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                 Уважаемые коллеги, педагоги, руководители всех     образовательных и 

дополнительных организаций, обучающиеся и воспитанники! 

   

 

 

        Уважаемые коллеги, педагоги, 

руководители всех образовательных и 

дополнительных организаций, 

обучающиеся и воспитанники! 

  От имени Управления образования 

г.Якутска примите самые сердечные 

поздравления с Днем знаний и началом 

нового 2021-22 учебного года!  

         День знаний – первый день осени, 

но он яркий, праздничный и 

радостный, ведь впереди – учебный год.  

Первое сентября, в то же время, день 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 знания несет и дарит. Мне хочется 

пожелать вам, наши дорогие дети, успехов и удачи, а также умения смотреть на весь мир с 

интересом и вдохновением!  Пусть в вашей жизни всегда будет место знаниям, мудрости. 

Педагогам я желаю самого главного - чтобы ваши ученики любили и уважали вас, чтобы они 

непременно добивались успехов. Ведь их достижения – это лучшее признание ваших трудов. 

   Возможно выдастся  жарким новый учебный год, но лишь упорных слава  ждет,  таких как:  

100-балльники  по литературе Иванов Владислав, ЯГНГ им. А.Г. и Н.К.Чиряевых, учитель р.яз 

и литературы Фёдорова Т. Н., Постникова  Дайаана, СОШ 20 им. Героя Советского Союза 

Ф.К.Попова,  учитель русс. яз. и литературы Ильинова С.Н., Сутакова  Анжелика, Хлынова 

Алла, учитель русс. яз. и литературы  Белых А. А. МОБУ СОШ №23 им. 

В.И. Малышкина, победитель всероссийской олимпиады школьников 

по предмету «Обществознание» 2021 года, ученика 11 класса ЯГЛ 

Кирилл Ескин, учитель Татьяна Микольчук, 100-балльники по 

русскому языку - Иванова Ирина, Технический лицей Н.А. Алексеевой. 

учитель русского языка Дмитриева Е.С., Перепелица Арина, ЯГЛ, 

уч.Индеева Н.Н., Назаренко Игорь, ЯГЛ, уч.Индеева Н.Н., Санникова 

Айталина, ЯГЛ, уч.Бондарева К.С.,  по истории - Тимофеева Елена,  11  

класс МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина, уч. Дьячковский А.Н. 

и др.  

    Глава Республики А.Николаев, поздравляя ребят, учителей, родителей с 

высоким достижением, выразил гордость за их победу и надежду, что все 

современные школьники будут упорными и целеустремленными. По 

словам Ил Дархана: «Сегодня мир очень быстро меняется. Мы живем в эпоху, когда десятки 

профессий, которые вчера были востребованы, уже сегодня и в ближайшие десятки лет 

исчезнут, их уже сегодня заменяет машина, завтра будет заменять искусственный интеллект. 

Вместе с тем, те из школьников, кто умеет неординарно мыслить, кто умеет творчески 

находить решения тех или иных задач, они всегда будут востребованы».  

    Ведут к победе наших детей талантливые педагоги, которых у нас много, таких как Конова 

Анна Сергеевна, учитель китайского языка МОБУСОШ№23 им. В.И.Малышкина, победитель 

республиканского конкурса «Учитель года-2020». Туяра Колодезникова, «бронзовый»  
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победитель в номинации «Лучший педагог дополнительного образования», педагог 

МБУДОД(п)Ц, руководитель детского этнокультурного центра и народного ансамбля «Одун», 

вышла в финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов, 

работающих с детьми и молодежью.  

     В образовательных организациях как школьных, так и дошкольных  создаются все 

условия для успешного освоения  учебных программ, внеклассной деятельности, 

разрабатываются новые проекты, заключаются договоры о сотрудничестве с институтами и 

организациями, открываются новые классы, по запросу общества: МЧС, педагогические, 

финансовые, спортивные, предпринимательские и другие, в Якутске в 2022 году будут 

построены школа, три пристроя к зданиям школ № 5,  12 и ХСШ, будут введены новые 

детские сады, с нового учебного года вводится новый подход и новые направления  к 

воспитательной деятельности в образовательных организациях.  

Дорогие коллеги! 

      В первый день нового учебного года, желаю Вам оптимизма, силы духа, терпения и 

вдохновения. Пусть трудности обходят стороной, а учебный процесс идет легко и 

непринужденно. Надеюсь, новый учебный год станет новым этапом нашего плодотворного 

и творческого сотрудничества с Вами, педагогами, родителями, партнерами, впереди нас 

ожидает множество совместных открытий и достижений! 

        Желаю, чтобы в Вашей трудовой и повседневной жизни чаще встречались отзывчивость 

и понимание, а каждый рабочий день радовал Вас успехами как собственными, так и Ваших 

обучающихся и воспитанников. Здоровья Вам, сил и отличного настроения! 

      

      Начальник Управления образования                                                                   А.К.Семенов 

     Окружной администрации г. Якутска 

 

День знаний, и, конечно- же, День мира- 

Таков для всех день Первый в сентябре, 

Когда под звуки вальса из эфира 

Шлет поздравления диктор детворе. 

День знаний –мира день, необходимый 

Как символ доброты и чистоты, 

Давно и прочно горячо любимый, 

И щедрый на улыбки и цветы. 

И снова в позолоте тополя,  

Чтоб новой жизни положить начало. 
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Календарь знаменательных дел 
 

 

Январь 
 

 

Совместное совещание с участием представителей Государственной корпорации «Росатом», ВШИМ 

при Главе РС(Я) и Управления образования ОО г.Якутска по реализации федерального проекта 

«Эффективный регион» 

  

  13 января в Малом зале Окружной администрации города 

Якутска состоялось совещание по реализации федерального 

проекта «Эффективный регион». 

В совещании приняли участие Алексей Корнилов, заместитель 

главы городского округа "город Якутск", руководитель 

аппарата Окружной администрации города Якутска, Алексей 

Семенов, начальник Управления образования Окружной 

администрации города Якутска, заместители начальника 

Управления образования Тамара Попова,  Мирослав 

Афанасьев, руководитель проекта АО «Производственная 

система 

РОСАТОМ» ГК 

«Росатом» Елена 

Эпова, ведущий 

эксперт Центра 

бережливых технологий ВШИМ при Главе РС(Я) Светлана 

Соловьева, эксперт бережливых технологий ВШИМ при Главе РС(Я) 

Туяра Николаева, специалисты Управления образования города 

Якутска и заместители директоров МОБУ Физико – технический 

лицей, МОБУ СОШ № 25, МОБУ СОШ № 29, МОБУ Мархинская 

СОШ № 1.  

       В ходе работы совещания был представлен проект «Оптимизация 

информационных потоков в работе по сопровождению 

обучающегося, совершившего 

правонарушение».   Елена Эпова, руководитель 

проекта АО «Производственная система РОСАТОМ» 

ГК «Росатом», рассказала о перечне направлений 

деятельности в рамках проекта «Эффективный 

регион». С новым проектом, направленным на 

оптимизацию процесса метода сбора информации для 

анализа качества образования в профильных классах, 

выступила Ольга Сухаринова, главный специалист 

отдела развития образования. 
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303 школьника из 37 образовательных учреждений г. Якутска приняли участие 

в XXV Республиканской научной конференции - конкурса «Инникигэ хардыы» 

 
 

11 января 2021 года завершилась XXV Республиканская научная 

конференция – конкурс молодых исследователей имени академика 

Владимира Петровича Ларионова «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы».  В 

делегации городского округа "город Якутск" приняли участие 303 

школьника из 37 образовательных учреждений. Перед экспертной комиссией 

был представлен 271 доклад.  

По итогам Конференции победителями и призерами стали 137 обучающихся: 

Лауреаты – 6 участников;Дипломанты 1 степени – 27 участников;Дипломанты 2 степени – 43 участника; 

Дипломанты 3 степени – 48 участников.Именные премии Национального фонда Республики Саха (Якутия) 

«Баргарыы (Возрождение)» – 1 участник.Рекомендаций на всероссийские конференции – 64. 

  

  

 

Управление образования города Якутска делится опытом работы 

 в рамках проекта «Эффективный регион» 

  

           22 января 2021 года в Якутске состоялся семинар «Проект «Эффективный регион»: опыт создания 

образца (лучших практик) в Управлении образования города Якутска». На семинаре приняли участие 

специалисты Нюрбинского и Алданского управлений образования.   

         Данил Федоров, первый заместитель начальника Управления образования Нюрбинского улуса, 

поблагодарил за организацию совещания и проявил заинтересованность в сотрудничестве по проекту 

«Эффективный регион». На семинаре принял участие Алексей Кузнецов, эксперт корпорации «Ростатом» 

по внедрению принципов бережливого производства. 

Во время встречи проектные команды Управления образования представили практику по разработке 

проектов: 

 проект «Оптимизация экспертных процедур в аттестации педагогических работников ГО «город Якутск» 

(рук. Шопхоева О.С., гл.специалист отдела развития образования);   

 проект «Оптимизация процесса аттестации руководителей образовательных учреждений» (рук.  Николаева 

Е.А., начальник отдела кадровой работы); 

 проект «Унификация заявочных процедур» (рук. Лыткина Л.В., начальник отдела информационного 

обеспечения); 

 проект «Оптимизация информационных потоков в работе по сопровождению ребенка, совершившего 

правонарушение» (рук. Иванова, А.С., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного 

образования); 

 проект «Стандартизация процесса заполнения и использования Карты индивидуального развития 

выпускника ДОУ г.  Якутска» (рук. Ким О.В., 

главный специалист отдела ДО); 

  проект «Стандартизация процедуры 

выявления уровня функциональной 

грамотности обучающихся 2 и 3 классов к 

окончанию 2-й четверти» (рук. Кондратьева 

А.И., гл.специалист отдела развития 

образования). 

          Семенов А.К., начальник городского 

управления образования, подчеркнул, что 

внедрение принципов бережливого 

производства, позволяет сегодня 

оптимизировать документооборот и процессы 

администрирования, отметил, что работа 

продолжится с привлечением всех структур Управления образования. 

http://yaguo.ru/files/index.php_13_0.jpg
http://yaguo.ru/files/doc/vks_er_2.png#overlay-context=node/9385
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Февраль 
 

 

 

 Февральское совещание работников образования городского округа «город 

Якутск» «Управление качеством образования: подходы и механизмы. 

 

11-12 февраля 2021 года прошло совещание работников 

образования города Якутска «Управление качеством 

образования: подходы и механизмы».       

Вопросы повышения качества образования перед 

педагогической общественностью столицы ставятся не в 

первый раз. По итогам Сентябрьского совещания «Столичное 

образование. Новые вызовы. Новый уровень». Управлением 

образования ОА г. Якутска был разработан План мероприятий 

по исполнению рекомендаций совещания. На февральском 

совещании продолжилось обсуждение вопросов, которые 

волнуют всех педагогов и руководителей образовательных 

организаций. Работа над повышением качества должна 

вестись во всех видах деятельности, во всех ее направлениях: 

в учебно-воспитательном процессе, в совершенствовании 

педагогического мастерства, во взаимодействии с семьей, в 

укреплении и развитии материально-технической базы 

школы. 

     На всех площадках прошел 

обмен опытом практической 

работы, показаны различные 

подходы и решения насущных 

вопросов. Все предложения, 

внесенные в ходе проведения 

круглых столов и итогового 

совещания будут учтены при 

выработке рекомендаций и 

проектных решений и станут 

основой для совместных действий 

по повышению качества 

образования всей муниципальной 

системы образования. 

 

На февральском совещании работников образования обсудили проект Концепции развития детско-

юношеского туризма в г. Якутске 

 
Круглый стол прошел в дистанционном формате и охватил 64 

участника. К обсуждению проекта Концепции присоединились 

руководители, педагогические работники образовательных 

организаций из г. Якутска.   

 

 

 

 

http://www.yaguo.ru/node/9492
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Итоги городского конкурса "Я - патриот России" 
  

20 февраля состоялось закрытие городского конкурса 

«Я патриот России!», посвященного 100 - летию со 

Дня рождения Федора Кузьмича Попова, нашего 

земляка, первого из народа саха удостоившего звания 

Героя советского союза в Великой Отечественной 

войне. 

Организаторами мероприятия являются: Управление 

образования ОА г. Якутска, Управление молодежи и 

семейной политики ОА г. Якутска. 

     Несмотря на дистанционный формат проведения, 

организаторам удалось достичь разнообразия этапов 

и объединить 

физическую подготовку и курс истории. 

На протяжении трёх конкурсных дней 28 команд проявили 

находчивость, выносливость, дисциплину, силу – все те качества, без 

которых мужчина не может быть настоящим защитником 

Отечества.  ⠀ 

С приветственным словом выступил Алексей Климентьевич 

Семенов, начальник 

Управления 

образования ОА г. Якутска. Он отметил высокий уровень 

организации мероприятия в формате онлайн, выразил 

искреннюю благодарность организаторам, руководителям, 

участникам конкурса. Благодарность также получили все 

учреждения-участники вышеуказанного конкурса: НПСОШ 

№2, №3, №5, №7 №9, №13, №15, №16, №19, №20, №21, №27, 

№29, №32, №38, ГКГ, Тулагинская СОШ, ФТЛ, Мархинская 

СОШ №1, Саха-Корейская СОШ, Саха гимназия. 

Лучшие видео-визитки команд МОБУ СОШ №38, Саха 

гимназия конкурса «Я – патриот России» были 

продемонстрированы всем участникам мероприятия. 

Завершилась городская Неделя техники и творчества «Я-моделист» 

      28 февраля состоялось торжественное закрытие городской Недели 

техники и творчества «Я-моделист», организованной Управлением 

образования Окружной администрации города Якутска и Центром 

технического творчества городского округа «город Якутск». 

       Всего было 131 участника по 4 направлениям: конкурс-выставка 

по авиамоделированию Авиамастер», конкурс-выставка по 

автомоделированию «Автолайф», конкурс-выставка по 

судомоделированию, конкурс-выставка по стендовому 

моделированию «Стендовик».  

 В конкурсе приняли участие ребята из следующих образовательных 

учреждений: СОШ№1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 17, 18, 19, 

20, 24,  26,  29,  31,  32,   38,  ЯГНГ, СПЛ,  Саха-

гимназия,  ФТЛ,  С(к)ОШ № 4, С(к)ОШИ № 

34,  Детский (подростковый) Центр и Центр 

технического творчества, МБО ДО ЦРТиД. 

  

 

http://yaguo.ru/files/doc/tulaginskaya_sosh_st.jpg#overlay-context=
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Март 
 

45 активистов детских общественных объединений ГДД «Юный горожанин» 

 приняли участие в конкурсе «Лучшая команда РДШ» 
  

Управление образования Окружной администрации 

г. Якутска совместно с Дворцом детского творчества 

имени Ф.И. Авдеевой и Якутским городским 

детским движением «Юный горожанин» 27 февраля 

2021 года во Дворце детского творчества 

организовали Муниципальный этап 

республиканского конкурса «Лучшая команда 

РДШ». 

        Основная цель Конкурса -  стимулирование и 

поддержка школьных инициатив, направленных на 

развитие деятельности Российского движения 

школьников и детского движения города Якутска. 

Конкурс проводился в три этапа, в нем приняли 

участие 45 активистов детских общественных 

объединений ГДД «Юный горожанин». Первым 

этапом Конкурса было составление электронной книги 

школьного объединения, где ребята вместе со своими 

наставниками рассказывали об истории создания 

команды детского движения в школе и ее 

отличительных качествах. Свои творческие 

способности и креативность участники показали на 

втором этапе – конкурсе визиток «Моя команда». 

Блеснуть знаниями и своей внимательностью ребята 

смогли на интеллектуальной игре «Я знаю РДШ». 

  

  

 

Делегация Усть-Майского Управления образования посетила образовательные 

учреждения столицы 
  

3 марта в городе Якутске, в рамках договора о 

сотрудничестве между Управлением образования 

Окружной администрации города Якутска и 

Управлением образования Усть-Майского улуса, с 

дружественным визитом побывала делегация 

директоров Усть-Майского улуса во главе с врио 

начальника  Усть-Майского УО  Петровой П.Е.  
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Неделя девятиклассника - 2021. Якутск 
  

С 9 по 13 марта Управление образования Окружной администрации 

впервые провели мероприятие «Неделя девятиклассника-2021». 

Цель данного мероприятия: 

- подготовка обучающихся и их родителей (законных 

представителей) к выбору маршрута обучения по окончании  9 

класса; 

- повышение качества образовательных результатов по итогам 2020-

2021 учебного года. 

При проведении данного мероприятия были задействованы все 

отделы УО, партнерские организации, педагоги, родители, 

обучающиеся. Было проведено большое количество мероприятий 

для обучающихся, родителей, педагогов. 

Мероприятия были проведены: для выпускников- претендентов в 

профильные классы, отличников учебы, выпускников СКОШ, 

выпускников классов с якутским (родным) языком, выпускников 

программ дополнительного образования, выпускников, желающих 

поступить в МВД, ФСБ, МЧС, подведомственные Минобороне, выпускников, желающих поступить на 

творческие специальности, в театральные ВУЗЫ, для выпускников агропрофилированных школ, выпускников, 

желающих стать психологами, других категорий выпускников. 

Отдельная обобщающая итоговая информация по проведению недели и статьи педагогов опубликованы в 

данном издании. 

Организатор: Управление образования Окружной администрации города Якутска 

Официальный партнер: АНО ДПО Центр опережающей профессиональной подготовки 

Партнеры программы: Отдел содействия развитию и профессиональному 

самоопределению одаренных школьников  НИУ ВШЭ, Государственная корпорация 

«Просвещение», Малая академия наук РС(Я),  ФДОП СВФУ, Министерство сельского 

хозяйства РС(Я), Министерство экологии и природопользования РС(Я),  Управление 

ФСБ России по РС(Я),   МВД России по РС(Я), МЧС России при РС(Я), Институт 

психологии СВФУ, Педагогический институт СВФУ, ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

медицинский колледж», Майинская СОШ им. В.П.Ларионова, ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский технологический техникум сервиса», ГБПОУ РС(Я) «Республиканский 

техникум – интернат профессиональной и медико–социальной реабилитации 

инвалидов», ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум», АГИКИ, Якутский 

музыкальный колледж, Колледж культуры и искусства, Колледж технологии и 

дизайна, Якутский художественный колледж, Намский педагогический колледж. 

   По итогам Недели отделом Передового педагогического опыта издана брошюра 

статей педагогов ОО по профориентационной работе.  

 

 

 

 

  Муниципальный конкурс профессионального мастерства  

«Сердце отдаю детям»    
  

18 марта состоялось торжественное закрытие 

муниципального этапа конкурсов "Сердце отдаю 

детям" и "Вожатый года". 

Всех участников конкурса, руководителей, педагогов 

дополнительного образования, экспертов 

приветствовал начальник Управления образования ОА 

г. Якутска Алексей Семенов и вручил Дипломы 

победителям, сертификаты всем участникам. 

http://yaguo.ru/files/logo__1.png#overlay-context=node/9593
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В рамках конкурса «Сердце отдаю детям» прошли два конкурсных 

испытания: открытое занятие «Ознакомление с видом деятельности по 

дополнительной общеобразовательной программе» и «Педагогическое 

многоборье». Во всех заданиях жюри конкурса оценивало 

педагогическое мастерство конкурсанта, профессионализм, умение 

применять современные технологии дополнительного образования 

детей. 

    9 педагогов дополнительного образования представили свой опыт и 

мастерство по 4 номинациям: 

1. Техническая 

2. Художественная 

3. Социально-гуманитарная 

4. Профессиональный дебют 

В конкурсе «Вожатый года» педагогов-организаторов 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

представили свое мастерство в двух этапах: 

«самопрезентация» и «мастер-класс». 

        Педагогическое мастерство участников 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям-2021» оценивала экспертная 

комиссия в составе: Номинации «Художественная, 

социально – гуманитарная»: Егорова Л.И., ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева», 

преподаватель, Фролова А.П., МОБУ СОШ № 13, 

заместитель директора по воспитательной работе, 

учитель КНРСЯ и разговорного якутского языка,  

Сундупова О.Е., ГБПОУ РС(Я) "Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д. Макаровой", заместитель 

директора по учебно-методической 

работе.  Номинации «Техническая», 

«Педагогический дебют»: 

Сорочинский М.А., ФГАОУ ВО 

«СВФУ имени М.К. Аммосова», 

педагогический институт, доцент 

кафедры «Информатика и 

вычислительная техника», 

проректор по развитию Малой 

академии наук РС (Я), к.п.н., 

Иванов И.О., ГАУ ДО РС (Я) 

"Малая академия наук РС (Я)", 

главный специалист по IT, Тарабукина А.А., ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова», Институт математики 

и информатики, старший преподаватель, заместитель директора Малой компьютерной академии СВФУ. 

 

 

 

 

Муниципальный этап республиканского конкурса профессионального 

мастерства педагогов-организаторов детского движения «Вожатый 

года – 2021» 
  

 
17 марта 2021 года во ДДТ имени Ф.И. 

Авдеевой на платформе Zoom начал работу муниципальный 

этап республиканского конкурса профессионального 

мастерства педагогов-организаторов детского движения 

«Вожатый года – 2021».  

 Всего участников 9 педагогов-организаторов детских 

общественных объединений Якутского городского детского 

общественного движения «Юный горожанин». В этом году 
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главным отличием было проведение занятий участников со 

своей площадки, а экспертная комиссия подключилась к 

работе через платформу Zoom. 

   В заочной форме прошел 1 этап Конкурса «Мастер-класс», 

где участники провели для своих воспитанников открытые 

занятия: Гурьева Юлия Юрьевна, педагог-организатор 

МОБУ СОШ №32 представила  занятие «Тимбилдинг»; 

Семенова Айсена Алексеевна, педагог-организатор МОБУ 

СОШ №12 - «Будь здоров с РДШ»; Бакуменко Любовь 

Игоревна, педагог-организатор МОБУ СОШ №30 имени 

Кузьмина - «Спорт для всех»; Макарова Ульяна Петровна, 

педагог-организатор МОБУ СОШ №9 имени Кершенгольца 

- «12 правил 

ЗОЖ»; Иванова Олеся Игоревна, педагог-организатор МОБУ 

СОШ 6 - внеклассное мероприятие «Знакомство с РДШ»; 

Шубина Наталья Николаевна, педагог-организатор МАОУ 

«Саха политехнический лицей» - КТД «ЗОЖигра»; Петров 

Гаврил Валерьевич, педагог-организатор МОБУ СОШ №21 - 

«Командообразование»; Манасытова Мария Аркадьевна, 

педагог-организатор МОБУ Мархинская СОШ №1 - правовая 

игра "Подросток и закон"; Корякина Саргылана Семеновна, 

педагог-организатор МОБУ Хатасская  СОШ имени 

Самсоновых - «Планета доброты и человечности». 

Педагогическое мастерство участников и их профессионализм, 

находчивость, оригинальность мышления, организаторские способности оценивала экспертная комиссия: 

председатель  Васильева Г.П., 

муниципальный куратор Российского 

движения школьников ГО «город 

Якутск», заместитель директора по 

организационно массовой работе МАНОУ 

«Дворец детского творчества им. Ф.И. 

Авдеевой»,   Шигапов М.Д., главный 

специалист Управления образования ОА 

города Якутска, Иванова Т.М., специалист 

Управления молодежи и семейной 

политики ОА города Якутска и из числа 

специалистов Управления образования 

ОА  города Якутска, Управления молодежной и семейной политики ОА города Якутска. 

Участники  представили яркие занятия, где дети были очень активными и довольными общением. Эксперты 

после мастер-классов задавали вопросы участникам и даже успели пообщаться с детьми. Высоко оценили 

таланты и способности наших педагогов. Первый день Конкурса прошел незаметно быстро, очень 

плодотворно и интересно. Пожелаем участникам хорошо подготовиться к следующему завершающему 

этапу Конкурса  «Самопрезентация». 

  

 

Встреча руководителей 

образовательных учреждений с 

Айсеном Николаевым 
  

  Директора образовательных 

учреждений ГО "город Якутск" 

встретились с Главой Республики Саха 

(Якутия) Айсеном 

Николаевым.  Встреча прошла в 

конструктивной обстановке.  Были 

затронуты вопросы: 

 - Строительства новых школ и 

пристроев, надстроев;   

- Финансового норматива; 

http://yaguo.ru/files/photo-2021-03-13-21-15-48.jpg#overlay-context=node/788
http://yaguo.ru/files/doc/ivanova_o.i._sosh_6_2.jpeg#overlay-context=node/9660
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- Средней заработной платы учителя; 

- Территориальных образовательных комплексов; 

- Работа с одаренными детьм 

 

 

I Открытая городская Конференция «Технологии мультпедагогики в развитии детей» 
  

Управление образования Окружной администрации города 

Якутска совместно с МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой с 

целью обобщения и распространения опыта работы в сфере 

педагогической мультипликации, как инновационной 

технологии в развитии творческой личности ребенка, 23 

марта 2021 года провели I Открытую городскую 

Конференцию «Технологии мультпедагогики в развитии 

детей». В Конференции приняли участие 28 работников 

общеобразовательных учреждений, детских садов, 

учреждений дополнительного образования из Алданского, 

Вилюйского, Верхневилюйского, Горного, 

Среднеколымского, Ленского, Мирнинского, Нюрбинского, 

Чурапчинского, 

Намского улусов и г. 

Якутска. Лучшие доклады отмечены грамотами и сертификатами 

курса повышения квалификации по мультипликации Дворца 

детского творчества им. Ф.И. Авдеевой. 

     В рамках Конференции прошел Фестиваль-конкурс детских 

мультипликационных фильмов. Поступило 140 работ.  С 22-го 

марта жюри работало в дистанционном формате в составе 

Тарабукиной Т.В., руководителя IT компании ООО 

«МультиДиТек», Никитиной В.Н., председателя Союза родителей 

«Туймаада», Евдокимовой – Ефремовой А.Н., художника-

дизайнера, специалиста-аниматора по компьютерной графике и 

анимации АУ РС (Я) ГНК «Сахафильм. 

 

 

Апрель  
 

Создание маршрутно-квалификационной комиссии (МКК) 

при Управлении образования 
 

В Управлении образования окружной администрации 

города Якутска радостное событие – Центральная 

республиканская маршрутно-квалификационная 

комиссия ФЦДЮТиК при Министерстве просвещения 

РФ согласовала пешеходную маршрутно-

квалификационную комиссию (МКК) Управления 

образования г. Якутска. Создание МКК при 

Управлении образования позволит детско-юношескому 

туризму в городе Якутске выйти на новый уровень. 
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В состав пешеходной комиссии вошли: председатель – 

методист отдела спорта и туризма РЦЦ «Юные якутяне» 

Акимов П.С., заместитель председателя – педагог 

дополнительного образования МАОУ НПСОШ №2 

Сайфулин О.В., заместитель председателя – заслуженный 

путешественник России, судья 1 категории Богомолов В.А., 

член комиссии – психолог ГУ МЧС России по РС (Я), 

инструктор ДЮТ Никифорова Т.Ю., член комиссии - 

спасатель 3 класса ГКУ «Служба спасения РС(Я)» Афанасьев 

И.А.,  

член комиссии – педагог Центра туризма, экологии и 

безопасности ДДТ им. Ф.И. Авдеевой Старостина А.Д. 

  
 

 

«Школа новых технологий»: ЯГНГ - первая образовательная организация из РС(Я), 

вошедшая в список 100 школ федерального проекта 
  

31 марта 2021 года в Академии Минпросвещения России завершилось 

обучение педагогических команд 100 школ, входящих в федеральный 

проект «Школа новых технологий». 

Слушателями курсов стали 382 руководителя общеобразовательных 

организаций и 1472 педагога из 66 субъектов РФ. 

В рамках курса школьные команды выполнили практическое задание. 

Его целью стала разработка плана «перезагрузки» 4-й учебной 

четверти. Команды представили краткую программу развития своей 

образовательной организации на апрель-май 2021 года, наметив 

основные направления развития своей школы в новых условиях. 

Анализ результатов практического задания был представлен на 

Конференции Школ новых технологий, которая состоялась 29 марта. 

Несколько образовательных организаций, которые предоставили 

интересные региональные практики «перезагрузки» своих школ в 

рамках проекта «Школа новых технологий», рассказали о своем опыте 

работы. 

Из Республики Саха (Якутия) первой образовательной организацией, вошедшей в 100 школ – участников 

проекта, стала ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых.   

  В целом, курс подвел к пониманию того, что для более качественного обучения сейчас педагогу уже мало 

просто знать свой предмет, современный учитель должен 

стать проводником между миром и учеником; в 

современной школе стираются границы кабинетов, 

создается единая образовательная среда; современный 

педагог должен постоянно самосовершенствоваться, 

непрерывно повышать свое профессиональное 

мастерство».  

В апреле педагогам школьных команд предстоит пройти 

независимую предметную диагностику в формате ЕГЭ, а 

руководителям – независимую метапредметную 

диагностику. По результатам второго этапа проекта будут 

выбраны 85 школ-лабораторий, которые войдут в 

«наставническую лигу» для будущих участников проекта.  

   

 

 

 

http://yaguo.ru/files/doc/turizm_3.jpg#overlay-context=
http://yaguo.ru/files/doc/c53f92a8bcecf39293dcfe0594c74752b647ef0d.jpg#overlay-context=node/9787
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Ученица СОШ №23 имени В.И. Малышкина стала победителем Всероссийского 

конкурса молодежных проектов 
  

Анжела Жиркова, ученица 8б класса МАОУ СОШ №23 имени В.И. 

Малышкина стала победителем Всероссийского конкурса 

молодежных проектов, который прошёл в рамках фестиваля Muus 

uSTAR.  

Как победитель она получит федеральный грант на сумму 155 000 

рублей на реализацию проекта «Profession НАВИГАТОР». Проект 

был разработан командой 8Б класса с классным руководителем 

Кулакиной 

Т.Е.  Основная 

цель проекта: 

содействие при 

выборе 

востребованных 

профессий 

школьникам 

города Якутска с 14 до 17 лет, путём проведения 

образовательного профориентационного марафона.  В 

рамках проекта в течение следующего учебного года 

школьники организуют 12 мастер-классов по 

востребованным профессиям для школьников города 

Якутска.     Отметим, что на конкурс были заявлены 63 

проектов, из них победителями грантов стали 10 проектов, в том числе проект школьников 8 Б класса.  

    

Анна Конова, учитель СОШ №23 - абсолютный победитель республиканского конкурса 

«Учитель года Республики Саха (Якутия)-2021» 

 
8 апреля определились 5 призеров финального тура конкурса 

“Учитель года РС(Я)-2021”. Текст ИРОиПК: 3-й и 4-й дни 

конкурса оказались решающими для 15 финалистов, т.к. 

определились пятеро призёров, претендующие на “Абсолютного 

победителя”. 

Второй тур «Классный час» и «Мастер-класс» оценивало уже 

Большое жюри конкурса. Лауреаты продемонстрировали на 

онлайн-классном часе с учащимися, в основном, 

профессионально-личностные компетенции в области 

воспитания и социализации обучающихся. 

«Мастер-класс» же 

оценивался по 

уровню 

коммуникативной и 

речевой культуры 

участника, трансляции инновационного педагогического опыта. 

По итогам I и II туров в финал вышли 5 призеров, в т.ч. Конова Анна 

Сергеевна, учитель иностранного языка МАОУ СОШ№23 им. В.И. 

Малышкина  

Конова Анна Сергеевна, учитель английского и китайского 

языков МАОУ СОШ №23 - абсолютный победитель 

республиканского конкурса «Учитель года Республики Саха 

(Якутия)-2021». 
 

 

http://yaguo.ru/files/doc/photo-2021-04-05-08-37-35.jpg#overlay-context=node/9771
http://yaguo.ru/files/konova_a_s.jpg#overlay-context=node/9826
http://yaguo.ru/files/konova_a_s.2jpg.jpg#overlay-context=node/7906
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Якутске состоялся семинар «Управление качеством дошкольного образования  

в условиях вариативности» 
  

 

     В рамках ежегодного семинара «Школа управления» для 

специалистов по дошкольному образованию 

муниципальных образований республики 7-8 апреля 

состоялся семинар «Управление качеством дошкольного 

образования в условиях вариативности». 

В ходе семинара для специалистов были организованы 

площадки по самым различным темам: «Актуальные 

вопросы системы дошкольного образования: изменения и 

обновления», «Доступность дошкольного образования в 

Республике Саха (Якутия)», «Нормативы финансирования 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях», 

«Инклюзивное образование в дошкольных образовательных 

учреждениях», «Развитие системы ранней помощи в 

Республике Саха (Якутия)», «Реализация государственной 

политики в федеральном национальном проекте «Образование» в области поддержки семей, имеющих детей 

раннего возраста» и др. 

   

С участниками семинара встретился министр образования и науки РС(Я) Михаил Сивцев. «Вариативность – 

это не только про разнообразие образовательных программ, методик, подходов, а о том, что человек в 

современном мире должен быть разносторонне развит. Сегодня у ребят должно быть много возможностей – 

заниматься физической культурой, познавать мир IT-технологий, заниматься самостоятельно в интернет-

пространстве и так далее. Мы должны научить детей осознанно относиться к поиску необходимой 

информации. Мы понимаем, что именно в детском саду формируется фундамент личности человека, и это один 

из важнейших этапов в процессе образования ребенка», - отметил министр. В рамках республиканского 

совещания с докладом: «Система дошкольного образования городского округа «город Якутск» выступила 

главный специалист отдела дошкольного образования Управления образования ОА города Якутска Елена 

Томтосова. 

По итогам семинара был организован круглый стол, где участники обсудили актуальные вопросы системы 

дошкольного образования в республике 

 

 
АТМУ «Столица» совместно с Ассоциацией молодых 

педагогов РС(Я) провели нетворкинг «Школа: 

ожидание-реальность»  

для студентов выпускных курсов ПИ СВФУ. 
  

21 апреля Ассоциация творческих молодых учителей г. Якутска 

«Столица» совместно с Ассоциацией молодых педагогов 

Республики Саха (Якутия) провели нетворкинг «Школа: ожидание-

реальность» для студентов выпускных курсов ПИ СВФУ. Цель: 

организовать онлайн-встречу студентов с выпускниками СВФУ, 

показать положительный пример учительского труда. Задачи:- 

Обмен опытом: рассказ выпускников о своей работе в качестве 

учителей;- воспитывать патриотизм, уверенность в будущем Якутии 

и своем личном;- формировать понимание необходимости работы 

над собой, профессионального становления в качестве учителя;- 

развивать кругозор, формировать нравственные, профессионально 

ориентированные качества студентов;- продолжить формирование 

умений обобщать, делать выводы. 

На данном мероприятии выступили: 

http://yaguo.ru/files/3c63c2da4c40f39e2b6a4f6e9764b46879ae5a25.jpg#overlay-context=node
http://yaguo.ru/files/a8826d93-74b3-4cc6-931d-f9bf26cdea1.jpg#overlay-context=
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      В работе приняли участие около 70 студентов Педагогического института вместе со своими кураторами. 

На протяжении одного часа будущие учителя обсуждали проблемы, а главное пути их решения, с которыми 

сталкивается молодой специалист. Труд учителя чрезвычайно сложен и многогранен. В одном 

фантастическом романе утверждается, что место человека в обществе Будущего, мера уважения к нему 

будут определяться формулой из трех прописных «Т»: Труд, Творчество, Талант. Но уже сегодня этой 

мерой оценивается труд многих людей, и в том числе деятельность учителя. Учительский труд – призванье. 

Учительство – дело таланта. Вся жизнь учителя – это творчество. 
  
 
 
 

I- Окружной конкурс «Служба бортпроводников»! 

  
      30 апреля состоялся I окружной конкурс «Служба 

бортпроводников». Организаторы мероприятия: Управление 

образования ОА г. Якутска, Малая авиационная академия 

Гагаринского округа (МОБУ СОШ №24 им. П.С.Климакова,  

СОШ №30,  СОШ №38,  ДО "Детский (подростковый) Центр" 

ГО)   

 С напутственным словом выступили: Семенов А.К., 

начальник 
 Управления 

образования 

окружной 

администрации 

города Якутска, 

Кузнецова И.О., 

директор МОБУ 

СОШ №24 им. 

П.С. Климакова, 

Петрова Н.Н., 

директор МБОУ 

ДО "Д(*П)Ц. Экспертами конкурса выступили: Насекина Н.А., 

заместитель начальника службы бортпроводников,  Кузнецова А.А., 

бортпроводник, Чиряева Н.И., бортпроводник авиакомпании "Полярные 

авиалинии", Хазагарова М.Б., старший методист Д(П)Ц. 

   Учащиеся достойно боролись за победу и представляли особенности 

профессиональной деятельности бортпроводника. Конкурс состоял из 

трех этапов. Первый этап «Видеовизитка команды», где эксперты 

оценивали активное выступление всех участников и оригинальность названия. Второй - практический 

этап показал предполётную речь бортпроводников. Третий этап, оказался самым трудным, так как был 

направлен на интеллектуальную проверку и общих знаний работы на борту самолета. 

        

 

 

 

Успешное участие школьников в Российских соревнованиях юных исследователей  

«Шаг в будущее, ЮНИОР» 
  

             Российское соревнование юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР» проходило с 05 по 08 

апреля 2021 г. в дистанционном формате, где приняли участие 26 лучших юных исследователей 

республики, рекомендованные по итогам Республиканской научной конференции юных исследователей 

«Инникигэ хардыы» им. В.П. Ларионова. 

       Российское соревнование юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР» – это масштабное научное 

мероприятие для юных исследователей – школьников 2-7 классов. 

У      частники соревнования выступили с докладами на научных секциях, получили ценные  рекомендации 

от ведущих ученых, специалистов России. Проекты ребят оценивали высококвалифицированные 

http://yaguo.ru/files/doc/ad4e1aae-88ff-45ac-9fdd-044965fe6964.png
http://yaguo.ru/files/doc/1db7483c-8067-4426-8955-8cfd61e3f3b8.png
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специалисты из МГТУ имени Н.Э. Баумана, Российского государственного социального университета, 

Академии социального управления, преподаватели реутовских школ и бывшие выпускники лицея. 

      Наши школьники успешно презентовали свои проекты и стали обладателями 24 наград Российского 

соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР», в том числе диплом 1 степени - 4, диплом 

2 степени- 4, диплом 3 степени - 6, номинация «Лучшая работа» - 4, специальный диплом Соревнования - 

5. 

  

 

 

Май 
 

 

В Якутске открыли мемориальную доску Герою Советского союза Егору Шавкунову 
  

 

«Отрадно, что День Победы мы встречаем с важным 

событием. Сегодня в торжественной обстановке открыли 

мемориальную доску Героя Советского Союза, участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Егора 

Шавкунова, чьим именем названа одна из улиц города 

Якутска», – комментирует руководитель проекта, 

председатель Союза детских общественных объединений 

РС(Я) Геннадий Охлопков. 

Мемориальная доска установлена на фасаде здания СОШ №7 

г.Якутска, расположенной в центре города на улице 

Шавкунова. 

 Из архивной справки видно, что улица имени Шавкунова 

появилась в результате переименования улицы Ленской 

решением исполкома Якутского городского совета 

депутатов трудящихся от 7 марта 1950 года. 

Как рассказали организаторы, с 2020 года по 

предложению активистов Детской общественной 

организации «ДИМСИ» администрацией СОШ №7 и 

Союзом детских общественных объединений РС(Я) 

ведется работа по увековечиванию имени Героя 

Советского Союза Егора (Георгия) Шавкунова, 

отдавшего свою жизнь ради светлого будущего. 

Инициированный ими социальный проект «Почему мы 

не знаем своих героев?» был удостоен гранта Главы 

Республики Саха (Якутия) на развитие институтов 

гражданского общества. 

Реализация идеи подразумевает комплексный подход, 

согласно которой к 9 мая установлена мемориальная 

доска. В ближайшее время будет открыта выставочная 

экспозиция о подвигах якутян в годы ВОВ, а также в 

новом учебном году проведена НПК для учащихся, 

родителей и педагогов г.Якутска – Шавкуновские 

чтения. 

«В целях изучения и сбора полной информации о жизни 

и героическом подвиге Е.И. Шавкунова в нашей школе 

создана поисковая группа с участием активистов, 

учителей и общественности города. Это важно, чтобы 

ребята сами погружались в совместную деятельность, 

приобретая навыки и опыт. В первую очередь, такие 

дела прививают к подрастающему поколению любовь к 

Родине и уважение к истории, дают возможность быть 
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ответственными и инициативными», – рассказывает 

заместитель директора по воспитательной работе и 

социализации СОШ №7   Ия Прохорова. 

    На торжественной линейке, посвященной 

открытию мемориальной доски Шавкунову, приняли 

участие: начальник управления образования 

окружной администрации г.Якутска Алексей 

Семенов, заместитель руководителя управы 

центрального округа столицы Анастасия Слепцова, 

директор СОШ №7 г.Якутска Светлана Федорова, 

учащиеся, родители и др. 

Организаторы мероприятия выражают большую 

благодарность автору работы, известному 

скульптору-монументалисту Якутии, члену Союза 

художников России Егору Оготоеву. 

  

  

 

 29 мая прозвенел общегородской «Последний звонок-2021» 
 29 мая 2021 года по видеоконференсвязи (ВКС) 

прозвенел общегородской «Последний звонок-

2021». Участники городского мероприятия 

«Последний звонок-2021» являются победителями и 

призерами регионального и муниципального этапов 

всероссийской предметной олимпиады школьников. 

Также ежегодно участвуют в муниципальном и 

республиканском конкурсе молодых исследователей 

«Инникигэ хардыы», в Российской научно-

социальной программе для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее», некоторые из них имеют премии 

«Молодой ученый». 

         Приняли участие из 45 муниципальных общеобразовательных учреждений столицы. В этом году 11 

класс завершают 2180 выпускника. Из них 205 выпускников 11 классов претендуют на аттестаты   

«За особые успехи в учении». 

        В режиме видеоконференции выпускников с напутственными 

словами поздравили  Глава городского округа «город Якутск» 

Евгений Григорьев, Первый заместитель Председателя Якутской 

городской Думы Евдокия Евсикова, начальник Управления 

образования Окружной администрации г.Якутска Алексей Семенов, 

активный  член МО начальных классов МОБУ Саха гимназия Инга 

Хомподоева, учитель лидер, абсолютный победитель 

республиканского конкурса «Учитель года-2021», учитель МОБУ 

СОШ  №23 им. В. И. Малышкина Анна Конова, председатель 

Родительского совета города Якутска Туйаара Колесова, педагоги, 

руководители образовательных учреждений, родительская 

общественность. 
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      «Последний звонок символизирует для каждого выпускника первый шаг во взрослую жизнь. Впереди 

вас ждут экзамены, а затем самый первый в жизни серьезный выбор – выбор будущей профессии. Сегодня 

образование в городе Якутске дает вам возможность достигнуть любых высот. Нашей республике, городу, 

как никогда, нужны специалисты с техническим образованием. Какой бы выбор вы не сделали, я уверен, 

что ваши родители, педагоги окажут вам необходимую помощь, дадут 

хорошие советы», - сказал Евгений Григорьев. 

       От имени депутатов Якутской городской Думы лучших выпускников 

поздравила первый заместитель председателя Гордумы Евдокия 

Евсикова. «Позади у вас 11 лет школьной жизни, на последние два года 

пришлась пандемия коронавируса, учеба в дистанционном формате. 

Думаю, это время вас закалило, научила преодолевать трудности. Самое 

главное, вы поняли, что в жизни очень важно общение и верные, 

надежные друзья. Впереди много новых, интересных встреч, открытий, 

людей, событий, и сегодня вместе со своими учителями и родителями вы 

готовы вступить в новый этап вашей жизни. Желаю вам удачи!», - 

пожелала Евдокия Евсикова.  

   Начальник 

Управления 

образования Окружной администрации г. Якутска 

Алексей Семенов в своем напутствии поздравил 

выпускников, педагогов и родителей с праздником 

последнего звонка и поблагодарил за успехи в учебе. 

«Среди сегодняшних выпускников порядка 10 

процентов, 245 детей завершают школу с 

 отличием, кандидаты на получение медали «За 

особые успехи в учении». 107 выпускников 

участвовали во всероссийской предметной олимпиаде 

школьников, из них 45 детей стали победителями и 

призерами регионального этапа всероссийской олимпиады. Особо 

отмечу выпускника Якутского городского лицея Кирилла Ескина, 

который стал чемпионом - абсолютным победителем 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию», - сказал Алексей Семенов. 

Ответным словом от имени выпускников 2021 года выступил 

Гараничев Максим, выпускник СОШ №29, претендент на аттестат 

особого образца,  победитель предметных олимпиад по математике 

и литературе. 

    Вот и прозвенел последний звонок.  Честь подать звонок выпала 

возможность всем выпускникам. 

  

  

 

 

Июнь 
 

 

 

- Детский загородный стационарный оздоровительный лагерь 

«Бинго», НОШ №36; 

-Детский загородный стационарный оздоровительный лагерь 

«Спутник»,  НПСОШ №2; 

-Детский загородный стационарный оздоровительный лагерь 

«Родничок». СОШ №21; 

Об организации летнего отдыха и оздоровления, и 

дистанционной занятости школьников на 

территории ГО "город Якутск 
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-Детский загородный стационарный оздоровительный лагерь «Каландаришвили». СОШ №31; 

-Детский загородный стационарный оздоровительный лагерь «Радуга». Саха политехнический лицей; 

- Летние кружковые занятия Центра технического творчества; 

- Досуговая онлайн – площадка «Лето Проф» Детского (подросткового) Центра; 

- Летние онлайн — площадки Дворца детского творчества. 

- Дистанционная летняя площадка «Юниор» Хатасского дома творчества «Ситим 

- Информация о деятельности образовательных учреждений городского округа "город Якутск" по летней 

занятости детей (июнь) 2021 года 

- Информация о деятельности образовательных учреждений городского округа "город Якутск" по летней 

занятости детей (июнь) 2021 года 

 
 

1 июня во Дворце детского творчества прошел праздник «Яркие краски детства»,  

посвященный Дню защиты детей 
 

 

Первый день лета посвящен Международному Дню 

защиты детей и сохранению мира на земле. У 

Международного Дня защиты детей есть свой символ – 

это знамя зеленого цвета. «Зеленый» символизирует 

собой жизнь, возрождение и непрерывное обновление, 

все то, чем являются дети. 

В рамках торжественного открытия мероприятий 

начальник Управления образования ОА г.Якутска 

Алексей Климентьевич Семенов наградил победителей 

Всероссийского конкурса «Юный правовед» и 

республиканского конкурса «Наша здоровая семья» и 

отметил следующее: «Мы – взрослые понимаем, что от 

нас зависит ваше развитие и за год система образования 

делает все, чтобы были соответствующие условия. Мы стараемся создать такие условия, чтобы ребята 

развивались гармонично и росли настоящими людьми. Хочу 

поздравить всех с окончанием учебного года и желаю, чтобы 

лето вы провели интересно». 

Также состоялось награждение победителей Открытого 

историко-краеведческого конкурса «Люби и знай Якутию 

родную». Победителей объявила директор Дворца детского 

творчества им. Ф.И. Авдеевой Петрова Мария Петровна: «В 

День защиты детей мы говорим о том, что нужно защищать 

детей от каких- либо посягательств, чтобы они не 

чувствовали себя ущемленными, что детство – это самый 

интересный период в жизни каждого человека и для нас 

важно, чтобы ваше детство было веселым и ярким, 

насыщенным. Желаю за это лето хорошо отдохнуть и 

набраться сил». 

Знаменательным событием нашего мероприятия стало 

подписание соглашения между Дворцом детского 

творчества и Уполномоченным по правам ребенка 

Республики Саха (Якутия) Анной Афанасьевной 

Соловьевой: «Ребята, вы родились в той стране, где 

права ребенка соблюдаются уже более 70 лет, а в 

мировом пространстве он стал соблюдаться с 1959 года. 

Дорогие дети, пользуйтесь своим правом быть 

счастливыми, здоровыми, образованными и 

интересными людьми. Дворец детства – это то место, 

где не нарушаются права детей. Соблюдайте свои права 

и права других ребят». 
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Цель данного соглашения: взаимодействие и сотрудничество в сфере деятельности по укреплению 

института семьи, материнства и детства, защите прав ребенка, правового просвещения участников 

образовательного процесса. 

Украшением чудесного праздника в честь Международного дня защиты детей стали онлайн – выступления 

воспитанников группы раннего развития «Осьминожка» и обучающихся театральной студии «Амигос» с 

поэтическим номером «Лето и детство — прекрасное время». 

Далее праздник продолжился онлайн — программой мероприятий, посвященных Международному Дню 

защиты детей — 1 июня, в который были приготовлены для ребят различные мастер — классы, классные 

встречи, конкурсы и викторины. 

  

 

Михаил Сивцев вручил награду Всемирной премии «Global Teacher Prize - 2019» 

«бронзовому» победителю Туяре Колодезниковой 
  

    1 июня, министр образования и науки Республики Саха 

(Якутия) Михаил Сивцев вручил награду Всемирной 

премии «Global Teacher Prize - 2019» «бронзовому» 

победителю в номинации «Лучший педагог 

дополнительного образования» педагогу Детского 

(подросткового) Центра Якутска Туяре Колодезниковой, 

руководителю детского этнокультурного центра и 

народного ансамбля «Одун».       
В настоящее время Туяра Колодезникова при поддержке 

Федерального агентства по делам молодежи и 

Роскультцентра активно 

занимается реализацией 

инновационного 

проекта по созданию детского этнокультурного центра кластерного типа 

и внедрением учебно-методического комплекса нового поколения «Путь 

к гармонии» в Детском (подростковом) центре. Сегодня около 500 детей 

со всех округов г. Якутска в детском этнокультурном центре «Одун» 

занимаются самыми разными направлениями национальной культуры 

народов Якутии. 

Справка. Организатором Всемирной премии Global Teacher Prize 

выступает Международный фонд Varkey Foundation. Global Teacher Prize 

– это ежегодная премия в размере одного миллиона долларов, вручаемая 

фондом Varkey GEMS Foundation самому выдающемуся учителю мира. 

  

 

 

В СОШ №7 г. Якутска открылся Предпринимательский класс 

  

Как воспитать деловую активность в наших учениках, 

чтобы они с юных лет создавали своё успешное будущее, 

не плыли по течению? 

Обсуждение этих и других вопросов состоялось 18 июня 

2021г. на круглом столе по поводу открытия 

Предпринимательского 10 класса на базе МОБУ СОШ 

№7 г. Якутска. 
В работе круглого стола приняли участие представители 

Управления образования ОА г. Якутска, СВФУ им. М.К. 

Аммосова, ЯФЭК им. И.И. Фадеева, Дворца детского 

творчества, Торгово-промышленной палаты и бизнес- 

сообщества. 

Круглый стол открыла с приветственным словом директор 

школы Федорова С.Н., обозначив цели и задачи проекта. 

Зам. директора Скрябина Л.П. представила модель класса, где школа выступает как интегратор городских 
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ресурсов между образовательными учреждениями и реальным сектором бизнеса. 

Партнеры проекта выразили поддержку и внесли предложения: 

Голиков А.И., проректор СВФУ им. М.К. Аммосова, отметил заинтересованность университета в таких 

практико-ориентированных проектах и предложил содействие в его реализации.   

       Михайлова А.В., зав. кафедры ФЭИ СВФУ выразила готовность участия в разработке учебного плана 

класса и программ по финансовой грамотности, психологии управления, развитию цифровых навыков 

предпринимательской деятельности. Предложила выход на сетевые программы с Малой экономической 

академией ФЭИ. 

       Перминов С.Н., преподаватель ЯФЭК, сертифицированный эксперт чемпионата WS по компетенции 

«Предпринимательство», поделился опытом работы с учащимися СОШ №31, предложил подготовку 

обучающихся к чемпионату и готовность к сотрудничеству.  

       Богословская М.О., вице-президент Торгово-промышленной палаты РС(Я) коснулась вопросов 

налоговой грамотности и оказания помощи в поиске наставников из реального сектора по направлениям 

проекта. 

       Тымырова Т.А., председатель национальной ассоциации рестораторов, отельеров и туризма, 

председатель Управляющего совета школы указала на усиление практической направленности обучения, 

на консолидацию ресурсов бизнес- сообщества для наставничества.     

      Григорьева О.Г., председатель Ассоциации товаропроизводителей Якутии «Сделано в Якутии», 

владелец компании «Камелек», подчеркнула необходимость привития практических навыков, 

ознакомления с производственным процессом непосредственно в предприятиях. А также предложила 

уделить внимание в процессе обучения не только на 

зарабатывание денег, но и на умножение и сохранение 

капитала. 

    Петрова М.П., директор «Дворца детского 

творчества», предложила совместную работу по 

реализации муниципального проекта «Старшая школа: 

сеть классов предпрофессионального образования» по 

направлению «Я предприниматель». 

     Иванова М.Н., Башарин К.Г., представители рода 

Манньыаттаах, считают символичным открытие 

предпринимательского класса в канун 150-летия купца 

I гильдии, известного мецената Г.В. Никифорова- 

Манньыаттаах уола, поддержали идею проведения 

городской НПК исследовательских работ по истории 

предпринимательства в Якутии и детских бизнес-

проектов. 

     Шкулепо А.Н. бизнес-тренер, психолог выразила готовность к проведению занятий по развитию деловой 

коммуникации, личностного роста. 

    Семенов А.К., начальник Управления образования, подытожил обсуждение проекта, поддержал данный 

проект как новую возможность самореализации обучающихся. 

    Попова Т.Н., зам. начальника Управления образования, отметила соответствие проекта вызовам нового 

времени, практико-ориентированный подход, внесла ряд предложений по отбору детей в 

предпринимательский класс и корректировке учебного плана. 

 
 

АЭБ, ЯФЭК и Городская классическая гимназия реализуют совместный проект по 

финансовой грамотности 
  

Алмазэргиэнбанк, Финансово-экономический колледж и Городская классическая гимназия будут 

совместно работать над повышением уровня финансовой грамотности учащихся. Стороны подписали 

договор о взаимодействии и сотрудничестве, который станет основой для реализации нового 

образовательного проекта. 

«Я очень рад, что первыми нашими официальными партнерами в реализации проекта по финансовой 

грамотности стали Финансово-экономический колледж и Городская классическая гимназия. Это учебные 

заведения с богатой историей, прекрасными образовательными традициями. Алмазэргиэнбанк уже более 

пяти лет реализует проект «Финансовая грамотность». Наши тьюторы регулярно проводят уроки 

финграмотности в школах и вузах, а также организуют семинары для предпринимателей, людей старшего 

поколения», - сообщил председатель правления АЭБ Николай Долгунов. По его словам, банк ежегодно 
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выпускает книги для детей по финансовой грамотности, каждый квартал выходит газета «Школа АЭБ», 

создана совместная с СВФУ площадка – «Точка кипения», где проходят мероприятия для клиентов и 

сотрудников: «Для нас процесс по повышению финансовой грамотности населения – важная часть 

политики в области устойчивого развития. Мы понимаем, что чем более финансово грамотным будет наш 

клиент, с тем большей эффективностью он сможет использовать банковские продукты». 

      Директор Городской классической гимназии Ольга Ипатьева подчеркнула, что в учебном заведении есть 

профильные классы, где учащиеся в рамках промежуточной аттестации защищают собственные бизнес-

проекты. «Десятиклассники готовят проекты с экономическим обоснованием, анализом рынка. Некоторые 

разработки наших ребят удалось реализовать на практике. Нам очень интересно сотрудничество с 

Алмазэргиэнбанком и ЯФЭК, так как сегодняшнее соглашение может стать основной для дальнейшей 

работы по подготовке грамотных кадров для экономики, финансовой сферы, бизнеса республики», - сказала 

она. 

       Присутствовавшая на подписании 

соглашения заместитель начальника 

Управления образования Окружной 

администрации «Город Якутск» Тамара Попова 

отметила, что АЭБ имеет все перспективы стать 

полноценным участником образовательной 

программы гимназии. «Образовательная 

практика школ города Якутска по профильной 

подготовке учащихся обогащается за счет 

привлечения организаций и бизнес-структур в 

реализацию сетевых образовательных 

программ. Сегодня для этого есть нормативно-

правовая база, принятая на уровне 

Министерства просвещения РФ. Совместная 

работа гимназии и банка даст возможность отразить в аттестатах выпускников те специализированные 

курсы, которые будут разработаны и станут преподаваться в классах социально-экономического профиля 

гимназии. Считаю важным подчеркнуть, что АЭБ станет первой бизнес-структурой, готовой предоставить 

свои ресурсы для практико-ориентированных сетевых программ по опережающей подготовке кадров», - 

сказала она. 

       Директор Финансово-экономического колледжа им. И.И.Фадеева Виктория Захарова напомнила, что 

учебное заведение и АЭБ имеют давнюю историю сотрудничества в деятельности по повышению уровня 

финансовой грамотности якутян. «При ЯФЭК создан Региональный центр компетенций по финансовой 

грамотности РС(Я), который работает с разными категориями населения – предпринимателями, 

представителями старшего поколения, детьми-сиротами. Уверена, что подписанное с АЭБ и гимназией 

соглашение еще больше мотивирует общественные организации республики, отдельных специалистов 

делиться своими знаниями с жителями региона, становиться волонтерами финансового просвещения», - 

резюмировала она. 

Как было заявлено в ходе встречи, на основании соглашения стороны примут план конкретных 

мероприятий, включающий организацию уроков по финансовой грамотности, олимпиад, экскурсий, встреч 

со специалистами. 

  

Городское детское движение «Юный горожанин» - победитель конкурса Фонда 

президентских грантов  

 Детское движение «Юный горожанин» – впервые выиграли 

в конкурсе Фонда президентских грантов. По итогам второго 

конкурса 2021 года на предоставление грантов Президента 

РФ на развитие образовательного туризма победителем стал 

проект «Костер и палатка». 

  Проект «Костер и палатка» будет реализован городским 

детским движением «Юный горожанин» совместно с 

Центром туризма, экологии и безопасного поведения Дворца 

детского творчества имени Ф.И. Авдеевой при участии 

партнеров. Данный проект поддержан РОО «Федерация 

спортивного туризма РС(Я)», Управлением образования ОА города Якутска, Туроператором ООО «Ин 

 

http://yaguo.ru/files/sni6mok-780x400.jpg#overlay-context=
http://yaguo.ru/files/zhxrknl7ty.jpg#overlay-context=node/85


  

 

 

    

23 

Якутия», АНО ДПО Учебным центром «Спасатель», ГУ МЧС России по РС(Я), МУП «Эхо 

столицы», Республиканским детским издательством «Кэскил» 

им. Н.Е. Мординова — Амма Аччыгыйа» (газета «Кэскил» и 

журнал «Юность Севера»). Фондом президентских грантов 
выделено 355 283 рубля.     
Цель проекта: создание условий для формирования навыков 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры, 

изучения родного края для детей и подростков, проживающих в 

городских условиях, посредством развития образовательного 

туризма в рамках Концепции развития детского юношеского 

туризма в городском округе «город Якутск». 

Туристско-краеведческая работа является одной из 

эффективных форм воспитания гражданственности и чувства 

патриотизма, активно способствующей социализации личности. 

Самой комплексной, эффективной формой туристско-

краеведческой деятельности является туристский поход. Поход 

– это замечательное средство непринужденного введения детей в систему социальных отношений и 

накопления ими опыта этих отношений, организованного усвоения правил и норм человеческих отношений. 

  

 

 

 

Официально 
 

Итоги конкурсного отбора на присуждение Премии лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в 2021 году 
  

  

Победители из г. Якутска: Тарасова Надежда Михайловна, учитель 

физики МОБУ Технический лицей Н.А. Алексеевой, Андреева Татьяна 

Сергеевна, учитель русского язык и литературы МОБУ СОШ№26, 

Слепцова Сардана Владимировна, учитель физики СПЛ, Илларионова 

Венера Илларионовна, учитель  русского язык и литературы ЯГНГ. 

 

ЕГЭ. 100-балльники 

 

  100-балльники по литературе 
 

 Иванов Владислав, выпускник 11 а 

класса ЯГНГ имени А.Г.и Н.К. 

Чиряевых. 

Владислав -  многократный призер 

муниципального этапа ВсОШ по 

литературе, призер СВОШ и ОРМО 

(открытой региональной межвузовской 

олимпиады школьников ВУЗов) по 

литературе, призер муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады по 

психологии  2021г., победитель 

конкурса ораторов СВФУ 2018 года. Фёдорова Татьяна 

Николаевна, 
учитель русского языка и 

литературы, МОБУ ЯГНГ 

имени А.Г.и Н.К. Чиряевых, 

классный руководитель 11 а 

класса 
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Постникова Дайаана, выпускница   11 б 

класса. МОБУ СОШ 20 им. Героя 

Советского Союза Ф.К.Попова.  

Дайаана - отличница учёбы, призёр 

муниципального этапа ВсОШ по литературе 

(2019), английскому языку (2019), русскому 

языку (2020), Дипломант 1 ст. республ. 

конкурса устных выступлений на 

английском языке (2021), финалистка 

всероссйского отбора международного 

колледжа UWC (2020), финалистка 

соревнования Дальнего Востока по танцам 

«K-POP COVER DANCE» (2020). 
 

Ильинова С.Н., 
учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ 20 

им. Героя Советского Союза 

Ф.К.Попова. 

Сутакова Анжелика, выпускница 11 «а» 

(социально-гуманитарного) класса 

МОБУ СОШ №23 имени В.И. 

Малышкина.  

Анжелика- неоднократный победитель и 

призер муниципального этапа ВОШ по 

литературе, русскому языку, 

английскому языку и обществознанию (с 

2016 г.). 

 

 

 

 

 

Хлынова Алла, выпускница 11«а» 

(социально-гуманитарного) класса 

СОШ №23 им. В.И. Малышкина. 

Алла -победитель регионального этапа 

ВсОШ по литературе 2020, 2021 года. 

В 2020 г. была приглашена на участие 

в заключительном этапе ВсОШ.   

Пизер муниципального этапа ВсОШ 

по английскому языку (2020 г.), по 

русскому языку (2019 г.). Призер 

СВОШ по филологии (2019 г.). 

Отличница Тотального диктанта 2021 

года. 
 

 

 

 

 

 

 

Белых Анна Афанасьевна, 
учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ 

№23 им. В.И. Малышкина. 

 

  

100-балльники по русскому языку 
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Санникова Айталина, 

выпускница МОБУ ЯГЛ.   

До 8 класса Айталина училась в 

ЯГНГ, получила там очень 

хорошую базу, с 8 класса перешла 

учиться в ЯГЛ. Победитель и 

призер муниципального, 

регионального и Всероссийского 

этапа Президентских состязаний 

школьников, призер 

муниципального этапа ВсОШ по 

русскому языку, физической 

культуре, призер Северо-

Восточной олимпиады школьников 

по обществознанию и филологии и 

др. Помимо занятий в лицее в 11 классе Айталина занималась 

дополнительно в онлайн школе «RUSSMO» по подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку. 

Бондарева Ксения 

Александровна,  

учитель русского языка и 

литературы МОБУ ЯГЛ.   

 -  

Перепелица Арина, выпускница 

МОБУ ЯГЛ информационно-

математического класса. 

Арина участница олимпиад разного 

уровня по различным предметам. 

Только за последние два года она стала 

победителем муниципального этапа 

ВсОШ по информатике и русскому 

языку, призер муниципального этапа по 

математике. В 11 классе Арина стала 

абсолютным победителем 

регионального этапа ВсОШ по 

русскому языку и участником 

заключительного этапа ВсОШ. 

 

 
Назаренко Игорь – выпускник 

социально-гуманитарного 

класса МОБУ ЯГЛ. 

Игорь успешно участвовал в 

конкурсах сочинений, чтецов, 

получил приз «За лучшую 

актёрскую игру» в Театральной 

весне – 2018. С 8 по 11 класс был 

ведущим рубрики «О спорт, ты – 

мир!» в лицейском журнале 

«Коммерка». Его статьи отличают 

индивидуальный стиль, 

грамотность, глубина 

проникновения в ту или иную тему, свой собственный, 

оригинальный взгляд на проблему. Выступал на мероприятиях 

различного уровня с представлением журнала, например, 

на Молодёжной конференции Федерального исследовательского 

центра «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН» 

(8.10.19), на Всероссийском фестивале науки «Наука 0+» (19.10.19). 

Игоря отличают настойчивость в достижении поставленных целей, 

собранность, организованность, ответственность. Он - призер 

муниципального этапа ВсОШ по истории, литературе, праву.   

 

Индеева Наталия 

Николаевна, 

учитель русского языка и 

литературы МОБУ ЯГЛ.   
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Качество образования: тенденции 

становления и развития, опыт, 
перспективы 

 
 

 

Управление качеством образования на муниципальном уровне: новая 

повестка 
 

Попова Тамара Николаевна,  
заместитель начальника Управления образования   

 
  

Муниципальная система образования города Якутска, как объект управления, была и остается сложной, 

многогранной и динамически развивающейся системой. Вопросы повышения качества образования, как 

Ирина Иванова, выпускница 11 

класса Технический лицей Н.А. 

Алексеевой. 

 Ирина до 2020 года активно 

работала председателем Якутского 

регионального отделения ДИМСИ 

(Детские и молодёжные социальные 

инициативы). Неоднократный 

призер муниципальной устной 

олимпиады по математике, 

увлекается шашками, занимала 

призовые места в городских 

соревнованиях по шашкам. 
Дмитриева Елизавета 

Степановна, 
учитель русского языка и 

литературы Технического 

лицея Н.А. Алексеевой. 

  

100-балльники по истории 

 

Тимофеева Елена, выпускница 

11 а класс МОБУ СОШ №5 имени 

Н.О. Кривошапкина.   

Лена – отличница учебы, призёр 

регионального этапа ВсОШ по 

истории, призер олимпиады 

СВОШ по филологии (русский 

язык и литература) 

2020г.,   многократный призер 

муниципального этапа ВсОШ по 

праву, русскому языку и истории, 

призер олимпиады ОРМО по 

географии (2020 г), призер 

зонального этапа 

республиканского конкурса 

«Будущий дипломат» 2021 г. 

Дьячковский Александр 

Николаевич, 
учитель истории МОБУ 

 СОШ №5 имени Н.О. 

Кривошапкина 
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ведущей цели ее развития, определяют актуальную управленческую повестку, в том числе и тематику 

традиционных сентябрьских совещаний работников образования:  

2014 «Стратегии развития столичного образования: приоритеты и задачи на 2014-2015 год» 

2015 «Достижение нового качества образования: развитие образовательных услуг, программ, 

ресурсов» 

2016 «Повышение эффективности образовательной деятельности в условиях концептуальных 

изменений в системе образования» 

2017 «Столичное образование: новые вызовы и современные решения» 

2018 «Организация образовательных ресурсов для развития города Якутска и личных 

стратегий граждан: задачи и проекты» 

2019 «Ориентир на успех каждого: открытые возможности» 

2020 «Столичное образование. Новые вызовы. Новый уровень» 

 
Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы. 

Оценка качества образования осуществляется в рамках процедур государственной и общественной 

аккредитации, мониторинговых исследований в системе образования, государственного контроля (надзора) 

в сфере образования, аттестации руководящих и педагогических кадров, государственной итоговой 

аттестации выпускников, независимой оценки качества образования. 

Оценка качества включает качество образовательных достижений обучающихся, качества 

образовательных программ, качество условий осуществления образовательного процесса, качество 

управления. 

Начиная с 2019 года, Федеральным институтом оценки качества образования выработаны 

определенные подходы, которые позволяют конкретизировать направления работы в каждом регионе и 

муниципалитете. Согласно новой повестке, система управления качеством образования в муниципальной 

системе образования города Якутска будет развиваться в двух направлениях: 

- управление качеством образовательной деятельности; 

- управление качеством образовательных результатов.  

 Новым механизмом в повышении эффективности управления качеством образования на 

муниципальном уровне и уровне образовательных организаций является разработка отдельной 

подпрограммы «Формирование муниципальной системы управления качеством образования» в 

Муниципальной программе «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы».  

  Основными задачами определены: 

- развитие подходов и механизмов, обеспечивающих эффективное управление качеством образования; 

- повышение уровня профессиональной деятельности всех категорий работников системы образования в 

решении вопросов оценки качества образования. 

Реализация подпрограммы «Формирование системы управления качеством образования» позволит:  

- внедрить Модель муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО) как механизм 

управления качеством образовательных результатов и качеством образовательной деятельности; 

- обеспечить открытость, достоверность, объективность информации о показателях и результатах качества 

образования, предоставляемой участникам образовательногопроцесса, работодателям, обществу и его 

институтам; 

- повысить профессиональный уровень руководителей и педагогов образовательных организаций, 

специалистов, экспертов, задействованных в оценке качества образования; 

- повысить уровень качества образовательных результатов и образовательной деятельности в 

муниципальной системе образования города Якутска.  

Модель МСОКО представляет собой совокупность инструментов и организационных структур для 

оценки степени соответствия:  

- подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (далее 

- ФГОС) дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, их 

индивидуальным образовательным потребностям как участников образовательного процесса в 

муниципальных образовательных организациях города Якутска; потребностям организаций среднего и 

высшего профессионального образования, предприятий и учреждений; 

- образовательной деятельности требованиям ФГОС к условиям реализации образовательной деятельности, 

потребностям обучающихся, потребностям организаций среднего и высшего профессионального 
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образования, предприятий и учреждений, региона в целом.  

 МСОКО выполняет аналитические, организационно-технологические, методические, 

управленческие задачи, которые могут уточняться и трансформироваться по мере развития модели.   

Критерии оценки управления качеством образования содержат следующие направления:  

   Механизмы управления качеством образовательных результатов 

- система оценки качества подготовки обучающихся; 

- система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях; 

- система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

- система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся; 

- система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников. 

 Механизмы управления качеством образовательной деятельности 

- система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций; 

- система мониторинга качества дополнительного профессионального образования педагогических 

работников; 

- система организации воспитания обучающихся;  

- система мониторинга качества дошкольного образования.  

При этом важным компонентом МСОКО становится внутренняя система оценки качества 

образования (ВСОКО), создаваемая во всех муниципальных образовательных учреждениях.  

В целом, муниципальная система образования города Якутска готова к внедрению критериального 

подхода к управлению качеством образования, что является важной частью новой повестки, 

сформированной федеральными органами управления. Основой для этого станут: 

- принятые ранее при «переходе на эффективный контракт» критерии эффективности муниципальных 

образовательных учреждений города Якутска (2017 год); 

- имеющаяся система мониторинга результатов образовательной деятельности и воспитательного 

процесса в муниципалитете и каждой образовательной организации; 

- высокий потенциал экспертного сообщества, формируемого в муниципалитете.  

В своей статье я остановилась на управленческих аспектах в вопросах повышения качества 

образования. Несомненно, муниципальной системой образования и каждым образовательным учреждением 

накоплен богатый опыт организации образовательного процесса, который получил новый импульс с 

введением Федеральных государственных образовательных результатов, развития методической 

деятельности, улучшения системы принятия управленческих решений. В новой повестке управления на 

всех уровнях – повышение эффективности управления системой, не нарушая его логику, внутренние и 

внешние связи, задавая новые векторы развития.  

 

 

Проект «Успешный учитель МОБУ СОШ № 32 г. Якутска» как условие 

мотивации на профессионально-личностное развитие педагога 

 (в контексте реализации Национального проекта «Образование»: «Учитель будущего», 

«Успех каждого ребенка», «Современная школа») 

 
Афанасьева Лидия Николаевна, 

 директор,   

Дмитриева Диана Дмитриевна,  
заместитель директора по УВР МОБУ СОШ № 32 

 

 

 
Основой для создания проекта стало исследование, целью которой было выявление социально-

психологических особенностей деятельности педагогического коллектива школы с последующим 

оказанием методической помощи администрации школы в формировании сплочении коллектива. 

По ряду показателей город Якутск находится среди лидеров республиканского образования: по 

средним баллам ЕГЭ по большинству предметов, количеству победителей олимпиад. МОБУ «Школа №32» 

предстоит приложить максимум усилий для выравнивания ситуации в разрезе городского рейтинга. 

Необходимо обеспечить достижение максимальной эффективности образовательной деятельности, 

включенности учащихся в рейтинговые мероприятия. Серьезной проблемой здесь является отсутствие 

комплексности в системе целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью, а 
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также отсутствие эффективных механизмов, непрерывности деятельности, отмечается недостаточное 

использование возможности высших учебных заведений, научных учреждений, организаций 

дополнительного образования Якутска. 

Нашу серьезную озабоченность в логике повышения качества образования вызывает и наличие в 

школе, детей из семей мигрантов, которые испытывают серьезные трудности в освоении образовательных 

программ, в социализации в городском обществе. Поэтому коллективу предстоит продумать эффективные 

шаги по обеспечению социального равенства, найти механизмы и технологии, способные обеспечить их 

учебную успешность и интеграцию в культуру города Якутска (обучению детей-мигрантов русскому языку, 

и технологии работы по межэтническому взаимодействию). В целом, одним из резервов повышения 

качества образования является индивидуализация через предпрофильное и профильное обучение, которую 

еще только предстоит обеспечить. 

Разговор о качестве напрямую связан со здоровьем 

обучающихся. Исследования выявляют тенденцию к росту 

заболеваемости на 2-4% в год и показывают, что образование 

может выступить инструментом формирования ресурса 

здоровья обучающихся. Для этого необходимы 

индивидуализация образовательного процесса, реализация 

программ формирования здорового образа жизни 

обучающихся, занятия физической культурой и спортом. В 

реализации этого направления в МОБУ «СОШ №32» 

используются разнообразные здоровьесберегающие 

педагогические технологии. Однако актуальной остается 

задача формирования здорового стиля поведения, 

профилактики курения, употребления алкоголя и 

наркотиков, а значит, реализация дополнительных 

профилактических программ. 

Существенную часть педагогических работников 

школы составляют педагогические работники с высшей и 

первой квалификационными категориями. При этом возрастная структура педагогических работников не 

оптимальна: доля учителей, проработавших в школе свыше 20 лет, в несколько раз больше, чем учителей со 

стажем от 5 до 10 лет. При этом гендерный дисбаланс: более 90% педагогических работников женщины. 

Приведенный анализ состояния МОБУ «СОШ №32», а также сравнение с ведущими рейтинговыми 

школами, показывает, что школа имеет существенные резервы развития.  

Мы четко осознаем, что даже при сохранении стабильной конкурентоспособности, достаточной 

привлекательности организации для родителей, достойных рейтинговых показателях, до 2024 года перед 

школой стоит проблема, которую можно сформулировать как необходимость модернизации 

образовательной организации за счет актуализации внутреннего потенциала и динамики инновационного 

развития.  

Для эффективного функционирования любой организации необходима правильно построенная 

технология управления персоналом, которая включает в себя подбор кадров, методы их стимулирования к 

работе, организации их профессионального и личностного роста, а также комплекс карающих мер. 

Технология управления персоналом - совокупность приемов, способов и методов воздействия на персонал 

в процессе его найма, использования, развития и высвобождения с целью получения наилучших конечных 

результатов трудовой деятельности. Руководителю любой организации следует принимать во внимание, то 

что, все без исключения люди мотивируются различными факторами. Гарантия преуспевания организации 

заключается в том, чтобы дать сотрудникам то, чего они действительно хотят, к чему стремятся. 

Стимулирование труда будет результативно, только тогда, когда органы управления организации умеют 

добиваться определенного уровня работы, а также поддерживать этот уровень, за который они платят. 

Совершенствование мотивации профессионального развития педагогов и перспективы работы с 

ними:  

- обновление внутренней концепции морального и материального стимулирования педагогов;  

- совершенствование системы управления персоналом и организационно-педагогических условий, 

которые создают благоприятную мотивационную среду;  

- усиление индивидуальной и совместной работы с педагогом, применяя стратегию взаимодействия 

и планирования образовательной карьеры.  

Составляющие качества образования 

 

 качество потенциала педагогического 

состава, задействованного в 

образовательном процессе; 

 качество учебных достижений 

обучающихся; 

 качество образовательной программы 

школы; 

 качество ресурсного обеспечения 

(материально- технического, учебно-

методического обеспечения); 

 качество психологического 

сопровождения обучающихся 
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Реализация выдвинутой модели руководства профессиональным развитием педагогов станет 

способствовать формированию профессиональных кадров и, как следствие, будет повышать эффективность 

деятельности образовательного учреждения, в достижении им высокого уровня и конкурентоспособности 

на рынке образовательных услуг. Только профессиональная управленческая команда создает 

положительную репутацию учреждению, положительная репутация учреждения привлекает лучших детей 

и родителей, а работа на лучших родителей привлекает новых талантливых педагогов в учреждение. Всё 

это будет способствовать повышению эффективности образовательного учреждения и формированию 

профессиональных кадров, достижению персоналом высокого уровня конкурентоспособности в сфере 

образования и на рынке образовательных услуг. 

Учитывая сегодняшние темпы развития образования, педагогический коллектив МОБУ «СОШ №32» 

понимает необходимость обеспечения такого качества образования, которое обеспечит высокую 

конкурентоспособность как школе в целом, так и каждому выпускнику в частности. Задача, поставленная 

перед образованием в государственном масштабе, ориентированная на создание средствами образования 

максимально эффективных условий для личной успешности каждого обучающегося, должна быть решена 

на уровне каждой конкретной образовательной организации в целом, и на уровне каждого класса – 

объединения – группы в частности. Поэтому школе необходим новый программный документ, который 

предусмотрит пошаговое, поэтапное, системное обеспечение высокого качества образования и реализацию 

тех задач, которые поставило перед нами государство. Таким документом для нас станет Программа 

развития «Школа своего дела» - нормативно- управленческий документ, отражающий инновационную 

образовательную деятельность МОБУ «СОШ №32» в соответствии со стратегией развития образовательной 

организации до 2023 года. 

Мы понимаем, что поставленные задачи будут наиболее эффективно решаться в школе при условии 

нового осмысления качества образования всеми участниками образовательного процесса. А значит, нам 

необходимо обеспечение высокого качества образования на всех уровнях в соответствии с меняющимися 

запросами участников образовательных отношений и перспективными задачами российского общества и 

экономики, с учетом требований к выпускнику каждого уровня обучения, особого акцентирования на 

обеспечение вариативности и профилизации образования.  

В ходе реализации данного проекта предполагается достижение следующих результатов: 

- создание организационных и педагогических условий социально-психологического комфорта и 

защищенности членов педагогического коллектива; 

- формирование профессионально-компетентной личности педагога, владеющей когнитивными, 

креативными, методологическими и рефлексивными качествами; 

- понимание сотрудниками причин успехов и неудач, осознание необходимости непрерывного 

профессионального самосовершенствования;  

- обогащение педагогической практики учреждения собственными творческими разработками; 

- внедрение в воспитательно-образовательный процесс гуманистических идей развития (учение без 

принуждения, успех как мотив обучения, вера в потенциальные возможности каждого воспитанника); 

- реализация педагогами своих возможностей, признание собственной компетентности,  

- достижение высоких результатов деятельности; 

Достижению поставленных целей и задач в полной мере способствуют: 

- создание комфортных условий для выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей, 

проявления инициативы и творческих способностей (реализация проектов), 

- формирование работоспособного ядра коллектива, состоящего из опытных и только начинающих 

свою педагогическую карьеру педагогов 

- рост числа участников и победителей конкурсов профессионального мастерства педагогов 

- позитивные изменения профессионально-значимых качеств личности и индивидуально-

психологических особенностей педагогов; 

- достижение высоких результатов участия коллектива в городских, региональных и Всероссийских 

конкурсах. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что процесс управления развитием профессиональной 

компетентности педагогов направлен на стабильное функционирование и оптимизацию обновления 

деятельности образовательной организации. 
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Игровые технологии 
 
 

Аянитова Анна Егоровна, 

учитель начальных классов 
МОБУ СОШ №27 

 

 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которые позволяют сделать 

интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческом уровне, но и будничные шаги по 

изучению базового материала. То есть, если мы вложим образовательное содержание в игровую оболочку, 

то сможем решить одну из ключевых проблем педагогики – проблему мотивации учебной деятельности. 

Для того чтобы урок носил творческий и развивающий характер, воспитывал у детей трудолюбие, 

чувство сострадания, развивал логическое мышление, пригласите детей в сказку. Сказочный сюжет вводит 

учащихся в волшебный мир, где они вместе с героями преодолевают препятствия, побеждают зло, помогают 

обиженным. 

Урок-сказка позволяет создать атмосферу доброжелательности, зажечь огонек пытливости и 

любознательности, что в конечном счете облегчает процесс усвоения знаний и делает обучение более 

эффективным. 

Закрепление на составление и решение примеров на умножение 

Урок-сказка 

Тема: Закрепление по теме составление и решение примеров на табличное умножение. 

Цели: 

1) Закрепить умение учащихся заменять сложение одинаковых слагаемых действием умножения и 

наоборот; умножение сложением одинаковых слагаемых, продолжить работу над задачами. 

2) Развивать внимание, логическое мышление учеников. 

3) Воспитывать чувства доброжелательности, умение работать в коллективе.  

Ход урока 
I Орг.М.1) Сообщение темы, цели урока. 

- К нам пришли гости на урок. 

Поздороваемся, (дети здороваются, садятся) 

- Сегодня у нас необычный урок математики: урок сказка. 

На уроке будем закреплять умение составлять и решать примеры на умножение, продолжить работу 

над задачами. 

-Мы сегодня пойдём в гости в «Лесную школу». 

Нас встречает учитель «Лесной школы» мудрая сова. Там учатся не дети, а зверята и мы будем им 

помогать: решать примеры и задачи. 

II Устный расчет. 

1. Сколько ушей у трех мышей? (6) 

2. Сколько пальцев на руках двух малышей? (20) 

3. Сколько лап у трёх медвежат? (12) 

4. У нескольких кошек 4 хвоста, а сколько у них лап? (16) 

5. У нескольких тигрят 8 лап, а сколько у них хвостов? (2) 

6. Сколько рог у пяти коров? (10) 

7. Лиса на зиму меняла обувь 4 раза. 

Сколько валенок износила лиса? (16) 

8. Алёша во дворе увидел несколько кур. Он посчитал 12 ног. Сколько кур могло быть во дворе? (6) 

9. Лестница состоит из 9-ти ступенек. Чебурашка сидел на середине. На какой ступеньке сидел 

Чебурашка? (5) 

10. В пруду живут 7 рыб. Они с утра до вечера спорят. Чтобы прекратить спор надо провести прямые 

линии. Сколько линий можно провести? (3) 

-Давайте, посмотрим, как наши зверята поняли действие умножения. 

III Повторение и закрепление изученной темы на предыдущем уроке. 

- Рассмотрите выражение, записанные на доске и заменить действие сложение, где можно 

умножением и наоборот. 

А) 5+5+5+5+5=25                                            2+2+2+2=8 

5*5=25                                                         2*4=8 

Б) 3+3+3+5=14 

Почему зайчик затрудняется? Почему? Докажите. 
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(Потому что один из слагаемых другое число 5, поэтому сложение не может заменить умножением). 

В) А теперь наоборот «Х» заменить «+»-м 

10*4=40                                                      12*3=36 

10+10+10+10=40                                        12+12+12=36 

Г) Сравните выражений (На закрытой доске)  

Теперь учитель сова даёт задание на сравнение. 

7+7+7 7*3                                                  4+4+ + =16 

Д) Применение переместительного закона умножения. 

2*5=10                                                       4*3=12 

5*2=10                                                       3*4=12 

Оказываются, они умеют умножать, а решать задачи они могут? 

IV Работа над задачами. 

1) Заяц и белочка заготовили 90 кг капусты. За зиму заяц съел 40 кг, а белочка 20 кг капусты. 

Сколько килограммов капусты осталось у них до лета? 

Заготовили – 90 кг капусты                  90-40-20=30 кг 

Съели – 40 кг и 20 кг капусты 

Осталось -?                                             Ответ:30 кг капусты 

- Что в задаче известно? 

- Можем ли сразу ответить на вопрос задачи? 

2) Самостоятельно 

Было 6 бабочек. Прилетели еще 2. 

Сколько бабочек стало? 

Было – 6 б                                                  6+2=8 

Прилетели – 2  

Стало -?                                                    Ответ: 8 бабочек 

Итог: оказывается, они умеют решать задачи. 

V Ф/м. Тишина стоит вокруг,  

Вышли косари на луг, 

Взмах косой туда-сюда 

Делай раз и делай два. 

VI Работа с геометрическим материалом.  

- Рассмотрите «Неваляшку» 

1. Сколько здесь кружков, сколько треугольников? Чего больше, чего меньше?  

Сравните? 

- Насколько больше кружков, чем треугольников. 

2. Найти периметр треугольника. (Самостоятельно). 

- Из каких фигур состоит домик. (Домик состоит из прямоугольника и треугольника). 

-Измерьте прямоугольник и найдите периметр.  

Рпр = (6+4) +(6+4) =20 см 

Рпр = (6+4) *2=20 см                     Ответ: 20 см 

А сейчас зверята отдохнут. 

VII Самостоятельная работа с карточками. 

VIII Итог урока. 

-Чему научились сегодня на уроке? 

-Что мы на уроке закрепляли? 

-Какие умения? 

-Умение заменять примеры сложение – умножение и наоборот. 

-Какие трудности испытали. 

Я считаю, что использование на уроках игровых технологий обеспечивает достижение единства 

эмоционального и рационального в обучении. Так включение в урок игровых моментов делает процесс 

обучения более интересным, создает у учащихся хорошее настроение, облегчает преодоление трудности в 

обучении.  
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Современные педагогические технологии как средство повышения качества 

образования 
 

Берёзкина Зоя Кирилловна,  
учитель биологии, к.п.н. 

МОБУ СОШ №5 

 им. Н.О. Кривошапкина 

 

 

Столетья таинства полны, 

И не исчезнет жизнь, покуда 

Есть ощущенье новизны, 

И удивления, и чуда. 

 

Расул Гамзатов 
 

Современная общеобразовательная школа многообразна и сложна, она непрерывно изменяется. 

Первостепенная задача школы - достижение нового, современного качества образования.  

В педагогическом плане – это ориентация 

образования не столько на усвоение 

обучающимися определённой суммы знаний, 

сколько на развитие личности. Необходимо 

формировать новую систему универсальных 

знаний, умений и навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, то есть 

современные ключевые компетенции, что и 

составляет современное содержание 

образования. 

Качеством образования в школе 

занимались всегда. Однако образование 

меняется, и поэтому появляется необходимость 

постоянного переосмысления ценностей и целей 

в новом контексте.  

Качество образования — это степень 

удовлетворенности ожиданий различных 

участников образовательного процесса: 

учащихся и их семей, 

Каждый педагог должен понимать ту роль, которую он может сыграть в формировании личности 

ученика. Педагог должен быть готов использовать средства информатизации и информационные 

технологии в обучении, в воспитании и развитии своих учеников. Чтобы формировать информационную 

культуру у учащихся, учитель и сам должен обладать такой культурой. Одна из главных задач школьного 

образования сегодня — подготовить учащегося к быстрому восприятию и обработке больших объемов 

информации, вооружить его современными средствами и технологиями работы, сформировать у него 

информационную культуру. И этим должен заниматься каждый педагог. Проблема качества образования 

неразрывно связана с проблемой создания развивающей среды в классе. Задача учителя – создание в классе 

такой среды.  

Мы привыкли слышать, что качественное образование – это будущее России. А может быть, 

качественное образование – это главный ресурс человека, который обеспечит ему свободу? Свободу не 

сегодня или завтра, а в будущем, свободу не вообще, а скорее способность свободно и эффективно 

действовать в новых условиях неопределенности, свободно выбирать. Ведь истина свободы очень проста: 

если у меня нет образования, я выбирать не могу. Меня “тащат” обстоятельства. Если же у меня есть 

образование, я могу выбирать, могу обеспечить себе и близким хорошие жизненные условия. 

Качество образования не сводится исключительно к качеству обучения. Современная 

информационная эпоха обостряет задачу воспитания человека умелого, мобильного, способного успевать 

за стремительным развитием цивилизации. Не менее важная задача: воспитание человека духовного. 

Какую же работу необходимо проводить в подростковой школе, чтобы повысить качество 

образования?  

Понятие «Качество образования» 

 

1. «Качество» для учителей –означает 

наличие качественного учебного плана, 

обеспеченность учебными материалами и 

пособиями, нормальные рабочие условия. 

2. Учащиеся – часто связывают качество с 

внутришкольным климатом, с 

«комфортностью» в школе. 

3. Родители учеников соотносят его с 

развитием индивидуальности, с дальнейшей 

образовательной успешностью своих детей. 

4.  Будущие работодатели соотносят 

качество образования с активной жизненной 

позицией, знаниями, умениями и навыками 

выпускников, позволяющими принимать 

оптимальные решения и т. 
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Образовательное пространство школы рассматривает систему «учитель-ученик» как постоянно 

развивающуюся духовную общность, где учитель не только создает оптимальные позитивные условия для 

развития личности каждого ученика, но и сам открыт новому опыту, новому знанию, постоянно развивается 

и получает удовольствие от своего труда. 

Главная задача учителя состоит в том, чтобы создать условия обучения для каждого учащегося, 

выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ребёнку проявить свою активность, своё 

творчество, а также активизировать познавательную деятельность в процессе обучения. Учитель находится 

в постоянном поиске новейших образовательных технологий для повышения качества образования своих 

подопечных. 

Педагогическая технология - это такое построение деятельности педагога, в которой все входящие в 

него действия представлены в определённой последовательности и целостности, а выполнение 

предполагает достижение необходимого результата и имеет прогнозируемый характер. Технология 

обучения, или образовательная технология - это "привязывание" методики обучения, к конкретным 

условиям системы использования выработанных правил, с учётом времени, места, конкретных субъектов 

образования, условий организации и протяжённости педагогического процесса. 

Современная жизнь требует от нас, педагогов, искать, практиковать, использовать новые 

интенсивные педагогические технологии и различные инструменты, с помощью которых можно изменить 

качество знаний учащихся в положительную сторону. Важным при этом является мотивационный этап, 

по способу организации которого выделяются подгруппы технологий развивающего обучения, 

опирающиеся на познавательный интерес, индивидуальный опыт личности, творческие потребности, 

потребности самосовершенствования. Только в результате повышения эффективности технологического 

процесса обучения, правильной организации познавательной деятельности, учащиеся овладевают 

достаточными знаниями и умениями. 

В центре внимания учителя должна быть уникальная целостная личность, которая стремится к 

максимальной реализации своих возможностей, открыта для восприятия нового опыта, способна на 

осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. 

Большое значение здесь имеет мастерство педагога по созданию проблемных ситуаций, игровых 

моментов, в которых учащийся ведет активную самостоятельную деятельность, в результате чего и 

происходит творческое овладение знаниями, умениями и навыками и развитие мыслительных 

способностей. Главный упор, который я делаю на уроках – это рациональная организация урока, 

использование активных методов и активных форм обучения. Я стараюсь организовать режим обучения 

так, чтобы он обеспечил высокую работоспособность на протяжении всего времени учебных занятий, 

позволил отодвинуть утомление и избежать переутомления. Сохранить высокую работоспособность на 

уроке помогает правильная регламентация продолжительности и чередования различных видов 

деятельности, переключение с одного вида деятельности на другой.  

В начале урока очень важно детей мотивировать на положительные эмоции, на успех, настрой на 

реализацию своего потенциала. Для этого даю в начале урока несколько упражнений релаксации. Это 

буквально займет 1-2 минуты, но, на мой взгляд положительный эффект урока гарантирован. Минуты 

релаксации использую и в течении урока. Они позволяют безболезненно переключиться на другой вид 

работы на уроке. Все эти приемы позволяют не только изучить биологию вопроса, но и получить 

колоссальный эмоциональный настрой. 

Одним из важнейших аспектов является психологический комфорт во время урока. 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная 

реакция учителя на желание ученика выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных 

ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности,- вот далеко не весь арсенал, которым 

может располагать педагог, стремящийся к раскрытию способностей каждого ребенка. 

Чрезвычайно важная задача по обеспечению качества образования - это освоение учителем 

различных образовательных технологий. От того, как и какими технологиями обучения школьников владеет 

педагог, насколько гибко он может изменить свои методы в зависимости от тех или иных особенностей 

учащихся, зависит качество обученности и обучаемости школьников. Я хочу остановиться на применении 

мною одной из технологий это кейс – технология. Кейс технологии представляют собой группу 

образовательных технологий, методов и приёмов обучения, основанных на решении конкретных проблем, 

задач. Их относят к интерактивным методам обучения, они позволяют взаимодействовать всем 

обучающимся, включая преподавателя. Название технологии произошло от латинского casus – запутанный 

необычный случай; а также от английского case – портфель, чемоданчик. Происхождение терминов 

отражает суть технологии. Учащиеся получают пакет документов (кейс), при помощи которых либо 

выявляют проблему и пути её решения, либо вырабатывают варианты выхода из сложной ситуации, когда 

проблема обозначена. Приведу несколько примеров используемых мною на уроках биологии в 

подростковых классах. Для изучения современных представлений о многообразии живого предлагаю 
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учащимся следующую ситуацию: «Алевтина Григорьевна всегда отличалась аккуратностью, благодаря 

чему она заслужила титул самой чистоплотной домохозяйки в своём подъезде. И вот однажды она 

обнаружила на кафеле в ванной неприятный налёт.  

- Что это?!! – с ужасом спрашивала Анна Григорьевна у соседки по лестничной клетке.  

Соседка сказала, что, скорее всего это грибы».  

 

Вопросы к тексту:88 

Могут ли это быть грибы? 

А другие организмы (например, растения)?  Здесь я использую метод инцидента. 

Особенность этого метода в том, что обучающийся сам находит информацию для принятия решения. 

   Одним из интересных методов я считаю метод разбора деловой корреспонденции. 

Ученики получают от папки с описанием ситуации; пакет документов, помогающих найти выход из 

сложного положения (можно включить документы, не относящиеся к данной проблеме, чтобы участники 

могли выбирать нужную информацию) и вопросы, которые позволяют найти решение. 

 Например, по теме «Витамины» в 8 классе, я предлагаю рассмотреть такой случай: Работая 

тюремным врачом на острове Ява, Н.И. Лунин обратил внимание, на то, что среди заключенных 

практически не встречалась болезнь бери-бери, которая была широко распространена в этом регионе. В чем 

загадка? 

Вопросы: 

Какую зависимость проследил Н.И. Лунин? 

Что нужно сделать, чтобы понять, в чем загадка заключенных острова Ява? 

Какие документы могут в этом помочь? 

Приведите и обоснуйте варианты правильных ответов. 

Документы: перечень продуктов питания жителей острова Явы, перечень продуктов питания 

заключенных, подробный анализ всех продуктов, Перечень витаминов их свойств и продуктов их 

содержащих. Используя метод ситуационного анализа, позволяю учащимся глубоко и детально исследовать 

сложную ситуацию. Ученикам предлагаю текст с подробным описанием ситуации и задачу, требующую 

решения. В тексте могут описываться уже осуществленные действия, принятые решения, для анализа их 

целесообразности. 

Например, при изучении темы «Как выясняют причины экологической катастрофы» ученики 

анализируют отрывок из книги Наумова А.Д. 

«В мае 1990 г. средства массовой информации оповестили об экологической катастрофе, 

разразившейся на Белом море: на побережье Летнего берега Двинского залива (примерно в 60 км от устья 

Северной Двины, выше по течению которой располагается Архангельск) в огромном количестве были 

обнаружены выброшенные на берег морские звезды. Среди них попадались также погибшие крабы, 

моллюски и даже тюлени, но их число не превышало те значения, которые обычны для беломорского 

побережья. Гибель морских звезд могла быть вызвана причинами как естественного, так и антропогенного 

характера». (Наумов А.Д. Вечно живое Белое море/А.Д. Наумов, В.В. Федяков. – СПб: Изд-во Санкт-

Петербургского городского Дворца творчества юных, 1993) 

Кроме текста документа учащиеся получают вопросы к нему: 

В чем заключается проблема? 

Какие причины ее возникновения указаны в тексте? 

Как вы можете объяснить возникшую ситуацию? 

Перечислите возможные способы решения проблемы и выберите наилучшие. 

В конце урока ученики представляют свои идеи и решения в дискуссии с другими. 

Разбор кейсов может быть, как индивидуальным, так и групповым. Итоги работы можно представить, 

как в письменной, в информационном пространстве, а также и в устной форме.В своей работе я использую 

и готовые кейсы, и создаю собственные разработки, мною создан сборник. Источники могут быть самыми 

разнообразными: проблемные реальные ситуации, интересные исторические факты, литературные 

источники. При этом кейсы использую на разных стадиях обучения: в процессе обучения и в процессе 

контроля. 

Многие годы моей работы показали, как можно завоевать успех у учеников и тем самым повысить 

качество знаний учащихся: 

1. Говорите понятно, воздействуйте на чувства, дайте детям веру в самих себя. 

2. Не выступайте без широкого набора технических средств обучения. Не объясняйте «на пальцах». 

Учащимся нужно показать хотя бы слайды, схемы, и обязательно яркие. 

3. Речь учителя должна быть максимально выразительной.  

4. Покажите причины неудач и пути исправления ошибок. Демонстрируйте смелость мышления, 

принципиальность в оценках. 
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5. Не критикуйте обучающихся голословно, доказывайте и переубеждайте. Лучше быть солидарными 

с идеями и предложениями, с разумными идеями. Но неразумные идеи детей критикуйте деликатно.  

6. Будьте предельно откровенны. 

7. Ваша помощь в решении проблем детей, поддержка их инициатив и начинаний будет принята.  

8. Замечайте и поддерживайте успехи учащихся в познании окружающей жизни. 

Еще Киплинг писал: “Образование – величайшее из земных благ, если оно наивысшего качества. В 

противном случае оно совершенно бесполезно”.  

Качество образования “задает” качество жизни человека и общества.   И наша с вами задача – и 

совместно, и каждому -  искать пути повышения качества образования, ведь качество образования это – итог 

деятельности школы, то есть нашей с вами работы. 

 

 

 

Организация исследовательской деятельности в МОБУ ЯГНГ имени А.Г. и Н.К. 

Чиряевых   

 
 

Винокурова М.В., 
 к.п.н., методист  

МОБУ ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых                             

 

 

 

В феврале 2021 года в гимназии проведены мероприятия по образовательной программе «Наука в 

гимназии».  

Педагоги получили возможность онлайн - ознакомления с целостной системой организации 

исследовательской деятельности учащихся в гимназии:  

1. Представленная модель организации исследовательской деятельности учащихся в гимназии 

обладает существенными позитивными чертами, определяющими ее специфику и социально-

педагогическую ценность. Ее характеризует: 

• целостность и системность, которая охватывает все этапы образования с 1 по 11 класс, обеспечивает 

преемственность между всеми этапами, а также устанавливает связь между учебным процессом и 

внеурочной деятельностью обучающихся в рамках как образовательной программы, так дополнительного 

образования,  общественных и родительских инициатив, что подтверждено многолетней практикой её 

реализации (опыт представлен Винокуровой М.В., Никитиной В.Г., Скрябиной О.П., Максимовой Н.М., 

Михайловой Т.В., Илларионовой В.В., Егоровой К.С., Гоголевой С.А., Луговой Л.А.,  Анисимовой Г.С., 

Шадриным Ю.В., Сергучевой И.К., Онуфриева П.И.); 

• ярко выраженная воспитательная направленность системы образования и воспитания – 

нацеленность на формирование у учащихся духовно-нравственной культуры личности, национальной 

идентификации в содержании образования в качестве системообразующих, интегрирующих компоненты 

других областей знаний (история, краеведение, археология, экология, ботаника, культурология, языки и 

литература и др); 

• открытость системы воспитания и образования к окружающей социальной среде и ярко выраженная 

профориентационная направленность. 

2. Внедрению «модели» в практику работы педагогического коллектива способствует целостный 

учебно-методические комплекс (технология ведения урока – представление учителем различных точек 

зрения на заданную тему, организация дискуссии, проекты, элективные курсы, экспедиции, участие в НПК, 

индивидуальные проекты в 10-11 классах и др.).  

 3. В гимназии созданы благоприятные условия для организации исследовательской деятельности 

обучающихся.  

4. Привлечение преподавателей СВФУ и ученых дополняет компетентностный подход к развитию 

выпускников гимназии, способствует приобретению знаний по широкому ряду дисциплин, формированию 

концептуального мышления. 

5. Положительный опыт реализации «модели» убеждает в том, что широкое использование опыта 

организации исследовательской деятельности, накопленного в гимназии, будет способствовать системному 

решению актуальной задачи развития республики через повышение качества образования, достижения 

новых образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и 

государства. 
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Педагоги в статьях, опубликованных на сайте гимназии, отзывах на представленные онлайн-доклады 

рекомендуют следующие формы   организации исследовательской деятельности учащихся:  

1. Проблемное ведение уроков базисного компонента учебного плана гимназии по традиционным 

предметам. При этом реализуется проблемный подход к ведению урока – представление учителем 

различных точек зрения на заданную тему, организация дискуссии, в процессе которой происходит анализ 

учащимися первоисточников и высказываются различные мнения, которые затем формулируются в виде 

выводов. Можно организовать доклады учащихся по вопросам в качестве домашних заданий (с написанием 

проблемно-реферативных работ), отражающих различные точки зрения на проблему, то есть дискуссии с 

формулировкой выводов. 

2. Специальные учебные предметы в сетке базисного компонента учебного плана. Например, курс 

«Методы научных исследований», в рамках которого дается методология исследовательской деятельности 

с иллюстрацией на конкретных задачах и отработке постановки и реализации исследовательских задач в 

рамках домашних заданий и последующей их презентации на уроках. 

3. Элективные курсы предпрофильного и профильного обучения в области различных естественных 

и гуманитарных наук, которые строятся на основе выполнения исследовательских проектов. 

4. Программы дополнительного образования с применением широкого спектра различных форм 

групповой и индивидуальной работы по дополнительным образовательным программам. Фиксация 

результата как законченной исследовательской работы. 

5. Осуществление деятельности научного общества учащихся «Кварк» по различным предметным 

секциям. 

6. Применение исследовательского подхода при проведении экскурсий традиционного характера. 

Постановка индивидуальных исследовательских задач с фиксацией результата в виде отчетных творческих 

работ. 

7. Реализация международного сетевого проекта «Школа жизни на Севере» (интегрированной 

образовательной программы общего и дополнительного образования, тематические интегрированные 

проекты по определенной проблеме) на основе исследовательской деятельности в сотрудничестве с ОУ 

Арктики.  

8. Реализация походов и экспедиций как самостоятельных форм организации исследовательской 

деятельности и как элементов годового цикла проведения учебных исследований. 

9. Проведение научно-практических конференций и конкурсов – форм презентации 

исследовательской деятельности. 

Образовательная программа «Наука в гимназии» нацелена на формирование новой культуры 

мышления педагогов и учащихся. Они изучают проблемы и идеи, имеющие как локальное, так и глобальное 

значение. Гибкость и креативность мышления, способность быстро адаптироваться к разнообразным 

событиям и обстоятельствам –вот ожидаемые характеристики результатов образования членов 

гимназического сообщества, ответственных граждан мира, неравнодушных к локальным и глобальным 

социальным проблемам. 

 

 

 

Культурно-образовательное пространство инициатив, ответственности и 

саморазвития 
 

Винокурова Марияна Васильевна, к.п.н.,  
МОБУ ЯГНГ им.А.Г.и Н.К.Чиряевых   

 

 

 
Научно-практическая деятельность в МОБУ Якутская городская национальная гимназия имени А.Г. 

и Н.К. Чиряевых г. Якутска выстраивалась как совместное проектирование образовательной деятельности 

гимназии по следующим направлениям: 

 экспертный анализ актуального этапа развития, анализ полученных результатов; 

 определение задач и способов деятельности, направленных на построение различных проектов, в 

том числе на создание новой образовательной программы и концепции развития гимназии; 

 проведение научно-практических семинаров по согласованной тематике; 

• повышение профессиональной квалификации педагогического коллектива гимназии по теме 

«Инновационная деятельность в аспекте современной модели образования» на базе ИРО и ИПК МО РС/Я 

(72 ч.)». 
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Среди поставленных вопросов и соответствующих им задач исследования отметим следующие: 

1. Какие содержательные основания в контексте ФГОС, разработанные педагогами, могут быть 

положены в программу развития образовательной деятельности гимназии? 

2. Какие методы педагогической работы соответствуют содержанию образовательной деятельности 

по ФГОС? 

3. Как оценить результаты развернутой деятельности?  

Нам необходимо было понять, в чем 

особенность содержательных линий ФГОС.  

На начальном этапе основными 

организаторами экспериментальной работы 

стали члены администрации: директор, 

заместитель директора по УМР, заместитель 

директора по УВР, председатель управляющего 

совета (всего 5 человек). 

Педагогический коллектив и сотрудники 

ИРО и ИПК МО РС/Я (Д. К. Титов, Н. Н. 

Романов) включились в экспериментальную 

работу во время проектировочных игр, 

семинаров, участвовали в анкетировании, педсоветах, по личной инициативе присоединялись к проведению 

собеседований, вносили свои предложения в рабочую группу (всего было задействовано 54 педагога, 18 

проектных групп по разным темам). 

Одна из главных задач при проектировании для нас состояла в том, чтобы определить, что из 

содержания проектов педагогов может быть внедрено в образовательную деятельность гимназии (что 

выступило в качестве запроса администрации проектировщикам). Проблемная ситуация: 

образовательный процесс оказался оторванным от жизни народа в силу все усиливавшейся абсолютизации 

знаний. У детей, проживающих в городских условиях недостаточно опыта продуктивной 

самостоятельности, причастности к миру трудящихся взрослых.  

Исторически духовная и материальная культура народа саха зарождалась, развивалась и передавалась 

новому поколению в трудовой деятельности. Жизнь народа в экстремальных природно- климатических 

условиях диктовала особые формы организации хозяйствования и традиционных промыслов. 

Тысячелетний опыт воспитания народов доказывает, что воспитание в семье шло во имя передачи 

традиционных приемов трудовой деятельности и с целью обеспечить жизнедеятельность нового поколения. 

Это было главнейшей задачей старшего поколения. В условиях современной городской жизни 

образовательный процесс на десятилетия оказался оторванным от жизни народа в силу все усиливавшейся 

абсолютизации знаний, которое признавало их чуть ли не единственной силой в обучении и воспитании 

молодежи.  

Если в настоящее время образовательная программа в гимназии будет строиться на принципах 

деятельностного подхода, практикоориентированности и природосообразности, актуализуются 

воспитательные методы народной педагогики и наследственные (генетические) факторы. Мудрость 

народного воспитания целенаправленно воздействует на духовно-ценностную ориентацию человека, 

способствует обеспечению трансляции основ традиционного уклада жизни, морально-этнических 

воззрений на исконные ценности семьи, народа.  

Остановимся на тех проблемах, решение которых оказывается в связи с этим, по тем или иным 

причинам, наиболее актуальным. 

В первую очередь, развитие компетенций/сатабыл на деятельностной основе зависит от всей 

образовательно-культурной ситуации в классе, школе, семье и местном социуме. При этом все больше 

учителями отмечается недостаток участия родителей в воспитании детей. Нередко дети предоставлены сами 

себе. Такая ситуация, в той или иной степени, характерна для большей части современных якутских 

школьников, и она не может не породить системного запроса на усиление воспитательного компонента 

сотрудничества семьи и школы. Хотя выпускник современной якутской гимназии готовится к жизни в 

новых общественно-политических, социально-экономических условиях, которые по всем своим 

характеристикам, законам функционирования далеки от недавнего прошлого нашего народа, содержание 

учебно-воспитательной работы исходит из общечеловеческих, национально-региональных ценностей и 

традиций, обычаев, ценностей своего народа.  

Проблемы организации учебно-воспитательной работы тесно связаны с широко дискутируемым в 

профессиональной общественности вопросом о развитии компетенций на деятельностной основе и их 

оценке. 

Обратимся к анализу понимания идеи компететность/сатабыл педагогами гимназии. В рамках 

традиционного подхода важно определять не глубину и объем индивидуальных знаний, степень и характер 

  П.2.ст. 30 Закона  «Об образовании в РФ» 

Образовательная организация принимает 

локальные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной 

деятельности. в том числе регламентирующие 

формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости обучающихся, 

аттестации обучающихся.  

 

 
 



  

 

 

    

39 

личных усилий учащихся, а уровень усвоения ими единой государственной программы. Потенциал новых 

образовательных стандартов в бесценном ресурсе «естественного образования», развитии жизненно 

важных компетенций – сатабыл ученика, способствующих удовлетворению потребностей человека, 

отвечающих интересам местного сообщества. 

Анализ философской и психолого-педагогической литературы по избранной проблеме 

позволяет выделить несколько подходов к феномену сатабыл в зависимости от его сущностных 

характеристик. Сатабыл определяется как процесс особой специфической деятельности, в котором 

реализуется восхождение от ручного труда к художеству через интеллект: «способ, средство, хитрость, 

способность, понимание, разумение, уразумение, ум, разум, благоразумие (Э.К. Пекарский, А.М.Лобок, 

Г.С.Попова, Б.Ф.Неустроев-Мандар Уус,); сатабыл как обобщенное политехническое умение или как 

универсальная функция (П.П.Кодратьев); как процесс, основу которой составляет коллективная 

мыследеятельность, включающая способность анализировать проблему, ставить цель и определять 

стратегию деятельности, планировать и прогнозировать результаты, оценивать полученный продукт или 

собственное продвижение (В.Е.Степанова). Сатабыл выполняет функции воспитания и обучения. Об 

этом свидетельствует анализ исследований, в которых доказывается, что сатабыл  является не только 

технологией, но и эффективным способом развития личности обучающихся «Уhуйаан» (Н.И.Бугаев).  

Учителем якутского языка К.С. Егоровой осуществлен анализ языковых ситуаций использования 

слова «сатабыл» в произведениях якутских писателей. Педагогами гимназии принято понимание сатабыл 

как совокупности способностей, качеств, особенностей личности, тесно связанных с приобретением личного 

опыта в разных видах деятельности.  

Всего педагогами разработано 16 проектов, направленных на решение насущных проблем в развитии 

образования в гимназии, в первую очередь, связанных с формированием сатабыл, проявляющихся в разных 

видах деятельности. Эффективными и созвучными новой образовательной программе гимназии являются 

проекты «Школа жизни на Севере», «Сортировка мусора в гимназии», «Сатабыл человека, проживающего 

в республике», «Индивидуальные образовательные траектории учащихся старшей ступени в условиях 

интеграции образовательных ресурсов гимназии и университета» и др. Для большинства проектов 

характерны разновозрастной состав детей, «сетевость», практикоориентированность, деятельностный 

подход и др. 

Внедрение тех или иных проектов достаточно длительный процесс и может быть завершен, когда 

уровень технологичности, с одной стороны, и степень профессиональной интеллектуальной готовности 

учителей к их освоению - с другой, не придут в соответствие друг с другом.  

Потребности педагогов гимназии в повышении квалификации и развитии творческого потенциала 

удовлетворяются и будут удовлетворяться и в дальнейшем предпочтительно в деятельностном режиме. 

Прежде всего, имеется в виду участие в разработке и реализации инновационных проектов, составление 

педагогами аналитической справки о результатах своей деятельности, участие в разработке инновационных 

образовательных программ. Гимназия активно сотрудничает с организациями и учреждениями, среди 

которых улусные гимназии, сельские школы. Сетевое взаимодействие и сотрудничество с другими 

учреждениями и организациями организовано по проблемам и будем развиваться. 

Подводя итоги, можно утверждать, что в проектной деятельности создается культурно-

образовательное пространство инициатив, ответственности, саморазвития, обеспечивающее личностный 

рост педагогов, детей, родителей и коллектива в целом. 

Эффективная работа обеспечивается за счет организации инновационной деятельности педагогов по 

подготовке методических материалов, совершенствованию методики проведения занятий, диссеминации 

опыта инновационной деятельности по теме «Сатабыл человека, проживающего в республике» при 

проведении мастер-классов, стендовых докладов на мероприятиях республиканского и городского уровней. 

К элементам независимой оценки качества результатов инновационной деятельности следует отнести 

мониторинг удовлетворенности родителей и других участников образования в гимназии. 

Педагоги повысили компетентность в области применения современных образовательных 

технологий в образовательно-воспитательном процессе по проектированию в целях развития личности 

обучающихся, что подтверждается практическими наработками, отраженными в конкурсных материалах. 

Обучение проектированию способствовало расширению социальных связей педагогов, 

установлению контактов с общественными и государственными организациями, занимающимися 

вопросами образования и просвещения детей и взрослого населения. 

Степень удовлетворенности участников образования качеством образования ежегодно выявлялась на 

основе метода анкетирования. Анализ диагностических материалов по оценке результатов деятельности, 

полученных в ходе их апробации, выводы по результатам опросов отражены в справке о проведении 

мониторинга удовлетворенности участников образования качеством образования в гимназии, повышения 

профессионального мастерства и методической поддержки. 
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В феврале 2021 года в гимназии проведены мероприятия по образовательной программе «Наука в 

гимназии».  

Педагоги получили возможность онлайн - ознакомления с целостной системой организации 

исследовательской деятельности учащихся в гимназии:  

1. Представленная модель организации исследовательской деятельности учащихся в гимназии 

обладает существенными позитивными чертами, определяющими ее специфику и социально-

педагогическую ценность. Ее характеризует: 

• целостность и системность, которая охватывает все этапы образования с 1 по 11 класс, обеспечивает 

преемственность между всеми этапами, а также устанавливает связь между учебным процессом и 

внеурочной деятельностью обучающихся в рамках как образовательной программы, так дополнительного 

образования,  общественных и родительских инициатив, что подтверждено многолетней практикой её 

реализации (опыт представлен Винокуровой М.В., Никитиной В.Г., Скрябиной О.П., Максимовой Н.М., 

Михайловой Т.В., Илларионовой В.В., Егоровой К.С., Гоголевой С.А., Луговой Л.А.,  Анисимовой Г.С., 

Шадриным Ю.В., Сергучевой И.К., Онуфриева П.И.); 

• ярко выраженная воспитательная направленность системы образования и воспитания – 

нацеленность на формирование у учащихся духовно-нравственной культуры личности, национальной 

идентификации в содержании образования в качестве системообразующих, интегрирующих компоненты 

других областей знаний (история, краеведение, археология, экология, ботаника, культурология, языки и 

литература и др); 

• открытость системы воспитания и образования к окружающей социальной среде и ярко выраженная 

профориентационная направленность. 

2. Внедрению «модели» в практику работы педагогического коллектива способствует целостный 

учебно-методические комплекс (технология ведения урока – представление учителем различных точек 

зрения на заданную тему, организация дискуссии, проекты, элективные курсы, экспедиции, участие в НПК, 

индивидуальные проекты в 10-11 классах и др.).  

 3. В гимназии созданы благоприятные условия для организации исследовательской деятельности 

обучающихся.  

4. Привлечение преподавателей СВФУ и ученых дополняет компетентностный подход к развитию 

выпускников гимназии, способствует приобретению знаний по широкому ряду дисциплин, формированию 

концептуального мышления. 

5. Положительный опыт реализации «модели» убеждает в том, что широкое использование опыта 

организации исследовательской деятельности, накопленного в гимназии, будет способствовать системному 

решению актуальной задачи развития республики через повышение качества образования, достижения 

новых образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и 

государства. 

Педагоги в статьях, опубликованных на сайте гимназии, отзывах на представленные онлайн-доклады 

рекомендуют следующие формы   организации исследовательской деятельности учащихся:  

1. Проблемное ведение уроков базисного компонента учебного плана гимназии по традиционным 

предметам. При этом реализуется проблемный подход к ведению урока – представление учителем 

различных точек зрения на заданную тему, организация дискуссии, в процессе которой происходит анализ 

учащимися первоисточников и высказываются различные мнения, которые затем формулируются в виде 

выводов. Можно организовать доклады учащихся по вопросам в качестве домашних заданий (с написанием 

проблемно-реферативных работ), отражающих различные точки зрения на проблему, то есть дискуссии с 

формулировкой выводов. 

2. Специальные учебные предметы в сетке базисного компонента учебного плана. Например, курс 

«Методы научных исследований», в рамках которого дается методология исследовательской деятельности 

с иллюстрацией на конкретных задачах и отработке постановки и реализации исследовательских задач в 

рамках домашних заданий и последующей их презентации на уроках. 

3. Элективные курсы предпрофильного и профильного обучения в области различных естественных 

и гуманитарных наук, которые строятся на основе выполнения исследовательских проектов. 

4. Программы дополнительного образования с применением широкого спектра различных форм 

групповой и индивидуальной работы по дополнительным образовательным программам. Фиксация 

результата как законченной исследовательской работы. 

5. Осуществление деятельности научного общества учащихся «Кварк» по различным предметным 

секциям. 

6. Применение исследовательского подхода при проведении экскурсий традиционного характера. 

Постановка индивидуальных исследовательских задач с фиксацией результата в виде отчетных творческих 

работ. 
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7. Реализация международного сетевого проекта «Школа жизни на Севере» (интегрированной 

образовательной программы общего и дополнительного образования, тематические интегрированные 

проекты по определенной проблеме) на основе исследовательской деятельности в сотрудничестве с ОУ 

Арктики.  

8. Реализация походов и экспедиций как самостоятельных форм организации исследовательской 

деятельности и как элементов годового цикла проведения учебных исследований. 

9. Проведение научно-практических конференций и конкурсов – форм презентации 

исследовательской деятельности. 

Образовательная программа «Наука в гимназии» нацелена на формирование новой культуры 

мышления педагогов и учащихся. Они изучают проблемы и идеи, имеющие как локальное, так и глобальное 

значение. Гибкость и креативность мышления, способность быстро адаптироваться к разнообразным 

событиям и обстоятельствам –вот ожидаемые характеристики результатов образования членов 

гимназического сообщества, ответственных граждан мира, неравнодушных к локальным и глобальным 

социальным проблемам. 

 

 

Оценка уровня усвоения программного материала  

в IV классе 
 

Габышева Лена Васильевна, 

руководитель МО 4 классов 
МОБУ СОШ №7 

 

 
 

В 4 классе в системе контрольно-оценочной самостоятельности появляется понятие «контроль и 

оценка уровня усвоения программного материала».  

Контроль  - умение сопоставлять результат своего труда с эталоном.  

Самоконтроль ученика предполагает:  

 умение оценивать свою работу адекватно;  

 умение видеть свои ошибки и находить рациональные способы решения проблемы;  

 умение изменять алгоритм своих действий, согласно изменившимся условиям;  

 умение самостоятельно составлять проверочные задания; 

 разрабатывать алгоритм проверочного действия. 

Оценка (имеется в виду рефлексивная) – это установление границ между собственным знанием и 

незнанием 

Этап усвоения программного материала начинается после формирования критериев оценки и 

контроля, где структурно мы выделяем три этапа формирования контрольно-оценочной деятельности в 

процессе учебной деятельности: 

1. Освоение способа действия 

2. Отработка умений. 

3. Применение знаний и умений в практических ситуациях (задача, работа с текстом, с информацией). 

Освоение способа действия начинается с разработки листа самооценки (см. Таблицу 1). 

Раскроем содержание учебной деятельности на примере темы «Спряжение глаголов». Тема 

«Глагол» изучается в третьем классе и у учащихся 4-х классов должны быть уже сформированы 

следующие базовые умения и навыки: 

умение ставить вопрос; 

умение определять время, лицо, число; 

умение ставить глагол по вопросу в неопределенную форму. 

 

Таблица 1. Лист самооценки (прогностический контроль) по теме «Спряжение глагола» 
 

Базовые умения и навыки, 
необходимые для усвоения нового 
учебного материала 

Оценивание (+,?) План действий 
(упражнения на отработку) 

Цель и задачи 

Умею ставить вопрос + Упр. 417, 419 Совершенствовать 

Умею определять время + Карточки Совершенствовать 

Умею определять лицо ? Карточки Отработать 

Умею определять число + Упр.415 Совершенствовать 
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Знаю о неопределенной форме +? Карточки Отработать 

Умею по вопросу глагола ставить его 
в неопределенную форму 

+? Карточки Отработать 

 

Мы фиксируем данные базовые умения на первом столбике таблицы.  

Далее во втором столбике учащиеся ставят знаки «+» и «?», тем самым обнаруживают свои знания, 

либо выражают свои сомнения.  

Важным этапом заполнения листа самооценки является разработка плана действия. Мы изучаем 

упражнения учебника и рабочей тетради и ранжируем их по выявленным умениям. Возможны следующие 

варианты решения: 

1. Учитель, совместно с учащимися, выбирает упражнения для отработки базовых умений. 

2. Ученик самостоятельно выбирает себе упражнения.  

Одним из эффективных средств обучения на данном этапе являются карточки. Каждый учащийся 

самостоятельно в рамках домашней работы разрабатывает карточки и вопросы. На уроке мы делимся с 

карточками по тем критериям, где мы «сомневаемся» (см. Таблицу 2). 

 
Таблица 2. Составление карточек для закрепления базовых знаний                          и умений 

Уровни Характеристика Результат 

1 уровень Составляет карточки для закрепления базовых 
знаний и умений с помощью учебника 

Упражнения по одному-двумя критериям. 
Ставит вопросы на знание правил 

2 уровень При составлении карточек для закрепления 
базовых знаний и умений привлекает 
дополнительный материал 

Задания с опорой на алгоритм. 
Задает вопросы относительно усвоения алгоритма  
действий 

3 уровень Составляет карточки для закрепления базовых 
знаний и умений самостоятельно 

Схемы, таблицы. 
Задает вопросы относительно способов действий 

 

Задача учащегося – узнать, правильно ли составлено задание, сколько в нем критериев и решить 

учебную задачу в карточке. Следовательно, мы осуществляем такие формы контроля как самоконтроль и 

взаимопроверка.  

По итогам самооценки идет целеполагание. В процессе усвоение нового материала, на что должен 

обратить внимание учащийся, какие умения ему необходимо совершенствовать, какие отработать.  

Учащимся наравне с листами самооценки выдаются и характеристики по уровням для ориентации в 

способах достижения целей и постановки задач, ходов действий. К примеру: 

1 уровень – ребенок составил карточки на основе учебника и включил упражнения с 1-2 критериями; 

2 уровень – привлек дополнительный материал;  
3 уровень – придумал самостоятельно и отразил все критерии оценки.   

Таким образом, создается стимул для саморазвития, для того, чтобы у ребенка выработался интерес, 

желание повысить свой предыдущий уровень.  

В начале, когда учащиеся только начинают осваивать такой способ контроля и оценки, учителю 

необходимо самому представить учащимся базовые упражнения для отработки.       

Для коррекции тех знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, можно предложить 

учащимся самостоятельно разработать карточки с заданиями. В ходе выполнения обязательного минимума 

программного материала, учащиеся разрабатывают критерии оценки достижений освоения программного 

материала на основе алгоритма. Этап заканчивается 

выработкой алгоритма решения учебной проблемы.  

Отработка умений. Инструментом контроля 

и оценки на следующем этапе – этапе отработки 

умений выступает лист достижений. Выполняя 

обязательные упражнения на основе алгоритмов, 

мы вырабатываем критерии оценки умения по 

новой теме. Критерии позволяют пошагово (т.е. 

пооперационно) определяют степень усвоения 

учебного материала (см. Таблицу 3). Задания и 

упражнения отбираются по тому же принципу, как и на первом этапе усвоения. Здесь необходимо учителю 

контролировать объем упражнений. Кто-то может взять непосильную работу, а кто-то, наоборот, облегчил 

себе задачу. Важным моментом является проверка адекватности самооценки. Действительно ли оценка 

соответствует возможностям учащихся. Исходя из количества уроков, мы предусматриваем 

промежуточные контрольные уроки, где можем увидеть свое развитие.  

  Оценка качества образования - это 

деятельность, результатом которой 

является установление результатов, условий 

их достижения и обеспечение 

общепризнанных, зафиксированных в 

нормативных документах и локальных 

актах требований к качеству образования. 
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Таблица 3. Лист достижений (пооперационный контроль) 
по теме «Спряжение глагола» 

Алгоритм Критерии Оценивание (+,?) План действий 
(упражнения на отработку) 

8.02 13.02 16.02 Базовый Повышенный 

Ставлю ударение  Умею определять 
время глагола 

? + + Упр.417, 
419 

 

Выделяю окончание глагола. 
Определяю – ударное или 
безударное окончание 

     

Если окончание безударное, 
выбираю способ действия 

      

способ:  
ставлю глагол в неопределенную 
форму по вопросам что делать? Что 
сделать?  
подчеркивают суффикс и окончание 

вспоминаю глаголы-исключения 

Знаю вопросы 
неопределенной 
формы; 
Умею ставить 
глагол в 

неопределенную 
форму 
Знаю глаголы-
исключения 

+ + +    Р/т    454-455 

способ: 
ставлю глагол в форму 3 лица 
множественного числа 

выделяю окончание 

Умею спрягать 
глагол 

? +? + Карточки    

Определи спряжение. Умею определять 
спряжение  

+? +? +     

Следующая особенность этого этапа в предоставлении заданий с учетом уровней – базовый и 

повышенный. На начальном этапе КОД учитель сам может предложить задания, но в процессе учащиеся 

сами могут составить план отработки умений и знаний, определять сложность заданий. 

Рассмотрим более подробно учебные задания по уровням: 

Базовый. Включает учебные задания, направленные на усвоение алгоритма. К примеру: 

1. Запишите глаголы в неопр. форме 

2. Напишите глаголы во 2-м лице ед.ч. 

3. Спишите. Определите спряжение, лицо и число глаголов 

Повышенный – это учебные задания, направленные на развитие творческих способностей. 

Например,  

1. Замените фразеологизмы глаголами неопределенной формы. 

2. В каждое предложение напишите подходящие по смыслу глаголы-синонимы настоящего или 

будущего времени 

3. Придумайте и запишите рассказ из 5-6 предложений: по одному с глаголом-исключением II 

спряжения. Глаголы должны быть в настоящем или будущем времени. Используйте разные лица и числа.  

Этот этап заканчивается словесным алгоритмом и показом нескольких способов решения учебной 

проблемы, моделированием (см. Таблицу 4). 

Таблица 4. Оценивание и контроль (рефлексивный контроль) 
Уровень Характеристика Результат 

Первый Действует согласно алгоритму.  
Умеет оценивать  себя по готовым критериям. 

Составление алгоритма 

Второй Умеет планировать.   
Умеет сам составлять критерии на основе 
алгоритма.     

Показ нескольких способов решения проблемы  

Третий Умеет прогнозировать.  
Умеет сам вырабатывать новые способы 
действия. 

Моделирование  

 

Маршрутный лист. Он выдается на самом начале этапе. Отражает весь ход усвоения нового учебного 

материала. На этом листе мы видим всю картину работы по всем трем этапам, знаем куда идти, можем 

предположить возможный ход своего развития, планировать, ставить цели. К примеру, учащийся, 
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обнаруживающий у себя второй уровень, определяя следующие шаги, выйти на уровень выше, стремится 

усложнять свою работу, дополнительно заниматься (см. Рисунок 1.) 

Таким образом, контрольно-оценочная деятельность в 4-м классе направлена на формирование: 

умения расширять свои знания, умения и способности по собственной инициативе; 

умений планировать свои действия, направленные на устранение пробелов знаний и умений или их 

совершенствование; 

умений определять границы своих возможностей. 

 

В целом, содержание контрольно-оценочной деятельности в процессе усвоения и развития 

программного материала мы можем представить следующим образом (см. Таблицу 5).  

Таблица 5. Содержание контрольно-оценочной деятельности в процессе усвоения  

и развития программного материала 
Этапы Уровни 

контроля 
Оценка Форма контроля Оценка 

Освоение способа 
действия 

Лист самооценки 
(прогностический 

контроль) 

Действует согласно 
алгоритму. 

Умеет оценивать себя 
по готовым критериям 

Составление 
карточки 

Уровень самостоятельности 
Умение составлять задания с 

несколькими критериями 
Умение ставить вопросы по 
содержанию темы 

Отработка 
умений               и 
навыков  

Лист достижений 
(пооперационный 
контроль) 

Умеет планировать   
Умеет сам составлять 
критерии на основе 
алгоритма 

Подбор заданий 
для отработки 

Умение подбирать задания по 
критериям 
Умение определять сложность 
заданий 
Умение планировать свои 
действия по срокам 
выполнения 

Применение 
знаний и умений 

в практических 
ситуациях 

Контроль и 
оценивание 

результатов 
(рефлексивный 
контроль) 

Умеет прогнозировать 
Умеет сам 

вырабатывать новые 
способы действия 

Заполнение 
маршрутного 

листа 

Желание выйти на другой 
уровень 

Умение ставить цели и задачи 
деятельности 
Знание способа достижений 
цели деятельности   

 

Такая система формирования контрольно-оценочной деятельности у учащихся показывает хорошие 

результаты, о чем свидетельствует стабильный уровень сдачи контрольных и проверочных работ. К 

примеру, качество выполнения грамматических заданий входной контрольной работы по русскому языку у 

учащихся 4 г класса МОБУ СОШ № 7 г. Якутска составило 95% качества при 100% успеваемости. К концу 

1 полугодия качество выполнения составило 80% качества и 100% успеваемости.  

Результаты проверочных работ по русскому языку показывают, что 61% учащихся справляются с 

заданиями повышенного уровня, проявляют личный интерес к предмету, совершенствуют свои знания и 

умения. Белова Полина является призером предметной олимпиады по русскому языку на муниципальном 

уровне (2019, 2020).     

На качестве знаний и умений 

влияет включенность учащихся в 

образовательный процесс. Контрольно-

оценочная самостоятельность 

позволяет обучать ребенка критически 

относиться к информации, понимать 

логику изучения материала, 

переориентировать контроль с 

конечного результата на процесс 

познания, осуществлять анализ 

собственной деятельности и ее 

результатов. 

Рисунок 1 
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Применение кейс – технологии на уроках математики 
 

Дырахова Марианна Семеновна, 
учитель математики  

МОБУ Национальная гимназия «Айыы Кыьата»   
 

 

 

Как заинтересовать ученика своим предметом?  Как учить ребенка так, чтобы выпускник школы мог 

самостоятельно решать возникающие жизненные проблемы. Учеба идет лучше, если ребенок сам учится, 

т.е. самостоятельно проектирует, исследует, открывает что-то новое для себя. Для этого от учителя 

требуется организовать деятельность учеников в поисковом режиме. Одной из современных 

образовательных технологий, способствующей развитию умения анализировать жизненные ситуации, 

оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление, является кейс-

технология или метод конкретных ситуаций. Если такой подход в течение учебного цикла применяется 

многократно, то у обучающихся вырабатывается устойчивый навык решения практических задач. 

В основе кейс-технологии лежит имитационное моделирование. Активность обучения реализуется за 

счет вовлечения ученика в решение настоящих «реальных» проблем, применяется метод игрового 

проектирования. Каждому ученику (или, как на нашем уроке, группе учащихся) предлагается пакет 

документов – кейсов, изучив которые он (или группа) готовит собственный небольшой проект по данной 

теме.  

Работая с технологией кейсов, обучающийся должен выполнять определенную последовательность 

действий. Перед знакомством с каким-либо кейсом, необходимо обговорить этапы работы с выданными 

материалами. Основные этапы: 1 этап– знакомство с ситуацией, её особенностями; 2 этап – выделение 

основной проблемы (проблем); 3 этап – предложение концепций или тем для «мозгового штурма»; 4 этап – 

анализ последствий принятия того или иного решения; 5 этап – решение кейса, предложение одного или 

нескольких вариантов последовательности действий. 

Обдумывая свой проект, ребята заметно активизируются на уроке. При этом использование 

жизненной ситуация повышает мотивацию к обучению. Ребенок видит, как на деле он может применить 

свои знания. Виды кейсов могут быть разные: печатные, мультимедиа-кейс, видео-кейс. Методы, 

применяемые в кейс-технологии, тоже разнообразны – метод дискуссий, ролевая игра, метод разбора 

деловой корреспонденции и др. 

 

Технологическая карта урока в 5 «а» классе 
 

Тема урока: Решение задач по теме «Площадь прямоугольника» 

Цель: научить применять формулу площади прямоугольника на практике при решении практико-

ориентированных задач на выбор оптимального варианта. 

Задачи: 
- формирование познавательных универсальных учебных действий: систематизировать знания 

обучающихся о геометрических фигурах, прямоугольнике; увидеть отличия прямоугольника от прочих 

геометрических фигур; закрепить формулы для вычисления площадей прямоугольника и квадрата;  

- формирование регулятивных УУД: развивать логическое мышление и навыки исследовательской 

работы, формировать умение анализировать, выдвигать гипотезы, переносить свои знания в новые 

ситуации, тренировать память и математическую речь, побуждать к любознательности; 

- формирование коммуникативных, личностных УУД: развивать усидчивость, самостоятельность, 

самоконтроль, наблюдательность; воспитывать аккуратность, дисциплинированность, желание и умение 

помогать товарищам; воспитывать умения работать в команде; критически относиться к мнению 

одноклассников. 

Тип урока: закрепление темы с использованием кейс-технологии. 

Формы работы: фронтальная, групповая. 

Организационная деятельность учащихся на уроке: 

 самостоятельно выходят на проблему и решают ее; 

 самостоятельно определяют тему, цели урока; 

 работают с материалами кейса; 

 отвечают на вопросы; 

 решают самостоятельно задачи; 

 оценивают себя и друг друга; 
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 рефлексируют. 

Техническое оснащение: мультимедийный проектор, компьютер, экран, кейс, планшеты. 

Дидактические средства: презентация, кейс. 

 
Этапы 

урока 

Содержание учебного 

процесса 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируе 

мые УУД 

1.  
Мотивация к 
учебной 
деятельности 

Цель этапа: 
создать 
благоприятн
ый 
психологичес
кий настрой 
на урок 

- Словесное 
приветствие. 
- Эпиграфом к 
сегодняшнему уроку 

возьмем слова великого 
математика Пифагора 
«Да, путь познания не 
гладок. Но знаем мы со 
школьных лет, загадок 
больше, чем разгадок. И 
поиска предела нет». 

Приветствует учащихся, 
проверяет готовность к 
уроку. 
Создает эмоциональный 

настрой и условия для 
вовлечения учащихся в 
познавательную 
деятельность. 
 

Дети готовы к уроку, 
улыбаются друг другу, 
настроены на урок. 
Распредели 

лись по 4 группам. 

- Готовность к 
познавательной 
деятельности, 
управление своим 

настроением. 
- Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
одноклассни 
ками. 
- Прогнозирова 
ние своей 

деятельности. 

2. 
Актуализаци
я знаний 
Цель 
этапа:актуал
изация 

знаний для 
восприятия 
новых 
действий 

Выполнение заданий, 
ответы на вопросы: 
- Вычислите: 
16 + 5∙(12 – 7). 
-Найдите квад раты 
чисел 6 и 8 -Чему равна 

площадь квадрата со 
стороной 1? 
-Пакетик семян огурцов 
стоит 20 рублей. 
-Сколько пакетиков 
можно купить на 130 
руб.? 
-Сколько кг капусты 

собрали с 
прямоугольного участка 
3м × 4 м, если с 1 кв. м 
собрали 8 кг капусты? 
-Сколько гекта ров в 1 
кв. км? 
-Вычислите (примеры на 
экране) 

- Сейчас, ребята, давайте 
поиграем. Но это будет 
не простая игра. Вы с 
помощью задач 
расшифруете ключевые 
слова нашего урока. 

Каждый ваш 
правильный ответ 
расшифровывает 
нужную букву. 
- Итак, мы получили 
слова Прямоугольник и 
Площадь. Как вы 
думаете, по какой теме 

будем решать задачи? 
 
- Что надо знать, чтобы 
посеять на поле 
картофель или морковь? 

Отвечают на вопросы 
и решают задачи 
(устно). 
Формулируют 
ключевые слова 
«Площадь» и 

«Прямоуголь 
ник». 
Формулируют тему 
урока «Решение задач 
по теме «Площадь 
прямоуголь 
ника». 
 

-Научимся применять 
формулу площади 
прямоугольника в 
задачах. 
 

- Построение 
логической цепи 
рассуждений,  
- Умение 
анализировать в 
конкретной 

ситуации. 
- Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками. 
- Самостоятель 
ное формулиро 

вание темы и цели 
урока. 

3. 
Постановка 
учебной 
задачи 
(проблемы) 
Цель этапа: 
ознакомиться 
с кейсом, 

настроиться 
на исследо 
вательскую 
работу 

Выступление учащихся 
7 класса: Диана – о 
полезных свойствах 
моркови. 
Андрей – в каких 
условиях растет тыква. 
Владик: Учителя 
биологии выделили каж 

дой группе участок на 
территории школы для 
посадки овощей и 
зелени (не менее 3-х 
разных видов овощей 
или зелени), при этом 
учитыва ете 
оптимальное 

расходование денежных 
средств. Каждой группе 
мы приготовили кейсы, 
в которых собран на 
информация о размерах 
участка, грядок, 
способах посад 
ки, видах овощей и 
зелени. 

Предоставляет слово 
помощникам – 
учащимся 7  класса. 
Раздает кейсы – пакеты 
документов для работы. 
Объясняет правила 
работы с кейсом 
(ознакомиться с 

документами, изучить 
форму участка, выбрать 
овощи для посадки, 
рассчитать 
оптимальную стоимость 
покупки рассады, 
распределить грядки по 
участку) 

Внимательно 
знакомятся с 
содержанием кейсов. 
Намечают план 
групповой работы, 
ставят цели для 
каждого этапа 
исследования: 

- исследовать размеры 
участка,  
- рассчитать 
расположение и 
количество грядок, 
- рассчитывают 
количество рассады 
или семян на грядке, 

- рассчитывают 
стоимость нужного 
количества рассады, 
семян и намечают 
оптимальную покупку. 

- Развитие 
интереса к 
математическому 
творчеству, 
умения 
анализировать, 
рассуждать при 
построении задачи, 

плана ее решения. 
- Планирование 
работы в группе, 
постановка целей и 
задач по заданной 
в кейсе 
информации. 
- Организация 

взаимодействия в 
группе.  
- Умение 
планировать 
совместную 
деятельность. 
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4. Работа с 
кейсом (в 

группах)Цель 
этапа: уметь 
применять и 
закрепить на 
практике 
полученные 
знания 

Работа с кейсом. Курирует работу в 
группах вместе с 

учениками 7 класса. 
Помогают в оформлении 
презентации проекта. 

Обсуждают варианты 
решения поставленной 

проблемы, изучив 
содержание кейсов. 
Выполняют 
необходимые 
вычисления, 
консультируют, 
помогают друг другу в 
работе. 

- Развитие 
интереса к 

творческому 
решению  задач, 
формирование 
умения 
анализировать.- 
Умение работать в 
группе, 
высказывать свое 

мнение и слушать 
других. 
- Составление 
плана решения 
задачи, оценивание 
результата, 
исправление 
ошибок. 

5. Физ 
культминутк
а 

Цель этапа: 
эмоциональн
ая разгруз 
ка уч-ся 

Разминка для глаз (по 
презентации) 

Помогает учащимся 
снять напряжение с глаз 
с помощью простых 

упражнений. 

Учащиеся сменили 
вид деятельности 
(отдохнули) и готовы 

продолжать работу. 

 

6. Об 
суждение 
резуль 
татов работы 

с кейсом. 
Цель этапа: 
уметь 
анализироват
ь, рассуж 
дать при 
защите 
итогов своей 

исследовател
ьской работы 

Каждая группа 
представляет свой 
проект оформления 
участка и рассказывает 

об оптимальном 
варианте посадки.  
Работу представляют в 
виде небольшой 
электронной 
презентации. 
Проект может быть 
представлен и 

бумажном варианте (с 
изображением участка 
на листе ватмана). 
Расчеты средств могут 
быть записаны на доске 

Организует защиту 
результатов работы по 
группам. 
- Какое оформление 

участка запланировали? 
- Какова площадь 
грядок? 
- Что выбрали для 
посадки? Почему? 
Какой урожай ждете? 
- Ваш оптимальный 
расчет для посадки 

семян или рассады? 
- Какой вывод сделаем? 
И с каким предложением 
выйдем к учителям 
биологии? 

Каждая группа 
предлагает свой 
вариант оформления 
участка и посадки 

овощей и зелени в 
зависимости от 
площади грядок, видов 
и стоимости семян или 
рассады. 
Идет обсуждение 
результатов работы, 
задают вопросы. 

Делают выводы: по 
какому проекту можно 
получить хороший 
урожай, оптимально 
использовав  
средства? 

- Развитие 
логического и 
критического 
мышления, 

культуры речи, 
способности к 
умственному 
эксперименту. 
- Умение слушать 
собеседника, 
высказывать свое 
мнение и 

принимать мнение 
собеседника.  
- Умение 
приводить 
достаточные 
аргументы в 
рассуждениях. 
- В ходе 

представления 
проекта умение 
давать оценку его 
результатам 

7. 
Знакомство с 
новой 
информацией 

Цель этапа: 
получить 
новые знания 
о некоторых 
фигурах 

Рассказ учащихся 7 
класса об интересных 
фактах из математики: 
- о науке геометрии и 

свойствах 
прямоугольника; 
- современная 
архитектура, 
прямоугольник и 
квадрат в нашей жизни 

Курирует работу 
учащихся 

Знакомятся с новыми 
интересными фактами 
о геометрических 
фигурах, приводят 

свои примеры из 
собственного опыта 

- Расширение 
знаний по 
математике, 
геометрии. 

- Умение слушать 
собеседника.  
- Умение 
высказывать свое 
мнение. 
- Планирование 
дальнейшей 
образователь 

ной траектории 
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8.Рефлексия. 
Итог урока. 

Домашнее 
задание 
Цель этапа: 
осознание уч-
ся своей 
учебной 
деятельности
, самооценка 

результатов 
деятельности 
своей и всего 
класса 

Подведение итогов 
урока. 

На наших участках 
разобьем 
импровизированные 
клумбы. По своему 
настроению учащиеся 
садят на них цветы 
красного, синего или 
желтого цветов. 

Идет обмен мнениями, 
впечатлениями. 
Домашнее задание:  
- Повторить формулу 
площади 
прямоугольника.- 
Придумать задачу с 
применением площади 

прямоугольника. 

Организует рефлексию, 
самооценку учебной 

деятельности. 
- Что больше всего 
заинтересовало вас на 
уроке, что удивило? 
- Что вызвало 
затруднение? 
- Ребята, а как вы 
оцениваете свою работу 

на уроке? Что поставим 
1-й группе? 2?.. 
Почему такие оценки? 
- Кто  согласен с 
выставленными 
оценками?  
Даёт комментарии к 
домашнему заданию, к 

выставленным оценкам 
за урок 

Отвечают на вопросы, 
высказывают свое 

мнение. 
Оценивают свою 
работу и работу 
одноклассников на 
уроке. 
 
Записывают домашнее 
задание. 

- Формирование 
творческого 

интереса к 
предмету, к 
учебной 
деятельности. 
- Умение 
участвовать в 
коллективном 
диалоге, 

высказывать свое 
мнение. 
- Оценка 
результатов 
собственной и 
групповой работы 
на уроке. 
- Умение 

обосновать 
собственный 
выбор. 

 

Пример кейса  

Задание 

Используя данные материалы, проведите расчеты, чтобы узнать стоимость покупки рассады (или 

семян) овощей и зелени, если участок надо разделить на 4 разных части. Нужно посадить не менее 4 

разных овощей или зелени. 

Сравните результаты с результатами других групп. 

Размеры выделенного участка: 4 м × 4 м 

 

 

                          Стоимость рассады (семян) 

Семена моркови – 17 руб. за пакетик (расстояние между рядами 20 см) 

Семена редиса – 16 руб. за пакетик (расстояние между рядами 10 см) 

Семена укропа – 13 руб. за пакетик 

Семена петрушки листовой – 16 руб. за 1 пакетик 

Рассада помидоров (открытый грунт) – 30 руб. за 1 шт. (расстояние между растениями 40 см, 

расстояние между рядами 50 см) 

Рассада кабачков – 40 руб. за 1 шт. (расстояние между растениями 70 см, расстояние между рядами 

70 см) 

Рассада свеклы – 15 руб. за 1 шт. (расстояние между растениями 15 см, расстояние между рядами 40 

см) 

Рассада капусты – 30 руб. за 1 шт. (расстояние между растениями 45 см, расстояние между рядами 60 

см) 

Семена помидоров – 14 руб. за пакетик 

Семена свеклы – 17 руб. за пакетик 

 

 

 

Триз  как метод развития технического мышления  обучающихся 
 

Леонтьева Валентина Владимировна, 

учитель физики МОБУ 

Национальная гимназия «Айыы Кыhата»   
 

 

 

Техническое мышление как один из основных компонентов интеллектуального мышления 

формируется на уроках физики, и дополняется на кружковых занятиях, создавая необходимые условия для 

дальнейшего профессионального становления учеников. Личный опыт, получаемый в учебной 

деятельности на уроках физики, и те умения и навыки, которые учащиеся приобретают в процессе обучения 

в кружковых занятиях, жизненно необходимы им для становления и развития себя как личности, 
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рационально мыслящей и действующей в повседневной деятельности. Для учащихся наиболее полезны не 

те сведения, которые пассивно сообщают о фактах, а те, которые побуждают думать, искать, обобщать, 

находить новые факты. 

Н.Н. Ладыгина-Котс утверждает, что существуют чрезвычайно сложные, изменчивые и 

многообразные отношения мышления и практического действия, мышления и языка, мышления и 

чувственного образа. Эти отношения изменяются в зависимости от методов обучения, от видов занятий, 

упражнений. Следовательно, кружковая деятельность с многообразными приемами практических занятий 

является необходимым условием для формирования технического мышления ученика. 

Методическими целями являются: 

индивидуализация, дифференциация траектории 

обучения; компьютерная визуализация учебной 

информации; формирование информационной 

культуры учащихся; формирование технического 

мышления. 

Кружок «Доступная физика» нацелен на 

практико-ориентированное обучение, которое 

является важнейшим показателем эффективной 

совместной деятельности обучающихся и учителя. 

Кружок создает необходимые условия для 

дальнейшего формирования профессиональных 

намерений учеников. Личный опыт, получаемый в 

кружковой деятельности учащимися, жизненно 

необходим им для становления и развития себя как 

личности, рационально мыслящей и действующей в 

повседневной деятельности. Физические знания, 

методы и мышление являются важным элементом 

современной культуры не только всего общества в целом, но и каждого человека в отдельности, в 

особенности, если его последующая профессиональная деятельность связана с наукой, техникой и 

технологией производства.  

Особенность программы кружка: 

1. Программа кружка включает новые знания, не содержащиеся в базовых программах.   

2. Содержит знания, вызывающие познавательный интерес учащихся и представляющие ценность  

для определения ими профиля обучения в старшей школе. 

3. Данная программа позволяет учащимся предварительно самоопределиться в отношении 

профилирующего направления собственной деятельности.  

4. Развитие технического мышления учащихся и формирование общетехнических навыков 

осуществляется при наблюдении явлений и проведении физических опытов, при изучении принципов 

работы физических приборов и приспособлений. 

Цель кружка: Создание условий для формирования у обучающихся профессиональных намерений 

путем освоения способов применения полученных знаний по физике на практике, в реальных жизненных 

ситуациях. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Развитие познавательного интереса школьников при наблюдении объектов, явлений и развитие 

умения объяснять наблюдаемые явления на основе физических законов; 

2. Изучение физических процессов, происходящих в живой и неживой природе; 

3. Приобретение конструкторских и технических умений и навыков; 

4. Развитие умения работы по схемам и чертежам; 

5. Развитие умения решать экспериментальные задачи. 

Воспитательные: 

1. Формирование целостной картины мира и воспитание экологической культуры через осмысление 

явлений природы; 

2. Формирование навыков ЗОЖ. 

3. Формирование социально значимых навыков у обучающихся. 

Развивающие: 

1. Развитие самостоятельности, ответственности, любознательности; 

2. Формирование технического мышления, интеллектуального развития учащихся в процессе 

обучения физике; 

Качество образования определяют, как 

единство трех составляющих: 

 Качество педагогической системы – 

(условий, созданных для образования); 

 Качество процессов, протекающих в 

педагогической системе (формы 

организации непосредственно 

образовательной деятельности 

педагогов с детьми, условия для 

организации самостоятельной  

деятельности  детей); 

 Качество   образовательных   

результатов.  

  (М.М. Поташник, Н.А. Селезнева)                                           
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3. Привитие первых практических умений и   навыков, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности. 

В работе кружка используется технология ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), так как 

данная методика остается единственной теорией по развитию технического мышления.     ТРИЗ был 

придуман и разработан Генрихом Сауловией Альштуллером для помощи в нахождении решений 

технических задач. В настоящее время методику Альштуллера используют не только для решения задач, но 

также для развития технического мышления. 

Метод обучения по программе ТРИЗ учитывает какие приемы, средства, которые необходимы для 

формирования технического мышления ученика.  

Рассмотрим следующие методы: 

1. Словесный метод. Из словесных методов обучения на занятиях по программе ТРИЗ используются: 

лекция, рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, работа с книгой. Объяснение как монологическая форма 

изложения применяется при изучении теоретического материала. Объяснение требует точного и чёткого 

формулирования задачи, сути проблемы, вопроса, последовательного раскрытия причинно-следственных 

связей, аргументации и доказательств, использования сравнения, сопоставления, аналогии, привлечения 

примеров. 

2. Работа с информационными источниками 

При изучении программы ТРИЗ используется ряд приёмов самостоятельной работы с 

информационными источниками. Основные из них: конспектирование, составление плана текста, 

цитировании, аннотирование, рецензирование, составление словесно-схематического изображения 

прочитанного, составление тематического тезауруса. Справки делаются статические, биографические, 

терминологические (ТРИЗ требует знаний новой терминологии). 

3. Наглядные методы обучения. 

Из наглядных методов обучения при изучении курса "ТРИЗ - теории решения изобретательских 

задач" предполагается показ обучающимся иллюстративных пособий (плакатов, таблиц, картин, 

репродукций предметов художественного творчества, зарисовок на доске и пр.).  Метод демонстраций 

предполагает демонстрацию приборов, опытов, технических установок, кинофильмов, презентаций, 

связанных с изучаемой темой и содержанием изобретательских задач. Для формулирования 

изобретательских задач (2-ой год обучения) следует привлекать самих учеников к нахождению желаемой 

информации при демонстрации преподавателем технического устройства, наглядного пособия, 

видеосюжета, биологического объекта и т.д. 

4. Практические методы обучения. 

Из практических методов наибольшее значение приобретают упражнения - многократные 

выполнения действий с целью повышения их качества. Упор в данной программе делается на упражнения 

умственных действий по определённому алгоритму (АРИЗ).  

К графическим упражнениям по программе ТРИЗ относятся работы учащихся по составлению схем, 

чертежей, графиков, технологических карт, изготовление альбомов, плакатов, стендов, выполнение 

зарисовок. Всё это предусматривается содержанием программы. Применение их помогает учащимся лучше 

воспринимать, осмысливать и запоминать учебный материал, способствует развитию пространственного 

воображения. Графические работы в зависимости от степени самостоятельности учащихся при их 

выполнении могут носить воспроизводящий, тренировочный или творческий характер. 

5. Лабораторные работы. 

Разновидностью исследовательских лабораторных работ могут быть длительные наблюдения 

учащихся за отдельными явлениями природы или эффектами различных дисциплин. В любом случае 

учитель составляет инструкцию, а ученики записывают результаты работы в виде отчетов, числовых 

показателей, графиков, схем, таблиц и т.д., которые используются в дальнейшем для изучения содержания 

программы или для решения изобретательских задач. 

Любой метод - лекцию, демонстрацию, практическую работу - можно построить традиционно и 

проблемно.  

Программой ТРИЗ предусматривается использование научного метода оперирования с понятиями. 

Новые научные знания курса отражены в понятиях. Знание понятий говорит об усвоении основ изучаемой 

науки. Работа с педагогическими понятиями развивает понятийное, абстрактное, научное мышление, 

освобождает от бытового пересказа. Для овладения предметом выделены пять операций с понятиями: 

• Узнавание термина - отнесение его к определенной области знания. 

• Определение понятия - отнесение его к роду предметов и указание существенных признаков. 

• Раскрытие объема и содержания понятия (объем - перечень классов предметов, отраженных 

понятием; содержание - характеристика главных признаков). 

• Установление связей данного понятия с другими по принципу ниже, выше, рядом и отдельно 

стоящее понятие. 



  

 

 

    

51 

• Практическая интерпретация понятия - раскрытие практических действий, отражаемых понятием. 

Программа теории решения изобретательских задач придает большое значение знанию научной 

терминологии и рекомендует оформлять словарь терминов по изучаемому предмету. 

В реализации программы ТРИЗ кружковое занятие - основная форма обучения т.к. эта форма 

определяет организацию обучения с группой учащихся постоянного состава и по твёрдому расписанию. Из 

разных видов занятий наиболее приемлемы комбинированные, т.к. они решают несколько педагогических 

целей: овладение новыми знаниями, формирование и совершенствование умений и навыков, обобщение и 

систематизация знаний. 

Программа ТРИЗ - теория решения изобретательских задач предполагает различные формы занятий 

с детьми: фронтальную, индивидуальную, групповую. Наиболее эффективной является организация 

групповой работы, когда в группе работают 4-7 человек или в парах. Задания для групп могут быть 

одинаковыми или разными. Результаты работы групп сообщаются и оцениваются. Состав групп может быть 

однородным по подготовке или неоднородным. Работа в группах стимулирует активность учеников, их 

взаимодействие, взаимообучение, создает психологический комфорт. 

Считается, что техническое мышление проявляется в способности решать физические задачи с 

практическим содержанием. Под физической задачей мы понимаем небольшую проблему, которая 

решается на основе методов физики, с использованием в процессе решения логических умозаключений, 

физического эксперимента и математических действий [6]. Согласно теории Рустамовой С. К. «физическая 

задача – это ситуация, требующая от учащихся мыслительных и практических действий на основе законов 

и методов физики, направленных на овладение знаниями по физике, умениями применять их на практике и 

развитие мышления»[6]. Также под физической задачей с практическим содержанием подразумевается 

задача, направленная на выявление физической сущности объектов природы, производства и быта, с 

которыми человек взаимодействует в процессе своей практической деятельности. Таким образом, 

физические задачи с практическим содержанием можно отнести к техническим задачам. 

Содержание кружка позволяет ученику любого уровня подготовки активно включиться в 

познавательный процесс и максимально проявить свои возможности и способности. Так, многие 

воспитанники кружка проявили себя в проектной деятельности, со своими работами приняли участия в 

конференциях и конкурсах различного уровня. Можно отметить такие проекты, творческие работы как 

физический театр учащихся, «Юбка для печной трубы», «Создание набора инструментов по изучению 

звука», «Использование вторичного сырья - рациональный путь сохранения природы» и т.д. Эти работы 

были высоко оценены на республиканском уровне и приглашены для участия в Российском конкурсе 

творческих работ учащихся.  

Многие выпускники - воспитанники кружка выбрали для своей будущей профессии  техническое 

направление и  успешно учатся в различных ВУЗах страны.   

Занимаясь в кружке, воспитанники научились наблюдать изучаемое явление, проводить опыты с 

подручными материалами, повысили умение анализировать результаты опыта, объяснять с точки зрения 

физики, работать с источниками информации. Также следует отметить, что наблюдается положительная 

динамика в успеваемости и качестве знаний у большинства воспитанников кружка, отмечается повышение 

мотивации к изучению физики, развитие самостоятельности мышления, развитие творчества и 

субъектности деятельности учащихся. 

Анализируя работу кружка, выявили следующие положительные результаты:  

1. Повысился интерес обучающихся к физике, увеличилось количество учащихся, выбравших физику 

как профильный предмет;  

2. Наблюдается повышение уровня успеваемости обучающихся: сдали ЕГЭ на 100%, средний балл – 

49,5; 

3. Выпускники поступили в следующие технические ВУЗ-ы и СУЗ-ы: СВФУ ИТИ, ФТИ, ГФ, ГРФ, 

ДВГУ путей сообщения; ХТГУ информационные системы физики; Якутский авиационный колледж и др. 

4. В целом активизировалась познавательная деятельность обучающихся, многие принимали участия 

в проводимых школьных, городских и республиканских мероприятиях по физике, более активные учащиеся 

занимали призовые места. 

Таким образом, кружок по физике способствует формированию и развитию технического мышления; 

самоопределению ученика при выборе дальнейшей инженерной деятельности; создает положительную 

мотивацию, активизирует познавательную деятельность у школьников в области физики и техники; 

повышает ИКТ - компетентность учащихся по физике. 
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Дидактические материалы как условие повышения качества уроков физкультуры 

 для детей с ОВЗ 
 

Сокольникова Елена Васильевна,  
учитель физической культуры МОБУ 

Национальная гимназия «Айыы Кыьата»  

 

 

 

При обучении детей с ОВЗ одним из самых важных условий для педагога является понимание того, 

что эти дети не являются ущербными по сравнению с другими. Вместе с тем они нуждаются в особенном 

индивидуальном подходе, отличном от рамок стандартной общеобразовательной школы, в реализации 

своих потенциальных возможностей и создании условий для развития. Ключевым моментом этой ситуации 

является то, что дети с ОВЗ не приспосабливаются к правилам и условиям общества, а включаются в жизнь 

на своих собственных условиях, которые общество принимает и учитывает.  

Как учитель физкультуры, я уделяю особое внимание детям с ОВЗ, используя индивидуальный 

подход. В нашей школе не имеются специальные группы ЛФК, поэтому я на уроке даю детям с ОВЗ 

самостоятельные задания творческого характера.    

В настоящее время в магазинах республики не продаются готовые дидактические материалы, 

используемые на уроках физкультуры, изучающие истории спорта нашей республики, истории 

олимпийских игр и т.д.  

Исходя из этой проблемы, я поставила цель: Изготовить комплекс дидактических материалов на 

уроках физической культуры для обучающихся с ОВЗ. 

 Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Моделировать и создать различные дидактические материалы для использования на уроках 

физкультуры;     

2. Привлечь обучающихся к творческой работе по изготовлению дидактического материала; 

3. Организовать мероприятия с использованием дидактических материалов, изготовленных 

обучающимися; 

4. Провести анализ использования дидактического материала. 

Дидактический материал - особый тип учебных пособий, преимущественно наглядных: карты, 

таблицы, наборы карточек с текстом, цифрами или рисунками, реактивы, растения, животные и т.д., в том 

числе материалы, созданные на базе информационных технологий, раздаваемых обучающимся для 

самостоятельной работы на аудиторных занятиях и дома или демонстрируемые педагогом перед классом 

(группой). 

На уроках физкультуры, кроме объяснения и выполнения упражнений, учителем применяется показ 

наглядных пособий: карточек, различных плакатов и.т.д. Дидактические материалы рекомендуются для 

школьников любого возраста, учителям физкультуры, тренерам, классным руководителям для проведения 

индивидуальных и групповых занятий, внеклассных мероприятий.  

Нами изготовлены следующие дидактические материалы: 

1. Комплект фотооткрыток «Олимпийцы Якутии». В комплекте представлены наши знаменитые 

спортсмены-олимпийцы разных времен, которые приняли участие в Олимпийских и Параолимпийских 

играх. Это члены сборной команды СССР, РФ, и Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана. Они участвовали 

по вольной борьбе, боксу, стрельбе из лука и легкой атлетике.  

2. Настольные игры - пазл из талисманов Олимпийских игр.  

Игра – пазл, как любая мозаика или головоломка, развивает мелкую моторику, сенсорику, 

координацию движений, логическое мышление, пространственное восприятие, воображение и усидчивость 

и пр.  Выбранная тема нашего игры - пазл расширяет знания истории олимпийских игр (талисманов 

олимпиад). Эту игру можно играть самостоятельно или соревноваться между учениками на уроках или во 

внеклассных мероприятиях.  

3. Медиа-презентации. В данной работе у нас находится медиа - презентационные материалы по 

теме Олимпийские игры и национальные виды спорта. 

Диск № 1. 

1 тема: «Олимпийские игры в Рио-да-Жанейро» - краткое сообщение о летних олимпийских играх, 

которые проходили в 2016 г. в Рио-де-Жанейро.  

2 тема: «Олимпийцы Якутии»: фотографии наших олимпийцев, их звания, награды, результаты, 

титулы. 

3 тема: «Национальные виды спорта»: правила соревнований с фотографиями. 
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4 тема: «Виды летних Олимпийских игр»: фотографии по видам спорта. 

5 тема: «Возникновение Олимпийских игр»; 

6 тема: «История Олимпиады»: история символов, талисманов; 

7 тема: «История Олимпийских игр»; 

8 тема: «Легкая атлетика»: виды легкой атлетики. 

Диск №2 - «Лучшие спортсмены школы разных годов» в этом материале входят лучшие спортсмены 

нашей школы, фотографии спортивных мероприятий нашей школы. 

4. Изготовление учебных карточек по национальным играм и видам спорта. 

В карточках изложены описания наиболее распространенных национальных игр, физических 

упражнений и видов спорта. Здесь вкратце приведены методы обучения и подготовки. На уроках можно  

работать с карточками индивидуально или в группе.  Карточки можно использовать в домашних заданиях, 

чтобы самостоятельно изучать техники выполнения и правила.  

Содержание карточки: 

1. К каждой национальной игре дается описание игры. 

2. По якутским видам спорта расписаны правила соревнований и техника их выполнения. 

3. К якутским физическим упражнениям прилагаются техника их выполнения. 

5. Игра  «Мишень». 
Это самодельная игра «Попади в цель». Игра похожая на игру Дартс. Дартс развивает крупную 

моторику, двигательные качества, внимательность, глазомер и самое главное биохимическое движение – 

ощущение пространства. Ощущение пространства важно для людей с различными особенностями 

двигательной деятельности и в частности, для детей с ослабленным зрением, заболеваниями ДЦП и 

синдромом Дауна 

Положительные стороны игры в Дартс: весело, расслабляет детей, позволяет выпустить агрессию; 

формирует командный дух; развивает координацию глаз и рук; полезна для мозга; развивает самоконтроль; 

это игра доступен для всех; можно использовать в других предметах (математика, ОБЖ, изо и т. д).  

6. Фотоальбом «Лучшие спортсмены школы». Входят фотографии   выпускников-  номинантов 

разных лет, также результаты показателей в спорте.  

