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71-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 
 

 

Сочинение- коллаж 
«Мы помним, мы гордимся», 

МОБУ СОШ №27 
 

Меня зовут Канина Алеся. Я учусь в школе №27 города Якутска. Чем ближе День Победы, тем острее 

мы ощущаем историческую значимость этого великого праздника. Я горжусь тем, что члены моей семьи 
тоже внесли вклад в великое дело борьбы с фашизмом. Моя прабабушка, Канина Тамара Иннокентьевна, была 

участником войны. Она была радисткой. У нее очень много медалей и орденов. Я провела интервью с 
одноклассниками о том, что они знают о войне, кто из членов семьи участвовал в войне.  

Карпенко Ксения: На войне воевали много людей, защищали свою Родину. Они были молодые, сильные, 

отважные.  

Игнатович Вика: Война – это страшно. Люди убивают друг друга.  

Конарева Анжелика: Мой прадедушка, Молчанов Андрей Иванович, был на войне. Он прошел всю 

войну и вернулся живым. Он родился в 1906 году в Самарской области. До войны работал. Когда началась 

война, ему было 35 лет. Его полк не дошел до Берлина, их перебросили в Халкин Гол в 1942 году. Рядом с ним 

упала бомба, и он получил ранение. У него было осколочное ранение и контузия. После госпиталя ему 

разрешили съездить домой. С войны он вернулся только в 1946 году. У него было много медалей и орденов.  

Михайлова Нарыйаана: Нелегко нам досталась Победа. Ценой жизни многих людей... Мы не видели 

войну, но мы знаем о ней. Мы не должны забывать тех, кто защищал Родину.  

Бахур Лолита: Из Якутии на фронт ушли более 63 тысяч человек. А вернулись только 23 тысячи. Более 

40 тысяч якутян остались на полях сражений.  

Федорова Алина: Я горжусь тем, что мы одержали победу. И мы скоро отметим этот день Победы.  

Садовников Максим: Мой прадедушка Стручков Петр Дмитриевич. Он участвовал в войне. Он 

похоронен в г.Рига.  

Семенов Родион: Я хочу, чтобы не было войны.  

Рохманбердиев Абдул: Наша великая Армия победила немцев. Я - киргиз. Я тоже горжусь тем, что 

кирнгизы тоже участвовали на войне. В родном городе Бишкек есть большой памятник, посвященный воинам. 

Каждое 9 Мая там бывает много цветов. Я тоже ходил тудаположить цветы.  

Бурова Евгения: Мою прабабушку звали Маркова Розалия Васильевна, а прадедушку - Комаров Иван. 

Они оба участвовали на войне. 22 июня 1941 года началась война. Она началась в 4 часа утра. Моя прабабушка 

рассказывала часто о войне. В то утро они спали. От стука двери все проснулись. Один солдат крикнул: - Война 

началась! Все бегите! Сюда идут немцы!  

Прабабушка и прадедушка ушли воевать. В одном из боев дедушку поранили в ногу. Но они воевали до 

конца. Они живыми остались и вернулись домой. Дедушка умер от рака ноги, потому что ту пулю так и не 

вытащили. А бабушка умерла в 2011 году. Я очень люблю своих прабабушку и прадедушку. Скучаю по ним.  

Нелюбов Богдан: Мой прадедушка Стулев Леонид Исаевич был на войне. Он погиб.  

Королева Екатерина: После войны моя прабабушка искала своих братьев: Потапова Василия 

Дмитриевича и Потапова Анания Дмитриевича. Одного из них призвали в Армию, а другой ушел добровольцем 

на фронт. Делала запросы в другие города, где естьмемориалы с именами павших воинов. И ей пришел ответиз 

города Волгограда, что один из ее братьев похоронен на Мамаевом кургане, а другого младшего брата она так и 

не нашла. Он пропал без вести на войне.  

Корякина Катя: Мне мама рассказывала, что мои дяди тоже участвовали на войне, защищали нашу 

страну.  

Сошникова Юля. Война-это огромная рана в человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия 

двадцать первого июня тысяча девятьсот сорок первого года, Она закончилась только через четыре года. 

Девятого мая мы отмечаем день Победы.  

Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно помыслить, что в этой трагедии принимали 

участие дети тринадцати-четырнадцати лет. Мы помним героический подвиг Ленинграда - как же долго люди 

держались в окруженном городе и не отдали его фашистам. Нам рассказали про дневник девочки Тани 

Савичевой. Помним Сталинград, Брестскую крепость, белорусские деревни. Перед этими подвигами мы обязаны 
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склонить голову. Скоро мы будем отмечать девятое мая, но задумайтесь - какой ценой досталась нам эта 

Победа!  

Карпов Иван: Моего прадедушку звали Жирков Роман Степанович. Он родился 2 октября 1915 года в 

с.Чурапча Чурапчинского района. В 1932 году он приехал в Аллаиховский улус. Он работал учителем 

начальных классов. Он был первым учителем Евдокии Николаевны Гороховой, уроженки Аллаиховского улуса, 

впоследствии Председателя Президиума Верховного Совета Якутской АССР. Е.Н. Горохова вспоминает: «Это 

был всесторонне способный молодой учитель. Кроме основной работы в школе, он занимался общественной 

деятельностью, читал лекции и доклады. Обучал людей в ликбезе. Создал в школе мастерскую, живой уголок. 

Занимался музыкой, хоровым кружком, ставил спектакли. Организовывал прекрасные праздники на природе, 

лыжные соревнования». В 1942 году добровольцем ушел на фронт и воевал до самой Победы. Имеет боевые 

ранения. В составе IIIУкраинского фронта участвовал в боях за освобождение Запорожья, Одесской и 

Николаевской областей, взятии городов Вены, Будапешт, Лейпциг и др. Вернулся с фронта с боевыми орденами 

и медалями за отвагу и мужество:орден Отечественной войны IIстепени, боевые медали «За взятие Вены», «За 

взятие Будапешта», «За победу над Германией» и др. После войны он продолжил обучать детей. Он жил в 

Жиганске. До последних дней был активным, бодрым, интересовался жизнью своих учеников.Я очень горжусь 

своим прадедушкой.  

Пшенников Александр: Мой прапрадедушка Пшенников Егор Акимович ушел на войну в 1941 году из 

Олекминска. Они добрались на пароходе до Осетрово, а до Москвы – поездом. Мой прапрадедушка воевал с 

немецкими захватчиками на Ленинградском фронте, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. В одном из 

боев он был ранен в голову, попал в госпиталь и в 1945 году вернулся в Олекминск. Умер он в 1970 году от 

осложнения ран. Мы всей семьей гордимся нашим дедушкой.  

Канина Алеся, 5 класс  
Благодаря моим одноклассникам, я еще раз убеждаюсь в том, Победа - это праздникдля всех:русских, 

киргизов, якутов, казахов, белорусов, молдаван и т.д. Я присоединяюсь к словам моих одноклассников. И говорю 
БОЛЬШОЕ СПАСИБО, дорогие ветераны, за синее небо, за наше счастливое детство!  

Мин аатым ТарабукинДенис. Мин 27 –с нүөмэрдээх оскуолаҕа бэһис кылааска үөрэнэбин. Улуу Кыайыы 

бырааһынньыга чугаһаата. Кылааспытыгар сүүрбэ биир оҕо үөрэнэр. Мин доҕотторбуттан сэрии туһунан тугу 

билэллэрин, сэриигэ дьиэ кэргэннэриттэн ким сылдьыбытын ыйыталастым.  

Кривошапкин Артем: Сэрии диэн куһаҕан. Дьон бэйэ - бэйэтин өлөрөр.  

Горохова Таня: Сэриигэ элбэх киһи өлбүтэ. Кинилэр дьонноро хайаан да кэлиэхтэрэ диэн эрэнэн 

олохторун тухары күүппүттэрэ.  

Попов Альберт: Мин хос эһэм сэрии кэмигэр көһөрүүгэ барбыта. Кэбээйигэ балыктаабыта. Биир күҥҥэ 

кып кыра килиэп биэрэллэр. Кини аҕата уола уон сааһыгар өлбүт, оттон ийэтэ Кэбээйигэ барсан балыктаспыт, 

төһө да ыалдьа сырыттар.1944с. хос эһэм сатыы Кэбээйиттэн кэлэр уонна ат уларсан төттөрү барар. Ол онно 

тиийэн ийэтин, бырааттарын ылар уонна Чыаппараҕа кэлэр.1948с. хос эбэбин кэргэн ылар уонна 12 о5ону 

төрөтөллөр. Мин эһэм Попов Гаврил Петрович иккис оҕо. Кини 4 оҕолоох. Мин аҕам 11-с кылааска үөрэнэ 

сырыттаҕына аҕата өлбүтэ. Мин хос эһэм хайаан да хос сиэннэрбин көрүөхтээхпин диэн эппитэ. Ол баҕа санаата 

туолан, кини элбэх хос сиэннэммитэ. Мин хос эһэбинэн, хос эбэбинэн киэн туттабын. Кинилэр сэриигэда 

сылдьыбаталлар, тыйыс дойдуга балык бултаан, дойдуларыгар эмиэ Кыайыыны аҕалсыбыттара.  

Собакина Вероника: Биһиги дьоллоох олохпут туһугар тыыннарын толук биэрбит дьону биһиги 

саныахтаахпыт, кинилэр хорсун быһыыларын билиэхтээхпит.  

Павлов Владислав: Мин «Сталинград” диэн киинэни көрбүтүм. Чахчы кинилэр бары геройдар. Хорсун 

быһыыларын көрөн сөҕөбүн. Кинилэр туохтан да куттамматтар. Дойдуларын туһугар олус бэриниилээхтэр. Ол 

иһин биһиги фашизмы кыайбыппыт.  

Избекова Василина: Мин таайым Алексей Васильевич Андреев 1915 сыллаахха Мэҥэ Хаҥалас 

оройуонугар Хорообут диэн дэриэбинэҕэ төрөөбүтэ. Кини сэриигэ сылдьыбыта. Уоттаах сэрииттэн тыыннаах 

эргиллибитэ. Кини сэрии туһунан биһиэхэ элбэхтик кэпсээччи. Кинини немецтэр билиэн ылбыттар. Биир немец 

таайбын аһынан биир килиэп аҥарын бэрсибит. Мин таайым икки буолан куоппуттар. Мин таайым 2015 с. 

өлбүтэ. Кини бүтэһигин биһиэхэ: «Быраһаайдарыҥ», - диэбитэ. Мин таайбын хаһан да умнуом суоҕа.  

Рохманбердиев Абдул: Сэриигэ биһиги дьоммут кыайбыттара. Кыайыыны бүтүн дойду дьоно бары 

көмүскээбитэ: нууччалар, киргизтэр, белорустар, буряттар, сахалар... Мин киргизпин. Мин төрөөбүт Бишкек 

куораппар сэрии буойуннарыгар аналлаах памятник баар. Биһиги онно сибэкки уурааччыбыт.  

Бесчастный Даниил: Мин Гитлеры сөбүлээбэппин. Кини элбэх киһини өлөрбүтэ.  

Мохначевская Нелли: Мин эбээм Агафья Петровна Дьячковская. Кини Нөмүгү Малтанытыттан 

төрүттээх. Эбэм аҕатынан балтылара Агафья уонна Акулина төрөппүт уолаттара сэриигэ ыҥырыллыбыттар 

эбит. Бу биир дэриэбинэттэн сэриигэ 13 ыҥырыллыбыт дьоннортон 4эрэ киһи дойдутугар тыыннаах эргиллибит. 

Эбэм убайа Гаврильев Семен пулеметчик «За отвагу» диэн мэтээлинэн наҕараадаламмыт. Орловскай уобаласка 

Даль диэн дэриэбинэ аттыгар геройдуу охтубут. Оттон Гаврильев Иннокентий 1942 сыллаахха сураҕа суох 

сүппүт. Охлопков Андрей эмиэ сураҕа суох сүппүт.  
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Мин аймахтарбынан киэн туттабын.  

Семенов Коля: Мин Кыайыы күнүгэр Парадка сылдьааччыбын уонна сэрии ветераннарыгар сибэкки 

бэлэхтээччибин.  

Петрова Валерия: Мин хос эһэм аата Захаров Митрофан Дмитриевич. Кини 1996 сыллаахха от ыйын 25 

күнүгэр 82 сааьыгар уһуннук ыараханнык ыалдьан, биһиги кэккэбититтэн өлөн туораабыта. Митрофан 

Дмитриевич Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии актыыбынай кыттыылааҕа, Саха Республикатын норуотун 

хаьаайыстыбатын Үтүөлээх үлэһитэ, Нам улууһун Ытык киһитэ. Мин хос эһэм 1915 сыллаахха балаҕан ыйын 10 

күнүгэр Нам улууһугар дьадаҥы ыалга төрөөбүтэ. Төрөөбүт,олорбут сирэ билиҥҥи музыкальнай оскуола 

тэлгэһэтэ. Оҕо сааһа онно ааспыта.Митрофан Дмитриевич сэриигэ сылдьыбытын. сэрии уодаһынын сэрииттэн 

кэлиэҕиттэн өрүү элбэхтик,киһи кэрэхсээн истиэн курдук кэпсиирэ.Кини оскуола оҕолорун кытта элбэхтик 

көрсүһэрэ. Кини 2 кыыс оҕолоох: Айта уонна Мария. Эбэм уонна ийэм хос эһээм туьунан элбэҕи кэпсииллэр. 

Кини олус үлэһит, хорсун киһи этэ. Сэрииттэн элбэх мэтээллээх кэлбитэ. Мин хос эһээбинэн киэн туттабын. 

Эһэм туһунан элбэх кинигэлэргэ суруйбуттара.  

Тарабукин Денис, 5 класс  
Ити курдук биһиги кэпсэттибит. Мин эмиэ мин доҕотторум курдук сэрии алдьархайын киинэлэртэн эрэ 

билэбин. Биһиги саллааттарбыт хорсун быһыыларын сөҕөбүн. Хас биирдии буойун иннигэр биһиги ытык 

иэстээхпит. Дьоллоохтук олорорбут иһин, көҥүл үөрэнэрбит иһин, сэрии диэни билбэппит иһин.  

Ким да умнуллубат, туох да умнуллубат...  

Курильная Настя, 7 класс  
Сегодня я была в кино. Что на экране? Все равно!  

Убить бы время, отдохнуть, хочу конфету развернуть.  

Но вдруг я чувствую, как будто меня коснулось это чудо:  
Я за экраном оказалась, весь мир поплыл и всё смешалось.  

Смешались небо и земля: кто, где? И где же я?  
Вот на глазах погибли парни – такие же, как мы с тобой.  

Вчера пришли лишь только в армию – лежат с пробитой головой.  

А я тихонько пробираюсь средь мертвых тел - хочу помочь  
Найти живых, но понимаю: таких и нет здесь никого!  

Мне стало жутко, страшно, больно! И захотелось вдруг домой  
Увидеть небо, солнце, маму, что машет мне во след рукой  

Чтоб было весело и радостно, чтоб никому не погибать.  

Давайте в мире жить, в согласии, тогда войне и не бывать.  

Золотуева Ирина, 5 класс  

Война – злодейка неожиданно пришла,  

Война – злодейка столько жизней забрала.  
Война никого не пощадила,  

Заставляла покинуть свои дома.  
Заставляла своих сестер и братьев расстаться навсегда.  

Героев много было и много подвигов совершали они.  

 

Военно-патриотическое воспитание школьников 
 

В ознаменование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, отдавая дань 

всенародной благодарности и глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов 

Великой Отечественной войны, в целях увековечения памяти павших в борьбе за Родину, повышения роли 

ветеранов войны в деле воспитания подрастающего поколения в духе боевых и трудовых традиций, в целях 

патриотического воспитания детей и подростков ГО «город Якутск», Управлением образования Окружной 

администрации г. Якутска издан приказ № 01-10/34 от 22января 2016 года «О подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», которым 

был утвержден состав организационного комитета Управления образования по подготовке и празднованию 71-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне и план мероприятий.    

В рамках Декады, посвященной 71-й годовщине снятия блокады Ленинграда во всех 

общеобразовательных учреждениях ГО «город Якутск», проведены классные часы, уроки мужества, 

организованы просмотры художественных и документальных фильмов о блокаде Ленинграда: «Блокада 
Ленинграда», «Блокада», «Ижорский батальон», «Непобедимый город», «Хлеб блокадного Ленинграда».   

С 1 по 29 февраля 2016 года во всех учреждениях образования ГО «город Якутск» был объявлен 

месячник, посвященным Дню защитника Отечества в рамках которого, 2 февраля 2016 года в учреждениях 

образования запланированы мероприятия, посвященные разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом 

в 1943 года. 
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В рамках подготовки учителей к городскому смотру песни и строя 19 января 2016 года провели семинар: 

«Строевая подготовка в школе, судейство и критерии оценивания». Приняли участие учителя по предмету 

«Основы безопасности и жизнедеятельности» всех школ города Якутска. 

8 мая 2016 года, на водружение знамени Победы в ДП-1 приняли участие юнармейцы и учащиеся  МОБУ 

СОШ №26, Городской классической гимназии, МОБУ СОШ №1. 

В тот же день, учитель ОБЖ МОБУ СОШ №33 Голованов В.А. впервые в истории образования, провел 

Открытый урок мужества на мемориале "Солдат Туймады", с аудиторией более 500 учащихся со школ №2, №9, 

№:6, №21, №13, №26, №23. На карауле памятников мемориала приняли участие учащиеся СОШ №6 и №13. 

9 мая 2016 года, праздничное шествие Бессмертного полка открыли юнармейцы МОБУ СОШ №31, 

приняли участие юнармейцы СОШ №1, на парад боевой техники вместе с ДОСААФ участвовали юнармейцы 

СОШ №3, несение почетного караула у стел городов-героев удостоились юнармейцы МОБУ СОШ №33, а также 

участники военно-патриотической игры "Патриот-2016" - СОШ№7 и СОШ№9 . 

На военном параде Победы коробками по 36 человек выступили:  

1 коробка - взвод военно-патриотического клуба "Эрэл" МОБУ Айыы Кыhата, победитель городской 

военно-патриотической игры "Патриот-2016", республиканской спартакиады школьников "Байанай-2016" и 

участник республиканской военно-спортивной игры "Снежный барс", взвод военно-патриотического клуба 

"Патриот" Городской классической гимназии, призер городской военно-спортивной игры "Патриот-2016" и 

соревнования по оборонно-прикладному многоборью на кубок имени Петра Лаврентьева, взвод военно-

патриотического клуба "Отечество" СОШ №16, призер городской военно-патриотической игры "Патриот-2016", 

победитель соревнования по оборонно-прикладному многоборью на кубок имени Петра Лаврентьева, призер 

республиканского соревнования по пулевой стрельбе. 

2 коробка - юнармейцы военно-патриотического клуба имени героя России Александра Александровича 

Рыжикова школы №26, призеры городской военно-спортивной игры "Патриот-2016", участники 

республиканского этапа Всероссийской олимпиады по ОБЖ. 

3 коробка - юнармейцы военно-патриотического клуба "Айсберг" Саха гимназия, победители городского 

этапа Всероссийской олимпиады по ОБЖ среди 9 классов, участники республиканского этапа Всероссийской 

олимпиады по ОБЖ. 

На базе военной части 14129 пройдут с 23 мая по 28 мая военно-полевые сборы юношей 10 классов ГО 

«город Якутск». 

На сегодняшний день во всех общеобразовательных учреждениях ГО «город Якутск» по различным 

формам проводится работа поисковых экспедиций «Слава, Матери-Победы» с активным привлечением 

обучающихся всех возрастных групп.  

В военном параде Победы 9 мая принимали участие военно-патриотические клубы. 

В школах ведется целенаправленная патриотическая работа: встречи с ветеранами войны, тружениками 

тыла, воинами-интернационалистами; массовые мероприятия, посвященные, Дню Сталинградской битвы, 

Годовщине прорыва блокады Ленинграда и др. Старшеклассники из военно-патриотического клубов являются 

активными организаторами  и участниками этой большой и важной работы. 

Воспитание у молодежи уважения к памяти героического прошлого своей страны является очень важным 

для нашей Родины, для восстановления её величия во всем мире, и этому во многом содействует проект «70 

фильмов о войне». Обсуждение просмотренных фильмов о войне содействует развитию у ребят  умения 

выделять главное, делать выводы, способствует развитию моно и диалогической речи, коммуникативной 

культуры учащихся. Фильмы о войне помогают воспитанию социально активной личности, имеющей 

гуманистическое мировоззрение, способной отстаивать демократические идеалы и защищать патриотическую 

позицию. Кроме общешкольных мероприятий классные руководители проводили работу по данному 

направлению в соответствии с возрастом учащихся. Были использованы самые разнообразные формы 

проведения мероприятий с каждым классом: конкурсы сочинений, в 1 классах прошел конкурс стихов «Мы 

помним подвиг прадедов». В каждом классе прошли тематические классные часы с презентациями: «Служить 

родине», «Сталинградская битва», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Одна у человека родная мать, одна у 

него и Родина», «Будущий солдат Отечества», «День Защитника Отечества» и т.д. 

Проводя такие мероприятия, школьники наглядно убеждаются в том, что в годы Великой Отечественной 

войны наши земляки совершали массовые героические подвиги во имя Родины, во имя своего народа. Они были 

настоящими патриотами, на которых молодое поколение может равняться, брать с них пример честного 

служения своей Отчизне. 

Месячник был насыщен хорошими, серьезными мероприятиями, которые не только обогатили ребят 

знаниями по истории нашего государства, нашей армии, но и оставили глубокий добрый след в их сердцах, 

способствовали формированию патриотического сознания. Работа на этом не заканчивается, она будет 

продолжена до конца учебного года.  

 

 



71-й годовщине Великой Победы посвящается… 

9 

 

В течение месячника патриотического воспитания в школах проведено: 
 

№ Мероприятия Классы Охват 

учащихся 

1 Видео-эфир, посвященный разгрому немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 1943г. (показ видиофильмов) 

1-11 

 

2 Радио-эфир, посвященный разгрому немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 1943г. (по школьному радио) 

1-11  

 

3 Видео-эфир, посвященный битве под Москвой (показ видиофильмов) 1-11 
 

4 Радио-эфир, посвященный битве под Москвой (по школьному радио) 1-11  

5 Видео-эфир, посвященный снятию блокады Ленинграда (показ 

видиофильмов) 

1-11 

 

6 Радио-эфир, посвященный снятию блокады Ленинграда (по школьному 

радио) 

1-11  

 

7 Видео-эфир, посвященный годовщине вывода советских войск из 

республики Афганистан (показ видиофильмов) 

1-11 

 

8 Радио-эфир, посвященный годовщине вывода советских войск из 

республики Афганистан (по школьному радио) 

1-11  

 

9 Книжная выставка «Афганская эпопея» 1-11 
 

10 Книжная выставка «На страже Отечества» 1-11 
 

11 Викторина «Герои Великой Отечественной войны» 10 
 

12 «Урок-история» по теме «Война в Афганистане» 8-11 
 

13 Участие в городской игре «Патриот-2016» 8  
 

14 Участие в Фестивале национальных видов спорта среди юношей «Игры 

предков» муниципальный этап 
9-10 

 

15 Смотр песни и строя  2-10 
 

16 Традиционный конкурс «Отец и сын» 1-10 
 

17 Конкурс чтецов «Россия-Родина моя» 1-11 
 

18 Посещение Музея боевой славы города Якутска 10-11 
 

19 Личное первенство по стрельбе из пневматической винтовки 6  
 

20 Посещение кадетской школы г.Якутска 4  
 

21 Традиционный конкурс «Курс молодого бойца» 9-11 
 

22 Работа творческой мастерской «Открытки к празднику 23 февраля: 

Самолет с поздравлением» 
2  

 

23 Веселые старты  3 
 

24 Конкурсно-игровое мероприятие «Аты-баты, шли солдаты» 3  
 

25 Защита проектов «Гордость семьи: отцы и деды» 1  
 

26 Защита проектов «Кто нас защищает?» 3  
 

27 Историческая игра «Защитники Отечества» 5 
 

28 Дистанционный конкурс сочинений «Я выбираю будущее России» 11 
 

29 Классные часы:   

 Защитники Отечества  
 

 Солдатами не рождаются, солдатами становятся  
 

 Мы будем помнить (Сталинградская битва)  
 

 Защитники Отечества – кто они?  
 

 Крещенные блокадой, они знают цену жизни  
 

 Праздник-конкурс «Будущие защитники Отечества»  
 

 Наша армия родная  
 

 викторина «Солдаты войны»  
 

 День защитников Отечества с конкурсами  
 

 Защитники Отечества. Афганистан  
 

 А, ну-ка, парни  
 

 Блокада Ленинграда  
 

 Браво мальчики!  
 

 О моем отце – ветеран войны в Афганистане  
 

 900 дней мужества  
 

 Солдатами не рождаются, солдатами становятся  
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 Битва за Сталинград  
 

 Герои Отечества  
 

 Крещенные блокадой, они знают цену жизни  
 

 Мы будем помнить  
 

 Солдат войны не выбирает (Афганистан)  
 

 Сильные духом (Афганистан)  
 

 Во славу Отечества! Воины-якутяне.  
 

 диспут «Что значит быть патриотом сегодня?»  
 

 

Городская военно-патриотическая игра «Патриот» проводится ежегодно управлением образования 

города Якутска, согласно годового календарного плана, месячника, посвященного дню защитников отечества. В 

этом году провели на базе школы МОБУ СОШ №26. Почетным гостем был приглашен председатель 

общественной организации «Звезда» Павлов Василий Николаевич. 

В мероприятии приняли  10 команд патриотических клубов и команд школ: Мархинская СОШ №2, МОБУ 

СОШ №7, МОБУ СОШ №9, Маганская СОШ, МОБУ СОШ №3, МОБУ «Айыы кыhата», МОБУ СОШ №26, 

МОБУ СОШ №16, НПСОШ №2, МОБУ ГКГ. Из всех команд приняло 110 учащихся. 

В этом году состав судейской коллегии организовали из числа военных офицеров запаса, кадетского 

корпуса ГБОУ РС(Я) «Якутская  кадетская  школа-интернат». Получилась независимая судейская коллегия. 

Главным судьей работал главный специалист отдела физической культуры и военно-патриотического 

воспитания Управления образования Окружной администрации города Якутска А.Ю.Федоров. 

По итогам военно-спортивной игры места распределились следующим образом: 

1. Команда МОБУ «Айыы кыhата» и заняла уверенно 1 место (21 очков), руководитель Андреев Николай 

Викторович. 

2. Второе место (24 очка) заняла команда Городской классической гимназии, руководитель Ильин Степан 

Васильевич. 

3. Третье место досталось команде МОБУ СОШ №16 (25 очков), руководитель Перминов Алексей 

Николаевич. 

4. Четвертое место получили хозяева проведения мероприятия, команда МОБУ СОШ №26 (32 очка), 

руководитель Татьяна Михайловна Туги. 

Также определили победителей по номинациям: 

1.Лучшая команда по строевой подготовке - МОБУ СОШ №26, руководитель Татьяна Михайловна Туги. 

2.Лучший юнармеец общеармейской физической  среди юношей – Тарский Иван, юнармеец команды 

МОБУ «Айыы кыhата»; 

среди девушек – Щедрина Маша, юнармеец команды  городской классической гимназии; 

3.Лучшая команда по сборке и разборке автомата АК-74, пистолета Макарова - МОБУ СОШ 16. 

4.Лучшая команда-знаток основ медицинской подготовки – МОБУ СОШ №26 

5.Лучший стрелок – Семенова Надежда, юнармеец команды МОБУ СОШ №16 

6.Лучшая команда по химической защите Городская классическая гимназия. 

7.Лучшая команда по основам связи МОБУ СОШ №26.  

На базе МОБУ СОШ №16, по инициативе администрации школы и учителя ОБЖ А.Н.Перминова, 

проводится ежегодное соревнование по оборонно-прикладному многоборью на кубок имени Петра Лаврентьева, 

в рамках проведения Всероссийских соревнований среди патриотических клубов и других объединений по 

многоборью всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в программе 

армейских международных игр АрМИ-2016  

Петр Петрович Лаврентьев является выпускником данной школы, погиб при исполнении боевого задания 

во время службы в рядах Российской армии. 

В данном мероприятии приняли участие 12 команд из школ города Якутска и Усть-Алданского района 

(две команды). На открытии соревнований приняли участие директор МОБУ СОШ №16 Н.А.Ким, председатель 

РО ДОСААФ Республики Саха(Я) С.Г.Черных, председатель Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ 

РС(Я) Н.Г.Гребенников, специалисты УО г.Якутска. 

Главный судья соревнований Н.Г.Гребенников. По итогам соревнований победителем стали хозяева, 

команда МОБУ СОШ №16, 2 место заняли команда Мюрюнской СОШ «Тускул», 3 место заняли команда 

Городской классической гимназии, 4 место заняли команда Усть-Алданского техникума «Щит и меч»,5 места 

удостоились команда МОБУ «Айыы кыhата» «Эрэл» (второй состав). Отмечаем, что приняли наравне со всеми 
участие в этом соревновании МОКУ С(К) детский дом для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья «Берегиня» городского округа «город Якутск». Команды-

победители, призеры получили награды, а участники сертификаты участия. Все дети остались довольными.  

В марте-месяце приняли участие в республиканской военно-спортивной игре «Снежный барс-2016». 

Приняла команда филиала ЯГНГ «Айыы кыhата».  
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А также команда МОБУ «Айыы кыhата» в апреле-месяце приняла участие в республиканской спартакиаде 

школьников «Байанай-2016» и заняла первое почетное место, руководитель команды Андреев Н.В.. 

Команда МОБУ СОШ №16 в апреле- месяце приняла участие в республиканском первенстве Республики 

Саха (Якутия) по пулевой стрельбе среди учащихся на призы Героя Советского Союза Федора Матвеевича 

Охлопкова и заняли третье почетное место, руководитель Перминов А.Н. 

Команды МОБУ СОШ №31,СОШ №30,МОБУ СОШ №26 приняли участие в республиканском конкурсе-

соревновании «Безопасное колесо-2016». Команда МОБУ СОШ №31 стала победителем республиканского этапа 

«Безопасное колесо» и получила путевку на участие всероссийского конкурса – соревнования «Безопасное 

колесо-2016», руководитель Киуру Я.Е.. 

На республиканском этапе Всероссийской олимпиады по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», по итогам городского этапа олимпиады, приняли участие следующие школы города 

Якутска: МОБУ СОШ №21, ЯГНГ, №23, Саха-корейская, ФТЛ, № 26, Саха гимназия, СПЛ. Команда МОБУ 

СОШ №21 стала победителем республиканского этапа Всероссийской олимпиады по ОБЖ и приняли участие на 

Всероссийской олимпиаде по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», руководитель Николаев 

Сергей Афанасьевич, учитель ОБЖ. 

На базе школы 16 апреля 2016 года были проведены соревнования среди военно-патриотических клубов 

на приз В. Фелькера при участии Управы «Автодорожный округ».  

В соревнованиях приняли участие 4 команды: 2 команды – представители клуба им. В. Фелькера МОБУ 

СОШ №3, команда ХСШ, команда  ГКГ.  

В качестве судьей присутствовали: атаман Казачьего полка Кобзарь, ветеран МВД, бывший зам. министра 

Дзевицкий А.В., представитель ДОСААФ Черных С.Г. представители управы « Автодорожный округ» 

По итогам соревнований: 1 место заняла команда ХСШ (переходящий кубок) 

                                                  2  место команда МОБУ СОШ №3 

                                                   3 место – команда ГКГ 

 

С надеждой на светлое будущее 
 

Я являюсь ветераном тыла и труда. По возрасту на фронт не попал. С 

началом войны, в нашей деревне Коркина, Иркутской области, мужиков не 

осталось, одного за другим призвали всех. Остались старики да бабы, дети и 

подростки. Мы рано возмужали, не было такой работы в колхозе 

им.М.Горького, которая считалась бы непосильной для подростков. Всему 

научились, без преувеличения, от темна до темна. Горячая страда начиналась 

весной, с посева зерновых и не прекращалась, до осенней поры урожая. Зимой 

тоже в хозяйстве дел невпроворот. В зимнее время, хватало работ на заговотке 

дров, но и других хозяйственных работ хватало на разнарядки. Силы придавала 

вера в победу, мечтали как безбедно и сытно тогда заживем. В семье у нас было 

шесть человек, все трудились. В совхозах и колхозах, на фабриках и заводах не 

покладая рук работали, ковали победу, все для фронта, все для Победы. Помню, 

как всей семьей провожали моего брата. Пришло письмо: лежит в госпитале, 

подлечили, едет на фронт. Второе письмо: пропал без вести, сколько было пролитых слез. Женщина 

письмоносец как могла успокаивала, стояла рядом. Из нашей деревни только трое вернулись живыми, но 

покалеченными. Разве можно забыть эту проклятую войну. Нам, пацанам, крепко досталось в тылу. Более 

сорока лет я отработал в системе образования. Мой труд отмечен знаком «Отличник народного просвещения», 

сейчас я неработающий пенсионер.  

Виталий Георгиевич Чертовских 

 

Дети войны – те девчушки, мальчишки – ребята! 

Трудно сказать, да и было ли детство у вас? 

Вместо домов вам достались сожженные хаты, 

А в узелке – лишь сухарик один про запас. 

Дети войны, как детьми вы остаться сумели, 

Хоть повидали так много и горя, и зла. 