В заключение хочу сказать, что изготовление дидактических материалов на уроках физической 

культуры является эффективным методом повышения мотивации к занятию физкультурой детей с ОВЗ.  Все 

учащиеся, которые получили задания, хорошо справились с работой, в процессе работы ознакомились с 

литературой, изучали темы, подбирали материал. После завершения работ представляли свои продукты в 

произвольной форме, н-р: проводили мероприятия в классе, участвовали в классных часах, на уроке 

проводили упражнения, помогали в  проведении соревнований и т.д. 

И главное у обучающихся повышается интерес к предмету и качество успеваемости.   

 

 

 

 

Оценивание уровня сформированности мыслительных  компетенций 

обучающихся как механизм повышения качества образования по русской литературе 
 

Аввакумова Алена Борисовна, 

учитель русского языка и литературы  

МОБУ «Национальная гимназия Айыы Кыьата»  
  

 

 

Литература – это наследие, которое досталось нам от предыдущих поколений, это вечные книги, 

которые помогают нам жить, познать мир. А литература как учебный предмет служит для того, чтобы не 

потеряться в многообразии литературы, чтобы научиться 

читать художественное произведение, научиться понимать 

читаемое и полюбить чтение.  

Образовательная, развивающая и воспитывающая 

возможность уроков литературы огромна. На уроках 

литературы учитель может развивать в зависимости от 

темы, целей и задач урока речевые, коммуникативные, 

читательские, исследовательские, информационные, 

ценностно-смысловые, общекультурные компетенции.  

Внутренний мониторинг 

п.2.3.ст.29 Закона «Об образовании в 

РФ» 

Образовательная организация 

обеспечивает открытость и 

доступность отчета о результатах 

самообследования. 
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При этом базовой, универсальной компетенцией является мыслительная компетенция, состав которой 

входят умения анализировать, сопоставлять, сравнивать, классифицировать, делать выводы и др.  

Активизация, стимулирование мыслительной деятельности учащихся на уроках - одна из самых 

актуальных проблем современной общеобразовательной школы. Она состоит в том, чтобы помогать 

учащимся вырабатывать самостоятельность мышления, творческую активность. Для решения этой задачи 

необходимо вовлекать в активную мыслительную работу всех без исключения учащихся, развивать их 

индивидуальные способности, воспитывать у них потребность приобретать и обновлять знания.  

Безусловно, главная задача учителя литературы – донести до учеников мысль писателя, помочь 

ученикам увидеть в произведениях затронутые вечные темы, нравственные проблемы. Мы, учителя 
литературы, должны научить учащихся самостоятельно ориентироваться в тексте художественных 
произведений, проникать в мир авторских мыслей и идеалов, разбираться в основных теоретико-
литературных понятиях.  Вместе с тем возникает необходимость оценивания уровня сформированности у 
обучающихся мыслительных компетенций 

Оценку мыслительных компетенций провожу после изучения произведения в каждом классе, по 

которому изучается предмет «Литература». Оценка проводится по шести умениям:  

1. определять тему и основную мысль произведения;  

2. анализировать произведение;  

3. анализировать авторскую позицию;  

4. анализировать поведение главного героя;  

5. отвечать на вопросы по содержанию текста 

6. высказывать свое отношение к произведению или описываемым событиям на основе собственных 

знаний. 

 
№ Критерии Показатель критерия Балл 

К1. Умение определять тему и 
основную мысль произведения 

Определил и грамотно   сформулировал тему и 
главную мысль произведения 

2 

Определил тему произведения, не смог 
сформулировать главную мысль 

1 

Не сформулировал тему и главную мысль 
произведения 

0 

К2. Умение анализировать 

произведение 

Делает полный анализ произведения, приводит 

аргументы 

2 

Делает полный анализ произведения, затрудняется 
приводить аргументы 

1 

Затрудняется при анализе произведения 0 

К3. Умение анализировать авторскую 
позицию 

Верно сформулировал позицию автора (рассказчика) 
произведения  и сделал комментарий к позиции 
автора 

2 

Верно сформулировал позицию автора (рассказчика) 
произведения , но не сделал комментарий к позиции 

автора 

1 

Не сформулировал позицию автора (рассказчика) 
произведения   

0 

К4 Умение анализировать поведение 
главного героя 

Делает анализ поведения героя, приводит аргументы 2 

Делает анализ поведения героя, но не может привести 
аргументы 

1 

Затрудняется при анализе 0 

К5. Умение отвечать на вопросы по 
содержанию текста  

Ответ оформлен как законченное речевое 
высказывание, подтвержденное информацией из 
текста 

2 

Сформулированный ответ правильный, но 
односложный, не подтвержденный информацией из 
текста 

1 

Ответ не соответствует содержанию текста 0 

К6. Умение высказывать свое 
отношение к произведению или 

Высказал личное отношение к тексту, 
аргументированно объясняя свое мнение 

2 
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описываемым событиям на основе 
собственных знаний 

Высказал свое отношение на уровне нравится – не 
нравится, не смог подобрать чёткие аргументы для 

обоснования позиции. 

1 

Без интереса отнёсся к полученной информации, не 
высказал никаких суждений 

0 

Уровень:  

12-10 - высокий 

9-7 - средний  

6-0 – низкий 

По данному инструментарию работают учитель и ученик. Учитель оценивает уровень 

сформированности мыслительных компетенций на основе наблюдения за деятельностью обучающихся, 

анализа сочинений, изложений, творческих и исследовательских продуктов, рефлексии. А ученики 

оценивают уровень сформированности мыслительных компетенций на основе самооценки.   

Опыт работы по данной теме еще невелик и не позволяет делать какие-то конкретные выводы, 

говорить о результатах развития мыслительных компетенций. И, конечно же, формирование компетенций 

не может ограничиться только уроками литературы, только работой одного учителя.  

В последние годы количество учеников, сдающих ОГЭ и ЕГЭ по литературе, возрастает. А также 

Итоговое сочинение как допуск к ЕГЭ пишут все ученики 11 класса. Кроме того, в олимпиадных заданиях 

по литературе самыми высокобалльными являются задания по анализу прозаического и поэтического 

текстов.  

Растет количество детей, которые проявляют интерес к предмету, участвуют во всероссийских 

олимпиадах по литературе: 

1. Налыйдырова Айыына (9 класс) – призер муниципального этапа ВОШ по литературе (2019-2020 уч.г). 

2. Афанасьев Василий (11 класс) – призер муниципального этапа ВОШ по литературе (2020-2021 уч.г.), 

дипломант 2 степени отборочного этапа ОРМО по литературе (2020-2021 уч.г.) 

3. Захарова Алина (11 класс) - дипломант 2 степени отборочного этапа ОРМО по литературе (2020-2021 

уч.г.) 

4. Кириллова Карина (11 класс) - дипломант 2 степени отборочного этапа ОРМО по литературе (2020-

2021 уч.г.), призер СВОШ по филологии (русский язык и литература). 

5. Кириллина Лиза (11 класс) - дипломант 2 степени отборочного этапа ОРМО по литературе (2020-2021 

уч.г.) 

6. Колодезникова-Матчитова Никалана (11 класс) - дипломант 2 степени отборочного этапа ОРМО по 

литературе (2020-2021 уч.г.), призер СВОШ по филологии (русский язык и литература). 

7. Кобякова Кундээрэ (11 класс) - дипломант 1 степени отборочного этапа ОРМО по литературе (2020-

2021 уч.г.), призер СВОШ по филологии (русский язык и литература). 

 

 

Приемы развития умения создавать монологическое письменное высказывание  

на основе исходного текста 
 

 
Третьякова Валентина Алексеевна,  

учитель русского языка и литературы 

МОБУ Национальная гимназия «Айыы кыьата»   

 

 

 
Целостное восприятие и понимание текста, умение анализировать, интерпретировать и создавать 

собственный – одна из основных целей современной образовательной системы. Умение понимать и 

создавать текст формируется, прежде всего, на уроках русского языка и литературы. Цель методического 

семинара – представить приемы развития умения создавать письменное высказывание на основе исходного 

текста. 

В ходе учебных занятий, наблюдений за учащимися, по итогам диагностических и контрольных работ 

определилось следующее противоречие: понижение интереса к чтению, отсутствие читательской культуры, 

и как закономерное следствие -несформированная связная устная и письменная речь. Однако конечным 

результатом по сформированности коммуникативной компетенции выступает свободное владение языком, 

умение общаться с людьми в различных ситуациях, испытывая при этом чувство комфорта, уметь 
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планировать свою речь, правильно выбрать содержание, найти адекватные средства выражения мысли и 

обеспечить обратную связь. 

Итоги входной диагностической работы показали средний и ниже среднего уровни 

сформированности коммуникативных УУД, которые были определены по следующим критериям: 

адекватно понимать информацию устного и письменного текста, определять тему и идею, строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме, формулировать собственное мнение. 

Определилась идея педагогического опыта - развитие умения создавать монологическое письменное 

высказывание во время учебных и внеучебных занятий через деятельностный подход. Выявились 

проблемы: потребность в повышении эффективности работы для развития умения создавать 

монологическое письменное высказывание и потребность в инновационных эффективных методах и 

приемах. 

Целью моей деятельности является создание условий для качественного и эффективного развития 

умения создавать собственное монологическое высказывание.  

Были поставлены следующие задачи: 

1.  Исходя из проведенных диагностических работ, наблюдений выявить основные проблемы развития 

письменной монологической речи у школьников.  

2. На основе анализа научно-методической, психолого-педагогической литературы изучить состояние 

проблемы развития письменной монологической речи в современной методике преподавания русского 

языка и литературы, на основе опыта коллег и на основе курсов повышения квалификации выявить пути 

решения проблемы, 

3. Создание условий в учебное и внеучебное время для развития данного умения с использованием 

деятельностного подхода, различных технологий.  

4. Апробация приемов по реализации цели. 

Реализовать данную цель, по мнению исследователей, возможно через деятельностный подход. 

Исходя из этого, теоретической базой моего опыта стали труды выдающихся ученых – педагогов, 

психологов. Я в своей деятельности использую технологию развития критического мышления, технологию 

проектов, театрализацию и другие, которые позволяют мне построить на уроке и вне его качественную 

работу с текстом и создание собственного. 

Новизна опыта заключается в системном использовании творчески переработанных и 

модифицированных методов и приёмов развития данного умения. 

В основу своей системы я взяла подход известного психолога и лингвиста А. А.Леонтьева, согласно 

которой человек воспринимает текст, потом понимает. Таким образом, родилась ступенчатая модель 

создания собственного высказывания. Модель состоит из трех ступеней, которые отражают процессы 

работы с текстом: человек «воспринимающий», человек «понимающий» и человек «создающий. 

Разработанные приемы отличаются от традиционных расширенным диапазоном развития 

метапредметных УУД, каждый прием оснащен картой мониторинга.  

Прием 1. Линии и точки. Данный прием родился на основе традиционного чтения с пометами. 

Прием «Инсерт», отлично подходящий для работы с учебным текстом, не всегда применим к текстам 

художественным. Потребность в приеме для работы с художественным текстом породила «Точки и линии». 

Детям дается текст с заданием выделить границы предложений, обозначить ключевые слова. Прием 

помогает снять проблему неосмысленного чтения текста. В тексте делаются пометы «точки» и «линии». 

Линия- обозначение ключевых слов. Точка- обозначение структурно - смысловых отрезков, предложений. 

Прием 2. Текст ---- образ. Дается следующее задание: по окончании первичного чтения текста нужно 

«нарисовать» текст. Данный прием направлен на визуализацию эмоционального восприятия текста. 

Прием 3. Выбери свой заголовок, направленный на продуктивное чтение. Представляет собой 

разновидность приема «Антиципация», в котором предвосхищается содержание текста. При 

модифицированном приеме «Выбери свой заголовок» дается 3 названия текста, один из которых авторский. 

По ним предугадывается содержание, дальше следует чтение, после которого определяется авторский 

вариант. В отличие от традиционного предугадывания делается акцент на заголовок, который может 

отражать тему, идею или авторское отношение. 

Прием 4. Поймай знание на крючок вопроса. Родился на основе вопросно-ответных методик: 

«Ромашка Блума», «Тонкие и толстые вопросы».  Детям дается задание на шаблоне с текстом написать 

вопросы, потом выбирают себе вопрос на знание и понимание содержания текста. 

Прием 5. Текстовое лото. Направлено на умение составлять план текста и выделять элементы 

композиции. Детям дается задание собрать части текста по композиционной структуре, что позволит детям 

работать с текстом как с единым целым, так и какс единицей, состоящей из нескольких частей. 

Прием 6. Фреймо–слотовая модель. Призвана объяснять значение отвлеченных понятий, она 

происходит из языка программирования. Фреймы, то есть рамки, должны содержать конкретные значения 
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– это слоты. А слоты раскрывают значение фрейма. Фреймо-слотовая модель строится на языковом 

материале или на тексте художественного произведения. 

Прием 7. Куб. Давайте посмотрим с другой стороны… Прием помогает смоделировать вступление 

сочинения. В работах методистов даются типовые виды: аналитическое, биографическое, историческое, 

личностное, цитатное и концептуальное. С помощью куба и игрового момента выбирается тот или иной тип 

вступления, сформулированный в виде простого вопроса. Используя данный прием можно избежать 

повторения вида вступления. 

Прием 8. Цитата. Ученикам дается задание определить тему и проблему по отдельным ключевым 

цитатам, которые, впоследствии, должны включаться в сочинение. 

Прием 9. У каждого сочинения есть свой скелет. Цель – запомнить структуру сочинения. Для 

примера предлагается структура сочинения- рассуждения по заданию 9 ОГЭ по русскому языку. 

По результатам работы можно сделать вывод, что наблюдается положительная динамика - это 

повышение качества знаний по русскому языку и литературе, достижения учащихся в районных 

олимпиадах, участие в республиканских олимпиадах, творческих конкурсах разного уровня, результаты 

ОГЭ. 

Таким образом, можно отметить, что предлагаемые приемы работы с текстом обеспечивают создание 

такой образовательной среды, которая способствует появлению у учащихся желания открывать новое, 

работать и создавать свое, что в полной мере соответствует идеологии ФГОС и моим профессиональным 

взглядам. Данные приемы являются метапредметными, их можно успешно использовать на любом уроке.  

 

 

 

Предметно-пространственная среда как условие интеллектуального развития 

ребенка 
 

Егорова Наталья Егоровна, 
 к.п.н., заместитель директора по содержанию 

МОБУ СОШ №7  

 

 
С 2017-18 уч.года в начальных классах реализуется программа «Создание предметно-

пространственной среды, обеспечивающей индивидуальную траекторию развития ребенка» 

Актуальность проекта заключается в решении проблемы преемственности между дошкольным и 

школьным образованием. В связи с внедрением ФГОС начального и дошкольного образования еще острее 

стала ощущаться необходимость нахождения новых современных линий преемственности.  

Одной из основных отличий дошкольного образовательного учреждения и общеобразовательной 

школы является различия в понимании предметно-пространственной среды. Если данный вопрос в 

дошкольном образовании проработан достаточно глубоко, то в начальной школе он все еще находится в 

подвешенном состоянии. В настоящее время актуальным является решение задач создания развивающей 

образовательной среды и ее обновления, приведения в соответствие с изменениями, происходящими в 

нашем обществе. Сегодня в образовании активно развивается идеология образования, главной стратегией 

которой является ориентация на развитие ребенка как личности. В требованиях Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования предметно-пространственная среда обозначена 

одним из ключевых условий успешного образовательного процесса. А ключевой задачей образовательных 

учреждений является создание комфортной развивающей образовательной среды.  

Детство - это особый период жизни человека от рождения до подросткового возраста, включающий 

в себя младенчество, ранний возраст, дошкольный и младший школьный возраст. Для полноценного 

развития всех видов деятельности ребёнка: игровой, учебно-познавательной, художественно-творческой, 

необходимо рационально организовывать пространство, создавать естественную комфортную обстановку. 

Данные условия могут быть выполнены только в развивающей предметно-пространственной среде.  

Данные психолого-педагогических исследований позволяют сделать вывод о том, что организация 

предметно-развивающей среды является непременным элементом в осуществлении педагогического 

процесса, носящего развивающий характер. Так как, с точки зрения психологии, среда - это условие, 

процесс и результат саморазвития личности; а с точки зрения педагогики, среда — это условие 

жизнедеятельности ребенка, формирования отношения к базовым ценностям, усвоения социального опыта, 

развития жизненно необходимых личностных качеств, способ трансформации внешних отношений во 

внутреннюю структуру личности, удовлетворения потребностей субъекта 
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Цели и задачи проекта 

Инновационный подход проекта заключается в том, что индивидуализация среды – это стержень, на 

который педагоги могут "нанизывать" используемые в настоящее время образовательные технологии: 

 исследовательскую (проблемно-поисковую): модель "обучение через открытие"; 

 коммуникативную (дискуссионную): наличие дискуссий, представляющих различные точки зрения 

по изучаемым вопросам, их сопоставление, поиск лучшего варианта решения; 

 имитационного моделирования (игровую): 

моделирование жизненно важных 

профессиональных затруднений в образовательном 

пространстве и поиск путей их решения; 

 психологическую: самоопределение 

педагога по выполнению той или иной 

образовательной деятельности;  

 деятельностную: способность ребенка 

проектировать предстоящую деятельность, быть ее 

субъектом; 

 рефлексивную: осознание ребенком деятельности, того, каким способом получен результат, какие 

при этом встречались затруднения, как они были устранены и что он чувствовал при этом. 

Разработка индивидуального образовательного маршрута для каждого ребенка является главной 

идеей проекта. Такой маршрут немыслим вне предметно-пространственной среды. Пространство 

учреждения – это единая система педагогической деятельности, обеспечивающая индивидуальную 

траекторию развития каждого учащегося. Помимо базисных компонентов она включает в себя не только 

классные помещения, но и другие функциональные площади, например, студии, рекреации, коридоры, 

прилегающую к школе территорию. 

Вторая идея проекта заключается в том, что каждый компонент единого пространства должен быть 

предназначен для детского коллектива в целом, при этом предоставлять каждому школьнику возможность 

проявлять и демонстрировать свою индивидуальность и творчество. Это особенно важно в аспекте 

групповой динамики – тенденции школьников "заражаться" текущими интересами сверстников и 

присоединяться к их деятельности. 

В отличие от существующих разработок, индивидуализированная среда в данном случае служит не 

только условием развития личности ребенка, но и показателем профессиональной компетентности педагога. 

Педагогу необходимо постоянно импровизировать и в непосредственной, и в опосредованной деятельности. 

Проектируя и создавая, систематически преобразовывая предметно-пространственную среду, 

направленную на обеспечение индивидуальной траектории ребенка, педагог постоянно учитывает 

особенности его развития, определяет свою роль в ней относительно каждого воспитанника. Сильный в 

интеллектуальном развитии ребенок не нуждается в объяснении задач, действий, результатов деятельности. 

В этом случае учитель выбирает роль консультанта, затем наблюдателя. Для ребенка, которому нужно 

многократное объяснение, совместное выполнение действия, показ, рассказ, учитель выступает в роли 

активного помощника, соучастника до тех пор, пока ребенок в этом нуждается. Такой способ 

взаимодействия педагога с ребенком ориентирует каждого из них на успех, радость достижения, а значит, 

и на продвижение вперед, поскольку именно успех и радость достижения создают уверенность в силах, 

заставляют многократно возвращаться к достигнутому, т. е. совершенствоваться. 

Таким образом, целью проекта стало создание единой предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей индивидуальную траекторию развития ребенка как показателя профессиональной 

компетентности педагога. 

 

В качестве основных задач проекта были определены: 

 создание предметно-пространственной среды, обеспечивающей уважение к личности каждого 

ребенка, развивающей его уверенность в себе, инициативность, творческие способности, самостоятельность 

и ответственность, умение принимать и осуществлять перемены, критически мыслить, осуществлять выбор, 

ставить и решать задачи, проявлять творчество, фантазию, изобретательность, заботиться о людях, 

обществе, стране, окружающем мире; 

 освоение педагогами новых образовательных технологий, формирующих в детях желание 

осваивать новое, учиться на протяжении всей жизни; 

 овладение педагогами новыми образовательными технологиями и методами работы с детьми в 

использовании предметно-пространственной среды, способствующими повышению их профессиональной 

компетентности; 

Современная формула подготовки учебного 

занятия в условиях работы по ФГОС 

 Определение и анализ планируемых 

образовательных результатов, формулировка цели 

занятия; 

 Отбор видов учебной деятельности. 

Конструирование учебных ситуаций; 

 Отбор средств обучения. 
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 эстетизация и модернизация пространства учреждения с учетом требований современного дизайна 

и компетентностей педагогов. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

I этап – подготовительный (2017-2018 г.г.) 

Одним из первых направлений деятельности учителей была работа по эстетизации пространства 

классов и фойе, так как одной из основных отличий дошкольного учреждения и школы является различия 

в оформлении пространства. 

 
1 Замена окон на пластиковые 

Каб. 102 
Каб. 213 
Каб. 211 
Каб. 212 

Каб.105 
Каб.209 
Каб.210 
Каб.208 
Каб. завучей 

 
2016 
2017 
2017 
2017 

2017 
2018 
2018 
2018 
2018 
2018 

 
Иванова С.Р. 
Сафонова Л.В. 
Саввинова Н.П. 
Федорова З.И. 

Винокурова И.М. 
Габышева Л.В. 
Захарова О.А. 
Бурнашова Р.К. 
Егорова Н.Е. 

2 Изготовление и установка раздвижных шкафов 
Каб. 212 

Каб.209 
Каб.210 
Каб.211 
Каб.202 
Каб.102 
Каб.105 
Каб.101 
Каб. ритмики 

 
 

2017 
2018 
2018 
2018 
2018 
2018 
2018 
2018 

2018 

 
Федорова З.И. 

Габышева Л.В. 
Захарова О.А. 
Саввинова Н.П. 
Соловьева Т.А.. 
Иванова С.Р. 
Винокурова И.М. 
Парилова Е.В. 
Баягантаева В.В. 

3 Изготовление штор в национальном стиле, 
приобретение жалюзи 

2017 г. Все классные руков., 
Род комитеты классов 

4 Изготовление и оформление классных уголков 2017 г. Все классные руководители 

5 Уголки наблюдения за природой 2018 г. Все классные руководители 

6. Оформление Кабинета внеурочной деятельности 2017 г. Меликова С.А. 

7 Премия за 1 место в школьном конкурсе МО (50.000 
руб) 
Художественное оформление фойе «Сказочный лес» 

Июнь 2016 г. Рук. МО  
Холлохова З.Г., 
Габышева Л.В. 

8 Оборудование Кабинета релаксации 2018 г. Федорова С.Н. 

9 Художественное оформление в холле ростомера Октябрь 2017г. Меликова С.А. 

10 Оформление мест для игр на перемене Октябрь 2017г. Меликова С.А. 

 

II этап – оформление пространства классов по направлениям деятельности (2018 г.) 
Учителя выбрали направления организации среды в своих кабинетах, придумали им названия в 

соответствии с направлениями. 
 Названия кабинетов Сроки  Отве-ые 

1 Каб.213 «Центр познания» 2017-2018 Федорова Е.С. 

2 Каб.212 «Центр конструирования» 2018 г. Федорова З.И. 
Пестерева В.Э. 

3 Каб.211 «Развивающий досуг» 2018 г. Саввинова Н.П. 

4 Каб.210 «Путешествуем по России» 2018 г. Захарова О.А. 
Иванова У.Е. 

5 Каб.209 «Путешествуем по материкам» 2018 г. Габышева Л.В. 
Горгадзе М.В. 

6 Каб.208 «Центр экспериментирования» 2018 г. Бурнашова Р.К. 
Трофимова Н.М. 

7 Каб.203 «Учимся работать руками» 2018 г. Черноградская Л.С. 
Буртахова М.В. 

8 Каб.202 «Изучаем родную культуру» 2018 г. Соловьева Т.А. 
Иванова М.Л. 

9 Каб.201 «Интеллектуальные игры» 2018 г. Егорова С.В. 
Лазарева М.Л. 

10 Каб.105 «Предметы окружающей природы» 2018 г. Винокурова И.М. 
Ноговицына М.С. 

11 Каб.104 «Настольные игры» 2018 г. Бетюнская Т.А. 
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12 Каб.102 «Мы – хранители культуры своих предков» 2018 г. Иванова С.Р. 
Маркова С.П. 

13 Каб.101 «Путешествуем по природным зонам» 2018 г. Парилова Е.В. 
Фу-Це Е.В. 

14 Кабинет музыки. Центр музыкально-исполнительского 
развития 

2018 г. Мегина С.И. 
Семячкина Г.А. 

15 Кабинет ритмики. Центр танцевального искусства 2018 г. Баягантаева В.В. 

16 Кабинет внеурочной деятельности 2018 г. Меликова С.А. 

17 Кабинет релаксации 2018 г. Проценко И.П. 

 

 

III этап – организация деятельности учащихся на базе созданных центров 

(2018-2023 г.г.) 
На следующем этапе в каждом кабинете был выбран вид деятельности, который будет организован 

на базе кабинета. 
1 Каб.213 Организация исследовательской деятельности 

учащихся 
с 2018 г. Сафонова Л.В. 

2 Каб.212 Техническое моделирование: Робототехника. Лего. 
Автомоделирование 

с 2018 г. Федорова З.И. 
Пестерева В.Э. 

3 Каб.211 Игровая деятельность: настольные игры 
«Развивающий досуг» 

с 2018 г. Саввинова Н.П. 

4 Каб.210 Организация проектной деятельности учащихся по 
изучению родного края и России. 

с 2018 г. Захарова О.А. 
Иванова У.Е. 

5 Каб.209 Познавательная и коммуникативная деятельность. 
Проведение силами учащихся классных часов для других 
классов: сбор информации, подготовка выступлений 

с 2018 г. Габышева Л.В. 
Горгадзе М.В. 

6 Каб.208 Организация исследовательской деятельности 
учащихся: колленкционирование 

с 2018 г. Бурнашова Р.К. 
Трофимова Н.М. 

7 Каб.203 организация творческой деятельности учащихся по 
работе с бумагой, пластилином и другими материалами. 

с 2018 г. Черноградская Л.С. 
Буртахова М.В. 

8 Каб.202 Проведение предметных недель по приобщению к 
культуре народов РС(Я) 

с 2018 г. Соловьева Т.А. 
Иванова М.Л. 

9 Каб.201 Интеллектуальная деятельность: проведение 
предметных олимпиад, конкурсов, викторин 

с 2018 г. Егорова С.В. 
Лазарева М.Л. 

10 Каб.105 Наблюдение: изучение предметов окружающей 
природы. 

с 2018 г. Винокурова И.М. 
Ноговицына М.С. 

11 Каб.104 Игровая деятельность: настольные игры. с 2018 г. Бетюнская Т.А. 

12 Каб.102 Приобщение к якутской национальной культуре; 

знакомство с якутскими играми и проведение соревнований.  

с 2018 г. Иванова С.Р. 

Маркова С.П. 

13 Каб.101 Организация работы кружка «Юный цветовод»: уход 
за комнатными цветами.. Организация проектной 
деятельности по изучению комнатных растений. 

с 2018 г. Парилова Е.В. 
Фу-Це Е.В. 

14 Кабинет  музыки. Музыкальная деятельность: певческая, игра 
на шумовых инструментах. Участие в творческих конкурсах. 

с 2017 г. Мегина С.И. 
Семячкина Г.А. 

15 Кабинет ритмики. Танцевальная деятельность. Уроки 
ритмики, кружок. Участие в творческих конкурсах 

с 2017 г. Баягантаева В.В. 

16 Кабинет доп. образования .Проведение кружков хомуса, 
робототехники, бисероплетения 

с 2017 г. Меликова С.А. 

17 Кабинет психолога. Работа с детьми, испытывающими 
трудности в адаптации к школе 

с 2018 г. Проценко И.П. 

IV этап – использование компонентов пространственной среды (2020-2023 г.г.) 
Этап освоения учащимися, родителями, учителем различных позиций: активного участника, 

инициатора, автора, аналитика, консультанта, организатора, творца и др.  
Компонент Процесс Участник 

"Уголок 
именинника" 

Постоянное функционирование стенда или уголка с фотографиями 
детей и обозначением дня их рождения, дополненный гороскопом, 
названием сезонов, месяца, числа (с целью познавательного 
развития). "Паровозик желаний", персональная именинная посуда, 
чудесный мешочек для подарков и т. д. 

Ребенок – центральное лицо 
в детском коллективе; 
учитель – организатор 

"Звезда дня" На самом видном месте вывешивается плакат с фотографией 

школьника, избранного "Звездой дня". Каждый ученик по очереди 
должен занять это место. Ценность такого компонента в том, что он 
направлен на формирование положительной "я-концепции", развитие 
самосознания и самооценки 

Ребенок – центральное лицо 

в детском коллективе; 
учитель – оформитель; 

родители – консультанты 
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Рубрика "Я 
умею, я люблю, 

хочу научиться" 

Заполняется со слов ребенка и раскрывает его интересы и 
возможности 

родитель – информируемый  
Ребенок – автор; 

учитель  – помощник; 
родитель – читатель 

"СМС-почта", 
"Я молодец, я 

научился" 

Информирование родителей о достижениях и успехах ребенка, 
короткие сообщения о новостях и событиях, происшедших с ним в 

течение дня в школе 

Ребенок – созерцатель; 
учитель – инициатор; 
родитель – активный  

читатель 

"Панорама 

добрых дел" 

Накопленные в течение месяца достижения школьника служат 

стимулом к его развитию. Для учителей и родителей – метод 
наблюдения за развитием ребенка, его достижениями 

Ребенок – созерцатель,  

аналитик; 
учитель – аналитик, 

оформитель; 
родитель – информируемый 

Портфолио 
ученика 

Формирование копилки личных достижений ребенка в 
разнообразных видах деятельности, его успехов  

Ребенок – активный 
участник; 

учитель,родитель – 

помощник 

Творческие 
мастерские 

Проектирование и изготовление игр и игрушек, атрибутов Ребенок – создатель; 
учитель – организатор 

Карта-путеводи-
тель 

Выбор ребенком вида деятельности (островка, уголка, центра) и 
соответствующей индивидуальной карточки (перфокарты, схемы, 
задания, ребусы и др.) 

Ребенок – инициатор; 
учитель – помощник 

«Островок 
сокровищ", 
"Полянка 

драгоценностей" 

Детское коллекционирование (разнообразные предметы-
накопители: коробки, сундучки, сокровищницы с разными мелкими 
предметами), систематизация и изучение собираемого 

Ребенок – коллекционер; 
учитель – помощник; 
родитель – активный  

соучастник 

Газеты, листовки 
и знаки 

Временный компонент детской субкультуры, раскрывающий 
личность ребенка. Собственные слова детей, написанные ими 
произвольно или совместно со взрослыми 

Ребенок – автор 

Макеты Создание ребенком предметных образцов пространства и объектов 
воображаемого мира (реалистического и фантастического) –  

Ребенок – дизайнер; 
учитель – консультант 

Мини-музеи Персональные тематические выставки в мини-музее, 
подготовленные ребенком и родителями по интересам дошкольника 
или оформленные совместно с воспитателем по теме проекта 

Ребенок – создатель; 
учитель – организатор;  
родитель – соучастник 

"Мое 
творчество" 

Демонстрация увлечений и творческих способностей ребенка  
на выставках продуктов его творчества (фотоматериалы 

конструкторских сооружений, рисунки, коллажи, поделки из 
разнообразных материалов (глины, бумаги, природного и бросового 
материалов)) 

Ребенок – творец; 
учитель – координатор; 

родитель – соучастник 

Детский дизайн-
клуб 

Детская субкультура в оформлении класса по интересам 
школьников, темам проекта ("Огород на окне",  

Ребенок – дизайнер 

Дизайн-холл Для проведения временных выставок совместного творчества детей 
и родителей 

Ребенок и родитель – автор; 
Зам.дир.– организатор 

"Вымпел" Размещение на "Вымпеле" фотографии ребенка, ставшего 
победителем соревнований 

Ребенок – участник 

"Книга 
рекордов" 

Лучшие спортивные достижения детей (самый высокий прыжок, 
лучший теннисист, лучший в беге, лучший лыжник и т. д.) заносятся 
в "Книгу рекордов" 

Ребенок – участник; 
учитель– издатель 

 

 

V. Создание индивидуальных маршрутов (2021-23 г.г.) 

 

В 2019-20 уч.году начата работа по созданию маршрутов для классов с целью ознакомления детей с 

деятельностью, которая организуется на базе кабинета. Далее планируется создание индивидуальных 

маршрутов по желанию учащихся. Для этого будут проводиться следующие мероприятия. 

 

 Мероприятия  Сроки  

1 Проведение анкетирования учащихся сентябрь 

2 Составление презентационных материалов о возможностях 

каждого кабинета, центра 

май 

3 Изучение запросов учащихся, родителей сентябрь 

4 Составление графика работы кабинетов по определенным 

направлениям 

октябрь 

5 Создание индивидуального маршрута по четвертям сентябрь 

6 Реализация индивидуальных маршрутов В течение года 
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VI. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

в области создания индивидуализированной предметно-пространственной  

среды  
 

Мероприятие Содержание 

1-й этап – подготовительный 

Педагогический совет Анализ тематического контроля по организации предметно-

пространственной среды, введение в проблему изменений среды с 

учетом индивидуального подхода к ребенку 

Цикл педагогических 

чтений 

Изучение и обзор печатной литературы по дизайну и интерьеру 

помещений, вопросам индивидуального подхода к ребенку и 

организации индивидуализированной предметно-пространственной 

среды 

Педагогическая гостиная Знакомство с опытом работы других ОУпосредством просмотра 

видеоматериалов 

Сайт-экспедиция Самостоятельное изучение педагогами данного вопроса посредством 

различных сайтов. Поиск резервов повышения компетентности через 

самообразование, сотрудничество с учреждениями, исследующими 

предметно-пространственную среду. 

Бюро находок Обсуждение возможных компонентов среды будущего проекта 

Организация творческой 

группы 

Разработка дизайн-проекта оформления помещений как единого 

индивидуализированного пространства учреждения. 

Мини-презентация Представление проекта творческой группой. 

Дебаты Отбор эффективных форм работы с детьми в спроектированной 

предметно-пространственной среде. 

2-й этап – основной 

Дизайн-мастерские Разработка индивидуальных проектов для каждой группы на основе 

общего проекта. Модернизация среды, создание компонентов единого 

индивидуализированного пространства 

Организация творческой 

группы 

Составление плана функционирования среды с внесением в годовой 

план графиков движения групп в единой пространственной среде, плана 

взаимодействия педагогов 

Постоянно действующие 

мини-типографии на базе 

методического кабинета 

Разработка, создание, ксерокопирование индивидуальных карточек для 

детей с заданиями для организации самостоятельной разнообразной 

деятельности 

Электронный 

методический банк 

Формирование в методическом кабинете библиотеки по теме проекта: 

создание электронной базы методического обеспечения проекта (видео- 

и фотоматериалы, список литературы, мультимедийные презентации, 

методические рекомендации для воспитателей, подборка материала для 

работы с родителями) 

Наглядно-дидактический 

и методический банк в 

информационно-

методическом кабинете 

Изготовление и систематизация дидактического и раздаточного 

материала, образцов макетов, коллекций, индивидуальных карточек для 

использования в работе с детьми и родителями и др. Пополнение 

методического банка материалами из опыта работы педагогов по 

организации предметно-развивающей среды; видео- и аудиокассетами, 

компьютерными дисками; методической литературой. Сбор и анализ 

диагностических данных (аналитические отчеты по результатам 

анкетирования и диагностики) 

Мастер-классы Обмен опытом работы. Пропаганда инновационных и эффективных 

методов и форм 

3-й этап – рефлексивный 

Анкетирование детей, 

педагогов, родителей.  

Диагностика 

Выявление результатов педагогической деятельности по внедрению 

проекта 

Совещание с участием 

заместителей директора 

Анализ деятельности. Подведение итогов. Планирование работы на 

следующий год по проекту (2-й, 3-й этапы) с внесением коррективов 
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Система работы учителя по формированию контрольно-оценочной 

самостоятельности младших школьников 
 

Егорова Наталья Егоровна, 
 к.п.н., заместитель директора по содержанию 

МОБУ СОШ №7 

 

 

 

Освоение Программы формирования универсальных учебных действий в рамках Основной 

образовательной программы НОО в течение 2013-2018 г.г. в нашей школе показало следующие 

результаты: 

1. Проведен анализ содержания учебников имеющихся учебно-методических комплексов и 

выбраны наиболее отвечающие требованиям ФГОС. Таким образом, в данное время учителя работают по 

следующим программам: Программа развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова –  5 классов; 

УМК «Гармония» - 4 класса; УМК «Инновационная начальная школа» - 7 классов; УМК «Перспектива» - 7 

классов; УМК «Школа России» - 2 класса. 

2. Проведена работа по изменению предметного содержания:  
1. Все 1 классы обучаются по букварю Репкина В.В., так как в нем четко выстроена система научных 

понятий, лежащих в основе изучения всего русского языка. 

2. После обучения на курсах СибИРО изучают русский 

язык по программе РО по учебникам В.В.Репкина 7 

классов, так как по данной программе изучается 

система понятий русского языка, способствующая 

развитию мыслительных способностей учащихся.  

3. Проведен пересмотр сроков изучения некоторых 

разделов в Рабочих программах: 

- Введение понятия «задача» во 2 полугодии 1 класса. 

- Изучение таблиц умножения во 2 классе. 

- Пересмотр подходов к формированию вычислительных навыков. 
- Окр.мир – 3кл. Изучение природных зон, строение организма человека. 

- 4 класс декабрь – завершение изучения программного материала. 
3. В течение 5 лет была налажена система методической работы по  

отработке технологии обучения: 
- выстраивание логики предметного содержания в течение учебного года по классам в Рабочих 

программах; 

- отработаны этапы урока в соответствии с процессом думания; 

- введение действия моделирования на уроках русского языка и математики; 

- введение методов и приемов обучения действию контроля; 

- введение критериев оценивания учебных достижений школьников; 

- введение механизма фиксации процесса оценки. 

4. Отработаны этапы введения новой оценочной системы: 

I этап – принятие школой единой «оценочной политики»; 

II этап – работа методических объединений по освоению контрольно-оценочной деятельности, 

III этап – работа учителей в режиме безотметочного обучения. 

5. Созданы этапы и технологическое обеспечение становления контрольно-оценочной 

деятельности младших школьников: 

1 класс – становление основных действий контроля и оценки; 

2 класс – формирование умения составлять и действовать по алгоритму; 

3 класс – становление критериального оценивания; 

4 класс – определение уровня усвоения учебного материала.  

6. Каждое методическое объединение разработало: 

1 класс – методы и приемы, способствующие формированию действий контроля и оценки; 

2 класс – алгоритмы, составляемые учащимися под руководством учителя по математике, русскому языку, 

окружающему миру ; 

3 класс – критерии оценки, составленные на основе алгоритмов, изучаемых в 3 классе, по математике, 

русскому языку, окружающему миру; 

4 класс – методы определения уровня усвоения программного материала. 

 Качество образования- фундаментальная 

характеристика результата, процесса 

образовательной среды на уровне не ниже 

установленных норм, требований, 

стандартов. 
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7. Учителями были разработаны способы фиксации контрольно-оценочных действий учащихся: 

- Карта индивидуальных достижений. 

- Лист самооценки. 

- Тетрадь самооценки. 

- Карточки для самоконтроля и самооценки своих достижений по отдельным разделам по русскому языку 

и математике. 

- Портфолио первоклассника. 

8. Контроль и оценка учителя за ходом формирования учебной деятельности учащихся, освоения 

ими способов действий ведется по следующим направлениям: 

- Анализ итогов контрольных работ (динамика усвоения программного материала). 

- Диагностические работы. 

- Анализ итогов с точки зрения выполнения процесса, переход на содержательную оценку.  

- Тематический учет знаний: контроль по результату. 

- Тематический учет знаний: контроль процесса усвоения. 

- Технологическая карта в 4 классе. 

Таким образом, анализ результатов деятельности учителей начальных классов выявил 

следующие проблемы: 
1. В целом основная проблема заключается в том, что учащиеся не стали субъектами контрольно-

оценочной деятельности. Итогом освоения ООП НОО можно считать создание системы работы по 

формированию контрольно-оценочной деятельности, теперь необходимо создать условия, чтобы это стало 

доступно каждому ученику. 

2. Недостаточное осмысление учителями целей введения безотметочного обучения в 1,2 классах.  

3. Результаты оценивания не служат основой для проведения дифференцированной работы, 

направленной на усиление развивающего потенциала обучения, на устранение проблем определенных 

групп учащихся. 

4. Для части учителей объектом контроля и оценки продолжают оставаться лишь знания, умения и 

навыки. 

5. Недостаточное внимание уделяется оцениванию индивидуального прогресса каждого учащегося. 

6. Требуется дальнейшее осмысление и внедрение технологии критериального оценивания. 

7. Необходимо систематизировать мониторинг формирования контрольно-оценочной деятельности 

учащихся. 

Для решения данных проблем в 2019 году была создана Программа формирования контрольно-

оценочной самостоятельности младших школьников. Исходя из анализа, были сформулированы цели и 

задачи новой программы. 

Цель программы по формированию контрольно-оценочной самостоятельности младших 

школьников: 

 изучение теоретических оснований, своеобразия и закономерностей проявления новой модели 

оценивания; 

 совершенствование и внедрение в практическую деятельность ОУ различных моделей контроля и 

оценивания для детей 6,5 – 11 лет; 

 формирование контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников на основе 

разработанных этапов и их технологического обеспечения; 

 формирование учебной самостоятельности как умения расширять свои знания, умения и 

способности по собственной инициативе. 

Задачи и пути их решения: 

 Формирование системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Совершенствование технологии формирования действий контроля и оценки образовательных 

достижений учащихся: 

- дальнейшее освоение критериальной оценки учебных достижений младших школьников; 

- освоение методов совместной выработки учителем и учащимися критериев оценивания; 

- мониторинг формирования способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. 

 Создание оптимальных педагогических условий для формирования основ учебной 

самостоятельности школьников через введение безотметочного обучения. 

 Анализ особенностей познавательных интересов и ценностных ориентаций с тем, чтобы выяснить, 

меняются ли у учащихся в результате перехода на данную модель контроля и оценивания показатели 

личностного развития: 
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- уровень тревожности в ситуации контроля; 

- сформированность самооценки; 

- уровень развития мыслительных операций (некоторых общеучебных умений). 

 

ФГОС НОО содержит чёткие требования к системе оценки достижения планируемых результатов: 

1.Оценивание должно быть постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используются диагностическое (стартовое, 

текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают 

ожидаемые   результаты, соответствующие учебным целям. 

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его 

личные качества. 

4.Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам и 

учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-

оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Главная задача учителя – научить учеников самостоятельно оценивать свой труд, так как 

формирование самооценки, а именно адекватной - залог успешности ученика. Каждый школьник должен 

пройти все этапы оценочной деятельности, для того, чтобы осознать, что нужно оценивать, как 

оценивать, зачем оценивать, какие формы оценок существуют. Оценивание достижений происходит не в 

сравнении с другими, а с самим собой, сегодняшний результат с предыдущим, где поощряется любое 

незначительное достижение.  

Стандарт, сопровождающие его документы и методические разработки предлагают внедрить в 

отечественную практику новую систему оценивания, построенную на следующих основаниях:  

 комплексный подход к оценке результатов образования; 

 ориентация оценки на деятельностный подход; 

 встроенность оценивания в образовательный процесс и оценка индивидуального прогресса 

учащегося; 

 итоговая оценка выпускника имеет две составляющие: 

1. накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений 

учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов ООП НОО; 

2. оценки за стандартизированные итоговые работы (ВПР -Всероссийские проверочные работы, 

НИКО - Национальные исследования качества образования и т.д.), характеризующие уровень присвоения 

учащимися основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний на момент 

окончания начальной школы. 

Процесс познания и формирования учебных действий всегда сопровождается контролем и оценкой, 

поэтому в первую очередь должна измениться система оценивания, которая является одной из важнейших 

сторон образовательного процесса. Таким образом, учитель современной школы поставлен перед 

необходимостью научиться оценивать не только конечный результат, но и способы деятельности 

учащегося.  
Согласно стандартам, оценка - это особое действие, которое должно отражать то, чему научился 

учащийся, насколько он продвинулся к цели, что нового узнал. То есть учитель, всегда остававшийся 

контролёром, должен поделиться с учеником инструментами оценивания, раскрыть ему основания, или 

критерии, по которым производится оценивание, и дать возможность воспользоваться результатами 

оценивания в своих интересах.  

 

Модель формирования действия контроля и оценки 

у младших школьников 
 

 1 класс 2класс 3класс 4класс 

Локальные акты, 
регламен тирующие 

деятельность педагога 

Программа 
деятельности учителя 

в адаптационный 
период 

Положение о 
безотметочном 

обучении 

Положение о 
критериальном 

оценивании учебных 
достижений 
учащихся 

Программа 
преемственности 

между 1 и 2 
ступенями обучения 

Формы оценивания 
достижений 

обучающихся 

Оценка на основе 
готового алгоритма 

Оценка способов 
действия на основе 

совместно созданных 
алгоритмов 

Оценивание учебных 
достижений 

учащихся на основе 

Определение уровня 
усвоения 

программного 
материала 
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совместно созданных 
критериев. 

Формирование 

компонентов учебной 
деятельности 

Формирование 

интереса, положит 
мотивации к учению 

Формирование 

действия 
планирования 
учебных действий 

Формирование 

действия контроля и 
оценки 

Формирование 

действия 
целеполагания 

Мониторинг 1.Тематический учет 
знаний, 

зафиксированных в 
предметных 
программах 

1. Тематический учет 
учебных действий 

1. Тематический учет 
знаний, 

зафиксированных в 
теме 

1. Тематический учет 
знаний по основным 

требованиям к 
выпускникам нач 
школы 

2. Универсальные 

учебные действия: 
организационные 

Универсальные 

учебные действия: 
логические 

Универсальные 

учебные действия: 
коммуникативные 

Универсальные 

учебные действия: 
регулятивные 

3.Уровень 
воспитанности 

3.Уровень 
воспитанности 

3.Уровень 
воспитанности 

3.Уровень 
воспитанности 

4. Развитие 
мыслительных 
операций 

4. Развитие 
мыслительных 
операций 

4. Развитие 
мыслительных 
операций 

4. Развитие 
мыслительных 
операций 

Разработка 
контрольно-
измерительных 
материалов 

1.Система 
проверочных работ. 
2.Методика 
формирования 
организационных 
УУД 

1.Разработка 
алгоритмов по всем 
предметам и темам 
2.Методика 
формирования 
логических УУД 

1.Система, состоящая 
из: входных, 
текущих, 
итоговых 
контрольных работ 
по каждой теме 

2.Методика 
формирования 
коммуникативных 
УУД 

1.Оценочный 
материал для 
заполнения 
технологической 
карты. 
2.Методика 

формирования 
регулятивных УУД 

Итоговый документ 

учащегося: 
ПОРТФОЛИО, 
который формируется 
в течение 4 лет из 
следующих 
документов 

Индивидуальный 

образовательный 
маршрут 
Лист достижений 

Лист достижений 

Журнал роста 

Оценочные листы Технологическая 

карта 
Индивидуальная 
карта развития 
личности и успехов 
учащихся. 
Педагогическая 
характеристика 

 

 

Основная цель 1-го класса в части формирования контрольно-оценочной деятельности – научить 

учащихся сопоставлять свои действия с заданным образцом. Дети должны научиться обнаруживать 

совпадение, сходство, различие. Научиться договариваться о выборе образца для сопоставления. 

Постепенно переходить от очень детального поэлементного сопоставления к менее детальному. 

Центральное место в деятельности учащихся на этом этапе образования отводится пооперационному 

контролю. 

Цель: Формирование первичных умений контрольно-оценочной деятельности. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

1. Сформировать мотивационный компонент контрольно-оценочной деятельности. 

2. Создать условия для формирования действий контроля и оценки. 

3. Обеспечить сотрудничество с родителями по безотметочному обучению. 

4. Создать условия для здоровьесберегающего потенциала оценки. 

 
Технология организации действий контроля и оценки включает 3 этапа: 

1. Формирование мотивационного компонента действий контроля и оценки. 

2. Формирование действия контроля. 

3. Формирования действия оценки. 

Ожидаемые результаты формирования действия контроля и оценки учащихся 1-х классов, которые 

при благоприятных условиях могут быть сформированы у 95% учащихся: 

• сравнивают действия и результат с готовым образцом;  

• по заданным критериям оценивают свои действия, соотносят свою оценку с оценкой учителя;  

• предъявляют на оценку свои достижения по заданному критерию;  

• отделяют известное от неизвестного в знаниях (известный способ действия с предметом от 

неизвестного).  
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Во 2 классе в деятельности учителя акцент ставится на формирование действия планирования 

учебных действий. Отличительными особенностями построения учебного процесса является: 

Алгоритмизация всех действий  

Во втором классе дети учатся предъявлять «требования» к заданиям классифицировать, 

систематизировать их. Учатся более глубоко вникать и осознавать причины возникающих проблем, 

разбирая любое задание «по деталям». Учатся планировать каждый «шаг», работая по алгоритму, 

контролировать ход и результат выполнения учебного задания. 

Работа по алгоритму предусматривает формирование самооценки, взаимооценки, прививает навыки 

коллективной работы, в парах, учит действию планирования, даёт мотивацию на этапе безоотметочного 

обучения. 

Контрольно - оценочные действия позволяют ученику осознать ее ход: как я выполнил задание, что 

у меня не получалось, что вызывало затруднения? 

Тематический учет проводится в три этапа: 

1 этап-  составляют алгоритм 

2 этап - отработка (в парах, группах) 

3 этап - контроль 

В результате на каждом этапе может определиться   три группы   учащихся: 

1  группа   -   самостоятельно составляет  алгоритм; 

2  группа  -   работает  по  готовому  алгоритму; 

3  группа   -  дети  группы  «риска»,   отрабатывают каждый  шаг  алгоритма   пока  с  учителем. 

Выполняя операции учащимся приходится постоянно соотносить условия и план учебного задания, 

т.е.  производить операцию планирования. Ребенок стремится получить результат, выполняя задание до 

конца. 

Работая в паре, каждый из участников даёт «оценку» по конечному результату работы с алгоритмом 

своему товарищу или делает самооценку. 

При работе в группе действия контроля на себя берёт учащийся, который следит за правильностью 

выполнения каждого шага по алгоритму и фиксирует достижения  каждого  ученика  на  определённом  

этапе. 

Результатом работы учителя является формирование у каждого учащегося умения самостоятельно 
выполнять задания по предмету. 

В 3 классе в деятельности учителя акцент ставится на формирование действия контроля и оценки.

  

Формирование действия контроля. 

Если в 1 классе формируется контроль внимания, который заключается в умении обнаруживать 

ошибку, то во 2 классе у учащихся должно быть сформировано умение объяснить ошибку. Далее 

отрабатывается процессуальный контроль - умение исправлять ошибку на основе соотнесения хода и 

результата действия с заданной схемой действия.  

Формирование действия оценки.  

Структура действия оценки включает следующие компоненты – объект оценки, критерий оценки, 

сравнение объекта оценки с критерием оценки, отображение в знаково-символической форме результата 

оценивания. 

Если в 1 классе оценка выполненных действий производилась с помощью шкалы самооценки, то в 

последующих классах уделяется внимание выработке критериев оценки с нарастанием сложности: 

- Совместная выработка критериев оценки 

- Разнообразие критериев оценки  

- самостоятельная выработка критериев оценки 

С целью формирования коммуникативных универсальных учебных действий в 3 классе больше 

акцента делается на организацию групповой работы. 

Результатом работы учителя является формирование контрольно-оценочных умений и умения 

работать в группе. 

В 4 классе в системе контрольно-оценочной самостоятельности появляется понятие «контроль и 

оценка уровня усвоения программного материала».  

Контроль  - умение сопоставлять результат своего труда с эталоном.  

Самоконтроль ученика предполагает:  

 умение оценивать свою работу адекватно;  

 умение видеть свои ошибки и находить рациональные способы решения проблемы;  

 умение изменять алгоритм своих действий, согласно изменившимся условиям;  

 умение самостоятельно составлять проверочные задания; 
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 разрабатывать алгоритм проверочного действия. 

Результатом работы учителя является формирование умения организовывать индивидуальную 

работу: самостоятельно определять цель задания, умение планировать свою работу, умение работать по 

инструкции. 

 

Таким образом, в школе сложилась система работы учителя по формированию контрольно-

оценочной самостоятельности младших школьников. 

 

 

 

Мониторинг реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования МОБУ СОШ №7 
 

Егорова Наталья Егоровна, 

к.п.н.заместитель директора по содержанию 
МОБУ СОШ №7 

 

 

 

 

1 ЭТАП (2013-15 УЧ.Г.) – обеспечение нового качества образования 

 

Мониторинг условий достижения образовательных результатов 

  

Цель мониторинга на данном этапе реализации ООП – сбор, хранение, обработка и анализ 

достоверной информацииоб основных условиях, которые имеют возможность обеспечить реальные 

изменения в содержании и организации образовательного процесса направленного на получение 

принципиально новых образовательных результатах. 

Изменение и модернизация, прежде всего, информационно–образовательной среды школы, 

содержания и технологий процесса обучения, учебного (образовательного) плана и расписания учебных и 

внеучебных занятий, системы оценивания, учебно-методического обеспечения с целью получения 

образовательных результатов, ориентированных на деятельностный и компетентностный подходы. 

1. Экспертиза рабочей учебно-предметной программы учителя как основного документа, с 

помощью которого учитель строит свою работу с детьми и ее выполнение 

 
Показатели Индикаторы Время 

проведения 
Планируемый 
результат 

1.1.Ориентация 
предметного 
содержания (на 
способы действия или 
на сумму знаний) 

– наличие матрицы с основными способами действия/ 
средствами в учебном предмете; 
– ориентация контрольно–измерительных материалов и 
оценки деятельности учащихся на освоение основных 
культурных предметных способов действий/средств 

сентябрь 
месяц 

наличие 
утвержденно
й программы, 
системы КИМ 

 

2013-14 уч.год – разработано и утверждено Положение о разработке и утверждении рабочих 

программ учебных предметов, дисциплин. 

2014-15 уч.год – разработаны критерии оценки каждой рабочей программы. 

2015-16 уч.год – осуществлена оценка Рабочих программ по следующим критериям: 

- срок исполнения; 

- точность формулировки тем уроков; 

- конкретность формулировки планируемых ЗУН; 

- планирование УУД; 

- планирование контрольно-оценочной деятельности педагога и учащихся; 

- использование дополнительной учебно-методической литературы. 

Результаты оценки Рабочих программ 
2015-16 уч.г. 

Методическое объединение учителей начальных классов – 16,5 

Учителя 1 классов 

Иванова С.Р. 23 25 25 20 18 23 25 20 179 22,4 

Саввинова Н.П. 20 19 20 17 17 11 12 15 131 16,4 

Винокурова И.М. 19 15 15 13 15 15   92 15,3 
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2016-17 уч.г. 
МО учителей начальных классов 

1.  Егорова С.В. 20,29,24,25,29,22,20 25 

2.  Ноговицына М.С. 23,22,24,24,22,22,22 23 

3.  Захарова О.А. 34,34,22,21 28 

4.  Фу-Це Е.В. 24,24,24,29,29,29 27 

5.  Трофимова Н.М. 23,23,19,19,21,- 18 

6.  Иванова М.Л. 34,33,33,34,34,23 32 

   26 

7.  Иванова С.Р. 29,33,32,35,35,35,32 33 

8.  Саввинова Н.П. 20,19,20,24,20,22,20,26 21 

9.  Винокурова И.М. 23,22,24,24,26,29,28,30 26 

10.  Бурнашова Р.К. 27,33,29,28,24,25,22,25 27 

11.  Слепцова А.К. 21,21,21,21,21,21 21 

12.  Федорова З.И. 33,27,19,33,33,27,30 29 

   26 

13.  Парилова Е.В. 34,28,32,32,33,25,27,21 29 

14.  Яковлева С.И. 29,25,35,35,21,21,34,27 28 

15.  Никифорова Н.Н. 27,24,24,29,19,18,18,19 22 

16.  Холлохова З.Г. 28,32,35,35,31,31,35 32 

17.  Соловьева Т.А. 27,24,24,29,24,24,23 25 

18.  Лазарева М.И. 27,21,22,21,24,19 22 

   26 

19.  Абрамова А.В. 21,25,21,23,24,21,24 23 

20.  Сафонова Л.В. 32,35,26,30,31,19,30, 29 

21.  Маркова С.П. 33,25,21,21,29,20 25 

22.  Габышева Л.В. 32,32,35,35,28,31,31,31 31 

23.  Черноградская Л.С. 29,25,35,30, 27,21,23,23,21,27 26 

   27 

Сравнительный анализ оценки качества Рабочих программ показывает по всем параллелям 

повышение результатов. 

Слепцова А.К. 21 20 17      58 19 

Бурнашова Р.К. 20 19 15 24 25 15 17 17 152 19 

Федорова З.И. 20 15 15 20 15 15 13  113 16 

Итого по 1 классам          106,6 

Средний балл          18 

Учителя 2 классов 

Парилова Е.В. 15 14 20 17 19 18 19  122 17,4 

Яковлева С.И. 24 24 24 24 18 15 15  144 20,6 

Никифорова Н.Н. 17 17 18 15 17 15 18  117 16,7 

Холлохова З.Г. 22 22 21 19 14 19 15  132 19 

Соловьева Т.А. 15 25 18 19 18 20 19  123 19 

Лазарева М.И. 13 12 11 13 12 9 12  82 12 

Итого по 2 классам          104,7 

Средний балл          17,5 

Учителя 3 класссов 

Андреева Л.М. 15 10 11 10 9    55 11 

Сафонова Л.В. 20 18 20 25 17 20 18  138 20 

Игнатьева Н.Н. 12 11 12 11 17 16 17  96 14 

Габышева Л.В. 19 20 24 15 15 19 15 20 147 18,3 

Черноградская ЛС 20 12 13 20 15 13 13 12 118 14,8 

Итого по 3 классам          78,1 

Средний балл          15,6 

Учителя 4 классов 

Кононова Л.С. 19 19 24 15 13 19 17  126 18 

Егорова С.В. 11 9 12 10 12 15 12  81 12 

Афанасьева Е.М. 23 14 18 14 23 20 19 20 151 19 

Леонтьева И.Е. 10 10 11 10 10 11 16 10 88 11 

Ноговицына М.С. 19 17 20 13 15 17 13 15 129 16 

Волкова З.М. 13 13 15 17 15 12 12 12 109 14 

Итого по 4 классам          90 

Средний балл          15 

 2015-16 2016-17 

Иванова С.Р. 22,4 33 
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Показатели Индикаторы Время 
проведения 

Планируемый 
результат 

1.2. Эффективность 
обучения (минимизация 
затрат времени детей) за 
счет использования 

современных 
образовательных, в том 
числе информационных  
технологий; 

– количество часов, затрачиваемых   на изучение   
учебного  предмета 
–использование внеурочных форм обучения в рамках  
первой  половины дня; 

– построение учебного процесса с использованием  
современных технологий, в т.ч. и информационных;   
– результативность обучения за счет минимизации  
времени, усиления внеурочных форм, современных 
технологий. 

сентябрь, 
февраль, май 

установление связи 
результативности 
обучения с 
использованием 

современных 
технологий. 

 

Построение  учебного процесса  с использованием  современных технологий: 

2013-14 уч.г. – анализ содержания УМК 

2014-15 уч.г. –  

 заключение договора с издательством «Русское слово»,  

 открытие двух 1 классов по УМК «Инновационная начальная школа» учителя Парилова Е.В., 

Холлохова З.Г.,  

 открытие 1ж класса по программе развивающего обучения Эльконина-Давыдова учитель Соловьева 

Т.А. 

2015-16 уч.г. –  

 открытие 2в класса по программе развивающего обучения Эльконина-Давыдова учитель 

Никифорова Н.Н. 

 продолжение апробации учебников по УМК «Инновационная начальная школа» учителя 2 классов 

Парилова Е.В., Холлохова З.Г., учителя 1 классов Федорова З.И., Винокурова И.М. 

2016-17 уч.г. – 

 открытие 1в класса по программе развивающего обучения Эльконина-Давыдова учитель Захарова 

О.А.  

Пересмотр распределения содержания по годам обучения: 

2014-15 уч.г. – изучение приемов вычислений в пределах 20 в 1 классе. 

2015-16 уч.г. – изучение таблиц умножения во 2 классе полностью. 

2016-17 уч.г. – изучение основных разделов «Природные зоны», «Строение организма человека» в 3 

классе: пересмотр содержания, анализ учебников, определение количества часов 

 
 2010 –11 2011 –12 2012 –13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Отличники  35 – 9% 50 – 11% 78 – 13% 72 – 12% 75 – 14% 29 – 9% 34 – 10%  

На «4» и «5» 167– 46% 221– 48% 279– 47% 266– 44% 220– 40% 117 – 41% 140 – 43%  

Саввинова Н.П. 16,4 21 

Винокурова И.М. 15,3 26 

Слепцова А.К. 19 27 

Бурнашова Р.К. 19 21 

Федорова З.И. 16 29 

 18 26 

Парилова Е.В. 17,4 29 

Яковлева С.И. 20,6 28 

Никифорова Н.Н. 16,7 22 

Холлохова З.Г. 19 32 

Соловьева Т.А. 19 25 

Лазарева М.И. 12 22 

 17,5 26 

Андреева Л.М. 11 Абрамова 23 

Сафонова Л.В. 20 29 

Игнатьева Н.Н. 14 Маркова 25 

Габышева Л.В. 18,3 31 

Черноградская ЛС 14,8 26 

 15,6 27 

Кононова Л.С. 18 Захарова 28 

Егорова С.В. 12 25 

Афанасьева Е.М. 19 Иванова 32 

Леонтьева И.Е. 11 Фу-Це 27 

Ноговицына М.С. 16 23 

Волкова З.М. 14 Трофимова 18 

 15 26 
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Качество 
обученности 

55% 59% 60% 56% 54% 50% 53% 59% 

 

Качество обученности за три года (2013-2016г.г.) снижается, так как велась работа по корректировке 

контрольно-оценочной деятельности педагогов. В результате контроля за объективностью оценивания 

результатов контрольных работ показатели в целом снизились, но уменьшился разрыв между итоговой 

оценкой и результатами контрольных работ. Затем показатели стали повышаться так как учителя научились 

работать по новым требованиям. 

 

2016-17 уч.г. 2 четверть русский язык 
 

 Итоги 
четверти 

Контр. работа Разница в 
показателях 
 

Итоги 
четверти 

Контр.  работа Разница в 
показателях 

усп кач усп кач  усп кач усп кач  

3 а 100 69 93 73 7 4 100 72 97 72 3 0 

3 б 100 55 76 32 24 23 100 55 90 52 10 3 

3 в 100 55 85 42 15 13 100 57 81 54 19 3 

3г 100 53 87 55 13 2 100 65 93 48 7 17 

3ж 100 42 68 18 32 24 100 53 85 48 15 5 

3з 100 53 83 63 17 10 100 60 86 56 14 4 

           11 5 

4 а 100 51 88 48 12 3 100 42 81 40 19 2 

4 б 96 45 74 33 22 12 100 48 75 38 25 10 

4 в 100 53 81 59 19 6 100 50 82 64 18 14 

4г 100 55 92 58 8 3 100 57 92 60 8 3 

4ж 100 50 92 63 8 13 100 57 88 52 12 5 

 

Математика 
 

 Итоги 

четверти 

Контр работа Разница в 

показателях 

кач 

Итоги 

четверти 

Контр работа Разница в 

показателях 

усп кач усп кач усп кач   

3 а 100 69 97 69 3 0 100 72 96 68 4 4 

3 б 100 45 84 48 16 3 100 61 90 55 10 6 

3 в 100 66 81 54 19 10 100 69 85 58 15 11 

3г 100 59 87 55 13 4 100 68 90 55 10 13 

3ж 100 42 82 52 18 10 100 60 100 63 0 3 

3з 100 53 83 53 17 0 100 53 93 60 7 7 

           8 7 

4 а 100 48 65 38 35 10 96 50 71 42 25 8 

4 б 96 45 67 41 29 4 100 45 100 81 0 36 

4 в 100 60 85 62 15 2 100 60 93 62 7 2 

4г 96 55 70 51 26 4 100 57 85 50 15 7 

4ж 100 57 86 54 14 3 100 64 96 58 4 6 

           10 12 

 

 
Показатели Индикаторы Время 

проведения 
Планируемый 
результат 

1.3.Наличие в 
программе  
внутреннего 

мониторинга 
(аудита) учителя (по 
каким параметрам) и 
его работоспособ 
ность. 

– наличие системы диагностических и проверочных 
работ;  
– использование результатов контроля для 

коррекционной работы учащихся (мастерские, 
дополнительные занятия, самостоятельная работа); 
– диагностика ключевых компетентностей 
(метапредметных умений); 
– анкетирование и наблюдения  за личностным 
развитием учащихся; 

сентябрь 
февраль 
май 

Анализ КИМ и их 
анализ 

 

2013-14 уч.г. – упорядочивание предметного содержания по годам обучения 
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2014-15 уч.г. – тематический учет знаний в 1 классах 

2015-16 уч.г. – тематический учет знаний во всех классах 

2016-17 уч.г. – технологические карты выпускника начальной школы 

 

Диагностика  ключевых компетентностей (метапредметных умений): 

2014-15 уч.г. –  

ноябрь 4 классы – математика ТИМС 

                                окр.мир ТИМС                    

4д класс – май НИКО 

2015-16 уч.г. – ноябрь  

2 классы – сформированность логических УУД 

3 классы – сформированность логических УУД 

4 классы – окр мир ТИМС 

2016-17 уч.г. – ноябрь  

2 классы Комплексная проверочная работа 

3 классы Комплексная проверочная работа 

4 классы Сформированность компонентов учебной деятельности 

 

2. Оценка дидактического и материально–технического оснащения образовательного процесса 
Показатели Индикаторы Время 

проведения 
Планируемый 

результат 

Эффективность использования 
материально–техничес кого 
оборудования школы в образовании 
детей класса 

кол–во времени, которое необходимо 
учащимся по использованию МТБ/ 
результаты обучения  

апрель открытый урок, 
занятие 

Наличие собственного 
дидактического аппарата для 
построения работы с детьми  

объем дидактического материала 
учителя и его использование  детьми в 
образовательном процессе 

      май анализ раздела 
«Мои ресурсы» 

Организационно–информационное 
обеспечение образовательного 
процесса 

 полнота (частота) использования 
основных разделов электронной среды  

декабрь, 
март, 
июнь 

анализ всех 
разделов ПК 
«КОД» 

 

2.1.Эффективность использования материально–технического оборудования школы в образовании  

детей класса 
Смотры кабинетов проводятся ежегодно два раза в год – в сентябре и марте. 

2015-16 уч.г. Смотр кабинетов проводился по теме ««Учебный кабинет как центр организации 

деятельности учащихся» по следующим критериям: 

1. Организация работы предметных кружков на базе кабинета– 10 баллов 

2. Организация проектной деятельности учащихся – 10б. 

3. Подготовка учащихся к олимпиадам – 10 б 

4. Организация работы по самоуправлению –7 баллов 

5. Организация работы со слабоуспевающими – 10б. 

6. Выставки работ учащихся - 5 б. 

7. Материалы для классного руководства – 8 б. 

8. Уровень оснащенности и состояние современных средств обучения - 5б. 

9. Создание лабораторий, проблемных групп на базе кабинета – 10б. 

10. Материалы по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ (стенд, систематиз.мат.) -5б. 

11. Материалы по формированию интереса к предмету – 8б. 

12. Наличие библиотеки для уч-ся по предмету – 7б. 

13. Чистота- 5б 

14. Эстетика оформления кабинета - 5б 

15. Озеленение – 5б. 

16. Паспорт кабинета, ТБ -  5б. 

Места распределились следующим образом: 

 
 № кабинета Баллы ФИО учителей 

1 место каб. 102 104,6 балла Иванова С.Р., Игнатьева Н.Н. 

4 место каб. 209 99 баллов Холлохова З.Г., Габышева Л.В. 

5 место каб.213 97,5 балла Сафонова Л.В., Кононова Л.С. 

7 место каб. 210 92,19 балла Афанасьева Е.М., Никифорова Н.Н. 

8 место каб. 201 91,12 балла Яковлева С.И., Егорова С.В. 



  

 

 

    

73 

9 место каб. 208 90,89 балла Бурнашова Р.К. 

10 место каб. 203 83,38 балла Черноградская Л.С., Леонтьева И.Е. 

11 место каб. 105 83 балла Винокурова И.М., Ноговицына М.С. 

13 место каб. 212 81,5 балла Федорова З.И., Абрамова А.В. 

14 место каб. 211 80,75 балла Саввинова Н.П., Лазарева М.И. 

17 место каб.201 77,68 балла Парилова Е.В., Слепцова А.К. 

 

VII этап – разработка занятия с применением интерактивного оборудования  

по теме: "Новые возможности для творчества в образовательном процессе». 

 
 Кол-во 

учителей 
Баллы  Места  

МО начальных классов 1 27  4 

МО математики, физики, информатики 2 22 

25 

II 

МО естественно-исторического цикла 2 25  
36  

I 

МО английского языка   7 

МО русского и якутского языков 2 30  
16  

III 

МО физкультуры   7 

МО художественно-эстетического цикла 1 24  5 

 

2.2. Наличие собственного дидактического аппарата для построения  работы с детьми 

(использование уже существующего, его оптимизация) 
2014-15 уч.г. 2015-16 уч.г. 2016-17 уч.г. 

Конкурс молодых учителей 
«Надежда МОБУ СОШ №7» 
1 этап – оценка результатов 

работы молодых учителей по 
составлению Рабочих программ 
(сентябрь); 
2 этап – проведение внеклассного 
мероприятия (октябрь, ноябрь); 
3 этап – работа над 
педагогическим проектом 
(декабрь, январь); 

4 этап – проведение открытых 
уроков (февраль); 
5 этап – мастер-классы (март, 
апрель); 
6 этап – заключительный: 
визитка учителя (май). 

Конкурс методических объединений: 
1 этап -  оценка Рабочих программ каждого учителя по 
каждому классу, в котором он работает  

2  этап – открытое тематическое заседание МО 
3 этап – Творческий 
4 этап -  региональный семинар «Самообучающаяся 
организация как условие формирования инновационной 
культуры педагога». 
5 этап – участие в республиканской деловой игре «Профи-
учитель» 
6  этап – смотр кабинетов «Учебный кабинет как центр 

организации деятельности учащихся» 
7 этап – разработка занятия с применением интерактивного 
оборудования по теме: «Новые возможности для творчества 
в образовательном процессе». 
8 этап – обобщение педагогического опыта 
 9 этап  – смотр Электронных портфолио МО 

Конкурс социальных 
проектов: 
1 этап – разработка 

проекта с классным 
коллективом 
2 этап – 
представление на 
школьном конкурсе 
«Создание пробных 
мест 
3 этап – участие в 

республ-ом конкурсе 
социальных 
проектов 

 

3. Оценка самообразования и повышение квалификации учителя 
Показатели Индикаторы Время 

проведения 
Планируемый результат 

Участие учителей в школьных 

педагогических проектах и его 
результаты  

– наличие значимых результатов 

(авторские разработки, публикации, 
проекты) для реализации ООП внутри 
ОУ 

май, июнь анализ учительских 

проектов, материалов 
(«портфолио») 

Участие в конференциях, 
конкурсах, проектах за 
пределами школы и его 
результаты  

– наличие значимых результатов для 
реализации ООП за пределами  
образовательного учреждения; 

май, июнь анализ учительских 
проектов, материалов 
(«портфолио») 

Повышение квалификации учителя 
в рамках Образовательной 
программы школы 

– применение результатов повышения 
квалификации педагогов для 
реализации  ООП  ОУ 

сентябрь, 
апрель 

Программа повышения 
квалификации 

Обобщение и распространение 
передового педагогического 
опыта 

проведение мастер–классов, открытых 
уроков 

апрель открытые уроки, занятия 

 

2015-16 учебный год 
Всего учителей начальных классов – 23 

Образование: высшее - 23 
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Уровень квалификации: 

Высшая квалификационная категория – 13 

Первая квалификационная категория – 4 

СЗД – 4 

Базовая – 2 

Педстаж – 0-5 лет – 2 

                   6-10 лет – 3 

                   11-20 лет – 5 

                   Выше 20 лет - 13 

2016-17 учебный год 
Всего учителей начальных классов – 23 

Образование: высшее - 23 

Уровень квалификации: 

Высшая квалификационная категория – 13 

Первая квалификационная категория – 4 

СЗД – 4 

Базовая – 2 

Педстаж – 0-5 лет – 2 

                   6-10 лет – 3 

                   11-20 лет – 5 

                   Выше 20 лет - 13 

3.3. Повышение квалификации учителя в рамках Образовательной программы школы 
2013-14 уч.г. 2014-15 уч.г. 2015-16 уч.г. 2016-17 уч.г. 

16 обучающих 
семинаров по 

методической 
проблеме: 4 - 
для всего 
коллектива, 11 – 
для учителей 
начальных 
классов, 1 – для 
МО учителей 

русского языка, 
1 – для МО 
учителей 
математики, 
якутского языка 

1.Семинары для 
вновь 

прибывших 
учителей (4)  
2.Семинары для 
учителей 1 
классов по 
Букварю(15) 
3.Семинары для 
учителей 

начальных 
классов по 
математике(4)  
4.Семинар для 
учителей 
английского 
языка по 
подготовке к 

устному 
экзамену ЕГЭ 

1. Постоянно действующие семинары: 
- для вновь прибывших учителей (1 полугодие) 

- для учителей 1,4 классов по Букварю (весь год) 
2. Семинары для учителей предметников 
3. Семинары по подготовке методических пособий 
(математика 1 класс) 
4. Постоянно действующий семинар для 
заместителей директоров города 
5. Семинары молодых учителей (Филиппова В.В., 
Ковальский Д.В.) 6.Семинар учителей нач. кл. 

«Методика составления таблиц умножения во 2 
классе» Соловьева Т.А.  
7.Семинар учителей 1,4 классов, русского, якутского 
языка, вновь прибывших учителей «Организация 
групповой работы»  
8.Семинар учителей 1,4 классов, русского, якутского 
языка, вновь прибывших учителей «Планирование 
урока – исследования» 

9. Семинар для учителей английского языка 
«Методика обучения чтению младших школьников» 

1. Постоянно действующие 
семинары: 

- для вновь прибывших 
учителей (1 полугодие) 
- для учителей 1,4 классов 
по Букварю (весь год) 
2. Семинары для учителей 
предметников 
3. Семинары по подготовке 
методических пособий 

(Введение в школьную 
жизнь 1 класс, математика 1 
класс, математика 2 класс) 
4. Семинар для учителей 
английского языка 
«Методика обучения 
чтению младших 
школьников» 

 
Динамика развития способностей педагогов в ходе посещения различных семинаров: 

 Теоретические семинары – формирование потребности в расширении знаний. 

 Методические семинары – повышение профессионального мастерства, создание условий в 

самоутверждении педагога 

 Семинары по планированию Рабочих программ, уроков по конкретному разделу – развитие 

системного мышления педагога 

 Семинары по созданию методического продукта – формирование умения излагать свои мысли, 

простраивать систему своей деятельности 

Прохождение курсовой подготовки 
2014 год – 24 учителя начальных классов – 100% 

2015 год – 11 учителей начальных классов – 48% 

2016 год – 14 учителей начальных классов – 61% 

2017 год – 21 учитель начальных классов – 88% 

2018 год – 12 учителей начальных классов – 50% 

2019 год – 20 учителей начальных классов – 80% 

2020 год – 22 учителя начальных классов – 88% 
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С 2016 года учителя выезжают на курсы в г.Томск в Сибирский институт развивающего обучения 

«Пеленг» по темам «Педагогика и методика РО математике и русскому языку в рамках реализации ФГОС 

второго поколения (система Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова)» по программе 1,2,3,4 классов». Данные 

курсы позволили повысить теоретический, методический уровень учителей начальных классов. 

 

3.1. Участие учителей в школьных педагогических проектах и его результаты 

Наличие значимых результатов (авторские разработки, публикации, проекты) для  реализации 

ООП внутри  образовательного учреждения. 

 
2014-15 уч.г. – разработаны локальные акты 

- Программа формирования универсальных учебных действий; 

- Программа формирования контрольно-оценочных действий младших школьников; 

- Программа преемственности между начальной и основной ступенями образования; 

- Программа деятельности учителя 1 класса в адаптационный период.  

2015-16 уч.г. Иванова С.Р., Винокурова И.М., Федорова З.И., Саввинова Н.П., Бурнашова Р.К. 

Методическое пособие: разработка уроков по разделу «Методика обучения решению задач». 

2016-17 уч.г. Методические пособия: 

1. Захарова О.А., Егорова С.В., Ноговицына М.С., Фу-Це Е.В., Иванова М.Л., Трофимова Н.М. 

Планирование уроков по курсу «Введение в школьную жизнь» 

2. Захарова О.А., Егорова С.В., Ноговицына М.С., Фу-Це Е.В., Иванова М.Л., Трофимова Н.М. 

разработка уроков по разделу «Формирование понятий «число» и «состав числа». 

3. Иванова С.Р., Винокурова И.М., Федорова З.И., Саввинова Н.П., Бурнашова Р.К. разработка 

уроков по разделу «Введение понятия умножение и приемы запоминания таблицы умножения». 

 

Участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его результаты 

2014-15 уч.г.  
- Городской семинар «Формирование универсальных учебных действий у младших школьников»: 4 

выступления, 4 открытых урока 

- Открытый республиканский конкурс инновационных образовательных проектов и программ на 

гранты Президента Республики Саха (Якутия) с 10 мая по 10 июня 2014 года: статус «Кандидат в РИП» 

2015-16 уч.г.  

- Региональный семинар по теме «Самообучающаяся организация как условие формирования 

инновационной культуры педагога»: 3 выступления, 11 

открытых уроков 

- Муниципальный дистанционный конкурс 

«Новое образование» по номинациям: Открытый урок – 

13 учителей, Лучший педагогический опыт – 4 работы, 

Инновационные методики и технологии – 3 работы. 14 

дипломов. 

2016-17 уч.г.  

- Городской семинар для заместителей директора, 

руководителей МО «Формирование контрольно-

оценочной самостоятельности младших школьников»: 4 выступления из опыта работы, 6 открытых 

уроков 

- Конференция Ассоциации "Северо-Восточный университетский образовательный округ" ФГАОУ 

ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" 

Презентация опыта работы учителей начальных классов по теме «Формирование контрольно-

оценочной самостоятельности младших школьников»: 4 выступления из опыта работы, 4 открытых урока 

- Форум работников образования г.Якутска «Профессиональный стандарт»: 

Выставка «Город трудовых свершений» - 9 дипломов 1,2,3 степени 

Взаимопосещение Хатасская СОШ – СОШ №7: 4 выступления из опыта работы, 4 открытых урока 

- Конкурс на гранты Главы Республики Саха (Якутия) для образовательных организаций, 

реализующих инновационные проекты: присвоен статус «Республиканская инновационная площадка», 

Грант Главы Республики Саха (Якутия) 

 

3.4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

3.5.  
2013-14 уч.г. 2014-15 уч.г. 2015-16 уч.г. 2016-17 уч.г. 

Качество образования определяется 
совокупностью показателей, характеризующих 
различные аспекты учебной деятельности 
образовательного учреждения: содержание 
образования, формы и методы обучения, 
материально-техническую базу, кадровый 
состав, которые обеспечивают развитие 
компетенций обучающейся молодежи.  
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 Конкурс молодых 
учителей «Надежда 

МОБУ СОШ №7» 
 

Конкурс методических объединений 
«Лучшее методическое объединение 

– 2015» 

Конкурс социальных 
проектов 

Участие в город ских 
педагогичес ких чтениях 
«Столичное 
образование: взгляд 
современного 

педагога»: участвовали 
16 педагогов, 10 
получили Диплом 

Гор.педчтения – 1 учитель 
 

  

 Журнал «Столичное 
образование» 6 уроков, 7 
положений, 2 статьи  
Журнал «Сайдам саас» - 5 
уроков, 2 статьи  

Журнал «Народное образование» - 1 
статья 

Журнал «Столичное 
образование» - 12 статей 

Городской семинар 
учителей английского 
языка по теме 
«Деятельностный 
подход при обучении 
английскому языку 

Семинары городского 
уровня  
- учителей англ языка  
- учителей нач классов  
- учителей русского языка  
- учителей физики 

Постоянно действующий  семинар 
заместителей директоров 
«Самообучающаяся организация как 
условие формирования 
инновационной культуры педагога 
(связь методической работы и 
системы внутришкольного 

контроля)» 

Городской семинар для зам 
директоров, рук. МО 
начальных классов 
Семинары городского уровня: 
-МО учителей информатики 
-МО учителей химии 
-МО учителей технологии 

 Участие в заочном 
муници-пальном 
фестивале  научно-
методичес-ких    
разработок, уроков ,  
внеклас-сных 
мероприятий 

«Образовательная среда» 
3 статьи, 10 уроков  

Дистанционный конкурс «Новое 
образование» Открытый урок – 13 
учителей 
Лучший педагогический опыт – 4 
работы 
Инновационные методики и 
технологии – 3 работы 

 

 

  Городской конкурс «Учитель года». 
Сафонова Л.В. 
Городской конкурс «Самый 
классный классный». Осипова А.М. 
Конкурс учителей физической 
культуры «Мастер педагогического 

труда -2015»,  Лугинова Т.В. 3 место. 

Форум педагогов г.Якутска: 
- Конкурс молодых учителей 
«Семь проектов будущего» - 
5 учителей; 
-взаимопосещение с  
Хатасской СОШ; 

- выставка «Город трудовых 
свершений» - 9 дипломов 

 Республиканский Форум 
молодых учителей 
«Духовно-нравственное 
воспитание 
подрастающего 

поколения» 

Региональный семинар 
«Самообучаю-щаяся организация как 
условие формирования 
инновационной культуры 
педагогов»: 24 открытых урока, 9 

мастер-классов 
Ленский международный 
Образовательный форум «Открытая 
школа: человек – институт 
образования» Сафонова Л.В. 
победитель научно-практической 
конференции молодых педагогов 
«Молодежь в профессии учитель» 

Конференция Ассоциации 
образовательных учреждений 
СВФУ 
Конкурс ОУ на Грант 
Президента РС(Я) – статус 

РИП 
Респ. конкурс социальных 
проектов -  
 

  Подготовка сборника «Золотые 
уроки учителей МОБУ СОШ №7» 
Методическое пособие 
«Планирование уроков введения 
понятия «Задача» в 1 классе» 
 

Составление методических 
пособий по планированию 
уроков: 
- математики в 1 классе 
«Введение понятия «число» 
«состав числа» 
- математики во 2 классе 
«Составление таблиц 

умножения» 
- курса «Введение в 
школьную жизнь» 
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2 этап (2014-16 уч.год реализации ооп) 

Мониторинг цены достижения образовательных  результатов 
Задачи мониторинга: 

 выявление критериев и показателей оценки цены достижения образовательных результатов; 

 подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления показателей оценки цены 

достижения образовательных результатов; 

 определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение, обработку и анализ 

информации; 

 определение субъектов мониторинга (потребителей информации) и возможных форм ее 

представления; 

 проведение необходимых диагностических процедур; 

 проведение своевременной обработки и анализа полученной информации для принятия 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательных результатов и условий 

их достижения; 

 оформление результатов для представления субъектам мониторинга; 

 принятие управленческих решений с целью повышения качества  образовательных  результатов и 

условий их достижения. 

 

Критерии и показатели цены достижения образовательных результатов 

 
Объект 

мониторинга 

Критерии 

оценки 

Показатели оценки Индикаторы 

Цена 
достижения 
образователь 
ных результа 
тов 

Нагрузка 
учащихся 

Число проверочных работ и других видов аттестации в 
единицу времени (четверть, полугодие) 

Анкетирование 
собеседование, 
статистические 
данные, анализ 

Время, затрачиваемое на подготовку к различным видам 
аттестации (их трудоемкость) 

Время, затрачиваемое на выполнение домашней 

самостоятельной работы (по предметам, по четвертям, 
по параллелям и т.д.) 

Нагрузка 
учителей 

Разнообразие видов выполняемой нагрузки в работе с 
учащимися 

Анкетирование 
собеседование, 
статистические 
данные, анализ 

Разнообразие видов выполняемой нагрузки в педагогическом 
коллективе 

Трудоемкость (время, затрачиваемое на подготовку) 

 

1.Нагрузка учащихся 

Сроки проведения и виды контрольно-мониторинговых работ 

в начальных классах МОБУ СОШ №7 
Класс  Сроки 

проведения 

Предмет, вид контроля  Цель контроля  Место обсуждения 

2-4 
классы  
 

Сентябрь
  
 

Входные контрольные 
работы (стартовый 
контроль)  

Определить уровень обязательной 
подготовки учащихся 2-4 классов 
на начало учебного года 

Заседания МО, 
оперативные 
совещания 
 

2-4 
классы 

Конец октября Контрольные работы за 1 
четверть по математике, 

русскому языку, якутскому 
языку 

Выявить уровень усвоения 
программного материала, 

изученного за 1 четверть 

Малый педсовет 
учителей начальных 

классов 

2-4 
классы 

Конец октября Проверка техники чтения Установление соответствия нормам 
скорости чтения, понимания 
содержания прочитанного текста 

3-4 
классы 

ноябрь Диагностические работы Диагностика сформированности 
УУД 

Комплексные проверочные работы 

Совещание при 
завуче 

2-4 
классы 

декабрь Словарный диктант Уровень усвоения словарных слов  Заседания МО 

2-4 
классы 

Декабрь Контрольные работы за I 
полугодие по русскому 
языку, якутскому языку и 
математике  

Выявить уровень усвоения 
программного материала, 
изученного за 1 четверть, 
некоторых видов УУД 

Малый педсовет 
учителей начальных 
классов 
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  Проверка техники чтения Выявление динамики, пути 
коррекции 

2 классы декабрь Проверка техники чтения 
на английском языке 

Первые результаты обучения 
чтению 

МО учителей 
английского языка 

1 классы декабрь 
 

Контрольный срез по 
обучению грамоте 

Умение составлять модель 
предложения, делить на слоги 

Заседания МО, 
оперативные 
совещания 

2-4 

классы 

Январь  

 

Контрольный устный счет 

по математике во 2-4 
классах  
 

Выявить уровень 

сформированности навыков 
устного счета у обучающихся 2-4 
классов, знание обучающимися 
названий компонентов чисел, 
умение ориентироваться в 
постановке нужных знаков, в 
преобразовании именованных 
чисел 

Заседания МО 

2-4 
классы 

Февраль Контрольный срез по 
математике по решению 
текстовых задач во 2-4 
классах 

Проверить умение решать 
текстовые задачи по математике 
 

Совещание при 
завуче 

2-4 
классы 

 Словарный диктант на 
англ. языке 

Усвоение словарных слов по теме МО учителей англ. 
языка 

2-4 
классы 

Конец марта Контрольные работы за 3 
четверть по математике, 
русскому языку, якутскому 
языку 

Выявить уровень усвоения 
программного материала, 
изученного за 3 четверть 

Малый педсовет 
учителей начальных 
классов 
 

2-4 
классы 

Конец марта Проверка техники чтения Установление соответствия нормам 
скорости чтения, понимания 
содержания прочитанного текста 

2-4 
классы  
 

апрель Проведение комплексных 
контрольных работ во 2-3 
классах 

Провести мониторинг 
образовательных достижений 
учащихся с целью обобщения 
информации о состоянии 
деятельности образовательного 
учреждения в соответствии с 
государственными 
образовательными стандартами. 

Совещание при 
завуче 

4 классы апрель Всероссийский 
мониторинг 
образовательных 
достижений учащихся 4-х 
классов  
 

С целью отслеживания 
образовательных достижений 
обучающихся, обобщения 
информации и о соответствии их 
федеральным государственным 
образовательным стандартам 

Совещание при 
завуче 

2-4 

классы 

май Проверка техники чтения 

на английском языке 

Соответствие нормам чтения МО учителей 

английского языка 

1-3 
классы  
 

май 
 

Итоговые контрольные 
работы  

Проверка уровня знаний 
программного материала на конец 
года 

Малый педсовет 
учителей начальных 
классов 

1 классы  Проверка навыков чтения в 
1-х классах 

Уровень сформированности 
навыков чтения 
 

2-4 
классы 

Май  
 

Проверка навыков чтения 
во 2-4 классах 

Уровень сформированности 
навыков чтения по годам обучения 

 

Ежегодно по итогам каждой четверти ведется мониторинг выполнения практической части, где 

отслеживается количество контрольных, практических и других видов работ. 
 Русский  язык Лит чт матем Окр мир Выучили 

наизусть 
стихотв.  к/р Сл 

дикт 
изл соч спис

ыв 
Тех 
чт 

Вн.ч
т. 

к/р УС экс Практ 
работ 

проек
ты 

2 а 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 4 

2 б 1 2 1 0 2 2 1 1 2 1 1 2 6 

2 в 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 1 7 

2 г 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0 1 2 6 

2д 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 5 

2е 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 

3 а 2 2 1 - 1 1 2 2 2 - - 2 4 
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3 б 1 1 2 1 1 2 2 2 2 - 2 1 3 

3 в 2 1 1 1 1 1 1 2 2 - 2 1 2/1 

3г 1 1 3 - 1 1 3 2 1 - - 1 3 

3ж 1 3 1 1 2 1 2 2 2 - 2 2 3/2 

3з 1 2 2 1 1 2 2 2 2 - 2 1 3 

4 а 1 1 1 1 1 2 2 1 1 - 2 1 3 

4 б 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 2 1 4 

4 в 1 2 1 1 - 1 2 1 1 - 2 1 1 

4г 2 1 1 1 1 1 1 1 1 - 2 1 2 

4ж 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 2 2 2 

 

 

 

2. Нагрузка учителей 

Нагрузка учителей соответствует тарификации: все учителя начальных классов имеют нагрузку: 1 

классов – 17 часов, остальных – 20 часов.  

Разнообразие видов выполняемой нагрузки в работе с учащимися: все учителя являются классными 

руководителями, ведут системную воспитательную работу; также имеют по 1 часу проектной работы; по 1 

часу на предметные кружки для развития интереса к изучению предметов. 

Разнообразие видов выполняемой нагрузки в педагогическом коллективе: все учителя активно 

участвуют в методической работе школы. 

3 этап (2015-17 уч.год реализации ООП) 

Мониторинг образовательных результатов 
№ Объекты 

мониторинга 

Показатели Индикаторы Время 

проведения 

Планируемый 

результат 

1. Успешность 
учебной работы 
(динамика учебных 
достижений 
учащихся, в т.ч. на 
внешкольных 

олимпиадах, 
конкурсах) 

Качество 
освоения 
учебных 
программ 

– кол–во уч–ся, имеющих освоение 
учебной программыот 60 до 100% по 
итогам обучения за учебный год на основе 
независимой оценки итоговой 
проверочной работы по предмету;  
– кол–во уч–ся, освоивших учебную 

программу менее 35% по итогам обучения 
за учебный год на основе независимой 
оценки итоговой  проверочной  работы по 
предмету. 

апрель, май Таблица с 
результатами 

 

2015-16 уч.г. 

Итоги ВПР по русскому языку 
класс Кол-во «5» «4» «3» «2» % вып. % кач 

4а 26 5 13 6 1 96 72 

4б 28 10 12 4 2 93 82 

4в 28 9 19   100 100 

4г 27 1 14 10 2 93 56 

4д 31 6 13 7 5 84 61 

4ж 29 1 9 14 5 83 34 

итого 168 32 80 41 15 91 67 

 

Итоги выполнения ВПР по математике 
 «5» «4» «3» «2» % вып % кач 

4а 15 7 3  100 88 

4б 20 3 4 1 96 82 

4в 16 4 8  100 71 

4г 7 8 11 1 96 56 

4д 14 8 8  100 73 

4ж 7 10 10 3 90 57 

итого 79 40 44 5 97 71 

 

Итоги выполнения ВПР по предмету «Окружающий мир» 
 «5» «4» «3» «2» % вып % кач 

4а 4 17 3 1 96 84 

4б 5 15 7 
 

100 81 

4в 4 23 1  100 96 

4г 8 10 9 
 

100 67 
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4д 5 14 11  100 63 

4ж 3 13 13 
 

100 55 

итого 
    

99% 74% 

 

 

2016-17 учебный год 

 

Результаты выполнения ВПР 2016-17 уч.г. 

ВПР  русский язык 
 всего «5» «4» «3» «2» % вып % кач 

4а 27 5 16 6   100 78 

4б 28 5 21 2   100 93 

4в 30 1 19 7 3 90 67 

4г 28 12 15 1   100 96 

4ж 25 4 17 4   100 84 

 138 27 88 20 3 98 83 

 

ВПР математика 
        

4а 26 16 5 5   100 81 

4б 27 17 10     100 100 

4в 30 13 9 8   100 73 

4г 28 14 11 3   100 89 

4ж 25 10 9 6   100 76 

 136 70 44 22  100 84 

 

ВПР Окружающий  мир 

        

4а 26 5 13 8   100 69 

4б 27 13 12 2   100 93 

4в 30 0 20 9 1 97 67 

4г 28 12 16     100 100 

4ж 26 3 21 2   100 92 

  137 33 82 21 1 99 84 

 
 

 Русский язык Математика Окр. мир 

 % вып % кач % вып % кач % вып % кач 

2015-16 уч.г. 91 67 97 71 99 74 

2016-17 уч.г. 98 83 100 84 99 84 

 
 
 

№ Объекты  
мониторинга 

Показатели Индикаторы Время 
проведения 

Планируемый 
результат 

  Динамика 
учебных 

достижений 
 

кол–во уч–ся, повысивших оценку  по 
итогам учебного года/ численность 

обучающихся  на основе  независимой 
оценки  итоговых  проверочных работ   

сентябрь, 
май 

Сравнительная  
таблица 

стартовых и 
итоговых работ 

 

Динамика учебных достижений 
 

 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Отличники  35 – 9% 50 – 11% 78 – 13% 72 – 12% 75 – 14% 29 – 9% 34 – 10% 

На «4» и «5» 167 – 46% 221 – 48% 279 – 47% 266 – 44% 220 – 40% 117 – 37% 140 – 43% 

Качество 
обученности 

55% 59% 60% 56% 54% 50% 53% 

 

 

Качество обученности за последние три года снижается, так как ведется работа по корректировке 

контрольно-оценочной деятельности педагогов. В результате контроля за объективностью оценивания 

результатов контрольных работ показатели в целом снизились, но уменьшается разрыв между итоговой 

оценкой и результатами контрольных работ. 
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Русский  язык 
 Итоги 

четверти 
Выполнение контр 

работы 
 

Усп кач Усп Кач   

2 а   100 78 93 56 

2 б   90 66   

2 в   100 70 85 70 

2 г       

2д   93 69 86 41 

2е   100 70 70 37 

    Разница в 

показателях 

3 а 97 69 90 72 7 3 

3 б 100 63 93 59 7 4 

3 в 100 59 92 54 8 5 

3г 100 67 86 52 14 14 

3ж 100 57 93 50 7 7 

3з 100 63 90 60 10 3 

       

4 а 100 50 84% 57% 16 7 

4 б !00% 48  92% 60% 8 12 

4 в  97% 47 84% 64% 13 17 

4 г 100 60 92% 60% 8 0 

4ж 100 61 77 27 23 34 

 

 

Математика 
 Итоги четверти Выполнение контр 

работы 
 

Усп кач Усп Кач   

2 а   96 81   

2 б   82 52   

2 в   68 52   

2 г   77 48   

2д       

2е   89 56   

    Разница в 
показателях 

3 а 97 75 93 66 4 9 

3 б 100 67 86 50 14 17 

3 в 100 59 92 54 8 5 

3г 100 68 90 62 10 6 

3ж 100 61 96 61 4 0 

3з 100 66 93 53 7 13 

       

4 а 100 39% 87% 41% 13 2 

4 б 100 57% 83% 54% 17 3 

4 в 100 63% 96% 69% 4 6 

4г 100 50% 88% 48% 12 18 

4ж 100 57 81 35 19 22 

       

 

Якутский язык 
 Итоги 

четверти 
Выполнение контр 

работы 
 

Усп кач Усп Кач   

2а   96 58 100 93 

2 б   59 28   

    Разница в 
показателях 

3 в 100 63 92 76 8 13 

3 ж 100 67 96 65 4 2 

3з 100 73 96 93 4 20 

       

4в       



  

 

 

    

82 

4 г       

4ж 100 64 100 84 0 20 

 
 
Ведется мониторинг результатов контрольных работ в течение учебного года: наблюдается динамика 
 
 

Сравнительная  таблица стартовых и итоговых работ 

Результаты контрольных работ по четвертям 2015-16 уч.г. 

Русский  язык 
 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Усп кач Усп Кач Усп Кач Усп Кач 

1 а   93 87 100 93 100 81 

1 б   70 47 85 69 77 53 

1 в   85 48   75 68 

1 г   89 78 100 93 92 84 

1 д   97 79 93 80 87 71 

1е   82 54 100 96 91 72 

Итого    86 66 96 87 87 72 

2 а 87 77 91 64 91 70 88 69 

2 б 79 54 87 50 79 48 100 63 

2 в 78 53 74 44 81 44 81 48 

2 г 87 60 92 56 84 52 86 54 

2ж 88 50 92 57 88 52 96 52 

2з 75 31 67 32 85 53 82 57 

По 2 

классам 

82 54 84 51 85 53 89 57 

3 а 37 22 78 46 76 46 85 51 

3 б 66 26 67 28 85 44 78 33 

3 в 77 47 71 42 77 33 73 59 

3г 88 48 79 42 84 48 85 50 

3ж 69 23 93 55 92 65 96 65 

По 3 

классам 

67 33 78 43 83 47 83 52 

4 а 84 56 68 44 57 29 96 72 

4 б 81 58 67 33 79 33 93 79 

4 в 96 62 93 59 88 42 100 100 

4г 62 34 23 12 11 0 93 52 

4 д 75 37 10 0 63 17 84 61 

4ж 63 26 63 13 67 30 90 57 

По 4 

классам 

77 46 54 27 61 25 97 71 

Итого          

 

Математика  

 1 четверть 2 четверть  3 четверть 4 четверть 

 Усп кач Усп Кач  Усп Кач   

1 а   100 80 100 75 96 87 

1 б   77 57 85 77 93 76 

1 в   96 75   93 78 

1 г   100 85 100 86 85 67 

1 д   90 62 93 83 97 88 

1е   97 57 96 71 100 81 

Итого    93 69 95 79 94 80 

2 а 93 76 91 61 85 58 97 81 

2 б 96 54 86 57 86 59 92 56 

2 в 82 50 81 55 84 52 88 53 

2 г 90 63 85 55 87 58 86 53 

2ж 88 58 84 58 92 44 96 52 

2з 73 42 75 46 78 53 89 58 

По 2 

классам 

87 57 84 55 85 54 91 59 

3 а 100 57 55 33 76 46 88 46 
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3 б 81 41 78 43 85 44 77 33 

3 в 80 50 73 33 77 33 85 54 

3г 74 37 68 35 84 48 78 50 

3ж 85 70 90 62 92 65 92 73 

По 3 

классам 

84 51 73 41 83 47 84 51 

4 а 67 46 96 54 100 71 100 88 

4 б 84 73 89 56 81 67 96 80 

4 в 93 57 96 86 100 96 100 73 

4г 40 30 88 40 88 35 96 56 

4 д 61 35 66 28 64 28 100 73 

4ж 90 65 83 17 75 39 90 57 

По 4 

классам 
73 51 86 47 85 56 97 71 

Итого          

 

Показатели Индикаторы Время 

проведения 

Планируемый 

результат 

Результатив
ность 
участия в 
олимпиадах, 
конкурсах и 
др. 

– кол–во  учащихся, принявших участие  в олимпиадах, 
конкурсах, выставках и т.д.  от общего числа учащихся, 
которыми занимается учитель; 
– кол–во учащихся – победителей и призеров предметных 
олимпиад, лауреатов и дипломантов конкурсов, конференций, 
турниров 

май Список участников и 
победителей 

 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах 
2014-2015 учебный год 

 школьный городской республиканский всероссийский м
еждунар 

1а ПЕВ 3 2 1   

1б ЯСИ 3  1 1 1 

1г ХЗГ 1 1    

2б СЛВ  5    

2в МСП   4   

2г ГЛВ  6 4   

2ж ЧЛС 7 9 1   

4а ФЕВ 4 2 1   

4в ВИМ 7 3 2  1 

4е СНП 2 1 5   

4з ИСР   1 3  

 26 29 20 4 2 

 
2015-16 учебный год 

 школьный городской республиканский всероссийский междунар 

1а ИСР 7 5 3  1 

1б СНП 1 2 1 1  

1в ВИМ 4 4 4 5  

1е ФЗИ 4 3  2  

2а ПЕВ 15 6 6 4  

2б ЯСИ 17  6 2  

2в ННН 4 5 5  1 

2г ХЗГ 5 1 1   

3а ААВ 1 3 7   

3б СЛВ 2  1   

3в МСП 2     

3г ГЛВ  4 6   

3ж ЧСЛ 13 6 6   

4д НМС 4  1  1 

 79 39 47 14 3 

 

 
2016-2017 учебный год 

 школьный городской республиканский всероссийский междунар 

1а ЕСВ 2    1 

1б НМС 3    1 

1в ЗОА   3   
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1г ФЕВ 6 1  1  

1е ИМЛ  2    

2а ИСР 2 2 7  2 

2б СНП 1    5 

2в ВИМ 5 3 4  1 

2д БРК 3 5    

2е ФЗИ 10 5 5 1 1 

3а ПЕВ 6 4 2 2  

3б ЯСИ 7 4 8 8 2 

3в ННН 3 3 4  2 

3г ХЗГ 3 3 1   

3ж СТА 3 5 4  1 

4а ААВ 1 4 5   

4б СЛВ 1 5   3 

4в МСП 3 3 1 3  

4г ГЛВ   1   

4ж ЧАС 6 10 1  2 

 65 59 46 15 21 

 
2017-18 учебный год 

 школьный городской республиканский всероссийский междунар 

3а ИСР 4  1   

3б СНП 5  1   

3в ВИМ 9 3 2  1 

3г САК 6 1 1   

3д БРК 4 1 2   

3е ФЗИ 4 2 3  1 

4б ЯСИ 2 3 2 4 2 

4в ННН 3 3 3 1 3 

1б ЧЛС 5 1 4  1 

4ж СТА 5 7 9  2 

4з ЛМИ 2 1 2 1  

2а ЕСВ   1 1  

2г ФЕВ   1 2 1 

2в ЗОА  1    

2д ТНМ   1 2 2 

2е ИМЛ   1 1  

1а МСП 2     

1г ГЛВ 3   7  

1д СЛВ 3   5  

4гХЗГ 5 3 3  1 

 62 26 37 24 14 

 

№ Объекты  
мониторинга 

Показатели Индикаторы Время 
проведения 

Планируемый 
результат 

 Активность 
учащихся во 

внеурочной, 
воспитательной 
деятельности 

Индивидуальная 
дополнитель ная 

работа со 
слабоуспеваю 
щими учащимися 

количество учащихся, с которыми 
проведена индивидуальная 

дополнительная работа/ численность 
обучающихся, имеющие результаты 
менее 60% 

октябрь, 
январь, апрель 

Изменение  
результатов 

образования у 
слабых детей 

 

2013-14 уч.г. - Разработано и утверждено Положение о работе со слабоуспевающими. 

2014-15 уч.г.- учителями составлены Программы работы со слабоуспевающими 

2015-16 уч.г. – работа по Индивидуальным программам коррекции знаний слабоуспевающих 

учащихся. 

2013-14 уч.г. успеваемость 99%, качество обученности – 56%. 

Неусп – 4 (3а – Скрябин Саша, 4ж – Алексеев Власий, Прокопьева Лия, Максимова Дуня) 

2014-15 уч. год – успеваемость 99,9%, качество обученности – 55%. 

Неусп – 4 (Троев – 3в, Необутов, Пермяков – 2б, Атласов – 2г) 

2015-16 уч.год – успеваемость 99,9%, качество обученности – 49%. 

Неусп – 1 (Макаров Игорь 3а) 

2016-17 уч.г. – успеваемость 99,8% качество – 53%. Неуспевающий 1 ученик 3 класса (Тетюхин Т.) 

2017-18 уч.г. - успеваемость 100% качество – 59%. 
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Показатели Индикаторы Время 
проведения 

Планируемый 
результат 

Индивидуальн

ая 
дополнительн

ая работа с 

хорошо 
успевающими 
учащимися 

количество учащихся, имеющих текущую 

успеваемость более 60%, с которыми 
проведена индивидуальная (групповая) 

дополнительная работа/ численность 

обучающихся, имеющих результаты более 
60%. (посещение лабораторий, кружков, 
клубов и т.п.) 

октябрь, 

январь, апрель 

Изменение 

результатов 
образования у 

сильных детей 

 

Школьная олимпиада по математике 

2 классы – 24 участника 
Скороходкин Стас 2 е 52 б. 1 1 м. 

Садчиков Вячеслав  2 в 31 б. 2 2 м. 

Скипа Михаил  2 в 31 б. 2 2 м. 

Неустроев Алеша 2 е 30 б. 3 3 м. 

 

3 классы – 23 участника 

Санатаева Карина 3 з 13 1 1 

Федоров Дамир 3 з 13 1 1 

Кудряшов Данил  3 г 12 2 2 

Трофимова Даяна  3 б 11 3 3 

 
4 классы – 20 участников 

Каменская Настя  4 а 18 1 1 

Шестаков Никита 4 в 16,5 2 2 

Иванов Миша 4 г 12,5 3 3 

 
Школьная олимпиада по русскому языку 

2 классы – 23 

Скороходкин Стас 2 е 33 б. 1 1 

Копанский Вова 2 е 22 б. 2 2 

Павлов Саша 2 в 22 б. 2 2 

Жиркова Вероника 2 д 21 б. 3 3 

 
3 классы - 24 

Кудряшов Д. 3 г 27,5 б. 1 1 

Синявский А.  3 б 26 б. 2 2 

Березова Д. 3 г 25 б. 3 3 

Трофимова Н. 3 а 25 б. 3 3 

4 классы – 20 

Николаева Нарыйа 4 г 32 б. 1 1 

Игнатьева Кюннэй 4 в 32 б. 1 1 

Прокопьева Дайаана 4 ж 31 б 2 2 

Аргунова Алина 4 ж 31 б. 2 2 

Прохорова Кристина 4 г 28 б. 3 3 

Дьяконова Диана 4 ж 28 б. 3 3 

 

Участие детей на научно – практических конференциях  
 

2014-2015 учебный год 

 школьный городской республиканский всероссийский 

2б СЛВ  4   

2ж ЧСЛ 1 2   

4в ВИМ 6    

4е СНП   3  

4з ИСР   1 3 

 7 6 4 3 

 

2015-2016 учебный год 

 школьный городской республиканский всероссийский 

1а ИСР 5 1   

1в ВИМ 1    
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1е ФЗИ 3 1   

2а ПЕВ 7 2 4 1 

2б ЯСИ 6    

2в ННН 4    

2г ХЗГ 5 2   

3б СЛВ 2  1  

3ж ЧСЛ 5 1 1  

4д НМС 2    

 40 7 6 1 

 

2016-17 учебный год 

 школьный городской республиканский всероссийский 

2а ИСР   1  

2д БРК 2    

3а ПЕВ 1 1 1  

3в ННН 1  1  

3г ХЗГ  1   

4б СЛВ  2   

4ж ЧЛС  2   

 4 6 3  

 

2017-18 учебный год 

 школьный городской республиканский всероссийский 

3а ИСР 11    

3б СНП 5 2   

3в ВИМ 5 3 4  

3д БРК 3 1   

3е ФЗИ 1    

4б ЯСИ 2 3  1 

4в ННН 2 3 1  

1б ЧЛС 3  1  

4ж СТА 2 2   

4з ЛМИ 1 1 2 1 

2а ЕСВ 3    

2б НМС 1 2 1  

2в ЗОА 5 3   

2д ТНМ 1 1   

2е ИМЛ  2   

1а МСП 3    

1г ГЛВ 4 1   

1д СЛВ 4 2   

4г ХЗГ 5 5   

 61 31 9 2 

 

1. Все программы, входящие в Образовательную программу реализованы в полной мере. 

2. В первых классах сложилась система работы учителя по организации адаптационного периода. 

3. Во 1-4 классах сложилась система работы учителя по формированию контрольно – оценочной 

самостоятельности младших школьников. 

4. Переход на требования ФГОС в начальных классах осуществлен на достаточном уровне, о чем 

свидетельствуют показатели обученности и развития учащихся. 

 

 

 

Мотивация младших школьников через проектную деятельность 

в учебном процессе 
 

Захарова Н.Г.,  
учитель начальных классов  

МОБУ СОШ №10 им. Д.Г.Новопашина 
 

 

В последнее время для мотивации детей к учебе используется много различных методов и приемов, 

для того, чтобы ребёнок был успешным в учебе. Ребенок быстро теряет интерес, какой-либо информации, 
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дети больше времени проводят за различными гаджетами. Интерес к получению знаний падает. Одной из 

проблем обучения является снижение учебной мотивации учащихся, что особенно заметно в младшем 

школьном возрасте. Некоторые могут сами добывать знания, так как усердные и успешны во всем. Но, есть 

среди них те, которые имеют низкую мотивацию. Мотивация к обучению и познавательной деятельности 

выступает перед нами как средство обучения. Активизация познавательной деятельности ученика без 

формирования мотивации не только трудна, но практически и невозможна. И таким очень важна мотивация, 

как средство обучения. Повышение уровня учебной мотивации — это процесс длительный, кропотливый и 

целенаправленный.  Интерес к учебной деятельности у младших школьников формируется через 

проведение уроков- добывания новых знаний, уроков – работы над информацией, уроков- маленьких 

проектов на любимую тему, уроков- монтажа видеопроектов, снятых самими детьми, уроков-исследований, 

уроков- онлайн встреч с интересными людьми, сюжетных фильмов с придуманными самим  ребенком, 

сценарием, уроков защиты творческих заданий, через привлечение сказочных персонажей, игровую 

деятельность, внеклассную работу и использование различных приёмов. Смена этапов уроков с применение 

на разных этапах урока различных форм и приёмов формирования мотивации детей, без принуждения, с 

интересом дети сами добывают знания и учатся новым приемам и средством обучения. Для решения 

проблемы мотивации учебной деятельности и повышения качества знаний был использован «Метод 

проектов». В процессе обучения систематически надо поднимать интерес, развивать и укреплять 

мотивацию как средство развития личности и как средство обучения, повышения его качества. 

Возможность самостоятельно в процессе учебы проявлять интерес к учебным предметам. Чем 

разнообразнее методы обучения, тем легче вызвать интерес к учению. Проектная деятельность является 

средством развития личности ребенка, привития интереса к познавательной деятельности.  

В процессе проектной деятельности у детей развиваются следующие умения: решении проблем: 

ставить цель; планировать деятельность; выбирать средства достижения цели; оценивать ход и результат 

своей деятельности; 

- исследовательские умения: выдвигать идеи; выбирать лучшее решение; 

- информационные: самостоятельно осуществлять поиск, сбор, структурирование, сохранение 

информации; использовать полученную информацию; представлять имеющуюся информацию ее в 

различных формах и на различных носителях; 

- технологические умения: понять инструкцию, описание технологии, алгоритма деятельности, 

действовать согласно инструкции, описания технологии, алгоритма, иметь установки, не позволяющие 

нарушать технологию деятельности; 

- общаться в малых группах, представлять и 

отстаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном 

выступлении; соблюдать нормы русского языка, 

публичной речи и регламент; высказываться в ходе 

обсуждения; 

Умения: выступать перед классом; использовать 

средства передачи информации; 

- рефлексивные умения: отвечать на вопросы: 

«Чему я научился?», «Чему мне необходимо научиться?»; 

выбирать свою роль в коллективном деле. 

В ходе проектной деятельности учитель, ребенок и 

его родители проходят путь вместе по достижению цели проекта, являются партнерами. 

Учитель в процессе работы направляет, учит находить нужную информацию, мотивирует, советует, 

как лучше оформить работу, дает консультацию, выступает как помощник. При этом не навязывает свое 

мнение, всегда учитывается мнение ученика.  

Ученик при выполнении проекта является субъектом познавательной деятельности; сам выбирает, 

принимает решения, несет ответственность за свой выбор; учится общаться с одноклассниками; оценивает 

«опыт» работы других одноклассников. 

 На всех этапах родители выступают как помощники. Роль родителей заключается в том, чтобы не 

брать на себя выполнение работы детей над проектом, а проявить заинтересованность, помочь советом, 

сбором информации. 

Организация работы над проектами в 4 классе (из опыта работы). 

Проекты детей: 

«Выращивание авокадо в домашних условиях», Эксперимент «Вулкан», «Проращивание семян 

зелёной гречки в домашних условиях для употребления в пищу», «Созвездия». «Царство вечной мерзлоты», 

«Хлеб всему голова», «Ленские столбы», «Достопримечательности города Якутска», «Бестужев – 

Марлинский Александр Александрович», «Объект культурного наследия»  (по предмету окружающий мир) 

 Составляющие качества образования 

Закон об Образовании в РФ, ФГОС 

 Качество результатов 

 Качество образовательного 

процесса 

 Качество условий 

 Качество системы управления 
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«Работа электрических цепей в сигнальных устройствах», «Паровая машина-локомобиль» 

(знакомство с предметом физика). 

«Декоративно-прикладное искусство Кыргыстана», «Рисование открытки на графическом планшете» 

(по предмету изобразительное искусство) 

«Математика в цифрах», «Цифры вокруг» (по предмету математика) 

«Слово-предмет», «Мы с мамой лучшие друзья», «Профессии мам», «Эти строки посвящаем Вам…» 

(по предмету русский язык) 

Критерии успеха работы над проектом: 

- Достижение конечного результата. 

Освоение учащимися учебными умениями, связанными с приемами самостоятельного приобретения 

знаний; 

Сплоченность участников проекта. 

Получение радости   от проделанной работы, уверенность в том, что проект созданный ими 

востребован и интересен другим участникам проекта. 

В проектной деятельности важен не только процесс работы над ним, но и итог работы. 

 

 

 

Формирование действий контроля и оценки у обучающихся 1 класса  
 

 Соловьёва Туйяра Афанасьевна,   

Захарова Оксана Анатольевна,   
учителя начальных классов 

МОБУ СОШ№7 
 

 

Основная цель 1-го класса в части формирования контрольно-оценочной деятельности – научить 

учащихся сопоставлять свои действия с заданным образцом (не обязательно, чтобы образец был 

правильным: в качестве образца может выступить чужое действие, независимо от его правильности). Дети 

должны научиться обнаруживать совпадение, сходство, различие. Научиться договариваться о выборе 

образца для сопоставления. Постепенно переходить от очень детального поэлементного сопоставления к 

менее детальному. Центральное место в деятельности учащихся на этом этапе образования отводится 

пооперационному контролю. 

В 1-м классе закладывается два вида оценки: 

Ретроспективная оценка - самооценка ученика предшествует учительской оценке. 

Рефлексивная оценка – знания о собственном знании и не знании, способности видеть  себя со 

стороны, не считать свою точку зрения единственно возможной; способность анализировать собственные 

действия. (Г.А. Цукерман). 

 

Цель ретроспективной оценки: Формирование первичных умений контрольно-оценочной 

деятельности 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

5. Учить учащихся, сопоставлять свои действия с заданным образцом. 

6. Контролировать действия по заданному алгоритму. 

7. Учить оценивать свои достижения по заданному критерию. 

8. Формировать умения отделять известное в знаниях от неизвестного. 

 

Технология организации действий контроля и оценки включает 3 этапа: 

4. Формирование мотивационного компонента действий контроля и оценки. 

5. Формирование действия контроля. 

6. Формирования действия оценки. 

 
Первый этап - этап формирования мотивационного компонента действий контроля и оценки. Он 

проходит в первые две недели обучения в первом классе, в курсе «Введение в школьную жизнь».  

Учитель использует словесную, так называемую дескриптивную оценку.  
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников, 

раскрывающая перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, анализ его возможностей 

и прилежания.  

Особенности: 
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 содержательность; 

 анализ работы школьника; 

 чёткая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач;  

 не указывать личностные характеристики учащегося («ленив», «невнимателен», «не старался»).  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения 

недочетов и ошибок. С её помощью можно описать достижения каждого ребенка, мягко указать на 

недостатки. Словесная оценка должна быть связана с поощрением достижения определенных результатов. 

В оценивании необходимо сравнить настоящие достижения ребенка с теми, которые были у него вчера. 

Важно, чтобы поощрение было связано с затраченными усилиями школьника. Например: Витя, ты хорошо 

определяешь согласные и гласные звуки. Молодец. Но в ударении допустил ошибку. Его и будем повторять. 

Понятно, почему его надо повторять? Ученик соглашается продолжить работу, так как ошибки найдены и 

указаны. 

«Волшебная линеечка». У ученика появляются «волшебные линеечки», автором которых является 

Галина Анатольевна Цукерман, психолог, работающий в рамках системы Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова.  

Линеечки могут быть как вертикальными, так и горизонтальными. Если ребёнок считает, что 

выполнил задание без ошибок – отмечает знаком наверху шкалы, если считает, что были сделаны ошибки 

– отмечает посередине, если считает, что всё выполнено неверно – отметка делается внизу. Учитель ставит 

оценку на линеечке другим цветом. При совпадении с  ученической оценкой – обводится в кружочек (см. 

Рисунок 1). 

Рисунок 1 

 
На полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена 

работа. При проверке учитель, если согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой 

крестик ниже или выше оценки ребёнка. 

Любому оцениванию с помощью «линеечки» должна предшествовать следующая работа: 

1 Выбор критерия, по которому оценивается данная работа. 

2 Самостоятельная работа. 

3 Сравнение (анализ) выполненной работы с образцом (эталон). 

4 Оценивание.  

Для каждой шкалы присваивается свой критерий оценивания. Он определяется совместно с детьми. 

Например «Правильность», «Аккуратность», «Интересно», «Трудно». Таким образом, задание оценивается 

по нескольким критериям и линеечек может быть несколько.  

После выполнения самостоятельной работы ученики оценивают свой результат по пятиуровневой 

шкале. Вместе с учителем ученики договариваются о том, по каким критериям будет оцениваться работа.  

На полях тетрадей ученики чертят три отрезка - линеечки с делениями, которые показывают уровень 

выполнения работы: высокий, выше среднего, средний, ниже среднего и низкий. 

Дети ставят крестик на шкале в том месте, которое соответствует их оценке собственной работы.  

Каждая линеечка помечается буквой «П»,» «А» или «Б»:  

П - правильность,  

А - аккуратность,  

Б - быстрота выполнения.  

Учитель: «Мы с вами договорились, что, оценивая работы, будем смотреть на их правильность, 

аккуратность и т.д. Давайте решим, что будет считаться абсолютно правильной работой, что мы примем за 

средний уровень правильности, а что - за совсем низкий уровень».  

Дети высказывают свои предложения и вместе выстраивают шкалу.  

Правильность (П):  
высокий уровень - «У меня нет ошибок и я хорошо выполнил работу»;  

выше среднего - «У меня есть одна-две ошибки»;  
средний - «У меня есть три-четыре ошибки»;  

ниже среднего - «У меня почти всё неправильно»;  

низкий - «Я совсем не справился с заданием».  
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Аналогичное обсуждение предваряет введение шкалы для оценки аккуратности и оформления 

работы.  

Аккуратность (А):  
высокий уровень - «Мне очень нравится, как я написал»;  

выше среднего - «Мне нравится, как я написал, но у меня есть несколько исправлений»;  

средний - «Я не очень красиво и правильно написал буквы или цифры, у меня есть исправления и 

помарки»;  
ниже среднего - «Мне не нравится, как я написал, у меня грязно и плохо написано»;  

низкий - «Я написал совсем непонятным и плохим почерком, нельзя прочитать, что я написал».  
Оценивание включает ещё один этап - педагогическая оценка работы. Проверяя работу ученика, 

учитель показывает, насколько он согласен с самооценкой детей. Если он соглашается с мнением ученика, 

то обводит его крестик на линеечке, если не согласен, то ставит крестик выше или ниже.  

Самое главное на данном этапе педагогу не проводить аналогий между уровнем и отметкой. Важно 

помнить, что весь первый класс, а желательно, и всю начальную школу обучение должно быть 

безотметочным.  
На этом же этапе происходит обучение взаимоконтролю. Педагог учит детей совместной работе, 

корректным высказываниям при оценке работы своего одноклассника.  

 

«Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают, как усвоили материал: нижняя ступенька - не 

понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя ступенька – ребёнок 

хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно (см. Рисунок 2) 

Рисунок 2 

 
Второй этап – этап формирования действия контроля.  

Содержание второго этапа включает  в  себя:  

 введение алгоритмов; 

 сопоставление действий с заданным образцом; 

 пооперационный контроль. 

Основная задача: научить ребенка сопоставлять действия с заданным образцом по алгоритму. При 

этом, образец может быть верным и неверным (Авосик, Небойсик). По каждому отдельному способу 

действий учителем вводятся алгоритмы. В дальнейшем ученики составляют алгоритмы пошаговых 

действий совместно с учителем.  

Так, на уроках обучения грамоте используются алгоритм звукового анализа, алгоритм чтения; на 

уроках письма – алгоритм списывания слов и выражений, алгоритм записи слов и выражений под диктовку; 

на уроках математики - алгоритм решения задачи. 

Алгоритм записи звуковой модели слова 

1. Произношу слово «мама» 

2. В этом слове 2 слога [ма-ма] 

3. Первый слог [ма]: 

Определяю 1 звук в 1 слоге [м] – согл., зв., тв. 

Определяю 2 звук в 1 слоге [ а] – гласн. 

4. Второй слог [ма]: 

Определяю 1 звук во 2 слоге [м] – согл., зв., тв. 

Определяю 2 звук во 2 слоге [ а] – гласн. 

5. Вставлю точки под гласными «а», «а» 

6. Читаю слово «ма – ма» (риуют дужки при чтении) 

7. Вставлю  ударение «мА - ма», ударный звук – 1 слог. 

8. Проверяю «мА-ма» 
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Алгоритм чтения слова  
 
1. Ставлю точки под  буквами гласных звуков 

2. Делю слово на слоги 

3. Читаю по слогам 

4. Читаю слово целиком 

5. Читаю с ударением 

 
 
Алгоритм списывания слов 

 
1. Готовлю слово для списывания: выделяю гласные, делю слово на слоги, выделяю орфограммы;  

2. Пишу первый слог (второй слог и так далее),   проговаривая по слогам; 

3. Выделяю буквы гласных звуков;  

4. Определяю слоги;  
5. Ставлю ударение; 

6. Выделяю орфограммы; 

7. Проверяю. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
Алгоритм списывания высказываний 
1. Готовлю высказывание для списывания: 

 Строю схему высказывания; 

 Определяю орфограммы; 

 Строю слоговую схему высказывания, ставлю    

ударение, определяю  орфограммы,   

2. Пишу слова, проговаривая по слогам; 

3. Проверяю написанное:  

 выделяю буквы гласных звуков;  

 определяю слоги; 

 ставлю ударение; 

 выделяю орфограммы; 

4. Проверяю. 

 
Алгоритм решения задачи 

1. Выдели условие и прочитай. 

2. Какой вопрос задачи? 

3. Какие величины известны? 

4. Какая величина не известна? 

5. Составь схему отношения величин 

6. Объясни, каким действием должна решаться задача? 

7. Запиши решение. 

8. Запиши ответ. 

 

При работе с калькой дети учатся обнаруживать совпадение, сходство, различие. Договариваются о 

выборе образца для сопоставления (см. Рисунок 3). 

Алгоритм: 



  

 

 

    

92 

1. Прикладываем  кальку на образец.  

2. Обводим образец на  кальке несколько раз. 

3. Пишем по  образцу  на  строке самостоятельно. 

4. Сравниваем написанную букву через кальку. 

5. Исправляем ошибки (пишем 2 букву). 

6. Выбираем правильно написанные буквы. 

7. Оцениваем на «волшебной линеечке». 

Рисунок 3 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Работа по алгоритму используется для пооперационного контроля 
Учащиеся отмечают знаком выполненные пошагово действия на шкале линеечки, проверяют свою 

работу по образцу. Постепенно они переходят от детального поэлементного сопоставления к менее 

детальному. Так у них формируются навыки самоконтроля.  

 
На  третьем  этапе,  на этапе формирования действия оценки, формируется  второй вид  оценки – 

рефлексивная оценка. 

 
Учащиеся должны иметь право на сомнение и незнание, которое оформляется в классе на доске, 

условно деля ее пространство на: «Место сомнений (тренировки)» и «Место на оценку». Создается система 

заданий, специально направленных на обучение ребенка отделять известное от неизвестного. 

На этом этапе предполагается, что ученик учится сравнивать свой ответ с ответом другого, учится 

оценивать работу другого не столько с точки зрения допущенных недочётов, сколько с точки зрения 

достоинств выполненной работы. Дети учатся отделять известное от неизвестного в знаниях (способах 

действия с предметом). Оптимальным является оценивание на каждом этапе урока. 

Инструментом  оценивания  является  памятка «Алгоритм самооценки».  

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по вопросам-

помощникам:  

В первом классе алгоритм может состоять из четырёх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)  

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)  

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки. Для ответа на 

этот вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и сравнить с ним своё 

решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное решение - исправляли ли 

какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)  

 

Ожидаемые результаты формирования действия контроля и оценки учащихся 1-х классов, которые 

при благоприятных условиях могут быть сформированы у 95% учащихся: 

• сравнивают действия и результат с готовым образцом;  

• по заданным критериям оценивают свои действия, соотносят свою оценку с оценкой учителя;  

• предъявляют на оценку свои достижения по заданному критерию;  

• отделяют известное от неизвестного в знаниях (известный способ действия с предметом от 

неизвестного).  

 

В целом, итогом первого этапа контрольно-оценочной самостоятельности есть выработанные 

совместные «правила оценочной безопасности». Для получения такого результата соответствующая работа 

должна вестись на каждом уроке. Это главный дидактический принцип первого этапа начального 

образования. На последующих этапах начальной школы эта работа будет продолжаться, и 

совершенствоваться, включаться в состав других действий. 
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Особенности рейтингового оценивания в современной начальной школе 
 

Колесова Ольга Николаевна,  
учитель начальных классов 

 МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина 

 

 

 
Проблема оценивания знаний учащихся встает перед каждым учителем современной школы. В 

настоящее время требования к качеству знаний заставляют искать принципиально новые пути повышения 

эффективности системы обучения за счет такой организации учебного процесса, которая как можно более 

широко использовала бы творческий потенциал школьников. Такое повышение эффективности обучения 

возможно благодаря внедрению рейтинговой оценки знаний и стимулированию самостоятельной работы 

учащихся под руководством учителя.  

Традиционная «пятибалльная» система оценивания  
Пятибалльная (а фактически уже 

четырехбалльная) система отметок – основа основ 

отечественной образовательной системы еще со времен 

дореволюционных гимназий. Стоит отметить некоторые 

достоинства данной системы: отметки интуитивно 

понятны, просты в употреблении, удобны для конкурсов, 

вступительных экзаменов, статистики, отчетности и т.д. 

Но, как правило, отметка играет не стимулирующую, а 

только констатирующую роль. Нередко для учеников 

отметка превращается в самоцель, а для нас становится 

призмой, сквозь которую мы оцениваем собственно 

личность ребенка. «Двоечник», «Хорошист», 

«Отличник». Пятибалльная система учитывает лишь успешность усвоения стандартного набора знаний. 

В то время как общество формулирует свой социальный заказ системе образования. Бизнесу нужны 

квалифицированные кадры, способные к дальнейшему непрерывному обучению, к созданию и внедрению 

инноваций. Государству – не просто образованное, но патриотически-настроенное, социально 

ответственное население. Родителям важна успешность детей в их будущей взрослой жизни (при этом 

немаловажное значение имеет готовность выпускников к поступлению в престижный вуз).   

Недостатки школьной системы оценивания (пятибалльной) 

1. Школьные оценки относительны. Они определяют только то, у кого из обучаемых знания лучше, а у кого 

– хуже. Абсолютный уровень знаний они не показывают. 

Поскольку выставление школьных оценок происходит только в результате мыслительных процессов 

учителя, то оценки отображают только результат психоаналитического сравнения качества (меры) знаний 

обучаемых. 

2. Школьные оценки случайны. Доказательство: оценки отражают как процессы изложения знаний 

обучаемых, так и процессы их восприятия преподавателем и сравнения их с теми знаниями, которыми он 

обладает. 

3. Школьные оценки выставляются так, чтобы в идеальных условиях количество пятерок было равно 

количеству четверок, троек и других оценок. 

Доказательство: если у всех обучаемых будут оценки только "5" или только "2", то оценка перестанет 

показывать, у кого знания лучше, у кого хуже. Оценка перестанет давать информацию и станет, не нужна. 

Если же она используется, то только потому, что дает информацию о сравнительных свойствах (знаниях) 

обучаемых.  

4. Идеальные соотношения оценок всегда сдвигаются из-за факторов, влияющих на психологический 

комфорт преподавателей. 

Доказательство: школьный педагог находится под постоянным влиянием взаимной ревности своих 

учеников, их родителей и других родственников. 

5. Школьные оценки не учитывают абсолютного уровня знаний. Поэтому они несопоставимы для разных 

коллективов преподавателей. 

Доказательство: в одной школе выше уровень требований, ее выпускники, имеющие оценки "4", могут знать 

предметы лучше, чем выпускники другой школы, имеющие оценки "5". 

6. Школьные оценки содержат ничтожную информацию об уровне профессиональной подготовки. 

Таким образом, можно сформулировать следующие недостатки традиционной оценочной системы: 

1. Не всегда есть эталон для сравнения, измерения и объективного оценивания знаний.  

«Зоны ответственности» 

 Основные результаты 

деятельности 

 Образовательный процесс, 

обеспечивающий результаты 

 Условия реализации 

образовательного процесса 

 Система управления организацией 
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2. Отсутствие целенаправленной работы, направленной на развитие у учащихся способностей к 

самоконтролю и самооценке.  

3. Контрольно-оценочный механизм остается целиком и исключительно в руках педагога и направлен на 

внешний контроль, сопровождаемый соответствующими санкциями, а не на педагогическую поддержку 

учащихся.  

4. «Субъективизм» и «авторитарность» системы контроля и оценивания. 

5. Нет индивидуализации обучения: невозможно оценить реальные достижения каждого конкретного 

ребенка в сравнении с его предыдущими результатами. 

6. Малая информативность отметки. По отметке часто нельзя судить о действительном уровне знаний и, 

что немаловажно, невозможно определить вектор дальнейших усилий. 

7. Травмирующий характер отметки, который приводит к снижению познавательного интереса, 

психологическому дискомфорту. 

В связи с этим встает вопрос о поиске принципиально иного подхода к оцениванию, который 

способствовал бы гуманизации образования, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной 

мотивации и самостоятельности в обучении. 

В отличие от традиционной, рейтинговая оценка направлена на дифференциацию уровня знаний 

ученика. Она позволяет заметить даже незначительные изменения в усвоении учебного материала 
каждым учащимся, ориентирована на стимулирование его работы в течение всего учебного года и 

обеспечивает одинаковый подход к оценке качества обучения, т.е. объективность диагностики знаний. 
Выпускник может быть успешным только в том случае, если он обладает определенными 

личностными и поведенческими навыками, среди которых можно выделить компетентность, 

ответственность, способность к альтернативному выбору и готовность к активному творчеству, 

профессиональной и социальной деятельности, содействующей прогрессу общественного развития. 

Рейтинг дает возможность получить объективную и полную картину образовательных результатов: 

освоение знаний, умений и навыков по предмету, формирование компетенций и даже становления 

личностных характеристик. Рейтинговая система оценивания позволяет в соответствии с индивидуальными 

особенностями осуществлять выбор учеником возможных вариантов и форм овладения предметом, 

помогает учителю расширить общение, лучше ориентироваться в интересах и потребностях учащихся, 

знать и учитывать их индивидуальные особенности. 

 
Цели и задачи введения рейтинговой системы оценивания учебных достижений: 

 расширить компетентность школьников в области изучения дисциплины; 

 развить у учащихся самостоятельность мышления и способность к самообразованию и саморазвитию; 

 создать условия, учитывающие индивидуальные способности, возможности учащихся, для успешной 

реализации общих, единых целей обучения; 

 повысить ответственность школьников за результаты своего обучения. 

 

Что такое рейтинг? 

Слово "рейтинг" происходит от английского "to rate" (оценивать) и "rating" (оценка, оценивание). 

Рейтинг – "накопленная оценка" или "оценка, учитывающая предысторию".  

Рейтинговая технология оценивания результатов обучения учащихся в самом общем виде основана 

на учете накапливаемых ими оценок в баллах за выполнение текущих работ (лабораторных, контрольных, 

рефератов, тестов и др.) или регулярно проводимых контрольных мероприятий. В отличие от 

традиционного способа оценивания, рейтинговая технология предполагает последовательное 

суммирование оценок ученика по данной дисциплине в течение некоторого периода времени. Текущая 

рейтинговая оценка по дисциплине складывается из оценок всех без исключения видов учебной работы и 

контроля знаний, в том числе не только работы по учебному плану, но также такой дополнительной 

деятельности, как участие в олимпиадах, конкурсах, выступления на научных обществах, работа с 

отстающими школьниками и т.д.  

 
Достоинства рейтинговой системы 

В ряде школ уже сложился опыт использования рейтинговой системы промежуточных результатов.  

Как показывает анализ этого опыта, эта система имеет серьезные достоинства:  

 оказывает высокую организующую роль за счет возрастания положительной мотивации учащихся 

к учебному труду;  

 формирует у обучающихся ответственность за результаты учебной деятельности; 

 устанавливает единый подход к определению норм оценивания, получение своевременной 

информации о ритме работы каждого ученика и класса в целом. 



  

 

 

    

95 

Существенным положительным качеством этой системы можно считать большую степень 

объективности и открытости процесса оценивания для школьников, что снимает конфликтные и стрессовые 

ситуации по поводу оценки у обучаемых. Рейтинговая система обладает ни с чем не сравнимой  гибкостью, 

можно, например, иметь её отдельно по каждому предмету, а можно общую.  

 

Преимущества рейтинговой системы оценивания 

 
"+" для учащегося "+" для учителя 

 возможность распоряжаться своим временем 

самому 

 рациональное планирование учебного процесса, организации 

индивидуальной и творческой работы учащихся 

 проведение постоянной самодиагностики и 

самоконтроля учебных достижений 

 стимулирования эффективного обучения старшеклассников 

 возможность выбора порядка выполнения учебных 

заданий, самостоятельное планирование их выполнения 

 возможность своевременно вносить коррективы в 

организацию учебного процесса 

 сравнение уровня своих знаний с уровнем знаний 

других учащихся 

 объективная оценка выполнения каждым учащимся каждого 

учебного задания 

 наличие соответствующих прав (освобождение от 

зачета, экзамена и т.д.) 

 возможность точно и объективно определять итоговую 

оценку по предмету 

 

 Но с другой стороны, рейтинговая система требует жесткого планирования изучаемого материала, 

разнообразные виды контроля, систематического учета в подсчетах баллов, организации контроля, 

характеризующего и оценивающего деятельность преподавателя, обязательное рубежное итоговое 

тестирование.   

 

Принципы и свойства рейтинговой системы 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Основные принципы рейтинговой системы оценивания можно сформулировать так: 

 оценка не зависит от характера межличностных отношений учителя и ученика; 

 критерии оценивания обговариваются заранее; 

 ученик сам волен выбирать стратегию деятельности; 

 незнание не наказывается, стимулируется процесс познания; 

 открытость системы – ученики должны знать "правила игры": знать "стоимость" любой 

деятельности, знать, как можно получить баллы и как их потерять. Для выполнения этого свойства 

рейтинговый регламент должен быть доступен ученикам; 

 гибкость рейтинговой системы (и учитель, и ученик могут корректировать свою деятельность в 

любой момент в нужном направлении); 

 блочно- модульное структурирование изучаемого материала. 

 

Виды рейтинга 

 По разным основаниям можно выделить виды рейтинга. 

 По охвату учебного материала: 

1. Рейтинг по предмету или по ряду предметов;  

2. Рейтинг по предмету общий или отдельно по теоретическим вопросам, отдельно по решению 

задач и по дополнительным баллам;  

3. Рейтинг временной — за некоторый промежуток времени (четверть, полугодие, год и т.д.) или 

тематический — по отдельным разделам (темам).  
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 По содержанию элементов контроля: 

1. Стартовый рейтинг - это определение начального уровня знаний; 

2. Текущий рейтинг включает оценку работы ученика на уроках; 

3. Дисциплинарный рейтинг включает текущий, промежуточный, итоговый контроль; 

4. Творческий рейтинг - это самостоятельная работа ученика во внеурочное время. 

 

 Чрезвычайно популярным является рейтинг достижений (или рейтинг успешности) – это успехи 

каждого ученика, складывающиеся из трех составляющих: 

 “академический рейтинг” (текущие учебные баллы); 

 “олимпийский рейтинг” (баллы за участие в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

конкурсах, соревнованиях любого уровня); 

 “лидерский рейтинг” (участие в общественной деятельности и волонтерских программах).      Все 

результаты фиксируются в зачетных книжках обучающихся. 

    Внедрение рейтинга достижений подразумевает построение индивидуальной образовательной 

программы (часто выходящей за рамки учебного плана), определение и освоение подходящей социальной 

роли, проектирование “эффективного будущего”. 

 
Методика составления рейтинговых шкал. 

Важной проблемой является методически грамотное составление рейтинга. 

Основные этапы составления рейтинга. 
(по учебно-методическому пособию Даутовой О.Б. и Крыловой О.Н.) 

1. Разделить материал на структурно-логические самостоятельные модули (или логические блоки). 

Модулем может быть: 

- отдельная тема или раздел; 

- самостоятельный цикл лабораторных работ; 

- индивидуальные домашние задания; 

- индивидуальная самостоятельная работа по выбору ученика; 

- разделы, выделенные для самостоятельного изучения. 

2. Определить нормативные баллы на все задания и задачи учебного предмета (или правила 

начисления баллов). 

3. Установить минимальное количество баллов по каждому виду учебной деятельности, которое 

должен набрать ученик в ходе обучения. 

4. Составить свод правил и положений, на основе которых будет производиться оценивание – 

рейтинговый регламент. 

5. Организовать учет успеваемости обучающихся и расчет их рейтингов. 

6. В конце четверти выставить общую оценку за работу, представляющую собой сумму рейтинговых 

оценок за отдельные модули. 

 
 Для более объективной оценки можно также определить уровни усвоения понятий: 

 репродуктивный: данное понятие ученик должен воспроизвести в том виде, в котором оно было 

озвучено на уроке учителем, записано в учебнике, тетради.  

 продуктивный: ученик на уроке должен на основе данного понятия выполнить типовые 

упражнения, ответить на вопросы (то есть понимать).  

 частично поисковый – ученик на основе понятия не только выполняет типовые упражнения, но и 

переносит данное понятие в новые условия для решения нестандартных задач.  

 творческий: ученик в ходе исследования, мысленного или математического эксперимента, 

открывает для себя новые знания (понятия).  

При использовании рейтинговой системы следует придерживаться некоторых правил: 
1. Самооценка ученика предшествует учительской оценке. Несовпадение этих двух оценок становится 

предметом обсуждения. Ученик сам оценивает свою успешность, а после этого учитель оценивает 

выполнение задания. Таким образом, происходит согласование позиций внешнего и внутреннего контроля 

в устной или письменной форме. (Внешнее выражение уровня самоконтроля и самооценки может быть 

представлено в виде различной степени заштрихованных фигур, которые соответствуют словесным 

оценкам: «Я это умею и могу. Я понял материал урока и справился со всеми заданиями» - полностью 

закрашенная фигура; «Мне не все понятно, в моей работе есть ошибки, мне нужна помощь» - наполовину 

закрашенная фигура; «Я не понял материал, не смог справиться с заданиями, мне срочно требуется 

помощь!» - фигура не штрихуется). 
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2. Для оценивания (и самооценивания) выбираются только такие задания, где существует 

объективный однозначный критерий, и не выбираются те, где неизбежна субъективность оценки. 

3. Оцениванию на уроках не подлежат такие качества ребенка, как темп работы, особенности 

внимания, памяти, восприятия и др. Оценивается выполненная работа, а не ее исполнитель. 

4. Оценка инициативы и творчества во всех сферах школьной жизни (и не только школьной) должна 

стать столь же весомой, как и оценка навыковой стороны обучения. Оценка творческих проявлений ребенка 

в обязательном порядке оформляется и представляется учителям, учащимся разных классов и родителям. 

Для этой цели используются сменные выставки, публикации, стенды для демонстрации достижений и др. 

            

Примеры рейтинговых таблиц и шкал 
 

1. Таблица успешности на уроке (общепредметная) 

 
Основные показатели Баллы Уровни Даты, номера уроков 

Отсутствие на уроке 0       

Готов к уроку 0,5       

Слушал, переписывал 1,0-1,4 Очень слабо      

Выполнял по алгоритму или образцу (без 
объяснений) 

1,5-2,0 Слабо      

Частично знаю материал, но применить и 

объяснить не могу 

2,1-3,0 Посредственно      

Задание выполняю с помощью учителя или с 
подсказкой одноклассников 

3,1-4,0 Удовлетворительно      

Объясню и могу выполнить большую часть 
задания самостоятельно 

4,1-5,0 Недостаточно хорошо      

Могу объяснить свои ошибки и устранить их с 

помощью учителя 

5,1-6,0 Хорошо      

Хорошо знаю теоретический материал, могу 
связать теорию с практикой 

6,1-7,0 Очень хорошо      

Сам могу устранить свои ошибки, могу 
выполнить творческую работу с помощью 
учителя 

7,1-8,0 Отлично 
 
 

     

Прекрасно усвоил теорию, работу выполняю 
аккуратно и точно 

8,1-9,0 Прекрасно      

Оригинально, не стандартно могу применить 
знания на практике, могу дать объяснения 

9,0-10,0 Великолепно      

Общий балл за занятие      

 

2. Рейтинг по видам учебной деятельности 
 

Вид рейтинга № Вид учебной деятельности. Баллы. Вид баллов. 

стартовый 
рейтинг 

1. Входное диагностирование. до 30 баллов Обязательные 
баллы. 

2. Проверочная работа. до 10 баллов 

текущий рейтинг 3. Текущие ответы (устные ответы на уроке, 
индивидуальная работа). 

1-3 балла за урок 

4. Решение дополнительных задач. 1-3 балла 

5. Практическая работа. 5 - 10 баллов 

6. Практикум. 5 баллов 

7. Семинар. до 10 баллов 

8. Домашняя работа. 1-3 балла 

дисциплинарный 
рейтинг 

9. Тематический срез, тестирование. 5-15 баллов 

10. Контрольная работа. до 20 баллов 
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11. Зачетная работа. до 20 баллов 

творческий 
рейтинг 

12. Сообщение, реферат. до 10 баллов Дополнительные 
баллы. 

13. Творческая работа (кроссворды, наглядные 
пособия, макеты и т.п.) 

5 - 10 баллов 

14. Исследовательская работа 
(проект, презентация) 

30 - 50 баллов 

15. Решение задач повышенной сложности. 5-10 баллов 

16. Участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и т.п. (от уровня). 

10-30 баллов 

 
Положение 

о рейтинге учащихся, фиксирующем результаты учебной деятельности, активного участия в жизни 

школы и соблюдения правил внутреннего распорядка. 

 

Цель рейтинга — это создание условий дляповышение мотивации учащихся к освоению учебных 

предметов, стимулирование общественной активности школьников, участие в жизни школы, усиление 

школьной дисциплины. 

Итоги рейтинга подводятся 1 раз в четверть среди учащихся 2- 4 классов. 

Положение о рейтинге учащихся разрабатывается творческой группой педагогов. 

    
Механизм формирования рейтинга 

1. Итоговый рейтинг учащегося состоит из 3-х показателей: 

- академическая успеваемость 

- соблюдение правил внутреннего распорядка 

- внеурочная деятельность 

2. Успеваемость учащихся: 

Оценки «4» и «5», полученные учащимися в течение учебной четверти, складываются и 

выставляются в рейтинговый лист общим баллом со знаком «+», оценка «3» выставляется со знаком «0» и 

не учитывается в рейтинге учащегося. Оценка «2» выставляется общим баллом со знаком «-2» и вычитается 

из суммы «4 и 5» 

3. Соблюдение правил учащимися: 

4. Внеурочная деятельность: 

В разделе «Внеурочная деятельность все баллы выставляются со знаком «+» 

5. Для подсчета рейтинга используют данные электронного журнала.  

 

Рейтинговый лист успеваемости и соблюдение правил учащихся ___ класса СОШ №5  

им. Н.О.Кривошапкина за ___ четверть 2020-2021 уч. год 

 

Классный руководитель_________________________  

 

ФИО 
учащихся 

Оценки по учебным предметам Соблюдение 
правил учащимся  

Внеурочная деятельность  

 «5» «4» «3» «2» Обща

я 
сумм

а 
балло

в 

 Победител

и «+10» и 
призеры 

«+5» 
олимпиад 

Участие 

в 
школьны

х 
мероприя

тиях 
«+5» 

Пояснение 

учителя 
(перечень 

мероприятий
, предметов) 

Общая 

сумма 
баллов  

Итого

вый 
рейти
нговы
й балл 
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Хореография как одно из средств эстетического воспитания 

 
Константинова Сардана Михайловна, 

педагог дополнительного образования 
 МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина 

 

 

 

Хореографическое искусство всегда привлекало к себе внимание детей. Оно приобрело широкое 

распространение в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах. Хореографические занятия в 

школах показали себя на практике как перспективная форма эстетического воспитания детей и подростков, 

в основе которой лежит приобщение их к хореографическому искусству. Оно обеспечивает более полное 

развитие индивидуальных способностей детей, и поэтому обучение в хореографических коллективах 

должно быть доступно значительно большему кругу детей и подростков. Они любят искусство танца и 

посещают занятия в течение достаточно длительного времени, проявляют настойчивость и усердие в 

приобретении танцевальных знаний и умений. Используя специфические средства искусства танца, 

заинтересованность детей, преподаватели хореографии имеют возможность проводить большую 

воспитательную работу. 

 

Актуальность.  

В основе педагогических требований к определению содержания, методики и организационных форм 

занятий с детьми по хореографии лежит принцип воспитывающего обучения. Воспитание и обучение 

представляют неразрывное единство. Педагогический процесс строится таким образом, чтобы дети, 

приобретая знания, овладевая навыками и умениями, одновременно формировали бы свое мировоззрение, 

приобретали лучшие взгляды и черты характера. Занятия по танцу содействуют эстетическому воспитанию 

детей, оказывают положительное воздействие на их физическое развитие, способствуют росту их общей 

культуры, поэтому можно утверждать, что хореографическое искусство имеет богатую возможность 

широкого осуществления воспитательных задач. Именно поэтому очевидна актуальность и 

востребованность выбора данной темы.  

В формировании эстетической и художественной культуры личности хореографическое искусство 

является важнейшим аспектом эстетического воспитания. Хореография - это мир красоты движения, звуков, 

световых красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Дети стремятся увидеть это на балетных 

спектаклях, в художественных альбомах, видеофильмах. Последующие их самостоятельные мнение и 

суждение порой заслуживают уважения. Доктор Селия Спарджер, автор книги «Анатомия и балет», бывший 

консультант Королевского балета Англии, писала, что «балет является слишком сложным средством 

воспитания осанки, дисциплинированного и красивого движения, быстрой мозговой реакции и 

сосредоточенности, чтобы ограничить его изучение лишь для немногих избранных». В российском 

образовании уроки по хореографии становятся обязательными. Они воспитывают и развивают не только 

художественные навыки исполнения танцев разных жанров, но и выработку у ребенка привычки и нормы 

поведения в соответствии с постигаемыми законами 

красоты.  

Занятия хореографическим искусством 

способствуют физическому развитию детей и 

обогащают их духовно. Это гармоничное занятие 

привлекает и детей, и родителей. Ребенок, 

владеющий балетной осанкой, восхищает 

окружающих. Но ее формирование - процесс 

длительный, требующий многих качеств от детей. 

Дисциплинированность, трудолюбие и терпение - те свойства характера, которые необходимы не 

только в хореографическом классе, но и в быту. Эти качества годами воспитываются педагогами-

хореографами и определяют успех во многих делах. 

Чувство ответственности, так необходимое в жизни, двигает детей, занимающихся хореографией, 

вперед. Нельзя подвести рядом стоящего в танце, нельзя опоздать, потому что от тебя находятся в 

зависимости другие, нельзя не выучить, не выполнить, не доработать. 

Аккуратность в хореографическом исполнительстве, опрятность формы в хореографическом классе 

переносится и на внешний вид детей в школе. Они выделяются не только своей осанкой, но и прической, 

чистотой и элегантностью ношения самой обыкновенной одежды. 

Качество дошкольного образования 

 По ФГОС основная идея для диагностики - 

это давать оценку развитию ребенка, но только 

сравнивая его с самим собой. 

 Это позволяет увидеть динамику развития 

ребенка, скорректировать работу воспитателя. 
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Воспитание этикета является одной из сторон на занятиях по хореографии. Приятно видеть, что дети 

из хореографического класса никогда не пройдут впереди старшего, мальчики подадут руку при выходе из 

автобуса, сумки и портфели девочек - в руках у мальчиков. Внимание и забота о других - необходимое 

качество в характере детей, и занятия хореографией решают эти задачи. 

Хореографическое искусство у ребенка является дополнением и продолжением его реальной жизни, 

обогащая ее. Занятия этим искусством приносят ему такие ощущения и переживания, которых он не мог бы 

получить из каких-либо иных источников. 

Творческая личность - важнейшая цель как всего процесса обучения, так и эстетического воспитания. 

Без него, без формирования способности к эстетическому творчеству, невозможно решить важнейшую 

задачу всестороннего и гармоничного развития личности. Совершенно очевидно, что каждый педагог 

посредством эстетического воспитания готовит детей к преобразовательной деятельности. Педагог-

хореограф должен сформировать, развить и укрепить у детей потребность в общении с искусством, 

понимание его языка, любовь и хороший вкус к нему. 

Воспитательная работа в художественном коллективе - процесс сложный, многогранный. Он связан 

с реализацией обширной программы организационно-педагогических и художественно-исполнительских 

мер. Каждое направление в практике педагога-руководителя имеет свою внутреннюю логику, свои 

закономерности и принципы реализации. Без их познания, критического анализа невозможна достаточно 

эффективная организация не только художественно-творческой, учебной, образовательно-репетиционной 

деятельности, но и обеспечение педагогического процесса в целом. 

Специфика воспитательной работы в хореографическом коллективе обусловлена органичным 

сочетанием художественно-исполнительских, общепедагогических и социальных моментов в ее 

проведении и обеспечении. Усилия педагога направлены на формирование у детей мировоззрения, на 

воспитание высокой нравственной культуры, на художественное и эстетическое развитие. Эти задачи 

решаются с вовлечением детей в художественно-исполнительскую деятельность, с организацией учебно-

творческой работы. Поэтому первый уровень воспитания ребенка в хореографическом коллективе - это 

образование и обучение его как исполнителя. Второй уровень воспитания - это формирование ребенка как 

личности, развития в нем гражданских, нравственно-эстетических качеств, общей культуры. 

Родители отдают детей в хореографические коллективы для занятий, укрепляющих здоровье, 

расширяющих общий культурный и художественный кругозор, являющихся формой удовлетворения 

духовных потребностей, средством развития эстетического вкуса. Поэтому отношение детей к занятиям 

носит индивидуальный и строго выборочный характер. Ребенок воспринимает, запоминает и выполняет то, 

что его интересует, привлекает.  

Воспитательная работа должна проводиться систематически, только тогда она приведет к 

положительным результатам. Сложность воспитательной работы определяется тем, что дети в коллективе 

встречаются различного уровня культуры и воспитания. Сосредоточить их интересы порой непросто. При 

этом педагогу-руководителю приходится проявлять такт, чуткость, применять индивидуальный подход к 

детям. Он должен заинтересовать детей, использовать в работе возможности каждого ребенка, его 

перспективы. В обращении с детьми необходимо проявление симпатии, уважительного интереса к их 

радостям и огорчениям, к их сложностям в жизни. Поэтому педагогу необходимо понимать 

взаимоотношения детей, их внутренний мир. Ребенок, вступая в мир знаний по хореографии, должен знать, 

что каждое занятие обязательно. Пропуски без уважительных причин не возможны в силу специфики 

хореографического искусства. Дети просто не смогут выполнять те задачи, с которыми они сталкиваются. 

Дело даже не в достижении результатов, а в понятии долга, его выработке и развитии. То, чем начал 

заниматься, должно быть выполнено добросовестно и доведено до конца. Склонность детей бросать начатое 

дело на полдороге в дальнейшем оборачивается несобранностью уже взрослого человека, поэтому всю 

воспитательную работу в коллективе педагог должен строить по принципу интереса, он является основным 

и определяющим. Он поддерживается постоянным изучением нового хореографического материала 

(движение, танцевальная комбинация, танцевальный этюд, номер, подготовка или проведение какого-то 

мероприятия и т.д.). Все это вызывает положительные эмоции у детей, влияет на нравственный настрой и 

развитие их эстетической культуры. 

 

Формы и методы воспитательной работы в творческом коллективе. 
Формы и методы воспитательной работы могут быть различными и зависеть от характера и 

направленности творческой деятельности коллектива. 

1. Педагог, приступая к постановочной работе, рассказывает детям об истории, на основе которой 

делается постановка, о быте, костюмах, традициях, об образах и характерах, о мотивах их действий и т.д. 

Все это необходимо подготовить для детей на доступном для них языке, возможно с показом красочных 

иллюстраций, преподнести материал эмоционально, выразительно. 
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2. Просмотр специальных фильмов, прослушивание музыки. Коллективный просмотр сближает детей и 

педагога. Появляется общая тема для разговора, в котором педагог умно и тактично направляет детей в 

русло правильных рассуждений. 

3.  Воспитывают и традиции, которых в коллективе может быть множество: это и посвящение в 

хореографы, и переход из младшей группы в старшую и т.д. 

4. Воспитание дисциплины прививает навыки организованности в процессе труда, воспитывает активное 

отношение к нему. Педагог на занятиях пробуждает уважение к общему труду, воспитывает способность 

подчинить личное общественному.  Сознательная дисциплина - это дисциплина внутренней 

организованности и целеустремленности. Внешняя дисциплина создает предпосылки к внутренней 

самодисциплине. Дети становятся собранными, внимание на занятиях обостряется, они быстрее и четче 

выполняют поставленные задачи. 

5. Постановки номеров на современные темы подталкивают на встречи с интересными людьми, к чтению 

современной литературы, посещению музеев и т.д. 

6. Полезен совместный просмотр и совместное обсуждение концертных программ, спектаклей как 

профессиональных, так и любительских коллективов. 

7. Проведение анализа концертных выступлений самого коллектива. Педагог-руководитель обязан 

остановиться как на положительных, так и на отрицательных моментах программы. Важно уделить 

внимание каждому ребенку, учитывая его индивидуальные особенности характера. Вовремя сказанное 

доброе слово, проявление поддержки, одобрения во многом помогут раскрыться способностям детей. 

8. Большую воспитательную работу играют творческие отчеты, обмен опытом между коллективами и 

творческая помощь друг другу. 

9.  Встречи с талантливыми творческими людьми. Их рассказ о своей профессии и творчестве имеют 

сильное эмоциональное воздействие на детей. 

10. Проведение вечеров отдыха с участием детей и родителей (Новый год, 8 Марта, 23 февраля и т.д.). 

11. Воспитательным моментом в коллективе является полная занятость детей в репертуаре коллектива. Это 

является стимулом для занятий, так как дети знают, что никто из них не останется в стороне. 

12.  Большую пользу в художественном воспитании детей принесет изучение танцев других народов. 

13. Постановка хореографических произведений, вошедших в «золотой» фонд хореографии, оказывает 

большое эстетическое воздействие на детей. В данном случае необходимо помнить о возможностях 

исполнителей. Недопустимо искажение замысла номера, упрощение танцевальной лексики. И если, все-

таки, номер поставлен, педагогу нужно помнить, что он обязан указать, кто является автором постановки и 

кто подготовил номер в данном коллективе. 

Подготовка крупной формы хореографического произведения или же большой общей программы является 

одним из хороших методов воспитания детей. 

Хореографический коллектив в определенном смысле и в определенных условиях способствует 

разрешению возникающих проблем у детей: снимает отрицательные факторы (закомплексованность в 

движении, в походке, поведении на дискотеках и т.д.); воспитывает ответственность (необходимая черта в 

характере маленького человека, так как безответственное отношение одних порой раздражает и расслабляет 

других); убирает тенденцию «исключительности» некоторых детей (это отрицательно влияет на весь 

коллектив); бережет ребенка от нездорового соперничества, злорадства, «звездной болезни», что является 

важной задачей в воспитании детей. Преподаватель должен научить детей способности сопереживать 

чужой беде, умению защищать, возможно, вопреки всему коллективу. Выразить свою точку зрения, 

отстоять ее ребенок учится в коллективе. Педагог активно воспитывает в них порядочность, долг и честь в 

человеческих отношениях, независимо от изменений их суждений и позиций. 

Каждый добросовестный педагог направляет все свои силы на воспитание детей в коллективе. 

Замечает все особенности, наблюдает за их творческим ростом. Для них он прилагает все старания, не жалея 

ни времени, ни средств для всестороннего их развития. Опытный педагог, любящий своих воспитанников, 

всегда найдет возможность оказать содействие талантливому ребенку в его дальнейшем творческом росте. 

«Ведь выявление и воспитание молодых талантов, передача им своих навыков и знаний, а затем содействие 

им в дальнейшем творческом росте и есть почетная обязанность педагога-хореографа. И в этом мы, 

хореографы, должны оказывать друг другу посильную помощь». 

Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что занятия детей в хореографическом коллективе 

являются прекрасным средством их воспитания, так как: 

1. Занятия организуют и воспитывают детей, расширяют их художественно-эстетический кругозор, 

приучают к аккуратности, подтянутости, исключают расхлябанность, распущенность. 

2. Занимаясь в коллективе, дети развивают в себе особо ценное качество - чувство «локтя», чувство 

ответственности за общее дело. 

3. Приучают детей четко распределять свое свободное время, помогают более организованно 

продумывать свои планы. 
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4. Занятия помогают выявить наиболее одаренных детей, которые связывают свою судьбу с 

профессиональным искусством. 

5. Они определяют педагогические и организаторские способности детей. 

Воспитание должно проходить так, чтобы ребенок чувствовал себя искателем и открывателем знаний. 

Только при этом условии однообразная, утомительная, напряженная работа окрашивается радостными 

чувствами. 

  

Повышение качества знаний обучающихся на уроках биологии в условиях 

дистанционного обучения 

Корнилова Надежда Константиновна.   
учитель биологии  

 МОБУ № 10 им. Д.Г. Новопашина  
 

 

 

Под дистанционным обучением в средней школе следует понимать образовательную систему на 

основе компьютерных телекоммуникаций с использованием современных педагогических и 

информационных технологий. Дистанционное обучение – это получение образовательных услуг без 

посещения учебного заведения с помощью современных информационных технологий и систем 

телекоммуникации, таких как электронная почта, телевидение и Интернет. (Источник: 

https://urok.1sept.ru/persons/267-407-509)  

 

 Национальный проект “Образование” имеет Федеральный проект “Цифровая образовательная 

среда”. Этот проект в условиях дистанционного обучения становится суперактуальным. В связи с 

пандемией COVID 19, изменившим весь уклад обычной жизни, меняется и образовательный процесс в 

школе. Ранее, дистанционное обучение было применимо в школе для определенных ситуаций: домашнее 

обучение, заочное обучение (экстернат), для развития ИКТ - компетенции обучающихся, индивидуальные 

занятия с одарёнными детьми или часто болеющими. В условиях пандемии COVID 19, дистанционное 

обучение стало нормой. В создавшихся условиях учителю приходится осваивать новые методики и способы 

дистанционного обучения, научиться применять новые средства в процессе преподавания.  

В организации дистанционного обучения в школе есть несколько основных инструментов:  

1. Главным инструментом обучения в новых условиях остаётся урок, который становится основным и 

меняется сама форма урока, он становится дистанционным. Применяются следующие методики ведения 

дистанционного урока в общеобразовательной школе: 

 методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение учащегося и преподавателя 

в режиме реального времени – on-line общение. 

 методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно общение между 

преподавателем и учащимся в реальном времени – так называемое off-line общение.  

Из этих двух форм условиях общеобразовательной школы предпочтение отдаётся уроку on-line. При такой 

форме сохраняется контакт учителя с учащимися. Есть возможность применять обычные дидактические 

приёмы подачи новой темы, учебного материала с помощью новых ИКТ технологий. 

Для ведения уроков on-line учителя применяют несколько средств коммуникации, самыми популярными 

являются:  

 ZOOM - самый популярный, простой сервис для проведения онлайн-уроков. Чтобы ученики 

подключились к трансляции, нужно прислать им ссылку. В профессиональной версии можно делить 

участников на группы — они смогут общаться в отдельных онлайн-комнатах, количество участников: 100, 

есть демонстрация экрана, бесплатно с ограничением 40 минут, от 1180 рублей в месяц без ограничений. 

 Дискорд — простой в управлении, надежный и доступный мессенджер для голосового и тестового 

общения.  

Есть также другие средства коммуникации:  

 Яндекс. Учебник — единая платформа, которая позволяет вести трансляцию, выдавать задания и 

собирать отчетность в одном месте. Ученикам не нужно устанавливать никаких специальных приложений. 

Общение с учениками проходит в чате, поэтому они не будут перебивать вас голосом. В чате можно 

пересылать файлы. Продолжительность одной трансляции — 30 минут. Количество участников: не 

ограничено. Бесплатный. 

https://urok.1sept.ru/persons/267-407-509
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 Skype - одно из самых первых приложений для видеозвонков. Есть групповой чат, который сохраняет 

историю сообщений. Высокая степень защиты — все данные автоматически шифруются. Всем ученикам 

придется зарегистрироваться. Если в звонке больше 25 участников, вместо звонка ученики получат 

уведомление о том, что звонок начался. Количество участников: 50. Бесплатный. 