Ваши сердца от жестокости не очерствели, 

В клубах пожарищ душа оставалась светла. 
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УКРАДЕННОЕ ВОЙНОЙ ДЕТСТВО… 
 

Дети войны 

(педагоги) 

 

1. Андреева Юлия Семеновна, учитель математики СОШ №5, Ветеран труда, Ветеран тыла, медаль «За 

трудовую деятельность»;  

2. Петухова Галина Ивановна, учитель русского языка и литературы СОШ №5, Ветеран труда, Ветеран 

тыла, Награждена юбилейными медалями Великой Отечественной войны; 

3. Филиппова Зинаида Ивановна, заведующая библиотекой СОШ №7 (по 1982г.), Ветеран Великой 

Отечественной войны, ветеран труда; 

4. Терехова Александра Ивановна, учитель математики, бывший директор СОШ №11 (с 1964 по 

1982г.),  Отличник РФ; 

5. Кириллина Валентина Ивановна, учитель химии, биологии НПСОШ №2, учитель-методист, 

Отличник образования РС(Я), Ветеран ВОВ; 

6. Евсикова Тамара Гаврильевна, учитель русского языка и литературы НПСОШ №2, Отличник 

народного просвещения РФ, Отличник народного просвещения СССР, Награждена почётными 

грамотами Правительства РС(Я), Министерства просвещения СССР и ЦК профсоюза работников 

просвещения СССР; 

7. Филиппова Каролина Сергеевна, учитель французского языка НПСОШ №2, Старший учитель,   

Грант «Учитель учителей», Заслуженный учитель РСФСР, Грант «Верность и преданность профессии 

Учитель»; 

8. Кошевая Алла Ивановна, учитель русского языка и литературы школы-гимназии №8, Отличник 

народного просвещения РФ, Ветеран труда, ветеран тыла; 

9. Соловьёва Валентина Константиновна, Отличник просвещения РСФСР, участник блокады 

Ленинграда, Ветеран труда и тыла; 

10. Афонина Фаина Васильевна, зам.директора по УВР, учитель истории МСОШ №2, Ветеран труда; 

11. Алексеева Олимпиада Еремеевна, директор специальной (коррекционной) школы-интерната №34, 

Отличник народного просвещения РФ, Ветеран труда, Заслуженный работник образования РС(Я),  

медаль «Лучший директор школы 2000»; 

12. Горовенко Надежда Викторовна, зам.директора по УВР, учитель математики НПСОШ №2, Учитель 

методист, Отличник народного просвещения РФ, Стипендиат МДФ «Дети Саха-Азия», Награждена 

грамотой правительства РС(Я); 

13. Кузакова Валентина Егоровна, учитель начальных классов СОШ №5, Отличник образования РС(Я); 

14. Югова Нелли Николаевна,  учитель математики школы-гимназии №8, Отличник народного 

просвещения РФ, Отличник просвещения СССР, Заслуженный учитель РФ,   Грант«Учитель 

учителей», Стипендиат МДФ «Дети Саха-Азия»,  Почетная  грамота  ВС ЯАССР; 

15. Иванова Анна Андреевна,  учитель математики НПСОШ №2, Обладатель гранда «Учитель 

учителей», Заслуженный учитель ЯАССР, Ветеран труда 

16. Миненко Алевтина Никитична, учитель начальных классов СОШ №26, Заслуженный учитель РФ, 

Отличник просвещения РФ; 

17. Плотникова Нелли Николаевна, учитель английского языка НПСОШ №2, Отличник народного 

просвещения РФ, Стипендиат МДФ «Дети Саха-Азия», Обладатель грандов «Учитель столицы», 

«Учитель учителей», Грамота Правительства РС(Я); 

18. Калугина Эвелина Константиновна, учитель математики СОШ №4, Отличник народного 

просвещения РФ; 

19. Харюзов Виктор Андреевич, учитель музыки и ручного труда С(К)ООШ №22, Отличник народного 

образования; 

20. Голубцова Лидия Алексеевна, зам директора по ВР СОШ №24,  занималась научно- 

экспериментальной работой на базе СОШ№33, преподаватель  в Якутском колледже культуры и 

искусства, директор ДК им. Гагарина (с 1977 г.), ведущий специалист Управления образования г. 

Якутска (2010 -2012гг.); Отличник культуры СССР, два значка ВЦСПС «За достижения в 

самодеятельном искусстве», Ударник XI пятилетки Медаль «100 лет профсоюзов России», Медаль 

«Ветеран труда», Лауреат премии им. Героя Соц. труда В.И.Кузьмина, Лауреат профсоюзной премии 

им. Н.И. Ананьева, Лауреат I, II, III Всесоюзных фестивалей народного творчества, знак «Лучший 
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общественник города», Почетный знак «За заслуги перед Якутском», знак «За достижения в развитии 

самодеятельного творчества Якутии»,  2010г., знак «За активную работу в ДОСААФ»; 

21. Горбунова Агния Владимировна, На протяжении 40 лет руководила ДОУ, Ветеран труда, Ветеран 

ВОВ, Заслуженный работник народного образования РС(Я), Отличник народного просвещения РФ, 

Стипендиат МДФ «Дети Саха-Азия»; 

22. Подольская Галина Александровна, заведующая ДОУ №30, Ветеран тыла, Ветеран труда, Отличник 

образования РС(Я); 

23. Авдеева Фаина Иннокентьевна, директор ДДТ, Заслуженный учитель РС(Я), Заслуженный работник 

культуры России, Кавалер ордена Дружбы народов, Почётный гражданин г.Якутска; 

24. Кошляк Зоя Петровна, учитель начальных классов СОШ №9, Отличник просвещения РФ, Ветеран 

труда; 

25. Фёдорова Мария Егоровна, учитель СКОШ-И №34, Почётный гражданин Верхневилюйского улуса, 

Заслуженный работник народного хозяйства РС(Я), социальный педагог; 

26. Кузакова Галина Яковлевна, учитель математики школы-гимназии №8, Отличник народного 

просвещения РФ; 

27. Гомзякова Елизавета Семёновна, учитель биологии СОШ №21, Отличник просвещения РФ, Ветеран 

труда; 

28. Борисова Евдокия Ефимовна, первый завуч СОШ №31, Заслуженный учитель РФ, Отличник 

народного просвещения РФ; 

29. Китица Анфиса Георгиевна, учитель математики СОШ №21, Отличник народного просвещения РФ,  

Заслуженный учитель РФ, Ветеран педагогического труда, Стипендиат МДФ «Дети  Саха-Азия»; 

30. Петрова Галина Николаевна, учитель французского языка СОШ №26, Ветеран труда, Ветеран тыла, 

Отличник просвещения РФ, Стипендиат МДФ «Дети Саха-Азия», Обладатель гранда «Учитель 

столицы»; 

31. Старкова Людмила Алексеевна, учитель русского языка и литературы, социальный педагог КСОШ, 

Отличник народного просвещения РФ, Ветеран педагогического труда; 

32. Монастырёва Октябрина Михайловна,  учитель домашнего обучения С(К)ОШ №4, Ветеран тыла, 

награждена Почётной грамотой ВС ЯАССР; 

33. Наскидаева Зоя Николаевна, учитель начальных классов СОШ №17, Старший учитель, Ветеран 

труда, Отличник народного просвещения РФ; 

34. Емшанова Людмила Захаровна,  учитель русского языка и литературы СОШ №26, Заслуженный 

учитель ЯАССР, Отличник просвещения РФ; 

35. Константинова Нина Ефимовна, учитель русского языка и литературы СОШ №26, Отличник 

просвещения РФ; 

36. Васильева Октябрина Апполоновна, учитель русского языка и литературы ООШ №18, Отличник 

просвещения РФ; 

37. Кривошеева Валентина Васильевна, учитель начальных классов ООШ №18, Ветеран 

педагогического труда, Отличник народного просвещения РФ; 

38. Шугаева Тамарова Александровна,  библиотекарь-библиограф массовых и научных библиотек СОШ 

№9,  ветеран труда; 

39. Слободчикова Парасковья Алексеевна, учитель биологии и экологии СОШ №17, Отличник 

образования РС(Я), Обладатель гранда «Учитель учителей»,  ветеран труда; 

40. Торопова Валентина Алексеевна, учитель химии СОШ №26, Отличник просвещения РФ; 

41. Заптуева Мария Петровна (педстаж 42 года), С 1973 года работала учителем начальных классов, 

затем директором СОШ №11. С 1978 года – учитель географии. Активная участница смотров 

художественной самодеятельности. Её ученики поступают в ВУЗы Якутии и России; 

42. Муттерперл  Людмила Николаевна, учитель математики СОШ №30, Отличник образования РС(Я);  

43. Дьякова Капиталина Кирилловна,  учитель истории СОШ №30, Отличник народного просвещения 

РФ;  

44. Малеева Людмила Фёдоровна, учитель начальных классов СОШ №30, Отличник народного 

просвещения РФ; 

45. Слисаренко Галина Спиридоновна, учитель начальных классов СОШ №30, Отличник народного 

просвещения РФ;  

46. Позевалкина Тамара Владимировна, учитель биологии и химии СОШ №30, Отличник народного 

образования  РС(Я), Почетный ветеран образования  РС(Я); 

47. Кудринская Орестия Андреевна, зам. директора по ВР, учитель немецкого языка СОШ №30, 

Отличник народного просвещения РФ,  знак «Учитель учителей»,  знак отличия «За вклад в развитие 

образования столицы», лауреат премии им. В.И.Кузьмина, стипендиат ДМФ «Дети Саха -Азия», 

Почетный работник  авиации;  
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48. Родина  Вера Иннокентьевна, учитель математики СОШ №30, Отличник образования РС(Я);   

49.  Коровина  Галина Ивановна, учитель истории СОШ №3,Отличник народного просвещения РСФСР, 

Знак «Старший учитель», Ветеран труда. 

50. Васильева Анна Ивановна, Отличник культуры СССР, Ветеран педагогического труда, Почетный 

ветеран  системы  образования РС (Я), Заслуженный  работник  культуры  РС(Я); 

51. Новопашина Виталина Серафимовна, учитель русского языка и литературы СОШ№3; 

52. Избекова Лилия Арсентьевна, учитель начальных классов МОБУ СОШ №3, педагогический стаж – 

44 года, из них 41 год проработала в СОШ №3 г.Якутска, Отличник народного просвещения РСФСР, 

Заслуженный учитель РС(Я), Грант Главы ГО «город Якутск»; 

53. Петрова Мифадора Николаевна, учитель математики СОШ №3, Отличник образования РС(Я), 

награждена Почетной грамотой МО и Н РФ, Почетные грамоты Управления образования и 

администрации г.Якутска, ветеран педагогического труда; 

54. Громышева Валентина Александровна, директор СОШ №3 с 1983 по 1996гг., Отличник народного 

образования, медаль «50 лет Победы  в ВОВ», Ветеран труда; 

55. Горбатюк Борис Александрович, директор МОБУ СОШ№15, Отличник народного образования РФ, 

Заслуженный учитель РС(Я), знак «Учитель учителей РС(Я)» 

56. Сюндюкова Галина Борисовна, заведующая методическим  кабинетом ГОРОНО с 1980-1984гг., 

инспектор-методист, Заслуженный учитель школ ЯАССР, Отличник народного просвещения, знак 

«Почетный ветеран системы образования РС(Я)»,  ветеран педагогического труда и ВОВ; 

57.  Махарова Надежда Никифоровна, Отличник народного просвещения РФ, Почетная грамота 

Президиума Верховного Совета ЯАССР, методист по начальным классам в ГМК Якутского ГУНО с 

1969 по 1998 гг.; 

58. Иванова Варвара Сергеевна, зам. заведующего ГОРОНО по кадрам, методист музея образования с 

1998г., Отличник народного просвещения РФСР, Отличник просвещения СССР, Заслуженный учитель 

ЯАССР, знаки «Учитель учителей РС(Я)», “Гражданская доблесть”, “Методист Якутии», Почетный 

ветеран системы образования РС(Я)», “Почетный старейшина», серебряный знак МО РС(Я) «За доброе 

сердце  и профессионализм», председатель Совета ветеранов педагогического труда РС(Я);  

59. Аргунова Галина Гаврильевна, заведующая отделом кадров ЯГУО инспектор по кадрам с 1971 по 

1995гг., знак «Учитель учителей РС (Я)», Знак «Гражданская доблесть», Почетные  грамоты  МП 

СССР, МО РС(Я) и горОНО; 

60. Михайлова Розалия Григорьевна, ветеран педагогического труда, Отличник  народного 

просвещения. В 1965г. окончила Ленинградский пединститут им. Герцена,  методист по нач. школам;  

61. Хоч Мария Терентьевна, Отличник народного просвещения. Методист по школьным  библиотекам  

ЯГУО  с 1982 –1986 г.;   

62. Кириллина Фёкла Николаевна, Отличник народного просвещения, Стипендиат Международного 

фонда «Дети Саха – Азия», Почётный ветеран системы образования, знак «За вклад в развитие 

дошкольного образования», Почётный воспитанник Тойбохойского детского дома, Президентский знак 

«370 лет Якутия с Россией», Ветеран труда; 

63. Тэн Вера Петровна, Отличник народного просвещения РФ, инспектор Октябрьского РОНО по 

дошкольному воспитанию  с 1983 г., инспектор ЯГУО, заведующая дошкольным отделом г. Якутска с 

1992 г. 

64. Черных Оскар Владимирович, Почётный  работник общего образования РФ, Отличник образования 

РС(Я) ; 

65. Анисимова Смертина Константиновна, Отличник народного просвещения РФ,  СССР, Почетный 

работник общего образования РФ, психолог – биоэнерго – терапевт ЦД и К  ЯГУО; 

66. Дружинина Екатерина Николаевна, Заслуженный работник культуры ЯАССР, Отличник народного 

просвещения, знак «Учитель учителей РС(Я)», Ветеран профсоюзного движения РС(Я), директор Дома 

учителя г. Якутска с 1967 по 1994 гг., методист музея образования с 2001 по 2009г.г.;  
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Андреева Ю.С. Петухова Г.И. Филиппова З.И. Терехова А.И. 

Кириллина В.И. Евсикова Т.Г. Филиппова К.С.  Кошевая А.И.  

Соловьёва В.К. Афонина Ф.В. Алексеева О.Е. Горовенко Н.В. 

Кузакова В.Е. Югова Н.Н. Иванова А.И. Миненко А.Н. 

Плотникова Н.Н. Калугина Э.К. Харюзов В.А. Голубцова Л.А. 
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Горбунова А.В. Подольская Г.А. Авдеева Ф.И. Кошляк З.П. 

Фёдорова М.Е. Кузакова Г.Я. Гомзякова Е.С. Борисова Е.Е. 

Китица А.Г. Петроваа Г.Н. Старкова Л.А. Монастырёва О.М. 

Наскидаева З.Н. Емшанова Л.З. Константинова Н.Е. Васильева О.А. 

Кривошеева В.В.  Шугаева Т.А. Слободчикова П.А. Торопова В.А. 
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Заптуева М.П. Муттерперл  Л.Н. Дьякова К.К. Малеева Л.Ф. 

Слисаренко Г.С. Позевалкина  Т.В. Кудринская О.А. Родина  В.И. 

Коровина  Г.И. Васильева А.И. Новопашина В.С. Избекова Л.А. 

Петрова М.Н. Громышева В.А.  Горбатюк Б.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сюндюкова Г.Б. 
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Тихонова А.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махарова  Н.Н. Иванова В.С. Аргунова Г.Г.  

Михайлова  Р.Г.  Хоч М.Т. Кириллина Ф.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тэн В.П. 

Черных О.В. Анисимова С.К. Дружинина Е.Н. 

 
И многие другие наши 
педагоги… 

 

 

Война прошлась по детским судьбам грозно, 

Всем было трудно, трудно для страны, 

Но детство изувечено серьёзно: 

Страдали тяжко дети от войны. 
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90 –ЛЕТИЮ УПРАВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 
 

НЕМНОГО ИСТОРИИ 
 

Из архивных документов…  

«Об аттестации, политпросвещении  и  награждении учителей» 

1-я аттестационная комиссия Наркомпросздрава проведена 14 

февраля 1937г. под председательством  – Андросова Ф.С.,  членами 

были: Гурьева С.С., Кобанова И.И., секретарем – Аржаковой. 

(Архив, Ф – 57, оп – 2, д – 57. с – 10)  

На основании протокола №12 аттестованы и получили звание 

 «Учитель начальной школы»:  

1.Афанасьева Варвара Тимофеевна учитель 4 кл. 5-ой начальной 

школы г.Якутска. 

2.Расторгуева Анна Васильевна  - улучшение жилищных условий 

(выделение лучшей квартиры). 

3.Наумов Николай Титович 3 кл. -5-ой школы 

4.Ковинина Анна Васильевна 2 кл.- 5-ой школы 

5.Бутковская Анна Гермагеновна 3 кл.  5-ой школы 

6.Сыроватская Людмила Иванона 2 кл. 5-ой школы 

7.Еремеева Елена Семеновна 1 кл. 5-ой школы; 

8.Протопопова Ирина Яковлевна; 

9. Аммосова Ксения Петровна; 

10. Сыроватская Зинаида Ивановна – завуч; 

11. Андреев Георгий Федорович  - зав. школой №5. 

В целях поднятия идейно - политического уровня учителей издан приказ №347 по Наркомпросу ЯАССР 

от 1 сентября 1937г.     

Всем заведующим рай (гор) ОНО провести специальные мероприятия. 

 

1. Во всех неполных средних, средних школах и педучилищах организовать стационарные кружки по 

изучению текущей политики, истории ВКП (б) и основы литературы по выбору самих учителей. Установить 3 

дня занятий политкружка продолжительностью по 2 часа. 

2. Для учителей начальных классов установить 1 день политической учебы в неделю. Занятия проводить 

в одной из школ, куда собрать учителей всех других школ, расположенных от центральных школ в радиусе 30 

км. Продолжительность занятий 4 часа. 

3. Учителя начальных школ, которые не могут быть обслуживаемыми кустовыми занятиями Райкома 

ВКП(б) и ВЛКСМ, охватить участковыми агитаторами. 

4. Подбор пропагандистов политкружков учителей возможно переложить на заведующих рай(гор)ОНО. 

Как правило, каждая кандидатура пропагандиста должна быть согласована с РК ВКП(б) райкома союза 

учителей. 

5. Первое занятие политкружков посвятить постатейному изучению «Положения о выборах в Верховный 

Совет СССР», указаниями ОК ВКП (б) данными райкомам. 

6. По важнейшим вопросам текущей политики СССР и по международным вопросам провести кустовые 

собрания учителей с докладом соответствующих партийных и советских работников в период сентябрь – 

декабрь.  

Рекомендовать следующие темы: 

 О методах и построении разведки в СССР. 

 О значении Октябрьской социалистической революции и ее  20 годовщине. 

 Японская интервенция в Китае. 

7.  Установить   

а) для учителей (первоначально на 1 учителя или коллектив) неполной средней школы и средней школы 
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следующий минимум политической, педагогической  и научно – популярной периодической литературы: 

             газеты                                              журналы 

«Правда»                                                 «Начальная школа»                          

«Комсомольская правда»                       «Вестник знаний» 

«Пионерская правда»                      Журналы по специальностям 

«Социалистическая Якутия» 

«Будь готов!» 

Имеется список отличников – учителей  за 1936 – 37уч. г. 

Из архива:  
характеристики написаны  инспектором гороно Гаврильевым  в 1937г. (Ф – 57, оп.», д – 60. л – 542. ). 

1. Покровская Зоя Николаевна 2 кл.,  2 нач. школа 

2. Яковлева Ефросинья Даниловна 1 кл., 2 нач. школа 

3. Винокуров Иннокентий Евгеньевич – гороно 

4. Ковинина Александра Иванона  4 кл., 2 нач. школа. 

5. Назарова Анна Аркадьевна ср. школа (русский язык) 

6. Харитонова Екатерина Петровна 4 кл.,5 неполная средняя школа 

7. Кершенгольц Моисей Израилевич – математик средней школы №1 (директор Муксунов Д.В.) 

8. Протопопова Орина Яковлевна уч. нач. кл. 1-й нач. школы 

9. Вдовенко Георгий Дмитриевич учитель химии средней школы №1. 

10.  Озеркова Александра Васильевна 1 кл., 5 неполная средняя школа 

11. Катаева Ия Васильевна 1 кл. ,5 неполная средняя школа. 

12. Курбатова Татьяна Георгиевна  1кл., 5 неполная средняя школа 

13. Набоков Георгий Афанасьевич учитель истории 3 ср. школы.  

 

Сентябрь 1939г. Учителя – ударники 1- й средней школы 

г.Якутска. 

Сидят слева направо: Попова Екатерина Ильинична, 

Назарова Анна А., Петелина  Елизавета Николаевна. 

Стоят: Кершенгольц Моисей Израилевич, Петров 

Михаил Петрович. 

 

12 февраля 1948г. вышел Указ Президиума Верховного 

Совета СССР «О  НАГРАЖДЕНИИ УЧИТЕЛЕЙ ОРДЕНАМИ 

И МЕДАЛЯМИ СССР ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ И БЕЗУПРЕЧНУЮ 

РАБОТУ». (Ф. – 57, оп. – 11, д. – 7, л. – 34, 39) 

20.07.1948г. утверждена инструкция Президиума 

Верховного Совета СССР  «О порядке представления и награждения орденами и медалями СССР учителей за 

выслугу лет и безупречную работу».  

В соответствии с данным Указом вышли приказы  МП РСФСР от 29.07.1948г. за № 400. и МП ЯАССР № 

9-679 от 20 августа 1948г. (Ф. – 57, оп. – 11, д. – 7, л. – 39) 

Впервые 4 октября 1949 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР большая группа учителей школ 

Якутской АССР была награждена орденами и медалями, в том числе орденом Ленина.  
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Всего 32 человека. 6 - неизвестны. Слева направо: 

1 ряд. 

1. Коммунаров Ким Алексеевич. 

2. Попова Мария Яковлевна 

3. Иванов Тит Сафронович. 

4. Муксунов Дмитрий Васильевич. 

5. Козлов Иван Иннокентьевич. 

6. Дмитриев Алексей Васильевич (Постников Иван Николаевич) 

2 ряд. 

1. Рукавишникова Агриппина Яковлевна 

2. Аммосов Петр Васильевич. 

3. Комаренко Лидия Елисеевна. 

4. Винокуров Илья Егорович. 

5. Припузова Елена Константиновна. 

6. Чемезов Василий Назарович. 

7. Афанасьев Николай Егорович. 

8. Анисимов Петр Алексеевич. 

3 ряд. 

1. Винокуров Федот Егорович. 

2. Корякин Павел Иванович. 

 

Об экзаменах на аттестат зрелости. 
Постановлением  СНК СССР «О мероприятиях по улучшению качества обучения в школах» от 10 января 

и 2 июля 1944 года (Ф. – 57, оп. – 10, д. – 1) введены: 

- 5 бальная система оценок знаний, умений и поведения учащихся, установлена обязательная сдача 

выпускных экзаменов для школьников, оканчивающих начальную и семилетнюю школу; 

- для учащихся оканчивающих среднюю школу – сдача экзаменов на аттестат зрелости, награждения 

золотыми и серебряными медалями; 

«Положение  «Об экзаменах на аттестат зрелости» утвержден Постановлением СНК РСФСР от  

29.06.1944г. №503. Экзамены  проводить с 20 мая по 25 июня. Экстернат – разрешить. 

 

Расторгуева Нина - ученица женской средней школы №7. 

За 1958 – 1959 учебный год золотую медаль получила  выпускница Кангаласской школы – Ли… Директор 

Зедгенизов. 

Серебряные медали – Булаев Г., Степанов В. из СШ №9. 

По республике за этот год получили золотые 2 чел., серебряные – 16 выпускников. 

Отличного результата впервые в республике добился коллектив средней школы №2 г.Якутска в 1969г. из 

116 выпускников 113 поступили в передовые ВУЗы страны. 
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Руководители Столичным образованием 
 

Томская 
Елизавета 
Ивановна, 

 заведующая Якутским 

ГОРОНО (1948-

1955гг.), родилась она 

25 октября в 1915г. в с. 

Сунтар. Трудовую 

деятельность начала 

после окончания 

Вилюйского 

педтехникума в 1932г. 

В 1942г. окончила 

Якутский пединститут. 

Организаторский 

талант, трудолюбие, педагогический дар всегда были 

присущи Е.И.Томской. Она работала директором 

Кокунской семилетней, завучем Сунтарской средней 

школ. В 1942г. была назначена заведующей 

Сунтарским районным отделом народного 

образования. 

 Жизнь сельской школы в годы Великой 

Отечественной войны была тяжела, надо было спасать 

детей от голода, холода. Многие родители и учителя 

ушли на фронт, но Елизавета Ивановна с видной 

целеустремленностью и твердостью характера 

ответственно решала эти и многие другие вопросы. 

После короткой работы в Министерстве 

просвещения ЯАССР в октябре 1948 г. она 

назначается заведующей Якутским гороно, где и 

проработала до 1955 г. Она возглавляла столичный 

отдел народного образования, где руководителями 

крупных школ работали такие известные уже в 

республике управленцы, как Е.Ю.Келле-Пелле (26 

шк.), Д.Г.Новопашин (8 шк), М.И.Кершенгольц (9шк.), 

В.И.Ли (Жатайская школа) и др. Но хорошее знание 

Е.И.Томской школьной жизни и ее проблем, эрудиция, 

деловитость, принципиальность, требовательность 

взяли свое, хотя и работать было нелегко. Тогда шло 

реформирование структуры школы в связи с 

объединением мужских и женских средних школ, 

созданных в годы войны, в связи с чем нужно было 

производить перестановку кадров, формировать новые 

педагогические и учительские коллективы, обеспечить 

школы топливом и базой. Эти и многие другие 

вопросы неплохо решала зав.гороно Е.И.Томская. 

Впоследствии она была назначена заместителем 

председателя Якутского горисполкома, работала 

завучем ЯРИУУ, в Якутском филиале Института 

национальных школ МП РСФСР, завучем и учителем 

средней школы №2 г.Якутска. В 1957г. заочно 
закончила аспирантуру при Московском областном 

педагогическом институте им.Н.К.Крупской. 

Результатом ее огромного научного интереса к 

проблемам воспитания юношей стала книга «Этика 

юношества» - пособие для классных руководителей, 

рассчитанное на долгий срок, а ее монография 

«Вопросы формирования нравственных основ 

отношений между мальчиками и девочками-

подростками» была прекрасным дополнением к 

учебному курсу «Этика и психология семейной 

жизни», введенному в учебный план 1985 года. По 

этой теме она защитила диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. 

4 октября 1949г. Указом Президиума ВС СССР 

большая группа учителей школ Якутской АССР 

была награждена орденами и медалями, в том числе 

орденом Ленина: Анисимов П.А. - учитель 

семилетней школы №1 г. Якутска; Кочнев П.П. - 

учитель Тулагино-Кильдямской семилетней школы 

Якутского района; Попова М.Я. - учитель 

семилетней школы № 3; Попов Н.С. - учитель 

Мархинской семилетней школы Якутского района; 

Расторгуева А.П. - зав. школой № 5; Сыроватская З. 

И. - учитель семилетней школы; Эверстова М.И. - 

учитель семилетней школы № 6 г. Якутска. 

В 1951г. 1 сентября Указом Президиума 

Верховного Совета СССР награждены орденами и 

медалями, в том числе орденом Ленина Булкин Н.К., 

учитель Кангаласской семилетней школы то района.  

1 сентября 1950г. образована семилетняя 

школа № 26 с 12 классами-комплектами, в которых 

обучалось 370 учащихся. Школа располагалась в 

двух зданиях: начальная школа - в одноэтажном 

здании по ул. Аржакова; остальные классы - в 

здании на перекрестке улиц Кирова и Аржакова. 

Первым директором была известная личность, 

Заслуженный учитель ЯАССР, отличник народного 

просвещения Е.Ю.Келле-Пелле. Первыми учителями 

школы были И.А.Каганович, В.А.Потапова, 

О.И.Алиева, М.Н.Кистенева и другие. 

В школах города в 1950/51 уч.г. обучалось 

9606 учащихся. Вне школы остались 84 ученика, 

исключены из школ 8 человек. Работало 10 

начальных, 12 семилетних и 4 средние школы, в т.ч. 

1 мужская. В третью смену обучались 23 ученика. 

Сокращению занятий в третью смену способствовал 

ввод в эксплуатацию в октябре 1950 г. нового 

каменного здания по ул. Ярославского мест (СШ № 

2). 

В тот год в городе работал 371 учитель, в т.ч. 

318 женщин. 90 учителей имели высшее 

образование, 77 - незаконченное высшее, 122 - 

среднее, 12 - незаконченное среднее (заочники 

педучилищ). Годы работы Е.И.Томской в гороно 

пришлись на годы перехода школ на новые 

программы и учебные планы. 

За отчетный год по г. Якутску на 41 крупном 
предприятии было учтено 779 малограмотных и 215 

неграмотных. Из них на 1 января 1950 г. обучалось 

26 неграмотных и 82 малограмотных. Были 

организованы школы ликбеза и малограмотности в 

пригородном хозяйстве Якутторга, кожевенном 
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комбинате, при Партпросе - школа неграмотных 

коммунистов. В транспортной конторе Якутторга 

постоянно функционировала школа малограмотных 

допризывников. Из числа обучавшихся в 1950 г. 

окончили курс обучения 13 неграмотных и 81 

малограмотный против плана 100 и 200 

соответственно. 

В городе работало еще 2 школы рабочей 

молодежи, расположенные в зданиях женских 

средних школ  №№ 10 и 8. Из 363 учащихся было 

аттестовано 338 человек. 

Этот отчет зав. гороно Е.И.Томской от 25 

января 1951 г. сохранен в 94 фонде, oп. 1, д. 1493, 

л.52 Национального архива РС(Я).  

25 июля 1952 г. в г. Якутске состоялась 

республиканская олимпиада школьников. «По 

итогам первого полугодия 1954/55 уч.г. отличников 

в школах города насчитывалось 26 человек, 

хорошистов - 1348. А по итогам 1955/56 уч.г. 

отличников стало 295 человек, хорошистов - 1584, 

т.е. каждый четвертый успевающий ученик являлся 

хорошистом или отличником. Из 855 учащихся, 

закончивших в 1954/55 уч.г. 7-ой класс, 262 

поступили в техникумы и ремесленные училища, 156 

- продолжили обучение в средних школах города. Из 

322 выпускников 10-х классов 210 человек 

обучаются в вузах и 49 – в техникумах». 

21 ноября 1952 г. Постановлением Совета 

Министров ЯАССР семилетняя школа № 3 г. Якутска 

была реорганизована в среднюю. В этом же году 6 

семилетних школ также были реорганизованы в 

средние, 6 начальных - в семилетние. 

Елизавета Ивановна Томская одна из ярких 

представительниц якутской интеллигенции, ее заслуги 

в образовании неоспоримы. И эти заслуги в свое время 

были отмечены правительством: ей присвоены 

высокое звание заслуженного учителя ЯАССР, 

отличника народного просвещения; она награждена 

медалями “За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.”, “За трудовую 

доблесть”, “За трудовое отличие” и т.д. Она обладала 

большим талантом педагога-управленца своего 

времени, профессионала высокого класса. 

 

В 1955-1957 гг. столичным образованием руководила Федорова 
Надежда Васильевна, 1922 г.р., уроженка п. Черепаново Новосибирской 

области. В 1944 г. окончила Якутский пединститут. Член КПСС с 1952 г. С 1946 

по 1955 гг. работала директором семилетней школы № 4 г. Якутска, была 

директором школы № 5. 

В Национальном архиве отложена справка Н.В.Федоровой “О состоянии 

работы народного образования г. Якутска по состоянию на 31/XII-1955 г.”. Она 

писала: “В связи с переходом школ на обучение по новым программам и новому 

учебному плану несколько улучшилась успеваемость учащихся по итогам первого 

полугодия 1955/56 уч.г. Из 8794 учащихся аттестовано 8742, из них успевают 

7046, что составляет 80,6 %. По сравнению с первым полугодием 1954/55 уч.г. 

успеваемость повысилась на 4,2%”. 

В городе не был осуществлен полный охват семилетним обучением. По 

данным школ не охвачено обучением 50 детей в возрасте от 7 до 15 лет, из них 25 

детей - по состоянию здоровья и 251- без уважительных причин. За время пятой 

пятилетки построено всего 2 школьных здания (школы №№ 2 и 3) и интернат 

школы №2 на 150 мест. Начато строительство школы на 440 мест в Рабочем городке”. 

За 10 месяцев 1955 г. по городу подготовлено 488 спортсменов-разрядников, из них перворазрядников - 

19, второразрядников - 81, с III разрядом - 246, с юношеским - 154, в т.ч. I разряд по лыжам - 11  человек, 

по гимнастике - 4, по национальным видам спорта - 2, II разряд по лыжам - 41, по гимнастике - 18, по легкой 

атлетике - 2, по спортивным играм - 11, другим видам - 9 человек. Подготовлено 1027 значкистов комплекса 

ГТО, из них 418 человек – по БГТО. В городе тогда существовало 33 спортивных общества. 

2 и 3 июля 1956 г. в г.Якутске состоялось республиканское совещание актива народного образования, на 

котором присутствовали заведующие райгороно, директора средних и семилетних школ, секретари райкомов 

партии, председатели колхозов и наслежных советов, организаций и предприятий, партийных, комсомольских и 

профсоюзных организаций, всего 350 человек. С докладом “О состоянии и задачах всеобщего среднего 

образования и политехнического обучения в школах Якутской АССР” выступил министр просвещения 

республики Саввин Захар Прокопьевич. Он говорил: “...XX съезд партии наметил осуществить в шестой 

пятилетке, в основном, всеобщее среднее образование, развивать и дальше политехническое обучение, 

обеспечить тесную связь обучения с общественно-полезным трудом, повысить уровень учебно-воспитательной 

работы, укрепить учебно-материальную базу школ, расширить сеть школьных интернатов, продолжать 

дальнейшее развитие заочных и вечерних общеобразовательных школ. 

В 1955/56 уч.г. 10-ый класс окончило 1900 человек, а к концу пятилетки ежегодно будет оканчивать 4000 

человек. В 1954/55 уч.г. из школ выбыло 6597 детей. Только по г.Якутску, например, в прошлом году не было 

учтено 227 детей... 
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Школы перешли на новый учебный план, предусматривающий проведение уроков ручного труда в 1-4 

классах, практических занятий в учебных мастерских и на опытных участках в I-VII классах и практикумов по 

машиноведению, электротехнике и основам сельского хозяйства в VII-Х классах. В 90 школах открыты 

мастерские. Только на централизованные средства министерством просвещения приобретено оборудование 

на 865000 рублей. Пополнились учебные мастерские и за счет промышленных предприятий республики. 

Оживилась внеклассная кружковая работа... 

…Задача дальнейшего развития политехнического образования требовала усовершенствования форм и 

методов политехнического обучения. Мы должны и в дальнейшем улучшать учебно-материальную базу и 

принять меры к подготовке и переподготовке учительских кадров, повышению их методического уровня и 

политехнических знаний... Одним из больших недостатков является текучесть учительских кадров. 

Совершенно недостаточно поставлено изучение и распространение передового опыта...”. 

Выступивших на конференции было много. Выступала заведующая Якутским гороно Н.В.Федорова. 