2. Следующим инструментом в условиях дистанционного обучения стал “Сетевой город” - комплексная 

программная информационная система, объединяющая в единую сеть школы и органы управления 

образования в пределах города, сельского или городского района (округа). Структура программы постоянно 

обновляется с учётом опыта применения и использования.  

3. Очень большое разнообразие предложений есть в отношении образовательных платформ или сервисов, 

для применения в школах: 

 Российская электронная школа — это крупный отечественный сервис, созданный как часть нацпроекта 

«Образование». Им могут бесплатно пользоваться как ученики, так и учителя. Лучшие педагоги страны 

подготовили более 120 тысяч интерактивных видеоуроков и заданий. По каждому школьному предмету 

можно пройти полный курс. Детям понравится выполнять тесты, работать с виртуальными лабораториями, 

посещать музеи и читать книги в библиотеке. Недостаток: не приспособлен к разным учебным программам. 

 Яндекс.Учебник — еще один инновационный сервис онлайн-образования, который особенно 

понравится учителям и учащимся. На сегодняшний день здесь доступно 45 тысяч увлекательных заданий 

по русскому языку и математике для учащихся начальной школы и пятых классов.Педагог сможет 

сэкономить свое время. Для учителей разработана удобная система подбора и проверки заданий. Можно 

анализировать успеваемость каждого учащегося и определять, над какими темами ему нужно лучше 

потрудиться. 

 Учи.ру — одна из самых популярных образовательных платформ, повсеместно используемых в нашей 

стране. Учащиеся могут изучать все школьные предметы с первого по четвертый  классы. Во время занятий 

с преподавателем, учащиеся могут заниматься бесплатно. В связи с карантином внедряются новые сервисы 

для организации дистанционного обучения. 

 Фоксфорд - Это профессиональная онлайн-школа, которая содержит учебные материалы для всех 

школьных предметов. Существуют разные формы дистанционного обучения: онлайн-курсы, занятия с 

репетитором, экстернат.В связи с карантином сервис открывает бесплатный доступ ко всем основным 

учебным курсам с 3 по 11 классы. Для этого учитель должен зарегистрироваться на сайте и добавить туда 

аккаунты для каждого своего ученика. Учащиеся также могут заходить и бесплатно заниматься. 

(Источник: https://telecomdom.com/dlya-shkoly/distantsionnoe-obuchenie-servisy) 

По рейтингу независимых организаций первое место занимает Российская электронная школа.  

4. Ещё один распространённый инструмент для использования - это конструкторы тестов. В интернете 

таких конструкторов много. Например: Online Test Pad - простой и удобный онлайн-конструктор для 

создания и проведения тестов, опросов, обучающих кроссвордов, обучающих диалогов. 

5. Учитель может использовать лекции, презентации, которые в большом количестве предлагаются в 

сервисе Youtube, образовательных сайтах, учительских сайтах и можно создавать самим в офисных 

программах. 

В условиях реального времени дистанционное обучение развивается стремительно, так как это 

единственный способ обучения в условиях карантина. Сегодня в практике дистанционного обучения школы 

отмечается следующие факты: 

 Не все обучающиеся имеют средства для дистанционного обучения, для таких детей обучение возможно 

только в режиме off-line, что сильно сказывается на качестве обучения. 

 Не все родители могут иметь компетенции для помощи своим детям в использовании обучающих 

платформ (отправка домашних заданий, их размещение в специальных сервисах), из - за таких  проблем 

несвоевременно оценивается уровень обученности и проверка домашних заданий. 

 Очень сложно обеспечить связь “учитель - ученик” при выключенных экранах, ведь, во - первых нельзя 

требовать включения видео экрана, во - вторых, опять отсутствие качественных средств коммуникации (нет 

звука, нет камеры).  

 Сложно отслеживать присутствие обучающегося на уроке, невозможность проверить причины его 

отсутствия (очень часто причина отсутствия “Я не могу зайти”, “У меня проблемы с компьютером”,  “ Я 

вылетел”). 

 Не все образовательные платформы доработаны, очень много недостатков в их использовании, 

возможно, только частичное пользование. 

 

 

 

 

https://telecomdom.com/dlya-shkoly/distantsionnoe-obuchenie-servisy
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Средневзвешенная система оценки знаний как один из инструментов повышения 

качества образования 
 

Матаннанова Яна Прокопьевна, 
заместитель директора по СО 

МОБУ «Хатасская СОШ имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых» 

 

 

 

Аннотация: в статье раскрывается управленческий опыт МОБУ «Хатасская СОШ имени П.Н. и Н.Е. 

Самсоновых» по внедрению средневзвешенной системы оценки знаний в образовательном процессе как 

один из инструментов повышения качества образования. 

Ключевые слова: средневзвешенная оценка, контроль учебных достижений, образовательные и 

итоговые результаты обученности.  

Система оценки знаний обучающихся претерпевает определенные изменения в соответствии с 

внедрением ФГОС. На данном периоде развития образования в большинстве образовательных учреждений 

преобладает пятибалльная система оценивания. 

Цифровая пятибалльная система была введена в России еще в 1944 году постановлением СНК РСФСР 

от 10.01.1944 №18. В настоящее время школьная система оценивания регламентируется Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации», статьей 

28, пунктом 3: «…образовательная организация обладает автономией в осуществлении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, периодичности и порядка 

проведения». Пятибалльная система заключается в определении знаний учащихся оценками, которые 

выставляются учителем на основании определенных критерий. Критерии по всем предметам разные, но 

можно определить общие требования для всех учебных предметов: 

5 – «отлично» – используется в случае глубоко усвоения материала, убедительного ответа, отсутствия 

ошибок; 

4 – «хорошо» – ставится в том случае, когда материал усвоен, однако при выполнении задания допущены 

мелкие неточности; 

3- «удовлетворительно» – используется при наличии некоторых знаний, которые ученик не может точно 

изложить, допускает ошибки; 

2 – «неудовлетворительно» – свидетельствует о плохом понимании материала; 

1 – «единица» - на практике такую оценку практически не используют, поэтому и конкретного 

определения для нее нет. Теоретически оценка 1(единица) свидетельствует об отсутствии представления о 

материале. 

Пятибалльная система оценивания привычна и знакома многим, поэтому у родителей и учеников не 

возникает вопросов о критериях оценивания. Это является основным преимуществом данной системы, как 

и простота критериев оценки. В отличие от других способов оценивания, которые используют большее 

количество оценок, пятибалльная шкала включает не так много критериев, по которым определяется 

глубина понимания материала. Это занимает меньше времени на ответ ученика, а также на проверку работы 

преподавателем. Для того чтобы определить верную оценку при десятибалльной системе оценивания, 

преподавателю необходимо задавать ученику множество дополнительных вопросов. При этом 

пятибалльная система предлагает конкретный уровень знаний для каждой оценки. 

Недостатком всех балльных систем оценки многие специалисты называют отсутствие оценки 

прогресса ученика. Баллы выставляются только для конкретной работы, используются строгие критерии. 

При этом предыдущий уровень знаний ученика не учитывается. Это не позволяет преподавателю оценить 

прогресс ученика.  

Система образования с каждым годом претерпевает многие изменений. Поэтому пятибалльная 

система оценки знаний становится все менее актуальной. Не один год специалисты спорят о необходимости 

ее реформирования. Большинство зарубежных стран используют другие системы оценки, которые также 

имеют свои преимущества и недостатки. На сегодняшний день остро стоит вопрос отмены вообще какой-

либо балльной системы, так как оценки нередко становятся поводом для сильных стрессов учеников. При 

этом оценки не могут дать точной характеристики уровня знаний ребенка, а также не учитывают его 

прогресс, чем снижает мотивацию к учебе. 

В российских школах почти повсеместно используется пятибалльная система оценивания учебных 

достижений учащихся. Многие исследователи отмечают, что эта система нуждается в совершенствовании. 

Причем некоторые говорят об этом в весьма резкой форме: «необходимость модернизации отечественно 
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контрольно-оценочной модели назрела уже давно», «свои соображения высказали научные работники, 

преподаватели техникумов, учителя. Все они считают пятибалльную систему безусловным анахронизмом». 

Многие авторы (Абасов З.А., Амонашвили Ш.А., Архангельский С.И., Гузеев В.В., Звонников В.И., 

Карнаухова М.В., Ксензова Г.Ю., Пидкасистый П.И., Подласый И.П., Челышкова М.Б и др.) провели 

достаточно полный анализ недостатков традиционной системы оценивания: низкая информативность 

отметки, низкая дифференцирующая способность, отсутствие ясных правил вывода итоговых отметок, 

одинаковый вес любых отметок и т.д. Существующая пятибалльная система оценивания выводится по двум 

способам усреднения оценок: 

1.среднеарифметический; 

2.средневзвешенный. 

Школы ГО «город Якутск» работают в электронной системе АИС «Сетевой город. Образование». 

Оценка выводится самой программой, которая называется «Электронный дневник»: ребенок свою 

четвертную оценку видит по ходу получения своих текущих оценок, и в этом нет никаких сложностей и 

проблем. Каждая школа в рамках действующего законодательства имеет право по согласованию с 

участниками образовательного процесса принимать решения о том, по какой системе оценивать учеников. 

Какова будет система оценивания — это договоренность отдельной школы с родителями во благо тех, кто 

там учится. Принятое решение должно быть закреплено локально. В большинстве образовательных 

учреждений применяется среднеарифметический способ усреднения оценок. Данный способ не учитывает 

уровень сложности и индивидуализации заданий обучающихся. Проанализировав два способа усреднения 

оценок, выявили имеющиеся преимущества средневзвешенной системы.  

Переход на средневзвешенную систему оценки знаний в Хатасской СОШ был обусловлен 

показателями наличия разрыва между образовательными и итоговыми результатами обучающихся. 

Цель: 

1. стимулирование учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

2.  осуществление объективного оценивания различных видов работ, повысить качество изучения и 

усвоения материала; 

3. мотивация обучающегося к системной работе в процессе получения знаний и усвоения учебного 

материала на протяжении всего учебного года; 

4. повышение объективности итоговой отметки, усиление ее зависимости от результатов ежедневной 

работы на протяжении всего учебного года. 

По утвержденному плану были проведены: 

- рассмотрение на научно-методическом совете изменений в Положение о выставлении текущих, 

четвертных, полугодовых и годовых отметок в МОБУ «Хатасская СОШ имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых»; 

 - разработка по предметным методическим объединениям критериев веса типовых заданий; 

-обсуждение на научно-методическом совете; 

-обсуждение на педсовете; 

-обсуждение и согласование с родителями (законными представителями) на общешкольном родительском 

собрании; 

-обсуждение и согласование с обучающимися на классных часах; 

-утверждение на педсовете. 

Технически в АИС «Сетевой город. Образование» переход осуществляется следующим образом: 

1. вкладка «Шкала оценок»; 

2. выбор способа усреднения оценок на «Средневзвешенное»; 

3. настройка веса типов заданий. 

Формула для расчета средневзвешенного балла: 
Средневзвешенный балл = (сумма произведений оценок на их веса) / (сумма весов этих оценок) 

Предположим, что вес оценки за контрольную работу – 10 баллов, вес оценки за ответ на уроке - 2 балла, за 

домашнее задание – 1 балл. 

1. Пример подсчета по среднеарифметическому: 

3+4+4=3,6 

По среднему баллу ученик претендует на твердую «4». 

2. Пример подсчета по средневзвешенному: 

3*10+4*2+4*1= 42 балла 

Совокупный вес оценок: 1*10+1*2+1*1= 13 

Итоговая оценка будет равняться 42/13 = 3,2 

По среднему баллу ученику ставится оценка «3». 

Таким образом, средневзвешенный балл дает объективную оценку знаний ученика с учетом того, за 

какой тип работы поставлена оценка. 

При использовании способа усреднения оценок «средневзвешенное» следует учитывать: 
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 «вес» 0 (ноль) означает, что соответствующий столбец классного журнала не должен учитываться 

при расчете средневзвешенной оценки; 

 «долги» ученика (т.е. «точки» в журнале, срок выполнения которых истек) учитываются как 

«двойка»; 

 Пропуски по любой причине (посещаемость) никак не учитываются при подсчете 

средневзвешенного; 

 ВАЖНО: в случае, если заполнение данного задания обязательно для всего класса, т.е. в журнале 

учитель поставил «точку», то пропуск (даже по уважительной причине) будет приравниваться к «долгу» 

ученика и считаться как «двойка»; 

 Чтобы отсутствие на уроке не влияло на «взвешивание», не следует ставить «точку» данному 

ученику. 

По каждому предмету имеются свои формы контроля, по которым определяется вес. 

Примеры критериев оценивания по учебной дисциплине «Русский язык» 

Критерии оценивания по учебным дисциплинам НОО 

Русский язык 
Название ФК Краткое название ФК Вес ФК 

Ответ на уроке (письменно/ устно) ОУ 2 

Контрольная работа КР 10 

Диагностическая контрольная работа ДКР 9 

Самостоятельная работа  СР 4 

Проект П 4 

Тематическая работа ТР 7 

Диктант Д 4 

Сочинение С 4 

Изложение И 4 

Практическая работа ПР 5 

Тестирование Т 4 

Домашнее задание ДЗ 1 

Творческое домашнее задание ТДЗ 2 

Обучающее изложение ОИ 3 

Обучающее сочинение ОС 3 

Словарный диктант СД 2 

Чтение наизусть ЧН 2 

Индивидуальное задание ИЗ 3 

 

Критерии оценивания по учебным дисциплинам ООО, СОО 

Русский язык 
Название ФК Краткое название ФК Вес ФК 

Ответ на уроке (письменно/ устно) ОУ 2 

Контрольная работа КР 10 

Диагностическая контрольная работа ДКР 9 

Самостоятельная работа  СР 4 

Проект П 4 

Тематическая работа ТР 7 

Реферат Р 3 

Диктант Д 4 

Сочинение С 4 

Изложение И 4 

Практическая работа ПР 5 

Зачет З 8 

Тестирование Т 4 

Домашнее задание ДЗ 1 

Экзамен Э 10 

Творческое домашнее задание ТДЗ 2 

Обучающее изложение ОИ 3 

Обучающее сочинение ОС 3 

Словарный диктант СД 2 

Домашняя контрольная работа ДК 3 

Аудирование А 1 

Контроль говорения КГ 5 

Контроль письменной речи КПР 5 

Индивидуальное задание ИЗ 3 

Проектная деятельность ПД 6 
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Доклад/презентация ДП 2 

 

 

Выставление итоговых (четвертных, полугодовых, годовых) оценок  
Перевод баллов в традиционную оценку осуществляется по шкале: 

 
«баллы» 

 

«оценка» 

 

2,5 – 3,49 «3» 

3,5-4,49 «4» 

4,5-5 «5» 

 

  

 

 

 

Формирование регулятивных УУД как требование ФГОС в преподавании химии 

(памятка и приемы формирования РУУД) 
 

Михайлова Ольга Васильевна, 
учитель химии МОБУ СОШ №5  

им. Н.О. Кривошапкина 
 

 

 

Почему именно сейчас мы во главу угла процесса обучения ставим формирование УУД, ведь 

образование как система передачи молодому поколению накопленных ценностей общества существует с 

момента появления школы как социального института? 

Ответ на этот вопрос очевиден. Перемены, произошедшие в России за последние десять лет,  а 

именно, скорость обновления системы научных знаний, возрастание информационного объема; 

усложнение содержания учебного материала школьного образования без должного внимания к задаче 

формирования учебной деятельности приводит к несформированности у обучающихся умения учиться. 

Они определили новый социальный заказ общества на деятельность системы образования, 

способствующий изменению общей парадигмы, т.е. подхода образования, что находит отражение в 

переходе: • от определения цели обучения как усвоения знаний, умений, навыков к определению цели 

обучения как формирования умения учиться; от стихийности учебной деятельности ученика к ее 

целенаправленной организации; от ориентации на учебно предметное содержание школьных предметов к 

пониманию учебного процесса как смыслового (процесса смыслообразования и смыслопорождения); от 

индивидуальной формы усвоения знаний к признанию ведущей роли учебного сотрудничества. В 

настоящее время школа пока ещё продолжает ориентироваться на обучение, выпуская в жизнь человека 

обученного - квалифицированного исполнителя. 

Наш подход к образованию - 

авторитарный - я сказал, вы меня слушаете, я 

умнее. Сейчас дети имеют массу прав и 

возможностей. Мы не можем быть 

авторитетами, так как мы не знаем все. 

Некоторые родители выступают за свободное 

воспитание. Они говорят своим детям: «Будь 

цел и здоров и пробуй себя во всех сферах. 

Будет необходимость поступить в ВУЗ, мы 

найдем тебе репетитора. Развивайся». 

Ведь сегодняшнее, информационное 

общество запрашивает человека обучаемого, 

способного самостоятельно учиться и 

многократно переучиваться в течение 

постоянно удлиняющейся жизни, готового к 

самостоятельным действиям и принятию 

решений.  

Вот почему перед школой остро встала и 

Методическая работа 

 Диагностика профессиональной компетенции 

педагогов; 

 Создание условий для обучения педагогических кадров; 

 Изучение нормативно-правовых документов по 

введению ФГОС; 

 Определение планируемых результатов освоения 

школьниками основной образовательной программы; 

 Создание программы формирования УУД; 

 Разработка и обсуждение рабочих программ учебных 

предметов; 

 Проектирование программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

 Разработка   системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения образовательной 

программы; 

 Анализ результатов, выявление и обобщение наиболее 

ценного инновационного опыта; 

 Диссеминация опыта. 
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в настоящее время остаётся актуальной проблема самостоятельного успешного усвоения учащимися 

новых знаний, умений и компетенций, включая умение учиться. Большие возможности для этого 

предоставляет освоение универсальных учебных действий (УУД). 

Именно поэтому «Планируемые результаты» Стандартов образования (ФГОС) второго поколения 

определяют не только предметные, но метапредметные и личностные результаты. 

Умение учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают возможность широкой ориентации учащихся, - как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Умение учиться выступает существенным 

фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и формирование 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения является их ориентация на 

достижение не только предметных образовательных результатов, но, прежде всего, на формирование 

личности учащихся, овладение ими универсальными способами учебной деятельности, обеспечивающими 

успешность в познавательной деятельности на всех этапах дальнейшего образования. 

     Универсальные учебные действия - это обобщенные действия, открывающие возможность 

широкой ориентации учащихся, - как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. 

УУД включают: 
-  обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

-  создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности 

к непрерывному образованию; 

-  обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в 

любой предметной области. УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирование 

психологических способностей учащегося. В широком смысле слова «универсальные учебные действия» 

означают саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Виды универсальных учебных действий: 

1.  личностный; 

2.  регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3.  познавательный; 

4.  коммуникативный. 

Рассмотрим регулятивные УУД. 
Для успешного существования в современном обществе человек должен обладать регулятивными 

действиями, т.е. уметь ставить себе конкретную цель, планировать свою жизнь, прогнозировать 

возможные ситуации. В школе учеников учат решать сложные математические примеры и задачи, но не 

помогают в освоении способов преодоления жизненных проблем. 

Например, сейчас школьники озабочены проблемой сдачи ЕГЭ. Для этого их родители нанимают 

репетиторов, тратят время и средства на подготовку к экзаменам. В тоже время школьник обладая умением 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, смог бы сам успешно подготовиться к 

экзаменам. Для того, чтобы это произошло у него должны быть сформированы регулятивные УУД, а 

именно: школьник должен уметь правильно поставить перед собой задачу, адекватно оценить уровень 

своих знаний и умений, найти наиболее простой способ решения задачи и прочее. Сейчас любую нужную 

нам информацию мы можем черпать из интернета, а зазубривать какие-то сведения необязательно. Главное 

сегодня - это уметь пользоваться этими сведениями. Наша жизнь непредсказуема. Возможно, через 

несколько лет при поступлении в ВУЗ или другие учебные учреждения школьнику потребуются такие 

знания, которые в школе сейчас преподаются в недостаточном объеме. 

Чтобы ребенок не растерялся в такой ситуации, ему необходимо овладеть УУД — универсальными 

учебными действиями. Умение учиться необходимо для каждого человека. Это залог его нормальной 

адаптации в обществе, а также профессионального роста. 

Функция регулятивных УУД - организация учащимся своей учебной деятельности. Картинка-

схема, изображающая регулятивные универсальные учебные действия Номенклатура регулятивных 

УУД: 

•  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

•  планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
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результата; составление плана и последовательности действий; 

•  прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;  

•  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

•  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 

•  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Ребенок усваивает какой-либо материал в форме учебной деятельности, когда у него есть внутренняя 

потребность и мотивация такого усвоения. Ведь мыслить человек начинает тогда, когда у него появляется 

потребность что-либо понять. И начинается мышление с проблемы или вопроса, удивления или 

недоумения. Проблемная ситуация создается с учетом реальных противоречий, значимых для детей. 

Только в этом случае она является мощным источником мотивации их познавательной деятельности, 

активизирует и направляет их мышление. Значит, прежде всего, на начальном этапе уроке необходимо 

создавать условия для формирования у учащихся положительной мотивации, чтобы ученик понял, что он 

знает и чего не знает, и, самое главное, захотел это узнать. Мы на уроках должны научить учащихся самих 

ставить цель, составлять план для достижения этой цели.  

 

Исходя из цели и плана, ученики должны предположить каких результатов, они могут 

достигнуть. 
§ Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы 

(задачи). 

§ Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её 

осуществления. 

§ Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

§ Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера 

выполнения проекта совместно с учителем. Осуществлять действия по реализации плана. 

§ Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

§ Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература сложные приборы, средства ИКТ). Соотносить результат своей деятельности с 

целью и оценить его. 

§ В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

§ В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

§ Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

§ И без чего не может быть достигнута любая цель - это волевая саморегуляция. Учащийся должен 

заставлять доделывать начатое задание, причем на должном уровне. 

§ Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из него. 

 

Условия формирования и развития регулятивных действий: 
1.  С начала обучения необходимо приучать ученика использовать во внешней речи планирование 

действий по решению учебной задачи, стимуляция действий, (для того чтобы...(цель)...надо...(действие)), 

контроль над качеством выполняемых действий, оценку этого качества и полученного результата, 

коррекцию допущенных в процессе деятельности ошибок. 

2.  Перед ребенком ставится задача оценивания результатов деятельности. Предметом оценивания 

ученика должны стать учебные действия и их результаты, способы учебного взаимодействия, собственные 

возможности осуществления деятельности. 

3.  С учащимися регулярно обсуждаются изменения в учебной деятельности на основе сравнения его 

предшествующих и последующих достижений, анализ причин неудач и выделения недостающих операций 

и условий, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи. 

4.  Оценка становится необходима, для того чтобы разобраться и понять, что именно и каким образом 

следует совершенствовать. 

5.  Использование цветных и графических форм представления оценок (обозначается квадратами 

разных цветов и представляется в таблицах, в которых отдельно фиксируются результаты домашних и 
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контрольных работ, использование «графика продвижения», который позволит детям отслеживать свой 

рост и определять задачи и направления своей деятельности. 

6.  Поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия, направленные на 

решение задачи любой ответ, даже не верный. 

7.  Использование в образовательном процессе таких форм работы как: 

-организация взаимной проверки заданий,  

-взаимные задания групп, 

-учебный конфликт, 

-обсуждение участниками способов своего действия  

-заполнение рефлексивного портфолио. 

8. Средством формирования регулятивных УУД служат технологии продуктивного чтения, 

проблемно-диалогическая технология, технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 
-  «преднамеренные ошибки»; 

-  поиск информации в предложенных источниках, задания на аналогии, ребенку предлагаются две 

картинки, найти закономерности и ответить на вопрос; 

-  диспут; 

-  взаимоконтроль; 

-  «ищу ошибки» 

-  КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

Критериями сформированности у учащегося регуляции своей деятельности может стать 

способность: 

•  выбирать средства для организации своего поведения; 

•  запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 

•  планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с 

использованием норм; 

•  предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также возможные 

ошибки; 

•  начинать и заканчивать действие в нужный момент; 

•  тормозить ненужные реакции. 

Критерий сформированности регулятивной структуры деятельности и уровня ее произвольности - 

вид помощи. 

Степень помощи 

-Условия, при которых оказывается помощь 

-  Содержание помощи. 

1.  Действие выполняется неуверенно - одобрение, поддержка 

2.  Возникают трудности, остановка - замечания «Попробуй еще раз», «Выполняй дальше» 

3.  Действие выполняется ошибочно Вопрос «Разве так?» 

4.  Действие выполняется ошибочно повторно Вопрос «Почему?» с просьбой объяснить причину 

действия 

5.  Неправильно выполняется все задание Показ, демонстрация правильного выполнения действия, 

инструкция в действенном плане. Владение РУУД дает: 

1. Ученик умеет составлять план действий. 

2. Ученик может внести необходимые дополнения и коррективы в план, и способ действия в случае 

необходимости. 

3.  Ученик осознает то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, а также качество и уровень 

усвоения. 

4.  Ученик может поставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, и освоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно. 

5.  Ученик способен к волевому усилию. 

6.  Ученик владеет навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля.  

7.  У ученика сформирован внутренний план действий. 

8.  Ученик перед тем, как начать действовать определяет последовательность действий. 

9.  Ребенок может адекватно реагировать на трудности и не боится сделать ошибку. Понимать 

причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

10. В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать 
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критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

11. Объяснять самому себе: «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), 

«что я хочу» (цели, мотивы), «что я могу» (результаты). 

 

"Памятка" по формированию регулятивных универсальных учебных действий 

Шаг 1. Если у ребенка возникают трудности при выполнении поручений, то:- Предлагая ребенку 

выполнить какое-либо поручение, соблюдайте определенные правила: 

Во-первых, необходимо, чтобы дети, получив задание, сразу же повторили его. это заставляет 

ребенка мобилизоваться, "настроиться" на задание, лучше понять его содержание, а также отнести это 

задание лично к себе; во-вторых, нужно предложить им сразу подробно спланировать свои действия, т.е. 

тут же после поручения приступить к его мысленному исполнению:определить точный срок

 выполнения,наметить последовательность действий, распределять работу по дням 

и.т.д. 

 Шаг 2. Если у ребенка возникают трудности при определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, то: -необходимо введение ограничительной цели и определение 

оптимального момента введения ограничительной цели: поставленные перед ребенком цели должны быть 

не общими (стать отличником, исправить свое поведение и пр.), а очень конкретными, направленными на 

овладение отдельными элементами поведения, которые легко можно контролировать; конкретную цель 

нужно ставить непосредственно перед тем, как она должна быть выполнена (например, сразу перед 

уроком); необходимо сначала ставить цель на очень короткий срок (на данную перемену, на первые 10 мин 

урока); обязателен постоянный каждодневный контроль за выполнением намечаемых целей (для этих 

целей рекомендуется вести специальный дневник, в котором ребенок вместе со взрослым - педагогом - 

намечал бы себе конкретные задачи для исполнения и письменно фиксировал оценку успехов.  

Шаг 3. Если у ребенка возникают трудности при оценивании, коррекции и контроле своей 

деятельности, то рекомендуется: - Организация совместной работы у младших школьников (выполнение 

учебных заданий во внеурочное время - дома или в группе продленного дня): коллективное обсуждение, 

взаимопроверка, взаимоконтроль. 

Предметом оценивания ученика должны стать учебные действия и их результаты; способы учебного 

взаимодействия; собственные возможности осуществления деятельности. 

Шаг 4. Если у ребенка возникают трудности в волевой саморегуляции, то можно выделить 

следующие рекомендации по формированию произвольности у детей: * Игры с правилами и продуктивные 

виды деятельности. ‘Режиссерская игра. ‘Удачное средство, помогающее ребенку регулировать свой темп 

деятельности являются песочные часы. 

 Шаг 5. Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие 

виды заданий:«преднамеренные ошибки»; поиск информации в предложенных источниках; 

взаимоконтроль; взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); диспут; заучивание материала наизусть в 

классе; «ищу ошибки». 

Главное для учителя - помнить, что все учащиеся - звезды, маленькие и большие, близкие и далекие, 

но одинаково красивые. Каждая звездочка выбирает свою траекторию полета. Каждая звездочка мечтает 

сиять. 

И наша задача - помочь ученикам в этом. Желаем вам терпения и творчества! 

 

Технология обучения 

Для формирования УУД и ключевых компетенций необходимо выбрать такие технологии обучения, 

при которых обучающиеся большую часть времени работают самостоятельно, учатся планированию, 

организации, самоконтролю и оценке своих действий и деятельности в целом, а также, чтобы учебный 

процесс был для них интересным, занимательным, современным. Всем этим требованиям как нельзя лучше 

отвечают информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), технологии проектной работы, 

критического мышления, игровые, уровневой дифференциации, кейс-технологии, проблемное обучение. 

Развитие регулятивных УУД на уроках химии средствами технологии критического 

мышления 

Модель развития критического мышления описана С.И. Заир-Бек. Ее основу составляет трехфазный 

процесс: вызов - реализация смысла (осмысление содержания) - рефлексия (размышление). Наиболее 

приемлемыми для развития регулятивных УУД являются стадии вызов и рефлексия. Используемые 

приемы на уроках можно объединить в определенной логической последовательности при построении 

урока. 
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    Можно привести насколько примеров использования различных приемов на уроках.   

  Прием  «Перепутанные  логические цепочки» (верные, неверные утверждения) при изучении темы 

«Фосфор и его соединения». 

 

При изучении темы «Молярный объем газов. Закон Авогадро» я использую прием «Лист решения 

проблем».  Для решения определенного вида задачи учащийся заполняет таблицу, например : какой  объем 

займет газ хлор массой 52 грамма? 

заполняет таблицу, например:  какой объем займет газ хлор (СЬ) массой 52 грамма? 

Проблема Что есть для 
решения 
 

Чего не хватает Решение 

Найти объем хлора V = п х Уш Неизвестно 
количество 
вещества 

 

 

Найти количество 
вещества кислорода 

п= т: М Молярной массы 
хлора 

М(С1 2) = 35,5*2=71г/моль п=52 : 71 = 0,7 моль 
 
 
 Найти объем хлора Ут=п 22,4 

моль/л 
 У = 0,7 моль *22,4 моль/л = 15,4 л 

 

Полюбившийся многим прием «Синквейн» универсален, так как может быть использован не 

только на стадии рефлексии, но и на стадии вызова, если использовать пятистишье с запрограммированной 

ошибкой. Стадию вызова на уроке по теме «Кислород» целесообразно начать с синквейна. Ученики 

составляют его из собственных  знаний об этом веществе. Синквейн, как правило, получается групповой.  

Кислород 
Бесцветный, активный  

В реакции вступает, окисляет, сгорает  

В смеси с водородом взрывоопасен  

Животворящий 

На стадии рефлексии при обсуждении таблицы учащиеся находят ошибку в синквейне. 

А применение концептуальной таблицы наиболее целесообразно использовать в тех случаях, когда 

требуется сравнить два и более объекта по нескольким параметрам, например, при сравнении щелочных 

металлов. На стадии вызова учащиеся вполне могут сравнить то, что им уже известно и что они могут 

охарактеризовать по следующим признакам: положение в П.С, атомная масса, радиус атома, строение 

Содержание регулятивных УУД 

 
Используемый прием 

 
Ожидаемый результат 

целеполагание как постановка учебной 
задачи 

ГШИСМ «Перепутанные логические 
цепочки» 

умение планировать цели и пути их 
достижения 

планирование ПШ1СМ «Снмоаяайкз». механизм 

ЗХУ (знаю, хочу узнать, узнал) 
 

умение устанавливать приоритеты, 

учитывать правила планирования и 
находить контроль способа решения; 

прогнозирование прием «Маркировочная т полипа#, 
гтопем «Лис* решения и ноблем» 

умение оценивать правильность 
выполнения действия по заданным 
внешним и сформированным 
внутренним критериям; 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений 
и отличий от эталона 

лппем «[ (епспет.шиые логические 

цепочки», от большего к меньшему 
работа с ключевыми терминами 

вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера 
сделанных ошибок; в сотрудничестве с 
учителем ставить новые учебные задачи 

коррекция прием «Синквейн», 
прием "Плтнмпнмппе эссе». 

способность к самооценке 

Утверждения 
Стадия 

«Вызов» 
Стадия 

«Рефлексия» 

Фосфор имеет 2 аллотропных модификации 
 

— + 

Все соединения фосфора светятся в темноте 
+ 

— 

Белый фосфор ядовит 
— + 

Фосфор участвует в образовании нуклеиновых кислот - + 
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атома, свойства атома. Задание можно усложнить, если критерии сравнения ребята подбирают сами после 

прочтения определенного материала. 

 

Использование кейс-технологий 
 

Данный метод способствует развитию умений учеников самостоятельно принимать 

решения и находить правильные и оригинальные ответы на проблемные вопросы. 

Особое место в обсуждении кейса принадлежит методу генерации идей, получившего название «мозговой 

штурм». Материалом для кейсов могут служить практически-ориентированные задания, тексты или 

телевизионные рекламы. 

Например, 8 класс Тема «Реакция нейтрализации»: Ренни превращает кислоту в 

воду. Возможно ли такое? А как бы вы составили текст рекламы? Яды и отравления. 

11 класс (профильный уровень). Тема «Неметаллы». По официальной версии Наполеон умер от рака 

желудка. Спустя 140 лет ученые пришли к выводу, что, скорее всего, он был отравлен ядовитыми 

соединениями элемента X. Вероятно, Наполеону длительное время подмешивали в пищу вещество состава 

Х203 в малых дозах. 

Задания: 

1. Установите элемент X, если известно, что его массовая доля в оксиде составляет 75,7%. 

2. Дайте характеристику элемента X на основании его положения В ПСХЭ Д. И. Менделеева и строении 

атома. 

3. Установите, к металлам или неметаллам относится простое вещество, образованное элементом X? 

4. Установите химический характер оксида Х203. 

5. Найдите в интернете или других источниках информации, как можно использовать простое вещество, 

образованное элементом X. 

 

 

УУД 
 

Средства формирования 
УУД 

Типы заданий 

Регулятивные 

 
Лабораторные работы 
Экспериментальные 
задачи 
Практические работы 
Расчетные задачи 

 
Задания, позволяющие: 
-формировать умения целеполагания, планирования своей деятельности 
-находить алгоритм решения, выдвигать гипотезы (пример №1) 
-оформлять, проверять и оценивать конечный результат, корректировать 
- самостоятельно работать с информацией для выполнения конкретного 
задания (пример №2) 

 

Пример №1«Экспериментальная задача» 

Цель: формирование умений учащегося организовать свою деятельность для выполнения 

конкретного задания, оформлять результаты своей самостоятельной работы. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа 
Описание задания: учащимся предлагается выполнить экспериментальную задачу и письменно 

оформить отчет о проделанной работе. 

Задание: 

Какое вещество выпадет в осадок, если смешать растворы нитрата серебра и соляной кислоты? 

Напишите уравнения реакций. Можно ли ожидать выпадение осадка, если вместо соляной кислоты взять 

серную? фосфорную? Свои предположения проверь опытным путем. 

Формированию регулятивных УУД способствуют задания, связанные с самостоятельным 

заполнением таблиц, схем, построением графиков. Для выполнения таких заданий часто требуется 

использование данных из различных дополнительных источников, например, из справочных таблиц, 

содержащихся в том числе в приложениях к учебникам. 

 

Пример №2 «Самостоятельная работа с информацией для выполнения конкретного задания на 

Задания. Формирующие регулятвные универсальные учебные действия  
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают-. 

-организацию учебной деятельности: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекцию, оценку, элементы волевой саморегуляции 

 -выполнение лабораторных опытов и практических работ 
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основе использования содержания учебника» 

Цель: формирование умений учащегося организовать свою деятельность для выполнения 

конкретного задания, оформлять результаты своей самостоятельной работы. 

Форма выполнения задания: работа в малых группах 
Описание задания: учащимся предлагается выполнить задание, используя текст учебника, и 

письменно оформить отчет о проделанной работе. 

Задание: 
 

 

 

 

От каких факторов зависит скорость реакции? Продолжите заполнение таблицы. Постарайтесь 

привести в ней примеры, отличные от описанных в тексте параграфа. Заполните таблицу. [2] 

Таблица №2  «Скорость химических  реакций» 

 

Влияние первого фактора разобрать вместе с учениками, влияние трех остальных факторов 

распределить между группами учащихся. Провести обсуждение, в итоге которого у всех учащихся должна 

быть заполнена вся таблица. 

 

Пример №3 «Проблемные ситуации». 

Предлагаемые виды организации работы на уроке, направлены на создание проблемной ситуации, 

для решения которой необходим анализ и соотнесение известных фактов по теме с теми, что создают 

проблему. Поиск и выделение необходимой информации, знаково-символические и логические действия 

приводят к постановке и решению проблемы. 

 

Типовые задания. 

Урок «Кислоты», 8 класс. При изучении химических свойств кислот учитель предлагает учащимся 

вспомнить, какие химические свойства кислот им известны. В качестве одного из таких свойств учащиеся 

называют взаимодействие кислот с металлами. Предложен лабораторный опыт: «Взаимодействие цинка и 

меди с соляной кислотой». В результате на уроке создается проблемная ситуация, поскольку результаты 

эксперимента противоречат знаниям учащихся - медь не взаимодействует с раствором кислоты. Решая 

проблемный вопрос: «Почему медь, в отличие от цинка, не взаимодействует с раствором соляной 

кислоты?». Учащиеся выдвигают гипотезу: металлы различаются по химической активности. На основе 

этого, учащиеся смогут сделать предположение: медь как менее активный металл не взаимодействует с 

растворами кислот. На основании данных материала учебника учащиеся подтверждают справедливость 

выдвинутой гипотезы, делают вывод о ряде активности металлов, его использовании. 

 

Пример №4 «Типовые задания» 

«Решение задач по алгоритму» 

Решение задач - одна из наиболее важных форм учебной деятельности на уроках химии. Важнейшей 

задачей учителя является формирование логической цепочки при решении задачи. Мы не будем приводить 

алгоритмы решения задач на содержание примесей, на нахождение массовой (объемной) доли выхода от 

теоретически возможного, на нахождение массовой доли растворенного вещества, на нахождение  

формулы вещества по продуктам сгорания, начиная от ознакомления с условиями задачи, расчетом и 

оформлением ответа. Обратим внимание на то, что следование усвоенному алгоритму позволяет учащимся 

структурировать свою деятельность, спланировать ее, получив, таким образом, решение задачи в 

идеальном виде. Выполнение алгоритма решения задачи заставляет учащегося непрерывно проводить 

самооценку своей деятельности, сверяя ее этапы с обобщенным планом решения. 

Факторы, влияющие на 
скорость реакции Примеры Объяснение 

1.Природа реагирующих Металлы реагируют 
с 

Металлы обладают различной 
веществ соляной кислотой с химической активностью, т.е. 

2.Температура 
различными скоростями 

 
скоростями 
 
 
 

 
 

способностью отдавать электроны 

З.Присутствие  
 

 

катализатора   
(ингибитора)   

4.Площадь   

поверхности*   

*Для реакций,   

протекающих с   
участием твердых   
веществ   
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Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

-  «Преднамеренные ошибки»  

-  Поиск информации в предложенных 

источниках 

-  Взаимоконтроль 

-  Диспут 

-  Заучивание материала наизусть в классе 

-  «Ищу ошибки» 

-  Контрольный опрос по определенной проблеме 

Задание 1. Найдите ошибки в приведенном тексте. 

Укажите номера предложений, в которых сделаны 

ошибки, исправьте их. 

Высшая валентность азота V. 

Атом азота в молекуле аммиака имеет 

неподеленную пару электронов. 

В молекуле аммиака ковалентная полярная 

химическая связь. 

Аммиак - газ без цвета, без запаха, тяжелее 

воздуха, малорастворим в воде. 

Аммиак проявляет кислотные свойства. 

Аммиак используют для получения азотной кислоты Регулятивные УУД нпн выполнении лабораторных 

работ. 

 

Задание 1. Урок по теме «Углеводы. Глюкоза» 
Лабораторный практикум к уроку «Углеводы. Классификация. Глюкоза. Строение». Цель: доказать 

строение глюкозы, определить структурную формулу. 

Доказательство многоатомности глюкозы. 

Внесите в пробирку немного испытуемого раствора глюкозы, каплю раствора соли меди  и при 

взбалтывании несколько капель раствора гидроксида натрия до образования синего раствора. Что общего 

в свойствах глюкозы и глицерина? 

Доказательство присутствия в молекуле глюкозы альдегидной группы. 
Полученный в опыте № 1 раствор нагрейте. Что наблюдаете? Может ли такую реакцию дать раствор 

глицерина при нагревании? Составьте уравнение реакции глюкозы с гидроксидом меди (II).  

Восстановление оксида серебра глюкозой. 
В чистую пробирку внесите 4 капли испытуемого раствора глюкозы, 4 капли аммиачного раствора 

оксида серебра и нагрейте на слабом огне. Как только заметите «зеркало», прекратите нагревание. 

Составьте уравнение химической реакции. 

Исследование раствора глюкозы индикатором (лакмусом). 
В чистую пробирку внесите раствор глюкозы и добавьте лакмус. Что наблюдаете? Относится ли 

раствор глюкозы к классу карбоновых кислот? 

Вывод: К каким классам органических соединений относится ГЛЮКОЗА? 

 

Задание 2. Урок по теме «Углеводы. Глюкоза» 
Термин «глюкоза» произошёл от греческого слова «сладкий», а окончание «-оза» для сахаристых 

веществ было предложено французским учёным Ж. Дюма в 1893 г. Это первая аналогия - окончание «-

оза». 

Вторая аналогия - сладкие на вкус вещества. Историческая сладость была главным признаком для 

сахаров, хотя сейчас известны сахара, горькие на вкус. 

Вопрос: перед вами пьедестал. (I, II, III место). Расположите на этом пьедестале по сладости: 

тростниковый сахар, глюкозу в таблетках, пчелиный мёд. 

Проводим исследовательскую работу №1. 

Обучающиеся пробуют на вкус - мёд, тростниковый сахар, глюкозу (оборудование - одноразовая 

ложка, одноразовые стаканы с водой). 

Вывод: Обучающиеся ставят на пьедестал выданные вещества (I место - мёд, П место - тростниковый 

сахар, Ш место - глюкоза). 

Неорганическая  химия. 
Задачи с литературным содержанием 

Задача 1 (Регулятивные, познавательные УУД) 

Внешний мониторинг 

 Сведения о развитии дошкольного образования; 

-уровень доступности дошкольного образования 

и численность населения, получающее ДО; 

-содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам ДО; 

-кадровое обеспечение дошкольных 

образовательных организаций и оценка уровня 

заработной платы педагогических работников; 

-материально-техническое и информационное 

обеспечение ДОО; 

-условия получения дошкольного образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

Состояние здоровья лиц, обучающихся по 

программам дошкольного и другое…. 
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О каком химическом веществе писал Антуан де Сент - Экзюпери: 

«... у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. 

Тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, 

Не ведая, что ты такое. 

Нельзя сказать, что ты необходимо для жизни. 

Ты сама жизнь. 

Ты наполняешь нас радостью, которую не объяснить нашими чувствами С тобой возвращаются к 

нам силы, с которыми мы уже простились По твоей милости в нас вновь начинают бурлить Высохшие 

родники нашего сердца. 

Ты самое большое богатство на свете» 

Ответ НгО 

Задание 2 (Регулятивные, познавательные УУД) 

Белый фосфор - желтоватое воскообразное вещество, он светится в темноте и очень ядовит. Поэтому 

применение фосфора как светящегося состава, упомянутое в рассказе "Собака Баскервилей", - это, скорее 

всего, вымысел Артура Конан-Дойля, автора рассказов о приключениях знаменитого сыщика Шерлока 

Холмса. Определите состав молекулы белого фосфора, если плотность его пара по воздуху равна 4,28.  

Ответ: Р4 

Задачи с экологическим содержанием  

Задание 1 (Регулятивные, познавательные УУД) 

Белгородский мел содержит карбонат кальция и карбонат магния в пересчете на СаО и М§0 

соответственно 54 и 0,5 %. 

1. Сколько примеси содержит белгородский мел? 

2. Какой объем СО2 выделится в атмосферу при обжиге образца такого мела массой 1 кг? (2,5%) 
Задание 2 

В природе постоянно происходит круговорот биогенных элементов: углерода, водорода, кислорода, 

фосфора азота и др. Человек в процессе своей деятельности вмешивается в круговорот веществ, использую 

минеральное сырье для своих нужд. Какая масса углерода должна превратиться в СОг, чтобы получить 1 

л минеральной газированной воды с концентрацией углекислоты 2%, р=1г/см3. (3,84 г.) 

Задание 3 
Для нейтрализации промышленных стоков гальванического участка завода потребовалось 60 кг 

негашеной извести СаО С массовой долей примесей 7%. Какая масса иона никеля №2+, содержащегося в 

стоках была нейтрализована? (58,7 кг). 

Задание 4 
Листья растения махорки содержат лимонную кислоту, примерно 3%. Какая масса зеленых листьев 

этого растения потребуется для получения 1 кг лимонной кислоты, если потери при производстве 

составляют 15 %? (39,1 кг). 

Задание 5 

Растения поглощают минеральные вещества и углекислый газ и под действием ультрафиолета 

синтезируют глюкозу, выделяя кислород. 

Какой объем СОг усвоили зеленые листья сахарной свеклы для получения 100 г сахарозы, из которой 

можно изготовить 10 конфет (одна конфета содержит примерно 10 г сахара)? (2бл СО2). 
Залами на применение массовой доли 

 Задача 1 (Регулятивные, познавательные УУД) 

Вавилонский царь Бурнабуриаша был сильно разгневан тем, что получил в подарок от египетского 

фараона Аменхотепа IV (мужа Нефертити) недоброкачественное золото. Вот что мы читаем в его письме: 

«Когда 20 мин золота положили в печь, получили только 5 мин чистого золота» (мина - древняя счетно-

весовая единица, которая составляет 489,6 г). Определите, сколько граммов чистого золота получил 

вавилонский царь и сколько процентов чистого золота было в подарке. 

Ответ. т(Аи) = 2448 г, (Аи) = 25%. 

Задача 2 (Регулятивные, познавательные УУД) 

На гробнице китайского полководца Чжао Чжу, похороненного в 316 г., есть металлический 

орнамент. Когда химики сделали анализ металла, то оказалось, что он имеет следующий состав: 5% 

магния, 10% меди и 85% алюминия. До сих пор наука не может объяснить, как удалось древним китайцам 

получить такой сплав. Определите, сколько граммов каждого металла содержится в 20 г сплава. 

Ответ. т(М§) = 1 г, т(Си) = 2 г, ш(А1) = 17 г. 

Задача 3 (Регулятивные, познавательные УУД) 

Определите молекулярную формулу соли, названную в честь французского ученого К.Л.Бертолле, 

который ее открыл. Состав этой соли следующий: 31,84% калия, 28,98% хлора и 39,18% кислорода. Эта 

соль имеет отношение к бенгальским огням, ракетам, фейерверкам. 
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Ответ. Молекулярная формула бертолетовой соли - КСЮэ. 

Задача 4 (Регулятивные, познавательные УУД) 
Прекрасный жемчуг, мраморные статуи, ракушечник состоят из соли, в которой 40% кальция, 12% 

углерода, 48% кислорода. Обратите внимание на мел - он тоже такого состава. 

Что же это за соль? 

Ответ СаСОз 

Задача 5 (Регулятивные, познавательные УУД) 
Определите молекулярную формулу уксусной кислоты, раствор которой вы можете найти на вашей 

кухне. В ней - 40,00% углерода, 6,67% водорода, 53,33% кислорода. 

Ответ СНзСООН 

Задача 6 
Ацетат свинца алхимики называли за его сладкий вкус «сахаром Сатурна». 

Определите его химическую формулу, если он состоит из 54,6% свинца, 12,66% углерода, 29,55% 

кислорода и 3,2% водорода с учетом содержания кристаллизационной воды. 

Ответ (СНзСООДРЬ) 

Задача 7 
Определите молекулярную формулу вещества, с которым вы хорошо знакомы, т. к. каждая рана 

нередко обрабатывается раствором этой жидкости. В чистом виде эта жидкость имеет светло-голубой цвет 

и весьма взрывоопасна, тогда как ее растворы используются в медицине. В этом веществе 5,88% водорода 

и 94,12% кислорода. 

Ответ Н2О2 

Задача 8 
Для соления мяса используют не только обычную соль (NаС1), но и соль, состоящую из 27,06% 

натрия, 16,47% азота и 56,47% кислорода. Колбасе придает красный цвет добавление соли, состоящей из 

тех же химических элементов, что и предыдущая соль, но кислорода в ней 46,38%, азота - 20,29% и натрия 

- 33,33%. 

Определите молекулярные формулы этих солей. 

Ответ МаЖ>2, ИаЛОз 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1. УГ ЛЕВОДОРОДЫ 
Задание 1 (Регулятивные, познавательные УУД) 

В состав феромона тревоги у муравьев - древоточцев входит углеводород. Каково строение 

углеводорода, если при его крекинге образуются пентан и пентен, а при его горении -10 моль углекислого 

газа.    (Отв.: декан) 

2.  СПИРТЫ 

Задание 2 (Регулятивные, познавательные УУД) 

Для разметки территории пчелы рода Тп§опа используют вещество состава С7Н16О. Установите его 

структурную формулу, если: 

а) оно реагирует с металлическим натрием с выделением водорода 

б) при дегидратации переходит в углеводород С7Н14, который при озонолизе дает смесь уксусного 

и валерианового альдегидов.    (Отв.: гептан - 2 - ол) 

Задание 3 (Регулятивные, познавательные УУД) 

Привлекающим феромоном рабочей пчелы является гераниол, привлекающий других рабочих пчел. 

Установите строение молекул гераниола, если известны следующие его свойства: 

а) состав молекулы СщНцО 

б) при бромировании образует вещество 

2, 3, 6, 7 - тетрабром - 3,7 - диметилоктанол -1.  

(Отв.: 3,7 - диметилокгадиен - 2, 6 - ол -1) 

 

3. АЛЬДЕГИДЫ И ККТОНЫ 
Задание 1. (Регулятивные, познавательные УУД) 

При помощи химической сигнализации и химической информации происходит своеобразный 

“обмен мнениями” у животных. Муравьи для подачи сигнала тревоги выделяют вещество состава С7Н14О. 
Определите строения этого вещества, если оно взаимодействует с гидроксиламином, с синильной 

кислотой дает вещество состава С7Н15ОГ4, при каталитическом гидрировании образует 4 - метилгексанол 

- 3. 

(Отв.: 4 - метилгексанон - 3) 

Задание 2. (Регулятивные, познавательные УУД) 
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Половым феромоном у некоторых ручейников служит вещество состава С7Н14О. Установите его 

структурную формулу, если при гидрировании образует соединение С7Н16О, которое при дегидратации и 

последующем озонолизе дает смесь уксусного и валерианового альдегидов.    (Отв.: гептанон - 2) 

Задание 3. (Регулятивные, познавательные УУД) 
У красноклопов роль феромона тревоги играет вещество состава С6Н10О. Установите его строения 

на основании следующих свойств: а) реагирует с аммиачным раствором оксида серебра, б) при озонолизе 

дает смесь масляного альдегида и диальдегида состава 

СОН-СОН.                (Отв.: гексен - 2 - аль) 

Задание 4. (Регулятивные, познавательные УУД) 
Феромоном тревоги у муравьев-листорезов является цитраль. Это вещество вызывает агрессивную 

реакцию у муравьев: они уничтожают все живое в том месте, откуда этот запах исходит (цитраль пахнет 

лимонами). Установите структурную формулу цитраля, если при взавимодействии его с бромной водой 

образуется 2, 3, б, 7 - тетрабром - 3,7 - диметилоктаналь -1. 

(Отв.: 3,7- диметилоктадиен - 2,6 - аль -1) 

Задание 5. (Регулятивные, познавательные УУД) 
В эвкалиптовом масле содержится альдегид состава С7Н14О, обладающий запахом лимона. 

Вещество С7Н14О образует оксим, при окислении перманганатом калия в кислой фазе превращается в 

смесь кислот и кетонов, при взаимодействии с бромом образует 2, 3, 6, 7 - тетрабром - 3,7 - 

диметилоктаналь -1. 

(Отв.: 3,7 - диметилоктадиен - 2, 6 - аль -1) 

Задание 6. (Регулятивные, познавательные УУД) 
Запах фиалок обусловлен веществом состава С9Н14О. Какова структурная формула этого вещества 

если при бромировании образуется 2,3, б. 7 - тетрабром нонаналь -1? 

(Отв.: нонадиен - 2, б - аль -1) 

Задание 11. (Регулятивные, познавательные УУД) 
Запах гвоздики обусловлен эвгенолом и веществом состава С7Н14О. Определите строение этого 

вещества если известно, что оно не реагирует с аммиачным раствором оксида серебра, а при 

каталитическом гидрировании образует гептанол - 2. 

(Отв.: метилпентилкетон) 

Задание 1. (Регулятивные, познавательные УУД) 

Кисловатый вкус ягод барбариса обусловлен высоким содержанием вещества состава С4Н5О5. 
Каково строение этого вещества, если при его дегидратации образуется непредельная дикарбоновая 

кислота состава С4Н4О4? 

(Отв.: яблочная кислота) 

 

Диагностика овладения регулятивными универсальными учебными действиями по 

предмету на момент изучения этой темы. 
Цель: Планируемые образовательные результаты - оценить, как учащиеся могут решать проблемы, 

находить выход из нестандартных ситуаций, адаптироваться в современном мире.  

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 
следующие виды заданий: 

составь план ответа, найди ошибки, найди информацию в предложенных источниках, 

взаимоконтроль, 

Пример № 1. Найди ошибки, допущенные в некоторых химических формулах, и запишите формулы 

правильно: N310, ЗЮ5, АЮ, РН2, СиОз, Сг20з 

Цель: оценивание усвоенного материала оценка качества и уровня усвоения 

Возраст: 14-15 лет (8 класс) 

Пример №2. Экспериментально осуществить следующие превращения: 
А1С1з— А1(ОН)з На[А1(ОН)4] —А1(0Н)3. 

Контрольная пабога по теме «Углерод и его соединения» 9 класс. 

Задание 1. (Регулятивные, познавательные УУД) 

Прочитайте текст. 

Шел солдат по полю, решил привал сделать, письмо написать родным, да нечем. Тут он нашел 

черный камешек, попробовал - рисует. Написал этим камешком письмо, да поспать решил. Бросил 

камешек в огонь - тот вспыхнул, только дым пошел. Дождь дым остановил, к земле прибил; водица текла 

тяжелая, известковая. Стала сохнуть вода, кое- где осталась, а где высохла - там уже белые камешки 

лежали. Проснулся солдат, удивился, как дождь из черного камешка белый сделал. Взял он белый камешек, 

провел им по белому валуну, глядь - а он рисует. Удивился солдат и пошел дальше. Составьте цепочку 

превращений и решите ее. 
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Ответ: 

С—>С02—>Н2СОз—»СаСОз 

С+02=С02 

С02 +Н20=Н2С03 

Н2СОз + СаО =СаСОз +Н20 

Задание 2. (Регулятивные, познавательные УУД) 

Рассмотрите рисунок, ответьте на вопросы и выполните задания: 

Какой оксид углерода получают в этом приборе? 

Назовите вещества 1 и 2. 

Напишите уравнения реакций, протекающих между этими веществами. 

Что произойдет в банке со свечами по мере ее заполнения газом? 

Почему? 

Ответ: 

СОг - углекислый газ 

вещество №1 -карбонат кальция (СаСОэ); вещество №2 -соляная кислота (НС1) 

СаС03+ 2НС1 =СаС12+Н20 +С02 Свечи потухнут, т.к. углекислый газ не поддерживает горение. 

Задание 3. (Познавательные, регулятивные, коммуникативные, личностные УУД ) 

Почему для уменьшения жжения и зуда от укусов насекомых используют соду? Научно-популярная 

информация-подсказка. При укусах муравьев возникает чувство жжения в результате действия 

муравьиной кислоты НСООН. Для нейтрализации кислоты можно использовать 5-% раствор 

гидрокарбоната натрия (раствор имеет щелочную среду). 

Составьте уравнение химической реакции нейтрализации, которая лежит в основе применения 

пищевой соды для уменьшения боли при укусах муравьев. 

Ответ: 

ИагСОз +НСООН =НСООИа +Н20 + С02 

 

Заключение 

УУД должны быть положены в основу выбора и структурирования содержания образования, 

приемов, методов, форм обучения, а также построения целостного учебно-воспитательного процесса. 

Овладение УУД происходит в контексте разных учебных предметов и в конечном счете ведет к 

формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

В этом смысле УУД представляют собой и результат  образовательного процесса и условие усвоения 

знаний, умений и компетентностей. 

Формирование регулятивных УУД положительно отражается на качестве освоения предметного 

содержания по химии. 

Для формирования регулятивных УУД учитель оказывает помощь в виде: одобрения, поддержки; 

замечания «Попробуй ещё раз», «Выполняй дальше», показ, демонстрация правильного выполнения 

действий, инструкция в действенном плане. 

Главное для учителя - помнить, что все учащиеся - звезды, маленькие и большие, близкие и далекие, 

но одинаково красивые. Каждая звездочка выбирает свою траекторию полета. Каждая звездочка мечтает 

сиять. И наша задача - помочь ученикам в этом. 

Желаем вам терпения и творчества! 

 

 

Игровое биоуправление как метод формирования саморегуляции среди 

школьников 
 

Ништа Анна Борисовна 

                                                                                учитель-дефектолог 

МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина 

 

 

 
В нашем современном мире не только взрослые испытывают частые стрессы, но и дети. Как правило, 

не всегда они могут это открыто проявить.  Многие сдерживают переживания в себе, тем самым, не зная, 

как объяснить взрослому своё внутреннее состояние или переживания по происходящему событию ранее. 

В хронической усталости и с нестабильностью в нервной системе, с периодическими перепадами в 
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настроении в сторону снижения или раздражительных реакций, к сожалению, в настоящей жизни пребывает 

многого людей.  

Итак, что такое «игровое биоуправление»? «Игровое биоуправление» - это компьютерная новейшая, 

современная технология, базирующая на 

принципе биологической обратной связи. Эти 

лечебно – профилактические, оздоровительные, 

здоровьесберегающие тренинги основаны на 

методе релаксации и расслабления.  
В нашей школе МОБУ СОШ №5 им. 

Н.О.Кривошапкина работает аппаратный 

комплекс «БОС - пульс» с осени 2018 года и 

успешно апробирован на младших школьниках, 

нуждающихся в помощи по снижению 

эмоционального выгорания после обучения, 

детей испытывающих трудности в обучении с 

эмоционально- волевыми нарушениями с 

гиперактивным поведением, синдромом СДВГ.  

Сформированы 4 группы учащихся с 1 по 4 классы, возраст от 7 – 10 лет. 

Группа №3 – учащиеся, испытывающие внутреннюю эмоциональную напряжённость, волнение во 

время урока; 

Группа №4 -  учащиеся -хорошисты, с показаниями снижения эмоционального выгорания после 

учебного процесса. 

Основной задачей биоуправления является обучение навыкам саморегуляции, обратная связь 

облегчает процесс обучения физиологическому контролю, а аппаратный комплекс делает доступной 

информацию даже для ребёнка.  

С 2020 года набрана группа детей 6-7 лет, учащихся 1 

класса. С целью оказания помощи детям в адаптации и 

улучшения мотивации к обучению и освоения учебного 

материала. Группа детей из 15 человек прошли одну курсовую 

сессию по 12 игровых тренингов. Ребята обучались 

упражнениям: правильному дыханию, как с помощью 

положительных и приятных мыслей можно снизить свой пульс 

при этом расслабиться и уменьшить порог эмоциональной 

напряжённости, зажатости, волнения. После проведения игровой 

сессии, по наблюдениям за детьми отмечается положительные 

результаты. У ребят, значительно улучшилась динамика фона 

настроения, появилась уверенность в своих силах, улучшилась 

мотивация на обучение. Ребята с удовольствием посещают 

занятия и постоянно проявляют интерес к своим результатам по 

игровым тренингам.     

Ребята впервые познакомились с программой «Игровое 

биоуправление» осенью 2018 года, проявили активную 

заинтересованность в игровых тренингах. Особое внимание 

уделялась на первых занятиях и вводных беседах по этой 

программе. Дети впервые узнали, что с помощью новых 

компьютерных технологий и аппаратного оздоровительного 

комплекса, можно снизить свой пульс и частоту сердечных 

сокращений и, тем самым, добиться хорошего расслабления для 

своего организма, а также развить навык саморегуляции. 

В игровых тренингах: «Вира»; «Гребной канал»; 

«Магические кубики»; «Ралли; «Магистраль», ребята 

погружаются не только в виртуальную реальность с помощью компьютерной технологии, но и учатся 

одновременно управлять своими чувствами и эмоциями, правильному дыханию, расслаблению, 

устойчивому вниманию через метод релаксации, а самое главное - саморегуляции собственного поведения.  

Оценка качества дошкольного образования 

 ФГОС ДОпредполагает оценку качества по 

условиям (то, что можно контролировать); 

 Под условием понимается создание 

образовательной среды развития ребенка 

(психолого-педагогические, кадровые условия, 

предметно-пространственная среда); 

 В центре –психолого-педагогические условия, 

включая развивающее взаимодействие в 

системе «взрослые-дети». 
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На фотоснимках представлен игровой тренинг «Вира». Во время прохождения сеанса, учащиеся 

становятся участниками игрового тренинга. Цель всех игровых тренингов: научить ребёнка больше думать 

о хорошем, пребывать в положительных эмоциях, с позитивными, спокойными, равномерными мыслями. 

Хорошо расслабиться, тем самым снизить свой пульс и добиться в течение прохождения игрового тренинга 

релаксации. Ребёнок с помощью своего собственного пульса, который регистрируется через ЧСС и 

передаётся аппаратом «БОС-пульс», на монитор компьютера.  С помощью 

мониторирования ученик может управлять своим игроком. Описание сюжета: это 

погружение двух водолазов на дно океана в поисках сокровищ. Ученику 

предлагается шесть попыток в одном игровом тренинге, где в первой - он 

соревнуется с компьютером, а во второй и в последующих попытках - он играет 

против самого себя, т. к. пройденный результат мониторирования пульса от ЧСС 

автоматически становится его новым соперником и тогда задача усложняется. 

Потому, что в последующих попытках ученик соревнуется уже против самого 

себя.  

В результате -  чем лучше расслабляется 

ребёнок, тем выше увеличивается скорость его 

водолаза. За каждую правильную пройденную 

попытку в игровом тренинге, компьютер даёт баллы 

и приз, если за все шесть попыток участник одержал 

победу, то это уже залог успеха к развитию навыка 

саморегуляции. 

В тренинге «Магические кубики» - «маг- 

волшебник» превращает крыс в разноцветные 

кубики, а  выстраивает башню до небес с  помощью 

регистрации  пульса участника. Чем спокойней 

ребёнок, тем лучше и ровнее выстраивается башня. 

         Тренинг «Ралли» способствует не только 

развитию и тренировке саморегуляции, но укрепляет и 

формирует устойчивый навык концентрации внимания. Данный тренинг 

помогает подготовить детей в будущем, к хорошей концентрации и 

переключении внимания при вождении автомобиля. Красивый, 

иллюстрированный сюжет заставки, которую можно поменять и выбрать 

другую, по желанию участника. Приятная релаксирующая мелодия, которая 

помогает ребёнку забыть обо всех проблемах и погрузиться на какое-то время в 

виртуальный мир расслабления и релаксации.  По моим многократным и 

регулярным наблюдениям, исследования пройденных тренингов группами 

учащихся, показали, что детям, а также взрослым, всегда хочется выиграть и 

добиться успехов, следовательно, участник будет стараться придерживаться 

правил на протяжении всего игрового процесса, чтобы добиться положительного 

результата.  

Таким образом, происходит коррекция и укрепление нервной системы, 

стабилизируется настроение и улучшается эмоциональный фон. У гиперактивных 

детей и с эмоционально- волевыми нарушениями, восстанавливается психическое 

здоровье, развивается усидчивость, со временем улучшается концентрация 

внимания на уроках в процессе всего общеобразовательного процесса. 

Я считаю, что «Игровое биоуправление» необходимо не только учащимся, 

испытывающим трудности в обучении, но и тем детям, которые хорошо учатся в школе, т. к.  

эмоциональное выгорание могут испытывать после учебной нагрузки и те, и другие.   

Думаю, что целесообразно и учителям периодически проходить курсовые сессии «Игрового 

биоуправления» по снижению профессионального эмоционального «выгорания», т. к. рутинная работа 

педагогов в школе и нагрузка учителей требует много терпения в подготовке к учебной деятельности и 

проведению уроков, ежедневная проверка тетрадей, регулярное заполнение электронных журналов, 

вызывает высокий рост эмоционального напряжения. 

Я считаю, что в школах необходимы тренинги «Игрового биоуправления» для детей всех возрастных 

категорий. Особое внимание необходимо уделить тем детям, кто испытывает сильное переживание и 

волнение, перед сдачей ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Я считаю, что данный метод профилактики стресса, положительно 

повлияет на успешность сдачи экзаменов и поможет ребятам сформировать правильную саморегуляцию, 

снизить порог тревожности, внутреннего напряжения, помочь стать уверенными в своих силах. Необходимо 
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также и взрослым, как здоровьесберегающая технология и профилактика стресса, профессионального 

выгорания!  

В статье использованные ключевые слова следующих авторов: Академика - Штарка М. Б.; Лазаревой 

О. Ю.; Джафаровой О. А.; Гребневой О. Л.  

 

 

                                                                                  

Использование элементов квест-технологии  

на уроках внеклассного чтения в 6 классе 
 

Однокопылова Евгения Петровна,  
                                                                                  учитель русского языка и литературы 

МОБУ СОШ 5 им. Н.О. Кривошапкина 

 

 

 

Не вызывает сомнения, что уроки внеклассного чтения играют важную роль не только в развитии и 

образовании учащихся, но и в деле их воспитания. Наверное, это можно объяснить тем, что часто на этих 

занятиях учащиеся открывают имена неизвестных им писателей и поэтов, как правило, не представленных 

в курсе школьной обязательной программы по литературе, узнают мир книг, приучаются сами различать 

доступную для них, полезную и интересную информацию. У них формируется тип осмысленной 

читательской деятельности и читательский кругозор, без чего стать настоящим читателем просто нельзя. 

В концепции модернизации российского образования отмечается, что уроки внеклассного чтения 

способствуют формированию целостной системы универсальных ключевых компетенций учащихся, среди 

которых выделяют личностную, коммуникативную, языковую. Безусловно, их дальнейшее 

совершенствование происходит через практическую деятельность. Поэтому закономерно, что возрастает 

интерес к механизмам включения детей в творческий процесс обучения, ориентированный на развитие их 

способностей. В качестве таких механизмов выступают педагогические технологии. 

Современные требования к обучению ставят новые задачи и перед учителем, и перед учеником: не 

пассивное участие в уроке, а формирование умения работать самостоятельно, развитие творческого 

мышления, способности прогнозировать свою деятельность. Одна из важнейших задач учителя - включение 

учащихся в творческую деятельность, увеличение доли их самостоятельности. 

Формирование познавательного интереса происходит при создании таких педагогических условий, 

когда каждый ученик включён в творческую деятельность, ситуацию поиска путей решения социально-

значимых проблем. Технология квестов на уроках литературы и на занятиях внеклассного чтения 

направлена на формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и является одним из перспективных направлений формирования информационных и 

коммуникационных компетенций. 

Квест-технология в воспитательном и 

общеобразовательном процессе как понятие появилась 

относительно недавно. Надо сказать, что большую роль 

в этом сыграли не только детские психологи, но и 

появившиеся пару десятилетий назад компьютерные 

игры жанра quest.  

Как известно, дети не всегда воспринимают суть 

образовательного процесса и предпочитают обучению 

обычные игры. Чтобы заинтересовать детей 

образовательными дисциплинами, можно, например, 

на уроках внеклассного чтения использовать 

развивающий и творческий потенциал игры  как один из методов обучения. Ведь именно в процессе игры 

у детей появляется восприятие того или иного материала, развивается воображение, а также формируется 

собственное мнение по поводу происходящего, расширяются границы мировосприятия действительности. 

Как правило, цели и задачи квеста, используемого на уроках внеклассного чтения, определяются 

следующим:  

– помочь как можно большему количеству учащихся стать активными читателями, превратить чтение в 

потребность; 

– способствовать становлению чтения средством самореализации и активного взаимодействия с 

окружающим миром; 

  Оценка качества образования- 

Это деятельность, результатом 

которой является установление 

результатов, условий их достижения и 

обеспечение общепризнанных, 

зафиксированных в нормативных 

документах и локальных актах 

требований к качеству образования. 
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– приобщить ребят к чтению за счет формирования нового имиджа, раскрытия их творческого потенциала. 

-  повысить интерес учащихся как в целом к литературе, так и к чтению понравившихся книг. 

Данный принцип обучающего квеста был использован нами при изучении рассказа В.Астафьева 

«Белогрудка» в 6 классе. Основной технологией, способствующей развитию творческих, коммуникативных 

и исследовательских навыков, стала информационно-познавательная, структуроопределяющими 

компонентами которой являются: 

 

1. Введение. Определена тема урока: «Прикасаться к природе нужно только душой».  

Образовательная цель – формирование у обучающихся умения увидеть (услышать, почувствовать) мир 

природы и людей в рассказе, выявляя и анализируя его художественные особенности. Развивающими 

целями занятия является формирование читательской компетенции учащихся, развитие навыков связной 

монологической речи, умения работы с текстом. Воспитательная цель – усвоение нравственных 

ориентиров, нравственных точек опоры в борьбе со злом, развитие коммуникативных навыков, воспитание 

творческого читателя. 

Проблемный вопрос: В чем смысл данного высказывания? Как человек может относиться к природе, чем 

природа может ответить ему? Проблема взаимоотношения природы и человека. 

Пути решения: анализ художественного текста. 

Продукт урока: советы сверстникам, разработанные учащимися: «Как жить в согласии с природой». 

Цели урока: совершенствовать умение высказывать своё мнение о прочитанном, аргументировав ответ; 

совершенствовать умение выявлять проблему произведения; воспитывать бережное отношение к природе.  

Задачи урока: 

1. Учить давать аргументированные ответы на вопросы. 

2. Учить анализировать и оценивать поступки героев рассказа. 

3. Учить использовать текст художественного произведения с целью доказательства высказанных мыслей. 

4. Развивать связную речь и творческие способности учеников. 

5. Формировать навыки работы в группах. 

6. Воспитывать в детях доброе отношение к природе, животным. 

Метапредметные связи: русский язык, музыка, зоология, экология. 

Методическое оснащение урока: ИКТ, презентация, квест - папки (текст художественного произведения, 

квест - вопросы для каждой группы, бланк «советов» для заполнения). 

Структура урока:  

На первом этапе проводится подготовительная работа, учитель знакомит с темой, эпиграфом урока («Ведь 

человек - он человек, И должен быть гуманным…»), совместно с обучающимися формулирует проблему, 

предлагает разделиться на группы по 10 человек.  

 

2. Центральное задание (Задания «web-квеста» представляют собой отдельные блоки вопросов и перечни 

адресов в Интернете, где можно получить необходимую информацию. На предыдущем уроке произошло 

распределение ролей: биографы (группа 1) – готовят презентацию и рассказ о Викторе Астафьеве, уделяя 

важное внимание основной теме творчества писателя – взаимодействие мира природы и человека, 

иллюстраторы (группа 2) – им предстоит сравнить восприятие текста рассказа разными художниками; 

создать свои иллюстрации к рассказу, обложку книги и прокомментировать результат работы. Психологам 

(группа 3) необходимо попытаться разобраться в ситуации сложных взаимоотношений людей и природы, 

изображенных в данном произведении. Им необходимо ответить на вопросы: какие черты психологизма, 

психологические приемы (речь, внутренний монолог, портрет, пейзаж) присутствует в рассказе? Что 

явилось причиной трагедии? Можно ли ее было избежать? 

3. Оформление результатов (заключение, оценка) – на этом этапе происходит осмысление 

произведенного исследования, учащимся объясняется, что конечным результатом работы является 

выполнение творческой работы (составление советов сверстникам «Как жить в согласии с природой»). 

Возможно, создание долгосрочного проекта о взаимоотношениях человека и природы, о бережном 

отношении к окружающему нас миру, который необходимо разработать, изучив и обобщив   информацию 

по проблеме, представить который можно в виде «web-сайта»,  html-странички, слайд-шоу, постера, 

фоторепортажа, презентации, анимации,  видеоролика, коллажа, альбома, буклета. При оформлении работы 

нельзя забывать про иллюстрации и цитаты из текста. 

Познавательный ресурс квест-технологии способствует реализации системно-деятельностного 

подхода, так как он позволяет стимулировать интерес к знаниям, показывает необходимость их 

практического применения, ориентирован на развитие межпредметных связей, на умение, используя 

предложенные ссылки, находить информацию для своей ролевой группы и отвечать на проблемный вопрос 

в виде творческого отчета. Именно данная образовательная технология способствует формированию 
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исследовательских навыков учащихся, снимает чрезмерное психологическое напряжение,   помогая  

испытать  чувство  защищенности, взаимопонимания и собственной успешности.  

Само собой разумеется, что роль квест-технологий в современном мире недооценивать просто нельзя. 

Как видим, они призваны не только улучшить восприятие, скажем, учебного материала или способствовать 

моральному становлению ребенка как личности, но еще и могут стимулировать умственное и нравственное 

развитие детей. Кроме того, в своей основе такая методика несет двоякий смысл, как ни странно, из двух 

взаимоисключающих правил: поиск правильного логического мышления и использование нестандартных 

методов для решения поставленной задачи. 

Проведение уроков внеклассного чтения с использованием квест-технологий способствует 

формированию читательской компетенции и дальнейшей самостоятельности в выборе книги. Это 

личностное свойство, которое не задается от рождения, а возникает как результат целенаправленного 

организованного обучения чтению. 

   

 

 

Пути повышения качества обучения по математике  

по результатам мониторинга ВПР за 2019 и 2020 уч.г. 

 
Павлова Туйара Владимировна, 

 учитель начальных классов  

МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина 
 

 

 

Одной из задач, решаемых педагогическим коллективом в образовательном процессе, является 

совершенствование системы управления качеством образования в школе.   Мониторинг результатов 

образования на разных его стадиях и этапах является одним из способов ее реализации.  Системность в 

проводимой диагностико-аналитической   деятельности, рассматривание результатов в динамике, 

объективность выводов становятся основополагающими в этой работе 

 

Внутренний мониторинг результатов ВПР по математике 
 

Результаты всероссийской проверочной работы за 2019 и 2020 у.г. 

Они проходили согласно рабочим программам «Школа России» 

Предмет: 
 

    

Максимальный первичный балл: 20     

Дата: 14.09.2020 2019  2020  

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс балл СОШ5 СОШ5 

    112 уч. 123 уч. 

1. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

1  

 
       98 

 

 
   90,24 

2. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 
арифметических действия, со скобками и без скобок). 

1  
       88 

 
   85,37 

3. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать 
арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью. 

2  

 
       88 

 

 
    88,21 

4. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать 
и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 
грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 
дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр) 

1  
 
 
 

       68 

 
 

 
 

   78,86 
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Анализ работ показал высокий уровень по параметру «качество» 

- вычислительные навыки в пределах 100, умение сравнивать, обобщать информацию. 

 Недопустимо низкие результаты:   

5.1 и 5.2 Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. Умение изображать 

геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 3–4 действия. 

13. Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости. 

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

По результатам анализа видно, что задания, которые вызвали затруднения у учеников носят 

геометрический характер, поэтому надо рассмотреть формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников при изучении геометрического материала и разработать систему заданий, 

направленную на их дальнейшее развитие. Увеличить задания на развитие геометрических представлений 

школьников. 

 

В следующем учебном году необходимо: 

1)  При планировании рабочей программы ввести     типы заданий из ВПР на развитие 

геометрических  и пространственных  представлений. 

2) Распределить задания из ВПР на весь учебный год по темам контрольных работ. 

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять 
периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата. 

1  

       32 

 

   38,21 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 
геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

1  

       28 

 
   65,04 

6.1. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать 
несложные готовые таблицы. 

1  
       94 

 
   92,68 

6.2. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать информацию, 
представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

1  

       91 

 

   92,68 

7. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами 
(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 
пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком). 

1  
 

       74 

 
 

    69,11 

8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины 
(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 
величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – 
секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 
сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

2  
 

       69 

 

 

50 

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

1  

 

       46 

 

 

34,15 

10. Овладение основами логического и алгоритмического мышления  
Собирать, представлять, интерпретировать информацию 

2 
 

 
70,33 

11. Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 
расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

2  
       96 

 
    40,65 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  
Решать задачи в 3–4 действия. 

2  

       29 

 

12,2 

13. Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 
расположение предметов в пространстве и на плоскости. 
 

 
 40 
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Примерное распределение   заданий из ВПР на весь учебный год по темам контрольных работ 

(задания из ВПР под номерами со звездочкой) 
№ Задания из ВПР                                   Контрольные работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Умение исследовать, распознавать геометрические 
фигуры. Вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата. 

 7*  6*  7* 5* 6* 

2 Овладение основами логического и 
алгоритмического мышления.  
Решать задачи в 3–4 действия. 

6*    6* 6*  4* 

3 
 

 

Овладение основами логического и 
алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении 
несложных исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 6*  7*  5* 
 

 

4 Умение решать текстовые задачи. Читать, 
записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – 
секунда; километр – метр, метр – дециметр, 
дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр 
– миллиметр); 

 6* 6*  7*  
 

5* 

5 Овладение основами пространственного 
воображения. Описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости. 

 
  

 
 

 6*  

 

Приложение 1 

Контрольная работа №7 (4 четверть) 

 

Вариант I. 
1. Решите примеры. 

а) 13087 : 23 = б) 4005 : 89 = 

в) 143 * 231 = г) 302 * 563 = 

 

2. Сравните величины. 

а) 560 дм ... 65 м 
б) 3 т 602 кг ... 3206 

кг 

 

3. Решите задачу. 

В магазин привезли яблоки и разложили в 21 коробку. В каждую коробку поместилось по 12 кг. Сколько 

понадобилось коробок, в которые можно поместить 18 кг яблок? 

 

4. Восстановите пропущенные цифры. 

**** *** 

* 3 * 6 

------- ------- 

9 777 2 850 

 

5*  1)Нарисуй по клеточкам прямоугольник так, чтобы его стороны проходили через все 

отмеченные точки. 

      2) Найди периметр этого прямоугольника, если сторона клетки – 1см. 

 

6*   На столбе висел знак (рис1). Верхний болт, державший знак, отвалился, и знак перевернулся. 

Нарисуй, как будет выглядеть знак 

 

р. ЯМУГА     

 

Контрольная работа №8 (4 четверть) 
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Вариант I. 
1. Решите примеры. 

а) 2 485 + 5 059 = б) 32 495 + 948 = в) 32 945 - 5 473 = г) 3 595 - 294 = 

д) 286 * 26 = е) 625 * 125 = ж) 10 396 : 23 = з) 335 808 : 636 = 

 

2. Найди значения выражений. 

а) 320 : 80 * 810 : 90 = 
б) (12 394 + 45 394) : 2 - 23 

* 46 = 

 

3. Решите задачу. 

Одновременно в противоположные направления с автовокзала выехали автомобиль и велосипедист. 

Скорость автомобиля составляет 70 км/час, а велосипедиста – 23 км/час. Какое расстояние будет между 

ними через 2 часа? 

 

4* Вера и Тоня договорились встретиться у седьмого вагона поезда. Вера отсчитывает вагоны с 

«головы», а Тоня – с «хвоста» состава. Тем не менее, они подошли к одному и тому же вагону. Сколько 

вагонов было в поезде? 

 

5*   Сравни величины. 

а) 12 м 6 дм ... 1260 

см 

б) 18 т 892 кг ... 

18829 кг 

 

 

6*  1) Лист бумаги расчерчен на клетки со стороной 1 см. Нарисуй по клеткам прямоугольник, 

который содержит все отмеченные клетки и имеет периметр 18см. 

2) Найди площадь этого прямоугольника. 

 

 

Организация уроков русского языка в начальной школе. 
Перевалова Вероника Семеновна, 

учитель начальных классов 

МОБУ СОШ №10 им.Д.Г.Новопашина  

 «Если без сердца идете к детям, урок не состоится. Технологии состоятся, а урок – нет. Урок - это 

когда ребёнок набирает света. Если вести урок без сердца, вас увидят дети, запомнят что-то, сдадут что-то, 

потом они «выплюнут» эти знания и всё»,- писал всеми уважаемый Ш.А.Амонашвили. С этим 

высказыванием невозможно не согласиться. К сожалению, бывают такие уроки. Что же сделать, чтобы 

они были эффективны? 

Об этом думают все учителя, но не у всех это получается. Чтобы понять, в чем отличие 

современного урока, попытаемся понять смысл изменений, связанных с проведением урока. Различается 

прежде всего деятельность обучающихся на уроке. Дети из пассивных исполнителей указаний учителя на 

уроке в современных условиях становятся активными, действующими самостоятельно учениками, 

умеющими ставить цели, планировать, оценивать, анализировать собственную деятельность и 

деятельность других обучающихся. Для этого надо тщательно планировать урок. 

Цель урока русского языка должна отличаться конкретностью, с указанием средств ее достижения и 

ее переводом в конкретные дидактические задачи. Составляя урок, необходимо придерживаться 

следующих правил: 

 конкретно определить тему, цели, тип урока и его место в развороте учебной программы; 

 отобрать учебный материал (определить его содержание, объем, установить связь с ранее 

изученным, систему управлений, дополнительный материал для дифференцированной работы); 

 выбрать наиболее эффективные методы и приемы обучения в данном классе, разнообразные виды 

деятельности учащихся и учителя на всех этапах урока; 

 определить формы контроля над учебной деятельностью школьников; 

 продумать оптимальный темп урока, то есть рассчитать время на каждый его этап; 

 продумать форму подведения итогов урока; 

 продумать содержание, объем и форму домашнего задания. 

При этом необходимо тщательно поработать над каждым этапом урока. 
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Современный урок русского языка, как и другие уроки, начинается с организационного момента. Мне 

бы хотелось остановиться на тех приемах, которые использую сама и считаю их важными при 

формировании УУД. При подготовке к уроку каждый из нас должен думать о том, что я должен сделать, 

чтобы повысить интерес к учебному материалу, чтобы ученик захотел учиться и понимал, зачем это ему 

надо. Повышение интереса можно достигнуть приемом проблемной технологии - неожиданного начала 

урока, или по-другому я назвала его приемом лирических отступлений, который формирует 

коммуникативные, регулятивные и познавательные УУД. В чем он заключается? Начало урока должно быть 

ярким, интригующим. Для того чтобы это произошло, всегда думаю, как бы детей удивить, привлечь их 

внимание. Использую разные цитаты известных людей, читаю стихотворения-размышления, рассказываю 

интересные истории, притчи, которые помогают прийти детям к выводу о необходимости получения 

качественного образования. Дети сами начинают понимать, что знания им необходимы, как воздух, а чтобы 

их получить, надо уметь слушать учителя и окружающих, уметь молчать на уроке, оценивать свою 

деятельность и других детей и т.д. Приведу пример такого начала. 

                                           Науки юношей питают,  

                                           Отраду старым подают,  

                                           В счастливой жизни украшают,  

                                         В несчастный случай берегут…  

Прочитав отрывок из оды М.В. Ломоносова, делаю театрально паузу, чтобы дети поняли смысл 

услышанного. Затем задаю вопрос: «Как вы понимаете смысл этих строк?» Дети активно начинают 

высказывать свое мнение и приходят к тому, о чем я писала выше: чтобы стать успешным человеком, надо 

уметь молчать и слушать окружающих…  Раз начали с интриги, надо постараться удержать интерес в 

течение всего урока. Добиться этого помогают, конечно, интересные приемы. Во время актуализации 

знаний использую тесты, графические диктанты, экспресс-опросы, различные игры, например: «Кто 

быстрее?», «Корректор», «Лингвистическая дуэль» и многие другие. Остановлюсь на «Графическом 

диктанте», при котором ученики не записывают слова, предложения, а только графически обозначают 

изученные орфограммы, значимые части диктуемых слов, члены предложения, структуру предложений и 

т.д.  Например, тема «Род имен существительных». Предлагаю не более 10 слов: солнце, земля, день, 

тетрадь, окно, трава, село, мама, папа, смелость. Дети их обозначают знаками: 

1 2  3 4  5 6 7 8  9 10 

с ж м ж с ж с ж м ж 

Перед проведением диктанта оговариваем с детьми критерии оценивания (алгоритм): за 9- 10 

правильных ответов ставим «5»; за 8 – «4»; за 6-7  - «3», за 5 – «2». После проведения диктанта проводим 

самооценку или взаимопроверку путем обмена тетрадями, после которой – взаимооценивание. При 

использовании этого приема формируются регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД.  Очень 

нравится моим ученикам «Лингвистическая дуэль», которую я придумала сама. В чем суть этого приема? 

Вызываю к доске одного ученика, даю ему индивидуальное задание, например: выполнить фонетический 

разбор слова. Он вызывает на поединок другого обучающегося, равного себе по уровню знаний. Это 

оговаривается перед дуэлью, как и последующее 

оценивание, которое проводят секунданты  

ученики класса. Пока оба выполняют 

индивидуально задания у доски, все 

остальные в это время не следят за ходом 

выполнения заданий, а включаются в 

«Экспресс-опрос»: задают друг другу 

вопросы-ловушки по ранее изученным темам. 

Используя этот прием, мы организуем диалог, 

учим детей правильно составлять вопросы, 

тем самым формируем все УУД. После 

окончания работы дуэлянтов секунданты 

оценивают каждого с помощью «Светофора», 

сигнальных карточек разного цвета: зеленый 

цвет обозначает все правильно, красный – 

неправильно, желтый – сомнение в 

правильности. При этом они и озвучивают 

свою оценку, определяют победителя, а 

дуэлянты соглашаются или не соглашаются с 

их мнением.  

Важным этапом урока является постановка новой учебной задачи, где дети сами формулируют тему 

урока, ставят цели и задачи, которые помогают формированию УУД. Во время открытия нового знани 

Хорошее качество образования… 

Для учителя: 

с умением подготовить школьника в ВУЗ, 

глубоким раскрытием наиболее интересных 

вопросов науки, подготовкой ученика не только 

умственно, но и нравственно (морально)с 

умением ученика самостоятельно мыслить, 

анализировать, самостоятельно работатьсо 

школой, которая учитывает индивидуальные 

особенности школьника, способности и 

потребности детей, где учителя 

придерживаются гуманистического принципа 

воспитания, где есть творческие педагоги и 

мудрое руководство с профессиональной позицией 

и самоощущением учителя, когда он четко 

представляет свои цели, знает  как их достичь и 

чувствует душевный комфорт. 
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использую прием создания проблемной ситуации. Он всем известен. Отвечая на проблемный вопрос 

учителя, путем различных умозаключений дети приходят к решению проблемы, делая определенный вывод, 

который сравнивается впоследствии с правилом, данным в учебнике. 

Например, тема «Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих». На доске записаны 

слова: нож, рожь, врач, дочь, вещь, ковш.  

-  Прочитайте слова. (Дети читают)  

- Произнесите звуки, которые вы услышали на конце каждого слова. (Называют звуки) 

- Что вы знаете об этих звуках? (Они шипящие) 

- А что необычного вы заметили в написании данных слов? (Создается проблемная ситуация и дети 

озвучивают свои предположения: некоторые слова пишутся с Ь знаком, а некоторые – без Ь знака)  

- Определите род этих имен существительных.  Что вы заметили? (На конце имен существительных 

мужского рода после шипящих Ь знак не пишется, а на конце имен существительных женского рода после 

шипящих пишется)   

- Сделаем вывод, когда в именах существительных с шипящим звуком на конце пишется Ь знак.  

(Дети высказывают свои выводы) 

- А теперь прочитаем правило в учебнике. (Дети читают про себя)   

- Что заметили интересного? (Мы оказались правы)  

     В конце урока озвучиваю детям загадку, удивительный факт, отгадка к которой будет открыта при 

работе над новым материалом на следующем уроке.  

Например:«Сегодня мы познакомились с правописанием Ь знака на конце имен существительных 

после шипящих, а завтра начнем разговор о падеже. Как вы думаете, что это такое?» Можно выслушать 

ответы детей, но при этом сохранить интригу, не комментируя их высказывания. «Ну, а что это такое в 

действительности, мы узнаем завтра…» - этими словами заканчиваю я свой урок.  

      Таким образом, используя эти методические приемы, можно эффективно организовать урок 

русского языка, тем самым научить ребенка учиться и стать в будущем конкурентоспособной личностью. 

 

 

 

 

Технологии разноуровневого обучения на уроках математики 

в начальной школе 

 
Петрова Вера Панфиловна,  
учитель начальных классов  

МАОУ СПЛ 

 

 

   Успешное развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся возможно тогда, 

когда учебный процесс организован как интенсивная интеллектуальная деятельность каждого ребёнка с 

учётом его познавательных особенностей и возможностей.  

Проблема исследования: как организовать учебный процесс с учетом возможностей и 

познавательных способностей каждого обучающегося, достичь положительной динамики в умении решать 

разные типы задач на уроках математики в начальной школе? 

Объект исследования: эффективность применения технологий разноуровневого обучения при 

решении задач на уроках математики в начальной школе. 

Предмет исследования: разработка методических и учебных материалов по решению 

разноуровневых задач разного типа на уроках математики в начальной школе. 

Уровни, на которых происходит усвоение учебного материала учеником (по В. П. Беспалько): 

 
1. Ученический уровень. Он считается самым простым, поскольку на нем деятельность ученика 

носит чисто репродуктивный характер. Познавательным процессом на этом уровне управляет 

учитель, т. е. ученик действует по его подсказке.  

 

2. Алгоритмический уровень. Он также относится к репродуктивному виду познавательного 

процесса школьника. Но теперь он действует по ранее усвоенному алгоритму, который он может 

воспроизвести по памяти. 
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3. Эвристический уровень. Он относится уже к продуктивной деятельности. Этот уровень становится 

действительным тогда, когда ученику требуется применить ранее усвоенные знания в новой, нетипичной 

ситуации, в которой задана цель. Поэтому уровень также называют поисковым, поскольку ученик 

осуществляет поиск новых путей решения. 

 

4. Творческий уровень относится к чисто творческой деятельности школьника. Он осуществляется 

тогда, когда ученику известна цель лишь в общей форме, а пути ее достижения неизвестны вообще. При 

осуществлении этой деятельности он и получает новую информацию, создает новое знание. 

Основываясь на уровнях усвоения учеником учебного материала, важно выделить основные 

принципы технологии: 
- создавать условия каждому в меру его потребностей, способностей и желания; 

- давать каждому ученику возможность последовательного освоения уровней; 

- создавать условия для стремления ученика к выполнению более сложного варианта и повышению 

своей обычной отметки по данной теме; 

Разработаны методические и учебные материалы, предназначенные для самостоятельного решения, 

закрепления, самоконтроля и контроля знаний. Учащимся предлагается разноуровневый учебный 

материал, причем последовательное усложнение задач обеспечивает каждому ученику свою динамику 

развития.  

 

Разработка методических материалов по теме: 
1. Петрова В.П. Методическое пособие. Сборник задач по математике. 2 класс. 

2. Петрова В.П. Методическое пособие. Сборник задач по математике. 3 класс. 

3. Петрова В.П. Технологии разноуровневого обучения Тетрадь-практикум по решению задач. 2 

класс. 

4. Петрова В.П. Технологии разноуровневого обучения Тетрадь-практикум по решению задач. 3 

класс. 

 

             Данные пособия могут быть использованы в качестве дополнительного материала к учебнику 

по математике любого учебно-методического комплекта. Каждый тип (на нахождение суммы, остатка, 

разностное и кратное сравнение, на умножение и деление, нахождение периметра и площади, и др.) 

представлен 24 задачами возрастающей сложности (разноуровневыми задачами). Основная цель пособий – 

развитие интеллектуальных качеств учащихся: логического мышления, оперативной памяти и внимания. 

Задачи могут быть предложены для самостоятельного решения, закрепления, самоконтроля и контроля 

знаний. Примерные критерии самооценки при решении каждой решенной задачи для учащегося:  

1. Я понял(а) вопрос задачи 

2. Я правильно оформил(а) краткую запись (опорную схему, таблицу) 

3. Я разбил(а) составную задачу на простые части и составил план решения задачи 

4. Я правильно выбрал(а) и решил(а) каждое действие и могу пояснить выбор этого действия 

5. Я проверил(а) решение задачи и правильно ответил(а) на вопрос задачи. 

 

         Положительные стороны применения технологии разноуровневого обучения: 
- идет активная работа по формированию речевых навыков, умению общаться с аудиторией, 

развивается умение отстаивать свою точку зрения, использовать доказательства, делать выводы. 

- развивается самостоятельность, повышается работоспособность, возрастает чувство 

ответственности за проделанную работу, повышается творческий потенциал. 

- учитывается уровень знаний и возможностей каждого ученика. Ребенку не дается неусвоенный им 

материал в качестве контроля знаний. Он предлагается для наблюдений и дальнейших выводов. Когда 

выводы сделаны и отработаны, можно их закреплять, а после закрепления – контролировать. 

        Использование на уроках разноуровневых заданий позволяет добиться от учащихся хороших 

результатов по предмету, побуждает у них желание учиться, создает ситуацию успеха на уроке, учит 

работать самостоятельно, доказывать, обобщать, анализировать и делать выводы. А выполнение более 

сложного варианта становится целью каждого ученика. Такая работа имеет важное воспитательное 

значение, приучает к тщательному выполнению любого задания, поддерживает на должном уровне 

активность, формирует чувство самостоятельности и ответственности.  
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 Приложение: Пособие для учителя 3 кл (образец) 

 

Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз 
1 уровень 

1. Айхал изготовил из спичечных коробков 5 автомобилей, а Мичил в 2 раза больше. Сколько 

автомобилей сделал Мичил? 

2. Пачка соли «Кемпендяйская» стоит 30 рублей, а упаковка порошка из природного минерала 

цеолит в 2 раза дороже. Сколько стоит упаковка порошка из цеолита? 

3. В фирменном магазине «Сахабулт» на продажу выставили 40 пар женских унтов, а детских - в 4 

раза меньше. Сколько пар детских унтов в магазине? 

4. Арбуз, выращенный фермером из Якутска, весил 18кг, а дыня весила в 2 раза меньше. Сколько 

весила дыня? 

5. Длина отрезка АВ равна 13 см, а длина СД в 4 раза больше. Найдите длину отрезка СД. 

6. Отцу Алгыса 48 лет. Сын моложе его в 3 раза. Сколько лет сыну? 

 

2 уровень 

1. У бабушки на даче росло 12 кустов смородины, а кустов малины в 3 раза больше. Сколько всего 

кустов смородины и малины росло у бабушки на даче? 

2. С одного поля хозяйства «Амма» собрали 42 т пшеницы, с другого - в 2 раза меньше. Сколько 

всего пшеницы собрали с двух полей? 

3. Мастер изготовил 35 мутовок для взбивания кумыса, а ученик изготовил в 5 раз меньше. Сколько 

всего мутовок изготовили мастер и ученик? 

4. На первую полку положили 24 книги, а на вторую в 3 раза больше. Сколько книг положили на 

полки? 

5. Для пошива платья «халадаай» народная мастерица использовала 4м ткани, для пошива кэһиэччик 

(жилетки) – в 2 раза меньше. Сколько всего м ткани использовала мастерица? 

6. Для изготовления ковра по технике «лоскутное шитье» (кыбытык тигии») использовано 120 

лоскутков красной ткани, а зеленой – в 4 раза меньше. Сколько всего лоскутков использовали? 

 

 3 уровень 

1. Для выставки народного творчества «Якутия мастеровая» мастер изготовил 25 чоронов, это в 5 

раз больше, чем изготовил ученик. Сколько всего чоронов изготовили мастер и ученик? 

 

2. Ботаническом саду СВФУ вырастили приспособленные к нашему климату виды черной 

смородины: 36 кустов «Хара кыталык», что в 4 раза больше, чем 

«Альпийская». Сколько всего кустов черной смородины в Ботаническом саду? 

3. За лето Алгыс прочитал 7 книг, это в 3 раза меньше, чем прочитал Вася. Сколько книг прочитали 

мальчики вместе за лето? 

4. Мама купила на рынке 36 кг картофеля, что в 9 раз больше, чем моркови. Сколько килограммов 

моркови и картофеля купила мама? 

5.  Длина прямоугольника 65 см, а его ширина в 5 раз меньше. Чему равна площадь 

прямоугольника? 

6. Турист проплыл по реке Сиинэ по туристическому маршруту «Скалы реки Сиинэ» 40 км, что в 5 

раз больше того пути, который он прошел пешком. Какой общий путь проделал турист? 

 

4 уровень 

1. Расстояние от п.Нижний Бестях до города Хабаровска 1530 км. В первый день поезд прошел 980 

км, а во второй- в 2 раза меньше. Сколько километров ему осталось пройти до Хабаровска? 

2. Толе 15 лет. Его брат Саша моложе его в 3 раза. А сестра Надя в 2 раза старше Саши. Сколько лет 

Наде? 

3. Дети катались на двухколёсных и трёхколёсных велосипедах. Всего было 22 колеса. Сколько было 

двухколёсных и трехколёсных велосипедов? 

4. Из 7 кг брусники можно получить 3л сока. Сколько брусники необходимо для получения 36л сока? 

5. Мичил задумал число, уменьшил его на 12, затем уменьшил в 6 раз и получил 3. Какое число 

задумал Мичил? 

6. Масса алюминиевой детали 15 г, а стальной- в 3 раза больше. На сколько масса 8 стальных деталей 

больше массы 8 алюминиевых? 
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Тетрадь-практикум  (образец) 
  

Задача 

 

Решение 

С
а
м

о
о
ц
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к
а
 

О
ц
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а
 у

ч
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т
ел

я
 

1
 у

р
о
в
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ь

 

32 тетрадки 
разложили на 4 стопки. Сколько 
тетрадок было в каждой стопке? 

Модель 
 

Решение: 
 

Ответ: 

  

2
 у

р
о
в
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ь

 

Ребята 3 класса из 
агротехнологической школы
 выкопали 40 

Модель   

морковок и связали в пучки по 5 
морковок в каждом. 
За  дай к задаче вопрос и реши её. 

 
Решение:  
 
Ответ: 

  

  

3
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ь

 

На аэродроме 20 Модель   

самолетов. Сколько  

всего троек самолетов Решение: 

может подняться в  
Ответ: 

воздух? Сколько при  

этом останется на земле?  

  

4
 у

р
о
в

ен
ь

 

В столовую 

«Сайсары»для приготовления күөрчэх 
привезли 25 кг голубики, а сливок в 5 раз 
меньше. Весь куөрчэх разложили на 
столы по 2 кг. Сколько столов в столовой? 

Модель 

 
 

Решение: 
 

Ответ: 

  

 

 

Дуальное обучение 
 

Стеба Евгения Евгеньевна,  
педагог -психолог    

МОБУ СОШ №13 
 

 
 
Дуальное обучение появилось в России сравнительно недавно, однако уже является очень 

востребованным подходом к обучению новых профессиональных кадров. Особенностью дуального 

обучения является сочетание практического опыта и теоретического обучения. Отсюда и трактовка термина 

«дуальное обучение».  
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Сегодня остались учебные заведения, благодаря которым школьники могут освоить дополнительную 

профессию, а также получить дополнительную профессиональную квалификацию на базе колледжей.   

Для учащихся дуальное образование является великолепной возможностью приобретения 

стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Данная система позволяет, без лишних трудностей, плавно 

и равномерно влиться в профессионально-трудовую деятельность, способствует не только научиться 

выполнять определенные профессиональные обязанности, но и делает возможной успешную адаптацию в 

рабочем коллективе, формирует требуемые компетенции и ответственность, что делает ее отправной точкой 

к успешной карьере. 

Сочетает в себе теоретическое обучение в учреждении и практическое обучение в производственном 

цеху. Учащиеся уже с первых этапов обучения погружаются в производственный процесс в роли работника 

предприятия, что позволяет изучить специфику выбранной специальности и сформировать компетенции в 

соответствии с профессиональными трудовыми функциями. Таким образом, обучающиеся получают 

теоретические знания в учебном заведении и приобретают опыт практической деятельности.  

Чтобы реализовать дуальные процессы обучения на практике, наша школа №13 заключила договор с 

2012 года с ГАПО «Якутский технологический техникум сервиса».  

Список специальностей для получения дополнительной профессиональной квалификации 

достаточно широк. В Якутском-технологическом техникуме сервиса, с которым сотрудничает школа, 

реализуется обучение по таким направлениям, как: повар, кондитер, парикмахер, кассир торгового зала и 

швея-закройщик. Эти профессии очень востребованы в данное время, так как они универсальны и 

приобретенные навыки могут пригодиться не только в профессиональном плане, но и в обычной жизни и 

по окончании обучения учащиеся получают свидетельство о получении профессии с присвоением 

квалификации. Также плюсами данных профессий является большим количеством свободных вакансий на 

рынке труда, возможностью реализоваться как индивидуальный предприниматель, стабильный доход. 

Учащиеся школы 9-11 классов 1 раз в неделю проходят профессиональное обучение по таким 

специальностям, как: повар, кондитер, парикмахер, кассир. В процессе обучения, они проходят 

теоретический и практический курсы. Договор, также, заключается между родителями (законными 

представителями) учащихся и техникумом. В договорах прописываются обязанности сторон и финансовые 

условия. 

Ежегодно 11-17 учащихся по окончании 9-го класса получают удостоверение государственного 

образца ГАПО «ЯТТС», что позволяет выпускникам увеличить шансы на трудоустройство и продолжение 

обучения.  

Таким образом, на основании всего сказанного выше следует отметить, что система дуального 

образования основана на получении учащимися практического опыта деятельности, являясь формой 

интеграции учебного и производственного процессов, что позволяет увеличить шансы по трудоустройству 

выпускников образовательных учреждений.  

Главной особенностью такой системы является правильное чередование теоретического и 

практического времени в период обучения в школе. 

 

 

 

Система подготовки к ОГЭ по информатике 

 
Тарабукина Любовь Лазаревна,  

зам. директора по содержанию, учитель информатики 
Яковлев Семен Владимирович, 

учитель информатики 

МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина  
  

 
 
 

Современный период общественного развития характеризуется новыми требованиями к 

общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования не только на усвоение 

обучающими определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. Информатизация и массовая коммуникация современного общества особую 

значимость приобретает подготовка подрастающего поколения в области информатики и ИКТ. 

В целях повышения уровня подготовки к экзаменам по информатике необходимо учитывать при 

проектировании системы работы учителей и обратить внимание на следующие составляющие: 
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- информационная готовность (информированность о правилах поведения на экзамене, 

информированность о правилах заполнения бланков и т.д.); 

- предметная готовность; 
- психологическая готовность (состояние готовности – «настрой», внутренняя настроенность на 

определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и приспособление 

возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

Первое направление - информационное готовность. Осуществляется она через уголки подготовки 

к итоговой аттестации, в которых размещены положение об итоговой аттестации, образцы бланков, 

инструкции по их заполнению, правила поведения на ОГЭ, права обучающихся во время проведения ОГЭ, 

порядок проведения апелляции, советы учащимся и их родителям, демонстрационные варианты, 

кодификаторы, спецификации (прошлых лет). На дополнительных занятиях, консультациях разъясняются 

эти документы. На родительских собраниях, по приглашению классных руководителей, информирую 

родителей о структуре и содержании контрольно-измерительных материалов, о процедуре проведения 

экзамена, о критериях оценивания, о ходе подготовки к ОГЭ. 

Второе направление - предметная готовность. В школе №5 им. Н.О Кривошапкина предмет 

«Информатика» преподается с 7 класса 1 час неделю. За курс 8-го класса – 1 час в неделю, за 9 класс- 2 ч. 

Всего: 138 - 140 часов за три года обучения.  К концу третьего года обучения, выбирают информатику как 

предмет по выбору в ГИА 58-62% от всего количества выпускников 9 классов. В ходе работы по подготовке 

к итоговой аттестации детей создана комплексная, эффективная система подготовки и выработки 

программы действий, которая приводит в последние годы к оптимальному результату. Подготовка к ГИА 

начинается с первых уроков изучения курса информатики. В работе используются банк вариантов КИМов 

прошлых лет, демонстрационные варианты, варианты репетиционных экзаменов. Практикуются тестовые 

технологии на этапах изучения нового материала, закрепления, обобщения и проверки знаний: с выбором 

ответов и без выбора ответов, с развёрнутым ответом, на соответствие, на заполнение пропусков, на 

установление истинности или ложности, на припоминание. Причем, очень важно делать акценты на то, что 

при качественном изучении учебного материала,  к примеру, главы №1 в 7 классе: принципы адресации в 

сети Интернет - это задание №7 (КЭС 2.7.3,), принципы поиска информации в Интернете - №8 (КЭС 2.4.1,), 

поиск информации в файлах и каталогах компьютера - №11 (КЭС 2.4.1,), главы №1 в 8 классе: определение 

истинности составного высказывания - №3 (КЭС 1.3.3), запись чисел в различных системах счисления - 

№10 (КЭС 1.1.3), и за это можно получить 5 баллов. 

Работа с детьми по ликвидации пробелов знаний повышает успешность изучения информатики. Так 

же важную роль для подготовки к ОГЭ играют групповые и индивидуальные консультации, которые 

провожу еженедельно после уроков в строго определённое время. Эти консультации охватывают как 

сильных обучающихся, с которыми разбираем задания повышенной сложности, так и слабоуспевающих 

учащихся, с которыми отрабатываем базовые знания умения и навыки.  

Основной тип занятий – практикум. Практическая работа ориентирована на развитие 

исследовательских и творческих способностей ребят, а также на отработку основных умений. Роль учителя 

состоит в кратком по времени объяснении нового материала и постановке задачи, а затем консультирование 

учащихся в процессе выполнения практического задания.  

На третий год обучения консультации (занятия) проводятся как самостоятельная отработка ребятами 

материалов по каждой теме курса в объеме временных рамок изучения темы. При необходимости возможны 

индивидуальные консультации с учителем-

предметником в очном или дистанционном 

режиме.  

Одним из главных моментов успешной 

сдачи экзамена – научить детей правильно 

распределять время на выполнение различных 

типов заданий.  

Важно уделить время на оформление 

работ, т.е. заполнение, оформление бланков 

ответов согласно инструкции: с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом.  

В течение всего изучения курса информатики в основной школе проводятся самостоятельные, 

проверочные работы, дети выполняют работы, приближенные к КИМам ОГЭ. Работы составляются из 

открытого банка заданий сайта ФИПИ, сайтов sdamgia.ru, statgrad.org, alleng.ru идр., а также сайта 

электронного приложения к учебнику «Информатика» для 7, 8, 9 классов УМК  Л.Л. Босовой. 

Составленное пособие по подготовке к ОГЭ предназначено для отработки системы работы с 

учащимися и написано понятным, доходчивым языком. 

 

 

Качество образования выпускников 

 Это определенный уровень знаний, умений, 

умственного, физического и нравственного 

развития, которого достигли выпускники 

образовательного учреждения в соответствии с 

планируемыми целями обучения и воспитания. 
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Развитие дивергентного мышления 

как условие повышения качества образования 
 

Тараярова Светлана Федотовна,  
учитель биологии 

МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина 

  

 
В школе, изучение биологии направлено не только на усвоение определенной суммы 

знаний, но и на развитие личности учащегося. В связи с тем, учитель ставит на первый план в учебном 

процессе, учитывая социальный заказ современного общества. В век нанотехнологий необходимы люди с 

новым мышлением, которые способны найти креативные решения поставленных целей и задач. Именно 

данная проблема побудила меня пройти курсы «Школьная лиги РОСНАНО» в городе Санкт-Петербурге. 

«Школьная лига РОСНАНО» - образовательная программа, целью которой является продвижение в 

школах Российской Федерации практик, обеспечивающих раннюю профориентацию, развитие общего и 

дополнительного образования детей в области естественных наук и основ нанотехнологий, формирование 

базовых навыков для исследовательской и инженерно-конструкторской деятельности и так называемых 

компетенций XXI века, а также популяризацию высоких технологий среди детей и молодежи. 

Школы, участвующие в сетевой программе "Школьная лига РОСНАНО", получают возможность 

совместно реализовывать образовательные проекты, направленные на качественное улучшение школьного 

естественнонаучного образования, пользуясь, в том числе, всем спектром возможностей специально 

созданной сетевой среды. 

Важной стороной деятельности Программы является проведение научно-практических конференций; 

семинаров, мастер-классов для преподавателей, директоров школ и координаторов проектов. Разработаны 

и реализуются на платформе «Цифровой Наноград» дистанционные курсы для учителей и 

школьников.Школа №5 входит в состав «Школы Лиги» и мы получаем возможность: 

1. Участие во всех событиях Календарного плана. 

2. Свободный доступ к Медиатеке портала 

3. Повышение квалификации педагогов 

4. Участие в летней школе "Наноград" 

5. Очные семинары и стажировки 

Работая с лекторами Казаковой Е.И. (научный руководитель, председатель экспертного совета 

программы) и Юшковым А.Н. (ведущий эксперт, координатор сетевых лабораторий и школ ФИП), 

интересовалась темой и проблемой развития дивергентного мышления учащихся. 

О дивергентном мышлении впервые заговорил Дж. Гилфорд [1]. Он указал, что дивергентное 

мышление – это тип мышления, которое идет в различных направлениях. Такой тип мышления 

предполагает, что на один вопрос может быть дано несколько ответов, либо несколько способом решения, 

что и является условием возникновения креативных и неординарных идей, а также самовыражения 

личности. 

Е. Торранс, К. Тейлор, Г. Груббер смогли дать наиболее точный ответ на вопрос, что такое 

дивергентное мышление. Они установили, что этот тип мышления работает на поиск неординарных идей, 

на использование нестандартных форм деятельности, на формирование исследовательского интереса. 

Дивергентность позволяет человеку лучше анализировать и сопоставлять факты, строить гипотезы и 

выдвигать догадки, составлять классификацию полученной информации. Однако хотелось бы отметить, что 

«дивергентность» мышления ребенка — это тот аспект, на который практически не обращено внимание 

педагогов в своей практике [2]. 

Учитывая, что дивергентное мышление - это творческое мышление, способность находить множество 

вариантов решения одной проблемы я остановилась на данной теме саморазвития «Развитие дивергентного 

мышления школьников среднего звена с помощью различных методов на уроках биологии». Данная тема 

позволяет построить нетрадиционные уроки для учащихся – выставки, мастер-классы и т.д.   Так как очень 

часто то, что кажется на уроке трудным и неинтересным – усваивается проще, быстрее и с большим 

интересом. Например, наша кафедра естественного цикла ежегодно проводит предметные недели с целью: 

расширить знания обучающихся, развивать творческое мышление и познавательный интерес к наукам. В 

таких мероприятиях с удовольствием принимают участие все ученики, независимо от успеваемости.У ребят 

не возникает чувства страха перед «поражением». Между тем, в процессе игры или соревнования, учащиеся 

приобретают дополнительные знания и сведения. По общемумнению учащихся, такие внеклассные 

мероприятия по химии, биологии и географии получались весёлыми, яркими и запоминающимися. 
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 Ежегодно меняем формы мероприятий.  В прошлый 

учебный год в рамках Недели я организовала выставку 

экзотических животных «Братья меньшие», мастер-класс 

по запуску аквариума, мастер-класс по запуску полностью 

сбалансированных экосистем – палюдариума.  

1.  Выставка экзотических животных. 

Школьники-хозяева привезли своих экзотических 

питомцев – змей, ящериц, пауков, хамелеона, ежика, 

улиток, муравьев и т.д. Посетители могли задавать любые 

вопросы, послушать, посмотреть, как нужно ухаживать, 

сфотографироваться и даже взять в руки. 

 

Целью данной 

ярмарки было не только 

расширить кругозор 

других школьников и 

учителей, показать 

каких животных можно 

содержать в домашних 

условиях, но и 

показать, как важен 

правильный уход и 

создание условий для 

роста и развития. 

Хозяева – опытные «зоологи», которые бесконечно могут рассказывать о своем питомце. Они с большой 

охотой рассказывали о происхождении животного, о его характере, режиме дня, предпочтениях в еде, а 

также показывали, как зверька правильно держать, гладить и кормить. Таким образом, в процессе 

выполнения роли экскурсовода, ребенок развивает творческое мышление по личной инициативе, т.е. 

активно размышляя об объекте, подходит творчески, применяет самостоятельное мышление в процессе 

рассказа и ответа на вопрос. 

 

2. Мастер-класс по запуску аквариума. Ребята и учителя наглядно увидели, как запустить 

настоящий пресноводный аквариум. Узнали не 

только про объемы аквариума, обязательные 

компоненты экосистемы, факторы окружающей 

среды, биологический баланс, ландшафт, но и 

про обитателей – рыб, улиток, рачков и 

бактерий. Задача данного мастер-класса была 

такой:  дать понять, что нельзя торопить 

события, а надо соблюдать в действиях порядок 

запуска, так как спешка может быть губительна 

для растений и рыб. Только четко 

спланированный и поэтапный запуск нового 

аквариума может принести отличный результат 

и избавить от нежелательных последствий в виде помутнения воды или потери рыб и растений. 
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3. Мастер-класс по запуску полуводной 

среды – палюдариума. Этот мастер-класс 

для учащихся и учителей стал самым 

настоящим открытием. Ведь все в основном 

знают только аквариум, а тут целый 

прибрежный сад, который можно самим 

развить.   

Известно, что наибольшее 

разнообразие видов в природе достигается в 

биоценозах на границах сред. Поверхностные 

воды богаче и разнообразнее населены, чем 

глубины, верхний слой почвы богаче 

жизнью, чем ее более глубокие участки, а 

воздушная среда наиболее населена у поверхности земли или воды и чем выше, тем меньше разнообразие 

живых организмов. 

Основное отличие аквариума и палюдариума заключается в том, что первый полностью заполнен 

водой, а второй предусматривает наличие участков суши. Кроме того, в палюдариуме могут обитать не 

только рыбки, но и рептилии, земноводные, насекомые и прочие. Еще одна отличительная особенность 

заключается в том, что в открытом аквариуме могут выращиваться различные виды растений, в том числе 

и цветущие.  

Наши гости не только узнали, что необходимо приобрести для этой экосистемы: начиная с объема 

аквариума до правильного подбора растений и животных, но и способы создания комфортных условий 

(температурный режим, подсветка, водный уровень, дизайн и оформление, показатели влажности, 

фильтрация, аэрация и вентиляция), чтобы аквариумные обитатели и зеленые насаждения были здоровы, 

красивы, полноценно развивались. 

Для проведения всех мастер-классов дети очень серьезно готовились: изучали материал, смотрели 

видеообзоры, закупались материалами, заранее готовили аудитории, писали сценарии и доклады. Была 

проделана большая работа, но важным было то, что дети с большим желанием и энтузиазмом готовились к 

нашему большому мероприятию. В этой работе также, немаловажным, было то, что подключились 

родители – помогали с закупкой материалов, привозили и увозили животных, помогали с докладами и 

презентациями.  

 

 

 

Работа с родителями учеников старшей школы как фактор повышения качества 

образования 
 

Таюрская Тамара Семеновна, 

директор, к.п.н., 
Толмачева Татьяна Викторовна,  

заместитель директора, к.п.н. 
МОБУ СОШ №33 имени Л.А.Колосовой   

 

 

 

Вопросы качества образовательной деятельности – степень соответствия образовательной 

деятельности требованиям ФГОС, а также требованиям потребности заказчиков образовательных услуг, 

социальным и личностным ожиданиям важны на 

современном этапе развития образования, которое 

является общественно значимым благом и 

осуществляется в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

В этой ситуации организация работы школы по 

работе с родителями является стратегически важной.  

Каждое образовательное учреждение самостоятельно 

выстраивает траекторию взаимоотношения с 

родителями. Наш акцент сделан на старшую школу, в 

которую родитель приходит уставшим от груза предыдущих лет обучения ребенка. Негатив объясняется и 
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желанием родителей иметь высокие баллы ЕГЭ у выпускника, а ребенок не всегда отвечает желаниям 

родителей. Подобная ситуация заставила нас задуматься об изменении парадигмы взаимоотношений с 

родителями в 10 -11 классах. С этой целью был разработан и внедряется проект «Мы вместе». Толчком 

для разработки проекта послужил и Федеральный проект «Современные родители», запущенный в 

рамках Национального проекта «Образование». Хотя Федеральный проект направлен на детей младшего 

возраста, мы посчитали, что этот вопрос особенно важен и в старшей школе.  Реализация проекта 

направлена на внедрение методической и консультативной помощи родителям выпускников; повышение 

психолого-педагогической компетентности родителей обучающихся. Задачами проекта является 

улучшение социального самочувствия и психологического климата в семьях обучающихся 10- 11 классов; 

профилактика и минимизация стрессов в семье на основе комплексной психолого-педагогической, 

методической и консультационной помощи старшеклассникам и их родителям; партнерские отношения 

между семьей и школой, повышение качества образования. В содержание проекта была заложена 

реализация подпроектов: «Образовательный минимум», «Индоб», «Вы спрашиваете – мы отвечаем». 

К реализации подпроекта «Вы спрашиваете – мы отвечаем» школа приступила в 2020 – 2021 учебном 

году. В основу подпроекта была положена идея организации мероприятий, направленных на диалог с 

родителями по вопросам обучения школьников в старшей школе, особенностям подготовки к ГИА, 

экономики семьи, этики и психологии семейных и детско-родительских отношений. Организация 

систематических родительских встреч может осуществляться с применением дистанционных технологий 

для формирования и развития родительских компетенций в общении с детьми – старшеклассниками. С этой 

целью родителям одиннадцатых классов представлен прайс услуг, направленных на реализацию 

поставленных задач. Учебный год   в работе с родителями одиннадцатиклассников разбит на временные 

блоки, определена циклограмма: сентябрь, октябрь – индивидуальные встречи учебной части с родителями, 

декабрь – общешкольные родительские собрания; январь, февраль – модуль встреч с администрацией, 

учителями - предметниками, экспертами ГИА, психологами. Март – пробная сдача ЕГЭ родителями. Апрель 

– встречи – консультации по предметам с родителями – экспертами ГИА, преподавателями вузов и ссузов. 

Май –индивидуальные консультации психологов. 

Остановимся на некоторых моментах подробнее. В сентябрь – ноябре на основе диагностики 

проводятся индивидуальные встречи с родителями, индивидуальное консультирование. Основой для встреч 

являются результаты подпроекта «Образовательный минимум». Подпроект реализуется в школе для детей, 

начиная со второго класса, однако в старшей школе у него есть своя специфика. Особый уклон делается на 

профильные предметы. В школе разработаны задания для образовательного минимума по русскому языку, 

физике, английскому языку, информатике и географии (см. Приложение). Суть проекта: учебный материал 

разбивается методическим объединением на тематические блоки. Разрабатываются задания, которые 

поступают в открытый доступ для учеников и родителей за две недели до сдачи минимума.  Учебной частью 

определяются сроки проведения минимума. В течение учебного года минимум сдается школьником три 

раза. В содержание минимума входит сдача теоретического и практического материала учебной программы 

по предмету. Для оказания методической помощи родителям разработана Памятка для родителей, которая 

дает им представление о проведении Образовательного минимума, позволяет участвовать в подготовке и 

сдаче минимума (см. Приложение).  Первым положительным опытом двухлетнего периода внедрения 

подпроекта стали результаты ЕГЭ по физике в 2020 году. Школа вошла в 10 лучших школ города по итогам 

сдачи ЕГЭ по физике.  

В декабре по итогам обучения в первом полугодии 

проводятся родительские собрания. Даются первые результаты 

работы подпроекта «Индоб» (индивидуальное образование), 

основным содержанием которого является построение 

индивидуальной траектории подготовки к ГИА школьника 

одиннадцатого класса за счет часов факультативов. Подпроект 

реализуется только в одиннадцатых классах.  Особенности: 
группы формируются из школьников разных классов, занятия 

проводят учителя первой и высшей категории, в том числе 

эксперты ГИА. Ученик сам выбирает предмет и учителя, у 

которого желает заниматься. По одному и тому же предмету 

программа может быть и одночасовой и двухчасовой. В 

зависимости от потребностей школьников. У ученика есть право перехода из одной группы в другую в 

течение учебного года. На наш взгляд, такой подход позволяет ученику более качественно подготовиться к 

итоговой сдаче ГИА.  

  Начиная с января, администратором проводятся родительские собрания, в том числе 

дистанционные, содержанием которых является ознакомление с нормативно-правовой базой проведения 

ГИА в 2021 году; особенностями участия в ГИА выпускников школ (изменения порядка проведения ЕГЭ в 

 «Зоны ответственности» 

 Основные результаты 

деятельности 

 Образовательный процесс, 

обеспечивающий результаты 
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2021 году),  новости ФИПИ. Традиционные родительские собрания, которые проводятся во всех школах. А 

что дальше? Как приблизить родителя к решению поставленных задач?  В течение месяца начинается 

погружение родителей в модуль «Наши встречи».  Мы решили использовать педагогический потенциал 

школы и разработали серию встреч для родителей и школьников с привлечением учителей-экспертов ГИА.  

Это послужило поводом для хороших диалогов и подсказок, когда из первых уст у родителя появляется 

возможность узнать не только то, какие есть задания на ГИА, но и ознакомиться с профессиональными 

подсказками, позволяющими ученику набрать более высокие баллы. На наш взгляд, при организации таких 

встреч важно соблюдать некоторые особенности: 1. период проведения встреч. Наиболее оптимальным 

является для первого блока январь, так как 1 февраля закрывается база данных участия в ГИА и  у 

выпускника есть возможность измерить свои возможности по предмету. Родитель после прошедших встреч 

может дать совет, сам оценить потенциал ребенка. Здесь сразу же родилась идея о привлечении к таким 

встречам экспертов по предметам из других образовательных учреждений, возможность Сетевого 

взаимодействия.  2 – организация формы встречи. Интересно, что именно интерактивное общение приносит 

положительный эффект, так как   родитель более раскован, чувствует себя комфортно. Общегородской 

площадкой может стать и платформа Зум, позволяющая привлечь большое количество участников. 

Результатом таких встреч стали положительные отзывы родителей. Приведем примеры некоторых из них. 

Сам факт проведения общешкольных родительских встреч в формате Дискорда для родителей 
выпускников 11 классов создал для меня как родителя ситуацию комфорта. Не надо идти в школу, 

отвлекаться от домашних дел, с одной стороны, с другой – есть возможность каждому родителю через 
чат или напрямую задать вопрос и получить ответ сиеминутно не только по организации самого ЕГЭ, но 
и подготовке к нему, по эмоциональной составляющей. Как родитель, получила полезную информацию, 

советы. Положительно то, что на каждый свой совет были приведены примеры из практики прошлых 
лет. Встречи проходят очень тепло, интересно. Они помогают преодолеть страх нам перед ГИА. 
(Егорычева Е.) Как родитель, ответственно относящийся к поступлению моего ребенка в ВУЗ, получила 

исчерпывающую информацию, дельные советы и рекомендации по вопросам сдачи ЕГЭ. Встречи носили 
продуктивный, познавательный характер. (Корнилова Н.) 

 Следующим этапом в реализации подпроекта становятся встречи с психологами, где кроме 

психологических советов: «Профилактика экзаменационного стресса», «Формирование у ребенка 

уверенности в себе», ответов на вопросы родителей, даются возрастные особенности старшеклассников. 

Для родителей это очень важно, потому что часто в семье воспитываются дети разного возраста, и не всегда 

родитель обращает на это внимание, требования к детям в семье унифицируются. Результатом данных 

встреч является индивидуальное консультирование родителей и старшеклассников.  

Ожидаемые результаты. Что мы ждем от реализации проекта? На наш взгляд, реализация проекта 

позволит достичь количественных показателей, которые перерастут в качество и повысят качество 

образования: 90 % родителей старшеклассников будут вовлечены в учебно-воспитательную и 

организационную деятельность образовательной организации. Активность и заинтересованность родителей 

в диалоге со школой в вопросах подготовки к ГИА достигнет 89%. Необходимую психолого-

педагогическую помощь получат 99% родителей старшей школы к 2024 году. 

 Школа -  помощник семьи в воспитании ребёнка.  Ничто не способно заменить простого 

человеческого общения. И лишь в совместном диалоге достигается конечный результат, направленный на 

повышение качества образования.   

 

Приложение №1 

 

Организация подготовки и проведения 

Тестирования «образовательный минимум» 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Уважаемые родители! Ваши дети для повышения качества образования принимают участие в 

проекте «Образовательный минимум». Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми особенностями 

проекта. 
1. Образовательные минимумы проводятся по следующим предметам:  

 2-3 классы - русский язык и математика) 

  4 классы – русский язык, математика, окружающий мир. 

  5, 6 и 7 классы (в 1,2,3 и 4 четверти по русскому языку и математике, допускается проведение по 

предметам учебного плана)  

 8, 9, 10, и 11 классы (в 1,2,3 и 4 четверти по русскому языку и математике и двум профильным 

предметам, соответствующим направлению обучения)  

2. Профильными (углубленными) предметами являются:  
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- математика, физика, информатика: - 10 класс технологического направления;  

- математика, экономика, география: - 10 класс социально-экономического направления; 

  физика, математика: - 11 классы технического направления;  

 обществознание, русский язык – 11 классы гуманитарного направления. 

3. Учащиеся 11 классов, желающие сдавать в формате ЕГЭ предмет, не соответствующий 

направлению обучения, в обязательном порядке сдают дополнительный образовательный минимум по 

соответствующему предмету. 

4. Образовательные минимумы проводятся в письменной или устной форме.  

5. При необходимости по заявлению родителей (законных представителей) и наличии 

подтверждающих документов и при согласовании с заместителем директора (начальной, основной и 

средней школ) сдача образовательных минимумов может проводиться досрочно. 

6. Во время проведения образовательного минимума учащимся запрещается пользоваться 

мобильными телефонами, учебными, справочными и иными пособиями. Работы обучающихся, 

допустивших нарушения Правил внутреннего распорядка для обучающихся и настоящего Положения при 

выполнении образовательного минимума, аннулируются. Учащиеся в обязательном порядке пересдают 

образовательный минимум в установленные Учебной частью сроки. 

7. Учащиеся, пропустившие сдачу образовательного минимума по уважительным причинам, 

пересдают минимум в обязательном порядке в установленные Учебной частью школы.  

8. Учащиеся, выезжающие на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 

смотры, олимпиады и тренировочные сборы или направляемые по медицинским показаниям в лечебно-

профилактические и иные учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных 

мероприятий в период проведения образовательных минимумов, могут сдавать их досрочно, согласовав 

сроки с Учебной частью.  

9. Содержание образовательных минимумов разрабатывается заместителями директора по учебной 

работе с руководителем МО в соответствии с изученным программным материалом и утверждается на 

методическом совете.  

10. Оценивание образовательного минимума осуществляется по пятибалльной системе. Оценка 

«отлично» выставляется в случае полного, последовательного и правильного выполнения заданий, оценка 

«хорошо» выставляется при условии допуска одного неполного ответа. Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется при наличии ошибок в выполненных заданиях или неполного выполнения заданий.  

11. Оценки за образовательный минимум выставляются в журнал. 

Приложение№2 

 

Лист образовательного минимума  
Уважаемый десятиклассник! Перед тобой лист образовательного минимума по английскому 

языку. Надеемся. Что подготовка по нему позволит тебе в системе освоить материал первой четверти 
по предмету. Желаем успехов. 

Предмет: английский язык Дата проведения: Класс: 10 

Разработчик листа: Скрябина А.А. № четверти – первая  Участник: 

Чтобы сдать образовательный минимум необходимо: 

Знать и использовать лексические единицы по пройденным темам из учебника Unit  

1.  (Section 1, 2, 3, 4, 5)  

1  To acquire general knowledge  Приобретать общие знания  

2  Scholarship   стипендия  

3  In favour of  В пользу  

4  To suppress  Подавлять   

5  As if  Как будто  

6  As soon/quickly/much…as  Так же скоро/быстро/больше…как  

7  Scarcely, hardly  Только, едва ли, едва  

8  No sooner  Не раньше чем  

9  dignity  достоинство  

10  indignant  возмущенный  

11  recognition  признание  

12  evoke  вызывать  

13  agenda  Повестка дня  
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14  Extra-curricular  внеклассный  

15  assignment  назначение  

2. Знать правило употребления и образования Conditional II  

 

Conditional II  Conditional II (второе условное наклонение) используется тогда, когда мы 
говорим о том, что мы хотели сделать в настоящем или будущем времени, 
но выполнение этого на данный момент невозможно. Чаще всего ситуация, 
о которой говорится – нереальна.  If + Past Simple; would + глагол (If she 
had a car she would go there)  
  

 

3 Монологическая речь на тему “Time management”.  
Time management means scheduling activities from the most to least important in a way that fits your time 

frame. We are active, with many places to go and lots to do. If we learn to manage our time wisely, we will be able 

to do more things. Time can be managed fairly simply.  

First, write down everything you have to complete within the day, week, month, etc. Then record the due 

date for each and how long it will take to complete it. From there, put each item into a time slot so that everything 

is given the proper amount of time. By using this method, you can be organized and have plenty of time to lead a 

stress-free, well-rounded life.  

 

 

 

Апробация проекта «Опорная школа ТПУ» как условие повышения качества 

подготовки учащихся профильных физико-технических классов в Саха 

политехническом лицее 
 

Тимофеева Н.К., директор,   
Иванова И.М., заместитель директора  

МАОУ СПЛ 

 
 

 

Аннотация: Представляется опыт школы по реализации проекта «Опорная школа ТПУ», основная 

идея которой, привлечение ресурсовдругих заинтересованных сторон – организаций высшего 

профессионального образованиядля создания в школе достаточных условий развития качественного 

математического, естественно-научного, инженерного образования, обеспечения обучающимся широкого 

спектра возможностей для обучения и ориентации в выборе инженерных специальностей. 

Ключевые слова: инновационный проект, модель сетевого взаимодействия, индивидуализация, 

дополнительное образование, профориентация. 

Саха политехнический лицей, ориентированный на политехническое образование, заданныйв 

содержании образования признан сформировать мотивацию и интерес, повлиять на выбор будущей 

профессии технического образования.В нынешней ситуации можно отметить некоторые проблемы: 

1. Недостаточное качество математического и естественно-научного образования. 

2. Недостаточность материально-технического оснащения и связанная с ним неэффективная, но 

обязательная «практикоориентированность» образования. 

3. Рассогласованность школы, учреждений дополнительного образования, вузов, бизнес-структур в 

области научно-технической подготовки школьников. 

Есть и другие проблемы, на которых мы останавливаться не будем. Формат данной статьи позволяет 

сделать акцент на одном направлении работы –на необходимости изменения стратегии политехнического 

образования, создание одной модели сотрудничества «Опорная школа ТПУ». Цель инновационной 

деятельности –это создание активных форм учебной работы учащихся и учителей по формированию 

творческих видов учебно-познавательной деятельности, являющейся основой для профильного и 

профессионального самоопределения ученика.  

В 2019 году МАОУ «Саха политехнический лицей» подписал соглашение с «Национальным 

исследовательским Томским политехническим университетом (далее-ТПУ)». Целью данного соглашения 

является намерение двух сторон повыситькачество подготовки школьников по предметам естественно-

научного и информационно-технологического профилей и в мотивации выбора инженерных 

специальностей. 
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Выстроена модель «Опорной школы». Эта модель развития эффективной образовательной среды, 

которая кооперирует образовательные ресурсы, расширяет спектр вариативных образовательных программ, 

что в свою очередь дает большую возможность обучающимся нашего лицея строить индивидуальную 

образовательную траекторию. Такой принцип организации работы способствует положительно мотивации 

у всех участников образовательного процесса к учебной и педагогической деятельности, что в конечном 

результате приводитк повышению качества образования и развитию ключевых компетенций, УУД. 

Проект предполагает решение следующих задач: 

-использование учебных и лабораторных ресурсов ТПУ; 

-совершенствование школьной системы профильного образования и профессионального самоопределения 

учащихся, ориентированных на инженерные специальности; 

-поиск эффективных подходов к реализации образовательных программ повышения качества физико-

технического образования. 

Механизм реализации задач Опорной школы представлен через совершенствование системы 

индивидуализации образовательного процесса для учащихся физико-технических классов, 

мотивированных для поступления на инженерные специальности, формирование и развитие механизмов 

сетевого взаимодействия как инструмента организации всестороннего партнерства участников 

образования. 

Проект «Опорная школа», созданный для повышения качества образования посредством 

индивидуализации образовательного процесса, задает вектор развития эффективной образовательной 

среды. На сегодняшний день определены три ключевых направления деятельности опорной школы ТПУ: 

2. Повышение качества образования и его доступности для обучающихся, которые ориентированы 

выбору инженерных специальностей: 
-предоставление доступа для учащихся в специальный раздел Интернет лицея ТПУ- «Опорная школа ТПУ», 

дистанционное обучение сложных тем, подготовка к ЕГЭ; 

-деятельность в формате on-line|off-line: лекции, семинары, практикумы, мастер-классы по химии, физике, 

информатике; 

-выездные занятия на базе ТПУ (углубленное изучение предметов: физика, математика, информатика).  

Основная цель занятий –решение задач повышенной сложности; 

-обучение в современных лабораториях на базе ТПУ: «Мир под микроскопом», «От умных гаджетов к 

профессиональным исследованиям», «Чем занимаются геологи?», «3DмоДель – это просто», «Плазма. Как 

это устроено?» и т.д. 

2. Исследовательская и проектная деятельность. 
-развитие проектных  и исследовательских умений обучающихся: организация консультаций по проектной 

и исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся во Всероссийской конференции-конкурсе исследовательских работ школьников 

«Юные исследователи – науке и технике». Основной целью проведения Конференции является выявление 

одаренных обучающихся, имеющих достижения в исследовательской деятельности. В Конференции 

принимают участие обучающиеся 7-11 классов образовательных организаций Томской области, Сибири, 

Дальнего Востока и других регионов Российской Федерации.  

3.Профориентационная работа 

Цель: формирование профессионального самоопределения учащихся. 

- выездные встречи по программе «ТПУ открывает границы»; 

- экскурсия в нефтегазовое предприятие ОАО «Газпром» в.г.Томск; 

-онлайн-встречи с ответственным секретарем приёмной комиссии ТПУ по теме «Особенности поступления 

в ТПУ»; 

- совместная работа с Томским студенческим корпусом: экскурсии, встречи со студентами ТПУ из Якутии. 

 

К условиям успешного функционирования «Опорной школы» относятся: 
-назначение координатора проекта; 

-обеспечение нормативно-правовой базы деятельности (соглашение, график, программы); 

-организация режима индивидуальных образовательных траекторий и научно-исследовательской 

деятельности; 

-организация профориентационной деятельности (встречи, знакомства, дни открытых дверей). 

Ожидаемые результаты деятельности опорной школы: 
-повышение качества подготовки школьников по физико-техническому направлению; 

-увеличение количества учащихся, выбравших для сдачи ЕГЭ профильные предметы: математику, физику, 

информатику, химию; 

-увеличение количества призеров и победителей всероссийских олимпиад и олимпиад, входящих в 

перечень олимпиад РСОШ (математика, физика, информатика, химия); 
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-методическое обеспечение углубленного изучения отдельных предметов по образовательным программам 

довузовской подготовки; 

-содействие в профессиональном самоопределении обучающихся; 

-развитие у учащихся навыков проектной и исследовательской деятельности. 

 Результатом деятельности на данном этапе можно считать следующее: 

1. Качество обученности в профильных классах СПЛ за три года возросло от 68% до 77%. 

2. Улучшение результатов ЕГЭ за три последних года: 

-математика: средний балл от 44 до 52; 

- физика: средний балл от 47 до 52; 

- химия: 42, 75,43 баллов, в 2019 году – два ученика получили по 100 баллов; 

- информатика: от 57 баллов до 62. 

3. Повышение результативности участия в региональных и во  всероссийских олимпиадах. 

4. Динамика роста участников муниципальных научно-практических конференций и Всероссийского 

форума молодёжи «Шаг в будущее» 

5. Ежегодный выбор выпускниками школы ТПУ. В данный момент в ТПУ обучается 7 выпускников нашей 

школы 

Инновационные продукты, которые будут разработаны в результате реализации проекта: 

  -школьная модель сетевого взаимодействия образовательных организаций по развитию естественно-

научного и инженерного образования; 

- сборник локальных нормативных актов, регламентирующих отношения образовательных организаций; 

- дополнительные образовательные программы, программы внеурочной деятельности для повышения 

качества математического и естественно-научного образования; 

- методические разработки по реализации направлений предпрофильной подготовки, проектированию 

образовательной среды. 

 

 

 

Проблемная интеграция как средство формирования интеллектуальной компетенции 

обучающихся на уроках литературы 

 (на примере уроков по поэме Анны Ахматовой «По праву памяти…») 

 

Федорова Аида Константиновна,  
учитель русского языка и литературы  
МОБУ СОШ №10 им. Д.Г.Новопашина 

 

Аннотация. В статье рассматривается возможный путь изучения поэмы А.А.Ахматовой «Реквием» 

в историческом контексте через технологию проблемной интеграции. Особое внимание уделяется темам 

исторической памяти, материнского страдания, единства с народом. Дан примерный школьный анализ 

поэмы «Реквием». 

The article considers the possible way of studying the poem «Requiem» by A.A. Akhmatova in a historical 

context through a problem integration technology. A special attention is given to the topics of historical memory, 

maternal suffering, the unity of the people. The approximate school analysis of the poem «Requiem» is provided. 

Ключевые слова: проблемная интеграция, единение с народом, историческая память, контекст 

эпохи, история народа, материнское страдание, библейские мотивы. 

Problem integration, the unity of the people, historical memory, the context of the era, maternal suffering, 

biblical motives. 

В современной школе проблемная интеграция как технология и метод обучения, с одной стороны, 

это способ, помогающий связать в единое целое разрозненные части и элементы, с другой – установить 

взаимосвязь внутри системы. Проблемная интеграция предполагает обращение на уроке или на серии 

уроков к одной и той же ключевой идее, которая становится не объектом для повторения, а примером для 

обнаружения новых оттенков и граней изучаемого явления в разных аспектах (одну проблему учащиеся 

решают возможностями ряда предметов). Возникает обобщённая ситуация, предполагающая различные 

пути решения. [1]  

Проблемная интеграция связана с технологиями критического мышления, исследовательским 

методом, дискуссионным приемом, которые являются инициализацией интеллектуального потенциала 

обучающихся, их скрытых возможностей [2,с.137] 
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Стоит отметить, что в проблемной интеграции находят себе место и дискуссионность, и развитие 

творческих способностей учеников, и углубленное внимание к задачам исследовательского, 

литературоведческого характера, и способность   

следить за ключевой идеей изучаемого 

произведения. На ключевую идею произведения 

учитель наталкивает учащихся путем 

погружения в текст и создания проблемной 

ситуации. Изучая художественное 

произведение, обучающиеся учатся 

рассматривать, осознавать и раскрывать 

ключевую идею с разных позиций, в разных 

контекстах, что требует от них определенных 

умений и навыков, необходимых для 

формирования интеллектуальной компетенции: 

Например, при изучении художественных 

произведений учитель направляет обучающихся на вычленение несколько ключевых идей, которые 

необходимо не только озвучить, но и «оживить» в читательском восприятии. Каждая ключевая идея 

обнаруживает новые грани на протяжении изучения всего творчества писателя. Перед учителем стоит ряд 

задач: 

- ориентировать учеников на процесс выявления ключевой идеи, а не выдать в готовом виде 

- настроить учеников на максимальную самостоятельность 

- создать проблемную ситуацию, ненавязчиво побуждая обучающихся работать творчески, активно. 

Междисциплинарный подход в изучении произведения стимулирует учеников к поиску информации 

из разных областей, самостоятельно сопоставлять и анализировать ее.  Ключевая идея на каждом уроке 

обнаруживает новые грани, ученики раскрывают ее глубже, приводят примеры из текста, подкрепляют свои 

ответы цитатами критиков. Работают в группах, параллельно с индивидуальными сообщениями (историки, 

литераторы, критики, юристы). Рассмотрим проблемную интеграцию как средство формирования 

интеллектуальной компетенции обучающихся на примере изучения поэмы «Реквием» (2 часа). 

Ход урока 
Этап мотивации: Урок начинается с чтения первых глав поэмы. Эмоциональный фон поддерживает 

реквием Моцарта.  Учитель зачитывает «Вместо предисловия». Выход к теме.  

Этап актуализации знаний. Постановка учебных задач. Беседа с классом: - Вы прослушали 

«Вместо предисловия», написанное в 1957 году в прозе. С него начинается поэма «Реквием» А.Ахматовой.  

Знаменитый музыкальный «Реквием», автором которого является Моцарт, очень точно соответствует 

трагизму поэмы. Это музыкальное произведение, скорбное и печальное, торжественное и глубинное, 

рождает особое восприятие. 

  - Что такое «Реквием»? Обратимся к словарю. Ученик объясняет значение этого слова: «реквием» 

(лат.) значит «заупокойная месса» - католическое богослужение по умершим, а также траурное музыкальное 

произведение (глоссарий по теме урока) 

Учитель: Название поэмы сразу настраивает нас на тему поминовения, скорби, грусти. И первые 

строки поэмы являются подтверждением, погружая в трагизм описанного. А почему трагизм? Что мы знаем 

о времени, жива ли наша историческая память? 

Исторический экскурс: погружение в эпоху, работа со словами «ежовщина», «сталинский террор», 

тюрьмы Ленинграда, «черные Маруси (глоссарий по теме урока) 

 Этап изучения нового материала.  
Каковы же главные вопросы нашего урока? Анализируя поэму, мы должны   ответить на ряд важных 

вопросов: - Как вы понимаете значение выражения «Историческая память»? ---Нужно ли помнить 

трагедию целого народа, пережитую в годы сталинских репрессий? ----Как вы думаете, почему Ахматова 
«была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью был»? 

Выясним значение слова Память.  Память (значение слова по словарю Даля) – способность 

помнить, не забывать прошлого, свойство души хранить, помнить; сознанье о былом. 

Несомненно то, что в поэме "Реквием" Анна Ахматова встраивает свои переживания в контекст 

эпохи.  Поэма не зря начинается со следующих слов: Нет, и не под чуждым небосводом, / И не под 

защитой чуждых крыл —/ Я была тогда с моим народом, /Там, где мой народ, к несчастью, был.  
Эпиграф, взятый из стихотворения 1961 года: «Я была тогда с моим народом // Там, где мой народ, к 

несчастью, был», — сообщает о единении автора с народом в годы репрессий, а это объясняет и замысел 

поэмы, и ее основную мысль. И если мы говорим о том, что в поэме личные переживания автора в контексте 

эпохи, то надо сказать и о личной трагедии в судьбе Анны Ахматовой. 

Для учащихся хорошее качество образования 

это: 

 хорошие знания по всем предметам, когда после 

школы ученик без проблем может поступить 

в ВУЗ 

 в будущем достигнуть успехов в карьере 

 дополнительные знания, понимание предмета 

 возможность получения разносторонних 

знаний для поступления. 
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Историческая справка (индивидуальное сообщение ученика): В основе поэмы «Реквием» была 

личная трагедия Анны Ахматовой. Единственный сын Ахматовой был трижды приговорен к разным 

срокам тюремного заключения. Сталинский террор не обошел семью Ахматовой стороной, как и многие 

другие семьи. Мы не можем говорить о том, что содержание поэмы «Реквием» раскрывает только 

семейную трагедию. «Реквием» — это воплощение трагедии всего народа, это крик «стомильонного 

народа», который жил в то время:…когда улыбался / Только мёртвый, спокойствию рад. / И ненужным 

привеском болтался / Возле тюрем своих Ленинград…  

Поэму невозможно изучать вне исторического контекста, и поэтому мы с вами остановимся на 

истории создания  и  особенностях композиции. Р. Банчуков, исследователь творчества А. Ахматовой, 

писал: «В "Реквиеме" оживает эпоха сталинщины - эпоха массовых репрессий, общего оцепенения, страха, 

разговоров шепотом, и вместе с тем поэма основана на реальных фактах ахматовской жизни, неотделимой 

от судеб тех несчастных женщин, с которыми 17 месяцев стояла Ахматова в тюремных очередях». История 

народа, история страны в «эпоху сталинщины» оживает в поэме «Реквием». [3] 

Учитель: Вы, наверное, обратили внимание на даты написания глав поэмы, ведь изначально это были 

отдельные стихи, из которых впоследствии сложилась поэма.  Эти стихи написаны в разное время, но 

именно этот цикл стихов Ахматова назвала поэмой. В какие года были написаны стихи? 

Сообщение учащегося: Мы можем отметить, что все стихи в поэме датированы разными годами. И 

1938, и 1940, и 1957, и 1961 годы. Ведь сначала Ахматова «Реквием» задумала как лирический цикл и лишь 

позднее переименовала в поэму. Сама Анна Ахматова называла и поэмой, и циклом. При жизни А. А. 

Ахматовой в нашей стране «Реквием» напечатан не был, хотя в 60-х годах был широко распространен среди 

читателей в «самиздатовских» списках. Известно, что в 40—50-х годах рукописи «Реквиема» Анна   

Андреевна   сжигала   после   того, как прочитывала стихи людям, которым доверяла. В 1963 году один из 

списков поэмы попал за границу... там впервые «Реквием» опубликовали полностью (мюнхенское издание 

1963 г.). Восприятие писателей русского зарубежья передает очерк известного прозаика Б. К. Зайцева, 

напечатанный в газете «Русская мысль»: «На днях получил из Мюнхена книжечку стихотворений, 23 

страницы, называется «Реквием». Эти стихи Ахматовой — поэма, естественно.  <… > Можно ль было 

предположить тогда, в этой Бродячей Собаке, что хрупкая эта и тоненькая женщина издаст такой вопль — 

женский, материнский, вопль не только о себе, но и обо всех страждущих — женах, матерях, невестах, 

вообще обо всех распинаемых? <...> (Париж, 1964 г.)  И только в 1987 году «Реквием» полностью был 

опубликован в России. [4] 

Учитель: Для того, чтобы правильно ответить на поставленные вопросы, мы должны еще раз 

обратиться к тексту поэмы. Дома вы прочитали поэму и у вас наверняка возникли вопросы по композиции 

поэмы, особенностям сюжета. Композиция поэмы имеет сложную структуру: она включает в 

себя Эпиграф, Вместо предисловия, Посвящение, Вступление, 10 глав (три из которых имеют название: 

VII – Приговор, VIII – К смерти, Х – Распятие) и Эпилог (состоящий из двух частей). Может быть, вам 

показалось, что поэма состоит из отдельных стихотворений и не имеет сюжета. Но на самом деле, каждое 

их стихотворений неразрывно связано между собой единой ключевой идеей, проходящей через всю 

поэму. И это идея единения с народом.  Ахматова уже в посвящении подчеркивает свою неразрывную 

связь с народом, говоря от его имени «МЫ»: 

Мы не знаем, мы повсюду те же,  

Слышим лишь ключей постылый скрежет  
Да шаги тяжелые солдат.  
Отметим, что  Анна Ахматова рассказывает не только о себе, ее лирическая героиня - это, кроме нее, еще 

и все “невольные подруги”, что прошли кругами ада от ареста близких людей до ожидания приговора. 

“Нет, это не я, это кто-то другой страдает”, -  слышится обобщение, причастность к общему 

горю. Ахматова говорит  и молится обо всех тех женщинах, которые стояли вместе с ней в длинных и 

долгих очередях под стенами тюрьмы, разделившие с ней одну судьбу: И я молюсь не о себе одной,/А обо 

всех, кто там стоял со мною, - /И в лютый холод, и в июльский зной /Под красною ослепшею 
стеною….пишет она уже в эпилоге, в котором  подводится своеобразный итог темы.   

Этап организации работы в группах: Чтобы наиболее точно ответить на вопросы, поставленные в 

начале урока, мы с вами проанализируем поэму. Работа будет проводиться в группах, в которых можно 

обсуждать, доказывать свою точку зрения, вносить свои предположения, дополнять друг друга. 
1 группа Тема памяти в поэме «Реквием» Работа с текстом, цитирование наиболее 

точных примеров, вывод, выступление. 

2 группа «Я была тогда с моим народом…» Идея единения с 
народом, неразрывной связи с ним. 

Работа с текстом, цитирование наиболее 
точных примеров, вывод, выступление. 

3 группа Библейские мотивы  и фольклорные элементы в поэме 
«Реквием» 

Работа с текстом, цитирование наиболее 
точных примеров, вывод, выступление. 

4 группа Тема материнского страдания в поэме «Реквием» Работа с текстом, цитирование наиболее 
точных примеров, вывод, выступление. 
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Учащиеся 1 группы отметили, что   «Реквием» - поэма, в которой выражена скорбная память о тех, 

кто не вернулся из лагерей, кто провел там многие тяжелые годы, но кто всегда будет в памяти своих 

родных и народа. Ахматова, пережившая свое личное горе, донесла до нас трагедию народа: 
Перед этим горем гнутся горы, 
Не течёт великая река, 

Но крепки тюремные затворы, 
А за ними «каторжные норы» 
И смертельная тоска. 
 

Это было, когда улыбался 
Только мёртвый, спокойствию рад. 

И ненужным привеском болтался 
Возле тюрем своих Ленинград.<..> 
Звёзды смерти стояли над нами. 
И безвинная корчилась Русь 
Под кровавыми сапогами 
И под шинами «чёрных марусь». 

Каждый из нас должен помнить о временах сталинских репрессий. В подтверждение своих слов о 

том, что историческая память – это память каждого из нас о прошедших временах, о трагической судьбе 

народа, «осатанелости эпохи», учащиеся комментируют цитатами из поэмы. Находят в тексте емкие, 

короткие строки, в которых Ахматова выразила народное горе, безмерное и обреченное: Все перепуталось 

навек, /И мне не разобрать/Теперь, кто зверь, кто человек,/И долго ль казни ждать. 
2 группа разбирает Вместо Предисловия (1957) – часть, продолжающая тему "моего народа", 

переносит нас в "тогда" – тюремную очередь Ленинграда 1930-х годов (чтение отрывка, анализ).  

Учащиеся приводят цитаты из текста, проводят аналитическую работу.  
Нет, и не под чуждым небосводом, 

И не под защитой чуждых крыл,- 

Я была тогда с моим народом 

Там, где мой народ, к несчастью, был 

(Эпиграф, 1961) 

 

Ахматова пишет не только о своем горе, но и о горе Родины, о 
горе всех людей. Поэтому лирическое «я» поэта превращается в 
«мы». Здесь она встретила прототипы тех, кто станет обобщенным 
образом страдания, ту, что “мертвых бездыханней”, старуху, 
которая “выла, как пойманный зверь”, и ту, “что едва до окна 
довели”. Все они помечены одним несчастьем, на всех 

обрушилась одна беда 

Где теперь невольные подруги 

Двух моих осатанелых лет? 

Что им чудится в сибирской вьюге, 

Что мерещится им в лунном круге? 

Им я шлю прощальный свой привет 

(Посвящение, 1940) 

Отметили «многогеройность» поэмы, их общую боль и трагедию. 
Героями поэмы становятся все те, кто стоял «под красною 

ослепшею стеною».  

Что случится с жизнью твоей - 

Как трехсотая, с передачею, 

Под Крестами будешь стоять(4,1938) 

Не она одна стоит с передачею, лирическая героиня вместе с 
народом. 

 Далее учащиеся 3 группы анализируют главу «Распятие» – как смысловой и эмоциональный 

центр произведения; выделяют библейские мотивы, сопоставляют лирическую героиню Ахматовой с 

Матерью Иисуса: 
 
Магдалина билась и рыдала, 
Ученик любимый каменел, 
А туда, где молча Мать стояла, 
Так никто взглянуть и не посмел. 

(10,1940) 
 

А образ Матери и казненного Сына соотносят с евангельской 
символикой и другими образами Евангелия: в "Распятии", десятом 
стихотворении цикла, среди тех, кто стоит у Креста, мы видим не только 
Мать, но и Иоанна, и Марию Магдалину, потерявшую Христа и 
обретшую его лишь тогда, когда он явится к ней после Воскресения. 

Магдалина – мятежное страдание, когда лирическая героиня "выла под 
кремлевскими башнями" и "кидалась в ноги палачу", Иоанн – тихое 
оцепенение человека, пытающегося "убить память", обезумевшего от 
горя и зовущего смерть. Молчание Матери, на которую "так никто 
взглянуть и не посмел", разрешается плачем-реквиемом. Не только по 
своему сыну, но и по всем погубленным. 
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Звезды смерти стояли над нами... 
   ("Вступление", 1935); 

И скорой гибелью грозит  
Огромная звезда. 
   (V, 1939) 

Также отмечают "Звезды смерти" - библейский образ, явившийся 
символом сталинской эпохи, образ, возникший в Апокалипсисе."Пятый 

Ангел вострубил, и я увидел Звезду, падшую с неба на Землю, и дан ей 
был ключ от кладязя бездны. Она отворила кладязь бездны, и вышел дым 
из кладязя, как дым из большой печи; И помрачилось Солнце и воздух от 
дыма из кладязя. Из дыма вышла саранча на Землю..." (Откровение 
Иоанна Богослова, 9:1-3) 

 

Учащиеся 4 группы обращают внимание на то, что тема материнского страдания в поэме – это 

выстраданная автором тема. Обращают свое внимание на фольклорные мотивы (говорят о главе, в 

которой сосуществуют жанры колыбельной и причитания, очень напоминающие по своему складу 

колыбельную: "Тихо льется тихий Дон, / Желтый месяц входит в дом. / Входит в шапке набекрень - / 

Видит желтый месяц тень).  Плач матери – это отражение ее страдания. Приводят еще  множество 

примеров, ракрывающих тему материнского страдания: 
Семнадцать месяцев кричу, 

Зову тебя домой, 

Кидалась в ноги палачу, 

Ты сын и ужас мой….(5,1939) 

Страдания матери, лично пережитое горе (примеры 
изобразительно-выразительных средств) 

…Как тебе, сынок, в тюрьму 

Ночи белые глядели, 

Как они опять глядят 

Ястребиным жарким оком, 

О твоем кресте высоком 

И о смерти говорят. (6, 1939) 

Сострадание, обращение к сыну, никогда не прекращающийся 
тревожный диалог с сыном 

…И упало каменное слово 

На мою еще живую грудь. 

Ничего, ведь я была готова, 

Справлюсь с этим как-нибудь. 

 

У меня сегодня много дела: 

Надо память до конца убить, 

Надо, чтоб душа окаменела, 

Надо снова научиться жить. 

 

…Ни сына страшные глаза - 

Окаменелое страданье… (7, 1939) 

Мотив окаменелости  в главах 9, 7 «Приговор» несет в себе 
идею стойкости духа.  В главе «Распятие»  тема страдания 
матери наиболее сильно  отражена, это страдания тысяч 
матерей, чьи дети безвинно пострадали в дни репрессий. 

 
 Этап рефлексии. Живой диалог: От каждой группы выступает учащийся с обобщением. Ответы 

учащихся: 
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 - Очень интересным было изучение поэмы в контексте истории. Мы увидели яркий пример того, 

что литература неразрывно связана с эпохой, с тем временем, в котором жил и творил автор. И поэма 
«Реквием» и «Реквием» Моцарта произвели на меня. 

-  Поэма задела за живое, я думаю, она никого не оставила равнодушным. Я вместе с героиней 
переживала ее горе, сочувствовала всему народу. А город Ленинград окрасился для меня в черный цвет. 

После Достоевского он был серым и желтым. 

Домашнее задание по выбору: 1) Написать сочинение-рассуждение на тему «Мои размышления 

над сюжетом поэмы «Реквием»; 2) Создать иллюстрацию «Образ Ленинграда в поэме «Реквием»», 

сопроводив ее словесным комментарием, цитатами  из текста (инфографика или интеллектуальная карта) 

 

 

 

Формирование действия планирования во 2 классе 
 

Федорова Зарема Иннокентьевна,  
руководитель МО вторых классов 

МОБУ СОШ №7 

 

Умение составлять план, или планировать, – одно из наиболее 

важных регулятивных универсальных действий, необходимость формирования которого у учащихся 

начальных классов предусмотрена ныне действующим ФГОС НОО. 

Действие планирования необходимо ученику для более успешной и результативной организации 

собственной учебной деятельности. Научить ребенка планировать свою учебную деятельность – значит 

научить намечать шаги выполнения того или иного задания, разрабатывать последовательность своих 

действий для достижения поставленных целей с учетом конечного результата.  

Планирование – составление плана и последовательности действий (определение 

последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата). Планирование означает, 

прежде всего, умение думать с опережением, видеть перспективу в работе, соотносить поставленные цели 

и предполагаемые результаты. Только правильно спланировав свою деятельность, а затем правильно ее 

организовав, можно добиться высоких ее результатов. 

Изучение грамматических тем на уроках русского языка содержит в себе большие потенциальные 

возможности для обучения детей собственно планированию своей учебной деятельности при решении 

разнообразных учебных задач.  

На первых порах с помощью подводящего диалога, затем – побуждающего, а затем и с помощью 

исследовательских методов. Постепенно обучающиеся научатся составлять план своих действий для 

решения учебной задачи. 

Планирование своих действий способствует развитию осознанности выполняемой деятельности, 

контроля за достижением цели, оценивания, выявления причин ошибок и их коррекции/ 

Например, на уроке после знакомства с понятием корень слова, учитель ставит перед детьми новую 

задачу: 

– Ребята, теперь мы знаем, что такое «корень» слова. Но как найти его в слове? Какие у вас есть 

предположения? (Выслушиваются разные ответы детей.) 

– Давайте попробуем составить план работы при нахождении в слове корня. Этот план поможет в 

дальнейшем нам легко и быстро решать подобную задачу. (Каждая группа попробует наметить порядок 

действия при ответе на вопрос «Как искать в слове корень?»).  После обсуждения вырабатывается план 

действия. 

Младшие школьники не умеют планировать свои действия в ходе решения учебных задач, поэтому 

выполняют задания не осознанно, механически, что приводит к медленному формированию учебных 

компонентов. 

Поэтому с 1 класса формируем умение планировать через алгоритмизацию, действовать по 

определенным правилам - алгоритмам, которые представляют собой четкие действия. 
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Алгоритм – это план решения задачи или достижения цели. Алгоритм состоит из отдельных шагов. 

Каждый шаг содержит одну команду. Набор команд, понятных исполнителю, называется системой команд 

исполнителя.  

Алгоритм – это порядок действий в программе. Алгоритм – это последовательность действий, 

ведущая к поставленной цели. Алгоритм указывает точную цепочку действий. 

 

Виды алгоритмов                    Таблица 1. 
Последовательный 
(линейный)  

это простейший по структуре алгоритм, в котором действие выполняются последовательно 
друг за другом.  

Разветвленный это алгоритм, содержащий хотя бы одно условие, в результате проверки которого 
обеспечивается переход на один из двух возможных шагов (если, то). 

Циклический это алгоритм, в котором некоторые действия могут выполняться многократно. Примером 
циклического алгоритма является алгоритм письменного сложения нескольких пар 
многозначных чисел (если еще есть пары, тогда алгоритм пошел, иначе – закончен). 

  

 

Алгоритм указывает точную цепочку действий, умение планировать, предполагает 

сформированность системы умственных действий, которые помогают отыскать общий подход к 

выполнению широкого круга заданий.   

Приемы построения алгоритмов: 
приемы, на основе которых построение осуществляется путем «восхождения» к алгоритму от 

решения частных задач; 

приемы, на основе которых построение алгоритма осуществляется путем «развития» его «вглубь» и 

выявления все более частных задач его особенностей.  

Нами были изучены методические особенности применения алгоритмов в начальной школе с целью 

формирования УУД, определены сущность понятия «алгоритм», основные виды, приемы алгоритмов, 

используемые на уроках.  

Обучение алгоритмам можно проводить различными способами.  

1 способ – дать учащимся алгоритмы в готовом виде и научить их применять – продвигаться от этапа 

к этапу и приходить к намеченному результату, а затем закреплялись во время упражнений. Чаще данный 

способ применялся в 1 классе. Когда же принцип алгоритмизации материала становится понятен ученикам, 

можно переходить к следующей ступени работы с алгоритмами. 

1 способ. Сообщение учащимся готового алгоритма 

Алгоритм чтения: 
1. Ставлю точки под буквами гласных звуков 

2. Делю слово на слоги  

3. Выделяю ударный слог 

4. Читаю первый слог … 

5. Читаю второй слог … 

6. Читаю всё слово … 

2 способ – составление и запись алгоритма, шаг за шагом, «открывался» самими учащимися. Учитель 

организовывает деятельность так, что ученики сами выводят план действий, разрешающий возникшее 

затруднение. Этот способ, наиболее ценный и используется, начиная со 2 класса. Данный способ проходит 

3 этапа работы. Вы их видите на слайде. 

2 способ. Подведение учащихся к самостоятельному открытию алгоритма 

1. Даю 3 однотипных задания (два на известное правило, а третье – на незнакомое). 

2. Возникла проблема! Разбираемся, как каждый учащийся пришел к такому результату. Ученик 

говорит, как работал, комментирует свои шаги-действия. (учитель фиксирует на доске) 
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3. На примере учащегося, выполнившего правильно все действия, выясняем, как он выполнял 

(ученик оперирует фактами: законами, свойствами, правилами) 

4. Если нет правильных вариантов, задаю наводящие вопросы и подвожу к нужному варианту. 
5. Все ответы учащихся фиксирую на доске, учащиеся комментируют свои действия. (Это про 

что? Как это понял учащийся? А ты это так понял?) 

В результате такой работы на доске появляется оформленный алгоритм выполнения 3 задания в 
виде текста, схемы, таблицы и др. 

На уроках алгоритмы используются часто, практически на каждой теме. Ребята должны понять 
и знать, зачем нужен алгоритм работы, чем он помогает в практической деятельности. 

При составлении алгоритмов можно использовать различные приемы работ: 

 подбор различных примеров;  

 совместное составление алгоритма;  

 «продолжение» алгоритма; 

 

Тема 

 

Алгоритм 

Сложение двузначных чисел без перехода 

через разряд 

Читаю выражение, пишу. 

2. Подчеркну единицы одной чертой, десятки – двумя. 
3. Складываю единицы. 

4. Складываю десятки. 

5. Читаю ответ. 

Сложение двузначных чисел с переходом 

через разряд в «столбик» 

1. Пишу…    (единицы под единицами, десятки под десятками). 

2. Складываю единицы (число единиц суммы - пишу под единицами, а 1десяток запоминаю). 
3. Складываю десятки. 

4. Увеличиваю количество десятков на 1. Результат пишу под десятками. 

5. Ответ: … 

Вычитание двузначных чисел без перехода 
через разряд 

Читаю выражение, пишу. 
Подчеркиваю единицы одной чертой, десятки – двумя. 

Вычитаю единицы. 

Вычитаю десятки. 

Читаю ответ. 

Вычитание двузначных чисел с переходом 

через разряд 

Читаю пример: 

       уменьшаемое … 

       вычитаемое … 

Уменьшаем уменьшаемое до 10. Это число … 
Разбиваю вычитаемое на 2 части … и … 

Уменьшаю уменьшаемое до 10 и вычитаю оставшиеся единицы: 10- … 

Читаю ответ … 

Вычитание двузначных чисел с переходом 

через разряд в «столбик» 

1. Пишу…    (единицы под единицами, десятки под десятками). 

2. Вычитаю от единиц единицы, если мы этого не можем сделать, то у уменьшаемого займем 1 десяток. К десятку прибавляю 
единицы, вычитаю и запишу полученный результат под единицами. 

3. Вычитаю десятки, знаю, что у уменьшаемого стало на 1 десяток меньше. Пишу результат десятков под десятками. 

4. Читаю полученный результат. 

Вычитание однозначного числа из круглого 
десятка 

 

Разложу круглое число на сумму удобных круглых слагаемых, одно из которых обязательно 10. 
Вычитаю единицы из 10. 

Полученную разность прибавлю к круглому числу. 

Решение простого уравнения Читаю уравнение. 

2. Определю действие: сложение или вычитание. 

3. Вспомню  правило: 

а)  если к части + часть = целое; 
б)  если от целого – часть = часть; 

4. Оформлю решение. 

5. Проверяю. 

Решение составного уравнения Читаю уравнение. 

Упрощу ту часть, которую можно решить сразу (нахожу выражение, которое можно решить). 
Пишу полученное простое уравнение. 

Решаю простое уравнение по алгоритму. 

Проверяю правильность решения. 

Порядок действий 1. Сначала выполню действия в скобках, а потом остальные по порядку слева  направо 

Решение составной задачи 

 

Прочитаю задачу. 

Определю, о чём говорится в задаче. 

Выделю все известные величины. 

Выделю неизвестную величину. 
5. Определю сколько объектов в задаче. 

6. Установлю отношения между величинами.  

7. Составлю модель (схему, чертеж, таблицу): 

-   Укажу все известные и неизвестные величины. 
8. Составлю план решения: 

- Чтобы ответить на главный вопрос задачи, сначала узнаю...  

- Для этого поставлю промежуточный вопрос .... 

- Обосную выбор действия, ... 
- Выделю 3 взаимосвязанных величины. 

Оформлю решение задачи по действиям. 

-  В скобках пишу наименование (что узнали), пишу пояснение. 

Оформлю ответ задачи, для этого прочитаю ещё раз вопрос. 
Проверю, правильно ли решал задачу, нет ли вычислительных ошибок. 

Нахождение периметра многоугольника Выясню, что за фигура. 

Составлю ее чертеж. 

Укажу все известные и неизвестные данные. 
Вспомню, что такое периметр. Это сумма длин всех сторон многоугольника. 

Складываю (сколько сторон у фигуры, столько и слагаемых в выражении). 

Вычисляю, напишу ответ. 

В скобках укажу мерку измерения (см, мм, дм, м). 

Нахождение периметра многоугольника 1. Измерю длину и ширину прямоугольника. 
2. Найду сумму всех сторон фигуры, для этого знаю 3 способа нахождения периметра прямоугольника:  

      I способ: сложить все стороны. 

      II способ: к длине умноженной на 2 прибавить ширину умноженную на 2.  

      III способ: сумму длины и ширины умножить на 2. 
3. Напишу ответ. 
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 составление алгоритма учащимися из предложенных этапов; 

 восполнение недостающего звена алгоритма; 

 определение ошибки в составленном алгоритме;  

 полностью самостоятельное составление алгоритма.  
Для закрепления, во время выполнения каждого упражнения, необходимо добиваться 

проговаривания вслух каждого «шага» алгоритма, в процессе которого ученик учится контролировать свои 

действия и одновременно происходит формирование действий во внешней речи.  

Использование в учебной деятельности алгоритмов позволяет учащимся начальных классов 

реализовывать предметные и метапредметные результаты, такие как: 

 учиться рассуждать, переносить общие суждения на частные; 

 развивать речь; 

 последовательно, грамотно излагать применяемые знания; 

 ускорить осознание изучаемого материала; 

 увеличить количество тренировочных упражнений; 

 больше времени уделять самостоятельной работе; 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 формирование саморегуляции, как способности к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и 

преодолению препятствия; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 структурирование знаний; 

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

 самостоятельный поиск необходимой информации при работе со схемами; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Нами, учителями вторых классов, рассмотрены учебники начальной школы разных программ на 

включение в них алгоритмов в соответствии с ФГОС НОО, разработаны и систематизированы алгоритмы 

по изучаемым темам, разделам учебников 2 класса.  

Умение планировать через алгоритмизацию, действовать по определенным правилам – алгоритмам - 

станет залогом успешной работы учителя по формированию у учащихся не только предметных, но и 

универсальных учебных действий. Систематическая и поэтапная работа с алгоритмами, планирование 

своих действий, позволяет учащимся стать организованными и самостоятельными, сознательно ставить 

цель своей деятельности, продумывать шаги по ее реализации, контролировать, корректировать процесс и 

оценивать результат. 

 

 

                   Использование алгоритмов на уроках математики.                   Таблица 2. 
 

Таблица 3. Использование алгоритмов на уроках русского языка 

Тема Алгоритм 

Списывание 
предложения 
 

Прочитай предложение, запомни; 
Повтори предложение, не глядя в текст; 
3. Составь слоговую модель каждого слова. Отметь ударный слог. 
4. Подчеркни орфограммы в списываемом тексте; 
5. Прочитай предложение так, как оно написано («как будешь себе диктовать во время записи»); 
6. Повтори, не глядя в текст, предложение так, как будешь себе диктовать во время письма; 

7. Запиши, диктуя себе так, как проговаривал предложение последние два раза; 
8. Проверь написанное, прочитывая слово за словом, и отмечая слоги дужками; 
9. Подчеркни орфограммы, сверь каждую орфограмму с исходным текстом. 

Списывание слова из 
словаря 

Запиши слово, пропуская орфограммы. 
Найди слово в словаре и подчеркни орфограммы. 
Прочитай слово по слогам орфографически (читай слоги так, будто все звуки находятся в сильной 
позиции). 
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Не глядя в словарь, повтори слово орфографически. 
Диктуй и записывай слово по слогам, проговаривая каждый слог орфографически точно.  

Проверь, все ли слоги записал. Для этого прочитай слово и отмечай дужкой каждый слог. 
Подчеркни орфограммы в слове. 
Сверь орфограммы в слове с теми орфограммами, которые выделил в словаре. 

Проверка(ОСП) 
орфограмм слабых 
позиций 

Чтобы проверить орфограмму слабых позиций изменю слово так, чтобы место звука в слабой 
позиции занял звук в сильной позиции.  
Выберу букву по звуку в сильной позиции. 

Проверка ОСП, 

называющих 
предметы 

Определю, что называет слово: предмет. 

Чтобы проверить орфограмму слабых позиций изменю слово по числу (падежу). 
Выберу букву по звуку в сильной позиции. 

Проверка ОСП слов, 
называющих 
действия 

Определю, что называет слово: действие предмета. 
Чтобы проверить орфограмму слабых позиций изменю слово по лицам (числам, по временам и 
родам (в прошедшем времени)) 
Выберу букву по звуку в сильной позиции. 

Проверка ОСП слов, 

называющих  
признаки предметов 

Определю, что называет слово: признак предмета. 

Чтобы проверить орфограмму слабых позиций изменю слово по числу (роду, падежу). 
Выберу букву по звуку в сильной позиции. 

Правописание 
безударных гласных 
в корне слова 

1 шаг – произнесу или прочитаю  слово; 
2 шаг – поставлю ударение; 
3 шаг – выделю корень; 
4 шаг - если в корне есть безударный гласный звук, подберу проверочное слово; 
5 шаг – вставлю букву; 

6 шаг – обозначу орфограмму. 

Как грамотно писать 
слова, называющие 
предмет мужского и 
женского рода  с 
шипящим на конце 

1 шаг - произношу слово. 
2 шаг - прислушиваюсь: есть ли шипящий согласный звук на конце слова? Если есть, то определю, 
что называет слово. 
3 шаг - если это слово-предмет, то определю род. 
4 шаг - делаю вывод: 
1) Если это слово-предмет женского рода, то после шипящего пишу ь. 
2) Если это слово-предмет мужского рода, то после шипящего ь не пишу. 

Списывание 
предложения 

Прочитаю предложение по слогам. При этом выделю слоги карандашом. 
Проверю, все ли слова предложения запомнил. 
Составлю слоговую модель предложения. 
Подчеркну орфограммы (то есть – правила) и прочитаю по слогам, выделяя голосом слоги с 
орфограммами. 
Повторю предложение точно так же по слоговой модели. 
Запишу предложение по памяти, диктуя его по слогам и выделяя голосом слоги с орфограммами. 

Прочитаю записанное предложение, выделяя каждый слог и проверяя, не пропустил ли в нем какие-
нибудь буквы или слоги. 
Подчеркну в своей записи орфограммы и сравню их с орфограммами в образце. 

Нахождение  
основы (главных 
членов) предложения 

1 шаг: Узнаю о ком или о чём говорится в предложении. 
2 шаг: Слово ________ подчеркиваю одной чертой.  
3 шаг: Ставлю вопрос к слову ________– кто? или что? ____________ – это слово, называющее 
предмет (подлежащее). 
4 шаг: О ________ что сказано?  

5 шаг: Слово _________ подчеркиваю двумя чертами.  
6 шаг: Ставлю вопрос к слову ______– что делают? Это слово, называющее действие предмета 
(сказуемое). 
7 шаг: _________  __________– это основа предложения или главные члены           предложения. 

Проверка парных 
звонких/ глухих 
согласных на конце 

слова 

1 шаг - произнеси проверяемое слово. 
2 шаг - есть ли на конце слова звуки [п],[ф],[к],[т],[с] или [ш] 

Да: 

нужно проверять 

 Нет:  

проверять не нужно 

3 шаг - измени слово так, чтобы после согласного был гласный 

Слышится звонкий  Слышится глухой 

4 шаг 

Пиши букву 

 б, в, г, д, з или ж 

 Пиши букву  

п, ф, к,т, с или ш 

 Как писать слова с 
безударной гласной в 
корне 

Найди корень слова 
Поставь ударение 
Ударение падает на гласную в корне?                       

ДА  НЕТ 

Пиши слово с этой гласной, подбери проверочное слово 

Удалось   подобрать? 

ДА  НЕТ 

Пиши слово 
с этой гласной 

 Посмотри 
в словарь 
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Таблица 4. Использование алгоритмов на уроках окружающего мира 

 
Тема  Алгоритм 

Выделение признаков объектов живой 
природы 

движение; 
питание; 
дыхание;  
рост и развитие; 
размножение; 

прекращение жизнедеятельности. 

 Наблюдение за сезонными 
изменениями в природе 

погода; 
одежда; 
птицы; 
животные; 
труд взрослых; 
детские забавы 

 Уход за комнатными растениями • Растения нужно держать в теплых помещениях. 
• Следует правильно поливать растение. 
• Надо рыхлить почву, чтобы к корням поступал воздух. 
• Необходимо вносить удобрения. 
• Оберегать растения от вредителей. 

Нахождение 
окончания слова 

Чтобы найти окончание:  
1) изменю слово по числу (падежу);  

2) сравню изменения слова, (если у слова нет никаких изменений, в нем нет и окончания); 
3) выделю изменившуюся часть (окончание). 

Нахождение основы 
слова 

Чтобы найти основу:  
1) выделю окончание;  
2) выделю все слово без окончания (основу). 

Определение 
родственности слов 

Чтобы узнать, являются ли слова родственными, нужно проверить: 
1.Образованы ли данные слова одно от другого или совместно от одного слова? 

Если да, то это однокоренные слова. Если нет - то это неоднокоренные слова. 
В основах однокоренных слов есть общая часть - корень. Найду его. 

Подбор 
однокоренных слов 

Чтобы подобрать однокоренные слова к данному слову, нужно:  
1. Объясняя значение слова, найду слово-«родитель».  
2. Найду слова, образованные от данного слова и слова- «родителя».  
3. Выделю корень в основах всех найденных слов. 

Проверка орфограмм 

слабых позиций в 
корне слова 
 

Найду в слове слабую позицию. (д_брó) 

Нужно убедиться, что она находится в корне.  
Подберу однокоренное слово, в котором этот звук находится в сильной позиции. (дóбрый).  
4. Выделю в словах корень. (д_брó – дóбрый) 
5. Обозначу буквой звук в слабой позиции. (добрó) 
6. Подчеркну орфограмму. (добрó) 

Выделение значимых 
частей в основе слова 

(начальный этап) 

Чтобы выделить в основе значимые части:  
1. Подберу однокоренные слова;  

2.Найду общую часть их основ. 
3. Выделю корень. 

Выделение значимых 
частей в основе слова 
(II этап) 
 

Чтобы выделить в основе значимые части:  
1. Подберу однокоренные слова;  
2. Найду общую часть их основ. 
3. Выделю корень..  
4. Выделю аффиксы, для этого:  
а) определю, от какого слова образовалось данное и найду ту часть, которой отличаются основы 

обоих слов;  
б) проверю, не образовано ли найденное слово от какого-либо другого слова, и выделю ту часть, с 
помощью которой оно образовалось. 

Разбор слова по 
составу (III этап) 
 

Выделю окончание, для этого изменю форму слова; 
2. Выделю основу, это часть слова без окончания; 
3. Чтобы найти корень, подберу однокоренные слова и выделю их общую часть основ; 
4. Чтобы найти суффикс, определю, от какого слова образовалось данное и найду ту часть, которой 

отличаются основы слов. 
5. Выделю приставку, эта часть слва, которая стоит перед корнем. 

Выбор Ъ или Ь в 
слове 

Установлю место в корне обозначаемого звука [й’] – первый это звук в корне или нет: 
Если этот звук первый (как в слове [с’й’эл]), обозначу его буквой Ъ;  
Если звук [й’] не первый в корне (как в слове [п’й’у]), выберу Ь. 

Выбор Ъ или Ь в 
слове 

Установлю место звука [й’]. 
Если этот звук слышу в начале слова, перед корнем обозначу его буквой Ъ;  

Если разделительный знак стоит не перед корнем, выберу Ь. 
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 «Как правильно поливать 

комнатные растения» 
 

• Поливать растения надо отстоявшейся водой комнатной температуры, 
иначе они могут заболеть и погибнуть. 

• Правильно обращаться с лейкой: следует держать двумя руками, носик 
лейки ставить на край горшка. 
• Правильно направлять струю воды. Поливают растения из лейки, сбоку. 
• Лить воду нужно легкой струей, не делающей ямок в земле, не брызгая 
на листья. 
• Поливать так, чтобы весь земляной ком пропитался водой до появления 
воды в поддоне. 
• Лишнюю воду слить из поддона через некоторое время. 

• Летом растения поливают каждый день, зимой реже. Необходимо 
следить, чтобы почва была влажной. 

Наблюдение за погодой и  ее 
состоянием 

температура воздуха; 
состояние облачности; 
осадки; 
виды облаков; 
направление и сила ветра; 

 Работа с картой прочитай название карты (в нем содержится информация о территории, 
изображенной на карте и времени, к которому относится изображение); 
ознакомься с легендой карты (это условные знаки, которые позволяют 
тебе прочитать информацию о данной карте); 
чтение информации карты начинай с самых крупных объектов и 
постепенно двигайся к более мелким. 

Различение группы животных по их 
внешним признакам 

количество ног; 
тело покрыто чем; 

дыхание; 
клюв; 
крылья;  
потомство. 

Различение группы растений по их 
внешним признакам  

Что это? 
Высота. 
Назови части растения (корень, стебель какой (ствол, стволики) 

Форма листьев. 
Есть ли цветки? 
Плод. 
Внешний вид. 

 Работа с компасом Компас необходимо держать подальше от металлических предметов и 
электронных приборов.  
Установить компас на ровную горизонтальную поверхность.  
Оттянуть предохранитель.  

Дождаться, когда стрелка остановится, и осторожно поворачивать 
компас, так чтобы синий конец стрелки оказался против буквы С, 
красный против Ю.  
Синий конец стрелки покажет на север, а красный конец стрелки – на юг.  
Закрыть предохранитель. 

Название причины изменений в живой 
и неживой природе в разное время года 

а) земная ось имеет _________; 
б) ось вращения Земли направлена на __________ звезду; 

в) Земля освещается _________. 

Рассказ о родном городе: 
 

Название. 
Что это (село, город). 
Где находится. 
Символика. 
Кем и чем знаменит. 
Достопримечательности. 
Настоящее (что в настоящем времени есть и действует в городе). 

Мое отношение. 

 Рассказ о родном городе Название города (села) 
Главная улица. 
Где находится. 
Кем и чем знаменит. 
Достопримечательности. 
Настоящее (что в настоящем времени есть и действует в городе). 

Мое отношение. 

Рассказ о профессиях 
 

Название профессии (кто это?) 
Место работы (Где работает?) 
Что делает человек данной профессии? 
Что делает на работе? 
Что ему нужно для работы? 
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Какие предметы нужны ему для работы? 

Исследование предмета 
 

Что это? 
Из чего сделан? (материал) 
Свойства этого материала. 
Форма. 
Размер.  
Части. 
Действия. 

 Свойства предмета 

 

Цвет. 

Горючесть. 
Прочность. 
Прозрачность. 
Способность пропускать воздух. 

 
 

Изучение грамматических тем на уроках русского языка содержит в себе большие потенциальные 

возможности для обучения детей собственно планированию своей учебной деятельности при решении 

разнообразных учебных задач.  

На первых порах с помощью подводящего диалога, затем – побуждающего, а затем и с помощью 

исследовательских методов. Постепенно обучающиеся научатся составлять план своих действий для 

решения учебной задачи. 

Например, на уроке по теме «Алгоритм работы по проверке орфограмм слабых позиций по словарю» 

во 2 классе предлагаю учащимся дополнить план, используя ключевые слова. 

1. Узнать новое (о проверке орфограмм слабых позиций) 

2. Для чего (это нужно?) 

3. Как (они пишутся?) 

В данном случае план составлен как промежуточные цели с учетом темы урока. 

Тема «Проверка орфограмм слабых позиций путём приведения звука к сильной позиции». 

1. Что такое (орфограмма слабых позиций?) 

2. Какие (бывают орфограммы слабых позиций?) 

3. Зачем (нужно знать орфограммы слабых позиций?) 

4. Как (проверять орфограммы слабых позиций?) 

План урока или его этапа должен быть рабочим: необходимо по ходу урока периодически к нему 

возвращаться; отмечать выполненное, определять цель следующего этапа и дальнейшие действия, 

контролировать ход решения учебной задачи, корректировать и оценивать свои действия. 

В ходе работы дети производят его маркировку: в конце каждого вопроса ставят знак «+», если им 

уже известна или понятна информация, знак «?», если не могут разобраться в данной информации.  

Также, в ходе работы учим детей самооценке. Так, после сообщения темы урока, дети делают отметку 

на лесенке достижений, где отражают уровень своих знаний по данной теме. В конце урока возвращаемся 

к лесенке достижений и делаем отметку об уровне приобретённых знаний, сравниваем их. 

Планирование своих действий способствует развитию осознанности выполняемой деятельности, 

контроля за достижением цели, оценивания, выявления причин ошибок и их коррекции. 

В парах, группах обдумывают проект будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является 

устранение возникшего затруднения), согласовывают тему урока, выбирают способ, строят план 

достижения цели и определяют средства, алгоритмы, модели. 

Покажем, как организовать эту работу на примере фрагмента урока по выведению общего плана 

действия при выделении корня слова. 

После знакомства с понятием корень слова, чтения определения понятия «корень» по учебнику 

учитель ставит перед детьми новую задачу: 

– Ребята, теперь мы знаем, что такое «корень» слова. Но как найти его в слове? Какие у вас есть 

предположения? (Выслушиваются разные ответы детей.) 

– Давайте попробуем составить план работы при нахождении в слове корня. Этот план поможет в 

дальнейшем нам легко и быстро решать подобную задачу. (Каждая группа на планшете попробует наметить 

порядок действия при ответе на вопрос «Как искать в слове корень?».) 

Далее организуется групповая работа, в ходе которой группы, совещаясь, пытаются создать на 

планшетах обобщенный план действия при выделении корня слова. 

Представители каждой группы выходят к доске, демонстрируют и защищают (объясняют, 

комментируют) предложенный ими план. Учащиеся класса задают вопросы, поправляют, делают 

замечания. 

После такого обсуждения вырабатывается примерно такой план: 
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1. Подбери к слову родственные слова. 

2. Выдели в них общую часть. Это и есть корень. 

Примерно так же организуется работа по составлению детьми планов работы при выделении других 

морфем: окончания, приставки, суффикса. 

Учащиеся располагают действия в нужном порядке и получается следующий план: 

Как выделить в слове окончание? 

1. Измени слово по команде вопросов. 

2. Выдели изменяемую часть. Это – окончание. 

План работы по выделению приставки и суффикса может быть общим. Например, таким: 

Как выделить в слове приставку и суффикс? 

1. Подбери к слову родственные слова. 

2. Выдели в нем корень. 

3. Выдели часть, которая стоит перед корнем. Это приставка. 

4. Выдели часть, которая стоит после корня. Это суффикс. 

После создания основы действия планирования необходимо перейти к формированию 

исполнительской его части. С этой целью используются разнообразные упражнения. Мы предлагаем 

дополнить уже известную в практике систему упражнений на морфемный или словообразовательный 

анализ слов упражнениями на усвоение самих планов выделения морфем. В данном случае учащиеся 

больше внимания будут уделять планированию своей деятельности, и универсальное учебное действие 

будет формироваться более эффективно. В нашем опыте широкое применение нашли следующие 

упражнения: 

Упражнения на припоминание порядка действия при выделении соответствующей морфемы. 
Упражнения на моделирование плана действия из данных заготовок. 
Упражнения, направленные на исправление деформированных планов действия. 

Упражнения на восстановление плана действия при характеристике понятия. 
Формирование исполнительской основы действия планирования требует от учителя соблюдения 

определенной последовательности при проведении разных типов упражнений. На первых порах 

выполнение каждого упражнения сопровождается показом образца и громкой речью (комментированием), 

затем постепенно действие переходит во внутренний план и выполняется учащимися самостоятельно. При 

этом желательно сохранить творческий, исследовательский дух работы, варьируя формулировки заданий, 

предлагая учащимся для разбора разный, в том числе и усложненный, лексический материал, организуя 

работу в группах или парах, включая элемент здоровой состязательности, соревнования в процесс 

выполнения заданий. Все это станет залогом успешной работы учителя по формированию у учащихся не 

только предметных, но и универсальных учебных действий при изучении темы «Состав слова» во втором 

классе начальной школы. 

Таким образом, систематическая и поэтапная работа над формированием регулятивных действий 

позволяет учащимся стать организованными и самостоятельными, сознательно ставить цель своей 

деятельности, продумывать шаги по ее реализации, контролировать процесс и оценивать результат. 

 

 

Изучение родного якутского языка в 1 классе в условиях 

образовательного пространства города Якутска 
 

 
Филиппова Розалия Ивановна, 

Ильина Надежда Яковлевна,  

учителя начальных классов 
МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина  

 

 

Специфика изучения родного якутского языка в начальной школе является актуальной темой и на 

сегодня. В условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, направленного на формирование ключевых компетенций учащихся, необходимость 

выделения этнокультурного содержания в структуре примерного учебного плана обуславливается также 

значимостью родного языка в развитии духовно-нравственного потенциала личности, раскрытии его 

интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей. Одним из основных принципов 

Концепции обновления и развития школ является приобщение подрастающего поколения к национальной 

культуре, обычаям и традициям родного народа, его духовным и нравственно - этическим традициям. 
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Согласно пункту 1 статьи 6 Закона РФ «Об образовании» общие вопросы языковой политики в 

области образования регулируются федеральным законом «О языках народов Российской Федерации». 

На основании статьи 10 данного закона и статей 27 и 30 Закона РС (Я) «О языках в Республике Саха 

(Якутия)», статей 16 и 20 Закона РС (Я) «О правах ребенка» родной язык, литература и национальная 

культура изучаются в школах как отдельные учебные предметы, т.е. во всех общеобразовательных 

учреждениях по желанию участников образовательного процесса должны функционировать 

соответствующие классы и группы. 

Цель изучения родного якутского языка -  это расширение и углубление знаний учащихся о нормах 

языка как основе речевой культуры, развитие их коммуникативных навыков, овладение правилами речевого 

поведения. 

Рассмотрим некоторые аспекты изучения родного якутского языка в первом классе. Выделим 

основную цель обучения ребенка: 

-  научиться общаться и вести беседы; 

-  слушать и слышать собеседника; 

-  задавать вопросы разных типов в достойно культурного человека форме; 

-  корректно вступать в разговор, дополняя и развивая темы беседы, или аргументировано 

возражая по существу предмета обсуждения. 

Мы предлагаем следующие направления учебно-воспитательной работы в первом классе при 

изучении родного якутского языка в условиях образовательного пространства города Якутска. 

Маршрутный лист экскурсий и коллективных выходов в 1 классе рассчитан на сентябрь, октябрь, 

апрель, май: 

-  Музей малочисленных народностей Севера; 

-  Музей Хомуса - знакомство с народными музыкальными инструментами; 

-  Краеведческий музей им. Е.М. Ярославского; 

-  ДК Кулаковского - Музей общин г. Якутска; 

-  Саха театр, ТЮЗ - посещение спектаклей. 

 

При обучении якутской фонетике ставятся следующие задачи: с одной стороны, выработать у 

учащихся произносительно-слуховые навыки на якутском языке, с другой – дать им определенные 

теоретические знания якутской фонетической системы. 

На начальном этапе основную роль играет «непосредственно-имитационный», подражательный 

метод. При обучении в основном этапе учитель обращается к «артикуляторно-акустическому» (или 

«фонетическому») методу. Применение того или иного метода в практике обучения якутскому 

произношению учащихся основано на учете существующих различий звукового строя якутского и русского 

языка учащихся. 

Обучение учащихся якутскому произношению в школе начинается с первых занятий. Навыки 

якутского произношения в начальных классах приобретают чисто практическим путем, преимущественно 

посредством подражания образцам. Поэтому эти навыки оказываются недостаточно расчлененными и слабо 

осмысленными, вследствие чего они могут легко разрушаться. Для того, чтобы не происходило разрушения 

произносительных навыков, надо дать нормы произношения не только практическим путем, но и на основе 

осознания системных отношений и закономерностей фонетики якутского языка. В частности, учащиеся 

должны усвоить некоторые общие сведения о системе гласных и согласных в якутском языке. Получить 

элементарные представления об основных различительных признаках и противопоставлениях в системе 

гласных и согласных фонем, об их позиционных изменениях. 

В практике обучения якутскому произношению используются различные виды упражнений, 

направленные на развитие фонетического слуха, на выработку и совершенствование артикуляционных 

умений и навыков, также важно использование современных информационных технологий. Использование 

инновационных технологий на уроке позволяет погрузить детей в игровую форму: кроссворды, ребусы, 

загадки, речевые и фонетические разминки, стихотворные примеры, рифмовки, народные игры, ролевые 

игры, инсценировки. 

Также, опираясь на многолетний опыт, хочется отметить, что при изучении якутского языка 

внеурочная деятельность тоже помогает раскрыть способности к языку. 

Например,  

•  Плановое приглашение народных мастеров-умельцев на открытые классные часы, на тематические 

уроки – отв. Филиппова Р.И. 

•  Посещение школьного кружка «Национальные настольные игры: хабылык, хаамыска» – отв. 

Белолюбская Надежда Николаевна 
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•  Цикл тематических библиотечных уроков в течение учебного года – отв. 

Горохова Инесса Елисеевна 

•  Посещение танцевального кружка «Северяночка» – отв. Константинова Сардана Михайловна 

•  Ежегодная коллективная подписка учащихся на республиканский детский журнал «Колокольчик» и 

«Чуораанчык». 

Таким образом, в начальной школе постепенно будут решаться и следующие задачи 

образовательного процесса: 

- приобщение учащихся к речевой культуре, как производной национальной культуры; 

- углубление теоретических знаний учащихся о нормах якутского языка, о языковых средствах; 

- формирование уважительного отношения к литературе как воплощению речевой культуры; 

- формирование речевых умений и навыков: замечать в собственной и чужой речи отступления от норм 

литературного языка, различать ошибки и недочеты в устной и письменной речи, уметь исправлять их, 

редактировать текст; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- воспитание уважения к требованиям речевого этикета родного якутского языка. 

 

 

Формирование критериальной оценки в III классе 
 

Холлохова Зоя Гаврильевна, 

учитель начальных классов 

МОБУ СОШ №7 
 

 
 

В системе контрольно-оценочной самостоятельности в третьих классах добавляется понятие 

«критерий». Под понятием критерий мы понимаем признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация чего-либо. Критерий – это мерило суждения, оценки. 

Основные принципы системы критериального оценивания: 

Объективность, достоверность и валидность. Оценивание предоставляет точную и надежную 

информацию. Существует уверенность в том, что используемые критерии и инструменты оценивают 

достижение целей обучения и ожидаемых результатов. 

Ясность и доступность. Оценивание предоставляет понятную и прозрачную информацию, 

повышает вовлеченность и ответственность всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Оценивание является непрерывным процессом, позволяющим своевременно и 

систематически отслеживать прогресс учебных достижений учащегося. 

Взаимосвязь обучения и оценивания. Оценивание является неотъемлемой частью обучения и 

непосредственно связано с целями учебной программы и ожидаемыми результатами. 

Направленность на развитие. Оценивание инициирует и определяет направление развития системы 

образования, школы, учителей и учащихся. 

Выработка критериев основывается на разработанных алгоритмах, где мы пошагово определяем ход 

действия, операции. Пооперационный контроль при выработке критериев оценивания позволяет учащимся 

заново осмысливать, сознательно усваивать каждый шаг алгоритма. Алгоритмы в данном случае 

выполняют две взаимообуславливающие роли: используется как ориентировка при выполнении заданий, 

так и применяются как основа для выработки критериев при оценке уровня сформированности умений.  

На начальном этапе выработки критериев учащиеся работают совместно с учителем.  

На основном этапе они должны демонстрировать умение самостоятельно составлять критерии и 

расчленять составное действие на простые.  

На заключительном этапе можно развернуть процесс оценивания в обратном порядке: от критериев 

к алгоритму, что в будущем создаст условия для формирования и развития умения планировать учебную 

деятельность. 

Рассмотрим для примера алгоритмы и критерии по основным разделам курса «Математики» и 

«Русский язык».  

 
АЛГОРИТМ ВНЕТАБЛИЧНОГО УМНОЖЕНИЯ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Двузначное число представляю в виде суммы 
разрядных слагаемых. 
Получаю выражение на умножение суммы на число. 
Читаю выражение … 

Умею представлять число в виде суммы разрядных 
слагаемых 
Умею читать выражение на умножение суммы на 
число 
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Используя … свойство каждое слагаемое умножаю на 
второй множитель 

Складываю неполные произведения  

Умею умножать сумму на число 
 

Умею складывать многозначные числа  

АЛГОРИТМ ДЕЛЕНИЯ ДВУЗНАЧНОГО ЧИСЛА НА 
ОДНОЗНАЧНОЕ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Представлю двузначное число в виде суммы разрядных 
или удобных слагаемых (так, чтобы оно делилось на 
однозначное число) 
Получаю выражение 

каждое слагаемое делю на однозначное число 
складываю полученные результаты 

умею представлять число в виде разрядных слагаемых 
знаю таблицу умножения 
умею складывать многозначные числа  

АЛГОРИТМ ДЕЛЕНИЯ С ОСТАТКОМ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Рассмотрим алгоритм деления с остатком на примере 
42 : 5 
нахожу самое большое число до 42, кратное 5. Это 40 
делю 40 на 5, получаю 8 

вычитаю 40 из 42, получаю остаток 2 
проверяю: нужно делитель умножить на неполное 
частное и к полученному результату прибавить остаток 

знаю таблицу умножения 
знаю, что делении с остатком, остаток всегда меньше 
делителя 
умею проверять деление с остатков 

 

По русскому языку в третьем классе центральным языковым разделом 

является «Морфология».  Основными задачами при изучении частей речи являются: 

формирование умения опознавать каждую часть речи; 

умение подвести под понятие не только по вопросу, на который отвечает слово, но и по комплексу 

грамматических признаков, в частности, по особенностям изменения. 

 
АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАДЕЖА ИМЕНИ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1. Подчеркиваю главные члены предложения (выясняю, 
каким членом предложения является имя 
существительное - главным или второстепенным) 
Я знаю, что если имя существительное является 
подлежащим, то оно стоит в именительном падеже 
2. Если существительное является второстепенным 
членом, то: 
выделяю окончание;  

нахожу слово, с которым имя существительное связано 
по смыслу и  ставлю от него падежный вопрос. 
3.Определяю падеж по способам: 
- по вопросу; 
- по окончанию; 
- по предлогу.   

1. Умею находить главные члены предложения. 
2. Я знаю, что подлежащее всегда стоит в именительном 
падеже. 
3. Умею строить словосочетания, определять главное и 
зависимое слово; 
4. Умею ставить падежный вопрос к имени 
существительному от главного слова  
5. Умею определять падеж по способам: 

- по вопросу; 
- по окончанию; 
- по предлогу.  

 

Оценивание происходит по параметрам «знаю – не знаю», «умею - не умею», «усвоил – не усвоил». 

После этого ученик соотносит свои знания и умения с получаемой отметкой. Он получает возможность 

обосновать полученную отметку. Таким образом, у учащегося формируется представление о своих 

возможностях и умениях. Он научается не ориентироваться на количественную оценку отметку), а учится 

обосновывать свои действия. 

Критериальное оценивание создает условия для формирования умения планировать свои действия, 

принимать решения и выбирать эффективные стратегии в решении познавательных задач. 

Выработка алгоритмов и критериев позволяет: 

1. выстроить индивидуальный образовательный маршрут учащегося; 

2. контролировать и управлять своими знаниями и умениями; 

3. самое главное, увидеть результат деятельности. 

 В конечном счете, алгоритмизация и выработка критериев для контроля и оценки выступают одним 

из эффективных инструментов для развития «умения учиться».  

 

                                               Алгоритмы по математике. 
Разделы  Алгоритм  Критерии  

Решение задач Анализ задачи  
- прочитать и понять условие задачи; 
- выделить известные величины; 
- выделить неизвестные величины; 

1. Умею анализировать задачу: 
-умею читать и понять условие задачи; 
- умею выделять все известные величины;  
-умею выделять все неизвестные величины;  
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- установить отношения между величинами. 
Моделирование 

-составить схему к задаче; 
- показать все известные величины; 
- показать все неизвестные величины;  
- показать отношения величин на схеме; 
-  установить правильные пропорции 

на схеме. 
Планирование решения задачи 
- выделить три взаимосвязанных 
величины; 
- определить последовательность 

действий; 
- обосновать выбор действия.  
Оформление решения задачи:  
-последовательно записать по действиям; 
- правильно вычислять; 
 -правильно написать наименование величин; 

-правильно записать ответ задачи. 

-умею устанавливать отношения м/у величинами. 
2. Умею моделировать задачу: 

- умею строить схему к задаче;  
-умею строить таблицу к задаче; 
-умею показать известные и неизвестные 
величины; 
-умею показать отношения величин на схеме;  
-умею устанавливать правильные пропорции. 
3. Умею планировать решение задачи: 
-умею выделять три взаимосвязанных величин; 

-умею определять последовательность действий; 
-умею обосновать выбор действий. 
4. Умею оформлять решение задачи:  
-умею последовательно записать по действиям, с 
пояснениями;  
-умею правильно писать наименование величин;  
-умею правильно писать ответ задачи;  
-умею составлять обратные задачи.  

 

 
Разделы  Алгоритм  Критерии  

Нумерация 
многозначных чисел  

                      Алгоритм чтения чисел: 
1. Раздели число на классы. Помни, что в 
каждом классе три разряда.  
2. Начинай чтение с высшего класса и 
высшего разряда. Помни, что после прочтения 

числа, стоящего в данном классе, надо 
добавлять название этого класса (кроме 
названия класса единиц).  
              - Миллионы, тысячи, единицы- 
3. В каждом классе три разряда: 
     -сотни, десятки, единицы- 
4. Если в классе (или разряде) стоят нули, то 
название этого класса (или разряда) надо 

опускать.  
Алгоритм записи чисел: 
1.определить, какие классы названы и сколько 
их;  
2.записать сначала число единиц высшего 
класса; 
3.записать затем число единиц низшего 
класса; 

Алгоритм сравнения чисел: 
1.Разбить числа на классы. 
2.Сравнить количество цифр. 
3.Сравнить, начиная слева, цифры 
одинаковых разрядов. 
4.Сравнить цифры каждого разряда.  

Знаю: 

 Названия классов, разрядов; 

 принцип построения 

последовательности натуральных чисел; 

 принцип образования натурального ряда 

чисел; 

 порядок следования чисел в 

натуральном ряду 
 Умею: 

 пользоваться таблицей разрядов и 

классов и разбивать многозначные числа на 
классы; 

 читать многозначные числа слева 

направо; 

 записывать группами единицы каждого 

названного класса, отделяя один класс от другого 
небольшим промежутком (разрядкой); 

 записывать многозначные числа по 

классам, начиная с высших; 

 представлять разрядный состав как 

сумму разрядных чисел многозначного числа; 

 сравнивать многозначные числа  

 
Разделы  Алгоритм  Критерии  

ложение и вычитание 

многозначных чисел 

Алгоритм письменного сложения многозначных 

чисел:  

1. записать числа одно под другим так, чтобы 

единицы одинаковых разрядов находились в 

одном столбце;  

2. складывать разрядные единицы, начиная с 

самого первого разряда – единиц, заканчивая 

последним разрядом класса тысяч;  

3. если сумма разрядных единиц равна 10-ти, то в 

данном разряде пишется 0, а в следующий при 

счёте разряд добавляется единица;  

4. складывать единицы;  

5. записать ответ;  

6. при сложении единиц следующего разряда 

добавить 1.  

 знаю как записывать поразрядно многозначные числа; 

 знаю последовательность выполнения сложения с разряда 

единиц; 

 знаю, что при сложении с переходом, получается 1 единица 

следующего разряда и переходит в следующий разряд. 

 умею складывать однозначные числа без перехода и с 

переходом через десяток; 

-    умею писать ответ поразрядно.  
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Разделы  Алгоритм  Критерии  

Сложение и 
вычитание 
многозначных 
чисел 

Алгоритм письменного вычитания многозначных 
чисел:  
1. записать числа необходимо одно под другим так, 
чтобы единицы одинаковых разрядов находились в 
одном столбце;  
2. вычитать разрядные единицы, начиная с самого 
первого разряда – единиц, заканчивая последним 

разрядом в классе тысяч;  
3. в случае невозможности вычитания разрядных 
единиц без использования единиц большего 
разряда на строке памяти ставить точку;  
4. если единица уменьшаемого меньше, чем 
единица вычитаемого, то занять 1 единицу 
следующего разряда, зная о том, что 1 единица 
следующего разряда равна 10 единицам данного 
разряда;  

5. выполнять вычитание с разряда единиц;  
6. записать ответ;  
7. при вычитании единиц следующего разряда 
убрать 1, занятую единицу.  

 знаю правило поразрядной записи  
многозначных чисел; 

 знаю последовательность выполнения 
вычитания с разряда единиц; 

 умею вычитать однозначные числа без 
перехода и с переходом через десяток; 

 умею занимать один десяток при 

невозможности вычитания разрядных единиц 
(отмечаю это точкой над десятками). При этом 

количество десятков уменьшаю на 1 

 умею записывать ответ; 

 умею при вычитании следующего 

разряда убрать занятую единицу.  
  

 
 

Разделы  Алгоритм  Критерии  

Деление с 
остатком  

Алгоритм деления с остатком: 
1.Знаю таблицу умножения и деления. 
2. Определяю наибольшее делимое, которое 

нацело делится на делителя. 
3. Выполняю деление. 
4. Пишу ответ в  частном. 
5. Умножаю частное на делитель и нахожу 
остаток. 
6. Выполняю проверку. 

 Знаю таблицу умножения и деления; 

 знаю алгоритм деления с остатком;  

 умею определять наибольшее делимое; 

 умею делить; 

 умею писать ответ в частном; 

 умею умножать частное на делитель; 

 умею находить остаток; 

 умею выполнять проверку. 

Порядок 

выполнения 
действий 

Правила, определяющие порядок 

выполнения действий в выражениях без 
скобок:  

1. действия выполняются по порядку 
слева направо;  

2. сначала выполняется умножение и 
деление, а затем – сложение и вычитание;  

Правила, задающие порядок 
выполнения действий в выражениях со 

скобками:  
1. сначала выполняются действия в 

скобках; 
2. при этом также по порядку слева 

направо выполняется умножение и деление, 
затем – сложение и вычитание. 

 знаю, что при решении выражений, 

действия выполняются по порядку слева направо; 

 знаю, что сначала выполняю умножение 

и деление, а затем – сложение и вычитания; 

 знаю, что при решении выражений со 

скобками сначала выполняю действия в скобках.  

 

 
Разделы  Алгоритм  Критерии  

Письменное 

умножение 

многозначных чисел 

на однозначное 

Алгоритм письменного умножения:  

1. записать однозначное число под разрядом 

единиц многозначного числа; 

2. умножить единицы, записать единицы под 

единицами, а десятки (если они есть) запоминаю; 

3. умножить десятки и прибавить количество 

десятков, которые запоминали; 

4. записать десятки под десятками, а сотни (если 

они есть) записать в разряд сотен; 

5. аналогично умножить все разряды 

многозначного числа; 

6. записать ответ. 

 знаю таблицу умножения и деления; 

  знаю, что при умножении на единицы, 

записываю ответ под единицами, а десятки 

запоминаю; 

 знаю, что при умножении десятков, 

прибавляю к полученному ответу количество 

десятков, которые запомнил; 

 умею умножать  
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Разделы  Алгоритм  Критерии  

Письменное 
деление 
многозначных чисел 
на однозначное 

Алгоритм письменного деления многозначных 
чисел на однозначное:  
1. выделяю первое неполное делимое и 
объясняю, какие разрядные единицы оно 
обозначает;  
2. определяю количество цифр в значении 
частного;  

3. подбираю первую цифру в значении 
частного;  
4. умножаю число, записанное этой цифрой, на 
делитель;  
5. вычитаю полученный результат из неполного 
делимого и нахожу остаток;  
6. записываю цифру следующего разряда, 
делимого рядом с остатком. Получаю второе 

неполное делимое и повторяю пункты 3, 4, 5, 6  

 знаю, что знак деления заменяется углом - 

слева стоит делимое, над чертой стоит делитель, 
а под чертой частное; 

 умею выделять первое неполное делимое, 

начиная с высшего разряда;   

 умею определять количество цифр в значении 

частного, что поможет мне контролировать мои 
действия; 

 знаю, что остаток должен быть меньше 

делителя; 

 знаю, что нужно записать цифру следующего 
разряда делимого рядом с остатком; 

 знаю, что вычисления нужно делать до 
получения остатка 0.  

 
 

Разделы  Алгоритм  Критерии  

Площадь 
прямоугольника 

Алгоритм вычисления площади прямоугольника:  

 разбить прямоугольник на квадратные 

сантиметры (если требует задание);  

 измерить длину и ширину прямоугольника;  

 выполнить умножение;  

 записать ответ.  

 знаю, прямоугольник – это геометрическая 
фигура, которая имеет 2 длины и 2 ширины; 

 знаю, что противоположные стороны 
прямоугольника имеют одинаковую длину, то 

есть они равны: AB = CD,   BC = AD; 

 умею высчитывать площадь прямоугольника 
палеткой;  

 умею находить площадь прямоугольника по 
формуле: S = a · b 

Меры 
времени 

Алгоритм сложения и вычитания величин:  

 каждую величину перевести в наименьшие 

единицы времени;  

 записать в столбик и произвести вычисления;  

 ответ перевести в наибольшие единицы 

времени.  
 
 

 знаю единицы времени; 

 знаю отношения мер времени 60 кратное; 

 умею переводить единицы времени в другие 

мерки; 

 умею устанавливать и сравнивать соотношение 
мер времени; 

 умею применять полученные знания и умения 
при решении математических задач и 

упражнений. 

 
 

Разделы  Алгоритм  Критерии  

Уравнен

ия 

Алгоритм решения сложного уравнения:  

1. Найти числа (выражения), которые можно 
решить. 

2. Выполнить действие. 
3. Записать простое уравнение и решить по 

алгоритму решения простого уравнения.  
       
 Алгоритм решения простого уравнения:  
1. Выделяю компонент математического 

действия. 

2. Устанавливаю отношения между тремя 
величинами. 

3. Нахожу неизвестный компонент. 
4. Если неизвестно слагаемое, то из суммы 

вычитаю известное слагаемое. 
5. Если неизвестно уменьшаемое, то к 

разности надо прибавить вычитаемое. 
6. Если неизвестен делитель, то делимое 

делим на частное. 
7. Если неизвестно делимое, то частное 

умножаем на делитель. 
 8. Пишу ответ. 
9. Проверяю правильность решения. 

- знаю, что при решении уравнения 

подобного вида, нужно вначале упростит 
выражение (решить выражение); 

- знаю правило нахождения 
неизвестного компонента; 

- умею выполнять проверку – подставить 
значение корня в уравнение и вычислить 
значение, полученные результаты сравнить. 
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Алгоритмы по русскому языку. 

Разделы  Алгоритм  Критерии  

Имя 
существитель-ное  

Алгоритм определения имени 
существительного: 

1. На какой вопрос отвечает слово? 
2. Что слово называет? 
3. Имеет ли род? 
4. Изменяется по числам? 
5. Изменяется ли по падежам? -  это имя 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
Алгоритм определения рода имен 

существительных: 
1. Найди имя существительное 
2. Поставь слова этот, мой, он – мужской 

род 
3. Поставь слова эта, моя, она, - женский 

род 

4. Поставь слова это, моё, оно – средний 
род  

Чтобы узнать род имени 
существительного, которое стоит во 
множественном числе, надо поставить его в 
единственном числе. 

Алгоритм определения числа имени 
существительного: 

1. читаем слова в единственном числе. 

(Снегурочка, елка, зима, дружба); 
2. читаем во множественном числе. 

(Подарки, игрушки, сани); 
«много домов» – «один дом» 
3. знаем, что при изменении 

существительного по числам изменяется его 
окончание. 

 Чтобы определить начальную форму 

существительного нужно: 
1. Поставь слово в  именительный падеж 

(поставив вопросы Кто? Что?) 
2. Переведи слово в единственное число 

(много домов – один дом)   

• знаю, что имя существительное – это 
часть речи, которая называет предмет и 
отвечает на вопросы Кто? Что? 

• знаю, что при изменении 

существительного по числам изменяется его 
окончание; 

• знаю, что существительное в 
именительном падеже является в 
предложении подлежащим; 

• знаю, что существительное часто 

зависит от глагола и ставится при нем в 
определенном падеже; 

• умею определять род имени 
существительного, поставив слова он, мой 
(мужской род); она, моя (женский род); оно, 
мое (средний род); 

• умею определять род 

существительного во множественном числе, 
поставив его в единственном числе; 

• умею изменять существительное по 
числам и падежам; 

• умею определять начальную форму 

имени существительного; 
• умею находить в предложении 

существительные; 
• умею составлять словосочетания с 

существительными.  

 
 

Разделы  Алгоритм  Критерии  

Падеж 
имен 

существительны
х 

Алгоритм определения падежа имени 
существительного: 

1. Найди имя существительное 
2. Найди слово, к которому относится имя 

существительное 
3. Поставь от этого слова к 

существительному нужный вопрос 
4. По вопросам (по предлогу, по словам-

подсказкам, по окончанию) определи падеж.  
Пример: В дупле жила белка. 

1. Имя существительное – в дупле 
2. Слово, к которому оно относится – 

жила. 
3. Задаем  вопрос – жила (в чём?) – в 

дупле. Предлог В, окончание -е 
4. Значит, предложный падеж.  

• знаю как найти имя существительное; 

• знаю как найти по вопросу зависимое 
слово; 

• умею ставить от него вопрос; 
• умею по вопросам, по предлогу, по 

окончанию определить падеж существительного.  

Разделы  Алгоритм  Критерии  
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Морфоло
гичес-кий 

разбор имени 
существительно
го 

1. Часть речи общее грамматическое 
значение и вопрос. 

2. Начальная форма. 
3. Морфологические признаки: 
• собственное или нарицательное; 
• одушевлённое или неодушевлённое; 
• род; 

• склонение; 
• число (если слово имеет только одну 

форму – единственного или множественного 
числа); 

• падеж. 

4. Роль в предложении (каким членом 
предложения является существительное в данном 
предложении) 

• знаю алгоритм морфологического 

разбора существительного;  
• умею осуществлять морфологический 

разбор существительного.  

 

Разделы  Алгоритм  Критерии  

Склонение 

имен существи- 
тельных  

Алгоритм определения склонения  имён 

существительных 
1. Найди имя существительное 
2. Образуй начальную форму, поставив его в именительный 
падеж единственного числа. 
3. Определи род имени существительного 
4. Определи окончание существительного в именительном 
падеже единственного числа. 
5. Определи склонение существительного 

Пример: Туристы жили в палатке.  
1. Имя существительное – в палатке 
2. Начальная форма – палатка 
3. Род- женский 
4. Окончание – а 
5. Склонение – I 

1  скл.  2  скл.  3 скл.  

женский и 

мужской род  

мужской род 

и средний род  

женский род    

окончания  -а,-я  нулевое 

окончание и    
окончания 
– о, - е.  

нулевое 

окончание  

земля, вода, 
юноша, дядя  

конь, поле, дерево  ночь, вещь.  

 

• знаю определение имени 

существительного;  
• знаю как находить начальную 
форму существительного 
(единственное число, именительный 
падеж) и определять по нему тип 

склонения; 
• знаю, что к 1 скл. относятся 
существительные женского, 
мужского и общего рода с 
окончаниями -а, -я.; 
• знаю, что ко 2 скл. относятся 

существительные мужского рода с 
нулевым окончанием и 
существительные среднего рода с 
окончаниями -о, -е. 
• знаю, что к 3 скл. относятся 
существительные женского рода с 
нулевым окончанием; 

• умею определять окончание 
существительного в им. п. ед. ч; 
• умею определять склонение 
существительного.  

 

Разделы  Алгоритм  Критерии  

Окончан
ие имен 
прилагательных 

Алгоритм определения окончания имен 
прилагательных: 

1. Найти имя существительное, к 

которому относится имя прилагательное. 
2. Определить род имени 

существительного. 
3. По роду имени существительного 

узнай род имени прилагательного и выбери 
окончание. 

И. п.  -ой, -ый,-

ий  

-ое,  

-ее  

-ая,  

-яя  

-ые,  

ие  

 

• знаю, что после твёрдых согласных 

пишутся гласные ы, о, у, а после мягких 
согласных – гласные – и, е, ю. 

• умею определять род и число имен 
прилагательных по окончаниям  

 

Разделы  Алгоритм  Критерии  
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Имя 
прилагательное  

Алгоритм определения имени 
прилагательного: 

1. На какой вопрос отвечает слово? 
2. Что слово называет? 
3. Изменяется ли по родам?  
4. Изменяется ли по падежам? - это имя 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
  

Алгоритм определения рода, числа и 
падежа  имени прилагательного 

1. Найди имя существительное, к которому 
относится имя прилагательное. 
2. Определи род, число и падеж имени 

существительного. 
3. По роду, числу и падежу имени 

существительного определи род, число и падеж 
имени прилагательного. 
4. Выдели окончание 

м. р. – ый, - ий, - ой 
ж. р. – ая, - яя  
ср. р. – ое, - ее 
Помни: род имен прилагательных определяется 

только в единственном числе.  

• знаю, что имя прилагательное - это 

самостоятельная часть речи, которая называет 
признак предмета и отвечает на вопросы Какой? 
Какая? Какое? Какие? 
• знаю, что основными признаками предмета 
являются, цвет, вкус и запах, оценка, характер, 
умственная и речевая деятельность; 

• умею изменять прилагательное по родам, 
числам, падежам; 
• умею составлять словосочетания с 
существительными, согласую их в роде, числе и 
падеже; 
• умею находить в предложении 

прилагательные  

 
 

Разделы  Алгоритм  Критерии  

Морфологичес
кий разбор имени 
прилагательного 

Алгоритм разбора имени прилагательного 
1. Часть речи, общее грамматическое 
значение и вопрос. 
2. Начальная форма (мужской род, 

единственное число, именительный падеж).  
3. Морфологические признаки: число, род (в 
единственном числе), падеж. 
4. Роль в предложении (каким членом 
предложения является прилагательное в 
данном предложении). 

• знаю алгоритм морфологического разбора 
прилагательного;  
• умею осуществлять морфологический 

разбор прилагательного  

 

Алгоритм  Алгоритм  Критерии  

Глагол Алгоритм определения глагола: 
1. На какой вопрос отвечает слово? 
2. Что слово называет? 
3. Изменяется ли по временам? -это глагол 

  
Чтобы определить число глагола: 

 Читаем слова в единственном числе. 

(Глагол в единственном числе обозначает 
действие одного предмета.)  

 Читаем слово во множественном числе. 

(Глагол  во множественном числе обозначает 
действие двух и более предметов). 

• знаю, что глагол – это самостоятельная 
часть речи, которая называет действие и 

отвечает на вопросы что делать? Что сделать; 
• знаю, что основным признаком глагола 
является действие, движение, положение в 
пространстве, а также процесс и состояние; 
• знаю, что в единственном числе, в 
прошедшем времени глагол изменяется по 

лицам, числам и имеет род; 
• умею находить в предложении глаголы, 
определять грамматическую основу 
предложения.  

 

Разделы  Алгоритм  Критерии  
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Неопределе
нная форма 

глагола 

1 алгоритм  
1. Нужно задать вопрос – что делать? (что 

сделать?). 
2. Отмечаем окончание -ть, -ти; 
Читать, нести. 
3. Помним, что в неопределённой форме 
глагола после буквы ч пишется мягкий знак: 
увлечь, увлечься; беречь, беречься. 
2 алгоритм  
1. Поставь вопрос к форме глагола и узнай, 

есть в вопросе приставка С- или нет. 
2. Задай вопрос неопределенной формы с 
приставкой С- или без неё. 
3. Назови неопределенную форму нужного 
глагола. 
Например: догоняли, догнали. 
1. Что делали? Догоняли 
2. Что делать? 

3. Догонять 
  
1. Что сделали? Догнали 
2. Что сделать? 
3. Догнать.   

• умею находить неопределенную форму 

глагола, поставив вопрос что делать? Что сделать? 
• знаю, что начальная форма глагола не 

показывает ни времени, ни числа, ни лица, ни рода; 
• знаю, что в неопределенной форме глагол 

имеет окончания – ть, -ти; 

• знаю, что в неопределённой форме глагола 
после буквы ч пишется мягкий знак  

 

Разделы  Алгоритм  Критерии  

Времена 
глагола  

Алгоритм определения времени 
глагола 

1. Поставь вопрос к глаголу. 
2. По приметам в вопросе узнай 

время.  

Не придает глаголу отрицательный 
смысл. Не с глаголами пишется раздельно. 

   

• умею определять время глагола, поставив вопросы: 
 Что делаю? Что делаешь? Что делает? Что делаем? 
Что делаете? Что делают? – настоящее время; 

 Что делал? Что сделал? Что делали? Что сделали? 
– прошедшее время; 
 Что сделает? Что будет делать? Что сделают? Что 
будут делать? – будущее время 
• знаю, что род глагола в предложении зависит от 
рода имени существительного, с которым он связан 
по смыслу. 

• умею изменять глагол прошедшего времени по 
числам и по родам; 
• знаю, что глаголы в прошедшем времени можно 
отличить по суффиксу –л- 
• знаю, что не с глаголами пишется раздельно  

 

Глаголы в настоящем 
времени  

Глаголы в прошедшем времени  Глаголы в будущем времени  

отвечают на вопросы  
Что делаю?  
Что делаешь? Что 

делает? Что делаем?  
Что делаете? Что 

делают?  

Отвечают на вопросы  
Что делал?  
Что сделал?  
Что делали?  
Что сделали?  

Отвечают на вопросы  
Что сделает? Что будет делать?  
Что сделают? 
Что будут делать?  

Можно отличить по суффиксу –л-  

в единственном числе изменяются по 
родам: мужской род – что делал?  
Женский род – что делала?  
Средний род – что делало? 
Род глагола в предложении зависит от 
рода имени существительного, с которым 

он связан по смыслу.  

 
 

Разделы  Алгоритм  Критерии  
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Спряжение 
глаголов  

Алгоритм написания безударных личных 
окончаний глагола. 

1. Поставить глагол в неопределенную 
форму. 
2. Посмотреть, на что оканчивается глагол. 
3. Определить спряжение. 
2 спряжение – все глаголы на –ить, кроме 
брить, стелить и 11 глаголов-исключений 
(гнать, держать, зависеть, видеть, смотреть, 
ненавидеть, обидеть, терпеть, дышать, 

слышать, вертеть) 
 Окончания – АТ, -ЯТ 
 Гласная И в окончаниях 
1 спряжение – все остальные глаголы 
 Окончания – УТ, -ЮТ 
 Гласная Е в окончаниях 

• знаю, изменение глагола по лицам и числам 

называется спряжением; 
• умею определять по окончаниям спряжение 
глаголов;  
• знаю, что мягкий знак пишется в неопределённой 
форме глагола, которая отвечает на вопросы что 

делать? Что сделать? 
• знаю, что мягкий знак не пишется в формах глагола, 
которые отвечают на вопросы что делает? Что 
сделает?  
• знаю, что если в предложении нет подлежащего, и 
вопрос к глаголу поставить нельзя, значит, этот глагол 

стоит в форме 3-го лица ед. ч. И пишется без мягкого 
знака 

 

Разделы  Алгоритм  Критерии  

Спряжение 
глаголов 

Алгоритм определения спряжения глаголов  
1. Поставь ударение.  
2. Если      ударное, выдели его и 

определи спряжение. 
3. Если    безударное, поставь глагол в 

неопределённую форму того же вида и 

примени правило. (Несовершенный вид – 
что делать?, совершенный вид – что 
сделать?)  
    

• знаю, изменение глагола по лицам и числам 
называется спряжением; 
• умею определять по окончаниям спряжение глаголов;  

• знаю, что мягкий знак пишется в неопределённой 
форме глагола, которая отвечает на вопросы что делать? 
Что сделать?; 
• знаю, что мягкий знак не пишется в формах глагола, 
которые отвечают на вопросы что делает? Что сделает?  
• знаю, что если в предложении нет подлежащего, и 

вопрос к глаголу поставить нельзя, значит, этот глагол 
стоит в форме 3-го лица ед. ч. И пишется без мягкого 
знака 

 

Лицо  Ι спряжение  ΙΙ спряжение  

ед.ч.  мн.ч.  ед.ч.  мн.ч.  

Ι  У(Ю)  ЕМ  У(Ю)  ИМ  

ΙΙ  ЕШЬ  ЕТЕ  ИШЬ  ИТЕ  

ΙΙΙ  ЕТ  УТ(ЮТ)  ИТ  АТ(ЯТ)  

Неопределённая 
форма  

АТЬ, ЯТЬ, ЕТЬ, ЫТЬ, 
ОТЬ, УТЬ.  

ИТЬ  

Глаголы-
исключения  

Брить, стелить, 
зиждиться.  

На АТЬ (Гнать, держать, дышать, слышать).  
На ЕТЬ (Зависеть, видеть, ненавидеть, смотреть, вертеть, 

обидеть, терпеть).  

 
 

Разделы  Алгоритм  Критерии  

Спряжение 
глаголов 

III. Алгоритм определения спряжения 
глагола 
Первый этап  
1. Поставь глагол в форму 3 лица 
множественного числа. 
2. Определи окончание: 
* если окончание ударное, то запомни, 

что 
окончание ут (ют) ат (ят) 
указывает на то, что перед тобой глагол 
 I спряжения                     II спряжения 
* если окончание безударное, то 
переходи ко второму этапу. 
Второй этап  
1. Поставь глагол в неопределенную 
форму. 

2. Определи суффикс, который стоит 
перед суффиксом –ть. 
Запомни, что если перед –ть стоит 
суффикс -а-, -у-, -я-, -е-, -о-  -и- 
то перед тобой глагол I спряжения         
                     II спряжения 

• знаю, изменение глагола по лицам и числам называется 
спряжением; 
• умею определять по окончаниям спряжение глаголов;  
• знаю, что мягкий знак пишется в неопределённой 

форме глагола, которая отвечает на вопросы что делать? 
Что сделать?; 
• знаю, что мягкий знак не пишется в формах глагола, 
которые отвечают на вопросы что делает? Что сделает?  
• знаю, что если в предложении нет подлежащего, и 

вопрос к глаголу поставить нельзя, значит, этот глагол 
стоит в форме 3-го лица ед. ч. И пишется без мягкого 
знака 

•  
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Зная спряжение глагола, ты правильно 
напишешь его личное окончание! 

У глаголов существуют такие личные 
окончания:  

 

Разделы  Алгоритм  Критерии  

Морфологический 
разбор глагола 

Алгоритм разбора глагола: 
1. Часть речи, общее грамматическое 
значение и вопрос. 
2. Начальная форма (инфинитив). 

3. Морфологические признаки: 
 спряжение; 
 время; 
 число; 
 лицо (в настоящем, будущем времени); 
 род (в единственном числе прошедшего 
времени). 
4. Роль в предложении (каким членом 

предложения является глагол в данном 
предложении).  

• знаю алгоритм морфологического разбора 
глагола;  

• умею осуществлять морфологический 
разбор глагола.  

Разделы  Алгоритм  Критерии  

Личные 
местоимения 

Алгоритм определения местоимения: 
1. На какой вопрос отвечает слово? 

2. Называет или указывает? 
3. Имеет ли лицо? 
4. Как может изменяться? 
 По числам? 
 По падежам? -  это местоимение 
Алгоритм разбора личных местоимений: 
1. Часть речи 
2. Начальная форма (И.п., ед.ч.) 
3. Лицо 

4. Число 
5. Род (для местоимений 3 лица) 
6. Падеж 
7. Синтаксическая роль в предложении. 

• знаю, что местоимение – это часть речи, 

которая указывает на предметы, но не 
называет их. 
• Знаю, что местоимение имеет 3 лица и 2 
числа. 
• Знаю, что местоимение изменяется по 
падежам. 

• умею определять род местоимения у 3 лица, 
он (мужской род); она (женский род); оно 
(средний род); 
• умею изменять местоимения по падежам; 
• умею определять начальную форму личных 

местоимений; 
• умею находить в предложении 
местоимения.  

 

 

 

Образовательная среда МОБУ СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца воспитывает 

читателя 
 

Черных Нина Петровна, директор,  

 Заздравных Диана Николаевна,  
зам. директора по качеству образования,  

МОБУ СОШ№9 им.М.И.Кершенгольца 

 
 

 

Работодатели заинтересованы в сотрудниках, умеющих критически мыслить и креативно решать 

задачи, открытых новым знаниям и инновационным подходам, способных эффективно общаться и работать 

в команде. Девять из десяти бизнес-лидеров отметили, что с большей вероятностью наймут кандидата с 

развитыми soft skills, нежели высокими оценками, потому что такие люди быстрее прогрессируют на 

рабочем месте.  

А как развить (прокачать) гибкие навыки?  

Чтобы сформировать навык, нужно получить знания и отработать их на практике. Знания — это 

информация, которую мы получаем и запоминаем для себя. Источников знаний много: книги, статьи, 

лекции, личное общение, советы наставника. У каждого «мягкого» навыка свои уровни и критерии 



  

 

 

    

169 

развития. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше развиваются навыки. Главное — получать обратную 

связь и анализировать прожитый опыт, иначе вы будете стоять на месте. 

Бесспорно, книга источник знаний, мудрости и совести, истины и милосердия, гуманизма и доброты. 

Ги де Мопассан сказал: «Жизнь - гора: поднимаешься медленно, спускаешься быстро». Так вот, книга 

помогает быстрее подняться на вершину и никогда не опускаться.  

Коллектив МОБУ СОШ №9 им. М.И. Кершенгольца во главе с директором Ниной Петровной Черных 

фокусирует свою работу на комплексном развитии у школьников любви к чтению, реализовывает 

конкретные идеи по привлечению нового поколения читателей.  

Аннотация проекта: в школе разработан проект «Время читать», образовательная стратегия 

которого предлагает инструментальный механизм, позволяющий активизировать ресурсы современной 

школы для решения общенациональной задачи – воспитание вдумчивых и увлеченных читателей. 

Созданная школой образовательная среда, как действующий механизм достижения образовательной 

результативности, обладает богатым потенциалом для мотивации обучающихся к чтению как форме 

познавательной, учебной деятельности, форме организации досуга. 

Практически все страны во главу угла помещают ученика, подчеркивают его непосредственный 

образовательный опыт и активную исследовательскую позицию в ходе обучения. Задачей образования 

становится не только правильное «предложение» содержания образования, но и формирование «активного 

ученика», умеющего и любящего узнавать новое, разбираться в неизвестном. 

Цель проекта: повышение качества образования через создание в школе единого образовательного 

пространства, способствующего развитию и поддержанию интереса к чтению на основе обучения и 

воспитания обучающихся.  

Задачи проекта: 

Разработать и провести комплекс мероприятий, направленных на популяризацию чтения в школе. 

Стимулировать самостоятельную деятельность участников проекта для развития личности, используя 

книгу как средство познания окружающего мира и общества.  

Обеспечить взаимодействие всех субъектов образовательного процесса: педагогов, детей и 

родителей в реализации ключевых событий проекта.  

Показателями эффективности проекта являются: 

позитивная динамика численности обучающихся, проявляющих интерес к чтению; 

позитивная динамика читательской компетентности школьников; 

возрождение традиций семейного чтения; 

создание и укрепление взаимоотношений и делового сотрудничества между учащимися, 

работниками библиотек, читающей аудиторией; 

овладение навыками чтения как важнейшим условием успешного обучения в школе по всем 

предметам; 

формирование у детей установки на то, что чтение является популярным, доступным и 

престижным источником информации. 

Инструментарий: 

анкетирование; 

индивидуальные портфели читателя (ведение читательских дневников, создание буктрейлеров); 

диагностические работы (ВПР, итоговые и промежуточные сочинения, ГИА и т.д.); 

рецензии, статьи, отзывы читающей 

аудитории, размещенные в СМИ. 

Ожидаемые результаты: 

1. Развитие инфраструктуры детского 

и юношеского чтения. 

2. Уменьшение факторов риска, 

приводящих к безнадзорности школьников. 

3. Формирование у обучающихся 

нравственных качеств. 

4. Популяризация семейного чтения.   

В рамках проекта в ноябре 2019г. 

проведено исследование, задействовано 360 

участников, ученики 5-11 классов. Цель 

данной работы: выяснить уровень 

читательской компетентности обучающихся, 

получить информацию о том, каковы 

 Закон «Об образовании в РФ», статья 97 

 Пункт 4-организация мониторинга системы 

образования осуществляется органами, 

осуществляющими государственное 

управление в сфере образования. 

 Вывод: мониторинг осуществляют 

специально созданные для оценки образования 

организации (внешний мониторинг) и 

образовательные организации, проводящие 

самообследование  по заданным федеральными 

органами исполнительной власти 

показателями (внутренний мониторинг) 
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потребности, интересы детей и подростков в чтении, выявление роли печатных и электронных книг, 

периодических изданий в жизни детей и подростков.  

В результате обобщенного анализа ответов учащихся, можно констатировать, что книга для 

некоторых современных детей перестала быть источником духовного роста. Но несмотря на наметившуюся 

общую тенденцию снижения интереса к чтению, школьники, тем не менее, оставляют книги в своей жизни. 

Интенсивно идёт процесс преобразования и изменения читательских привычек юных читателей.     

Чтение детей стало или развлекательным, или «деловым», и книга для них, прежде всего, источник 

информации, который постепенно заменяет компьютер с его неограниченными возможностями.    

В целом ситуация в чтении детей и подростков стала значительно сложнее, поскольку именно сейчас 

как у детей, подростков, так и у взрослых развиваются новые практики чтения. Чтение во многом переходит 

в электронную среду, и этот процесс динамично и активно развивается дальше. От того, насколько взрослые 

– родители, педагоги, библиотекари – смогут адаптироваться к изменяющимся привычкам «цифровых 

аборигенов», помочь детям и подросткам, как в реальной, так и в электронной среде, во многом зависит 

будущее чтения и культуры этого поколения.  

Вследствие падения интереса к литературе страдают грамотность, интеллект, эмоциональное и 

нравственное воспитание. Важнейшее условие всестороннего развития личности – наличие окружающей 

его хорошей литературной среды.    

Актуальность проекта определяется проблемой, которая стоит перед обществом в целом – это 

«кризис чтения». Именно книга помогает овладеть необходимой информацией для полноценного развития 

личности, учит выражать свои мысли, думать, анализировать события и поступки людей.  

За основу в работе по развитию интереса к чтению мы вкладываем основополагающие принципы 

деятельностного подхода и диалогического воспитания, изложенные в работах А. Н. Леонтьева, С. Л. 

Рубинштейна, В. И. Слободчикова: 

- принцип учета сензитивных периодов развития; 

- принцип определения «зоны ближайшего развития» и организации в ней совместной деятельности 

детей и взрослых; 

- принцип высокой мотивированности любых видов деятельности; 

- принцип обязательной рефлексивности всякой деятельности; 

- принцип сотрудничества при организации управления различными формами деятельности; 

- диалогический принцип. 

Пути решения проблемы. 

Через что? 

1. Урочная деятельность. 

2. Внеурочная деятельность. 

3. Досуговая деятельность. 

Через кого?  

Через обучающихся, учителей, родителей, библиотекарей, психологов, горожан (командное 

взаимодействие).  

В Урочной деятельности учителя-предметники опираются на «классическую» практику воспитания 

читателя в школе и используют современные возможности в области распространения информации и, 

учитывая новейшие требования к результатам школьного обучения, представляют эффективную и 

привлекательную для школьников модель популяризации чтения.  

Во внеурочной деятельности содержание занятий создаёт условия для углубления знаний, 

полученных на уроках, и применения их в самостоятельной читательской деятельности. На занятиях 

ведется практическая работа с разными типами книг, детскими периодическими и электронными 

изданиями. Особый акцент направлен на вовлечение детей в деятельность, связанную с инсценированием 

прочитанного и изученного. Театрализация способствует формированию творческой личности ребенка, 

прививает устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определённые 

переживания, побуждает к созданию новых образов. 

В досуговой деятельности продуманы различные мероприятия, направленные на пропаганду чтения, 

стимулирование интереса к мировому литературному наследию.  

 

План мероприятий по реализации проекта (дорожная карта). 
№ Мероприятия Пояснения Сроки 

исполнения 

Для школьников 

1 Конкурс читательских 
симпатий  
«Литературное лето» 

Творческие работы в технике коллаж, к прочитанным за 
лето книгам. Викторина «Прочитай и отгадай». Видеоролик 
о прочитанной книге. «Рукописная книга» - сочинение 

Сентябрь 
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сказки, рассказа, стихотворения, повести, с использованием 
иллюстраций, аппликаций, поделок из разных материалов 

2 Дегустация литературных 
новинок 

Информирование о вновь поступившей в библиотеку 
литературе в кулинарном стиле 

Октябрь 

3 «Медленное» чтение в 
дистанционном формате 

Задания уроков должны нацеливать на анализ и 
интерпретацию литературного произведения, должны быть 
задания исследовательского и проектного характера, 
творческие.  

В течение года 

4 Изучение художественных 
произведений с помощью 
приложения «Живые 
страницы» 

Мобильное приложение «Живые страницы» для телефонов 
и планшетов на платформе Android объединяет 
гуманитарное знание и цифровые технологии 

В течение года 

5 «Пространство свободного 
чтения» 

Разноуровневая образовательная среда (книги выставлены 
для чтения в библиотеке, в кабинетах начальных классов, в 
кабинете русского языка и литературы, в коридоре первого 
этажа) рядом стоят стулья для удобного чтения 

В течение года 

6 НПК «День науки и 
творчества» 

Популяризация художественных произведений российских 
писателей, направленных на воспитание толерантных 
отношений в современном обществе 

Ноябрь 

7 Книжный дресс-код  Форма массового мероприятия, на котором презентуют 
именно те книги, которые можно считать обязательной 
составляющей имиджа современного человека 

Декабрь 

8 Книжное дефиле Вместо школьной формы учащиеся приходят в ярких, 
красивых костюмах литературных героев 

Январь 

9 Образовательный квест Школьники по группам проходят весь маршрут, выполняя 
задания, читая книги и справочную информацию 

Февраль 

10 Онлайн-база «Островок 
читательский» 

Состоит из нескольких разделов (Почитатели грамотности, 
Чтение с экрана, Каталог свободного чтения) включает 
работу с мини-текстами, созданными с помощью QR-кодов. 

Эти текста содержат подсказки, облегчающие понимание 
текста, а также интересные онлайн-тренажеры по работе с 
текстом и темы интересных мини-проектов и творческих 
работ 

Март 

11 Нон-стоп «Времена года» Чтение стихотворений на переменах по школьному радио Апрель 

12 Раздача памяток на перемене 
«Что надо прочесть до 20 лет»   

Активисты организации «Добрые Дети Мира» раздают на 
переменах памятки  

Май 

Для учителей 

1 Оформление «Золотой полки 
учителя» 

Выставка любимых книг учителями Сентябрь 

2 Курс молодого учителя 
 

Ведут опытные учителя 
«Учительский look» 
«Как «делают уроки» 

«Первый раз входим в класс…» 
«Как учиться говорить?» 
«Как воспитывать Наташу Ростову?» 
«Как гипнотизировать детей» и тд 

В течение года 

3 Антикафе для педагогов Методическая разработка мероприятия для педагогов в 
форме интеллектуального кафе. 
С помощью данной, нетрадиционной формы работы ведется 

обобщение накопленной педагогическим коллективом 
материал, и пополняется новыми идеями 

Октябрь 
Январь 
Май 

4 Межпредметные семинары Межпредметные мастерские-погружения Ноябрь 
Февраль 

5 Уроки нравственности Открытые уроки учителей  Декабрь 
Март 

6 Литературная гостиная для 
педагогов 

Организация художественно-творческой деятельности, 
предполагающая организацию восприятия литературных 
произведений, творческую деятельность и свободное 
общение на литературном материале 

Апрель 

Для родителей 

1 Родительский всеобуч (видео) Видео лекции словесников для родителей В течение года 

2 Система консультирования 

родителей в области детского и 
юношеского чтения 

Кружки, студии обучения совместному чтению родителей и 

детей на базе школьной библиотеки 

В течение года 

3 Фотоконкурс для родителей: 
«Поймай его за чтением. 
Читающая семья» 

Привлечение семей к чтению с целью развития их 
творческого потенциала через совместную деятельность 

Октябрь 

https://slovesnik.org/kopilka/kurs-molodogo-slovesnika/kak-delayut-uroki.html
https://slovesnik.org/kopilka/kurs-molodogo-slovesnika/pervyj-raz-vkhodim-v-klass.html
https://slovesnik.org/kopilka/kurs-molodogo-slovesnika/kak-uchitsya-govorit.html
https://slovesnik.org/kopilka/kurs-molodogo-slovesnika/kak-vospityvat-natashu-rostovu.html
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4 Домашние посиделки или 
Читаем всей семьей 

Презентация книги, поднимающей вопросы нравственности Ноябрь 
Февраль 

5 Обучающие семинары – 
практикумы 

В помощь родителям. Как помочь ребенку научиться 
читать осмысленно.  Методы и приемы формирования 
читательской грамотности 

В течение года 

6 Фестиваль семейных проектов 
по чтению книг 

Помощь родителям осознать ценность детского чтения как 
эффективного средства образования и воспитания. 
Фестиваль направлен на укрепление института семьи, 
сохранение традиционных семейных и духовно-

нравственных ценностей 

Март 

7 Конкурс семейных газет 
«Читающая семья» 

Привитие навыков читательской активности через развитие 
семейного творчества и сотрудничества семьи и школы 

В течение года  

8 Конкурс семейных фильмов 
«Читаю я и вся моя семья» 

Активизировать работу родителей по пропаганде и 
развитию детского чтения в семье, вовлечь каждого 
родителя в решение проблемы детского чтения и развития 

Апрель 

Для горожан 

1 Публикация Организация ПУБЛИКАЦИЙ детских работ в 
республиканских изданиях - под рубрикой «Моя книга» 

В течение года 

2 Размещение плакатов с 
конкретными рекомендациями 

по чтению в детских садах 

Повышение педагогической культуры родителей Сентябрь  

3 Создание «уголков маленького 
читателя» в детских 
поликлиниках и стационарах 

Способ буккроссинга В течение года 

4 Акция «Книжка на скамейке» Мероприятие представляет собой выход в Сквер Карла 
Маркса. Цель – привлечение внимания горожан к чтению 

Май  

 

Инфраструктура чтения в школе заключается в активном внедрении образовательных проектов 

поддержки чтения; обеспечении информационно-методического сопровождения урочной и внеурочной 

деятельности в сфере поддержки чтения; активное вовлечение детей в творчество, выявление и поддержка 

одаренных детей в области литературы и художественного слова; популяризации семейного чтения как 

элемента ответственного родительства; создании современного и привлекательного для детей и родителей 

пространства. 

Социальное партнерство с Национальной библиотекой РС(Я) Центром детского чтения, Центральной 

городской библиотекой им. В. Г. Белинского, Национальной библиотекой Республики Саха (Якутия), 

Домом дружбы народов им. А. Е. Кулаковского представляет собой планомерно развивающуюся 

совместную деятельность по воспитанию читателя-школьника. Планы совместной деятельности 

составляются на учебный год с учетом «образовательных возможностей» библиотек и «образовательных 

запросов» школы. 

Результаты по проекту: С 2019 года проводятся мероприятия проекта. Наступившая пандемия 

повлияла на работу проекта, некоторые мероприятия были переведены на трансляцию с помощью Zoom. В 

данный момент работа ведется в онлайн и офлайн форматах.  

Положительная динамика индивидуальных образовательных достижений, результатов сдачи ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ. 100% охват учащихся программой формирования читательской грамотности. Сокращение 

фактов асоциального поведения школьников. Совершенствование деятельности школьной библиотеки.  

Образовательная среда школы в рамках проекта «Время читать» мотивирует участников 

образовательного процесса к чтению, формирует позитивное отношение к книге вообще и к развитию 

читательской компетенции.    

 

 

Содержание и формы работы в формировании читательской грамотности 

 у младших школьников МОБУ СОШ№9 им.М.И.Кершенгольца   

(из опыта работы) 

 

Черных Н.П., директор  

Сабарайкина М.С., руководитель отдела «Начальная школа»  
МОБУ СОШ№9 им.М.И.Кершенгольца 

 
Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального и основного общего образования поставил перед школой задачу 
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освоения обучающимися умений полноценного чтения, что предполагает готовность школьников к 

решению таких познавательных и коммуникативных задач, как понимание текста (общее, полное и 

критическое), поиск конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого 

контекста, интерпретация, комментирование текста и др. 

Приоритетной целью образования в современной школе является развитие личности, готовой к 

взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. Такое развитие личности 

обучающегося задает особые требования ко всем ступеням образования. В соответствии с требованиями к 

содержанию и планируемым результатам освоения учащимися образовательных программ в качестве 

результата рассматривается формирование у обучающихся универсальных учебных действий. Особое 

место среди метапредметных универсальных учебных действий 

занимает чтение и работа с информацией. Успешное обучение в 

начальной и основной школе невозможно без сформированности у 

обучающихся читательской грамотности. Словосочетание 

«читательская грамотность» появилось в контексте международного 

тестирования в 1991 г. В исследовании PISA читательская 

грамотность — «способность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 

того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни». В формировании 

читательской грамотности важную роль играет начальный этап. С 

дошкольного возраста и возраста младшего школьника необходимо 

приобщать ребенка к литературе, формировать у него интерес к 

чтению книг. Именно в этом возрасте решается вопрос, будет ли 

отношение читателя к книге активным или пассивным, 

закладываются основные читательские умения и навыки.  

Главная цель развития детского чтения – воспитание 

вдумчивого читателя, развитие читательского вкуса.  

В систему работы нашей школы над развитием читательской грамотности школьников входят:  

1. Уроки литературного чтения;  

2. Совместная работа с библиотекой;  

3. Дополнительное образование;  

4. Внеклассные занятия;  

5. Совместная работа с родителями.  

 

 

 

Уроки литературного чтения. 

 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе начального образования. Наряду с 

русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и духовно-

нравственному воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

В 2012 году по приказу МО РС(Я) №01-16/4160 школа вступила в проект «Реализация 

природосообразной модели обучения чтению в начальной школе».  

Проект предлагает успешно реализовать в начальных классах один из эффективных путей 

приобщения детей к чтению через внедрение технологии природосообразной модели обучения чтению, 

разработанную Кушниром А.М., суть, которой заключается в чтении учащимися большого количества 

высокохудожественных оригинальных произведений, в понимании и переживании ими прочитанного. В 

результате полного внедрения технологии у значительной части детей (более 70%) появляется способность 

читать про себя с темпом 250—500 слов в минуту.  

Данный проект по чтению закладывает фундамент всего последующего образования, в котором 

чтение является важным элементом всех учебных действий, носит универсальный метапредметный 

характер. 

Повышается интерес к чтению, дети с детства привыкают к лучшим образцам классики. А это часть 

успеха воспитания высокодуховного и интеллектуального человека. 

Ученики на выходе из начальной школы должны будут осознанно читать текст про себя со скоростью 

300-500 слов в минуту. 
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Содержательным наполнением, предметом, первых занятий являются буквы и состоящие из них 

слова. Ребёнку были предложены привычные занятия. И в каждом таком занятии присутствовали буквы и 

слова. Их дети читали, слышали, рисовали, лепили, с ними играли, танцевали. 

К концу третьей недели почти все учащиеся свободно и быстро составляли слова по образцу   и 

читали короткие тексты со зрительной опорой.  

           С первого дня завели читательские дневники, альбомы для печатания. С помощью линеек-

трафаретов записывали имена главных героев, подписывали конверты, писали письма друзьям и 

родственникам по образцу. По прочитанным произведениям проводились экспресс – опросы. Результаты 

подсчитывались ежедневно, а потом выводился средний балл за неделю. 

     Кушнир А.М. предлагает использовать звуковой ориентир (живой голос учителя, далее 

магнитофон), а малыши при этом водят пальчиком за указкой учителя на экране, а позднее – по строчкам 

книги. А пение, сначала 

хорошо знакомых песен, затем 

– новых, ребятам просто очень 

нравится. Во время пения глаза 

опережают на 2-3 слова 

звучащий текст. Главное 

ребёнок не слышит образцов 

скучного слогового чтения, и 

быстро находит в тексте 

нужную информацию. 

Постепенно скорость чтения 

увеличивалась. Дети 

тренировались в правильном 

чтении, читая вместе с 

диктором. Постоянно проводился мониторинг, выявлялись индивидуальные достижения ребёнка. К концу 

1-го класса почти все научились читать вместе с диктором с темпом 70 слов в минуту, а после перешли к 

следующему этапу: темп чтения 120-160 слов в минуту и следование одними глазами за звуковым 

ориентиром. 

Уроки велись по схеме: -песня,  

                                         -текст, 

                                         -экспресс- опрос.           

К урокам устного слова давались сообщения (стихотворения) на 2 минуты. И учитель проверял всю 

неделю, как идет работа над данным произведением, поэтому выступления детей были качественными. 

Ребёнок радовался своему успеху. 

Во 2-3 классах работали над отработкой следующего пункта технологической карты: следить одними 

глазами за ускоряющимся ежедневно звуковым ориентиром до достижения 160-180 сл./мин.  

В технологии А. Кушнира основой оценочной системы является отслеживание личного продвижения 

каждого ученика. 

В 4-ом классе перешли к работе над приростом скорости чтения. Для этого текст должен быть 

размечен цветными метками на «дозы», которые прочитываются за один ход песочных часов (2 минуты). 

Если при таком регламенте работы качество восприятия информации будет оставаться высоким, что видно 

из результатов контрольных опросов, задаваемый темп увеличивается на 5—10 слов в минуту. Прирост 

темпа регулируется контролем качества восприятия. Действует правило — сегодня лучше, чем вчера. 

Успешность ребенка оценивается по наличию роста темпа при сохранении качества восприятия. 

Второй способ — тот же первый, но с использованием материала, связанного с тем, который читают 

все. Например, биографический роман о читаемом писателе, или научно-популярные статьи, расширяющие 

пределы изучаемой темы и т.п. Дети, получившие такое право — читать на уроке самостоятельно, имеют 

не менее почетное разрешение прочитывать дома самостоятельно общий материал предстоящего урока, с 

использованием временного норматива (2 минуты). 

Еще более удобным устройством для поддержки оптимального темпа работы является таймер, 

способный подавать звуковые сигналы через равные интервалы времени. Таймер следует настроить на 

время, необходимое для прочтения в нужном темпе одной страницы. Изо дня в день, ориентируясь на 

результаты экспресс-опросов, интервал укорачивается, провоцируя ускорение темпа деятельности. 

Описанные приемы работы следует определить, как чтение с временным ориентиром. 

Информационно-ценностный подход в обучении чтению со звуковым ориентиром дает возможность 

совершенствовать и развивать выразительное чтение, повышать воспитательную эффективность обучения, 

эмоциональный уровень, формировать успешнее эстетический вкус и языковое чутье. Обучение в 
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начальной школе проходит на значительно более высоком уровне эстетической и языковой культуры, чем 

традиционное обучение. В итоге разработан дидактический материал для 1-2 классов. 

Директор школы, Черных Н.П. в 2017г. на международной конференции «Русский язык и литература 

в современном образовательном пространстве: диалог культур» представила опыт работы в двух 

направлениях: итоги проекта «Реализация природосообразной модели обучения чтению в начальной школе 

по методике А.М. Кушнира» и билингвальное обучение. Данным опытом заинтересовались учителя школ, 

преподаватели университетов. 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

% успеваемости 100% 100% 100% 100% 100% 

% качества 78,4% 85,6% 88,3% 88,5% 86,1% 

 

Совместная работа с библиотекой. 

 
  Одним из приоритетных направлений деятельности современной школы является приобщение 

подрастающего поколения к миру литературы и искусства. На это нацеливает Национальная программа 

поддержки и развития чтения (21 ноября 2006 г., Москва), задача  которой - "повышение культурной 

компетентности граждан России за счет: повышения читательской компетентности, понимаемой как 

совокупность знаний и навыков, позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, 

представленную в печатной (письменной) форме и успешно ее использовать в личных и общественных 

целях; роста читательской активности (охвата и 

интенсивности) граждан-субъектов чтения до 

уровня, соответствующего адекватной адаптации в 

сложном, динамичном обществе переходного типа". 

В реализации данной программы призваны 

участвовать все социальные институты. В первую 

очередь - это семья, школа и библиотека.  

Школа и библиотека отвечают за сохранение и 

пропаганду нравственных ценностей, за воспитание 

патриотизма, духовности , за пропаганду здорового 

образа жизни  и, как следствие, через этот комплекс 

-  воспитание толерантного отношения к людям . 

По воспитанию читательской культуры на 

протяжении многих лет школа тесно сотрудничает с 

Центром детского чтения НБ РС(Я) (ранее ЦДЮБ). 

Целью социального партнерства является воспитание активной гражданской и жизненной позиции, 

создание условий для социализации детей младшего школьного возраста.  

В проведении мероприятий свои усилия объединяют и работники библиотеки, и учителя школы – для 

того, чтобы привлечь к чтению детей и родителей, для поддержки читательской культуры с целью 

сохранения духовного наследия. 

Самым ярким результатом совместной работы, сотрудничества является выпуск серии аудиокниг по 

проекту «Книжная радуга». 

Цель проекта: формирование интереса и потребности (восприятии) в чтении книг. 

Задачи: 

 развитие художественно-речевых навыков; 

 приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса; 

 приобщение детей к участию в разных видах художественной деятельности (создание слайд-

презентаций на основе аудиозаписи литературного текста). 

 формирование коммуникативных умений. 

На базе Центра детского чтения НБ РС(Я), вместе со специалистом общественной приемной аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка, Н.Н. Непомнящих, провели акцию «Приобщение к прекрасному» в 

поддержку чтения. Суть его заключается в записи на аудиокассету чтения детьми и их родителями 

небольших художественных произведений с последующим созданием электронных презентаций, 

сопровождающихся аудиозаписью. В течение года на абонементе библиотеки постоянно для читателей 

через телевизор были организованы просмотры этих презентаций. Использовались произведения Евгения 

Чарушина, Валентины Осеевой, Эдуарда Шима, Веры Чаплиной и других. Эти записи реализовались 

совместно с отделом автоматизации. Всего было создано 15 видеороликов. 



  

 

 

    

176 

В итоге были созданы из этих записей два аудио видео сборника по темам: «Читаем о природе», 

«Уроки доброты», которых подарили в архив Центра для детей и юношества НБ РС(Я).  

Следует отметить то, что количество выданных книг этих авторов возрос после просмотра 

видеороликов. Так, например, в марте, апреле, и в третьем квартале отчетного года библиотеки после 

просмотра видео о рассказах Е. Чарушина детьми было взято 22 книги. 

Таким образом, цель и задачи проекта «Книжная радуга» были достигнуты. 

А результат социального партнёрства - это создание благоприятных условий для самореализации 

учащихся путем взаимодействия и сотрудничества всех сторон, участвующих в процессе воспитания.  

 

Дополнительное образование. 
 

В соответствии с утвержденным ФГОС общего 

начального образования внеурочная деятельность 

рассматривается как важная и неотъемлемая часть 

процесса образования детей младшего школьного 

возраста.  

Внеурочная работа по чтению является 

важнейшей составной частью работы по приобщению 

детей к литературе как искусства слова, пробуждение 

интереса у детей к словесному творчеству и чтению 

художественной литературы, формированию технику 

чтения и приемов понимания текста,  именно 

внеурочная деятельность детей с книгой может 

формировать их как грамотных читателей, способных 

самостоятельно выбирать и читать книги, осваивать  

содержание прочитанного, так как при его организации  

можно учитывать индивидуальные интересы и предпочтения детей. Поддерживать и совершенствовать их 

читательскую мотивацию 

Из года в год педагог-библиотекарь школы, Архипова А.П. ведет для учащихся начальных классов 

кружок «Книжная страна». Программа кружка способствует овладению обучающимися универсальными 

учебными действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и 

читательскими умениями.  

Содержание программы создаёт возможность для воспитания грамотного и заинтересованного 

читателя, знающего литературу своей страны 

и готового к восприятию культуры и 

литературы народов других стран. Ученик-

читатель овладевает основами 

самостоятельной читательской деятельности. 

В процессе общения с книгой развиваются 

память, внимание, воображение. 

Цели кружка: создание на практике 

условий для развития читательских умений и 

интереса к чтению книг; привить ему 

первоначальные навыки работы с книгой, 

газетой, журналом, любовь к книге и чтению. 

Формы организации кружка: беседа и 

обсуждение; выразительное чтение и 

рассказывание; игры: дидактические, ролевые, словесные; комплексное использование книг, 

мультимедийных презентаций, мультипликационных фильмов по произведениям детских писателей; 

творческое задание литературного и изобразительного характера. 

Содержание занятий помогает младшему школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, 

читать, получать необходимую информацию о книге, как из её аппарата, так и из других изданий 

(справочных, энциклопедических). 

В результате освоении программы кружка «Книжная страна» формируются следующие умения, 

соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования:  

1. Знание правил обращения с книгой, гигиены чтения; 

2. Осознавать значимость чтения для личного развития; 

3. Формировать потребность в систематическом чтении; 
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4.  Использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

5.  Уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

6. Пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

7. Восприятие литературного произведения, умение творчески осмыслить свои чувства в своих 

устных рассказах, фантазировании, изобразительных работах. 

 

Внеклассные занятия. 

 
Положительное отношение к чтению 

начинается с той минуты, когда ребенок 

почувствует себя участником событий, которые 

изображены писателем, когда откроет личный 

смысл в читаемом, когда книга предстанет перед 

ним в роли пространства для реализации его 

собственного творческого потенциала. Как 

пробудить в ребенке интерес к чтению, желание 

читать художественную литературу, обогащать 

свой словарный запас, развивать культуру речи?  

Внеклассная работа по литературному 

чтению предоставляет нам огромные возможности 

для того, чтобы заинтересовать учеников своим предметом, сделать его в первую очередь любимым. В 

основе подготовки и проведения внеклассных занятий должны быть взаимный интерес и увлечённость 

педагога и учащихся литературным чтением. Никто не будет спорить, что энтузиазм заразителен. И чем 

больше его у педагога, тем больше шансов увлечь учеников. Показать ребёнку картину мира во всём её 

разнообразии, представить ему объекты и ситуации для оценки и выбора; помочь ему пока эмоционально, 

интуитивно увидеть достойную цель и потянуться к ней -- вот что может сделать детская литература и 

детская книга. Потому-то в ней как научные, познавательные, так и художественные, эстетические функции 

обязательно реализуются, если эта литература по-настоящему хорошая. 

Внеклассную деятельность по литературному чтению мы рассматриваем как составную часть учебно-

воспитательного процесса, как одну из форм организации досуга младших школьников. Она способствует 

развитию читательского интереса и, как следствие, углублению полученных знаний, раскрытию 

индивидуальных особенностей каждого ученика, развитию самостоятельности и их творческой активности.     

Традиционными мероприятиями, которые проводят учителя вместе с школьным библиотекарем 

являются: 

- библиотечные уроки; 

- выставка книг-юбиляров или книг авторов-юбиляров; 

- конкурсы чтецов;  

- выставки иллюстраций к произведениям; 

- конкурс театрализованных представлений сказок. 

- выпуск книжек-малышек, конкурс закладок; 

- олимпиады, викторины по произведениям; 

- литературные праздники «Неделя книги»; 

- выпуск журнала «Северок». 

В этих мероприятиях основными помощниками 

и соучастниками являются и родители. Благодаря их 

помощи: в выборе произведений, в постановках, в 

музыкальном оформлении, в театральных костюмах, в 

репетициях и умелой организации наших учителей, 

получаются такие незабываемые, вдохновляющие 

мероприятия. Такие совместные мероприятия, 

действительно формируют интерес к чтению у 

младших школьников, сближают школу и общество, 

вдохновляют учителей и родителей к творческому 

«полёту» идей, раскрепощают детей и объединяют 

классные коллективы.   
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Совместная работа с родителями. 
 

Семья – важный элемент системы образования, где 

системообразующей основой являются традиции, обычаи, предания. Вот 

почему семейное чтение – самый доступный и короткий путь приобщения 

детей к жизненному опыту наших предков и средство духовно-нравственного 

воспитания личности. Совместное чтение побуждает ребёнка задавать 

вопросы, искать пояснения непонятных слов и выражений, а значит, вступить 

в диалог с взрослыми, формулировать вопрос, стараться вникнуть в смысл 

ответа, что почти всегда способствует знакомству ребёнка с народными 

обычаями, традициями, семейными историями.  Семейное чтение даёт 

возможность почувствовать ценность жизненного опыта старших членов 

семьи, узнать о своих близких что-то важное и интересное. После чтения 

предлагаемых сказок дети втягиваются в разговор о похожих событиях и 

ситуациях в их собственной жизни, что позволяет вскрыть тесные родовые 

связи и на этой основе заинтересоваться собственным семейным древом, 

побудить к созданию своей родословной, опираясь на опыт старших представителей семейного рода. 

Чтение сказок, включая сказки на духовно-нравственную тематику, позволяет детям уяснить значение 

понятий, о которых они не слышат ни в детском саду, ни во 

дворе, ни в обыденном семейном общении – это такие понятия 

как целомудрие, добродетель, благочестие, бескорыстная 

любовь, самопожертвование. Время, отданное ритуалу 

семейного чтения, сближает родителей и детей, разбудит 

желание наблюдать, мыслить, размышлять, чувствовать и 

сопереживать.  

Семья – та естественная среда жизни и развития 

ребенка, в которой закладываются основы личности. И, 

следовательно, только в процессе взаимодействия педагогов и 

родителей можно успешно решать проблему развития 

читательского интереса школьника.  

Работа учителя в этом направлении помочь семье в 

формировании интереса к чтению и одновременно поднять её 

ответственность за развитие 

читательского интереса подрастающего поколения, возможна лишь в 

результате систематической и последовательной организуемой 

педагогической работы.  

Ежегодно методическое объединение учителей начальных классов 

планирует и организовывает совместные мероприятия с родителями. 

Систематически проводится интересная, увлекательная, семейная 

конференция «Мама, папа, я – читающая семья». Мероприятие требует 

тщательной подготовки: определение темы и сроков проведения, 

оповещение участников, разработка программы, списки литературы для 

подготовки, формулирование 

дискуссионных проблемных 

вопросов и т.д. 

Сначала в классах 

проводят отборочный тур, 

победившая семейная команда 

выходит на школьный тур. В 

этом конкурсе побеждает самая подготовленная, начитанная, 

эрудированная, артистичная семья.  

Школьный библиотекарь ежегодно проводит беседы по 

семейному чтению на родительских собраниях каждого класса, 

готовит памятки по поддержанию в детях интереса к чтению, 

делает обзор периодического издания (детские газеты и 

журналы). 
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Памятка для родителей.  

1.Наслаждайтесь чтением сами и выработайте у детей отношение к чтению как удовольствию. 

2.Читайте детям вслух с самого раннего возраста. 

3.Пусть дети видят, как Вы сами читаете с удовольствием: цитируйте, смейтесь, заучивайте отрывки, 

делитесь прочитанным и т. п. 

4.Устройте с детьми поход в библиотеку и учите их пользоваться ее фондами. 

5.Показывайте, что Вы цените чтение: покупайте книги, дарите их сами и получайте в качестве подарков. 

6.Подпишитесь на журналы для ребенка с учетом его интересов и увлечений. 

7.Пусть ребенок читает кому-нибудь из домашних или своим друзьями, которые еще не умеют читать. 

8.Во время поездки на машине пусть дети слушают записи литературных произведений. 

9.Выделите дома специальное место для чтения (укромный уголок с полками и т. д.). 

10.В доме должна быть детская библиотека. 

11.Если дети посмотрели интересную передачу по 

телевизору, достаньте книгу на эту тему. 

12.Устройте маскарад и предложите детям нарядиться в 

костюмы любимых героев. 

13.Сходите с детьми в зоопарк или в музей, спросите, что 

им особенно понравилось, а потом купите книги на эти 

темы. 

Классные руководители в начале года знакомят родителей 

со списком литературы по внеклассному чтению, чтобы 

родители обеспечили детей нужными произведениями.   

Во всех школьных мероприятиях по чтению родители 

являются активными помощниками учителей. 

 
 

 

Постепенное погружение в английскую среду школьников 3-4 классов 
 

Шарманкина Христина Сергеевна,  

учитель английского языка  
МБОУ СОШ №6  

 

 

В быстро изменяющем мире сложно уследить за всеми новшествами в системе обучении 

иностранному языку одаренных детей. Существуют различные методики по внедрению английского языка 

в школьную среду. Я очень долго размышляла и анализировала, какой же все-таки идеальный возраст у 

детей, когда они смогут воспринимать и применять полученную информацию в 80% объеме??? И я пришла 

к такому выводу, проработав с различными классами, с разной возрастной категорией и пришла к выводу, 

что идеальной, возрастной категорией школьников – 3,4 классы.  

И я начала разрабатывать рабочую программу по внеурочной деятельности по английскому языку, с 

целью постепенного погружения одаренных детей в англоязычную среду. Содержание данной программы 

«ИНТЕРЕСНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» полностью соответствует целям и задачам основной 

образовательной программы начального общего образования. Базисный учебный план ФГОС НОО 

предусматривает обязательное изучение иностранного языка со II по IV класс в начальной школе при 2-х 

часах в неделю. В нашей школе обучение английскому языку в начальной школе ведется по программе 

УМК «Spotlight». Данная программа напрямую связана с урочной деятельностью и осуществляется на 

основе следующих учебно-методических комплектов: The Express Picture Dictionary. Student's Book. 

Beginner. The Express Picture Dictionary for young learners. Activity book. Издательство: Express Publishing. 

Автор: Elizabeth Gray. Занимательный английский для чтения на английском языке автор Яцкова С.С., 

обучающее видео «Muzzy in Gondoland», «Muzzy comes back», обучающее видео «A window to Britain», 

УМК «Английский язык. 3,4 классы» (авторов Верещагиной И.Н., Притыкиной Т.А, Luis Fidge. Reading 3. 

Comprehension. Macmillan Foundation skills. 2012., 1. Английские народные сказки / сост., адаптация теста и 

коммент. В. А. Верхогляд.  

Проект позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения английскому языку, с 

воспитанием личности и развитием творческого потенциала младших школьников. Кружок 

«ИНТЕРЕСНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» имеет научно-познавательную направленность и представляет 

собой вариант программы организации внеурочной деятельности по английскому языку младших 

школьников. Программа составлена с учетом требований ФГОС НОО. В рамках данной программы 
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формируются коммуникативные и социальные навыки обучающихся в начальной школе, которые 

необходимы для успешного интеллектуального развития ребёнка. 

Занятия в данном кружке обеспечивают развитие универсальных учебных действий, творческих 

способностей у обучающихся, необходимых для дальнейшей самореализации как в учебной, так и 

внеурочной деятельности, а так же позволяет младшему школьнику проявить себя, преодолеть языковой 

барьер. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет 

устранить противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся в изучении 

иностранного языка и применении полученных знаний и универсальных учебных действий на практике, а 

так же расширить лексический запас младшего ученика. 

Одна из основных задач образования по ФГОС НОО – развитие способностей ребёнка и 

формирование универсальных учебных действий, таких как: планирование, прогнозирование, 

целеполагание, контроль, оценка, коррекция, саморегуляция. 

Исходя их этого, в программе предусмотрены активные формы работы, которые вовлекают учащихся 

в динамичную деятельность и направлены на понимание ими языкового материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

Вовлечение учащихся в проектную деятельность на раннем этапе изучения языка является 

отличительной чертой проекта. 

Программа для 3 класса представляет собой 1 модуль, включающий 12 разделов, которые 

предполагают организацию познавательной и игровой внеурочной деятельности. 

На занятиях обучающиеся в игровой форме овладевают основными видами речевой деятельности – 

говорением, аудированием, знакомятся с английскими новыми английскими словами, получают начальные 

представления об англоязычных странах и их культуре. Этот этап обучения английскому языку 

ответственный и сложный в курсе обучения английскому языку. Основной задачей здесь является 

овладение учащимися навыкам и умениями чтения и письма, а также говорением и аудированием. В основе 

деятельности лежит системно-деятельностный подход, игровые технологии и проектная деятельность. 

Занятия по данной программе способствуют расширению словарного запаса, развитию 

индивидуальных способностей, образного и ассоциативного мышления, креативности. 

Программа для 4 класса представляет собой 1 модуль, включающий 9 разделов, которые 

предполагают организацию познавательной и игровой внеурочной деятельности. Основной задачей здесь 

является овладение учащимися навыкам и умениями чтения и письма, а также говорением и аудированием. 

Данная программа является предметной и имеет социокультурную направленность. Она призвана 

поддерживать у учащихся устойчивый интерес к предмету и расширять страноведческие знания 

школьников о стране изучаемого языка. Способствует развитию у учащихся мотивов образовательной 

деятельности, они смогут обогатиться новой страноведческой информацией и узнать достаточно много 

интересных и полезных фактов о жизни британцев. 

Занятия дополняются драматизацией, которая выступает в качестве эффективного средства 

повышения мотивации к овладению иноязычным общением. Именно посредством драматизации 

преодолевается речевой барьер. 

 

 

Образовательный проект "Каникулярная школа" как технология работы с 

обучающимися 

(из образовательной практики МОБУ СОШ №29) 
 

Яковлева Марфа Анатольевна,  
заместитель директора по содержанию образования  

МОБУ СОШ №29 

 

Социальный заказ на организацию каникулярного отдыха 

выпускников старшей школы определяется необходимостью решения актуальных задач. Проект позволяет 

эффективно организовать профориентационную работу, подготовку к экзаменам, и при этом сохраняет 

значимость каникул для развития личности обучающегося. 

Требования ФГОС среднего общего образования к условиям организации образовательного процесса 

определяют создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся и их родителей.  

Перед современным педагогическим коллективом стоит задача изменения внутренней концепции 

школы: утверждения в ней приоритета индивидуальности ребенка, обеспечения демократических норм 
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взаимодействия детей и взрослых. Событийность – свойство открытого и свободного образования. 

Каникулы – официальное свободное время школьников. По определению В.И. Даля, каникулами называют 

«время, когда у школьников нет дела, когда не надо работать». Очевидно, что в настоящее время слово 

«каникулы» стало употребляться в ином смысле, сохранив свое основное значение: это установленный 

перерыв в занятиях в учебных заведениях в течение учебного года и вместе с тем время, обладающее 

несомненной воспитательной ценностью, обладающее признаками деятельностного пространства 

образования, принципиально важного для развития и саморазвития детей.  

Ценности каникулярных дней заключаются в том, что требует особым образом обеспечить каникулы 

педагогически и методически, реализации таких педагогических стратегий и технологий, которые 

обеспечивают свободу самоопределения и саморазвития ребенка в интересной для него деятельности, 

создающие возможности для приобретения жизненно важного социального и практического опыта, для 

осуществления профориентационного выбора, подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации. 

В МОБУ СОШ №29 имеется интересный 

опыт по организации взаимодействия в 

непрерывном образовательном пространстве 

«Школа-ВУЗ-Школа», в рамках которого 

совместно с Управлением образования ОА ГО 

«город Якутск» и был разработан проект 

«Каникулярная школа» по подготовке 

выпускников к сдаче ЕГЭ по предмету 

«Физика» для обучающихся 11-х классов, 

имеющих высокий уровень подготовки 

(претендующих на высокие баллы ЕГЭ). 

Каникулярная школа предоставляет 

возможность обучающимся старших классов 

образовательных учреждений города Якутска 

посещать лекции и практические занятия 

ведущих педагогов столичных школ и 

преподавателей Северо-Восточного Федерального университета им. М.К. Аммосова. Программа составлена 

с учетом проведения профориентационной работы, подготовки к экзаменам, и при этом, сохраняя 

значимость каникул. Выпускники участвуют в тренингах, мастер классах, посещают научные лаборатории, 

предприятия, узнают то, чего нет в школьной программе. Преобладают интерактивные формы занятий с 

участием интересных личностей, кандидатов наук, опытных преподавателей физики, аспирантов и 

студентов-магистрантов Физико – технического института СВФУ.  

Занятия по физике проводятся известными педагогами и преподавателями школ и университета: 

Соловьева Наталья Михайловна – доцент, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой «Методика 

преподавания физики», Григорьев Юрий Михайлович – доктор физико-математических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теоретической физики ФТИ СВФУ, член академии наук РС(Я), Ноговицын Петр 

Иванович – учитель физики РЛИ, аспирант ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова», тренер олимпиады по физике сборной команды  Якутии, Сыромятников Валерий 

Гаврильевич - доктор педагогических наук, заведующий кафедрой «Методики преподавания физики», 

профессор, Мамаева Саргылана Николаевна – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

«Общей и экспериментальной физики», руководитель магистерской программы «Медицинская физика», 

Неустроев Ефим Петрович - кандидат физико-математических наук, доцент-исследователь арктического 

инновационного центра СВФУ, доцент кафедры «Радиотехники и инновационных технологий», Мярикянов 

Эрнест Трофимович - учитель физики МОБУ СОШ № 12 высшей категории, руководитель городского 

методического объединения учителей физики, Готовцев Роман Михайлович - учитель физики МОБУ СПЛ 

высшей категории.  

Учебные программы ориентированы на эффективную подготовку обучающихся к сдаче ЕГЭ. В курс 

программы Каникулярной школы входят следующие блоки: 

- Механика;  

- Термодинамика;  

- Молекулярная физика; 

- Космическая погода; 

- Решение задач повышенной сложности; 

- Физика в медицине; 

- Наночастицы; 

- Современные проблемы физики. 

Хорошее качество образования- 

ЭТО…. 

Для учащихся хорошее качество образования 

связано, в первую очередь: 

 С хорошими знаниями по всем предметам, 

когда по окончании школы ученик без проблем 

может поступить в ВУЗ; 

 С возможностями в будущем достигнуть 

успехов в карьере, достигнуть цели, 

поставленной в жизни; 

 С глубокими прочными знаниями по всем 

предметам. 
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Работа Каникулярной школы предполагает организацию деятельности обучающихся в несколько 

этапов: 

1. осенние каникулы; 

2. зимние каникулы; 

3. весенние каникулы; 

4. планируемые результаты (сдача ЕГЭ). 

Каникулярная школа организуется в формате лагеря дневного пребывания с двухразовым питанием 

(завтрак и обед). 

Также в рамках образовательной программы для старшеклассников разработаны и организованы 

различные мероприятия. Программный курс «Оздоравливайся, играя»: во время проведения курса проходит 

разминка в спортивном зале и на свежем воздухе, соревнования и подвижные игры. «Тренинг делового 

общения»: во время занятий у ребят формируются навыки делового общения, так необходимых в 

современном мире для успешного прохождения собеседования и переговоров. У обучающихся будут 

сформированы навыки составления резюме и представления о профессиях. «Квест технологии»: квест, как 

совокупность элементов мозгового штурма, тренинга и игры в живой, доступной и привлекательной для 

школьников форме. В процессе прохождения квеста старшеклассники посещают несколько станций, 

задания каждой из которых позволит школьникам прикоснуться к миру профессий. «Видеокласс English 

Movies»: просмотр фильма (фрагмента фильма) на английском языке, бурное обсуждение поставленной 

проблемы с применением технологий дебаты и мозговой штурм, написание эссе или защита проекта на 

английском языке. Тренинг «Я и ЕГЭ»: эффективные приемы подготовки к сдаче экзамена, эмоциональный 

настрой во время подготовки к ЕГЭ, эмоциональная саморегуляция во время экзамена, тактика выполнения 

тестовых заданий. «Школа личностного роста»: внутренний мир, темперамент, характер, эмоциональное 

состояние и приемы саморегуляции, психология самопознания и саморазвития, профессиональное 

самоопределение и целеполагание. В практической части курса предполагается участие слушателей в 

тренинге «Мое профессиональное самоопределение».  

 «Информационно-игровое мероприятие «Terra incognita»: командная игра, которая одновременно 

развлекает и помогает прокачать важные навыки на практике, учит умению работать в команде, вместе и 

быстро принимать решения, стратегически мыслить, делать выбор в спорных ситуациях. Игра “TI” -  это 

придуманный мир, в котором можно и иногда даже полезно конфликтовать, ошибаться, проигрывать и 

делать из этого выводы. Игра проходит в режиме реального времени и совмещает в себе формат настольной 

(игровое поле, карточки и т.д.) и живой командной игры (общение, роли, совместное принятие решений), 

используя онлайн-инструменты для визуализации и коммуникации. 

Каникулярная школа организуется в рамках осенних, зимних и весенних каникул, принимают участие 

обучающиеся старшей школы города Якутска. Кроме образовательного блока по подготовке к ЕГЭ ребята 

узнают достаточно много информации, приобретают новые навыки и новых друзей.  

Образовательный проект "Каникулярная школа" находится на стадии перспективного развития. Опыт 

показывает, что время, проведенное с пользой, является эффективным и полезным для выпускников и их 

родителей. Планируется включение в образовательную часть реализацию курсов и по другим предметам. 

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, Каникулярная школа имеет возможность организации 

и проведения в дистанционном онлайн формате.   

По результатам прохождения и освоения курса в рамках Каникулярной школы каждый участник 

получает именной образовательный сертификат достижений по всем образовательным курсам.  

По нашему мнению, проект «Каникулярная школа» позволяет эффективно организовать подготовку 

к сдаче ЕГЭ, профориентационную работу и отвечает требованиям, предъявляемым к событийности 

образования и значимости каникул для развития личности обучающегося. 
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Информация об итогах 56-х Педагогических чтений по проблеме 

«Качество образования: система работы, методика, опыт» 

  

 

 
  Нижник Надежда Николаевна,  

начальник отдела передового опыта УО 
         
 

 

Педагогические чтения - это периодические, проводимые ОППО 

мероприятия педагогических работников, имеющие целью рефлексии, обобщения и распространение 

эффективного педагогического опыта.  

        В качестве общих концептуальных подходов мы определяем обмен педагогическим опытом, 

рефлексивное осознание некоторых проблем педагогического взаимодействия и поиск путей их решения.  

       В 2021 году педагогические чтения, уже 56-е, мы соблюдаем пока преемственность в системе 

методической работы, то, что было начато давно, решили продолжить. Так как, педагогические чтения по-

прежнему сохраняют свою актуальность, как форма обмена опытом, педагогическая рефлексия, способ 

выявить «точки роста» в работе педагогического коллектива. Некоторым может показаться, что термин 

«педагогические чтения», устаревший, мы, признаться, думали о замене, но потом решили оставить, т.к. в 

нем отражена главная суть этого вида деятельности, а термин… придумает сама жизнь… 

  

Нами были поставлены следующие цели и задачи:   

 

Цели: 
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 способствовать определению путей достижения качества образования и совершенствованию методики в 

образовательных организациях столицы; 

 внедрение модели управления качеством образования, методического сопровождения как средства 

творческого и профессионального развития педагогов, успешной социализации воспитанников. 

Задачи: 

 поиск идей и инновационных технологий организации образовательного процесса, образовательной 

деятельности и методического сопровождения; 

 создание условий для обмена опытом успешной деятельности между образовательными учреждениями, 

педагогами по достижению качества образовательных результатов; 

 диссимиляция педагогического опыта по формированию метапредметных компетенций и 

универсальных учебных действий в процессе организации учебно-воспитательной деятельности в 

образовательных организациях столицы; 

 развитие творческого и профессионального потенциала педагогов столичного образования. 

 

   Чтобы учить других — учитель должен не только знать свой предмет и владеть методикой его 

преподавания, но и ориентироваться в различных сферах общественной жизни, быть культурным человеком 

в широком смысле этого слова. Постоянная работа педагога над совершенствованием своего развития важна 

в силу специфики педагогической деятельности, направленной на обучение и воспитание ученика. Готовясь 

к уроку, работая над лекцией для родителей, разрабатывая внеклассное мероприятие, учитель испытывает 

необходимость изучить соответствующую литературу, знакомиться с передовым опытом. Основным 

инструментом профессионального роста педагога и совершенствования его мастерства является 

самообразование.  

       В апреле – мае 2021г. прошла апробация проекта «Оптимизация работы экспертов в оценивании 

работ участников 56-х Педагогических чтений». 
    По приказу УО должно было быть 82 эксперта, а подключились к данной работе 75 педагогов –экспертов. 

Отдельные эксперты не разобрались с методикой подключения или ушли на больничный.  

  392 работы педагогов ОО школьных, дошкольных и доп.образования были размещены на 4 виртуальных 

площадках: 

  

Школьное образование сегодня 

Тематика: 

 Современный урок как основа эффективного и качественного образования; 

 ИКТ-компетентность педагога: содержание, формирование, развитие; 

 Инновационная деятельность в образовательном процессе как фактор повышения качества обучения и 
воспитания учащихся; 

 Качество реализации современных образовательных технологий. 

Тематика для начальной школы: 

 Формирование универсальных учебных действий при организации спортивно-оздоровительного 
направления внеурочной деятельности; 

 Формирование универсальных учебных действий при реализации программы духовно-нравственного 
воспитания; 

 Формирование универсальных учебных действий при организации проектной деятельности. 

 

Дошкольное образование в системе муниципалитета столицы 

Тематика:  

 Реализация инновационной деятельности в дошкольной образовательной организации в условиях ФГОС 
ДО; 

 Психолого-педагогическая работа с родителями детей дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья как фактор повышения качества образования; 

 Современные подходы к качеству дошкольного образования в свете проблемы профессиональной 

компетенции педагога; 

 Дистанционные технологии в образовательном процессе ДОО с участниками образовательных 
отношений. 

 

Тематика для специальных и коррекционных ОО: 

 Единое коррекционно-образовательное пространство: проблемы, пути решения; 

 Качество сформированности у обучающихся механизма учения:специальные приемы и навыки в обучении 

и воспитании детей; 
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 Новые цифровые технологии в образовании детей. 

 

Тематика для учреждений дополнительного образования: 

 Среда информатизации и перспективы ее использования; 

 Инновационная деятельность, авторские программы; 

 Образовательные технологии в доп.образовании; 

 Качество образовательной деятельности: приемы, методы, формы. 
 

Работа над данным проектом показала следующее: имеются плюсы и минусы.  

Хорошо: 
- не надо было заниматься рассылкой работ педагогам для проверки и ждать обратного ответа –протокола 

с баллами; 

- экономия времени, бумаги, краски при распечатывании статей; 

-сократилось количество сотрудников, занимающихся отработкой, технической частью; 

- экономия времени педагогов ОО и экспертов; 

-отдельные эксперты могли оставить комментарии и даже указать ссылку, откуда была взята та или иная 

работа. 

 

Плохо: 

- выявлено, что отдельные педагоги не на достаточном уровне владеют компьютерными технологиями: не 

смогли подключиться к программам, пришлось объяснять процесс процедуры индивидуально и применять 

несколько вариантов, поэтому процесс экспертизы работ был увеличен; 

- выявлено, что отдельные ОО педчтения в своих школах и ДОУ не проводили, и педагоги самостоятельно, 

без участия зам. директоров и экспертизы школы, отправляли свои работы.  

   Напрашивается вывод: методическая работа в этих ОО поставлена слабо, нет внутришкольных чтений, 

нет отбора, и это все сказывается на общем качестве работы педагога по самообразованию и повышению 

квалификации, что в конечном итоге влияет на качество успеваемости и воспитанности детей.  

Также имеет место человеческий фактор, который приводит  к неправильному подсчету итоговых баллов.  

   Просим обратить внимание заместителей директоров, методистов, что ведущую роль в организации 

процесса самообразования играют администрация образовательной организации и методические 

объединения учителей-предметников. Именно они способствуют формированию устойчивой потребности 

в самообразовании, побуждают к изучению новой информации и передового опыта, приучают к самооценке 

и самоанализу.  

 

Приняли участие в педагогических чтениях следующие школьные и доп.образования организации: 2, 3, 4, 

ГКГ, 9, 10, 12, СПЛ, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29,30, 32, 34, 36, 38, Канг.СОШ, Табаг.СОШ, 

Хатасс.СОШ, Маганская СОШ, ДДТ, Д(П)Ц, школа Н. Алексеевой, училище Олимпийского резерва и 

отдельные ОО из районов. 

 
Активно приняли участие следующие ОО: 2, 3, ГКГ, 9, 10, 20, 21, 25, 26, Хатасс.СОШ, Канг.СОШ, ДДТ. 

 Не приняли участия педагоги из следующих ОО: ЯГЛ, ФТЛ, Саха гимназия, ЯГНГ, Саха корейская, 

1,5,6,7, 16, 22, 28, 33, 35, Марх. СОШ№1, Марх. СОШ№2, ЦО, Айыы кыhата, ДТТ. 

 

Дипломы I ст. получили 93 педагогов - 24% 

Дипломы II ст. - 142 -  36% 

Дипломы III - 89 -  23% 

 

Сертификаты получили 65 педагогов - 17% 

Не получили ничего-2-0,51% 

 

 Приняли участие: 

 Школы и допобразование - 230 педагогов. 

 ДОО -162 педагога. 

 

По ДОО 
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Приняли участие в педагогических чтениях следующие ДОО: 2,4, 5, 8. 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 

24, 27, 39, 42, 43, 51, 52, 61, 69, 72, 73, 79, 81, 84, 86, 88, 89, 90, 95, 96, 97,103,104,105, два ЧД: «Белоснежка», 

«Узнавайка». 

 
Активно приняли участие педагоги ДОО: 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 39, 43, 73, 86, 89, 96, 

104.  

 
Не приняли участия педагоги из следующих ДОО: 1,10, 11, 18, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 33, 40, 41, 45, 53, 56, 

71, 75, 77, 82, 85, 91, 102 и частные сады, кроме двух перечисленных выше 

                                                                                                   

 

56-ые Педагогических чтениях апрель –май  2021г. 

Итоги по предметным областям 
 

 

Большее количество участников Педчтений - следующие предметные объединения: начальные классы (59 

участников), русский язык и литература (32), иностранные языки – (30), математика, физика, информатика 

(18). 

Предметы Количест

во 

участник

ов 

Диплом 

I ст. 

Диплом II 

ст. 

Диплом 

III ст. 

Сертификаты 0 

Начальные классы 59 15 13 19 12  

Иностранные языки 30 7 11 8 4  

Русский язык и 

литература 

32 4 12 3 14 1 

Матем., физика, 

информ. 

18 - - 9 9  

Химия, биология 7 - 2 2 3  

География 5 - 2 1 2  

История и 

обществоведение 

4 2 - 2 -  

Якутский язык и 

литература 

7 3 3 1 -  

Управление системой 

образования 

8 1 2 4 1  

Музыка 2 1 1 - -  

Технология и ИЗО 5 - 1 1 2 1 

Педагог -библиотекарь 2 1 1 - -  

Физическая культура 6 - 1 1 4  

Учитель -логопед 1 - 1 - -  

       

Коррекционные школы 

(есть работы из СОШ) 

14 3 6 2 3  

ДОП (и педагоги доп. 

образования) 

30 - 14 11 5  

Детские сады 162 56 72 25 9  

6ДДТ “Сайдыы” с. 

Кысыл-Сыр  МО 

Намского  улуса,    

2 - 1 1 -  

Республ. училище 

(колледж) 

Олимпийского резерва 

им.  Р.М. Дмитриева» 

5 - - 3 2  

ИТОГО 393 

  

93 -24% 

 

 

142 -36% 90 -23% 65 -17%  
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Приложение №1 

 

Педагогические чтения как современная форма методической работы 

(в помощь молодому руководителю, педагогу) 

 
    

    Понятие «самообразование» состоит из комплектования личной библиотеки и умственного труда дома, 

наедине.  

                                                                                    В. А. Сухомлинский   

     

     Самообразование осуществляется добровольно и сознательно. Планируется, управляется и 

контролируется самим человеком. Самообразование необходимо для совершенствования каких-либо 

качеств и навыков. Основными принципами самообразования являются непрерывность, 

целенаправленность, интегративность, единство общей и профессиональной культуры, взаимосвязь и 

преемственность, доступность, опережающий характер, перманентность перехода от низкой ступени к 

высшей, вариативность и др.  

   Самообразование невозможно без умения четко формулировать цель, конкретизировать проблему и 

фокусировать свое внимание на главных, значимых деталях, творчески переосмысливать процесс обучения 

и приобретаемые знания, особое место в самообразовании занимает способность к рефлексивному 

осмыслению и поиску нового.  

 

           Рассмотрим наиболее часто используемые формы организации самообразования, отметив их 

преимущества и недостатки.  

 

 Курсовая подготовка в институтах повышения квалификации.  

Главное достоинство такой формы самообразования — возможность получения квалифицированной 

помощи от специалиста-преподавателя, а также возможность обмена опытом между коллегами.  

Недостатки: 

  эпизодичность прохождения курсов; 

  время проведения — в учебный период, что влечет большие изменения в режиме работы всей школы;  

качество лекционного материала, которое часто оставляет желать лучшего, т. к. нет серьезного изучения 

потребностей педагогов и дифференциации с учетом потенциала слушателей. 

 Получение второго высшего образования или второй специальности. Главное достоинство 

такой формы самообразования — возможность выстраивать индивидуальную траекторию образования, т. 

к. структура большинства программ имеет модульный характер: одни обязательны для изучения, другие 

предполагают индивидуальный выбор.  

 К недостаткам можно отнести дефицит у педагогов свободного времени и высокую стоимость обучения.  

 Дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, семинары, олимпиады и 

конкурсы. Главные достоинства такой формы самообразования:  

 возможность пройти их в удобное для педагогов время;  

 возможность выбора темы по интересующим и наиболее актуальным для конкретного педагога вопросам.  

Недостатки: 

  дистанционные курсы проводятся на платной основе;  

 не все учителя владеют ИКТ на достаточно высоком уровне, чтобы обучаться дистанционно;  

 документы, подтверждающие факт прохождения дистанционного обучения, не всегда учитывают при 

проведении очередной аттестации.  

 Индивидуальная работа по самообразованию, которая включает:  

 научно-исследовательскую работу по определенной проблеме;  

 изучение научно-методической и учебной литературы;  

 участие в педагогических советах, методических объединениях;  

 посещение уроков коллег, обмен мнениями по вопросам организации занятий, содержания обучения, 

методов преподавания;  

 теоретическую разработку и практическую апробацию разных форм уроков, внеклассных мероприятий и 

учебных материалов.  

 Сетевые педагогические сообщества — новая форма организации самообразования учителей.  
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Сетевое педагогическое сообщество — это интернет-ресурс, созданный  для общения единомышленников, 

педагогов различных регионов страны. Сетевое сообщество открывает перед педагогами следующие 

возможности: 

  использование открытых, бесплатных и свободных электронных ресурсов; 

  самостоятельное создание сетевого учебного содержания; 

  освоение информационных концепций, знаний и навыков;  

 наблюдение за деятельностью участников сообщества. 

 Главные преимущества этой формы самообразования: 

  обмен опытом осуществляется между учителями-практиками; 

  методическая помощь является персональной и адресной; 

  попросить и получить консультацию можно в удобное для педагога время. 

           При организации самообразования учитывается профессиональный уровень педагогов, 

используются различные критерии, позволяющие отнести педагогов к той или иной группе и в соответствии 

с этим выбрать цели и способы обучения.  

       Начинающему педагогу самостоятельная работа по самообразованию позволяет пополнять и 

конкретизировать свои знания, учиться на опыте коллег, пополнить свой методический багаж. Педагог со 

стажем имеет возможность не только пополнить копилку своих знаний, но и найти эффективные, 

приоритетные для себя приемы развивающей и коррекционной работы с детьми и родителями, овладеть 

элементарной диагностической и исследовательской деятельностью. 

      Самообразование непрерывно, но планировать его нужно поэтапно.  

Технология организации самообразования педагогов может быть представлена в виде следующих 

этапов: 

 1 этап —  

    диагностический, который предусматривает создание определенного настроя на самостоятельную 

работу; 

 анализ профессиональных затруднений и интересов; 

 постановку проблемы, выбор цели работы, формулирование личной индивидуальной темы, осмысление 

последовательности своих действий (планирование и прогнозирование результатов).  

2 этап —  

обучающий,   на  котором педагог знакомится с психолого-педагогической и методической литературой по 

выбранной проблеме образования; 

 знакомство с передовым педагогическим опытом, наработанным коллегами в городе, регионе, стране;  

накопление педагогических фактов, их отбор и анализ, формирование картотеки по теме.  

3 этап — 

 практический, во время которого происходит адаптация теоретического материала к конкретной ситуации 

(классу, предмету);  

апробирование на практике выбранных методов работы;  

мониторинг, анкетирование.  

Практическая работа продолжает сопровождаться изучением литературы. На данном этапе идет 

осмысление, анализ и обобщение накопленных фактов. Целесообразно организовать коллективное 

обсуждение с коллегами прочитанной педагогической литературы и апробированного опыта.  

4 этап —  
внедрение, на нем педагог в процессе дальнейшей работы использует собственный опыт, а также 

занимается его распространением.  

   Созданием собственных наработок в русле выбранной темы с опорой на теоретический материал 

(дидактические материалы, разработки уроков, внеклассных мероприятий и другие методические 

наработки); апробацией, коррекцией, отслеживанием результативности.  

Данный этап предусматривает практические выходы: отчет о ходе самообразования на заседаниях 

методического объединения, проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, мастер-классы для 

коллег.  

5 этап — обобщающий (или итогово - контрольный), на котором педагог должен провести анализ своей 

самостоятельной методической работы по теме самообразования, оформить результаты, рекомендации для 

коллег. Провести мониторинг, анкетирование и презентацию материалов на заседаниях методических 

объединений, педагогических советов. 

  Длительность этапов может варьироваться в зависимости от сложности темы, глубины «погружения» и 

опыта самого педагога. Срок реализации плана педагог определяет сам. 
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 Темы для самообразования подбираются с учетом индивидуального опыта и профессионального 

мастерства каждого педагога. Они всегда связаны с прогнозируемым результатом (что мы хотим изменить) 

и направлены на достижение качественно новых результатов работы.  

  Тематикой самообразования может являться: 

  одна из задач образовательного учреждения;  

 проблема, которая вызывает у педагога затруднение;  

 пополнение знаний по уже имеющемуся опыту. Алгоритм составления плана работы по самообразованию.  

  На основании выбранной темы педагог разрабатывает индивидуальный план работы над поставленной 

перед собой проблемой. 

 В плане указываются:  

 название темы,  

 цель,  

 задачи, 

  предполагаемый результат,  

 формы самообразования,  

 этапы работы,  

 сроки выполнения каждого этапа,  

 действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой,  

 способ демонстрации результата проделанной работы,  

 форма отчета по проделанной работе.  

По окончании работы над темой каждый педагог должен написать отчет с анализом, выводами и 

рекомендациями для других педагогов.  

 Материал, собранный в процессе самообразования, целесообразно разделять на отдельные темы и 

сохранять в виде карточек, специальных тетрадей, тематических папок, личного педагогического дневника. 

Большое значение в процессе занятий по самообразованию имеет умение работать с литературными 

источниками: делать выписки, составлять конспект, тезисы, развернутый план или аннотацию. 

Самообразование не должно сводиться к ведению тетрадей, написанию докладов и оформлению красочных 

папок и стендов. Источники самообразования делятся на источники знаний, способствующие личностному 

росту, и источники, способствующие профессиональному росту. Могут способствовать и тому и другому 

одновременно.  

 Это  литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, художественная и др.);  

 Интернет; 

  видео, аудио информация на различных носителях;  

 семинары и конференции;  

 мероприятия по обмену опытом, мастер-классы; 

  курсы повышения квалификации и др. 

 Результатом самообразования педагога являются совершенствование работы с детьми, рост его 

профессионального мастерства.  

Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается некий продукт, или нет каких-

либо достижений.  

 И в личном плане самообразования учителя обязательно должен быть список результатов, которые должны 

быть достигнуты за определенный срок.  

    Результатами самообразования учителя на определенном этапе могут быть:  

 повышение качества преподавания предмета (тут необходимо определить показатели, по которым будет 

определяться эффективность и качество);  

 разработанные методические пособия, статьи, программы; 

  исследования, дидактические материалы, тесты, наглядности и др.; 

  внедрение новых форм, методов и приемов обучения;  

 доклады, выступления;  

 выработка методических рекомендаций по применению новой технологии;  

 разработка и проведение открытых уроков по собственным, новаторским технологиям;  

 проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов, обобщение опыта по исследуемой 

проблеме (теме).  

 

      Приложение№2 

Источники самообразования 
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Педагог самостоятельно добывает знания из различных источников, использует эти знания в 

профессиональной деятельности, развитии личности и собственной жизнедеятельности. Каковы же эти 

источники знаний, и где их искать? 

 Телевидение 

 Газеты, журналы 

 Литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, художественная и др.) 

 Интернет 

 Видео, аудио информация на различных носителях 

 Платные курсы 

 Семинары и конференции 

 Мастер-классы 

 Мероприятия по обмену опытом 

 Экскурсии, театры, выставки, музеи, концерты 

 Курсы повышения квалификации 

   В общем случае, все источники делятся на источники знаний, способствующие личностному росту, и 

источники, способствующие профессиональному росту. Однако они могут способствовать и тому и 

другому одновременно. 

Формы самообразования 
   Все формы самообразования можно условно поделить на две группы: индивидуальная и групповая. В 

индивидуальной форме инициатором является сам педагог, однако руководители методических и 

административных структур могут инициировать и стимулировать этот процесс. Групповая форма в виде 

деятельности методического объединения, семинаров, практикумов, курсов повышения квалификации 

обеспечивает обратную связь между результатами индивидуального самообразования и самим педагогом.  

Предлагаемые формы работы педагогов над темами самообразования 
1. Чтение методической, педагогической и предметной литературы. 

2. Обзор в Интернете информации по теме. 

3. Посещение семинаров, конференций, занятий коллег. 

4. Дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами. 

5. Систематическое прохождение курсов повышения квалификации. 

6. Проведение открытых занятий для анализа со стороны коллег. 

7. Изучение информационно-компьютерных технологий. 

8. Общение с коллегами в ДО, городе и в сети Интернет. 

9. Участие в конкурсах, вебинарах, семинарах в сети Интернет. 

10. Помещение своих разработок на сайтах в сети Интернет. 

Этапы самообразования 

1. Интерес (Чего хочу?) 

- определение проф. потребностей (Чему хочу научиться, что узнать?) 

- формулировка темы, постановка цели (Чего хочу достичь?) 

2. План (Как достигну?) 

- отбор действий (Что надо сделать?) 

- установка их последовательности (В какой последовательности?) 

- определение сроков (Когда?) 

3. Работа 

- обучение и воспитание (Что делаю?) 

- оснащение учебных занятий и воспитательных мероприятий (С помощью чего?) 

- сбор информации для анализа (Как получается?) 

4. Анализ (Что получилось? Что не получилось и почему?) 

- подбор методик анализа 

- проведение анализа 

- выводы 

5. Будущее (Что дальше делать?) 

- задачи на будущее 

Выбор направления для самообразования 
   Только сам педагог может знать, в каком направлении необходимо самообразовываться. Воспитатель-

методист может лишь посоветовать провести элементарную самодиагностику. 

   Проведение самодиагностики является достаточно эффективной формой работы по выявлению уровня 

профессиональной компетентности, так как ее результаты известны только самому педагогу, и он не 

стремится скрыть свою некомпетентность от других. 
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   С целью проведения самодиагностики затруднений в профессиональной деятельности педагогу можно 

использовать диагностическую карту. 

Краткий алгоритм работы над темой самообразования 
На основании выбранной темы педагог разрабатывает личный план работы над поставленной перед собой 

проблемой. В плане указываются: 

 Подбор темы 

 Проведение мониторинга и диагностики по теме, определение целей и задач.  

 Предполагаемый результат 

 Дата начала работы над темой  

 этапы работы, сроки выполнения каждого этапа 

 Подбор видов деятельности и мероприятий в рамках работы над темой 

 Подбор источников самообразования  

 способ демонстрации результата проделанной работы 

 форма отчета по проделанной работе 

 Результаты самообразования и их трансляция на уровне учреждения, муниципальном и 

региональном уровнях.  

По окончании работы над темой каждый педагог должен написать отчет с анализом, выводами и 

рекомендациями для других педагогов. 

Определение актуальности и новизны исследования 

   Ответьте на вопрос: почему данную проблему нужно изучать сегодня,  

насколько она важна и значима для практики обучения и воспитания? 

   Актуальность заключается в объяснении теоретической направленности, который будет достигнут в 

результате выполнения работы. 

   Новизна может заключаться в новом решении вопросов, затрагивать региональные особенности. 

Формулирование цели исследования 
 Цель – это то, что необходимо получить или показать в результате работы, это представление об общем 

результате работы. 

 Например, тема «Развивающие игры как средство формирования познавательных способностей детей 

дошкольного возраста» 

Цель: Показать роль и значение развивающих игр в формировании познавательных способностей детей 

дошкольного возраста. 

Формулирование задач исследования 

 Ответьте на вопрос, что нужно сделать, чтобы подтвердить предположение? 

 Схема формулирования задач 

Содержание деятельности исследования  

Частичный предмет деятельности 

 Изучить, исследовать, проанализировать, рассмотреть, обосновать, объяснить, разработать, 

экспериментально проверить, доказать, апробировать и т.п. 

Условия, факторы, подходы, роль, значение, место, средства, возможности, целесообразность, приемы, 

технологии, рекомендации и т.п. 

  

 

Проект «Литература и жизнь» 
 

Нижник Надежда Николаевна,  
начальник отдела передового опыта УО 
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 «ГОРОД ЯКУТСК» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ» 

КУОРАТТАА5Ы УОКУРУК 

 YӨРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ                                                                                                               

КАЗЕННАЙ ТЭРИЛТЭТЭ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

г. Якутск 

 

от «13» апреля 2021 г.                                                        № 01-10/15 

  

О проекте 

«Нравственно -  духовное воспитание и образование обучающихся  

на уроках литературы и внеурочное  время  через  реализацию проекта 

«Литература и жизнь» 

 
 

    На основании плана работы Управления образования городского округа «город Якутск», решения 

сентябрьского совещания работников образования «Столичное образование. Новые вызовы. Новый 

уровень», плана мероприятий по реализации рекомендаций и решений, принятых на Сентябрьском 

совещании работников образования от 31.09.2020г. 

 приказываю: 

 1.Утвердить творческий проект «Нравственно -  духовное воспитание и образование обучающихся на 

уроках литературы и внеурочное время через реализацию проекта «Литература и жизнь» 

 (приложение №1). 

  2.Утвердить дорожную карту проекта на 2020-21, 2021-22 уч. год (приложение №2) 

  3.Утвердить паспорт проекта «Нравственно -  духовное воспитание и образование обучающихся на уроках 

литературы и  внеурочное  время через  реализацию  проекта  «Литература и жизнь» 

(приложение №3) 

  4. Контроль   за проведением и исполнением настоящего приказа возложить на заместителя  начальника 

Попову Т.Н. 

 

           

 

                       Начальник:                                                               Семенов А.К. 

 

   С приказом ознакомлена:                                                           Попова Т.Н.    
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Утверждаю 

Начальник Управления образования    
Окружной администрации города Якутска   

___________________Семенов А.К. 

«»______ 2021г.     
 

Паспорт проекта: 

«Нравственно - духовное воспитание и образование обучающихся на уроках 

литературы и внеурочное время через реализацию проекта «Литература и жизнь» 

 
 

№п/п Основные положения проекта 

1.1 Наименование  муниципального 
проекта (далее МЦП): 

творческий проект по литературе:  
«Нравственно-духовное воспитание и образование обучающихся на 
уроках литературы и внеурочное время через реализацию проекта  

«Литература и жизнь».   

1.2 Срок начала МЦП: февраль 2021г. 

1.3. Срок окончания МЦП: январь2024г. 

1.4. Руководитель проекта в рамках МЦП 
(на городском уровне): 

Нижник Надежда Николаевна, 
начальник ОППО 

1.5. Руководитель проекта в рамках МЦП 

(на уровне образовательного 
учреждения): 

Творческая группа  

«Уроки нравственности», заместители директора ОУ 

1.6. Экспертный совет проекта: Платонова А.А., учитель русского яз. и литературы ГКГ, 
Зуева О.Д. учитель русского яз. и литературы, МОБУСОШ№24, 
Платонова Л.С., . учитель русского яз. и литературы ,ГКГ, 
Саввина К.С., заместитель директора, к.п.н., МОБУ№СОШ№26, 
Бродникова С.А., заместитель директора С.А., НПСОШ№2, 

Цвиль И.С., заместитель директора МОБУСОШ№31, Булдакова 
М.А., заместитель директора МОБУСОШ№5, Охлопков Е.А.-
заместитель начальника УО, Попова Т.Н., заместитель начальника 
УО. 

1.7. Рабочая группа проекта: Александрова Н.А., учитель русского яз. и литературы 
НПСОШ№2; 
 Денисова М. Е., учитель русского яз. и литературы НПСОШ№2; 
Сивцева С. Д., учитель русского яз. и литературы МОБУСОШ№17; 

 Моисеева Н. М., учитель русского яз. и литературы 
МОБУСОШ№18; 
 Гомзякова А. О., учитель русского яз. и литературы МОБУГКГ; 
 Малеева Е. А., учитель русского яз. и литературы С-К; 
Заздравных Д.Н., заместитель директора МОБУСОШ№9 
им.М.И.Кершенгольца 
Черных Н. П., директорМОБУСОШ№9 им.М.И.Кершенгольца, 
КрыловаО.П., учитель русского яз. и литературыМОБУСОШ№5 

им.Н.О. Кривошапкина, Лазарович О. А., заместитель 
директораМОБУСОШ№15; 
 Черных И. С., учитель русского яз. и литературы МОБУСОШ№21; 
 Заозерская А. Ю., учитель русского яз. и литературы 
МАОСОШ№23; 
 Илларионова В.И., учитель русского яз. и литературыЯГНГ; 

 Митюкова Н. Э., учитель русского яз. и литературы МОБУСОШ№29; 
Рашевская Н. Н., учитель русского яз.и литературыМОБУСОШ№20; 

2. Цель и показатели МЦП: 

2.1. Цель МЦП Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина РС(Я), России; 
Активизировать работу по духовно-нравственному образованию и 
воспитанию обучающихся через систему цикла мероприятий и 
направлений деятельности; 
Пробудить в молодом поколении стремление ко всему духовно-

нравственному; 
Обобщить полученный материал за время работы проекта 
«Литература и жизнь» через различные печатные издания, 
виртуальную книгу-летопись «Уроки нравственности», создать 
электронный банк лучших разработок педагогов по заданной теме. 
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3. 

 

Задачи и результаты МЦП: 

3.1. Наименование задачи, результата Сформировать  ценностные ориентации  у подростков в процессе 
их приобщения к наиболее значимым человеческим ценностям: 
Семье, Труду, Знаниям,  Человеку, Культуре, Миру, Земле, 
Отечеству  через уроки литературы, внеурочную деятельность; 
Сформировать   у   обучающихся   творческую личность, волевой 
характер;  
Научить   обучающихся   анализировать и оценивать произведения 

искусства, художественную литературу; 
Заинтересовать ученика книгами, приучить его любить 
художественную литературу, всемирно известных классиков, 
Привлечь внимание родителей, общественности к проблемам 
детского чтения, нравственно- духовному воспитанию детей и 
подростков. 

3.2 Срок   2020-2021-оформление проекта, старт проекта; 
  2021-2022г.г.-основной этап проекта; 

  2022-2023г.г.-основной этап проекта; 
  2023-24 (январь)-завершающий этап, оформление итогов, 
обработка данных, издание печатной продукции. 

3.3. Характеристика результата Гипотеза Проекта «Нравственно-духовное воспитание и 
образование обучающихся на уроках литературы и внеурочное 
время через реализацию проекта «Литература и жизнь»: 
Воспитание будущего поколения, обладающего духовно- 
нравственными ценностями, гражданско-патриотическими 

чувствами, уважающими культурное, историческое наследие 
России и РС(Я), любовь к русской и якутской литературе, культуре 
народов, населяющих РС(Я). 

 Результаты Предполагаемые результаты проекта: 
Создание системы работы педагогов-филологов г.Якутска по 
духовно-нравственному воспитанию и обучению детей. 
 Получаем зрелую сформировавшуюся личность обучающихся, с 

более высоким потенциалом системы ценностей и жизненных 
принципов с нравственно- духовной направленностью. 

4. Участники МЦП Творческая группа «Уроки нравственности», образовательные 
организации г.Якутска 

4.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ф.И.О., роль в проекте- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ф.И.О., роль в проекте- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Подпроект №1  

«Литературный фестиваль «Будь человеком!» 
руководитель-Александрова Н. А., МОБУНПСОШ№2. 

Члены творческой группы: Денисова М. Е., НПСОШ №2; 
Сергеева Т. В., МОБУ №1; Сивцева С. Д., МОБУСОШ№17; 
Моисеева Н. М., МОБУСОШ№18; Гомзякова А. О., МОБУГКГ; 
Малеева Е. А., С-К. 

Ро    Роль группы- 
Занятость данного разработка положений, сценариев, организация 
и проведение мероприятий на городском уровне. Обобщение 
материала на уровне города, поощрение победителей конкурсов, 

отдельных мероприятий. 
подпроека-35% от всех проектов 

Подпроект №2 «Читающий Якутск»: 
Руководитель подпроекта -Заздравных Д. Н., МОБУСОШ№9 им. 
М.И. Кершенгольца. 
Члены творческой группы: ЧерныхН.П., МОБУ СОШ№9 
им.М.И.Кершенгольца, Крылова О.П., МОБУ СОШ№5 
им.Н.О.Кривошапкин Лазарович О. А., МОБУСОШ№15; Черных 

И. С.  МОБУ СОШ№21; ЗаозерскаяА.Ю., МАОУ СОШ№23; 
Суранова И.С., МОБУСОШ№5им. Н.О.Кривошапкина. 
 Роль группы- 
разработка положений, сценариев, организация и проведение 
мероприятий на городском уровне. Обобщение материала на 
уровне города. Поощрение победителей конкурса, мероприятий 
 
Занятость данного подпроека-35% от всех проектов. 

 

Подпроект№3 «Родина моя», посвящается 100- летию РС(Я), 

2021-2022-23 уч.год 
Руководитель-Илларионова В. И., ЯГНГ 
Члены творческой группы: 
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4.3. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 

 
 

 
 
 
 
Ф.И.О., роль в проекте- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ф.И.О., роль в проекте- 

 

Дьяченко Т. А., МОБУСОШ№30; 
Викторова М. В., МОБУСОШ№33; 

Хандобина Т.В., МОБУСОШ№20; 
Андреева М.А., МОБУС-Г; 
Коркина М. Е., МОБУСОШ№31; 
Митюкова Н. Э., МОБУСОШ№29; 
Рашевская Н. Н., МОБУСОШ№20.  
 
 Роль группы - 
разработка положений, сценариев, организация и проведение 

мероприятий на городском уровне. Обобщение материала на 
уровне города, поощрение победителей, участников конкурсов. 

 
 Занятость данного подпроека-30% от всех проектов. 
 
Заместители директора по учебной работе, воспитательной, 
руководители МО русского яз. и литературы. Педагоги-филологи,  
образовательных организаций.  

 
Роль в проекте- организация и проведение мероприятий на уровне 
образовательной организации. Обобщение полученного материала. 
Обучающиеся  
Роль в проекте- активное участие в мероприятиях, предложенных 
на уровне ОУ, городском уровне 
Занятость в трех подпроектах  
проекта «Нравственно - духовное воспитание и образование 
обучающихся на уроках литературы и внеурочное время через 

реализацию проекта  «Литература и жизнь» 
 -100% 

5. Мероприятия МЦП      Литературный фестиваль «Будь человеком», игры, конкурсы, 
дискуссии, акции, открытые уроки, мастерские, мастер-классы 
педагогов 
Фестивали будут отражать большую работу педагогов с 
обучающимися по материалам о писателях -юбилярах, книгах-

юбилярах, популяризации книги, классиков, чтения. 
Например: 
Страница – час письма – конкурс электронных литературных 
газет, видео - роликов, презентаций, конкурс необычных 
сочинений, сценарии массовых мероприятий, выпуск -буклетов, 
статей, брошюр (для педагогов) другое…. 
Страница- поэтическая- конкурс стихов своих- авторских, поэтов, 
монологов, диалогов на духовно-нравственные темыэ. 

 Страница «Поговорим» - дискуссионная площадка, разговор с 
обучающимися. Тематика разная, например, такая: 
Есть ли у юных   идеалы…. Кто они… 
Что такое душевное здоровье? 
Милосердие и сострадание…… другое… 

Страница «Театр»  
Литературно-музыкальные композиции, инсценировки, 
отражающие нравственность и духовность воспитывающие у детей 
интерес к чтению, классической литературе.   

   Подпроект «Читающий Якутск» направлен на решение главной 
проблемы современного кризиса чтения – слабой читательской 
среды.  
Инструментарий: 
−анкетирование; 
−индивидуальные портфели читателя (ведение читательских 
дневников, создание буктрейлеров). Буктрейлер (англ. booktrailer) 
— короткий видеоролик, рассказывающий в произвольной 

художественной форме о какой-либо книге. 
     Цель таких роликов –реклама книг и пропаганда чтения; 
−диагностические работы (ВПР, итоговые и промежуточные 
сочинения, ГИА и т.д.); 
−рецензии, статьи, отзывы читающей аудитории, размещенные в 
СМИ. 
Литературный праздник «Парад литературных пар» 
 

Открытие сквера «Читающий Якутск» 
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Проект «Родина моя…», посвященный 100-летию РС(Я),в данный 
проект входят различные мероприятия для детей и педагогов, 

которые носят нравственно- патриотический характер:  

Ли    Литературное краеведение:  

 Творческие, исследовательские проекты-поэты и писатели родного 

края; 

 Добро пожаловать в литературные места родного края; 

 Памятники героям и писателям родного края; 

 Литературные места моего города. 

• Час-акция «Твори добро…»  
• Форум-смотр всех предметных МО города, посвященный 100-

летию РС(Я) 

6. Продукт МЦП Издание виртуальной книги –летописи, печатного издания «Уроки 
нравственности», 
Издание брошюр по обобщению опыта педагогов по нравственно-
духовному воспитанию, коллекция открытых уроков и занятий по 
заданной теме, 

 открытие клуба педагогов-словесников, проведение массовых 
праздников для детей и родителей. Проведение различных 
мероприятий, на уровне ОУ и городском уровне, отражающих 
нравственно-духовное воспитание обучающихся. 

 

 

 

Дорожная карта к проекту «Литература и жизнь» 

2020-2021уч.год, 2021-2022уч.год 
 

 

Утверждаю 
Начальник Управления образования    

Окружной администрации города Якутска   

___________________Семенов А.К. 
«»______ 2021г.     

 

 
№ п/п мероприятия уровень, 

исполнители 
ответственные Срок реализации Результат 

                                                                            I - Подпроект  «Литературный фестиваль «Будь человеком» 

                                                                                                                         Городской уровень 

1.    Старт проекта 

«Литература и 

жизнь». 
Пушкинский бал 

«Береги честь 

смолоду» 

городской 
уровень- 
участвуют 
все 
образователь
ные  
организации

-школьные, 
доп.образова
ние-4 пары  
от ОО. 

городская творческая  

группа «Уроки 

нравственности» - 
Денисова М.Е., 
Александрова Н.А., 
Черных А.С., Малеева 
Е.А. 

Сценарий: 
Гомзякова О.А., 
Необутова Н.Л., 
Третьякова В.А.,Нижник 
Н.Н. 
Заместители директора 
ОО 

6 июня 2021г. Приказ по УО. 
Проведение бала на 
площади  
Орджоникидзе, очно, фото 
выставляются в 
виртуальной книге 
«Литература и жизнь», 

ссылка……… 

2. Создание 

виртуальной книги 
«Уроки 
нравственности» в 
рамках проекта 
«Литература и жизнь» 

городской 

уровень, 
участие всех 
ОО, лучшие 
материалы 
по проекту, 
по 
проведенны
м 

мероприятия

Сивцева С.Д.-СОШ№17  

 Григорьев Е.И. С-К  
Руководители МО русского 
языка и литературы 

в тече 

ние учебного 
года 
адрес: 

к завершению проекта 

(2023 год) виртуальная 
книга «Уроки 
нравственности» будет с 
заполненными страницами 
проведенных мероприятий 
городской и школьный 
уровни.  
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м 
выставляютс

я на 
страницах 
книги.  

Издание печатного 
альманаха по итогам 

работы проекта. 

3. Литературный 

фестиваль 

 «Береги честь 
смолоду» 

 (к 185-летию повести 
А.С.Пушкина 
«Капитанская дочка») 
а) дискуссионная 
площадка  
«Береги честь 
смолоду, что это 
значит…»;  
«Есть ли у юных 

идеалы…Кто они…» 
б) площадка «Час 
письма» - финал  
конкурса эссе «Дум 
высокое стремление»; 
в) поэтическая 
площадка 
 «Мой друг, Отчизне 

посвятим души 
прекрасные порывы»;  
«Якутским слогом 
Пушкин говорит»; 
г) поэтический слэм 
среди посетителей 
фестиваля 
д) театральная 

площадка –
литературно-
музыкальные 
постановки 
 «Служенье муз не 
терпит суеты», 
«Прекрасное должно 
быть величаво», 

е) конкурс 
литературных 
монологов, диалогов, 
по произведениям 
 А.С.Пушкина, 
классикам 
литературы-
нравственно- 
духовное 

направление; 
ж) финал конкурса 
видеороликов «Мой 
Пушкин» 
з) конкурс 
электронных 
литературных 
 газет 

и) выставка детских 
рисунков,  
иллюстрации к  
произведениям 
А.С.Пушкина. 

городской 
уровень, 
участие 
 всех ОО  

Александрова Н.А.-НПСОШ№2 
Денисова М.Е.-НПСОШ№2 
Моисеева Н.М.- СОШ№18 
Сивцева С.Д.-СОШ№17 

Гомзякова А.О.-ГКГ 
Малеева Е.А.-С-К 
Сергеева Т.В.-СОШ№1 
Суранова И.С.-СОШ№5 

3.11.21г 
СОШ№5 

справка по итогам 
проведения фестиваля. 
Приказ УО. Поощрение 
детей, педагогов. 

Оформление страниц в  
виртуальной книге. 

  
  

                                                                  Уровень ОУ подпроекта Литературный фестиваль «Будь человеком» 
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1. Читательская НПК  
«Перечитываем 

повесть  
«Капитанская 
дочка» 

ОУ МО русского яз. и 
литературы 

в течение уч.года проведение мероприятия, 
посвященное 

нравственному воспитанию 
детей.  
Воспитание обучающихся: 
привитие нравственных 
ценностей, духовности и 
благородства.  

2. Виртуальные 

экскурсии в музеи  
А.С.Пушкина 

ОУ МО русского яз. и 

литературы 

в течение уч.года Расширение кругозора 

обучающихся по 
направлению 

3. Круглые столы 
«Пушкин и 
проблемы общества: 
современные 
вызовы»,  
«Сказка ложь, да в 

ней намек, добрым 
молодцам урок» (с 
участием детей, 
родителей)  

ОУ МО русского яз. и 
литературы 

в течение уч.года Проведение мероприятий, 
посвященных 
нравственному воспитанию 
детей, приобщение 
родителей к проблемам 
воспитания детей. 

4. Час-акция «Твори 
добро» 

ОУ МО русского яз. и 
литературы 

в течение уч.года проведение мероприятий 
духовно-нравственного 
содержания,  
 помощь нуждающимся. 

5. Конкурс 
исполнителей 
 поэтического слога 
среди детей  
«Мой друг, Отчизне 
посвятим души 
прекрасные 

порывы» 

ОУ МО русского яз. и 
литературы 

по 
 плану школы 

лучшие выступления на  
городском фестивале  
«Береги честь смолоду» 

6. Конкурс 
литературно-
музыкальных 
постановок 
«Служенье муз не 
терпит суеты». 

ОУ МО русского яз. и 
литературы 

по 
 плану школы 

лучшие выступления на 
городском фестивале 
«Береги честь смолоду» 

7. Конкурс 
видеороликов «Мой 
Пушкин» 

ОУ МО русского яз.и 
литературы 

по 
 плану школы 

информация по школе, 
лучшие работы участвуют 
в городском фестивале 

8. Конкурс эссе «Дум 
высокое 
стремленье….» 

ОУ МО русского яз. и 
литературы 

по 
 плану школы 

информация по школе, 
награждение  
детей, лучшие работы 
участвуют в городском 
фестивале 

9. Выставка книг 
А.С.Пушкина 

ОУ МО русского яз.  и 
литературы, 
библиотекари 

по 
 плану школы 

расширение кругозора 
учащихся 

10. Конкурс рисунков, 
иллюстрации к 
произведениям 

А.С.Пушкина  

ОУ МО русского яз. и 
литературы, ИЗО 

по 
 плану школы 

поощрение детей, развитие 
творческих способностей 
учащихся, развитие 

 кругозора 
обучающихся.Лучшие 
работы принимают участие 
на городском  
фестивале. 

11. Посещения театров, 
кинотеатров 
(коллективное 

обсуждение  
спектаклей, 
фильмов на 
нравственно-
духовные темы) 

ОУ МО русского яз. и  
литературы 

в  
течение уч.года 

развитие творческих 
способностей  
учащихся, приобщение к 

культуре,  
развитие нравственного  
потенциала детей. 
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Написание 
сочинений-

рецензий, 
 отзывов. 

12. Поэтический слэм ОУ МО русского яз. и 
литературы 

в  
течение уч.года 

поощрение детей, развитие 
творческих способностей 
учащихся 

13. Конкурс 
литературных 

монологов, 
диалогов на 
нравственно- 
духовные 
 темы 

ОУ МО русского яз. и 
литературы 

в  
течение уч.года 

поощрение детей, развитие 
творческих способностей 

учащихся, приобщение к 
классике  

14. Конкурс 
литературных 

 электронных газет 

ОУ МО русского яз. и 
литературы, ИЗО 

в 
течен 

ие года 

поощрение детей, развитие 
творческих способностей 

учащихся, приобщение к 
классике. 
Лучшие работы 
выставляются на  
городском фестивале. 

II-подпроект  «Читающий Якутск» 

городской уровень 

1. Открытие сквера 
«Читающий Якутск» 

муниципаль
ный 

УО, творческая группа 
«Уроки нравственности» 

2021-22 уч.год приобщение детей, 
родителей к чтению, 
нравственно-духовному 
образованию.  
Мероприятия для детей, 
горожан 

2. Литературный 

праздник 

 «Парад 

литературных 

героев» 
а) «Читали? 
Советуем» -конкурс 
буктрейлеров  по 
современной 

литературе; 
б) Читательская 
конференция 
 «Книга в моей 
семье» - 
самая любимая, 
самая ценная, самая 
старинная; 
в) Конкурс 

сочинений  
на нравственные 
темы  
«Золотая литера»; 
г) НПК-
«Популяризация 
книг»-
художественные 

произведения, 
направленные на 
воспитание 
нравственных, 
духовных,  
толерантных 
отношений; 
д) Конкурс 

литературных 
монологов, 
диалогов 
«Поговорим о 
книге»; 

 городской 

уровень, 
участие всех 
ОО 

Заздравных Д.Н.-СОШ№9 

Черных Н.П.-СОШ№9 
Крылова О.П.-СОШ№5 
Лазаровуич О.А.-
СОШ№15 
Черных А.С.-СОШ№21 
Заозерская А.Ю-
СОШ№23 
Дьяченко Т.А.-

СОГШ№30 
МО русского яз.и 
литературы ОО, 
библиотекари 
заместители директора 

25.03. 

22г, 
на  
базе СОШ 
№31 

справка по итогам 

проведения   
литературного праздника. 
Приказ УО. Поощрение 
детей, педагогов. 
Оформление страниц в  
виртуальной книге. 
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е) Конкурс 
представлений 

«Литературные 
пары», классика, 
современная 
литература 
ж) Финал конкурса 
виртуальный 
литературный 
календарь 

2021,2022. 
з) Конкурс-
представление  
семейных проектов 
«Читаем всей 
семьей» 
и) образовательный  
квест  на 

литературные темы 
 

3. Праздник 
православной книги  
 «Живое слово 
мудрости 
духовной». Основы  
православной 

культуры  
(чтение и 
обсуждение  
детской Библии») 

городской 
уровень 

Заозерская А.Ю-
СОШ№23 
Черных А.С.-СОШ№21 
Крылова О.П.-СОШ№5 
Творческая группа 
МО русского яз.и 

литературы ОО 

декабрь 
2021г, 
2022г., 

приобщение учащихся к  
духовным ценностям.  
Оформление страниц в  
виртуальной книге. 

4.  Виртуальный 
конкурс календарей 
–самоделок. 

Читательский 
календарь-
2021,2022 

городской 
уровень 

Лазарович О.А.-СОШ№15 
Творческая группа 
МО русского яз.и 

литературы ОО. 
библиотекари 

декабрь 
21,22г.г. 

поощрение детей, развитие 
творческих способностей 
учащихся, приобщение к 

классике, лучшие работы  
представляются на 
 литературный праздник. 
Оформление страницы в 
виртуальной книге. 

5. Общегородская 
акция «День 
дарение книги» 

 
 

городской 
уровень 

творческая группа 
МО русского яз.и 
литературы ОО, 

библиотекари 
 

14.02. 
22г 
 

дарение книг домам 
инвалидов,  
престарелым, детским 

домам. Итоги  
акции  в  
виртуальной книге. 

6. Создание списка 
литературы для 
внеклассного 
чтения 
(на основе данных 

анкет учащихся) 

городской 
уровень 

Заздравных Д.Н.-СОШ№9 
творческая группа 
 
 

апрель- 
май 
2021г. 

довести список литературы 
до ОО 

7. Акция «Читающий 
автобус» -дети-
волонтеры читаю 
стихи о войне 

муниципаль
ный уровень 

творческая группа 
заместители директора 
ОО 

7 мая  
2022г. 

приобщение горожан к 
памяти народной, 
литературным 
произведениям, привлечь 
внимание общественности 
к  

нравственному и 
патриотическому 
воспитанию в семье 

8. Акция «Этот день 
Победы!» -чтение 
стихов о войне в 
сквере  
«Читающий 

Якутск». 
Единые дни чтения 
в ОО на уроках, 
внеурочное время. 

Городской 
уровень 

творческая группа 
МО русского яз. и 
литературы 
заместители директора 
ОО 

 8 мая  
2022г. 

приобщение горожан к 
памяти народной, 
литературным 
произведениям 
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                                                                                     уровень ОУ подпроекта  «Читающий Якутск» 

1. Родительский 
всеобуч-видео 
лекции словесников 

 Уровень ОУ МО русского яз. и 
литературы, 
библиотекари 
 

в тече 
ние уч. 
года 

видео –портфель 
разработок педагогов,  
обобщение опыта, 
поощрение лучших 
педагогов. лучшие 
разработки лекций 
обобщаются на городском 
уровне.  

Городские итоги 
подводятся  
ежегодно в мае. 

2. Читаем всей семьей  
(презентация книги) 

 Уровень ОУ МО русского яз. и 
литературы, 
библиотекари 
 

в тече 
ние  
года 

выявление лучших семей, 
пропаганда 
 чтения в ОО, лучшие 
семьи  
участвуют в городском 

литературном празднике. 