Она докладывала, что школы г. Якутска проделали значительную работу по внедрению  политехнического 

обучения. Открыты мастерские, все средние школы имели лаборатории. В 8-9 классах проводились 

практикумы по машиноведению и электротехнике на базе промышленных предприятий. Трудное положение 

с помещениями под мастерские было в ряде школ. Говоря об этом. заведующая гороно остановилась также 

на неудовлетворительной постановке связи школы с общественными и шефствующими организациями, о 

недостаточной их помощи школам. В частности, Якутторг, шефствующий над школой № 5, почти не 

оказывал помощи школе в вопросе политехнизации, “вообще ничего не делает”. Не оказывали повседневной 

помощи школам в создании материальной базы и другие шефствующие организации. 

Было принято обращение участников совещания республиканского актива по народному образованию 

ко всем работникам народного образования, профсоюзных и комсомольских организаций, ко всем 

колхозникам, рабочим и служащим МТС, промышленных предприятий. В обращении было предложено 

повысить ответственность работников народного образования, всех,  кто причастен к обучению и воспитанию 

по вопросам всеобщего семилетнего и среднего образование шире привлекать специалистов-механизаторов, 

сельского хозяйства и промышленных предприятий по организации и руководству техническими кружками, 

практическими занятиями на пришкольных участках, развивать сеть дошкольных учреждений в колхозах и 

промышленных предприятиях, МТС; улучшить работу детских домов по организации подсобных хозяйств, 

расширит сеть вечерних школ рабочей молодежи. 

В 1956 г. на 5-е республиканские педагогические чтения было представлено 105 докладов, из них 

допущено 70. Из прочитанных на пленарном и секционных заседаниях получили одобрение 55 докладов, в 

т.ч. 9 докладов были рекомендованы на Всероссийские чтения. Высокое одобрение на пленарном заседании 

получил доклад Заслуженного учителя ЯАССР, депутата Верховного Совета ЯАССР Л.Ф.Ларионовой на 

тему “О работе химического кружка в старших классах школы № 3 г. Якутска”. С актуальным вопросом 

эстетического воспитания выступил учитель школы №9 г. Якутска Э.Л.Файбусевич. Привлек внимание 

участников педчтений доклад учителя школы № 2 И.М.Шадриной на тему «Укрепление знаний и навыков по 

русскому языку в 8-10 классах якутской школы». Ценность ее работы заключалась в том, что она, ставя 

задачу максимального привлечения каждого ученика к активной работе по языку на уроках, применяет 

многообразные формы индивидуального и массового вовлечения учащихся при опросе и тренировочных 

упражненияхпо языку. Доклад, прочитанный учителем Кангаласской семилетней школы  Я.К.Кулибене, был 

не лишен практического интереса - в нем давался опыт выращивания и ухода за комнатными растениями". 

Школа № 9 под руководством опытного творческого директора Емельяна Степановича Таркина 

добивалась больших успехов, впервые внедрив основы производства. Учащиеся овладевали электротехникой, 

изучали автомашину и трактор. В мастерской школы были установлены токарные, деревообрабатывающие, 

сверлильные, болторезные станки. Шефы-геологи передали школе дизельные моторы и буровую вышку. В 

физико-математическом кабинете школы был оборудован электрощит, к каждому столу подведен ток. Для 

производственного обучения были подобраны соответствующие кадры. Например, автодело преподавал 

выпускник школы, инженер автомастерских Шилкин. 

На спартакиаде профсоюзов в соревнованиях конькобежцев лучших результатов добился ученик школы 

№ 9 Владислав Федоров. Дистанции 500 и 1500 метров он пробежал за 1 минуту 1,3 секунд и 3 минуты 31,8 

секунд соответственно. 

Интересно организовывался летний отдых учащихся средней школы № 26 г. Якутска. Много детей 

отдохнули в пионерских лагерях. Двое восьмиклассников, Люба Филиппова и Володя Елаев, в составе 

экскурсантов-отличников школ республики побывали в Москве. Шестиклассницы Рита Сусоева и Лена 

Габышева также побывали в Москве в качестве участниц Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1956 г. 18 

юннатов летом работали на пришкольном участке, где выращивали различные сельскохозяйственные культуры. 

Особенно хорошие результаты были у Лены Габышевой, Моти Решетниковой, Светы Новиковой, Эллы 

Соколовой. Вместе со старшеклассниками трудились на опытных делянках и самые юные натуралисты - 

первоклассники. 
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В газете “Социалистическая Якутия” был опубликован материал “К занятиям приступили организованно”. 

В статье говорилось о подготовке к новому учебному году средней школы № 10. Приемная комиссия гороно 

готовность школы к учебным занятиям оценила на “отлично”. В 1-ый класс в 1956 г. в школу № 10 пришли 150 

первоклассников, при этом вместо запланированных двух было открыто четыре класса-комплекта для 

первоклашек. В школе работали известные заслуженные учителя ЯАССР Апполинария Алексеевна Соколова, 

Екатерина Глебовна Бокаенко в другие. Всего в школе работали 49 учителей. Вместе с опытными учителями 

порог школы впервые переступил Владислав Павлович Орлов, выпускник Тамбовского пединститута. Второй 

год работала учителем географии Алевтина Михайловна Моисеева и другие. 

Учителя г. Якутска активно участвовали в издательской деятельности Министерства просвещения Якутии. 

В 1956 г. Якутский республиканский институт усовершенствования учителей выпусти брошюру преподавателя 

школы № 17 В.Бернштейна “Краткая якутско-немецкая сравнительная грамматика”. Она служила методическим 

справочником для учителей немецкого языка, работающих с учащимися-якутами. Справочник обращал 

внимание учителей на ошибки, характерные для якутских учащихся, способствуя предупреждению и 

исправлению этих специфических ошибок. 

 

Ковинина Нина 
Михайловна 
 - дочь известного 

Михаила Иоакимовича 

Ковинина, в начале 20-х 

годов прошлого столетия 

возглавлявшего 

образование г. Якутска, 

делегата I Всеякутского 

съезда учителей, 

прошедшего в июле 

1925г., родилась в 1921г. в 

Среднеколымске в семье 

педагогов. С 1923 по 2005 

гг. проживала в г. Якутске. После окончания 

Якутского пединститута в 1941 г., начала трудовую 

деятельность в школе № 6 г. Якутска. В последующие 

годы работала учителем русского языка, завучем, 

директором школ. С 1957 по 1961гг. работала 

заведующей Якутским гороно. 

Ее жизненным девизом были слова “Увлекайся 

сам и увлекай других», и этому девизу была 

подчинена вся ее педагогическая деятельгость. 

Прекрасный словесник по призванию, учитель от Бога, 

для многих педагогов столицы нашей республики 

Нина Михайловна была добрым советчиком, мудрым 

наставником. 

В 1959 г. был принят Закон “Об укреплении 

связи школы с мизнью и о дальнейшем развитии 

системы народного образования в СССР. Именно он 

лег в основу всей учебно-воспитательной работы в 

школах города. Этот вопрос специально обсуждался 

на сессии Якутского горсовета депутатов 

трудящихся. К нему было приковано основное 

внимание всех учителей и работников народного 

образования. В школах города в те годы значительно 

улучшилось состояние учебно-воспитательной 

работы, детям прививались трудовые навыки, 

изучение основ наук проводилось в тесной связи с 

практикой. 

Деятельность гороно во главе с 

Н.М.Ковининой была направлена и на реализацию 

решений V съезда учителей, проходившего 7-8 

декабря 1959 г. по проблеме “О задачах повышения 

квалификации учителей и улучшения методов 

обучения и воспитания в свете Закона “Об 

укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем 

развитии системы народного образования”. На 

пленарном заседании съезда выступила 

Н.М.Ковинина. Она ознакомила делегатов съезда с 

результатами городской учительской конференции; 

остановилась на обсуждении проектов новых 

программ. На конференции учителя отмечали 

перегруженность программы по русскому языку 5 

класса и предложили трудную для пятиклассников 

тему “Глагол” перевести в программу VI класса. 

Также учителя города признали программу по 

арифметике для III класса чрезмерно перегруженной, 

трудности в проведении уроков труда в начальных 

классах при наполняемости 43-45 учащихся. Нина 

Михайловна довела до съезда мнение учительства 

города так: “Повышение качества обучения, в 

частности в начальных классах, требует усиления и 

увеличения объема работы учителя с ученическими 

тетрадями, при организации внеклассного чтения, 

различных воспитательных мероприятий. Поэтому 

учителя города просят передать проведение уроков 

физкультуры, пения и рисования преподавателям-

специалистам при сохранении зарплаты”. Далее она 

высказала свои соображения о передаче функций 

рай(гор)педкабинетов инспекторам с категорическим 

несогласием, “так как наши инспекторы имеют под 

своим контролем по 12-15 школ». Она остановилась 

и на проблеме трудоустройства учащихся, 

оканчивающих средние школы, на изучении, 

обобщении и внедрении передового педагогического 

опыта (ППО). Будучи на должности заведующей 

гороно и ГМК, Н.М.Ковинина значительно оживила 

работу по ППО, укрепила материально-техническую 

базу школ №№ 2, 3, 4, 10. 

За 1959/60 уч.г. школами города было 

подготовлено 35 киномехаников, 6 радистов, 80 

маляров-штукатуров, 4 шофера, 8 лаборантов-

химиков, 19 наборщиков типографии, 356 доярок. 

Лучшими  школами, успешно разрешившими задачи 

политехнического обучения, являлись №№ 10, 9, 26, 

Жатайская, Хатасская средние, семилетние школы 
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№№ 5, 7, начальная школа № 24. 

С 1959/60 уч.г. все школы с 1 по 5 классы 

перешли на занятия по новому учебному плану, 

значительно приближающему обучение к жизни, а 

школы № 10 и Жатайская школа перешли на 11-летнее 

обучение. Семилетняя школа № 1 была 

реорганизована в среднюю. 

Несмотря на некоторые положительные итоги в 

работе школ по политехническому обучению 

учащихся, в учебно-воспитательной работе 

продолжали иметь место факты низкой успеваемости. 

Об этом свидетельствует тот факт, что по итогам 

весенних и осенних экзаменов из 11963 учащихся 

переведено 10471 человек, что составило 87,7% 

успеваемости. Низкую успеваемость имели средняя № 

8, Хатасская, семилетние №№ 4, 12 школы и др. 

Коллективы указанных школ не сумели мобилизовать 

творческую инициативу учителей в выполнении столь 

важного вопроса как перестройка работы школ в 

новых условиях. 

Крупным недостатком отдела народного 

образования по-прежнему оставалась 

неудовлетворительная организация внешкольной и 

слабая постановка шефской работ. Многие 

предприятия и учреждения города не были 

привлечены к шефской работе. Был низким уровень 

работы вечерних школ рабочей молодежи. Низкая 

успеваемость и наличие большого отсева учащихся 

были характерны почти для всех вечерних школ
2
. 

За 1959/60 уч.г. были закончены пристрои к 

школам №№ 26, 1, 6, строительство мастерской в 

школе № 26. Переведена на водяное отопление 

Тулагино-Кильдямская школа. Начато строительство 

школ в авиапорту и Заложной части города. Острый 

недостаток школьных помещений требовал ускорения 

строительства школ в городе. Для организации 

кабинетов по политехническому обучению шло 

строительство пристроев в школах №№ 8 и 9. 

Очередь в детские сады возросла до 800 детей. 

За 1958/59 уч.г. количество мест в детсадах 

увеличилось только на 150. Горисполкомом было 

запланировано закончить и ввести в эксплуатацию 

детсады на 250 мест. 

На 1960/61 уч.г. в городе работали 3 

одиннадцатилетних, 8 восьмилетних, 10 семилетних, 3 

десятилетних и 6 начальных школ, где в 442 классах-

комплектах обучалось 14083 учащихся. Помимо этого 

было открыто 8 вечерних школ рабочей молодежи с 

охватом 1365 учащихся. 

Начавшаяся перестройка работы школ вносила 

новое в содержание и формы воспитательной 

работы, что положительно влияло на характер и 

результаты учебного процесса. Успеваемость 

составила 89,2%. Одной из главных трудностей в 

работе школ оставалось 2-3-сменность занятий. На 

14000 учащихся имелось 7000 школьных мест, при 

этом не было здания для школ рабочей молодежи. 

Строительство школ отставало  от растущих 

потребностей. В 1960/61 уч.г. были открыты всего 2 

новые школы (Сайсарская и портовская семилетние 

на 440 мест). 

В школах города заметно улучшилась 

постановка учебно-воспитательной работы. Детям 

прививались трудовые навыки, изучение основ наук 

проводилось в тесной связи с практикой. Наиболее 

успешно справлялись с задачами учебно-

воспитательно работы коллективы школ № 9 им. 

Кершенгольц М.И.), № 10 (дир. Ботвин В.Я.), 

Жатайская (дир.Яныгина Т.Н.). В этих школах 

хорошо организовывался контроль за работой 

учителей, создавались организованные, сплоченные 

ученические коллективы, развертывались 

соревнования по самообслуживанию и участию в 

общественно-полезной работе. 

Из 340 выпускников средних школ города на 

производстве работали 208 человек. Жатайская 

средняя школа выступила с инициативой работать 

без второгодников. В 1959/60 уч.г. около 50 

передовых педагогов добились 100% успеваемости: 

Огаркова, Пономарев (9 шк.), Торопова, Попова (23 

шк.), Завьялова, Широковская, Бокаенко (10 шк.) и 

др. 

Все средние школы были закреплены за 

базовыми предприятиями, а к семилетним были 

прикреплены шефствующие организации. На их базе 

учащиеся проходили производственное обучение и 

практику. С большой заботой относился к обучению 

учащихся коллектив Жатайского судоремонтного 

завода, где каждому ученику выделялось рабочее 

место, прикреплялся техник или 

квалифицированный мастер. Также хорошо 

поставили эту работу швейкомбинат и ЯЦЭС. 

Несмотря на некоторые положительные итоги 

в работе школ, в учебно-воспитательной работе 

продолжали иметь место факты низкой 

успеваемости, второгодничества и отсева, 

необоснованные исключения из школ, низкая 

эффективность уроков. Отмечались факты 

неукомплектованности школ учительскими кадрами 

по математике, электротехнике, труду, иностранным 

языкам, физкультуре. Наблюдались сменность 

занятий и большая скученность в школах и 

интернатах. 

Вопросы создания материальной базы школ, 

детских садов, детских домов стали предметом особой 

заботы не только работников народного образования, 

но и всех хозяйственных, советских, профсоюзных 

организаций, горисполкома в первую очередь. В эти 

годы председателем постоянной комиссии по 

народному образованию была избрана А.Г.Скворцова. 

С заведующим гороно они работали в полном 

контакте и взаимопонимании. 

Нина Михайловна Ковинина для многих 

учителей г. Якутска оставалась мудрым наставником, 

человеком высокой внутренней культуры, весьма 

скромным, компетентным и доброжелательным 

руководителем, настоящим учителем учителей. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИНАСТИИ 
 

Династия Никитиных-Протопоповых-Рукавишниковых-Поповых 
 
Отец семейства Яков Иванович Никитин (1858 -1933) был сыном крепостного крестьянина, сосланного в 

Сибирь в Енисейскую губернию Сухобузенской волости, деревню Хлоптуново. Был батраком и за неуплату за 

работу отомстил помещику, за что отбыл 2 года тюремного заключения в Красноярске и после сослан на 

поселение на станцию Булгунняхтях на р. Лене. К г.Якутску был приписан в 1880-х годах, занимался столярным 

и кузнечным ремеслом. Мать Ксения Анисимовна (в девичестве Степанова, 1865 - 1957) вела домашнее 

хозяйство, по своей натуре была женщиной строгой, требовательной. Всем детям дала хорошее воспитание и 

образование. Материально вначале жилось тяжело, всем детям сраннего возраста приходилось помогать 

родителям во всех их работах. 

 
На снимке семья Никитиных 1913 год. 

 

Семья была большой – 4 сыновей и 5 дочерей.  Бурные общественно-

политические события в России в начале XX в. способствовали росту 

образованности, тяге к знаниям среди молодежи.  

В этой семье многие дети стали педагогами или имели отношение к 

педагогической деятельности. 

Старший сын Николай инженер–строитель. Татьяна - преподавала 

естествознание в школах дореволюционной Якутии, работала лаборантом - 

химиком в Томском университете. Петр - имел медицинское образование, 

трагически погиб в годы гражданской войны, Иосиф - инженер-

авиаконструктор, работал на оборонную промышленность, умер в блокадном 

Ленинграде, самый младший сын Павел получил радиотехническое 

образование, в годы Великой Отечественной войны  погиб под Сталинградом.  

Ирина, Агриппина и Мария - учителя начальных классов, окончили 

Якутское Епархиальное женское училище, получили педагогическое 

образование, стали основателями педагогических династий.  

Основатель педагогической династии Никитиных – Протопоповых Ирина 

Яковлевна (Никитина) Протопопова (1900-1944 гг.) получила Аттестат на 
звание учительницы в 1918 г., награждена Почетной грамотой Президиума Верховного совета ЯАССР, Знаком 

«15 лет ЯАССР», имеет Благодарность от Якутского районного съезда учителей. 

Ирина Яковлевна 2 года работала в с. Иннях Олекминского района («в годы Колчаковщины» из 

автобиографии), затем в Покровской школе. С 1922 г. учительствовала в г. Якутске: в школе 1 ступени, 

неполной средней школе, начальной школе №6. Принимала активное участие в общественной работе: 
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ликвидации безграмотности, около 10 лет была казначеем кассы взаимопомощи  

при Союзе «Рабпрос». Имеет 5 детей: Клеопатра, Евгения окончила СШ №9, 

Лидия училась в начальной школе №14, и 2 сына – Николай и Игорь. 

Внучка Протопоповой Ирины Яковлевны - Николаева Клавдия 

Константиновна (урождённая Жиркова), отличник образования Республики Саха 

(Якутия), Почётный работник общего образования Российской Федерации, 

родилась в 1956 г. в с. Майя Мегино-Кангаласского района. В 1973 г. окончила 

Майинскую среднюю школу и поступила в  Якутский государственный 

университет им. М.К. Аммосова на историко-филологический факультет, 

отделение русского языка и литературы. После окончания университета с 1978 по 

1980 гг. работала в восьмилетней школе п. Хара Мегино-Кангаласского района 

учителем русского языка и литературы. С 1980г. по 1987 г. работала в школе 

рабочей молодёжи в г. Якутске. С 1987 г. по 1998 г. - в неполной средней школе № 

1 г. Якутск. С 1998 г. по сей день работает в МОБУ «Саха-корейской средней 

образовательной школе» заместителем директора по учебно - воспитательной работе, учитель русского языка и 

литературы высшей  категории награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ, МО 

РС(Я), Золотым знаком мэрии г.Якутска. 

Внук Протопоповой Ирины Яковлевны - Жирков Эдуард Константинович, 

отличник культуры РС(Я), награжден Почётной грамотой МК РС(Я), Родился в 

1957 г. в с. Майя Мегино-Кангаласского района. В 1974 г. окончил Майинскую 

среднюю школу. Позже работал там же  учителем истории. Поступил в Якутский 

государственный университет им. М.К.Аммосова на историко-филологический 

факультет историческое отделение. В 1984 г. перешёл на работу научным 

сотрудником в Майинский музей, а в 1992 г. стал  директором музея. С 2000 г. по 

2006 г. работал научным сотрудником в музее археологии и этнографии в г. 

Якутске. С 2006 г. по настоящее время работает в Майинском музее зам. 

директора по научной работе, награждён Почётными грамотами МК и ДР РС(Я), 

администрации района. 

Правнучка Протопоповой Ирины Яковлевны - Протопопова Евгения 

Владимировна (внучка дочери Евгении) родилась в1986 г. в г. Якутске. После окончания средней школы №26 

поступила учиться в Педагогический институт ЯГУ им. М.К. Аммосова. 

В 2008 г. получила диплом по специальности «педагог-психолог». В 2005-

2007 гг. работала в МОКУ С(К)ОШ №4 психологом. В 2008 г. по окончанию 

учебы направлена на работу в МОБУ СОШ №13. Евгения Владимировна 

активный участник научно – практических конференций, республиканских 

Макаренских и Слепцовских чтений, городского форума «Образование столицы в 

рамках национальных проектов», конкурса «Звездочки 21 века». Прошла 

дополнительные курсы в Республиканском центре психолого-медико-социального 

сопровождения по инновационной технологии в педагогике и психологии, 

социальной адаптации детей и подростков с применением фрактального рисунка, 

участвовала в республиканском семинаре–совещании «Актуальные проблемы и 

новые подходы в профилактике аддиктивного поведения у детей и подростков». 

За активное участие в работе получила благодарственное письмо от руководства 

РС(Я) и председателя оргкомитета по подготовке и проведению IV 

Международных игр «Дети Азии». 

Внучка Протопоповой И.Я., дочь Клеопатры - Захарова Ираида Дмитриевна 

(Новгородова) (1955 - 2002) родилась в г. Якутске четвёртым ребёнком в многодетной семье. В 1962 г. пошла 

учиться в восьмилетнюю школу №4. В 1972 г. с отличием окончила среднюю школу №29, поступила в Якутский 

государственный университет им. М.К.Аммосова  на инженерно-технический факультет отделение 

«промышленного и гражданского строительства». В 1977 г. после окончания учебы по комсомольской путёвке  

уехала в г. Нерюнгри и начала свой трудовой путь инженером в  проектно-конструкторском бюро 

«Якутуглестрой», доросла до ведущего инженера сметного отдела «Южякутпроект». Была награждена 

множественными Почётными грамотами за большой вклад в производство, многолетний добросовестный труд. 

В 1997 г. перешла на работу в Нерюнгринский филиал ЯГУ старшим преподавателем кафедры строительного 

дела. Ираида Дмитриевна была самоотверженным и авторитетным учителем, весёлым и оптимистичным 

человеком, любящей матерью, заботливой женой и всегда пользовалась большим уважением среди 

преподавателей и студентов. Издано несколько её публикаций «Методические указания для студентов 

строительного дела». В декабре 2002 г. после тяжёлой продолжительной болезни Ираида Дмитриевна 

скончалась в г. Нерюнгри. Сейчас её дочь работает преподавателем в том же филиале.  
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Правнучка Протопоповой Ирины Яковлевны - Захарова Оксана Васильевна родилась в 1977 г. в г. 

Нерюнгри. После окончания средней школы в 1995 г. поступила в Якутский государственный университет им. 

М.К.Аммосова на факультет иностранных языков кафедры «Немецкой филологии». С 2000 г. по окончании 

учебы работала в школе г. Нерюнгри учителем английского и немецкого языков. С 2002 г. работает в 

Нерюнгринском филиале технического института старшим преподавателем кафедры иностранных языков, 

учителем немецкого и английского языков. 

Агриппина Яковлевна Никитина (1898 -1965 гг.) основатель педагогической 

династии Никитиных–Рукавишниковых– Елькиных, награждена Орденом «Знак 

почета», нагрудным знаком «15 лет ЯАССР», медалью «За доблестный труд в 

период ВОВ 1941-1945гг.», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 

ЯАССР, педагогический стаж 35 лет. Свою педагогическую деятельность 

Рукавишникова А.Я. начала с 1916 г. учителем начальных классов школ г. Якутска.   

В 1944 г. Агриппина Яковлевна стала основателем и заведующей начальной 

школы №20 г. Якутска. 

В 1918 г. Агриппина Яковлевна вышла замуж. Её супруг -  Рукавишников  

Илья Митрофанович (1890-1949 гг.) так же был  педагогом,  который с 1909 г. 

работал учителем и преподавателем в школах и училищах Якутии, а затем получил 

образование преподавателя химии и продолжил работу в педучилище,  его 

педагогический стаж около 30 лет. 

Из пяти детей семьи Рукавишниковых Агриппины Яковлевны и Ильи Митрофановича педагогическую 

деятельность продолжила их дочь Кира Ильинична Елькина (1925 – 2002 гг.). После окончания Якутского 

педагогического училища в 1945 г. Кира Ильинична была направлена в школу №20 

учительницей начальных классов, где заведующей была ее мать - Агриппина 

Яковлевна Рукавишникова. Кира Ильинична  проработала там учителем 

начальных классов более 20 лет. 

Из воспоминаний дочери Киры Ильиничны Елькиной (Рукавишниковой) о 

работе в школе №20 г. Якутска, материалы были подготовлены к 100-летию со дня 

рождения А.Я. Рукавишниковой: «В 1944 г. 28 августа с учетом пожеланий 

родителей была открыта по инициативе Рукавишниковой А.Я. начальная школа 

№20 в районе Гимеина. Заведывание школой было возложено на 

А.Я.Рукавишникову. 

Это были трудные послевоенные годы. Школа находилась в деревянном 

здании,  помещение было маленькое, в лютые морозы в классах было холодно, но 

занятия не отменялись. Были дни, когда в чернильницах замерзали чернила. 

Помню, как проходили школьные завтраки, каждому ученику давали по маленькой 

булочке и чайную ложечку сахара, некоторые школьники несли свой завтрак 

домой - поделиться с младшими детьми.  

Первое время мы учили ребят в разновозрастных классах (объединяли учеников 1 и 3 кл., 2 и 4 кл.). 

Занимались в одну смену, а после уроков проводили с отстающими детьми дополнительные занятия. С каждым 

годом набор учеников увеличивался, мы перешли на двухсменную работу, в школу 

были направлены новые учителя, с которыми был создан дружный трудолюбивый 

коллектив под руководством А.Я. Рукавишниковой. Агриппина Яковлевна была  

требовательным, строгим, справедливым руководителем и не делала никаких 

снисхождений ко всему педагогическому составу школы в т.ч. и мне. Она своим 

примером, своим багажом знаний, как настоящий учитель, не только учила нас, 

молодых специалистов, но и  училась сама, овладевая новейшими методами 

преподавания, держала тесную связь с заслуженными учителями Якутии  и 

добивалась 100% успеваемости учащихся всей школы. 

Агриппина Яковлевна в то же время была человеком добрым, особенно чутко 

и заботливо относилась к детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, не 

считаясь со своим личным временем, уделяла им больше внимания, доброты и 

заботы. Посещала семьи своих учеников, интересовалась их бытом, беседовала с 

родителями, давала советы. Имея большую педагогическую нагрузку в школе, 

отдавая много сил общественной работе, ведя профсоюзную работу, она находила 

время и для своей семьи, а нас у нее было пятеро детей. Память об Агриппине Яковлевне, основателе школы 

№20, бережно хранят не только её дети, внуки, правнуки, но и те, кто работал и учился в этой школе».  

Из воспоминаний К.И.Елькиной: «В 1952 г.  по состоянию здоровья мама перешла работать в школу №18, 

поэтому заведование школой временно было поручено А.Н. Миненко, а затем с 1953 г. до декабря 1959г. 

школой заведовала я. Так как школа была начальной, где учились дети с 1 по 4 классы, поэтому после окончания 
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нашей школы, для продолжения учебы, учеников переводили в пятые классы школы №6 г. Якутска, где они так 

же показывали хорошие знания, и учителя шестой школы  отзывались о наших воспитанниках только с 

положительной стороны, говорили: «Ваши дети – это ядро нашего класса». 

В школе был создан творческий коллектив 

учителей, дающий прочные знания. Это такие учителя 

как Н.С. Савельева, О.В. Толстикова, П.Г. Соколова, А.Н. 

Миненко, Е.Н. Прокопенко. С учениками якутских 

классов, которые перешли к нам из 14-ой школы (в связи 

с ее реорганизацией), работала М.П. Бубякина,  

вкладывая в работу много инициативы и творчества. В 

работе большую помощь нам оказывали наши шефы из 

Гидрометиослужбы. Организовывали утренники, 

праздники, экскурсии. Помогали транспортом, 

строительным материалом, посещали трудных детей на 

дому, словом во  всех делах школы мы чувствовали 

помощь и поддержку шефов ГМС. В 1960 г. наша школа 

была переведена в новое здание по улице В. Лонгинова, в котором она находится по настоящее время». Кира 

Ильинична Елькина более 20 лет проработала учителем начальных классов в школах № 20,4,14. г. Якутска.    

Педагогическую деятельность продолжили внуки. 

Елена Ростиславовна Рукавишникова после 9 школы г. Якутска, окончив отделение русского языка и 

литературы историко–филологического факультета Якутского государственного университета им. 

М.К.Аммосова, работала преподавателем русского языка и литературы в школах №10, 15, 30 г. Якутска. На фото 

3-я слева на заседании методического объединения учителей СОШ № 10 сидит Елена Ростиславовна. 

 

 
 

Анна Владимировна начала свою педагогическую деятельность с 1980 г. после 

окончания педучилища, а затем  МФ ЯГУ. В настоящее время Елькина Анна 

Владимировна после 9 школы работает учителем математики и информатики в 

школе №33 г. Якутска. 

Правнучка Елена Валериевна окончила художественное училище, работает 

педагогом дополнительного образования в г. Белая Церковь (Украина). 

О Рукавишникове Викторе Виссарионовиче  пишет П.Портнягин, Почетный 

гражданин Верхоянского улуса: «Уроженец Батагая, большой спортсмен, 

прославивший наше Верхоянье на ковре чемпионата Европы, мастер спорта по 

вольной и классической борьбе, призер Европы среди молодежи, который дважды 

был отмечен на чемпионатах Союза специальным призом «За лучшую технику», 

второй из якутян судья международной категории экстракласса, уроженец Батагая. 

Со школьной скамьи тренировал Виктора К.Н.Стручков. В 1970г. поступает в школу 

тренеров при Киевском физинституте. В 1971г. завоевал 5 место на чемпионате СССР среди молодежи, затем 

побеждает на чемпионате г.Киева, ЦО «Зенит» Украины и Союза. Борьба молодого спортсмена отличалась 

зрелищностью, броскостью. Из-за травмы ноги рано ушел из большого спорта, что очень досадно. Четырежды 

становился призером Украины, два раза чемпионом профсоюзов СССР. Стал работать старшим тренером среди 

детей в г. Белая Церковь и занялся активным судейством. Все друзья Виктора в один голос отмечают такие его  

человеческие качества, как коммуникабельность, доброжелательность, желание всегда помочь в втрудные 
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минуты. Виктор Рукавишников не прерывает своих связей с родной Якутией». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агриппина Яковлевна Рукавишникова с детьми и внуками. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ В ЛИЦАХ 
 

Память о ней никогда не угаснет 
 

Галина Анисимовна Хайдурова родилась 3 апреля 1935 года в г. 

Якутске, детские годы ее прошли в деревне Петропавловск Иркутской области на 

реке Лене. В 1956 году окончила Якутское педагогическое училище и до 1964 

года работала заведующей массово-пионерским отделом и методистом Якутского 

Дворца пионеров. С 1964 года трудилась в средней школе № 2 г. Якутска старшей 

вожатой и учителем истории. Была членом областного Совета пионерской 

организации имени В.И. Ленина, общественным методистом ЯРИУУ, а с 1965 

года - руководителем школьного КИДа. 

За доблестный труд награждена Орденом Трудового Красного Знамени, 

медалью “За трудовое отличие”, удостоена званий заслуженного учителя школы 

ЯАССР, отличника народного просвещения РСФСР. 

Она действительно была настоящим ребячьим комиссаром! В течение 30 

лет Галина Анисимовна работала во второй школе и вела пионерскую дружину 

имени Е.М. Ярославского к новым высотам. И все эти годы школа была для нее 

родным домом. 

Галина Анисимовна была удивительным человеком, полностью отдающим себя любимому делу. “Сердце 

отдаю детям” - это о ней. 

Она имела такой авторитет среди ребят, что они шли за ней. Каждому из них она отдавала часть своего 

тепла, внимания и любви. Сотни детских судеб прошли через ее душу и сердце. 

Всегда была другом, наставником. Пройдя школу Галины Анисимовны, работая с ней бок о бок, ребята 

учились добросовестному выполнению всех дел, задору и инициативности. 

Если спросить, из чего складывается ее успех, то можно выделить три главных слагаемых: любовь к 

своему делу, неустанное творчество, умение зажечь своим горением детей и коллег. 

Множество прекрасных начинаний в дружине, в школе стало доброй традицией. Клуб интернациональной 

дружбы, “Зарница”, фестивали, поездки по городам-героям, учеба пионерско-комсомольского актива ... Казалось 

бы, эти формы работы с ребятами были распространены повсеместно. Но в том-то и дело, что Галина 

Анисимовна не выносила формализма и штампов в работе: каждое дело проводилось с максимумом выдумки, 

творчества, с наибольшей отдачей и воспитательным эффектом. Задумала вожатский клуб - родился и 

действовал клуб отрядных вожатых, призванный научить их секретам вожатской работы, научить трудиться, 

помогая друг другу. В программе вожатской учебы - организация встреч со старшими вожатыми города, с 

первыми пионерскими вожаками 30-40-х годов, беседы о педагогических исканиях Н.К. Крупской, А.С. 

Макаренко, разучивание песен, игр, танцев, ознакомление с методикой проведения сборов, устных журналов и 

т.д. 

В девяностых годах был выпущен первый в республике педагогический класс вожатых, после окончания 
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которого выпускники получали путевку для поступления в педагогические вузы. 

“Зарница”, проводимая в трижды правофланговой пионерской дружине им. Ярославского, была любимой 

игрой не только малышей и подростков, но и старшеклассников, которые пробовали и раскрывали себя как 

организаторы, лидеры друг к другу. “Зарница” подтягивала ребят, и в первую очередь тех, кому нужна была 

особая забота. Потому эту игру помнили не только дети, но и учителя. “Зарница” коренным образом меняна 

судьбы ребят, многие сейчас стали лидерами города и республики. 

Последней, “лебединой” песней Галины Анисимовны был коммунарский отряд, основанный в 1986 году. 

В этом году Галина Анисимовна съездила в пионерский лагерь “Орленок” на сбор коммунаров, после чего ее 

окрестили “коммунарской мамой”. 

Через год к Галине Анисимовне идейно, духовно примкнула Евсикова Евдокия Ивановна. И они уже 

вдвоем были приглашены в “Орленок”. А в 1989 году летом “Орленок” вновь принимал коммунаров. Из нашей 

школы в работе слета участие принимали 8 человек - 3 взрослых и 5 детей. Погрузившись в коммунарскую 

методику, пройдя посвящение в коммунары, полные идей, планов и интересных дел, наши посланцы вернулись 

в родные стены и с большим энтузиазмом взялись воплощать все это в жизнь. 