3. Домашнее 
чтение(создание 
страницы на 
школьном сайте и 
ее системное 
заполнение) 

 Уровень ОУ МО русского яз. и 
литературы, 
библиотекари 
 

в тече 
ние  
года 

пропаганда и контроль  
чтения на уровне ОО 

4. Часы поэзии в 
национальном музее 
к юбилейным датам 

Уровень ОУ МО русского яз. и 
литературы, 
библиотекари 
 

в тече 
ние года 

поощрение детей, развитие 
творческих способностей 
учащихся, приобщение к 
классике 

5. Читательский 
марафон с 
последующим 

обсуждением, НПК 

Уровень ОУ МО русского яз. и 
литературы, 
библиотекари 

 

по плану 
ОО 

пропаганда книги, развитие 
творческих способностей 
детей, приобщение к 

нравственно-духовным 
ценностям литературы. 

6. Фестиваль 
семейных проектов 
по чтению 

 Уровень ОУ МО русского яз. и 
литературы, 
библиотекари 
 

по плану ОО пропаганда ,контроль 
чтения на 
 уровне ОО, работа с 
семьей 

                                                                             III- подпроект  «Родина моя» 100-летию Республики Саха(Якутия) 

посвящается 

 

                                                                                                          городской уровень 

1. Историко-

литературная 

экспедиции: 
«Судьбы, связанные 

с Якутией», 
«Русские 
путешественники и 
писатели о Якутии». 

 уровень ОУ 
 участвуют 
все 
образователь

ные 
организации, 
доп.образова
ние 

Илларионова В.И.-ЯГНГ, 
заместители директора 
ОО, 
МО русского яз.и 

литературы ОО 

старт –сентябрь -
2021г 

оформление путевого 
журнала в ОО по классам, 
лучшие работы 
выставляются  

на городской НПК-26 
апреля 2022г.,в 
виртуальной книге сделать 
обзор лучших работ- 

2. Краеведческие 

чтения (НПК) 
 «Мой край родной-
моя Якутия» 

 

городской  
уровень 
 участвуют 
все 

образователь
ные 
организации
- школьные, 
доп.образова
ние 

Илларионова В.И.-ЯГНГ 
Коркина М.Е.-СОШ№31 
Андреева М.А.-С-Г 
Хандобина Т.В.-

СОШ№20 
заместители директора 
ОО, 
МО русского яз.и 
литературы ОО 

26. 04.22г.-
с10.00ЯГНГ 

справка о проделанной 
работе, 
приказ по УО, 
поощрение лучших 

педагогов, 
 обучающихся, 
заполнение страниц 
виртуальной книги, 
печатное издание-выпуск 
альманаха. 

3. Якутская женская 

поэзия в переводах 
русских 
поэтов(вечер 
поэтической магии) 
 

городской 

уровень 
 участвуют 
все 
образователь
ные 
организации
- школьные, 

Илларионова В.И.-ЯГНГ 

Андреева М.А.-С-Г 
Рашевская Н.Н.-СОШ№20 
заместители директора 
ОО, 
МО русского яз.и 
литературы ОО 

25.04. 

22г с 14.00-
ЯГНГ 

поощрение лучших 

педагогов, обучающихся, 
заполнение страниц 
виртуальной книги. 
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доп.образова
ние 

4. Фестиваль «Родной 

земли 

многоголосие» 
а)  конкурс «Песни 
народов Якутии»; 
б) «Танцы народов 
республики»; 

в) конкурс чтецов; 
г) Большой 
праздничный гала-
концерт. 

городской 
уровень 
 участвуют 
все 
образователь
ные 
организации

- школьные, 
доп.образова
ние 

Илларионова В.И.-ЯГНГ 
Коркина М.Е.-СОШ№31 
Андреева М.А.-С-Г 
Рашевская Н.Н.-СОШ№20 
Викторова М.В.-
СОШ№33 
Хандобина Т.В.-

СОШ№20 
Дьяченко Т.А.СОШ№30 
заместители директора 
ОО, 
МО русского яз.и 
литературы ОО 

23.05.-  
2022г.  
с 
10.00- 
ЯГНГ 
24.05. 
2022г. 

с 14.00 
Дворец Детства 

справка о проделанной 
работе, 
приказ по УО, 
поощрение лучших 
педагогов,  
обучающихся, 
заполнение страниц 

виртуальной книги. 

                                                                                                                          Уровень ОУ 

1. Фотоконкурс 
«Город, светящийся 
спелой брусникой на 
белом снегу….» 

 Фотографии 

 Стихи поэтов о 

Якутии и Якутске 

 Уровень ОУ Коркина М.Е.-СОШ№31 
Андреева М.А.-С-Г 
Рашевская Н.Н.-СОШ№20 
МО русского яз.и 
литературы ОО 

До 15 
 мая  
2022г. 

выпуск календаря, лучшие 
работы будут поощрены на 
городском уровне. 

2. Арт-салон-встреча с 
людьми творческих 
профессий: поэтами, 
переводчиками, 
художниками, 
музыкантами, 

артистами 

 Уровень ОУ заместители директора 
ОО, 
МО русского яз.и 
литературы ОО 

в тече 
ние  
 уч. 
 года 

познавательный и 
воспитательныйпроцесс в 
формировании 
нравственно-духовной 
личности. Информация ОО. 
Размещение интересного 

материала на страницах 
виртуальной книги. 

3. Литературный квест 
«Ретро-путешествие 
по старому Якутску» 
(составление 
путеводителя) 

Уровень ОУ Илларионова В.И.-ЯГНГ 
Коркина М.Е.-СОШ№31 
МО русского яз.и 
литературы ОО 

 в тече 
ние  
года 

 поощрение лучших 
педагогов, 
 обучающихся, 
заполнение страниц 
 виртуальной книги. 

Мероприятия для педагогов по всему проекту «Литература и жизнь» 

1. 1.Открытые уроки 
по литературе,  
мастер- классы, 
мастерские на темы 
 нравственности, 
духовности, 

 патриотизма. 
2.Онлайн- открытые 
уроки творческих 
педагогов-
словесников  

по отдельному плану в течение уч. 
года (все ОО) 
 
 
  

заявки 
подать 
до 10 
сентябр
я 
2021г. 

на 
адрес: 
nms_yk
t@mail.
ru 
 
 

2. Издание 
методического 
сборника 
«Нравственно-

духовное 
направление на 
уроках литературы» 
(разработки   
педагогов-
словесников, 
педагогов- 
библиотекарей) 

материалы 
сдать до 
25.09.2021г
. 

 

адрес: 
 nms_ykt@mail.ru  
 
 

 

выпуск 
сборни
ка –
октябр

ь 
2021г. 

3. Издание 
методических 
брошюр 
 «Уроки 
нравственности» 

материалы 
сдать до 
10.05.2022г
. 

адрес: 
 nms_ykt@mail.ru  
 
 
 

выпуск 
сборни
ка- 
июнь 
2022г. 

mailto:nms_ykt@mail.ru
mailto:nms_ykt@mail.ru
mailto:nms_ykt@mail.ru
mailto:nms_ykt@mail.ru
mailto:nms_ykt@mail.ru
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(лучшие разработки 
уроков, мастерских, 

мастер-классов) 

4. Издание альманаха  
«Литература и 
жизнь», часть-I 

Подборка материалов в течение 2020-21,2021-2022 уч.год.  
 (Сивцева С.Д., Григорьев Е.И., 
Нижник Н.Н.                   

выпуск 
альман
аха - 
декабр
ь 
2022го

д 

5. Форум- смотр всех  
предметных  
объдинений 
столичного 
образования, 
посвященный 100- 
летию РС(Я) 

март-апрель 2022года  
 
 

выпуск 
электро
нных 
бюллет
еней, 
обобще
ние 

опыта 
работы 
городс
ких 
МО. 

IY-  План  работы клуба педагога- словесника Якутска 

 (стаж работы до 10 лет) 

6. Клуб педагога- словесника 

Якутска 
первое занятие 
28.09.2021г., 
все остальные занятия  
будут проводиться в 
последний вторник 
месяца 
 с 10.00 

на базе СОШ №29-руководитель- 
Митюкова Н.Э. 
Лукина М.Н 

заявки 
заместит
елям 
директор
а  подать  
до 10 
сентября 

2021г.на 
адрес: 
nms_ykt
@mail.ru 

№ 

зан. 

               Тема Форма проведения Ответственные от УО Ответст

венные 

от ОУ 

1. Как интересно начать учебный 
год? 

Мозговой штурм. 
Какой он 
современный урок, 
анкетирование. 

Митюкова Н.Э. Сеничева Н.К., Нижник 
Н.Н. 

Заместит
ели 
директор
а по 
учебной 
деятельн
ости, 
руководи
тели МО 

2. Учиться никогда не поздно, 
особенно у Мастеров 

Диалоги по 
проблемам 
преподавания уроков 
литературы. Уроки 
нравственности, какие 
они? 

Митюкова Н.Э., Костнина Н.С.Сюндюкова 
Г.Б. 

Заместит
ели 
директор
а по 
учебной 
деятельн
ости, 

руководи
тели МО 

3. Новое- хорошо забытое старое мастерская Загудаева О.Г. Заместит
ели 
директор
а по 
учебной 
деятельн

ости, 
руководи
тели МО 

4. Методический калейдоскоп Круглый стол, 
ярмарка идей 

МО учителей русского яз. и литературы 
МОБУСОШ№29 

Заместит
ели 
директор

mailto:nms_ykt@mail.ru
mailto:nms_ykt@mail.ru
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а по 
учебной 

деятельн
ости, 
руководи
тели МО 

5. Новые подходы к изучению 
классики 

Семинар-практикум Залуцкая С.Ю. 
Никонова Н.И. 

Заместит
ели 
директор

а по 
учебной 
деятельн
ости, 
руководи
тели МО 

6. Нестандартное в стандартном Мастер-класс Митюкова Н.Э. Сеничева Н.К., Нижник 
Н.Н. 

Заместит
ели 

директор
а по 
учебной 
деятельн
ости, 
руководи
тели МО 

7. Русский язык и литература в 

современной школе 

Круглый стол Степанова В.И. 

Лукина М.Н. 

Заместит

ели 
директор
а по 
учебной 
деятельн
ости, 
руководи
тели МО 

8. Уроки внеклассного чтения: 
разнообразие форм и методов 

Аукцион МО учителей русского яз. и литературы 
МОБУСОШ№29 

Заместит
ели 
директор
а по 
учебной 
деятельн
ости, 

руководи
тели МО 

9. Вот и стали мы на год взрослей… Методические 
посиделки, вручение 
сертификатов 
участникам работы 
годового клуба.  

Митюкова Н.Э. 
Лукина М.Н. 
Нижник Н.Н. 

Заместит
ели 
директор
а по 
учебной 
деятельн

ости, 
руководи
тели МО 

Указ Президента РФ от 24.08.2016г №424 «О праздновании 200-летия со дня рождения  Ф.М.Достоевского 

Y- Подготовка  к празднованию 

(дорожная карта на 2022-23 уч.года будет дана в ОУ в январе 2022года) 

Все мероприятия из подпроекта «Литературный фестиваль «Будь человеком!» 

Для подготовки к литературному   фестивалю, посвященному 200-летию со дня рождения В.М.Достоевского, 

который пройдет в системе Управления образования в ноябре 2022 года, (2022-23 уч.год ) предлагается 

следующая предварительная  работа в образовательных  организациях: 

1. Громкие чтения «Душа 
исцеляется вместе с детьми»» с 
комментариями и обсуждением 
рассказов, глав и отрывков из 
повестей и романов 

 Ф. М. Достоевского. 
 

  Ответс

твенны

е:  
ОУ, 
руковод

ители 
МО, 
замести
тели 
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директо
ра ОУ 

Цель мероприятий – через осмысление творческого наследия Ф. М. Достоевского, в чьих произведениях 
затрагиваются проблемы трудного детства, взросления человека, добра, зла, милосердия, сострадания, приобщить 
подрастающее поколение к духовным ценностям, поставить вопросы нравственного ориентира в жизни. Необходимо 
помнить, что воплощение лучших душевных качеств человека – «ангельской» чистоты, невинности, доброты, 
открытости – писатель видел именно в ребёнке 
 

 Возраст: 10-14 лет 

Рекомендуем (на выбор):  
Фёдор Достоевский. Неточка и Катя (из романа «Неточка Незванова»);  
 Фёдор Достоевский. Мальчик у Христа на ёлке (рассказ) (из «Дневника писателя»);  
Фёдор Достоевский. Мужик Марей (рассказ) (из «Дневника писателя»); 
Фёдор Достоевский. В барском пансионе (из романа «Подросток»); • Фёдор Достоевский. Илюшечка (из 
романа «Братья Карамазовы»);  
Фёдор Достоевский. В семействе штабс-капитана Снегирева (из романа «Братья Карамазовы»); 
Фёдор Достоевский. Коля Красоткин (из романа «Братья Карамазовы»);  

Фёдор Достоевский. Жучка (из романа «Братья Карамазовы»); • Фёдор Достоевский. У Илюшиной постельки 
(из романа «Братья Карамазовы»); 
 Фёдор Достоевский. Доктор (из романа «Братья Карамазовы»); 
 Фёдор Достоевский. Проводы (из романа «Братья Карамазовы»).  
 

 

2. Дискуссии по произведениям 

Ф.М.Достоевского «Самый трудный в мире 

классик» 
 

  Ответс

твенны

е:  
ОУ, 
руковод
ители 
МО, 
замести
тели 
директо

ра ОУ 

А) Возраст 15-18 лет 

Примерные темы для дискуссий:  
Повесть «Белые ночи» 
 • Жить в воображаемом мире – хорошо это или плохо? 
 • Мечтатель – художник своей жизни или человек, отрицающий её реальность? 
 • Мечтательность – протест против действительности или страх перед ответственностью? 

 • Счастлив ли Мечтатель?  
• Актуальна ли проблема одиночества в наше время? 

 Роман «Бедные люди»  
• Макар Девушкин – «маленький человек» или уже личность? • В чём сила «маленького человека» Макара 
Девушкина? 
 • В каких жизненных ситуациях мы чувствуем себя «маленькими людьми»? 
 • Бедны ли духовно «бедные люди»? 
 • Бедные люди или бедные люди?  

Б) Роман «Униженные и оскорбленные» 
• «Забитые люди» – их души мёртвые или живые?  
• Есть ли выход у «униженных и оскорблённых»? 
• Эгоизм хищнический и жертвенный: какой страшнее? 

• Счастье нужно выстрадать? 
• Смирение или гордыня: что предпочесть «униженным и оскорблённым»? 

В) Роман «Преступление и наказание» 
• Можно ли совершать зло во имя добра?  

• Раскольников: преступник или жертва общества?  
• Всё ли оправдывается великой целью?  
• Что или кто терпит крах: теория или сам Родион Раскольников? 
• Возможно ли возрождение человека, совершившего преступление? 

 

Г)                        Роман «Идиот»  
•  Князь Мышкин: «положительно прекрасный идеал» или ещё один Мечтатель Достоевского?  
• Может ли идеально прекрасный человек положительно влиять на судьбы людей и изменять их? 

• Лев Мышкин и Парфён Рогожин: что притягивает их друг к другу? 
• Нужны ли миру такие люди, как князь Мышкин?  
• «Красота спасёт мир» (Ф. М. Достоевский) и «Красота сама нуждается в защите» (Н. А. Бердяев): кто 

прав?  
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3. С целью популяризации литературного наследия Ф. М. Достоевского среди учеников 10-11 классов 

общеобразовательных школ можно объявить конкурсы: 

 • -на лучший мультимедийный проект «Читайте Достоевского, любите Достоевского!» в форме 
буктрейлера или слайд-фильма; 
•  - на лучший исследовательский проект по темам: «Ф. М. Достоевский о судьбе России», «Ф. М. 

Достоевский в Москве»,  
• «Ф. М. Достоевский о смысле человеческой жизни», «Влияние Ф. М. Достоевского на творчество русских 
и зарубежных писателей»,  
• «Ф. М. Достоевский и христианство», «Ф. М. Достоевский и Санкт-Петербург».  

 

4. Конкурс синквейнов на тему «Моё открытие Достоевского».  
 

 • Возраст 14-18 лет 
Такая форма работы позволит учащимся творчески осмыслить и проанализировать прочитанное, выразить 
своё отношение к художественному миру писателя.  
 

А) Понятия для создания синквейнов по произведениям Ф. М. Достоевского:  
• Петербург, «белые ночи», мечтатель, душа, любовь, одиночество, разочарование (по повести «Белые 
ночи»);  
• Петербург, нищета, письмо, «маленький человек», внутренний мир, счастье (по роману «Бедные люди»); 
 • бедность, деньги, эгоизм, любовь, страсть, вина, озлобленность, всепрощение (по роману «Униженные и 
оскорблённые»); 
• город, трущобы, сон, деньги, одиночество, идея, преступление, вина, страдание, наказание, Библия, 
милосердие, роман (по роману «Преступление и наказание»);  

• идеал, красота, добро, зло, страсть, порок, душа, праведность, смирение, бескорыстие (по роману «Идиот»)  
 

5. Другие формы работы с обучающимися: 

 • виртуальная экскурсия «По местам жизни и творчества Достоевского»;  
• презентации новых книг учёных-литературоведов с версиями, находками и исследованиями в области 

биографии и творческого наследия классика; 
•  литературно-музыкальная композиция «Три любви Фёдора Достоевского» – о музах его жизни, 
прототипах героинь романов, об увлекающемся, страдающем, страстном человеке – Фёдоре Достоевском;  
• видеопоказы «Произведения Ф. М. Достоевского в кадре», сопровождающиеся дискуссиями, сравнением 

первоисточника и его экранизации, опросом «Читать или смотреть? Ваш выбор»; 
• игры, квесты, конкурсы (например, интеллектуальные викторины по типу телевизионных программ «Своя 
игра» и «Что? Где? Когда?» «Мир героев 13 Достоевского» или «День Достоевского. Пятикнижие»; 
электронная викторина «Достоевский: герои, факты, цитаты»;  
• квест «Путешествие с гением»; 
•  конкурс фотоассоциаций по произведениям и героям книг Достоевского);  

• акция «Записка из Достоевского».  

 
Положения к Проекту «Литература и жизнь» 

 
УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                    

                                                       Приказом Управления образования 

                                                        Окружной Администрации 

                                                       г. Якутска 

                                                           От «13» апреля 2021г. за №01-10/15 

                                                                                                                 

Об утверждении проекта 

«Нравственно-духовное воспитание и образование обучающихся 

 на уроках литературы и во внеурочное время  

через реализацию проекта «Литература и жизнь». 

                                                            

Положение 

о проведении    литературного фестиваля «Будь человеком!» 

в рамках проекта «Литература и жизнь» 

 
I. Общие положения: 
I.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского литературного 

Фестиваля «Будь человеком!», посвящённого 185-летию романа А. С. Пушкина «Капитанская дочка». (далее – 

Фестиваль), проводимого в рамках проекта «Литература и жизнь». 
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II. 

2.1.Учредителями и организаторами Фестиваля являются:  
 Управление образования Окружной Администрации ГО «г. Якутск»,  

творческая группа проекта «Уроки нравственности». 

2.2. Цель Фестиваля: 

 духовно-нравственное и интеллектуальное развитие учащихся путем приобщения их к литературе, классике. 

2.3.Задачи: 
• привлечение родительского сообщества, широкого круга общественности к участию в духовно - 

нравственном воспитании обучающихся посредством литературы; 

• содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала обучающихся, формированию их 

нравственно-мировоззренческих, в том числе гражданско-патриотических позиций через обращение к лучшим 

текстам классической и современной   мировой литературы, повышение интереса школьников к классической 

и современной художественной литературе, искусству устной публичной речи; 

• фокусирование внимания участников Фестиваля на основных требованиях к выразительному чтению, 

аргументации и стилю публичного выступления, культуры речи; содействие развитию художественных и 

артистических навыков участников Фестиваля, а также их литературного вкуса. 

2.4. Дата: 03.11. 2021г., в 10.00.Регистрация на всех площадках: в 09.00.  

2.5. Место проведения: МОБУ СОШ №5 им. Н. О. Кривошапкина. 

 

III. Условия и порядок проведения Фестиваля: 
Фестиваль проводится по четырем площадкам:  

1. Дискуссионная площадка «Роман «Капитанская дочка» А. С. Пушкина. Взгляд из XXl века» 

2. Поэтическая площадка «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы», см положение; 

3. Театральная площадка «Служенье муз не терпит суеты; Прекрасное должно быть величаво», см.положение; 

4. Площадка «Час письма: «Дум высокое стремленье», см.положение 

 

1. Дискуссионная площадка «Роман «Капитанская дочка» А.С.Пушкина. Взгляд из XXl века»   

  
Целью площадки является развитие интереса к творчеству 

 А.С.   Пушкина, исследовательской работе по литературе. 

Задачи: 

• побуждение к серьезным научным исследованиям по актуальности проблем романа А.С. Пушкина  

«Капитанская дочка»;  

• выявление образовательных организаций, учителей, привлекающих обучающихся к исследовательской 

деятельности; 

• развитие творческого взаимодействия между образовательными организациями республики. 

      Участники: 

 Участниками площадки являются педагоги, обучающиеся 5-11 классов ОО, родители.   

     Порядок проведения:    
Дискуссионная площадка проводится в два этапа: заочный и очный. 

 Заочный этап предполагает сбор материалов для очного участия в дискуссионной площадке по направлениям:  

-  Пушкин и просвещение 

-  Пушкин и проблемы общества: современные вызовы. 

-  «Сказка-ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок 

-  Береги честь смолоду. Что это значит?  

 - Есть ли у юных идеалы? Кто они?  

В зависимости от присланных работ название и количество секций может быть изменено. Могут вводиться 

дополнительные секции. 

Для участия в заочном этапе участники подают в Оргкомитет заявку. 

Очный этап поводится в формате научно-исследовательской конференции «Роман «Капитанская дочка» А. С. 

Пушкина. Взгляд из XXl века»   

    Модераторы дискуссионной площадки выбираются из числа 

    оргкомитета Фестиваля. 

Анкеты-заявки (установленной формы) на участие с указанием направления дискуссионной площадки и 

конкурсные творческие работы принимаются Оргкомитетом   с 01. 10. 2021г.   -  по 18.10 2021г.  

     ФИО автора (полностью)  

Место учебы: школа; класс, телефон школы  

E-mail(обязательно)  

Мобильный телефон автора  
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Фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью) 

Должность, место работы  

 Мобильный телефон руководителя 

Требования к содержанию творческих работ: 
Работы должны иметь исследовательский характер, отличаться новизной, актуальностью, теоретической и 

практической значимостью, грамотными логичным изложением. 

Работы реферативного характера, не содержащие элементов самостоятельного исследования к участию в 

Конференции, не допускаются. 

Структура работы: анкета-заявка; титульный лист; оглавление; введение; основная часть (возможны главы); 

заключение; список литературы, используемых интернет-источников; приложения. 

Требования к защите и представлению творческих работ на дискуссионную площадку: 

Защита каждой работы проходит в форме 6-минутного (максимум) устного выступления и 5-минутного 

(максимум) диалога (ответы на вопросы членов жюри присутствующих на защите заинтересованных лиц) с 

помощью презентации в программе Power Point.  

Текст работы и заявки на русском языке представляется в Оргкомитет на единый электронный адрес:  oppo@ 

yaguo.ru.   
Работа представляется в формате документа Word. Объем работы составляет от 15 до 20 страниц (шрифт Times 

New Roman, размер шрифта 12, через 1,5 интервала. Поля слева 30мм, справа, сверху, снизу 20мм), приложения 

в этот объем не входят и могут располагаться в конце работы дополнительно. 

     Критерии оценивания творческих работ участников: 

  - Актуальность и новизна темы  

  - Определение предмета и объекта исследования  

  - Соответствие цели и задач результатам работы  

  - Корректность гипотезы исследования  

  - Целесообразность выбранных методов  

  - Наличие теоретического анализа по теме исследования  

  - Наличие выводов и интерпретация результатов исследования  

  - Сформированность и аргументированность собственного мнения  

  - Грамотность оформления работы  

  - Умение защищать результаты исследования 

 

Подведение итогов, награждение: 
Итоги Конференции подводятся жюри по секциям и номинациям, и объявляются на церемонии закрытия. 

Все участники получают сертификат Управления образования за участие в Конференции. 

Руководители исследовательских работ победителей и призеров награждаются сертификатами Управления 

образования. 

Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) Конференции награждаются дипломами Управления 

образования. 

 

 

                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

                                                                        Приказом Управления образования Окружной  

                                                                        Администрации г.Якутска от «13» апреля  2021г.за №01-10/15 

                                                                                                                             Об утверждении   проекта 

 «Нравственно -  духовное воспитание и образование   

обучающихся на уроках литературы и 

  внеурочное время через реализацию проекта  

 «Литература и жизнь» 

                                                                     

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной поэтической площадке  

 «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы», 

посвящённой 185-летию повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения 

и подведения итогов муниципальной поэтической площадки, 
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посвящённой 185-летию повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса – Управление образования г. Якутска. 

1.3. Конкурс посвящён 185-летию повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»  

1.4. Цель Конкурса – популяризация литературного наследия А. С. Пушкина. 

1.5. Задачи Конкурса 

- активизация читательской деятельности учащихся; 

- выявление и поощрение одарённых детей и подростков; 

- развитие навыков выразительного чтения лирических и эпических 

произведений; 

- повышение познавательного интереса к классической литературе; 

II. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций 5 – 11 классов. 

2.2. Образовательная организация направляет на конкурс не более одного 

учащегося. 

III. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Участники Конкурса могут выбрать произведения любого жанра. 

3.2. Конкурсные произведения должны звучать на русском языке. 

3.3. Продолжительность выступления участников Конкурса – не более 5 

минут. 

3.4. Конкурс проводится 3 ноября 2021 года на базе МОБУ СОШ№5 им. Н.О.Кривошапкина. 

3.5. Регистрация участников с 9.00, начало Конкурса в  10.00 

3.6. Приём заявок на участие в Конкурсе осуществляется на электронный 

Адрес:  http://school5.yaguo.ru  (для Крыловой О.П.) , c  пометкой «Заявка на конкурс поэтической 

площадки» в срок до  5 октября 2021 г. 

 по форме: 

                                                                           ЗАЯВКА 

на участие в муниципальной поэтической площадке, 

        посвящённой  185-летию повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» 

Ф.И. участника Конкурса   

Школа   

Класс   

Ф.И.О. руководителя   

Название произведения  

Оборудование, необходимое для выступления   

 

IV. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Победителей и призёров Конкурса определяет жюри. 

4.2. Победители и призеры Конкурса определяются по количеству баллов. 

4.3. На основании решения жюри Конкурса победителям и призёрам 

присуждаются дипломы I, II, III степени. 

4.4. Жюри имеет право присуждать дипломы в номинациях. 

4.5. Конкурсные выступления оцениваются в соответствии с критериями 

оценки в возрастных категориях: 

- учащиеся 5-6 классов; 

- учащиеся 7-8 классов; 

- учащиеся 9 -11 классов; 

4.6. Критерии оценивания конкурсных выступлений: 

- соответствие выбранного произведения тематике конкурса и 

возрасту участника; 

- знание текста наизусть; 

- актёрское мастерство (умение держаться на сцене, оправданность 

действий, постижение исполнителем содержания и образов 

произведения, эмоционально-экспрессивная окрашенность 

выступления); 

- техника речи (дикция, постановка голоса, расчёт времени); 

- сценическая культура (внешний вид). 

http://school5.yaguo.ru/
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                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

                                                                        Приказом Управления образования Окружной  

                                                                        Администрации г.Якутска от «13» апреля 2021г.за №01-10/15 

                                                                                                                             Об утверждении            проекта 

 «Нравственно -  духовное воспитание и образование   

обучающихся   на   уроках литературы и 

  внеурочное время через реализацию проекта  

 «Литература и жизнь» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса театрализованных   представлений 

«Служенье муз не терпит суеты; Прекрасное должно быть величаво», посвященного юбилею 

романа «Капитанская дочка» А.С. Пушкина 

 

1. Общее положение 
 

1 1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения Конкурса театрализованных   

представлений «Служенье муз не терпит суеты; Прекрасное должно быть величаво», посвященного юбилею 

романа «Капитанская дочка» А.С. Пушкина.  

1.2.Основатель Конкурса: творческая мастерская учителей русского языка и литературы  

Городского округа «город Якутск» «Уроки нравственности».  

1.3.Организатор Конкурса: Управление образования Окружной администрации г.Якутска, творческая 

мастерская учителей русского языка и литературы «Уроки нравственности»,МО русского яз. и литературы 

МОБУСОШ№5 им. Н.О.Кривошапкина 

1.4.Конкурс освещается в средствах массовой информации. 

1.5.Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Управления образования. 

 

        2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Целью Конкурса является создание условий для развития творческих и эстетических способностей 

детей средствами театрального искусства, популяризация творчества                         А. С. Пушкина, 

выявление и поддержка творческого потенциала талантливых и одаренных детей. 

 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 

 -  Приобщение обучающихся к художественному слову, творчеству А. С. Пушкина; 

 -  Развитие детского коллективного и индивидуального творчества;  

 - Формирование эстетического и духовного вкуса на примере лучших образцов отечественной культуры;  

 -   Рост профессионального уровня исполнителей социализация детей путём привлечения к фестивальной 

деятельности; 

 -  Организация содержательного досуга детей; 

 -  Привлечение обучающихся к театрально-художественному творчеству; 

 -  Реализация творческого потенциала участников 

   3. Сроки и место проведения Конкурса 
 

3.1. Конкурс проводится на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города Якутска   

3.2. Дата проведения Конкурса: 3 ноября 2021 года. 

   4. Участники Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 5-11 классов ОО 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

 1 этап – открытие Конкурса и презентация театральных представлений обучающимися ОО. 

 2 этап – подведение итогов Конкурса, награждение победителей и призёров.  

6. Содержание Конкурса. 
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6.1. Содержание представления выбирается участниками Конкурса самостоятельно по творчеству А. С. 

Пушкина (проза, лирические и лиро – эпические произведения, драма) 

6.2. В конкурсной программе может быть использован любой из предложенных видов театрально - 

художественной деятельности: драматизация, музыкальной спектакль, театральная реприза, моноспектакль 

(индивидуальное участие) и т.д. 

6.3. Продолжительность постановки: 5-7 минут. 

6.4. Требования к конкурсным работам: композиционное построение, соответствие выбранному 

произведению, сценическая культура. 

В заявке необходимо указать: 
1. Название произведения 

2. Жанр выступления 

3. ФИО режиссера-постановщика, руководителя коллектива, педагога, подготовившего номер 

4.ФИО участника, класс, ОО.  

Заявки направить на адрес: oppo@yaguo.ru, nms_ykt@mail.ru до 21 октября 2021года. 

 

 

  7. Жюри фестиваля 

 

7.1. Жюри определяется оргкомитетом творческой мастерской «Уроки нравственности» за неделю до 

начала Конкурса. 

7.2. Состав жюри будет сформирован из состава педагогов, специалистов УО, родительской и творческой 

общественности 

  8. Критерии оценки 

 

8.1. Конкурсные выступления оцениваются по ряду критериев: 

 -   Режиссерское решение     

 - Общий уровень исполнительского мастерства (артистичность, пластика, выразительность) 

 -  Сценографическое, звуковое и иное образное решение представлений 

 -  Синтез искусств. Оригинальность 

 -  Умение понять и донести мысль произведения. 

 -Актерская игра. Артистичность. Эмоциональная выразительность. Техника речи.   Дикция. Умение 

держать внимание зала. 

 -    Качество и культура исполнения 

 -    Внешний (концертный) вид участника 

 

9. Подведение итогов фестиваля 

 

9.1. По итогам Конкурса определяются победители и призеры по баллам, выставленным коллективным 

решением членов жюри. Присваиваются звания: Гран-при, Лауреат I, II, III степени, Дипломант I, II, III. 

Возможны дополнительные призы и поощрения по усмотрению Оргкомитета. 

9.2. Участникам и коллективам, не попавшим в число победителей и призеров, объявляется Благодарность 

за участие в Конкурсе. Педагоги, подготовившие победителей, поощряются Благодарственными письмами 

УО. 

9.3. Итоги фестиваля будут освещены на официальном сайте УО.   

 

 
                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

 

                                                                        Приказом Управления образования Окружной  

                                                                        Администрации г.Якутска от «13» апреля 2021г.за №01-10/15 

                                                                                                                             Об утверждении   проекта 

 «Нравственно -  духовное воспитание и образование   

обучающихся на уроках литературы и 

  внеурочное время через реализацию проекта  

 «Литература и жизнь» 

 

mailto:oppo@yaguo.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе творческих работ «Час письма» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе сочинений «Час письма» (далее - Положение) 

определяет цели, задачи и порядок проведения городского конкурса «Час письма» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс направлен на реализацию основных положений 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

закона «О государственном языке Российской Федерации» от 01.06.2005 № 53-Ф3. 

 Конкурс проводится в целях реализации «Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов» (утверждена приказом Президента РФ от 03.04.2012 г. № Г1р-827), положений 

«Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» (распоряжение Правительства 

РФ от 29.02.2016 г. № 326-р), «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

Приказа Управления образования Окружной администрации ГО г.Якутск от 13.04.2021г. 

1.3. В 2021 г. Конкурс посвящен произведению А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 

1.4. Предметом Конкурса являются творческие работы, написанные обучающимися 8–11 классов по 

«Капитанской дочке». 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – формирование у участников образовательного процесса познавательного интереса к 

русской литературе, к личности А.С. Пушкина и его вкладу в отечественную культуру; раскрытие 

творческого потенциала школьников, стимулирование творческого подхода обучающихся к созданию 

различных типов текстов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

воспитывать уважение к отечественной культуре, актуализировать в сознании участников Конкурса 

преемственность культурного опыта прошлого и современной нам действительности; 

мотивировать обучающихся к совершенствованию их письменной речи,  

повысить интерес к вопросам грамотности; 

способствовать формированию речевой, информационно-коммуникативной и социокультурной 

компетенций обучающихся. 

создать условия для развития интеллектуальных и творческих способностей школьников; 

повышать социальную активность обучающихся за счет создания условий для их самореализации; 

развивать литературный вкус обучающихся. 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организаторы Конкурса – Управление образования г.Якутска, творческая группа педагогов-

филологов «Уроки нравственности» 

3.2. Организаторы Конкурса обеспечивают равные условия для всех участников, организационно-

методическое сопровождение всех этапов Конкурса, формирование профессионального компетентного 

жюри, выявление и награждение победителей Конкурса. 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 8–11 классов общеобразовательных организаций г. 

Якутска. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

 -8-9 классы; 

 -10-11 классы. 

4.2. В ходе участия в Конкурсе обучающиеся получат возможность: 

 углубить свои знания о жизни и творчестве А.С. Пушкина и его роли в отечественной культуре; 

 проявить навыки создания текста определенного стиля и жанра с учетом требований к построению 

связного высказывания и с соблюдением норм современного русского литературного языка. 

 4.3 Организация и проведение Конкурса регламентируются методическими рекомендациями по 

организации и проведению Конкурса (Приложение к Положению о Конкурсе). 

4.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные материалы в 

некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы Конкурса, в методических и информационных 

изданиях, для освещения в средствах массовой информации, в учебных целях) на основе согласия 

конкурсантов. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ или фрагментов работ 

любым способом и на любых носителях по усмотрению Организатора Конкурса с обязательным 

указанием авторства работ. 
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4.5. Информация о проведении Конкурса размещается на сайтах: Управления образования, филологов 

г.Якутска. 

5. Организационный комитет и жюри 

5.1. Для организации и проведения Конкурса и работы жюри создается организационный комитет 

Конкурса. 

5.2. Организационный комитет Конкурса осуществляет: 

 -согласование критериев оценки конкурсных работ; 

-организационно-методическое сопровождение конкурса; 

-согласование предложений о поощрении авторов, представивших лучшие работы; 

5.3. Состав оргкомитета: 

Состав жюри и оргкомитета Конкурса, осуществляющего организационно-техническое и информационное 

обеспечение Конкурса, формируется из числа: 

-   практикующих учителей русского языка и литературы; 

- представителей системы методической поддержки преподавания гуманитарных предметов (методистов, 

сотрудников системы повышения квалификации); 

-   представителей администрации образовательных организаций; 

-   представителей органов управления образованием. 

 

5.4. Жюри Конкурса осуществляет проверку и оценку конкурсных материалов, определяет победителя и 

призеров Конкурса. 

 Состав жюри определяется оргкомитетом.  

6. Сроки и порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проходит в два этапа: 

 Школьный этап -27 сентября – 15 октября 2021 г.; 

 Очный (финальный) этап - 3 ноября 2021 г. на базе МСОШ №5 им.Н.О. Кривошапкина в рамках 

литературного фестиваля «Береги честь смолоду!» 

6.2. Порядок проведения конкурса. 

 

Школьный этап. Проводится с 27 сентября по 10 октября 2021 г. среди обучающихся 8–11 классов по 

двум возрастным группам: 8-9 классы и 10-11 классы.  

До 21 октября 2021 г. проходит размещение 2 лучших конкурсных работ из школы на сайте филологов, 

Управления образования, виртуальной книге «Уроки нравственности».  

Для этого ответственным за проведение Конкурса необходимо загрузить отсканированную работу в 

формате .pdf.  

При загрузке конкурсной работы необходимо указать ФИО учителя, осуществлявшего методическое 

сопровождение от школы, его контактный телефон и e-mail. 

 Очный (финальный) этап. По результатам конкурсного отбора авторы лучших работ приглашаются к 

участию в очном этапе Конкурса, который будет проходить 3 ноября 2021 г. на базе МОБУ СОШ №5 

г.Якутска. 

Информация о приглашении к участию в очном этапе конкурса будет размещена на сайте Конкурса и 

сообщена по электронному адресу ответственного лица, указанного в регистрационной форме участника. 

7. Требования к конкурсной работе 

7.1. Конкурс проводится в четырех номинациях: 

 Номинация Эссе «Береги в себе человека»; 

 Номинация Сочинение-рассуждение «Каждому поколению свойственно считать себя призванным 

переделать мир»; 

 Номинация Творческий жанр (дневник, рассказ, письмо и др.) «Пустое сердце бьётся ровно...» 

 Пост в соцсетях «Читая «Капитанскую дочку». 

 

7.2. В номинациях «Эссе», «Сочинение-рассуждение», «Творческий жанр»  предлагаются следующие 

темы сочинений: 

 Проблема чести, долга и нравственного выбора в романе «Капитанская дочка». 

 Любовь на страницах романа Пушкина. 

 Тема милости и справедливости в романе. 

 Ситуация нравственного выбора в «Капитанской дочке». 

 «Случай — мощное, мгновенное орудие провидения». (А.С. Пушкин.) 

 «Да кто же его отец?» как сквозная идея «Капитанской дочки» (тема рода в произведении). 
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7.3. В номинации «Пост в социальных сетях «Читая «Капитанскую дочку» участникам предлагается на 

своей странице в любой социальной сети создать пост, связанный с произведением «Капитанская дочка».  

Формат поста – свободный (рассказ, размышление, зарисовка и т.д.).  

Пост должен отражать личностное отношение автора к выбранной теме и быть интересным для читателей 

страницы.  

7.4. Рекомендуемый объем творческой работы в 1-й, 2-й, 3-й номинациях 

– не менее 200 слов, в 4-й номинации – не менее 150 слов. 

7.5. Технические требования к работам в 1-й,2-й,3-й номинациях: текст должен быть сохранен в формате 

doc, Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал, выравнивание по ширине, поля – 2 см. 

7.6. Технические требования к работам в 4-й номинации: 

- В конце текстовой части необходимо указать официальные 

хештеги конкурса: #Пушкин21, #Капитанская дочка, #Час письма. 

Хештеги не учитываются при определении минимального объема 

работы. 

- Ссылку на размещённую публикацию необходимо указать 

в специальном поле формы загрузки на сайте конкурса_____________ 

- Пост может содержать не более одной иллюстрации (фотографии, графика и т.д.). Возможные надписи 

на иллюстрации не учитываются при определении минимального объема работы. 

- Аккаунт участника конкурса в социальной сети должен быть доступен по указанной ссылке без 

необходимости регистрации в соцсети. 

-Сроки размещения поста с 27 сентября по 10 октября 2021 года на своем аккаунте.   

7.7. В рамках очного (финального) этапа Конкурса обучающиеся пишут творческую работу в заранее 

объявленное время на базе МОБУ СОШ №5 г.Якутска. Темы творческих работ объявляются в день 

конкурса. Объём работы ограничивается временем её написания (120 минут). Выполненные творческие 

работы не возвращаются и являются собственностью организаторов Конкурса, организаторы имеют право 

на их публикацию в средствах массовой информации. 

7.8. Во время проведения очного (финального) этапа Конкурса участники должны соблюдать следующие 

правила поведения: 

 занимать только свое место; 

 соблюдать тишину; 

 не использовать какие-либо справочные материалы (учебники, учебные пособия, справочники, любого 

вида записи, электронные средства запоминания и хранения информации, и т.п.); 

 не разговаривать с другими участниками конкурса; 

 не пользоваться средствами мобильной связи; 

 использовать для записей только бланки работ, имеющие печать вуза; 

 не покидать пределов корпуса, в котором проводится Конкурс. 

8. Общие критерии оценивания творческих работ 

8.1. Работы во всех номинациях оцениваются по следующим критериям. 

• Соответствие сочинения тематическим направлениям конкурса; 

• Владение теоретическим и фактическим материалом по теме; 

• Логичность авторского текста; 

• Общая гуманитарная эрудиция; 

• Навык организации академического текста, связность, системность, последовательность изложения, 

культура письма; 

• Грамотность. 

На этапе выбора победителей Конкурса добавляется критерий «Общее читательское восприятие текста 

эссе, сочинения - рассуждения» – дополнительный балл (по усмотрению жюри). 

9. Награждение и подведение итогов Конкурса 

9.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей. Итоги подводятся отдельно по возрастным 

группам и по номинациям. Объявление результатов Конкурса и награждение победителей Конкурса 

осуществляются на мероприятиях, приуроченных к Конкурсу. Дата проведения мероприятий для 

победителей и призеров Конкурса публикуется организаторами Конкурса на сайте 

9.2. Победители Конкурса будут награждены дипломами лауреатов и дипломантов 1,2,3 степени. В 

номинации «Пост в социальных сетях» будет присуждена премия «Зрительские симпатии» (по количеству 

положительных комментариев в аккаунте). 

9.3. Каждый участник заочного и очного (финального) этапа Kонкурса получит сертификат. 

9.4. Учителя, подготовившие победителей Конкурса, получат Благодарственные письма. 

9.5. Результаты Конкурса будут размещены на сайте Конкурса. 

 



  

 

 

    

215 

Приложение 1 

к Положению о Конкурсе творческих работ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  
(в помощь педагогу) 

Как выбрать тему, написать работу и направить ее на Конкурс. 

Для участия Конкурсе необходимо сформулировать тему работы в рамках одной из следующих тем: 

- Проблема чести, долга и нравственного выбора в романе «Капитанская дочка». 

- Любовь на страницах романа Пушкина. 

- Тема милости и справедливости в романе. 

- Ситуация нравственного выбора в «Капитанской дочке». 

- «Случай — мощное, мгновенное орудие провидения». (А.С. Пушкин.) 

- «Да кто же его отец?» как сквозная идея «Капитанской дочки» (тема рода в произведении). 

Работа должна быть выполнена в жанре эссе, сочинения - рассуждения, рассказ, дневниковые записи и др.  

От каждого участника принимается только одна работа, выполненная самостоятельно на русском языке в 

прозе, поэтические тексты. 

  

Эссе – это: 

Жанр критики, литературоведения, характеризующийся свободной трактовкой какой-либо проблемы. 

Разновидность очерка, в котором главную роль играет не воспроизведение факта, а изображение 

впечатлений, раздумий и ассоциаций. 

Прозаический этюд, представляющий общие или предварительные соображения о каком-либо предмете или 

по какому-либо поводу. 

В современном литературоведении характеризуется как очерк или статья, насыщенные теоретическими, 

философскими размышлениями. 

  

Эссе, представленное на Конкурс, должно иметь следующую структуру: 

1. Вступление (введение) - отправная идея (проблема), связанная с конкретной темой. Введение определяет 

тему эссе и содержит определения основных встречающихся понятий. 

2. Содержание (основная часть) - аргументированное изложение основных тезисов. Основная часть 

строится на основе аналитической работы, в том числе - на основе анализа фактов. 

Наиболее важные понятия, входящие в эссе, систематизируются, иллюстрируются примерами. Суждения, 

приведенные в эссе, должны быть доказательны. Доказательство - совокупность логических приемов 

обоснования истинности какого-либо положения с помощью других истинных и связанных с ним 

суждений. Структура любого доказательства включает в себя: 

тезис – суждение, которое надо доказать; 

аргументы – суждения, опирающиеся на категории, которые используются при доказательстве истинности 

тезиса; 

вывод – суждение, логически вытекающее из приводимых автором аргументов. 

3. Заключение - окончательные выводы по теме, то, к чему пришел автор в результате рассуждений. 

Заключение суммирует основные идеи. Заключение может быть представлено в виде суммы суждений, 

которые оставляют поле для дальнейшей дискуссии. 

  

При написании конкурсной работы также необходимо учитывать следующие требования: 

Эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический уровень владения обществоведческой 

тематикой (проблематикой). 

Эссе должно отражать личное мнение автора по излагаемому вопросу (т.е. оценочные суждения - мнения, 

основанные на авторских убеждениях или взглядах). 

Текст эссе должен быть сбалансирован. Если высказывается одна точка зрения, то желательно, чтобы в 

тексте присутствовала и была проанализирована и противоположная ей. 

Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно выстроенным и структурированным 

(оно должно включать в себя введение, основную часть, заключение). 

Необходимо указать источники информации, фактов, цифр, на которые ссылается автор эссе. 

В эссе должно присутствовать творческое начало. 

2. Критерии оценки и методика оценки конкурсных работ 
1. Исходя из целей и задач конкурса, тематических направлений и определения жанровой специфики 

конкурсных работ, разработаны критерии оценки эссе, участвующих в Конкурсе. 
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2.  

3.  

№ Критерии   Детализация Баллы Сумма 

1. 

Понимание темы и соответствие 
ей содержания работы (если тема 

не понята автором или 
проинтерпретирована совершен- 
но неправильно (грубо 
проигнорировано объективное 
содержание и логическая 
структура выбранного афоризма), 
остальные критерии при 
проверке данной работы могут не 

учитываться и за все эссе 
выставляется либо «0» баллов, 
либо (по решению жюри) не 
более «10» баллов за всю работу 

1.1 
1.2 
 
  
1.3 
  
1.4 

1.5 

адекватность понимания темы  
грамотная постановка основной 
проблемы, умение отделять главное от 
второстепенного соответствие 

содержания работы заявленной теме  
полнота раскрытия темы  
выделение проблем, связанных с 
основной темой, и адекватность их 
раскрытия 
 

 

0-2 
0-3 

 
 

0-2 
 

0-3 

0-2 

12 

2. 

Владение теоретическим и 
фактическим материалом по теме 
(в случае, если анализ проведен 
исключительно на повседневно-
житейском уровне или при 
наличии в работе не относящихся 
к теме фрагментов текста или 

примеров по данному пункту, 
ставиться оценка «0» баллов) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.1 
 
 
  

2.2 
 
 
 
  
2.3 
 
 

  
2.4 
  
2.5 
 
  
2.6 

 

владение концептуальным аппаратом 
(использование обществоведческих 
понятий, терминов, классификаций, 
относящихся к теме) 
знание основных теоретических подходов 
к решению обсуждаемой проблемы и их 
представителей, наличие ссылок на 

мнения известных исследователей по 
данной теме 
использование системного подхода: 
выделение основных аспектов и уровней 
проблемы, понимание их взаимосвязей 
аргументация на теоретическом, а не на 
обыденном уровне 
аргументация на эмпирическом уровне 

(приведение конкретных примеров, 
отсылка к фактам, и т.п.) 
выявление широких взаимосвязей, в том 
числе междисциплинарного характера 

0-2 
 
 
 

0-2 
 
 

 
 

0-2 
 
 
 

0-2 
 

0-2 
 
 

0-2 

12 

3. Логичность авторского текста 

3.1 
 
 
  
3.2 
 

  
3.3 
  
3.4 

ясность и четкость формулировок, 
отсутствие путаницы, связанной с 
двусмысленностью и неопределенностью 
выражений 
обоснованность, непротиворечивость 
рассуждений, отсутствие пробелов в 
аргументации 
грамотность определения понятий и 

грамотность классификаций 
осуществление выводов, основанных 
на  структурных взаимосвязях  между 
используемыми понятиями: 
генерализация, аналогия, анализ, синтез и 
т.п. 

0-3 
 
 
 

0-3 
 

 
0-2 

 
0-2 

10 

4. Общая гуманитарная эрудиция 

4.1 

  
4.2 
  
4.3 
 
 
 
  

4.4 

знание социальных фактов и их уместное 

использование  
использование примеров из всемирной и 
отечественной истории 
знания в области истории мировой 
культуры (использование образов, 
символов, метафор из художественной 
литературы, живописи, музыки и др.) 
творческий подход к ответу на вопросы, 

оригинальность мышления 

0-2 

 
0-3 

 
0-3 

 
 
 
 

0-2 

10 

5. 

Навык организации 
академического текста, 
связность, системность, 
последовательность изложения, 
культура письма 

5.1 
  

5.2  
5.3 
  
5.4 

связность, системность, 
последовательность текста 
четкая структурированность текста 
соблюдение базовых стандартов 
академического цитирования  
единство стиля, точность и 
выразительность языка  

0-2 
 

0-1 
0-1 

 
0-2 

6 
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6. 

 

 

Грамотность 

6.1  
6.2  

6.3 
6.4 

Соблюдение орфографических норм 
Соблюдение пунктуационных норм 

Соблюдение языковых норм 
Соблюдение речевых норм 

0-3 
0-3 

0-2 
0-2 

10 

  ИТОГО      60 

  

2. Каждая конкурсная работа должна быть проверена и подписана не менее чем тремя членами жюри. 

3. Итоговый балл за каждую работу выставляется как среднее арифметическое от баллов, выставленных 

каждым проверяющим. Рекомендуется дополнительная проверка работ, получивших высокие баллы и 

оказавшихся в верхней части итогового рейтинга. 

4. Решения жюри принимаются большинством голосов, в случае равного количества голосов «за» и «против» 

решение принимается Председателем жюри. Принятые жюри решения считаются окончательными и 

пересмотру не подлежат. Апелляции не принимаются. 

5. Согласно решениям жюри, оформляется протокол проверки конкурсных работ, который должен быть 

подписан не менее чем тремя членами Председателем жюри. 

Дополнительные материалы 

Индивидуальный лист оценивания 

Форма протокола жюри регионального конкурса 

  

Лист оценивания работы участника конкурса эссе 

Ф.И.О. участника _______________________________________________________________________ 

Класс, в котором обучается участник ______________________________________ 

Полное наименование образовательной организации ______________________________ 

Тематическое направление ____________________________________________________________ 

Тема эссе _____________________________________________________________________________ 

№ Критерии   Детализация Баллы 

1. 

Понимание темы и 

соответствие ей 

содержания работы (если 

тема не понята автором 

или проинтерпретирована 

совершенно неправильно 

(грубо проигнорировано 

объективное содержание 

и логическая структура 

выбранного афоризма), 

остальные критерии при 

проверке данной работы 

могут не учитываться и за 

все эссе выставляется 

либо «0» баллов, либо (по 

решению жюри) не более 

«10» баллов за всю работу 

1.1 

1.2 

 

 

1.3 

 

1.4 

1.5 

адекватность понимания темы  

грамотная постановка основной проблемы, 

умение отделять главное от второстепенного 

соответствие содержания работы заявленной 

теме  

полнота раскрытия темы  

выделение проблем, связанных с основной 

темой, и адекватность их раскрытия 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

2. 

Владение теоретическим 

и фактическим 

материалом по теме (в 

случае, если анализ 

проведен исключительно 

на повседневно-

житейском уровне или 

при наличии в работе не 

относящихся к теме 

фрагментов текста или 

примеров по данному 

пункту, ставиться оценка 

«0» баллов) 

2.1 

 

 

 

2.2 

 

 

 

2.3 

 

 

2.4 

 

2.5 

 

 

владение концептуальным аппаратом 

(использование обществоведческих понятий, 

терминов, классификаций, относящихся к 

теме) 

знание основных теоретических подходов к 

решению обсуждаемой проблемы и их 

представителей, наличие ссылок на мнения 

известных исследователей по данной теме 

использование системного подхода: 

выделение основных аспектов и уровней 

проблемы, понимание их взаимосвязей 

аргументация на теоретическом, а не на 

обыденном уровне 

аргументация на эмпирическом уровне 

(приведение конкретных примеров, отсылка к 

фактам, и т.п.) 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 
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2.6 выявление широких взаимосвязей, в том числе 

междисциплинарного характера 

- 

3. 
Логичность авторского 

текста 

3.1 

 

 

 

3.2 

 

 

 

3.3 

 

3.4 

ясность и четкость формулировок, отсутствие 

путаницы, связанной с двусмысленностью и 

неопределенностью выражений 

обоснованность, непротиворечивость 

рассуждений, отсутствие пробелов в 

аргументации 

грамотность определения понятий и 

грамотность классификаций 

осуществление выводов, основанных на 

структурных взаимосвязях между 

используемыми понятиями: генерализация, 

аналогия, анализ, синтез и т.п. 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

4. 
Общая гуманитарная 

эрудиция 

4.1 

 

4.2 

 

 

4.3 

 

 

 

 

4.4 

знание социальных фактов и их уместное 

использование  

использование примеров из всемирной и 

отечественной истории 

знания в области истории мировой культуры 

(использование образов, символов, метафор из 

художественной литературы, живописи, 

музыки и др.) 

творческий подход к ответу на вопросы, 

оригинальность мышления 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

5. 

Навык организации 

академического текста, 

связность, системность, 

последовательность 

изложения, культура 

письма 

5.1 

 

5.2 

5.3 

 

5.4 

связность, системность, последовательность 

текста 

четкая структурированность текста 

соблюдение базовых стандартов 

академического цитирования  

единство стиля, точность и выразительность 

языка  

- 

 

- 

- 

 

- 

6. 

 

 

Грамотность 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

Соблюдение орфографических норм 

Соблюдение пунктуационных норм 

Соблюдение языковых норм 

Соблюдение речевых норм 

- 

- 

- 

- 

  ИТОГО       

  

Образец Протокола оценивания работ Конкурса творческих работ 
Дата заполнения: 

 

Оценка Ф.И.О. 

участника 
член жюри №1 член жюри №2 член жюри №3 Итог 

          

          

Первое место: 

ФИО     Название работы 

Второе место: 

ФИО     Название работы 

Третье место: 

ФИО     Название работы 

Председатель           _______________ / ______________________________ /  

                                          подпись            расшифровка подписи             (печать) 

Жюри 

Члены Жюри: 

№1          _______________ / ______________________________ /  

                    подпись            расшифровка подписи 
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№2          _______________ / ______________________________ /  

                    подпись            расшифровка подписи 

№3          _______________ / ______________________________ /  

                    подпись            расшифровка подписи 

 

 

 

 
                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

                                                                        Приказом Управления образования Окружной  

                                                                        Администрации г.Якутска от «13» апреля 2021г.за №01-10/15 

                                                                                                                             Об утверждении   проекта 

 «Нравственно -  духовное воспитание и образование   

обучающихся на уроках  литературы и 

  внеурочное время через реализацию проекта  

 «Литература и жизнь» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

праздника «Живое слово мудрости духовной» 

 
I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского праздника «Живое 

слово мудрости духовной», проводимого в рамках подпроекта «Читающий Якутск», проекта «Литература 

и жизнь» 

1.2. Учредителями и организаторами праздника являются: 

  Управление образования ГО «Город Якутск», Русская Община Республики Саха(Якутия), творческая 

группа подпроекта «Читающий Якутск»  

1.3.  Участники:  

представители Якутской епархии Русской Православной Церкви, Центральной городской библиотеки им. 

В.Г.Белинского, Русской Общины Республики Саха(Якутия), педагоги и обучающиеся школ города. 

 

1.4. Цель праздника:  

привлечение внимания юных граждан общеобразовательных организаций г. Якутска к духовно-

нравственной литературе, почитание вечных общечеловеческих ценностей, которые всегда объединяли 

наше многонациональное и многорелигиозное  общество. 

Задачи: 

 ознакомить учащихся с разнообразной православной литературой, её жанрами; 

 рассказать о значении православных книг в современном мире; 

 формировать личностные, коммуникативные универсальные учебные действия, обогатить позитивный 

опыт совместной деятельности; 

 донести красоту и чистоту русского языка духовной литературы; 

 прививать любовь к православной книге, к литературным произведениям русской классики. 

 

II. Условия и порядок проведения праздника: 

2.1.Праздник проводится 03.12.2021, с 14.00 , Дом дружбы народов им. А.Е.Кулаковского, 

Дзержинского,13, малый зал, 2 этаж.  

2.2.Слово пастыря (священнослужителя) о православных книгах, выставка-просмотр книг духовной 

тематики «Свет православия». 

2.3.Духовные чтения «Библейские сюжеты в литературе и искусстве». 

2.4.Литературно-музыкальные театрализованные композиции и сольные выступления духовной тематики. 
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                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

                                                                        Приказом Управления образования Окружной  

                                                                        Администрации г.Якутска от «13» апреля 2021г.за №01-10/15 

                                                                                                                             Об утверждении   проекта 

 «Нравственно -  духовное воспитание и образование   

обучающихся   на уроках литературы и 

  внеурочное время через реализацию проекта  

 «Литература и жизнь» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  проведении литературного праздника «Парад литературных героев»  

в рамках проекта «Литература и жизнь» 

. 

I. Общие положения:  
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского Праздника 

«Парад литературных героев» (далее –Праздник), проводимого в рамках подпроекта «Читающий 

Якутск» проекта «Литература и жизнь». 

 

II. 1.2. Учредителями и организаторами Конкурса является:  

Управление образования Окружной администрации ГО «г.Якутск», творческая группа проекта «Уроки 

нравственности».   

1.3. Цель праздника: создание условий для творческого самовыражения. Повышение интереса 

учащихся к чтению с помощью проведения литературных мероприятий. Возрождение традиций 

семейного чтения, бережного отношения к семье, книге, слову. 

Задачи: 

1. воспитывать у учащихся интерес к книгам, бережное отношение к художественной литературе; 

чувство коллективизма.  

2. расширять читательский кругозор детей. 

3. расширять, обогащать позитивный опыт совместной деятельности, формировать коммуникативные 

универсальные учебные действия.  

Дата: 25.03.2022г,в 10.00 

Место проведения: МСОШ№31  

 

III. Условия и порядок проведения Праздника 
Мероприятие проводится по четырем площадкам (театральная площадка, виртуальная площадка, 

дискуссионная площадка, час письма) 

 

1) Театральная площадка: 

 Конкурс литературных монологов, диалогов «Поговорим о книге». 

 Конкурс представлений «Литературные пары», классика, современная литература. 

Порядок проведения:  

 Участие в конкурсе могут принять учащиеся 5-11 классов. 

 Принимаются как индивидуальные, так и групповые заявки. 

 Конкурс на лучшее перевоплощение в литературных героев. В ходе конкурса участники 

представляют публике свой литературный персонаж (монолог героя, диалог литературных персонажей, 

театрализованное представление, своеобразный показ костюмов литературных персонажей, возможно 

представление литературных героев с помощью символических атрибутов, жестов и т.п.), 

продолжительность выступления не более 7 минут. 

Жюри конкурса:  

Жюри конкурса – специалисты Управления образования, педагоги ОУ, представители общественности. 

 Награждение участников и победителей конкурса:  

 По результатам Конкурса присуждаются I, II и III места.  

Победители Конкурса награждаются дипломами, призами. 
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 По решению жюри специальными дипломами могут быть отмечены участники, проявившие 

отдельные выдающиеся качества (актерское мастерство, эмоциональность, образное воплощение 

авторского замысла, оригинальность представления литературного героя и другие).  

Заявка на участие в конкурсе актерского мастерства «Парад литературных героев» : 

 

4. Название номера выступления. 

5. Жанр выступления. 

6. ФИО руководителя коллектива, педагога-филолога учащегося. 

7. Продолжительность выступления (не более 5 минут). 

8. ФИО участника, класс, ОУ.  

 

2) Виртуальная площадка (заочная): 

 

 Финал конкурса виртуальный литературный календарь 2021,2022.  

 Конкурс видеороликов «Классика в новом формате».  

 

3) Дискуссионная площадка: 

 Читательская конференция «Книга в моей семье» -самая любимая, самая ценная, самая 

старинная».  

 НИК- «Популяризация книг» - художественные произведения, направленные на воспитание 

нравственных, духовных, толерантных отношений.  

 Образовательный квест на литературные темы. 

 Конкурс-представление семейных проектов «Читаем всей семьей».  

 

Научно-исследовательская конференция «Литературное открытие» 
Участники Конференции: обучающиеся 5-11 классов и читающие семейные команды 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования города Якутска, 

выполнившие проектные и исследовательские работы. 

Конференция проводится по следующим секциям: 

 Исследование по литературе; 

 Исследование по языкознанию (русский язык, иностранные языки); 

 «Популяризация книг» - художественные произведения, направленные на воспитание нравственных, 

духовных, толерантных отношений; 

 Создание образовательного квеста на литературные темы;  

 Представление семейных проектов «Читаем всей семьей». 

 

В зависимости от присланных работ название и количество секций может быть изменено. Могут 

вводится дополнительные секции. 

 

Порядок представления и оформления работ. 
Анкеты-заявки (установленной формы) на участие в Конференции и конкурсные работы принимаются 

Оргкомитетом  с 1 02. 2022г   -  по 20.03 2022г. 

 
Текст работы на русском языке представляется в Оргкомитет на единый электронный адрес: oppo@ 

yaguo.ru  в форме документа Word. 

Презентации докладов участников Конференции не высылаются. Работа представляется в формате 

документа Word. Объем работы составляет от 15 до 30 страниц (шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 12, через 1,5 интервала. Поля слева 30мм, справа, сверху, снизу 20мм), приложения в этот объем 

не входят и могут располагаться в конце работы дополнительно. 

 Анкета-заявка отправляется вместе с работой и прикрепляется в начале работы. 

Требования к содержанию работ: 

В работе должен быть изложен фактический материал, результаты самостоятельной предпроектной, 

проектной или исследовательской деятельности.  

Работы должны иметь исследовательский характер, отличаться новизной, актуальностью, 

теоретической и практической значимостью, грамотными логичным изложением.  

Работы реферативного характера, не содержащие элементов самостоятельного исследования к участию 

в Конференции, не допускаются.  
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Структура работы: анкета-заявка; титульный лист; оглавление; введение; основная часть (возможны 

главы); заключение; список литературы, используемых интернет-источников; приложения.  

Требования к защите и представлению работ на Конференции: 

 
Защита каждой работы проходит в форме 6-минутного (максимум) устного выступления и 5-минутного 

(максимум) диалога (ответы на вопросы членов жюри присутствующих на защите заинтересованных 

лиц) с помощью презентации в программе Power Point. 

Подведение итогов, награждение: 

Итоги Конференции подводятся жюри по секциям и номинациям, и объявляются на церемонии 

закрытия. 

Все участники получают сертификат Управления образования за участие в Конференции. 

Руководители исследовательских работ победителей и призеров награждаются  сертификатами 

Управления образования. 

Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) Конференции награждаются дипломами 

Управления образования. 

   

Критерии оценивания проектных и исследовательских работ учащихся и читающих семейных 

команд, представленных 

на научно-исследовательскую конференцию 

 

№ Критерии Максимальный балл 

1 Актуальность и новизна темы  5 

2 Определение предмета и объекта исследования 5 

3 Соответствие цели и задач результатам работы 5 

4 Корректность гипотезы исследования 5 

5 Целесообразность выбранных методов 5 

6 Наличие теоретического анализа по теме исследования 5 

7 Наличие выводов и интерпретация результатов исследования 5 

8 Сформированность и аргументированность собственного 

мнения 

5 

9 Грамотность оформления работы 5 

10 Умение защищать результаты исследования  5 

Итого: 50 

     I место – от 90% - 100% (45-50 баллов) 

     II место – от 80% - 89% (39-44 баллов) 

     III место – от 70% - 79% (33-38 баллов) 

 

Анкета-заявка участника, читающей семейной команды научно-исследовательской конференции 

«Литературное открытие». 
Отправляется по электронной почте на адрес: oppo@ yaguo.ru ,    с текстом работы (заполняется в 

электронном виде) 

Работа представлена на секцию ___________________________________________ 

Возрастная группа _______________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)__________________________________ 

Фамилии, имена, отчества семейной команды (полностью)______________________ 

Место учебы: школа__________________ класс_____ телефон школы____________ 

E-mail ______________________________________________________(обязательно) 

Мобильный телефон автора _______________________________________________  

Фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью)_____________________ 

Должность ___________место работы_______________________________________ 

Мобильный телефон руководителя__________________________________________ 

 

4) Площадка «Час письма»: 

 Конкурс сочинений на нравственные темы «Золотая литера». 

 Конкурс видеороликов «Классика в новом формате». 

 Условия, порядок организации и проведения Конкурса 

 Участники Конкурса – обучающиеся образовательных организаций города Якутска. 
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 Допускаются индивидуальные и коллективные работы, небольшой видеоролик, рассказывающий в 

произвольной художественной форме о какой-либо книге, своего рода аннотация книги в видеоформате; его 

основная задача – заинтересовать, заинтриговать читателя. 

 Содержание представленного материала не должно противоречить действующему законодательству 

Российской Федерации или нарушать общепринятые морально-этические нормы. 

Требования к оформлению творческих работ: 

 Видеоролики создаются по книгам русских авторов. Тематика видеороликов ограничивается классическими 

литературными произведениями. 

 Работа может быть смонтирована в любой компьютерной программе (PowerPoint, MovieMaker, Macromedia 

Flash, Proshow Producer или др.) и записана в одном из форматов (avi, wmv, mpg и др.) с максимальным 

коэффициентом качества.  

 Видеоролики могут быть выполнены в любой медиа-форме: анимация, мультфильм, игровой ролик, 

короткометражный фильм, слайд-шоу, видеофильм, рекламный ролик, компьютерная графика, видеоклип, 

музыкальный клип и др.  

 При создании видеоролика используют иллюстрации, фотографии, развороты книг, видео. Видеосюжеты 

могут сопровождаться звуковой дорожкой или титрами. 

 Продолжительность видеороликов 2-3 минуты. 

 Обязательным требованием к созданию видеоролика является упоминание в нем автора и название книги. 

 Участники гарантируют представление на Конкурс авторской работы. При обнаружении плагиата участник 

исключается из числа конкурсантов. 

 Критерии оценки, подведение итогов и награждение победителей:  

 Оценку конкурсных работ осуществляет жюри конкурса: специалисты Управления образования, педагоги 

ОУ, представители общественности. 

По следующим критериям: 

 оригинальность художественного решения; 

 информативность, полнота раскрытия темы; 

 техническое качество исполнения; 

 органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и содержания книги; 

 художественно-эмоциональное воздействие. 

Победители и участники конкурса награждаются дипломами, сертификатами, призами 

 

Конкурс сочинений на нравственные темы «Золотая литера»: 
Участниками    Конкурса    являются    обучающиеся общеобразовательных организаций.  

Рабочим языком Конкурса является русский язык –государственный язык Российской Федерации. 

 
Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ: 

 

 «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны забыть не сможет...» (К. Симонов) 

 «Книга -это духовное завещание одного поколения другому» (А. Герцен): юбилеи литературных 

произведений. 

 «Я рожден, и это все, что необходимо, чтобы быть счастливым!» (Альберт Эйнштейн): 2018-2027 

годы -Десятилетие детства в России. 

 Согласны ли вы с утверждением Л.Н. Толстого о том, что «человек текуч», а люди похожи на реки? 

 «Положительно прекрасный» человек – вымысел или реальность? 

   Почему человек вспоминает о главном в критических ситуациях? 

 Жизнь нужно прожить так, «чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Как вы 

понимаете слова Н. А. Островского? 

 Что такое «муки совести»? Почему человек их испытывает? 

 Как формируются нравственные ориентиры современного человека? 

 Какого человека называют «человеком мира»? 
 

Конкурсное сочинение проверяется и оценивается не менее чем двумя членами жюри. 

Оценивание конкурсных сочинений жюри на всех этапах Конкурса осуществляется по следующим 
критериям: 

 

1) уместность, самостоятельность, оригинальность формулировки темы конкурсного сочинения; 

2) содержание конкурсного сочинения:  
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-соответствие выбранному тематическому направлению;  

-полнота раскрытия темы сочинения;  

-оригинальность авторского замысла; 

-корректное использование литературного, исторического, биографического, научного и других 

материалов. 

3) жанровое и языковое своеобразие конкурсного сочинения:  

-соответствие выбранному жанру; 

-богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций;  

-точность, ясность и выразительность речи; -целесообразность использования языковых средств; 

-стилевое единство; 

4)  грамотность сочинения: 

-соблюдение орфографических норм русского языка;  

-соблюдение пунктуационных норм русского языка. 

 

 

 

.  

 
Я хочу рассказать 

 
 

Учитель с сердцем вожатого 

 

                                                    Сюндюкова Галина Борисовна,  

                                                    ветеран педагогического труда 
 

Под таким названием в рамках празднования 100-летия 

школы №17 вышла книга, где раскрывается жизнь и деятельность 

Людмилы Александровны Аксёновой, заслуженной учительницы 

РС (Я), проработавшей в данной школе №17 сорок пять лет. 

Менялись за это время руководители школы, обновлялся 

педагогический коллектив, сменился статус учебного учреждения: 

из неполной средней школа стала средней, вместо деревянного 

двухэтажного выстроено новое каменное здание. И только Людмила 

Александровна как свидетель этих и 

других изменений оставалась 

неизменной, верной своей профессии и 

школе №17. 

 Как вожатая зажигала пионеров на 

добрые дела, каждый отряд выполнял 

задания по интересам, находились 

занятия и для октябрят. По итогам 

городских смотров дружина школы 

№17 имени Героя Советского 

Союза Юрия Смирнова не раз 

становилась правофланговой.  

          Как учитель начальных 

классов выполняла требования 

учебных программ по всем 

предметам, постоянно повышала 

свою квалификацию, многому училась у Степановой Тамары Ивановны, 

известного педагога в городе и республике. Старалась перенимать у неё всё 

Отличник народного просвещения, 
Заслуженный учитель РС(Я), Победитель 2 
республиканского конкурса «Учитель 
ученических признаний», награждена золотым 
значком «Герб города Якутска», медалью 
«Городской округ Якутск», знаком отличия 
РС(Якутия) «Гражданская доблесть», 

награждена грантом «За верность выбранной 
профессии». 
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самое лучшее. Выступающие коллеги отмечали, что по некоторым движениям у классной доски Людмила 

Александровна напоминала им Тамару Ивановну.   

      Коллеги по методическому объединению учителей начальных отметили высокий профессионализм и 

готовность Людмилы Александровны поделиться опытом работы.  

Учителя разных лет, работая рядом с Людмилой Александровной, вышли её поздравить в пионерской форме 

и выразили готовность выполнять все её поручения по профсоюзной линии. 

   Приятно было услышать поздравления от руководителя –методиста  

Никифоровой Натальи Афанасьевны, внедрявшей  в своё время методику 

Занкова в работу педагогов города и республики. Было отмечено, что 

Людмила Александровна провела по этой системе много открытых 

уроков для городских и республиканских педагогов. 

 Необычно прошло поздравление из Нерюнгри, которое было 

продемонстрировано через экран. Коллеги – нерюнгринцы благодарили 

нашу героиню за гостеприимство и понимание. 

 Как участница презентации выражаю благодарность Людмиле 

Александровне за приглашение, за верность и преданность профессии, 

школе №17. Искренне рада, что Ваш труд оценён по достоинству 

государством, коллегами, учениками и их родителями. 

      Особо хочу отметить директора школы №17 Лену Петровну 

Афонскую, принявшую активное участие в издании книги «Учитель с 

сердцем вожатого». Это не только дань учителю, но и уважение к 

прошлому школы. А также издание книги послужит примером для молодых учителей, начинающих 

нелегкий путь в деле воспитания подрастающего поколения.    

         Материалами книги успешно воспользовался Тарабукин Павел, ученик школы с. Тулуна Усть –

Алданского района. У него получился замечательный видеосюжет о пионерии.  

   Кстати, мама Павла Наталья Юрьевна в свое время закончила 17 школу. 

  

 

 

 

Сила любви к родной земле, народу передается по кровному родству 
 

Марияна Васильевна Винокурова,  

к.п.н., заместитель директора по УМР  

МОБУ ЯГНГ 

 
 Образование в МОБУ «Якутская городская национальная гимназия» имени А.Г. и Н.К. Чиряевых 

неразрывно связано с языком, ориентировано на развитие ребенка саха как личности, восходящей от родной 

культуры к мировой через общероссийскую. 
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 Николай Константинови Чиряев, директор гимназии, принял Ефросинью 

Жарафовну Алексееву на работу летом 2013 года. В собеседовании приняли 

участие четыре учительницы.  Что определило его выбор? 

 Ефросинья Жарафовна родом из Таттинского улуса. Здесь родились 

выдающиеся деятели якутской культуры, политические деятели, народные 

мастера. Таттинский улус считается колыбелью якутской культуры, знаменит 

музеями в селах Ытык Кель и Черкех. Здесь живут удивительные люди, 

талантливые от природы, истинные хранители ремесленного дела, традиций 

изготовления национальной посуды.  

 С большим интересом я прочитала книгу Е.Д. Андросова «Оруоhуттар». В 

книгу вошли родословные девяти поколений Оросиных, составленные 

несколькими авторами. Узнала много об этом роде, об известных людях, с 

которыми общались. Потрясла трагическая судьба пострадавших от репрессий, 

уничтожение книг, фотографий и других материальных свидетельств о жизни 

Оросиных. Оросины - богатые, образованные якуты, имеющие авторитет и 

уважение среди народа. Круг общения - федералисты, А.Е. Кулаковский, политссыльные Э. К. Пекарский, 

Н. А. Виташевский, В. Ф. Трощанский, В. М. Ионов и многие другие. Жизнь каждого переплетена с 

Оросиными теми или иными событиями.  

 Отец Ефросиньи Жарафовны - потомок рода Оросиных. Он 

является свидетелем эпохи, очевидцем исторических событий по праву 

рождения.  Жараф Агапитович Оросин оказался в перекрестье самых 

знаменитых судеб, значительных, сложных и трагичных. Вот имена, 

которые чередой проходят перед нами. 

 Константин Григорьевич Оросин, сказитель, носитель народных 

традиций, обладавший даром импровизации и ораторского искусства. В 

1880 г. К.Г. Оросин записал текст древнего олонхо “Дьулуруйар Ньургун 

Боотур”. Это событие стало своеобразным подвигом в увековечении 

якутского национального эпоса, признанного в 2005 году ЮНЕСКО 

«шедевром устного и нематериального наследия человечества».  

 Один из основоположников якутской литературы, писатель-

билингв Николай Денисович Неустроев, первая якутская поэтесса Вера 

Дмитриевна Давыдова, первая женщина-прозаик, член Союза писателей 

СССР Анна Денисовна Неустроева.  

 Во второй половине прошлого века якуты, в их числе молодые 

Оросины, подготовили экспонаты для выставок о материальной и 

духовной культуре народов в Иркутске, Нижнем Новгороде, в 1867 и 1899 году принимали участие в 

Парижской всемирной выставке. Об этом расскажем подробнее. Участники знаменитой Джезуповской 

экспедиции (1900 г.) передали в музей истории в Америке фотографии и гипсовые слепки лиц коренных 

жителей северного побережья, фольклор и предметы материальной культуры, провели измерение 

телосложения, описание языка. Их цель - доказать (или опровергнуть) родство народов, населяющих 

Северо-Восточную Азию и северо-западное побережье Северной Америки. Если бы оно было установлено, 

это означало бы, что Америка заселена из Азии через Берингов пролив.  

 Для понимания истории переселения параметрами, как считают ученые, занимающиеся данной 

проблематикой и в наше время, могут быть технологии обработки, количество находок на месте 

памятников, возрастные характеристики, лингвистические особенности и т.д. Зимние и весенние 

традиционные национальные костюмы (пальто-бууктаах) дочерей семьи Оросиных, работы якутских 

мастеров по дереву и металлу, а также мастериц по шитью якутских шапок-дьукдьуур из Таатты по сей день 

хранятся в американском музее естественной истории в Нью-Йорке.   

 О преодолении черт патриархальности в духовном мире тогдашнего якутского общества, о том, что 

открылся «якутской общественной мысли путь в общее мировое движение за торжество социальной 

справедливости, за прогресс» написал в статье «В тисках партийного диктата» Е.Е. Алексеев, доктор 

исторических наук, академик Академии духовности Республики Саха (Якутия). Феномен состоял, прежде 

всего, во всеохватности мысли выдающегося таттинца Алексея Елисеевича Кулаковского –поэта, ученого-

фольклориста, лингвиста, историка и этнографа Якутии.   

 В Якутии репрессии начались в 1920 году с так называемого «Заговора Оросина». Целью заговора, 

как объявили «органы» об этом, было свержение советской власти в Якутии. Оросин Роман Иванович, как 

бывший член ЦК Союза федералистов, обосновал "необходимость" присоединения Камчатки и Охотского 

уезда к Якутии. С Никифоровым Василием Васильевичем (видный общественный деятель), как 

организаторы заговора, были осуждены и сосланы.  
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 В числе 28 интеллигентов - якутов были арестованы и отправлены в ссылку (в том числе в Соловки) 

Оросин Петр Иванович, Оросин Василий Михайлович. Исследователи данного периода в историческом 

пути нашего народа пишут о том, что почти вся интеллигенция Алексеевского (Таттинского) района - 

первого, дореволюционного, и второго, послереволюционного, поколений - оказалась уничтоженной. 

Репрессии с первых дней приносили семьям «врагов», близким рода Оросиных страдания, беды и лишения. 

 Таттинцы добивались реабилитации земляков, полная политическая реабилитация Таттинского 

улуса состоялась лишь в 1992 году. В память о трагических судьбах, о творческом наследстве выдающихся 

представителей, гимн улуса начинается со слов:  

Тыгын кырдьаҕас саҕаттан 

Тымыр-сыдьаан тылламмыт 

Тырыттыбат дьылҕалаах 

Тыйыс саха аатыран, 

Тыыллан-үөскээн иһиэҕиҥ! 

 Сила любви к родной земле, народу передается по кровному родству. Среди представителей 

современного поколения Оросиных этнопедагоги Афанасьевы: Виктор Федорович, доктор педагогических 

наук, профессор и Вячеслав Федорович, заслуженный учитель РС(Я), создатель первого Музея якутской 

письменности, Елена Слепцова-Куорсуннаах, автор исторического романа «Небесная буря», посвященного 

трагической истории якутской интеллигенции на рубеже ХIХ—ХХ веков, лауреат Государственной премии 

имени П. А. Ойунского.  

 Жарафу Агапитовичу Оросину исполнилось в феврале этого года 90 лет. Его три сына - 

подполковники полиции - осознанно выбрали профессию «защищать». Человека и законы страны. Каждый 

из девяти его детей: сотрудники МВД, экономисты, ученые, учителя – вносит вклад в историю родного края 

и  заслужили уважение земляков преданностью своему делу. Их объединяет душевная щедрость, любовь к 

родной земле и трепетное отношение к своей профессии. 

«Я надеюсь» 
 Существует мнение, что должность учителя сама по себе обеспечивает авторитет среди учащихся. 

Но это не так. Например, мальчик, играя с друзьями, толкнул девочку рядом, она плачет. Как ведут себя в 

этой ситуации дети из класса Ефросиньи Жарафовны? Одноклассники, не обратив никакого внимания на 

этот случай, продолжают игру? Опишу, как и что происходит - не раз мне приходилось детей из ее выпусков 

наблюдать и по воле случая, и по работе. В коридоре, кабинете, столовой и во дворе гимназии. Мальчик 

подошел извиниться. Некоторые подходят «пожалеть» девочку и в то же время - мальчишку! За то, что у 

него так вышло!!  Ученик списывает с чужой тетради, Ефросинья Жарафовна говорит ему: "Ты списываешь, 

потому что волнуешься и не хочешь получить двойку..." Учитель не ругает ребенка, только далее она 

говорит: «Настоящие мужчины всегда преодолевают трудности. А я всегда так переживаю, какими 

мужчинами вы станете...» «Не удивляется» поведению ребенка, сопереживает: «Да, это бывает...К 

сожалению, иногда так получается...» 

 Высказывает спокойным, мягким и убедительным тоном, выражает частичное согласие с ним: 

«Может быть, любой на вашем месте...Всякий бы на вашем месте ..., а вы еще...». Так учитель стремится 

помочь примирению ребенка с самим собой, с одноклассниками. Вот откуда желание детей быстро 

выручить одноклассника, быстренько подать ручку, книгу, карандаш, лист А4, если вдруг забыл кто-то!? 

Встать рядом, всем вместе, не осуждая, не противопоставляя ребенка классу, потому что учитель верит: 

«Разве хотел Миша обидеть близкого ему человека? Нет! Он не хотел сделать больно».  

 Пройдут годы, дети вырастут, но воспоминание о тех случаях радостью или благодарностью будет 

расцветать в их душе. Неожиданное решение их учителя, при, казалось бы, «неправильном поведении, 

поступке»: «И все же, я надеюсь...Наверное, у вас есть причина...Ты не могла сделать это специально!»  

 Ефросинья Жарафовна не выбирает поведение. Она так живет… 

  

Внимание и поддержка родителей  
 В третьем классе родители изъявили желание обучаться технике лоскутного шитья, группа из 8 

семей,16 человек, мамы с дочерьми. Небольшой количественный состав группы объясняется повышенным 

уровнем сложности работ, а также значительным расходом учебного времени на создание панно «Өбүгэбит 

төрүт олоҕо». Эскиз изделия выдумывали сами девочки. На каждом лоскуте свой знак, оберег, символы в 

геометрических формах, которые, по поверьям наших предков, оберегают от злых духов и всего нечистого. 

Складывали, сшивали. Собирали и помогали, конечно, матери. Советовали, показывали. Учили технике 

«кыбытыктаах тигии». 

 Якутские мастерицы использовали лоскутное шитье в повседневной жизни еще до ΧVIII века, до 

того, как привезли в Якутию первую ткань. Что же заставляет современных девочек кропотливо 

трудиться над небольшими кусками ткани? «Стоит только взять в руки кусочки ткани, ножницы и иголку с 
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ниткой – вы попадаете в волшебный мир, лоскутки похожи на драгоценные камни. Их цвет олицетворяет 

солнце и любовь, юность и надежды, чистоту и честность», - говорят девочки о своем опыте.  

 Учитель же главное в проекте видит во взаимопомощи, уважении, доверии в семье, творчестве, 

приобщении к природе народного искусства. 

 

Владение иностранными языками ребенку открывает мир 

  

 Николай Константинович Чиряев стремился организовать для гимназистов стажировки в 

зарубежных школах. В годы руководства республикой первого президента Михаила Ефимовича Николаева 

впервые это стало возможным.  

 Большинство наших выпускников и родителей связывает выбор будущей профессии со знанием 

английского языка. Владение несколькими языками поможет им укрепить социальный статус и утвердиться 

в мировом многоязычном обществе.  

 Максим Реворьевич, отец Камиллы Ивановой: «Мой классный руководитель Наталья Лукинична 

Баишева учила нас по учебным пособиям английских школ. Второй иностранный язык в гимназии был 

японский, с преподавателем говорили на английском. Летом после шестого класса наша семья принимала 

у себя дома детей из Фербенкса, сестер Дженифер и Мейган, это была моя первая языковая практика. 

Николаю Константиновичу и учителям благодарен за стажировку в Швейцарии. Запомнились занятия 

языком в летнем лагере «Туймаада». У меня высшее техническое образование. Дополнительное обучение 

прошел в Центре сервисного персонала компании Caterpillar в Иркутске. Обучение, оценка знаний по 

техническим вопросам любой сложности в этом центре, от планового обслуживания до диагностики систем 

машины, по требованиям компании на английском языке. В Ярославле, Ростове - на - Дону обучался на 

курсах по эксплуатации техники Caterpillar, регулировкам и ремонту двигателей, карданов, организации 

рабочего места в соответствии со стандартами Komatsu, безопасной и эффективной работе на машинах 

Komatsu. В период командировок, на вахтовых участках мне приходится непосредственно общаться с 

иностранными партнерами, представителями компаний Caterpillar, Komatsu Ltd на английском языке.  

Владею техническим английским языком в объеме, необходимом для взаимодействия и получения 

информации из зарубежных источников.  В случае технически сложных механизмов важно изучать 

состояние и перспективы развития отрасли за рубежом и т.д.».  

 «Изучение английского языка стало важным для каждого современного человека», - считает Анна 

Дмитриевна, мама Арчына Саввинова. -  Это язык науки, технологии, спорта, культуры. Мы стараемся у 

своих детей с раннего детства пробудить интерес к иностранным языкам. Мой ребенок знает, что навык 

владения английским открывает для него множество преимуществ. Родным языком, русским и английским 

Арчын должен владеть свободно, так принято в современном мире». 

 Следовательно, в условиях среднего образования необходимо организовать учебный процесс таким 

образом, чтобы учащиеся могли полноценно освоить устную и письменную речь на якутском, русском и 

английском языках. Как без увеличения часов в учебном плане добиваться овладения тремя языками? 

 Для реализации этой задачи Анастасия Васильевна Талонова, учитель английского языка, в этом 

классе занимается инсценированием на английском.  У нее многолетний опыт работы с детьми в кукольном 

театре. Чтобы научить ребят говорить быстро, Анастасия Васильевна разучивает песни, подбирает 

специальные упражнения на развитие артикуляционного аппарата, скороговорки, считалочки, рифмовки. 

Много внимания уделяется отработке сложных звуков, интонационному рисунку фраз, логическому 

ударению в предложениях и вопросах. Эмоционально пережитое надолго остается в детской памяти: они 

делятся впечатлениями с друзьями, рассказывают родителям. Родители помогают учить роли на английском 

языке, готовят костюмы, посещают праздники.  

 Учащиеся успешно, с увлечением принимают участие в международных олимпиадах на английском 

языке «Школа жизни на Севере», в олимпиадах и конкурсах, НПК “Ступеньки к творчеству”, городском 

Фестивале научно-исследовательских работ обучающихся начальных классов "Окно в науку", городском 

конкурсе "Аа5ыы-билии- көрүү түннүгэ", посвященного Декаде родного языка.  

 В 4 «А» классе 34 учащихся, из них мальчиков – 15, девочек – 19. Дети любознательны и 

общительны. По итогам 2 четверти неуспевающих нет. Мотивы участия детей в деятельности класса: 

потребность в эмоционально близких контактах, потребность в самоутверждении, стремление выделиться, 

получение поощрения. В течение прошлого учебного года проводились мероприятия: беседы, олимпиады, 

конкурс танцев «Зима начинается с Якутии», «Битва хоров на английском», праздники, ярмарка 

«Рождественское чудо», викторины, Веселые старты. В их подготовке принимали активное участие все 

обучающиеся класса, были задействованы и родители. В результате совместной деятельности учащихся, 

учителей, родителей, прослеживается динамика развития коллектива, повышается познавательный интерес 

к учебной деятельности. 
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Результаты в учебе зависят от самостоятельности мышления 

 С марта 2020 года изменились условия учебы. Изменились требования к уровню интеллектуального 

и личностного развития, к степени сформированности у учащихся определенных умений и навыков 

дистанционного обучения. Появились связанные с этим трудности в общении с учителями и 

одноклассниками. Как данные изменения повлияли на качество результатов обучения детей в классе 

Ефросиньи Жарафовны Алексеевой?  

 В течение октября-ноября 2020 года в 4 «А» классе Вероникой Павловной Васильевой, психологом 

гимназии, совместно с классным руководителем для оценки эффективности обучения, изучения причин 

затруднений проведено исследование познавательной деятельности, уровня мышления обучающихся, их 

индивидуальных особенностей.  Использованы методики изучения учебной мотивации

 Н.Г.Лускановой и определения умственного развития младших школьников Э.Ф. Замбацявичене. 

Те данные, которые представлены далее, скорее указывают на то, чего может добиться ребенок в ныне 

действующих условиях и средствах обучения, учебных программах, не всегда учитывающих возможности 

детей.  

 Статистический анализ полученных данных учебной мотивации показал, что из 32 обследованных 

учащихся 4 «А» у 7 (22%) класса – очень высокий уровень учебной мотивации; у 7 (22%) - высокий уровень 

учебной учебной мотивации; у 13 (40%)- средний уровень учебной мотивации; низкий уровень мотивации 

(посещают уроки неохотно, испытывают серьезные затруднения) в учебе 5 (16%) учащихся.  

 Развитие словесно-логического, понятийного мышления, исследование способностей отличать 

существенные признаки предметов и явлений от несущественных, а также выделения существенных 

признаков предметов и явлений; исследование способности устанавливать логические связи и отношения 

между понятиями; выявление умения обобщать определяли у 30 детей. 24 (80%) ученика 4 «А» класса в 

большей степени опираются на словесно-логическое и образное мышление, причем одинаково успешно 

решают задачи во всех трех планах: практическом, образном и словесно-логическом (вербальном). У 

данных детей диагностирован высокий и средний уровень умственного развития. По наблюдениям 

психолога гимназии прогресс в интеллектуальном развитии детей этого класса определяется у большинства 

из них, это выше, чем в других обследованных классах. Еще один показатель, который хотелось бы 

выделить – это желание обучающихся получать знания. Как правило, это дети, которые и при очной форме 

обучения показывают стабильные высокие результаты. Учитель связывает это с их сознательностью и 

самостоятельностью. Данный навык присутствует не у всех. У 6 (20%)учащихся класса были разные 

причины: начиная от «у меня не было интернета» до «меня не разбудили, я проспал». Возникшие 

последствия пандемии, изменившиеся условия обучения могут сказаться на самоорганизации ученика, что, 

в свою очередь, приводит к резкому ухудшению результатов.  

 Конечно, всем приходилось непросто: и учителям, и детям, и родителям. Ефросинья Жарафовна 

получала обратную связь от своих учеников до 24 часов ночи по электронной почте, в различных 

мессенджерах, отвечала на звонки родителей и проводила консультации, в том числе о том, как 

зарегистрироваться на той или иной платформе, какие кнопочки нажимать. В классе 12 детей из 

многодетной семьи, у которых всего один компьютер, а детей трое-четверо. Нужна хорошая техническая 

оснащенность, но не все ее имеют. Для дистанционного обучения необходима самодисциплина, а его 

результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности обучающегося. Отсутствует 

постоянный контроль над детьми. Еще одна проблема: как предотвратить или устранить списывание? 

 Что делать в таких случаях? Педагоги гимназии убеждены: с помощью правильных педагогических 

действий эти последствия могут быть предотвращены или ослаблены. Ефросинья Жарафовна считает, что 

формировать сознательную потребность в дистанционном обучении необходимо, начиная с начальных 

классов. Элементы домашнего задания, индивидуальные задания на различных онлайн – платформах 

должны постепенно становиться частью образовательного процесса. Самостоятельность мышления 

развивать только на уроке трудно.  

 С 2013 года учитель организует участие детей в дистанционных международных играх-конкурсах 

«Русский медвежонок», «Продленка», «Плюс Олимпиада» сайта «Учи. ру». Ее учащиеся - победители 

Всероссийской дистанционной олимпиады по математике «Отличник математики» для 1-4 классов, 2013г., 

Всероссийской дистанционной олимпиады «Знаешь ли ты животных?» для 1-4 классов, 2013 г., 

Всероссийской дистанционной олимпиады по математике «Математический калейдоскоп» для 1-4 классов, 

2014 г., Всероссийской дистанционной олимпиады по математике «Веселый счет» для 1-4 классов, 

межпредметной олимпиады «Дино», международной онлайн - олимпиады по русскому языку «Русский с 

Пушкиным», республиканской мета-олимпиады выпускников начальной школы, 2017г., Всероссийской 

олимпиады по математике для 3-6 классов «Сириус», 2020 г.  

 Участие в интернет-олимпиадах – это всегда задания повышенной трудности, работа в режиме 

ограниченного времени. Выполняя олимпиадные задания, достигая определенных результатов, учащиеся 

могут четко дифференцировать свои интересы и склонности, способности и умения.   Кроме этого, участие 
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в дистанционных конкурсных мероприятиях – это выход из зоны 

социального комфорта ребенка – знакомого ему окружения.  

          В процессе учебно-воспитательной работы Е. Ж. Алексеева 

проводит диагностику и отслеживание динамики развития личности, 

учебной деятельности каждого ученика. На основе полученных данных 

составляет индивидуальные варианты продвижения учеников в 

становлении их в качестве субъектов учения. Именно с действия 

самооценки, со способности понять, что "это я уже знаю и умею, а этого 

не знаю", и начинается учебная самостоятельность, переход от просто 

старательного ученика к человеку, умеющему учиться и добывать 

информацию, а потом самостоятельно жить и действовать в 

безграничном мировом пространстве. 

 

 

 

 

 

Благодарим, Лариса Агатьевна… 
 
 

Кармолина Анна Михайловна,  

учитель русского языка 
МОБУ СОШ№32   

 
             Дорогая, уважаемая Лариса Агатьевна, я поздравляю вас с днем рождения. И пусть мое письмо Вы 

прочитаете не в тот день, когда вы родились, но помните, что слова, сказанные в письме, адресованы от 

души. Я в жизни встречала мало людей с таким большим, теплым, заботливым и добрым сердцем, как у вас. 

Желаю вам никогда не болеть, чтобы сердце ваше не беспокоило вас. 

      Пшенникова Лариса Агатьевна, Вы родились в сложное и трудное время - во время Великой 

Отечественной войны, в многодетной семье. Семеро детей! И вы старшая. Все тяготы семьи легли на ваши 

хрупкие детские плечи.  

      На окраине деревни, в Шологовском наслеге, в Горном улусе Якутии, стоял маленький домик- это 

метеостанция, здесь работали родители. Они передавали сводку рыбакам, оленеводам, а вы оставались за 

старшую. Нужно было придумать, чем накормить своих младших сестер и братьев, прибраться в избе, 

занять их, чтобы не плакали. И вам удавалось, потому что вам нравилось заботиться о детях. 

       Вы с детства были приучены к труду, со сверстниками вы заготавливали пушнину, мясо и рыбу для 

фронта. Тяжелое было время, вы рассказывали, что раз в месяц на вертолете в наслег привозили сухой 

картофель, плиточный чай, комковой сахар. С какой радостью все жители встречали долгожданный чудо- 

вертолет. По вашим воспоминаниям, все жили дружно, радость и горе делили на всех. Отец ваш помогал 

соседям по хозяйству, мать с соседками шили одежду из оленьих шкур. Рукавицы отправляли на фронт 

солдатам.       

        Спали на топчанах, стелили тюфяки и подушки, набитые оленьей шерстью. Хорошо запомнились вам 

игрушки, сделанные своими руками. Папа с мальчиками вырезали фигурки животных, мама с девочками 

шили матерчатые куклы, набитые оленьей шерстью или вырезали из бумаги фигурки девушек. Когда была 

сильная пурга, соседские ребятишки прибегали в ваш дом, и вы играли «в школу». Вы, конечно же, 

выполняли роль учителя. Во время «перемен» ваши ученики уплетали якутские лепешки с морошкой и 

грибами- это был настоящий праздник. 

      Шли годы, закончилась война. Родной отец Пшенников Агатий Григорьевич пропал без вести, а на брата 

мамы пришла похоронка. Сколько слез тогда пролила ваша мама, сколько горя принесла эта проклятая 

война.  

      Но жизнь продолжалась, вы пошли в школу. Несмотря на житейские трудности, успешно окончили 

десятилетку, поступили и окончили   Иркутский Институт иностранных языков имени Хоши-ми-на. 

Работали учителем французского языка в Намском улусе, затем в средней школе 30 города Якутска. Каждое 

лето, два сезона вы были с детьми в лагере «Сокол». Вас приглашали работать воспитателем, потому что 

вы любили детей, умели занимать их досуг, были всегда рядом, давали жизненные советы, вас уважали и 

любили, а вы отдавали им свою теплоту, любовь и знания жизни. 

       Судьба распорядилась так, что я с вами оказалась работать в одной школе. Помню тот день, когда вас 

впервые увидела (я была директором средней школы 32г. Якутска). Лариса Агатьевна, вы сразу 

расположили меня к себе. Вы зашли в кабинет с дружелюбной, обворожительной, доброжелательной 
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улыбкой, искренно рассказали о себе, и я сразу поняла, что вы тот человек, который нужен нашим детям. 

Вы приняты были воспитателем группы продленного дня, затем переведены на должность социального 

работника. Работая с вами почти 25 лет, я ни разу не пожалела в выборе работника на эту должность. 

      Каждое утро вы рассказывали о своих подопечных: как они спали, трезв ли был папа, пришла ли с 

работы мама, что ели и пили, есть ли у них одежда и обувь, и даже знали, у кого дырявые носки, а кто-то  и 

пришел без них. Все буквально до мелочей знали вы о своих трудных, но хороших воспитанниках.       

      Как могли помогали им, кормили, одевали и утешали. Сколько писем писали, сколько тропинок 

исходили, сколько сердец взрослых растопили с призывом, с мольбой о помощи детям. И вам удавалось 

достучаться до людей, потому что вы это делали искренно, потому что вы любили детей, потому что вы 

добрая, человечная, душевная, с золотым сердцем.  К сожалению, не все богатые тетечки и дядечки 

отзывались на ваши просьбы. Сколько слез пролито в кабинете от бессилия, без надежности, от черствого, 

бессердечного сердца отдельных руководителей. Но эта была временная слабость, вы всегда знали, что в 

жизни больше добрых и отзывчивых людей. Вы всегда находили выход из нерешенных проблем.  

              Лариса Агатьевна, я склоняю перед вами голову за ваш труд, терпение, доброту, милосердие, 

бескорыстие и оптимизм. Вы и сейчас такая же умная, надежная, сердечная, душевная, добрая.  Можно 

продолжить список положительных качеств человека, и я с большой уверенностью скажу, что каждое 

качество относится к вам, Лариса Агатьевна. Желаю вам никогда не унывать, пусть исполняются все ваши, 

казалось бы даже несбыточные желания, больше вам солнечных незабываемых дней и впечатлений.  

        Сейчас вы на заслуженном отпуске, но в вас столько жизни, столько энергии, столько неугасаемого 

желания помочь людям. Я знаю, что вы сейчас рядом с больной сестрой, на ваших плечах держится дача, 

где вы выполняете всю мужскую работу. В вашем огороде всегда зелено, краснеют помидоры, радует глаз 

картофель и огурцы. А цветы…. Такие цветы цветут только у женщины с волшебными умелыми руками, с 

добрым сердцем и открытой душой. Нет на свете людей полезнее, чем вы, Лариса Агатьевна.   

        Лариса Агатьевна, я от души поздравляю Вас с праздником Великой Победы и прошедшим Днем 

рождения, желаю долгих счастливых дней, крепкого здоровья, пусть с жизненной мудростью Вам 

сопутствует глубокое уважение всех близких людей и знакомых, пусть жизнь переполняют тепло, добро и 

внимание. Желаю вам не сбавлять темпов активности, вы достойны только восхищения. 

Вы заслуженно носите звание Отличника Образования Республики Саха (Якутия), Ветерана труда, 

входите в категорию «Дети войны». Вы являетесь активной участницей городских мероприятий, выступаете 

в ансамбле хора Гагаринского округа «Горизонт», участвуете в конкурсах «Моя любимая дача», в 

Фестивале «Туймаада». Оставайтесь такой активной, позитивной и творческой. 

       Спасибо вам за всё, поклон вам низкий.  

                                                 

 

 

 

                 О Мезенцевой Татьяне Александровне….. 

 
Коллектив сотрудников Управления образования Окружной  

администрации г. Якутска, централизованной бухгалтерии                                                                                       
     

 
    Мезенцева Татьяна Александровна работала главным бухгалтером, 

затем заместителем главного бухгалтера по вопросам оплаты труда 

более 30 лет в МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

образовательных учреждений» Управления образования. 

  

 

Уважаемая Татьяна Александровна! 
Управление образования Окружной администрации города Якутска 

сердечно поздравляет Вас со знаменательным событием в Вашей жизни – 

выходом на пенсию и выражает Вам искреннюю признательность и 

благодарность за совместный многолетний творческий и добросовестный 

труд. 

Большой практический опыт, творческий подход к решению 

стоящих задач на протяжении многих лет позволяли Вам успешно 

трудиться на ответственных постах в Централизованной бухгалтерии 

Управления образования.  

Мезенцева Т.А.,   
Почетный работник 

общего образования РФ 
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Ваше чуткое и добросовестное отношение к делу, помноженное на высокую работоспособность 

создали Вам репутацию компетентного и ответственного человека. 

Благодарим Вас, за Ваш вклад в Вашу профессию, за то, что Вы были преданным сотрудником!  
Уважаемая Татьяна Александровна, провожая Вас на заслуженный отдых, мы хотели бы подчеркнуть 

следующее: обладая высоким профессионализмом, эрудицией, активной жизненной позицией, 

требовательностью к себе и окружающим, трудолюбием, стремлением идти в ногу со временем, Вы всегда 

готовы были помочь педагогическим коллективам города, их руководителям по финансовым проблемам. 

Вы по праву снискали глубокое уважение всех, кто Вас знает. 

 Вы достигли успехов своим трудом, добросовестным отношением к делу. Ваш бесценный опыт, 

высокий уровень профессионализма и готовность помочь делают Вас примером для молодых коллег. За 

годы работы Вы показали себя компетентным трудолюбивым руководителем, умеющим решать 

поставленные задачи, самостоятельным и творчески мыслящим человеком.  

Уважаемая Татьяна Александровна! 

   Желаем Вам отменного здоровья, радости с детьми и внуками. Желаем Вам всегда иметь такой 

же задор и быть такой же привлекательной и замечательной. Позади осталась пахнущая весной юность 
и долгие, зрелые годы…, а впереди – золотая осень и не смейте грустить, ведь осень, обычно щедра на 
спелые плоды и яркие краски! 

 Счастья и здоровья Вам и всей Вашей семье!   Вы много полезного сделали для развития отрасли 

«Образования» городского округа «город Якутск», а сегодня нам хочется сказать Вам, чтобы после 
выхода на пенсию, Ваша жизнь стала яркой, и в то же время спокойной! Пусть с Вами по жизни всегда 

будут рядом идти Удача, Радость, Успех! 

  

  

 

Юбилеи ОО 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Уважаемые коллективы педагогов и всех сотрудников образовательных организаций-
юбиляров: МОБУ СОШ №3, МБДОУ Д/с №43 «Улыбка», МБДОУ Д/с №56 
«Пушинка»! 
      Управление образования Окружной администрации города Якутска сердечно 
поздравляет Вас с вашими юбилеями.  
     Сегодня у вас юбилеи, вашим образовательным организациям исполнилось 
110,55,45лет! Много это или мало!? Мы думаем, что это тот возраст, когда есть 
опыт, мудрость, но, вместе с тем молодость, бодрость, свежие идеи!   
Мы поздравляем Вас с этими замечательными датами и желаем всем работать в 
системе образования с огромным удовольствием и самоотдачей!  Пусть Вам будет 
комфортно и уютно в ваших коллективах.  
   Примите от нас слова благодарности за Ваше честное и благородное служение делу 
образования и воспитания подрастающего поколения. Все вместе мы должны 
сохранить и приумножить лучшие традиции столичного образования. От всей души 
желаем доброго здоровья и благополучия Вам и Вашим семьям, дальнейших 
творческих успехов в Вашем ответственном и благородном деле!  
Спасибо Вам за преданность нашему общему делу -  воспитанию и творческому 
развитию детей нашей столицы.  
 Счастья вам, дорогие педагоги, доброго здоровья, творческих свершений! 
 

Управление образования Окружной администрации г.Якутска 
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Навстречу 110-летнему юбилею… 
 

 

Лобанова Дария Михайловна,  
библиотекарь 

Мельник Лена Станиславовна,  
заместитель директора по СО МОБУ СОШ№3 

 
 

          Школа №3 г. Якутска- одна из старейших школ республики. По 

архивным данным школа функционирует с 1911 года, как церковно-

приходская. В 2021 году школа отмечает 110-летний славный юбилей. 

   В настоящее время школа является площадкой для проведения городских и республиканских семинаров, 

олимпиад и пунктом проведения экзаменов (ГИА), является базовой площадкой по реализации программы 

Российского движения школьников (РДШ), площадкой для прохождения практики студентов СВФУ; 

      Школа имеет соглашения о сотрудничестве с Северо-Восточным Федеральным университетом им. 

М.К.Аммосова, Дальне -Восточным Федеральным университетом г. Владивосток, с Якутским экономико-

правовым институтом. Сотрудничает с ДОСААФ, Национальной библиотекой, городским центром 

занятости населения, Дворцом детского творчества, ГАИ г. Якутска, с Управлением ГИБДД РС(Я). 

Взаимодействует с образовательными организациями города Якутска, детскими садами, Автодорожным 

округом.   

3 

110 лет 
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     Миссия школы №3 заключается в создании образовательного пространства, которое обеспечит 

личностный рост всех участников образовательного процесса в получении обучающимися качественного 

образования в соответствии с их индивидуальными возможностями и потребностями, позволяющих 

успешно жить в быстро меняющемся мире, в воспитании социально зрелой личности, способной 

реализовать полученные знания и опыт деятельности в конкретной жизненной ситуации. 

   Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

   Школой с 2019 года руководит отличник народного образования РС(Я) Киуру Яна Евгеньевна.  

Управление школой осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. В администрации 

школы работают высококвалифицированные дипломированные управленцы. Текущее руководство 

образовательной деятельностью осуществляется педагогическим советом. Учебно- методическая 

деятельность школы возложена на шесть методических объединений, руководителями которых являются 

опытные педагоги. В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в школе действуют Совет старшеклассников во главе с Мироновым 

Алексеем, учеником 9 г класса и Совет родителей под руководством Анфиногеновой Вероники 

Викторовны. 

         Школа №3 расположена в каменном благоустроенном 4-хэтажном здании по адресу: проспект Ленина 

60.  Данное здание построено в 1997 году по типовому проекту, рассчитано на 844 учащихся.  

   В школе функционирует 38 учебных кабинетов, в том числе 3 компьютерных класса, 2 учебные 

мастерские. Имеется 2 спортивных зала и 1 гимнастический зал, в школьном дворе оборудовано футбольное 

поле с синтетическим покрытием, актовый зал на 198 мест, медицинский кабинет, кабинеты психолога, 

социального педагога. Имеется столовая, которая обеспечивает школьников богатым витаминами 

питанием. Если школа- храм знаний, то школьная библиотека- сокровищница данного храма. Книжный 

фонд школьной библиотеки составляет более 30 тысяч экземпляров, в том числе учебный фонд – более 20 

тысяч экземпляров.  

     В последнее время уделяется особое внимание улучшению материально- технической базы школы, в 

целях создания оптимальных условий в повышении качества образовательного процесса. 

     В школе в данное время трудится 68 учителей и 8 специалистов сопровождения учебного процесса 

(библиотекарь, социальные педагоги, тьютор, психологи, логопед). 

Из них Почетных работников образования РФ – 3;  

 Отличник народного просвещения РФ- 1;  

 Отличников народного просвещения РСФСР – 1; 

  Почетный ветеран образования РС Я- 2; 

 Отличник ФК и С РС (Я) – 2; 

 обладатель знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта РС (Я)» - 1;  

 Учитель учителей- 2;  

 Обладатель Гранта Президента РФ – 1; 

 обладатели знака методист Якутии- 2, знака «Надежда Якутии» - 1, знака «За вклад в образование 

столицы» -1;    

 отличник молодежной политики РС (Я) – 1;  

 Отличников образования РС (Я) – 19. 

 

     Учителей с высшей категорией – 22, с первой категорией – 20, соответствуют занимаемой должности- 

15 учителей, молодых учителей -11. 

      Второй год коллектив школы успешно работает над единой методической темой 

«Повышение профессиональной компетентности педагогических работников как условие формирования 

качества образования в соответствии   ФГОС и развития внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) в образовательной организации».     

   Наши учителя принимают самое активное участие в городских, республиканских мероприятиях, 

участвуют в очных и дистанционных курсах, семинарах, научно- практических конференциях, 

педагогических чтениях, выступают с докладами из опыта своей работы. С докладами и мастер-классами 

на профессиональных методических мероприятиях только в предъюбилейном и юбилейном году выступил 

31 учитель. 
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     На профессиональный суд коллег были 

представлены 46 докладов. На школьном 

уровне были заслушаны 29 выступлений. На 

городском уровне выступили 6 учителей, на 

уровне Республики Саха (Якутия) школу 

представляли 5 учителей (из них 3 учителя 

проводили мастер-классы для учителей 

Якутии, во время прохождения курсов ПК 

ИРО и ПК). 

         Ежегодно учителями проводятся 

открытые уроки и занятия. Наиболее 

активно участвуют в проведении открытых 

уроков учителя начальной школы, на их 

долю приходится 40% всех проведенных 

мероприятий, учителя математики 16% от 

общего количества и 100% участие всех 

учителей методического объединения.  

      Персонально следует отметить 

учителей, которые ежегодно 

делятся опытом: учителя 

начальных классов- Гаврильева 

Айталина Ивановна, Гоголева 

Варвара Леонидовна, Кайдалова 

Аксинья Васильевна, Львова Анна  

Анатольевна, Николаева Мария 

Семеновна, Ноговицына Изабелла  

Ивановна, Попова Парасковья 

Ильинична,  Скирюха Люция 

Шамеловна, Соловьева Сусанна 

Николаевна, Шалыгина Любовь 

Викторовна, учитель физической 

культуры - Дедюкина Екатерина 

Евгеньевна, учитель истории и обществознания - Демина Тамара Степановна, учитель английского языка- 

Колтовская Туяра Романовна,  учитель математики - Соловьева Христина Егоровна и др.   

    Из молодых учителей необходимо отметить учителя английского языка Майера Виктора Леонидовича, 

учителя русского языка Прищепу Татьяну Борисовну и учителя начальных классов Стручкову Сардану 

Васильевну, которые ежегодно успешно проводят открытые уроки.  

     Особо можно отметить открытый интегрированный урок по физической культуре и иностранного языка, 

который провели учителя английского языка Колтовская Т.Р и физической культуры Дедюкина Е.Е. для 

участников городского семинара «Преемственность ДОУ и школы в условиях ФГОС». 

       Саввин Петр Афанасьевич, заместитель директора по информационным технологиям, провел ряд 

семинаров для учителей города и республики по разработке платформы дистанционного обучения на 

примере школьной платформы onlschool.ru 

      Школа реализует программы начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования. Учебную деятельность школы курируют заместители директора по содержанию образования- 

Мельник Лена Станиславовна, по качеству образования- Находкина Саргылана Васильевна, по 

информационным технологиям- Саввин Петр Афанасьевич и куратор начальной школы- Гоголева Варвара 

Леонидовна.  

     Образовательная деятельность в школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1-х классов 

и по шестидневной учебной неделе- для 2-11 классов. Занятия проводятся в две смены. 

    В этом юбилейном учебном году в школе   открыты 45 классов- комплектов, в том числе: 21 -начальной 

ступени общего образования, 21 –основного общего образования, 3–среднего (полного) образования. В 

школе обучается всего 1346 детей, из них в начальных классах – 665, с 5 по 9 классах- 609 учащихся, в 10-

11 классах- 72. По итогам промежуточной аттестации качественников и отличников учебы- 48, 5 %. 

   В 2020 году в школе были открыты 6 первых классов, открылись также два 10-х профильных класса (10а 

- социально экономический, 10б- универсальный профиль). 

     С целью пропедевтики профилей обучения в параллели 5-х, 7-х и 8-х классов, вводится расширение 

изучения отдельных предметов в рамках спецкурсов по таким направлениям, как гуманитарное, 

математическое, технологическое и др. 
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      В 2020 году школа стала участником федеральной программы «Цифровая образовательная среда» в 

рамках национального проекта «Образование» и получила оборудование для двух кабинетов цифровой 

образовательной среды (ЦОС). В течение года проведены мероприятия, чтобы продемонстрировать их 

возможности: семинар- телемост «Языки народов России в системе общего образования РФ»; съемки видео-

уроков для телерадиокомпании «ЭнскТВ» в рамках нового проекта «Открытый урок»; уроки «Цифры». 

Такая работа позволила комплексно подойти к следующему этапу цифровизации- использованию новых 

технологий в образовательном процессе школы. 

     Воспитательную работу в школе координирует заместитель директора Горохова Мария Семеновна, 

внеучебную деятельность – Максимова Марина Владимировна.  

   Внеурочная деятельность школы по воспитанию и социализации обучающихся проводится в рамках 

Программы по следующим направлениям:  

1) духовно- нравственное;  

2) общеинтеллектуальное;  

3) общекультурное;  

4) социальное; 

 5) спортивно-оздоровительное. 

Выбор направлений и направленностей осуществлялся через опрос учащихся и заявления родителей. 

      В 2020 году в 

школе увеличилась 

вовлеченность 

учащихся в кружки, 

курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования. Охват 

составляет 90% от 

общего числа 

обучающихся. В 

данную работу под 

кураторством 

Максимовой М.В. 

были привлечены 

учителя, школьный 

библиотекарь, педагоги-психологи, социальные педагоги, администрация школы, педагоги 

дополнительного образования, всего 61 человек. 

     С начала 2019-2020 учебного года в школе создан кружок юных инспекторов движения (руководитель 

Киуру Я.Е.). В 2020-2021 учебном году сформирован класс ЮИД (1г класс, кл. рук Жураховская А.А.). 

       Ведется комплексная работа по привитию обучающимся навыков безопасного дорожного движения. 

Члены кружка заняли призовые места в городском конкурсе агитбригад по безопасному движению.  

     По приказу Министерства образования и науки РС(Я) школа приобрела статус республиканского центра 

по ПДД. Школа тесно сотрудничает с ГБУ «Подростковый центр» г.Якутска, педагоги центра ведут кружки 

на базе школы.   

    По гражданско- патриотическому воспитанию проводится плановая, системная работа. В школе с 2005 

года функционирует военно-спортивный клуб имени кавалера ордена Мужества Владислава Викторовича 

Фелькера, выпускника нашей школы. В клубе занимаются юноши и девушки с 10 до 15 лет.   

    Клуб успешно участвует на мероприятиях, конкурсах, соревнованиях военно-спортивной 

направленности.  

      В 2019-2020 учебном году ребята заняли 1 место в общегородских соревнованиях, проведенных в рамках 

празднования Дня Героя, участвовали в городских военно-полевых сборах ДОСААФ, соревнованиях по 

пулевой стрельбе, в военно-спортивной игре «Милосердие» для девушек 6-10 классов и др.     

      В этом году воспитанники клуба заняли третье место среди старшей группы в городском конкурсе-

соревновании «Я – патриот России», пятое место в общегородских соревнованиях военно- спортивной игры 

«Патриот». 

     Юбилейный год был ознаменован рядом успехов и побед на различных площадках и конкурсах.  

 Команда 4б класса (кл рук Шалыгина Л.В.) удостоились номинации на смотре песни и строя 

Автодорожного округа, 8г класс (кл. рук. Игнатьева Т.Н.) занял почетное 3 место и был удостоен чести 

участвовать на общегородском параде Победы (отменен из-за пандемии).  
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 Воспитанники ВСК им. В.Фелькера (рук. 

Яныгин В.Г.) победили в общегородских военно-

спортивных соревнованиях, посвященных Дню 

Героев, приняли участие в военной реконструкции 

операции «Горячий лед» на озере Ильмень.  

 Коллектив 6г класса (кл. рук. Дедюкина Е.Е.) 

стали победителями общегородского конкурса 

видеороликов «Война глазами детей» 

организованного городским объединением «Юный 

горожанин» в рамках декады Российского движения 

школьников.  

 Ученица 7г класса Леонтьева Сайаана (кл. рук. 

Осенина И.Л.) стала призером городского конкурса 

«Мы о войне стихами говорим»  

 Ученики 7г заняли 2 место в общегородской квест-

игре «Битва на Ильмене».  

 Ученик 2а класса (кл. рук Борисова С.М.) стал 

лауреатом 3 степени городского конкурс 

прикладного искусства «Салют Победы!». 

       Педагогами и специалистами социально- 

психологической службы школы проводится 

плановая работа по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья 

обучающихся, формированию здорового образа 

жизни, воспитанию самосохранения и 

самоценности жизни. 

     Воспитательная работа и работа по 

социализации обучающихся ведется в тесном 

контакте с семьями. Функционирует школьный 

Совет родителей, руководителем которого 

является Анфиногенова Вероника Викторовна. 

Силами Совета проводится работа по укреплению материально-технической базы школы, проводятся 

благотворительные акции. С 2020 года реализуется школьный проект «Школа семейного воспитания».  

     Учителя славятся своими учениками. В юбилейный год хочется отметить учителей, подготовивших 

победителей городского и участников республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников:  

 Киуру Яна Евгеньевна (ОБЖ, победитель Володько Арина, 8б),  

 Светоносова Генриетта Геннадьевна (призер, химия, Малиновская Алина, 10б),  

 Яныгин Владимир Геннадьевич (ОБЖ призер, Николаев Клим, 10б),  

 Александрова Анжелика 

Александровна (Якутский язык как 

государственный, победители: 

Ядрихинский Айтал,, Леонтьева 

Сайаана, призеры: Тихонов  

Эдгар, Гоголева Элина),   

 а также учителей: Прищепа Татьяну 

Борисовну, Ганзину Юлию 

Анатольевну, Радукан Марию 

Витальевну, Рябоконь Татьяну 

Владимировну, Карамзину Анну 

Михайловну, Заболоцкую Марию 

Еремеевну и школьного психолога 

Егорову Анну Викторовну, 

подготовивших призеров 

муниципального этапа ВсОШ. 

    Ежегодно ученики школы участвуют 

в НПК «Шаг в будущее». Радует то, что юбилейный учебный год стал особенно богат достижениями 

учащихся в исследовательской деятельности:  
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 ученица 9б класса Решетникова Виктория 

стала победителем республиканского этапа 

НПК в секции химические науки и 

рекомендована к участию во Всероссийском 

конкурсе работ молодых ученых. 

Значительный вклад в ее подготовку вносит 

учитель Светоносова Генриетта 

Геннадьевна, которая в 2020 году также 

подготовила стобалльника ЕГЭ по химии.  

 Лауреатом республиканского этапа НПК в 

секции педагогические науки стала ученица 

6г класса Васильева Виктория, которую 

подготовила учитель Васильева Анастасия 

Ивановна. Данная работа принята к участию 

во всероссийском конкурсе в городе С-

Петербург. 

  Ученики, подготовленные учителями Лобановой Д.М., Олейниковой А.И. (Егиазарян Жора, 6а) 

Карамзиной А.М. (Васютенко Валерия, 9а), 

Дмитриевой О.А.  (Неустроев Айылхан, 5а) 

заняли третьи места на городском этапе «Шаг в 

будущее» и были участниками республиканского 

этапа. 

    Коллектив школы не планирует 

останавливаться на достигнутом. Современная 

жизнь требует создания новой школы, нового 

ученика, нового учителя. Школа уверенно 
смотрит в будущее и способна решать все 
задачи, которые ставятся перед ней. «Средняя 

школа № 3» соответствует этим требованиям 

благодаря поиску новых форм и методов 

обучения, творческому подходу к работе и 

учительскому мастерству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О нашем любимом детском саде    

Николаева Валентина Николаевна,  
старший воспитатель 

МБДОУ №43 «Улыбка» 

 

В мае этого года наш детский сад – МБДОУ № 43 «Улыбка» отпраздновал 

юбилей 55 лет. Пятьдесят пять лет назад это дошкольное учреждение впервые 

открыло двери для своих первых воспитанников. И вот уже они, повзрослевшие и 

возмужавшие, приводят сюда своих детей. Тысячи воспитанников наш детский 

сад выпустил за эти годы в большую жизнь. Стремительно пролетают дни, 

проходят годы, но в памяти каждого человека хранится живой источник доброты, 

душевной красоты, откуда мы черпаем жизненную силу, энергию, оптимизм, 

который помогает нам постичь жизнь во всей её яркости и многообразии. Сколько 
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бы ни миновало лет, место, где были прожиты неповторимые мгновения нашего детства, становится для 

нас особенно дорогим и близким. 

Пятьдесят пять лет для истории — всего 

лишь миг, а для многих поколений выпускников 

(а их более 1000 человек), ветеранов труда и 

нынешних воспитателей – это незабываемое 

событие, которое дарит прекрасные 

воспоминания о ярких буднях и открывает новые 

страницы творческой деятельности. Эта 

замечательная история учреждения и коллектива 

создавалась инициативными сотрудниками: 

воспитателями и младшими воспитателями, 

поварами и уборщицами – все они одна большая 

и дружная семья из нескольких поколений, 

самоотверженно влюблённых в своё дело. Всем 

пришлось немало поработать, преодолеть. 

    Ясли сад впервые 

распахнул свой двери 17 мая 1966 года под ведомством Якутского научного центра Сибирского отделения 

Российской Академии Наук. Первой заведующей была 

назначена - Попова Августа Григорьевна. Методист - 

Терентьева Анна Михайловна. В 2005 года детский сад 

передан в Управление Образования г. Якутска и 

переименован в МДОУ № 43 «Улыбка». В 2011 года 

переименован в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей № 43 «Улыбка» Городского 

округа «Город Якутск». С 1969 года до 2012 года 

детским садом руководила Терентьева Анна 

Михайловна. С 2012 года заведующей назначена 

Коробенкова Мария Михайловна, 

высококвалифицированный специалист, которая в 

процессе практической работы сплотила вокруг себя 

педагогов – единомышленников. И пройдя большой жизненный творческий путь, они совместно реализуют 

программу развития ДОУ, проводя различные мероприятия, направленные на решение поставленных задач 

дошкольного образования, которая работает по настоящее время в должности заведующей, хозяйкой 

детского сада. Педагогический коллектив 

ежегодно награждается почетными 

грамотами и дипломами и принимает участие 

во многих   муниципальных и 

Республиканских конкурсах и проектах. 

Хочется отметить педагогов, которые на 

протяжении многих лет трудятся в 

дошкольном учреждении, даря свою теплоту 

и нежность дошколятам. Это воспитатели: 

Полятинская Т.А, Евстафьева И.Е., Наумова 

Е.Н., Бережнова Л.А., Нестерова С.А., 

Контоева Л.Г., Крылова Т.Е., инструктор по 

физической культуре - Слепцова А.Г., 

музыкальный руководитель: Павлова С.Н., 

учителя-логопеды Бовсуновская Л.В., 

Иванова Н.В., преподаватель по якутскому 

языку Николаева С.П.  В этот праздничный 

день хочется поблагодарить воспитателей, 

которые не так давно влились в наш дружный коллектив: Кельцинова А.А., Николаев С.С., Павлову А.О., 

педагог-психолог Ефимова В.С., преподаватель по английскому языку Саввинова К.Г., хореограф 

Карамзина Н.П.   

 Особая благодарность младшим воспитателям. Именно они создают уют и поддерживают чистоту в 

группах, помогают воспитателям в непосредственном педагогическом процессе, одевании, кормлении 
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детей, без их труда не может обойтись ни одна возрастная группа. Это наши помощники: Зданович О.Н., 

Поскребенова А.А., Будищева Т.В, Сокольникова Е.В., Кобякова М.И. Администрация детского сада 

«Улыбка», выражает свою благодарность заведующему хозяйством Кучаевой Э.Р., которая следит за тем, 

чтобы в рационе ребят были свежие продукты, овощи и фрукты круглый год., Поварам, кухонным 

работникам которые  готовят ребятам вкусные и полезные угощения. Медицинским сестрам, машинисту по 

стирке белья, уборщику служебных помещений, дворнику, рабочему, сторожам, электрику. Все это 

большой коллектив, который неустанно трудится на благо нашего подрастающего поколения.   

     И, конечно, мы говорим огромное спасибо тем людям, кто стоял у истоков открытия детского сада на 

протяжении многих лет, и ушел из родных стен на заслуженный отдых: Лахтачевой В.П., Матвеевой Г.И.      

    Юбилейная дата уйдет в историю, а впереди у замечательного коллектива – новые открытия, 

достижения, свершения, постоянное повышение педагогического мастерства. Участие в жизни города, 

Республики, а самое главное – непрерывный процесс воспитания, образования, обучения тех, за кого они в 

ответе – за юных жителей прекрасного городя Якутска, за будущее нашей Родины! А значит, будет по-

прежнему познаваться окружающий мир, осваиваться первые уроки доброты, дружбы. Жизнь 

продолжается, детство не уходит никуда – оно жило, живет и будет жить в «Улыбке», в любимом для 

многих детей детском саду! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 лет нашему саду № 56 «Пушинка»   
 

Прокопьева Валентина Васильевна, старший воспитатель,  

Корякина Варвара Романовна, педагог –психолог 

МБДОУ Д/с № 56 «Пушинка» 
 

Детский сад №56 «Пушинка» был открыт в 1976 году, как ведомственный 

детский сад Кожевенно-обувного комбината Министерства местной 

промышленности. В 1980 году было сдано в эксплуатацию новое здание 

детского сада «Пушинка» в городе Якутск, рассчитанный на 120 мест, для 

детей работников местной промышленности, в котором разместились 6 

возрастных групп от 2 до 7 лет. 

 В 1994 году под заведованием Кычкиной Виктории Сергеевны Д/с был передан 

в распоряжение ГУНО и реорганизован в ДОУ санаторного типа для детей с 

повышенным риском заболевания туберкулезом. В настоящее время 

функционируют 2 санаторные группы и 3 группы для здоровых детей. Санаторные группы работают в 

круглосуточном пятидневном режиме.  

      В настоящее время детским садом заведует Егорова Ирина Михайловна, педагог по призванию души, 

наставник молодежи.  За эти годы она внесла неоценимый вклад в развитие детского сада.  Одной из 

основных задач ДОУ является укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний туберкулезом. Есть 
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в детском саду прекрасно 

оборудованный кабинет и 

медицинский блок, которым 

руководит Атласова Светлана 

Никоноровна, Почетный работник 

общего образования РФ, где 

стараниями работников продуман 

каждый уголок, имеется все 

необходимое для медицинского 

обслуживания и выздоровления 

воспитанников. Проводится 

комплекс закаливающих процедур, 

медикаментозное лечение по 

назначению, усиленное питание, 

фито-терапия, витаминотерапия, 

физиотерапия, лечебная 

физкультура. Коллектив детского сада работает в тесном контакте с врачами-фтизиатрами.  Для укрепления 

здоровья детей в нашем ДОУ максимально используются летние благоприятные условия. 

         В детском саду педагогическая деятельность реализуется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой и по парциальным программам и технологиям, рекомендованным Министерством 

образования РФ.  

        В настоящее время в педколлективе трудятся 

16 педагогов. Из них 63 % первую и высшую 

квалификационную категорию, 6 отличников 

образования РС/Я,   2  награждены знаком «За 

вклад в развитие образования столицы РС/Я», 2 

педагога награждены знаком «Почетный работник 

общего образования РФ». Педагогический 

коллектив под руководством старшего 

воспитателя Прокопьевой Валентины Васильевны 

в группах ДОУ создал разнообразную предметно-

развивающую среду, способствующая 

всестороннему развитию ребенка. Предметно- 

развивающее пространство делится на зоны, 

которые обеспечивают разнообразные виды: 

 активной деятельности (игровые);  

 познавательной (уголки: книжный, исследовательский, логический); 

 творческой (уголки: конструирования, ИЗО, лепки, музыкальный, театральный)  

 трудовой (уголок ручного труда, дежурства). 

          Предметная среда в группах каждый год пополняется, всегда соответствует педагогическим, 

эстетическим требованиям. Все это делается руками наших педагогов, очень творческих, любящих и 

понимающих детей. Мы благодарны за многолетний 

преданный творческий труд воспитателям высшей 

категории Владимирова А.Е., Осорова С.Д., 

Винокурова Е.С., Вахрамеева М.И., Замятина М.К. 

Они являются лицом нашего ДОУ. Воспитали много 

детей и являются наставниками молодых педагогов. 

Много работы с детьми проводят наши специалисты: 

учитель-логопед Егорова Н.С., психолог Корякина 

В.Р., музыкальный руководитель Чин-фю Н.Н., 

инструктор Потапова Л.И. Много лет вкусной и 

здоровой едой кормит наш повар, Акиева Д.С. 

Хотелось бы отметить наших незаменимых 

помощников воспитателя Петрову Р.П., Агафонову 

И.А., Блахирову В.И., Станкевич В.Б., Туприну Т.Е., 

Никифорову Н.М. 
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             В ДОУ функционируют дополнительные 

бесплатные образовательные услуги: ИЗО - студия, 

робототехника, английский язык, ЛФК, хореография и 

каждый педагог проводит в группе кружки: шашки, 

пластилинография, умелые ручки, театрализация, 

шахматы, словечко,  

Планомерно ведется работа по повышению 

квалификации педагогических работников.  

      Основным направлением нашего ДОУ 

является укрепление здоровья детей с туберкулезной 

интоксикацией, привитие им здорового образа жизни. 

Это особенно актуально в свете ухудшения экологии 

и социального уровня жизни, общей картины 

здоровья, некачественного питания.  

Пользуемся в работе 

следующими технологиями: 

  здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 технологии исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 игровые технологии. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 направлены на сохранение здоровья, которое реализуется во 

главе ст. медсестры Атласовой С.Н.: контроль за питанием, 

мониторинг здоровья, обеспечение здоровьесберегающей среды; 

  направлены на физическое развитие ребенка посредством 

различных видов гимнастик (дыхательная, пальчиковая, 

ортопедическая), закаливания (контрастные обливание стоп, 

босохождение, ходьба по ребристой дорожке), точечный массаж, 

динамических пауз; 

 ознакомление с культурой здоровья; 

  обучение здоровому образу жизни через коммуникативные 

игры, игровые сеансы, логоритмику, физкультурные занятия; 

  коррекционные и реализовываются на сеансах различного 

вида терапий (ЛФК, арт-, сказко-, цвето-). 

 

 

Наш сад получил: 
-    Благодарственное письмо руководителя Кравченко А.Ф. Государственного бюджетного учреждения 

Республики Саха (Якутия) научно-практического центра «Фтизиатрия»; 

- Диплом за победу в дистанционном всероссийском конкурсе «Здоровьесберегающие технологии в 

образовании» занял 1 место. 

 

Технологии проектной деятельности 
   На практике мы убедились, что метод проектов 

актуален и очень эффективен. Он дает возможность 

ребенку экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности 

и коммуникативные навыки, творить и исследовать 

вместе с родителями, что позволяет ему успешно 

адаптироваться в социуме и окружающему миру. Она 

позволяет объединить педагогов, детей, родителей, 

научить работать в коллективе, сотрудничать, 

планировать свою работу. Каждый ребёнок может 

проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит, 

почувствовать уверенность в своих силах.  Дети с 
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удовольствием участвуют и защищают свои работы, преодолевая робо сть, собирая волю в кулак учатся 

говорить перед публикой.  

 Инновационной технологией,  адаптированной в ДОУ, стал проект «Одаренный ребенок». Вахрамеева 

М.И., Корякина В.Р., Осорова С.Д. используя индивидуальные карты Волкова О.Г.(фиксировать и 

проанализируя  как развивается  ребенок, в какой сфере он наиболее успешен, какие способности и таланты 

заложены в нем) работают с 2015года по этой технологии. Выявили немало талантливых детей.  

. Каждого ребенка приобщая к волшебному миру музыки, каждый год открывая новые таланты много 

лет плодотворно работает в нашем коллективе музыкальный руководитель Чин-фю Н.Н.  

 

Тема мероприятия Ф.И.О. 
руководителя, 
должность 

Участники Результативнос
ть  

1.  Региональный конкурс 

«Зима начинается с Якутии 

Чин Фю.Н.Н 
Муз.руковод. 

Ансамбль «Карусель» Лауреаты               
2 степени 

2.Международный фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Чин Фю.Н.Н 
Муз.руковод. 

Жайсанбаева Асель,  Лауреаты               
2 степени 

3.Открытый городской конкурс 

песни и танца «Весенняя 

капель» 

 
 

 Жайсанбаева Асель 
Диплом             
1 степени 

4. Городской конкурс песни и 

танца «Беби шлягер» 

 
 

 Жайсанбаева Асель 
 
Сертификат 

5. Ежегодный телевизионный 

конкурс «Полярная Звезда 

2018» 

 
Квартет: 

 Жайсанбаева Асель, 

Маташвили Карина, 

Красильникова Карина, 

Хрунова Яна 

Лауреаты         

6. Международный фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

 
Квартет: 

 Жайсанбаева Асель, 

Маташвили Карина, 

Красильникова Карина, 

Хрунова Яна  

Лауреаты               
1 степени 

 При помощи опытного инструктора по ФИЗО Потаповой Л.И. прошлый учебный год наши дети 

склонные тем или иным наклонностям по физкультуре участвовали городских турнирах  

 

1.III Городские финальные 

соревнования по 

национальным видам 

спорта и народным играм 

Потапова Л.И. 

Инструктор по 

физкультуре 

Бояров Алгыс 

Зайцева Карина 

Мегин Ваня 

МYhЭ - 4 место 

Бег на 30м.- 1 место 

«Куобах» - 1 место 

«Ытык» - 3 место 

 2.Окружные соревнования 

по национальным видам 

спорта и народным играм  

Бояров Алгыс 

Зайцева Карина 

Мегин Ваня 

Бег 30м - 1место         

«Куобах» -1 место  «Мyhэ» - 

1 место 

Бег на 30м. – 1 место 

«Куобах» - 1 место 

Прыжки ч/нарты-1место 

«Ытык» - 1 место 

3. .Городские 

соревнования «Надежда 

Туймаады» 

Бояров Алгыс 

Зайцева Карина 

Бояров Алгыс 

Зайцева Карина 

Гоголева Дайаана 

Мегин Ваня 

Бег на 30м – 3 место  

Метание набивного мяча 

1кг.- 3место    Метание мяча 

с песком – 3 место          

Бег на 30м. – 1 место 

Метание мяча с песком – 1 

место 

Метание набивного мяча1кг.- 

3 место 

Эстафета – 1место  



  

 

 

    

244 

1. 4.  I Республиканское 

соревнование по 

ФИТНЕСС-АЭРОБИКЕ 

Потапова Л.И. 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Андреева Маша 

Зайцева Карина 

Жабина Карина        

Народова Айаана 

Шишмарева Милена 

Кубок участников 

 

Следует упомянуть ИЗО - студию «Подснежник», которую ведет опытный педагог Владимирова 

А.Е. (ТРИЗ), ставящая во главу угла творчество. ТРИЗ облекает сложный материал в легкую и доступную 

для ребенка форму. Дети познают мир с помощью сказок и бытовых ситуаций. Развивая мелкую моторику 

кистей рук дети овладевают такими техниками как: - бумаго- пластика, пластинография, художественная 

роспись, точечная роспись, холодный фарфор. Педагоги проводили мастер-классы для сотрудников ДОУ 

Сайсарского округа. 

 

1.. Городская олимпиада 

по рисованию. 

Владимирова А.Е Потапова Уйгулаана 2 место 

2. Республиканский 

конкурс рукотворной 

куклы 

Владимирова А.Е. Потапова Уйгулаана Сертификат 

3. Международный 

детский конкурс 

творчества « Мир науки 

глазами детей» 

Владимирова А.Е. Мордовская Виолетта 

Гоголева Даяна 

Елисеева Мира 

Диплом 

 

 

 

 

4. Региональный 

творческий конкурс» 

Земля наш Дом» .      « 

Экология в рисунках 

детей»  

Владимирова А.Е. Жайсанбаева Асель, 

Маташвили Карина, 

Красильникова Карина, 

Хрунова Яна 

Диплом 

 

Третий год проводится кружок «Робототехника». Плодотворно работает молодой педагог Романова 

С.П. Лучшие участники кружка показывают и защищают свои творения в городских и республиканских 

фестивалях по Робототехнике.  

 

1. Городские 

соревнования по 

информатике 

Романова С.П. Степанов Игорь Сертификат 

 

2. Городской конкурс по 

РОБОТОтехнике 

Мегин Ваня 

Романов Артем 

1 место 

3.III Открытый 

Республиканский 

фестиваль по 

робототехнике «Парад 

роботов» 

 

Ситова Полина  

Романов Станислав 

 

Диплом 

Диплом 

 

С весны начала детей знакомить азам хореографии опытный хореограф Посельская А.А. Дети с 

удовольствием танцуют. 

1. Городской конкурс по 

танцам 

Посельская А.А. 

хореограф 

Романов Артем         

Жабина Карина 

Лауреаты 3 степени 

2. Окружной конкурс 

«Принц и Принцесса 

Цветочного Царства» 

Романов Артем         

Жабина Карина 

Номинация 

«ОЧАРОВАНИЕ» 

 

Мы гордимся нашими выпускниками, талантливыми детьми:  

 Бушуевым Айаалом. Во время посещения детского сада начал играть в шашки и участвовать в различных 

соревнованиях по шашкам республиканского и международного уровнях. В данное время учится в школе и 

продолжает профессионально заниматься шашками, пробует свои знания в стоклеточных и быстрых 

шашках. 
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 Николаевым Андреем (Ча5ыл) - В детском саду он 

также участвовал на различных конкурсах песен и 

получал звания лауреата 1 степени и стал хозяином 

Гран-при мелодиста Макаровой. В данное время 

является исполнителем популярных детских песен. 

 Степановой Сарданой – участницей детского 

ансамбля «Айар сулустар»,  которые принимают 

участие в различных международных конкурсах. 

 Григорьевым Амантаем - . участник 

Международного конкурса «Премия мира» г. Далян 

(Китай) В детском саду активно участвовал во всех 

мероприятиях. Сочинял стихи, принимал участие в  

городских конкурсах по рисованию. Сейчас учится в 

гимназии «Айыы кыһата».  

 . В успехах этих детей есть толика нашего труда. 

Благодарны родителям, которые не оставили без 

внимания наши советы, наставления на счет 

способностей детей и помогли дальше развить таланты. 

 

Технологии исследовательской деятельности  
Для реализации этой технологии в ДОУ приобрели 

комплекты «Мои первые опыты»:   

   1. Вода и Воздух  
     2. Свет и Звук 

                     3. Изучаем природу 

                     4. Постоянные магниты 

 Педагоги вовлекают в исследовательскую 

деятельность детей, помогают выявлять актуальную 

проблему и посредством ряда действий ее решить. При 

этом дети подобно ученому проводят исследования, 

ставят эксперименты в ДОУ и домашней обстановке 

применяя методы и приемы организации 

исследовательской деятельности: 

 наблюдения; 

 беседы; 

 опыты; 

 дидактические игры; 

 моделирование ситуаций; 

 трудовые поручения, действия.  

 

Информационно-коммуникационные технологии 
Информационно-коммуникационные технологии 

получили свое естественное развитие в наш 

«продвинутый» век. Ситуация, когда ребенок бы не 

знал, что такое компьютер, смартфон практически 

нереальна. Дети тянутся к приобретению компьютерных 

навыков. С помощью увлекательных программ по 

обучению чтению и математике, на развитие памяти и 

логики детей удается заинтересовать «науками». В 

каждой группе есть информационно-

коммуникационные технологии, при помощи которых 

педагоги проводят игры-занятия: анимационные 

картинки, мелькающие на экране, притягивают ребенка, 

позволяют сконцентрировать внимание. С помощью 

компьютерных программ становится возможным 

моделирование различных жизненных ситуаций, которые бы в условиях детского сада не удалось 

воссоздать. 
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Личностно-ориентированные технологии 
   Рабочая программа ДОУ сделанная на основе 

программы «От рождения до школы», является 

личностно-ориентированным. Личностно-

ориентированные технологии обеспечивают условия для 

развития индивидуальности ребенка. Это занятия со 

специалистами: психологом, логопедом, ПДО (якутский 

язык, английский язык, ИЗО - студия «Подснежник», 

«Робототехника», «Хореография); различные кружки 

проводимые воспитателями и уголки для индивидуальных 

игр и занятий. 

    Плодотворная работа наших педагогов оценивалась в 

различных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

соревнованиях высокими показателями воспитанников. 

Игровые технологии 
Игровые технологии — вот фундамент всего дошкольного образования. В свете ФГОС личность 

ребенка выводится на первый план и теперь все дошкольное детство должно быть посвящено игре. 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного 

процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. При этом игровой сюжет 

развивается параллельно основному содержанию обучения, помогает активизировать учебный процесс, 

осваивать ряд учебных элементов.  
И еще используя в практике игровые технологии мы решаем ряд задач: 

 воспитываем элементарные общепринятые нормы взаимоотношения со сверстниками и взрослыми через 

игровые действия; 

 способствуем использованию в практике современных требований к организации игр дошкольников и 

формируем у дошкольников нравственную культуру миропонимания; 

 совершенствуем у дошкольников приобретенные игровые навыки и умения для развития игровой 

активности.  

В проводимом городском конкурсе «Сюжетно-ролевая игра как средство социализации дошкольника» 

наш педагог Винокурова Е.С. заняла III место, чем доказала высокий уровень работы нашего коллектива. 

 

  

  

  
 

 

 

Наш родной детский сад 
 

Винокурова Екатерина Спартаковна,  

воспитатель  

МБДОУ Д/с №56 «Пушинка» 
 

 

Детки в садике живут, 

Здесь играют и поют, 

Здесь друзей себе находят, 

На прогулку с ними ходят. 

Вместе спорят и мечтают, 

Незаметно подрастают. 

Детский сад — второй ваш дом, 

Как тепло, уютно в нем! 

                            Г. Шалаева 

 

Есть такие названия, которые сразу настраивают на радостный лад, вызывая теплые и светлые 

чувства. Такое же название у детского сада «Пушинка» в городе Якутск, который был открыт в 1976 году, 

как ведомственный детский сад Кожевенно- обувного комбината Министерства местной промышленности. 

45 лет Д/с №56 «Пушинка» 
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Это был двухгрупповой детский сад, который располагался в деревянном здании. В 1996 году было сдано 

в эксплуатацию новое здание, рассчитанное на 120 мест по адресу улица Ново- карьерная №8, в котором 

разместились шесть возрастных групп от 2 до 7 лет. В 1994 году детский сад был передан в распоряжение 

ГУНО и реорганизован в дошкольное учреждение санаторного типа для детей с повышенным риском 

заболевания туберкулезом. В настоящее время в ДОУ функционируют 3 санаторные группы и 2 группы для 

здоровых детей. Санаторные группы работают в круглосуточном пятидневном режиме. Руководит детским 

садом Егорова Ирина Михайловна, педагог по призванию души, наставник молодежи. 

В ДОУ оборудованы просторные групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную зоны. Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет 

свой вход. Все группы в достаточной мере обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, 

развивающими игрушками. Предметно-развивающая среда в группах оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей.  

В детском саду имеется спортивно-музыкальный зал, который предназначен для организации 

музыкальных и физкультурных занятий, праздников и развлечений, театрализованной деятельности.  В 

красивом и уютном музыкальном зале никогда не смолкает детский смех, дети с радостью бегут сюда на 

занятия. Зал оснащен музыкальным центром, фортепиано для приобщения детей к музыкальному 

искусству. Используется музыкально-дидактические игры, наглядный материал, детские музыкальные 

инструменты, а также имеется спортивное оборудование и инвентарь (шведская стенка, дорожки различной 

функциональной значимости, нетрадиционное оборудование и др.) для физической активности детей.  

А еще здесь очень уютно, чисто, светло и красиво. Пролеты украшают сказочные сюжеты. В каждой 

группе и спальне свое ощущение красоты и уюта. Игровые и учебные зоны размещены в группах в 

соответствии с методикой и современными требованиями. 

Одной из основных задач ДОУ является укрепление здоровья детей, профилактика заболевании 

туберкулезом. Есть в детском саду прекрасно оборудованный кабинет и медицинский блок, которым 

руководит Атласова Светлана Никоноровна. В них стараниями администрации и самих работников 

продуман каждый уголок, имеется все необходимое для медицинского обслуживания воспитанников. 

Проводится комплекс закаливающих процедур, медикаментозное лечение по назначению, усиленное 

питание, фитотерапия, витаминотерапия, физиотерапия, лечебная физкультура. Коллектив детского сада 

работает в тесном контакте с врачами-фтизиатрами. 

Педагогический коллектив, под руководством старшего воспитателя Прокопьевой Валентины 

Васильевны, принимает активное участие в окружных, городских, республиканских мероприятиях, 

конкурсах, выставках, занимая призовые места, о чем и свидетельствует множество грамот и дипломов, 

размещенных в коридоре детского сада. В рамках реализуемых программ ведется работа по 

интеллектуальному, физическому, экологическому и нравственному направлениям. 

На сегодняшний день можно сказать, что у педагогов сложилась определенная система в работе с 

родителями. Использование разнообразных форм работы дало определенные результаты: родители из 

«зрителей» и «наблюдателей» становятся активными участниками и помощниками воспитателя, создана 

атмосфера взаимоуважения. 

Все сотрудники четко понимают, что они призваны делать все, чтобы любому ребенку в садике 

было радостно, спокойно, весело и приятно. И это так на самом деле и есть.  

С гордостью пишу, что наш детский сад стал победителем в номинации «За социальную 

значимость» в городском конкурсе среди дошкольных образовательных учреждений города Якутска, 

посвященному Году Российского кино. 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

Военно-патриотическое воспитание дошкольников 
 

 

                                                           Эверстова Эмилия Ильинична,   
                      воспитатель  
МБДОУ №56 «Пушинка» 

 

Память о соотечественниках, павших на полях сражений, защищавших 

от врагов свой народ, с древнейших времен почиталась на Руси. Традиция эта 

45 лет Д/с №56 «Пушинка» 
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давняя и передается от поколения к поколению. Об этом и народная пословица гласит: «Забыл прошлое – 

потерял будущее». И потому Указом Президента нашей страны 2020й год в России является годом Памяти 

и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а в Якутии, Указом Главы республики – 

годом Патриотизма.   

Если мы, взрослые знаем, что значит для нас 9 Мая, какой ценой достался нам этот светлый 

праздник, то наши дети, внуки, нынешнее поколение не знает и не понимает смысла Победы. Ведь все 

дальше и дальше вглубь истории уходят героические и трагические события Великой Отечественной войны. 

И, к большому сожалению, с каждым годом рядом с нами остается все меньше ветеранов, которые с 

оружием в руках защищали нашу страну от фашистов, ветеранов, которые на себе испытали все тяжести и 

муки тех военных времен в тылу. Если мы, нынешние взрослые, внуки и правнуки воевавших, не передадим 

своим детям то, что хранится в нашей памяти как свидетельство того, что пережили наши дедушки и 

бабушки, связь времен, семейная нить прервется. 

Так как, в России нет ни одной семьи, чью семью не 

коснулась Великая Отечественная война. И потому, 

тема Великой Отечественной войны чрезвычайно 

актуальна в современном обществе, способствует 

объединению, сплочению нашего народа, 

воспитанию патриотизма.  

Дошкольные образовательные 

учреждения - это самое первое звено системы 

образования. Они призваны сформировать у детей 

базовое представление 

об окружающем нас 

мире, об отношении 

человека к природе, к 

малой Родине, к своему 

Отечеству. Дети в этом 

возрасте очень любознательны, отзывчивы, 

восприимчивы. Они умеют искренне 

сочувствовать и сопереживать. Именно 

дошкольный возраст – благоприятный возраст 

воспитания патриотизма и любви к Родине. В эти 

годы закладывается фундамент личности, 

поэтому задача воспитателей и родителей не 

только развивать познавательные способности, 

умение мыслить и анализировать, но и донести 

до них важные исторические моменты нашей 

страны, научить чтить традиции своего народа.  

Я в своей работе большое внимание уделяю военно-патриотическому 

воспитанию дошкольников. В ходе подготовки к таким знаменательным 

датам, как «Защитник Отечества» и «9 Мая» с 

детьми разучиваем стихи и песни на военную 

тему, знакомлю с художественными 

произведениями о защитниках Отечества. Провожу много бесед на военную 

тему, о героях Великой Отечественной войны, знакомила с военной техникой 

тех времен, что позволяет пополнить и расширить словарный запас 

дошкольников. Дети много рисовали рисунки ко дню Победы, своими руками, 

вместе с родителями, сделали поделки-открытки ветеранам, военную технику, 

после которой устраивали выставку поделок, участвовали на конкурсах.  Вместе 

с родителями провели поисковую работу на тему «Моя семья в годы войны», 

где дети узнавали о своих прапрадедушках, прапрабабушках, которые дали нам 

мирное счастливое детство и гордостью рассказывали своим друзьям в группе.  

В этот знаменательный год наши дети активно участвовали и добились 

успехов в различных конкурсах, олимпиадах. Так, например, в международном 

творческом конкурсе «И снова май, салют, Победа» с работой «Победный Май» 

наш воспитанник Николаев Айтал награжден дипломом 1 степени, Киренская 

Софья получила диплом 1 степени за работу «Никто не забыто! Ничто не 

забыт!», Замятина Кира заняла 1 место за работу «Гвардейский реактивный миномет «БМ-13» («Катюша»). 

Во всероссийском творческом конкурсе «Эта Великая победа – 9 мая 1945 года!» две работы Николаевой 
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Юлианы удостоены диплома 1 степени: «Открытка ветерану» и «день 

Победы». Во всероссийском конкурсе рисунков «Салют Победы!» Сафонов 

Женя занял 1 место с работой «Помним! Гордимся!» Максимов Сережа занял 

1 место во всероссийском конкурсе чтецов стихотворений о ВОВ «Цена 

победы». Егорова София участвовала во всероссийском конкурсе 

видеороликов к 75-летию Победы в ВОВ «Мы помним! Мы гордимся!» и 

награждена дипломом 1 степени за ролик «Я – 

праправнук Ветерана Великой Отечественной 

войны». В республиканском военно-

патриотическом конкурсе-фестивале «Великой 

Победе не меркнуть в веках!» со 

стихотворением Ю.Воронова «27 января 1944 

года» стал лауреатом 1 степени в номинации 

«Художественное слово» Максимов Сережа. В 

республиканском конкурсе «Великая 

Победа!», посвященном 75-летию Победы в 

ВОВ Аммосов Максим стал лауреатом 1 

степени в направлении «ДПИ». В городском 

конкурсе поделок Николаев Айтал с работой «Танк Т-34» награжден 

дипломом 1 степени, а Сафонов Женя с рисунком «Танк Т-34» в конкурсе 

рисунков стал победителем в номинации «Мы помним Вас – Ветераны». 

Такие яркие впечатления об истории родного края, о Родине, полученные в детстве, нередко остаются 

в памяти человека на всю жизнь и формируют у ребенка такие черты характера, которые помогут ему стать 

патриотом и гражданином своей страны. 

                        

 
 
 
 
 

 
 
 

Экологическое развитие дошкольников. 
 

Седалищева Фаина Егоровна,  

воспитатель  
МБДОУ Д/с №56 «Пушинка» 

 

По воспитанию и формированию экологических знаний детей используем 

различные формы обучения. Основные направления деятельности: 

1. Специально подготовленные занятия. Здесь главную роль играет 

воспитатель. Это могут быть:  

o экскурсии, 

o беседы с воспитателем о природе, животных, растениях, 

o чтение художественной литературы, 

o рассказы об особенностях ухода за животными. 
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2. Совместная деятельность дошкольников и педагога. Дети принимают активное участие во всём 

происходящем. Сюда относятся:  

o различные тематические игры, 

o викторины, 

o рисование и конструирование, 

o наблюдение, 

o ответы на вопросы детей, 

o обсуждение прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, 

o работа в живом уголке, 

o подготовка экологических праздников и т. д. 

3. Самостоятельная работа детей. Применение полученных дошкольниками экологических знаний на практике. 

Например, они могут самостоятельно (но под присмотром педагога) поливать цветы, кормить животных в 

живом уголке, собирать гербарии или коллекции. 

  

     Дидактические и наглядные материалы для занятий по экологии 

Подготовка к занятиям по экологии в детском саду предусматривает широкое применение разнообразных 

дидактических и наглядных материалов. Причём часть из них можно готовить совместно с детьми. Так, в 

подготовительной и старшей группах можно приготовить наглядные пособия для малышей. Например, на 

практике по конструированию ребята могут сделать наглядный материал по теме «Огород». Только в начале 

обязательно надо предупредить, что их поделки будут использоваться как наглядный материал для малышей. 

Это очень важно! Дети (да и вообще люди) любят, когда их труд нужен кому-то, а не пропадает даром. 

           Просматривая мультфильмы («Рыжая кошка», «Паровозик из Ромашкова», «Клад», «Бабочка», 

«Сказка о белой льдинке», «На лесной тропе», «Шапокляк»), обязательно обсуждаем просмотренное. Так, на 

примере мультфильма «Клад» можно обсудить значение и ценность обыкновенной питьевой воды, а после 

просмотра мультика «Паровозик из Ромашкова» — по рассуждать о том, как важно время от времени 

останавливаться и наблюдать за природой, наслаждаться удивительным окружающим миром. Проводим 

просмотр видеосюжетов, экскурсию в музей им. Ярославского. 

     Рассматривание картинок и картин — один из приёмов, используемых на практике. В первой и 

второй младших группах используются простые картинки, изображающие растения, животных, овощи, 

фрукты. В средней, старшей и подготовительной группах можно рассматривать репродукции картин 

известных художников («Грачи прилетели» А. Саврасова, «Утро в сосновом бору» И. Шишкина, «Жук» И. 

Кабакова, «Золотая осень» И. Левитана) и просить ребят рассказать, что они видят на них. 

    Игры также можно применять на занятиях по экологическому воспитанию, причём как настольные 

(например, различные лото, «Найди пару», «Где кто живёт», «Вершки и корешки»), так и подвижные 

(например, «Спасительное дерево», «Гномики в лесу», «В зоопарке» и любимая от мала до велика потешка 

«У оленя дом большой»). В качестве дидактических материалов и пособий можно использовать плакаты, 

модели, схемы, календари природы, оформленные на экологические и живые уголки, выставки рисунков, 

комнаты природы. 

        Программы по экологическому воспитанию 

Существует 2 типа программ для дошкольных учреждений: комплексные и парциальные. Комплексные 

программы предписывают действия, направленные на развитие дошкольников во всех сферах, а парциальные 

углублённо рассматривают какое-то одно или несколько тематически близких направлений. 

                  Комплексные программы 

Наиболее полно экологические аспекты предусмотрены в программах «Детство», «Радуга» и «Кроха». 
В них есть специальные разделы, посвящённые не просто получению элементарных знаний о природе, а о 

взаимосвязи окружающего мира и человека. 

«Кроха» посвящена развитию детей самого младшего возраста, поэтому задачи тут простые: созерцать, 

наблюдать, познавать. Согласно данной программе, в дошкольных учреждениях рекомендуется обустроить 

живой уголок. Посещение его особенно полезно тем детям, родители которых не разрешают заводить 

животных дома. 

В часть программы «Детство» «Ребёнок открывает для себя мир природы» входят 4 блока, которые 

учитывают возрастные особенности детей: 

 сведения о растениях, животных как представителях живого в мире природы (особенности внешнего 

строения и жизненных функций, связь живых существ со средой обитания, их неповторимость); 

 механизмы приспособительной взаимосвязи живых организмов со средой обитания (свойства различных 

сред, представления о группах животных, проживающих в однородной среде); 

 знания о росте, развитии и размножении знакомых детям растений и животных (представления о 

последовательных изменениях организмов, цикличности процесса); 
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 знания экосистемного характера (дети знакомятся с растениями и животными, проживающими в одном 

сообществе, их взаимосвязанностью). 

    Раздел программы «Радуга» «Мир природы» предусматривает изучение экосистемы разных регионов 

мира, географических понятий, исторических и археологических фактов. Недостаток её — дети получают 

множество интересных фактов о мире, но не учатся их осмысливать. В программе «Истоки» есть раздел по 

изучению окружающего мира, но он не соответствует современным требованиям, а программа «Развитие» 

вообще не ставит цели экологического воспитания воспитанников ДОУ. 

Парциальные программы 

     К одобренным Министерством образования России относятся парциональные программы по 

экологическому воспитанию дошкольников: 

 «Наш дом — природа», 

 «Юный эколог», 

 «Жизнь вокруг нас», 

 «Природа и художник», 

 «Семицветик», 

 «Паутинка», 

 «Мы — земляне», 

 «Открой себя», 

 «Надежда». 

     К первым программам по экологическому воспитанию в детских садах, которые начали разрабатываться 

ещё в 90-х годах прошлого века, относится «Юный эколог». Её автор — С. Николаева. Стоит уточнить, что в 

состав «Юного эколога» входят 2 программы: экологическое воспитания детей и повышение квалификации 

воспитателей. Таким образом решается комплексная задача воспитания начал экологической грамотности у 

детей и повышения экологической культуры взрослых, которые призваны этих детей воспитывать. 

Так как экологическому воспитанию придаётся большое значение, педагоги дошкольного образования по 

всей стране разрабатывают собственные программы, исходя из своих возможностей, географического 

положения и социальных условий. Заслуживают внимания следующие программы: 

 «Непреходящие ценности малой родины», разработанная педагогом из Иванова Е.В. Пчелинцевой; 

 «Я в большом мире», созданная педагогическим коллективом из города Северска; 

 «Азбука экологии» Л.И. Грековой (раздел программы «Планета детства», применяемой на территории 

Ставропольского края). 

    Как провести занятие по экологии в детском саду? 

   Программы по экологическому воспитанию предусматривают большое разнообразие форм занятий с 

детьми, начиная с игр и заканчивая серьёзными проектами. 

Экологическая тропа 

Одной из самых занимательных форм экологических занятий на открытом воздухе является 
экологическая тропа. В каждом детском саду желательно иметь 3 вида тропинок и использовать их 

сообразно возрастным группам. Первая тропинка находится в помещении ДОУ, она может включать в себя 

специально оформленные стенды, комнату природы, живой уголок. Вторая проходит по территории 

дошкольного учреждения и используется во время ежедневных прогулок. А третья тропинка — для 

путешествий. Она ведёт детей на прилегающую к саду территорию. Это может быть сквер, парк, 

лесопарковая зона, луг или даже настоящий лес. 

 

    В идеале на всем протяжении маршрута по тропе детям должны встречаться как дикие, так и культурные 

растения, растущие по отдельности и скученно, разные деревья и кустарники, птиц, живущих в гнёздах, на 

деревьях или специально оборудованных домиках, муравейники, камни, водоёмы… В общем, чем 

разнообразнее, тем лучше. Конечно, для каждой возрастной группы необходимо составлять свой маршрут. 

Желательно оформить план экологической тропы и разместить его в начале маршрута. Во время путешествий 

по экологической тропе дети слушают рассказы воспитателя, наблюдают, задают вопросы, учатся делать 

выводы, собирают гербарии, коллекции и т. д. 

         Проектная деятельность по экологии в детском саду 

   В процессе экологического образования в детском саду следует особое внимание уделять 

исследовательской деятельности детей. В этом может помочь разработка различных проектов, которые могут 

быть как краткосрочными, так и долгосрочными. Краткосрочные проекты более распространены в 

дошкольных учреждениях. Темы у них могут быть различными, например, «Общаемся с животными», «В 

чём сила воды», «От колоска до буханки», «Кто как зимует в лесу» и т. д. 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmn_mbdou12/commondocs/programm/pchelinceva.pdf
https://refdb.ru/look/2104639.html
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    Тем не менее и долгосрочные проекты вполне по силам детям дошкольного возраста. Следует обратить 

внимание на такие темы: «Покормите птиц», «Посадили мы репку», «Огород на подоконнике», «Аквариум 

— рыбье царство», «Вырастим лимон» и т. д. 

     Разработка как краткосрочных, так и долгосрочных проектов требует немало усилий, предварительной 

подготовки, изучения материалов и литературы по теме, наблюдений, исследований и умения делать выводы. 

Также важно красиво оформить и увлекательно представить свой проект.  

 
 

 

 

Роль родного языка в формировании социальной компетенции ребенка  

в дошкольном возрасте 
 

 
Лугинова С.Г.,  

                                                                              воспитатель  
МБДОУ Д/с №56 «Пушинка»   

 
Овладение родным языком, а также развитие речи является одним из важных компетенций ребенка 

в дошкольнымвозрасте. Известно, что развитие речи тесно связано с развитием сознания, познанием 

окружающего мира, развитием личности в целом. Развитая речь для каждого ребенка открывает большие 

возможности в его развитии, становлении как личности в современном мире.   Именно развитая родная речь 

может сыграть важную роль в формировании социальных компетенций в социуме.   

Чтобы доказать роль овладения языка и развития речи, необходимо проанализировать функции, 

которые выполняют язык и речь. В своих работах известный педагог И. А. Зимняя, условно выделяет три 

группы функциональных характеристик языка. Эти характеристики языка обеспечивают социальные, 

интеллектуальные, личностные функции человека. 

В первую группу входят характеристики, согласно которым язык, как средство:  

 общения как формы социального взаимодействия; 

 присвоения общественно-исторического, социального опыта, т, е. социализации;  

  приобщения к культурным, историческим ценностям. 

     Таким образом, здесь язык выступает как средство социальной связи и социального развития личности 

в процессе общения с другими людьми. Коммуникативная функция выступает основой и генетически 

исходной функцией речи. Ребенок с рождения начинает понимать речь окружающих, учится отвечать на 

речь мимикой, затем словами. С этого момента ребенок начинает контактировать с окружающей средой, 

начинает социализироваться. 

     Вторую группу составляют характеристики языка, посредством которых реализуются интеллектуальные 

функции человека. Эти характеристики определяют язык, как средство: 

 наименования и обобщения действительности;   

 обобщения в процессе формирования, расширения, дифференциации и уточнения понятийного аппарата 

человека;  

 опосредования высших психических функций человека; 

 развития познавательных интересов;  

 удовлетворения коммуникативной и познавательной потребности. Форма существования и выражения 

эмоциально - волевой сферы. 

     Таким образом, здесь язык характеризуется как орудие интеллектуальной деятельности вообще, орудие 

формирования «языкового сознания» человека, как решающий фактор умственного развития. В этот период 

времени у ребенка начинает формироваться осознанные ответы на речь других, ребенок самостоятельно 

ищет пути решения в разных жизненных проблемах, что все это дает основание развивать познавательные 

интересы. В этом периоде ребенок очень любознателен, современные условия толкают ребенка искать 

новые знания с использованием информационно-коммуникационных технологий, например, компьютера, 

мобильных устройств. 