Этим же летом, в августе, школьный лагерь актива “Мечта” собрал всех, кто не боялся думать головой, 

работать руками и не щадя себя отдавать все для общего дела. А их было ни много ни мало - 50 человек. Вот 

они-то и отправились в великое плавание по нашей реке Лене на теплоходе “Дзержинск”. На этом самом 

теплоходе, который впоследствии стал дорогим и родным местом обитания на водных просторах великой реки 

Лены, наши путешественники-энтузиасты учились понимать, разрабатывать, применять и передавать другим 

коммунарскую методику, которая основывается на КТД. 

В нашей школе за годы существования коммунарства, при жизни Галины Анисимовны, было проведено 5 

коммунарских сборов, а также множество огоньков, различных КТД, организовано много поездок с 

практической помощью в другие школы города и улусов, где мы находили немало новых друзей, с которыми 

была спета не одна дюжина любимых песен. 

Но жизнь продолжается, и мы должны, просто обязаны были “возродиться из пепла” и опять зажечь 

сердца ребят - уже нового поколения, но все таких же неугомонных, таких же любознательных и ищущих. Не 

дать потеряться им в нашем сложном времени. 

И вот в 1997 году, в марте, в стенах нашей школы коммунарские сборы вновь собрали всех 

“изголодавшихся” по творчеству в делах и были приняты на “ура!”. Теперь мы проводим коммунарские сборы 

дважды в учебном году для ребят не только нашей школы, но и для других школ города и республики, 

продолжая традиции, заложенные Галиной Анисимовной. В память Г.А. Хайдуровой учителя, выпускники 

школы разных лет, вручают сертификаты и стипендии лучшим лидерам школы. 

В октябре 1999 года учителя политехнической школы № 2 выступили с инициативой и создали клуб 

ветеранов педагогического движения “Галина”. Членами этой общественной организации стали 48 учителей 

школы, проработавшие в ней многие годы, которые внесли большой вклад в развитие образования в городе, 

республике, создавали историю своей родной школы № 2. 

Учителя назвали свой клуб именем старшей пионервожатой Галины Анисимовны Хайдуровой, отдавая 

дань памяти о ней. Сколько задора, энергии и огня было в ее душе, сколько интересных дел проведено! Она 

горела на работе. Об этом свидетельствуют ее награды и звания. 

Светлая память о Галине Анисимовне Хайдуровой никогда не угаснет в наших сердцах. Из воспоминаний  

Габышевой Аксиньи Дмитриевны, заслуженного учителя ЯАССР, отличника народного образования РФ. 

 

Борисова Александра Николаевна – высокопрофессиональный 

учитель, отлично знающий свой предмет, владеющий современными 

педагогическими технологиями, добивающийся высоких результатов. Все учащиеся 

педагога успевают, качественный уровень обученности составляет не менее 75 %.  

В своей деятельности Александра Николаевна использует системно-

деятельностный подход в обучении, который обеспечивает вовлечение каждого 

ребенка в процесс активного учения, стимулируют мысленную активность, 

проблемно-поисковую деятельность и способствуют саморазвитию личности 

ребенка. Успешно решая задачи создания благоприятного микроклимата на каждом 

уроке, умеет добиваться высоких результатов. Ежегодно ученики Александры 

Николаевны выбирают предмет «английский язык» для сдачи ЕГЭ и ОГЭ и успешно 

проходят государственную итоговую аттестацию. Средний балл ЕГЭ по 
английскому языку составляет свыше 70 баллов, что превосходит показатели по 

РС(Я) и РФ, одна ученица получила 100 баллов на ЕГЭ по английскому языку. 

Неоднократно учащиеся Борисовой А.Н. выигрывали независимые международные 

конкурсы и проходили стажировку в разные годы в англоязычных странах. 

Среди учеников Борисовой А.Н. немало призеров и победителей муниципального и регионального  этапов 
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всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, творческих конкурсов на английском языке, 

лауреатов и дипломантов республиканских, Всероссийских и международных научно-практических 

конференций. 

Прекрасно владея навыками организации и проведения научно-исследовательской работы, Александра 

Николаевна в 2005 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. Она является соавтором учебников английского языка для якутских школ, которые 

признаны лучшими среди учебников для национальных школ Дальневосточного региона. В 1997г. учебное 

пособие «Ранний английский» стало лучшим пособием Года образования в РС(Я), в 2006г. - удостоено диплома 

1 степени на международной выставке авторских учебников «Печатный двор» в номинации «Лучшее учебное 

пособие» в г.Владивостоке. В 2008г. вышло пособие «Республика Саха (Якутия)» на английском языке в 

издательстве «Макмиллан» в Лондоне, одним из авторов которого была Александра Николаевна. 

На протяжении многих лет Александра Николаевна руководит научно-методической работой школы №8 - 

Городской классической гимназии. Под ее руководством разработана концепция развития, школа получила 

статус гимназии и республиканской экспериментальной площадки по теме «Саморазвитие учащихся гимназии в 

контексте гуманитаризации образования», значительно вырос  профессиональный уровень учителей. 

Эффективное внедрение в образовательный процесс программы «Модель открытой образовательной среды 

гимназии, обеспечивающей современное качество образования», разработанной при непосредственном участии 

Борисовой А.Н., позволило гимназии получить статус Базового учреждения  Федеральной стажировочной 

площадки по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования». В 2015 году гимназия 

получила статус базового учреждения Института развития образования и повышения квалификации МО РС(Я)  

по программе «Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС», разработанной под 

руководством Борисовой А.Н. Она продолжает заниматься повышением методического уровня учителей, 

проводит Школу совершенствования педагогического мастерства, помогает в подготовке учителей к 

профессиональным конкурсам, является руководителем городского методического объединения учителей 

иностранных языков.  

Опыт работы Борисовой А.Н. востребован в городе, республике, распространен в Российской Федерации. 

Мастер-классы для курсантов ИРОиПК МО РС(Я), выступления с авторскими семинарами и курсами 

неоднократно отмечались дипломами и сертификатами педагогического мастерства. Богатый педагогический 

опыт представлен учителем в республиканских и всероссийских научно-методических изданиях, она имеет 

публикации в журналах «Народное образование Якутии», «Столичное образование», методических изданиях 

Института развития образования и повышения квалификации и Северо-Восточного федерального университета. 

Борисова А.Н. неоднократно являлась членом оргкомитетов и жюри городских и республиканских 

олимпиад по английскому языку, членом жюри педагогических чтений и методических конкурсов, входила в 

состав муниципальной аттестационной комиссии. Борисова А.Н. – член Государственной аттестационной 

комиссии по проверке работ единого государственного экзамена и обязательного государственного экзамена, 

сертифицированный эксперт по разделу «говорение». 

За успешную педагогическую и научно-исследовательскую деятельность Борисова Александра 

Николаевна неоднократно награждалась благодарностями и грамотами ИРОиПК, МО РС(Я), имеет Грант 

«Учитель столицы – 2001», Грант финалиста Российско-американского конкурса английского языка и 

страноведения США, отмечена знаком «Учительская слава». 

Уважаемая Александра Николаевна! Поздравляем Вас с присвоением звания «Заслуженный учитель РС (Я)». 

 

Коровина Галина Ивановна, 
Отличник народного просвещения РСФСР,  

знак «Старший учитель», 
ветеран труда.  

 
Коровина Галина Ивановна родилась 1 октября 1940 года в городе Белово 

Кемеровской области, по окончанию средней школы работала пионервожатой в 

родной школе. В 1959 году поступила на библиотечное отделение культурно-

просветительного училища города Томска. 

В Якутию семья молодых специалистов Коровиных приехала в 1965 году, 

где прослужили на благо республики более 40 лет.  Галина Ивановна поступила на 
работу в СОШ №3 г.Якутска сначала в качестве библиотекаря, без отрыва от 

производства закончила Благовещенский педагогический институт и получила 

специальность учителя истории и обществознания. В школе № 3 Галина Ивановна 

проработала 45  лет и ушла на заслуженный отдых в 2010 году. 

Уроки Галины Ивановны всегда отличались логичностью, доступностью изложения, высоким научным 
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содержанием. Она всегда выделяла ведущие идеи по изучаемым темам, уроки были связанны с потребностями и 

интересами учеников. Педагогом был создан кабинет истории, где с любовью был собран богатый методический 

материал. Галина Ивановна скрупулёзно формировала самостоятельность мышления, расширяла 

познавательные интересы учащихся на каждом уроке.  

С 1982 по 2010  призерами городских олимпиад по предмету стали более 30 учеников Галины Ивановны. 

Как специалист Галина Ивановна придавала большое значение самообразованию. Основной целью работы 

Галины Ивановны было повышение интереса к изучению истории через нестандартные уроки.  Применяемые ею 

формы работы были удивительно разнообразны: исторический театр, суд над исторической личностью, 

лекторская группа по изучению родного края, круглый стол, элективные курсы по истории и культуре родного 

края, элективные курсы по истории России в эпоху Просвещения. 

Именно она совместно с ведущим методистом РС Г.И. Самсоновой организовала педагогическую 

практику  студентов на базе  СОШ №3 г. Якутска.  С 1985 по 2010 Галина Ивановна являлась наставником 

студентов и молодых учителей города Якутска, проводила мастер-классы по теме «Интерактивные уроки 

истории».  

Галина Ивановна щедро делилась своим опытом с коллегами, но  давала советы,   помогала  не только 

учителям истории, но  всем, кто обращался к ней. Это и советы  по классному руководству и даже  по 

житейским вопросам.  Всегда с улыбкой, доброжелательно, очень тактично указывала на ошибки в том или ином 

деле, искренне давала дельные советы.   

С 1985 по 1992гг. Галина Ивановна руководила городским методическим объединением учителей истории 

и обществознания. Более 20 лет была членом городской аттестационной комиссии учителей истории и 

обществознания.    

За годы работы в СОШ№3 ею выпущено 5 поколений выпускников,  которые всегда с благодарностью 

отзываются о своем учителе. Ученики не забывают своего любимого учителя, звонят, поздравляют с 

праздниками, приходят в гости.  Среди ее выпускников Куклина Н.Н. (врач эпидемиолог УФСИН России по 

РС(Я), Бондарева Т.С.(начальник отдела Департамента по печати и радиовещанию РС(Я),  Пуляевский В.А. (зам. 

начальника Управления ПСР и ликвидации ГС, председатель координационного совета по вопросам туризма 

при правительстве РС(Я),  Мордовская А.В. (зав.кафедрой педагогики Пединститута СВФУ ), Павлова И.П.( 

зав.кафедрой общего языкознания филфака СВФУ).  Журналист ТНТ (Якутия) Светлана Семеновна Соколова 

посвятила своей наставнице документальный фильм в 2009 году. 

Галину Ивановну любят и  уважают  не только ее ученики, но родители ее классов.  Она советовалась с  

ними, как интересно провести совместные мероприятия, чтобы сплотить не только детей, но и   родителей.  

Родители  очень благодарны ей,  до сих пор поддерживают  тесную связь,   звонят ей,  рассказывают об успехах 

своих взрослых  детей, чему  Галина Ивановна всегда искренне рада.  

Галину Ивановну отличают такие качества как скромность, доброта, искренность,  справедливость, 

отзывчивость и порядочность. 

За добросовестный труд Галина Ивановна ежегодно награждалась почетными грамотами, 

благодарностями за высокие показатели в учебно-воспитательной работе.          

 

ДОЧКИ-МАТЕРИ 
Мне бы хотелось рассказать о своей маме, благодаря которой имею любимую 

профессию педагога и работаю старшим воспитателем в детском саду.  

Моя мама – Анастасия Михайловна Лазарева, отличник Народного 

образования РСФСР, Почётный работник образования России, с 1987 года и по сей 

день работает руководителем МБДОУ ЦРР-Д/с №21 «Кэнчээри». 

Анастасия Михайловна в 1966 году закончила Якутское педагогическое 

училище №2, в тот же год приехала в родную Амгу, вышла замуж за хорошего 

человека, работягу Николая, с которым прожила душа в душу 40 лет.  Свою 

педагогическую деятельность начала воспитателем в детском саду №1 «Березка» с. 

Амги. Большой удачей для молодого специалиста стало то, что свекровь -  Дарья 

Гаврильевна, оказалась учительницей начальных классов, а свёкр - Иннокентий 

Григорьевич, учителем якутского языка и литературы. Радушно принятая в 

уважаемую в селе педагогическую семью, молодой специалист получила много 

жизненных уроков и наставлений от моих бабушки и дедушки, которые помогали ей 

во всем, поддерживали во всех ее начинаниях. С их деятельным участием Анастасия Михайловна стала 

настоящим педагогом, воспитателем и просто преданным своему делу человеком. 

В 1968 году родители переехали в Якутск, мама не оставила педагогическую деятельность и устроилась в 
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детский сад №23 воспитателем. В 1971 году Анастасию Михайловну назначили заведующей первым в городе 

детским садом №51 с обучением детей якутскому языку. Ярославским районным отделом народного 

образования г. Якутска в 1987 году была назначена заведующей нового двенадцати группового детского сада 

№21 «Кэнчээри», где открыла группы с родным якутским языком обучения. Давняя её мечта приобщение детей 

к якутской национальной культуре, воспитание их в национальных традиция стала осуществима. Понимая, что в 

современном урбанизированном городе, дети все больше отдаляются от национальных традиций и ценностей 

народа саха, Анастасия Михайловна поставила перед собой цель внедрить в работу дошкольного учреждения 

приобщение детей к изучению истории, традиций и быта якутского народа, через сказки, народные песни, 

сказания. Для чего в 90-х годах в здании садика был возведен якутский балаган, полностью обставленный 

предметами интерьера и утварью в национальном стиле, открыт кабинет якутского языка и литературы. Что на 

тот период явилось новаторством и вызвало неподдельный интерес со стороны других МДОУ, способствовало 

повсеместному распространению опыта двуязычия в дошкольном образовании. 

Имея мать воспитательницу, тем более заведующую, детство моё прошло в 

стенах детского сада. С 14 лет каждое лето во время каникул я работала нянечкой в 

детском саду. И именно в тот период у меня зародилось стойкое желание 

посвятить себя воспитанию детей, продолжить педагогическую династию 

Лазаревых на радость своим родным. Позже по окончании школы я поступила в 

одногодичный педагогический класс при школе №29 города Якутска. В 1988 году 

была принята воспитателем в ясли-сад №6 ГОРОНО, где работала моя родная тётя 

Варламова Парасковья Гаврильевна, которая стала для меня первым наставником. 

С 1989 года по настоящий день работаю в МБДОУ ЦРР-Д/с №21 

«Кэнчээри». В 1999 году закончила дошкольное отделениt Педагогического 

института  Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова. 

В сентябре 2016 года исполняется 50 лет педагогической деятельности 

Анастасии  Михайловны, из которых 46 лет она состояла на руководящих 

должностях в различных дошкольных образовательных учреждениях. Моя мама 

как грамотный, инициативный руководитель, в совершенстве владеющий теоретическими основами управления 

ДОУ, полный самоотдачи, творческого вдохновения, любящий свое дело, полностью доверяющий своим 

сотрудникам, является примером для подражания не только для меня, но и для других коллег. Тем самым, 

образовательное учреждение под руководством Анастасии Михайловны стало кузницей кадров дошкольного 

образования города Якутска, и многие ее подчиненные возглавили другие дошкольные учреждения города. 

Секрет успеха Анастасии Михайловны заключается в том, что она в своей работе применяет демократический 

стиль руководства, побуждает коллектив к творческим поискам и находкам. Как руководитель она сплотила 

вокруг себя команду единомышленников. Коллектив у нас стабильный, дружный инициативный, активный.  

Большинство сотрудников работает с самого открытия вот уже на протяжении 29 лет, что является важным 

показателем здоровой и дружественной атмосферы.  

Мне крупно повезло, что рядом со мной любящая мама  – современный руководитель, высокий 

профессионал, целеустремленный и преданный делу, способный принимать быстрые и нестандартные решения, 

умеющий организовывать себя и людей, справедливый и понимающий, лояльный человек. 

За свою  плодотворную деятельность моя мама, мой непосредственный руководитель Анастасия 

Михайловна удостоена диплома первой степени «Педагогический Оскар» в номинации «Сердце отдаю детям». 

За преданность профессии, творческий поиск, педагогическое мастерство и любовь к детям награждена 

сертификатом признания МО РС (Я). Работа Анастасии Михайловны освещена в педагогической энциклопедии 

РС (Я). За активное участие в организации и проведении юбилейных мероприятий «Октябрьского округа»  

детскому саду № 21 «Кэнчээри» вручено Почетное свидетельство о занесении в Книгу «Золотая летопись 

славных дел к 370-летию г. Якутска». В 2003 году президент РС (Я) наградил А.М. Лазареву знаком отличия в 

честь юбилея «370 лет Якутия с Россией» за укрепление государственности межнационального мира и согласия, 

за трудовые достижения и многолетнюю добросовестную работу. Награждена знаками Отличник народного 

образования РСФСР, Почётный работник общего образования РФ, званиями ветеран труда Республики Саха 

(Якутия), заслуженный работник РС(Я), грамотами Управления образования мэрии г. Якутска, Министерства 

образования Республики Саха (Якутия), благодарственными письмами администрации г. Якутска, Окружного 

совета города Якутска, почетной грамотой Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) «За значительный вклад в социально-

экономическое развитие РС(Я)». 

Я хочу закончить свою статью словами благодарности в адрес моей горячо любимой мамы, всеми 

уважаемой Анастасие Михайловне, спасибо за тепло и ласку, за любовь и нежность, за преданность своей 

выбранной профессии, за совет и поддержку, надеюсь я буду достойной дочерью своей мамы! 

Саввинова Жанна Николаевна, 

и.о. заведующей МБДОУ ЦРР-Д/с №21 «Кэнчээри» 
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ЮБИЛЕИ 

Жирков Руслан Иннокентьевич, 
знак отличия «Гражданская доблесть», почетное звание «Заслуженный работник 

образования РС (Я)», Почетная грамота Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

РС (Я), нагрудные знаки  «Отличник просвещения РСФСР», «Учитель учителей», 

«За заслуги в развитии физической культуре и спорта», «За вклад в развитие 

физической культуры и спорта в сельской местности республики», «Ветеран 

физической культуры и спорта РС (Я)», медаль ООВ СахаВА «За вклад в 

развитии волейбола в Якутии», Почетные грамоты Министерства спорта РС (Я) 

(Государственного комитета РС (Я) по физической культуре и спорту)  

 

Жирков Р.И. родился 16 апреля 1956 года в г. Якутске Якутской АССР. 

Образование высшее. В 1978 г. окончил биолого-географический факультет 

Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова по специальности 

«география». Имеет высшее политическое образование. Педагогическую 

деятельность начал учителем географии Хоринской средней школы с. Хоринцы 

Верхневилюйского района. Работал учителем географии в Верхневилюйском, Орджоникидзевском районах. 

С 1981 г. работает в родной школе учителем географии.  

Жирков Р.И. – учитель высшей категории, обеспечивающий высокую эффективность обучения и 

воспитания. Отличается творческим, ответственным отношением к учебно-воспитательной работе. 

Обеспечивает успешное формирование системы знаний, умеет интересно преподавать учебный материал, умело 

варьирует формы и методы обучения (интегрированных уроков, развивающее обучение и т.д.). Прочные знания 

учащихся сочетаются с высокой познавательной активностью и сформированными навыками учения. 

Многие учащиеся сдают экзамены по географии и успешно поступают в высшие учебные заведения 

страны (Наумов А., Борисов В., Григорьев С., Баишева Н. и др.). 

Р.И. Жирков кропотливо работает по привитию учащимся навыков исследовательской и творческой 

работы. Его ученики – победители и призеры российский, республиканских и городских краеведческих 

конференций, предметных олимпиад по географии и экономике (Громова А., Керегяев Г., Аргунов Е., Тен А., 

Марков Е.и др.). Громова Д.-  3 место (муниципальный) этап  Всероссийской олимпиады и олимпиады 

школьников РС (Я), 2011, Иванов Л. – 6 место, 3 место (муниципальный) этап  Всероссийской олимпиады и 

олимпиады школьников РС (Я), 2009. Дьяконова А. – 6 место по экологии, 2013 г., Дьяконова Т. – 4 место, 2014. 

Гаврильева С. (10 класс) – 1 место в предметной олимпиаде «Северный меридиан» (2009) и награждена 

ноутбуком. Команда школы -1 место в командном зачете среди ОУ г. Якутска. 

Он неоднократно выступал с докладами на школьных, городских и республиканских педагогических 

чтениях. Его выступление на фестивале педагогических идей «Развитие творческих способностей учащихся» по 

теме: «Организация и проведение туристско-краеведческой работы в Хатасской школе» было признано одним из 

лучших и опубликовано в сборнике. А доклад на тему: «Местные топонимы в школьной географии» был 

признан одним из лучших на республиканских педагогических чтениях. Активно участвовал в организации 

проведении научно-практической конференций «География для будущих поколений» (2001-2005гг.). Разработал 

методические рекомендации к национально-региональному компоненту по географии и топонимический 

словарь для учителей географии. Создал программу по комплексному изучению родного края и спецкурсов: 

«Экология и экономика» и «Региональное природопользование» (2005). На заседании МО учителей географии г. 

Якутска Р.И. Жирков выступил с докладом на тему «Туризм – познание и спорт» (2005). При активном участии 

Р.И. Жиркова издана книга «Дойдум миэнэ Хатаhым». Выступил в III слете творчески работающих учителей 

«Педагог-эрудит-2004», тема выступления – «Основы географического образования в сельской школе» 

(сертификат). Статья «Школа – центр духовного преобразования села» вошла в книгу «От первых школ до 

наших дней» (Якутск, 2007). Принял активное участие на III улусных Анисимовских педагогических чтениях 

(диплом, 2008). Выступил с докладом «Воспитание через музейную педагогику» на курсах работников 

школьных музеев (2008). Статья «Основы школьного краеведения в сельской школе» опубликована в книге 

«Географические исследования Якутии: история, современность и перспективы». Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня создания якутского Императорского 

Русского географического общества (21-23 августа 2013 года), ответственный редактор к.б.н. Дмитриев А.И. 

Якутск ООО «Издательство Сфера», 2014. -488с. На базе школы  постоянно проводятся городские семинары для 

учителей географии. 

В 1999 году Р.И. Жирков был избран коллективом директором школы. Он является одним из опытных 

директоров города и республики. Принципиальный, требовательный руководитель. Член общественного Совета 
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руководителей ОУ при министре образования РС (Я) (2011-2013) и Президиума Директорского совета ОУ г. 

Якутска (2009-2012). Как руководитель школы он много сил и энергии отдает укреплению материально-

технической базы школы, обновлению содержания учебно-воспитательного процесса. Умело прогнозирует 

перспективу развития школы. Проводится системная работа по оказанию психологической, социальной и 

гуманитарной помощи 30 обучающимся и их родителям вынужденно, покинувших территорию Украины.  

Под его руководством в 2005 г. школе присвоен статус научно-исследовательской лаборатории ГОУ 

ИПКРО имени С.Н. Донского-II по теме: «Саморазвитие личности в условиях многопрофильной адаптивной 

сельской школы». Школа проводит активную научно-исследовательскую деятельность и внедряет новые 

образовательные технологии. С 2006 г. школа является экспериментальной площадкой на городском, 

республиканском и федеральном  уровнях. Школа сотрудничает с Институтом содержания и методов 

образования Российской Академии образования Институтом общего среднего образования  Российской 

академии образования, участвует в федеральном эксперименте, апробации учебников и учебно-методических 

пособий по русской литературе для национальных школ под редакцией М.В. Черкезовой. Ведется эксперимент 

по апробации новых технологий по учебнику «Spotlight».  

Школа является участником Международной исследовательской программы «Будущее за ИКТ!» (2009-

2012гг.) РАО и «Международное исследование компьютерной и информационной грамотности» Национальный 

центр исследования: НФПК – Национальный фонд подготовки кадров (ICILS). Данное исследование 

осуществляется Международной ассоциацией по оценке учебных достижений (IEA. 2013, 2016).  

Школа действительный член Ассоциации «Северо-Восточный университетский образовательный округ» 

(2016). 

Успешно участвовали на выставке «Образование-2006» Международного Форума ЮНЕСКО «Устойчивое 

развитие стран Арктики и народов Севера» в Якутске  (2006). В 2014 школа получила статус «Республиканская 

инновационная площадка» по новой теме «Технология интегрированного обучения в формировании языковой 

личности». Ежегодно на базе школы проводятся  встречи с носителями языка из Германии, Австрии, Норвегии, 

Исландии - в рамках Недели немецкого языка и Культуры в г. Якутске при поддержке Германской службы 

академических обменов, Генерального консульства Германии в России, фонда имени Р. Боша  и семинары для 

руководителей и учителей школ города и республики, что свидетельствует о внесении определенного вклада в 

подготовку высококвалифицированных кадров для Республики Саха (Якутия).  

Руслан Иннокентьевич внес большой вклад в работе по изучению и распространению педагогического 

наследия народных учителей П.Н. и Н.Е. Самсоновых. На базе школы ежегодно проводятся городские и 

республиканские НПК «Самсоновские чтения», число участников которых достигло до 438 участников.  

Слаженная работа коллектива, дает свои плоды. С 2008 г. школа является республиканской опорной 

школой по изучению якутского языка и литературы. В 2009 г. историко-краеведческому музею-лаборатории 

школы присвоено звание «Отличный школьный музей г. Якутска». Во II Межрегиональном конкурсе г. 

Владивосток музей занял 3 место в номинации «Лучшая презентация музея». Ученица 11 класса Громова Д. 

заняла 2 место в номинации «Лучший экскурсовод». С 2010 года в школе работает картинная галерея народного 

художника РФ В.С. Карамзина. В 2010 г. школа стала победителем в номинации «Лучшее учреждение года».  

В рамках реализации ПНПО обучающиеся и учителя школы - самые активные и результативные 

участники: 2 учителя – обладатели Гранта Президента РФ «Лучший учитель России», 1- учитель Лауреат 

государственной премии РС (Я) М.А. Алексеева в области педагогики за 2014 год, 1 учитель - обладатель Гранта 

Главы «Общественное признание», 6 учителей «Лучшая педагогическая семья», 1 учитель - обладатель 

единовременного денежного поощрения, 17 учителей - победители и призеры профессиональных конкурсов, в 

т.ч. 1 учитель – победитель творческого конкурса учителей математики организованного журналом 

«Математика» («Первое сентября») совместно с Московским центром непрерывного математического 

образования. 1 учитель- обладатель Гранта «Преданность профессии», 70% учителей школы успешно 

участвовали в деловой игре «Профи-Учитель» в т.ч. 2 учителя - призеры по РС (Я), 3 учителя заняли 1 места по 

г. Якутску, 5 учеников - стипендиаты Главы Окружной администрации г. Якутска, 8 учеников - стипендиаты 

Управления образования Окружной администрации г. Якутска.  За 2006-2014гг. школу окончили с золотой 

медалью - 9 выпускника, серебряной – 4. Многие учащиеся являются призерами и победителями городских, 

республиканских, российских и международных предметных олимпиад, научных конференций молодых 

исследователей НПК «Шаг в будущее», конкурсов, фестивалей, в II-V МСИ «Дети Азии» учащиеся школы стали 

обладателями 2 золотых и 3 серебряных медалей по мас-рестлингу и 2 серебра – по волейболу (юноши), по 

одному 4-5 места по настольному теннису. 3 ученика - заняли 1 места, два 2 места в личном первенстве РФ по 

мас-рестлингу. Попов К., ученик 2 класса,  обладатель Гран-При в номинации «Мой друг - мой робот» и приза 

мэра г. Тэджон на Международных молодежных соревнованиях по робототехнике в Южной Корее (2014).  

Туприн М., Корякин А. – победители 2 республиканского фестиваля образовательной робототехники 

«Шагающий робот». Учащиеся школы – постоянные победители и призеры региональных предметных 

олимпиад технических ВУЗов РФ Центра, Сибири и Дальнего Востока и Северо-Восточной олимпиады по 

многим предметам. Семенова А.- лауреат премии Президента РФ по поддержке талантливой молодежи, 
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дипломант Всероссийского конкурса «Восход России-2011», лауреат I степени Всероссийского межэтнического 

конкурса «Родник-2013», обладатель Гран-при республиканского телевизионного конкурса «Полярная звезда -

2013» в номинации «Вокал». Слепцов А. – победитель олимпиады по автомоделированию во Всероссийском 

профильном лагере «Юный техник» в г. Ростов-на-Дону. Гоголев В. стал II призером республиканского физико-

технического конкурса школьников «Исследуем и проектируем» Олимпиады школьников РС (Я) (2010). 

Победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов «Система приоритетов 2015-2016 уч.года» стали 

учащиеся 10б класса Дьяконова Т. и Ташпулатов Р., которые приглашены во Всероссийскую инженерно-

конструкторскую школу «Лифт в будущее» в МДЦ «Орленок». Наша школа не раз побеждала в городских и 

республиканских смотрах-конкурсах  между ОУ по организации летней занятости, отдыха и оздоровления детей 

и награждена автомобилем «УАЗ».  

Ташпулатов Ринат, ученик 9 класса - абсолютный победитель первенства России по ораторскому 

мастерству среди международных молодежных лидеров ЮНЕСКО в г. Красноярске (2014). В 2013 году 

фольклорный ансамбль «Хатасчаана» стал победителем Международного фестиваля молодежного творчества г. 

Обзор (Болгария). Фольклорно-танцевальный коллектив класса «Дэгэрэн» стал Лауреатом II степени в III 

Международном фестивале Детского и молодежного творчества «Осенний марафон» в номинации 

«Хореография - народный танец» в г. С-Петербурге (2014). Сивцев В. – дипломант республиканского фестиваля-

конкурса молодых I  степени исполнителей якутской эстрадной песни «Туой-Хая-2009». Коллектив 11а класса 

(кл.рук. Мокрощупова А.М.) – победитель конкурса по реализации народных инициатив проекта «Народный 

бюджет» на 2014 год. В 2015 проект «Память жива» коллектива учителей, посвященный 70-летию ВОВ, стал 

победителем конкурса народных инициатив «Народный бюджет» (рук. Антонов А.Л.). В 2016 г. проект 

«Благоустройство территории школы» коллектива учителей стал победителем конкурса народных инициатив 

«Народный бюджет» (рук. Окороков М.С.). Команда учителей школы – бессменный победитель и призер 

Спартакиады среди ОУ г. Якутска (2005-2015). Команда школы неоднократный победитель и призер городских 

и республиканских «Саха КВН». Внедряются новые инновационные формы работы учащихся с молодежью н. 

Хатассы. Разработаны программы и проекты направленные на решение проблем молодежи. 

За эти годы школа выпустила более двух тысяч выпускников, которые успешно поступают в ВУЗы 

Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири и РС (Я), успешно трудятся в разных отраслях народного хозяйства 

республики. Среди них Громова З.А.- заслуженный учитель РФ, Борисов К.А.- заместитель Постоянного 

представителя РС (Я) по Дальневосточному Федеральному округу в г. Хабаровске, Высоких В.В. – заместитель 

начальника УФМС России по РС (Я), Гуляева А.А. - главный специалист международного отдела Министерства 

по федеральным отношениям и внешним связям РС (Я), Бельков И.А. - директор Якутской ТЭЦ,  Александрова 

А.Е. – главный специалист государственно-правового управления аппарата Государственного собрания (Ил 

Тумэн) РС (Я), Антонова Л.Л. – начальник Департамента бюджетной, налоговой политики и рыночной 

инфраструктуры Министерства экономического развития РС (Я),  Юмшанова М.М. – корреспондент 

республиканских газет «Кэскил», «Юность Севера», лауреат премии Президента РС (Я) имени Н.Е. Мординова-

Амма Аччыгыйа в области детской литературы (2012),  Керегяев Г.Л. - депутат Якутской городской Думы и 

многие другие.  

Постоянно повышает свой профессиональный уровень через курсы повышения квалификации в ГОУ 

«ДПО ИРО и ПК РС (Я)» (2009), Московском институте социально-педагогических проблем сельской школы 

РАО (2007) и семинары «Актуальные вопросы управления муниципальной системы образования», в Институте 

Управления при Президенте РС (Я) (2009, 2010).  

Опыт работы Жиркова Р.И. одного из опытных директоров школ республики, описан в «Педагогической 

энциклопедии», том II (Якутск, 2005). По итогам научно-экспериментальной и методической работы коллектива 

изданы 7 книг. В составе делегации Управления образования ОА г.Якутска участвовал в поездке в Центральный 

округ г. Москвы и Санкт-Петербурга по обмену опытом работы. Член ГЭК Республики Саха (Якутия). 

Немало лет и сил Жирков Р.И. посвятил развитию туристко-краеведческого движения в городе и 

республике. Команда школы - неоднократный победитель и призер городских, республиканских турслетов, 

соревнований по спортивному ориентированию. 

Руслан Иннокентьевич - делегат XI и XII съездов учителей и педагогической общественности РС (Я) 

(2005, 2010) и II съезда работников физической культуры и спорта РС (Я) (2009). Член Совета по развитию сети 

национальных образовательных учреждений ГО «город Якутск». 

Он занимает активную жизненную позицию: председатель Совета физической культуры и спорта наслега 

Хатассы (1996-2013), член общественного Совета руководителей ОУ г. Якутска, руководителей учреждений и 

предприятий н. Хатассы. Член Совета ООВ «СахаВА».  

Он – активный организатор, энтузиаст и пропагандист физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни. Руслан Иннокентьевич - делегат XI и XII съездов учителей и педагогической общественности РС (Я) 

(2005, 2010), II съезда работников физической культуры и спорта РС (Я) (2009) и делегат IV очередной 

конференции АНО РФСО «Урожай» (2015).  
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В течение многих лет возглавлял организаторскую работу по развитию массовой физкультуры и спорта 

среди разных категорий сельского населения села, города и республики. Активизирована работа в трудовых 

коллективах и налажена работа большого количества общественников – организаторов спорта. Привлекал много 

средств в качестве специальных призов, спонсоров и участников соревнований. Бессменный руководитель и 

организатор команды с. Хатассы – многократного победителя и призера Спартакиады работников АПК и 

продовольственной программы МСХ РС (Я) (2005-2015) и городской Спартакиады среди округов и пригородов. 