      Третью группу составляют «личностные» характеристики языка. Здесь он выступает в качестве средства:  

 осознание человеком собственного «Я»; 

  рефлексии, самовыражения и саморегуляции. 
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      Данная группа характеристик языка показывает его роль в самопознании личности. В связи с этой 

группой характеристик следует говорить о роли родного языка в нравственном развитии ребёнка. Ребёнок 

устраивает через язык - нормы морали, нравственные оценки, которые при правильном воспитании 

становится эталоном его собственного поведения, отношения к окружающему миру, к людям, к себе. 

Данная группа характеристики языка позволяет ребенку осознавать себя, узнавать отличие себя от других 

детей, начинает понимать, что дети могут говорить на разных языках и появляется возможность 

идентифицировать себя с определенной нацией. В этом периоде очень важную роль играют родители, 

другие члены семьи: бабушки, дедушки и другие родственники. Самоидентификация себя с целым народом 

и умение говорить на языке этого народа приходит ребенку чуть позже, но на эмоциональном уровне 

ребенок уже начинает понимать, что его родная речь, скорее - это речь его родителей. Потому воспитатели 

должны понимать, что в этом возрасте ребенок очень восприимчив от окружающей среды, поэтому работа 

с родителями по развитию речи на родном языке должна вестись постоянно, планово и скрупулезно.  

      Мы знаем, что выделяется ещё одна функция языка - национально – культурная. Она характеризует 

национальные особенности родного языка и его роль в воспитании национального самосознания. Этот 

период у ребенка появляется примерно в старшем возрасте дошкольника. Для качественного изучения 

родного языка необходимо уделить внимание над созданием определенных условий для ознакомления с 

национальной культурой народа, с которым идентифицирует себя ребенок. В нашем случае, это родной 

язык ребенка, это язык, на котором общаются его родители и близкие. 

В дошкольном образовательном процессе можно выделить примерные требования к развивающей 

среде ребенка, формирующие у детей представления о языке, на котором говорят его родные, об истории и 

национальной культуре народа, с которым ребенок идентифицирует себя. Исходя из всего этого, мы 

считаем, что в детском саду необходимо иметь следующее: 

   1.Подборки книг и открыток, комплекты репродукции, игры и игрушки, знакомящие с особенностями 

национальной культуры, трудом и бытом народа. 

   2. Уголок краеведения («ураса», «тиэргэн», «сайылык» и др.) 

   3. Образцы предметов народного быта, якутской посуды. 

   4. Образцы национальных костюмов (куклы в национальных одеждах и др.) 

  5. Произведения художественной литературы (народные и авторские якутские сказки, пословицы). 

     6. Магнитные доски с различными картинками с национальными атрибутами. 

   В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования выделены 

следующие требования к развивающей среде дошкольного учреждения, в том числе для осуществления задач 

приобщения к национальной культуре: 

- специальные образовательные помещения для изобразительной, театрализованной, музыкальной 

деятельности; 

- эстетическое оформление помещений; 

 - разнообразное оснащение художественных видов деятельности, в том числе материалы и оборудование для 

свободной изобразительной деятельности; для разыгрывания различных сценок и спектаклей, атрибуты для 

различных детских игр; музыкальные инструменты и т.д. 

 Как дополнение может выступать специально организованное пространство – комната национального 

быта для приобщения к национальной культуре, где могут быть размещены в той или иной мере такие 

компоненты, как предметы, вещи, произведения искусства, символы, знаки, отражающие ее суть и другое. То 

есть все перечисленное может быть представлено как предметное содержание среды по изучению родного 

края, национальной культуры. 

 Обычаи, традиции, праздники, обряды, игры, танцы также характеризуют национальную культуру, 

они могут быть усвоены в различных видах художественной деятельности, протекающих в специально 

созданной среде. И, наконец, социальные отношения, определенные взаимосвязи, общение, без которых не 

может состояться приобщение детей к национальной культуре. Личность ребенка формируется не только под 

воздействием специально созданных условий (в частности в дошкольных учреждениях), но и окружающей 

среды, ее традиций, обычаев.  

     Семья и дошкольное учреждения – два важных института социализации детей. Их воспитательные 

функции различны, но для приобщения к национальной культуре и всестороннего развития ребенка 

необходимо их взаимодействие.  

Таким образом, правильная и грамотная речь является одной из важнейших предпосылок дальнейшего 

полноценного развития ребенка, процесса социальной адаптации. Формирование социальной компетенции у 

ребенка является одним из важных направлений дошкольного образования в современных условиях. 
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       Народное прикладное искусство глубоко традиционно, что проявляется не 

только в преемственности художественных навыков, но и в устойчивом 

сохранении на протяжении длительного времени наиболее характерных 

образов, форм, мотивов. Оно донесло до нашей эпохи богатое художественное 

наследие, ставшее основой для развития современного декоративного 

искусства.  

      Связь с бытом и трудом определяет особенности художественного языка 

народного прикладного искусства. Природа поставляла мастерам простейшие 

материалы: дерево, глину, металлы, кость, лён, шерсть, мех, обрабатывая 

которые с помощью несложных орудий, они достигали высокого 

художественного уровня и технического совершенства.  

      Надо сформировать у детей представление о том, что наша страна 

многонациональна и каждый народ имеет свой язык, свои песни, сказки, о 

других народах нашей страны. Эта задача решается у нас с младших групп детского сада, со знакомства 

детей с родным краем — Якутией, с якутским искусством. Декоративно-прикладное искусство — древняя, 

самобытная область изобразительного творчества якутского народа.  

      В детском саду мы знакомим детей с некоторыми видами народного декоративно-прикладного 

искусства. Во всех группах создаются уголки прикладного искусства Якутии, где сосредотачиваются 

различные виды утвари - это чороны, кытыйа - чаши из дерева; ыагайа, ыагас - туеса из бересты; игрушки 

из тальника, музыкальные инструменты - хомус, тюнюр; изделия из меха, украшенные бисером, малая 

скульптура, значки о Якутии, макеты, отображающие быт якутского народа, национальные игры. Материал 

этих уголков постоянно меняется, пополняется из музея якутского национального искусства, который 

создан в детском саду силами педагогов, родителей. Замечательные чороны — деревянные сосуды в виде 

огромных бокалов, покрытые тонкой геометрической резьбой. Они выдалбливались из 

дерева с помощью простейших инструментов. Их пропитывали животным жиром и 

сушили на открытом воздухе, благодаря чему они приобретали 

коричневый или красновато-коричневый цвет.   

      Наибольшее распространение получили чороны на одной 

ножке, но встречаются чороны и на трех ножках, причем 

ножки сходны с лошадиным копытцем. Пояса геометрического 

орнамента украшают чорон. Так, поскольку почитаемым 

числом у якутов в древности было число девять, то и поясов 

чаще всего девять. После того, как у детей возникает 

достаточное представление о чороне, вносим чорон на занятия 

по изобразительной деятельности. Дети рисуют с натуры, 

отображая внешний вид, форму чорона, узор на стенках. Освоение отдельных 

технических приёмов вполне доступно детям дошкольного возраста и делает их 

творчество более интересным и привлекательным.   

      В качестве будничной домашней посуды якуты пользовались долблёнными 

чашами — кытыйа. Исследователи отмечают, что в якутских семьях имеется немало деревянных кытыйа, 

разной величины для пищи — они выдалбливаются из дерева берёзы или лиственницы при помощи особого 

инструмента. Дети рисуют чаши, украшают этим своеобразным орнаментом. В детском саду в каждой 

группе имеются якутские национальные игрушки из дерева. Они представляют зачатки круглой деревянной 

скульптуры. Это очень стилизованные изображения коров, телят и быков, вырезанные из веток тальника, 

поверхность их покрыта глубокими, на толщину коры, геометрическими прорезями. Узоры самые простые, 
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впереди вырезаны рога. В основном используем эти игрушки для того, чтобы познакомить детей с прошлым 

якутского народа.  

      В хозяйственном инвентаре якутской семьи было много берестяной посуды. Изделия из бересты были 

известны в Якутии давно. Обращаем внимание детей на то, как скрепляют бытовые берестяные изделия 

обручами из прутьев тальника и оплетают шнурами из конского волоса.   

      Детей знакомим также и с таким искусным занятием якутов, как шитьё бисером. Предлагаем для 

рассматривания альбомы с национальными узорами для унтов, рукавиц, сумочек, кошельков. Знакомим с 

историей проникновения бисера в Сибирь, а затем в Якутию.  Затем представляем для рассмотрения 

натуральные изделия — рукавички, сумки, кошельки, унты. Обращаем внимание на сочетание различных 

материалов при выполнении работ — меха, бисера, бусов, замши. Делаем сравнительный анализ узоров для 

рукавиц и унтов.   

      Ювелирное дело занимало особое место. В традиционном понимании 

ювелирными называли изделия, изготовленные из серебра и золота. В 

ассортименте якутских изделий из серебра и золота преобладали 

украшения женского наряда. Серебряный декор применялся и в мужской 

одежде. Якуты, как древние коневоды, уделяли большое внимание красоте 

и разнообразию убранства верхового коня. Декорировке серебром или 

цветными металлами подвергалась почти вся конская сбруя.  

      Сравнительно позднее якутские ювелиры освоили и изготовление 

различной посуды, личных вещей. Знакомим детей с видами ювелирных 

изделий, используя книгу Ф. М. Зыкова «Ювелирные изделия якутов», а 

также вносим натуральные вещи из золота и серебра для рассматривания.  

Делятся ювелирные изделия на три вида: 

 1) Украшения и предметы личного обихода — серьги, якутские серьги — бусиные, колечки, с подвесками; 

шейное ожерелье, браслеты, косоплетка для украшения волос, наспинное украшение, нагрудное украшение, 

начельник — бастынга, серебряная бляха — солнце, нарядный пояс — мужской и женский, ухочистка, 

щипчики, сумочка с серебряными бляшками, украшение ножен, рукоятки ножей и опахал, гребёнки.  

2) Посуда и убранство стола: ложки, вилки, чайники, сахарницы, украшенные орнаментом. Деревянная 

посуда украшалась ободами и подвесками из серебра и меди.  

3) Украшение конской сбруи.   

       Украшались седло, чепрак для коня - накидка. Как 

произведения народного современная якутская, 

декоративного искусства интересен праздничный конский 

чепрак. Чепраки из сукна и бархата расшиваются бисером 

и штампованными металлическими бляшками.  

        Особое место среди всех видов декоративного 

искусства Якутии занимает художественная резьба по 

кости. На Севере Якутии в слоях вечной мерзлоты до сих 

пор находят бивни мамонта. Мамонтовая кость является 

драгоценным материалом, который хорошо поддается 

обработке и полировке.   

       Большую роль в системе ознакомления детей с якутским народным прикладным 

творчествам играет к укла. В детском саду много кукол в якутских национальных 

костюмах. Костюмы кукол разнообразные: летняя праздничная, современная якутская 

и меховая зимняя одежда.  

      Таким образом, мы видим, что в народном якутском творчестве заключён 

богатейший воспитательный материал для знакомства с родным краем. Используя 

этот материал, мы показываем ребёнку широкий мир деятельности якутского народа, 

раскрываем его жизнь в новых для него чертах и образах.  

      Знакомство с национальным прикладным искусством ведётся на основе 

наглядности: при подготовке наглядных пособий педагоги ставят перед собою и 

решают задачу полнее и разнообразнее отобразить черты якутского народного 

искусства. Наряду с народными образцами, используются фотографии, зарисовки, 

стенды, выполненные в различных вариантах.         Рассматривание иллюстраций в 

книгах М. В. Хабаровой «Народное искусство Якутии», Н. И. Каплан «Декоративно-

прикладное искусство народов Крайнего Севера», А. Житомирского «Река-Лена», Ю. Семёнова «Якутия 

сегодня», М. Егорова «Город Якутск», В. Гусева «Город на Лене» позволяет воспитателю познакомить 

детей со старинной якутской одеждой, с её названиями («бастынга», «хасыаччык», «илин кэбисэр» и 

другие), рассмотреть орнаментальную и цветовую композицию.   
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      Сочетание методов, перечисленных выше, воспитывает у детей интерес к искусству Якутии, 

способствует закреплению знаний о родном крае и применению этих знаний на занятиях по рисованию, 

аппликации и в самостоятельной деятельности, тем самым развитию у детей художественного вкуса, 

творчества. Они становятся любознательнее, учатся видеть красивое в природе и быту.  
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Начнем с истории возникновения шашек. Существует египетская 

версия: росписи на стенах гробниц египетских фараонов, доказывают 

существование шашек, ещё в 1600 году до нашей эры. Так, две шашечные 

доски, представлены в коллекциях экспонатов, в величайшем музее мирового 

масштаба — Лувре. Эксперты утверждают, что одна из досок принадлежала 

самому фараону Тутанхамону и была извлечена из его гробницы. 

Таким образом, из Древнего Египта, шашки «перекочевали» в Древнюю 

Грецию, Древний Рим, а уже оттуда и в Европу, где и приобрели, со временем, 

современную форму. Справедливо было бы упомянуть, что существуют 

авторские версии современных исследователей, которые ставят под сомнения 

вышеописанный факт и утверждают, что данные экспонаты имеют отношения к другому виду 

самостоятельных игр, которые, видоизменившись, обрели совершенно новую форму или совсем были 

потеряны. Если предположить, что данная версия верна, то происхождение шашек можно отнести к 1600 г. 

до нашей эры!  

По массовости шашки занимают восьмое место среди других видов спорта. Эта мудрая народная 

игра прочно вошла в наш быт. Возраст ее весьма солидный – не менее 5 тысяч лет. Как интеллектуальный 

спорт шашки стали признанной частью общечеловеческой культуры. Швейцарский психолог Жан Пиаже и 

ряд других ученых установили, что именно в возрасте 3-12 лет у детей происходит формирование 

механизма «мысль - слово», «мысль - действие». В связи с этим шашки являются удачным подспорьем в 

развитии мыслительных способностей детей и подкреплении плодов мышления действиями. Опыт работы 

с детьми свидетельствует, что шашки расширяют интересы ребят, укрепляют и развивают лучшие качества 

характера.  

            Для Республики Саха (Якутия) развитие ранних детских шахмат и шашек еще более актуально в 

связи с тем, что при суровом северном климате дети дошкольного возраста около 70% своего активного 

времени в год вынуждены проводить в закрытых помещениях (дома, детском саду и других местах), 

затрачивая массу времени на просмотр телепередач, видеофильмов и на компьютерные игры, часть которых 

вообще вредна для их психического и интеллектуального развития. 

Шашки – одна из наиболее широко известных настольных игр, а детские психологи настаивают, что 

обучить ребенка основным правилам стоит еще в раннем детстве. Так же психологами установлен факт, что 

дети, начиная с 5 лет, осваивают и активно используют ассоциативную последовательность «мысль – слово» 

или «мысль – действие». Именно детсадовский возраст считается самым подходящим для того, чтобы 

начать поэтапное изучение правил игры в шашки. Эта интеллектуальная игра стимулирует умственное 

развитие, внимательность, целеустремленность. Уже через год тренировок полученные сосредоточенность 

и усидчивость помогут достигать больших успехов в школе. А умение просчитать ситуацию на несколько 

ходов вперед, принимать важные решения и нести за них ответственность — качества, которые очень 

пригодятся во взрослой жизни.  

Таким образом, игровой процесс в этом случае заставляет думать, ведь выиграть может только 

довольно умный и внимательный человек. При этом игровая соревновательная составляющая заставляет 
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ребенка возвращаться к задаче снова и снова, чтобы все-таки добиться успеха. Конечно, против серьезного 

соперника маленький новичок будет постоянно проигрывать, что не слишком интересно, но ведь 

соперников можно найти и среди одногодков – тогда шансы на успех будут выше.  

Регулярно играя в шашки, такой дошкольник приобретает, как минимум способность 

сосредоточиться на решении какой-то задачи (что большинству детей несвойственно) и усидчивость. Эти 

качества очень полезны для обучения в школе – ребенок с большой долей вероятности будет делать 

определенные успехи сразу же. Более того, для победы необходимо уметь продумывать стратегию на 

несколько ходов вперед, что пригодится на любом этапе жизни. В шашках ребенок учится еще и тому, что 

нужно самостоятельно принимать решения, а некоторые из них могут оказаться ошибочными – тогда нужно 

уметь принимать последствия собственной ошибки.  

Правила игры 

В мире существует несколько вариаций игры – турецкие, английские, итальянские шашки. Они 

отличаются цветовой палитрой, вариантами ходов, количеством полей и соответственно количеством 

фигур. Мы с вами разберем классические русские шашки. Для того чтобы ребенку проще было запомнить 

правила, можно выучить с ним короткие веселые стишки. Шашечная доска для русского варианта игры 

состоит из 64 клеток, окрашенных в черно-белые цвета, шашечки также имеют черную и белую окраску. 

Чтобы читать шашечную книгу или вести запись партии, необходимо изучить нотацию, то есть систему 

обозначения полей доски. Вертикальные и горизонтальные ряды пересекаются и каждое поле обозначается 

буквой и цифрой тех рядов, на пересечении которых оно находится. Сначала пишется буква, а рядом с ней 

– цифра.  

Перед началом поединка все фигуры выставляются в три нижних ряда на темный фон. Доску надо 

ставить так, чтобы угловое поле находилось слева от играющего. Все ходы в игре осуществляются только 

на темном фоне: «Шашки медленно, но метко шагают лишь по черным клеткам!» Преимущество первого 

хода всегда принадлежит белым фигурам: «Начинать бой можешь смело – Первый ход всегда за белой!»  

Фигурка делает ход вперед по диагонали на любую свободную клетку. Если игрок коснулся фигуры, 

то он обязан ходить именно ей. Ходы между соперниками чередуются. Если перед шашкой стоит фигура 

противника, а после нее поле свободно, то ее можно убить, делая ход и вперед, и назад: «Знают все: и стар 

и млад, шашкой бьем вперед – назад!» Ходить в другую сторону при таком положении фигур запрещается, 

даже если вы подставляете себя по удар: «Наверно, шашкам не везет, ходят шашки лишь ВПЕРЕД!» За один 

ход, при удачном расположении фигур противника, можно убить сразу несколько шашек: «Шашка 

соперника сразу погибнет, если твоя ее перепрыгнет!». Если игроку удалось дойти до противоположного 

конца доски, то он переворачивает свою фигуру, она превращается в дамку: «Поля вдруг конец настанет, 

Сразу шашка дамкой станет!» Теперь она может ходить по диагонали вперед на любое количество клеток. 

Также дамке становятся доступны ходы назад: «Чтоб твою дамку не поймали, ход ее по всей диагонали!» 

Убить дамку, при соответствующем положении, может любая фигура. Выигрывает тот игрок, кто первый 

убьет все шашки противника: «Цель игры – побить «врагов» и чтоб им не было ходов!»  

Термины, которыми пользуются игроки: Простая – обычная, не являющаяся дамкой шашка. 

Бортовая шашка – фигура, находящаяся на краю игрового поля. Дамочное поле – последний, 8-й ряд 

игрового поля. Дамка – фигура, дошедшая до дамочного поля. Ход, или тихий ход – передвижение 

шашечной фигуры из одной клетки в другую. Ударный ход – ход, при котором происходит захват шашки 

противника. Поддача – постановка обычной шашки таким образом, чтобы соперник мог ее убить. Размен – 

ход, при котором оба игрока теряют одинаковое количество фигур. Проходная шашка – шашка, которая при 

следующем ходе займет место дамки. Прорыв – комбинация приемов, обеспечивающая проход в дамки. 

Столбняк – поражение дамки определяет очередность хода. Решето – такое расположение фигур, при 

котором свободные поля чередуются с занятыми через одно. Запирание – шашка находится в таком 

положении, что закрыта фигурами противника и не имеет хода.  

Обычно ребенок бывает настолько увлечен и сосредоточен, что не видит всей сложившейся 

ситуации, не замечает опасностей, которые готовит ему противник, не осознает динамики всей игры. 

Важный навык, которому вы должны научить юного игрока, – просчитывать свои и чужие ходы, 

прогнозировать возможные ситуации. 

Полезные советы 

Обучение должно проходить в форме игры. Обычное зачитывание правил ни к какому результату 

не приведет. Превратите все фигуры в воинов и упражняйтесь в стратегии захвата в плен чужаков или 

коронуйте на царствование самых достойных рыцарей. Придумывайте каждый день новые истории, 

участниками которых станут ваши знакомые, друзья, любимые герои мультфильмов или сказок. Не 

позволяйте детям переутомляться. Как бы интересно ваша партия не проходила, но делать перерывы, 

например, на физкультминутку обязательно. Это не только сохранит здоровье, но и не даст игре стать 

скучной и неинтересной. Хвалите, подбадривайте ребят, указывайте на наиболее удачные комбинации, 

вдохновляйте на победы и новые свершения. Покажите детям интересный и понятный видеоматериал с 
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великими гроссмейстерами. Не поддавайтесь! Если ребенок будет все время выигрывать благодаря тому, 

что вы все удачно «подстроили», то толка от такой игры не будет. Достаточно лишь изредка дать ему фору, 

чтобы прибавить уверенности в своих силах. Конечно, проигрыш расстроит любого, могут даже появиться 

слезы, но это послужит стимулом для следующих побед. Просто объясните, что проиграть не стыдно и не 

страшно, стыдно ничего не пробовать, а страшно не стараться сделать лучше в следующий раз.  

Когда игра в русские шашки будет понятна и доступна, можно сыграть в «Поддавки», «Чапаева», 

«Уголки». Эти разновидности шашек не менее интересны и увлекательны.  

В шашки можно играть в «Уголки». Они считаются самой древней настольной забавой. В ней 

принимают участие 2 игрока соперника. Целью игры является перемещение своих шашек на место 

соперника. В каждой забаве имеются основные условия. Рассмотрим основные правила игры в уголки 

шашками: между двумя людьми ставится доска в правильном положении. Участник выбирает себе цвет 

шашек. Игрок должен выставить домик из шашек. Один выставляет вверху доски справа, а второй участник 

внизу слева. Домик выстраивается в виде прямоугольника, в длину ставятся 4 шашки, в высоту 3 штуки. 

При помощи горизонтальных и вертикальных перемещений шашек, соперник должен выстраивать себе 

ходы, чтобы быстрее переместить все компоненты на место противника. Разрешается прыгать через одну, 

две или три шашки. В любой момент ходы можно самостоятельно остановить. Партия будет считаться 

оконченной, если: один из участников первый перевел все шашки в противоположное место противника. 

Соперник проделал больше 40 ходов, и на его основном поле имеются не выведенные фишки. После 40 

ходов участник вернул фишку на свое главное место. Многие новички, не знают, что можно и нельзя 

выполнять в игре уголки. Нельзя проделывать несимметричные ходы. Прыгать можно по вертикали и 

горизонтали. Ходить допускается один раз, но проделывать несколько прыжков по пустым клеткам. Важно 

помнить! Чтобы быстрее научиться играть в уголки детям, необходимо регулярно тренироваться, а также 

усвоить основные правила и цель игры.  

Правила игры в «Чапаева» шашками, которая появилась и была самой распространенной в давние 

времена. Данное развлечение получило свое название в честь героя войны в советском союзе. Для забавы 

использовалась шахматная доска и набор шашек, который состоит из 12 белых и 12 черных  

фигурок. Впервые забава появилась в Египте. И только в 19 веке в России проводились подобные турниры. 

Рассмотрим поэтапно, правила игры в Чапаева: каждая сторона должна расставить шашки в горизонтальные 

ряды, в каждый ряд по 8 штук. Соперник должен щелчком пальца по фишкам выбить все у противника. 

Окончание партии будет считаться, когда у соперника выбиты все фигурки. Соперник начинает ход, после 

того, как один участник теряет свою фигуру, или не может выбить чужую. Игрок, который смог первым 

выбить все фишки у противника, во втором раунде передвигается на один ряд выше.  

Наличие джентльменских правил – это особенность турецких шашек. Однако использование их в 

русском варианте игры не только уместно, но еще и вполне оправданно. В знак уважения друг к другу в 

начале и в конце партии соперники пожимают руки. Таким образом, в начале игры это способствует 

дружелюбному настрою, а в конце, несмотря на то, что есть победитель и проигравший, снимается 

напряжение. Отвлекать внимание партнера по игре, подсказывать – строго запрещено. Шулерство, как и 

всякого рода махинации не в почете в приличном обществе. Играть тихо, размеренно, не швыряя фигурки, 

переставляя их без лишнего шума – признаки воспитанного человека. Смеяться над проигрышем соперника 

– неприемлемо. Уважение к человеку в любой ситуации – признак благородства. Я убеждена, что шашки 

помогают воспитывать в детях дисциплинированность, усидчивость, умение концентрировать внимание и 

логически мыслить. Использую в своей работе игру в шашки для развития логического мышления 

детей дошкольного возраста.  

В помощь педагогам имеется достаточно материала для приобщения детей к игре в шашки – это 

стихи, загадки, ребусы, истории, мифы, познавательная литература, интернет-источники, онлайн-игры. 

Самое главное – это мастерство педагога, его умение интегрировать шашки в образовательную 

деятельность.  

Цели и задачи кружка 

Познавательно – исследовательская деятельность по формированию элементарных математических 

представлений с использованием игры в шашки с детьми старшего дошкольного возраста.  

Разработка и внедрение образовательно- воспитательной методики первичного (начального) 

обучения детей дошкольного возраста. Теория и практика игры в русские шашки для развития их 

логического мышления.  

            Актуальность: общепризнано, что шашки - это не только интеллектуальная спортивная борьба 

соперников, но и метод и предмет развития интеллектуального мышления человека, особенно ребенка.  

            Цель: достижение первичного (начального) обучения детей дошкольного возраста теории и практике 

игры в шашки с целью воспитательного содействия в развитии их интеллектуального мышления и 

формирования у них зачатков личностного морально-психологического сопротивления к 

информационному давлению массовой субкультуры современного мира.  
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            Задачи: комплектование группы первичного (начального) обучения среди детей средней группы 

теории и практике игры в шашки. Разработка методики первичного (начального) обучения детей младшего 

дошкольного возраста в теории и практике игры в шашки.  

Обучающие:  

• Обучение основам шашечной игры; 

• Обучение комбинациям, теории и практике шашечной игры.  

Воспитательные:  

•    Воспитание отношение к шашкам как к серьезным, полезным и нужным занятиям, имеющим спортивную 

и творческую направленность;  

• Воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, внимательности, уверенности, воли, 

трудолюбия, коллективизма;  

Развивающие:  

• развитие стремления детей к самостоятельности;  

• развитие умственных способностей учащихся: логического мышления, умения производить расчеты на 

несколько ходов вперед, образное и аналитическое мышление.  

 

        Проведенный опыт работы с детьми свидетельствует о том, что шашки благотворно влияют на их 

развитие, расширяют интерес ребят, укрепляют и развивают лучшие качества характера.  

        Дети обладают основы шашечной игры, увлечены красотой комбинационных приемов. Расширяется 

кругозор относительно истории развития шашек, правил игры, а также специальной психологической 

подготовки.  

Шашки формируют высокий уровень логического мышления у детей дошкольного возраста.  

        Ещё одним показателем результативности моей работы служит то, что дети стали активней принимать 

участие в турнирах по шашкам разных уровней: 

2019- Городской турнир по шашкам. Григорьева Виолетта II место; 

2019- Окружной турнир по шашкам среди детей Сайсарского округа: 

          Григорьева Виолетта I место 

         Яковлев Тимур III место 

2018-Первенство РС(Я) среди воспитанников детских садов по русским шашкам. Сертификат за участие 

Корякин Вася. 

 

 

 

Заиграли ложки в звонкие ладошки 

 
 

                                                                                                  Чин-фю Наталия 
Николаевна,  

                                                                                    музыкальный руководитель                                                                      

МБДОУ Д/с №56 «Пушинка» 
 

Исполнительство на детских музыкальных инструментах 

является важным видом деятельности детей в процессе музыкально-

эстетического воспитания в детском саду. Одной из форм детской 

музыкальной деятельности является оркестр. Игра в оркестре 

стимулирует более быстрое развитие музыкальных способностей и 

обогащает музыкальные впечатления дошкольников: 

- повышает ответственность каждого ребенка за 

правильное исполнение своей партии, 

- помогает преодолевать неуверенность, робость, 

- сплачивает детский коллектив. 

В процессе игры на детских музыкальных инструментах ярко 

проявляются индивидуальные особенности каждого ребенка: наличие воли, эмоциональность, 

сосредоточенность, развиваются и совершенствуются музыкальные особенности. Обучаясь игре на 

музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир музыкальных звуков. 

45 лет Д/с  №56 «Пушинка» 
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Постоянно применяя на занятиях шумовые инструменты, я обратила внимание на то, что дети с большим 

желанием выполняют различные задания с деревянными ложками. Они играют на них в свободное от 

занятий время. Так возникла идея организовать ансамбль ложкарей. 

Игра в ансамбле ложкарей вносит разнообразие в музыкальное воспитание, помогает развитию 

музыкальной памяти, ритма, тембрового восприятия, выработке исполнительских навыков, прививает 

любовь к коллективному музицированию, стимулирует творческую инициативу. 

Игра на ложках позволяет активно влиять 

на развитие координации движений и быстроты 

реакций, а также тонкой моторики при 

музицировании. Осознанные действия при 

музицировании координируют работу мозга и 

мышц, полученные навыки и ощущения 

закрепляются в памяти, создавая предпосылки к 

быстрому освоению других музыкальных 

инструментов. Доступность народных 

инструментов, привлекательность и легкость 

игры на них в ансамбле принесет детям радость, 

создаст предпосылки для дальнейших занятий 

музыкой, сформирует интерес к познанию мира 

музыки в разных его проявлениях. Воспитание 

ребенка через приобщение к лучшим традициям 

русской народной музыкальной культуры, 

желание детей играть   на    народных    инструментах    и     стремление    более полно развивать у детей  

уже  имеющиеся  музыкальные  способности,  побудил меня организовать  в  детском  саду  ансамбль  

русских  народных  инструментов «Карусель». 

Исходя из опыта работы с детским ансамблем ложкарей, можно отметить, что организация набора 

участников в такой ансамбль мало чем отличается от организации любого другого музыкального 

коллектива. Речь идёт, в первую очередь, о выявлении определённых способностей у детей: музыкального 

слуха, чувства ритма, памяти. Практика показывает, что дети, имеющие хорошие музыкальные данные, 

быстрее других осваивают приёмы игры и репертуар, они более ритмичны, лучше чувствуют ансамбль, а 

это очень важное качество при коллективной игре. Другое не менее важное качество – хорошая 

координация движений, поскольку исполнение на ложках в большей степени носит зрелищный характер. 

Свобода и лёгкость движений рук имеет важное значение в этом виде искусства. Лучше начинать обучение 

детей с младшего возраста. Первоначальное обучение проводится на занятиях, а затем и во время 

индивидуальной работы с детьми.   

Начинать следует с младшей группы, с 

простых песен: «Дождик», «Петушок», 

«Ладушки» «Котята-поварята». Детям сначала 

дается прохлопать ритм в ладоши, только тогда 

исполнение будет ритмичным, затем дети берут 

в руки ложки и стучат тот же ритмический 

рисунок песни прямым отстукиванием. В этом 

возрасте дети уже самостоятельно отмечают 2-

х частную форму пьесы, Например, 

дидактическая игра «Тихо-громко» (тихое и 

громкое постукивание).  

Интерес к ложкам возникает при 

личном контакте ребенка с ними. Давая малышу 

в руки инструмент, учим его играть что-нибудь 

конкретное: капает дождик, тикают часы, 

птички клюют зернышки, постучать в дверь 

теремка, при этом происходит не просто игра, а 

восприятие ритма, обучение звукоизвлечению. Желательно создать у детей радостное настроение от 

общения с музыкой: так в гости к детям приходит Мишка с корзиной, в которой лежат ложки. Мишка ходит, 

топает, бегает, пляшет, а дети передают в игре на ложках ритмические изменения – так у детей развивается 

чувство ритма.  

В средней группе уделяю внимание положению рук и одновременным ритмичным хлопкам. После 

того, как дети усвоят ритмический рисунок песни в хлопках, этот же рисунок играют на ложках. Затем 

немного усложняя – удары по коленям, удары у правого, у левого плеча. Также усложняется ритмический 
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рисунок произведений. Под фоновое звучание русских народных мелодий, играем метроритм пьесы 

знакомыми детям приемами игры на ложках. 

В старшем возрасте дети знакомятся с народной культурой, народными инструментами. Учатся 

играть ансамблем, знакомятся с новыми приемами игры, осваивают технику игры на ложках. 

Совершенствование техники игры на 2-х (парных) ложках и других народных музыкальных инструментах. 

Продолжаем обучение игре на ложках в кружковой работе. Переходим к более сложным приемам игры – 

«солнышко», «маятник», «дуга». Затем постепенно переходим к игре на парных ложках -«мячики», 

«коленочки», «сосед», «плечики», «треугольник». Также усложняется ритмический рисунок, добавляется 

прием игры в сочетании с движениями: притопы, хлопки, ритмичная ходьба, игра в парах. Ведется работа 

по развитию слухового восприятия, и музыкальной памяти, чувство ансамбля. Движения, которые «плохо» 

получаются, отрабатываем отдельно, индивидуально до необходимого уровня координации и 

автоматизации движений.  Хорошим помощником в обучении игре на ложках являются музыкально-

дидактические игры «Эхо», «Кто подошел к теремку», «Ритмический заборчик» и т.д. 

После того, как дети освоили основные приемы игры на ложках, возникла задача. Игра ансамблем. 

Ансамбль требует от участников уверенного ритма, в ансамбле ритм должен обладать особым качеством: 

он должен быть коллективным. Объясняю детям, что ансамбль смотрится и звучит красиво только тогда, 

когда все дети играют «как один» одновременно. Надо обязательно слушать, чувствовать и видеть рядом 

сидящего. Понимать ответственность за правильное исполнение своей партии. Для достижения этой цели 

сняла игру ансамбля на видео и показала детям. И тут дети посмотрели себя «со стороны», увидели где игра 

получается, и где ошибки. Этот прием работы дает очень хороший результат. 

Результаты работы: 

-Городской фестиваль русского фольклора «Играй гармонь, звени частушка!» 

- IV Региональный конкурс-фестиваль «Зима начинается с Якутии», номинация «Фольклор» - Дипломант 2 

степени;  

- V Международный конкурс- фестиваль «Бриллиантовые нотки», номинация «Фольклор» - Лауреат 3 

степени; 

- VI Международный детско-юношеский фестиваль «Бриллиантовые нотки».  номинация «Фольклор» -

Лауреат 2 степени. 

 
                               

Технология и практика 
(копилка опыта педагогов ОО и ДОО) 

 
Из портфеля методических разработок 

педагогов ОО, ДОУ 
 

 

 

 

 

Информационные технологии - творческая лаборатория 

учителя 
 

Бурцева Ирина Сергеевна, 
учитель английского языка 

  МОБУ СОШ №38 

(с углубленным изучением отдельных предметов) 
 

      Информационные технологии являются мощным средством обучения, которое способно 

повысить его эффективность, создать мотивацию ученика. Если в прежние годы серьезную трудность 

представлял поиск информации в условиях ее дефицита, то спецификой сегодняшнего дня становится 

работа в условиях обилия информации. Сегодня родители беспокоятся о том, что их ребенок может узнать, 

Из практики педагогов 
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увидеть на экранах телефона. А огромную тревогу вызывает то, что дети могут захотеть все испробовать. 

Компьютерные игры, которые беспощадно убивают людей вызывает ужас у старших.  

На сегодняшний день ребенок должен уметь отсеивать ненужную информацию, и должен уметь добывать 

необходимую.  

Сейчас практически у каждого в смартфоне есть целый мир приложений и программ для всех дел и задач. 

Значит, пришло время учиться выбирать виртуальных помощников так, чтобы они помогали развиваться и 

получать важные навыки. 

Предлагаю приложения для школы, которые будут полезны школьникам всех возрастов, а также их 

учителям и родителям. 

Приложения для младшей школы. 
Любое приложение для школы должно быть ярким и простым, особенно если оно предназначено для 

младших учеников. Но важно, чтобы оно не только развлекало, но и помогало адаптироваться к новым 

условиям. Например, полезные приложения для школы в игровой форме помогают учиться читать, считать 

и писать, осваивать дорогу от школы до дома и узнавать мир лучше. 

1) Приложение «Умножение с Пандой» для учеников начальной школы с хорошими отзывами придумано 

учителями и основано на принципе «повторение – мать учения». У детей будет мотивация снова и снова 

возвращаться к таблице умножения, потому что правильные ответы дают возможность приобрести еду для 

симпатичной панды. Младшеклассники даже будут получать напоминания: панда голодна, пора учиться.  

2) Приложение «Я иду домой». Приложение придумано для грибников, но родители ставят его на телефон 

младших школьников, впервые отправляющихся по новому маршруту. Просто задайте конечную точку и 

следуйте указаниям голоса из приложения: интернет при этом не нужен, а на карту не нужно даже 

смотреть. Приложение совместимо с Google Maps, поэтому маршрут можно настроить так, чтобы меньше 

было сложных моментов — светофоров, например. 

3) Приложение «Солнечная система с Астрокотом». Изучать космос в младшей школе самое время: 

именно тогда мир ребенка из маленького становится большим, одновременно волшебным и пугающим. 

Приложение для школы сделано по серии книг про Астрокота и Астромыша. Автор — квантовый физик. 

Можно изучать планеты, отвечать на вопросы об устройстве Солнечной системы и даже строить ракету. 

4) Приложение «Буковки» помогает учиться читать вслух и по слогам: пригодится при подготовке к 

школе, не повредит и в первом классе. Команду разработчиков консультировала логопед-дефектолог с 16 

летним практическим опытом, поэтому в эффективности методики сомневаться не приходится. 

5) Приложение «Пиктомир». Азы программирования для младших школьников и даже дошкольников в 

приложении, разработанном в НИИ системных исследований Российской академии наук. Уметь писать код 

и даже просто писать не надо: приложение для младшей школы позволяет собирать из пиктограмм на экране 

несложную программу, управляющую виртуальными роботами. 

Приложения для средней школы 
В средней школе ученикам приходится учить все и сразу. Нужно уметь искать информацию, проверять ее 

ценность, ориентироваться в разных темах. Поэтому на этом этапе пригодятся справочники, энциклопедии 

и другие полезные приложения для школы. А чем раньше школьник определится с тем, какая сфера ему 

интересна, тем проще ему будет готовиться к экзаменам и поступлению в ВУЗ. 

1) Приложение «Правила. Справочник школьника». Полный справочник школьного курса по четырем 

предметам. Содержит правила, определения и теоремы, примеры по алгебре, по геометрии, по 

тригонометрии, по физике, по химии. Вес у приложения небольшой, а интерфейс удобный: все правила 

можно найти за 3 клика. 

2) Приложение «Глазарий языка». Увлекательное изучение русского языка в доступной форме будет 

полезно в средней школе и пригодится даже старшеклассникам. Приложение объединяет справочники, 

составленные профессиональными лингвистами, тренажеры культуры речи, учебные пособия и 

увлекательные материалы для чтения. 

3) Приложение «Земля 3D — Атлас мира». Интерактивный 3D-глобус с мировыми 

достопримечательностями, политической и физической картами, интересными фактами, яркими 

фотографиями и сведениями о погоде. Прививает интерес к путешествиям, помогает писать контрольные 

по географии. 

4) Приложение «Дуолинго». Самое популярное и, возможно лучшее приложение для школы, 

посвященное изучению иностранных языков, использует более 150 млн. человек. Преподавание языков в 

средней школе часто не столько прививает навык, сколько отвращает от его использования. Приложение 

адаптировано именно для тех школьников, которые скучают на уроках и ненавидят зубрить — уроки здесь 

короткие, задания интересные, а лексика максимально приближена к реальной жизни. 

Приложения для старшей школы 
Впереди выпуск и поступление, сложные экзамены и важные решения. Важно уметь планировать время и 

загрузку, искать эффективные решения и отказываться от бесполезных трат времени. А еще хорошо бы 
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начать получать навыки, которым в школе не учат: иностранные языки на продвинутом уровне, 

программирование, дизайн, ведение бюджета. 

1) Приложение «Photomath». Самое популярное математическое приложение для старшей школы. 

Помогает решать математические задачи, проверять домашние задания и готовиться к предстоящим 

экзаменам в диапазоне от арифметики до тригонометрии. Предлагает пошаговый алгоритм решения с 

несколькими вариантами и графическим изображением. Примеры для решения можно просто 

фотографировать. 

2) Приложение «Экзамер». Сервис для самостоятельной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Приложение позволяет 

построить личный план подготовки в зависимости от текущих знаний и желаемого результата. Это полезно, 

чтобы увидеть, как пробелы, так и динамику обучения. 

3) Приложение «ABBYY Lingvo Live». Словарь иностранных слов с одной из самых больших баз данных 

на рынке.Есть полнотекстовые переводы, а также карточки для запоминания новых слов. Если 

старшеклассника интересуют иностранные языки — это приложение пригодится для школы, будущего 

обучения в ВУЗе и даже работы. Приложение дает полный доступ к 120 оффлайн-словарям для 17 языков 

и наборам словарных карточек в рамках платной подписки. Создавать свои карточки и пользоваться 

базовыми онлайн-словарями можно бесплатно. Во встроенной ленте вопросов и ответов всегда можно 

получить помощь от других пользователей. 

4) Приложение «Castle Quiz». Лучшие приложения для старшей школы объединяет умение знания 

подавать непринужденно и легко: так и в Castle Quiz подготовиться к ЕГЭ, ОГЭ и даже теоретическому 

экзамену по вождению можно с помощью увлекательных викторин. Радует еще и подробное объяснение 

каждого правильного ответа с подборками видеолекций и ссылок. 

5) Приложение «Игры Грамота.ру.» Мини-диктанты и правила в игровой форме от самого авторитетного 

портала о грамотности Gramota.ru. Список диктантов постоянно пополняется вариантами по произведениям 

классиков отечественной и мировой литературы. Комментарии к упражнениям помогают правила не только 

выучить, но и понять: идеально для самопроверки и отработки правил. 

Приложения для родителей учеников 
Родителей школьников волнует безопасность детей в сети и за ее пределами. А еще они хотят понимать, 

чем живут их дети и помогать им в учебе и делах. Пригодятся полезные приложения для школы с 

безопасной средой, приложения для отслеживания успеваемости и контроля дел. 

1) Приложение «Родительский контроль Screen Time». Поможет контролировать время, проведенное 

детьми за планшетами и смартфонами, устанавливать ограничения, блокировать определенные сайты и 

соцсети.  

2) Приложение «Kid security». Это приложение для родителей, которое помогает не волноваться, если 

ребенка нет рядом, и он не берет трубку. Позволяет послушать звуки вокруг места расположения детского 

смартфона, отправить громкий звуковой сигнал для привлечения внимания, когда ребенок не слышит 

телефон или оставил его в рюкзаке. 

3) Приложение «Profi.ru». Это приложение для поиска специалистов в самых разных сферах для разовых 

и постоянных задач. Для родителей школьников наиболее актуален будет выбор репетиторов для 

подготовки к ЕГЭ и ГИА, другим экзаменам и контрольным. В приложении можно почитать реальные 

отзывы и сравнить профили. 

4) Приложение «Microsoft To Do: список дел, задачи и напоминания». У родителей школьников всегда 

много дел. Важно помнить о дополнительных занятиях, кружках, репетиторах, поездках. Бесплатное 

приложение позволяет составлять списки дел, снабжать их комментариями и ставить себе дедлайны. 

Напоминания о сроках помогут держать время под контролем. 

Приложения для учителей 
Чтобы заинтересовать учеников, нужно быть в курсе всего, что происходит в интернете, поэтому уметь 

использовать приложения для школы очень важно. Например, с их помощью можно заменить скучные 

диктанты на увлекательные викторины, проводить опросы, быстро исправлять ошибки при проверке, 

делиться интересными подкастами по теме, создавать красочные презентации и инфографику. 

1) Приложение «Canva». Лучшие приложения для школы полезны всем: учителям, ученикам, родителям. 

В Canva можно быстро обработать фотографию, обрезать изображение и добавить текст. Школьники могут 

сделать здесь эффектную презентацию или открытку, родители — написать благодарственное письмо 

учителю, а специально для преподавателей в приложении есть шаблоны презентаций, конспектов, планов 

уроков, расписаний, школьных плакатов. 

2) Приложение «Радио Arzamas». Приложение с доступом к циклам аудиолекций русскоязычных ученых 

по самым разным темам, связанным с историей и культурой. Есть раздел с репортажами, обсуждениями и 

разборами тем от японского искусства до Октябрьской революции и от романов Набокова до мифологии. В 

«Детской комнате» — раздел для детей с рассказами экспертов, сказками и колыбельными. Будет что 

обсудить с учениками. 

https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/kak-sdelat-prezentaciyu-na-telefone/
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3) Приложение «Tallanto teachers». Приложение для организации занятий. В нем можно отмечать 

посещения, ставить оценки, писать комментарии, отмечать выполнение домашних заданий, подводить 

итоги классов. Преподаватель в любое время может посмотреть свои занятия, отметить посещения и 

прогулы, ставить оценки, записать домашнее задание и разослать его на e-mail ученикам. 

4) Приложение «Genius Scan». В работе учителя много ситуаций, в которых пригодится цифровой сканер. 

Например, приложение быстро переводит в электронный вид диктанты, документы, содержание записей на 

учебной доске. Поддерживает поиск по документам, пометку тэгами. К недостаткам можно отнести 

автоматическую коррекцию снимков и скудный набор инструментов для обработки. 

5) Приложение «Концепты». Гибкий и творческий способ передать на уроке любую абстрактную 

информацию: Здесь можно разрабатывать дизайн-проекты на бесконечном холсте, делать эскизы, писать 

заметки, рисовать раскадровки. Внутри несколько инструментов: ручки и кисти, реагирующие на нажим, 

наклон и изменение скорости. По словам разработчиков, этим приложением пользуются специалисты 

Disney, PlayStation, Apple и Google. 

Что важно учесть, выбирая приложения для школы. 

 Большинство популярных приложений работают и в iOs и в Android. Лучшие приложения для школы 

часто имеют еще и версию для обычного компьютера. Если интересный вам вариант подходит только для 

iPhone, вы всегда можете уточнить на сайте производителя планы разработки приложение для школы на 

Android. 

 Обратите внимание на среднюю оценку. Лучше, если она выше 3, а лучше 4 из 5. Прочитайте минимум 

один хвалебный отзыв и один отзыв с 1 звездочкой, но не делайте поспешных выводов. Часто проблемы 

пользователей не связаны с самим приложением, а вызваны непониманием функций. Гораздо важнее 

увидеть, что разработчик корректно отрабатывает жалобы, постоянно проводит обновление приложения. 

 Не стоит ставить приложения для школы на смартфон ребенка без его ведома: продвинутые дети не 

пропускают такого вмешательства. Так вы только дадите школьнику шанс научиться вас обманывать. 

Лучше поговорите, объясните свое беспокойство, договоритесь о конкретном сроке и условиях 

родительского контроля. 

 Покупать стоит только уникальные приложения, поэтому всегда ищите бесплатные аналоги. Но если 

приложение для школы вас полностью устраивает и решает поставленную задачу на 100%, доплата за 

контент не покажется серьезной тратой. 

 Посоветуйтесь со знакомыми родителями, учителями, самими детьми — они могут вам подсказать лучшие 

приложения для школы, решающие именно вашу задачу. 

Приложения для школы облегчают жизнь и учебу, помогают снизить стресс при подготовке к экзаменам, 

получить важные жизненные навыки. Не пренебрегайте современными способами решить те задачи, 

которые еще недавно решали дневники и блокноты, калькуляторы, краски и ручка с бумагой. 

Таким образом, учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию, тем самым мы работаем по направлениям, используем методы, которые необходимы для 

введения ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивация младших школьников через проектную 

деятельность в учебном процессе 
 

 

Захарова Н.Г.,  
учитель начальных классов.  

                                                                   МОБУ СОШ № 10                                                                                 

имени Д.Г.Новопашина. 
 

  В последнее время для мотивации детей к учебе используется много 

различных методов и приемов, для того, чтобы ребёнок был успешным 

в учебе. Ребенок быстро теряет интерес, какой-либо информации, дети больше времени проводят за 

различными гаджетами. Интерес к получению знаний падает. Одной из проблем обучения является снижение 

учебной мотивации учащихся, что особенно заметно в младшем школьном возрасте. Некоторые могут сами 
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добывать знания, так как усердные и успешны во всем. Но, есть среди них те, которые имеют низкую 

мотивацию. Мотивация к обучению и познавательной деятельности выступает перед нами как средство 

обучения. Активизация познавательной деятельности ученика без формирования мотивации не только трудна, 

но практически и невозможна. И таким очень важна мотивация, как средство обучения. Повышение уровня 

учебной мотивации — это процесс длительный, кропотливый и целенаправленный.  Интерес к учебной 

деятельности у младших школьников формируется через проведение уроков- добывания новых знаний, уроков 

– работы над информацией, уроков- маленьких проектов на любимую тему, уроков- монтажа видеопроектов, 

снятых самими детьми, уроков-исследований, уроков- онлайн встреч с интересными людьми, сюжетных 

фильмов с придуманными самим  ребенком, сценарием, уроков защиты творческих заданий, через привлечение 

сказочных персонажей, игровую деятельность, внеклассную работу и использование различных приёмов. 

Смена этапов уроков с применение на разных этапах урока различных форм и приёмов формирования 

мотивации детей, без принуждения, с интересом дети сами добывают знания и учатся новым приемам и 

средством обучения. Для решения проблемы мотивации учебной деятельности и повышения качества знаний 

был использован «Метод проектов». В процессе обучения систематически надо поднимать интерес, развивать 

и укреплять мотивацию как средство развития личности и как средство обучения, повышения его качества. 

Возможность самостоятельно в процессе учебы проявлять интерес к учебным предметам. Чем разнообразнее 

методы обучения, тем легче вызвать интерес к учению. Проектная деятельность является средством развития 

личности ребенка, привития интереса к познавательной деятельности. 

   В процессе проектной деятельности у детей развиваются следующие умения: решении проблем: ставить 

цель; планировать деятельность; выбирать средства достижения цели; оценивать ход и результат своей 

деятельности; 

- исследовательские умения: выдвигать идеи; выбирать лучшее решение; 

- информационные: самостоятельно осуществлять поиск, сбор, структурирование, сохранение информации; 

использовать полученную информацию; представлять имеющуюся информацию ее в различных формах и на 

различных носителях; 

- технологические умения: понять инструкцию, описание технологии, алгоритма деятельности, действовать 

согласно инструкции, описания технологии, алгоритма, иметь установки, не позволяющие нарушать 

технологию деятельности; 

- общаться в малых группах, представлять и отстаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном 

выступлении; соблюдать нормы русского языка, публичной речи и регламент; высказываться в ходе 

обсуждения; 

Умения: выступать перед классом; использовать средства передачи информации; 

- рефлексивные умения: отвечать на вопросы: «Чему я научился?», «Чему мне необходимо научиться?»; 

выбирать свою роль в коллективном деле. 

  В ходе проектной деятельности учитель, ребенок и его родители проходят путь вместе по достижению цели 

проекта, являются партнерами. 

  Учитель в процессе работы направляет, учит находить нужную информацию, мотивирует, советует, как 

лучше оформить работу, дает консультацию, выступает как помощник. При этом не навязывает свое мнение, 

всегда учитывается мнение ученика.  

   Ученик при выполнении проекта является субъектом познавательной деятельности; сам выбирает, 

принимает решения, несет ответственность за свой выбор; учится общаться с одноклассниками; оценивает 

«опыт» работы других одноклассников. 

    На всех этапах родители выступают как помощники. Роль родителей заключается в том, чтобы не брать на 

себя выполнение работы детей над проектом, а проявить заинтересованность, помочь советом, сбором 

информации. 

Организация работы над проектами в 4 классе (из опыта работы). 

 Проекты детей: 

«Выращивание авокадо в домашних условиях», Эксперимент «Вулкан», «Проращивание семян зелёной гречки 

в домашних условиях для употребления в пищу», «Созвездия». «Царство вечной мерзлоты», «Хлеб всему 

голова», «Ленские столбы», «Достопримечательности города Якутска», «Бестужев – Марлинский Александр 

Александрович», «Объект культурного наследия» (по предмету окружающий мир) 

 «Работа электрических цепей в сигнальных устройствах», «Паровая машина-локомобиль» (знакомство с 

предметом физика). 

«Декоративно-прикладное искусство Кыргыстана», «Рисование открытки на графическом планшете» (по 

предмету изобразительное искусство) 

«Математика в цифрах», «Цифры вокруг» (по предмету математика) 

 «Слово-предмет», «Мы с мамой лучшие друзья», «Профессии мам», «Эти строки посвящаем Вам…» (по 

предмету русский язык) 

Критерии успеха работы над проектом: 
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- Достижение конечного результата. 

Освоение учащимися учебными умениями, связанными с приемами самостоятельного приобретения знаний; 

Сплоченность участников проекта. 

Получение радости   от проделанной работы, уверенность в том, что проект созданный ими востребован и 

интересен другим участникам проекта. 

В проектной деятельности важен не только процесс работы над ним, но и итог работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая карта урока.  Образование действительных 

причастий настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. 
 

Попова Александра Гавриловна,  
учитель русского языка и литературы  

МОБУ СОШ №38  

(с углубленным изучением отдельных предметов)   

 

Класс  7 

Используемый УМК Учебник для 7 класса общеобразовательной школы авторов Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др (М., Просвещение, 2014). 

Цель урока Ознакомить учащихся со способами образования действительных причастий 

настоящего времени, правописанием гласных в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени, также уметь использовать действительные 

причастия в речи.  

Тип урока Урок усвоения новых знаний. 

Формы обучения Индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Оборудование  Учебник, раздаточный материал, листы самооценки. 

Технология обучения:  Личностно – ориентированная, ИКТ, РКМПЧиП.  

Задачи:  

 

Обучающие: 

- закрепить полученные знания на практике, освоить алгоритм образования 

действительных причастий настоящего времени, сформировать умение 

правильно писать суффиксы действительных причастий настоящего 

времени. 

Развивающие: 
- совершенствовать умение воспринимать новую информацию, уметь 

отличать причастие от других частей речи по суффиксам, развивать устную и 

письменную речь, логическое мышление; способность развитию навыков 

самостоятельной работы; сформировать умение использовать в своей речи 

причастие.  

Воспитательные: 
- воспитывать интерес к истории, формировать знания о событиях Великой 

Отечественной войны, способствовать патриотическому воспитанию 

учеников, развить чувство национальной гордости за великий подвиг 

советского народа в годы Великой Отечественной войны, воспитывать 

внимание к слову, интерес к изучению русского языка.  

 

Ход урока:  
Время Этапы 

урока 

Задачи Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Организацион

ные формы 

Используе

мые 

модули 

1 мин  Организаци
онный  

 Приветствие.  Проверяют 
рабочее место. 

Фронтально.   
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Проверка 
готовности 

учащихся к 
уроку.  
Обратить 
внимание на 
листы на партах 
– это задания на 
урок, будет их 
открывать 

последовательн
о.  
Сегодня вам 
предлагается 
для записей не 
только рабочая 
тетрадь, но и 
лист 

самооценки.  
Дата и классная 
работа – в 
тетради.  

Приветствуют 
учителя.  

 
 
 
 
 
Слушают, 
записывают.  

2-5 мин  Мотивацио
нный этап. 
Целеполага
ние (Стадия 

вызова).  

Побуждени
е к работе с 
новой 
информаци

ей, 
пробужден
ие интереса 
к теме 
урока.  

1. Показ 
видео «Голос 
Юрия 
Левитана». 

Вывод к слову 
ПРИЧАСТНЫЙ
. 
2. Составле
ние ряда 
однокоренных 
слов. 
3. Определ

ение Даля про 
причастие.  

 Отвечают на 
вопросы, 
предлагают 
однокоренные 

слова, находят 
орфограммы. 
 

Фронтально.  Диалоговое 
обучение.  

5-15 
мин  

Осмысленн
ое 
содержание  

Получение 
новой 
информаци
и по теме.  

Заполняют 
кластер. 
Прохожу по 
рядам, 
осуществляя 
контроль, 

предлагая 
дозированную 
помощь. Лист 
№1.  
При помощи 
микрофона 
образуют 
действительные 

причастия.  

Выход на тему 

и цель урока.  

Вспоминают 
морфологичес
кие признаки 
прилагательны
х и глагола, 
записывают.  

Работа в парах 
(сильный+ 
слабый).  
 
 
 

 
Фронтальная  

Критическо
е 
мышление.  
 
 
 

 
 
Диалоговое 
обучение.  

15-20 
мин  

Осмысленн
ое 
содержание 

Постановк
а задачи.  

При помощи 
кластера 
выводим 
алгоритм 
образования 

действительных 
причастий.  

Ставят перед 
собой задачи.  
Составляют и 
проговариваю
т алгоритм 

образования 
действительны
х причастий.  

Фронтальная, 
индивидуальна
я.  

 

20-28 
мин  

Осмысленн
ое 
содержание 

Закреплени
е понятия.  

Работа с текстом 
Юрия Левитана.  
(выполнение 
заданий, 

используя 
алгоритм, 

Работают с 
текстом, 
находят 
причастия, 

подчеркивают 
суффиксы и 
окончания.  

Индивидуальна
я.  
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нахождение 
причастий).  

28-30 
мин 

   Физкультмину
тка.  

  

30-32 
мин  

Осмысленн
ое 
содержание 

Закреплени
е понятия. 

Словарная 
работа. 

Записывают 
слова, 
подчеркивают 
орфограммы.  

Индивидуальна
я  

Диалоговое 
обучение  

32-38 
мин  

Осмысленн
ое 
содержание 

Закреплени
е понятия. 

Творческая 
работа. 
Составить 
небольшой 
текст диктора по 
картине 
«Письмо с 
фронта».  

Выполняют 
творческую 
работу. 
Зачитывают 
тексты.  

Индивидуальна
я.  

 

38-43 
мин  

Итог.  
Рефлексия.  

Повторени
е 
изученного
.  

Просмотр 
заполненного 
кластера. 
Вопросы от 
учителя.  

Отвечают на 
вопросы, 
работают с 
кластером. 

Фронтальная  Диалоговое 
обучение  

43-44 
мин  

Организаци
онный 

момент  

Завершени
е урока.  

Листы 
самооценки 

«Какая птица?» 
Благодарность 
за урок.  

Заполняют 
листы 

самооценки  

Индивидуальна
я  

 

44-45 
мин  

  Домашняя 
работа 

Записывают 
домашнюю 
работу.  

  

 

 

 

 

 

 

Реализация гражданско-патриотического потенциала на уроке 
 

 

Шараборина Сардана Владимировна,   

учитель английского языка   
МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина  

 

           В марте прошлого года мне выпала 

честь, и вместе с тем очень большая 

ответственность представлять нашу школу 

на Городском конкурсе «Учитель года-

2020». Участие приняли 34 учителя, 

представляющих 32 школы и разные предметные области. Конкурс 

состоял из пяти этапов: «Эссе», «IT - учитель», «Анализ учебного 

занятия», «Учительское мастерство», а также форсайт-сессия на тему 

«Национальный проект «Образование». Я стала победителем в 

номинации «Урок Победы» и хотела бы поделиться разработкой своего 

открытого урока. 

   Так как в прошлом году было 75 лет со дня Великой Победы, то я 

построила урок на основе обзора фильма «Сестренка» режиссера 

Александра Галибина по мотивам рассказа «Радость нашего дома» 

башкирского писателя Мустая Карима. 

Тема урока: Обзор фильма «Сестренка» 

Цель урока: развить навыки мышления, способности к логическому изложению, речевую догадку, умение 

делать выводы. 

Задачи: 

1) образовательная: развивать лексические и грамматические навыки, обобщить полученные знания по теме; 

Из практики педагогов 
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2) развивающая: сформировать навыки работы с текстом, развивать память, коммуникативные навыки, уметь 

анализировать и делать выводы; 

3) воспитательная: развить ценностно-смысловую ориентацию учащихся, чувство сопричастности к истории 

родной страны, чувство гордости и уважения к участникам ВОВ. 

Аспекты урока: лексика - слова, необходимые для раскрытия темы, грамматика - простое прошедшее время 

Виды речевой деятельности: говорение, чтение 

Режим работы: 1) фронтальная; 2) индивидуальная 

Оснащение урока: ПК, видеопроектор, аудиозапись песни, слайды, раздаточный материал с заданием, 

смартфоны. 

1. Организационный момент 
 Hello! How are you today? 

 Children, do you like films? 

 Do you like to go to the cinema? 

 Not long ago Motor Film Studio released a very good film “The sister” by Alexander Galibin and I’m going to talk 

about this film today. 

2. Основная часть (Чтение текста с извлечением детальной информации). 

 I want to give you the review of this film, but firstly let’s repeat unknown words (review, Ukraine, the Soviet, 

soldier, Bashkirian, Yamil, orphanage, character). 

Основным источником информации является базовая статья. Полученную информацию ученики используют 

для обсуждения разных вопросов. 

The main film of the year 2019 is “The sister” by Alexander Galibin. This film belongs to the category of war drama. 

The action of the film is set in Ukraine. The plot is rather simple. A nice little girl Oksana with blue eyes and fair hair 

lived happily with her parents in a small village. But the war began and her father went to the front. One day the fashists 

killed her mother and her grandparents. Oksana was saved by the Soviet soldier and was sent to Bashkiria. She lived in 

the family of a little boy Yamil and his mother. They became a real family for her. Inspite of difficult years of terrible 

war children had time to play, had fun and made friends. It is a beautiful, but sad film about war and how people helped 

and loved each other. What impressed me most is the excellent performance of the actors, the dialogues between the 

characters, the emotions on the actors’ faces. This film is very impressive. To my mind, the brilliant acting of Marta 

Timofeeva and Arslan Krymchurin who are starring in the film, is above all expectations. To sum up, I can say that the 

film “The sister” is that kind of film that takes us to a special world of love and friendship. More than that, it is the film 

that you want to watch over and over again. 

 Children, do you like this story? 

 It’s very interesting and exciting, isn’t it? 

 By the way, this film was based on a real story by a famous Soviet writer Mustai Karim. I recommend you to read 

this book. 

Выполнение текстовых заданий с использованием новой лексики. 
 Next task for you my dear friends is to mark the sentences T(true) or F (false). 

 Correct the false sentences.  I’ll give you 2 minutes. 

1. This film belongs to the category of science fiction 

2. Oksana lived happily with her family in a small Bashkirian village 

3. Oksana was sent to the orphanage and she was very unhappy 

4. The film is rather boring and tiring 

5. Many people in Russia want to watch this film 

 Let’s check your answers. Will you start please? 

 Well done children! 

 Ok, children. What can we learn from this great film? Please, have a look at the screen and read. 

The film teaches us to: 

o have a very strong feeling of patriotism 

o help each other in difficult situations 

o believe and hope 

o love Motherland very much 

o be brave and strong 

o respect and trust each other 

o do useful and important things together 

o become good friends 

 Children, I have one more question for you. What do you think, what was the end of this film? 

End of the film: 

1. Oksana happily lived in  Bashkirian village with her new family 

2. Oksana was sent to another orphanage in Ukraine 
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3. After the war Oksana’s father found his daughter and they came back to their home village 

4. Her father never came back from this terrible war 

 You were right, the end of this beautiful story is rather happy. If you want to see this moment please use 

your mobile phones now and use the QR code. It’s on the back side of the review and at the screen. Have you got it? 

It’s very emotional. 

Сюжетно-ролевая игра 

 Now children, let’s change our roles. I’m not your teacher and you are not my pupils. Imagine, that I’m your 

producer and you are my actors and actresses. And we make a film. I need 6 actors and 3 assistants. 

(Pupils receive their words and props and act out 3 episodes. Assistants help to announce the acts) 

 Well done, children. Excellent play, brilliant actors and actresses. Please, applaud. 

4) Заключительная часть 

 I’m very glad that you understand the main idea of this film and we don’t forget about the people who saved our 

peaceful life. 

 In conclusion of our discussion I suggest you to listen to a song about people who gave us a great chance to live in 

peace. (Pupils listen to the song “Cranes”) 

 Thank you very much for the lesson. 

 And I want to give you these badges. 

 I hope you will wear them on the 9th of May. 

Литература: 

Учебник Спотлайт-7 

Книга для учителя Спотлайт-7 

Сайт: https://film22.zagonka.net/video/51951-3_sestrenka-2019-onlayn.html 

Этот фильм просто находка для просмотра именно с детьми, поскольку не содержит жестоких военных сцен. 

История повествует о том,  как детям приходилось приспосабливаться к жизни в реалиях войны, о том, как 

надо помогать друг другу, жить несмотря ни на что и верить в то, что война закончится.       Ребята на уроке 

очень прониклись историей о приключениях маленьких героев Ямиля из Башкирии и Оксаны с Украины, и 

даже разыгрывали некоторые эпизоды из фильма, буквально вжившись в роли. Ведь какое бы ни было время, 

мирное или военное, дети всегда остаются детьми, они смеются, играют, пытаясь найти какие-то  светлые 

добрые моменты. 

 

 

 

 

 

 

    

 Методическая разработка по теме «Формирование у 

учащихся понимания исторического прошлого в 

рамках программы по реализации ФГОС» 

 
 

Иванова Кюннэй Марьяновна,  

учитель истории  
МОБУ СОШ№32 

 

  
       В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» и новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами обучающиеся начинают знакомиться с 

отечественной историей в начальной школе при изучении курса «Окружающий мир». Также определенные 

исторические представления формируются у них в ходе изучения одного из модулей курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

    Следующий этап получения исторического образования (5–9 классы) осуществляется согласно 

программе основного общего образования в хронологической последовательности с учетом возрастных 

возможностей учащихся. Главная задача изучения истории на уровне получения основного общего 

образования — привить школьникам интерес к предмету. 

На этапе получения среднего общего образования (10–11 классы) знания, которые учащиеся получили в 

основной школе, должны служить основой для аналитического анализа исторического процесса, 

исторического мышления и научного мировоззрения. 

Из практики педагогов 

https://film22.zagonka.net/video/51951-3_sestrenka-2019-onlayn.html
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Однако участники образовательного процесса в ходе реализации ФГОС в области исторического 

образования столкнулись с рядом проблем. Часть из них связана с недостатками учебно-методических 

комплексов, которые не соответствовали требованиям системно-деятельностного подхода к организации 

образовательного процесса. 

Для решение данной проблемы необходимо сфокусировать наше внимание на формировании 

исторического мышления, которое является базой для осмысления сущности современных противоречивых 

общественных явлений поликультурного, полиэтнического и многоконфессионального мира, на основе 

изучения исторического опыта России и человечества. 

Безусловно, частью содержания исторического образования является и сам операционный аппарат, который 

необходим для успешной познавательной деятельности развития умений искать, анализировать, 

сопоставлять и объективно оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней. 

Систематическая работа с историческим материалом, а это документы, произведения искусства, артефакты, 

карты и т.д., требует владения методами исторического познания, в частности анализа, что во многом 

определяет формирование и развитие исторического мышления, о необходимости формирования и развития 

которого писали историки В.О.Ключевский, А.И.Данилов и др. 

       Ежегодный анализ результатов ЕГЭ по истории показывает, что выявление причинно-следственных 

связей вызывает определенные сложности. 

Во-первых, приводимые причинно-следственные связи имеют неполную формулировку и поэтому 

являются спорными с исторической точки зрения. Например: «Подписание Тильзитского мира привело к 

началу Отечественной войны 1812 г.» Очевидно, что предпосылкой Отечественной войны было не само 

подписание Тильзитского мира, а его условия (например, присоединение России к континентальной 

блокаде), которые разжигали противоречия между Россией и Францией и тем самым подталкивали страны 

к большой войне друг с другом. Без этого уточнения причинно-следственная связь непонятна, даже спорна 

с точки зрения логики (заключение мира привело к войне). Во-вторых, учащиеся не могут представить 

причинно-следственные связи в явном виде. И.А.Артасов анализируя итоги ЕГЭ 2019 г. приводит 

следующий пример: «… одним из последствий крещения Руси стало развитие культуры Руси, в том числе 

храмовой архитектуры. Многие выпускники в одной части сочинения указывали крещение Руси, а в другой 

писали, что при князе Владимире Святославиче развивалась храмовая архитектура, в частности была 

построена Десятинная церковь в Киеве, и при этом они не обозначали связь». 

Прослеживается еще одна тенденция в написании исторических сочинений. Часть выпускников, стремясь 

получить высокий балл за историческое сочинение, заучивает заранее подготовленные тексты-шаблоны по 

периодам истории, которые могут встретиться на экзамене. Часть из них находится в открытом доступе — 

в банке заданий на официальном сайте ФИПИ, сочинения публикуются в различных сборниках, продаются 

в сети «Интернет». 

Здесь возможны две проблемы. Во-первых, заученный текст может не соответствовать критериям проверки 

исторического сочинения. Во-вторых, предложенный текст готовых шаблонов не всегда понятен 

выпускникам и в условиях стрессовой ситуации может быть воспроизведен с фактическими ошибками, 

неточностями. 

          И.А.Артасов отмечает, что заучивание сочинения для экзамена отличается, например, от заучивания 

текста учебника, которое иногда используется учениками в процессе обучения. В учебнике материал 

излагается системно, последовательно. Заученное же сочинение представляет собой вырванный из 

контекста исторический материал. Чем выпускник хуже знает историю, тем у него меньше шансов 

корректно изложить заученный текст. 

Ученик должен быть включен в процесс активной мыслительной деятельности, так как данная деятельность 

является не только способом постижения истины, но и источником формирования, как исторического 

мышления ученика, так и его личности в целом. 

Материалы по отечественной истории имеют огромный воспитательный потенциал. Акцентируя внимание 

на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Великой Отечественной войне, историю 

которой пытаются переписать в ряде стран, важно рассматривать подвиг народа, как пример высокой 

гражданственности и самопожертвования во имя Отечества, помнить, что гордость военными победами 

предков — неотъемлемая часть отечественного исторического сознания. 

Процесс формирования исторического мышления длительный и на каждом этапе формируются отдельные 

его черты, которые при грамотной работе учителя и наличии позитивных факторов конкретного 

образовательного пространства становятся системой, позволяющей адекватно воспринимать окружающую 

действительность, адаптироваться к условиям конкретных исторических обстоятельств, успешно пройти 

процесс социализации. 

          И.Я.Лернер определяет историческое мышление как умственную деятельность человека, 

обращенного на осмысление прошлого, настоящего и прогнозируемого будущего. Именно исторический 
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факт, рассмотренный во всем многообразии связей и закономерностей, играет важнейшую роль в 

формировании исторического мышления. Таким образом, справедливо будет отметить, что отправной 

точкой данного процесса является освоение конкретного фактического материала, который включает 

знание терминов, имен исторических персоналий, их роль в истории, названий конкретных явлений, 

процессов, хронологию событий, картографические представления и т.д. 

 Существуют особенности исторического мышления: 1) умение описать общественное явление или 

событие, правильно отобрав характерные для него черты и факты; 2) выделение причин возникновения 

любого общественного явления; 3) стремление к определению условий, сопутствующих историческому 

явлению и их взаимосвязанности; 4) сознание преходящего характера всякого исторического явления, их 

исторического значения; 5) осознание многообразия конкретного проявления закономерностей истории; 6) 

поиск тенденции развития заложенной в каждом историческом явлении; 7) поиск социальных мотивов 

определяющих деятельность общественных групп или отдельных лиц; 8) оценка исторических явлений с 

позиций степени их прогрессивности; 9) интерес к сопоставлению прошлого и настоящего; 10) умение 

извлекать из фактов прошлого уроки истории. 

    Особую роль играет творческое мышление ученика, позволяющее отойти от репродуктивного отражения 

и воспроизведения исторического материала, и путем самостоятельного поиска, решения проблемной 

ситуации, проектной или исследовательской задачи получить новые для себя знания, компетенции. Очень 

важно при этом учитывать, что предлагаемые познавательные задачи должны быть различными как по 

содержанию, так и по форме. 

Современные методы преподавания истории подразумевают мотивацию учеников к активной 

познавательной деятельности, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. В арсенале участников 

образовательного процесса учебники, книги для чтения, хрестоматии, атласы, контурные карты, рабочие 

тетради, большой выбор контрольно-измерительных материалов, активно применяются информационно-

коммуникативные ресурсы. 

Образовательные порталы предлагают широкий спектр различных вебинаров, виртуальных курсов, 

способствующих успешному. Вот перечень курсов, представленных на портале «Фоксфорд»: экспресс-

подготовка к ЕГЭ по истории, пробный вариант ЕГЭ по истории, курс по истории для 5 класса (базовый 

уровень), курс по истории для 6 класса (базовый уровень), курс по истории для 7 класса (базовый уровень), 

курс подготовки к ОГЭ по истории 9 класс, интенсивный курс подготовки к ДВИ в МГУ по истории, курс 

по истории для 9 класса (базовый уровень), курс по истории для 8 класса (базовый уровень), курс по истории 

для 11 класса (базовый уровень), курс подготовки к ЕГЭ по истории 10 класс, курс подготовки к ЕГЭ по 

истории 11 класс. 

В этих условиях миссия учителя — способствовать овладению учениками исследовательскими приемами, 

развитию их критического мышления, обучая анализу текстов, способам поиска и отбора информации, 

сопоставлению разных точек зрения, различению фактов и их интерпретаций. 

Для организации систематической продуктивной деятельности учащихся в данном направлении 

целесообразно использовать коллективные формы работы разновозрастных творческих объединений на 

базе школьных кабинетов истории, школьных музеев, деятельность которых активно поощряется. 

Все это должно формировать у учащихся историческое мышление, позволяющее им сформулировать 

ценностные ориентации, направленные на воспитание патриотизма, гражданственности, осознание того, 

что в историческом прошлом России были достижения и успехи, но также ошибки и просчеты.  

Таким образом, историческое мышление учащихся, формирующееся в процессе изучения дисциплин 

общественно-научной направленности и реализации различных социальных практик не только цель 

обучения, но и средство получения исторического образования. При этом обеспечивается системность и 

логика в понимании процессов, происходящих в общественной жизни. Историческое мышление позволяет 

осознать закономерности развития исторических событий, использовать данные компетенции в 

планировании своей деятельности и оценке ее результатов и последствий. 
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Особенности преподавания биологии в МОБУ «Центр 

образования» при дистанционном обучении 

 
 

Осипова Арина Аркадьевна,  
учитель биологии  

МОБУ ЦО  

                                                

Статья предоставляет возможность педагогам ознакомиться с некоторыми 

аспектами и методическими особенностями подготовки и проведения уроков в 

условиях дистанционного образования.  
Ключевые слова: урок, дистанционное обучение, образовательные платформы. 

          С 2006 года я являюсь учителем биологии в МОБУ «Центр образования» 

г. Якутска. В данное время, в условиях пандемии, интернет-ресурсы — отличная 

образовательная среда. Множество онлайн-платформ на сегодняшний период 

предоставляют бесплатные инструменты для подготовки и ведения 

дистанционных уроков. Можно использовать в своей практике такие 

образовательные порталы, как «Resh.edu», «Yaklass.ru», «Interneturok.ru», 

«Uchi.ru» и др. Все материалыи работы обучающихся размещаются на сайте, где 

они доступны для любого участника образовательного процесса. 

 Мы, учителя, начали работу в нестандартных условиях и в полной мере не 

были подготовлены к проведению онлайн-уроков. Вместе с тем существуют 

следующие требования к проведению дистанционного урока: 

1. Внешний порядок дистанционного урока. Вы должны четко соблюдать время начала занятий и конца. 

Дистанционный урок — такой же урок, и опаздывать на него нельзя. Объясните это ученикам. 

2. Внутренний порядок дистанционного урока (структура). Обязательно разделить урок на этапы. 

Обозначьте, за какое время вы должны пройти ту или иную тему, разобрать какую-то подтему. 

3. Проблемный подход к дистанционному обучению. В процессе обучения дети должны не просто 

потреблять информацию, а осуществлять мыслительную деятельность: 

Во-первых, понимать поставленную проблему; во-вторых, искать пути решения; в-третьих, задавать 

вопросы; в-четвертых, приходить к решению проблемы и оценивать ее. 

4. Соблюдение дидактических принципов. Предоставляемый материал должен быть наглядным и точным. 

Все задания, которые вы будете разбирать с учениками, должны соответствовать теме урока. 

5. Поддержание активности учеников. Старайтесь сделать уроки как можно интереснее, создайте 

мотивацию, которая будет способствовать активному включению в занятие. 

6. Характер урока. Урок должен включать себя и эвристические методы с проблемным изложением 

материала, и исследовательские, которые дают возможность ученикам самим решать задачи и находить 

пути их решения. 

 Алгоритм разработки дистанционного урока необходим особенно на первых этапах 

дистанционного обучения. Такой алгоритм можно сформулировать следующим образом: 

1. Определить тему дистанционного урока. 

2. Определить тип урока (анонсирующий, вводный, повторение предыдущих тем и др.) 

3. Поставить цели занятия относительно ученика, учителя, их совместной деятельности. 

4. Выбрать самую оптимальную форму дистанционного урока, исходя из технических и технологических 

особенностей. 

5. Решить, каким способом информация будет представлена перед учениками (презентация, таблицы, 

диаграммы, графика, текст и т. д.). Структурировать материал. 

6. Выписать основные тезисы по теме дистанционного урока. 

7. Подготовить необходимые материалы, которые понадобятся ученикам: ссылки на сайты, пособия, 

электронные книги и др. 

8. Разработать самостоятельные задания для каждой темы (подтемы) урока. Продумать систему 

оценивания: как и за что будет ставиться отметка. 

Из практики педагогов 



  

 

 

    

274 

9. Определить продолжительность урока. Учесть длительность непрерывной работы за компьютером (не 

более 30 минут). Распределить время урока. 

10. Подробно расписать ход занятия. При необходимости подготовить инструкцию по выполнению заданий 

для учеников. 

11. После проведения урока необходимо проанализировать его. Что удалось или не удалось достичь из 

задуманного? С какими сложностями столкнулись? Н этом этапе мы должны обязательно получить 

обратную связь от учеников. 

          Так, дистанционные уроки в нашем Центре образования осуществляются посредством программ 

Skype, Zoom, где по необходимости можно рассмотреть ряд вопросов, вызывающих затруднения у 

обучающихся при самостоятельном овладении учебным материалом. 

          Также одним из элементов дистанционного обучения, которые используются в нашем 

образовательном учреждении, является электронная почта, сайт. Общение по электронной почте с 

обучающимися имеет ряд положительных моментов. Например, многие учащиеся теряются при большой 

аудитории в классе задать уточняющие вопросы, а электронная почта дает возможность ученику общаться 

с учителем лично. Удобство рассылки домашнего задания всем учащимся и получение индивидуальных 

ответов. В электронном письме ученик может проконсультироваться с учителем по вопросам выполнения 

домашнего задания. Не секрет, что в последнее время социальные сети, в которых дети проводят большую 

часть свободного времени, понизили уровень культуры речи обучающихся. Большую роль в развитии 

коммуникативной культуры обучающихся играет общение по электронной почте как с учителями, так и со 

своими сверстниками, где действуют общепринятые нормы и правила русского языка. 

Использование сервисов Google облегчили создание контрольных тестов и опросов. Одной из форм работы 

является создание учащимися старших классов тестов по биологии. Такая форма работы мотивирует 

старшеклассников найти информацию, обработать ее и представить в виде законченного информационного 

продукта. В процессе работы учащиеся повторяют темы по биологии. 

 Такие тест - опросы удобны для учеников, которые отсутствовали на уроке при изучении какой-

либо темы. Чтобы ответить на вопросы теста, учащиеся могут ознакомиться с материалами урока, 

представленными в виде красочных презентаций, подготовленных с помощью MS Power Point. 

          При подготовке и проведении уроков мною использовались материалы с разных образовательных 

платформ в зависимости от тематики и возрастных особенностей обучающихся. Например, видеоурок или 

презентация - с одной платформы, а тест или тренажеры - с другой. 

          Таким образом, специфическими чертами дистанционного обучения как формы обучения можно 

считать: 

1) В отличие от традиционных форм обучения, дистанционное обучение обеспечивает, с одной стороны, 

эффективную мобильную обратную связь, предполагаемую самим учебным материалом, а с другой – 

непосредственную регулярную обратную связь с учителем по сети, а также возможность общения в сети с 

другими обучающимися. 

2) Главным и принципиальным отличием дистанционного образования от традиционных видов обучения 

является то, что в его основе лежит учение, то есть самостоятельная активная познавательная деятельность 

ученика. Отсюда необходима гибкая система организации дистанционного образования, которая позволяет 

приобретать знания там, тогда и где это удобно ученику. Важно, чтобы обучающийся не только усвоил 

определенный заданный объем знаний, но и научился самостоятельно их приобретать, грамотно работать с 

информацией, осуществлять ее отбор и классификацию. Обучающийся должен освоить навыки 

самообразования, чтобы в дальнейшем автономно применять их в непрерывном процессе обучения. 

Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный характер, напротив, обучающийся с 

самого начала должен быть вовлечен в активную познавательную деятельность, которая не ограничивается 

только овладением знаниями, но и непременно предусматривающую их применение для решения 

разнообразных практических задач. В ходе такого обучения, обучающиеся должны уметь (научиться) 

приобретать и применять знания, искать и находить нужные для них средства обучения, а также отбирать 

наиболее достоверные источники информации, уметь работать с полученной информацией. 
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Нестандартные задачи как средство развития 

логического мышления младших школьников 

 
Портнягина А.А., 

учитель начальных классов 
МОБУ СОШ №32 

 

Одной из главных задач, стоящих перед учителем начальных 

классов, является развитие логического мышления, которая позволила бы детям 

самостоятельно строить умозаключения, приводить доказательства, высказывания, логически связанные 

между собой; делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге, самостоятельно 

добывать знания.  

Нестандартная задача – это задача, заключающая в себе оригинальное, творческое начало, которое 

не может быть выявлено репродуктивными методами решения и требует от учащихся поисков 

собственных путей решения [1, с. 8].  

Решение нестандартных задач основывается на сформированности логических операций – 

ученики должны уметь анализировать объект, осуществлять сравнение, выделять общее и различное, 

осуществлять классификацию, устанавливать аналогии. Ведь в каждой задаче заложены большие 

возможности для развития логического мышления. Нестандартные логические задачи - отличный 

инструмент для такого развития. Однако на практике мы наблюдаем следующее: ученикам предлагается 

задача, они знакомятся с ней и совместно с учителем анализируют условие и решают ее. Но если дать 

эту же задачу через день, то большая часть учащихся может снова испытать трудности при решении. 

Наибольший эффект может быть достигнут в результате применения различных форм работы над 

задачей.  

Для мышления младшего школьника типичен процесс, идущий путем “короткого замыкания”, т.е. 

от С1 непосредственно к С2, минуя развернутый этап анализа. Эта особенность обнаруживается 

отчетливо в отгадывании загадок, в объяснении пословиц и других формах работы, требующих 

логического мышления. Например, дети должны отгадать загадку: “Я все знаю, всех учу, но сама всегда 

молчу. Чтоб со мною подружиться, надо грамоте учиться” (книга). Абсолютное большинство детей, не 

дослушав до конца загадку, кричат – учительница (объясняют, что учительница все знает, всех учит) [2].  

Поэтому основная цель учителей начальных классов заключается в том, чтобы с помощью 

логического и отвлеченного мышления формировать у детей умение рассуждать, делать выводы и 

самостоятельно добывать знания. 

Для выявления уровня сформированности логического мышления младших школьников нами 

были проведены: методика А.3.Зака «Логические задачи» и методика, направленная на определение 

степени овладения логическими операциями мышления в виде проверочной работы.    

В диагностике приняли участие всего 34 учащихся 3 классов МБОУ «Хатырыкской СОШ им. 

М.К.Аммосова» - 10 учащихся и МОБУ СОШ №32, г.Якутск – 24 учащихся. Ориентировочное время для 

работы дали 30 минут. 

Результаты диагностики по методике "Логические действия" показали: I уровень – 9 детей 

(хорошо рассуждают, планируют в уме, но не умеют устанавливать закономерности и слабо 

анализируют); II уровень - 16 детей (хорошо рассуждают, планируют в уме и анализируют, но нет единой 

системы связей между данными задачи с точки зрения вопроса); III уровень – 9 детей (хорошо 

рассуждают, гибко планируют в уме, хорошо обобщают, устанавливают закономерности; умеют 

предвидеть ход решения; хорошо анализируют; правильно решили все задания). 

В результате диагностического исследования нами были получены следующие данные: 26% детей 

- показали низкий уровень; 47% детей - показали средний уровень; 27% детей - показали высокий 

уровень развития логического мышления. Из данных мы видим, что не все учащиеся владеют умениями 

и навыками, необходимыми для решения задач.  

Проверочная работа состояла из 6 заданий, каждое из которых проверяло уровень умений 

выполнять отдельное логическое действие. На выполнение каждого задания было дано конкретное 

время, от 5 до 15 минут. Проверочная работа проводилась индивидуально с использованием упражнений 

Из практики педагогов 



  

 

 

    

276 

логических действий, проверялось также внимание учащихся и как они умеют контролировать и 

оценивать свои действия.  

После выполнения заданий были выявлены следующие уровни: 58% детей были отнесены нами 

к среднему уровню (выполнили все задания или большую их половину). У таких детей наблюдались 

некоторые нарушения некоторых логических действий, что свидетельствует о том, что основные 

операции мышления в целом сформированы, но не отработаны; у 29% детей (высокий уровень) - 

количественный результат при отсутствии низкого по большинству заданий был средний или высокий и 

низкий уровень – у 13% детей. У них логические действия практически не сформированы. Самым 

сложным оказалось пятое задание, так как направлено на проверку умения найти общую часть, т.е. 

обобщать. Дети не умеют составлять предложения, найти отличия или различия.   

Таким образом, можно отнести результат к среднему уровню, так как ошибки были допущены и 

большинство ошибок у всех одинаковые. 

Для развития логического мышления младших школьников, уровень нами такого был разработан и реализован 

комплекс заданий "Нестандартные задачи в 3 классе" на дополнительных занятиях по математике. Были 

решены такие задачи, как "Логический квадрат" (рис.1). Ученики должны разгадать закономерность и 

определить, какие рисунки должны быть в клетках А и Б? 

 
Рис. 1. "Логический квадрат" 

На первых занятиях возникли трудности в умении выделять условие и вопрос задачи; построении 

схемы; умении обосновывать выбор арифметического действия. А также отметили, что наибольшие 

затруднения учащиеся испытывают при составлении схемы к задаче и составлении выражения. 

Таким образом, уже в начальной школе дети на уроках математики должны овладеть элементами 

логических действий (сравнения, классификации, обобщения и др.). Анализ результата проведенного 

исследования убеждает нас в том, что процесс совершенствования логических действий у детей будет 

осуществляться успешнее и продуктивнее, если педагог целенаправленно использует 

систематизированные, подобранные с учетом степени сложности, нестандартные задачи, 

соответствующие теме и этапу урока. 

  
 

 

 

 

 

О музыкальном образовании 

в Якутской городской национальной гимназии (1992-2005 гг) 
 

 

 

Винокурова Марияна Васильевна, к.п.н.,  

заместитель директора по УМР 
МОБУ ЯГНГ имени А.Г. и Н.К.Чиряева 

 

 
 При разработке концепции Якутской городской 

национальной гимназии в 1992 году авторы опирались, прежде 

всего, на общее методологическое положение о соответствии 

содержания обучения и воспитания этнофилософским 

традициям, этнопедагогическим принципам, 

этнопсихологическим особенностям народа. Музыкальное 

образование рассматривалось как основа интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, патриотического и 

нравственного развития личности.  
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 Создать специальный кабинет музыки возможности в гимназии во Дворце Детства не было, вопрос 

был решен, по мнению директора, лучше: установить пианино «Красный Октябрь» в четырех учебных 

кабинетах.  

Основные формы учебной и воспитательной работы:  

• Обучение хоровому исполнению в Якутской городской национальной гимназии начиналось в 1993 

году на уроках музыки с первого класса, 1 час в неделю. Учитель Мамлакат Дмитриевна Старостина. Опыт 

работы концертмейстера, как в учебной, так и в конкурсной деятельности, Мамлакат Дмитриевна приобрела 

в детской музыкальной школе в Верхневилюйске, там ей довелось быть директором и концертмейстером 

детей, которые обучались игре на фортепиано, а также солистов-

вокалистов и хорового коллектива. Разучивая песню, дети на уроке 

учились понимать основные дирижерские жесты, контролировать 

качество исполнения и создавать художественный образ песни. 

• Светлана Алексеевна Гоголева, учитель предмета «Культура 

народов республики Саха (Якутия)», организовала сотрудничество с 

Музеем музыки и фольклора народов Якутии.  Учащиеся 5-11 классов 

в музее      узнавали о музыкальной культуре якутов, эвенков, эвенов, 

юкагиров. В музее народная артистка, первый профессиональный 

хормейстер Якутии Феврония Алексеевна Баишева проводила 

содержательные, «живые» экскурсии по разделу «История 

музыкального искусства Якутии». Здесь гимназисты знакомились с 

сольной концертной деятельностью Аизы Петровны Решетниковой и 

ее рассказами о музыке Баха, Моцарта, Бетховена, Чайковского, 

Рахманинова. Талантливая пианистка, чувствуя интерес детей, 

предваряла свое исполнение ярким вступительным словом, режиссируя 

и настраивая восприятие слушателей. Николай Константинович Чиряев 

наслаждался классической музыкой, а в гимназии часто включал на 

этажах для прослушивания пятую и девятую симфонии Бетховена, 

симфонии Чайковского, Бородина, Малера... 

• В течение учебного года планировали ряд творческих показов: открытые репетиции для родителей 

и преподавателей музыки города и республики; отчётные концерты; концерты-семинары для слушателей 

курсов института повышения квалификации учителей и др.  

• И, конечно, выступления хора гимназии на выездных концертах, конкурсах и фестивалях.  

 Впервые для общеобразовательного учреждения была выделена ставка концертмейстера – 

аккомпаниатора.  По рекомендации Мамлакат Дмитриевны для успешной работы была приглашена Лидия 

Петровна Николаева.  

 Как считает педагог, в совместной работе просто обязательно необходим прочный творческий 

контакт преподавателя и концертмейстера. Лидия Петровна понимала особенности творческого мышления 

Мамлакат Дмитриевны и принимала ее трактовку музыкального репертуара. В свою очередь преподаватель 

с уважением относилась к мнению концертмейстера. Так создавался в совместной работе ансамбль с 

солистом и хоровым коллективом.   

 Какое педагогическое наслаждение 

видеть Мамлакат Дмитриевну на уроке, 

когда она «распевает» детей, 

разучивает партии по голосам, следит 

за точным исполнением ритмического 

рисунка, артикуляцией, фразировкой, 

дыханием. Я не раз жалела, что 

Мамлакат Дмитриевну на уроке не 

видят другие. Дети учились понимать 

ее: смысл действа в мимике, пластике и 

– в глазах.  Наш выпускник Дмитрий 

Семенов формулирует эту мысль: 

«Твои переживания от слов песни, 

эмоции яркие, незабываемые, но в хоре 

их последовательность оттачивается с 

хормейстером на репетициях. При исполнении произведения строгий порядок.  Ее жесты и глаза – это 

способ рассказывать».   

 Воспитанию навыков понимания дирижёрского жеста учитель уделял специальное время. В 

младшей группе – «внимание», «дыхание», «начало», «окончание» пения. В старших группах – 
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сознательное отношение ко всем указаниям дирижёра, касающихся художественно-образного исполнения. 

Очень важный момент в работе с детьми - научить их обращать внимание на партию аккомпанемента, учить 

слушать звучание совместного исполнения.   

 В хоре первых-вторых классов преобладало 

одноголосие, элементы двухголосия вводили постепенно. 

Мамлакат Дмитриевна предлагает из своего опыта описание 

упражнений на развитие певческого голоса у детей - вокальные 

упражнения на дыхание. Это фонопедическая методика.  То, что 

делается с увлечением, дает наиболее положительные 

результаты. Дмитрий Семенов (класс Капиталины Семеновны 

Егоровой) помнит, как создавать «естественный спокойный 

звук без крика и напряжения. Помнит про «округление 

гласных», «тянуть звуки, выпевать».  

 Из отзывов Мамлакат Дмитриевны о том периоде 

работы: «Мальчики обожают петь, с радостью ходят на занятия. 

Люблю всех своих учеников. Саша Александров –ведущий 

наших концертов, наравне с нами принимает участие в 

подготовке программы, высказывает свое мнение. У Игната 

Избекова большие творческие данные. Многие изъявляют желание солировать. А ведь сначала почти 

каждый был «петушком». Постоянные тренировки очистили их голоса. Младшие могут петь четырьмя 

голосами (дискант-1, дискант-2, альт-1 и альт-2), Потом добавляется еще контральт. Потенциал у ребят есть. 

Нужно обращаться с голосами осторожно, грамотно». 

 «Игна Избеков очень талантлив, - говорили профессионалы. - И голос, и понимание, и 

эмоциональность на высоте. Слушая его голос, понимаешь, что все песни он пропускает через своё сердце». 

Ему прочили музыкальную карьеру.  

 При работе с хоровым коллективом или солистом, Мамлакат Дмитриевна ценила, прежде всего, 

поэтический текст. «Образное содержание хорового (вокального) произведения раскрывается, помимо 

музыки, ещё и через слово», - говорит педагог. 

 Вместе с учащимися Мамлакат Дмитриевна на уроке анализирует текст песни, отрабатывает 

трудные места, выбирает штрихи.   

Кыhыл көмvс кvhvҥҥэ, сайынныын арахсар, 

Биир дьикти түгэҥҥэ айыл5ам иhийэр. 

Оччо5уна дууhабар туоххаhыйа, долгуйа 

Дойдубун ахтарым кvннэтэ күүhүрэр. 

Мин а5ам алааhар, Лэбийэм күөлүгэр 

Аар хатыҥ күлүгүн көрүнэн эрдэ5э. 

 Хоры классов гимназии исполняли произведения 

Захара Степанова (сборник «Чуопчаарар чоруостар»), 

песни Владимира Шаинского а капелла и в 

сопровождении пианино. В репертуаре были 

известные замечательные песни «Ave, Maria», «Санта 

Лючия». Песню «Yesterday» (The Beatles) всем 

нравилось исполнять, слова песни знали уже в пятом- 

шестом классе. Она имела большой успех. Тексты на 

английском разучивала учитель английского языка 

Надежда Васильевна Федорова. 

  «Можно научиться понимать английскую речь на 

слух и говорить, просто слушая любимые песни! 

Сегодня мы разберем одну из самых известных песен 

группы Битлз. Выучим новые слова и грамматические 

конструкции», - говорила Надежда Васильевна.  

Братья Егоровы Өркөн и Харысхал солировали. 

Yesterday 

all my troubles seemed so far away, 

Now it looks as though they're here to stay. 

Oh, I believe in yesterday. 

Suddenly 

I'm not half the man I used to be, 

There's a shadow hanging over me. 
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Oh, yesterday came suddenly. 

 Между поющими в одном хоре детьми сложились тѐплые, дружеские отношения. Гимназисты 

считают, что за время обучения научились вести себя в социуме, быть частью коллектива. Известно 

высказывание якутского композитора Захара Константиновича Степанова: «Хор оказывает благотворное 

влияние на формирование характера, дисциплину, расширение музыкального характера».  

 Участвуя в гимназических хорах, учащиеся получали певческую практику, способствующую 

систематическому развитию голоса и сохранению приобретенных навыков. Именно из участников детского 

хора гимназии в 1994 году был образован хор мальчиков Национального фонда Возрождения «Барҕарыы» 

при президенте РС(Я). В 1996 г. хор принял участие в опере Пуччини «Тоска» в Национальном театре оперы 

и балета. При поддержке фонда «Барҕарыы» участники хора побывали на гастролях в разных улусах 

республики. А еще были поездки в красивые города, фестивали, впечатления и интересные экскурсии, 

посещение зоопарка, цирка, Эрмитаж. Призы и титулы, возможность пообщаться со своими сверстниками 

из других городов и регионов. 

1995 год, июль, летняя творческая школа на базе Высшей школы музыки республики, на теплоходе 

«Михаил Светлов». 

1996 год, 2 апреля, Москва, 1международный славянский конгресс хормейстеров детских и юношеских 

хоров. 

1996 год, Санкт-Петербург, выступление в Государственной академической капелле имени М.И. Глинки, 

Российской академии музыки имени Гнесиных, в концертном зале Росси́йского госуда́рственного 

педагоги́ческого университе́та им. А. И. Ге́рцена; постпредстве РС(Я) в Москве.  

1996 год, лето, Болгария, международный музыкальный фестиваль «Варнинское лето». 

1999 год, лето, Киргизия, Иссык-Куль, международный лагерь.   

2000 год, лето, Киргизия, Иссык-Куль, международный лагерь.   

 Хор побывал в Болгарии, Австрии, Франции, Италии, Киргизии и лагере Артек.  

 Во время концертных выступлений солировали Игнат Избеков, Дмитрий Семенов, Саша 

Александров, Саша Бурцев, Семен Егоров. «Кроме той непередаваемой радости, которую я получил в хоре, 

я просто побывал в лучших городах России и Европы! Музыка стала частью моей жизни, хотя сейчас я 

специалист в сфере менеджмента. Спасибо, Мамлакат Дмитриевна, что Вы познакомили нас с 

замечательными произведениями!  Ребятам, кто пел в хоре, отдельное спасибо», - говорит Дмитрий 

Семенов, а я слышу песню «Тапталлаах Дьокуускайым», вижу вдохновенные лица детей в хоре! Всё 

получилось хорошо. Мы довольны выступлением, а зрители с восторгом аплодируют стоя!     

 Начиная с 1999 года, несколько классов на протяжении трех лет обучались в детской музыкальной 

школе по специальности «хоровое исполнение» и «хомус». Класс Валентины Георгиевны Никитиной, 16 

мальчиков и 10 девочек учились на фольклорном отделении в экспериментальном классе хомуса. Хомус в 

Якутии-это не просто инструмент, а настоящий символ национальной культуры народа Саха. Местные 

умельцы через века пронесли секреты изготовления звучных, колоритных варганов. Несмотря на малый 

размер, он позволяет извлекать завораживающие звуки. Саввинову Коле, Бугаеву Тиме, Хоютанову Саше, 

Иванову Диме хомусы родители приобрели у мастера-изготовителя И.Ф. Захарова -  Кылыадьы Уус. 

«Серебристый хомус открыл у моих учащихся новые способности, которые раньше не проявлялись,- 

говорит Валентина Георгиевна.- Звуки хомуса: шум ручьёв и грохот речек, пенье птиц и трепет их крыльев, 

звуки ветра в лесу - это музыка, связующая человека с природой, со Вселенной и с силами предков. Поэтому 

она активизирует генетическую память предков, пробуждает скрытые таланты».  

 Играть на хомусе, правильно использовать технику дыхания обучала детей педагог-хомусист 

детской музыкальной школы г. Якутска Федора Семеновна Гоголева. Техника игры Федоры Семеновны на 

хомусе считается уникальной, виртуозной. Она выросла в творческой семье мастера-изготовителя хомусов 

Амыньыкы Уус- Владимира Семеновича Гоголева.  

 Ф.С. Гоголева- лауреат Всероссийского фестиваля народного творчества (Иркутск, 1973 год), 

дипломант I международного фестиваля «Виртуозы варганной музыки» (Якутск, 1991 год). Участник 

культурно-пропагандистского круиза «Мост мира» по странам Европы (Швейцария, Италия, Франция, 

Турция, Австрия, Германия, 1993 год). фольклорного фестиваля (Польша, 1998, 1999 годы). – концертных 

гастролей по Японии (Токио, Ниигато, Саппоро, Кобэ, Цукуба, о.Садо, Сендай и др., 2000 год). 

 Образовательные программы по предметам музыкальной школы «Устное народное творчество», 

«Якутские народные песни», «Музыкальная грамота», «Якутская музыкальная литература» и др. 

преподавали профессионалы, коллективному музицированию, ритмике обрядовых движений обучали в 

здании гимназии. Концертную практику по специальности как составной части учебного процесса, 

обучающиеся выполнили - на ысыахах Туймаады, фестивалях, культурных мероприятиях в Намском и 

Хангаласском улусах. Айталина Барамыгина-Романова рассказывает о выездах классом на ысыах 

Туймаады, о репетициях на новом стадионе, об участии в проведении обрядов и ритуалов благословения 

алгыс, кумысопития тунах, встречи солнца, осуохай. «Радость, встречи и общение со своими друзьями. Ну 
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и сам процесс совместной игры на хомусе- это были любимые уроки, занятия музыкой приносят лишь 

положительные эмоции». 

 Учащиеся гимназии в 2002, 2003, 2005 годах получили свидетельство об окончании музыкальной 

школы (классные руководители Капиталина Семеновна Егорова, Валентина Георгиевна Никитина, 

Октябрина Петровна Скрябина).  Дети при этом успешно сдавали экзамены в 9 классе по математике, 

русскому языку, физике и поступили в классы экономического и технического профилей.  

 Созданные Ф.С. Гоголевой коллективы и воспитанники становились лауреатами городских, III 

республиканского конкурса «Новые имена Якутии» и международных мероприятий. 

 23-26 июня в 2004 году гимназисты приняли участие в концертах на международном фестивале 

хомуса. Близ села Техтюр с родителями, своими классными руководителями Валентиной Георгиевной и 

Октябриной Петровной провели дети незабываемые дни: палатки, ысыах в Орто Дойду, музыка хомуса, 

древних барабанов (күпсүүр), всадники на лошадях в едином порыве: «Хаҥаластар кэллибиэ-э-эт!».  

Тысячный хор над Эркээни:                   

Саргы-дьаалы  улааттын! 

Сахалыы саҥа сатараатын! 

Саха омук сайыннын! 

Уруй! Уйгу! Айхал!» 

Восторг и гордость, песни, взлетевшие к солнцу, и дети в этом хоре:     

Урааҥхайдыыр сахалар 

Удьуодара этибит. 

Ханыылаһан хаамсыбыт 

Хаҥаластар буолабыт! 

 

 Для получения гимназистами качественного современного образования, начиная с 1995 года, в 

гимназии было осуществлено изменение условий образовательного процесса, через создание нелинейной 

структуры учебного расписания. Тамара Владимировна Михайлова, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, с группой педагогов гимназии разработали проект расписания, которое является в 

ходе образовательного процесса категорией, регламентирующей внешнюю сторону организации процесса 

обучения «когда, где, кто и как обучается». Переход к нелинейному расписанию: комбинации уроков, 

театральных, музейных, спортивных, индивидуальных занятий, экскурсий и походов, социальных проектов 

–стал определяющим в характерном укладе Якутской городской национальной гимназии. 

«Образовательные путешествия» называет такие занятия А.И. Адамский, ректор Института 

образовательной политики "Эврика". Ведущий замысел проекта: отказ от традиционной урочной 

шаблонности в педагогической деятельности.  

 В результате инициатив педагогов гимназии Т. В. Михайловой, С. А. Гоголевой, М.Д. Старостиной, 

К.С. Егоровой, В.Г. Никитиной, О.П. Скрябиной и социального партнерства с музыкальной школой, 

музеями, творческого личностно-значимого участия администрации, учащихся, родителей, общественности 

в работе по формированию модели обучения были достигнуты результаты:  

• Отход от традиционной формы урочного обучения.  

• Расширение образовательного пространства учащегося и учителя за счет интегрирования 

деятельности музыкальных школ и школ искусств с гимназией. 

• Размывание и постепенное удаление границы между урочной и внеурочной деятельностью. 

• Созданы организационно-методические условия, необходимые для образовательно-

развивающей среды гимназии. 

 Проект «Нелинейное расписание» администрации гимназии решил вопрос «как интегрировать 

деятельность музыкальных школ и столичных музеев с гимназией». 

 Приобщение к культуре и искусству — чувство прекрасного, дар сочувствия и сопереживания, 

толерантность, а также фантазия, воображение и умение выражать свои творческие намерения — 

необходимы человеку, вступающему в мир будущего, в мир креативной экономики. 

 Совершенствование системы музыкального образования в гимназии в период 1992-2005гг, 

формирование педагогов-лидеров повлияли на процесс инновационного развития образовательной системы 

гимназии в целом, обеспечения ее конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. Музыкальное 

образование способствовало формированию математического мышления и социально-коммуникативных 

компетенций выпускников. Выпускники гимназии обучались в учебных заведениях России, Англии, 

Шотландии, Китая, Румынии, Болгарии и др.  Успешно работают в различных сферах деятельности в 

республике и России. Наиболее популярными видами занятий у выпускников, не вызывающими удивления 

современными профессиями, являются такие, как инженеры, экономисты, программисты, юристы, врачи, 

архитекторы, в том числе профессия учителя, педагога-психолога. Высок процент выбравших технические 

специальности. 
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  The ABC Life skills in the Arctic» в гимназии 
 

Марияна Васильевна Винокурова, к.п.н.,  

заместитель директора по УМР 
МОБУ ЯГНГ имени А.Г. и Н.К.Чиряева,   

 

 Обучение рисованию с раннего возраста раскрывает 

творческую и интеллектуальную одаренность человека, 

развивает познавательные способности, в том числе к 

логическому и абстрактному мышлению. У каждого 

ребенка есть талант к рисованию, причем детям и педагогам 

Якутской городской национальной гимназии города 

Якутска интересен не только результат, но и сам процесс.  В 

изобразительной деятельности ребенок самовыражается, 

пробует свои силы и совершенствует свои способности. Она 

доставляет ему удовольствие, но прежде всего, обогащает 

его представления об окружающем мире.  

 Уроки учителя рисования Анны Арияновны 

Холмогоровой - это своеобразное «педагогическое 

произведение», «мини-спектакль», художественно-

педагогическое действо, имеющее свой замысел, свою 

завязку, кульминацию, развязку. Возникающие в 

воображении детей образы и сюжеты поражают своим 

необъяснимым сочетанием цвета, формы, невероятностью 

событий. Поэтому так важно помочь ребенку реализовать 

плоды его 

воображения 

на листе бумаги.  

 В 2017-18 учебном году учителем А.А. Холмогоровой 

были организованы выставки детских работ: «Долина 

Туймаады»,"Новый год и зимние забавы", "Живи земля", 

"Якутск в 2050 г", "Необъятный космос", "Победа глазами 

детей", "Охранять и беречь природу".  

 Заметным событием в гимназии стала выставка «The 

ABC Life skills in the Arctic». С15 марта работы учащихся Сети 

школ-спутников международной арктической школы 

экспонировались для коллектива. Работы небольшие, очень 

нежные, камерные и … ироничные. Эта ирония и в работе 

Сергеева Дмитрия «Песец». На рисунке Днепровской Софии 

играет алыми всплесками небо над иглу и 

белым медвежонком, восхищенным 

красотой; совсем по-детски безмятежно 

всматривается он вдаль.. Он совсем другой. 

Улыбающийся. Улыбаются песец, олененок, 

детеныши белого медведя, чайка, моржи - 

таков животный мир в работах Павловой 

Веры из Таймылыра, Плотникова Руслана из 

Тикси, Матвеевой Сахаяны из Чурапчи.   Вот 

праздник –особенный и любимый, 

доставляющий радость - встреча чемпионов-

налимоловов. Дети так часто изображают 

мужчин, а рядом - себя с рыбой в руках. Такое 

только еще в работах художников Арктики 

Из практики педагогов 
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встречается: рыба в реке, на снегу у дома, крупный налим, улов….  

 Но самые заметные среди представленных работ северные пейзажи. Уголки, где погода и снег 

смешало пространство. Нет границ между небом и тундрой. Зато как причудливо играет солнечный свет на 

закате на рисунке Смолиной Светланы из Арктической гимназии. Алые облака, волнистые снега до 

горизонта…  

 Рассматривая, как объемно, фактурно 

располагаются краски на холсте, понимаешь, что это 

какая-то особенная, как сказал народный художник 

Юрий Васильевич Спиридонов, «картина из детства, от 

которой в сердце щемит, просыпается и манит звенящая 

даль, постигнуть ее надо». И научиться способности 

Третьякова Антона из Среднеколымска ясно показать 

жизнь в тундре. Ему удалось не только запечатлеть 

повседневный труд оленевода, но и очень точно 

представить сам мир тундры под солнцем и 

одновременно в всполохах северного сияния. 

Испытываешь гордость за наших детей, их талант. И с 

каждым годом их число растет. 

 «Я думаю, в работах детей, принявших участие в 

этом конкурсе, образно раскрывается суровая 

красота природы Арктики, быт и обычаи 

трудолюбивых людей, всех, тех, кто влюблен в 

этот край. Это гимн жизни, воспевающий 

радость бытия человека», - отложил краски и 

холсты народный художник Спиридонов Ю.В., 

посвятивший свое творчество земле и людям 

Арктики, и долго дивится безграничным 

просторам, с детства знакомым пейзажам.  

  В этом учебном году Марина 

Владимировна Тимофеева, учитель ИЗО, 

организовала выставки детей «Сыл бастыҥ 

оҕуһа», «Кыһыҥҥы кэрэ көстүү». Учащиеся 

изобразили холодные ветра и туманы? Нет же! В их работах 

ликование зверей в лесу, в поле! Разные чудеса в нашем 

городе! Мчится всадник на белом коне, в руке развевается 

алый флажок на рисунке Черемкина Димы (4 класс «б), а рядом 

верный друг – его собака, жеребенок так же стремителен! 

Ничто не может помешать их бегу! Лиза Комиссарова (4 класс 

«б») изображает лошадей, их величавую красоту, силу и 

стремление к свободе. Лошадь - это самый яркий символ 

свободы, и желание детей изображать лошадь именно этой 

зимой нам заметно и, 

разумеется, понятно.  Жажда 

новых приключений, познания 

мира, покорения пространства 

– в работах наших детей!

  

 Удивление бесконечно, но самое главное – какие замечательные 

картины получились у наших детей. Вот папа со старшим братом, розовые 

крупные картофелины, их уже целый мешок. Брат наклонился-можно ли 

доложить? Мама еще несет! Все довольны урожаем, теплом, друг другом, 

жизнью. А небо голубое, солнце яркое.   

 Желание рисовать, думаю, есть у каждого. С детства. Всегда хочется 

запечатлеть на бумаге пейзажи, людей, предметы, животных, цветы!  А как 

передать чувство, ощущение, охватившее человека в мгновение? Дети на 

уроке учатся рисовать? Да! Для меня это очень важный момент- учатся 

познавать мир, воспринимать его формы эстетически. И если раньше взгляд 
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в небо был просто взгляд, то теперь это взгляд художника, в котором и цвет, и глубина, и яркость, и тени.  

 Многоликий, изменчивый, переливающийся наш якутский язык на уроке Марины Владимировны – 

ОН учитель, волшебник и художник! Щедрым цветистым орнаментом сравнений и описаний, сказочным 

диапазоном интонаций, на родном, якутском, языке Марина Владимировна создает удивительную 

атмосферу творчества! Я понимаю, чем может быть полезен такой урок рисования в жизни!  

 Рисовать - это маленькая игра, доставляющая 

ребенку радость, положительные эмоции. Это толчок 

к развитию воображения, творчества, проявлению 

самостоятельности, инициативы, выражения 

индивидуальности.  

 Международный положительный опыт в сфере 

образования указывает на необходимость и важность 

раннего всестороннего гармоничного развития детей 

– интеллектуального, физического, музыкального, 

художественного, духовно-нравственного. В центре 

образовательного процесса должен находиться не 

предмет «Изобразительное искусство», а сам 

ребенок.. Через освоение изобразительного искусства 

происходит передача духовного опыта человечества, 

сохранение культурных традиций, уважение к 

историческому и культурному наследию народов мира. 

 

 

 

 

 

 

 

Модели организации образовательного процесса 

изобразительного искусства в условиях дистанционной 

формы обучения 

 
Рябченко Ирина Иннокентьевна,  

учитель ИЗО 

МОБУ СОШ№30 им. В.И. Кузьмина 

 
 
Мы живём в обновлённом мире, нельзя отрицать его возможности и 

не использовать их себе во благо. Нужно всегда помнить, что для 
качественного обучения рисованию (для получения и усвоения знаний, 
умений и навыков) важно не затраченное на детей время 

преподавателя, а качество подачи материала, индивидуальная 

программа обучения и практическая осознанная работа. 

 
Цель исследования: Структура организации образовательного 

процесса на уроках изобразительного искусства в современной 

образовательной реальности. 

Задачи исследования:  

1. Подготовка и реализация программного материала на платформе 

ZOOM, сохранения материала урока в интернете, доступность в любое 

время суток и с любой точки республики и России; 

2. Разработка новых методических способов ведения урока в 

дистанционном формате.  

3. Организация обратной связи с учащимися на уроках и во внеурочное 

время.  

Гипотеза: В современных реалиях неполной возможности использовать традиционные методы оффлайн 

обучения, важно продолжать обучение рисованию иными методами, поддерживать свою творческую 

Из практики педагогов 
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форму, применять и развивать полученные художественные умения и навыки. В связи с тем, что количество 

урочного времени стало ограничиваться 20-25 минутами при дистанционной форме обучения, произошла 

мобилизация   и применение методических знаний и умений учителя во временном ресурсе. При этом 

предоставить учащимся достаточно доступную и понятную форму обучения для достижения конечного 

результата. 

Новизна обучения заключается в подаче программного материала в дистанционной форме. 

Практическая значимость в непрерывном обучении с 

использованием инновационных методических разработок с 

привлечением технологических и информационных ресурсов. 

    Изобразительное искусство в школе всегда развивает в детях 

фантазию, яркие образы, пространственное мышление, дает 

возможность учащимся самовыражаться. Уроки рисования всегда 

проходят насыщенно и не скучно. Дети не замечают, как пролетает 

урок, потому что они погружены в творчество.  Мы привыкли к 

традиционным методам ведения уроков в школе. До перехода на 

дистанционное обучение учителя применяли разные формы ведения 

уроков и старались использовать на уроках интернет ресурсы, но новые 

современные образовательные реалии заставили нас полностью 

пересмотреть свое отношение, как к самому уроку, так и к формам и 

методам его проведения, научили формировать новую учебную среду 

связанную полностью с интернетом.   

             Проанализировав периоды 4 четверти 2019-2020 учебного года 

и формирования учебных компетенций в новом 2020-2021 учебном 

году, мы все замечаем существенную разницу. Первые занятия и 

подготовка к ним нам давались сложно, потому что мы только начинали осваивать новые формы работы. 

Конечно и для учителей, и для учащихся - это были достаточно стрессовые условия. Обучение за пределами 

учебных классов и при этом практически индивидуальная работа с каждым учеником. Уже через несколько 

занятий стало видно на сколько детям важны уроки изобразительного искусства. Тем более это важно в 

современных реалиях, ведь рисование гармонизирует нервную систему (то, что нужно в состоянии стресса), 

развивает логическое мышление (не даёт мозгу расслабиться, помогает ему работать эффективнее), 

усиливает креативные способности и умение мыслить нестандартно, искать новые пути развития (идеально 

для ситуации, когда весь мир перестраивается и изменяется, а 

старые убеждения и устои перестают работать) и просто 

рисование улучшает настроение и расслабляет. 
Видимо именно рисование давало возможность детям 

выплескивать свои эмоции на листе бумаги. Таким образом, 

практически проходили уроки психологической коррекции 

детей. Ведь все мы знаем, что рисование дает для этого много 

возможностей: формой, цветом, приемами. Заметила, что дети 

стали, с нетерпением ждать уроков и просить дополнительные 

задания.  

     Сейчас и мы, и дети уже адаптировались к новым условиям 

образовательного процесса.  Каждый из учителей стал 

самостоятельно разрабатывать свою методику обучения на онлайн-уроках.  Дистанционные уроки уже 

начинают преобразовываться в разные формы даже уже независимо от методики. Потому что уроки могут 

быть онлайн, оффлайн или комбинированные. Даже обучаемые классы в параллели могут за один день 

присутствовать на уроке в школе, а в другом классе этот же урок 

будет проводиться на платформе ZOOM в онлайн режиме.  Задания 

на урок мы имеем возможность давать на интернет платформах, 

через ватсап или в сетевом городе. 

Как каждому учителю, в данных условиях мне пришлось заняться 

освоением новых методов, приемов обучения, самообразованием, 

чтобы овладеть работой в интернет ресурсах. Мною за данный 

учебный год были разработаны и выделены основные формы 

уроков: 

1. Урок изучения нового материала. Видеоматериал.  

2. Урок технологической последовательности выполнения рисунка. 
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3. Урок использования соавторства с профессиональными художниками народных промыслов на уроках 

декоративно-прикладного творчества. 

4.Урок использования интернет ресурсов с сохранением авторских 

разработок при помощи площадки на платформе ZOOM.  

5. Уроки с использованием интернета при подготовке к урокам. 

Мы можем рассмотреть все методы работы с этими формами.  

1. Урок изучения нового материала. Видеоматериал. Применяется на 

многих предметах. В интернете находятся необходимые короткие видео по 

темам. Просматривается с учениками и обсуждается каждое понятие, 

детям дается задание выполнить работу 

после просмотренной темы. Выразить 

себя и свое отношение к новому 

изученному материалу текстом, 

рисунком, с перечислением изученных 

понятий. 

 2.Урок технологической 

последовательности выполнения рисунка.                  

Данный урок заключается в том, что он может проводиться и в онлайн, и 

оффлайн режиме. Берется любая тема урока. Урок поэтапно 

технологически разрабатывается учителем, расписывается и 

сопровождается пошаговым рисунком, выполненными учителем от начала 

и до конца.  Когда совместный этап работы выполнен, например, нарисован 

городской пейзаж (перспектива). От каждого ребенка требуется самому 

облечь в художественную форму свою работу применяя свои материалы и 

методы раскрашивания и закончить данную работу уже самостоятельно.  

3. Урок использования 

соавторства с профессиональными художниками народных 

промыслов на уроках декоративно-прикладного творчества. На 

данном уроке первая половина задания (набросок), выполняется 

поэтапно с учителем. Когда набросок выполнен, вторая часть 

расписывания народного промысла и выбранного рисунка 

производится с видео материалом, с записью приемов росписи, 

выполненной профессиональным художником. Учащиеся 

повторяют приемы раскрашивания рисунка. В этот момент дети 

становятся сопричастны к выполнению профессиональной 

росписи и одновременно видят, как люди работают в данной 

профессии.  

4. Урок использования интернет ресурсов с сохранением 

авторских разработок при помощи площадки на платформе 

ZOOM. Индивидуальность заключается в том, что рок полностью разработан учителем в двух этапах. 

Первый этап для детей, которые присутствуют на онлайн занятии. Я устанавливаю мольберт, навожу на 

него видеокамеру. Закрепляю бумагу и начинаю рисовать.  Учащиеся одновременно со мной приступают к 

выполнению заданного рисунка. Это может быть натюрморт, пейзаж 

или рисунок элемента орнамента одного из народных промыслов. 

Работа выполняется за урок. Поэтому учащиеся сразу видят полный 

и конечный результат урока.  Детям, которые по каким-либо 

причинам не смогли присутствовать на уроке в чат класса на 

платформе Zoom отправляется поэтапная последовательность 

данного урока, разработанная учителем от начала и до конца. 

Независимо был учащийся на уроке или нет, у него есть возможность 

справиться самостоятельно с темой. 

5. Уроки с использованием интернета при подготовке к урокам. В 

программе изобразительного искусства существуют темы, над 

которыми дети должны самостоятельно творчески мыслить и 

самовыражаться. Обычно такая тема раскрывается учителем на 

уроке, чтобы они сами могли представить, пофантазировать, 

придумать свой живописный рассказ. Приводятся примеры видов и приемов живописи или графики, работы 

известных художников, найденных на просторах интернета и информационного поля. Дети слушают 

объяснения учителя и сами делают наброски, работу дорабатывают уже самостоятельно. 
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Конечно, можно применять еще другие формы обучения. Например, проводились такие уроки, связанные с 

выполнением фото-натюрморта и инсталляции, когда учащимся предлагается сформировать свою работу. 

Для этого им необходимо самим обратить внимание на окружающие их предметы и вещи, попытаться 

подобрать свою колористику, правильно расположить данные предметы и правильно выполнить 

фотосъемку. Работы получились очень яркими и вызвали большой интерес у ребят. Если шестые классы 

выполняли свои работы самостоятельно, то в пятых классах в работах приняли участие и родители. 

Интерес работы на платформах еще заключается в том, что все выполненные работы ребятами 

отправляются в ZOOM для получения оценки. В чате каждого класса получается уникальный 

художественный вернисаж.  Все работы можно рассмотреть, обсудить. Каждый может высказать свое 

мнение по работе одноклассника, проявить свое отношение смайликами. Вырабатывается культура 

общения, ценность каждой работы, уровень приложенного труда. Возможность посмотреть на свою работу 

глазами других людей.  

Благодаря разнообразным формам уроков у детей нет 

предсказуемости урока. Они никогда не знают, в какой форме 

будет проводится то или иное занятие. Наверное, поэтому 

всегда с интересом ждут изучения новой темы. Также, как и 

на уроках в школе на дистанционных онлайн уроках мы 

можем обсуждать новую тему и рассуждать над образами. 

Идет диалог между детьми и учителем. Конечно дома в 

привычной обстановке дети чувствуют себя более свободно 

и раскрепощенно, что дает им возможность более ярко 

рисовать и мыслить.  

Выявились даже определенные преимущества проведения 

уроков, с использованием интернет-ресурсов и учебных 

платформ. Качество обучения и обучаемости учащихся 

увеличилось, так как у детей есть постоянный доступ к 

учебному материалу на платформе ZOOM, к четко 

расписанным заданиям с последовательностью выполнения 

и примерами выполнения данных заданий. И при очной 

урочной системе, и дистанционной форме обучения 

сохраняется погружение в предмет, потому что задания 

дублируются в интернете. Интерес у детей вырос к урокам и 

связан с разнообразием форм изучения новых тем. Появился 

интерес и у родителей, которые также могут свободно 

присутствовать на дистанционных уроках рисования и даже 

принимают участие сами, рисуя вместе со своими детьми. 

Наблюдается увлеченность предметом, чувствуется теплота и доброта в работах детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие прыгучести учащихся в урочных и неурочных занятиях  

по физической культуре по теме: «Волейбол» 

 
Тахватулина Светлана Загидовна, 

учитель физической культуры. 

МОБУ СОШ №10 им.Д.Г.Новопашина  

 

 
     В школьном возрасте закладываются основы здоровья, развиваются и совершенствуются двигательные 

качества и навыки. Урочные и внеурочные занятия по физической культуре и спорту - это основа физического 

развития и оздоровления учащихся. Одной из главных задач учителей физической культуры является то, чтобы 

дети росли здоровыми, жизнерадостными, развитыми. Другой, не менее важной, является достижение высоких 

результатов в различных видах спорта. Поэтому необходимо постоянно повышать эффективность физического 

Из практики педагогов 
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воспитания школьников. Для этого мало организовать ежедневные занятия всех учащихся физической 

культурой на уроках, необходимо также вести занятия во внеурочное время и в спортивных секциях.  

 Волейбол - является одной из самых популярных спортивных игр в России, один из наиболее увлекательных 

и массовых видов спорта, получивших всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное 

двигательное содержание. Чтобы играть в волейбол необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять 

направление и скорость движения, быстро прыгать, обладать силой, ловкостью и выносливостью. 

Эмоциональные напряжения, испытываемые во время игры, вызывают в организме занимающихся высокие 

сдвиги в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Так же игра в волейбол развивает 

мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, повышает мышечные чувства и способность к 

быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мышц. Небольшой объем статических усилий и нагрузок 

в игре благотворно влияет на рост юных 

спортсменов. Благодаря своей эмоциональности игра 

в волейбол представляет собой средство не только 

физического развития, но и активного отдыха. 

Поэтому внеклассная и внешкольная спортивно-

массовая работа имеет огромное значение в 

физическом воспитании школьников. В спортивных 

секциях занимаются физической культурой 

миллионы учащихся. И видное место в физическом 

воспитании школьников –занимает спортивная игра 

волейбол.  Волейбол включают, как 

самостоятельный раздел по физической культуре для 

основной и средней школ. Большую работу по 

волейболу среди детей проводят ДЮСШ и учителя 

физического воспитания. Повышение уровня 

мастерства волейболистов находится в прямой зависимости от планомерного и квалифицированного обучения 

игре детей, начиная с 10-12 лет. Это подтверждено научными исследованиями и находит свое отражение в 

практике спортивной работы по волейболу. 

Волейбол — неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый игрок имеет строгую специализацию на 

площадке. Важнейшими качествами для игроков в волейбол являются прыгучесть для возможности высоко 

подняться над сеткой, реакция, координация, физическая сила для эффективного произведения атакующих 

ударов. 

Прыжки при передачах мяча, нападающих ударов и блокирование укрепляют костную систему, суставы 

становятся более подвижными, повышается сила и 

эластичность мышц.  

В каждом виде спорта требуется проявление 

преимущественно тех или иных двигательных качеств в 

определенных сочетаниях.  Систематическое развитие 

специальных физических способностей содействует 

более быстрому овладению техническими приемами 

игры в волейбол на начальном этапе обучения. 

Существует взаимная зависимость и неразрывная связь 

между физической подготовкой и обучением технике 

игры, между обучением тактики и обучением техники, а 

так же между физической подготовкой и формированием 

тактических умений. Взаимосвязь сторон подготовки 

волейболистов основана на закономерностях 

формирования двигательных навыков на взаимосвязи 

овладении навыками и развития физических способностей. 

Развитие прыгучести имеет большое значение для разносторонней физической подготовки волейболистов и 

успешного овладения специальными двигательными навыками игры в волейбол. 

 Прыгучесть – способность волейболиста высоко прыгать для постановки блока, выполнения нападающего 

удара и вторых передач. По характеру мышечной деятельности прыжок относится к группе скоростно-силовых 

упражнений с ациклической структурой движений, в которой в главном звене толчке развивается мышечное 

усилие максимальной мощности, имеющие реактивно-взрывной характер. Важную роль в его реализации 

играют характер импульсации мотонейронов активных мышц частота импульсации в начале разряда и 

синхронизация импульсации разных мотонейронов. Последнее особенно влияет на скорость развития 

напряжения, т.е. на величину градиента силы. Таким образом, прыгучесть является одним из главных 
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специфических двигательных качеств определяющимся скоростью движения в заключительной фазе 

отталкивания. Чем быстрее отталкивание, выше начальная скорость взлета. 

Для проявления определенного уровня прыгучести большое значение имеет точность прилагаемых усилий при 

высокой скорости выполнения движений. Это соответствие обеспечивает ритм движений, который неодинаков 

в различных движениях. Так, ритм в прыжках 

определяется каждой отдельной фазой данного 

двигательного действия: ритм разбега, обеспечивая 

стабильность беговых шагов и точность попадания на 

место отталкивания, значительно отличается от ритма 

выполнения толчка. Нарушение ритма в любой фазе 

прыжка приводит к неэффективности двигательных 

действий. 

Таким образом, структуру прыгучести составляют три 

основных компонента: взрывная сила, быстрота и 

ритм движений. Для проявления определенного уровня 

прыгучести большое значение имеет точность 

прилагаемых усилий при высокой скорости выполнения 

движений. Это соответствие обеспечивает ритм 

движений, который неодинаков в различных движениях. 

Так, ритм в прыжках определяется каждой отдельной фазой данного двигательного действия: ритм разбега, 

обеспечивая стабильность беговых шагов и точность попадания на место отталкивания, значительно 

отличается от ритма выполнения толчка. Нарушение ритма в любой фазе прыжка приводит к неэффективности 

двигательных действий. 

Основными средствами развития прыгучести являются: 

 упражнения в преодолении собственного веса тела; 

 упражнения с отягощениями; 

 импульсационные упражнения; 

 основные упражнения по технике игры. 

Прыгучесть - комплексное проявление силы мышц ног и способности их к быстрому сокращению. 

 Эффективными средствами для развития прыгучести являются: скоростно-силовые упражнения с 

отягощениями; прыжки через препятствия; прыжки в глубину, которые служат сильным раздражителем 

нервно-мышечного аппарата:  

 Лежа лицом вниз на скамейке, туловище наклонено вперед, ноги удерживает партнер, руки за голову – 

прогибание и опускание корпуса. То же, с отягощением. То же, подбросить набивной мяч. То же, лежа лицом 

вверх – прогибание назад и сгибание. 

 Упражнения с отягощениями: приседание, 

прыгивания.                                                                                                               

 Прыжки из глубокого приседа через препятствия, количество препятствий 5-6, высота 30-40 см (в качестве 

препятствий натягивается бечевка, резина). 

 Напрыгивание на сложенные гимнастические маты с постепенным увеличением высоты и количества 

прыжков подряд. 

 Спрыгивание (высота 40–80 см) с последующим прыжком вверх. 

 Серийные прыжки через препятствия, количество препятствий 5-6. 

 Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении, лицом вперед, боком и спиной 

вперед                                                        

 Прыжки со скакалкой, поочередно на одной и двух ногах. 

 Прыжки боком через скамейку. 

 Перепрыгивание через скамейку из и.п. стоя боком левая нога на скамейке, правая на полу, 1-2 –поменять 

ноги, 3-4 – и.п. 

 Для более подготовленных: из и.п. скамейка между ног, 1 – выполнить прыжок и сделать касание или хлопок 

стопами над скамейкой, 2 – и.п. 

 Скамейка вдоль сетки в 50 см от нее, с небольшого разбега перепрыгнуть ее на двух ногах и вторым прыжком 

постараться рукой достать до верхнего края сетки. 

Упражнение использующие в дальнейшем для обучения разбегу и прыжку при нападающем ударе. 

 Гимнастический мат подвешен к баскетбольному щиту, прыжки и хлопки ладонью максимально высокой 

точке. 

 Это упражнение в дальнейшем можно использовать для обучения нападающему удару и подаче в прыжке.  

 Прохождение прыжковой полосы препятствий (количество препятствий 5-6 разной высоты).  
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 Упражнения для развития силы мышц ног : 

- приседание со штангой на плечах весом 60-70% от веса тела спортсмена; 

 - прыжки на месте со штангой на плечах (вес штанги 20-30 кг.); 

 - впрыгивание на скамейку и спрыгивание (вес штанги 30% от 

собственного веса); 

 - вырывание гири весом 24-32 кг, стоящей между двух скамеек, из 

положения приседа на скамейках за счет разгибания ног; 

 -  приседание на одной ноге.  

Количество повторений одного упражнения - до появления мышечной 

усталости. В противном случае будет 

совершенствоваться не скоростно-силовой 

компонент, а выносливость. При выполнении основных упражнений с грузом 

по технике игры обращать внимание на сохранение правильной техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Упражнения для развития скорости сокращения мышц: 
- выпрыгивание вверх из глубокого приседа; 

 - прыжок в длину с места; 

 - прыжки на возвышение; 

 - прыжки через барьеры; 

 - прыжки на носках; 

 - прыжки с высоты с мгновенным впрыгиванием на тумбу или 

скамейку; 

 

 

 

 

 - прыжки через 

гимнастическую скамейку; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - прыжки через скакалку; 

 - прыжки через быстро вращающуюся веревку; 

 - имитация нападающего удара, блокирования на месте и после перемещения 

Продолжительность одной серии – 10-15 прыжков, интенсивность максимальная, паузы отдыха между 

повторами – 1-2 мин., кол-во серий – 4-6. 

Максимальную массу и скорость мышечных сокращений рекомендуется развивать параллельно. 

Значительного эффекта в развитии прыгучести можно достигнуть, применяя комплексы упражнений с 

напрыгиванием, перепрыгиванием и доставанием различных предметов. Для прыгучести особое значение 

имеет скоростно - силовые качества, основу которых составляет взаимосвязь быстроты и силы. 

В группе начальной подготовки решаются следующие задачи: 

 привитие интереса к занятиям физическими упражнениями, волейболом; 

 развитие быстроты, ловкости, гибкости, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

 развитие специальных качеств и способностей, необходимых волейболисту; 
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 обучение основам техники игры в волейбол; 

 приучение к игровой деятельности; 

 выявление перспективных юных спортсменов для обучения в СДЮШОР. 

Содержание подготовки на первом этапе включает: 

 упражнения для укрепления опорно-двигательного аппарата, совершенствование жизненно важных 

двигательных умений, навыков и качеств; 

 подготовительные упражнения для развития физических качеств, применительно к приемам игры в 

волейбол; 

 подводящие упражнения и упражнения по технике для овладения основными приемами игры в волейбол, 

предусмотренными программой; 

 подвижные игры, подготовительные к волейболу игры; 

 мини-волейбол, учебные игры в волейбол по упрощенным правилам; 

соревнования по физической подготовке, технике игры, подвижным играм, подготовительным и волейболу, по 

мини-волейболу. 

При развитии прыгучести у детей 10-12 лет целесообразно использовать подвижные и спортивные игры по 

упрощенным правилам. Они должны занимать около 50% всего тренировочного времени. Это вызвано тем, что 

новички не могут быстро овладевать основными техническими приемами, игра в волейбол для них на первых 

порах непосильна. В результате интерес к занятиям у ребят снижается. Здесь и оказывают неоценимую пользу 

подвижные игры. Они активизируют ребят, повышают интерес к тренировкам. Использование игрового метода 

при выполнении упражнений способствует повышению эмоционального состояния ребят, и в итоге лучшему 

усвоению изучаемого материала. 

Игры, направленные на развитие прыгучести. 
«Удочка». Для игры требуется веревка 2-3 метра. К одному концу ее прикрепляется маленький грузик.  

Играющие становятся по кругу. Водящий в центре круга берет веревку за свободный конец. По сигналу тренера 

он начинает кружить веревку по земле. Играющие подпрыгивают, стараясь, чтобы она не задела ноги. Кого 

веревка заденет, тот выбывает из игры. 

«Прыжки по кочкам». На земле чертят 10-12 кружков («кочки») диаметром 40 см. на расстоянии 60-70 см. 

один от другого. Играющие перепрыгивают с «кочки» на «кочку», стараясь не попасть в «болото». Побеждает 

тот, кто без нарушений преодолел установленное расстояние, не заступив за «кочки». 

«Волки и зайцы». Между двумя гимнастическими скамейками, расположенными на расстоянии 3-4 м., 

размещаются 8-10 занимающихся («волки»). За скамейками по двое занимающихся («зайцы»). По сигналу 

«зайцы» начинают подпрыгивать вверх, передвигаясь между скамейками и запрыгивая на них. «Волки» 

стремятся коснуться «зайцев» в тот момент, когда они находятся на скамейке. Если «волк» коснулся «зайца», 

они меняются ролями. Побеждает тот, кто большее количество раз запрыгнул на скамейку и меньше других 

был в роли «волка». 

«Прыжки через препятствия». Между лицевыми линиями волейбольной площадки устанавливают 8 

гимнастических скамеек на расстоянии (3-4 м.) 1 м.одна от другой. Из-за лицевой линии занимающиеся по 

сигналу начинают прыгать на обеих ногах, продвигаясь вперед. По пути перепрыгивают через скамейки и 

заканчивают прыгать за противоположной лицевой линией. Побеждает тот, кто первым закончил упражнение. 

Бежать и напрыгивать на скамейки не разрешается. 

Упражнения для развития прыгучести в 5-7 классах. 

 Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом рук вверх; то же с прыжком вверх, то же с набивным 

мячом в руках. 

 Из положения стоя на гимнастической стенке, правая нога сильно согнута, левая опущена вниз, руками 

держаться на уровне лица – быстрое разгибание ноги. 

 Многократные броски набивного мяча (массой 1-2 кг.) над собой в прыжке и ловля его после приземления. 

 Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, боком и спиной вперед. То же с 

отягощением. 

 Напрыгивание на сложенные гимнастические маты (высота постепенно увеличивается), количество 

прыжков подряд также увеличивается постепенно. 

 Спрыгивание (высота 40-80 см.) с последующим прыжком вверх. 

 Прыжки на одной и обеих ногах с преодолением препятствий (мячи, скамейки). 

  Прыжки вверх с доставанием подвешенного мяча, отталкиваясь одной и обеими ногами. 

  Прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. 

 Различные прыжки через лесенку, лежащей на полу. 

 



  

 

 

    

291 

Основным методом выполнения этих упражнений является метод повторных воздействий, который 

применяется с учетом физического развития, подготовленности и пола занимающихся. Применяются также 

различные эффекты. 

Упражнения, направленные на развитие прыгучести, можно использовать как в подготовительной, так и в 

основной части занятия. Необходимо чередовать данные упражнения с упражнениями на развитие гибкости и 

на расслабление. 

 

 РАЗВИТИЕ ПРЫГУЧЕСТИ ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ ГРУППЕ 

(8-11 КЛАССЫ) 
В процессе занятий в этих группах решаются следующие задачи: 

 повышение уровня общей физической подготовленности, функциональных возможностей; 

 развитие специальных качеств и способностей, необходимых при совершенствовании навыков игры в 

волейбол; 

 прочное овладение основами техники и тактики, навыками игры; 

 определение каждому волейболисту игровой функции и индивидуализация с учетом этого процесса 

подготовки. 

 Содержание подготовки на третьем этапе состоит в следующем: 

 упражнения для развития основных двигательных качеств, совершенствования навыков естественных 

видов движений, расширения двигательного опыта; 

 занятия другими видами спорта: баскетбол, гандбол, легкая атлетика, акробатика и др.; 

 упражнения для развития специальных физических способностей, необходимых при овладении, и 

совершенствовании навыков технических приемов и тактических действий, упражнения с отягощениями и на 

специальных тренажерах для всех мышц тела; 

 подводящие упражнения, упражнения по технике и тактике, способствующие успешному овладению 

основным технико-тактическим арсеналом волейбола, в том числе с применением технических средств; 

 игровые упражнения, учебные игры с заданиями, контрольные и соревновательные игры с системой 

установок на игру и последующим разбором игры; 

 теоретические занятия по специальной программе; 

 при помощи системы упражнений и наблюдений определение каждому спортсмену игровой функции 

(связующего, нападающего), индивидуализированные занятия с учетом игровой функции, специальные 

задания в учебных и контрольных играх, установки и разбор на соревнованиях. 

Для развития прыгучести на данном этапе обучения используются упражнения ранее описанные, а также 

упражнения с отягощениями (мешок с песком массой до 4 кг. для девушек и до 8 кг. для юношей), штанга – 

вес штанги устанавливается в процентном отношении от массы тела занимающегося, в зависимости от 

характера упражнений: приседания – до 80%, выпрыгивание – 20-40%, выпрыгивание из приседа – 20-30%. 

Упражнения с отягощением. 
1. Приседание со штангой на плечах. 

2. Выпрыгивание из приседа с гирей в руках. 

3. Спрыгивание с последующим выпрыгиванием вверх с поясом. 

4. Стоя одной ногой на гимнастической скамейке, выпрыгивание вверх. 

К подбору веса необходимо подходить индивидуально. Не рекомендуется сочетать в данном занятии 

упражнения, направленные на совершенствование точности технических приемов и развития силы. 

Упражнения выполняются с максимальной скоростью, повторным методом. 

Современный волейбол – это атлетическая игра. Количество прыжков для нападающего удара и блока в одной 

партии достигает 40-50 раз. Эффективное выполнение прыжковых игровых действий зависит от хорошо 

развитой прыжковой выносливости. 

Используя предлагаемые упражнения в тренировочном процессе можно улучшить результаты учащихся в 

прыжках до высокого уровня. А обладая хорошей прыгучестью, игроку намного легче выполнить сложные 

технические действия в атаке (нападающий удар, подача в прыжке) и защите (блокирование). 

Ведь подача в прыжке, в исполнении прыгучих игроков, превращается в настоящий нападающий удар с задней 

линии, который невозможно закрыть блоком. Игра становится ещё более динамичной, приобретает новый 

зрелищный характер. Таким образом, высокоразвитая прыгучесть способствует умению у игроков предельно 

эффективно использовать отдельные технические приёмы, что представляет немаловажную роль в игре и 

приводит к успеху в достижении победы над соперниками. Игра приобретает ещё больше своих поклонников 

и почитателей, становится ещё более массовой, что, в свою очередь, ведёт к укреплению здоровья. 

Прыжковая выносливость – способность к многократному повторению прыжковых игровых действий с 

оптимальными мышечными усилиями. Проявляется этот вид выносливости в прыжках для нападающего удара, 

постановки блока, выполнения вторых передач. Мышечная работа носит локальный характер, а это значит, что 
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она происходит в анаэробных условиях. Способность продолжать работу в без кислородных условиях, 

обеспечивается как анаэробными возможностями, так и волевой подготовкой. 

    Для достижения высоких спортивных результатов необходимо выполнять прыжковые упражнения 

круглогодично. Исходя из возрастных особенностей юных волейболистов, необходима частная организация 

тренировки. Чем ниже уровень общей физической подготовленности занимающихся, тем больше 

общеразвивающих упражнений нужно включать в занятия, тем значительнее должен быть подбор средств и 

использование игрового материала. 

Вывод. 

Используя круглогодично предлагаемые упражнения в 

тренировочном процессе можно улучшить результаты 

учащихся в прыжках до высокого уровня. А обладая 

хорошей прыгучестью игроку намного легче выполнить 

сложные технические действия в атаке (нападающий удар, 

подача в прыжке) и защите (блокирование). 

Ведь подача в прыжке, в исполнении прыгучих игроков, 

превращается в настоящий нападающий удар с задней 

линии, который невозможно закрыть блоком. Игра 

становится ещё более динамичной, приобретает новый 

зрелищный характер. Таким образом, высокоразвитая 

прыгучесть способствует умению у игроков предельно 

эффективно использовать отдельные технические 

приёмы, что представляет немаловажную роль в игре и 

приводит к успеху в достижении победы над соперниками. Игра приобретает ещё больше своих поклонников 

и почитателей, становится ещё более массовой, что, в свою очередь, ведёт к укреплению здоровья. 

Игры украшают учебно-тренировочный процесс, придают ему содержание и интерес. В игре каждый игрок 

проявляют свои индивидуальные особенности и нам преподавателям становится легче изучать их и находить 

к ним индивидуальный подход. Согласование действий в достижении общей цели во время тренировки 

приучают детей к коллективным действиям, стремлению к взаимопомощи, воспитывает чувство дружбы и 

товарищества. Многообразие движений при игре в волейбол является эффективным средством для устранения 

недостатков в физическом развитии школьников и способствует их двигательной активности в школе. К 13-14 

годам учащиеся достигают высокого развития способности ориентироваться в пространстве, обостряется 

чувство темпа движения, ощущение расстояния, способности к анализу мышечного ощущения, улучшается 

координация движений. 

 

Приложения: 
 

                 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Испытание прыгучести после короткого разбега (2-3 м.). Толчком обеих ног игрок прыгает вверх, стараясь 

одной рукой коснуться щита с разметкой как можно выше. 
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Нравственно-патриотическое воспитание  
в ОО и ДОУ 

 
 

 

 

 

 

 

Сохраняя память о великом подвиге победителей 

 
  

Сюндюкова Галина Борисовна,  
ветеран ВОВ, Почетный ветеран системы образования РС(Я), 

 Заслуженный учитель школ ЯАССР. 

 

В первых числах мая, как и в прошлые годы, получила поздравление 

от Президента РФ Путина В.В. и, читая текст, невольно всплакнула, когда 

прочла, что «в нынешнем году исполняется 80 лет с трагической даты начала 

Великой Отечественной войны – самой жестокой и кровопролитной в истории 

XX века». Прошло восемь десятилетий, многое стёрлось в памяти, но этот день 

забыть невозможно. Мне шёл восьмой год, я готовилась пойти в первый класс, 

но это событие отошло в сторону. Наша семья, как и вся страна, опечалилась. 

Почтальон принесла телеграмму от отца, в которой он сообщал о призыве его 

в армию. Особенно опечаленной была бабушка. Ведь ей в своё время пришлось 

провожать на Первую мировую войну дедушку и остаться одной на хозяйстве 

с двумя детьми и слепой свекровью. Трудности наступили во всех семьях, но 

все они казались преодолимыми по сравнению с теми, которые происходили 

на фронтах и оккупированных врагом территориях. Мы, дети, жили войной, 

учились, недоедали, особенно нас не жалели, спрашивали строго, часто 

ставили в пример школьников оккупированного Ленинграда. Рано научившись 

преодолевать трудности военного и послевоенного времени, получив 

специальность, достойно трудились там, куда нас направляли по распределению. Но война и военное время 

навсегда остались в нашей памяти. Любые трудности и невзгоды как-то сглаживались при воспоминании 

священных дат 1941 – 1945гг. Жили и живём под девизом «Только бы не было войны!»  

Долгие годы моя педагогическая деятельность была связана со школой №9, директором которой 

был Кершенгольц М.И., участник Великой Отечественной войны, учебную часть возглавлял Таркин Е.С., 

участник войны, получивший тяжёлое ранение на Курской дуге, учителем физики и руководителем секции 

по лёгкой атлетике был Корякин К.Е., участник войны и участник парада Победы, духовым оркестром 

школы руководил Половинкин В.Л., тоже участник войны. Учитель пения Швыркова Л.Г. и учитель 

начальных классов Мустафина Л.А. познали блокаду Ленинграда.  Для нас, молодых педагогов, все они 

являлись примером служения своему делу. Нам было чему у них учиться.  «Чтобы из-за учителей дети не 

страдали!» - вот таков был девиз школы. Педагоги – воины особенно положительно влияли на поведение 

мальчиков. Дисциплина в школе царила отменная. Детей учили учиться, трудиться, заниматься спортом, 

участвовать в художественной самодеятельности. С особой торжественностью проводились уроки 

мужества. В день таких мероприятий под руководством пионервожатой выстраивался почётный караул из 

пионеров и комсомольцев у стенда, где были занесены фамилии учеников и учителей школы №9, погибших 

во время войны. Стенд, расположенный в коридоре напротив вестибюля, почётный караул, школьные 

знамёна сразу как-то подтягивали школьников, настраивали на серьёзное восприятие предстоящих встреч с 

участниками войны. 

Шли годы, старели ветераны войны, менялась страна и даже появлялись новые толкования военных 

событий. Но в школе №9 традиции остались неизменными. 

Память поколений 
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 В настоящее время коллектив под руководством Черных Нины Петровны, заслуженного учителя 

РС (Я), не просто продолжает традиции патриотического воспитания подрастающего поколения, но делает 

это с учётом современных непростых условий. Одно дело – дети войны и послевоенного времени, а сейчас, 

когда постоянно насаждается идея успешности, престижности, состоятельности, а участники войны, 

оставшиеся в живых, не всегда в глазах детей выглядят героями - победителями, конечно, трудно.  Но 

педагоги стараются и добиваются успехов. Иначе нельзя. Ведь школа носит имя Кершенгольца Моисея 

Израилевича. Не забыты имена и других педагогов – воинов и учеников –воинов. Частым гостем в школе в 

своё время была Малеванчук А.М., известная библиотекарь города, с рассказами о своём погибшем отце 

Малеванчуке Милии Кондратьевиче, работавшем до войны учителем физики в 9-й школе. Выступал с 

песнями о войне Самсонов А.П. в память о своём погибшем брате Николае, выпускнике 9-й школы. С 

литературно – музыкальной композицией, составленной на основе писем с фронта родным погибшего в бою 

Горбунова Павла, тоже выпускника школы, выступали ученики школы на городском празднике 

«Литературная весна».  

  В 2013 году в торжественной обстановке было присвоено имя Корякина Константина Евгеньевича 

кабинету физики. 

 Должное внимание отдано Таркину Емельяну Степановичу. В 2018 году, когда вся страна отмечала 

75-летие победы на Курской дуге, в школе провели литературную гостиную, где показали собравшимся 

фрагменты школьного фильма о событиях под Курском и после его окончания прозвучали слова: 

- Среди участников этой исторической битвы был педагог нашей школы Таркин Емельян 

Степанович.  

Перед собравшимися 

выступили ученики, которые 

провели поисковую работу о 

жизни и деятельности 

Емельяна Степановича и 

оформили свои находки на 

стенде. Зачитали письмо – 

воспоминание о нём как о 

педагоге от Потаповой Г.П. из 

Воронежа, а также письмо от 

сына, где говорилось о 

скромности родителя – воина: 

«…отец мало говорил о войне, 

но считал себя счастливым 

человеком, выжившим в 

суровых боях…». Своими 

воспоминаниями поделились 

приглашённые учителя – 

ветераны школы. Закончилось 

мероприятие торжественной минутой молчания. 

А в 2020 году в дни празднования 9 Мая в школе торжественно присвоили кабинету истории имя 

Таркина Емельяна Степановича. Учащиеся поделились новыми результатами поисковой работы. 

Присутствующие заслушали в записи благодарность коллективу учителей и учащихся за память об отце от 

сына Таркина Игоря Емельяновичава, выпускника МГИМО, проживающего сейчас в Москве. 

Работу учителей по патриотическому воспитанию школьников поддерживают родители и 

общественность. Заметной она стала и для жителей микрорайона. Не только лозунгами и транспарантами 

школа привлекает внимание, но и результатами кропотливой работы. В прошлом году прохожие 

знакомились со стендами, где для обозрения были представлены материалы о педагогах – воинах, об 

участниках блокадного Ленинграда и ветеранах- детях войны. 

В этом году на обозрение представлены содержательные и эстетически оформленные стенды о 

городах – героях как результат большой поисковой работы учителей и учащихся. Читая текст и 

рассматривая фотографии, невольно вспоминаешь своих близких, знакомых, кто был участником Великой 

Отечественной войны, всех, кто вернулся   победителем или остался молодым навсегда, выполняя свой 

гражданский долг. И мы, живые, должны помнить об этом, завещать этот долг своим детям и детям своих 

детей. И воздать должное тем, кто бережно хранит память о великом подвиге победителей и передаёт её 

будущим поколениям. 

Большое ветеранское спасибо Нине Петровне Черных и коллективу учителей, родителей и 

учащихся школы №9 за высокий уровень постановки воспитательной работы по патриотическому 

воспитанию. 
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Гражданско-патриотическое воспитание, спортивно-массовая и физкультурно-

оздоровительная работа на примере МОБУ СОШ№27 (из опыта работы) 

 
Охлопкова Ирина Кендебаевна,  

заместитель директора по ВР 
 МОБУ СОШ № 27 

 

 
             Патриотическое воспитание в школе 

является составной частью воспитания в целом 

и представляет систематическую и 

целенаправленную деятельность руководства 

школы, педагогического коллектива, родителей 

учащихся, органов школьного самоуправления, 

учреждений дополнительного образования по 

формированию у детей и подростков высокого 

патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных 

обязанностей.  

 Основой построения гражданско-патриотического воспитания МОБУ СОШ№27 сегодня является 

комплексная программа по гражданско-патриотическому воспитанию школьников «Я – гражданин России» 

на 2016-2021 г.г. Система патриотического воспитания нашей школы охватывает все уровни 

воспитательной деятельности: семью, урочную и внеурочную деятельность, внеклассную работу, 

взаимодействие с органами местного самоуправления, 

общественными организациями города. Она предполагает 

организацию мероприятий на общешкольном уровне, в 

классных коллективах, проведение индивидуально-

воспитательной работы. В рамках гражданско-

патриотического направления продолжается сотрудничество с 

социальными партнерами школы: с городскими библиотеками 

(«Созвездие», «им. Белинского», «Моя библиотека», «Смарт», 

«Три Д», «Мир приключений»), с Советом Ветеранов УГРО 

РС(Я) (председатель Сивцев А.В.), с Советом Ветеранов ВОВ 

и тыла Строительного округа (председатель Макарова Р.З.), 

ПДН 4ОП МВД «Якутское» (майор, ст. инспектор ПДН 

Семенова Л.А.), с Детским (подростковым) Центром и 

другими.  

 Немаловажную роль в гражданско-патриотическом 

воспитании играют классные часы. Гражданскую 

компетентность предполагает серьезное нравственное 

воспитание учащихся, которая формируется разными путями, в т.ч. через знакомство с Конвенцией о правах 

ребенка, участие в акциях, круглых столах, знакомство и изучение истории государственных символов, 

атрибутов. В школе и на уровне параллелей, и на уровне классов проводится ряд мероприятий, 

посвященных героическим страницам истории нашей Родины. Главной целью этих мероприятий является 

раскрытие учащимися смысла понятий «Любовь к Родине», «Любовь к Малой Родине», воспитание у юных 

граждан чувств уважения к своему народу, Отечеству. Параллельно с воспитанием патриотизма 

формируются правовые знания учащихся, правила поведения в обществе, т.е. осознанная правильная 

социальная адаптация несовершеннолетних. Важно воспитать у учащихся уважение к закону, гражданской 

ответственности, заботу о благополучии своей страны и сохранение человеческой 

цивилизации. Ежемесячно в школе проводятся Единые классные часы, посвященные знаменательным 

датам: 

 
Месяц  Название кл/ч Охват  

Память поколений 
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Сентябрь  Ко Дню  государственности Республики Саха (Якутия) 983 

Октябрь  «В мире прав и обязанностей» (в рамках декады правовых знаний) 1017 

Ноябрь  Ко Дню народного единства 
Всемирный день прав ребенка  
Всероссийский день Матери 

1056 
985 
801 

Декабрь  К Всемирному дню борьбы со СПИДом. 534 

Январь  Кл.ч. «Винокуров И.Е.  – государственный и политический деятель Якутии» 448 

Февраль  «Героями славится наша Отчизна» (в рамках месячника военно-патриотического 
воспитания «России верные сыны») 

1058 

Март  День правовых знаний РС(Я) 
«История России – Крым» 

889 
872 

Апрель  «60-летие первого полета в космос» ко дню космонавтики 850 

Май  К 76-й годовщине Победы в ВОВ  937 

 

По итогам учебного 2020-2021 г. охват участия в классных часах и мероприятиях по гражданско-

патриотическому воспитанию составил 84% от общего числа школьников.  

 Патриотическое воспитание осуществляется и в процессе 

школьного исторического образования. На уроках в начальном и 

основном звене (курс истории, литературы, ОБЖ) обучения педагоги 

формируют у детей национальное самосознание, уважение к 

историческому и культурному наследию народов России и мира, к 

человеческой личности, правам человека, любовь к Родине, к 

родителям, к отчему дому, товарищам, селу; знакомят с достижениями 

русской науки; прививают любовь к природе и бережному отношению 

к ней, развивают интерес к своей истории. Педагоги используют 

разнообразные методы и приемы работы: виртуальные экскурсии, уроки 

мужества, тематические занятия, посвященные памятным датам 

Великой Отечественной войны. Курс литературы через обращение к 

прозе и поэзии военных лет дает яркие картины фронтовой жизни, 

героизма участников, самоотверженности тружеников тыла. Курс ОБЖ 

– важнейшее средство воспитания патриота и гражданина. Через 

преподавание ОБЖ большое внимание уделяется вопросам по разделу 

«основы военной службы», а также методике организации и проведения 

учебных сборов учащихся, военно-спортивных игр. По плану внеурочной деятельности реализуются такие 

программы духовно-нравственной и гражданско-патриотической направленности как «История в лицах», 

«Школа нравственности», «Музейная педагогика».  

1. Программа ВД «История в лицах», руководители – учителя истории Явловская М.С., Попова З.Г. 

Цели: 

 осмысление роли личности в истории и роли великих деятелей в судьбе республики Саха (Якутия) и всей 

России; 

 организация познавательной деятельности обучающихся; 

 включение школьников в различные гуманитарные акции, позволяющие приобрести важный опыт 

социальной деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: расширить и углубить знания учащихся об исторических личностях, включить в 

познавательную деятельность, мотивировать на творческую работу, участие в конкурсах и викторинах; 

Развивающие: развитие умения самостоятельно работать с исторической, справочной, энциклопедической 

литературой, решать творческие задачи; составлять характеристику исторической личности; 

формировать потребность в самопознании и 

саморазвитии; 

умение формулировать и обоснованно отстаивать 

собственную позицию в отношении к событиям 

и личностям прошлого, что позволит учащимся 

подготовиться к сдаче ГИА. 

Воспитательные: воспитывать устойчивый интерес 

к изучению истории Отечества, родного края, 

патриотические чувства, активную гражданскую 

позицию. 

Занятия по программе проводились 1 раз в неделю, 
всего 35 часов.  
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Общие выводы: 
Учащиеся узнали и стали понимать имена выдающихся деятелей отечественной истории; основные, 

значимые события страниц истории Республики Саха (Якутия) и России. Стали понимать, что каждый 

человек играет большую роль в истории своей Родины. 

Достижения учащихся за учебный год:  

 
Фамилия, имя 
участника или 

команда 

Класс 
 

 

Наименование конкурса или соревнований (с указанием уровня) Итоги   

Авагян Софья 7а 1. Олимпиада Всероссийского проекта «Символы России» ВОВ: 

подвиги фронта и тыла 

Сертификат  

2. Заочная межрегиональнаяя НПК «Великая Отечественная война 

1941-1945 гг.: историческая память и современные подходы 
изучения вклада народов в Победу» посвященная 75-летию Победы 
в ВОВ и Году памяти и славы 

Публикация  

3. Школьная викторина «История Якутии в лицах» участие 

4. Винокуровский диктант Сертификат  

5. Муниципальный Урок мужества «Битва на Ильмене», 
исторический квест. 

участие 

Гарибян Сюзанна 7а 1. Винокуровский диктант Сертификат  

2. Школьная викторина «История Якутии в лицах» Участие  

Андреев Кеша 8б 1. Олимпиада Всероссийского проекта «Символы России» ВОВ: 
подвиги фронта и тыла 

Участие  

2. Школьная викторина «История Якутии в лицах» 

Сафаров Мухаммад 8б 1. Олимпиада Всероссийского проекта «Символы России» ВОВ: 

подвиги фронта и тыла 

Сертификат  

2. Школьная викторина «История Якутии в лицах» Участие  

Шкляева Вероника 9в Всероссийская олимпиада школьников Призер  

Петрова Виолетта  10а Городской конкурс юных ораторов по творчеству Н.Е. Мординова 
– Амма Аччыгыйа 

1 место  

 

2. Программа ВД «Музейная педагогика», руководитель – учитель изо и технологии Капитонова Л.П. 

Цель и задачи:  

- формирование у обучающихся критически-оценочных способностей и гуманистических установок через 

изучение различных этапов в художественном развитии человечества, основанных на изучении 

исторических традиций и ценностей художественной культуры России и Якутии. 

- изучение возникновения и развития русского искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся 

художников – творцов России и Якутии;   

- формирование устойчивого интереса к художественному творчеству народов; 

- освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры 

как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

- развивать умения анализировать шедевры русского искусства (литературы, архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки и др.) с позиции эстетической актуальности и духовно-нравственной ценности 

художественных образов; 

- развивать умения определять собственное отношение к произведениям классического и современного 

искусства; осознавать свою культурную и национальную принадлежность; 

- формирование навыка ориентации в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства; 

Программа пройдена полностью, занятия проводились 1 раз в неделю, всего 35 часов.   

Общие выводы:  

За период посещения занятий учащиеся научились: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
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- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения проектно-исследовательской работы. 

Достижения учащихся за учебный год:  

 
Фамилия, имя участника 

или команда 

Класс 

 

Наименование конкурса или соревнований (с 

указанием уровня) 

Результат 

Миридонов Рома 9а Городской конкурс «Профвыбор»  
Тема "Раритетные вещи семьи" 

Спецприз АГИКИ  

Нуриманов Бато 9а Городской конкурс «Профвыбор»  
Тема "Карманные календари" 

3 место 

Михайлина Валерия  9а Городской конкурс «Профвыбор» 

Тема "Стеклянные новогодние игрушки" 

сертификат 

 

С 2019 года с ноября начал свою деятельность гражданско-патриотический клуб «Беркут» под 

руководством учителя истории Явловской М.С. Членами клуба являются учащиеся 6-8 классов. Количество 

участников варьируется от 25 до 35. Во 2 полугодии этого учебного года в составе клуба – 27 учащихся.  

Цели: 
 - формирование основ патриотизма (воспитание качеств человека, которые составляют основу его 

коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие творческих способностей, воспитание 

уважения к культуре и истории семьи). 

 - формирование и развитие у учащихся чувства принадлежности к обществу, в котором они живут, умения 

заявлять и отстаивать свою точку зрения, воспитание патриотических качеств личности в соответствии с 

моделью “Гражданина - патриота России”. 

  - формирование гражданской позиции школьников. 

Задачи: 

- формировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод личности; 

- формировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной культуры; 

- формировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям; 

- формировать внутреннюю потребность личности в постоянном самосовершенствовании; 

- формировать патриотические чувства и сознание учащихся на основе исторических ценностей и роли 

России в судьбах мира, 

- сохранять и развивать чувства гордости за свою страну, край, школу, семью; ее выдающиеся достижения 

в области политики, экономики, науки, культуры, спорта. 

Создание клуба позволило решить ряд проблем:  

 проблема свободного времени у подростков;  

 проблема патриотического воспитания;  

 расширение кругозора учащихся;  

 привитие здорового образа жизни;  

 привитие положительного отношения к службе в ряды Вооруженных сил РФ.  

Клуб – это общественная организация, которая предусматривает свободу выбора, позволяет включиться в 

различные виды социально-полезной деятельности, проверить свои силы, волевые качества, 

интеллектуальные способности, самоутвердиться. Здесь формируются важнейшие моральные качества 

личности: готовность отвечать за весь коллектив, вырабатывать свою жизненную позицию.  

      За 2 года  в ГПК «Беркут» проведено много интересных и познавательных мероприятий:  

 
щ№ Дата Мероприятие 

1 Ноябрь 2019 Выбор лидера, эмблемы и девиза 

2 Декабрь 2019  Игра «Тайный Санта» 

3 Декабрь 2019 Мастерская Деда Мороза 

4 Февраль 2020 Республиканские военно-патриотические чтения в памяти А.А. Рыжикова 

5 Апрель 2020  Лекция: «Выдающиеся личности моей республики: П.А.Слепцов-Ойунский, И.Н. Барахов, 
М.К.Аммосов» 

6 Май 2020 Акция «Письмо солдату» 
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7 Май 2020 Городская акция «Якутск – город трудовой доблести». Тема доклада: «Вклад якутских 
метеорологов в победу в ВОВ» 

8 Октябрь 2020 Конкурс видеопоздравлений ко Дню учителя. 