В 2015 г. сборная команда с. Хатассы – победитель юбилейной Спартакиады работников АПК и 

продовольственной программы МСХ РС (Я). 

Почетный мастер ООВ «СахаВА». Президент ВК «Хатас» ООВ «СахаВА», победителя номинации 

«Лучший спортивный клуб» ООВ «СахаВА» (2009). Член команды ветеранов ВК «Хатас» - неоднократного 

победителя и призера республиканских и городских соревнований. В марте 2016 г. под его руководством и 

участием ВК «Хатас» выиграл турнир памяти А. Платонова среди ветеранов по сахаваболу. Победитель в 

номинации «Мистер СахаВА-2009» среди ветеранов. Организатор традиционных республиканских 

соревнований по волейболу: «Рождественский турнир», РВЛ (Центральная зона), Дни волейбола среди 

ветеранов, кубок «Ныhый», турнир памяти В. Гаврильева и т.д.  

Ежегодно он принимает активное участие по организации и проведению городских и республиканских 

мероприятий среди школьников на базе школы, утвержденных Министерством спорта и образования РС (Я), 

согласно государственной программы РС (Я) «Развитие физической культуры и спорта в РС (Я) на 2014-2017 

гг.». В период 2015-2016 уч.года проведено 6 мероприятий по физкультурно-оздоровительным, спортивным и 

адаптивным видам спорта. 

Руслан Иннокентьевич уделяет особое внимание в развитии детского спорта в селе, городе и республике. 

Провел большую работу по укреплению материально-технической базы спортивных объектов школы. Он – 

инициатор создания ДЮСШ №7 имени И.И. Захарова на базе школы. Начато строительство спортивной 

площадки школы в рамках городского проекта «Школьные дворы столицы» (рук. Жирков Р.И.). Успешно 

работает военно-спортивный клуб «Эрэл» (рук. Мокрощупов А.В.). В школе характерен массовый охват 

учащихся регулярными занятиями физкультурой и спортом. Работают спортивные секции по многим видам 

спорта. Проводится большая работа по организации массовому внедрению Всероссийского физкультурного 

спортивного комплекса «ГТО» среди обучающихся и жителей села. Ученик 9б класса Слепцов Е. в составе 

сборной команды РС (Я) стал победителем I Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» в г. Белгород Белгородской области РФ (2015). Школа и с. Хатассы имеют высокие показатели 

по численности учащихся и разных категорий населения, занимающихся физкультурой и спортом от общего 

количества учащихся и населения. Ежегодно вся школа активно участвует во Всероссийском Дне бега «Кросс 

наций» и «Лыжня России». Учащиеся школы успешно участвуют в городских и республиканских олимпиадах по 

предметам «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Учителя физкультуры Борисов 

В.К., Никифоров П.А. и Окороков М.С. стали призерами городских и республиканских конкурсов «Учитель 

года». Учителя физкультуры участвовали в составе республиканских комиссий в Днях Министерства спорта в 

разных улусах РС (Я). Учащиеся успешно выступают во  всероссийских и международных соревнованиях по 

разным видам спорта. Начиная с 2000 г., 10 учащиеся школы являются победителями и призерами МСИ «Дети 

Азии» по перетягиванию палок, волейболу и настольному теннису (2000-2012). Сейчас 2 ученика являются 

членами сборной РС (Я) для участия в VI МСИ «Дети Азии» по дзюдо, самбо и перетягиванию палок. Моисеева 

А. – многократная чемпионка и призер Дальневосточного федерального округа, 3 место Международного 

турнира по дзюдо «Олимпийские старты – Кубок Победы» в г. Санкт-Петербург (2015). Команда школы заняла 

3 места в общекомандном зачете в II-III городских Спартакиадах «От дворовой команды к МСИ «Дети Азии» 

среди ОУ (2006, 2008). Сборная команда школы заняла 3 место в Первенстве РС (Я) среди общеобразовательных 

школ по мини-футболу (2009). Ежегодно команда школы занимает 1 места по лыжным гонкам в Первенстве ГО 

«город Якутск» (2010-2016), 2 и 3 места в 63, 65, 67 легкоатлетических эстафетах на призы газеты «Якутия» 

(2007, 2008, 2010). Ученик 11 класса Петров Д. – шестикратный кратный чемпион и призер РС (Я), ДВФО, 

участник финала первенства РФ в Свердловской области по настольному теннису среди школьников. Ученица 

10б класса  школы Петрова А. заняла 3 место в соревнованиях зимнего многоборья среди юниорок в составе 

сборной команды г. Якутска в III Спартакиаде зимних видов спорта РС (Я) в г. Нерюнгри (март, 2016). Федотов 

Э., ученик 7а класса занял 1 место в Первенстве РС (Я) по вольной борьбе среди юношей в весовой категории до 

65 кг. на призы Олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира П. Пинигина (март, 2016). Команда 

школы – победитель и призер соревнований по пожарно- и военно-прикладным видам спорта среди школьников 

РС (Я). Школа – бессменный победитель Спартакиад среди ОУ ГО «город Якутск» (2 группа) школы, имеющие 

обучающихся до 800 чел. Учащиеся школы являются лауреатами детского спорта ГО «город Якутск» и РС (Я). 

Ежегодно традиционно проводится «Бал чемпионов» чествование лауреатов, лучших спортсменов, учащихся и 

взрослых. 

Он проводит большую работу по поддержке и созданию условий для развития национальных видов 

спорта и народных игр. Учащиеся школы - победители и призеры городских и республиканских соревнований 
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по национальным видам спорта. Иванов М. и Слепцов Е., учащиеся 9 классов стали победителем и призером 

городских соревнований «Игры предков-2016». Игнатьев С. – первый мастер по северному многоборью, 

победитель и призер многих городских и республиканских соревнований среди школьников. 

Особое внимание уделяет на развитие адаптивного спорта и спорта для инвалидов среди населения н. 

Хатассы. Многие дети-инвалиды посещают оздоровительные группы. Ученик 9б класса Стручков А. член 

сборной команды РС (Я) по настольному теннису, успешно выступил во Всероссийских соревнованиях в г. 

Чебоксары (2015). На базе школы проводятся городские соревнования среди взрослых и детей-инвалидов 

различных групп. 

В субботние и воскресные дни в школьном спортзале постоянно проводятся массовые школьные, 

городские и республиканские соревнования по разным видам спорта среди учащихся и взрослых. 

Он ведет кружки «Русские шашки», «Шахматы» и «Баскетбол». Как тренер, воспитал много кандидатов в 

мастера спорта, перворазрядников и массовых разрядов. Его лучшие воспитанники являются победителями и 

призерами международных, всероссийских и республиканских соревнований в составе сборной команды РС (Я): 

Никифоров В. – занял 1 место в международном турнире «Белые ночи» в г. Санкт-Петербурге (2006). Баишев В. 

– 1 место в первенстве России среди сельских спортсменов по русским шашкам (2008). Команда школы – 

победитель и призер городских и республиканских соревнований «Белая ладья». 

С 2001 г. - учредитель ежегодной премии  И.И. Захарова «Лучший спортсмен школы». Ветеран 

физической культуры и спорта. 

Активный организатор сельского физкультурного движения, массового и детского спорта республики. 

Инициатор и организатор многих республиканских соревнований по шахматам, шашкам и волейболу. Его кредо 

– массовость. Он – один из организаторов традиционной Спартакиады трех совхозов «Хатасский», «Якутский» и 

«Маганский». Разносторонний спортсмен, имеет I спортивный разряд по шахматам и русским шашкам. Член 

сборной команды школьников ЯАССР по шахматам, призер лично-командного первенства Дальнего Востока 

среди школьников по шахматам. Бессменный член сборной команды ДСО «Урожай» г. Якутска по шахматам. 

Многократный чемпион и призер городских и республиканских турниров по шахматам, русским шашкам, 

баскетболу и волейболу. Неоднократный чемпион и призер Спартакиады среди работников ОУ г. Якутска по 

лыжным гонкам, легкой атлетике и волейболу. Начиная с 1992 года, ежегодно организует Республиканский 

Мемориал памяти И.И. Захарова, 3-кратного чемпиона ЯАССР, известного детского тренера по шахматам с 

участием всех ведущих шахматистов республики («Малый чемпионат РС (Я)») в г. Якутске. С 1991 г.  он 

главный судья и судья по различным видам спорта (шахматы, шашки, баскетбол, волейбол, туризм и т.д.) 

Спартакиады среди организаций и учреждений н. Хатассы и Спартакиады ветеранов села (2014-2016).  

Участник республиканского праздника «Бал чемпионов РС (Я)-2012» как победитель в номинации АНО 

РФСО «Урожай» «Энтузиаст-общественник» (2012). Лауреат Фонда первого президента РС (Я) М.Е. Николаева 

«Во славу и пользу республики» в номинации «Развитие спорта и образования». Победитель в номинации 

«Лучший общественный организатор физической культуры и спорта н. Хатассы» (2007-2014). Обладатель 

номинации «Лучший спортсмен с. Хатассы» по волейболу, шахматам и шашкам. 

За заслуги в области образования, за вклад в социально-экономическое развитие республики присвоено 

звание «Заслуженный работник образования РС (Я)». За многолетний добросовестный труд награжден 

нагрудными знаками «Отличник просвещения РСФСР», «Учитель XXI века», Почетными грамотами 

Министерства образования и науки РФ, РС (Я), Грамотами Министерства спорта РС (Я), Министерства по делам 

молодежи и семейной политике, Лауреат Фонда первого Президента РС (Я) М.Е. Николаева «Во славу и пользу 

республики». Стипендиат Республики Саха (Якутия). 

Учительская семья Жирковых удостоена Гранта Главы ГО «город Якутск» «Лучшая  педагогическая 

семья» (2012) и занесена в книгу Почета н. Хатассы.  

 

Необутова Наталья Леонидовна, 
к.п.н., доцент, 

 отличник образования РС(Я), 
Почетный работник высшей школы РФ, 

член-корреспондент МАНПО 
 

Каждый человек – творец. Каждому суждено в этом мире делать жизнь вокруг 

себя прекрасней и светлее. Но в полной мере состояться в качестве творца человек 

может, только находясь на своем месте, выполняя ту работу, для которой он 
предназначен, которую способен выполнять, вкладывая в нее всю силу своего ума и 

жар сердца. 

Она пришла в это старое здание шесть лет назад, сомневаясь в возможности 

создания в рутинной серой школьной жизни атмосферу праздника и радости… 

Однако могучая творческая воля, любовь к делу и высокий профессионализм 
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помогли ей реализовать самые смелые планы. И сегодня школа № 27 под руководством Натальи Леонидовны 

Необутовой имеет статус школы художественно-эстетического направления и занимает призовые места в 

творческих конкурсах. Никогда прежде эти стены не слышали столько музыки, пения звонких детских голосов, 

все более уверенной игры на различных музыкальных инструментах. 

Натальей Леонидовной создаются условия для совершенствования материальной базы музыкального 

образования во всех ее формах, включая приобретение музыкальных инструментов и оформление современного 

кабинета музыкального образования с комплектом музыкальных инструментов.  В течение учебного года в 

школе проводится цикл мероприятий познавательного, информационного характера, направленных на 

расширение кругозора учащихся в области музыкальной, художественной культуры. На протяжении последних 

трех лет школа развивает партнерские отношения с такими социально-культурными институтами, как 

Государственная филармония РС(Я), ГТОиБ, Высшая школа музыки РС(Я), Республиканский хореографический 

колледж им. А. и Н.Посельских, Детская школа искусств, Арктический государственный институт искусства и 

культуры. 

В стенах школы реализуются разнообразные проекты, призванные развивать творческие и 

интеллектуальные способности учащихся: «Музыка для всех», «Интелград: школа – территория интеллекта и 

творчества», социально значимый проект «Организационно-педагогические условия формирования у мигрантов 

российской культурной идентичности («Мы  – дети одной страны»)», направленный на адаптацию детей-

мигрантов в коллективе школы. Проект защищен на заседании городского экспертного совета, в результате чего 

школе присвоен  статус городской стажировочной площадки по реализации данного проекта.С 2013 года 

согласно приказу Министерства образования Республики Саха (Якутия) школа является стажировочной 

площадкой республиканского уровня. Состав стажировочной площадки -  классы первой ступени (13 классов с 1 

по 4). Цель деятельности - внедрение природосообразной  модели обучения чтению А.М. Кушнира. 

Одно из развивающихся направлений внеурочной работы в школе - библиоуроки «Круг чтения: уроки 

добра и справедливости». Возрождение семейного чтения способствует расширению общего кругозора детей, 

утверждению в образовательном пространстве традиционных духовных ценностей, которые выпускники 

понесут в свою взрослую жизнь с благодарностью школе и её директору. 

В этот радостный день коллектив школы обращается к своему любимому директору со словами 

поздравления. Уважаемая Наталья Леонидовна. Поздравляем Вас с прекрасным юбилеем и спешим пожелать 

оставаться таким же справедливым и ответственным руководителем, каким мы Вас знаем. Успехов Вам во всех 

начинаниях, крепчайшего здоровья и семейного благополучия! Пусть наша школа под Вашим руководством 

славится высокими показателями успеваемости и творческими достижениями учащихся. 

 

Прохоров Альберт Никодимович, 
Почетный работник общего образования РФ, 

отличник образования РС(Я). 
 

Родился 3 апреля 1961 года в г. Благовещенске Амурской области. В 1983г. 

окончил ЯГУ,  в 2013г. получил диплом ИРО и ПК «Менеджер в образовании». 

Трудовую деятельность начал в г. Якутске в1983г. до 1987г. работал 

инструктором по спортивному ориентированию в областном совете ДСО 

«Спартак». С 1992 по 1994 годы – руководитель кружка по туризму при 

Республиканском Центре внешкольной работы. В период тренерской работы 

Прохоров А.Н. подготовил ряд школьников, выполнивших взрослые спортивные 

разряды до уровня кандидатов в мастера спорта по спортивному ориентированию.  

Его воспитанники становились чемпионами Якутии по спортивному 

ориентированию. 

Он работал начальником отдела по развитию дополнительного образования, затем - начальником отдела 

по туризму и краеведению, занимался методической и организационной работой по дополнительному 

образованию и спортивно – туристскому направлению: проводил различные курсы и семинары по туризму, 

спортивному ориентированию, дополнительному образованию на республиканском уровне, конкурсы: среди 

учреждений дополнительного образования,  по образовательным программам дополнительного образования,  на 

лучшие туристские походы, конкурс «Лучший педагог дополнительного образования».    

В период с 1998 по 2005 годы  был директором Республиканской летней школы «Кэскил» при 

Республиканском центре дополнительного образования детей.  В 2003 году он с работниками лагеря спас  
территорию и здания лагеря от большого пожара, возникшего на соседних дачах. 

Прохоров А.Н. - судья 1 категории по спортивному ориентированию. Он ежегодно проводит до 15 

соревнований по спортивному ориентированию и туризму на муниципальном и республиканском уровнях как 

главный судья и начальник дистанций.   Он участвовал на всесоюзных семинарах по туризму и спортивному 

ориентированию в городах Анапа и Москва. С 1980 по 2012 годы Прохоров А.Н. состоял в Федерации 
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спортивного ориентирования РС (Я), где имел общественную нагрузку как организатор соревнований, тренер 

сборной команды РС(Я).  

С 2007 года, в период работы Прохорова А.Н. директором МОБУ ДОД СЮТ «Саха-Ориентир»,  

воспитанники  ежегодно -  постоянные призеры городских, республиканских, региональных соревнований по 

спортивному ориентированию и пешеходному туризму, составлены и обновлены  6 спортивных карт для 

проведения соревнований: Парк культуры и отдыха, Птицефабрика правая сторона,  Зеленый Луг , 46 км 

Вилюйского тракта, п. Кангалассы, 30 км. Покровского тракта. 

Под непосредственным руководством А.Н. Прохорова  внедрены: 

компьютерная программа «OCAD» для составления спортивных карт, что   удешевило сметную стоимость 

и упростило  организационные работы  проводимых мероприятий, также используются программы Core lDrawи 

Excel  при  проведении соревнований. В зимний период в спортивных залах стали традиционно проводиться 

соревнования по мини-ориентированию, что стимулирует и улучшает уровень подготовки обучающихся, 

традиционными стали выезды   на региональные соревнования ДВФО «Школа безопасности» по МЧС, где 

участвуют юные туристы-спасатели и фестиваль спортивного ориентирования «Приморская осень».  

Прохоров А.Н. убежден, что спортивное ориентирование и туризм способствует воспитанию 

гармонически развитой личности. 

 

Докторова Ульяна Ивановна, главный специалист отдела развития 

образования МКУ «Управление образования городского округа «город Якутск», 

имеющей высшее образование, стаж педагогической деятельности – 28 лет. 

После окончания средней школы № 2 п. Сангар в 1983 г. поступила на 

математический факультет Якутского государственного университета. После 

окончания университета с 1988 года по 2010 год работала учителем математики в  

СОШ №7 г. Якутска. Имеет высшую квалификационную категорию. За время 

работы показала глубокие знания общетеоретических основ предмета, высокое 

профессиональное мастерство, талант учителя, знание перспектив развития своего 

предмета. Ученики Ульяны Ивановны занимали  призовые места на  городских и 

республиканских НПК: «Шаг в будущее», «Самсоновские чтения». За время работы 

показала себя творчески работающим учителем. Проект «Кабинет - лаборатория по 

применению информационных технологий  в работе учителя математики» был 

защищен на экспертном совете МО РС(Я). Опыт Ульяны Ивановны  обобщен на уровне города и республики 

через открытые уроки, выступления на семинарах учителей математики, республиканских курсах  ИПКРО РС 

(Я). Ее выступления были отмечены дипломами на республиканских курсах ИПКРО «Предпрофильная 

подготовка по математике», на республиканских курсах директоров муниципальных образовательных 

учреждений по проблеме «Управление изменениями в сфере общего среднего образования»,  на VI 

республиканской научно-практической конференции «Новые технологии в образовании: информационно-

образовательная среда как условие развития системы образования», на методическом форуме педагогов 

«Встречи трех поколений», посвященного 65-летию методической службы города, на I городской научно-

практической конференции «Использование современных информационно-коммуникативных, педагогических 

технологий в процессе обучения, воспитания, управления», на республиканской научно-практической 

конференции «Открытое образование школ Арктики», на V городском слёте творчески работающих учителей 

«Образование для всех», на городской НПК «Цифровые образовательные ресурсы» 2009г; на X республиканской 

НПК «Новые технологии в образовании: расширяя горизонты», 2008; на II НПК «Использование современных 

информационно - коммуникационных педагогических технологий» в рамках V слёта творчески работающих 

педагогов «Образование для всех»,  на республиканском конкурсе  

«I Виртуальный этап НПК ИТО «Yakutsk Education Online 2009» в номинации «Цифровые 

образовательные ресурсы» (диплом 1 степени).  

Ульяна Ивановна – автор  электронных пособий «Электронный сборник материалов по математике в 5 

классе» и «Электронный сборник материалов по математике в 6 классе», а также «Тестового тренажера по 

математике за курс неполной средней школы» и электронного сборника «Занимательные ребусы». 

Опубликованы статьи в брошюре «Политехническое образование: образование, интеграция и реализация 

стандартов нового поколения» и «Педагог - профессия на все времена»  на уровне города и республики. 

В 2010 году принята главным специалистом информационно-методического отдела, ОРО Управления 

образования городского округа «город Якутск» по предметным областям: математика, физика и астрономия. 
Ульяна Ивановна, как высококвалифицированный специалист,  успешно руководит городскими методическими 

объединениями учителей математики и физики. Ульяна Ивановна создала атмосферу сотрудничества, 

инициативы, творчества, систематизировала научно-методическую работу методических объединений.  Учителя 

математики и физики школ города увлеченно, с интересом работают под ее руководством, каждый учитель 

вносит посильную лепту в развитие методики преподавания математики и физики, является равноправным 
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сотрудником мастера-методиста. В 2011г.  на городском конкурсе методических объединений выступления  

городских  методических объединений учителей математики и физики были высоко оценены (II  и III места).  

Под руководством Ульяны Ивановны педагоги образовательных учреждений систематически работают 

над повышением качества обучения по предметам, также в системе проводятся городские семинары на базе 

образовательных учреждений города, где учителя овладевают новейшими педагогическими технологиями 

обучения и воспитания. Семинары учителей математики, физики и физкультуры включены ИРО и ПК в 

программу обучения учителей республики на базе стажировочных площадок МОБУ СОШ№33,  МОБУ СОШ 

№21.  

Городские методические объединения учителей физики и математики тесно сотрудничают с высшими 

учебными заведениями и научными работниками институтов: ИРО и ПК, СВФУ (ИМИ,  ФТИ, ИТФ, ЯПИ), 

научными институтами, ЯПК, ФМФ «Ленский край», с профессионально - педагогическими ассоциациями 

учителей физики (председатель Платонова Н.Н., к.п.н., учитель физики МОБУ ЯГНГ), математики 

(председатель Будищева Н.Н., к.п.н., учитель математики МОБУ СОШ №33). 

Ульяна Ивановна ведет большую работу по поддержке талантливых детей. При ее методической помощи 

школы города активно участвуют в муниципальных и  региональных этапах  Всероссийской олимпиады 

школьников. Следует отметить положительную динамику роста по количеству участия обучающихся  

общеобразовательных учреждений  в  региональном этапе в 2 раза и количества призеров в 3 раза за последние 

три года по математике.  

По инициативе Докторовой У.И. проводятся городские мероприятия для обучающихся: олимпиады, 

конкурсы, турниры  с большим охватом детей: 

В марте 2013 года, был проведен I городской Форум учителей математики «Математическая 

компетентность – основа успешности личности в работе», в котором приняли участие учителя  математики 

города, преподаватели и директор ИМИ, преподаватели кафедры философии СВФУ имени М.К. Аммосова, 

кафедры физико-математического образования ИРО и ПК. Почетным гостем был Жафяров Акрям Жафярович, 

член-корреспондент РАО, д.ф-м.н., профессор,г.Москва. 

В феврале 2014 года, был проведен I городской  Слет молодых  учителей математики "Молодой учитель: 

становление, опыт, перспектива" на базе ФМФ «Ленский край». 

Ульяна Ивановна активно принимает участие в организации и проведении мероприятий, проводимых МО 

РС(Я): республиканские очно-заочные педагогические чтения, посвященные памяти и 75-летию Слепцовой 

Марии Серафимовны(Слепцовские педагогические чтения), математические праздники, фестиваль популярной 

науки «Дни науки в Якутии», Фестиваль юных математиков «Дьо5ур», Уполномоченным представителем ГЭК 

МО РС(Я) в пунктах проведения ЕГЭ, Саммит учителей математики и информатики в ИМИ СВФУ, публичные 

слушания  АНО «Института проблем образовательной политики «Эврика,  республиканская  педагогическая  

ярмарка «Сельская школа. Образовательная марка», республиканская Деловая – игра «Профи-учитель». 

Она приняла участие в выпуске первой  книги «Слепцова Мария Николаевна» из серии «Мастера 

педагогического труда» (Издательский дом СВФУ, 2012). 

С 2010 года под руководством Ульяны Ивановны подготовлены и изданы методические пособия учителей 

математики по обобщению и распространению педагогического опыта: «Современные эффективные методы 

решения неравенств», «Политехническое образование: образование, интеграция и реализация стандартов нового 

поколения», «Методический сборник из опыта работы учителей математики», «Интегрированный подход в 

обучении математики», «Система работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся по математике», 

«Компетентностный подход в преподавании математике», «Задачи с практическим содержанием». 

За все годы работы главным специалистом информационно-методического отдела МБУ «Управление 

образования городского округа «город Якутск» Ульяна Ивановна показала себя человеком творчески 

мыслящим, целеустремленным, эрудированным, талантливым организатором требовательным к себе. Она умело 

создает благоприятный микроклимат среди учителей математики и физики, атмосферу доверия, 

взаимопонимания и сотрудничества. 

Она пользуется заслуженным уважением среди коллег, педагогов города и республики за инициативность, 

творческое отношение к работе. 

Докторова Ульяна Ивановна - отличник образования РС(Я), награждена  грамотами постоянного комитета 

(комиссии) Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), Министерства образования РС(Я), Союза детских 

общественных объединений РС(Я), Управления образования, Национального фонда возрождения «Баргарыы» 

при Президенте РС(Я), грамотой Управления образования города Якутска. 

Обладая большим творческим потенциалом, высокой квалификацией, Докторова Ульяна Ивановна вносит 

свой профессиональный  вклад в развитие столичного образования.  

 

С юбилеем, Вас, дорогие наши коллеги! 

Счастья, здоровья Вам и благополучия! 
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УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ ЯКУТСК 

 

Лучшие учителя г.Якутска, 

награжденные Грантом Президента РФ за 2006 – 2015 г.г. 

 

2006г. 
1. Алексеева Маргарита Январиевна, к.п.н., учитель истории, мировой художественной культуры, 

обществознания МОУ ЯГНГ, Почётный работник общего образования РФ, награждена знаком ИПКРО «Учитель 

21 века», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ;   

2. Бердникова Сара Вагаповна, учитель химии и биологии МОУ СОШ №11, обладатель Гранта 

Президента РФ «Лучший учитель», Заслуженный учитель РС(Я),  Отличник народного просвещения, 

стипендиат МФ «Дети Саха-Азия», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ;   

3. Голованов Владислав Алексеевич, учитель истории  СОШ№33, Отличник народного просвещения 

РСФСР, Заслуженный учитель РФ, Заслуженный учитель РС(Я),  Почетная  грамота Президента РФ,  победитель 

муниципального конкурса «Учитель  года 1993-1994гг.», Лауреат Всероссийского конкурса «Учитель  года 

1994г.»,   Грант Президента РФ «Лучший учитель  РФ», премия Президента РФ, участник Всероссийского слета 

лауреатов конкурса «Учитель года  России», Всероссийского съезда «Гражданская инициатива и выборы» 

(г.Москва), Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, к.п.н.;  

4. Горбатюк Светлана Юрьевна, учитель физики и астрономии МОБУ СОШ №15,  Отличник народного 

образования РФ, Заслуженный работник образования РС (Я)»,  Грант Президента РФ «Лучший учитель РФ», 

Грант  Главы «Учитель-исследователь», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, к.п.н.; 

5. Денисова Маргарита Егоровна, учитель русского языка и литературы МОБУ НПСОШ №2, Отличник 

просвещения СССР, Заслуженный учитель РС(Я), Отличник  средне-специальных учебных заведений СССР, 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, к.п.н.;  

6. Дьяконова Марфа Николаевна, учитель биологии  МОБУ СОШ №20 им. Ф.К.Попова, Почетный 

работник общего образования РФ,  стипендиат национального фонда возрождения «Барҕарыы» при Президенте 

РС (Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель  РФ», «Лучший учитель Тюнгюлю», Почетная грамота 

Министерства образования и науки РФ;  

7. Егорова Александра Васильевна, учитель английского языка  СОШ№5 им Н.О. Кривошапкина, 

Почетный работник общего образования РФ, Отличник образования РС(Я),  Грант Президента РФ «Лучший 

учитель  РФ», знак «Учитель – методист», победитель муниципального  конкурса  «Учитель года – 1997г.»,  

призер республиканского конкурса «Учитель года – 97», Почетная грамота Министерства образования и науки 

РФ, Почетная грамота МО РС(Я), ЯГУ, СВФУ; 

8. Ким Наталья Алексеевна, учитель английского языка МОУ СОШ №26, Почетный работник общего 

образования РФ, Отличник образования РС(Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель России», Почетная 

грамота Министерства образования и науки РФ; 

9.  Копырина Татьяна Егоровна, учитель физики МОУ СОШ №26, Почетный работник общего 

образования РФ, Отличник образования РС(Я), Грант Президента  РФ «Лучший учитель России», Почетная 

грамота Министерства образования и науки РФ; 

10. Попова Мария Матвеевна, учитель якутского языка и литературы МОУ СОШ №17, Почетный 

работник общего образования РФ, Отличник образования РС(Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель 

России», Грант Президента РС(Я) «Лучший учитель РС(Я)», Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ, аспирантка кафедры якутской литературы  ИЯ и КСВ РФ  СВФУ им. М.К. Аммосова, автор учебника 

якутской литературы для XI классов;  

11.  Прокопьева Ольга Прокопьевна, учитель начальных классов МОУ СОШ-33 – Центра эстетического 

образования, демократической культуры и здоровья им. Л.А. Колосовой,   Кавалер ордена Трудовой Славы  III 

степени, отличник народного просвещения, Грант Президента РФ «Лучший учитель  РФ»,  знак «Учитель – 

методист»,  победитель конкурса «Учитель года -1990 -1991гг.»,  знак МО РС(Я) «Первый учитель», учитель – 

методист, Почетная грамота Министерства образования и науки РФ;    

12. Сеничева Наталья Кирилловна,  учитель русского языка и литературы  МОУ СОШ №29 – ЦМО, 

Заслуженный учитель школы РФ, Отличник народного просвещения, стипендиат МФ "Дети Саха-Азия", Грант 

администрации г. Якутска "Учитель-исследователь", делегат Всесоюзного съезда учителей, Почетная грамота 

Министерства образования и науки РФ; 

13. Шамаева Лидия Петровна, учитель начальных классов МОУ ЯГНГ “Айыы кыhата”, Заслуженный 

учитель РФ, Отличник народного просвещения РФ, стипендиат Международного фонда "Дети Саха-Азия", 

знаки «Учитель учителей РС(Я)», "Учитель-методист", победитель конкурса «Учитель родительских 
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признаний», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 

14. Эверстова Валентина Николаевна, учитель математики МОУ НПСОШ №2, Отличник народного 

образования РС(Я), Отличник образования РС(Я), двухкратный стипендиат Международной премии Дж. Сороса, 

Грант «Учитель столицы», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 

 

2007г. 
15. Бойко Светлана Дмитриевна, учитель немецкого языка МОУ СОШ – ЦМО № 29, отличник народного 

просвещения, Кавалер ордена Трудовой Славы III степени, учитель-методист, стипендиат МФ «Дети Саха – 

Азия», знак «Учитель учителей РС (Я)», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 

16. Дураева Наталья Николаевна, учитель химии МОУ НПСОШ №2, Отличник народного просвещения 

РФ, стипендиат Международного фонда "Дети Саха - Азия", пятикратный стипендиат Международной премии 

Дж. Сороса (1995, 1996, 1998, 1999, 2001г.г.), знак "Учитель - исследователь – 2002г.", делегат XI съезда 

работников образования РС(Я), Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 

17. Готовцева Розалия Романовна, учитель математики МОУ НПСОШ №2, Почетный работник общего 

образования РФ, Отличник образования РС(Я), стипендиат МФ "Дети Саха-Азия", трехкратный стипендиат 

Международной премии Дж. Сороса, Грант Президента  РФ «Лучший учитель России», победитель конкурса 

«Учитель года - 1992-1993гг., Почетная грамота МО  СССР, Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ; 

18. Егорова Ирина Васильевна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №17, знаки «Учитель-

методист», «Руководитель – лидер», Грант Президента  РФ «Лучший учитель России»,   Почетная грамота 

Министерства образования и науки РФ;   

19. Ефремова Любовь Ивановна, учитель математики МОУ «Физико-технический лицей» (с углубленным 

изучением иностранных языков),  отличник образования РС(Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель России» 

2007г, 2012г,  Грант Президента РС(Я) «Лучший учитель РС(Я)», Отличник образования РС(Я),  Золотые знаки 

«Учительская Слава»,  «За вклад в образовании Столицы», победитель конкурса  «Учитель года СВФУ-2012г», 

Золотая медаль Академика В.П. Ларионова, Грамота Вице-президента РС(Я), Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ;   

20. Жданова Ольга Владимировна, учитель математики МОУ СОШ №33 – Центра эстетического 

образования, демократической культуры и здоровья им. Л.А. Колосовой, Почетный работник общего 

образования РФ, знак “Методист  РС(Я)», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, Почетная 

грамота Министерства образования РС(Я), к.п.н; 

21. Заиченко Александра Ивановна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №30 им. В.И. 

Кузьмина, Почетный работник общего образования РФ, Грант Президента РФ «Лучший учитель России», знак  

«Учитель учителей РС(Я)», Ветеран труда, Почетная грамота Министерства образования и науки РФ;    

22. Зарубина Галина Иннокентьевна, учитель биологии МОУ СОШ №14 им. М.П. Бубякиной, Почетный 

работник общего образования РФ, Отличник образования РС(Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель 

России», Победитель I тура республиканского конкурса на Грант САПИ "Учитель ученических признаний" 

(1997, 2002гг.), стипендиат национального Фонда возрождения "Баргарыы" при Президенте РС(Я), (2005г.), 

делегат XI съезда учителей и педагогической общественности РС(Я),  дипломант Российского фестиваля 

исследовательских и творческих работ учащихся "Портфолио" (2006г.),  Почетная грамота  Министерства 

образования и науки РФ;   

23. Игнатьева Лариса Николаевна, учитель английского языка Тулагинской СОШ им. П.И. Кочнева, 

Отличник  образования РС (Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель России»,  знак «Учитель учителей 

РС(Я»,  «Знак признания заслуг» ГД, Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 

24. Котельникова Елизавета Вениаминовна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №3, 

директор МОУ СОШ№3 с 1993 - 2005 г.г., Почетный работник общего образования РФ, Отличник образования 

РС(Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель России», стипендиат Международного фонда “Дети Саха – 

Азия», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ;   

25. Мальцева Нина Алексеевна, учитель географии МОУ СОШ №29 – ЦМО, Почетный работник общего 

образования РФ, Грант Президента РФ «Лучший учитель России», Грант Президента РС(Я) «Лучший учитель 

РС(Я)», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ;   

26. Невзорова Людмила Алексеевна, учитель математики МОУ СОШ №30 им. В.И. Кузьмина, Почетный 

работник общего образования РФ, Грант Президента РФ «Лучший учитель России»,  Почетная грамота 

Министерства образования и науки РФ;   

27. Непомнящая Зоя Владимировна, учитель химии МОУ СОШ №10 им. Д.Г. Новопашина, Почетный 

работник общего образования РФ, Отличник образования РС (Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель 

России», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ;   

28. Прокопьева Любовь Михайловна, учитель физики МОУ НПСОШ №2, Почетный работник общего 

образования РФ, Отличник образования РС(Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель России», Грант 
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Президента РС(Я),  стипендиат МФ “Дети Саха-Азия”, знаки «Учитель 21 века», «Династия педагогов РС (Я)»,  

медали  Фонда  Первого Президента РС(Я) М.Е.Николаева «Знанием победишь»,  «За вклад в образование»,  

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ;   

29. Сидорова Зоя Михайловна, учитель химии, биологии  Маганской СОШ, Почетный работник общего 

образования РФ, Отличник образования РС(Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель России», Почетная 

грамота Министерства образования и науки РФ;   

30. Скобелева Анастасия Владимировна, учитель математики высшей категории МОУ СОШ № 33 – 

Центра эстетического образования, демократической культуры и здоровья им. Л.А. Колосовой, Отличник 

образования РС(Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель России», Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ;   

31. Толмачева Татьяна Викторовна, учитель географии МОУ СОШ №33- Центра эстетического 

образования им. Л.А. Колосовой, Отличник народного просвещения РСФСР,  Заслуженный работник 

образования РС(Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель России», Грант Президента РС(Я), Почетная 

грамота Министерства образования и науки РФ, к.п.н.;  

32. Ярыгина Людмила Александровна, учитель географии МОУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина,  

Почётный работник общего образования РФ, Отличник образования РС(Я), Грант Президента РФ «Лучший 

учитель России»,Почетная грамота Министерства образования и науки РФ.   

 

2008г. 
33. Викторова Марина Викторовна, учитель русского языка и литературы, зам.директора по ВР МОУ 

СОШ №33 – Центр эстетического образования, демократической культуры и здоровья  им. Л. А. Колосовой, 

Почетный работник общего образования РФ, Отличник образования РС(Я),  Грант Президента РФ «Лучший 

учитель России», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, Почетная грамота МО РС(Я);   

34. Жиркова Зинаида Гаврильевна, учитель биологии МОУ СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых с. Хатассы, 

Грант Президента РФ «Лучший учитель России», Почетный работник общего образования, Отличник народного 

просвещения, стипендиат Международного Фонда «Дети Саха-Азия», Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ; 

35. Заровняева Любовь Святославовна, учитель начальных классов МОУ СОШ №17, Отличник 

образования РС(Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель России», Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, благодарственное письмо Вице-президента РС(Я), 2013г.; 

36. Заяц Валентина Михайловна, учитель математики МОУ СОШ №31, Почетный работник общего 

образования РФ, знак “Методист РС(Я)”, Грант Президента РФ «Лучший учитель России», Почетная грамота 

Министерства образования и науки РФ;   

37. Иванова Вера Петровна, учитель географии МОУ СОШ №20, Грант Президента РФ «Лучший учитель 

России», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ;   

38. Исаева Любовь Иннокентьевна, учитель начальных классов МОБУ ГКГ, Почетный работник общего 

образования РФ, Отличник образования РС(Я),  Грант Президента РФ «Лучший учитель России», Почетная 

грамота Министерства образования и науки РФ; 

39. Камшекина Нина Михайловна, учитель начальных классов МОУ СОШ № 33 – Центр эстетического 

образования, демократической культуры и здоровья имени Л.А.Колосовой, Заслуженный учитель РФ, Отличник 

народного просвещения РСФСР, Грант Президента РФ «Лучший учитель России», стипендиат Международного 

фонда “Дети Саха-Азия”, знак “Учитель учителей”, Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 

40. Кононова Ольга Петровна, учитель математики МОУ СОШ №17, Отличник образования РС (Я), Грант 

Президента РФ «Лучший учитель России», стипендиат Международного фонда «Дети Саха-Азия», стипендиат 

Международного фонда им.Дж.Сороса, Почетная грамота Министерства образования и науки РФ;   

41. Константинова Светлана Семеновна, учитель физического воспитания МОБУ НПСОШ №2, 

Почётный работник общего образования РФ, Отличник образования РС(Я), Отличник физической культуры и 

спорта РС(Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель России», мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, 

мастер спорта международного класса по кик-боксингу, Почетная грамота Министерства образования и науки 

РФ;   

42. Корчинская Татьяна Александровна, учитель начальных классов, зам. директора по УВР МОУ СОШ 

№33 - Центр эстетического образования им. Л.А. Колосовой, Почетный работник общего образования РФ, 

Отличник образования РС (Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель России», знаки «Учитель-методист», 

«Учитель – учителей»,  победитель респ. конкурса классных руководителей в номинации «Самый классный - 

Классный», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ;   

43. Костина Галина Михайловна, учитель русского языка и литературы МОБУ ЯГЛ, Почётный работник 

общего образования РФ, Грант Президента РФ «Лучший учитель», знак МО РС(Я) “Учитель изящной 

словесности”, Почетная грамота Министерства образования и науки РФ;  
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44. Михайлова Тамара Владимировна, учитель географии МОБУ ЯГНГ, Почетный работник общего 

образования РФ, Отличник образования РС(Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель», Лауреат премии им. 

С.Е. Мостахова за весомый вклад в развитие школьного краеведения в РС(Я) (2001), знаки “Методист Якутии”, 

“375 лет Якутия с Россией”, Почетная грамота Министерства образования и науки РФ;   

45. Мищенко Наталья Геннадьевна, учитель английского языка МОБУ ЯГЛ, Почетный работник общего 

образования РФ,  Грант Президента РФ «Лучший учитель», Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ;   

46. Оглоблина Вера Степановна, учитель математики  МОУ СОШ №33 - Центр эстетического 

образования, демократической культуры и здоровья им. Л.А. Колосовой, Почетный работник общего 

образования РФ, Грант Президента РФ «Лучший учитель», Отличник образования РС(Я), Почетная грамота 

Министерства образования и науки РФ;   

47. Петрова Мария Георгиевна, к.п.н., учитель английского языка МОУ СОШ №24 имени С.И. 

Климакова,  Почетная грамота Министерства образования и науки РФ;   

48. Протодьяконова Анна Петровна, учитель русского языка и литературы МОБУ НПСОШ №2,  

Почетный работник общего образования РФ, Отличник образования РС(Я), знак «Учительская слава», Грант 

Президента РФ «Лучший учитель России», Грант “Творческая личность”, лауреат интернет – конкурса «Учитель 

ученических признаний», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ;   

49. Саввина Ксана Семеновна, учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ №26 – ЦПО, к.п.н., 

Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный учитель РС(Я)», Отличник образования РС(Я),  

медаль Российской Академии словесности «Ревнителю просвещения. В память 200-летия со дня рождения 

А.С.Пушкина», Грант Администрации г. Якутска «Учитель-исследователь», Грант ректора СВФУ «Учитель года 

2013», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, к.п.н.,;  

50. Убугунова Лариса Константиновна, учитель географии МОБУ СОШ №31, Отличник образования 

РС(Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель России», Почетная грамота Министерства образования и науки 

РФ; 

51. Филатова Наталия Петровна, учитель английского языка МОБУ НПСОШ №2, отличник образования 

РС(Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель России», финалистка Всероссийского  конкурса «Учитель года 

России», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 

 

2009г. 

52. Башинова Светлана Алексеевна, учитель истории и обществознания МОБУ СОШ №29, Отличник 

образования РС (Я),  Грант Президента РФ «Лучший учитель России», Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ; 

53. Бизина Ирина Эдуардовна, учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ №15, Почетный 

работник общего образования РФ, Отличник образования РС(Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель 

России», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 

54. Борисова Анна Николаевна, учитель изо и черчения  МОБУ СОШ № 26 –ЦПО, Грант Президента РФ 

«Лучший учитель России», Отличник образования РС(Я), Почетная грамота Министерства образования и науки 

РФ; 

55. Борисова Лидия Ивановна, учитель начальных классов МОУ СОШ №7, Отличник народного 

просвещения, Грант Президента РФ «Лучший учитель России», Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ; 

56. Бугаева Юлия Петровна, учитель истории и обществознания МОБУ НПСОШ№2», Почетный работник 

общего образования РФ, Грант Президента РФ «Лучший учитель России», Грант Сахаинвест “Лучший классный 

руководитель - 2007”, «Учитель ученических признаний», Почетная грамота Министерства образования и науки 

РФ; 

57. Вологжин Сергей Леонидович, учитель истории и обществознания МОУ СОШ №33 им. Л.А. 

Колосовой, Почетный работник общего образования РФ, Отличник образования РС(Я), Грант Президента РФ 

«Лучший учитель России», Грант мэрии г. Якутска 2008г., Почетная грамота Министерства образования и науки 

РФ, Почетная грамота МО РС(Я);  

58. Дмитриева Надежда Ивановна, учитель начальных классов МОУ СОШ №14 им. М.П. Бубякиной 

(Центр политехнического образования), Грант Президента РФ «Лучший учитель России», Почетная грамота 

Министерства образования и науки РФ; 

59. Захарова Людмила Семеновна, учитель русского языка и литературы  МОБУ СОШ №3, Отличник 

народного просвещения, Грант Президента РФ «Лучший учитель России»,  Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ;  

60. Ильина Айталина Васильевна, учитель физики МОУ СОШ №17, Отличник образования РС(Я), знак 

“Учитель 21 века”, Грант Президента РФ «Лучший учитель России», Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ; 
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61. Крылова Ольга Петровна, учитель русского языка и литературы, МОБУ СОШ№5 им. Н.О. 

Кривошапкина, Почетный работник общего образования РФ, Грант Президента РФ «Лучший учитель России», 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 

62. Макарова Елена Владимировна, учитель биологии МОБУ ЯГЛ, Почётный работник общего 

образования РФ, Отличник образования РС(Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель России»,  знак 

«Педагогическая династия», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 

63. Малеева Светлана Евгеньевна, учитель математики МОБУ ЯГЛ, Почётный работник общего 

образования РФ, Отличник образования РС(Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель России», Почетная 

грамота Министерства образования и науки РФ; 

64. Михайлова Елена Ивановна, учитель истории и обществознания МОБУ СОШ№ 26 – ЦПО, Почетный 

работник общего образования РФ, Отличник образования РС(Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель 

России», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 

65. Олесова Малина Михайловна, учитель начальных классов МОБУ НПСОШ №2, Почетный работник 

общего образования РФ, Отличник образования РС(Я), знак «Учитель - методист», Грант Президента РФ 

«Лучший учитель России», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 

66. Оросина Мария Жарафовна, учитель французского языка МОБУ ГКГ, Почетный работник общего 

образования РФ, Грант Президента РФ «Лучший учитель России», знак «За вклад в развитие образования 

столицы»  ГД городского округа «город Якутск»,  Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 

67. Петрова Галина Михайловна, учитель начальных классов МОБУ СОШ №17, Почетный работник 

общего образования РФ, Грант Президента РФ «Лучший учитель России», Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ;  

68. Сидорова Августа Семеновна, учитель якутского языка и литературы МОУ «Тулагинская СОШ имени 

П.И.Кочнева», Отличник  образования РС(Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель России»,  Почетная 

грамота Министерства образования и науки РФ;  

69. Черкашина Людмила Николаевна, учитель английского языка МОБУ СОШ №26 (ЦПО), Грант 

Президента РФ «Лучший учитель России», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ;  

 

2010г. 

70. Гаврильева Оксана Павловна, учитель русского языка и литературы МОБУ «Хатасская СОШ  им. 

П.Н. и Н.Е. Самсоновых», Отличник образования РС (Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель России», 

к.п.н., Почетная грамота Министерства образования и науки РФ;  

71. Находкина Мария  Дмитриевна, учитель начальных классов МОБУ ЯГНГ, Грант Президента РФ 

«Лучший учитель России», к.п.н., победитель улусного  конкурса «Учитель года - Педагогическая семья – 2005»,  

участник республиканского конкурса «Учитель года - Педагогическая семья – 2005», обладатель именного 

Гранта им. Н.Н. Винокуровой,  победитель в номинации «Научная семья», учитель – экспериментатор, участник 

IX съезда ВПП «Единая Россия», член Лиги женщин-ученых Якутии (2010), Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ;  

72. Холлохова Зоя Гаврильевна, учитель начальных классов МОБУ СОШ№10 им. Д.Г. Новопашина, 

Грант Президента РФ «Лучший учитель России»,  Почетный работник общего образования РФ, Отличник 

образования РС(Я),  Почетная грамота Министерства образования и науки РФ;  

 

2012г. 
73. Андреева Клара Егоровна, учитель начальных классов МОБУ ГКГ, Почетный работник общего 

образования РФ, Отличник образования РС(Я), знаки «Учитель учителей РС(Я)», «Методист Якутии», 

стипендиат Национального фонда возрождения «Баргарыы» при Президенте РС(Я), Грант Президента РФ 

«Лучший учитель России», Грант  Главы г. Якутска «Лучший учитель столицы», к.п.н., Почетная грамота 

Министерства образования и науки РФ;  

74. Готовцев Роман Михайлович, учитель физики Саха политехнического лицея, Почетный работник 

общего образования РФ, Отличник образования РС(Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель России», 2012г., 

Грант Президента РС(Я), Стипендиат Гранта Сороса;  

75. Ефремова Любовь Ивановна, учитель математики МОУ ФТЛ, Почетный работник общего образования 

РФ, Отличник образования РС(Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель России» 2007, 2012г., Грант 

Президента РС(Я), Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, Золотой знак «Учительская слава», 

стипендиат I Президента М.Е. Николаева «Знанием победишь», делегат ХII съезда  учителей и педагогической 

общественности РС(Я),  Золотой знак «За вклад в образование Столицы», Знак «Методист  РС(Я); 

2013г. 

76. Денисова Маргарита Егоровна, учитель русского языка и литературы МОБУ НПСОШ№2, Отличник 

просвещения СССР, Отличник средне - специальных учебных заведений СССР, Заслуженный учитель РС(Я), 

медаль «Учитель», знаки «Учитель учителей РС(Я)», «Учитель – методист», золотой знак «Учительская слава», 
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Грант Президента РФ «Лучший учитель  РФ» 2006г., 2013г, Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ,  к.п.н.; 

77. Поскачина Валентина Семеновна, учитель начальных классов «Айыы кыhата», филиала ЯГНГ, 

Почетный работник общего образования РФ, Отличник образования РС(Я), Грант Президента РФ «Лучший 

учитель  РФ», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ.  

 

2015г. 

78. Коколова Светлана Лукинична, учитель биологии МОБУ ГКГ, Почетный работник общего 

образования РФ, Отличник образования  РС(Я), Грант Президента РФ «Лучший учитель России 2015г.», 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, Грамота ГС (Ил Тумэн) РС(Я); 

79. Корякина Мария Ильинична, учитель географии МОБУ ЯГЛ, знак отличия «За вклад в развитие 

образования столицы», Грант Президента РФ «Лучший учитель России», Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ; 

80. Романов Юрий Николаевич, учитель информатики МОБУ ФТЛ, Отличник образования РС (Я), Грант 

Президента РФ «Лучший учитель России», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ. 

 

2006г. 

Алексеева М.Я. Бердникова С.В. Голованов В.А. Горбатюк С.Ю. Денисова М.Е.  

Дьяконова М.Н.  Егорова А.В.  Ким Н.А.  Копырина Т.Е. Попова М.М.  

Прокопьева О.П. Сеничева Н.К. Шамаева Л.П.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эверстова В.Н. 

2007г. 

Бойко С.Д.  Дураева Н.Н.  Готовцева  Р.Р. Егорова И.В. Ефремова Л.И. 
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Жданова О.В. Заиченко А.И.  Зарубина Г.И.  Игнатьева Л.Н. Котельникова Е.В.                                                                                                                                                             

Мальцева Н.А.  Невзорова Л.А. Непомнящая З.В.  Прокопьева Л.М.  Сидорова З.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

                           Скобелева А.В.                                        Толмачева Т.В.                                                  Ярыгина Л.А.                                      

 

2008г. 

Викторова М.В.  Жиркова З.Г. Заровняева Л.С. Заяц В.М.  Иванова В.П.  

Исаева Л.И. 

 

Камшекина Н.М. Кононова О.П. Константинова С.С.  Корчинская Т.А.  
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Костина Г.М. Михайлова Т.В. Мищенко Н.Г. Оглоблина В.С. Петрова М.Г. 

Протодьяконова А.П. Саввина К.С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Убугунова Л.К. Филатова Н.П.  Башинова С.А. 

2009г. 

 

Бизина И.Э. Борисова А.Н.  

 

Борисова Л.И.  Бугаева Ю.П.  Вологжин С.Л. 

 
Дмитриева Н.И.  

 
Захарова Л.С.  Ильина А.В.  Крылова О.П. 

 
Макарова Е.В.  

 
Малеева С.Е.  Михайлова Е.И.  Олесова М.М.  Оросина М.Ж  Петрова Г.М.  
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                                                  Сидорова А.С.                                                                 Черкашина  Л.Н.  

2010г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гаврильева О.П.  Находкина М.Д. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Холлохова   З.Г. 

2012г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Андреева К.Е.  Готовцев  Р.М. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ефремова Л.И. 

2013г. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       Денисова М.Е.                                                      Поскачина В.С. 
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2015г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коколова С.Л.  
  

Корякина  М.И. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Романов  Ю.Н. 

 
 Учителя г. Якутска, награжденные Грантом Президента РФ  

за 2006 – 2015 г.г.  по школам    

 

№ ОУ Всего учителей – 

грантовиков   

1.  НПСОШ№ 2  11 (1 учитель 2 раза) 

2.  СОШ№3  2 

3.  СОШ№ 5  3 

4.  СОШ№7  1 

5.  СОШ№10 2 

6.  СОШ№ 13  1 

7.  СОШ№ 15  2 

8.  СОШ№16 1 

9.  СОШ№ 17  6 

10.  СОШ№ 20  2 

11.  СОШ№ 24  1 

12.  СОШ№ 26  5 

13.  СОШ№ 29  4 

14.  СОШ№ 30  2 

15.  СОШ№ 31  2 

16.  СОШ№ 33  10 

17.  ЯГНГ  3 

18.  Айыы кыhaта 2 

19.  Саха политехн. 

лицей 

3 

20.  ФТЛ 3 (1 учитель 2 раза) 

21.  ГКГ  4 

22.  ЯГЛ 5 

23.  Маганск. СОШ 1 

24.  Хатасс. СОШ  2 

25.  Тулаг. СОШ  2 

26.  Итого: 80 
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СЕТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ШКОЛ 

МОБУ ЯГНГ 
 

Иван Петрович Алексеев - учитель информатики и черчения с 

высоким уровнем педагогической компетентности, работает в гимназии с 1995 

года. В 2002 г. победил в общегородском конкурсе «Учитель столицы». 

Учитель постоянно совершенствует приемы обучения, проводит открытые 

уроки, сотрудничает с ЯГУ, ФМФ «Ленский край», в своей деятельности 

опирается на принципы интенсивного обучения, применяет интерактивные 

технологии. 

Личность И.П.Алексеева представляет собой в некоторой степени идеал 

якутского учителя. Действительно, физик по первому образованию, 

информатик – по второму, учитель черчения, потому что сам участник 

республиканских олимпиад по черчению, с детства увлечен магией линий в 

пространстве, магией форм, которые обеспечивают жизнеспособность 

человечества, магией пересечения плоскостей реальности и фантазий…Он не 

только сам каждый раз узнает прекрасно новый для него предмет, овладевает 

методикой преподавания нового для него предмета, но и ученики  его успешны.  

Большинство из нас живет по заведенному порядку, продолжая начатое в 

юности дело, а если вдруг обнаруживает, что тесно или дело стало ненужным, иначе сложились жизненные 

обстоятельства, воспринимает это как трагедию. Но есть другой выход из любой ситуации, кажущейся 

драматичной или, наоборот, привычной и налаженной, - измениться самому, овладеть новым, востребованным 

видом деятельности. Осознать свою зависимость от условий или привычек, от обстоятельств жизни, а значит, 

стать свободным, как наш учитель. Быть нужным детям, коллективу, своей семье.  

Еще в Усть-Алданском улусе увлекся фотографией, увлеченно занимались и ученики. Знания ИКТ, 

физики, черчения позволяют ему создавать произведения искусства – художественные фотографии и 

формировать личностную позицию - взгляд на окружающий мир у  воспитанников. «Меня Иван Петрович 

научил видеть красоту лесов, рек, озер, алаасов… В его работах переплетаются документальное и 

художественное фотографирование. И в то же время – это «техническое» искусство, потому что используются 

достижения химии, физики, оптики и техники. Недаром Иван Петрович был в Борогонцах учителем физики», - 

такую оценку дал своему учителю известный кинооператор Бережнев Юрий, его ученик. Выше награды нет, чем 

признание ученика, главного оператора фильма «Тайна Чингис Хаана».  

С 1985 по 1991 годы ученики студии Ивана Петровича неоднократно становились лауреатами 

многочисленных всесоюзных, республиканских фотоконкурсов, фестивалей в Москве, Ташкенте, Литве, 

Донецке.  

Особый взгляд учителя, стремление понять детский мир - вот о чем говорят его фотографии в гимназии. 

Запечатлены мгновения из жизни детей: девушка встряхнула, рассыпала косы - Диме открылась красота, стать, 

нежность одноклассницы. «Профессор» гимназии  за партой с Алиной – безмятежное детство: еще впереди 

олимпиады, конкурсы юных дипломатов, еще до ЕГЭ далеко… В 2009 году Алексеев И.П. осуществил 

совместный проект с Саха театром им. П.А. Ойунского - фотогалерею артистов «Театр ыллыга».   

Глубокое понимание физики, как науки, являющейся фундаментом для изучения всех естественных 

дисциплин, психологии, позволяют ему использовать на уроке связи между физикой и информатикой, физикой и 

черчением, информатикой и черчением. Эта актуальная и перспективная организационно – педагогическая, 

методическая идея реализована Иваном Петровичем в виде системы уроков, где осуществляется 

интегрированный подход в преподавании. Учитель обеспечивает по всем трем предметам высокий уровень 

результатов. Его уроки - подлинное содружество учителя и учащихся, где умело создается мотивация к 

самостоятельной учебной деятельности. Сам поиск разнообразных способов решения задачи доставляет 

учащимся огромную радость. Ученики Ивана Петровича ежегодно занимают призовые места в городских и 

республиканских олимпиадах по информатике. С 1995 по 2015 г. 144 раз учащиеся становились призерами 

олимпиад различного уровня,  в том числе, призовых мест в республиканских олимпиадах- 44.  

Не раз в последнее время слышалось об учителях, что они отчитываются об отдельных результатах 

нескольких олимпиадников.  А что значит - 144 раз его ученики побеждали!? Это ведь можно представить как 

целых пять полных классов победителей!     

«Человеческое бытие не существует в автоматическом режиме», - говорил философ Мераб 

Мамардашвили,- Жить самобытно - значит постоянно находиться в человеческом режиме, там, где живут все 
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человеческие «вещи» - благо, добро, любовь, честь, ум. А на это способны только свободные. И само это 

движение есть проявление свободы».  

Труд Алексеева Ивана Петровича отмечен грамотами МОБУ ЯГНГ г. Якутска, почетными грамотами 

Министерства Образования РС(Я, Совета Министров ЯАССР и РФ за хорошую подготовку во Всероссийских 

олимпиадах по информатике, знаками «Почетный работник общего образования РФ», «Учитель столицы-2002»,  

грантом Президента РС(Я). 

Винокурова М.В., к.п.н., заместитель директора  

МОБУ ЯГНГ по учебно-методической работе. 

 

“Боже, Pascal такой сложный, мне никогда не стать программистом” - моя первая мысль на первом 

занятии по информатике у Ивана Петровича летом 1999 года. Но умелый преподавательский подход учителя 

преодолел всю мою неуверенность и к концу дня я уже мог писать простые программы. Помню, каким 

довольным пришел домой, ведь теперь я мог творить что-то существенное из ничего. Сейчас уже имея немалый 

опыт в разработке программного обеспечения, считаю, что это было очень важно - начать серьезные занятия со 

школьником в возрасте 13 лет, когда подросток больше всего хочет самоутвердиться и желает соревноваться в 

какой-нибудь дисциплине. На протяжении осени и зимы 1999-2000гг я каждый учебный день после основных 

предметов занимался у Ивана Петровича по 5 часов абсолютно безвозмездно. Иван Петрович, когда надо мог 

поднять мою мораль, когда надо - позлить, чтобы я прилагал усилия для решения нетривиальных задач. Сейчас я 

уже не могу вспомнить заставлял ли он меня приходить заниматься каждый день или я приходил сам, но именно 

этот промежуток времени стал точкой бифуркации для моей дальнейшей деятельности. Постепенно мое 

алгоритмическое мышление выросло настолько, что, казалось, я могу решить любую задачу, если не 

ограничивать меня по времени. Так в результате подготовки у Ивана Петровича я стал призером городской 

олимпиады по информатике, а потом победителем республиканской олимпиады. В 2000 году он познакомил 

меня с преподавателем ЯГУ Павловым Никифор Никитичем, и далее в качестве моего тренера по 

программированию выступал Никифор Никитич. На протяжении всей своей олимпиадной деятельности в школе 

я носил тетрадь с моих первых занятий по информатике как талисман, и каждый раз перед соревнованиями я 

перечитывал его. Фундаментальные характеристики, как человека нацеленного на наивысший результат, во мне 

были заложены именно моим первым учителем по информатике – Алексеевым Иван Петровичем. 

В 2001 и 2002 году я становился призером Всероссийских олимпиад среди школьников по 

программированию. В 2001 я был кандидатом в школьную сборную Россию по программированию.  

Ныне я один из ведущих программистов-разработчиков в Якутске, за спиной немало успешных 

коммерческих проектов, устойчивые масштабируемые информационные системы с повышенным трафиком, 

модули для автоматизированных банковских систем. Трудно сказать, чем бы я сейчас занимался, если бы не те 

внеурочные занятия в школе по программированию с Иваном Петровичем. Я считаю, что подобрать хороших и 

способных учеников из десятков тысяч и работать уже с ними (как это делается на практике в больших городах 

на западе), несравнимо легко, чем из одного ученика успешно воспитать конкурентоспособную рабочую 

единицу. 

Петров Кирилл Степанович 

 

Меня часто спрашивают, почему я стал кинооператором, где учился мастерству  видения деталей, 

штрихов, почему так много природы в моих работах. И я всегда говорю о человеке, который, я считаю, сыграл в 

этом большую,  решающую роль. 

В селе Борогонцы, где я учился, открылась детская фотостудия «Мюрю», куда я с огромным интересом 

начал ходить в 1985 году и занимался там до 1991 года. Создал, основал и развивал эту студию учитель 

информатики Алексеев Иван Петрович - человек поразительно творческий; удивительный, настоящий 

художник. Мы никогда не называли его фотограф, потому что это было самое настоящее фотоискусство, если 

говорить по - научному «разновидность художественного творчества, в основе которого лежит использование 

выразительных возможностей фотографии». Только настоящий художник может оживить фотографию, увидеть 

то, что не видит простой человек, поймать момент и запечатлеть его. 

Иван Петрович начал с нами заниматься, учил не просто технике фотографирования, а учил видеть  самое 

интересное, живое, красивое. Он очень просто, легко, хорошо умеет находить общий язык с детьми, умеет 

общаться и при этом незаметно учит не только фотографированию, но и жизни в целом. Сейчас мы стали  

понимать, что Иван Петрович был для нас в то время отличным педагогом, целеустремленным энтузиастом, 

прекрасным фотографом и настоящим взрослым другом.  

Большое внимание мы уделяли фотографиям природы. Сколько живописных мест по всей республике мы 

объездили, побывали во всех уголках родины, куда нас неустанно возил Иван Петрович. Наш северный край,  

красота природы, лесов, рек, озер, аласов, животных – все отражалось на фото. Любую деталь: листочек, капля 

росы, радуга, солнце, лунная дорожка на реке – все это мы стали видеть благодаря учителю, мастеру Алексееву. 

С 1985 по 1991 годы ученики нашей  студии неоднократно становились лауреатами многочисленных 
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всесоюзных, республиканских фотоконкурсов, фестивалей в Москве, Ташкенте, Литве, Донецке.  

Все говорят, что фото – это объективное отражение действительности, а я бы сказал, что это 

выразительное средство, это настоящее искусство, куда нужно вложить душу. 

В работе Алексеева переплетаются документальное и художественное фотографирование. И в то же время 

– это «техническое» искусство, потому что используются достижения химии, физики, оптики и техники. 

Недаром сам Иван Петрович был в Борогонцах учителем физики. 

Все, чему я научился у Алексеева И.П. и повлияло, в конечном итоге, на выбор мной профессии 

оператора. В этом его большая  заслуга. Первые уроки по использованию различных съёмочных эффектов 

(освещения и т.д.), по съёмке «скрытой камерой», по длительному фотонаблюдению (т. н. привычная камера), по 

созданию фотосерий (т. е. фотоочерков или цикла фотографий на одну тему) я получил у моего учителя 

Алексеева Ивана Петровича. Я глубоко благодарен Ивану Петровичу за то, что он открыл мне путь в мир 

искусства через фотографию! 

Бережнев Юрий Степанович, 

гл.оператор-постановщик ГУ ГНК «Сахафильм», 

Засл. деятель искусств РС (Я), 

Отличник культуры РС (Я), 
Член союза кинематографистов РС (Я) 

 

Я учусь у Ивана Петровича с седьмого класса. И в этот год, я занял третье место в городском туре 

предметных олимпиад. В девятом классе занял первое место в городском, а затем третье место в 

Республиканской олимпиаде. И в десятом занял второе место в городском туре предметных олимпиад. Вот это 

все – заслуга Ивана Петровича, это он учил меня, а не я сам учился и раскрылся. Если бы не он, я до сих пор не 

знал бы, в какой сфере учиться и работать в дальнейшем. И мое счастье, что я учусь у такого талантливого, 

прекрасного учителя. Он дал мне возможность раскрыть себя, использовать и развивать свой талант, открывать в 

себе новый, необузданный мир. 

Все ученики Ивана Петровича достигли высоких результатов, стали призерами высоких по уровню 

олимпиад. И это говорит о том, что в каждом он оставляет частичку своей души. И можно с уверенностью 

сказать, что Иван Петрович учитель от природы, у него талант быть учителем. 

Я всей душой благодарен Ивану Петровичу за его кропотливый труд, воспитание и понимание. 

Васильев Кеша, ученик 11 «а»  

 

Алексеев Иван Петрович – мой учитель по информатике. Именно он открыл для меня мир информатики, 

привил интерес к этому предмету. Помимо уроков, Иван Петрович готовил учеников к олимпиадам. На этих 

занятиях мы решали различные сложные задачи и, впоследствии, успешно участвовали, занимали призовые 

места на городских и республиканских олимпиадах.  

Уже с 9-го класса я решила стать программистом. После окончания школы поступила в Институт 

Математики и Информатики ЯГУ им. М.К. Аммосова по результатам олимпиады по информатике и математике, 

которая проводилась ЯГУ. Первым языком программирования, которому обучил нас Иван Петрович, был Pascal. 

Будучи уже знакомой с языком Pascal, мне было очень легко учиться программированию. 

Программирование стало неотъемлемой частью моей жизни. Так с третьего курса я работала веб-

программистом в студенческой лаборатории «Синет-Софт». В 2008 году получила диплом бакалавра с 

отличием. Затем с пятого курса работала ведущим программистом ООО «Гелиос-ТВ». А в настоящее время я 

работаю в Республиканском Пенсионном Фонде, также заканчиваю магистратуру в этом году. Во всероссийской 

научной конференции «Математическое моделирование развития северных территорий РФ» (2008 г.) заняла 

первое место за лучший доклад в секции «Вычислительные и информационные технологии». 

Все мои успехи, достижения связываю с моим учителем – Иваном Петровичем. Хочу выразить ему 

огромную благодарность, признательность, глубокое уважение. Иван Петрович проявил себя сильным, 

грамотным и требовательным учителем, глубоко знающим и любящим свой предмет. Желаю моему учителю 

дальнейших успехов в его столь нелегком и полезном труде, также способных и трудолюбивых учеников. 

Аржакова Сардана Владимировна, 

 ученица Алексеева Ивана Петровича 

 

После обучения в начальных классах ЯГНГ нас распределили по гуманитарным и физико-математическим 

классам. Так как математику я понимал больше, чем русский язык, выбор был за физмат классом. Тем же летом 

(после 3 класса) нас отобрали в летний лагерь "Радуга", где я познакомился с Иваном Петровичем, а также с 

будущими одноклассниками. В лагере мы занимались математикой, ребята постарше занимались информатикой 

в компьютерном классе. Преподавал у них Иван Петрович, мне стало интересно и впоследствии мною было 

решено посещать внешкольные занятия по информатике. 

Занимались мы пять дней в неделю, после школьных часов. Иван Петрович давал различные задачи с 
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городских, республиканских олимпиад. Каждый день мы узнавали новые способы решения, например, помню, 

как впервые узнал о существовании аналитической геометрии после рассмотрения одной задачки по 

информатике, где происходила проверка, лежит ли точка внутри треугольника. Самое интересное это, конечно, 

участие в олимпиадах, Результаты были очень хорошие: первые места на городских и республиканских 

олимпиадах. Получил диплом второй степени на всероссийской олимпиаде. Иван Петрович воспитал целое 

поколение качественных программистов. Позже я удивлялся, откуда некоторые коллеги знают Ивана Петровича. 

Кроме информатики Иван Петрович преподавал черчение и физику. Помню как мы  искали по городу 

наборы для черчения, автокарандаши, как старательно перерисовывали все неправильные чертежи, предмет был 

строгий и сложный. Мой одноклассник, который дополнительно занимался у него, занимал первые места в 

городских соревнованиях по черчению, отработал безупречный каллиграфический почерк и впоследствии он 

поступил на машиностроительный факультет в Московском РУДН. 

Занятия которые проводил Иван Петрович несомненно принесли свои плоды и результаты. Почти все 

ребята, которые занимались у него, поступили в университет на технические специальности. Я сам поступил в 

Институт Математики и Информатики, чтобы стать программистом. После каждодневных тренировок в классе у 

Ивана Петровича, все предметы по компьютерным наукам казались знакомым и очень легкими. На данный 

момент я работаю в одной IT компании программистом, а все началось, когда я случайно в третьем классе 

заглянул на занятие.  

Борисов Виктор 

 
Алексеев Иван Петрович мой учитель и наставник, благодаря его жизненным взглядам, мировоззрению, я 

стал видеть жизнь не только как обыватель а, как журналист. 