9 Октябрь 2020 Интеллектуальный марафон «Территория интеллекта» 

10 Октябрь 2020 Урок мужества в рамках проекта «Битва на Ильмене» 

11 Октябрь 2020 Исторический квест «Битва на Ильмене» 

12 Ноябрь 2020 Городской этап НПК «Шаг в будущее» 

13 Ноябрь 2020 Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция «Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг.: историческая память и современные подходы изучения вклада народов в 
Победу», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы 

14 Ноябрь 2020 Всероссийский конкурс «Смотри, это Россия!» 

15 Ноябрь 2020 Олимпиада Всероссийского проекта «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги 
фронта и тыла» 

16 Январь 2021 Республиканская просветительская акция «Винокуровский диктант», посвященный 125-летию 
государственного и политического деятеля И.Е. Винокурова 

17 Февраль 2021 Городской конкурс юных ораторов по творчеству Н.Е. Мординова – Амма Аччыгыйа на тему 
«Саха норуотун сээркээн сэһэнньитэ» 

18 Февраль 2021 Муниципальный конкурс «Я – патриот России», посвященный 100-летию героя Советского союза 
Ф.К. Попова, в рамках месячника военного патриотического воспитания 

19 Февраль 2021 Городской дистанционный конкурс чтецов «Мы верные солдаты Отечества», «Защитники 
Отечества» 

20 Апрель 2021 Городская интеллектуальная игра «КВИЗ», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 

21 Май 2021 Викторина «По страницам Великой Отечественной войны» 

 

Достижения учащихся за 2 года  
№ Дата Мероприятие Состав Результат  

1 Февраль 

2020 

Республиканские военно-патриотические чтения в 

памяти А.А. Рыжикова 

Третяк Богдан 7а Диплом III 

степени 

Мартюшов Андрей 7а Диплом III 
степени 

2 Май 2020 Городская акция «Якутск – город трудовой 
доблести». Тема доклада: «Вклад якутских 

метеорологов в победу в ВОВ» 

Горохова Ангелина 7а 
Горохова Анжелика 7а 

Павлов Дима 6в 

1 место 

3 Октябрь 
2020 

Интеллектуальный марафон «Территория 
интеллекта» 

Горохова Ангелина 8а 
Горохова Анжелика 8а 
Алимжонова Мохларойим 8а 
Авагян София 7а 
Шанин Сергей 7б 
Сафаров Мухаммад 8б 

Участие  

4 Октябрь 
2020 

Исторический квест «Битва на Ильмене» Шанин Сергей 7б 
Сафаров Мухаммад 8б 
Шестаков Кирилл 7в 
Авагян София 7а 
Павлов Дима 7в 

Участие  

5 Ноябрь 
2020 

Межрегиональная очно-заочная научно-
практическая конференция «Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг.: историческая память и 
современные подходы изучения вклада народов в 
Победу», посвященная 75-летию Победы в ВОВ и 
Году памяти и славы 

Авагян София 7а 
Шанин Сергей 7б 

Публикация, 
грамота за 

участие, книга в 
дар  

6 Ноябрь 
2020 

Городской этап НПК «Шаг в будущее» Авагян София 7а 
Шанин Сергей 7б 
Третяк Богдан 8а 
Мартюшов Андрей 8а 

Сертификат за 
участие 

7 Январь 
2021 

Республиканская просветительская акция 
«Винокуровский диктант», посвященный 125-летию 
государственного и политического деятеля И.Е. 
Винокурова 

Авагян София 7а 
Гарибян Сюзанна 7а 
ЖумаеваСезим 6б 

Сертификат за 
участие 

8 Февраль 
2021 

Городской конкурс юных ораторов по творчеству 
Н.Е. Мординова – Амма Аччыгыйа на тему «Саха 
норуотун сээркээн сэһэнньитэ» 

Третяк Богдан 8а Сертификат за 
участие 

9 Февраль 
2021 

Муниципальный конкурс «Я – патриот России», 
посвященный 100-летию героя Советского союза 
Ф.К. Попова, в рамках месячника военного 
патриотического воспитания 

Даниелян Ашот 8а Мартюшов 
Андрей 8а 
Андреев Кеша 8б 
Третяк Богдан 8а 

Сертификат за 
участие  
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Сафаров Мухаммад 8б 

10 Февраль 
2021 

Городской дистанционный конкурс чтецов «Мы 
верные солдаты Отечества», «Защитники Отечества» 

Даниелян Ашот 8а 
Третяк Богдан 8а 
Сафаров Мухаммадесин 8б 

Сертификат за 
участие 

11 Апрель 
2021 

Городская интеллектуальная игра «КВИЗ», 
посвященная Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 

Даниелян Ашот 8а 
Сафаров Мухаммадесин 8б 
Андреев Кеша 8б 
Третяк Богдан 8б 
Мартюшов Андрей 8а 

Сертификат за 
участие  

 

 Подводя итоги деятельности ГПК «Беркут» за 2 года следует отметить, что все запланированные 

мероприятия в рамках деятельности клуба успешно реализованы и деятельность клуба вызывает огромный 

интерес у учащихся. Клуб «Беркут» ещё очень молод, но в нём начинают складываться свои традиции, есть 

весомые результаты его деятельности: 

· Растёт число учащихся, мотивированных изучением истории родного края, истории России. 

·Участие в работе клуба заметно изменило школьников, раскрыв их творческий, интеллектуальный, 

спортивный и лидерский потенциал.   

· Члены клуба ведут 

активную пропаганду 

здорового образа 

жизни, часто 

обращаются в своей 

деятельности к 

традициям семьи, 

семейным ценностям, 

что способствует 

формированию 

мотивации к 

совместной 

деятельности у детей 

и их родителей. 
В следующем учебном 

году перед клубом поставлены задачи:  

1. Наладить сотрудничество в качестве социальных партнеров клуба с МВД, МЧС, Якутской кадетской 

школой – интернатом, РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» РС(Я) 

2. Обновить состав участников клуба. 

3. Пройти регистрацию на сайте РДШ, принимать активное участие в российских акциях, мероприятиях и 

конкурсах по военно и гражданско-патриотическому направлению.  

 Анализируя эффективность реализации программы гражданско-патриотического 
воспитания «Я – гражданин России» через участие классных коллективов в общешкольных 

мероприятиях, следует отметить повышение активности учащихся более чем на 30%, чем 5 лет назад.  На 

сегодня имеется высокая активность у 80% классных коллективов; средний уровень активности у 13% 

классных коллективов; низкий уровень активности остается у 7% классных коллективов. Работа школы по 

патриотическому воспитанию ведется целенаправленно, регулярно со всеми участниками образовательного 

процесса по различным направлениям, ежегодно анализируется, совершенствуется и дополняется. Итоги 

проведенных мероприятий свидетельствуют о том, что вопросы организации патриотического воспитания 

в нашей школе приняли системный характер, стали нормой в повседневной деятельности школы. В имидже 

школы как в образовательной системе создана система гражданско-патриотического воспитания; 

обогащено содержание гражданско-патриотического воспитания; вовлечены в систему гражданско-

патриотического воспитания представители всех субъектов образовательной деятельности.  

Рекомендации в работе с учащимися по гражданско-патриотическому воспитанию:  

- продолжать традиционные общешкольные мероприятия по гражданско-патриотическому направлению,  

- включать мероприятия школьной программы воспитания в работу классных коллективов;  
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- спланировать график методических консультаций по методике организации гражданско-патриотического 

воспитания;  

- ввести систему мониторинга: 

диагностики уровня 

нравственного развития, 

гражданского и 

патриотического самосознания;  

- изыскивать новые формы 

сотрудничества с 

общественными военно-

патриотическими 

объединениями города; 

- продолжить работу по 

созданию школьного фонда 

методической литературы и 

практических пособий по 

гражданско-патриотическому направлению;  

- расширять систему школьных объединений, секций, клубов по военно- и гражданско-патриотическому 

воспитанию; 

 

Спортивно –массовая и физкультурно –оздоровительная работа 

        Внеклассная спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа в школе одно из важнейших 

направлений системы воспитательной работы школы в целом. 

Разработана ежегодная циклограмма 

физкультурно-оздоровительных 

массовых мероприятий. В школе 

практикуются разнообразные формы: 

кружки и секции, проводятся Дни 

здоровья, Неделя физкультуры и спорта, 

Спартакиада, походы, спортивные 

праздники. Школьники участвуют в 

спортивных соревнованиях школьного, 

муниципального и 

регионального уровней. Большая работа 

ведется по профилактике вредных 

привычек, формированию гигиенических 

навыков и ЗОЖ школьников. Спортивно-оздоровительные мероприятия направлены на решение задач по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся и привитию навыков ЗОЖ, а также на повышение 

спортивной активности обучающихся путем вовлечения их в различные формы внеурочных и 

внеклассных занятий и спортивных мероприятий на различных  

 уровнях. Администрация, преподаватели физического воспитания, весь педагогический коллектив 

постоянно в поле зрения держат важные 

компоненты, как формирования ценностных 

ориентаций на физическое совершенствование 

личности, мотивированного отношения к занятиям 

физической культурой и спортом, что влияет на 

повышение интереса к приобретению навыков 

поддержания работоспособности и состояния 

здоровья. Одним из основополагающих условий, 

обеспечивающих здоровье детей, является 

рациональная организация двигательной 

активности. В школе имеются два спортивных 

зала, спортивная площадка, уголки здоровья по 

пропаганде здорового образа жизни. 

 Внедрение комплексных психолого-

педагогических и медико-социальных подходов к 

проблемам профилактики употребления 

психоактивных веществ позволило определить 

положительную тенденцию по формированию 
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культуры здоровья и негативному отношению к употреблению психоактивных веществ. Задача 

формирования у школьников ценности здоровья, культуры здорового образа жизни выделяется как 

наиболее важная в системе здоровьесберегающей деятельности школы. Эта задача реализовывается в виде 

бесед и тематических занятий с учащимися, с родителями, в виде выпуска информационных стенгазет, 

распространения памяток. Одной из форм здоровьесберегающей деятельности является проведение 

Единого классного часа. Тематический классный час обеспечивает учащихся необходимой информацией 

для формирования собственного образа жизни, позволяющего сохранить здоровье и уберечься от пагубных 

привычек; мотивирует на необходимость позитивного настроения для укрепления здоровья; 

пропагандирует ведение здорового образа жизни и занятия спортом и физической культурой. Так, за этот 

учебный год проведены следующие классные часы: 

 
Месяц  Название  Охват  

Сентябрь  Уроки трезвости  1135 

Октябрь  Урок здорового питания  1018 

Ноябрь  Спорт и я, мои нормативы ГТО 984 

Декабрь  К Всемирному Дню борьбы против СПИДа  534 

Февраль  День зимних видов спорта  964 

Апрель  Международный день спорта 1010 

Май  Всемирный день отказа от курения. Мы за ЗОЖ! 889 

Таким образом, за учебный год средний охват в классных часах спортивно-оздоровительного 

направления составил 933 учащихся (90% от общего количества уч. школы).  
 В школе реализуется проект организации волонтёрского отряда по профилактике 

употребления психоактивных веществ в детско-подростковой среде «Альтернатива», целью которого 

является позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. Мы понимаем, что 

невозможно заставить человека жить здоровой и гармоничной жизнью, если он этого не хочет. Но мы 

можем помочь ему осознать ответственность за свою жизнь и поставить его в ситуацию свободного выбора. 

Иначе говоря, сформировать его социальную компетенцию. 

За учебный год членами отряда «Альтернатива» проведены следующие тематические мероприятия, в том 

числе:   

- Посвящение в волонтёры, клятва  

- Беседы о ЗОЖ для 1- 5 классов 

- Проведение викторины «Права ребенка» 

ко Дню правовой помощи 20.11.2020 

- Выпуск стенгазеты с рубриками о ЗОЖ, о 
правильном питании, о видах спорта 

- Тематические классные часы в 5-6 классах.  

- Организация и проведение викторин и 
заочных конкурсов по ЗОЖ, спорту. 
- организация и проведения спортивных 

мероприятий в 5-7 классах.  
Здоровый образ жизни, которому 

учат школьника, должен находить каждодневную реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться 

практическим содержанием. Поэтому школа организовывала тесное сотрудничество с родителями 

обучающихся, жителями микрорайона. Сформирован банк данных о семьях и родителях обучающихся 

(социальные паспорта класса, школы). Проводятся онлайн-семинары и собрания по профилактике вредных 

привычек, пропаганде ЗОЖ и здорового питания с участием специалистов органов профилактики, в 

частности психологов и соц.педагогов ЦПМСС, инспектора ПДН, медицинских работников. По плану 

проводятся классные родительские собрания по формированию правовой культуры, по формированию 

здорового образа жизни и культуры здоровья в семье. Также раз в полугодие проводится родительский 

всеобуч в рамках реализуемой программы «Семья и школа»: 

 Здоровьесберегающая среда как условие для формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся (1-4 кл); 

 Вопросы здоровьесбережения и культуры здоровья в рамках семейного воспитания (5-11 кл) 

Посещаемость родительских собраний показывает положительную динамику более чем на 25%, 
так как у родителей имеется возможность посещать род. собрания в онлайн-режиме.  
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Перечень школьных мероприятий по формированию ЗОЖ и профилактике вредных привычек  

в рамках Месячника профилактики правонарушений и безнадзорности и Месячника 

психологического здоровья за 2020-2021 уч.г. 
№ Мероприятие Дата  Охват Приглашенные 

специалисты органов 

системы профилактики Обуч Родит
ели 

3.  Участие педагогов в обучающем семинаре по 
вопросам эффективности программ и 

мероприятий, направленных на формирование у 
детей и молодежи устойчивых навыков и 
компетенций ЗОЖ 

11.09.20 6  ЗДВР Охлопкова И.Н., 
педагог - психолог 

Макарова Е.А., 
социальный педагог 
Обутова М.А 

4.  Онлайн выставка рисунков "Мой спорт!" 27-29.10.20 128  ВО, МО КР 

5.  социально -значимая акция "На зарядку 
становись!" 

26-30.10.20 29  ВО, МО КР 

6.  фотоконкурс "Мое здоровое питание" 29-31.10.20 183  ВО, МО КР 

7.  Уроки трезвости 11.09.20 639  ВО, МО КР 

8.  Декада правовых знаний 01-10.10.20 1149 138 ВО, МО КР 

9.  Кл часы, посвященные здоровому питанию 10-17.20.20 1148  ВО, МО КР 

10.  Онлайн встреча «Психическое здоровье 
человека» 

27.10.20  6 психиатр Касьянова 
Юлия Александровна 

11.  Онлайн встреча  «Здоровая семья – залог 
здорового ребенка» 

28.10.20  7 педагог - психолог 
ЦПМСС Грекова Жанна 
Валентиновна 

12.  Групповые занятия по программе 
«Перекресток» по профилактике аддиктивного 

поведения среди несовершеннолетних  

18.03.21       
    4 

 педагог - психолог 
Макарова Е.А 

13.  
Профилактические беседы по профилактике 

ПАВ среди несовершеннолетних  с учащимися  
5-9 классов. 

19.03.21  
10 

 педагог – психолог 
Макарова Е.А., 
социальный педагог 
Обутова М.А 

14.  Проведение классных часов по нравственно-

правовому воспитанию в 5-7 классах: 
5 класс: Беседа о правовых аспектах дорожного 
движения. 
6 класс: «Противоправные действия и их 
последствия». 
7 класс: «Административная и уголовная 
ответственность». 

17 -19.03.21  

 
 
105 
 
92 
 
89 

  

Волонтерский отряд 
«Альтернатива» 
 
 

15.  
Проведение классных часов по ЗОЖ в 1-5 
классах: 
1 класс: Подвижно-развлекательные игры 
2 класс: Здоровые привычки  
3 класс: Здоровый отдых, активный отдых 

4 класс: Здоровое питание 
5 класс: Спорт в моей жизни. 
5,6,7 классы – Умей сказать НЕТ – по 
профилактике Буллинга 

11-16.03.21     

 
175 
 
186 
129 
 
125 
105 

74 

  

Волонтерский отряд 
«Альтернатива» 
 

16.  Проведение классных часов в начальной школе: 
1 класс: Мое здоровье. 
 
3 и 4 классы: Поверь в себя.  
 
 
2 класс: Классный час о здоровье. 

 
 
05.04.21 – 
09.04.21 
17.03.21 – 
20.03.21 
29.03.21 – 

03.04.21 

 
 
159 
 
256 
 
 

180 

 Психолог: 
Павлова И.О., 
КР 1-4-х классов. 
 

17.  Беседы по нравственно-половому воспитанию: 
7-8 классы: Свобода – не в притеснении других.  
5-6 классы: Девичья прелесть – не в подражании 
поведению мальчиков, а в скромном 
достоинстве, мягкой вежливости, чис-
топлотности и аккуратности. 

6 классы: Умей уважать людей и самого себя.  

 
 
15-22.03.21 
 

 
 
64 
 
102 
 

49 

 педагог – психолог 
Макарова Е.А., 
социальный педагог 
Обутова М.А 

18.  Профилактические беседы по профилактике 
ПАВ 

16.04.21 16  педагог – психолог 
Макарова Е.А., 
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социальный педагог 
Обутова М.А 

19.  Онлайн родительский всеобуч с приглашением 
врача – психиатра Касьяновой Ю.А. на тему: 
«Профилактика нервно- эмоционального 
состояния и психофизического утомления у 
несовершеннолетних». 

18.03.21   
63 

 
ВО, МО КР 

20.  Тематические родительские собрания по 
звеньям: 

Воспитание нравственных привычек и культуры 
поведения младшего школьника  
Здоровый ребенок – здоровое общество 
 Роль семьи и школы в воспитании здорового 
поколения 

18-20.03.21  915  
ВО, МО КР 

С целью повышения психолого-педагогической компетенции в профилактике ПАВ и здоровьесберегающим 

технологиям для классных руководителей проведены мероприятия по темам: 

 ноябрь «Комплексный подход к воспитанию личности в коллективе. Межличностные отношения. 

Конфликтные ситуации. Рекомендации классным руководителям по психолого-педагогическому 

сопровождению учащихся» (семинар с элементами тренинга). 

 декабрь «Физическое развитие как показатель здоровья детей и подростков. Физкультурно-спортивные 

мероприятия как средство формирования здорового образа жизни. Профилактика вредных привычек 

школьников (обмен опытом работы классных руководителей). 

 Март "Особенности работы с семьями учащихся с целью привлечения родителей к участию в 

образовательном процессе" (педсовет-тренинг) 

 На основании Указа Президента РФ от 14.03.2014г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» для успешного внедрения норм ГТО в ноябре 2020 года 

коллектив школы принял участие в муниципальной акции «Спорт и я». В рамках акции проведено 38 

тематических классных часов (90% классных коллективов), охват в которых составил 984 учащихся (94% 

от общего числа), а также 946 учащихся зарегистрированы на сайте ВФСК «ГТО» (что составляет 90% от 

общего числа). В марте 2021 года учащиеся школы приняли участие в 1 этапе выполнения нормативов ГТО  

«К высоким достижениям вместе с ГТО» 

 
1 ступень  2 ступень  3 ступень  4 ступень  Всего  

41 50 17 9 117 уч=10% 

  

     С этого учебного года начал свою работу школьный спортивный клуб «Спортивная дружина» под 

руководством учителя ФК и ОБЖ Мункожапова В.В.  для организации и координации работы по развитию 

физической культуры и спорта, а также для пропаганды здорового образа жизни в школе. В составе ШСК в 

этом учебном году было 210 учащихся, из них 20 являются членами Совета ШСК - учащиеся 7-11 классов. 

 В клубе функционировало в этом учебном году 5 спортивных секций по волейболу и пионерболу, 

шашкам и шахматам, настольному теннису, общей физической подготовке.   Проводится работа по 

вовлечению учащихся в спортивные секции, привлечению к участию в спортивных соревнованиях, 

эстафетах, развитие зимних видов спорта, совместные спортивные соревнования с учителями и  

родителями. Участие в работе клуба заметно изменило школьников, раскрыв их творческий, спортивный и 

лидерский потенциал. В школе сложилась система организации спортивно-массовой работы, появилось 

больше спортивных эстафет, турниров и других массовых мероприятий. Мероприятия, проводимые ШСК 

«Спортивная дружина», вызывают у участников образовательного процесса неподдельный интерес. Они 

действительно стали массовыми: участие принимают не только дети и родители, но и педагоги школы. 

Члены клуба ведут активную пропаганду здорового образа жизни, часто обращаются в своей деятельности 

к традициям семьи, семейным ценностям, организуют спортивные праздники с участием детей и родителей, 

что способствует формированию мотивации у детей и взрослых к совместной спортивной деятельности. 

Так, за учебный год по плану ШСК проведены следующие спортивные мероприятия: 

 
Месяц  Наименование  Охват  

Ноябрь  «Веселые старты» 180 уч-ся 

Январь  Соревнования по волейболу  30 уч-ся 

Февраль  Соревнования по мини- футболу 30 уч-ся 

Военно-спортивная эстафета 64 уч-ся  

Март  Сдача нормативов ГТО  117 уч-ся 
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«Лыжные гонки» в рамках муниципальной акции 
«километры здоровья»  

167 уч-ся 
13 род 

12 пед 

Апрель  Соревнования по пионерболу  48 уч-ся 

Турнир «Русская лапта» 48 уч-ся 

Май  Сдача нормативов «Эрэл» среди начальных классов  80 уч-ся 

Шашечный турнир 66 уч-ся 

 

Итого, охват в спортивно-массовых мероприятиях школы за весь учебный период составил 830 

учащихся (73% от общего числа). 

Тем не менее, стоит учитывать, что в связи с ограничительными мерами по противодействию 

распространения коронавирусной инфекции, план спортивно-массовых мероприятий школы не был 

реализован на все 100%.   

 

В новом учебном году планируется решение следующих задач: 

 Увеличить охват учащихся в различные формы занятий спортивного досуга,  

 Проводить ежедневно с учащимися гимнастику и физкультминутки, во время уроков.  

 Привлекать педагогов школы к спортивным мероприятиям для того, чтобы они личным примером влияли 

на формирование здорового образа жизни учащихся. 

 Разнообразить формы проведения внутришкольных соревнований и спортивных праздников. 

 По возможности создать дополнительно секции по баскетболу, легкой атлетике, чирлидингу и пр. 

 Организовать участие школьников в большем количестве спортивных состязаний окружного и 

муниципального уровней. 

 

Ожидаемые результаты: 
 формирование ответственного отношения детей и их родителей к своему 

 здоровью как к основному фактору успеха на последующих этапах жизни; 

 введение оптимального режима труда и отдыха детей; 

 повышение уровня физического, а отсюда — психологического и социального 

 здоровья детей; 

 увеличение двигательной активности, где активными участниками станут обучающиеся, классные 

руководители, учителя – предметники и родители. 

 

 

  

 

 

 

 

 Нравственно-патриотическое воспитание в МБДОУ Д/с №43 

«Улыбка» (из опыта работы) 
 
 

Слепцова Анисиа Григорьевна, 

иструктора по физической культуре 
МБДОУ Д/с №43 «Улыбка» 

 

 

   В детском саду уделяется большое внимание нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. 

Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без него человек ущербен, не ощущает своих 

корней. А почувствует ли человек привязанность к родной земле или отдалится от нее, это уже зависит от 

обстоятельств жизни и воспитания. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте 

почувствовал личную ответственность за родную землю и ее будущее. Необходимо вызывать у детей 

гуманные чувства, желание заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается в помощи, защищать их. 

Память поколений 
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Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный. Любовь к близким 

людям, к детскому саду, к родному городу, родному краю, родной стране играют огромную роль в 

становлении личности. В основе его лежит развитие нравственных чувств. 

Каковы же цели морально-патриотического воспитания в дошкольной педагогике, которые помогут 

воспитать высоконравственную личность? 

1. Обеспечить всестороннюю физическую подготовленность ребенка. 

2. Помочь приобрести запас прочных умений и двигательных навыков, необходимых человеку на 

протяжении всей его жизни. 

3. Создать условия для проявления положительных эмоций и интереса к физкультуре. 

Все это тесно связано с развитием патриотизма и чувства гордости за свою страну, республику, город.  

   Формирование у детей нравственных чувств, таких как патриотизм, возможно и через организацию 

специально разработанных физкультурных сюжетных занятий и подвижных игр. Становление 

патриотических чувств дошкольников осуществляется в процессе использования различных форм и 

методов работы с ними: на занятиях, в процессе проведения подвижных игр, эстафет, спортивных 

праздников и досуга.  

В формировании нравственно-патриотического воспитания мы можем достичь желаемых результатов  

путем выработки и поддержания двигательной активности ребенка, решая следующие задачи. 

- Способствовать проявлению разумной смелости, решительности, уверенности в своих силах с помощью 

подбора физических упражнений, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

- Создавать условия для выполнения физических упражнений, направленных на преодоление трудностей 

физического характера. Развивать у детей терпение и выносливость. 

- Создавать условия для проявления положительных эмоций.  

Для развития патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста 

можно использовать игры с военной 

тематикой. Дети любят такие игры: 

«Попади в цель», «Добеги до окопа», 

«Доставим снаряды», «В атаку!» и т.д. Так 

же можно использовать для достижения 

данной цели сюжетные занятия: 

«Разведчики», «Морские волки», 

«Космонавты» и другие. На этих занятиях 

знакомим с военными профессиями.   

Данные мероприятия углубляют симпатию 

к солдатам и вызывают желание подражать 

им, быть твердыми духом, выносливыми, 

смелыми, упорными, готовыми всегда прийти на помощь товарищу. 

Такая форма проведения занятий способствует воспитанию ответственности, стремлению 

выполнить задание не только быстро, но и правильно, чтобы не подвести товарищей.  Формируются 

волевые качества: выносливость, смелость, ловкость, т.е. те качества, которые необходимы будущим 

защитникам Родины. 

Так же большую роль в формировании нравственно-патриотических качеств играют народные 

игры: «Оленеводы»; «Перетягивание палки»; «Охотники», «О5уруо тиhээhинэ» «Мунхалааhын» и т.д. Они 

формируют гордость за свою родину, любовь к родному краю, уважение к традициям. Народные игры 

укрепляют связь между поколениями. 

Работа физкультурно-оздоровительной направленности ведётся систематически и последовательно, 

согласно годовому и перспективному плану работы на учебный год. 

 

Примерный перспективный план мероприятий  

по нравственно-патриотическому воспитанию в ДОУ 
Месяц  Мероприятия  Форма работы  Цели  

Сентябрь   «Правила, по 
которым мы живем»  

 Развлечение, 
беседа  

Учить детей общению и поведению в детском саду: умение 
общаться с детьми, использовать вежливые формы 
обращения, с уважением обращаться с просьбами, 
вопросами, попросить помощи. Воспитывать любовь и 
уважение к сверстникам доброе, заботливое отношение к 

ним. 

Октябрь  «Игра путешествие» Развлечение  Расширять знание детей о родном городе, округе, о столице, 
государственном символе, государственном языке, 
достопримечательности  
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продолжать воспитывать 
любовь к родному городу. 

Ноябрь  «Весёлые старты 
Мы – будущее 

России» 
 

Спортивное 
соревнование  

Формировать нравственно-патриотическое развитие 
личности дошкольника, формирование и систематизация 
представлений о Родине, её истории, национально-
культурных традициях, о символах России.  

Декабрь  «Новый год, 
Традиции» 

Спортивное 
развлечение   

Дать понять, что Люди в домах наводят порядок, ходят в 
гости, дарят подарки, украшают елку игрушками и 
огоньками, водят хороводы. Воспитывать любовь и 

уважение к праздникам. 

Январь  «Танха» 
«Мунхалаааhын» 

Развлечение, 
подвижная игра, 

Приобщать детей к национальным ценностям якутского 
народа, к его традициям, содействовать развитию интереса у 
детей к якутской народной культуре (традициям); 
способствовать повышению интереса к родной культуре, 
формировать интерес и уважительное отношение к 
традициям и поверьям родного края. 

Февраль  «А ну-ка, 
мальчики» 
«Зарница» 

«Разведчики»  

Спортивное 
соревнование, 
развлечение, 
подвижная игра, 
беседы об 
историческом 
прошлом России,  

Продолжать формировать представление о 
России как о родной стране, 
воспитывать чувство любви к 
своей Родине. Формировать чувство уважения к мужчинам – 
защитникам родины. Воспитывать уважение к защитникам 
Отечества. 

Март   Брейн – Ринг 
«Россия – Родина 

Моя»  

Развлечение  Развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей 
Родине. 

Апрель  «День 
космонавтики» 
«Космонавты» 

Развлечение, 
подвижная игра, 
чтение, 
Рассматривание 
иллюстраций 

с изображением 

познакомить детей с историей возникновения 
праздника день космонавтики, развивать двигательную 
активность детей, воспитывать уважение к героям космоса, 
желание быть похожим на них, развивать познавательные 
интересы у детей. 

Май «День Победы» 
 Вложение цветов 
«Вечный огонь», 

«Ысыах» 

Праздник, 
экскурсия,  

Продолжать прививать 
чувство гордости за своих 
родных, близких, 
участвовавших в ВОВ. Ознакомление детей с якутским 
национальным праздником «Ысыах», с его значением и 
обрядами.  

 

Эти праздники и развлечения в детском саду являются традиционными. В их подготовке принимают 

участи дети, родители, педагоги. Полученные в тематических спортивно-развлекательных мероприятиях 

знания позволяют подвести ребенка к пониманию неповторимости культуры своего народа. 

По данному направлению в ДОУ используются картотеки, пособия, книги, репродукции, альбомы 

по развитию истории Родины. 

Вся работа по патриотическому воспитанию проходит в тесном контакте с семьей. Наши родители 

активные участники.  Помогают в оформлении выставок, участвуют в различных конкурсах по данному 

направлению. Воспитывая любовь и привязанность к своей семье, к родному дому. Проводятся спортивные 

совместные соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья». Победившая команда борется за честь 

детского сада среди детских учреждений Октябрьского округа. 

У нас существуют традиции: 

-  на кануне великого праздника Дня Победы с детьми старшей и подготовительной групп посещаем   

мемориал памяти «Вечный огонь», чтобы поклониться и возложить цветы в знак благодарности погибшим 

воинам; 

- к празднованию Дня защитника Отечества участвуем в ежегодном городском конкурсе «Смотр 

песни и строя», где неоднократно занимали призовые места.  

 Таким образом, подобные занятия, соревнования, праздники создают определенный 

эмоциональный настрой, дарят огромную радость от взаимного общения с друзьями и родителями, 

развивают чувство гордости за успехи, что является важным фактором в формировании патриотических 

чувств. 

Системная работа по патриотическому воспитанию в детском саду является основой для 

дальнейшего развития и становления человека готового к общественной жизни во всей ее целостности и 

многообразии. Мы уверены, что все запланированные мероприятия помогут возродить в детях гордость 

страны, уважение старшим.  
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 Патриотическое воспитание подрастающего поколения в детском саду 

 
 

Грабко Людмила Георгиевна,  
заведующая 

МБДОУ ДС №84 «Искорка»    

 

 

 Советский и российский филолог, академик Дмитрий Сергеевич 

Лихачёв говорил: «Воспитание любви к родному краю, к родной 

культуре, к родному городу, к родной речи – задача первостепенной 

важности, и нет необходимости  это доказывать. Но как воспитать 

эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к 

своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному 

переходит в любовь к своему государству, к его истории, его 

прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству». 

 

      Проблема патриотического 

воспитания подрастающего поколения всегда была одной из 

самых актуальных проблем развития современного общества. 

Негативное влияние на воспитание детей оказывают всем 

доступные средства массовой информации, интернет, 

телевидение, реклама, насыщенные образами агрессии, 

разрушения, жестокости. Сейчас часто материальные 

ценности доминируют над духовными, потому детей бывают 

искажены представления о доброте, милосердии, 

справедливости, любви к родине и патриотизме.  

В период дошкольного детства закладывается фундамент для 

приобретения в дальнейшем любых социальных навыков и 

знаний, формируется общий характер поведения ребенка. Необходимость особого внимания к 

патриотическому воспитанию дошкольников обусловлена тем, что оно является стержнем приобщения 

ребенка к культуре, к традициям и обычаям, с его помощью обеспечивается овладение нормами и правилами 

взаимодействия с окружающим миром людей и природы.  

Значимость патриотического воспитания патриотических чувств у детей дошкольного возраста обозначена во 

ФГОС ДО как задача приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства, учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей. Патриотическое воспитание по 

ФГОС предполагает формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представление о 

социокультурных ценностях нашего народа, о традициях и праздниках нашего народа, а также формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе. 

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования 

будущего гражданина.  

Что такое патриотизм? Патриотизм – это любовь к Родине, 

преданность своему Отечеству, стремление служить его 

интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его 

защите. 

Задачами для реализации нравственно-патриотического 

воспитания являются: 

 ‒ воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, 

дому, улице, городу;  

‒ формирование бережного отношения к природе и всему 

живому;  

‒ воспитание уважения к труду;  

‒ развитие интереса к русским традициям и промыслам;  

Память поколений 
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‒ формирование элементарных знаний о правах человека; 

‒расширение представлений о городах РС (Я), России; 

‒знакомство детей с символами государства, республики Саха (Я), города (герб, флаг, гимн); 

‒ развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;  

‒ фoрмирование толерантности, чувства уважения к другим нaродам, их традициям.  

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: во время проведения НОД, в играх, в труде, в 

быту — т. к. воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения 

со взрослыми и сверстниками.  

В работе по нравственно- патриотическому воспитанию используются следующие метoды: 

 ‒ Целевые экскурсии (в режиме онлайн); 

‒ Наблюдения, позволяющие видеть трудовую жизнь людей; 

‒Знакомство с глобусом, картой мира; 

‒Знакомство с национальной культурой народов Саха (балаган, ураса, чорон, народные инструменты, костюмы 

и многое другое); 

 ‒ Рассказ, объяснения в сочетании с показом нужных объектов и непосредственным наблюдением детей; 

 ‒ Тематические беседы с детьми о родном городе, крае, республике, стране, мире; 

‒ Использование детских художественных произведений, фильмов, репродукций картин, иллюстраций (их 

рассматривание и обсуждение); 

‒ Знакомство и разучивание с детьми песен, стихов, пословиц, поговорок, чтение сказок, прослушивание 

музыкальных произведений; 

‒ Слушание и пение гимнов РФ, РС (Я); 

‒ Посещение краеведческих музеев (в режиме Онлайн); 

‒Проведение единых дней для героев ВОВ, Республики Саха (Якутии)и РФ; 

‒ Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством.  

‒Наблюдение окружающего мира, стимулирующее детское художественное творчество; 

‒ Привлечение детей к посильному общественно-полезному труду в ближайшем для детей окружении (уход и 

присмотр за цветами, овощами   в теплице, грядках на территории ДОУ); 

‒ Поощрение детей за инициативу и стремление самостоятельно поддерживать порядок в ближайшем 

окружении, за бережное отношение к общественному имуществу, за добросовестное выполнение поручений, 

за хорошее поведение в общественных местах; 

‒ Личный пример педагога. Мировоззрение педагога, его взгляды, суждения, активная жизненная позиция — 

самый сильнодействующий фактор воспитания.  

Успехов в патриотическом воспитании могут добиться только те педагоги, которые смогут добиться 

взаимодействия с детьми «от сердца», быть искренними и глубоко убеждёнными не только в правильности 

своих позиций, но и верить в целительную силу, осознавать духовное богатство своего народа. 

На основании приказа №01-10/186 от 27.02.2020 управления образования окружной Администрации города 

Якутск наш сад вошел в перечень сетевых инновационных объединений по направлению «Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста «За солнцем следом - символом добра». 

В целях реализации поставленных задач по совершенствованию нравственно-патриотическому воспитанию, 

активизации деятельности воспитателей в работе по патриотическому воспитанию дошкольников, пополнение 

предметно-развивающей среды в группах по данному разделу. Приобщение детей к национальным ценностям 

народа Саха к его традициям, обычаям и обрядам, Русским традициям (Старый новый год, Рождественские 

колядки) в нашем детском саду в период 11- 22 января 2021 года прошли мероприятия: 

«Этот загадочный вечер-Танха» 
Зал был оформлен в национальном якутском колорите, где были представлены: национальные блюда, 

музыкальные инструменты, куклы в якутских костюмах, 

утварь. 

В начале мероприятия прошел обряд благословления – 

Алгыс. Правильно подобранные слайды помогли детям 

наглядно увидеть и познакомить с традициями предков, с 

их поверьями и обычаями. Дети увидели загадочный 

выход из проруби Сюлюкюна-Духа воды, который 

олицетворяет жителей подземного мира. Несмотря, что 

он является отрицательным героем, его игры и танцы с 

детьми дали положительные эмоции. Дети были в 

восторге! Праздник продолжался интересными 

гаданиями, где дети узнавали свои будущие профессии, а 

также, бросали «якутскую варежку» на исполнение своих 

желаний и заветной мечты. Сюрпризным моментом стало 
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внесение куклы – декупажа в национальном якутском наряде, «Капсула будущего», куда поместили 

предсказания будущей профессии.  

В конце развлечения, под чарующие звуки хомуса, дети душевно отдохнули и очистились, были одарены 

медальоном с символом «Танха». В завершении, по обычаю народа Саха, детей угостили вкусными, румяными 

оладьями.  

Это мероприятие формирует у детей целостное восприятие канонов народа Саха, прививает и воспитывает 

уважение к культуре и традициям своей Малой 

Родины. 

Прощание с Ёлочкой и Рождественские 

Колядки 
Вот и закончились новогодние праздники. Наши 

детки, отдохнувшие и счастливые, вернулись в 

детский сад, а новогодняя ёлочка ждала их 

возвращения. Лесную красавицу просто так 

отпустить нельзя, ведь она подарила детям 

столько радости! 

В канун Старого Нового года, в нашем детском 

саду прошли развлечения. Как логическое 

завершение новогодних праздников, становится 

доброй традицией проводить в эти дни Прощание 

с Ёлочкой и Рождественские Колядки. 

 Педагогический коллектив продолжает знакомить детей с содержанием праздников: Рождество, Старый 

Новый год, Крещение и традициями их празднования на Руси.  Каждый педагог, при проведении этих 

мероприятий, смог проявить свое творчество, видение, опираясь на уровень знаний и умений детей своей 

группы. 

 Весело и задорно прошло прощание с Ёлочкой в младших и средних группах. Ребята пришли к ёлочке, еще 

раз поиграть, вспомнить праздничные песни, украсить 

её музыкальными подарками, чтобы новогодняя 

красавица обязательно вернулась в детский сад в 

следующем году! 

 В гости к ребятишкам приходили: Медведь, Коза и 

символ Нового года Бык. Они вместе с детьми 

плясали, водили хороводы, играли в веселые игры. 

Были песни, игры, пляски, 

Побывали все как в сказке.  
Ёлку все благодарили, 

Ей спасибо говорили. 

А на последки наши дети рассказали «Зеленой 

красавице» свои пожелания, спели для нее хороводную песню и попрощались до новых встреч. Ведь ровно 

через год снова наступят веселые новогодние праздники. В гости придут Дедушка Мороз со Снегурочкой, а 

вместе с ними зеленая красавица – Ёлочка, которая засияет, засверкает своим волшебным новогодним нарядом. 

И тогда закружится в веселом хороводе детвора, и будут слышны смех и музыка, загорятся счастьем детские 

глаза. 

Новогодняя красавица, прощаясь с детворой, погасила свои 

огни… 

Педагоги старших и подготовительных групп организовали и 

провели с воспитанниками Зимние Святки, дети и взрослые 

«ряженые» начали праздник с колядования, сопровождавшегося 

пением песен, величанием и пожеланиями счастья и добра 

присутствующим. Дальше ребята увлеченно играли в русские 

народные игры-забавы, гадали, пели песни о зиме, о Новом годе, 

водили хороводы. Праздник закончился общей задорной 

пляской. 

Смотр-конкурс «Лучший уголок по нравственно - 

патриотическому воспитанию» 
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Педагоги совместно с родителями воспитанников смогли создать 

такую предметно – развивающую среду, которая интересно и 

доступно формирует интерес к «Малой Родине», расширяет 

представления детей о родной стране, государственных и народных 

праздниках, народных традициях, труде взрослых, способствует 

развитию совместной деятельности. Содержательная насыщенность 

тематических материалов, пособий по нравственно – 

патриотическому воспитанию соответствует возрастным 

возможностям и содержанию общеобразовательной программы 

дошкольного образования, реализуемой в ДОУ. 

Победители и участники конкурса были награждены дипломами и 

сувенирами. 

Эти мероприятия вызвали у детей массу положительных эмоций, 

сделали жизнь наших воспитанников более интересной и 

содержательной, наполнили ее яркими впечатлениями, радостью и 

детским восторгом 

 

           

                                                                                 

  

 

 

 

 

 

Улица, которая носит имя Героя Советского Союза Владимира 

Лонгинова 

Улица Лонгинова. Школа №20 (1977 год) 

 
Бишаева О. С.,  

учитель-логопед  

МБДОУ Д/с №61 «Тропинка» 

 
 

Улица Лонгинова… С этой улицей связано всё мое детство. Мой 

отчий дом и старая деревянная 20-я школа стояли на улице Лонгинова. 

С малых лет я слышала от родителей и педагогов, что наша улица 

названа в честь героя Великой Отечественной войны. 

Его отец – Дионисий Лонгинов, уроженец Дюпсюнского улуса, 

был священнослужителем. Мать, Сусанна Петровна, родом из семьи 

священнослужителей, после окончания епархального училища 

получила звание народного учителя.  

Приход был маленьким, школы не было, поэтому Сусанна 

Петровна занималась воспитанием детей. И Дионисий Евстафьевич, и 

Сусанна Петровна по-якутски говорили чисто, были доброжелательны 

к местным жителям. Как рассказывали старики, во время церковных 

праздников Сусанна Петровна накрывала у себя дома стол и потчевала 

своей стряпней пришедших на молебен прихожан-якутов.  

Володя родился пятым ребенком и когда ему было семь месяцев, Дионисия Евстафьевича направили 

священником в Тандинский приход и семья переехала в село Танда, Усть-Алданского района. Сусанна 

Петровна устроилась учителем в школу. Здесь у семьи Лонгиновых родились еще трое детей. Володя рос 

крепким, смышленым ребенком, любил охотиться на бурундуков, рыбачить на речке, ставить с братьями 

силки на зайца. Очень любил читать книги и на русском, и на якутском языках.  

В 1929 году Лонгиновы переезжают в Якутск. Володя поступает учиться в русско-татарскую школу. 

Семилетку Володя Лонгинов заканчивает в Верхневилюйске. В 1930 году поступает в курсы 

соцстрахования и по окончании направляется в Томпонский район бухгалтером государственной 

инспекции страхования.  

В августе 1941 года Владимир получает повестку на фронт и вместе с братом Ильей Капитоновым 

(Лонгиновы усыновили сироту из Горного района) едут защищать Родину от фашистов. В дальнейшем их 

Память поколений 
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пути разминулись. Владимир, после окончания краткосрочных курсов по военной подготовке, назначается 

командиром отделения роты пулеметчиков 1 стрелкового батальона 722-го полка 206-й Краснознаменной, 

орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии 47-й армии.  

Из фронта он матери писал только про хорошее, никогда не жаловался на трудности военной жизни 

на фронте. Даже, когда его ранили и он долго лечился в госпитале Воронежа, — про это ни слова матери.Про 

свои боевые подвиги и тяжелую фронтовую жизнь Владимир подробно описывал в письмах любимой – 

Валентине Пинаевой. Битва за Днепр наряду со Сталинградом и Курском стала одним из трех крупнейших 

сражений 1943 года. Она показала, что фашисты уже не в состоянии сдержать наступление противника, 

даже пользуясь удобным естественным рубежом. Войска Центрального фронта 22 сентября вышли к 

Днепру, форсировали его и первыми захватили плацдармы в междуречье Днепра и Припяти.  

В тот же день войска Воронежского фронта достигли Днепра и, форсировав его, захватили плацдарм 

в излучине реки в районе Великого Букрина. С целью оказания войскам помощи в захвате плацдарма в 

районе Канева 24 сентября ночью была осуществлена Днепровская воздушно-десантная операция. К 

сожалению, операция была неудачной, что привело Ставку к решению отказаться от проведения 

аналогичных операций в дальнейшем.  

Степной фронт 23 сентября освободил Полтаву, 24 сентября захватил плацдарм на Днепре северо-

западнее Днепродзержинска, а 28 сентября — юго-восточнее Кременчуга и в районе Верхнеднепровска. 

Войска Юго-Западного и Южного фронтов к 22 сентября освободили Донбасс. Продолжая наступление, 

войска Юго-Западного фронта 25 сентября форсировали Днепр южнее Днепропетровска.  

В ночь на 25 сентября 1943 г. в районе г.Канев рота старшего лейтенанта Савченко начала 

форсирование Днепра. Владимир Лонгинов одним из первых на подручных средствах со станковым 

пулемётом форсировал Днепр. Перебравшись на противоположный берег Днепра, Лонгинов огнём 

прикрывал переправу и поддерживал подразделения полка в бою по захвату плацдарма. В жестоком бою он 

уничтожил более 80 гитлеровцев.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года за успешное форсирование 

Днепра, прочное закрепление плацдарма на его западном берегу и проявленные при этом отвагу и геройство 

сержанту Лонгинову Владимиру Денисовичу присвоено звание Героя Советского Союза. Но про это ни 

родные Лонгинова, ни земляки ничего не знали, — с фронта перестали поступать письма: в октябре 1945 

года родные Лонгинова, наконец-то получили письмо, что «18 ноября младший лейтенант Лонгинов В.Д. 

пропал без вести». 

Сестра Владимира Иулита Дионисовна долгое время обращалась во все инстанции Министерства 

обороны, писала в обком партии, но до 1965 года судьба Лонгинова была неизвестна. В 1965 году работник 

партархива ЯАССР П.В. Гоголев обнаружил в секторе Героев Советского Союза архива Министерства 

Обороны наградной лист на Лонгинова Владимира Дионисиевича.  

Награда не была вручена в причину того, что 18 сентября 1943 года мл. лейтенант Лонгинов В.Д. 

пропал без вести. Так Якутия обрела еще одного Героя Советского Союза. В конце 60-х благодаря 

поисковикам стало известно, что 18 ноября 1943 года в бою при отражении контрудара противника 

Владимир Лонгинов геройски погиб и похоронен в братской могиле в селе Пшенички Каневского района 

Черкасской области Украины. 

В 2019 году в честь 100-летнего юбилея Лонгинова администрацией города Якутска совместно с 

Усть-Алданским и Горным районами республики была поддержана идея Совета ветеранов Сайсарского 

округа по строительству сквера имени В.Д. Лонгинова. В реализации проекта приняли участие руководство 

республики, города и муниципальных районов. 

Сквер расположен на улице Лонгинова между переулками 2-я Академическая и 3-я Академическая. 

Площадь нового сквера в городе Якутске составила около 400 кв м, обсаженная, березами и акациями. 

Самым главным его достоянием является установленная стела с бронзовым бюстом Владимира Лонгинова.  

 

 

 

  

 Рисование в подготовительной к школе группе 

Тема: «Открытка защитникам Родины «Сирень Победы» 
  

Цивилева Ю.Ю., воспитатель  
МБДОУ ЦРР – Д/с № 90 «Ласточка» 

 

Интеграция: речевое развитие, социально-коммуникативное, познавательное развитие. 

Задачи: 
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Образовательные:  

Обогащать духовный мир детей через обращение к героическому прошлому нашей страны. 

Познакомить детей с памятниками нашего города. Закрепить знания о том, как защищали свою Родину 

люди в годы ВОВ, как живущие понят о них. 

Учить использовать в рисовании открытки традиционные способы рисования и нетрадиционные способы 

(тканью, пальчиками, ватными палочками.) 

Развивающие: 
Продолжать развивать навык подбора цветовой гаммы, 

располагать рисунок на всю длину листа. Продолжать 

работать над развитием связной речи совершенствовать 

диалогическую и монологическую речь, закреплять 

умение отвечать на вопросы. 

Воспитательные:  
Воспитывать чувство уважение к ветеранам ВОВ, 

желание заботиться о них. 

 
Предварительная работа: рассматривание картинок, 

иллюстраций, чтение художественных произведений 

(рассказы, стихотворения) - С. Баруздин «Шел по улице 

солдат», С.Михалков «День Победы». 

Оборудование и материал: плакаты с изображением событий военных лет, фотографии и репродукции 

памятников нашего города, посвященные годам ВОВ.  

Мультимедийная презентация, ноутбук, ИКТ доска. 

Аудиозаписи песен «Священная война» (муз.А. Александрова, сл. Лебедева –Кумача, «День Победы» 

(муз. Д. Тухманова, слова В.Харитонова)  

Альбомные листы бумаги, краски, кисти, салфетки, ватные палочки, смятая бумага. 

 

Словарная работа: вечный огонь, священная война, закрепление слов: подвиг, герой, защитник, ветеран. 

Ход ООД 

 
  І. Воспитатель читает стихотворение:  

Давно ушла от нас война 

Седыми стали ветераны  

И сорок пятая весна  

Доныне лечит ваши раны  

Вы отстояли мир в боях  

С врагом жестоким и коварным  

И навсегда в людских сердцах  

Ваш подвиг будет легендарным  

И сколько весен не пройдет  

Одну мы помнить будем свято  

Весну, которую народ  

Великой сделал в сорок пятом! 

      

II.   Беседа с детьми «О войне» 
22 июня 1941 года на нашу страну напал враг - фашистская Германия. Началась Великая Отечественная 

война     

Ребята, а что такое война? 

Это горе, страх, разруха, смерть. 

Война –это борьба, когда враг нападает, а защитники освобождают свою землю от врагов. 

Война –это вооруженная борьба между государствами.  

Внезапные огромные силы двинулись на нашу Родину: танки, пехота, самолеты, артиллерия  

Немецкие самолеты бомбили города аэродромы, железнодорожные станции, бомбы сыпались на 

больницы, жилые дома, детские сады и школы. 

Ребята, а что хотели фашисты сделать с нашей страной   

Ответы детей 

- Хотели уничтожить страну и людей сделать рабами. 

В те грозные дни, словно клятва Родине звучала песня «Священная война»  
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III. Прослушивание фрагмента песни. «Священная война» музыка А. Александрова, слова Лебедева 

Кумача  

 

IV. Просмотр презентации «Великая Отечественная война» 

 

 V. Физминутка «Мы военные». 

Мы станем все военные (Шагают на месте) 

Большими, здоровенными (Руки вытянуть вверх, опустить через стороны) 

Сад и дом свой охранять (Наклон вперед, смотрим в «бинокль») 

Будем мир мы защищать (Шагают на месте.) 

 

Ребята, а какие наши солдаты были в бою? 

Ответы детей (Смелыми, храбрыми, мужественными, бесстрашными, решительными, отважными, 

целеустремленными). 

А как называют человека, который проявил в бою храбрость, отвагу, бесстрашие? ( 

-Герой. 

А как называют героический самоотверженный поступок?   

-Подвиг. 

Ребята, а какие пословицы вы знаете о героях. 

Ответы детей  

«Герой никогда не умрет – он в памяти вечно живет…» 

«Герой за славой не гонится.» 

 

VI. Продуктивная деятельность.  

Я предлагаю сделать для ветеранов наших героев –поздравительные открытки и поздравить их с 

праздником. А почему именно сирень стала 

цветком Победы? 

Сирень цветет в мае.      

Мы нарисуем сирень Победы. 

Показ картинок с изображением сирени разными   

приемами рисования –нетрадиционными 

способами. Дети выбирают свой способ 

рисования (кисточкой, пальчиками, смятой 

бумагой, ватными палочками т.д.)   

Дети рисуют открытки 

У нас получились красивые открытки  

Воспитатель: Я предлагаю послушать песню 

Л.Лещенко «День Победы» звучит песня, дети 

слушают. 

VІI.Рефлексия. Ребята, молодцы! У вас 

получились красивые ветки сирени и нашим 

ветеранам понравятся ваши открытки! 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями на тему: «Взаимодействие с родителями  

при создании в группе мини-музея «Өбүгэлэрбит туттар тэриллэрэ» 

 

Андреева Лена Семеновна, 

воспитатель   
МДОБУ Д/с №79 «Лучик»  

 

      Из глубины веков все народы в воспитании определяли основную цель - сохранение, укрепление и развитие 

добрых народных обычаев и традиций, передача подрастающему поколению житейского, трудового, 

духовного, опыта, накопленного предками. 
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Приобщение к культуре и традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. Именно в этот период 

необходимо создать условия для раскрытия всех задатков и способностей ребёнка, его творческих 

возможностей. 

И начинать приобщение к ценностям народной 

культуры необходимо начинать с малых лет. Детские 

впечатления неизгладимы. Дети очень доверчивы, 

открыты. К счастью, детство — это время, когда 

возможно подлинное искреннее погружение в истоки 

национальной культуры. 

Цель создания мини-музея - это обогащение 

воспитательно-образовательного пространства новыми 

формами работы с детьми и их родителями. 

При создании мини-музея нужно учитывать следующие 

принципы: 

- наглядность, 

- доступность, 

- содержательность, 

- сочетание предметного мира мини-музея с 

образовательной программой детского сада или парциальной программой. 

- последовательность ознакомления детей с музейными коллекциями. 

- подвижность структуры (экспонаты или экспозицию использовать к теме занятия). 

Формы работы с экспозициями: 
Работа с детьми предполагает не только качество и количество полученной информации в ходе знакомства с 

экспозициями, но и проявление творческой активности: 

- игры-путешествия; 

- занятия-экскурсии, 

- исследовательская деятельность (проведение опыта, наблюдение) 

- продуктивная деятельность (аппликация, рисование, изготовление поделки из природного материала, 

- занятия с творческими заданиями (сочинение вместе с родителями сказки, сочинение загадки, стиха) 

Этапы организации работы. 
1 этап - подготовительный. 

С целью выявления заинтересованности родителей в данной деятельности и их готовности к взаимодействию 

в работе по созданию мини-музея можно провести анкетирование родителей. В процессе анкетирования 

выясняется, посещают ли сами родители музеи и выставки, берут с собой детей или нет, чем могут помочь в 

создании музея. Анкетирование можно провести во время родительского собрания. 

2 этап - практический. 
- Выбрать тему мини-музея. 

- Определить место расположения, с учетом полифункциональности пространства, психологической 

комфортности и безопасности дошкольников.  

- Определить тематику экспозиций. 

Нами было запланированы экспозиции на темы: «Өбүгэлэрбит туттар тэриллэрэ»  

- Начать сбор экспонатов. 

Организуя совместную с родителями работу по созданию мини-музея опирались на следующие принципы: 

- партнерство родителей, педагогов, 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач музейной педагогики, 

- помощь, уважение и доверие. 

В процессе работы родители постепенно становились активными участниками создания мини-музея. 

Совместно с детьми папы и мамы, бабушки и дедушки готовили, собирали экспонаты, что способствовало 

стимулированию познавательной активности, сближало родителей и детей, делало их настоящими партнерами. 

Родители приносили старинные деревянные посуды, приборы, вещи из конских волос и т.д. С какой гордостью 

потом дети рассказывают об экспонатах, которые они подарили музею. Еще одной частью мини-музея является  

познакомить с историей народной куклы,кулы-персонажи из Олонхо, их видами; развивать интерес к 

народному творчеству, изготовить куклы совместно с родителями. В дошкольном возрасте основным видом 

деятельности является игра. Кукла является неотъемлемым помощником в этом. Она помогает в познании 

окружающего мира, в освоении социальных ролей человека. Куклы бывают разные: народные, тряпичные, 

пластмассовые, в национальных костюмах и многие другие. 

3 этап - деятельностный. 
- Разработка конспектов занятий с использованием экспозиций мини-музея. 

- Подборка стихов, сказок, загадок на темы мини-музея. 
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- экспозиции и экспонаты музея используются на занятиях, но и для проведения тематических занятий, 

мероприятий. 

В настоящем музее трогать экспонаты руками нельзя, в наших мини-музеях не только можно, но и нужно. Ведь 

каждый ребенок пополнял экспозиции своими творческими работами, изготовленными на занятиях и в 

свободной деятельности. Причем не только он, но и его папа, мама, бабушка, дедушка. Каждый мини-музей 

результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их семей. 

  

 

 

 

 

 

     Ознакомление детей со своей родословной 
 

 
Андросова Ольга Ивановна,  

воспитатель  

МБДОУ Д/с №75 «Ивушка» 

 

В статье раскрываются результаты исследования   по ознакомлению детей 6 – 7 

лет с родословной семьи, подчеркивается необходимость обогащения, 

расширения представлений детей о семье как о явлении, общественной жизни, ее 

назначении и особенностях.  

Ключевые слова: семья, генеалогия, родословная семьи, дети дошкольного 

возраста. 

        Проблема патриотического 

воспитания детей становится одной 

из актуальных. Вместе с тем она 

обретает новые характеристики и соответственно новые подходы 

к ее решению как составная часть целостного процесса 

социальной адаптации, жизненного определения и становления 

личности.  

Семья и детский сад - два общественных института, которые 

стоят у истоков нашего будущего. Ведущие специалисты в 

области ознакомления детей дошкольного возраста с 

окружающим миром С. А. Козлова, Э. К. Суслова и др. 

подчеркивают необходимость воспитания с самого раннего 

детства любви к родному дому и своей семье. Эти задачи входят 

в сферу нравственного воспитания .  

        Проблема   ознакомления детей дошкольного возраста со 

сложным и многогранным явлением общественной жизни, как 

семья, требует строгого научного обоснования, прежде всего, из-за 

наличия многочисленных,  зачастую противоречивых, а иногда и 

взаимоисключающих точек зрения на определение сущности и 

функций семьи, ее исторического прошлого и перспектив развития. 

Именно в дошкольном возрасте формируются основы чувства 

ответственности перед памятью своих предков и имеет 

существенное педагогическое значение, несет в себе нравственный 

потенциал для дальнейшего развития ребенка . 

        Генеалогия - это наука о происхождении и родственных связях 

отдельных родов и лиц, а также методика обоснования и 

составления родословной, поколенных росписей, выяснения 

биографических данных о лицах. Леонид Михайлович Савелов, 

учёный-генеалог конца XIX - начала XX века, дал такое 

определение этой науки: «Генеалогия есть построенное на достоверных документах и других источниках 

доказательство родства, существующего между лицами, имеющими общего родоначальника или потомка, 

независимо от общественного положения этих лиц». Это определение довольно узкое и характеризует саму 

науку .         

Из практики педагогов 
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        Необходимость отбора доступных детям 

сведений о генеалогии, как о науке, их 

систематизации, необходимость формирования у 

детей положительного отношения к получаемым 

знаниям, организации деятельности по их 

закреплению. Однако высказанные авторами 

полезные идеи, касающиеся проблемы познания 

традиций и семейных устоев детей дошкольного 

возраста, носят разрозненный характер .  

        Исследование проводилось в подготовительной 

группе МБДОУ ЦРР –Д/с №21 «Кэнчээри». В 

исследовании приняли участие 15 детей.  Цель 

исследования явилось  выявление  уровня знаний о 

своей семье у детей подготовительной группы. 

Результаты  опроса показало, что из 15 опрошенных 

детей только 3 детей знают и уверенно называют свое 

имя и фамилию, имена и отчества родителей, имена и 

отчества бабушек и дедушек, теть и дядь, братьев и 

сестер. А 12 из них знают и уверенно называют имена 

своих ближайших родственников. Но затрудняются 

называть слова, обозначающие родство и не очень 

понимают смысл их значения и родственной связи. 

Проявляют интерес к истории своей семьи и ее 

традициям, интерес к профессиональной 

деятельности своих родителей. Имеют элементарные 

представления о том, что родословная – это история 

семьи, рассказ о своей семье.  

   Для реализации задач формирования представлений о 

своей семье и интереса к ней была разработана система 

организованной образовательной деятельности (ООД). 

ООД построена на основе дидактических принципов: 

систематичности, последовательности, целесообразности, 

прежде всего через содержание о семье и её ценности мы 

формировали у детей нравственные чувства любви, 

преданности, заботы, патриотизма и на их базе такие 

качества личности как уверенность, в себе, чувство 

принадлежности своему народу, малой Родине.  В процессе  

общения с детьми мы уточняли и расширяли знания о том, 

что такое имя, отчество, фамилия. 

 Мы рассказывали детям о родословной, родословном  древе семьи, семейных 

традициях и праздниках и т. д. Организовали мероприятия с детьми на такие 

темы как «Моя семья-моё богатство», «Папа, мама, я – дружная семья», «Мой 

дом, моя крепость». После каждого мероприятия проводилась работа на 

закрепление полученных представлений и развитие творчества детей в 

самостоятельных играх и других видах деятельности.  
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        Система работы по формирования представлений о 

своей семье у старших дошкольников обусловливает 

необходимость руководства творческой деятельности 

детей с целью формирования у них предпосылок для 

активного отношения к окружающему миру. С детьми 

составили картотеки пословиц и поговорок о бабушках и 

дедушках («Книга мудрости»). Организовали смотр-

конкурс «Фотографии из семейного альбома», 

празднование «бабушкина шкатулка». В работу по 

изучению своего генеалогического древа включились 

многие семьи.  Родители вместе с детьми выясняли своё 

происхождение, слушали воспоминания бабушек, 

дедушек и с удовольствием рассказывали их в группе. 

Таким образом, изучение истории происхождения 

своего рода способствует воспитанию гордости за 

принадлежность к своему роду, своей фамилии, желания стать продолжателями лучших качеств своих 

предков. В дошкольном возрасте формируются основы чувства ответственности перед памятью своих предков, 

имеющего существенное педагогическое значение и несущего в себе огромный нравственный потенциал для 

нормального развития ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

Национальная развивающая среда, как средство воспитания  

духовно-нравственных ценностей детей саха 

 
Данченко Вера Еримеевна, 

воспитатель  

МБДОУ ЦРР - Д/с №15 «Северные звездочки» 
 

        В последние годы сфера применения родного 

языка стала сужаться, что ведет к постепенной утрате 

значения языка. Такое печальное явление наблюдается 

среди молодых родителей и их детей, которые не 

владеют родным языком. Поэтому для возрождения, 

утраченного наследия предков и помощи молодым 

родителям мы поставили следующие задачи: 

1) Популяризация родного языка и культуры народа 

саха. 

2) Приобщение родителей к проблеме изучения и 

обогащения родного языка 

3) Создать национальную развивающую среду в 

группе 

4) Возродить отдельные слова и термины, которые 

преданы забвению, тем самым обогатить словарный 

запас слов народном языке 

5) Ознакомить дошкольников с родным краем, его культурой, обычаями и традициями. 

Работа началась с проведения родительского собрания, где были озвучены проблема и поставленные задачи. 

Родители откликнулись, предлагали решения данной проблемы. Таким образом создались несколько 

творческих групп для создания и обогащения национальной развивающей среды.   

Так появились центры: 

- «Дорообо, мин кэллим» - центр «Здравствуй, я пришел»; 

- «Ебугэлэрим туттар тэриллэрэ» - мини-музей «Утварь предков»; 

- «Уран тарбахчааннар» - центр творчества; 

- «Биьиги ситиьиибит» - уголок «Наши достижения»; 

Из практики педагогов 
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- «Аагар балаган» - книжный уголок; 

- «Кэрэчээнэ Куо» - уголок ряжения (центр); 

- «Алыптаах остуоруйа» - театральный уголок; 

- «Алаас огото» - уголок природы; 

- «Мин дойдум» - центр краеведения; 

- «Саха бегестере» - спортивный уголок; 

- «Ебугэлэрбит оонньуулара» - настольные игры предков; 

- «Мин олонхо огоботун» - уголок олонхо; 

- «Мин мацан ураьам» - уголок уединения; 

- «Кэрэ эйгэтэ» - музыкальный уголок; 

- «Имигэсчэй тылчаан» - центр коммуникации. 

Поддерживается национальный колорит во всех направлениях деятельности группы. Итак, утро радостных 

встреч у нас начинается с вестибюля, где находится центр «Здравствуй, я пришел» в виде священного дерева 

Аал-лук мас, на котором размещены колокольчики для каждого ребенка. Ребенок перед тем как зайти в группу 

достает сам или с помощью родителей свой колокольчик и звонит. Извещая о том, что он пришел. Этот центр 

«Здравствуй, я пришел» помогает детям легко войти в коллектив группы. Дети идут в группу с радостью, с 

большим желанием, что значительно помогает в организации работы воспитателя и родителя.  

Особое внимание нашей группы отводится семейным ценностям. Поэтому для сюжетно-ролевой игры «Дьиэ 

кэргэн» (семья) было создано жилище наших предков – якутский балаган. В этом центре есть вся старинная 

домашняя утварь, такие как кемулуэк оьох (печка камелек), наара орон (кровать), тегурук остуол (круглый 

стол), талах олоппостор (стулья из прутьев), былыргы ыскаап (старинный кухонный шкаф для посуды). В 

шкафу хранятся старинная посуда: чороон, кытыйа, ыагайа, куэрчэх ытыйар ытык, хамыйах, тууйас и другое. 

Дети с огромным удовольствием играют, познают и погружаются к истокам своих предков. 

Таким образом, мы совместно с родителями сумели создать развивающую среду, отвечающей всем 

требованиям ФГОС ДО, с настоящим национальным колоритом. Нашим детям, родителям и нам, воспитателям 

очень нравится приходить в наш детский сад и в нашу группу «Кемус 

чуораанчык». Коллектив сумел сделать так, чтобы детский сад стал 

одним из лучших садов в городе и в России. В ходе его реализации 

заметно повысился наш уровень профессионального мастерства. К 

созданию развивающей среды были привлечены все родители группы 

разных годов, что помогло налаживанию взаимодействия и 

сотрудничества с ними. 

При организации национальной развивающей среды в группе, 

вестибюле, спальне, мы старались учесть все, что будет способствовать 

становлению базовых характеристик личности каждого ребенка: 

закономерности психического развития, показатели здоровья 

дошкольников, психофизиологические и коммуникативные 

особенности, уровень общего и речевого развития, а также 

эмоционально-волевой сферы. 

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Теперь нас ждет 

площадка на территории, где играют наши дети. Поиск инновационных 

подходов к организации национальной развивающей среды 

продолжается, главными критериями при этом являются творчество, 

талант и фантазия.  

 

 

 

 

 

Городской фестиваль рисунков «Якутская национальная посуда» ко Дню республики. 

 
 

Софронова Парасковья Романовна,  

 заместитель заведующей по ВМР  
МБДОУ Д/с №75 «Ивушка» 

 

      Деревянная посуда и утварь занимали важнейшее место в обиходе народа саха. Посуда из дерева 

является наиболее характерным образцом, сохранившим неповторимое своеобразие и специфические черты 

Из практики педагогов 
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якутской культуры. Восстановление, сохранение и использование художественных традиций остается 

актуальной задачей наших дней, является источником для творчества современных мастеров. 

Одно из ведущих мест в ремесленном производстве 

народа саха занимали обработка древесного материала: 

дерева, тальника, бересты. Этот вид промысла оставался 

по преимуществу домашним, но некоторые отрасли 

сохранили характер товарного производства, так на 

продажу изготавливались деревянная и берестяная утварь 

для производства молочных продуктов, посуда мебель. 

   Городской фестиваль рисунков «Якутская 

национальная посуда» 

для педагогов 

направлен на 

привлечение детей к 

знакомству с якутской 

культурой и бытом.  

     Учредителем и 

организатором фестиваля является Управление образования городского 

округа «город Якутск», МБДОУ Д/с №75 «Ивушка».  

     Фестиваль прошел в онлайн режиме путем размещения рисунков на 

официальной странице инстаграм МБДОУ Д/с № 75 «Ивушка», хештег: 

фестивальизоякутск.  

     Целями и задачами фестиваля было: 
 -выявление одаренных детей с целью дальнейшего развития и поддержки 

их таланта и художественного мастерства; 

-раскрытие творческих и художественных способностей детей; 

-приобщение детей к якутской культуре и быту наших предков. 

       Основные задачи фестиваля:  
- стимулировать художественные способности детей;  

- расширять спектр мероприятий, направленных на развитие творческих    способностей детей старшего 

дошкольного возраста; 

-  создание лучших работ по изодеятельности.  

      Участниками фестиваля были дети с 4-7 лет дошкольных   

образовательных   учреждений   г. Якутска. 

   Всего получили более 30 работ - рисунков. Участвовали детские сады 

№5 «Радуга», №21 «Кэнчээри», №86 «Колокольчик», №27 «Кораблик», 

№100 «Белоснежка», №8 «Родничок», №41 «Росинка», №39 

«Ромашка», №43 «Улыбка», №3 «Катюша», №61 «Тропинка», №90 

«Ласточка». Некоторые сады не указали название и номер детского 

сада. Возможно рисовали с родителями.  

   Мы посмотрели все присланные работы: рисунки и видео. Видно, что 

дети очень старательно рисуют. Самой маленькой участнице 4 годика. 

В основном нарисовали якутскую посуду- кытыйа.  Есть очень 

интересные работы, писали картины в разной технике и с разными 

материалами, как настоящие художники.  

    Хочется отметить несколько работ. 

Акимова Анжела «Мааны маллаах 

иьит», Кондакова Валерия «Куерчэхтээх кытыйа».  Исманова Райана 

«Пусть всегда будет мир!» нарисовала в технике «граттаж». Андриевская 

Маша «У истоков». Герасимова Лилия выполнила работу в 

пластилиновой графике. Самая маленькая участница Егорова Яна 4 

годика нарисовала чорон. У Онуфриевой Аделины целая композиция. 

Иванова Ева нарисовала натюрморт с чепраком. Егиазарян Кирилл- 

мальчик русской национальности, нарисовал туесок и сделал объемную 

композицию.  

   Дети, родители и педагоги молодцы, которые помогали рисовать и 

сняли видеоролики. Рисовать и одновременно рассказывать это непросто. 

Главное, что дети узнали о якутской посуде, как они выглядят, как 
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называются и для чего используются. Узнали даже, о якутской культуре и как жили наши предки.  

Фотографии участников частных детских садов «Сайдыс», «Тэдди». Руководитель ПДО изостудии 

Федорова Любовь Иннокентьевна. 

 

 

 

 

 

Сетевые инновационные объединения  

педагогов ДОУ 

 
  

 

 

Сетевое инновационное объединение (СИО) по шахматному образованию 

дошкольников в Якутске: от идеи до результата 

 
 

Филиппова Полина Ильинична, заведующая  
Платонова Татьяна Владимировна, зам. заведующей  

МБДОУ ЦРР-Д/с №89 «Парус»  
 

В городе Якутске в последние годы набирает обороты 

успешный и уникальный опыт по созданию эффективной 

системы сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, направленный на реализацию качества 

дошкольного образования и эффективную реализацию 

требований образовательных стандартов.  

В соответствии со статьей 15 ФЗ «Об образовании в РФ» 

возможность освоения образовательной программы 

подразумевает сетевая форма взаимодействия с 

использованием ресурсов нескольких организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для обучения.  

Сетевое взаимодействие ДОУ – это особый тип 

взаимодействия дошкольных образовательных учреждений, 

который позволяет каждому участнику сети получить доступ к 

возможностям развития, недоступным вне сети. Это система связей, позволяющих разрабатывать, 

апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу инновационные модели 

содержания образования и управления системой образования   

Ключевой идеей создания СИО по шахматному образованию дошкольников явилась задача оказания 

практической помощи педагогическим коллективам дошкольных учреждений в разработке модели 

методической работы и планирования по 

шахматному образованию дошкольников, 

включающей создание развивающей предметно-

пространственной среды в детском саду, 

координирование педагогического взаимодействия, 

организацию различных видов детской 

деятельности интеллектуальной направленности, 

популяризацию шахматной игры у родителей.  

Инициатором создания СИО и его 

координационным центром стал детский сад №89 

«Парус». В состав объединения на основании 

приказа Управления образования Окружной 

администрации г. Якутска №01-10/277-1 от 

26.04.2016 г. «Об организации инновационной 
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деятельности в системе дошкольного образования городского округа «город Якутск» вошли детские сады 

№20 «Надежда», №21«Кэнчээри» и №51«Кэскил», обладающие организационным, интеллектуальным, 

кадровым и финансовыми ресурсами. Взаимодействие между вышеописанными уровнями осуществляется 

за счет следующих механизмов сетевого взаимодействия: сетевой договор, сетевой проект, сетевой конкурс 

и сетевое обучение. 

Анализ имеющегося у каждого участника потенциала, совместное обсуждение целей и задач, 

прогнозируемых результатов деятельности СИО позволили разработать «Паспорт СИО» и «Дорожную 

карту».  

Цель взаимодействия: разработать и реализовать педагогические условия для познавательного 

развития дошкольников средствами шахматной деятельности.  

Задачи: 

1. Обеспечить подготовку педагогов к внедрению интеллектуальных игр шахматной направленности в 

образовательную деятельность, организовать активные формы обмена педагогическим опытом. 

2. Обеспечить методическое сопровождение использования интеллектуальных игр по шахматной 

деятельности в ДОУ, трансляцию и тиражирование инновационного опыта, обеспечить проведение 

мониторинга эффективности проекта. 

3. Разработать методические рекомендации для педагогов по использованию интеллектуальных игр 

шахматной направленности в работе с детьми старшего дошкольного возраста; 

4. Разнообразить формы и средства популяризации интеллектуальных игр, сопряженных с шахматным 

образованием, в сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Направления деятельности СИО: 

1. Организация в образовательном пространстве ДОУ предметной шахматно-игровой среды, адекватной 

современным требованиям к шахматному образованию детей и их возрастным особенностям в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования и идеей программы И.Г. Сухина «Шахматы - детям»  

2. Развитие методической компетентности педагогов в области познавательного развития средствами 

интеллектуальных игр шахматной направленности. 

3. Познавательное развитие воспитанников, отдельных видов детской деятельности - достижение целевых 

ориентиров ФГОС ДО через воспитание у детей таких ценнейших качеств как инициативность, 

самостоятельность, усидчивость, внимательность, собранность, изобретательность. 

4. Оценивание результативности системы педагогической работы, направленной на познавательное 

развитие у воспитанников средствами интеллектуальных игр шахматной направленности  

5. Тиражирование и распространение опыта инновационной педагогической деятельности. 

 В качестве основной образовательной программы участниками СИО был единодушно выбран курс И.Г. 

Сухина «Шахматы – школе», обеспечивающий почти стопроцентную положительную мотивацию, а 

технологией работы явилась «Технология развития способности действовать “в уме” с использованием 

шахматного материала» или «Шахматно-задачной технологией И.Г. Сухина».  

В первую очередь для обеспечения теоретической и практической готовности воспитателей 

детского сада основное внимание было уделено профессиональной компетентности педагогов. Так, с 2016 

года на базе «Паруса» были последовательно организованы курсы повышения квалификации: 
Период/ лектор Количество 

участников 
Содержание  

курсов повышения квалификации 

2016 г.  
Сухин И.Г. – автор 
программы 

35 человек Знакомство с УМК «Шахматы, первый год» федерального курса 
«Шахматы – школе»: учебником, пособием для педагогов, рабочими 
тетрадями, задачником и тетрадями для проверочных работ. 
Приобретение навыка решения шахматных задач первого года обучения 
– опыт решения задач из учебника «Шахматы, первый год, или Там 
клетки чёрно-белые чудес и тайн полны». 

2019 г. 

Аксенова И.Е. – 
тьютор по 
шахматному 
образованию 
 

15 человек Детальное поурочное изучение учебника первого года обучения 

«Шахматы, первый год, или там клетки чёрно-белые чудес и тайн 
полны», входящего в УМК «Шахматы, первый год» федерального курса 
«Шахматы – школе». 

2020 г. 
Аксенова И.Е. – 

тьютор по 
шахматному 
образованию 

16 человек Освоение педагогами шахматно-задачной технологии развития 
способности детей действовать «в уме». 

 

 И.Г. Сухин, старший научный сотрудник Института стратегии развития образования Российской 

академии образования (г. Москва), кандидат педагогических наук, автор более ста книг для учителей, 
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родителей и детей,  изданных в России, Турция, Испании, Германии, США суммарным тиражом около 2 

млн., при проведении курсов определил основной акцент на инновационность и научное обоснование 

шахмат как учебной дисциплины, позволяющей древней и мудрой игре стать полноценным и 

полноправным предметом системы образования:  «… Я посетил немало детских садов в России и за 
рубежом, поэтому могу вполне авторитетно утверждать, что ДОУ «Парус» г. Якутска – одно из самых 

лучших ДОУ России во всех отношениях! При проведении курсов организаторами было учтено абсолютно 

все! Даже самый строгий придира не смог бы найти ни единого недостатка! В распоряжении лектора и 
курсантов было предоставлено   удобное, уютное помещение и прекрасная компьютерная техника, 

превосходно налаженное питание. И все это подкреплялась предельно доброжелательным отношением 
всех без исключения сотрудников ДОУ «Парус»! Это великое счастье для России, что на ней есть такие 
чудесные уголки, где живут и работают такие неравнодушные, творческие, инициативные специалисты 

как Полина Ильинична и Дарья Романовна! Так держать ДОУ «Парус» - на всех парусах к шахматному 
образованию! Пока еще во всем мире немного детских учреждений, где шахматные занятия протекают 

правильно, и я абсолютно уверен, что в ДОУ «Парус» все получится, потому что здесь чудесный 

педагогический коллектив!!!». 
 Принципиальной позицией и 

приоритетными формами работы с детьми при 

освоении шахматного курса для нас стали не 

турниры и шахматные состязания, а специально 

созданные условия и специфические виды детской 

деятельности, в процессе которых незаметно 

обыгрываются учебные задания, создаются 

игровые ситуации. Ребенок обучается играть в 

шахматы «незаметно», радостно и с удовольствием, 

как на занятиях кружка, так и в течение дня в своей 

группе. Таким образом, актуальной задачей стала 

создание в каждой группе развивающей 

«шахматной» среды, внутри которой, девочки и 

мальчики проводят время за любимыми играми 

шахматными играми и упражнениями. В каждом детском саду были оборудованы специальные учебно-

игровые пространства: кабинеты, классы, холлы, а в каждой группе Центры шахмат. Кроме того, введена 

ежегодная практика проведения тематических шахматных недель, в процессе которых дети в 

специфических видах детской деятельности (изобразительной, музыкальной, двигательной) осваивают 

игру. В Центре литературы используются формы, вызывающие особый интерес у детей: чтение шахматных 

сказок, заучивание стихотворений о шахматных фигурах, загадывание загадок, ребусов, головоломок и 

кроссвордов.   При расстановке шахматных фигур в начальное положение на доске, педагог декламирует 

стихотворение, помогающее усвоить задание; для закрепления словарной работы в Центре грамотности и 

речи дети играют в словесно-дидактические игры «Доскажи словечко (название шахматных фигур)», «Что 

общего между фигурами?», комплексы артикуляционной гимнастики «Лошадка»; дети отвечают на 

вопросы из «Шахматной шкатулки»: Является ли пешка фигурой? По каким линиям ходит пешка? Может 

ли пешка стать когда-нибудь фигурой, превратиться в нее? Чем конь отличается от остальных фигур?». 

В Центре математики и манипулятивных игр дети играют в «Большой прыжок» (ходы через 4,5,6 полей), 

«Разложи из геометрической фигуры горизонталь, вертикаль, диагональ», «Шахматный почтальон» 

(расстановка фигур по адресам), «Сколько фигур на белом и темном полях», лабиринты по шахматной 

доске, в процессе которых у детей зарождается логическое мышление, воспитываются усидчивость, 

внимательность, вдумчивость, целеустремленность. В Центре художественного творчества с помощью 

картонных шаблонов, раскрасок, аппликации и лепки дети закрепляют специфические формы и величины 

шахматных фигур, изготавливают различные композиции. Особенно детям нравится исполнять шахматные 

миниатюры и инсценировки. Для повышения интереса у детей шахматной игре и с учетом возрастных 

особенностей Шахматный центр систематически пополняется иллюстративным материалом: папка с 

подборкой иллюстраций «История шахматных фигур»; папка с фотографиями чемпионов-шахматистов; 

сказки Н.Носова «Незнайка в Солнечном городе»; пособия И.Г. Сухина «Шахматы. Там клетки черно-белые 

чудес и тайн полны».  Тематическая неделя шахмат традиционно завершается шахматным турниром, 

литературно-музыкальным развлечением, выставкой шахматных поделок и рисунков.   

 Ежегодно проводятся методические семинары как для педагогов - участников СИО, так и для всех 

аинтересованных коллег с детских садов и школ города и республики. Примером наиболее результативного 

и содержательного опыта стал семинар «Шахматы как средство интеллектуального развития 

дошкольников», проведенный в 2020 году по плану дошкольного отдела ЯГУО. Участниками семинара 

были положительно оценены дидактические и подвижные авторские шахматные игры: «Загадочные 



  

 

 

    

324 

шахматы» в средней группе Седалищевой Р.П., воспитателя МБДОУ №17 «Кунчээн», «Шахматное лото» 

Захаровой С.Е., воспитателя МБДОУ №51 «Кэскил», «Шахматные прятки» в средней группе Ивановой Н.А. 

и «Пешкаттан сэрэниӊ» Печетовой Л.С., воспитателей МБДОУ №89 «Парус». Наибольший интерес коллег 

и их воодушевление вызвала организованная в Центрах активности деятельность детей подготовительной 

к школе группы под руководством Иннокентьевой А.П., воспитателя МБДОУ №89 «Парус». Эта новая 

форма занятий по теме «Ценность шахматных фигур» для многих воспитателей стала совершенно 

неожиданной: в Центре математики дети решали примеры на сложение и вычитание;  в Центре 

художественного творчества выбрав цвет (белая, тёмно-синяя) по шаблону из картона вырезали выбранную 

шахматную фигуру и наклеивали на картон с цифрами в соответствии с ценностью шахматных фигур; в 

Центре шахмат дети на шахматной доске расставляли фигуры, рассматривали картины, размышляли, 

обсуждали и приходили к единственно правильному  решению и выбору - какую фигуру бить, для 

выигрыша по очкам, например: Ферзя или Ладью и т.д.    

 Круглый стол с участием опытных педагогов позволил участникам семинара ответить на наиболее 

часто встречающиеся вопросы по шахматно-задачной технологии. Мастер-классы провели: Ким Е.А., 

педагог ДО МБДОУ №26 «Кустук» по теме «Обучение дошкольников решению шахматных задач»; 

Корякина Мария Васильевна, педагог ДО МБДОУ №20 «Надежда» по теме «Рабочая тетрадь по шахматам 

для детей старшей группы»; Данилов М.П., педагог ДО МБДОУ №89 «Парус» по теме «Игра в шахматы с 

использованием «SMAPT - Noteboоk».  

 Большой интерес для детей и их родителей традиционно вызывают выставки – презентации и 

вернисажи детских творческих работ «Там клетки черно-белые чудес и тайн полны…», на которых царит 

атмосфера творчества и фантазии по шахматной тематике - детские поделки из пластилина, бумаги, теста, 

бросового материала; детское иллюстрирование понравившихся сказок и сюжетов. Ежегодный опрос 

родителей о необходимости обучения детей игре в шахматы доказывает: шахматы развивают 

интеллектуальные способности их детей, родители являются активными участниками шахматных турниров 

и олимпиад, нашими помощниками в создании необходимой материальной базы.  

 

Результативность СИО «Шахматное образование дошкольников» 
 Дата  Форма обобщения  Темы выступлений  

Республиканский  

Январь 2016 г.   Авторский курс И.Г.Сухина «Шахматы - 
детям»  
(с участием улусов) 

«Организация в образовательном пространстве ДОУ 
предметно - шахматно игровой среды» 

Март  
2018 г. 

Презентация учебно-методического 
пособия «Первые шаги в шахматный 
мир» для детей старшего дошкольного. 

Авторы Иванова А.Е., воспитатель МБОУ «НОЦ 
Октемский» Хангаласского района и Платонова А.В., 
заместителя заведующей по ВМР МБДОУ «ЦРР-Д/с 
№21 «Кэнчээри». 

Март 2019 Форум работников дошкольного 
образования РС (Я) «Дошкольное 

образование – инвестиции в будущее» - 
«Векторы развития дошкольного 

образования». 

Доклад «Дополнительное и шахматное образование в 
детском саду – путь интеллектуального развития 
дошкольников» 

Апрель 2019 г.  Семинар «Шахматы в детском саду» (с 
участием улусов) 

«Шахматное образование детей в Центрах активности» 

Январь 2020 г. Педагогическое совещание «Опыт 
шахматного образования в ДОУ» (с 
участием улусов)  

Презентация авторского пособия учебно-методического 
пособия для детей старшего дошкольного возраста 
«Шахматы – детям» 

Февраль 2020 
г.  

Круглый стол (с участием улусов) 
«Шахматы как средство 
интеллектуального развития 
дошкольников» 
 

 Мастер – классы: «Обучение дошкольников 
решению шахматных задач» «Рабочая тетрадь по 
шахматам для детей старшей группы» «Игра в шахматы 

с использованием «SMAPT - Noteboоk» «Шахматное 
образование дошкольников». 

 Занятие с детьми в Центрах активности 

«Ценность шахматных фигур» 

 Дидактические и подвижные игры 

«Загадочные шахматы»  

Апрель 2021 г.  II Республиканская НП онлайн-
конференция «Реализация проекта 
«Шахматы-детям»: опыт, проблемы, 
перспективы»  

«СИО по шахматному образованию в детских садах 
Якутска: от идеи до результата» Саввинова Ж.Н. 

Корякина М.В. «Рабочая тетрадь дошкольника по 
шахматам» 

Данилов М.П. «Играем в шахматы с SMART-Notebook» 
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Платонова А.А., Федотова С. «Реализация программы 
«Чудеса шахматной страны в детском саду «Кэнчээри» 

Республиканская конкурс-выставка 

авторских развивающих игр и 
методических пособий по шахматам 

Иннокентьева А.П. «Ценность шахматных фигур» 

Корякина М.В. «Рабочая тетрадь дошкольника по 
шахматам» 

Всероссийский  

Июнь 2018 г.  Всероссийская конференция 
«Шахматный всеобуч» 

«Познавательное развитие дошкольников посредством 
шахмат» 

Март 2019 г.  Всероссийский смотр-конкурс 

«Образцовый детский сад», заочная 

форма. 

Презентация «Опыт СИО и ресурсного центра «Парус» 

по обучению дошкольников шахматам» 

Июль 2020 г.  Всероссийский открытый публичный 

конкурс организаций «Лучшие 

практики управления дошкольного 

образования», заочная форма 

Октябрь 2020 

г.  

Проект во ВКС «Взаимообучение 

городов». Якутск: из опыта работы 
системы образования столицы 
Республики Саха (Якутия)». МКРКПО г. 
Москва. 

Участие в 4 сессионном зале «Развитие талантов: новые 

возможности для каждого ребенка», представление 
опыта работы по развитию интеллектуально-
творческого потенциала обучающихся и 
воспитанников. 

Декабрь 2020 
г.  

XVI Всероссийская онлайн стажировка 
«Современные образовательные 
технологии: опыт, реализации, 

перспективы». ЧО ДПО «Бизнес школа 
«Столица» г. Москва 

Дополнительное образование дошкольников в проекте 
«Каждый ребенок талантлив!»  

 

Из года в год увеличивается количество детей, увлеченных этой увлекательной игрой. Мониторинг, 

проведенный в 2021 году выявил значительный рост количества педагогов, занимающихся с детьми 

шахматами – 45 воспитателей и педагогов и 1812 юных шахматистов – воспитанников детских садов нашего 

города. Мы, в рамках СИО изучаем опыт наших коллег из детских садов «Прометейчик» (охват 567 детей) 

и «Кунчээн» (охват 270 детей), которые работают наиболее результативно, используя новейшие методики 

и формы организации всех участников образовательно процесса.  

Таким образом, продуктивная деятельность нашего СИО позволила:  

 В рамках дошкольной организации: обновить развивающую предметно-пространственную среду в группах 

и территории дошкольной организации; сформировать позитивный имидж СИО в профессиональном 

сообществе города; 

 Среди детей: развить их интеллектуальные способности, улучшить важные компоненты школьной 

готовности: развитие логического мышления; развитие пространственной ориентации на плоскости; 

повысить интерес детей к игре в шахматы, увеличить количество участников, победителей шахматных 

олимпиад, фестивалей, конкурсов по шахматному образованию. 

 Среди родителей: сделать первые шаги к созданию единого образовательного пространства дошкольного 

учреждения и семьи по шахматному образованию дошкольников; увеличить количество родителей, 

вовлеченных в совместные мероприятия по шахматной деятельности; 

 Среди педагогов: приобрести новый опыт работы по организации шахматной деятельности дошкольника, 

способствовать росту профессионального мастерства; сформировать понимание необходимости в развития 

шахматного образования в ДОУ, городе, республике; разработать методические материалы и авторские 

игры по шахматному образованию детей; увеличить количество и качество творческих отчетов педагогов: 

публикаций, выступлений.  

 Мы убеждены, что использование механизмов сетевого взаимодействия позволяет каждому 

детскому саду выступать в новом качестве – ответственного и активного партнера содержательного 

взаимодействия с различными организациями и коллегами из других ДОУ. Хотя сегодняшний состав СИО 

официально ограничен четырьмя детскими садами, это не означает, что вся сеть состоит из четырех 

учреждений. Различные формы участия и обобщения положительного опыта свидетельствуют о том, что 

сеть будет эффективно развиваться, в ее состав будут входить новые учреждения, новые участники увеличат 

ее потенциал и ресурс. 
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Играем в шахматы с SMART NoteBook 
 

Данилов Михаил Петрович,  

педагог дополнительного образования   
МБДОУ ЦРР-Д/с №89 «Парус»  

 

Шахматы – интеллектуальная, спортивная игра, требующая 

от игроков развития многих важных личностных качеств и умений и 

направленная на их развитие: усидчивости, внимательности, 

зрительной памяти, произвольности всех психических процессов, 

стратегических и тактических умений, логического мышления. Все 

это делает эту старинную игру с одной стороны важным и 

необходимым средством развития ребенка, с другой стороны 

озадачивает нас, педагогов, поиском наиболее рациональных, 

интересных для ребенка путей организации обучения.  

Программа шахматного образования, реализуемая в нашем 

детском саду дошкольников основана на шахматно-задачной 

технологии И.Г.Сухина, которая позволяет сделать обучение 

радостным, ненавязчивым, поддерживает устойчивый интерес детей к знаниям. Приоритетными формами 

работы с детьми при освоении шахматного курса являются не 

турниры и состязания, а специально созданные условия и 

специфические виды детской деятельности, в процессе которых 

незаметно обыгрываются учебные задания, создаются игровые 

ситуации.  

Общеизвестно, что процесс обучения дошкольников всегда 

успешен, если дети максимально заинтересованы и мотивированы. 

Современный ребенок – это дитя компьютерных технологий, 

поэтому очень важно понимать и, правильно пользоваться 

возможностями ИКТ в образовательном процессе. 

В рамках работы над методической темой «Использование игр в 

обучении дошкольников шахматам» нами разработаны авторские 

в программе SmartNoteBook. Почему именно SmartNoteBook для 

обучения детей в игре шахматы?  Потому что данная программа является инструментом визуального 

представления данных, т.е. реализует один из главных принципов – наглядность. Удобный и понятный 

русскоязычный интерфейс (знакомые нам «окна» из программы Word и Power Pount) плюс много средств и 

инструментов для подготовки к занятиям. При правильном расположении, удачном цветовом оформлении, 

использовании схем и таблиц, голосовом сопровождении материал детьми. Если использовать привычную 

терминологию, эта программа позволяет готовить «презентации» к занятиям, состоящие из отдельных 

страниц (слайдов), сменяющих друг друга в произвольном порядке. В отличие от обычной презентации, 

каждая страница Notebook в процессе занятия интерактивна, с ней могут работать педагог и ученик, изменяя 

её содержание, внося любой текст, перемещая, удаляя и добавляя различные объекты с помощью набора 

предоставленных инструментов. И все это непосредственно у 

доски!  

Всего нами составлено девять игр, которые мы 

практикуем в своей работе: «Волшебные палочки», «Как ходят 

фигуры», «Пешки, вперед!», «Конные скачки», «Шахматная 

эстафета - Вертикальная стена», «Шахматная эстафета – 

Диагональная стена», «Чатуранга-Эндшпиль». Игры можно 

использовать как в процессе организованной образовательной 

деятельности со всеми детьми группы (т.е. на занятиях), либо 

подгруппами, так и в досуговой деятельности детей. 

Наши наблюдения за детьми показывают, что игры 

способствуют развитию интереса у детей к игре шахматы, 

позволяют в доступной форме овладеть основными правилами 

игры, развивают начальные способности детей к обдумыванию 
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стратегий и тактик. Активное использование программы позволяет обеспечить переход к качественно 

новому уровню педагогической деятельности, значительно увеличивая её дидактические, 

информационные, методические и технологические возможности.  

Подводя итоги работы по обучению детей 

шахматной игре можно сказать: дети стали играть в 

шахматные партии, научились понимать учебную 

задачу и выполнять ее. В свободной деятельности стали 

проводить время за игрой в шахматы. Дети, которые 

овладели игрой в шахматы, стали обучать остальных 

детей группы шахматной игре, выступая в роли 

учителя, наставника. Мы с удовольствием отмечаем, 

что в процессе реализации шахматной программы 

улучшились взаимоотношения между детьми, 

повысилась творческая атмосфера в группе, проявилась 

положительная динамика в развитии у детей 

самооценки и самоконтроля.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь «Удивительный мир шахмат» 

 
 

Корякина Мария Васильевна,  

педагог дополнительного образования   

МБДОУ Д/с №20 «Надежда»  
 

      

Актуальность обучения игре в шахматы - это превосходная 

школа последовательного логического мышления, формирование 

инновационного общества, умеющего думать, решать задачи.  

Все дети изначально талантливы. Знакомя с элементарными 

правилами шахматной игры дошкольнику следует помочь усвоить 

извечную истину: шахматы -  дело занимательное, увлекательное, но и 

сложное, шахматы – это каждодневный труд, труд упорный и 

настойчивый.  

 В нашем детском саду обучение игре в шахматы традиционно и уже 

давно является обязательной частью образовательного процесса. 

Шахматы – это своего рода бренд и «фишка» нашей организации, по 

которой нас узнают и приходят к нам за опытом. Многообразны формы 

работы с детьми, их родителями и педагогами: конкурсы, турниры, 

выставки, олимпиады, различные игры и шахматные досуги.  Наши педагоги всегда в поиске все новых и 

новых методических приемов, которые бы постоянно увлекали 

детей и делали процесс обучения легким, доступным и 

эффективным.  

 Мною на основе многолетнего изучения 

психологических особенностей старших дошкольников, их 

учебных и игровых предпочтений была разработана рабочая 

тетрадь «Удивительный мир шахмат».  Рабочая тетрадь 

предназначена детям старшего дошкольного возраста, только 

начинающих знакомиться с шахматной игрой и состоит из 

двадцати заданий на 47 страницах. С помощью тетради 

знакомятся с шахматными фигурами, ходами, взятием, а 

выполнение специально подобранных заданий, позволяют 
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усвоить правила шахмат и развивать интеллектуальные способности ребёнка. Заниматься с тетрадью можно 

по 20 – 25 минут в день, не допуская переутомления ребёнка.  
 Тетрадь представляет собой набор заданий разного уровня сложности, некоторые из которых 

ребёнок выполняет сам, а в каких–то не обойдется без 

помощи взрослого. Информация легче воспринимается 

ребёнком, когда он 

выполняет задания 

письменно, поэтому в 

тетради присутствуют 

веселые упражнения: 

«Помоги пешке добраться 

до короны», «В какие 

фигуры превращаются 

пешки?» и другие.   Для 

развития у ребёнка 

внимания и зрительной 

памяти, формирования 

умения думать, рассуждать, 

анализировать, сравнивать силы и ценность фигур детям предлагаются 

такие дидактические задания, как: «Сравнение пешек», «Как различить 

Короля от Ферзя?», «Какая фигура сильнее и на сколько?», «Найди пару 

каждой фигуре» и др.  

 Одна из любимых детьми частей тетради является раздел «Загадки 

– для ума зарядка», в которой юным шахматистам предлагаются вопросы: 

Кто самый главный в шахматной игре? (король); Какая фигура самая сильная и быстрая? (ферзь); Какая 

форма у шахматной доски? (квадратная); Можно ли побить короля? (нет); перепрыгивает ли конь через 

фигуры? (да) и др. 

 Любая игра – это всегда знание определенных игровых правил. Шахматы не исключение, ребёнок 

должен знать некоторые основные правила шахматной игры: играть надо молча, не спеша; если 

дотронешься до фигуры противника, ее придется побить; если тронешь свою фигуру, ею нужно обязательно 

сделать какой-нибудь ход; если сделал ход и отпустил руку от своей фигуры, перехаживать нельзя и др. Эти 

правила через рабочую тетрадь ребенок воспринимает легко, непринужденно и запоминает практически 

сразу.  

 Общеизвестно, что чем интересны занятия, 

тем они эффективны. Поэтому дополнительно к 

развивающим заданиям предлагаются: раскраска 

картины «Шахматная страна» и лепка жителей этой 

страны. Для дополнительных заметок, рисунков в 

конце рабочей тетради предусмотрены чистые 

страницы, на которых взрослые могут записать 

памятку или успехи ребенка. Нужно хвалить ребёнка 

и вселять в него уверенность.  

 Составленные задания следует понимать как 

примерные. Педагоги, родители по своему 

усмотрению могут дополнять, соответственно 

собственному опыту работы и методическому подходу.  
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Реализация программы «Чудеса шахматной страны»  

в МБДОУ «ЦРР-Д/с №21 «Кэнчээри» 
 

 
Платонова Александра Власьевна, 
 заместитель заведующей по УВР 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 21 «Кэнчээри» 

 
Зовется Шахматной страной двухцветная страна, 

Ведется в ней упорный бой – двухцветная война. 

Там обе армии смелы, борьбой увлечены, 
В одной из них бойцы белы, в другой бойцы черны. 

Но разве цвет всего важней? Выигрывает бой, 

Тот, кто решительней, умней, а не светлей или темней – 

Вот там закон, какой! 
 

Ильин Евгений Ильич 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения азам 

шахматной игры детей дошкольного возраста, которая 

способствует разностороннему развитию детей дошкольного 

возраста, отраженная в «Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04 октября 2000 г. 751 

(СЗРФ ст.4089), в разделе «Основные цели и задачи образования». 

Авторы описывают опыт работы по организации игр в шахматы в 

дошкольной образовательной организации, а также анализируют 

проведенную работу, итогом которой стала внедрение 

методического пособия «Первые шаги в шахматный мир». 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, игра в 

шахматы, обучению шахматам. 

Умение человека играть в шахматы делает его 

интересным для окружающих, увеличивает уважение к нему. 

Перейдя от взрослых к детям, удивительная игра стала средством 

воспитания и развития, 

причем ненавязчивого, интересного, увлекательного. Шахматы, 

сопровождающие человечество вот уже более полутора тысяч лет, 

по сию пору остаются одной из самых любимых и увлекательных 

игр. Шахматы в системе общего образования, и в системе 

дополнительного образования, ещё очень «молоды» остро 

ощущается недостаток внятных методологических и методических 

разработок. В современном обществе необходим активный поиск 

ресурсов для повышения качества образования. Поэтому оказались 

востребованы достоинства шахмат как дополнительной 

образовательной деятельности в системе дошкольного 

образования.  

Современная 

концепция общего 

образования во главу угла 

ставит идею развития 

личности ребенка, 

формирования его 

творческих способностей, 

воспитания важных личностных качеств. Всему этому и многому 

другому в значительной степени способствует обучение игре в 

шахматы.  

Первая встреча с волшебным миром шахмат должна стать 

для дошкольника праздником. Поэтому, вводя дошкольников в 
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удивительный мир шахмат, с первых же встреч широко используются авторские наработки И.Г.Сухина: 

авторское пособие к игре шахматам «Там клетки белые и черные…», шахматные сказки, загадки, стихи, 

ребусы, занимательные вопросы, шахматные 

дидактические игры и упражнения.  

Шахматы — это не только игра, 

доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и действенное, эффективное 

средство их умственного развития. Неоценимая 

роль шахмат в формировании внутреннего плана 

действий – способности действовать в уме. 

Важное значение имеет специально 

организованная игровая деятельность, создание 

игровых ситуаций. Именно в игровой форме 

предлагаем вводить детей в мир шахмат: 

знакомить с историей появления шахмат. В 

простой доходчивой форме рассказать о 

шахматных фигурах и «волшебных» свойствах доски. 

Эффект игрового метода знакомства с шахматами велик. Сказки, истории, загадки, о шахматах 

могут придумывать и педагог, и родители совместно с детьми. Пусть не всегда складные, но зато яркие и 

понятные они дадут гораздо больше результата в знакомстве с игрой. Ребенок в игре не замечает, что его 

обучают, и постепенно заинтересуется шахматами и в обучении наступит уже новый этап – основы теории.  

Многолетний опыт работы показывает, что приобщения дошкольников к шахматному миру через 

дополнительное образование шахматного кружка позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к 

знаниям и это сохранится на всю жизнь. Захотелось, чтобы к этой удивительной игре, с её богатыми 

возможностями для развития ума, памяти и воли приобщились в нашем ДОУ для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Первая встреча с волшебным миром шахмат должна стать для дошкольника праздником. Вспомним 

слова К.Д. Ушинского «Воспитатель непременно должен устроить дело учения так, чтобы в начале учения 

дитя не могло не успеть».  

МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 21 «Кэнчээри» г. Якутска является как ресурсный центр с 2013 года 

по интеллектуальному образованию, где на базе детского сада проводились различные республиканские 

мероприятия, конкурсы, турниры шашкам, шахматам и игре ДИП ЖИПТО «Сонор». Наши воспитанники 

принимали и участвовали чемпионат по шахматам в рамках республиканского фестиваля 

«Интеллектуальное будущее Якутии» и занимали призовые места: 3 место Бурнашёв Панкрат 2013 г., 3 – 

место – Васильева Арина, 2014 г. Сивцев Максим 1 место г., 2 место Семенов Дамир, Мандарова Вика 2016 

г. 

С 2018 года в детском саду внедряется проект «Шахматы детям». Цель проекта - разработать и 

реализовать педагогические условия для 

формирования интеллектуальных 

способностей дошкольников средствами 

шахматной деятельности. Задачи проекта:  
• обеспечить подготовку педагогов к 

внедрению интеллектуальных игр 

шахматной направленности в 

образовательную деятельность, 

организовать активные формы обмена 

педагогическим опытом; 

• обеспечить методическое сопровождение 

использования интеллектуальных игр по 

шахматной деятельности в ДОУ, 

трансляцию и тиражирование 

инновационного опыта, обеспечить 

проведение мониторинга эффективности 

проекта; 

• разработать методические рекомендации 

для педагогов по использованию интеллектуальных игр шахматной направленности в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста; 
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• разнообразить формы и средства популяризации интеллектуальных игр, сопряженных с шахматным 

образованием, в сотрудничестве с семьями воспитанников. 

           Посещают кружок все дети старшего дошкольного возраста 

один раз в неделю. На первых занятиях дети знакомятся с историей 

шахмат, шахматной доской, шахматными фигурами, изучают 

правила игры, затем учатся решать шахматные задачи в игровой 

форме, только потом играют партии между собой, участвуют в 

шахматных соревнованиях, олимпиадах, фестивале 

"Интеллектуальное будущее Якутии», творческая выставка 

"Шахматное королевство», развлечение «Волшебный мир шахмат», 

принимают участие в окружной, республиканских конкурсах, 

турнирах среди воспитанников ДОУ по шахматам и др. 

Воспитанники играют с большим удовольствием. Становятся 

призерами, победителями, например, в республиканском 

шахматном турнире в рамках фестиваля «Интеллектуальное 

будущее Якутии» 2 место Васильев Дархан, 1 место Пак Алена, 2018 

г. 1 место победитель республиканской Шахматной Олимпиады 

И.Г.Сухина Эверстов Костя, 2019 г. 

Для наших педагогов проводились всеобуч на 

педагогическом совещании педагогов по внедрению авторского 

электронное методическое пособие «Первые шаги в шахматный 

мир», которое распространилось по всей Республике Саха (Якутия) и учебно-методическое пособие 

«Первые шаги в шахматный мир» для детей старшего дошкольного возраста в 2018 году, рецензентом 

является Дедюкина Марфа Ивановна, к.п.н., доцент кафедры ДО ПИ СВФУ, создана на основе 

руководителя проекта «Шахматы – детям», координатора шахматного образования в РФ, к.п.н. И.Г.Сухина, 

известных педагогов-практиков В. Кострова и Д. Давлетова с многолетним опытом работы Ивановой А.Е., 

воспитателя МБОУ «НОЦ Октемский» Хангаласского района и Платоновой А.В., заместителя заведующей 

по ВМР МБДОУ «ЦРР-Д/с №21 «Кэнчээри» г. Якутск и организовали выставку авторского пособия 

«Шахматы детям». Прошли курсы И.Г.Сухина по раннему обучению детей дошкольного возраста по 

шахматам наши педагоги по дополнительному образованию.   

Дистанционное обучение открыло множество образовательных ресурсов и форматов, на которые 

раньше не все обращали внимание. Информационные игровые платформы для детей были созданы давно, 

но именно во время карантина они стали востребованы. Игровые платформы помогают поддерживать 

спортивную форму ребенка, не позволяют своему уровню игры снизиться  

Наиболее востребованный из предложенных сайтов: игровая платформа Lichess. Ресурс считается 

одним из лучших. На нем есть быстрые минутные, двух-, трех-, пятиминутные партии. Игры на 10 и 15 

минут. Сайт предлагает несколько турниров. К тому же есть функция, создать турнир самому.  

Таким образом наши педагоги по дополнительному образованию по шахматам в этом году 

проводили турниры с помощью сайта https://lichess.org / между своими воспитанниками и родителями – 

внутригрупповые турниры на онлайн платформе https://lichess.org./  

Прослеживается взаимосвязь с семьями воспитанников, у многих дома появились шахматы, 

некоторые родители учатся вместе с детьми этой интересной игре и даже играют на онлайн платформе 

https://lichess.org./.   

Таким образом, благодаря этой игре дети учатся быть терпеливыми, усидчивыми, настойчивыми в 

достижении поставленной цели, вырабатывают в себе работоспособность, умение решать логические 

задачи в условиях дефицита времени, тренируют память. Наконец, шахматы могут стать замечательной 

формой проведения свободного времени: общения со сверстниками, нахождения общих интересов с 

взрослыми. А самое главное, что дают шахматы, - это творческий процесс, который заставляет детей расти 

и развиваться!  

 

  

 

 

 

 

https://lichess.org/
https://lichess.org./
https://lichess.org./


  

 

 

    

332 

 

 

Формирование безопасного поведения у детей дошкольного 

возраста 

 в процессе деятельности отряда ЮПИД в Д/с №3 «Катюша» 

 

 
Луковцева Сардаана Иннокентьевна, старший воспитатель, 

Габышева Елена Петровна, воспитатель  

МБДОУ ЦРР – Д/с №3 «Катюша» 

 

С каждым годом возрастает 

интенсивность движения 

транспорта на дорогах России, а 

вместе с этим увеличивается и 

количество дорожно-

транспортных происшествий. 

Особую тревогу вызывает рост 

числа пострадавших детей. 

Забывая об опасности, которая 

может подстерегать на каждом 

шагу, дети часто становятся 

причиной дорожно-транспортных 

происшествий: выбегают на 

проезжую часть, выезжают на 

самокате или велосипеде на 

дорогу, вырываются из рук 

родителей при переходе улицы и 

пытаются перебежать ее. Иногда взрослые не держат ребенка за руку, и тот переходит дорогу, перекресток 

самостоятельно. 

Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется личность и закладываются прочные 

основы опыта жизнедеятельности, здорового образа жизни. Одной из серьезнейших проблем любого города 

и области является дорожно-транспортный травматизм. Как показывает анализ происшествий с детьми, 

проведенный Госавтоинспекцией, травмы происходят из-за беспечности, безответственного отношения со 

стороны взрослых к их поведению на улице, по неосторожности детей, из–за несоблюдения или незнания 

правил дорожного движения.  

Очень важно воспитывать у детей чувство 

ответственности за своё поведение на улице и 

добиваться того, чтобы соблюдение правил 

дорожного движения стало для них привычкой. 

А нашей задачей является - прививать детям 

навыки и умения, связанные с безопасностью 

дорожного движения. В детском саду ребёнок 

должен усвоить основные понятия дорожного 

движения, а также научиться важнейшим 

правилам поведения на дороге.   

С февраля 2020 года мы включены в 

муниципальное сетевое инновационное 

объединение «Формирование безопасного 

поведения у детей дошкольного возраста в 

процессе деятельности отряда ЮПИД в 

дошкольных образовательных учреждениях». В данное объединение включены 8 детских садов городского 

округа «город Якутск» (МБДОУ Д/с №14 «Журавлик», МБДОУ ЦРР-Д/с №15 «Северные звездочки», 

МБДОУ Д/с №17 «Кунчээн», МБДОУ Д/с №74 «Ивушка», МБДОУ Д/с №84 «Искорка», МБДОУ Д/с №91 и 

МБДОУ Д/с №100 «Белоснежка»). Мы были включены в связи с результативным участием в городском 

конкурсе «Зелёный огонёк» по правилам дорожного движения. 

Сетевые сообщества 
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Цель данного проекта: 

Формирование у детей дошкольного 

возраста основ безопасного поведения на 

дороге, улице и в транспорте.  

Задачами являются:  

- Создание условия для 

сознательного изучения детьми Правил 

дорожного движения; 

- Развитие у детей способности к 

предвидению возможной опасности в 

конкретно меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного 

поведения; 

- Расширять знания детей о ПДД для пешеходов и пассажиров и о работе сотрудников ГИБДД, 

контролирующих и регулирующих движение на улице; 

- Воспитывать в детях грамотных пешеходов; 

- Повышение компетентности родителей по вопросам, касающихся Правил дорожного движения. 

Чтобы привить нашим детям навыки правильного поведения на улице, дороге, нужна кропотливая, 

систематическая разъяснительная работа с 

участием родителей. Знания, полученные детьми 

в детском саду, должны закрепляться дома, в 

семье. С 2016 года разработан Паспорт 

дорожной безопасности и схема безопасного 

маршрута совместно с ОБ ДПС ГИБДД МВД по 

РС(Я).  

В данный проект включены две 

подготовительные к школе группы. Воспитатели 

данных групп проводят среди воспитателей 

возрастных групп обучающие семинары – 

практикумы, мастер-классы, организовывают 

конкурсы, например: конкурсе обучающих 

лэпбуков «Правила дорожного движения детям», викторины для воспитанников. Наши воспитанники 

активно участвуют во всех мероприятиях по правилам дорожного движения. Например, таких как 

театрализованные представления, агитационные бригады, различные викторины и олимпиады. Ежегодно 

совместно с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД МВД по РС(Я) проводятся мероприятии по профилактике ДДТТ 

среди воспитанников и работников ДОУ. В 2018 году были включены в Программу по обучению детей 

правилам дорожного движения «Культура на дорогах». В рамках данной Программы дети смогли участвовать 

в интерактивных спектаклях «Культура на дорогах» (2018г.) и «Сказка с поворотами» (2019г.). В 2019 году 

участвовали в Республиканской акции по безопасности дорожного движения “Засветись!”. В 2020 году в 

рамках данного проекта среди 7 дошкольных учреждений провели впервые конкурс «Мама, папа, я - 

водителей семья», был организован и проведен конкурс театрализации юных помощников инспекторов 

движения «Правила дорожные, всем знать положено».  

Перед педагогами дошкольного учреждения стоит задача — донести информацию не только до детей, 

но и их родителей таким образом, чтобы у них выработалась жизненно важная привычка соблюдать правила 

дорожного движения и научить поступать так же своих детей. Решить эту задачу не просто, но необходимо. 

Для родителей проводятся онлайн консультации, родительские собрании на темы: «Что такое 

светоотражатель?», «Соблюдаем правила дорожного движения», «Пристегни ремни», «Законы улиц и дорог» 

и т.д. Прежде всего родители должны помнить о силе личного примера. Нужно помнить, вы на улице не одни! 

Примеру взрослых следуют дети! 
 

 

Сетевые сообщества 
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Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах, дорогах проводится 

систематически, охватывая все виды детской деятельности, чтобы полученные знания дети «пропускали» 

через продуктивную деятельность, а затем реализовывали в играх и в повседневной жизни, и в том числе за 

пределами детского сада. 

 

  
 

 

 

 

 

Конспект по образовательной деятельности 

«Путешествие в страну правил дорожного движения» в 

старшей группе 

 

 
Бланкова Анна Константиновна, 

 воспитатель  
МБДОУ Д/с № 45 «Земляничка» 

   
 

Цель: 

- дать детям понятия о безопасном поведении на дороге; 

- развивать внимание, сосредоточенность, чувство ответственности. 

 Задачи: 

Образовательные: 

- продолжать знакомить с элементами дороги, с группами дорожных знаков, учить различать     

  их по видам и предназначению; 

- совершенствовать диалогическую речь; 

- продолжать закреплять правила поведения на проезжей части; 

- развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД. 

Развивающие: 

- расширять знания детей о светофоре, о значении сигналов светофора; 

- закрепить знания о правилах перехода проезжей части; 

- учить детей адекватно реагировать на дорожные ситуации и прогнозировать свое поведение  

  в тех или иных обстоятельствах; 

- развивать мышление, зрительное внимание, умение ориентироваться в окружающем мире; 

- развивать умение решать проблемные задачи, искать пути решения. 

Сетевые сообщества 
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Воспитательная: 

- формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми; 

- воспитывать умение слушать своего сверстника, не перебивая; 

- формировать желание соблюдать правила дорожного движения.  

Материал к занятию: настольная игра «Строим улицу» (игровое поле с элементами   дороги), игра-пазл 

«Дорожные знаки», сюжетные картинки «Правила и безопасность дорожного движения», мяч, 

презентация с видеороликами на тему «Путешествие в страну ПДД», проектор с экраном. 

Предварительная работа: 

 беседа: «Наши друзья на дороге», «Правила дорожного движения – зачем они нужны», «Сигналы 

светофора», «Красный, жёлтый, зелёный», «Дорожные знаки», «Правила перехода улиц и дорог», «О 

полосатой «зебре» и дорожном знаке «Пешеходный переход»; 

 рассматривание картин о дорожных знаках, о светофоре, о транспорте; 

 составление рассказа о дорожной ситуации по сюжетной картинке; 

 аппликация «Машина», «Светофор – наш друг!», рисование «А из нашего окна – улица видна!». 

Методы и приемы: игровой момент, художественное слово, показ, беседа, задание, объяснение, 

рассматривание, закрепление, поощрение, рефлексия. 

 

 

ХОД  ОД: 

 

Дети заходят в музыкальный зал. 

Воспитатель: Здравствуйте, Ребята! Сегодня Я Вам предлагаю совершить путешествие из нашего 

детского сада в Страну Правил дорожного движения! Вы хотите отправиться вместе со мною в эту 

удивительную страну? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Путешествовать по этой стране, мы будем с Вами на автобусе (стульчики стоят как в 

автобусе и на экране появляется слайд с изображением автобуса). Для того чтобы наш автобус отправился 

в путь нам с вами нужно отгадать как называется наша первая остановка. 

Дома стоят, 

Друг на друга глядят. 

Пешеходы идут, 

Сумки несут. 

И автомобили 

Куда-то покатили. 

Дети: Улица. 

Воспитатель: Правильно! Итак, мы с вами отправляемся на нашу первую остановку «Улица». Поехали! 

(садимся в автобус, видео – автобус начинает движение, потом появляется светофор с красным сигналом).  

Воспитатель: Что такое? Почему наш автобус остановился? 

Дети: Потому что светофор горит красный! 

Воспитатель: Верно ребята, когда горит красный светофор движение машин запрещено. А в это время на 

пешеходном переходе загорается зеленый светофор для пешеходов. (видео ролик). Далее загорается 

зеленый светофор и автобус продолжает движение к остановке. 

Воспитатель: Ребята, мы с вами прибыли на нашу первую остановку «Улица». Ребята, как вы думаете, 

что такое улица и что включает себя улица? 

Дети: ответы. 

Воспитатель: Верно, ребята. Улица – это длинный ряд домов, между которыми проходит дорога. 

Посмотрите на картинку (слайд). Что здесь изображено? (ответы детей). Верно – улица. 

Воспитатель: Ребята, давайте построим вместе с вами свою улицу. Посмотрите, вот у нас с вами есть 

готовое поле с дорогой и корзинка с элементами улицы, итак начнем! (стоим улицу). 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Какая хорошая у нас получилась улица!  Нам пора отправляться дальше, 

нас ждет автобус (слайд, садимся в автобус). Садимся в автобус.  

        Поехали! 

 Воспитатель: Вторая остановка называется «Найди ошибку». 

         Ребята, на этой остановке мы будем рассматривать с вами сюжетные картинки, и вы будите решать 

правильно или неправильно ведут себя дети, и если неправильно, то исправлять их ошибки. Согласны? 
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Дети: ДА! 

Воспитатель: Итак, начнем! (показывается пять сюжетных картинок с правильным и неправильным 

поведением детей на улице). 

Воспитатель: Молодцы! Ну, что ребята отправляемся дальше. Но вот незадача, наш автобус сломался. 

Поможете мне его починить? (видеоролик) 

Дети: Да.  

Проводиться Физминутка: (дети встают и показывают движения по 2 раза) 
Накачал я шину: ш-ш-ш. (изображают Насос".) 

Нажимаю на педаль (сгибают ногу в колене)  
Завожу машину: Бр-р-р. (вращения руками перед грудью. ) 
Улыбаюсь веселей и поехал я скорей. (вращение воображаемого руля.) 

Воспитатель: Молодцы ребята! Вы помогли починить наш автобус, продолжим наше путешествие. 

Следующая остановка «Дорожные знаки». 

Ребята, давайте сначала вспомним, для чего нужны дорожные знаки? (ответы детей). Верно, дорожные 

знаки – это наши помощники. Существует много дорожных знаков, их делят на группы. Сегодня я хочу 

познакомить вас с тремя группами. 

Воспитатель: Первая группа: Информационно-указательные знаки (слайд со знаками). 

                       Кто знает, почему их так называют? 

Дети: Информационно-указательные знаки информируют нас и указывают, на что-то.  

Воспитатель: Вторая группа: Предупреждающие знаки (слайд со знаками).  

                   Кто может сказать, почему их так называют? 

Дети: Предупреждающие знаки предупреждают об опасности.  

Воспитатель: Третья группа: Запрещающие знаки (слайд со знаками).  

                   Кто может сказать, почему их так называют? 

Дети: Запрещающие знаки запрещают выполнять какие-либо действия на данном участке дороги.  

Воспитатель: Да, ребята, вы молодцы, вы правильно объяснили значение всех групп дорожных знаков.  

Воспитатель: Ребята, я сейчас хочу с вами поиграть в игру «Собери дорожный знак!».  

          (игра-пазл – собирают дорожный знак «Остановка», «Пешеходный переход»). 

Воспитатель: А что за знаки у вас получились? (ответы детей). Какие вы молодцы, ребята! 

           Нас с вами ждет наш автобус (слайд) который отвезет нас к нашей последней остановке, садимся в 

автобус. (видеоролик едет автобус). 

Воспитатель: Мы прибыли с вами на остановку, которая   называется «Знаток ПДД». 

Ребята на этой остановке мы с вами поиграем в игру «Светофор», дети становятся по кругу, воспитатель 

в центре с мячом, кому из детей воспитатель бросает мяч, тот отвечает (игра сопровождается слайдами с 

вопросами и ответами). 

Вопросы: 

1. Пешком по улице идет. Значит это (пешеход) 

2. Если ты едешь в автобусе, автомобиле, то ты (пассажир) 

3. Голос автомобиля (сигнал) 

4. А машины летают? (нет) 

5. У светофора 8 глаз? (нет – 3 сигнала: красный, желтый, зеленый) 

6. А машины спят в кроватях? (нет, в гараже, на автостоянке) 

7. Можно ли баловаться, бегать и играться с мячом на дороге? (нет)  

8. Как называется то место, где люди ожидают автобус (остановка) 

9. Как называется место, которое включает в себя дороги, парки, жилые дворы, игровые площадки 

(улица). 

10. Как правильно называется знак где изображен «Человек переходящий дорогу по зебре?» (пешеходный 

переход) 

Ребята, Вы хорошо потрудились! И нам с вами пора возвращаться в наш детский садик. Садимся в автобус. 

Поехали (видеоролик «Автобус едет и приезжает к детскому саду»). 

Воспитатель: Вот мы и вернулись с вами в наш детский сад. Вам понравилась страна Правил дорожного 

движения? Что запомнилось больше всего? (ответы детей). 

Воспитатель: Сегодня вы доказали, что достойны звания «Знатоки ПДД»! (вручение дипломов «Знатоки 

ПДД») До свидания! 

Дети уходят в группу.  
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Сценарий агитбригады по ПДД, команды 

Д/С №17 «Кунчээн» 
 

 
Стручкова Сардаана Семеновна, 

воспитатель 

МБДОУ Д/с №17 «Кунчээн» 
 

Цель: формирование у детей основных навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 
• познакомить детей с работой ЮПИДовского отряда через выступление агитбригады; 

• закреплять у детей понятия о правилах дорожного движения (о дорожных знаках и сигналах светофора, 

полученных на занятиях через эмоциональное восприятие; 

• привлекать детей младшего дошкольного возраста к изучению правил дорожного движения; 

• воспитывать культуру поведения на улице и стремление к знаниям; 

• развивать внимание, сосредоточенность, мышление; 

• воспитывать грамотного пешехода. 

Оборудование и материалы: 

• эмблемы «Юных инспекторов движения» 

• дорожные знаки, жезл 

• светофор 

• макет пешеходного перехода 

• костюм Мухи-Цокотухи 

• костюм Пчелы, костюмы Тараканов 

• «денежка» 

• книга «Правила Дорожного Движения» 

• воздушные шары 

• музыкальный центр 

• велосипед 

Действующие лица, участники мероприятия: 

• агитбригада –дети старшей группы (6 человек) 

• Муха-Цокотуха 

• Пчела 

• Тараканы 

• Зрители –дети (старшая, средняя, младшая группы) 

 

Ход занятия: 
Звучит фонограмма; слышно движение машин на трассе, на сцену выходят участники агитбригады, в руках 

знаки дорожного движения, воздушные шары, у капитана -жезл и эмблема. 

Капитан: Кто шагает дружным рядом? 

Все:  Это мы агитбригада! 

1 ребенок: Юные помощники инспекторов дорожного движения Детского сада №17 «Кунчээн» 

2 ребенок: Раз-два! 

Все: Стройся в ряд! 

3 ребенок: Три-четыре! 

Все: Выше знак! (поднимают над головой дорожные знаки, эмблему отряда) 

4 ребенок: «Веселый светофорчик» зовется наш отряд, 

Ведь правила движения узнать здесь каждый рад! 

5 ребенок: И к вам сюда пришли мы с предложеньем: 

Все: Не нарушайте правила дорожного движения! 

Под фонограмму исполняется песня на мотив песни «Вместе весело шагать», шагают с перестроением. 

Сетевые сообщества 
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Вместе весело шагать 

По просторам (3 раза) 

Если путь тебе открыт 

Светофором (3 раза) 

Мы покажем Вам программу интересную, 

Хоть и тема всем покажется известная, 

Изучают все сегодня без сомнения 

В садиках правила дорожного движения. 

Капитан: Раз-два! 

Все: Три-четыре! 

Капитан: Три -четыре! 

Все: Раз-два! 

Капитан: Для чего мы к вам идем? 

4 ребенок: Пропаганду здесь ведем 

Помогаем малышам 

Тут и там, тут и там. 

Чтобы знали, как ходить 

Чтоб всегда здоровым быть. 

Капитан: Наш девиз: 

Все: Выучил правила Дорожного движения сам, научи другого. 

5 ребенок: А как научить? 

Все: Да очень просто! 

Капитан: В сказке ложь, но и намек. 

Лучший сказка даст урок. 

(перестроение, обыгрывается сценка) 
 

Автор: Муха, Муха –Цокотуха, 

Позолоченное брюхо 

Муха на шоссе пошла, 

Муха денежку нашла 

Пошла Муха в спорттовары, 

Чтоб не тратить время даром, 

И купила тот предмет, 

Что зовут велосипед. 

Муха (едет на велосипеде): 

Я по улице качу 

Словно птица я лечу, 

Словно птица я лечу, 

И качу, куда хочу. 

Не нужны мне светофоры 

Знаки тоже не нужны. 

Ведь машины –не трамваи 

Объезжать меня должны. 

Огоньки пускай мигают 

Мне до них и дела нет 

Пусть меня все пропускают 

А не то снесу их всех. 

Приходите, Тараканы, 

Всех, всех, всех вас прокачу. 

Автор: Тараканы все сбегались 

И на велике катались. 

А букашки по три раза 

По шоссе, за раз втроем. 

Нынче Мухе-Цокотухе все дозволено 

(Капитан жезлом преграждает дорогу велосипедистам) 

Капитан: Нет! Не дозволено! 

Велосипед педальный 

Не для прогулки дальней. 
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Внутри двора его пути 

А на дорогу -не кати! 

Автор: Приходила к Мухе бабушка Пчела 

Правила движенья Мухе принесла: 

Пчела:(вручает книгу Правила дорожного движения). 

С ними, Муха, подружись 

Уж потом за руль садись. 

 

(Перестроение в колону по одному. 
Каждый ребенок со знаком.) 
 

6 ребенок: В треугольнике два братца 

Все куда-то мчатся-мчатся 

Самый важный знак на свете 

Осторожно! Это «Дети»! 

1 ребенок: В треугольнике шагает 

По полоскам пешеход 

Этот знак предупреждает 

Где-то рядом переход. 

2 ребенок: Человек на круге красный, 

Значит -двигаться опасно! 

В этом месте вам друзья 

Никому ходить нельзя! 

3 ребенок: Круг окрашен в синий цвет 

А в кругу велосипед. 

Веселей, дружок, кати 

Лишь педалями крути! 

4 ребенок: Круг окрашен в красный цвет, 

А внутри велосипед. 

Этот знак всем говорит: 

«Велосипеду путь закрыт!» 

 
(перестроение, дети с воздушными шарами) 
Капитан: Перейти через дорогу 

 Вам на улице всегда 

И подскажут, и помогут 

говорящие цвета. 

6 ребенок: (поднимает вверх красный воздушный шар) 
Красный свет вам скажет: «Нет!» сдержанно и строго. 

1 ребенок: (поднимает вверх желтый воздушный шар) 

Желтый свет дает совет подождать немного 

2 ребенок: (поднимает вверх зеленый воздушный шар) 
А зеленый свет горит – «Проходите!» говорит. 

Муха: Я урока не забуду 

И на улице я буду 

Хорошо себя вести 

И все правила движенья 

Как таблицу умноженья 

Наизусть я изучу! 

 

Все участники агитбригады под фонограмму исполняют финальную песню на  
мотив песни «33 коровы». 
 

В центре города большого очень много есть дорог, 

И, конечно, важно, чтобы перейти их каждый мог. 

И поэтому придумал кто-то правила, друзья, 

Эти правила движенья, и хожденья, и вожденья 

Забывать никак нельзя. 

Припев: 
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Правила движенья, правила движенья 

Все без исключенья дети знать должны. 

Правила движенья с самого рожденья 

Каждому полезны и нужны. 

 

Все: ПОМНИ! 

6 ребенок: на дороге трудностей так много! 

Все: ПОМНИ! 

6 ребенок: на дорогах тысячи машин! 

Все: ПОМНИ! 

6 ребенок: перекрестков много на дорогах! 

Все: ПОМНИ! И все правила учи! 

Под музыку участники агитбригады покидают сцену 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Воспитывать, играя 
 

Федорова Феодосия Сергеевна, 
воспитатель  

МБДОУ Д/с №17 «Кунчээн» 
 

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного 

движения отнесено к приоритетным задачам. Проблема детского 

травматизма становится все острее. Основной фактор дорожно-

транспортных происшествий – человеческий. Каждый девятый ребенок 

становится жертвой. Чаще всего это связано с невыполнением правил дорожного движения: малышу трудно 

понять, что такое транспортный поток, что такое тормозной путь, как быстро среагирует водитель на 

ситуацию. У дошкольников еще отсутствует защитная реакция на дорожную обстановку. Оказавшись на 

улице, ребенок попадает в зону опасности, поэтому следует учить его находить быстрое решение, выхода 

из сложной ситуации.  В нашем детском саду, начиная с дошкольного возраста, мы начинаем обучать детей 

правилам дорожного движения. Прививать им навыки безопасного поведения в дорожной ситуации и 

положительное отношение к решению данной задачи. Большое влияние на формирование поведения 

ребенка на улице играет поведение взрослых на дороге. Важно ребенка не пугать улицей, движением 

транспорта, а наоборот, развивать в нем ответственность, уверенность, внимание, собранность. Ребенок 

должен осознать понятие «близко», «далеко», «слева – справа», «сзади», «по ходу движения». Ведь часто 

отсутствие этих качеств, становится причиной дорожных происшествий.  Моя задача, как педагога, дать 

базовые знания по правилам дорожного движения. Важность дошкольного приобретения навыков 

аргументируется тем, чтобы именно при переходе из детского сада в школу, ребенок мог ориентироваться 

в пространственном окружении, умел наблюдать и оценивать дорожные ситуации, владел навыками 

безопасного поведения в различных ситуациях.   Самый лучший пример для ребенка – это мы взрослые. 

Если мамы и папы будут нарушать правила дорожного движения, то и дети тоже будут их нарушать. 

Взрослые должны быть примером для своих детей. Дома родители могут своими словами рассказать о 

правилах дорожного движения. Идя по улице из детского сада, говорить с малышом о транспортных 

средствах, объяснять их особенности. На процесс восприятия ребенком информации о правилах дорожного 

движения будет влиять указание на водителей или на пешеходов, которые нарушили эти правила. Во время 

прогулки с ребенком можно использовать вариант ненавязчивых рассказов, используя дорожные ситуации. 

Главной задачей родителей и педагогов, является – доступно разъяснить правила, а при выборе форм 

обучения донести до детей смысл – опасность несоблюдения правил.  Очень эффективным методом 

является чтение детям стихов, детских книжек, посвященных безопасности движения, загадок. Правила 

дорожного движения для дошкольников важны и для групповых походов в сопровождении воспитателей. 

При пеших передвижениях дети обычно строятся парами, идут по тротуару. Переходим дорогу только по 

пешеходному переходу. Воспитатель стоит на середине дороги, держит красный флажок, пока все дети не 

перейдут на другую сторону. Так мы осуществляем поход в библиотеку со своими воспитанниками.  При 

Сетевые сообщества 
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обучении детей я использую различные методические материалы. Это детская художественная и 

методическая литература, плакаты, картины, конспекты занятий, показ мультфильмов по правилам 

дорожного движения, дидактические игры, подвижные игры, физминутки, стихи, загадки, квесты 

Используя в своей работе игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности, мы помогаем воспитанникам планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающих элементарные общепринятые нормы и правила поведения на улице и в 

транспорте. Только в тесном сотрудничестве детского сада, семьи и дорожно-патрульной службы, 

полученные дошкольниками знания и усвоенные правила, станут нормой поведения, а их соблюдение – 

потребностью человека. 

Важно помнить, пример родителей – один из основных факторов успешного воспитания у детей 

навыков безопасного поведения на дороге. 

Хочу предложить вам квест – игру для старших дошкольников. 

Сценарий квест-игры по правилам дорожного движения «В поисках светофора» для детей 

старшего дошкольного возраста 

Задачи: 

 социально-коммуникативное развитие: формировать умение договариваться, стимулировать 

активность и самостоятельность; 

 познавательное развитие: продолжать закреплять знания правил дорожного движения, развивать 

умение действовать в соответствии с прилагаемым алгоритмом, совершенствовать умение 

ориентироваться во времени и пространстве, развивать схематическое мышление, развивать 

воображение; 

речевое развитие: способствовать развитию речи детей, пополнению активного и пассивного словаря 

детей в процессе работы над проектом, развивать связную речь; 

 физическое развитие: совершенствовать двигательные навыки детей, развивать координацию 

движений, двигательную активность. 

Предварительная работа. Ситуативные разговоры «Что случилось бы, если бы не было правил 

дорожного движения?», «Если бы все знаки перепутались?»; чтение художественной литературы: 

Б.Житков «Светофор», С.Волкова «Про правила дорожного движения», О. Бедарев «Азбука 

безопасности», И.Мигунова «Друг светофор», Н.Кончаловская «Самокат»,  и др.; встречи с инспектором 

ГИБДД; дидактические игры «Светофор», «Угадай-ка», «Поставь дорожный знак», «Это я, это я, это все 

мои друзья!», «Будь внимательным», «Правильно разложи», «Доскажи словечко», «Узнай по 

описанию»; подвижные игры «Пешеходы и автомобили», «Дорожные знаки и автомобили», 

«Светофор» и другие. 

Ход игры. 

Воспитатель:  

- Ребята! К нам на группу пришло письмо: «Для ребят из группы «Одуванчик» от сотрудников ГИБДД. 

Давайте быстрее откроем! 

«Дорогие ребята! 
Мы, сотрудники ГИБДД, очень просим вас найти светофор, который пропал с очень опасного 
перекрестка! Чтобы не произошли на данном перекрестке какие-нибудь неприятности, помогите нам 

его найти! Для этого вам придется пройти непростые испытания, проверив свои знания о правилах 

безопасности на дорогах. Надеемся на вашу смекалку и внимательность!» 

Воспитатель: Ребята, поможем найти? Перед тем как начать поиски, предлагаю нам провести разминку. 

Разминка под песню «Колесики, колесики и красивый руль» 
исп. гр. «Бибика» 
Воспитатель: Ребята, посмотрите. В конверт вложена карта маршрута поиска и пояснение. 

«Пройдите все этапы маршрута. За каждое выполненное задание вы получите одну из частей целой 

картины. В конце маршрута соберите картинку и найдете «пропавший» предмет. 
Воспитатель. Итак, читаем первое задание «В вашей группе, в уголке безопасности вы найдете конверт 

с 1-м заданием».  

Дети находят конверт и выполняют 1-ое задание. 

Задание 1. «Дорожная азбука» 
Дорожная азбука не так уж проста. 

Вы знаки вспомните пока. 

   1.Этой зебры на дороге 

          Я нисколько не боюсь 

          Если все вокруг в порядке, 
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          По полоскам в путь пущусь. (Знак «Пешеходный переход») 

2.  Эй, водитель осторожно! 

          Ехать быстро невозможно. 

          Знают люди все на свете- 

          В этом месте ходят дети!     (Знак «Дети») 

3. Днем и ночью я горю, 

          Всем сигналы подаю. 

          Есть три сигнала у меня. 

          Как зовут меня друзья?  (Светофор) 

  4. Знак запомните, друзья, 

           И родители, и дети: 

          Там, где он висит, нельзя 

         Ездить на велосипеде! (Движение на велосипеде запрещено) 

 

За выполнения задания детям дают первый пазл от картины. 
 

Дети с воспитателем читают 2-ой пункт карты «Пройдите в спортивный зал и на полке с большими 

мячами вы найдете письмо со следующим заданием» 

Дети находят конверт и выполняют 2-ое задание. 

Задание 2. «Веселые самокаты» 
Ты, дружок, не торопись! 

На самокатах прокатись. 

На конусы не наезжай - 

Осторожно объезжай. 

 

Эстафета «Самокаты» 
За выполнение задания дети получают еще один пазл. 

 

Дети с воспитателем читают 3-ий пункт карты «Письмо со следующим заданием находится в грузовой 

машине группы №«» 

Дети находят конверт и выполняют 3-е задание. 

Задание 3. «Соберите картинку с одним из знаком дорожного движения из частей, спрятанных в 

конверте». 
За выполнение данного задания детям получают еще один пазл. 

Дети с воспитателем читают 4-ый пункт карты «В музыкальном зале на пианино вы найдете конверт со 

следующим заданием». 

Дети находят конверт и выполняют 4-ое задание. 

Задание 4. «Правила дорожного движения в вопросах и ответах» 
Что бы было всё в порядке, поиграем мы в загадки. Если с нами вы согласны, громко крикнете в ответ 

«Это я, это я, это все мои друзья». Если нет, тогда молчите. 

- Кто из вас идёт вперёд только там, где переход? 

- Кто вблизи проезжей части весело гоняет мячик? 

- Кто из вас в вагоне тесном уступает старшим место? 

-Чтоб проветрится в автобусе немножко, кто высовывает и голову, и туловище в окошко? 

- Знает кто, что красный свет, это значит, хода нет. 

- Знает кто, что свет зелёный - означает, по дороге каждый смело пусть шагает. 

- Кто бежит вперёд так скоро, что не видит светофора. 

 

За выполнение данного задания детям дают последний пазл. 
 

Дети собирают картинку с подсказкой и находят пропавший инструмент. 

(«За ширмой перед интерактивной доской в музыкальном зале») 

Воспитатель благодарит детей за помощь и вручает награды. 
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Использование программно-аппаратного комплекса 

«Колибри» в дошкольном учреждении с целью создания 

интерактивных дидактических игр.  
 

  Агеева Вероника Георгиевна,   
                Колодезникова Наталия Андреевна,  

воспитатели  
МБДОУ ЦРР – Д/с №19 «Василек»   

 

Современный 

мир очень быстро меняется. ИКТ технологии все больше и 

больше входят в жизнь и деятельность не только взрослого 

населения нашей страны, но и детей всех возрастов. Что 

касается ИКТ технологий в школе, то это как- то само 

разумеющийся факт, но вот сели подумать о детях 

дошкольного образования, то очень трудно себе 

представить ИКТ технологии рядом с ними.  Тем не менее, 

система образования предъявляет новые требования 

воспитания и обучения подрастающего поколения, поиска 

новых форм и методов, которые бы полностью 

удовлетворяли потребностям и особенностям современных 

детей.  

Современные технологии меняют подход к 

образованию и развитию. Дети адаптируются к новым тенденциям в несколько раз быстрее взрослых. Это 

требует пересмотры методов образования, чтобы процесс передачи знаний, был максимально интересным 

и продуктивным. Компания ООО «Интерактивные системы» разработала интерактивную панель, которое 

меняет привычное представление о подходе к обучению. Она безопасна и открывает новые горизонты 

обучения.  

Таким образом, программно-аппаратный комплекс «Колибри» является «палочкой-выручалочкой» 

воспитателей, педагогов-психологов, а также 

педагогов-логопедов в работе с детьми дошкольного 

возраста не только в образовательных, развивающих 

и воспитательных, но и в коррекционных целях.  

Что же такое «Программно-аппаратный 

комплекс «Колибри» — это современное и 

эффективное интерактивное решение для 

дошкольного образования, которое представляет 

собой LED – дисплей, своего рода симбиоз 

персонального компьютера и планшета, с очень 

простым интерфейсом и многофункциональным 

использованием. Он безопасен и открывает новые 

горизонты обучения. Ударопрочное стекло 

выдерживает большие нагрузки, поэтому можно не переживать если дети будут слишком активными рядом 

с ним, большой и прочный матовый экран, не дает бликов и теней, имеет высокое разрешение четкости и 

уровень излучения в десять раз меньше, чем у простого телевизора. Он обладает функцией 

мультисенсорной поверхности, которая позволяет работу в несколько касаний, то есть, в одну 

интерактивную игру может играть от двух и более детей одновременно. Современный, яркий и четкий 

дисплей, позволяет пользователям не щуриться и не напрягать глаза при работе с экраном. 

Специализированные программы позволяют педагогам не только использовать готовые игры и занятия, но 

разрабатывать их самостоятельно. Педагоги смогут разнообразить методы и инструменты обучения, 

используя ИКТ в образовательной деятельности. Большим преимуществом данного комплекса является 

встроенный мощный процессор, а также мобильность всей установки – его можно транспортировать в 

любую точку помещения благодаря крепкому и надежному штативу, имеющему колеса, помимо этого его 

можно привести в положение «интерактивный экран» и «интерактивный стол», который регулируется по 

высоте, что является немаловажным моментом при работе с детьми дошкольного возраста. В комплектацию 

Из практики педагогов 
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входит не только установка ПО и обучение педагогов, но и он-лайн техподдержка в любое удобное для вас 

время. Для простоты использования данный комплекс имеет беспроводную клавиатуру, мышь и веб-камеру 

с микрофоном. Как и у любого современного технического устройства у него есть USB-порты и HDMI 

разъем, что позволяет сопрядить дисплей с любым устройством будь то ПК, интерактивная доска, 

документ- и веб-камера и др.  

Как говорилось выше, интерфейс очень прост и удобен, 

содержит внушительное количество развивающих игр и занятий, 

отвечающих образовательным и развивающим целям ДОУ, но и 

возможность создавать собственные игры в короткие сроки. Для 

создания собственных игр и занятий имеется редактор игр, понятный 

и функциональный. Он позволяет педагогу создать яркий и 

красочный образовательный контент, в соответствии со своим 

педагогическим планом, который станет интересным и 

запоминающимся занятием для воспитанников и как следствие – 

вызовет не только эмоциональный отклик, но и закрепится в памяти 

детей, вызывая желание ребенка заниматься и узнавать что-то новое.   

Таким образом, Программно-аппаратный комплекс 

«Колибри» стал незаменимым помощником в работе педагогов. С 

его помощью воспитатели вводят новые знания посредством 

созданных по занятиям дидактических игр, закрепляют с детьми 

пройденный материал, развивают творческий и интеллектуальный 

потенциал воспитанников, а также прививают детям умение 

грамотного использования средств технического прогресса, а это 

очень важно в современном укладе жизни. 

Представляем вашему вниманию дидактическую игру для детей старшего дошкольного возраста, 

разработанная на данном комплексе, направленная на развитие фонематического восприятия детей 

дошкольного возраста.  

Дидактическая игра «Сова» 

Целью данной игры является: создание условий для закрепления навыка четкого произношения звуков [т] 

- [т,], продолжать учить выделять звук в начале, середине и конце слова; совершенствование 

грамматического строя речи, совершенствования навыка звукового анализа и синтеза, чтение слогов, слов, 

предложений.  

 Задачи: 

Образовательная: 

- познакомить детей с механизмом образования звуков [т] - 

[т,] 

- научить детей четко произносить звуки [т] - [т,] 

- научить выделять звуки [т] - [т,] среди других звуков, в 

составе слогов, слов 

- учить дифференцировать звуки  [т] - [т,] 

- формировать понятие «твердый согласный звук», «мягкий 

согласный звук» 

Развивающая: 

- развивать у детей артикуляционный речевой аппарат, 

фонематический слух, умения речевой регуляции (темп, 

громкость); 

- развивать навыки звуковой культуры речи детей, ее анализа и синтеза; 

- развивать восприятие, произвольное внимание, память; 

Воспитательная: 

- формировать умения детей работать в коллективе в условиях совместной речевой, познавательной 

деятельности; 

-    формировать навыки коммуникативного взаимодействия со сверстниками; 

Этапы игры:  

1. Распределить картинки по корзинкам на звуки [т] - [т,]. Определить лишние картинки. 

2.  Определи местоположение картинки со звуком [т] (вначале, середине или в конце слова). 

3. Определи местоположение картинки со звуком [т,] (вначале, середине или в конце слова). 

В итоге проведения данной дидактической игры в подготовительной к школе группе «Ромашка» было 

выявлено, что дети освоили механизм образования звуков [т] - [т,] в словах, научились выделять его в 

начале, середине и конце слова, у детей сформировалось правильное звукопроизношение, дети стали 
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различать «твердые» и «мягкие» звуки, а также дети получили практический опыт совместного речевого 

самостоятельно взаимодействия во время выполнения заданий, чем упрочили положительные 

коммуникативные связи со сверстниками.  

Мы пришли к выводу, что программно-аппаратный комплекс «Колибри» выступает эффективным 

средством формирования и развития речевых умений и навыков детей старшего дошкольного возраста, а 

также формирует ИКТ грамотность детей старшего дошкольного возраста, развивает навыки коммуникации 

детей со сверстниками в совместной познавательной развивающей деятельности. 

Таким образом, Программно—аппаратный Комплекс «Колибри является современным, 

интерактивным, безопасным выбором для решения педагогических задач. 

 

 

  

 
 

 

Удивительный мир информационно-

коммуникационных технологий 
 

 

Васильева Ульяна Захаровна, 

воспитатель  
МБДОУ Д/с № 52 “Белочка” 

 

           Сегодня интерактивные компьютерные технологии занимает большую роль в воспитательно-

образовательном пространстве ДОУ. Благодаря ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) мы 

можем предъявлять информацию на интерактивной доске в игровой форме, что вызывает у детей огромный 

интерес, так как это отвечает основному виду деятельности дошкольника - игре. Ярко, образно, в доступной 

дошкольникам форме преподнести новый материал, что соответствует наглядно-образному мышлению детей 

дошкольного возраста, привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией. Даже можем 

поощрять детей при решении проблемной задачи, используя возможности презентации, игрового комплекса, 

что является стимулом для развития их познавательной активности. И главная возможность это  расширение 

творческих возможностей самого педагога. И вот здесь очень важно, чтобы педагоги умели и, самое главное, 

имели возможность и желание использовать ИКТ в своей работе. Одно из главнейших условий успеха 

информатизации учебного и воспитательного процессов – овладение педагогами новыми для них формами 

работы. 

          В своей работе я стараюсь активно привлекать возможности современных информационно-

коммуникационных технологий. Так как, использование ИКТ позволяет средствами мультимедиа, в наиболее 

доступной и привлекательной, игровой форме достигнуть нового качества знаний детей, информированности 

родителей, профессионального мастерства педагога. 

Одно из важных направлений в моей работе по использованию ИКТ – это оформление основной документации 

в электронном виде. На собственном опыте я убедилась, что ведение основной документации в электронном 

формате значительно сокращает время по её заполнению, даёт возможность оперативно вносить изменения, 

дополнения, облегчает хранение и доступ к информации. Это такие документы, как: списки детей, сведения о 

родителях, перспективные и календарные планы по всем направлениям работы в группе, картотеки, каталоги. 

Кроме того, использование ИКТ позволяет подобрать и оформить иллюстративный материал к ОД, 

родительских уголков, группы, информационного материала для оформления стендов, папок-передвижек. В то 

же время это и обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов. 

Главным направлением в моей работе стало использование ИКТ, как средства для улучшения освоения 

изучаемого материала дошкольниками. Для воспитателя важно помнить, что каждый ребенок это – личность и 

его способности развиваются в той деятельности, в которой он занимается по собственному желанию и с 

интересом. Я считаю, что информационно-коммуникационные технологии являются таким средством, так как 

открывают перед воспитателем безграничные возможности для эффективной творческой работы. Можно 

создать электронную библиотеку, которая включает в себя презентации на разные темы, различные 

физкультминутки, дидактические, раздаточные материалы для детей, картотеки игр, наблюдений, прогулок, 

сюжетные картинки по составлению рассказов по развитию речи, готовые раскраски, лабиринты для развития 

мелкой моторики. Такая медиатека занимает очень мало места. Одним из важнейших факторов, влияющих на 

профессионализм воспитателя, является самообразование. Поиск новых приёмов, методов и технологий 

Из практики педагогов 



  

 

 

    

346 

актуален особенно в наше время. Подключение к Интернет-сети позволило мне  поделится собственным 

опытом работы, перенимать передовой опыт коллег.  

На данный момент интерактивная доска мой самый лучший друг и помошник, все мои образовательные 

деятельности проходят с помощью интерактивной доски.  Больше всего мне нравится работать на таких 

платформах, как Google, LearningApps, Learnis, Uchi.ru, а также лаботария Наураши. Во время падемии 

образовался достаточно широкий проектируемый спектр применения Интернет-технологий в образовательном 

процессе: работа с браузерами, поисковыми системами, использование почтовой программы, виртуальное 

общение, участие в телеконференциях, проектах, конкурсах, создание Web - сайтов, Web – порталов, создание 

собственных проектов и их размещение в сети Интернет.  

        В результате применения перечисленных средств информационно-коммуникативных технологий в 

образовательной деятельности, позволило достичь некоторых результатов - появились видеозанятия, 

лабораторные занятия, занятия-экскурсии, игровые занятия. Использование компьютерных технологий в 

дошкольном учреждении необходимо для создания познавательной среды, актуализации учебной и 

воспитательной деятельности, повышения интереса детей к приобретению новых знаний. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: использование информационно-коммуникативных 

технологий в дошкольном учреждении являются обогащающим и преобразующим фактором развивающей 

предметной среды, которая повышает качество воспитательно-образовательной работы с дошкольниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дистанционное обучение в дошкольном образовательном 

учреждении 
 

Павлова Алена Олеговна, 
воспитатель  

МБДОУ Д/с №43 "Улыбка» 
 

      Непрерывность реализации образовательного процесса, в том числе 

в системе дошкольного образования, является одним из условий 

предоставления качественного образования. Внедрение 

мультимедийных технологий сегодня является новой ступенью в образовательном процессе. Согласно 

Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дистанционное образование детей 

- образование на расстоянии, без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством 

информационно-коммуникативных технологий, которое дает возможность самостоятельной работы родителей 

и их детей по усвоению учебного материала. Дистанционные образовательные технологии позволят родителям, 

при помощи педагогов, эффективно и грамотно организовать деятельность детей дома, общение детей и 

родителей будет более интересным и насыщенным. Это позволит детям не скучая, провести с пользой время 

дома, получить больше внимания, любви и общения со стороны самых близких ему людей, а родителям это 

поможет лучше узнать своих детей: их интересы, потребности, желания и способности. Таким образом, мы 

продолжаем вовлекать в воспитательный процесс родителей воспитанников.  

В связи с пандемией по всей стране, учебно-воспитательный процесс перешел на дистанционное обучение. Для 

педагогов детских садов это новый метод работы, но мы не только не остались в стороне, но и активно 

включились в процесс широкого использования мультимедиа в своей практике. Используя мессенджер 

WhatsApp, платформу ZOOM активно проводились консультации, продуктивные виды деятельности как для 

воспитанников, так и для родителей. Воспитатели, логопеды и педагоги дополнительного образования на 

платформе Instagram публиковали методические рекомендации.  

В детском саду проведены различные мероприятия посредством WhatsApp, Instagram, ZOOM и сайтом детского 

сада. Такие как конкурс «Юных чтецов», конкурс рисунков «Спасибо за мир», приуроченный к 75-летию Победы 

ВОВ, используя различные инновационные технологии, поздравили ветеранов с великой победой. Девочки 

участвовали в дистанционном конкурсе «Мини-мисс Октябрьского округа-2020». Закрепили творческими 

работами такие знаменательные даты, как День Космонавтики, Пасха и другие. Педагоги нашего коллектива 

приняли заочное участие в республиканском конкурсе «Воспитатель 2020». 
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Итоговый педагогический совет, родительские собрания удачно проведены на платформе ZOOМ. Так же участие 

в дистанционных конкурсах, вебинарах, позволяют педагогам повышать квалификацию мастерства, обобщать 

педагогический опыт, не выходя из дома, имея под рукой, только смартфон или комптютер. 

По истечении полгода выявились такие преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста, 

как возможность установления оптимального режима обучения, с учетом особенностей ребенка, 

индивидуальный подход к ребенку. Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно 

обучаться в любой точке мира.  

Главный недостаток дистанционного обучения детей дошкольного возраста - это отсутствие общения со 

сверстниками, также они не социализируются в обществе. И не все имеют возможность получения 

дистанционного обучения, в силу сложных материальных условий, так как необходимо дорогостоящее 

оборудование. 

Таким образом, использование дистанционных технологий доказало свою эффективность при организации 

мероприятий, при повышении мотивации к обучению и воспитанию детей, хорошее подспорье для 

профессионального роста и развития педагогов. Конечно, оно никогда не заменит простого человеческого 

общения, смеха, умения дружить, договариваться, но будет эффективным помощником в форс-мажорных 

ситуациях, подобных той, в которой мы оказались весной этого года. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Использование интерактивной доски в образовательной деятельности с 

дошкольниками 

 

 Попова Александра Семеновна, 
воспитатель 

МБДОУ Д/с № 52 «Белочка» 

 
       С каждым годом цифровые технологии становятся все доступнее и 

современнее. В связи с этим, система образования стала применять их в своей деятельности. Ведь все дети 

включаются в цифровой мир почти с рождения.  

Детям дошкольного возраста для усвоения новых знаний требуется яркость подачи учебного материала и 

возможность сделать что-то своими руками. И для этого эффективным инструментом является интерактивная 

доска. 

      Интерактивная доска – это универсальный инструмент, позволяющий педагогу организовать 

образовательный процесс так, чтобы у детей повысился интерес к занятиям, устойчивого внимания, скорость 

мыслительных операций. И плюс в том, что интерактивную доску можно использовать практически на всех 

занятиях. 

В своей работе использую интерактивную доску в качестве вспомогательного приема, это позволяет вывести 

обучение на новый уровень и получать положительные результаты. Обучение становится более увлекательным 

и захватывающим процессом. Считаю, что интерактивная доска значительно расширяет возможности 

получения информации, позволяет повысить интерес и познавательную активность ребенка. Доска позволяет 

показывать слайды, видео, презентации, делать пометки, рисовать, чертить различные схемы, как на обычной 

меловой доске и сохранять их в виде компьютерных файлов для дальнейшего их редактирования и 

использования. Использую интерактивную доску практически во всех занятиях – математике, в развитии речи, 

ознакомлении с окружающим миром и интегрированных занятиях. На занятиях дети становятся 

интерактивными участниками процесса «живого» обучения: используют крупные и яркие изображения, 

передвигают цифры и изображения, оперируют геометрическими фигурами и различные объекты 

специальным карандашом – стилусом или просто пальцами. Например, на занятиях по математике соотносили 

число с количеством предметов, учились находить места чисел в числовом ряду, считали разные предметы в 

прямом и обратном порядке. Образовательную деятельность организую таким образом, что дети сами 

работают у доски, выполняя различные задания. Это позволяет достичь наибольшего эффекта, а также 

формирует у воспитанников дополнительную мотивацию в достижении поставленных перед ними целей – им 

очень нравится работать у доски.  
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     Преимущества интерактивной доски в том, что у нее большая площадь для работы, превращает совместную 

деятельность с детьми в динамичную и увлекательную игру, можно самим придумать, сделать игру. 

Интерактивные игры и задания обогащают представления детей, развивают речь, память, внимание, 

мышление, воображение, расширяет кругозор. Возможности интерактивной доски позволяют детям выполнять 

различные задания практически так же, как на бумаге – соединять точки, рисовать, что способствует 

формированию графических навыков и развитию мелкой моторики рук. Можно провести интерактивные 

физминутки. Они учат детей целенаправленности, повышают его физическую активность и эмоциональное 

благополучие, развивает выносливость и дисциплину. 

     При работе с интерактивной доской снижается утомляемость детей, так как материал, предлагаемый детям, 

отличается наглядностью, яркостью образов и динамичностью.  При этом надо соблюдать следующие 

санитарно – гигиенические требования к применению интерактивной доски: использовать интерактивную 

доску не более трех дней в неделю на одном занятии в день. Непрерывная продолжительность игровых 

упражнений не превышает для детей 3-4 лет – 5 минут, 5-6 лет – 10 минут, 6-8 лет – 15 минут. При 

использовании просмотра на интерактивной доске детей располагаю на расстоянии не ближе 2 метров и не 

дальше 5 метров от экрана, экран должен висеть на уровне роста детей, после образовательной деятельности с 

использованием ИКТ технологий обязательно нужно провести зрительную гимнастику, чтобы снять 

напряжение с глаз. 

      В заключении хочу сказать, что мой небольшой опыт применения интерактивной доски показывает, что 

обучение и воспитание дошкольников стало более объемным и увлекательным, и интересным для детей. 

Применение интерактивных и мультимедийных средств в предметном обучении в сочетании с традиционными 

методами значительно повышает эффективность воспитания и обучения дошкольников. При этом происходит 

качественное освоение образовательного материала, сенсорное, познавательное и речевое развитие. Также 

повышается скорость передачи информации детям, улучшается уровень ее понимания детьми, что 

способствует развитию всех форм мышления.  

 

 

 

 

 

 

 

 Использование информационно-коммуникативных технологий в 

современных условиях  при обучении детей игре на хомусе 

 

Троева Саргылана Викторовна, 
педагог дополнительного образования 

 МБДОУ Д/с №52 «Белочка» 

 

     Игра на хомусе – самый 

распространённый, красивый вид 

традиционной культуры саха, которому можно 

обучать детей. Первые навыки ребёнок может 

получить в дошкольном возрасте. Основная цель 

научить детей старшего дошкольного возраста 

основным приемам игры на хомусе. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. Развивать координацию 

движений, детское творчество, учить 

импровизировать.  

       В современных условиях, это возможно 

осуществить качественно с помощью 

информационных ресурсов, не менее значимых, чем материальные, энергетические и трудовые. Современное 

информационное пространство требует владения компьютером не только в начальной школе, но и в 

дошкольном возрасте. Никого не удивляет, что многие дети с дошкольного возраста свободно владеют 

компьютером, для них это еще один источник информации и развития. И мы, педагоги, должны идти в ногу со 

временем, стать для ребёнка проводником в мир новых технологий.   
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      На сегодня информационные технологии значительно расширяют возможности родителей, педагогов и 

специалистов в сфере раннего обучения. Возможности современного 

компьютера позволяют наиболее полно и успешно реализовать 

развитие способностей ребенка. Благодаря использованию 

информационно-коммуникативных технологий воспитанник из 

пассивного слушателя превращается в активного участника процесса, 

занятие становится более интересным и продуктивным. 

       В детском саду уже много лет действует кружок по обучению детей 

старшего дошкольного возраста игре на хомусе. Разработана рабочая 

программа, рассчитанная на старшую и подготовительную группы. 

Созданы слайды, презентации, видеоролики по заданным темам. 

Активно используются интернет порталы. Дошкольники за два года 

осваивают начальную технику игры. Дети успешно обучаются и 

занимают призовые места в городских, республиканских и 

международных конкурсах. Чтобы научиться играть на хомусе, 

необходимо приобрести несколько основных навыков: научиться 

правильно держать инструмент, овладеть приёмами ударов пальцами о язычок хомуса, правильно дышать, 

уметь слушать основной звук хомуса и его обертоны, научиться видоизменять звук, чувствовать ритм 

произведения.  Эти задачи легко осуществимы при использовании компьютерных технологий.  Использование 

ИКТ помогает сделать материал доступным для восприятия не только через слуховые анализаторы, но и через 

зрительные. Существенно расширяет понятийный ряд тем, делая их доступными и понятными детям. 

Обогащает методические возможности организации совместной деятельности педагога и детей. Активизирует 

творческий потенциал ребёнка, способствует воспитанию интереса к национальной культуре.   

Так как основным видом деятельности дошкольников является игра, красочная информация в игровой форме, 

предоставляемая на экран монитора вызывает огромный интерес у детей движением, звуком, 

мультипликацией. Наглядно-образное мышление детей старшего дошкольного возраста позволяет ярко 

воспринимать образовательный материал и раскрывать желание детей исследовать, является стимулом для 

познавательной активности воспитанников. Применение мультимедиа технологий позволяет моделировать 

различные ситуации и сюжеты. Игровые компоненты активизируют познавательную деятельность и улучшают 

усвоение материала, тем самым всесторонне развивая ребенка.  

Информационно-коммуникативные технологии стали уже не новинкой, а неотъемлемой частью для 

подготовки и проведения занятий, для организации работы с родителями, самообразования, расширения 

творческих возможностей современного педагога.  

Все наши занятия проходят с помощью 

мультимедийного пространства: слайд, презентации, 

видеоигры, музыкальное сопровождение, дети с 

интересом справляются с заданиями, развивая 

наблюдательность, внимание, речь, память, 

координацию движения. 

Так, используя компьютерные программы и 

образовательные платформы мы успешно решаем 

поставленные задачи. В период самоизоляции, весной 

2020 года наши воспитанники продолжали успешно 

обучаться игре на хомусе дистанционно, через 

образовательную платформу Zoom. В своей работе 

активно использую компьютерные программы 

Microsoft Word, PowerPoint, Windows Media, Movavi, 

образовательную платформу Learnis, Zoom, 

поисковую систему и интернет портал Googl, Yandex.  
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 Информационно-коммуникационные технологии в 

формировании первичных представлений по финансовой 

грамотности в образовательной деятельности старших 

дошкольников 
 

Шадрина Сардана Ивановна, 
 воспитатель  

МБДОУ Д/с №52 «Белочка» 
 

     Воспитание финансовой грамотности детей в настоящее время актуально и востребовано особо остро. Ведь 

финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с ранних лет 

его жизни. Задача педагогов и родителей помочь ребенку адаптироваться к современной действительности, 

стать полноценной личностью, правильно понимать и оценивать те явления окружающей жизни, которые 

невольно вторгаются в его жизнь. 

Финансовое просвещение и воспитание детей дощкольного возраста -это новое направление в дошкольной 

педагогике, так как финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от 

ребенка с самых ранних лет его жизни. Дети так или иначе, рано включаются экономическую жизнь семьи, 

сталкиваются с многочисленной рекламой, деньгами, ходят с родителями в магазин, овладевая таким образом, 

первичными экономическими знаниями, пока еще на начальном уровне.  

Для решения этих задач по формированию финансовой грамотности старших дошкольников педагогу 

необходимо использовать в практике разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, а также 

применять современные образовательные технологии, включая информационные и цифровые 

образовательные ресурсы, которые помогают эффективно осуществить воспитательно-образовательную 

работу с дошкольниками. 

Поэтому сегодня я хочу поделиться с опытом, использования ИКТ в формировании первичных представлений 

по финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста. 

С детьми ИКТ я использую в процессе НОД по формированию финансовой грамотности с детьми старшего 

дошкольного возраста в качестве современного наглядного материала.  

НОД с использованием ИКТ может быть:  
- фронтальной; 

- индивидуальной;  

- групповой. 

Необходимость в повышении качества наглядного материала – самая веская причина задуматься об 

использовании компьютерных технологий. Так как ИКТ имеет ряд преимуществ. 

ИКТ имеют ряд преимуществ: 
- практика показывает, что предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес; 

- информационные технологии обеспечивают личностно-ориентированный подход; 

- возможности компьютера позволяют увеличить объём предлагаемого для ознакомления материала. 

- ИКТ несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

- движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

- проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим компьютером являются 

стимулом познавательной активности детей; 

- ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых обучающих задач; 

- в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность в себе, у него 

повышается самооценка. 