Он является основателем фотостудии "Мюрю", где ребята школьного возраста изучали основы 

фотографии, студия имела огромный успех во всесоюзных фотовыставках. Меня и других воспитанников 

фотостудии изучали не только азам фотографии, но и дружбе, сплоченности, коллективу. Благодаря Ивану 

Петровичу, мы еще молодыми стали думать более широко о своих возможностях, мы стали неоднократными 

победителями всероссийских и международных конкурсов, а это является большим фактором в выборе 

профессии и становлении человека как такового. Например, я в 1995 году занял первое место в международной 

фотовыставке в Румынии.  Также по путевкам, которые выиграла фотостудия меня и Петра Сивцева в 1991 году 

посылали на отдых в пионерском лагере "Океан". 

Ивана Петровича Алексеева могу охарактеризовать только с положительной стороны, он имеет подход к 

каждому ученику. Только благодаря его предприимчивости  фотостудия в те годы имела хорошую базу и была 

обеспечена расходным материалом, мальчишки имели возможность, не думая о расходах фотографировать в 

свое удовольствие. 

Первая запись в моей трудовой книжке также появилась в фотостудии, в девятом классе с другом 

Виталием Винокуровым мы стали преподавателями в фотостудии, обучали фотомастерству ребят помладше. 

Я сейчас работаю журналистом в Намском филиале НВК "Саха", являюсь членом Союза журналистов 

России. В этом есть заслуга и Ивана Петровича. 

Лебедев Александр 

 

«Артист, преклоняясь перед именем твоим…» 
 

Я, давно знавший ныне замечательного педагога Ивана Петровича Алексеева, считающий себя 

счастливым наставником продолжателя нашей профессии, хочу немного остановиться на работе, выполненной 

им как фотографа. Он – учитель высшей категории по информатике и черчению, почетный работник 

образования РФ. Его воспитанники – победители республиканских первенств и государственных олимпиад по 

этим предметам. 

Побывав на выставке, я получил огромное эстетическое удовольствие, столько портретов вместе мне 

никогда не удавалось увидеть. Для зрителей артисты драмы предстали совсем с другой стороны. Если мы их 

привыкли видеть в конкретном образе и соответствующем гриме, то на этот раз предстали во всей самой 

человеческой красе. Приятно восхищен ясным единым взором четы Степаниды и Андрея Борисовых, 

неугасающим юношеским пылом Матрены и Петра Баснаевых, аристократичностью семьи Дакаяровых в стиле 

ретро, мудростью и интеллигентностью во взгляде Анны Кузьминой, Зои Багынановой, солидностью и, казалось 

бы, содержательностью постановки фотографий всех артистов старшего поколения, игривостью и резвостью 

юных талантов. 

Это огромный неоценимый подарок артистам Саха театра и их поклонникам. Наверняка зрители получили 

возможность наконец-то увидеть всех своих любимых артистов нескольких поколений. Меня радует, то, что эту 

выставку можно продолжить без конца. Ибо вариантов после всех фотосессий в запасе еще больше, что 

продемонстрировали на проекторе сразу в ходе торжественного открытия. 

Фотоискусство – коварный вид, порой бывает и так, что понравилось фотохудожнику не всегда 
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приходится по сердцу герою. А этот случай уникален. Все артисты очень довольны работой Ивана Петровича 

Алексеева, об этом от души высказали в своих благодарственных речах. Никогда, говорят, у них не было 

подобной фотосессии, тем более по предложению самих поклонников, самых обычных зрителей и вовсе не для 

коммерческих целей, а просто, чисто по – человечески, по – дружески. 

Воплотиться этой прекрасной идее помогли родители учащихся гимназии, семья Кырджагасовых, внесли 

небольшую сумму для того, чтобы именно в этой гимназии был настоящий народный дух, национальный 

колорит и национальная гордость. И теперь дети будут знать чьими именами будет гордится народ Саха, 

мастерами искусства и творителями добра и света. 

Галерея уже есть в гимназии. Выставка в театре еще будет длиться. Театралы скажут свое слово после 

посещения экспозиции. А я хочу подчеркнуть талант и увлеченность настоящего учителя, который всем доказал, 

что в каждом человеке имеется столько способности, которая не знает никаких границ, лишь бы были идее и 

энтузиазм. 

Николаев Н.С., 

профессор каф. инженерной графики и компьютерного 

 проектирования архитектурно-строительного факультета ЯГИТИ 

 

Портрет современного руководителя 
 

Винокурова Марияна Васильевна 
 Якутская городская национальная гимназия г.Якутска, учитель русского 

языка и литературы, заместитель директора по учебно-методической работе 

высшей категории, кандидат педагогических наук  

 Образование - Якутский государственный университет, филологический 

факультет, 1977 г. 

 Стаж работы  -38, из них в гимназии –22 года 

 Отличник образования РС/Я, почетный работник общего образования РФ 

 

Оглядываясь на свой 20-летний опыт учительства, вспоминаю яркие 

моменты и встречи с интересными людьми, играющие потом в твоей жизни 

ключевую роль, как говорится, «предначертанные тебе судьбой».  Именно 

такой считаю и встречу с Марияной Васильевной Винокуровой, учителем 

русского языка и литературы, руководителем с большой буквы, ученым-

практиком, исследовавшим проблемы развития коммуникативных компетенций 

учащихся на уроках русского языка еще задолго до ФГОС.  

Впервые Марияну Васильевну я увидела на проблемном семинаре в Хамагаттинской саха – французской 

школе. На уроке русского языка по теме «Как определять спряжение глагола?» в 4 классе возникла ситуация, 

когда дети запутались в способе определения спряжения, Марияна Васильевна своим вопросом дала 

возможность детям вновь обратиться к способу, который дети сами сконструировали на этом уроке. В 

результате этого дети  убедились, что способ, открытый ими на уроке,  работает. В глазах Марияны Васильевны 

я увидела неподдельный живой интерес ко всему происходящему на уроке. Затем после урока последовали 

вопросы, которые задают только учителя, владеющие деятельностной технологией обучения. Спустя некоторое 

время, на защите кандидатской диссертации Н.Е. Егоровой, куратора республиканской ассоциации учителей РО 

Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова, ведущего специалиста отдела МО РС(Я), мы вновь встретились, где Марияна 

Васильевна как бы между делом, предложила мне «если переедете в город, обязательно зайдите к нам в 

гимназию, нам нужны учителя РО». После защиты кандидатской диссертации в 2005г. мы переехали в город,  по 

приглашению Марияны Васильевны и директора Николая Константиновича Чиряева я поступила на работу в 

ЯГНГ.  

Здесь я по работе часто общалась с Марияной Васильевной, поскольку была руководителем кафедры 

начального образования. Под ее руководством  рождены проекты «Социально-педагогическая деятельность 

гимназии по укреплению и сохранению здоровья детей», «Школа жизни на Севере», «Саха о5отун сатабыла», 

«Саха ыала» и др. Она  как руководитель умело создает атмосферу сотворчества, дает определенный настрой на 

работу. При этом очень деликатно, не вмешиваясь в сам процесс, направляет работу в нужное русло.  Не 

навязывая свое видение, всегда предлагает учителю свободу в выборе своего варианта решения сложившейся 

ситуации. Я считаю, что именно так современный руководитель должен работать со своими подчиненными.  

Бывало, вместе с Марияной Васильевной допоздна засиживались за подготовкой материалов апробации 

ФГОС, разработкой нового содержания проектов, это были времена бесценного общения, обмена мыслями, для 

этого не жалели даже время отпуска… 

Вспоминается еще момент (во время подготовки документов на соискание Гранта Президента РФ): из 
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нашей гимназии было 4 кандидата. Марияна Васильевна работала со всеми нами, помогала, составляла 

характеристики, проявляла искреннюю заинтересованность ко всему процессу подготовки.   

Гимназия является неоднократным победителем Всероссийских, республиканских, городских конкурсов 

среди ОУ, экспериментальной площадкой по реализации ФГОС нового поколения. Здесь реализуются самые 

смелые идеи, рождаются новые проекты… И всем этим инновационным процессом руководит человек 

скромный и отзывчивый, деятельный и романтичный, наша Марияна Васильевна. Благодаря ей в коллективе 

царит атмосфера взаимоуважения, содействия, соразвития, созданы все условия и для работы, и для роста 

педагога. Именно принятие учителя как ключевого субъекта целостного процесса обучения и развития учащихся 

дает свои плодотворные результаты. 

Находкина М.Д.,  

зав. отделением «Преподавание в начальных классах» ЯПК им. С.Ф. Гоголева,  
обладатель Гранта Президента РФ «Лучшие учителя России - 2010», к.п.н. 

 

Мой Учитель 

После перехода из начального класса в старшие ребенок оказывается в новом, неизвестном ему мире. То, 

как он будет его воспринимать, во многом зависит от учителя. Если он относится к детям с пониманием, умеет 

увлекательно рассказать о своем предмете, новый этап жизни для ребенка становится притягательным и 

интересным. Марияна Васильевна, преподаватель русского языка и литературы, является именно таким 

Учителем. Она всегда знала, как преподнести нам, своим ученикам, материал, чтобы нам было легче его 

освоить. 

На ее уроках по литературе мы группой обсуждали прочитанные произведения, диалоги у нас 

завязывались легко, а точно передавать мысли Марияна Васильевна научила нас своими советами и своим 

примером. В каждом из нас она нашла нечто особенное - нашу неповторимую индивидуальность, возможно, 

именно благодаря ей мы и стали теми, кем мы являемся. Если уж переходить на мистику, то можно сказать, что 

для многих из нас она стала одним из первых проводников в этой жизни, которая приоткрыла нам путь, по 

которому нам суждено идти к какой-то определенной цели.  

Ведь что такое уроки литературы? Сказать, что данное количество часов в неделю мы просто читаем 

произведения великих авторов, выучиваем наизусть стихотворения и учимся правильно определять метафоры - 

все равно, что крикнуть в бездонный туннель и не дождаться эха. Хотя все вышеперечисленное мы все- таки 

умеем. Но вместе с тем к нам пришло осознание того, что каждое творение - не просто набор предложений, 

связанных по смыслу, а часть истории. Истории не как таковой, с датами и прочими сложными цифрами, а 

истории, которая дает возможность представить, как менялись настроение и характер человечества. Марияна 

Васильевна научила нас видеть между строками рассказов, поэм или стихотворений чувства, идеи и 

переживания автора - живого человека. По крайней мере, некогда живого...  

Совершенно ясно, что безграмотный человек, не то, что не сможет складно передать собственные 

соображения по поводу того или иного литературного произведения, но даже толком прочитать и понять, пусть 

и самый простенький рассказ, не сумеет. Уроки русского языка, в которых, как казалось бы, нет ничего 

увлекательного и интересного, на удивление быстро стали нашими любимыми.  

Что может быть интересно маленьким детям, которыми мы были, когда только начали учиться у Марияны 

Васильевны? Что больше всего притягивает внимание ребенка? Цветные картинки. Разрешая разрисовывать 

схемы и таблицы правил Великого и Могучего, она поступала как истинный профессионал своего дела. Когда 

мы рисовали в тетрадях разноцветные схемы, мы, сами того не понимая, научились выделять любимым цветом 

главное и существенное. Переплетения разноцветных линий прочно заседали в нашем сознании. Невозможно 

забыть то, во что ты вложил душу. Вскоре, знание правил русского языка превратилось для нас во что-то, скорее 

интуитивное, чем рациональное. 

И, как можно догадаться, одних уроков нам стало мало. Участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах 

по литературе и русскому языку давало нам возможность применить обретенные навыки на деле. Поиск 

источников, создание идей, анализ добытых материалов, оформление, подготовка речи проходили под 

руководством Марияны Васильевны и каждая задача, стоящая перед нами, открывала для нас что-то новое. На 

основе прочитанных произведений мы часто ставили спектакли и сценки. Чтобы вжиться в роль, надо понять и 

прочувствовать героя, понять, что автор хотел донести до окружающих через персонаж. В средних классах - 

"Звездный мальчик", в старших - "Ромео и Джульетта".  

Я считаю Марияну Васильевну преподавателем интересным и понимающим. Не смотря на то, что "нас 

много, а она одна", Марияна Васильевна никогда не смешивала учеников в одну серую массу. Она знала все 

наши сильные и слабые стороны, наши предпочтения и вкусы, наш стиль и манеру излагать мысли. Я желаю ей 

всего самого наилучшего и я уверена, что она как никто заслуживает уважения и благодарности. 

Захарова Нина,  

ученица 11 «в» класса МОУ ЯГНГ, 2011 
 



90-летию Управления образования посвящается… 

60 

 

Словно в главном театре столицы 
В 9 классе мы ставили мини-спектакль по лирике А.С.Пушкина. Когда Руслан Тараховский начал 

репетировать с нами, мы не сразу признали, что перед нами - подлинный режиссер, у которого правда и поэзия, 

реальность и вымысел, быт и метафора чудесным образом соединяются в органическое целое. Он тратит себя на 

любой, самой «ребячей» репетиции всего себя, словно находится в главном театре столицы. Сегодня придумал 

нечто, но назавтра он отвергает великолепную находку в пользу другой, еще более точной и не менее 

поэтической и театральной. 

Честно говоря, мы не переставали удивляться тому, что процесс репетиции может быть таким 

захватывающим. Но именно так мы готовили наши сценки, заново, причем абсолютно заново прочитывая 

знакомые пушкинские строки…  

Руслан как будто подсоединял энергию стихов Пушкина к нам, и нас до глубины души касалось все, что 

происходило на сцене. Вот порывом ветра закружило, понесло осенние листья… Свежий морозец.. Герой молод, 

любит.. Любит этот лес, свое время…  Пришло его время… Время любить… 

Спектакль создавали сами,  коллективно. Решили: стрелять на дуэли в нашем спектакле не будут: курок 

пистолета в последний момент отведут..Дуэлянты Уолан и Аюр, как собственное, ими пережитое, выстраданное, 

произнесут: 

- Я Вас любил. 

- Любовь еще, быть может, 

   В душе моей 

   Угасла не совсем. 

- - Я Вас любил. 

Безмолвно, безнадежно.. 
Затем вступает хор, который в течение спектакля в стихах комментирует, объясняет, вопрошает, вторит 

героям:  

- Но пусть она Вас больше не тревожит…  
Название пришло в конце - «И жизнь, и слезы, и любовь…». Дай вам Бог встретить хоть однажды в жизни 

Мастера, который растревожит вас, заставит ощутить полноту художественного  бытия в образе и персональную 

ответственность каждого исполнителя за успех всего спектакля. 

Из записей Марияны Васильевны 

 

Мой учитель 

Мне нравилось учиться у Марияны Васильевны. Очень. Она учила нас очень необычно: на уроках 

поощрялись оригинальность и нестандартность мышления, проходили дискуссии на разные темы, обычную 

информацию из учебника она дополняла интересными деталями, уделяла большое внимание исследовательским 

работам, и нам никогда не бывало скучно на уроках. Вспомнить, например, наше первое знакомство с ней – она 

попросила назвать свое имя так, чтобы запомнилось. У нее был особый психологический подход к детям. Могла 

запросто, не привлекая особых усилий, сделать так, что мы внимательно её слушали, затаив дыхание. Марияна 

Васильевна проводила открытые уроки, встречи с известными людьми, различные мероприятия, которые 

помогали лучше усвоить материал и еще больше сплачивали наш класс. Мне, например, очень запомнилась 

инсценировка по трагедии «Ромео и Джульетта» в 9 классе, героев у нас исполняли шесть пар . Таким образом, 

мы смогли полностью погрузиться в это произведение, почувствовать его. Я до сих пор наизусть помню строки 

из драмы.  Еще к нам приходили Тамара Обутова и Руслан Тараховский (они исполняли главные роли 

Джульетты и Ромео в Сахатеатре).  

Так как у нашей классной руководительницы было слабое здоровье, Марияна Васильевна очень выручала 

нас - заменяла нам её. Мне кажется, она даже много проводила с нами время. Она для нас была как вторая 

классная руководительница. Что касается меня, под руководством Марияны Васильевны я заняла первое место в 

олимпиаде по русскому языку, участвовала в республиканской конференции «Шаг в будущее», что было очень 

полезно для меня. С ней я получила хороший опыт участия в конференциях, училась выступлению перед 

аудиторией, выполнению исследовательских работ. Все мои знания по русскому языку и литературе – это 

заслуга Марияны Васильевны. И я благодарю ее за все. От всей души. Я бы хотела бы учиться у нее и сейчас. 

Время, проведенное с Марияной Васильевной, останется в моей памяти как одно из самых ярких и приятных 

воспоминаний из школьной жизни, которое дало мне столько полезного.   

Попова Нарыйаана,  

ученица 11 «б»  класса ЯГНГ, 2010г.  

 
Нет человека, который  не помнил  бы своих наставников – это может быть школьный учитель, мастер-

производственник, университетский профессор или руководитель по аспирантуре. Одним из таких наставников 

для молодых якутян стала Марияна Васильевна Винокурова, преподаватель русского языка и литературы, ныне 

заместитель директора по учебно-методической работе Якутской городской национальной гимназии. 
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Человеческие судьбы складываются по-разному. В каждой из них отпечатываются события и явления, 

присущие переживаемому времени, но все же настоящую судьбу, скорее всего, предопределяют 

индивидуальные и личностные качества человека. Марияна Васильевна сама строила свою судьбу, свою 

биографию, проявляя сильный характер, трудолюбие, яркий педагогический талант и незаурядные 

организаторские способности, следуя педагогическому призванию. Учитель русского языка и литературы, 

руководитель метобъединения учителей школы №2 г. Якутска, депутат горсовета, заместитель директора по 

учебно-методической работе, кандидат педагогических наук - таковы ступени ее движения по служебной и 

педагогической лестнице. Где бы и на какой бы должности ни трудилась, она снискала уважение и любовь 

коллег и учеников. «Марияна Васильевна – человек высокой организации, энергичный и творческий, 

талантливый организатор и мудрый наставник. Она всегда полна идей и замыслов», - говорят коллеги. Ученики 

же ценят ее за интересные уроки, отличающиеся духом творчества и поиска, за ее демократический, особый 

стиль общения с гимназистами. 

Марияна Васильевна успешно сочетает  педагогическую и научно-исследовательскую деятельность. Ее 

научные поиски направлены на совершенствование образовательного процесса. Она одна из разработчиков, 

организаторов построения принципиально нового образовательного пространства, охватывающего все стороны 

деятельности коллектива, изменившего позицию ученика и учителя, определяемого как демократическая 

субкультура. Под ее руководством осуществляются поэтапные изменения в содержании образования, 

усовершенствовании методов обучения, подготовке учителей к внедрению современных методов преподавания, 

управлении программным  развитием гимназии  

Высокий уровень ее научно-методической квалификации способствует совершенствованию 

образовательного процесса, развитию педагогического мастерства учителей.  

Опыт работы гимназии обобщен и представлен в книгах «Сборник учебно-исследовательских работ 

учащихся ЯГНГ»(2003г.); «Система развивающего образования в гимназии» (2005г.); «Социально-

педагогическая деятельность гимназии по укреплению здоровья детей» (2006г.), «Сборник статистических 

материалов Якутской городской национальной гимназии»(2006г.). «Система развивающего образования в 

гимназии», опыт работы учителей начального образования, 2005г.; «Программа развития на 2006-2009гг., 

«Педагог, ученый, личность», 2006 г., «Педагогическая рапсодия»,2012 г. Актуальность содержания, высокое 

качество редакционной подготовки изданий гимназии обеспечиваются кропотливым, творческим трудом 

Винокуровой М.В.  

Она - автор научно-методических публикаций по проблемам образования, сборника текстов для 

изложений по русскому языку с методическими рекомендациями. В 2005 году защитила диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук на тему «Формирование коммуникативной 

компетенции учащихся в процессе диалогического общения в 5-7 классах якутской школы». В отзывах ученые 

характеризуют ее диссертацию как «актуальное, оригинальное и обстоятельное научное сочинение, написанное 

квалифицированным и эрудированным автором; отмечают «обстоятельность, новаторство по теме, замыслу и 

конкретным результатам». Полученные результаты обладают практической значимостью и  эффективно 

используются педагогами республики. 

Важнейшим направлением работы является продолжение начатой еще в 1994 году и активно 

продолжавшейся деятельности по адаптации технологии развивающего обучения системы Эльконина-Давыдова. 

Особенно важно это теперь в контексте реализации стандартов нового поколения в гимназии с сентября 2008 г. 

Группой педагогов из ОУ республики под  руководством Винокуровой М.В. разработана региональная модель 

контроля и оценки метапредметных результатов образования, основное содержание которых строится вокруг 

оценки сформированности внутренней позиции обучающегося, рефлексивных способностей, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки. Такой подход способствует развитию самосознания, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию учеником ответственности за результаты. Материал 

получил высокую оценку российской педагогической общественности, опубликован в сборнике «ФГОС общего 

образования второго поколения. Начальное общее образование: региональная модель» (2010г.). 8-10 ноября 

2011г  в Якутске прошло заседание Координационного совета при Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки РФ по вопросам организации введения федеральных государственных 

стандартов общего образования с участием представителей российских регионов.  

Председатель Координационного совета, директор Департамента общего образования Министерства 

образования и науки РФ Елена Леонидовна Низиенко:  

 «Очень сильное впечатление на нас  произвела Якутская городская национальная гимназия. Работая в 

системе развивающего обучения, они подготовили плавный переход на новый ФГОС, наложили систему 

Эльконина-Давыдова  и ФГОС на этнокультурный компонент. При этом сумели  найти подход к родителям, что 

очень  важно. Родители гимназистов - настоящие участники образовательного процесса, как и должно быть. 

Школа из института закрытого, который сам и продуцирует, и оценивает, и решает, становится открытой  

прежде всего для родителей. Ценный опыт ЯГНГ  пригодится образовательным учреждениям по всей России». 

Марияна Васильевна выступает с лекциями по проблемам гимназического образования перед 
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руководителями образовательных учреждений республики, курсантами Института повышения квалификации 

работников образования Министерства образования Республики Саха (Якутия). 

Титов Я.Н.,  

учитель Якутской городской национальной гимназии, к.п.н. 

 

Назарова Евдокия Николаевна, 
учитель русского языка и литературы Якутской городской национальной гимназии, 

Отличник народного просвещения РФ, учитель-методист РФ, 

Заслуженный учитель РС(Я), Учитель учителей РС(Я), учитель изящной 

словесности 

 

Профессионал высокого класса, одна из самых ярких преподавателей 

русского языка и литературы не только в городе Якутске, но и в республике. 

Родилась 14 сентября 1948 года в семье учителя Николая Николаевича и 

медсестры Нины Фёдоровны Назаровых в селе Хаптагай  Мегино-Кангаласского 

района. Светлая пора, ясное небо, послевоенное время - первые добрые всходы…. 

Она вошла в этот мир, радостно всему удивляясь, ожидая только добра и счастья. 

Но вскоре ей пришлось  испытать сильное потрясение: в три года умер отец, в семь 

лет-мать. Её жизнь-это история о поколении детей послевоенной деревни. Девочку 

взяла к себе и окружила материнской любовью и заботой удивительная женщина-

Матрёна Николаевна Оконешникова. «Встретились два одиночества…»-это  про них. В годы войны она 

потеряла своего единственного, бесконечно любимого человека и осталась ему верна навсегда… Смыслом  

жизни стала маленькая    девочка. Матрёна Николаевна привила ей любовь к чтению, уважение к старшим, 

трепетное отношение ко всему живому. Она была одной из лучших зоотехников района и республики. Любила и 

хорошо разбиралась в литературе, искусстве, знала наизусть многие стихотворения русских и якутских 

классиков. 

В Майинской средней школе, где Дуня Назарова училась, было много учителей из центральных городов 

России. Интеллигентные, эрудированные молодые люди, носители великого и могучего русского слова, 

уважительно относились к детям, были образцами культуры поведения и правильной речи. Невольно хотелось 

им во всём подражать, стать лучше, чище, умнее... А в старших классах она училась у таких замечательных 

учителей,  как Вера Михайловна Спиридонова, Вера Семёновна Заровняева  

Ещё в годы учёбы в университете Евдокия Николаевна прониклась   вдохновенными мыслями и идеями 

к.п.н., профессора Т.П.Самсоновой. Занятия в её научном кружке стали для неё школой освоения методики 

преподавания русского языка и литературы  в национальной школе и помогли ей состояться как учителю. 

Работу молодая учительница начала в Павловской средней школе Мегино-Кангаласского района. С 

чувством признательности Евдокия Николаевна вспоминает своих первых наставников: директора школы 

Мучина М.В. и завуча Антонову Р.Я., ставших потом известными в республике людьми. Молодой коллектив под 

их руководством с энтузиазмом взялся за освоение новых форм и методов обучения, воспитания сельских 

школьников: это и работа с учащимися по месту жительства, внедрение опыта выдающегося педагога 

В.А.Сухомлинского, внедрение кабинетной системы обучения и т.д. Учителя и выпускники Павловской средней 

школы запомнили не только интересные, наполненные трепетным отношением к слову, личности писателя 

уроки литературы, нестандартные, органически сочетающие и грамматическую, и речевую направленность 

уроки русского языка. Бесценный опыт, приобретённый в Павловской школе, творческая атмосфера в 

коллективе, высокая требовательность руководителей удивительно добрые отношения родителей и учащихся к 

молодому учителю вселили веру в себя и помогли ярко раскрыть талант учителя уже в родном селе Хаптагай. 

Как человек коммуникабельный, с тонким чувством юмора через два-три года она стала душой коллектива, 

одним из творчески работающих учителей не только школы, но и района, руководителем кустового 

методического объединения, общественным инспектором РОНО. Создала  кабинет русского языка и 

литературы, который занимал призовые места на районных и республиканских смотрах-конкурсах кабинетов, 

стал настоящей творческой лабораторией учителя. Здесь проходили педагогическую практику студенты ЯГУ и 

центральных ВУЗов, проводились семинары словесников. 

В 1978 году ученица 10 класса Егорова Наташа приняла участие на Всероссийском Есенинском 

литературном празднике в Рязани. Девочка из далёкой Якутии упоённо читала стихи Есенина на русском языке, 

а её исследовательская работа была удостоена специального приза большого праздника. Наташа приехала 
окрылённая достигнутым успехом и с твёрдым намерением продолжить дело своего учителя. Сейчас она 

успешно работает учителем русского языка и литературы.  Через год ученица 11-го класса Колесова Аня стала 

победителем республиканского литературного праздника «Россия-родина моя», а Ларионов Андрей (11 класс) - 

победителем республиканского конкурса сочинений и был приглашён на учёбу на филологический факультет 

ЯГУ. Потом будут и другие успехи детей, но каждый раз будет удивительным факт - неродным языком 
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деревенские дети владеют, мастерски используя тончайшие оттенки значений слова, его игру. За заслуги в деле 

обучения и воспитания подрастающего поколения Евдокия Николаевна внесена в Книгу Почёта Хаптагайской 

средней школы-комплекса Мегино-Кангаласского улуса. 

С 1994 года работает в Якутской городской национальной гимназии. За последние годы подготовила 

более 10 победителей олимпиад. Ученицы Маркова Таня, Семёнова Тома, Лукина Айсена стали 

неоднократными победителями республиканских олимпиад по русскому языку. Лукина Айсена успешно 

выступила на Всероссийских олимпиадах по русскому языку в городах Великий Новгород, Кисловодск. В 

городе Брянске на Всероссийской олимпиаде по русскому языку стала призёром и была приглашена на 

филологический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова впервые в истории школьных олимпиад. Этих успехов 

учительница сумела достичь за счёт индивидуализации педагогического воздействия, составления личностной  

траектории развития одарённых детей. 

Евдокия Николаевна словно генерирует атмосферу. Где она, воздух вибрирует обаятельным юмором, 

врождённым чувством иронии. Урок наполняется упоительной логикой, полемикой, ребячьим восторгом. 

Учитель  озонирует мир нежностью, честностью, чистотой устремлений, чуть наивной и беззащитной…  Иначе в 

наш мир  не мог бы явиться феномен Евдокии Николаевны. 

Уроки ее рождены наблюдениями за движениями мысли ребёнка сегодня и сейчас. В технике ее урока 

литературы - внимание к детали, к реплике каждого, воссоздание достоверности, умение влить  в сегодняшний 

урок воздух ушедших эпох. Каждый ее урок уникален. После них выходишь с грустной нежностью в душе, но 

это абсолютно, стопроцентно созданная  с детьми канва рассуждения и правда жизни. 

Незлобивая нежность отличает её от многих славных учителей гимназии. Опускать руки, замыкаться в 

горестных раздумьях – не в ее натуре.   Но что удивительно: там, где мы чувствуем  неприязнь, она увидит пусть 

смешную, но милую глупость.   Она может точно назвать урок, класс, где случился тот или иной эпизод детской 

жизни.   

Много лет сотрудничает с кафедрой методики преподавания русского языка в национальной школе 

университета, руководит педпрактикой студентов, даёт открытые уроки, пишет рецензии на дипломные работы. 

Член ГАК филологического факультета. Выпустила в соавторстве с д.п.н. профессором Дмитриевой Е.Н. 

учебник русского языка для 7 класса для якутской школы. Переиздавался учебник четырежды, такова его 

успешная история, такова, значит, его актуальность. В последнем издании усилена коммуникативная 

направленность, включены базисные единицы речи, обладающие текстообразующей функцией. Осуществлена 

работа по дальнейшему улучшению методического аппарата учебника, включен материал, обеспечивающий 

формирование языковой личности в условиях культурно-исторической, социальной среды региона. Совместно с 

преподавателями ЯГУ выпустила в 2011 году методическое пособие к учебнику и дидактический материал к 

урокам русского языка в 7 классе. Автор ряда публикаций об обогащении словарного запаса и развития речи 

учащихся, об эффективности использования речевых ситуаций на уроках русского языка в 7 классе. Активно 

выступает с докладами на форуме учителей русского языка и литературы, на конференциях, курсах различного 

уровня. 

В 2002 году выпустила в гимназии физико-математический класс. Выпускники  Евдокии Николаевны – 

эрудированные, тонко чувствующие литературу, искусство молодые люди. Успешно сдали ЕГЭ по русскому 

языку (89% качества). Закончили престижные учебные  заведения России, двое получили образование за 

рубежом.  Все успешно работают по выбранной специальности.  Подготовила 19 медалистов (2003-2011г.г.) 

Руководитель проекта «Сотрудничество между школами», который с 2009 г. переименован в проект 

«Школа жизни на Севере». Проведена работа по установлению связей между школами северного региона: 

Ханты-Мансийска, Камчатки, города Анкориджа. В 2011 г. ученик 10 класса ЯГНГ Львов Анатолий и Назарова 

Е.Н. стали участниками международного экологического форума в США (Г.Анкоридж). Группа якутских 

школьников выступила успешно, с блеском защитила свой проект. Куратором международного проекта является 

к.с.н., заслуженный учитель РС(Я), ответственный секретарь Северного  форума Божедонова А.Н. Проект стал 

победителем городского конкурса школьных проектов (2010 г.). Евдокия Николаевна – член республиканской 

конфликтной комиссии ЕГЭ по русскому языку.  

Авторитет и уважение учителя в коллективе гимназии очень высокий. Это авторитет профессионала, 

творческой, щедро одарённой интеллектуальной личности, главное дело которой - нести духовность и радость 

людям. 

Штрихи к портрету учителя 

В детстве, в силу своего возраста и психологии, некоторые моменты упускаешь из виду. Кажется, что так 

и должно быть. Но потом со временем понимаешь: а ведь могло бы быть совершенно иначе. Если бы не учеба в 

гимназии у таких чутких и талантливых учителей как Евдокия Николаевна, может быть я и не  смогла бы стать 

журналистом, тогда моя жизнь была бы лишена ярких красок и эмоций.  

Евдокия Николаевна – мой любимый наставник. Я благодарна ей за все, но самое главное за то, что она 

помогла мне поверить в мечту. А было это в седьмом классе.  Нам предложили поучаствовать в конкурсе юных 

ораторов «Аман ос». Тему выбирали долго и тщательно. Решили рассказать о будущей профессии. Помню, я 
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что-то написала и пришла к Евдокие Николаевне. Она начала редактировать и написала такие строки: «Каждый 

день, проходя мимо Дома печати, я смотрю на окна, где допоздна горит свет. Мне кажется, что там очень 

насыщенная и интересная жизнь…». И, действительно, будучи практиканткой, я работала в нескольких 

редакциях Дома печати.  

«Положительное имеет свойство исполняться», – улыбается сейчас Евдокия Николаевна. Но ведь без 

знаний и умений, которые она нам преподнесла, мы бы не смогли реализовать мечту… 

Евдокия Николаевна понимала нас и сама была исполнена большого уважения к тому миру литературы, 

культуры и искусства, в которые мы вступали с особым волнением.  Она умела заражать слушателя оптимизмом 

и безграничной любовью к русской литературе. Ее голос всегда звучал вдохновенно – в красивых фразах 

слышался мудрый пафос великих русских писателей и поэтов.  

На уроках литературы мы смотрели на мир широко раскрытыми глазами. Мы жадно внимали каждому ее 

слову. Ведь она создавала живой, неповторимый образ писателя со своими чертами характера и способностями.   

Ее Гоголь  входит в тебя, становится близок и дорог своим страстным желанием красоты, верой в 

магическую силу искусства. И ты, уже читая «Мертвые души», начинаешь верить в то, что он описывает. 

Постепенно ты сам словно становишься частью того времени.  

Ощущению причастности к литературным событиям способствовали задания, которые давала нам 

Евдокия Николаевна. Мы писали тезисы, отзывы, изложения, рецензии, сочинения, чтение стихотворений и 

литературные вечера… И это была очень увлекательная, интересная работа, потому что она давала волю нашей 

фантазии и воображению. Она всегда поддерживала в нас творческое начало.   

Представьте себе, на уроках литературы в  пятом классе мы слепили из соленого теста сказочных 

персонажей. Получился целый городок. И они «ожили», когда мы придумали им историю. Например, волчонок 

Сени мог бежать быстрее ветра, а лисичка Ланы была удивительной модницей, а мой ёжик был самым 

настоящим сладкоежкой.  

На летние каникулы, как правило, Евдокия Николаевна выдавала нам список произведений, 

рекомендуемых для чтения. Сначала нам казалось, что это сложно и даже невыполнимо.  Но потом лично для 

меня этот список стал  спутником в мире литературы. А когда я поступила на филологическое отделение, так 

тетрадка с детскими записями по прочитанным произведениям, меня нередко здорово выручала. Но самое 

главное, таким образом мы, якутские дети, научились думать и излагать свои мысли на великом и могучем 

русском языке. 