В случае применения ИКТ нужно выполнять следующий ряд требований: 
-при использовании компьютера на занятиях с детьми 5–7 лет необходимо проводить в течение дня не более 

одного такого занятия. Возможно их применение не более трех раз в неделю в дни большей работоспособности: 

во вторник, в среду и в четверг.  

-после завершения занятия с детьми проводится гимнастика для глаз.  

-продолжительность непрерывной работы за компьютером на развивающих занятиях в виде игры: для детей 5 

лет должна не превышать 10 минут, а для детей 6–7 лет 15 минут.  

Из практики педагогов 
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-положение экрана видеомонитора должно соответствовать уровню глаз или быть немного ниже, но находится 

на расстоянии не ближе 50 см.  

-ребенок, который носит очки, должен работать за компьютером в них. 

-на занятиях детей с компьютером обязательно должен присутствовать воспитатель. 

В нашей группе формируется банк компьютерных дидактических и методических материалов по 

использованию ИКТ для работы воспитателя в формировании первичных представлений по 

финансовой грамотности старших дошкольников.  
Таким образом, использование ИКТ позволяет проводить занятия: 

• на высоком научно-познавательном, эстетическом и эмоциональном уровне (фотографии, анимация, музыка); 

• обеспечивает наглядность; 

• позволяет использовать большое количество дидактического материала, в целом, способствует повышению 

качества образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра по финансовой грамотности 

 «Покупаем одежду к Ысыаху» для детей подготовительной 

группы 
 

 
Голокова Анна Олеговна, 

воспитатель  

МБДОУ ЦРР - Д/с №90 «Ласточка» 
 
 

Цель: систематизирование знаний детей о количественном счете 

Задачи: 

 закрепить знания о монетах достоинством 1,2,5, 10 рублей; о составе числа из двух меньших чисел и из 

единиц, о национальной культуре 

 развивать умения сравнивать предметы по величине, обозначать результаты сравнения словами большой, 

средний, маленький. 

 воспитание уважения к национальным праздникам, традициям. 

 

Предварительная работа: Знакомство с якутским национальным праздником Ысыах, с традициями, 

национальной одеждой; с монетами достоинством 1, 2,5 10 рублей. 

 Материалы и оборудования: куклы; иллюстрации с национальной одеждой; монеты достоинством 1, 2,5, 10 

рублей; ценники (цифры на бумажках); бастынги (вырезанные из картона с разными узорами); платья или 

брюки трёх размеров -  картинки; клей; полоски бумаг. 

 

Ход игры: 

Вступительная беседа: 
Воспитатель: Смотрите, дети, кто это к нам идёт?   

Сардаана: Здравствуйте дети, меня зовут Сардаана, а назвали меня в честь якутского красивого цветка. Совсем 

скоро будет национальный праздник Ысыах.  

           «Ысыах, по якутскому поверью -  это встреча нового года. После долгой суровой, холодной зимы, якуты 

на празднике «Ысыах» отдыхали, веселились, так как долго ждали этот праздник. (Просмотр иллюстраций).  

 Сардаана: К празднику готовятся заранее: заказывают одежду, готовят обряды. А у меня даже халадая нет, 

чтобы выйти погулять, как жаль. 

Воспитатель: Сардаана, а что такое халадай? 

Из практики педагогов 
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Сардаана: Халадаай – традиционное якутское платье. Вместе с безрукавкой — 

кэhиэччик – и серебряными украшениями составляет праздничный женский 

костюм, надеваемый на главный летний праздник — Ысыах. Дети помогите, 

пожалуйста, мне купить одежду. Я же всё время дома работаю да работаю, и 

стыдно признаться, что не умею считать, меня никто не учит. Вы умеете считать?  

Дети: Да, умеем.  

 

 I – этап игры 

Воспитатель: Давайте, дети, поможем Сардаане, а для этого сначала отправимся 

в магазин «Силуэт». Вот денежки: монеты достоинством 1,2,5,10 рублей. 

Посмотрите на стол, что вы там видите? (На столе разложены картинки с 

изображением оежды: халадай, рубашки, жилеты, украшения, платья). 

Воспитатель: Ребята, обратите внимание, что возле каждого предмета стоит ценник. Он указывает на стоимость 

предмета. Давайте поиграем в магазин. Сначала я буду продавцом, вы – покупателями, затем поменяемся 

ролями.  

           Только сначала давайте вспомним правила поведения в магазине. Как нужно вести себя в общественных 

местах? (Ответы детей). 

Воспитатель: Для того чтобы купить одежду, надо посмотреть на ценник для определения стоимости предмета 

и подобрать соответствующие монеты. 

Сардаана: Как же я куплю халадай, если он стоит 3 рубля, а у меня такой монеты нет? 

Воспитатель: Дети, как нам быть? Конечно, можно взять 2 рубля и ещё 1рубль, или три монеты достоинством 

1рубль. Кто что хочет купить? Подходите. 

Дети подходят к картинкам выбирают одежду и на кассе расплачиваются (на одежде висят ценники) монетами. 

Воспитатель: Молодцы ребята, вы мне очень помогли (воспитатель). 

     

II – этап игры 
 Воспитатель: Ребята, вы видели, какой беспорядок в корзине, давайте сделаем порядок. Вам нужно взять по 

одной бастынге - якутское женское головное украшение,-  найти такую же, которую взял другой ребенок и 

взяться за руки. 

Дети встают парами. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы очень хорошо помогаете Сардаане. 

  

III – этап игры 
 Воспитатель: Ребята у меня к вам ещё одно просьба.  Давайте одежду в магазине расставим по величине. В 

магазине по три одинаковых вещи, а мы их с вами расставим, начиная с самого большого и заканчивая самым 

маленьким. Вы согласны со мной?  

Дети: Да, согласны! 

Воспитатель: Тогда слушайте внимательно: самое большое – наклеиваем первым, а самое маленькое 

последним. 

Дети выполняют задание, потом обговаривают, что первый самый большой, второй средний, третий самый 

маленький. 

 

Заключительная часть: 

 Воспитатель: Давайте ребята вместе с вами посчитаем, сколько вещей мы купили. 

Дети считают (один, два, три, четыре, пять), потом обговаривают (один халадай, два халадая, один жакет, два 

жакета и т.д.) 

Сардаана: Молодцы ребята, вы мне очень помогли, мне было с вами хорошо. Теперь на празднике я буду самая 

нарядная. Спасибо ребята! До свиданья! 

Воспитатель: Ребята, я вижу, что вы сегодня обрадовали Сардаану, молодцы. 
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Конспект ООД во второй младшей группе «Весёлое 

путешествие по зоопарку» 
 

Адоевцева О.А., Якимова А.А.,  
воспитатели 

МБДОУ Д/с №40 «Солнышко» 

 
Цель: расширить представление детей по теме зоопарк. 

Образовательные: способствовать расширению знаний о животных, об их внешнем виде, повадках; 

закреплять понятия: один - много, большой - маленький; знание основных цветов, счет в пределах 5; учить 

составлять предложения, используя схему. 

Развивающие: развивать речь; обогащать словарный запас (пальма, хищник, зоопарк), развивать внимание, 

развивать желание детей двигаться под музыку, повторяя движения за педагогом. 

Воспитательные: воспитывать доброе отношение к животным. 

Организационный момент: Воспитатель с детьми входят в зал. (Слайд 1 картинка детей) 

Воспитатель: Дети, давайте возьмёмся за ручки, улыбнемся друг другу и поделимся хорошим настроением. 

Звучит песня «Здравствуйте, ладошки» 
Молодцы! А теперь давайте поиграем в игру «Чья тень?» (Слайд со 2 по 21) 

Воспитатель: Вы вспомнили много разных животных. Молодцы! 

А где можно увидеть их? (Ответы детей) (Слайд 22) 

Воспитатель: правильно, в зоопарке. 

Встаем с детьми в круг. 

Сюрпризный момент: слышится чириканье. (Слайд 23)  
Воспитатель: Ребята, а кто это чирикает? 

Ответы детей: воробей (в это время влетает воробей) 

Воробей: здравствуйте ребята! Я прилетел из зоопарка, животным срочно нужна ваша помощь.  

Воспитатель: а что случилось? 

Воробей: нужно покормить животных в клетках, и вернуть лошадей, которые сбежали и сломали загон. 

Воспитатель: ну что, поможем ребята? 

Ответы детей: да! 

Воспитатель: предлагаю поехать на паровозике. Звучит мелодия «Мы в вагончиках сидим». Садитесь друг 

за другом, и поехали по центрам! 

Распределение детей по центрам активности 
Дети отправляются на «Паровозике» за воспитателем к центрам активности. В центрах активности сидят 

взрослые в масках с изображением животного. У каждого ребенка эмблема, по которой он должен найти свой 

центр и отправиться туда для выполнения задания. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

Центр физкультуры 

Здесь можно покормить слона, преодолеть препятствия, поиграть в кольцеброс и измерить крокодила шагами. 

Атрибуты и материалы: Слон, мисочка, стойки, фрукты, кольцеброс, крокодил. 

Виды деятельности: 

 накормить слона фруктами 

 забросить кольцо слону на хобот 

 преодолеть препятствие 

 пройти по «Дорожке крокодила», измерив его шагами. 

Центр песка 
Здесь можно поиграть в игру «Найди для животных корм» 

Атрибуты и материалы: лоток с песком, пустые ячейки, салфетки, игрушки: ежик, грибочки 5шт.; заяц, 

морковки 3шт.; белка, орешки 4шт. 

Виды деятельности: 

 отыскать в песке игрушки-грибочки, сосчитать их и положить в ячейку ёжику. 

 отыскать в песке игрушки-морковки, сосчитать их и положить в ячейку зайчику. 

 отыскать в песке игрушки-орешки, сосчитать их и положить в ячейку белке. 

Центр науки и природы 

Из практики педагогов 
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Здесь можно познакомиться с животными зоопарка. А потом можно поиграть с прищепками в игру 

«Животные», «Заплети пони гриву», в пазлы: «Зоопарк», «Животные» 

Атрибуты и материалы: прищепки, картинки животных, мягкая игрушка пони, пазлы: «Зоопарк», 

«Животные» 

Виды деятельности: 

 игры с прищепками «Сделай ножки, хвостик, ушки животным»   

 «Заплети гриву» заплетают из пряжи гриву пони. 

 Игра пазлы «Зоопарк» «Животные» Собирают из частей изображение животного 

Центр творчества 
Здесь можно раскрасить бананы, сделать пятнышки жирафу и полоски зебре  

Атрибуты и материалы: гуашь, кисти, салфетки, подставки для кисточек, баночки с водой, раскраски с 

изображением животных (жираф, зебра, бананы) 

Виды деятельности: 

 Дети выбирают материал «по душе» и раскрашивают листы раскрасок на тему «Зоопарк». 

Центр книги 
Здесь можно познакомиться с книжками про животных. А еще устроить театр про «Заюшкина избушка» 

Атрибуты и материалы: перчаточные куклы (лиса, заяц, медведь, собачка, волк, петух) и атрибуты для показа 

сказки; подборка книг «Животные» 

Виды деятельности: 

 Разыгрывание отрывка из русской народной сказки «Заюшкина избушка» 

 Просмотр книг с картинками про животных 

Подведение итогов деятельности 
Слышится звук стучащие копыта, ржание лошадки. (Слайд 24) 

Подвижная игра «Лошадки» 
           Строим загон для лошадки из модульного конструктора, кормим лошадок сеном. 

Звучит музыка «Мы в вагончиках сидим» возвращаемся в группу. 

Итог занятия:  
Куда мы сегодня ездили? 

Что мы сегодня делали? 

Кому помогли? Кто из животных вам понравился? 

Вы все молодцы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

План – конспект открытого занятия по физической культуре 

 в подготовительной группе “Зоологические забеги” 

 
 

Винокурова Виктория Викторовна, 
инструктор по физическому воспитанию 

 МБДОУ Д/с №75 “Ивушка” 

  
 
Цели: - знакомство с некоторыми представлениями животного мира; 

Совершенствовать основные психофизические качества (ловкость, сила, 

гибкость, быстрота, выносливость); 

Развивать умение работать в команде; 

Укреплять здоровье. 

Пособия: кегли, мячи, мягкие модули.  

I часть: построение в шеренгу. Равнение. Ознакомить детей с содержанием 

занятия.  

Инструктор физкультуры: ребята, сегодня к нам пришли гости. Давайте 

поздороваемся с некоторыми животными нашей планеты и проведем с вами 

Из практики педагогов 
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“Зоологическую эстафету”, вернее вы побываете в каждой эстафете “в шкуре” какого-либо зверя. Все эстафеты 

– на быстроту и правильность выполнения задания. 

Перпстроение в колонну по одному. Ходьба с заданием для формирования правильной осанки. Бег. 

Перестроение в 2 колонны. 

II часть: ОРУ под ритмическую музыку.  

Инструктор показывает танцевальные упражнения, дети за ней повторяют (10-12 упр.). 

“Зоологические эстафеты” 

1 эстафета:”Черепахи” 

Загадки: Кто всех медленней ползет, 

              Домик на себе несет, 

              Спрятать голову от страха 

              Может в панцерь.... (черепаха). 

Задание: Игрок встает на четвереньки, на спину ему кладут мягкий модуль. Нужно очень аккуратно двигаться, 

чтобы пройти дистанцию, не уронив его. Передает эстафету следующему. 

2 эстафета: “Пингвины”. 

Загадка: Птица, но не летает 

              Ловко прыгает, ныряет, 

              Ловит рыб среди льдин 

              Как зовем его? (пингвин). 

Пингвины живут на самой холодной точке земмного шара – в Антарктиде. Их тело покрыто густым, 

непромокаемым оперением, толстый млой жира помогает спасаться от морозов. А сейчас вы станете 

пингвинами. 

Задание: между коленками зажимаете мягкие мячи и нужно пройти дистанцию, не уронив его.  

3 эстафета: “Сороконожки”. 

Загадка:  Полосата , зелена 

               В листьях прячется она 

               Хоть и много ножек 

               Бегать все равно не может (сороконожка). 

Ребята а вы знаете почему его так назвали? Правильно, у него множество пар ног и она может очень быстро 

передвигаться.  

Задание: нужно всей командой держаться друг за друга и не отцепляясь пройти дистанцию всем вместе. 

4 эстафета: “Зайцы”. 

Загадка: Живу в лесу и на лугу 

              Я порчу в огороде грядки 

              И удираю без оглядки (Зайцы). 

Зайцы питаются корой деревьев, а летом листьями и травой, а осенью не прочь полакомиться в огородах 

капустой и морковкой. И сейчас вы, как зайчики, будете прыгать на 2-х ногах с морковкой. 

Задание: игроки по очереди должны допрыгать с “морковкой” на 2-х ногах туда и обратно. 

5 эстафета: “Змеи”. 

Загадка : Лежит веревка 

               Шипит плутовка 

               Брать ее опасно 

               Может укусить (змея). 

Змеи бывают разные. Например, анаконда – самая большая змея на нашей планете. Они живут в воде, 

прекрасно плавают и ныряют. Из кожи змеи изготавливают прочные чемоданы, сапоги, сумки. А мясо и жир 

употребляют в пищу. Говорят , что мясо змеи очень вкусное. 

Задание: оббежать все кегли, как змея. Чья команда быстрее? 

6 эстафета: “Лягушки”. 

Загадка: Где же вы ее найдете? 

              Ну, конечно, же в болоте! 

              Зелена, как трава 

              Говорит “ква, ква, ква”. 

Лягушек на земле очень много, обитают они по всему миру. Чаще всего встречается зеленая лягушка. А вы 

видели лягушек? Они питаются насекомыми, улитками.  

Задание: каждый игрок передвигается “по-лягушачьи” присев на корточки, отталкиваясь руками от пола.  

Подв.игра: “У медведя во бору” (2-3р) 

Загадка: Летом по лесу гуляет 

              Зимой в берлоге отдыхает. (Медведь). 

III часть: Игра м/подв. “Сделай фигуру животого”. 
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Проект «Психология-онлайн для родителей дошколят» 
 
 

Анисимова Мария Витальевна,  

педагог-психолог  
МБДОУ ЦРР - Д/с №86 «Колокольчик»  

 

         Современные реалии требуют современного подхода к вопросам образования и воспитания детей.  

Актуальной стала тема дистанционной формы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в 

данном случае, речь идет о психологической работе с родителями детей, посещающих ДОУ. 

С целью эффективного взаимодействия психолога с родителями был разработан проект «Психология-онлайн 

для родителей дошколят».  

Актуальность проекта заключается в том, что в наше время происходит становление новой системы 

образования, ориентированной на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство, 

происходит интенсивное внедрение в работу образовательных учреждений инновационных технологий, что 

так же позволяет эффективно организовать и упростить дистанционную форму работы с родителями.  

Главной же целью данного проекта является повышение педагогической культуры родителей, объединение 

усилий образовательного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития каждого ребёнка.  

       Задачами проекта выступают следующие моменты: 

- Обновление содержания и повышение качества профилактической работы с родителями путем эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

- Усовершенствование психолого-педагогической диагностики и адаптация ее к современным условиям; 

- Вовлечение и активизация родителей в образовательный процесс; 

- Создание благоприятного психоэмоционального климата в семьях путем формирования положительных 

установок детско-родительских отношений; 

- Ознакомление родителей с различными вопросами возрастной педагогики и детской психологии; 

- Оказание психологической поддержки семьи в воспитании дошкольников. 

Ожидаемые результаты: 
- Повышение качества знаний родителей по средствам дистанционного обучения; 

- Получение родителями разнообразных практических и теоретических знаний и умений, которые будут 

необходимы в процессе воспитания и обучения детей в домашних условиях; 

- Создание доброжелательных отношений и взаимопонимания между всеми участниками образовательных 

отношений; 

- Совершенствование навыков по использованию информационно-коммуникационных технологий. 

 Достоинства и особенности онлайн-консультирования: скорость и автономность, свободная навигация, 

автоматический просмотр содержания, использование аудио-видеоинформации, анимации, возможность 

хранения большого объема информации. 

    Все это помогает привлекать внимание родителей к совместной работе, к взаимодействию, повышает 

интерес к материалу, повышает у родителей мотивацию к самостоятельному развитию родительских 

компетенций, происходит лучшее восприятие и усвоение материала, и что является немаловажным - онлайн-

консультирование помогает эффективно использовать время всем участникам взаимодействия. 

Существует множество различных онлайн-платформ, позволяющих организовать онлайн-работу с родителями. 

Можно выделить наиболее удобные и распространенные онлайн-платформы, с помощью которых можно 

организовать свою дистанционную работу: для ВКС (видео-конференц-связи) – Zoom, Discord, Skype; так же в 

работе используются мессенджеры – WhatsApp, Telegram, Viber; социальные сети – Instagram, Youtube, Padlet. 

Используя данные платформы, эффективно выстраивается взаимодействие с родителями – проводится 

просветительская, профилактическая, консультационная работа.  

Опросы, анкетирование для родителей очень удобно проводятся с помощью Google-форм.  

По результатам опроса о дистанционном образовании большинство родителей (законных представителей) 

положительно высказались об использовании в работе ДОУ информационно-коммуникационных технологий, 

так же, многие родители считают удобной форму «онлайн» для получения консультаций.  

Из практики педагогов 
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Что подтверждает ожидаемые результаты и позволяет прийти к следующим выводам - информационно-

коммуникационные технологии и онлайн-образование – являются инновационными, актуальными, удобными 

и эффективными средствами в профилактической психолого-педагогической работе с родителями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая безопасность образовательной среды в ДОУ 
 

 

Коробенкова Мария Михайловна, 
заведующая  

МБДОУ Д/с № 43 «Улыбка» 

 
 
     ФГОС ДО определяет, что образовательная программа дошкольного образования формируется как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности ребенка дошкольного возраста. Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная среда – психолого-педагогическая реальность, содержащая специально организованные 

условия для формирования личности. 

Основное требование к образовательной среде – создание необходимых условий для психологической 

безопасности каждого субъекта педагогического процесса, то есть, способствование его психологическому 

благополучию и личностному развитию. 

Психологическая безопасность является такой характеристикой образовательной среды, которая придает ей 

развивающий характер и способствует сохранению психического и социального здоровья ее участников. 

Психологическая безопасность личности и среды неотделимы друг от друга и представляют собой модель 

устойчивого развития и нормального функционирования человека во взаимодействии со средой. 

Образовательная среда дошкольного учреждения, является частью жизненной среды всех участников 

образовательного процесса (воспитанники, педагоги, родители). Дошкольное образовательное учреждение, 

как социальный институт общества, являются субъектами безопасности и важность изучения психологической 

безопасности личности в образовательной среде детского сада состоит в том, что детский сад, включая в себя 

подрастающее поколение, взрослых и семью, способен строить свою локальную систему безопасности как 

через обучение и воспитание, так и через решение задач развития.  

Психологическую безопасность образовательной среды - рассматриваем как состояние образовательной среды, 

создающее защищенность во взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей в личностно-

доверительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечивающее психологическое 

здоровье включенных в нее участников образовательного процесса.  

В ДОУ функционирует ПМПК в который входят следующие специалисты: заведующая, логопед, психолог, 

старший воспитатель, медицинские работники. На заседаниях консилиума решаются проблемы 

сопровождения детей, проводятся консультации для педагогов и родителей. С 2017г. в детском саду 

открыт консультационный пункт для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников до 3-х лет, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, получения методической, психолого-педагогической и консультативной помощи. 

Мероприятия по обеспечению психологической безопасности 

личности ребенка в детском саду: 

Мероприятия по обеспечению психологической безопасности личности ребенка в детском саду: 

1. Комфортная для психологического состояния детей организация режимных моментов дня пребывания 

воспитанников в детском саду. 

2. Система профилактики психоэмоционального состояния детей средствами физического воспитания: массаж, 

специальные оздоровительные игры, вызывающие положительные эмоции. 

3. Работа с природным материалом: глиной, песком, водой. Обычно это отвлекает детей от неприятных эмоций. 

Из практики педагогов 
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4. Музыкальная терапия – регулярно проводимые музыкальные паузы, игра на музыкальных инструментах, 

слушание классической музыки.   

5. Театрализованная деятельность- спектакли, разные виды театров (пальчиковый, кукольный, теневой театр) 

6. Контроль и регулирование психоэмоциональных и физических нагрузок. 

7. Предоставление ребенку максимально возможной в этом возрасте самостоятельности и свободы.  

8. Контроль самочувствия и настроения ребенка, своевременная их коррекция- психогимнастика, игротерапия, 

сенсорная терапия, рисование песком и светом. 

9. Создание предметно-развивающей среды всего учреждения, расширение возможности контактов ребенка с 

другими детьми и взрослыми. 

Дополнительное образование 
В детском саду действует кружок хореографии, кружки якутского и английского языка, театральная студия 

«Волшебный Сундучок», вокальный кружок «Радуга», кружок «Страна умных игр», «Робототехника». Детский 

сад является участником Республиканских инновационных проектов «Создание эффективной системы 

выявления задатков и развивающих способностей детей в ДОО и начальной школе» и «Шахматы-детям», так 

же апробируется федеральная программа «Мозаичный парк».  Коллектив педагогов образовательного 

учреждения, реализуя в своей деятельности, перечисленные выше компоненты здоровьесберегающей среды, 

снижает до минимума негативное влияние факторов среды и обеспечивает всестороннее развитие личности 

ребенка. Повышение уровня психологической безопасности в образовательном учреждении способствует 

личностному развитию и гармонизации психологического здоровья воспитанников. Такая среда выступает как 

эффективное взаимодействие между личностями, а это будет способствовать эмоциональному благополучию 

воспитанников и педагогов, личностному росту воспитанников и их психологическому здоровью, 

способствовать профессиональному росту педагогов, гармонизации отношений между всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

Использование методов АВА для детей с аутизмом  

в работе консультационно-методическом центре 
 

Джанкабулова Дианна Кайржановна, 
учитель – логопед  

МБДОУ ЦРР- Д/с №19 «Василек»  
 

На сегодняшний день одним из самых эффективных методов коррекции аутизма, как вспомогающая 

категория в реабилитации, является поведенческая терапия или метод прикладного анализа поведения АВА 

(Аpplied behavior analysis).  

Метод АВА для работы с детьми с аутизмом впервые был использован доктором Иваром Ловаасом 

и его коллегами из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в 1963 году.  

В основу была взята идея, что любое поведение влечет за собой некоторые последствия, и если ребенку 

последствия нравятся, то он это поведение будет повторять, а если не нравятся, то не будет. 

Каждое действие с ребенком разучивается отдельно, затем действия соединяются в цепь, образуя сложное 

действие. Например, возьмем навык – чистить зубы (из цепочки действий он не умеет открывать колпачок 

пасты, это можно отдельно учить, тренируя мелкую моторику), сложный навык – подтирать попу, делать 

себе бутерброд, застилать кровать, и многое другое. 

        Для достижения желаемого результата используем подсказки (физическая, жестовая, вербальная, 

моделинг, визуальная), обязательно правильно убираем подсказки (при физической подсказке ослабеваем 

действия, полная, частичная и так до самостоятельной; временная задержка), и обязательно поощрения. На 

данный момент очень остро стоит проблема зависимости от подсказок у детей с аутизмом. Педагоги и 

родители неосознанно создают ситуацию постоянных различных подсказок, не убирая их вовремя, таким 

образом ребенок выполняет задания неосознанно.  

Методы коррекции нежелательного поведения 

1) Проактивные методы 

Из практики педагогов 
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- манипуляции предшествующими факторами (манипуляции контекстуальными факторами, обогащение 

окружающей среды, поведенческий момент, необусловленное усиление NCR, использование визуального 

расписания) 

- процедуры дифференциального усиления (дифференциальное усиление низкой частоты реакций DRL, 

дифференциальное усиление отсутствия поведения DRO, дифференциальное усиление альтернативного 

поведения DRA, дифференциальное усиление замещающей формы поведения DRI) 

2) Реактивные методы 

- гашение поведения 

- ослабление поведения 

Основываясь на опыте проведения двух интенсивных курсов для детей с тяжелыми ментальными 

нарушениями, мы составили примерную схему работы с использованием метода прикладного анализа.  

Схема процесса «Старта речи» у неговорящего ребенка  

- Развитие понимания речи  

- Имитация (повторение по инструкции): по подражанию/механический способ (гласные, слоги, серия 

слогов) 

- Привязка с символом (ответ на вопрос)/фонематическое восприятие  

- Слоговая структура (ритм) 

- Обращение/фраза  

- Диалог/связная речь 

- Письменная речь 

 Каждый учебный год нами запускается проект по интенсиву для неговорящих детей с аутизмом. После 

диагностики в этом учебном году для 4 детей была расписана программа для активизации речевой 

деятельности с использованием АВА методов.  

В каждом интенсиве было во 4-5 блоков: 

- темпо-ритмический 

- двигательный 

- сенсорный 

- фонематический 

- релаксационный 

Примерная программа включает: 

 Ежедневные индивидуальные занятия с логопедом и другими специалистами;  

 Ежедневные групповые и подгрупповые занятия, по коммуникативной системе «Круг»;  

 Сенсорная интеграция; 

 Кинезиотерапия; 

 Арт-терапия; 

 Развитие социально-бытовых навыков;  

 Психологическая разгрузка; 

 Консультации для родителей. 

 

 

Сводная таблица результатов 
 

Ребенок 
Коррекционно-развивающий 

коэффициент при входе в 

интенсив  

Коррекционно-развивающий 
коэффициент по окончанию 

интенсива 

Ребенок 1 49,96% 66,63% 

Ребенок 2 66,63% 72,2% 

Ребенок 3 30,52% 50,52% 

Ребенок 4 38,86% 45,6% 

 

По результатам итоговой диагностики можно сделать вывод, что интенсив благоприятно действует 

на коррекционный процесс как запуск необходимых механизмов для развития речи.  

У двух детей появилась фразовая речь, у ребенка 1 появилось осмысленное интонирование и кавык 

ответа на вопрос.  Также имеются благодарственные письма от родителей 
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Чтение - лучшее учение 

 (из опыта работы) 
 

 

Евстафьева Инна Евгеньевна, 
воспитатель  

МБДОУ Д/с №43 «Улыбка» 

 
 
          

       Невозможно себе представить детство без любимых книг и сказок! Ведь книга является верным спутником. 

Она входит в жизнь ребенка с самого рождения, сопровождает его на протяжении всего детства и остается с 

ним на все жизнь.  

        Несомненно, огромное значение имеет то, какие приоритеты будут заложены в дошкольном возрасте.  В 

связи с этим большое внимание необходимо уделять воспитанию любви к книге, приобщать детей к 

художественной литературе. К сожалению, дошкольники все чаще предпочитают книге просмотр телевизора, 

видеофильмов, мультфильмов, компьютерные игры. Но в воспитании ребенка только книга является средством 

умственного, нравственного и эстетического развития.  Она оказывает большое влияние на совершенствование 

детской речи.                 

        Начиная с младшей группы большое внимание, уделяю устному народному творчеству: потешкам, 

скороговоркам, загадкам, пословицам. Они имеют большое познавательное и воспитательное значение, 

способствуют развитию образного мышления, обогащению речи. 

        Следующим этапом является знакомство с поэзией. Особенно дети любят, когда мы начинаем знакомиться 

с творчеством А. Барто, К.И.Чуковского, С.Я.Маршака.  Малыши с удовольствием читают в группе небольшие 

отрывки из их произведений по ролям. Дети участвуют в конкурсах чтецов. Мои воспитанники занимают 

призовые места в конкурсах. В 2019 году Спыну Ника в республиканском конкурсе «Зима начинается с 

Якутии» заняла первое место с моим стихотворением «Начинается с Якутии зима». 

Начинается с Якутии зима. 

Природа Севера прекрасна, но сурова. 

И Королева Снежная сама 

Здесь снегопада бал свой правит снова. 

Во лбу ее Полярная звезда, 

Сиянье Северное мантией ей служит. 

И Лена, Севера великая река, 

У трона ледяного ее кружит. 

Песни напевает ей хомус, 

Тайга шумит, о лете вспоминая. 

А я зимой Якутскою горжусь, 

И не страшна мне даже стужа   злая. 

Люблю я эти белые снега, 

Что зиму долгую всю землю укрывают. 

Зима якутская, как ты мне дорога! 

Милей тебя и краше не бывает 

     В 2020 году Габышева Кристина в республиканском конкурсе творческих коллективов и исполнителей 

«APTСЕВЕРА» заняла так же первое место с моим стихотворением «Якутия». 

Северным сиянием окутана, 

Полярною звездой освещена, 

Ты Царица Севера, Якутия, 

Священная, великая страна. 

Лена полноводная степенно 

Омывает нежно берега. 

Взирают сопки гордо и надменно 

На равнин широкие луга. 

Вековые сосны величаво  

Кроною пронзают глубь веков. 

Из практики педагогов 
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Поет каюр протяжно и печально, 

Кутая теплее седаков 

Северные ветры гулко свищут, 

Хомус им напевает Олонхо, 

И по тундре бесконечной рыщут 

Стаи серых хищников-волков. 

Традиции чтут своего народа 

Здесь испокон веков и стар, и мал. 

И звонко воздает сама природа: Тебе, моя Якутия, Айхал!         

  Поэзия является ключом, открывающим двери в мир прекрасного и духовного возрождения.  Дети могут 

научиться писать стихи самостоятельно. Предлагаю детям игры для развития поэтических способностей 

«Придумай рифму», «Буриме», «Вставь слово» и другие.  И только потом детям предлагается составить 

небольшие четверостишия. 

      Наряду с этим провожу речедвигательную гимнастику, а также литературные мини-этюды во время занятий 

или в свободное время. Систематически провожу артикуляционную гимнастику и пальчиковые игры, 

основанные на стихотворные тексты, многие из которых были написаны мной. 

Вы слышали о братьях? 

Было всего пять их. 

Вместе весело играли.  

Сели-встали, сели-встали. 

По дорожке побежали. 

Каблучками застучали.  

       Большое значение надо уделять привитию детям любви к миру художественной литературы. Читая детям 

произведения известных детских классиков, учу их понимать, что главным является не столько сюжет, сколько 

смысл, авторский замысел, что воспитывает у них глубокое понимание текста. В этом помогает 

инсценирование прочитанных сказок. 

  Особый интерес у детей вызывает подготовка и участие в сказках. Они с удовольствием примеряют на 

себя роль того или иного героя. Так же участие в подготовке и проведении сказки принимают родители, 

помогают в изготовлении декораций, костюмов, участвуют в сказках. 

         В информационном уголке выставлен материал о том, как привить любовь к чтению, список 

рекомендуемой литературы для чтения с детьми данной возрастной группы. Рассказываю на консультациях и 

в индивидуальных беседах о пользе семейного чтения, когда мама, папа, бабушка читают ребенку, 

высказывают свое мнение о прочитанном, отвечают на вопросы. 

      В нашей группе работает проект «Веселый рюкзачок». В красивый рюкзак кладу по очереди всем детям 

группы интересные подходящие по возрасту книги, предлагаю родителям прочитать и обсудить с ребенком 

данную книгу. Затем, в группе, ребенок рассказывает прочитанное и делится впечатлением. 

    Приобщая детей к книге, формирую бережное отношение к ней: не рвать, не мять, не загибать листы. 

Часто с детьми занимаемся ремонтом книг. Так же мы мастерим с детьми книги своими руками. Из детских 

рисунков, вырезок из журналов, из семейных фотографий получаются замечательные книги, которые 

вызывают интерес у малышей. Из данных книжек-самоделок в группе создана мини-библиотека. Результатом 

такой работы является становление интереса и бережного отношения к книге. 

    

 

 

 

 

 

 Сказкотерапия как средство коррекции 

поведенческих проблем у детей старшего дошкольного 

возраста 
 

 
  Малахаева Нарыйа Анатольевна,  

педагог-психолог 
 МБДОУ Д/с № 4 «Сырдах» 

  
        Сказкотерапия - одна из современных здоровьесберегающих педагогических технологий. Многие 

задумаются, разве сказка и сказкотерапия не одно и тоже? Не совсем. Сказки, которые мы слушаем перед сном 

Из практики педагогов 
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отличаются от сказки в терапевтических целях, в тем что сказкотерапия – это способ решения конкретной 

проблемы конкретного ребенка. 

         Таким образом, сказкотерапия – это интеграция личности, развитие творческих способностей и 

адаптивных навыков, совершенствование способов взаимодействия с окружающим миром, а также обучение, 

диагностика и коррекция.  

           Цель работы: Вовлекая ребенка в сложный мир человеческих взаимоотношений, дать возможность 

познать себя и стремиться к общению с другими детьми. 

В соответствии с этой целью формируются задачи: 

1. Способствовать повышению уверенности в себе. 

2. Развивать способность ребенка к эмпатии, сопереживанию. 

3. Развивать творческие способности 

4. Приведение в равновесие эмоционального состояния, улучшения самочувствия и настроения. 

5. Снижение уровня тревожности. 

6. Развитие коммуникативных навыков. 

          Основными методами сказкотерапии являются: 

- Рассказывание и сочинение сказки: помогает наблюдать за реакцией слушателя, спонтанным проявлениям 

его эмоций, выявить его возможные заболевания. Например, если сочинитель утрирует драки и другие 

негативные события своего вымысла, это может говорить о его склонности к агрессивности. Прерванная 

история, придумывание ее неожиданного или нелогичного конца, признаки волнения могут заставить педагога 

заподозрить проявления невротического состояния, наличие страха перед кем – то или чем – то.  Неспособность 

дослушать или сочинить до конца могут говорить о гиперактивности слушателя.  

- Рисование сказки после слушания или чтения: рисуя или работая с цветным картоном, пластилином, ребенок 

воплощает все, что его волнует, чувства и мысли. Тем самым освобождаясь от тревоги или другого чувства, 

которое беспокоило. 

- Разыгрывания (инсценирование) сказки: лучше всего детям помогает если прочитанные истории не просто 

обсуждаются, а инсценируются. 

- Изготовление кукол: прежде всего, в работе развивается моторика, усидчивость, воображения ребенка. 

Монотонная внимательная работа похожа на медитацию, она успокаивает, расслабляет. На куклу ребенок 

проецирует свою энергию и эмоции, происходит процесс замещения, который очень важен для становления 

личности. Смещая негатив на куклу, ребенок бессознательно уменьшает возникшее у него внутреннее 

напряжение, отдавая модели свои страхи, негативные эмоции, агрессию. 

         Как педагог – психолог, работаю по многим направлениям по коррекции поведенческих проблем. Но 

считаю, что более приемлемым в работе с детьми дошкольного возраста является «Сказкотерапия». Внимания 

хотелось бы уделить именно сказкотерапии как одной из возможных средств коррекции агрессивного, 

гиперактивного и застенчивого поведения у детей.  

         Веду кружковую работу «Сказкотерапия». Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 20-

30 минут.  Посещают 10 детей. Группа формировалась на основе наблюдения психолога, воспитателя, запросов 

родителей. 

          Посещают те дети, которые нуждаются в коррекции поведенческих проблем и развитии эмоционально-

волевой сферы. Информацию о планируемой работе с детьми необходимо донести до родителей, с указанием 

времени проведения. 

         Кружок состоит из 15 занятий.    

Занятия проводятся в кабинете психолога или в помещении, где участники могут свободно располагаться и 

передвигаться. То есть необходимо достаточное пространство для подвижных игр, мягкий ковер.  Использую 

дидактический материал: куклы, «Добрая фея», «Волшебные воротца», «Волшебная палочка», колокольчик, 

шкатулка, коврики на каждого ребенка, краски, карандаши, бумага и т.д. 

Деятельность кружка состоит из 6 этапов проведения коррекционно-развивающих занятий 

1 этап – является установочным. Он включает в себя 2 встречи, (тема: «Солнечный луч», «Звездный сад»). 

Данное занятие направлено на установление контакта с детьми, настроить их на совместную работу. 

2 этап – диагностический включает в себя 1 встречу, (тема: «Волшебный клубок»). Данная встреча рассчитана 

на диагностику сильных и слабых сторон личности ребенка через игры и беседу. 

 3 этап – поддерживающий включает в себя 4 встречи, (тема: В гостях у доброй Курочка, Дядюшка Ау, Добрые 

дела деда Мазая, в гостях у Морозко). Данный ряд занятий направлена развитие сильных сторон личности 

 4 этап – коррекционно-развивающий включает в себя 5 встреч (Маленькое Облачко, Смелый Енот, Березкин 

дом, Остров дружбы и добра, Паутина счастья). Данные занятия направлены на развитие слабых сторон 

ребенка,  

 5 этап – контрольная диагностика 1 встреча (Волшебный клубок) контрольная диагностика; 

 6 этап – интеграционный – 2 встречи (Много знаем и умеем, В поисках клада). Закрепление опыта. 

В содержание каждого занятия входят: 
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 Ритуал приветствия и прощания 

 Озвучивание психологом сказки 

 Развивающие упражнения (двигательные упражнения, на развитие внимания, речи, мыслительных 

операций). 

 Психогимнастика (упражнения, направленные на развитие эмоционально-личностной сферы) 

 Музыкальная психотерапия (мышечная релаксация). 

          В конце каждого коррекционно-развивающего занятия детям предлагается отметить своё эмоциональное 

состояние, выбрать пиктограмму различных эмоций.  Все данные фиксируются в специальном бланке. 

          По результатам контрольной диагностики, можно судить о результатах коррекционно-развивающих 

занятий. Если диагностика показывает недостаточное развитие эмоционального состояния дошкольников, то 

необходимо вернуться на поддерживающий этап и продолжить работу по соответствующим этапам (от 3 этапа 

до 6 этапа). На данных этапах предусмотрено использование других сказок. 

         В своей коррекционно- развивающей работе в основном использую такие методы сказкотерапии как:  

- сочинение и рассказывание сказки как средство коррекции агрессивного поведения. Сочинение сказок 

ребенком и для ребенка – основа сказкотерапии. Через сказку можно узнать о таких переживаниях детей, 

которые они сами толком не осознают, или стесняются обсуждать со взрослыми.  

- инсценирование сказки как преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности. 

- сказочный игровой тренинг коррекции гиперактивного, агрессивного поведения.  

     Хотелось бы, вам рассказать и знакомить вас с алгоритмом создания коррекционной сказки для преодоления 

таких поведений, как агрессия, повышенная возбудимость, страхи, гиперактивность, застенчивость и 

упрямства.  

1. Подбираем героя, близкого ребенку по полу, возрасту, характеру. Это может быть не человек, а сказочная 

сущность или животное. 

2. Описываем жизнь героя в сказочной стране так, чтобы ребенок нашел сходство со своей жизнью. 

3. Далее помещаем героя в проблемную ситуацию, похожую на реальную ситуацию ребенка, и приписываем 

герою все переживания ребенка. 

4. Герой начинает искать выход из создавшегося положения. Или мы начинаем усугублять ситуацию, 

приводить ее к логическому концу, что также подталкивает героя к изменениям. Герой может встречать 

существ, оказавшихся в таком же положении, и смотреть, как они выходят из ситуации; он встречает мудрого 

наставника, объясняющего ему смысл происходящего и т.д. Наша задача – через сказочные события показать 

герою ситуацию с разных сторон, предложить ему альтернативные модели поведения, помочь найти 

позитивный смысл в происходящем. «Увиденное в правильном свете, все является  

благом» - эту мудрость хотелось бы донести до ребенка через сказку. 

5. Герой понимает свою неправоту и становится на путь изменений. 

Работа с родителями ведется в изготовлении кукол, сказочных героев, инсценировка для детей итд. 

Если поделиться опытом работы: 

            В начале года к нам поступил мальчик в старшую группу. Адаптацию прошли с трудом. Ребенок до 5 

лет не ходил садик. С первых дней у него было негативное отношение к детскому садику и детям. Всегда носил 

маску, говорил о смерти, об убийстве. Ни с кем не хотел дружить, на замечания воспитателей отреагировал 

враждебно. И с трудом справился воспитательно – образовательными моментами.  По поводу обращения 

воспитателей и наблюдениям была проведена диагностика, чтобы выявить первопричину приступила для 

коррекции агрессивного поведения. Так как было очень трудно беседовать, заниматься, приняла метод 

сказкотерапии – сочинение и рассказывание сказки. Была создана программа коррекции. Выбрала метод 

сказкотерапии «Жил – был ребенок похожий на тебя».  В первом этапе сказки он вел себя агрессивно, 

отказывался от продолжения. Потом, когда понял, что мальчик в сказке похож на него, дослушал всю сказку.   

Первая часть сказки является идентификацией ситуации, когда ребенок проявляет агрессию, и последствий, к 

чему такие всплески приводят. Можно модифицировать сценарий сказки, чтобы приблизить содержание к 

реальным событиям. После того, как эта часть сказки рассказана, у ребенка следует поинтересоваться, 

понравилось ли ему поведение главного героя.  

        Вторая часть – это уже первый этап коррекции. В этой части следует выяснить первопричины 

агрессивного поведения ребенка.  Причиной возникновения агрессии у мальчика были: 

- стремление занять лидерские позиции. 

- замечание 

- повышенная утомляемость 

- эмоциональная нестабильность.  

       Ни в коем случае не надо критиковать его реакции на сказку, его комментарии. 

После рассказывания сказки ответил на вопросы, о чем он думает про главного героя, что понравилось, а что 

нет. Он понял в чем его ошибка, и как найти выход из сложившей ситуации. Уже зная причины проявления 

агрессивного поведения также были проведены корректирующие упражнения.  
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Сейчас мальчик полностью адаптировался. Ходит без маски. Появились новые друзья.  Научился управлять 

своим поведением.   

Был еще проведен метод сказкотерапии «Инсценирование сказки» по преодолению застенчивости, 

замкнутости   и нерешительности. Задачами коррекции являются: 

1. Развитие эмоционально-выразительных движений 

2. Развитие коммуникативных способностей.  

3. Снижение психоэмоционального напряжения.  

Коррекция была проведена у детей из коррекционной группы.  Была проиграна сказка «Три подружки».  Ход 

занятия:  

1. Приветствие  

2. Прослушивание сказки. 

3. Инсценировка сказки. 

4. Анализ, оценка и выводы по ее содержанию. 

Распределяем роли между детьми, показывая мимику всех персонажей. Очень замкнутых детей посадила, 

выступили в роли зрителей. Девочки сначала стеснялись. В конце инсценировки девочки стали более 

открытыми, свободными. Участие в проигрывании для них был первый шаг к преодолению застенчивого 

поведения. Коррекцию посредством сказкотерапии можно проводить два раза в неделю.   

Проигрывание сказки дает возможность ребенку почувствовать некоторые эмоционально-значимые ситуации 

и «сыграть» эмоции. Снимает психомышечное напряжение, скованность в жестах, движениях, голосовых 

реакциях. 

        Мною была проведена групповая коррекция гиперактивного поведения посредством сказкотерапии в виде 

игрового занятия у детей старшего дошкольного возраста. Сейчас гиперактивное поведение ярко проявляется 

у детей в старшем дошкольном возрасте. В этот период осуществляется переход к ведущей – учебной – 

деятельности и в связи с этим увеличиваются интеллектуальные нагрузки.  Поэтому провела сказкотерапию 

всей группе. Занятие длилось 25 минут. Так как коррекция гиперактивного поведения в детском саду 

осуществляется в трех направлениях, это: 

1)  Снятия чрезмерной двигательной активности путем физических упражнений 

2) Формирование навыков позитивного общения со взрослыми и сверстниками 

3) Формирование самоконтроля. Исходя из этого построила ход занятия: 

- Приветствие 

- Вхождение в сказку 

- Прослушивание сказки  

- Гимнастика, с одного из эпизодов сказки. 

- Подвижная игра. 

- Рефлексия. 

         Детям была предложена сказка «Голубой город».  Сказочный тренинг провели в виде игры. Обыграли 

ситуации из сказки. Дети были актерами, я – режиссером. Дети с удовольствием обыграли ситуации легко, 

играючи. Тренинг очень понравился.  

          В заключении, хотелось бы сказать, что сказкотерапия – это воспитание и лечение сказкой. Это наиболее 

эффективный способ воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип обучения: учить 

играя.  

         Результаты коррекции показали необходимость продолжить проводить игры-занятия по сказкотерапии, 

по использованным направлениям в работе с детьми, имеющими поведенческие проблемы в развитии.  

         Мы планируем в дальнейшем, использовать элементы сказкотерапии не только как коррекция, но и в 

режимных моментах. Заинтересовать и привлекать родителей этой новой форме работы с детьми.  

        Необходимо создать фонотеку и библиотеку психотерапевтических и психокоррекционных сказок. 

          Хотелось бы, вам рекомендовать по введению сказкотерапии в педагогический процесс. Чтобы 

использовали сказкотерапию для всестороннего развития и коррекции детей дошкольного возраста. 
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Технологическая карта театрализованной сказки  

по мотивам якутской сказки «Заяц и капуста»  

во 2 младшей группе 

 

                                                                                                 
Постникова Мария Валентиновна, 

                                                                                                  Борисова Мария Иннокентьевна,                                                                                                         

Винокурова Алевтина Константиновна,  
                                                                                                       Яковлева Майя Григорьевна, 

                  воспитатели МБДОУ Д/с №84 «Искорка» 
 

       
      Одним из самых эффективных средств развития 

и воспитания ребенка в младшем дошкольном 

возрасте является театрализованная деятельность, 

которая развивает эмоциональную сферу ребенка, 

позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что сказки для детей 

всегда имеют нравственную направленность. 

Обогащение личного опыта ребенка происходит в 

результате расширения представлений о культурно-

этническом многообразии окружающего мира, 

развитие эмоциональной сферы, умение 

регулировать чувства настроения, переживания при 

взаимодействии с красотой мира, традициями 

своего народа. 

        В рамках проведения мероприятия, посвященного 

ко «Дню родного языка и письменности» была 

поставлена театрализованная сказка в двух младших 

группах (3-4 лет). Эта сказка была взята из сборника 

Васильевой Клавдии Ивановны «Кердеех остуоруйалар» 

и переведена нами на русский язык. Персонажи сказки 

были изготовлены воспитателями из фетра, оформлена 

ширма. Воспитатели были в якутских костюмах. 

Возрастная группа: 2 младшая группа 
Оборудование: сундучок, карточки с загадками, герои 

сказки 

Вид деятельности: развитие речи посредством 

театрализованной деятельности. 

Образовательные области: игровая, познавательная 

Цель: приобщение детей к народной культуре, через 

ознакомление детей со сказкой.  

Задачи: учить слушать новую сказку, активизировать и 

обогащать речь детей, воспитывать отзывчивость, желание 

оказать помощь, развивать интерес к театрально-игровой 

деятельности,  

Интеграция видов деятельности: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативная. 

Оборудование: аудиозапись музыки, ширма, плоскостной 

театр с атрибутами 

 

 

 

 

Из практики педагогов 
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Этап 
образовательно
й деятельности 

Ход занятия 

Деятельность педагога 
 

Деятельность 
детей 

1.Организацио
нный момент 

Ребята, к нам сегодня пришли гости, давайте поздороваемся с ними и друг с другом. 
Наши глазки…(внимательно смотрят), наши ушки … (внимательно слушают), наши ноги 
нам не мешают, наши руки нам не мешают, а помогают. 
Руки вверх, руки вниз, 
Ждет нас, деточки, сюрприз! 
Вы друг другу улыбнитесь 
И на стульчики садитесь! 
Звучит музыка «Лесная природа» (аудиозвук) 

Приветствие.  
Встают 

полукругом 
около 

стульчика. 

2. Проблемная 
мотивация. 
 
Постановка и 
принятие 
детьми цели 
занятия 

Я сегодня встретила Фею, и она передала для вас волшебный сундучок.  
 
По дорожке дети шли, 
Сундучок по пути нашли, 
А сундук-то не простой, 
Он волшебный, вот какой!  
Очень хочется всем нам,  
Посмотреть, ну что же там? (Внутри сундучка: фигурки героев по сюжету сказки) 

Сказка спряталась в загадку, 
Ну, попробуй отгадать, 
Если верной будет отгадка 
Сказка к нам придет опять. 
 
1.Длинное ухо, 
   Комочек пуха, 
   Прыгает ловко, 

   Грызет морковку (Заяц) 
   А какой зайчик? (серенький, маленький, длинноухий) 
   А что у него есть? (длинные ушки, короткий хвост) 
   Где живет зайчик?  (в траве) 
 
2.  Чуткий нос, пушистый хвост,  
     Ее не тронь шубка как огонь. (Лиса) 
     Ребята, посмотрите, какая лиса? (хитрая, пушистая) 
     Что у неё есть? (длинный хвост, маленькие ушки) 

     Где живет лиса? (в норе) 
     Чем она питается? (ловит мышей) 

 
3. Колючий недотрога живет в глуши лесной. 
    Иголок очень много, а нитки ни одной.... 

    Где живет еж? (В лесу.) 
   

Игра с мячом «Мамы и детеныши» 
У кошки – котёнок 
У козы - козлёнок 
У зайца – зайчонок  
У лисы – лисёнок 
У ежа - ежонок 

 
Перед тем, как посмотреть сказку, скажите мне, какие животные живут в нашей Якутии?  
Наш край очень богат животным миром (лиса, заяц, медведь) 
С одними из них мы и познакомимся.  

Проявляют 
интерес. 

Ответы детей 
на вопросы 
воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответы детей   

 

3.Драматизаци
я сказки. Показ 
сказки  

 

Вы хотите послушать сказку? 
Показ сказки плоскостного театра.  
 
Однажды посадил заяц капусту.  

Был у зайца огород, 
  Посреди лесных широт, 

Заяц в нём души не чаял, 
И копался круглый год. 

Поливал каждый день и выросла капуста большая-пребольшая. И решил заяц вырвать 
капусту и не смог ее вырвать. Заяц стал думать, как ему вытащить капусту. Тут появился 
ёжик. «Что, косой, не можешь вытянуть капусту? Давай я тебе помогу и за это ты 
угостишь меня капустой» - сказал ежик 

Проявляют 
интерес.  

Просмотр 
сказки 

детьми. 
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       Сказка издавна является важнейшим элементом воспитания. Сказка учит жизни, учит тому, что хорошо, а 

что плохо. Идет важнейший процесс нравственного воспитания.  Работа по театрализованной деятельности 

необходима, и начинать надо с самых маленьких. В сказке добро всегда побеждает зло, так давайте начнем 

со сказки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Лоскутное одеяло» 

(для младшего дошкольного возраста) 
 

 

 

Кузьмина Анжела Николаевна,  

воспитатель 

МБДОУ Д/с №5 «Радуга»  
 

 

        В наше время чего только не встретишь на прилавках 

магазинов игрушек, особенно, если ваша семья живет в 

большом городе, много сейчас и развивающих игрушек. 

«Почему я должен тебя своей капустой угощать? Я сам как-нибудь вытащу» - сказал заяц.  
Ежик обиделся и ушел. 

Зайчик вспотел и расстроился, что и не может вытянуть.  
- «Почему эта капуста такая тяжелая? Почему я не могу вытянуть?» - говорит заяц. В это 
время пришла лиса.  
 - «Ну, что брат мой, здравствуй. Не можешь вытянуть капусту? Давай, я тебе помогу. 
Помогу тебе я смекалкой и за это ты мне отдашь половину капусты» - говорит лиса. Стал 
заяц думать, как ему быть.  
 В это время лиса вокруг капусты ходит и приговаривает: «Давай, давай зайчик, ты 
сможешь. Еще, еще, еще! Давай сильней, сильней!» - говорит лиса. Кое-как заяц вытянул 

капусту и очень обрадовался.  
- «Наконец-то я вытянул капусту» - сказал заяц. Пока заяц стоял, лисичка взяла и унесла 
с собой.  А зайчику оставила только листочек.  Идет зайчик голодный к лисе. А лисичка 
тем временем в норе сидела и кушала капусту. Попросил зайчик капусту, а лисичка ему 
говорит: «Трусишка зайка, это моя капуста, уходи». Заяц идет и плачет.  
В это время встретил он ежа с ежатами, которые кушали яблоки.  «Угощайся зайчик 
яблоками и впредь не доверяй лисе» - говорит ежик. С этих пор они стали друзьями с 
ежиком.  

4.  Итог занятия 

 

Какие вы ребята молодцы! Очень внимательно слушали сказку. А какие же вы сказки 
знаете? (Теремок, Репка, Заюшкина избушка) Вам понравилась сказка? Как называется 
сказка, с которой мы познакомились? Какие герои сказки? 

Ответы детей 

Из практики педагогов 
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Зачем же тогда нужны игрушки, сделанные своими руками? 

Игрушки своими руками выгодны:  

Во-первых, в финансовом плане, так как многие современные и популярные игрушки дорогие, например, 

развивающие коврики, игрушки из натуральных материалов. 

Во-вторых, не всегда можно найти игрушку, которая нужна для конкретной игры или занятий. 

И, в-третьих, игрушка, сделанная своими руками, с любовью, всегда будет особенно дорога. 

Домино – настольная игра, в процессе которой выстраивается цепь карточек, соприкасающихся половинками 

с одинаковыми картинками.  

Цель домино «Лоскутное одеяло»: развивать творческие способности детей посредством формирования их 

познавательных интересов о лоскутной мозаике. 

Задачи: 

1. Закрепить представление о форме, величине, цвете предметов. 

2. Развивать творческое воображение, зрительное восприятие, внимание, память, логическое мышление, 

мелкую моторику. 

3. Воспитывать самостоятельность, аккуратность в работе, терпение, усидчивость. 

Дидактическая игра изготовлена: из деревянных прямоугольных плашек (количество – 32 штуки), 

разделенных на четыре части, каждая часть раскрашена в определенный цвет. Варианты отличаются цветом. 

ПАСПОРТ 

Правила игры: играют от двух до четырех человек. Деревянные плашки переворачиваются рубашкой вверх и 

перемешиваются. Каждый игрок берет по 6 плашек, а остальные остаются в резерве (образуют так называемый 

«базар»). По считалке дети выбирают первого игрока. Следующий игрок, по часовой стрелке, находит у себя 

плашку с таким же цветовым элементом и кладет её к первой. Каждый последующий игрок выкладывает по 

одной плашке так, чтобы одна из картинок плашки была одинакова с одной из крайних картинок на игровом 

поле. Если у игрока подходящий плашки нет, он идет на «базар» и берет до тех пор, пока не найдет нужную. 

Если на «базаре» нужной плашки нет, игрок пропускает свой ход. Если никто из игроков не может больше 

сделать ход, игра окончена. Производится подсчет очков: одна плашка составляет одно очко.  

Домино «Лоскутное одеяло» 

Цель игры: Научить ребенка играть по правилам, соблюдать очередь; развивать логическое мышление 

внимательности. Научить решать предлагаемые в игре развивающие задачи через выполнение игровых 

действий. Учить ребенка анализировать последовательность своих действий, расширять представление о 

предметах, а также тренировать мелкую моторику. 

Задача: Научить ребенка самостоятельно принимать решение, развивать пространственное мышление, память 

и логику. Закреплять представление о форме величине, цвете предметов, обогащать и активизировать словарь 

и развитие связной речи. 

Актуальность игры: Объединение детей самого разного возраста, – это игра содержит богатый 

познавательный материал по различным темам, которое знакомить малышей с формой предметов, цветом и 

количеством. 

Изготовление игры: материал, вырезанный из дерева, 

покрашено гуашью и покрытое сверху лаком. Фишка 

состоит из 32.   

Правила игры: играют от двух до четырех человек и 

более. Фишку переворачиваются рубашкой вверх и 

перемешиваются. Каждый игрок берет по 6 фишек, а 

остальные фишки остаются в резерве (образуют так 

называемый базар). Читают считалочку и выбирают 

первоходящего игрока. Каждый игрок по очереди, по 

часовой стрелке выкладывают одну фишку, так одна из 

картинок фишки была одинакова с одной из крайних 

картинок на игровом поле. Если у игрока подходящий 

фишки нет, он идет на базар и берет фишку, до тех пор, 

пока не найдет нужную. Если на базаре фишек нет, игрок 

пропускает свой ход. Если никто из игроков не может 

ходит, игра окончено. Производится подсчет очков: одна 

фишка составляет одно очко.  
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    Геометрия вокруг нас 
 

Иванова Айталина Кузьминична,  
 воспитатель 

 МБДОУ Д/с №5 «Радуга»   
 

 
 

 

Одним из важных направлений развития математических 

представлений у дошкольников является изучение основ геометрии. В ходе 

знакомства с геометрическими фигурами, ребенок приобретает новые знания 

о свойствах предметов (форме) и развивает логическое мышление. Как же 

помочь дошкольнику запомнить геометрические фигуры, как правильно 

организовать игры для обучения геометрии, какие материалы и пособия 

можно использовать для развития математических способностей ребенка?  

Изучая геометрию, дети отвлекаются от реальных объектов 

действительности: среди всех их свойств они рассматривают только размер, 

форму, положение предметов в пространстве; изучают абстрактные модели 

каких-либо объектов. При этом у них развиваются наблюдательность, 

умение сравнивать, анализировать, отличать от конкретных 

свойств предметов, классифицировать и обобщать геометрические фигуры – 

все это очень значимо для активности их познавательной деятельности. 

Кроме того, развитие практической ориентации в пространстве, моторики, 

обогащение словаря, связной речи и мышления способствуют коррекции и 

других недостатков психического развития детей. 

Геометрический материал является составной частью курса математики и конструирования.  

Дошкольники в процессе его изучения: 

-накапливают запас геометрических представлений и понятий- знакомятся с некоторыми величинами 

(длиной, периметром, площадью); 

- усваивают геометрическую терминологию.  

Изучение элементов геометрии в детском саду должно подготовить детей к усвоению знаний школе. 

В детском саду геометрический материал изучается в основном на уровне знания – знакомства. Здесь 

никакие правила и определения не заучиваются, дети практически различают геометрические фигуры, 

сравнивают их, исследуют, изображают на бумаге.  Можно интегрировать занятия с занятиями по 

конструированию с целью формирования начальных элементов конструкторского мышления, развития 

логического мышления, воображения и пространственных представлений. Изучение геометрического 

материала идет на уровне представлений, а за основу изложения материала берется наглядная и 

практическая деятельность детей.    

Конструкторские умения включают: 

- умение узнавать и выделять основные геометрические 

фигуры в окружающей жизни, на объектах, рисунках, 

чертежах; 

- умение собрать несложный объект (фигуру, узор) из готовых 

частей (деталей); 

- умение видоизменить (трансформировать) объект; 

- умение разделить данную фигуру (объект) на составные 

части; 

- умение изобразить объект (фигуру) на бумаге. 

Из практики педагогов 
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Ребенок познает математику, наблюдая за окружающим миром. Яблоко, мяч, он изображает в виде 

круга. Дом рисует - квадратом, крышу – треугольником.  В детском саду, в работе с детьми мы используем 

рабочие развивающие тетради. Именно, работая в тетради, у ребенка совершенствуется умение 

самостоятельно анализировать символическое изображение предметов и рисовать его, закрепляются 

навыки счета, знания о геометрических фигурах, развиваются психические процессы (память, зрительная 

память, воображение. восприятие, мелкая моторика), формируются предпосылки к учебной деятельности, 

провести самоконтроль и самооценку над собой. 

С чего начать? 

Перед работой в тетради, учим ребенка 

выкладывать по образцу изображения из предметов из 

мозаики. Очень полезны игры «Танграмм», «Пифагор». 

Ребенок сможет выполнить задания на тетради, если 

имеет соответствующий сенсорный уровень развития, 

знает названия геометрических фигур и различает их, 

владеет способами их обследования с помощью зрения, 

осязания, ориентируется на тетради в клетку, считает в 

пределах десяти, самостоятельно рисует прямые, 

округлые линии в клетку. 

И так: 

- Выбираем специальное место 

-Во время работы важно сохранять доброжелательное отношение 

-Выполняем работу последовательно 

-Заканчиваем работу, когда почувствовали, что ребенок устал 

- Занимаемся только тогда, когда у ребенка хорошее настроение 

Как мы работаем? 

Рассматриваем вместе живописные иллюстрации, сравниваем их со 

схематическими изображениями, помогая ребенку выделять и назвать все 

геометрические фигуры, из которых состоит изображение, затем он делает это сам. 

Начинаем с основной части, затем отмечаем форму и расположение остальных 

частей. 

При выполнении первых упражнений, ребенку задаем вопрос, например, 

«Расскажи, как ты будешь рисовать мишку или зайку?», затем предлагаем задание 

- «Нарисуй такую же рыбку, которая плывет в другую сторону». 

Как только ребенок научиться рисовать символические изображения по 

образцу, можно перейти к следующему этапу обучения, связанному с развитием 

зрительной памяти. Предложите ребенку рассмотреть образец в течение 1 – 2 

минуты, затем уберите – ребенок должен нарисовать предмет самостоятельно. Для 

этого вам понадобится тетрадь в крупную клетку. 

Затем ребенку предлагается нарисовать любой предмет по выбору, следуя 

тому же алгоритму: осуществить пространственный анализ и синтез предмета, 

затем изобразить его. 

Для формирования навыка самоконтроля и самооценки рядом с каждым 

заданием на полях тетради нарисованы шарики, ребенок должен раскрасить их 

зеленым карандашом, если выполненный рисунок похож на образец 

(схематическое изображение) - красным, если при рисовании были допущены 

ошибки. 

На основе предметно-практической деятельности у детей формируются 

навыки самостоятельного выполнения заданий, воспитывается умение 

планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль в ходе выполнения 

задания. Материал, особенно на первоначальном этапе целесообразно предъявлять 

в занимательной форме, с максимальным использованием дидактических игр и 

упражнений.  

Таким образом, изучение основ геометрии в дошкольном возрасте является 

важной частью формирования у ребенка математических и сенсорных 

представлений. Знакомство с фигурами должно происходить постепенно (сначала 

простые фигуры – круг, квадрат, треугольник). Чтобы малышу было интересно, 

занимайтесь изучением геометрических фигур в игровой форме. Вашими 

помощниками в этом могут стать такие развивающие пособия, как рамки-

вкладыши, мозаики, лото, наборы геометрических фигур, трафареты. Изучать геометрические фигуры 
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можно и на улице: просто проговаривайте с ребенком, что вы видите вокруг и на какие фигуры похожи 

эти предметы. Тогда малыш обязательно научится различать геометрические фигуры и запомнит их 

названия. 

 

 

 

 
 

 

 

 Наураша - цифровая лаборатория в опытно – 

экспериментальной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

 
 

Матвеева Ольга Витальевна,  
воспитатель  

МБДОУ ЦРР-Д/с №86 «Колокольчик»  

 

         В современных условиях развития общества, в эпоху компьютеризации, когда ребенок с малых лет знаком 

с разного рода электронными устройствами, формируется новая среда, которая во многом определяет 

изменение образовательного пространства. Предметное окружение подрастающего поколения становится все 

более насыщено электронными игрушками, игровыми приставками, компьютерными играми. Дети 

«впитывают» в себя информацию путем просмотра телепрограмм или с помощью интернет – ресурсов. Но не 

всегда эта информация достоверна и полезна.  

         С 1 января 2014 года вступил в действие новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. В нем утверждены основные принципы дошкольного образования, среди которых: 

-формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах деятельности; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. (п. 1.4ФГОС ДО) 

         Дошкольные образовательные организации должны использовать такие общеобразовательные 

программы, содержание которых направлено на развитие личности, мотивации и способности детей в 

определенных образовательных областях в социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом, физическом развитии (п. 2.6.ФГОС ДО).  

         Реализуя образовательную программу дошкольного образования необходимо учитывать пункты ФГОС 

ДО, где педагог обязан учитывать и принимать индивидуальные особенности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные особенности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства, независимо от места жительства, пола, нации, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). Для оптимального осуществления 

интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения 

детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. Необходимо общаясь с детьми учить 

их думать, размышлять, сопереживать.  

         Ценной особенностью детей с ограниченными возможностями здоровья, за исключением детей с 

нарушением интеллекта, является высокий уровень познавательной активности, желание быть среди своих 

сверстников и чувствовать себя на равных. 

         Одним из наиболее эффективных методов в работе с детьми с ОВЗ является организация опытно-

экспериментальной и исследовательской деятельности - это необходимое и идеальное средство для 

достижения главной цели – самоопределения детей с ОВЗ в нашем обществе и их социальная адаптация.   

Для решения этих задач в нашем детском саду мы решили использовать детскую цифровую лабораторию 

«Наураша в стране Наурандии», модульную цифровую лабораторию для дошкольников, которая помогает 

развить познавательную активность детей с ОВЗ. 

     Лаборатория «Наураша» состоит из 8 модулей, в каждой из которой предлагается одна из тем: 

«Температура», «Звук», «Свет», «Магнитное поле», «Кислотность», «Электричество», «Пульс», «Сила». 

Игровой процесс разделен на задания, каждое из которых включает в себя измерения при помощи датчика. 

Из практики педагогов 
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Главный герой лаборатории мальчик Наураша, маленький ученый, исследователь, помощник педагогов и друг 

детей. Он проводит с детьми ряд научных опытов и делится знаниями по заданной теме. При проведении 

занятий с данными модулями существует возможность, используя реальные датчики, делать эксперимент 

настоящим, ребенок исследует реальный, а не виртуальный мир. При проведении занятий с данными модулями 

имеется возможность в игровой форме познакомить детей с различными природными явлениями и ввести 

простейшие понятия, описывающие эти явления. Главная задача научной лаборатории - дать понять 

маленькому испытателю, что существует некий добрый, почти одушевленный прибор (датчик в виде божьей 

коровки), который обладает, как и он сам разными способностями чувствовать мир. Такой опыт может 

оказаться весьма полезным, поскольку этот мир не всегда является комфортным-слишком горячим или 

холодным, очень громким или незаметно тихим. Такие методы, как проблемный вопрос, задание, проблемная 

ситуация ставят ребенка в позицию ученого, исследователя.  

Занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья в мини – лабораториях помогают решению задач, 

которые они ставят: 

- формирование целостной картины мира и расширению кругозора; 

-развитию познавательно - исследовательской и продуктивной деятельности; 

-развитию восприятия, мышления, внимания и памяти; 

-формированию первично-ценностных представлений о себе, о здоровье, здоровом образе жизни. 

         В процессе экспериментирования у детей будут сформированы не только интеллектуальные впечатления, 

но и развивается умение работать в коллективе и самостоятельно. Дети получают бесценный опыт: ставят 

перед собой цель, достигают ее, совершают при этом ошибки и находят правильное решение, взаимодействуют 

со сверстниками и взрослыми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование здоровьесберегающих технологиий и 

использование ИКТ в детском саду 

 
 
 

  Николаева Ольга Васильевна, 
воспитатель 

МБДОУ Д/с № 52 «Белочка» 

 
  «Я не боюсь ещё и ещё раз повторять: 

забота о здоровье – это важнейший 

труд воспитателя. От жизнерадостности, 

бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, 
прочность знаний, вера в свои силы». 

В.А. Сухомлинский 

        

          Дошкольный возраст обоснованно 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 данном возрастном периоде 

закладывается и укрепляется фундамент здоровья и развития физических качеств, необходимых для 

эффективного участия ребенка в различных формах двигательной активности, что, в свою очередь, создает 

условия для активного и направленного формирования и развития психических функций и интеллектуальных 

способностей дошкольника.  Около 50% детей нуждаются в психокоррекции и характеризуются серьезным 

психологическим неблагополучием. В подавляющем большинстве дети, начиная с дошкольного возраста, 

страдают дефицитом движений и сниженным иммунитетом. Их мышечная нагрузка уменьшается в силу 

объективных причин: у детей практически нет возможности играть в подвижные игры во время прогулки, да и 

Из практики педагогов 
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некоторые родители чрезмерно увлекаются интеллектуальным развитием своих детей (компьютерные игры, 

посещение разнообразных кружков). 

В связи с этим появляется социально-педагогический уровень проблем, которые возникают перед нами, 

призванных воспитать здорового ребенка с оптимальным физическим и психическим развитием, что 

соответствует социальному запросу общества. 

        Основная задача детского сада — подготовить ребенка к самостоятельной жизни, дав ему для этого 

необходимые умения, навыки, воспитав определенные привычки. Но может ли каждый профессионально 

подготовленный педагог, просто взрослый ответственный человек бесстрастно относится к неблагополучному 

состоянию здоровья своих воспитанников, его прогрессирующему ухудшению? Одним из ответов на этот 

вопрос и стала востребованность педагогами образовательного учреждения здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 

         Новизна опыта заключается в реализации здоровьесберегающих технологий 

вдеятельности дошкольников; 

внедрение новых здоровьесберегающих технологий в деятельность группы. 

Актуальность данного опыта работы состоит в том, что работа по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников требует новых, современных и более гибких подходов к организации педагогической 

деятельности, внедрению осознанных и простых в употреблении форм оздоровления, доступных самим 

дошкольникам. Актуальность Здоровьесберегающие технологии с применением ИКТ способствуют 

воспитанию интереса ребёнка к процессу обучения, повышает познавательную активность и, самое главное, 

улучшает психоэмоциональное самочувствие и здоровье детей. Способствует снижению заболеваемости, 

повышению уровня физической подготовленности, сформированности осознанной потребности  в ведении 

здорового образа жизни. Имеющийся дефицит в построении предметно-пространственной оздоровительной 

среды путем приобретения дорогостоящего спортивно-игрового оборудования заставляет педагогов искать 

более доступные пути для физического развития детей. Использование здоровьесберегающих технологий, дает 

возможность укреплять здоровье детей, не затрачивая дополнительные финансовые средства. 

Практическая значимость данного опыта заключается в том, что представленный материал может быть 

использован всеми специалистами, работающими с детьми. 

Цель: создание системы работы по сохранению и укреплению здоровья детей младшего дошкольного возраста 

с применением ИКТ 

Задачи: 
1.Разработать комплекс организационных, методических и практических мероприятий на основе 

использования здоровьесберегающих технологий. 

2.Организовать предметно - пространственную развивающую среду, расширить возможности зоны 

оздоровления». 

3.Создать информационно-консультативное пространство по вопросам использования                          

здоровьесберегающих технологий для всех участников образовательных отношений: воспитанники – педагоги 

– родители (законные представители). 

. Сущность педагогической технологии заключается в том, что она имеет выраженную этапность 

(пошаговость), включает в себя набор определенных профессиональных действий на каждом этапе, позволяя 

педагогу еще в процессе проектирования предвидеть промежуточные и итоговые результаты собственной 

профессионально-педагогической деятельности.  

Что такое здоровьесберегающие технологии? 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – технологии, направленные на решение 

приоритетной задачи современного дошкольного образования — задачи сохранения, поддержания и 

обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. 
Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании – обеспечение высокого уровня реального 

здоровья воспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры как совокупности осознанного 

отношения ребенка к здоровью и жизни человека. Знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и 

сохранять его, валелогической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно 

решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи.  

Задачами здоровьесберегающих технологий являются: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного и системного использования доступных 

для детского сада средств физического воспитания, оптимизации двигательной деятельности на свежем 

воздухе. 

2. Обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе жизни. 

3. Конструктивное партнерство семьи, педагогов и самих детей в укреплении их здоровья, развития 

творческого потенциал 

   Мы в своей работе стараемся использовать разные виды здоровьесберегающей технологии:  
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- Медико - профилактическая технологии: тесно работаем с нашими медицинскими работниками 

- Физкультурно-оздоровительная технология 

- Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие и укрепление здоровья 

ребенка. 

- Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

- Технологии валеологического просвещения родителей. 

            Главными воспитателями ребенка являются родители. От того, как правильно организован режим дня 

ребенка, какое внимание уделяют родители здоровью ребенка, зависит его настроение, состояние физического 

комфорта. Здоровый образ жизни ребенка, к которому его приучают в образовательном учреждении, может 

или находить каждодневную поддержку дома, и тогда закрепляться, или не находить, и тогда полученная 

информация будет лишней и тягостной для ребенка. 

Информационно-просветительская деятельность выражается в формировании у родителей здорового образа 

жизни как ценности, а также в знакомстве родителей с различными формами работы по физическому 

воспитанию в дошкольном учреждении, информировании о состоянии здоровья и физическом развитии, об 

уровне двигательной подготовленности их ребёнка; привлечении родителей к участию в различных 

совместных физкультурных досугах и праздниках. 

В целях сотрудничества с родителями по формированию здорового образа жизни у детей нами разработана 

система мероприятий, к которым относятся: 

родительские собрания, 

консультации, 

конференции, 

конкурсы, 

спортивные праздники, 

папки-передвижки, 

беседы, 

нетрадиционные формы работы с родителями, 

 Этот вид деятельности предполагает воспитание валеологической культуры, или культуры здоровья, 

дошкольников. Цель – сформировать у детей осознанное отношение ребенка к здоровью и жизни, накопление 

знаний о здоровье и развитие умений оберегать его. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее значимы среди всех известных технологий по 

степени влияния на здоровье детей. Главный их признак – использование психолого-педагогических приемов, 

методов, подходов к решению возникающих проблем. 

Образовательная деятельность предполагает проведение занятий и бесед с нашими воспитанниками, о 

необходимости соблюдения режима дня, о важности гигиенической и двигательной культуры, о здоровье и 

средствах его укрепления, о функционировании организма и правилах заботы о нем, дети приобретают навыки 

культуры и здорового образа жизни, знания правил безопасного поведения и разумных действий в 

непредвиденных ситуациях. 

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих технологий должна стать 

приоритетным направлением в деятельности каждого образовательного учреждения для детей дошкольного 

возрасте.  

В своей работе с детьми я использую следующие здоровье сберегающие технологии: 

1. Динамическая пауза на НОД. 
Основные задачи: 

снять усталость и напряжение; 

внести эмоциональный заряд;  

совершенствовать общую моторику; 

выработать четкие координированные действия во взаимосвязи с речью. 

В процессе проведения физкультминуток, во время которых движения сочетаются со словом, естественно и 

ненавязчиво воспитывается поведение детей, развивается мышечная активность, корригируются недостатки 

речи, активизируется имеющийся словарный запас. 

2. Пальчиковая гимнастика. 
Пальчиковые игры – это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. В ходе 

пальчиковых игр: "Мы листаем книгу", "На закате дремлет пруд…", "Рыбки", а также занятий пальчикового 

театра "Лошадка", "Ловко с пальчика на пальчик…", "Яблочко", "Петушок". Ребенок, повторяя движения 

взрослых, достигает хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает благоприятное 

влияние на развитие речи, но и подготавливает ребенка к рисованию, письму. 

3. Гимнастика для глаз 
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Зрительная гимнастика направлена на улучшение и сохранение зрения, является профилактикой близорукости 

и дальнозоркости. "Волшебные" игры для глаз - это тренировка глазных мышц детей и успех здорового зрения 

в будущем. 

4. Дыхательная гимнастика 
Регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствует тренировке дыхательной мускулатуры, улучшает 

местное и мозговое кровообращение, предохраняет от переохлаждения, развивает еще несовершенную 

дыхательную систему ребенка, укрепляет защитные силы организма.  

5. Гимнастика пробуждения (в постели). 

Длительность гимнастики в постели 2-3 минуты. Далее дети переходят к выполнению комплекса дыхательной 

гимнастики, что очень важно для профилактики простудных заболеваний и заболеваний верхних дыхательных 

путей. Затем проводятся закаливающие мероприятия с использованием "чудо" – ковриков, солевые дорожки, 

водные процедуры. Общая длительность оздоровительной гимнастики после дневного сна должна составлять 

12-15 минут. 

профилактика плоскостопия и сколиоза). 

- Ходьба босиком по ребристой корригирующей дорожке, по дорожке водно- солевым раствором  

 

1. Утренняя гимнастика 
Ежедневная утренняя гимнастика, общеразвивающие упражнения в группе способствуют эмоциональной 

разгрузке, повышению двигательной активности. Разнообразие форм проведения утренней гимнастики 

способствует формированию интереса детей к ней: 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно. Продолжительность утренней гимнастики – 6 мин. При этом я 

занимаюсь вместе с детьми и, при необходимости, поправляю, корректирую выполнение упражнений. 

2. Игровой самомассаж, взаимомассаж. 
Самомассаж - это массаж, выполняемый самим ребёнком. 

Взаимомассаж – это массаж, выполняемый детьми друг другу. Он улучшает 

кровообращение, помогает нормализовать работу внутренних органов, улучшить осанку. Он способствует не 

только физическому укреплению человека, но и оздоровлению его психики.  

Дети с удовольствием выполняют самомассаж в игровой форме. Осуществляя игровой массаж, ребенок может, 

фантазировать, при этом воздействуя на весь организм. Игровой самомассаж расслабляет мышцы и снимает 

нервно-эмоциальное напряжение. 

2.3. Коррекционные технологии. 

1. Сказкотерапия. 

Данная технология позволяет спроектировать на сказочную ситуацию проблемы, страхи, волнующие ребенка 

и позволяет ребёнку самому, или при помощи взрослого найти пути их преодоления. 

2. Музыкотерапия 
Музыкотерапия - создание такого музыкального сопровождения, которое наиболее эффективно способствует 

коррекции психофизического статуса детей, имеющих те или иные проблемы в развитии, в процессе их 

двигательно - игровой деятельности. 

Использую музыкальный фон во время образовательной деятельности, во время засыпания детей. 

Утро начинается в детском саду с радостных встреч с детьми. Каждое утро вместе с детьми  рассказывают 

стихотворение «Доброе утро». 

Придумано кем-то просто и мудро - 
При встрече здороваться: Доброе утро 

Доброе утро - солнцу и птицам! 
Доброе утро - улыбчивым лицам! 
И каждый становится добрым, доверчивым. 
Пусть доброе утро длится до вечера   

 

        Доброжелательное отношение к каждому пришедшему ребенку, атмосфера дружеского участия 

позволяют положительно настроить детей на предстоящий день, снять тревожность, усталость, замкнутость. 

Этому способствуют коммуникативные игры и игры, повышающие настроение детей, которые воспитатель с 

успехом использует в утренние часы приема детей. Такие игры по своему замыслу предполагают рукопожатие, 

поглаживание, теплые, ободряющие слова, заинтересованное отношение к настроению, самочувствию друг 

друга, юмор, улыбки и смех детей.  Они развивают умение лучше понимать себя и других, умение подчиняться 

определенным правилам, развивают способности к самовыражению, умение регулировать свое поведение, 

обучают элементам техники выразительных движений, приемам снятия психического напряжения; создают 

здоровое эмоциональное возбуждение, бодрое настроение. Эти   игры проводятся не только в утренние часы, 

но и во второй половине дня и в минуты свободного общения. 



  

 

 

    

376 

Одним из важнейших компонентов укрепления и оздоровления детского организма, а также организации 

двигательного режима ребёнка, направленного на поднятие эмоционального и мышечного тонуса детей, 

является утренняя гимнастика. Ежедневное выполнение физических упражнений под руководством взрослого 

способствует проявлению определённых волевых усилий, вырабатывает у детей полезную привычку начинать 

день с утренней гимнастики, которая постепенно вовлекает весь организм ребёнка в деятельное состояние, 

укрепляет дыхание, усиливает кровообращение, содействует обмену веществ, вызывает потребность в 

кислороде, помогает развитию правильной осанки. Чтобы предупредить возникновение плоскостопия, 

предлагаются упражнения для укрепления свода стопы – поднимание на носки, на пятки. Музыка, 

сопровождающая движения, создаёт бодрое настроение, оказывает положительное влияние на нервную 

систему ребёнка. 

 Физминутки проводятся в многочисленных формах: в виде упражнений общеразвивающего воздействия 

(движения головы, рук, туловища, ног), подвижной игры, дидактической игры с разными движениями, 

танцевальных движений и игровых упражнений. Физкультминутка может сопровождаться текстом, связанным 

или не связанным с содержанием НОД. Часто такие паузы представляют собой гимнастику для стимуляции 

деятельности речевых центров, куда входят упражнения для коррекции речи: логоритмика, пальчиковая 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, зрительная гимнастика. Иногда в непосредственно 

образовательную деятельность можно включать релаксационные упражнения. Они позволяют успокоить детей 

и снять мышечное и эмоциональное напряжение. Выполнение упражнения под тихую, спокойную, плавную 

музыку или под звуки природы «Шум леса», «Море» повышает эффективность релаксационных упражнений, 

помогает более полному расслаблению. Также помогает восстановлению и сохранению эмоционального 

благополучия и предупреждает психические расстройства, включаемая в педагогический процесс, 

психогимнастика. Это такие игры, как создание образов знакомых животных, передавая их характерные 

особенности и повадки. («Веселый зайчик», «Грустный котенок», «Сердитый волк» и т. д.). Такие задания 

способствует снижению эмоционального напряжения; обучают детей выразительным движениям; 

корректируют эмоциональную сферу; обучают способам общения, способствующим коррекции настроения и 

поведения в коллективе сверстников и взрослых. 

      Непосредственно образовательная деятельность по ОБЖ, которые включены и в сетку НОД в качестве 

познавательного развития. В ходе такой непосредственно образовательной деятельности детям даются 

представления о строении собственного тела, назначении органов, о том, что полезно и вредно для 

человеческого организма, а также прививаются элементарные навыки по уходу за собой.  НОД имеют огромное 

значение в воспитании у ребёнка потребности в здоровом образе жизни. 

Безусловно, особое значение в воспитании здорового ребёнка мы придаем развитию движений и физической 

культуры во время НОД по физкультуре. Закаливающие мероприятия, как важная составная часть физической 

культуры, содействует созданию обязательных условий и привычек здорового образа жизни. Используемая 

система закаливаний предусматривает разнообразные формы и методы, а также изменения в связи с временами 

года, возрастом и индивидуальными особенностями состояния здоровья детей. 

Для наибольшей эффективности закаливания в нашей группе обеспечивается: 

чёткая организация теплового и воздушного режима в помещении («температурная» гигиена); рациональная, 

не перегревающая одежда детей; соблюдение режима прогулок во все времена года; гигиенические процедуры 

(умывание рук прохладной водой, полоскание рта ); хождение босиком в группе и летом на прогулке, занятия 

босиком  на  физкультуре 

       Одной из самых действенных закаливающих процедур для детей нашей группы является прогулка. Для 

того чтобы прогулка давала эффект, мы меняем последовательность видов деятельности детей.  

Прогулка – один из важнейших режимных моментов, вовремя которого дети могут в достаточной степени 

реализовать свои двигательные потребности.  Оптимальной формой для этого служат подвижные игры на 

улице. Кроме подвижных игр, широко используем разнообразные упражнения в основных видах движений: 

бег и ходьба; прыжки; метание, бросание и ловля мяча; упражнения на полосе препятствий. 

Большое значение уделяется организации полноценного дневного сна. Для засыпания детей используются 

различные методические приемы: колыбельные песенки, слушание классической музыки и сказок. 

Оздоровительные мероприятия после дневного сна предназначены для постепенного перехода детей от 

спокойного состояния к бодрствованию.  

       Разминка в постели. Дети постепенно просыпаются под звуки приятной музыки и, лёжа в постели на спине 

поверх одеяла, выполняют 5-6 упражнений общеразвивающего воздействия. Упражнения выполняются из 

разных положений: лёжа на боку, на животе, сидя.  После выполнения упражнений дети встают и выполняют 

в разном темпе несколько движений (ходьба на месте, ходьба по массажным коврикам, постепенно 

переходящая в бег). 

Проводится дыхательная гимнастика. К гимнастическим упражнениям, формирующим правильное дыхание, 

относятся упражнения для постановки правильного дыхания через нос, развития мышц грудной клетки для 

увеличения ее эластичности, на активное вытягивание позвоночника.  
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 Работа с родителями. 

       С уверенностью можно сказать, что ни одна, даже самая лучшая здоровьесберегающая технология не 

сможет дать полноценных результатов, если она не реализуется в содружестве с семьёй. Очень важная роль по 

внедрении здоровьесберегающих технологий в дошкольном учреждении отводится семье. 

Система работы с родителями строится на основе социального партнёрства с помощью традиционных и 

нетрадиционных форм сотрудничества. Используются разнообразные формы работы: открытый НОД с детьми 

для родителей; педагогические беседы с родителями; родительские собрания; консультации; выставки детских 

работ, изготовленных вместе с родителями; дни открытых дверей; участие родителей в подготовке и 

проведении праздников, физкультурных досугов; совместное создание предметно -развивающей среды; работа 

с родительским комитетом группы, анкетирование. 

        Наглядные стенды знакомят родителей с жизнью группы, с возрастными физиологическими 

особенностями детей. Широко используется информация в родительских уголках, в папках-передвижках 

(«Если хочешь быть здоров - закаляйся!», Правильное питание», «Режим дня» «Рациональное питание и режим 

дня», «Грязные руки – источник кишечных инфекций», «Профилактика простудных заболеваний», 

«Профилактические прививки и их значение» и др.). 

Применение в работе здоровьесберегающих педагогических технологий повышает результативность 

воспитательно - образовательного процесса, формирует у воспитателей и родителей ценностные ориентации, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, а у ребёнка - стойкую мотивацию на 

здоровый образ жизни.      

Итогом комплексного подхода к укреплению здоровья детей и их физическому развитию, применению 

здоровьесберегающих технологий является положительная динамика состояния здоровья детей. 

      Таким образом, здоровьесберегающая технология направлена на сохранение и укрепление здоровья 

каждого воспитанника, способствует снижению заболеваемости и формированию у детей стойкой мотивации 

на здоровый образ жизни, приводит к укреплению здоровья и облегчает адаптацию ребенка в будущем. 

Среди всех земных благ здоровье –ценный дар, данный человеку природой, заменить который нельзя ничем. 

Важно понимать, что забота о здоровье наших детей сегодня –это полноценный трудовой потенциал нашей 

страны в ближайшем будущем. Все мы, родители, врачи, педагоги, хотим, чтобы наши дети хорошо учились, 

год от года становились сильнее, вырастали и входили в большую жизнь людьми не только знающими, но и 

здоровыми. Ведь здоровье –это бесценный дар. 

 

 

 

 
  

Непосредственная образовательная деятельность 

 в средней группе  «Питание, как здоровый образ 

жизни» 
 

 
Панова Александра Георгиевна, 

воспитатель  
МБДОУ Д/с №61 «Тропинка» 

 

 

 

 

 

Направление: «Физическое развитие». 

Образовательная область: «Здоровье». 

Задачи. 

Образовательные. 

1. Закрепить представления детей о том, какая еда полезная, а какая наносит вред организму. 

Развивающие. 
1.Установить взаимосвязь между правильным питанием и здоровым образом жизни. 

2. Развивать произвольное внимание, мыслительные операции, речь. 

Воспитательные. 
1.Подвести детей к пониманию противоречия: мне нравится эта, но моему организму она не полезна; 

формировать культурно- гигиенические навыки. 

Из практики педагогов 
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Интегрирование: образовательная область «Познавательное развитие», образовательная область «Социально- 

коммуникативное развитие», познавательная область «Художественно- эстетическое развитие», 

образовательная область «Физическое развитие». 

Оборудование: карточки с изображением продуктов, фрукты (банан, яблоко, мандарин), йогурт, разделочная 

доска, нож, салатник, блюдца и ложки для дегустации салата. 

Предварительная   работа: беседа с детьми о полезной и вредной пище, рассматривание картин, чтение 

художественной литературы. 

Проводится коммуникативная игра «Здравствуй, друг». 

Дети врассыпную маршируют по группе, к концу куплета встают в пары. 

- Зашагали ножки прямо по дорожке,  

Повстречали друга маленькие ножки. Здравствуй, здравствуй, (Взявшись за руки, выполняют пружинку) 

Здравствуй, милый друг. (Пожимают друг другу руки) 

Здравствуй, здравствуй, (разводят руки в стороны) 

Посмотри вокруг (делают пружинку). 

Здравствуй, здравствуй (улыбаются, качая головой). 

Мне ты улыбнись! Здравствуй, здравствуй, (наклоняют голову) 

Головкой поклонись. (Бегут на носочках в паре). 

Побежали ножки прямо по дорожке (обнимают друг друга). 

Повстречали друга маленькие ножки. 

   В группу вбегает девочка Маша 

Маша: Здравствуйте! Меня зовут Маша. Я такая голодная. Сейчас возьму из холодильника колбасу, сделаю 

бутерброды и запью газировкой. 

Воспитатель: Нет, Маша, лучше сейчас съесть горячий суп и овощной салат. 

Маша: Не хочу я есть салат 

             Дайте лучше мармелад!  
             Не хочу я винегрет, 

             Дайте булок и конфет! 

Какая разница, что есть. Главное не чувствовать голода. 

Воспитатель: Ты думаешь, мы едим, только для того, чтобы не быть голодными? 

Маша: Конечно! 

Воспитатель: Ребята, а вы как думаете, мы едим, чтобы не быть голодными? (ответы детей). 

Воспитатель: Правильно, еда необходима нашему организму для жизни, как и всему живому. А вам, дети, ещё 

нужно расти и быть здоровыми. Вот почему важно есть не всё подряд, чтобы утолить голод, лучше всего 

употреблять в пищу полезные продукты. Садись с нами, Маша, мы сегодня узнаем, какие продукты самые 

полезные. 

Игра «Полезное и вредное». 

Детям предлагают правильно разложить предметные картинки с изображением 

продуктов питания в зависимости от их полезности- вредности. 

У красного сигнала – вредные продукты; у зеленого- полезные. 

Вопросы к детям. 

- Почему это полезные продукты? (Они снабжают организм энергией, чтобы можно 

было двигаться, играть, заниматься, помогают расти организму, питают его 

витаминами). 

-Какую пользу они приносят организму человека? (У того, кто употребляет в пищу 

овощи и фрукты, бывает хорошее, бодрое настроение, гладкая кожа, изящная фигура). 

-Почему эти продукты называют вредными для организма человека? 

-Как вы думаете, что будет, если человек станет есть только такие продукты? (Ответы 

детей). 

Маша: Теперь я буду есть только полезные продукты. 

Воспитатель: Ребята, а давайте мы приготовим для Маши фруктовый салат. 

Маша: Ой, какое вкусное яблоко здесь лежит, я его съем! 

Воспитатель: Ребята, разве можно есть это яблоко? 

Дети: Надо сначала вымыть яблоко, только после этого его можно есть. И ещё надо вымыть руки перед едой. 

Воспитатель: Ребята, давайте помоем сначала руки, а потом фрукты. 

Дети помогают вымыть и почистить фрукты, воспитатель нарезает салат, дети заправляют салат йогуртом. 

Воспитатель: Ребята, давайте придумаем нашему блюду название и устроим дегустацию. 

Дети приглашают Машу к дегустации. 

Рефлексия: Маша благодарит детей за вкусный салат и полезные советы. Воспитатель хвалит детей. 
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 Настольные игры как средство развития 

математического мышления и развития речи 

 у младших дошкольников 

 

  
Пахомова Анна Николаевна, 

 воспитатель 

МБДОУ Д/с №61 «Тропинка»  

 

   Цель: формировать у детей интерес к настольным играм с помощью интересных заданий, развивать 

математические и творческие способности детей. 

Задачи:  

Обучающие задачи: 

1. Формировать познавательные действия детей. 

2. Обучать детей манипулировать предметами различной формы и цвета. 

3. Формировать наглядно – образное мышление при конструировании по образцу и по памяти. 

Воспитывающие задачи: 

1. Воспитывать уверенность в своих действиях. 

2. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать воображение и творческие способности детей. 

2. Развивать мелкую моторику рук и речь.  

3. Развивать умение ориентироваться в пространстве и умение различать цвет. 

Методы и приемы:  

 наглядный (пособия, картинки);  

 словесный (совместная речевая деятельность);  

 игровой (динамические паузы);  

 практический (выполнение заданий, упражнений). 

Оборудование: Лучинки «Хабылык» с определенными цветами и кубики «Хаамыска» каждая грань с 

определенным цветом, карточки с изображением заданий. 

 Предварительная работа: беседа об играх, пальчиковые игры и гимнастика.  

Начиная с младшего дошкольного возраста, ребенок начинает активно знакомиться с окружающим миром, 

а ведущим видом деятельности становится – игра. Дети в этом возрасте начинают играть, подражая 

взрослым, повторяя их деятельность в своих играх, что способствуют знакомству с окружающим миром.  

Мария Монтессори подметила, «игра без обучения– это пустая игра и она не оказывает влияние на развитие 

ребенка». Поэтому так важно в этом возрасте начать знакомить детей с новыми развивающими воображение 

и мышление играми. Ведь именно через игру развивается память и внимание, наглядно – действенное 

мышление, воображение. 

          Многие думают, что настольные игры - это забава для детей, что они не носят обучающего характера. 

Но, существует множество настольных игр, которые увлекательны и для взрослых. И такие игры развивают 

логику, смекалку, бытовые знания, ловкость, быстроту.  

          Якутские настольные игры, дают ребенку всестороннее развитие: развивают память, координацию 

движений, ловкость рук, память, воображение и умственные способности. Но вместе с тем для обучения 

детей 3-4 лет не подходят. Поэтому мною, были разработаны и адаптированы под младший дошкольный 

возраст детей якутские настольные игры «Хабылык» и «Хаамыска». «Цветные лучинки» и «Цветные 

камушки» помогают развивать пространственное мышление детей, воображение, учат различать цвета и 

умение работать по образцу. Вариантов у этих игр очень много, и по уровню развития детей можно 

усложнять и облегчать задачи игр. 

          Для игры «Цветные лучинки», на «хабылык», были приклеены цветные полоски, которые определили 

цвет каждой лучинки (красный, желтый, зеленый и синий). И с помощью карточек, на которых изображены 

разные картинки из цветных лучинок, дети выполняют задания. 

Из практики педагогов 
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          Игра «Цветные камушки» («Хаамыска») – каждая грань камушков имеет свой определенный цвет 

(красный, желтый, зеленый и синий). С помощью карточек, на которых изображены разные картинки, дети 

должны выполнить задания по образцу.  

          Варианты игр с «цветными лучинками» и «цветными камушками» 

Вывод: «Цветные лучинки» и «Цветные камушки», вызвали интерес детей младшего дошкольного возраста 

к якутским настольным играм. Малыши с удовольствием стали выполнять в игровой форме задания, а 

правила игр, позволяют мне как воспитателю управлять действиями детей. 

 

 

   

                                   
 «Разноцветная лестница» 

 

«Построй домик животному» 

  

«Доделай лучи солнцу» 

                                                                                                         «Пирамидка»  

 

 

 

 

 

 

Технологическая карта по речевому развитию на тему 

«Волшебница Весна» 
 

Постникова Мария Валентиновна, 

воспитатель  
МБДОУ Д/с №84 «Искорка» 

 

 

 

 

« 

 

Образовательные области: игровая, познавательная. 

Интеграция видов деятельности: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическая, 

социально-коммуникативная, физическая  

Из практики педагогов 
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Тема занятия: «Волшебница Весна» 
Вид занятия: игра - эксперимент 

Цель: способствовать развитию речи и обогащению словаря через художественно-эстетическую деятельность 

младших дошкольников  

Задачи: 

1. Обогащать и активизировать словарный запас детей 

2. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы  

3. Закрепить у детей знания о диких животных 

4. Расширить знания об экспериментальной деятельности  
5. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому 

6.Развивать навыки свободного общения с взрослыми и детьми 

 7.Расширять представление о диких животных 

Планируемый результат: активизация речи, создание рисунка помощью 

набора эбру. 

Предварительная работа: беседы с детьми о весне, рассматривание картин, 

загадывание загадок, повторение стихотворений о весне. 

Оборудование: аудиозвуки (звуки природы), картинки иллюстраций и детенышей животных, набор эбру. 

Этап занятия 
Структурные 
компоненты 
деятельности 

Ход занятия 

Деятельность педагога 

 

Деятельность 

детей 

 

1. Организационный 

момент 

Руки вверх, руки вниз, 
Ждет нас, деточки, сюрприз! 
Вы друг другу улыбнитесь 
И на стульчики садитесь! 

Ребята, у меня для вас есть загадка: 
Тает снежок, ожил лужок, 
День прибывает, когда это бывает? (Весной) 
Правильно, это бывает весной. 
Ребята вы слышите? Что это за звуки? (аудиозапись) 

Приметы весны: 
Давайте я буду начинать предложение, а вы будете заканчивать: 
-наступила долгожданная, теплая (Весна) 
-стало ярко светить (Солнце) 

- с юга прилетают (Птицы) 
-с крыши капают (Сосульки) 
- в берлоге просыпается (Медведь) 

 
Приветствие.  
Встают 
полукругом 

около стульчика. 

 

 

2. Проблемная  

мотивация 
Постановка и 

принятие детьми цели 
занятия 

-А к нам в гости пришла девочка, Веснушка-хохотушка, подружка 
весны. Веснушечка к нам пришла не с пустыми руками, у нее есть 
сундучок. Как вы думаете, что в нем может быть? Заглянем в 
сундучок? 

-Ребята, в сундучке лежит снег. Странно, на улице пришла весна, а у 
Веснушки в сундучке снег. А почему снег не тает? (Ответы детей: нет 
солнышка, потому что на улице холодно).  -Как вы думаете, что 
произойдёт со снегом в группе? Давайте посмотрим, что же стало с 
нашим снегом? (Растаял) А почему? (Ответы детей: потому что у нас в 
группе тепло)    
Вывод: снег растаял, потому что в группе тепло. То есть, можно 
сказать, что в тепле снег превращается (в воду).  

Проявляют интерес. 
Рассматривают куклу, 
наблюдают за 
действиями 

воспитателя 

 

3.Совместная работа 
3.1. Проектирование 
(планирование) 
решений проблемной 
ситуации  
 

- Весной вся природа просыпается, оживает.  Весной в лесу очень 
интересно.  
 Предлагаю вам совершить прогулку в весенний лес.  Ребята, а на чем 
можно поехать в лес? 
-Я предлагаю отправиться в лес на поезде. Я буду паровоз, а вы - 
вагончики. Поехали. Расскажите, как нужно себя вести в лесу (ответы 
детей: не кричать, не рвать цветов, не бросать мусор, не ломать 
деревья). Это лесная полянка.  

Отгадайте загадку: 
Появился из-под снега, 
Увидал кусочек неба. 
Самый первый, самый нежный 
Чистый маленький …(подснежник) 

Дети участвуют в 
диалоге, высказывают 
свое мнение. Ответ 
детей на вопросы 
воспитателя  
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Словарная работа на занятиях по формированию 

элементарных математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР 
 

 Слепцова Сардана Николаевна,  
воспитатель  

МБДОУ ЦРР-Д/с № 3 «Катюша»    

 
Актуальность данной темы заключается в том, что коррекционная работа по формированию и 

расширению активного словаря является одним из главных направлений в развитии связной речи детей с 

- Кто знает, как называются эти цветы? (подснежник) Правильно 
ребята, это подснежник (показ картинки). Это первый весенний 

цветок!   
Дыхательная гимнастика «Аромат весны».  
Какой чудесный аромат. Вдыхаем носиком, а выдыхаем со словами 
«А-ах». 
- С приходом весны, всё чаще стало пригревать солнышко (показ 
картинки), в лесу появились проталинки. На проталинках выросли 
первые цветы (показ картинки). Весело стало и птицам. Солнышко 
растопило снег, и весело зажурчали ручейки (показ картинки). 

Обрадовались солнцу и звери лесные. Они проснулись от зимней 
спячки (показ картинки). 

 3.2. «Открытие»  
детьми новых знаний, 
способа действий 

 

-А каких диких животных вы знаете? А где же лесные жители? Они 
нас немного боятся, вот и спрятались. Давайте попробуем отыскать их. 
Работа по картинкам «Кто, где спрятался?» 
Как вы думаете, кто спрятался за деревом? (За деревом, медведь) Как 
вы догадались? (Видны лапы) 
А из-за куста, чей хвост выглядывает? (Лисий)  

Дидактическое упражнение «Назови детенышей» 
У медведицы-медвежонок 
У лисицы-лисенок 
У белки-бельчонок 
У волчицы-волчонок 
У ежихи-ежонок 
У зайчихи  - зайчонок 
Физкультинутка   

Солнце, солнце высоко (руки вверх) 
Нам от солнышка тепло 
Тает снег от лучей, (приседание) 
Звонко побежал ручей, (бег на месте). 
Вы за ручейком бегите, 
Лужи все перешагните (ходьба по кругу). 

Ответы детей 

4. Самостоятельная 

работа.  
Самостоятельное 
применение нового на 
практике, 
либо актуализация уже 
имеющихся знаний, 
представлений, 
(выполнение работы) 

Вношу набор эбру. Показываю, как можно рисовать на воде. 

Рисование с детьми на воде.  

Рисуют совместно с 

воспитателем 
Объяснение и показ. 

 

5. Итог занятия. 
5.1.Систематизация 
знаний. 

- Хорошо весной в лесу. И животных мы с вами встретили, и в игру 
поиграли. Но нам пора возвращаться в детский сад. Садимся в поезд и 
поехали! Приехали!» Вот мы и в детском саду. Наше путешествие 
закончилось! 
-Вам понравилось? 
-Чем занимались на занятии? 
-Кому помогли?  
-Какие приметы весны вы узнали?  

-Что мы сделали, чтобы получилась такая картина?  
-А вам понравилась работать вместе?   

Ответы детей 

Из практики педагогов 
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ОНР. И эту работу необходимо вести не только на занятиях по развитию речи, а интегрировать в другие 

виды деятельности, как на занятиях, так и в свободное время. У детей, не владеющих словарем и связной 

речью, появляются большие трудности при обучении в школе, они хуже адаптируются к новым условиям, 

не усваивают в полной мере учебный материал.  

Новизна темы заключается в том, что словарная работа нами систематизирована и интегрирована 

в другие виды деятельности, в том числе и в разделе учебной программы по формированию элементарных 

математических представлений у детей. 

Исследование основано на предположении о том, что если изучить особенности нарушения речи 

у детей словаря с ОНР, взаимосвязь развития речи и других психических функций, то можно использовать 

систему методов и приемов по формированию математических представлений, как систему методов и 

приемов, обеспечивающих актуализацию, обогащение словаря и развития речи у детей. 

На базе логопедической группы нашего сада нами проводится работа над актуализацией словаря на 

занятиях по формированию элементарных математических представлений у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР. Нами разработан дидактический раздаточный материал для индивидуальной работы по 

формированию элементарных математических представлений и активизации словаря у детей с ОНР на 

основе методического пособия Елены Владимировны Колесниковой «Математика для дошкольников 5-6 

лет: Сценарии занятий по развитию математических представлений».  

Общее недоразвитие речи – сложное речевое 

расстройство, при котором у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом отмечается позднее начало развития 

речи, скудный запас слов, аграмматизмы, дефекты 

произношения и словообразования. Оно может быть 

выражено в разной степени: от полного отсутствия речевых 

средств общения до развернутой речи с элементами 

фонетического и лексико – грамматического недоразвития.  
Дошкольный возраст наиболее благоприятен для 

развития и формирования речи у детей с ОНР. У детей при 

ряде речевых нарушений, в том числе и при ОНР, отмечается 

выраженные в разной степени отставания в формировании 

грамматического строя речи, в овладение активным и 

пассивным словарем. Эти нарушения морфологической 

системы языка, которые заключаются в неправильном 

употреблении. 

 Окончание имен существительных, местоимений, прилагательных; 

 Падежных и родовых окончаний количественных числительных; 

 Личных окончаний глаголов; 

 Окончаний глаголов в прошедшем времени; 

 Предложно – падежных конструкций. 

Развитие морфологической системы языка и расширение словаря у ребенка происходит в темном 

взаимодействии. Появление новых форм слова способствует усложнению структуры предложения, и 

наоборот, использование определенной структуры предложения в устной речи одновременно закрепляет и 

грамматические формы языка. 

Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности: от полного отсутствия речевых 

средств общения до развернутой речи с элементами 

фонетического и лексико – грамматического 

недоразвития. Исходя из коррекционных задач, была 

предпринята попытка сведения многообразия 

речевого недоразвития к трем уровням. Каждый 

уровень характеризуется определенным 

соотношением первичного дефекта и вторичных 

проявлений, задерживающих формирование речевых 

компонентов. Переход от одного уровня к другому 

характеризуется появлением новых речевых 

возможностей. 

Согласно современным представлениям, 

слово рассматривается как одна из основных единиц 

языка, имеющая сложное строение. Слова связаны 
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друг с другом смысловыми связями, которые организуют семантические поля. По мере развития словаря 

слово включатся в сложную систему связей. 

В словаре дошкольников с ОНР отсутствуют многие общеупотребительные слова. Это объясняется 

ограниченным запасом представлений, малой активизации словаря в различных видах деятельности, 

недостаточной дифференциацией сходных объектов. Дети допускают ошибки при назывании картинок, 

ориентируясь на внешнее сходство предметов (репа-свекла); на их сходство по назначению (лейка-чайник); 

на ситуативную связь. Дети не знают названий некоторых предметов, не связанных с их деятельностью, 

обозначающих сходные предметы, части целого, признаки высоты, толщины, ширины, не знают глаголов, 

обозначающих похожие действия. 

Глаголы и имена прилагательные представлены в активном словаре дошкольников с ОНР 

недостаточно. При употреблении прилагательных и глаголов отмечены замены на основе сближения 

ситуативной семантики слов. В сознании дошкольников с ОНР понятия о предмете, действии, признаке еще 

не выделены в самостоятельные понятия, что свидетельствует о недостаточности выделения 

дифференциальных признаков значений слов.   

Большую сложность для детей с ОНР представляют многозначные слова, а также объединения слов 

в лексико-семантические группы. Дети не владеют приемами семантического согласования лексических 

единиц, не знают языковых правил перефразирования, синонимизации, затрудняются при установлении 

существительных признаках конструктивного объяснения слов на основе смысловой зависимости, что 

приводит к нарушению порядка следования языковых единиц в речевой цепи и неадекватному 

употреблению их в тексте. 

При организации коррекционной работы необходимы учитывать представления о слове, его 

структуре, закономерностях развития лексического компонента речи. 

Формирование словаря идет по следующим направлениям: 

 Расширение объема словаря и представлений об окружающей деятельности; 

 Уточнение значения слов; 

 Формирование семантической структуры слова; 

 Организация семантических полей, лексической системы родного языка;  

 Активизация словаря, совершенствование процесса поиска слова, его перевода из пассивного словаря в 

активный. 

Многие из основных понятий математики нам, взрослым, кажутся настолько простыми, что трудно 

себе представить, как им можно обучать. Например, понятия «такой же», «одинаковый» для нас настолько 

очевидны, что тонкости и сложности их усвоения часто не принимаются во внимание. Однако пока ребенок 

не изучит различные способы их использования, он не сможет правильно обращаться с такими терминами, 

как «величина», «форма», «количество», «больше», «меньше». Дети с ОНР затрудняются осваивать общие 

понятия, лежащие в основе счета как большинство детей без речевых нарушений. Их обучение следует 

начинать с самых простых операций – установление 

принадлежности, поэлементного соответствия, отображения, 

упорядочения и квалификации – которые, на первый взгляд, 

имеют мало общего с числами. 

Однако, как показывает опыт, тех пор, пока ребенок 

не усвоит их, он не сможет приступить к изучению чисел, их 

записи и чтению. С самого начала занятий, направленных на 

развитие наглядно – действенного мышления, необходимо 

стараться проводить игры так, чтобы ребенок все время 

видел пред собой цель, помнил о ней, стремился к ней, какие 

бы трудности не возникали у него на пути, т.е. формировать 

целенаправленность его действий. 

Задачи формирования математических 

представлений: 
1. Создание мотивации учебной деятельности, активизация 

познавательных интересов. 

2. Развитие восприятия и представлений детей через накопление и расширение сенсорного опыта. 

3. Увеличение объема памяти и внимания. 

4. Развитие наглядно-действенного мышления за счет обучения приемам умственных действий (анализу, 

синтезу, обобщению пр.) знаний и умений. 

5. Развитию речи, введение в нее математических терминов, согласование частей речи, активное 

использований, полученных на занятиях. 
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Связь развития речи и мышления очевидна: в слове заложено знакомое обозначение окружающих 

предметов и явлений, а язык обладает обобщающей функцией. Мыслительные операции (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и т.д.) возможны только при наличии речи (внешней или внутренней) овладение 

общепринятыми по существенным признакам. Интеллектуальная компетентность выражается в восприятии 

и осмыслении деятельности. Поэтому практические занятия и игры необходимы для того, чтобы ребенок 

познал свойства предметов. 

При введении ребенка в мир числа в первую очередь предусматривают изучение: 
1. Качественных признаков предмета (форма, величина, цвет); 

2. Отношение групп предметов по размеру (большой-маленький, одинаковый, и т.д.); 

3. Отношения групп предметов по количеству (много-мало, больше-меньше, столько же и т.д.); 

4. Положение предметов в пространстве; 

5. Временные отношения. 

Затем изучаются множества: 
1. Их количественные характеристики, выраженные числительными; 

2. Их определение и классификация по качественным признакам; 

3. Группировка однородных множеств по численности; 

4. Группировка по количественному признаку с разными качественными признаками; 

5. Введение символического обозначения выделенного признака множества и его использование при 

решении практических задач. 

Слова, выражающие или обозначающие количества, трудны для понимания детьми с ОНР, 

поскольку требуют не просто выбора между двумя объектами, а более тонкого суждения. На первом этапе 

необходимо научить ребенка оперировать словом «еще». «Еще» - это ключевое слово. Как только ребенок 

научится его использовать необходимо установить, понимает ли ребенок разницу, он готов к вопросу: 

«Сколько?». Далее очень важно познакомить ребенка с понятием тождественности. Мы учим ребенка 

использовать названия как доказательство идентичности. 

При усвоении слов: «большой» - «маленький», «один, два, три…», «много, мало, больше» ребенок 

должен узнать более точное описание размеров предметов: «длинный-короткий», «высокий-низкий», 

«широкий-узкий», «тонкий-толстый». 

Выяснение сходства и различия предметов с использованием словосочетания «такой же»-очень 
ответственный этап развития ребенка. Перед тем как устанавливать сходство предметов, он должен 

уяснить выражение попарного их соответствия с помощью словосочетания «такой же» при характеристике 

цвета, величины, материала, размера. 

Полное соответствие без специальных признаков устанавливается: 

 при подборе пары, когда один предмет накладывается на другой; 

 при составлении пар без приведения предметов в контакт; 

 при объединении предметов в пары вне зависимости от соответствия друг другу; 

При знакомстве с числом занятия должны охватывать следующий круг вопросов; 
1. Основные понятия: восприятие, воспроизведение количества, предметные действия, счетная 

деятельность; 

2. Сенсорная основа в формировании представлений о 

множестве; 

3. Осваивание вопроса: «Сколько?» 

4. Установление взаимно-однозначного соответствия 

между предметами сравниваемых групп; 

5. Счетная деятельность с предметами и картинками; 

6. Счетные операции с открытым и закрытым результатом; 

7. Использование игровых моментов в формировании 

числовых представлений. 

В рамках этих вопросов изучаются следующие разделы: 

1. Закрепление знаний о геометрических фигурах; 

2. Обучение способам сравнения размеров предметов; 

3. Ориентировка в пространстве: части тела, направления, 

предлоги; 

4. Ориентировка во времени суток, уточнение 

понятий: «долго», «быстро», «потом», «медленно», «скоро».  

В процессе нашей коррекционной работы мы проводили диагностику детей с опорой на возрастные 

нормативы речевого развития детей старшего дошкольного возраста. Целью диагностики являлось 

выявление уровня развития словаря детей (Филичева Т.Б., Каше Г.А. Диагностический материал по 

исследованию недостатков речи у детей дошкольного возраста с ОНР). 
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Задания раздела направлены на изучение объема словаря, навыков словоизменения и употребления 

грамматических категорий. При оценке лексики используются баллы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при общем недоразвитии речи наблюдается 

патологический ход речевого развития (в ряде случаев на фоне нарушения деятельности центральной 

нервной системы). Обобщая материал об особенностях развития словаря детей с ОНР, мы отмечаем, что у 

детей отмечается несформированность и неустойчивость речемыслительной деятельности, снижение 

уровня обобщения, затруднения в структуре порождения речевого высказывания, недостаточность 

мыслительных процессов, требующих участия речи. Процесс формирования элементарных математических 

представлений входит в общий комплекс обучения, представляя собой базу для развития речи, в том числе 

словаря.  

 

 

 

 

 

 

Использование методики Монтессори- как средство 

развития познавательной активности детей дошкольнонго 

возраста 
 

 

                                 Ширяева Людмила Гаврильевна,  
воспитатель  

                            Д/с  “Уу-чуку-чук” ИП Александрова М.А.  
 

          Свою педагогическую систему Мария Монтессори называла системой саморазвития  

ребенка в дидактически подготовленной среде. Она считала, что для получения образования достаточно 

создать развивающую среду, где дидактический материал выбрал бы не учитель, а сам ребенок и он же 

определял время работы с этим материалом и контролировал свои ошибки.  

      Маленькие дети обучаются через собственные действия, они познают мир через призму собственных 

чувств, прожитых в действии. Ребенок постоянно подражает взрослым, которые ему близки, но при этом 

желание быть независимым – одно из самых сильных чувств детства. В отличие от взрослого интерес и чувство 

настоящего удовлетворения вызывает у ребенка не результат, а именно процесс самостоятельного выполнения 

целенаправленных действий. 

      Особенность организации педагогического процесса в системе Монтессори состоит в том, что центр 

тяжести активности смещается с учителя на ребенка. Ребенок не является слушателем, пассивно 

воспринимающим объяснения учителя, а напротив, активно приобретает знания, умения и навыки в ходе 

самостоятельной конструктивной деятельности, сообразуясь с индивидуальными интересами и побуждениями. 

Монтессори – материалы носят автодидактический характер и становятся помощью ребенку в процессе 

самообучения. Все материалы находятся на открытых полках в свободном доступе детей. Каждый материал 

присутствует в единственном экземпляре, что необходимо для хорошей ориентации ребенка в окружающей 

среде и создании порядка в его сознании. В развивающую среду входят материалы, помогающие развитию 

ребенка в самых разных направлениях. Это материалы для освоения навыков обыденной жизни, специальные 

пособия для развития сенсомоторики, речи, математических способностей. Все материалы по своей ясности, 

структуре и логической последовательности соответствуют периодам наибольшей восприимчивости ребенка.  

По диагностическим данным, проведенным в начале учебного года выявляется, что небольшой процент детей 

по некоторым критериям отстают в развитии от своих сверстников. Также наш детский сад посещают дети с 

ограниченными возвожностями здоровья. Отличительной чертой детей с ОВЗ является их эмоциональная 

незрелость, нарушения в познавательной деятельности, повышенная утомляемость, низкий уровень 

физического развития, особенности мелкой и крупной моторики.   

Исходя из этого, актуальным становится применение в процессе воспитания и обучения наших воспитанников, 

методики Марии Монтессори. 

В Монтессори – педагогике целью воспитания в период дошкольного детства является оптимизация процесса 

естественного развития ребенка. При этом решаются следующие задачи: 

  Создавать благоприятные условия для занятий – индивидуальный подход к каждому ребенку в 

соответствии с его физическими и психическими особенностями и темпом развития; 

  Развивать в ребенке потребность в самостоятельном поиске ответов на возникшие вопросы, умение 

сравнивать, сопоставлять и анализировать; 

Из практики педагогов 
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  Способствовать развитию познавательной активности, любознательности, стремление достигать 

качественного результата работы. 

В созданной нами развивающей среде, в кабинете Монтессори, занимаются дети от 3 до 6 лет. Мы постарались 

учитывать аспекты данной методики при создании образовательно – развивающей среды и разместили 

материалы по основным зонам: 

  Зона практической жизни 

Упражнения с материалами этой группы готовят детей к повседневной жизни. Они не являются чем-то 

искусственным, а сопровождают обычную жизнь ребенка. Эти упражнения в определенном смысле 

моделируют реальность: они проводятся в учебных целях и предназначены для удовлетворения естественных 

интересов ребенка, его потребности в движении, для развития моторики, также контроля и координации 

движений. 

  Зона сенсорного развития 

Материалы для сенсорных упражнений закладывают прочную основу для развития интеллекта и чувств. Здесь 

присутствуют комплексы материалов для упражнений в определении свойств цвета, формы, размера, веса, 

температуры, структуры поверхности предмета, выделение в материале определенного качества или свойства. 

  Зона математического развития 

В эту зону входят материалы, дающие возможность сенсорного опыта общения с абстрактными понятиями, 

образующими математику. Косвенная подготовка к ее изучению заложена в материалах практической и 

сенсорной зоны. Также здесь представлены материалы по обучению арифметическим действиям, 

подсознательному восприятию взаимодействия чисел в работе с конкретными предметами. 

Совершенствование движений, их координация и контроль – насущная потребность человеческого существа 

именно в период детства. В возрасте примерно от 1 до 4 лет ребенок особенно восприимчив к тем видам и 

формам деятельности, которые связаны с совершенствованием тонкой и грубой моторики. Ловкость и 

грациозность при выполнении упражнений в практической деятельности достигается ребенком, разумеется, не 

сразу. Большинство привычных действий взрослые выполняют чисто автоматически и не задумываются о том, 

что они трудны для ребенка. 

    Идея Марии Монтессори такова: каждый этап упражнения четко и ясно показывается ребенку, тем самым 

существенно облегчается процесс овладения этим видом деятельности. Ребенка знакомят с алгоритмом 

действий, которым он затем может применять как в первоначальном, так и в измененном виде в зависимости 

от обстоятельств и конкретных условий работы. Некоторые упражнения представляют собой достаточно 

длинную последовательность действий, которые нужно запомнить. Ставя акцент на показе, а не на объяснении 

способа деятельности, привлекая к ней ребенка, дается возможность самостоятельно, многократно проделать 

все действия, чтобы в самом деле их запомнить. Чтобы достичь желаемого результата, необходимо выполнить 

действия в определенном порядке. Выполняя общие подготовительные упражнения для развития контроля и 

координации движений – переноска предметов, пересыпание зёрен ложкой, переливание воды из одного сосуда 

в другой, складывание салфеток; упражнения по уходу за собой – рамки с пуговицами, кнопками, ремнями, 

бантами, шнуровкой, ребёнок учится правильно держать ложку, аккуратно переливать воду, расстёгивать и 

застёгивать пуговицы разного размера, завязывать и развязывать бантики и т.д.  Разумеется, восприятие 

ребенком структуры деятельности первоначально бессознательное: сначала он просто повторяет действия 

взрослого, переводя их со временем из внешнего во внутренний план. И этот уровень основа для развития 

логического мышления.   

Сенсорные упражнения дают ребенку возможность различать и классифицировать предметы по окраске, 

размеру, форме, вкусу, весу, шуму,степени шероховатости и гладкости их поверхностей. Предметы могут быть 

большими и маленькими, шарообразной, кубической, цилиндрической и другой формы, гладкими и 

шершавыми, холодными, прохладными,теплыми и горячими. Так, занимаясь с шершавыми табличками и 

лоскутками тканей, ребенок развивает тактильные ощущения, мелкую моторику, учится различать 

поверхности различного качества и находить пары предметов, одинаковых на ощупь. А упражнения с 

цветными табличками развивают цветовое восприятие, ребенок знакомится с хроматическими и 

ахроматическими цветами спекта и учится составлять пары одинаковых цветов.  

Обучение счету, знакомство с числами, арифметическими операциями относятся к математическому разделу. 

Подготовка к изучению математики происходит опосредственно и большинство абстрактных понятий, с 

которыми ребенок встретится в дальнейшем при изучении математики, могут быть введены на основе тех 

конкретных представлений, которые у него уже имеются, а иногда и с помощью тех же материалов, с которыми 

он работал ранее на сенсорном уровне.  

Из наших наблюдений хочется отметить, что занимаясь с Монтессори – материалами, к концу учебного года 

дети должны научиться: 

  Самостоятельно взаимодействовать с предметами; 

  Реализовать свое право на свободный выбор материала; 
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  Выбирать рациональный способ работы с материалом, знать алгоритм действия с ним; 

  Получать социальный опыт, соответствующий ближайшей зоне развития ребенка; 

  Находить свои ошибки и исправлять их; 

  Сосредоточенно выполнять работу, доводить до конца начатое дело. 

       Работая с детьми по методике Монтессори, я убедилась, что маленький ребенок от природы наделен 

интуитивным чувствованием того, что ему нужно или чего не хватает. Главное – создать для него нужное 

условие и не мешать осваивать окружающий мир через самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

действует по своему разумению, возможностям и развивается так быстро или так неспешно, как это уготовано 

ему природой. Он обладает уникальным, присущим только ему комплексом способностей к различным видам 

деятельности. Если предоставить ему возможность свободно развиваться и выбирать то, что его интересует, то 

способности ребенка проявятся и разовьются.  

 

 

 

 

 

 

 

Из опыта работы МО ПДО по английскому языку в ДОУ 

 

 

 

Хвойнова Виктория Валерьевна 
 ПДО по английскому языку  

МБДОУ ЦРР Д/с № 11 «Подснежник», к.п.н., 

руководитель МО ПДО по английскому языку в ДОУ, 
Саввина Куннэй Гаврильевна 

ПДО по английскому языку 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 23 «Цветик-Семицветик»,  

секретарь МО ПДО по английскому языку в ДОУ.   

 
 

       Методическое объединение педагогов дополнительного образования по английскому языку в 

дошкольных образовательных учреждениях было создано пять лет назад. 23 марта 2016 года была 

сформирована группа ватсап, которая включала всего несколько педагогов, более 10 человек. Сейчас наше МО 

включает более 50 педагогов. Наше МО постоянно пополняется новыми участниками. В этом году к нашему 

МО присоединились педагоги по английскому языку частных детских садов и несколько педагогов районных 

детских садов. Руководитель МО ПДО по а/я в ДОУ – Хвойнова В. В., педагог дополнительного образования  

по английскому языку МБДОУ ЦРР-Д/с  № 11  «Подснежник», к.п.н. Секретарь заседаний МО ПДО по а/я в 

ДОУ – Саввина  К.Г., ПДО по английскому языку, МБДОУ ЦРР-Д/с №23 «Цветик-семицветик». 

     На последнем заседании МО, которое состоялось 28 апреля 2021 года была принята «Рекомендательная 

программа по английскому языку для дошкольных образовательных учреждений города Якутска»: 

 для средней группы – ответственная, Исакова Л.В., Д/с №77 «Сказка»; 

 для старшей группы – ответственная, Соколова О.С., Д/с № 45 «Земляничка»; 

 для подготовительной группы – ответственная, Бейбутян А.А., Д/с №15 «Северные звездочки». 

           Все возрастные этапы программы размещены на электронную почту нашего МО: 

Pdomoenglish@yandex.ru, чтобы все педагоги нашего МО смогли подробно ознакомиться с программами и 

использовать их в своей работе. 

     Самые активные педагоги нашего МО постоянно присутствуют на наших заседаниях и принимают активное 

участие во всех фестивалях и конкурсах, проводимых не только нашим МО, но и другими учредителями 

нашего города, республики и в международных конкурсах: 

1. Хвойнова Виктория Валерьевна Д/С №11 «Подснежник»  

2. Протопопова Анегина Егоровна. Д/С №19 «Ромашка» 

3. Саввина Куннэй Гаврильевна. Д/С №23 «Цветик-семицветик». 

4. Березкина Анна Аркадьевна. Д/С №23 «Цветик-семицветик». 

5. Софронеева Маргарита Анатольевна. Д/С №52 «Белочка» 

6. Корякина Вероника Николаевна. Д/С № 18 «Прометейчик» 

7. Исакова Людмила Вячеславовна. Д/С №77 «Сказка» 

Из практики педагогов 
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8.  Попова Лена Семеновна. Д/ C № 4 «Сырдаах» 

10. Семёнова Валентина Александровна. Д/С № 75 «Ивушка» 

11. Усова Елена Николаевена.  Д/С №89 «Парус» 

12. Шестернева Оюна Дашиевна.  Д/С №26 «Кустук» 

13. Оконешникова Лиана Юрьевна. Д/с № 51 «Кэскил» 

14. Исакова Елена Егоровна. Д/С № 30 «Малышок» 

15. Быканова Мария Аркадиевна. Д/С №10 «Тулукчан» 

16. Попова Екатерина Иннокентьевна. Д/С № 89 «Парус» 

17. Сабарайкина Анна Дмитриевна.  Частный детский сад «Узнавайка» 

18. Корякина Алена Кимовна. Д/С №10 «Тулукчан» 

19. Соколова Ольга Саввична. Д/С№ 45 «Земляничка»; 

20. Бейбутян Асмик Арутюновна. Д/С №15 «Северные звездочки». 

 

        На заседаниях МО педагоги делятся опытом своей работы, демонстрируют пособия, игры, а также методы 

и приемы, которые они используют на своих занятиях. Кроме этого мы посетили открытые занятия наших 

коллег:  

1. Хвойновой Викториия Валерьевны. Д/С №11 «Подснежник» 

2. Красных Дины Марсовны. Д/С №11 «Подснежник»  

3. Усовой Елены Николаевны. Д/С № 89 «Парус» 

4. Софронеевой Маргариты Анатольевны. Д/С №52 «Белочка» 

    

        Мы проводили мастер- классы на заседаниях МО, которые представляли наши педагоги.  

В этом году, педагоги представили свои методические пособии, разработки и игры через ZOOM в 28 апреля 

2021 году: 

1. Протопопова Анегина Егоровна.  Д/С №19 «Ромашка» 

2. Саввина Куннэй Гаврильевна. Д/С №23 «Цветик-семицветик» 

3. Софронеева Маргарита Анатольевна. Д/С №52 «Белочка» 

4. Корякина Вероника Николаевна. Д/С № 18 «Прометейчик» 

5. Усова Елена Николаевна. Д/С №89 «Парус» 

6. Исакова Людмила Вячеславовна. Д/С №77 «Сказка» 

7. Попова Екатерина Иннокентьевна.  Д/С № 89 «Парус» 

8. Сабарайкина А.Д. частный детский сад «Узнавайка» 

          

        Когда создавалось наше МО, у нас проходил конкурс стихов и фестиваль на английском языке ««English 

Planet» среди дошкольных образовательных учреждений. В этом году мы провели 5 мероприятий для детей: 

1. 12.11.20г. Конкурс английской песни «We can sing in English» для детей дошкольного возраста. 

Ответственный: МБДОУ ЦРР – Д/с № 11 «Подснежник»   

2. 06.12.20г. Конкурс чтецов на английском языке для детей дошкольного возраста «I love English». 

Ответственные: Управления образования окружной администрации города Якутска, Д/с № 43 «Улыбка». 

3. 01.03.21г.  Фестиваль – конкурс презентаций на английском языке для детей дошкольного возраста «We and 

English». Ответственный МБДОУ ЦРР – Д/с № 11 «Подснежник»   

4. 05. 03.21г. Фестиваль презентаций по страноведению для детей дошкольного возраста «Я познаю мир. 

Великобритания». Ответственные: СИО, Д/с № 10 «Туллукчаан». 

5. 12. 04. 21г. Фестиваль – конкурс театрализованных постановок «English Planet» для дошкольников. 

Ответственный: Д/С № 75 «Ивушка». 

      Благодаря новым технологиям в наших фестивалях и конкурсах могут принимать участие детские сады из 

районов нашей республики, и соответственно городские детские сады могут принять участие в мероприятиях, 

проводимых районными детскими садами.  

        У нас есть своя электронная почта, своя страничка в инстаграмм, где педагоги тоже делятся своим опытом.  

     Работа методического объединения педагогов дополнительного образования по английскому языку в 

дошкольных образовательных учреждениях продолжается, планы большие: конкурсы, обмен опытом, помощь 

молодым специалистам, консультации по аттестации и другим вопросам, а также поиски новых форм общения 

и взаимодействия.    
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Сценарий итогового педагогического совета  

«Цветочная феерия» 
 

 

Потапова О.И.,  
старший воспитатель  

 МБДОУ Д/с №75 «Ивушка»  
 

Тема педсовета – «Цветочная феерия» 

Итоговый педсовет, в форме творческой конференции, с повесткой: 

1. Итоги выполнения годового плана на 2020/21 учебный год. 

2. Церемония вручения наград «Детская садовница» за достижения в педагогической деятельности. 

Прежде чем приступить к подведению итогов, давайте поздороваемся, чтобы создать ещё более 

положительный настрой. Ведь само приветствие уже несёт в себе хороший импульс – пожелание 

здоровья, счастья и всего самого наилучшего. 

Приветствие «Продолжи предложение» 
Каждый из участников педагогического совета по очереди заканчивает фразу: «Здравствуйте, 

сегодня замечательный день, потому что…», передавая из рук в руки ветку сирени (или цветок). 

 

Для начала обратимся к истории педагогики и вспомним, что возникновение детских садов связано с 

именем немецкого педагога Фридриха Фребеля (1782–1852). В 1837 году он организовал первое учебное 

и воспитательное заведение для детей дошкольного 

возраста, которое назвал детским садом (Kindergarten: 

Kinder – дети, Garten – сад).  
Это название имеет двоякое значение: во-первых, 

Фребель придерживался мнения, что сад, в котором 

дети могли бы играть и знакомиться с жизнью 

растений, составляет необходимую принадлежность 

такой школы.  

Во-вторых, оно символически указывает на 

сходство детей с растениями, требующими умелого и 

тщательного ухода». А уход за детьми осуществляли 

фребелички (по имени Фребеля) или детские 

садовницы – так изначально звучало название нашей 

профессии. Поэтому сегодня наш зал так празднично 

и красиво украшен цветами и вашими улыбками. 

Чтобы поддержать цветочное настроение, 

приглашаю вас принять участие в коммуникативной игре. 

Коммуникативная игра «Дотронься до…» 

Дотроньтесь до гвоздички, 

Чтоб инновации вошли в привычки! 

Дотроньтесь до белой ромашки, 

Чтоб ИДЕИ всегда находились в кармашке! 

Чтоб СанПиН не нарушать, 

Розу надо всем обнять! 

Дотроньтесь до символа нашего сада, 

Чтоб с родителями не было разлада! 

Дотроньтесь до акации, 

Чтоб с легкостью внедрились инновации! 

Дотроньтесь до ветки сирени, 

Чтоб не вспоминали мы о лени! 

Дотроньтесь до яблони цвета, 

Чтоб теплым было наше лето! 

Отыщите поскорей тюльпаны, 
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391 

Чтобы исполнились мечты и планы! 

Дотроньтесь до зеленого листочка, – 

Наш коллектив отличный! 

Все, и точка! 

Продолжаем страничку истории. Позднее место детской садовницы и фребелички заняло слово 

воспитательница. Это слово существует в русском языке с давних пор. В словарях оно отмечается с 1771 

года.  

Воспитатель – слово-то какое! 

В нем таятся свет, добро, тепло. 

Кто детей порадует игрою? 

Кто их пожурит совсем не зло? 

Вам благодаря взрослеют дети, 

Зная, как вести себя и быть… 

Воспитателя нужнее нет на свете! 

Ради этого и стоит жить! 

Жить, работать и творить… 

Давайте вспомним, какие мероприятия прошли в этом учебном году в нашем детском саду: «День 

дошкольного работника»; «Новый год»; «23 февраля»; «8 марта»; «Масленица»; «Проводы зимы»; «День 

космонавтики» и т.д. 

Анализ и обсуждение достижений «Чему мы за год научились» 

С целью реализации требований ФГОС и повышения качества образовательной деятельности 

рассмотрим наши достижения: 

1. Соответствие занимаемой должности прошли педагоги:  

Афанасьева И.С.; Марков Э.Э.; Яндреева В.А.; Иванова Т. Ю.; Андросова О.И.                             

2.  Курсы повышения квалификации прошли по мультипликации: Потапова О.И., Семенова В.А., 

Петрова А.Г., Андросова О.И., Иванова Т.Ю. 

Курсы повышения квалификации по программе «Кустук»: Потапова О.И., Местникова П.И., 

Большакова Р.Е., Афанасьева А.В., Иванова Т.Ю. 

Курсы повышения квалификации по теме: «Использование сервисов Google в образовательной 
деятельности». 

Таким образом, проанализировав выполнение годового плана, можно сделать вывод, что учебный год 

прошел плодотворно и успешно, поставленные задачи выполнены. Работа велась в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Мы продолжаем наш педсовет.  

Церемония вручения наград «Детская садовница» за достижения в педагогическом труде. 

Коммуникативная игра «Букет».  

Педагог-психолог предлагает педагогам отгадать загадки.  

Для этого нужно подобрать рифму. Кто отгадывает загадку, получает атрибут с изображением цветка. 

1. Синь небес хранит малютка, голубая… Незабудка. 

2. Поют поэзия и проза, цветок любви, конечно… Роза. 

3. С серединкой ярко-желтой чисто белая рубашка. Что за цветок? Ромашка. 

4. Цветом одним он с вареным раком. Тоже красный, как зовут? Маком. 

5. На меня ты погляди-ка, любимый цветок Ильича… Гвоздика. 

6. Поле, словно в желтых волнах. Здесь растет цветок… Подсолнух. 

7. Этот цветочек очень уж нежный, чаще встречается он белоснежный. 

8. Можно дарить исключительно всем! Большой и красивый буке… Хризантем. 

9. В степи растет этот мальчик, а зовут его… Тюльпанчик. 

10. Он желанный, словно приз. Цветок весенний – любимый… Нарцисс 

11. В поле ржи у речки быстрой разбросало небо искры. Это в поле у реки голубеют. Васильки 

Игровое упражнение «Вопрос – ответ»  

На экране таблица с вопросами (на цветах) и вариантами ответов. 
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Парасковья Романовна подвела 

итоги работы нашего детского 

сада. Можно сказать, что год 

прошел плодотворно и успешно. 

Работали мы в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

 

Предлагаю проверить себя и 

вспомнить основные положения 

Стандарта. 

1. Сколько образовательных 

областей предусматривает 

ФГОС?  

а) 4; 

б) 5; 

в) 10 

2. Какое из направлений развития детей по ФГОС отсутствует в этом списке? 

а) социально-коммуникативное развитие; 

б) речевое развитие; 

в) художественно-эстетическое развитие; 

г) физическое развитие; 

3. К какой образовательной области относится развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослым и 

сверстниками? 

 а) социально-коммуникативное развитие; 

 б) познавательное развитие; 

 в) речевое развитие; 

 г) художественно-эстетическое развитие; 

 д) физическое развитие 

4. К какой образовательной области относится восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора? 

 а) социально-коммуникативное 

развитие; 

 б) познавательное развитие; 

 в) речевое развитие; 

 г) художественно-эстетическое 

развитие; 

 д) физическое развитие 

5. Что предусматривает ФГОС на этапе 

завершения дошкольного образования? 

 а) формирование у детей знаний, 

умений, навыков; 

 б) формирование интегративных 

качеств личности; 

 в) достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования; 

 г) формирование предпосылок учебной деятельности; 

 д) формирование универсальных учебных действий 

 

Посмотрите, какие замечательные и красивые цветы у нас. Остается только собрать из них красивый 

букет! Как это сделать, подскажет стихотворение. Педагоги, чей цветок я назову, встают и выполняют 

соответствующие действия: 

Кокетливо роза в букете стояла, 

Ее аромат незабудка вдыхала. 

И просто нарцисс сегодня так мил, 

Головку свою на розу склонил. 

Держит нарцисса просто за пальчик 

Бледно-розовый тюльпанчик. 

И белая ромашка, посерединке желтый цвет,  

Обнимает розу, украсив букет. 
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А колокольчик звонкий 

Споет вам песню громко 

Хризантема, подсолнух, гвоздика и мак, 

Встаньте красиво… ну, как-то вот так! 

Достигли мы финального момента – 

Букет дополнить может только лента! 

Все остальные дамы, выходите 

И лентою букет скрепите…. 

Какой получился шикарный букет, 

Прошедшему году красивый привет! 

 

Уважаемые коллеги, разрешите вручить вам грамоты за достижения в педагогическом труде в 

следующих номинациях: 

• «Если человек захочет – и на голой вершине цветы зацветут»; 

• «Аленький цветок бросается в глазок»; 

• «Алый цвет мил на весь свет»; 

• «Без тебя не цветно цветы цветут, не красно дубы растут»; 

• «Был бы цвет, а ягодки будут». 

Решение педагогического совета: 

 
Церемония вручения грамот 

Выступление заведующего ДОО Краевой Л.В. 

Обсуждение задач на новый учебный год. 

 

Решение педсовета 
 Признать работу педагогического коллектива за 2020 – 2021 учебный год удовлетворительной. 

 Признать работу с воспитанниками на группах удовлетворительной. 

 Отметить высокий уровень проведения открытых просмотров у педагогов (Сысолятиной В.И.. и 

Мельниковой Н.П., подготовительная группа; Маркова Э.Э., старшая группа; Местниковой П.И.). 

 Утвердить план летней оздоровительной работы. 

 Утвердить расстановку кадров на новый учебный год. 

 

Рефлексия настроения «Цветок настроения» 
Создадим свою, уже почти летнюю, полянку настроения. Вот вам травка на полянке, вот солнышко 

светит, облака плывут по небу, а вы 

разместите здесь свои цветы 

настроения. 

Предлагаю вам разноцветные 

цветы. Вы самостоятельно выбираете 

тот цветок, с которым вы ассоциируете 

окончание учебного года и размещаете 

его на нашей поляне настроения. 

   Красный цвет – мы поработали 

«Отлично» 

   Желтый цвет – мы работали 

«Хорошо», но еще есть нерешенные 

проблемы. 

    Синий цвет – мы работали не в 

полную силу, и, поэтому осталось 

много не решенных вопросов. 
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Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного 

возраста на занятиях кружка «Умелые ручки» 
 

Большакова Розалия Егоровна,  
воспитатель   

МБДОУ Д/с №75 «Ивушка» 
  
 

       Развитие мелкой моторики важно еще и по причине, что в 

жизни, когда вырастет, ребенку понадобятся точные 

координированные движения, чтобы писать, одеваться, а также выполнять различные 

бытовые и прочие действия. 

    Еще в середине прошлого века было установлено, что уровень развития речи детей прямо зависит от  

сформированности движений мелкой моторики рук. Если развитие движений пальцев отстает, то 

задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть выше нормы. 

Многочисленными исследованиями педагогов доказано, что движения пальцев рук стимулируют развитие 

центральной нервной системы и ускоряют развитие речи ребенка.  

      Если у ребенка хорошо сформирована мелкая 

моторика руки, то и речь развивается правильно, а 

интенсивное развитие речи в раннем возрасте, по 

мнению Д.Б.Эльконина, надо рассматривать не как 

функцию, а как особый предмет, которым ребенок 

овладевает так же, как он овладевает другими орудиями 

(ложкой, карандашом и пр.). Это своеобразная 

«веточка» в развитии самостоятельной предметной 

деятельности. Ручные навыки успешно использовала в 

работе с детьми итальянский гуманист и педагог, автор, 

ставшей всемирно известной методики Мария 

Монтессори. По ее мнению, в раннем дошкольном 

возрасте большое значение имеет сенсорное развитие. 

Познание окружающего мира малышом начинается с «живого созерцания», с сенсорных процессов – 

ощущения, восприятия, представления. Развитие их у ребёнка создаёт необходимые предпосылки для 

возникновения более сложных познавательных процессов (памяти, воображения, мышления). 

Формирование многих способностей (например, музыкальных, изобразительных) также связано с 

развитием ощущений, восприятий. А сенсорное развитие напрямую связано с мелкой моторикой руки, 

потому что осязание – одно из пяти чувств человека, при помощи которого дети в раннем возрасте получают 

огромное количество информации об окружающем мире. По мнению М.Монтессори, с помощью 

упражнений, развивающих мелкую моторику, ребенок учится следить за собой и своими вещами, учится 

правильно застегивать пуговицы, пришивать их, шнуровать ботинки. То есть мелкая моторика рук связана 

еще и с формирование самостоятельности ребенка, а, следовательно, развитие мелко-моторных функций, 

координации движений, концентрации внимания, умение довести выбранную работу до конца, получить 

удовольствие от сделанного очень важно для формирования личности человека в целом. Моторика – 

совокупность двигательных реакций, умений, навыков и сложных двигательных действий, свойственных 

человеку. Моторная речь – это, прежде всего, результат деятельности мозга, которая является 

законодательным органом. Там происходит отбор движений, нужных для произнесения тех или иных 

звукосочетаний, устанавливается их последовательность, то есть составляется программа, по которой 

должны действовать мышцы артикуляционного аппарата. Развитие мелкой моторики рук начинается с 

самого раннего детства ребенка, когда родители направляют кроху, обеспечивая жадный до энергии и 

активности мозг, нуждающийся во впечатлениях. Важны и значимы не только первые годы жизни, однако 

ранний опыт и ранние впечатления действительно закладывают основы развития личности. Таким образом, 

мы можем построить следующую цепочку развития: мелкая моторика – речь – восприятие. В первом случае 

ребенок ощупывал решетку как бы изнутри, просовывая пальчики в дырочки этой решетки, во втором 

случае – он больше интересовался пересечением перекладин. То есть, вначале ребенок использует свои 
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пальцы для ощупывания предмета, чем лучше сформирована мелкая моторика, тем большее представление 

о предмете ребенок получит, тем полнее сможет описать его словесно. Затем, используя опять-таки мелко-

моторные навыки, ребенок изображает предмет на бумаге, рисует его, это способствует более полному 

восприятию предмета, выделение его из ряда других, обоснование его отличительных признаков, 

запоминание их, то есть происходит формирование еще и мышления, и памяти ребенка.  Роль кружковой 

работы «Умелые ручки» в развитии мелкой моторики рук у детей. Младший дошкольный возраст 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. Повышается активность 

ребенка, усиливается ее целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся 

движения, в том числе и мелкая моторика руки.   

     Кружковая деятельность в дошкольном учреждении дает возможность выявить и поддержать детей, 

способных к творческой деятельности и каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные, 

познавательные, эстетические, творческие запросы. Приобщение детей к творческой деятельности в 

кружках, студиях способствует развитию у них качеств творческой личности, умственной активности, 

смекалки, изобретательности. Особое значение имеет формирование самостоятельности ребенка. Учитывая 

интересы дошкольников и запросов родителей можно выбрать следующие направления: 

художественно – эстетическое развитие (кружки, студии по изобразительной, театрализованной 

деятельности, игре на музыкальных инструментах).  

физическое развитие (гимнастика, ритмика, спортивные игры, танцы).  

познавательное развитие (развивающие игры, шахматы). 

раннее развитие (сенсорное развитие, развитие логики). 

Организуя кружковую работу, следует учитывать: 

• интересы детей и добровольность выбора ими кружка, секции, студии;  

• возрастные особенности детей; 

• необходимость решения воспитательных и образовательных задач в единстве с основной программой 

детского сада;  

• понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание содержания кружковой работы именно 

на ее основе; 

• необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет развиваться свободная творческая 

личность;  

• нормы нагрузки на ребенка. 

Трехлетний ребенок способен уже не только учитывать свойства предметов, но и усваивать некоторые 

общепринятые представления о разновидностях этих свойств – сенсорные эталоны формы, величины, цвета 

и др. Они становятся образцами, мерками, с которыми сопоставляются особенности воспринимаемых 

предметов. 

В этом же возрасте происходит дальнейшее совершенствование мелко моторных функций рук ребенка, с 

которыми тесно взаимосвязаны процессы мышления. Достаточный уровень развитие мелкой моторики 

является важным показателем готовности ребенка к школьному обучению. Умение производить точные 

движения кистью и пальцами рук просто необходимо для овладения письмом. 

Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у 

него достаточно развиты память, внимание, связная речь. Поэтому работа по развитию мелкой моторики 

должны начать задолго до поступления в школу. Уже в младенческом возрасте можно выполнять массаж 

пальчиков, воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. 

Кружковая работа – одно из направлений творческого, физического, социально-личного и 

интеллектуального развития воспитанников помимо реализуемой в дошкольных учреждениях основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Для развития моторики рук на занятиях кружка используются следующие приемы, игры и упражнения:  

- самомассаж кистей рук;  

- пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры;  

- выполнение движений с мелкими предметами (мозаика, конструктор, крупы, мелкие игрушки, счетные 

палочки, пуговицы, бусины);  

- рисование (пальчиками, ладошками, пластилином, штриховка, закрашивание, лабиринты);  

- аппликация;  

Занятия включают в себя разнообразные игровые упражнения, проводимые на материале различных 

лексических тем. В работе использую различные по фактуре материалы (бумага, фольга, ткани и.т.д\. 

Степень развития мелкой моторики у ребенка определяет самые важные для его будущего качества: речевые 

способности, внимание, координацию в пространстве, концентрацию и воображение. Центры головного 

мозга, отвечающие за эти способности, непосредственно связаны с пальцами и их нервными окончаниями. 

Поэтому упражнения и занятия, в которых участвуют маленькие пальчики ребенка, исключительно важны 
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для его умственного и психического развития (картон, ткань различной фактуры, нитки, крупы, пуговицы 

и др.). 

     Поэтому, чтобы научить малыша говорить, необходимо не только тренировать его артикуляционный 

аппарат, но и развивать движения пальцев рук. 

В первые годы жизни ребенок осваивает множество движений. Сначала его действия неловки, неумелы, 

негармоничны. Моторные навыки развиваются постепенно, и у каждого ребенка их формирование идёт 

своим темпом. Чтобы помочь малышу лучше овладеть своими движениями, важно создать активную 

подготовительную среду, предложить разнообразные игры и упражнения, способствующие развитию 

координации и совершенствованию двигательных навыков. 

От рождения до двух лет ребенок постепенно учится сидеть, вставать и делать первые шаги. Он начинает 

активно исследовать окружающий мир, брать в руки различные предметы, совершать простые действия. К 

примеру, в этот период ребенок учится брать небольшие легкие предметы и класть их в коробку, рисовать 

мелком каракули, брать руками твердую пищу и класть ее в рот, стаскивать с себя носки или шапку. 

Поэтому в своей педагогической деятельности занимаюсь с младшими дошкольниками по развитию мелкой 

моторики рук на занятиях кружка «Умелые ручки»  

Цель: выявление уровня развития мелкой моторики рук у детей младшей группы. 

Задачи:  

1. Подобрать методику для исследования уровня развития мелкой моторики руки младших дошкольников;  

2. провести диагностику развития мелкой моторики руки младших дошкольников; 

3. проанализировать полученные результаты. 

Пользуясь рекомендациями К.Л.Печоры, Ю.Ф.Гаркуши и В.Г.Алямовской по обследованию детей 

младшего дошкольного возраста, были выбраны показатели, характеризующие степень освоенности 

необходимых для дальнейшего развития детей умений: расстегивание пуговиц, раскрывание и закрывание 

коробочки, размещение предметов в отверстия, скатывание шарика по желобку, умение держать карандаш. 

На основании этих показателей были определены критерии оценки мелкой моторики рук младших 

дошкольников. 

1.Захват предмета: «пинцетный» захват предмета; удержание карандаша пальцами (запястье прямое, 

предплечье с кистью двигается как целое). 

2.Координация движений: использование двух рук одновременно -перекладывание предмета из одной руки 

в другую; одна рука держит, а другая обследует объект; выполнение соотносящих действий. 

3.Самостоятельность выполнения: достижение цели задания самостоятельно (с помощью взрослого). 

Диагностику проведу  индивидуально с каждым ребенком. Все задания предлагаю в игровой форме. 

Например: 

-1 задание: «Уложи куклу Машу спать».  
- 2 задание: «Помоги колобку спрятаться». 

- 3 задание: «Нарисуй Колобок». 

В первом задании ребенку предлагалось раздеть куклу (расстегнуть три пуговицы на платье) и положить 

спать в кроватку. Во втором задании малыш должен был прокатить шарик по желобку, скатить с горки, 

открыть коробочку, разместить шарик в отверстие и закрыть коробочку. В третьем задании – нарисовать 

круг. Игровой эксперимент показал, что у детей младшего дошкольного возраста преобладает средний 

уровень развития мелкой моторики кисти руки. Из этого следует, что развитие мелкой моторики нужно 

уделять определенное внимание. 

 

Работа кружка «Умелые ручки» по развитию мелкой моторики рук у детей младшей группы. 
      В ходе занятий кружка «Умелые пальчики» развиваются следующие движения: хватание (ребенок 

учится захватывать предметы), соотносящие 

действия (ребенок учится совмещать два 

предмета), подражания движениям рук взрослых, 

движения кисти и пальцев рук. Кроме того, 

подобные занятия помогают ребенку стать более 

самостоятельным и уверенным в себе. 

Цель кружка. Развитие мелкой моторики. 

Развитие художественно-творческих способностей 

в продуктивных видах детской деятельности. 

Задачи программы кружка.  
Образовательные: 

• Обучать приемам нетрадиционной техники 

рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов. 
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• Учить детей видеть и понимать красоту природы, произведений искусства, окружающих предметов. 

• Формировать умение оценивать созданные изображения. 

Воспитательные: 

• Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии; 

• Воспитывать усидчивость, терпение; 

• Воспитывать самостоятельность при выполнении заданий; 

• Воспитывать нравственные качества (терпимость, 

доброжелательное отношение к окружающим) 

• Воспитывать умение организовать свое рабочее место и 

убрать его. 

Развивающие: 

• Развивать мелкую моторику, тактильную 

чувствительность, умение работать с мелкими деталями. 

• Развивать связную речь 

• Развивать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии картинок, иллюстраций. Обратить внимание 

детей на выразительные средства, учить замечать 

сочетание цветов. 

• Развивать творческие способности детей. 

В ходе образовательной деятельности реализуются 

принципы учета возрастных и индивидуальных особенностей, желаний и интересов детей. Так как дети 3 

лет имеют недостаточно развитую мускулатуру рук и только начинают знакомиться с изобразительной 

деятельностью, то на занятиях лучше начинать знакомить их с простейшими способами рисования и 

уделять большое внимание дидактическим играм. 

   Занятия проводятся один раз в две недели по вторникам во второй половине дня с сентября и в течение 

одного учебного года. Продолжительность одного занятия 10 минут . Количество детей: 8-10 детей. 

Методы, используемые в работе кружка: 

• Словесные (рассказы, объяснения, беседы) 

• Наглядные (методы иллюстраций и демонстраций) 

• Практические (воспроизводящие и тренировочные упражнения, рисование 

• Игровые (различные дидактические игры) 

Ожидаемые результаты: 

• Значительное повышение уровня развития мелкой моторики и расширение возможностей выполнения 

детьми различных действий руками. 

• Знание детьми основных цветов. 

• Знание детьми названий инструментов и материалов, используемых в работе. 

• На конец обучения дети умеют работать с мелкими деталями: застегивать и расстегивать пуговицы, 

перебирать крупу и т.д.; отщипывать и размазывать кусочки пластилина, изображать простые предметы. 

Формы подведения итогов: 

• Диагностическое обследование педагогом детей в сентябре и итоговое в мае следующего года; 

• Выводы и рекомендации по итогам диагностического обследования; 

• Создание памятки по развитию мелкой моторики– для родителей воспитанников. 

        В работе использую основной принцип дидактики: от простого к сложному. Подборка занятий, их 

интенсивность, количественный и качественный состав варьировались в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей. 

В начале года пальчики у большинства детей непослушны и слишком напряжены. Поэтому было решено 

начать с простых упражнений: «Ты, утенок, не пищи», «Замочек», «Заборчик», «Полетели птички», «Зайчик 

в норке». Эти упражнения были направлены на активацию пальцев рук. 

Упражнения надо повторять каждый раз, так как не все дети сразу включаются в игру, иногда отказываются 

выполнять движения. Данные упражнения выполняется в медленном темпе и сопровождаются показом и 

четким произнесением текста.  Ежедневно добавляю по одному упражнению (до пяти упражнений). После 

каждого упражнения осуществляем расслабляющий момент (например, опускали руки и встряхивали ими, 

или качали руками). 

На начальном этапе многие дети могут отказываться заниматься не только в подгруппе, но и на 

индивидуальных занятиях. Постепенно подражая друг к другу смотрят на детей или на воспитателя, и 

включаются в игре. 

Для повышения интереса детей к занятиям сшили перчатки. На перчатки нанесли разные штрихи – глазки 

– пуговки, бусинки и пр. Таким образом, после нескольких занятий почти все дети выполняли упражнения 

или хотя бы пытались выполнять. 
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С целью создания непринужденной игровой атмосферы, а также с целью сближения детей друг с другом и 

воспитателем, игры, по возможности, старались проводить сидя на ковре в свободной позе. 

К концу второй недели дети освоили эти упражнения и выполняли их четко и быстро. 

Следующий комплекс упражнений был несколько сложнее. В играх «Пальчик-мальчик», «Зайка и ушки», 

«Кошка», «Наш малыш», «Веселые маляры», «Повар» детям нужно было на только координировать 

движения обеих рук, но и внимательно слушать речь, понимать, о чем говорится в потешке и соотносить 

слова с действиями пальцев. 

При разучивании этого комплекса у некоторых детей возникли трудности, так как они не могли удерживать 

пальчики и придерживали их другой рукой. Например, в упражнении «Мальчик-пальчик», «Встали 

пальчики» необходимо поочередно выпрямлять каждый пальчик из кулачка. Дети придерживают одной 

рукой, оставшиеся невыпрямленные пальцы. Много радостных эмоций доставили детям дидактические 

игры. Они привлекали внимание малышей красочным, ярким оформлением. Поэтому детей не приходилось 

уговаривать принимать участие в игре. Дидактические игры «Кто скорее соберет?», «Игрушка-Матрешка» 

были направлены на развитие умений действовать со сборно-разборными игрушками. Нужно было научить 

детей не только нанизывать кольца пирамидки, но и отбирать сначала большие, а затем все меньше и 

меньше. Многие дети не понимали задания и не осуществляли подбор колец. Другие – путем проб и ошибок 

собирали пирамидку.  

    В игре «Игрушка Матрешка» обращали внимание на 

выполнение мелких и точных действий. Надо было не только 

приложить одну часть к другой, но и совместить рисунок на 

Матрешках. 

Дидактическая игра «Ежик» была направлена не только на 

развитие мелкой моторики кисти руки, но и на закрепление 

основных цветов. 

      В играх с мозаикой «Елочки и грибочки», «Гуси с гусятами» 

особое внимание уделялось правильному захвату мелких 

предметов. В основном в этих играх дети размещали правильно 

две-три пары элементов, затем начинали ошибаться. Другим 

детям воспитатель поэлементно диктовал (елочка, грибочек; 

елочка, грибочек... или гусь, гусенок; гусь, гусенок и т.д.). Во время работы приходилось подходить к детям 

и показывать, как брать предмет, так как эти дети не могли 

вставить форму в отверстие доски. Но уже после нескольких 

занятий дети с удовольствием самостоятельно играли в уголке с 

мозаикой. 

Детям очень понравились игры с бусинками «Бусы для куклы 

Кати», «Какой это формы?», «Разноцветные бусы». Целью этих 

игр является развитие координации движений обеих рук, развитие 

движений пальцев. В начале каждого из этих занятий дети 

отбирали и нанизывали бусинки на общую нитку, а потом 

выполняли задание самостоятельно. Приходилось фиксировать 

внимание детей на предварительной подготовке предметов для 

нанизывания, так как многие дети не учитывали цвет, размер, 

форму бусин. Детям помладше оказывалась непосредственная 

помощь в выполнении заданий. Эти дети выполняли задания 

очень медленно, движения их не скоординированы и не точны. Детям, которые без труда, быстро выполняли 

задания, предлагалось сделать бусы других цветовых сочетаний. 

Можно отметить, что дети с удовольствием манипулировали бусинками. Они очень радовались, когда все 

бусинки оказывались на шнурке, радовались своему успеху и показывали свои бусы воспитателю и другим 

детям. 

Очень заинтересовала детей игра «Большие – маленькие». В этой игре был использован природный 

материал – камушки. Сначала – положить большой камушек, а затем все меньше и меньше. На первом 

занятии не все дети справились с заданием. Многие просто манипулировали с предметами.  Детям 

понравилось играть с камушками. В свободной игровой деятельности они раскладывали камушки по 

мисочкам, коробочкам, мешочкам, что также способствовало развитию мелкой моторики кисти руки.  
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Очень эффективными оказались дидактические игры: «Помоги Незнайке», «Куклы пришли с прогулки» и 

«Сделай целую игрушку». 

Целью дидактической игры «Помоги Незнайке» 

было учить детей застегивать пуговицы. На первом 

занятии мало кто справился с этим заданием 

самостоятельно. Остальные справлялись только с 

помощью воспитателя. Однако на втором задании 

количество детей, справившихся с заданием, 

возросло.  
     Также проводилась игра «Куклы пришли с 

прогулки». Целью этой игры было учить детей 

расстегивать пуговицы. Хотя с расстегиванием 

пуговиц дети справлялись лучше, но все же 

некоторые малыши затруднялись. Поэтому после 

объяснения и показа способа действия воспитатель подходил к каждому ребенку и индивидуально 

показывал, как расстегнуть пуговицу. 

Большой эмоциональный отклик вызвала дидактическая игра «Сделай целую игрушку». После показа 

способа действия практически все дети самостоятельно справились с заданием. Многие захотели поиграть 

со своей игрушкой: укладывали в кроватку, кормили и лечили мишку. 

Об эффективности проделанной работы можно судить по тому, что дети включают элементы игр и 

упражнений в свои игры. Они с удовольствием играют с пособиями, развивающими мелкую моторику. 

Движения рук стали более скоординированы, согласованы, движение пальцев дифференцированы. Малыши 

научились выполнять соотносящие действия. 

Развитие мелкой моторики положительно влияет на формирование познавательных процессов: восприятия, 

памяти, мышления, внимания, воображения, - а также на развитие речи и готовит к овладению навыками 

письма, что в будущем поможет избежать многих проблем школьного обучения. Помогая ребенку 

научиться координировать движения рук, соизмерять движения, мы развиваем его мозг. Именно внешняя 

стимуляция мозга помогает развитию мозговой активности и росту клеток организма. 

 

 

 

  

                                                 

 

 

  

 

 

 

 

 



Фотогалерея «Наши будни» 

Будни Управления образования 

На торжественной линейке, посвященной  
открытию мемориальной доски Героя Советского Союза, участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Егора Шавкунова.  

Осмотр с главой  г. Якутска Е. Григорьевым 
детских загородных стационарных оздорови-
тельных лагерей  и летних дач, находящиеся 
по Покровскому тракту.  

Сотрудники УО на городском субботнике 

Фотозона «Ысыах -2021г».  



22 января первый заместитель министра просве-
щения РФ Дмитрий Глушко в рамках програм-
мы рабочего визита в республику посетил СОШ 
№26 г.Якутска. Его сопровождали Ольга Подбе-
резкина, референт Департамента международно-
го сотрудничества МП РФ, Нелли Бадалян, руко-
водитель программ направления "Молодые про-
фессионалы" Агентства стратегических инициа-
тив, министр образования и науки РС(Я) Михаил 
Сивцев, руководитель отдела воспитания и до-
полнительного образования Минобрнауки РС(Я) 
Ольга Яшина,  начальник Управления образова-
ния ОА г.Якутска Алексей Семенов. 

МОБУ СОШ№26 им. Е.Ю. Келле –Пелле 



МОБУ СОШ№31 

     22 января состоялось торжественное открытие пристроя СОШ №31 на 315 мест для учащихся 10-11 
классов.  Трехэтажное дополнительное здание школы имеет площадь более 4 тыс. кв. м. и рассчитано 
на 315 учебных мест. Строительство нового учебного здания велось в рамках национального проекта 
«Образование». Первая свая фундамента была торжественно забита в День знаний 1 сентября 2019 г.  
    Объект построен ООО «СТК» в рамках инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 
2019-2020 годы. 
  



МОБУ ГКГ 

Библиотечный урок «Защита прав ребёнка» 

Библиотечный урок «Наследие предков земли Олонхо»  

Урок доброты «Рыцари 21 «века» 

Ярмарка «Дети России - детям войны»  

Конкурс «Наши мамы просто класс!»  
АЭБ, ЯФЭК и ГКГ реализуют совместный проект  

по финансовой грамотности  



МОБУ СОШ№9 им.М.И.Кершенгольца-  
Якутский индустриально-педагогический колледж 

Школа – СУЗ 

Урок технологии в ИПК 7б девочки 

Урок технологии в ИПК 7в девочки 

Урок технологии в ИПК 7б. Мальчики  
изучают слесарное дело. 

Урок технологии в ИПК 10 девочки 

 Проверка  Федерального инспектора.  Отметили хорошую систему в работе  

Мальчики 10, 11а классов на технологии 
изучают дорожное движение. 

Школа -СУЗ 



МОБУ Мархинская  СОШ№1 

Школьный этап конкурса  «Учитель года».  Победитель  - Васильева Н.В.,  
учитель начальных классов 

Воркшоп педагогического состава. 
Разработка школьных проектов.  

Подписание договора о сетевом  
сотрудничестве с ГПБОУ ЯФЭК 

Участие команды педагогов во II  
Республиканском педагогическом  
хакатоне 

Презентация школьной медиатеки 