Бережное отношение к каждому слову, к каждой мелочи,  к точке и запятой – это качества, которые очень 

ценит Евдокия Николаевна. Она научила нас концентрироваться на самом главном, выбирать из множества 

информации самое важное и уметь извлекать урок из проделанных ошибок.  

Сегодня моя работа сопряжена с общением с разными людьми и  постоянной работой над текстом. 

Журналистика стала делом всей моей жизни. Это отнюдь не простое, а порой даже изнурительное дело. Когда 

мне сложно подбирать слова, я мысленно обращаюсь к своему любимому учителю. Я уверена, что Евдокия 

Николаевна всегда придет на помощь, найдет нужные фразы и текст заиграет совершенно новыми, более 

насыщенными,  красками.  

Обладая природным тактом, интеллигентностью и опытом работы с детьми, Евдокия Николаевна, никогда 

не позволяла себе  повысить на нас голос. Даже замечания из ее уст звучали как совет или пожелание. 

Евдокию Николаевну знают и любят наши родители, потому что она по доброте и щедрости души всегда 

оказывает внимание всей семье. Одним словом, она родной и любимый человек для всех гимназистов.  

Федорова Саргылана 
 

Слово о Настоящем Учителе… 

Даже не верится, что наши дети заканчивают родную школу, вступают во 

взрослую жизнь. Годы учебы в гимназии пролетели как один миг. Еще вчера мы 

со своими детьми 1 сентября, с большим волнением переступили порог Якутской 

городской национальной гимназии. Нам очень повезло, потому что со 2 класса 

пришли мы учиться только что отстроенное, оборудованное по требованиям 

современного образовательного стандарта, новое здание. Да, что там – здание. 

Целый дворец! «Смотри и гордись, что ты являешься гимназистом! За все время 

учебы гордо неси звание гимназиста!» - говорили мы, родители, своим детям.  

Мы с особой теплотой отмечаем, что наша гимназия имеет уникальную 

атмосферу. Атмосфера, где царит взаимопонимание, единый дух и 

направленность на успех. В гимназии комфортно учиться детям. Здесь все дети 

доброжелательны друг другу, имеют общие интересы. И, конечно, 

объединяющей особенностью является учеба и общение на родном якутском 

языке. 

Особая тема гордости для нашего класса – это Венера Илларионовна. Наш 
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классный руководитель. Наш Учитель. Именно она – наш компас в мире знаний и духовности. Она Учитель с 

большой буквы. Такие высококвалифицированные уроки литературы может дать только Венера Илларионовна. 

Может, наши дети сегодня не очень хорошо понимают весь смысл воспитательной работы, которую проводит их 

Учитель, но то, что они получили ценный багаж культурного, духовного значения, они поймут позже. Мы 

подчеркиваем такое качество нашего Учителя, как умение работать от всей души. Венера Илларионовна ничего 

не делает вполсилы, она как человек требовательный, в первую очередь к себе уроки всегда на «отлично» и 

внеклассные мероприятия также проходят только на высшем уровне. Мы надеемся, что такое отношение к делу 

привито и у наших детей. Если берешься за что-то – делай его на все 100 баллов! Не зря наш 11 «а» класс всегда 

занимает призовые места.  

Таких учителей по республике, на самом деле, немного. Наше счастье, что Венера Илларионовна, верный 

своему делу человек, осталась работать в школе. А ведь, она яркая, неординарная личность, при желании могла 

бы работать в любых государственных учреждениях или найти реализацию своему потенциалу в науке. И там 

бы сделала карьеру. Но нет. Она, по призванию Учитель.  

Мы помним слова выдающегося русского писателя Антона Чехова о том, что «В человеке должно быть 

все прекрасно: и мысли, и душа, и одежда…» Эти слова точно определяют Венеру Илларионовну. Всегда 

подтянута, изысканно одета, она «сеет вечное, доброе…» в душах своих учеников. Она даже своим внешним 

видом, разговором учит не только детей, но тех, кто с ней соприкасается. Рядом с ней всегда надо 

соответствовать ее уровню. А ведь она обучила и воспитала не только наших детей, но и нас родителей. Мы 

многому обучились у своей Учительницы.  

Человек, имеющий богатый внутренний мир – прекрасен. Вот почему наша Венера Илларионовна 

прекрасна. По той же причине она внутренне независима, поэтому может назвать вещи своими именами, но 

справедливо. Дети как барометр, остро чувствуют фальшь, встречают на штыки несправедливое отношение 

взрослых. По отношению к Венере Илларионовне дети никогда не допускают неуважительных реплик, потому 

что она всегда НАСТОЯЩАЯ и не допустит ни к кому несправедливого отношения. А это качество сегодня у 

нас, в обществе в большом дефиците.  

Думаем, что наши дети уже во взрослой жизни по-настоящему, осознанно еще оценят своего Учителя и 

будут ей благодарны всю свою жизнь. Потому что не всем ТАК везет. Ведь хороший Учитель – может сотворить 

настоящего человека. Тем и благороден и ценен труд Учителя.  

Добавим, что Венера Илларионовна, как настоящий Учитель – хороший психолог. Она к каждому ребенку 

находит свой подход, знает и ценит своих учеников. Мы с особой благодарностью вспоминаем поездку нашего 

класса в культурную столицу – Санкт-Петербург. Это была идея Венеры Илларионовны посетить классом город 

великих русских классиков. Какие же творческие уроки она преподавала в Санкт-Петербурге! Знаем по 

рассказам своих детей и судим по фотографиям. И от души радуемся, что наши дети смогли прикоснуться к 

истории русской литературы, живописи под руководством такого знатока великих русских классиков, как 

Венера Илларионовна. 

Заканчивая родную гимназию, наши дети не прощаются. Ибо нельзя поставить точку на отчем доме. И 

они всегда будут приходить в этот свой отчий дом, к своим учителям и своей Венере Илларионовне. За советом 

или просто, чтобы пообщаться и окунуться в атмосферу своего счастливого детства. 

Никифорова Айталина,  

отличник печати РС(Я) 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ СОГЛАСНО ФГОС  

 

Никитина Валентина Гаврильевна, учитель биологии,  
Ильина Виктория Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

 

Метод проектов стал характерной особенностью современного общества. Проектный метод как способ 

системной организации деятельности, направленный на достижение определенного результата, активно 

внедряется в различные сферы жизнедеятельности человека. Не исключением является и сфера образования. 

Включение обучающихся в проектную деятельность является одним из требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС). Новые социальные 

требования, выдвинутые государством к системе образования, призваны обеспечить воспитание нравственных, 

инициативных, коммуникабельных, ответственных, социально активных граждан. В соответствии с 

образовательными стандартами нового поколения проект –  форма организации совместной деятельности 

учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определенной последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Одним из видов проектов, выполняемых обучающимися в рамках ФГОС, является социальный проект. 
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Социальный проект – это сконструированное инициатором проекта социальное нововведение, целью 

которого является создание, модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной или духовной 

ценности, которое имеет пространственно-временные и ресурсные границы и воздействие которого на людей 

признается положительным по своему социальному значению. 

Под социальным проектированием понимается самостоятельная деятельность обучающихся, 

направленная на практическое решение общественно-значимой проблемы, способствующая взаимодействию 

школьного сообщества с властными структурами и общественностью. 

Цель социального проектирования – привлечение внимания обучающихся к актуальным социальным 

проблемам общества и включение детей в реальную практическую деятельность по разрешению одной из 

проблем своими силами.  

В результате социального проектирования у ребенка формируются такие виды универсальных учебных 

действий, как:  

-личностные (мотивация), т.е. привлечение внимания учащихся к актуальным проблемам социума; 

-регулятивные (целеполагание, планирование, оценка), формирование социально-личностных 

компетенций; 

-познавательные (поиск информации, решение проблем), т.е. установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи рассуждений; 

-коммуникативные (учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками), т.е. умение полно и точно 

выражать свои мысли, включение учащихся в реальную практическую деятельность. 

В качестве примера рассмотрим социальный проект «Менять жизнь к лучшему-самому», работа 

которого ведется с 2011 года. Основными направлениями являются: 

-Сортировка мусора; 

-Благотворительные акции; 

-Эко-изделия ручной работы; 

-Сбор и сдача для утилизации опасных отходов; 

-Озеленение территории; 

Актуальность проекта: 
В настоящее время остро встает проблема утилизации твердых бытовых отходов.Бумагу мы получаем из 

древесины, а это ведет к сокращению площадей лесов. Использование полиэтиленовых мешков– это настоящая 

угроза окружающей среде 

Цель социального проекта: 

Развитие  понимания  и  осознанного отношения  к  окружающей  среде, умения  оценить свой реальный  

вклад  в  её  сохранение, осмысление  взаимной  зависимости  людей  и  окружающей  их  среды, определяющей  

качество  жизни. 

Задачи: 
-Научить ребят производить первичную сортировку твердого бытового мусора; 

-Показать возможности вторичного использования бумаги,  пластиковой тары, тетрапакета; 

-Доказать  экологичность и практичность экосумки; 

-Обрести опыт самостоятельности и формирование сатабыл в решении проблемы. 

Жителями г. Якутск за 1 год выбрасывается примерно 250 тысяч куб. м. твердых бытовых отходов. 30% 

выбрасываемого мусора составляет – макулатура (83 тысяч куб. м.). Если город соберет и сдаст макулатуру в 

производственный комбинат, то за год  можно выпустить более 2 миллионов рулонов туалетной бумаги. 

«Макулатура», «Пластиковая тара», «Мусор» 

На каждом этаже нашей гимназии установлены по 3 мусорных бака(объемом 200 л) в специально 

отведенных местах «Макулатура», «Пластиковая тара», «Мусор».  

В урну с наклейкой «Макулатура» нужно класть использованную писчую бумагу, в урну «Пластиковая 

тара»- пластиковые бутылки и тетрапакеты из-под сока, а в урну «Мусор» - остальной мусор. 

Переработка«Отходы в доходы» 
За 1050 кг макулатуры с 2011 года до 2014 год получено более 200 рулонов туалетной бумаги от 

комбината «Соболек». С 2016 года работа возобновлена с комбинатом «Снежок». 

Мониторинг сбора использованной тары 

В 2012 году 2014 году  

80-пластиковых бутылок 

60-тетрапакетов 

325- пластиковых бутылок 

258-тетрапакетов 

 

Тару обменяли на готовую рассаду из оранжереи ЯГСХА. Получено более 400 готовых саженцев садовых  

цветов. 
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Моя экосумка 

Пластиковый пакет Экосумка 

Средняя стоимость 

 пакета 8 рублей 

8x 365= 2920 руб.  

Срок службы: 20 минут 

Ткань (двунитка) метр = 80 руб.  

На сумку размером 45x35 см =40 руб. 

Срок службы: неограничен 

 

 
Первая акция по пошиву и оформлению экосумок прошла в 2012 году. Мастер-класс показали известный 

дизайнер Анна Маттерн и художник Ольга Рехлясова.С 2012-2016 время пошито и реализовано более 150 

экосумок. Идею класса поддержала вся гимназия. Сейчас 29 классных коллективов имеют своиэкосумки самых 

разных расцветок и форм. 

Сбор опасных отходов 
В планах – осенью провести акцию по сбору особо опасных отходов. В дальнейшем эти отходы через 

магазины «Эльдорадо» и «М-Видео» отправить на переработку в г. Новосибирск, а также сдать на утилилизацию 

в компанию «Современные технологии».Из батареек первым делом выделяют железо — его потом отправляют 

на металлургические заводы как вторичное сырье. Затем получают графит для троллейбусов, соли марганца для 

химической промышленности и стоматологии, соли цинка для производства лекарств и удобрений. На эти 

вещества приходится 80% массы батарейки. 

Батарейки (свинцовые, ртутные и кадмиевые) Ртутьсодержащие энергосберегающие 

(люминесцентные) лампы 

Опасные вещества из одной батарейки могут заразить 

20 квадратных метров почвы — а каждый год их 

продается по 30 миллиардов 

А за год в России выходят из строя около 100 

миллионов ламп. И если все их выбрасывать в 

мусоропровод — заражены будут 5,5 миллионов 

кубометров почвы, или треть российской территории 

на глубину 1 метр. 

 

Благотворительные акции 
Ежегодно по инициативе классного коллектива и при поддержке всей гимназии проводятся 

благотворительные акции. Цель - помочь больным детям и инвалидам. 

2013 2014 2015 

182.000 руб.  

передано в фонд А.Н. Атласовой 

«Праздник жизни». 

Помощь благотворительному 

магазину «На радость» 

(сбор новых вещей, игрушек, книг, 

экосумок). 

177.000 рб. 

Переданы семьям 7 семьям с 

детьми-инвалидами. 

 

Адреса и контакты партнеров 
-«Новые экологические технологии», ул. Ойунского, д. 6Г, кв. 11А; 

-Комбинат по изготовлению туалетной бумаги «Снежок», Кржижановского, 4 

89245918889, 89142707606; 

-ЯГСХА (оранжерея). 

Таким образом, социальные проекты ориентированы на формирование способности проектирования на 

основе исследования и анализа ситуации в обществе, видение будущего развития через выделение проблем и 

технологическую реализацию выбранного проекта. Это требует иного качества образования учащихся, 

ориентированного на развитие универсальных учебных действий, которые дают возможность ученику 

самостоятельно осуществлять такое действие как учение, ставить перед собой учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности. И от руководителя, и от педагога требуется высокая профессиональная 

компетентность и ориентация, прежде всего, на развитие личности ученика. 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ И УЧИТЕЛЯ В 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ  

 
Соловьева Анна Афанасьевна, руководитель ИЦМ, 

Бурнашева Оксана Васильевна, педагог-библиотекарь, 
Илларионова Венера Илларионовна, учитель русского языка и литературы 

 

Современное качество образования по литературному чтению определяется уровнем овладения 

учащимися ключевыми компетентностями – способностями к самостоятельной деятельности в учебном 

процессе, в использовании приобретенных в школе знаний и умений в практической деятельности и 
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повседневной жизни. Этим объясняется актуальность проблемы формирования у учащихся  знаний, умений, 

навыков и способов деятельности, определяющих читательскую компетентность как одну из ключевых, которая 

составляет основу умения учиться. 

В отечественной педагогической литературе термин «читательская компетенция» содержательно точно 

пока не определен. В конце 1980-х, в 1990-ые годы при рассмотрении понятия приоритетным стал выступать 

деятельностный аспект. J.Grzesikопределяет читательскую компетенцию как готовность использовать чтение в 

качестве приобретения новых знаний для дальнейшего обучения. Т.А. Разуваева определяет читательскую 

компетенцию как потенциальную способность личности к осуществлению читательской деятельности. Таким 

образом, читательская компетенция – эта определенная мера включения обучающего читательскую 

деятельность на основе его лингвистической, речевой и профессиональной готовности и способности к 

осуществлению этой деятельности. 

С каждым годом программы обучения по предметам усложняются и совершенствуются. В связи с этим 

повышается роль и значение не только учителя, но и школьных библиотек. Библиотеки становятся центрами 

информационной поддержки и развития интеллектуального потенциала учащихся, а библиотекари - партнерами 

учителей в решении этой важнейшей педагогической задачи.  

Цели и задачи библиотеки и ИМЦ по формированию читательской компетенции учащихся: 

• Создать условия для формирования читательской компетенции учащихся, базу эффективных методов и 

приемов по формированию читательской компетенции учащихся; 

• Использовать и разрабатывать новые методики, формы, технологии в привлечении детей к чтению; 

• Организовать читательские кампании, способные привлечь внимание к книге, чтению; 

• Развивать интерес к чтению с использованием ресурсов Интернета; 

Наш ИЦМ прошел этапы развития от школьной библиотеки к медиатеке и ИЦМ. Все эти годы мы 

работали совместно с кафедрой гуманитарного образования, кафедрой методики преподавания русской 

литературы в национальной школе.С целью развития читательской компетенции мы используем различные 

формы и методы работы: 

     - тематические книжные выставки;  

     - презентации и обзоры книг; 

     - Декады книги с различными мероприятиями; 

     - литературные игры; 

     - библиотечные уроки; 

- проекты «Литературное краеведение», «Читатель.ru», «БиблиоДень», «Ай-Ситим» и др. 

Такие методы позволяют повысить читательскую компетенцию учащихся, их интерес к чтению 

художественной литературы, формируют начитанных, образованных, социально-активных граждан 

современного общества.  

Компьютерная эра открыла ребенку все более широкое поле для различных видов активной деятельности 

(видеофильмы, электронные ресурсы, информационные технологии), но центральное место занимает  

совершенствование читательской компетенции учащихся. 

Наш ИЦМ использует приемы и методы повышения интереса к чтению учащихся с применением 

информационных технологий на разных ступенях образования. Этому способствует работа кружка ИЦМ «В 

мире мультимедиа», направленная на совместное использование технических средств во время проведения и 

подготовки мероприятий, презентаций. 

Активное внедрение в образовательный процесс информационных технологий оказывает влияние на 

формы и методы работы с книгой, на содержание образования. 

Совместно с учителем литературы мы используем следующие формы работы: 

• съемки художественных видеофильмов по программным произведениям; 

• создание авторских электронных пособий по творчеству якутских писателей, к авторскому элективному 

курсу «Мировые религии. Православие на Руси»; 

• познавательные конкурсы: тестирование по жизни и творчеству русских писателей, литературные 

викторины; 

• создание презентаций, слайд-шоу силами сотрудников ИЦМ, учителей, учащихся по творчеству русских 

и зарубежных писателей; 

• проведение литературных вечеров, открытых уроков, инсценировок литературных произведений по 

классам. 
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В результате совместных усилий были созданы: 

1. Художественные видеофильмы:  

• По стихам П.Н. Тобурокова, 3 «а» класс (2007-2008уг.), учитель М.Е. Габышева 

• «Дурной знак», «История Бэлы», по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», (2002-2003уг.), 

учитель Илларионова В.И. 

•  «Метель», по повести А.С. Пушкина (2011-2012 уг.), учитель Илларионова В.И. 

   2. Авторские электронные пособия по творчеству якутских писателей: 

•  Серия «Вершины человеческого духа». П.А. Ойунский, А.Е. Кулаковский, А.И. Софронов-Алампа, Н.Д. 

Неустроев,  поэты-фронтовики П.Н. Тобуроков, И.И. Артамонов, Т.Е. Сметанин и др. Авторы: Сивцева С.А., 

Соловьева А.А., Егорова К.С., Шарин С.Ф., Никонова Н.Е., Анисимова Г.С. 

3. Авторское электронное пособие к элективному курсу «Мировые религии. Православие на Руси».  

Авторы: Илларионова В.И., Соловьева А.А. 

 Были организованы познавательные конкурсы: тестирование по жизни и творчеству русских писателей, 

литературные викторины; создание презентаций, слайд-шоу силами сотрудников ИМЦ, учителей, учащихся по 

творчеству русских и зарубежных писателей: М.В.  Ломоносов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, И.А. Гончаров, 

М.А. Булгаков и др., провели литературные вечера, уроки внеклассного чтения, Бал литературных 

героев,инсценировали литературные произведения по классам. 

Выводы 

• Активное сотрудничество библиотекарей и педагогов позволяет повысить интерес учащихся к чтению. 

Подобное  сотрудничество, сотворчество, содружество способствует достижению общей цели — формированию 

культуры чтения  личности, его интеграцию в национальную и мировую культуру, самоопределению и 

достижению социальной компетентности; 

• Применение компьютерных, информационных технологий позволит развить творческие способности 

учащихся, будет способствовать формированию читательского вкуса; 

• Личностный подход педагога, библиотекаря к повышению мотивации к чтению станут ступенью 

возникновения устойчивого интереса к чтению, формированию читательской компетенции в период обучения и 

после него. 

Конечный результат педагогической деятельности  
• Образовательный, развивающий, воспитательный потенциал проводимой работы; 

• Формирование конкурентоспособных граждан, живо откликающихся на актуальные требования 

современного общества; 

• Успешная адаптация и самореализация выпускников в дальнейшей жизни; 

• Расширение круга чтения; 

• Овладение навыками решения проблем с помощью книги; 

• Стимулирование процессов социализации и формирования личности; 
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• Определение зависимости между уровнем чтения и показателями успеваемости учащихся; мониторинг 

зависимости. 

 

РОЛЬ ЛИТЕРАТУРНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ МОТИВАЦИИ К ЧТЕНИЮ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Илларионова Венера Илларионовна, Федорова Татьяна Николаевна,  

Ильина Виктория Анатольевна, 

учителя русского языка и литературы  

 

Специфика преподавания русского языка и литературы не всегда позволяет учителю использовать 

педагогические технологии, успешно применяемые в практике преподавания других школьных предметов. 

Именно поэтому актуальной видится возможность реализации в деятельности учителя-словесника метода 

учебного проекта. 

В 20-30-е годы прошлого века советские педагоги считали, что очень важно вызвать личную 

заинтересованность учеников в приобретении конкретных знаний, которые могут пригодиться в жизни. 

Самостоятельная работа над разрешением проблемы, получение конкретного результата и его публичное 

предъявление носили характер проектной деятельности. 

В современном обществе на ребенка воздействуют потоки различной информации, п.э.важно 

формирование у учащихся информационной компетенции.Существует необходимость так организовывать 

обучение, чтобы стимулировать природную любознательность учащихся. Мы должны учить не просто 

запоминать и воспроизводить знания, а применять их на практике.И, наконец, коммуникативная компетентность 

становится ценностью современного общества. 

Учебный проект с точки зрения учащегося – это возможность делать что-то самостоятельно, в группе или 

самому, максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, приложить 

свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат.Интерес к теме проектной 

деятельности выстраивается с учетом имеющегося у детей учебного и житейского опыта, их возрастных 

особенностей и предпочтений. 

 

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ «ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 
 

Участники: учащиеся 5 «а»,5 «б»,6 «а» классов МОБУ ЯГНГ 

 

Цели 

образовательные: 

 Выявить умение и способность учащихся работать самостоятельно по теме; 

 Вызвать интерес к обсуждаемой теме и стремление к самостоятельному ее осмыслению 

 Познакомить учащихся с идейным  многообразием  темы Кавказа в творчестве М.Ю.Лермонтова 

 Формирование эстетического мировоззрения на примере изучаемой темы; 

воспитательные: 

 Воспитывать толерантность –терпимость к чужому мнению, внимательное, доброжелательное 

отношение к ответам и рассказам других детей; 

 Воспитывать личную ответственность за выполнение коллективной работы 

развивающие: 

 Развитие творческих возможностей учащихся; 

 Развитие речевой деятельности; 

 Развитие эмоций; 

 Развитие устойчивого интереса к книге, чтению. 

 

Дополнительные внеурочные курсы: 

 «Суруйааччылар омоон суолларынан», учитель якутского языка и литературы Кириллина К.Т. 

 «Живая вода», учитель биологии Никитина В.Г., учитель физической культуры Илларионов А.Г. 

 «Сахалыы журналистика», учитель-методист Егорова К.С. 

 «Литературная экскурсия», учителя русского языка и литературы, классные руководители 

Илларионова В.И., Федорова Т.Н., Ильина В.А. 

 «В мире мультимедиа», заведующий ИЦМ  Соловьева А.А., педагог – библиотекарь Бурнашева О.В. 

 

На основе данных курсов мы желаем развивать навыки: самостоятельной работы с источниками 
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Проблема  

Почему М.Ю.Лермонтов так любил Кавказ? 

Ощущение 

внутренней свободы 

Здесь жили 

свободолюбивые 

горцы 

Здесь он мог 

проявить свою 

храбрость, силу 

Воспоминание о 

детской любви 

Ощущение красоты и 

гармонии 

информации, информационными технологиями; самостоятельного принятия решений; коммуникативности в 

информационном обмене, в ролевом взаимодействии; мыслительной деятельности при проектировании, 

планировании, работе с источниками информации;самоанализа и рефлексии. 

 

I этап. Погружение в проект. В этом учебном году мы взяли тему «Лермонтов на Кавказе». 

Тема данного проекта не предусмотрена программой по литературе для 5-6-х  классов и изучается по 

программе Т.Ф. Курдюмовой в курсе литературы 8 класса. Однако вопрос о том, почему в творчестве 

М.Ю.Лермонтова так часто встречаются произведения, посвященные Кавказу, возник на одном из уроков. 

Учащимся было предложено разработать проект, помогающий ответить на этот вопрос. Проект должен 

познакомить учащихся с событиями жизни  М.Ю.Лермонтова, связанными с Кавказом, тематикой произведений, 

созданных поэтом по впечатлениям, полученным здесь. Должен быть представлен иллюстративный материал: 

репродукции картин, фотографии. Так как поэзию нельзя изучать без звучащего слова, то необходимо 

представить декламацию стихотворений. Свое восприятие произведений поэта учащиеся представляют и в виде 

иллюстраций его произведений, их инсценировки. 

 

II этап. Организация деятельности. 
Начали работу над проектом и представили первые результаты на городском семинаре учителей русского 

языка и литературы. Были представлены проекты: 

 «Ашик-Кериб». 5б класс. 

 «Песня про купца Калашникова». 5а класс. 

 «Приветствую тебя, Кавказ седой…». 6а класс. 

В процессе планирования распределяется деятельность между участниками группы. 

1) Информационная деятельность. Ученикам поручается создать связный текст, содержащий 

самую важную информацию по теме. 

2) Художественная деятельность. Ученикам поручается декламация выбранного группой 

стихотворения и создание иллюстрации к нему. 

3) Создание слайдов для компьютерной презентации. 

4) Координирующая деятельность. Ученику поручается общий контроль за деятельностью группы 

и подготовка устного выступления. 

 

III этап. Осуществление деятельности. 

Деятельность осуществляется в каждой группе под контролем учителя во внеурочное время. Несмотря на 

четкое распределение обязанностей, практически все учащиеся участвовали во всех видах деятельности: 

составление текста, иллюстрировании стихов, создании компьютерной презентации, костюмированное 

представление. Это позволило каждому почувствовать ответственность за общее дело. 

Работа над проектом способствует самомотивации от удовлетворения собственным трудом, личным 

интересам учащихся, творческой самореализации. 
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В привычном ему обществе Лермонтов испытывал 

одиночество, он страдал, потому что его многие не 

понимали, а на Кавказе он пытался находить 

применение своим лучшим качествам и отражал 

красоту и глубину своей души в поэзии творчестве 

Какие это были качества? 

Любовь к 

прекрасному 

Воинская доблесть Талант живописца Сочувствие, 

сопереживание 

Как в произведениях  

М.Ю.Лермонтова, посвященных 

Кавказу, нашли отражение лучшие 

его качества? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЖАТОГО ИЗЛОЖЕНИЯ 

 

Адамова Саргылана Алексеевна, 

учитель русского языка и литературы  

 
Формирование у учащихся умения свободно и связно выражать свои мысли в устной и письменной 

формах невозможно без решения проблемы конструирования текста, а моделировать текст без понимания 

закономерностей развития информации в тексте, осознания внутритекстовых связей невозможно. В процессе 

формирования навыков связной речи устанавливается тесная связь речевого и умственного развития детей: 

развития их мышления, восприятия, умения анализировать.  

В своей педагогической практике я практикую методику анализа микротем по принципу разбора 

сложноподчиненного предложения. Структура микротемпохожа на сложноподчиненные предложения. В 

сложноподчиненном предложении может быть несколько придаточных частей. В зависимости от того, какой 

части подчиняются придаточные, к какому слову они относятся и на какой вопрос отвечают, в предложениях с 

несколькими придаточными выделяют разные виды подчинения: однородное подчинение, параллельное 

подчинение и последовательное подчинение.  

Микротема – содержание нескольких самостоятельных предложений текста, связанных одной мыслью – 

абзацем. В каждом абзаце обычно 1 предложение служит тезисом, содержит главную мысль микротемы. Вокруг 

микротемы группируются предложения, составляющие часть текста – комментирующая часть. Связь между 

предложениями – параллельная или последовательная.  

Обучение моделированию текста происходит на основе схематизации компонентов микротемы, схема 

обеспечивает понимание структурно-смысловых связей  текста. При определении способов развития темы 

(параллельного или последовательного) происходит разграничение предложений на основные и дополнительные 

(избыточные, пояснительные и др.) вычленение и осмысление внутритекстовых связей.  Сознательное сжатие 

текста способствует усвоению учащимися речевых операций с последующей их автоматизацией. 

Посмотрим на примере текстаКирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, «Доблесть» 

схемы микротем. 
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(1)А что такое доблесть? (2)Доблесть – это не только красивая форма, не только выправка, 
молодцеватый вид, не только смелость. (3)Доблесть – это способность добывать победу. (4)Без победы не 

бывает доблести, без победы доблесть превращается в карикатуру, в насмешку. (5)Только там, где победа, 
там – доблесть. (6)А победа – дело трудное. (7) Победа требует напряжения всех сил. (8)Победу нельзя 

добыть только технической силой, совершенным оружием, правильными знаниями военного дела, хотя и без 

этого не обойтись. (9)Победа всегда достигается силой человеческого духа. (10)Никакой доблести не будет, 
если не будет сильного духа. 

(1) А что значит сильный дух? (2)Разве каждый смелый человек обладает сильным духом? (3)Бывают 

совершенно безрассудные люди, которые совершают бесшабашные поступки. (4)В них не доблесть, не сила 
духа, а то, что народ наш называл ухарством – безумной смелостью. (5)Этим ухарством ни одной победы 

никогда не удавалось достичь, потому в ухарстве – тщеславие, показуха, а в доблести – подлинная сила духа. 
(1)Почему казаки избрали Александра Невского своим покровителем и его именем нарекли войсковой 

храм? (2)Потому что он был человеком доблести. (3)Став великим князем, он так и правил нашей страной, 

защищая от нашествия с Запада воинов, стремившихся крестовыми походами покорить Русь, и ублажая умной 

и мудрой дипломатией ещё более грозного врага с Востока, который тогда оккупировал всё пространство 

исторической Руси. 
 (По Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси) 198 слов 
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На схеме 1 абзаца четко виденпринцип построения СПП (параллельная и последовательная связи). При 

сжатии текста предложения, которые связаны параллельной связью можно обобщить, заменить 2-3 предложения 

в одно или исключить их. Также легко можно определить, что основную канву микротемысодержат 

предложения 1 – 3 – 5 – 9 – 10. Эту нить нельзя терять при моделировании текста.  

2 микротема 

 

 

 

 

2 микротема состоит из предложений, связанных последовательной связью. При этом нельзя использовать 

прием исключения, замены (теряется цепочка мыслей), чтобы не потерять канву микротемы, т.к., развитие 

действия происходит последовательно. Здесь уместно будет применить только обобщение. 

3 микротема 

  

 

 

 

 

 

Таким образом, разбор микротем по принципу построения СПП, схемы, отражающие иерархическую 

структуру текста, являются одним из средств реализации принципа сжатия текста,  способствующие восприятию 

и осмыслению информации текста в целом. 
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ТЕХНОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ 
 

МОБУ СОШ №13 
 
 

 
 

Из истории нашей школы 
 

Герасимова Евдокия Ивановна, директор, 

к.п.н., отличник образования РС(Я) 

 
В этом году декабре месяце наша школа отметит официальную дату – 75-

летний юбилей школы. Первое здание, которое было расположено на берегу реки 

Лена, было построено в тяжелое для страны время - 1941 году. Начав работу, как 

начальная школа, со временем с увеличением количества учащихся,  школа была 

преобразована в семилетнюю. 18 января 1968 года заведующий ГорОНО Слепцов 

М.С. и начальник Строительного управления речного порта Припузов В.П. 

вручили коллективу педагогов и учащихся ключи от новой школы. А 1 сентября 

2001 года  учащиеся сели учиться за новые парты в современном, оборудованном, 

каменном здании школы. 

Первым руководителем школы в 1941-1942 годах работал отличник 

народного просвещения Павлов Николай Федотович. Во время работы второго 

директора Горбунова Сергея Петровича школа поменяла статус с начальной на 

семилетнюю, были построены спортивный зал и мастерская. С 1944  по 1953 год школой руководил участник 

ВОВ Кузнецов Михаил Александрович. Бибиксаров Сергей Николаевич был во главе школы с 1953 по 1959. 

Была организована работа пришкольного участка. Опытный педагог, организатор учебно-воспитательного 

процесса, хозяйственной деятельности Бессонов Михаил Евдокимович отработал директором один год – 1959-

1960. В 1960 – 1963 – директор Павлушина Анна Ильинична, было организовано тимуровское движение в 

поселке «Даркылах». Тюменцева Александра Михайловна – 1963 – 1967 годы, в школе была создана комната 

Боевой славы, начато движение по сбору материалов о подвиге легендарного разведчика, Героя Советского 

Союза Рихарда Зорге. Впоследствии пионерская дружина школы стала носить имя Рихарда Зорге. Федоров 

Аполлон Павлович руководил школой в 1967-1969 годах, было начато строительство нового здания  школы, 

организована работа по выполнению Закона о всеобуче. 1969-1979 – Габышева Валентина Ивановна работала в 

течение десяти лет, начала работу детская летняя площадка, организован лекторий для родителей. Участие в 

сельскохозяйственных работах в совхозе «Маганский» было организовано во времена директорства Авериной 

Ангелины Федоровны в 1979-1986 годах. В 1986-1987 учебном году директором была Лютова Зоя Петровна. 

Создан хор учителей, школа активно участвовала в смотрах художественной самодеятельности. При 

Шестопалове Василие Викторовиче (1987-1991) было открыто новое каменное здание для начальных классов. В 

1991 учебном году директором был назначен Мухамедьянов Равиль Равильевич, отработал один год. В самые 

сложные годы перестройки руководителем школы работала Аверьянова Светлана Михайловна. В это время 

были открыты классы коррекционного обучения, внедрено использование национально-регионального 

компонента в учебно-воспитательном процессе. С 1999 года по 2001 год директором была Проценко Ирина 

Павловна. Создан ансамбль «Родничок», были введены уроки «Основы психологических знаний» в среднем 

звене. С 2001 года по 2006 год директором работал Афонский Георгий Афанасьевич. Было построено и введено 

в эксплуатацию новое каменное здание, из неполной средней школы стала средней общеобразовательной, были 

открыты классы с якутским языком обучения, школа перешла на финансово-хозяйственную самостоятельность. 

В 2006-2011 годы работала директором Афонская Лена Петровна. Были открыты профильные классы, началась 

проектная деятельность учащихся. 

На сегодня для реализации основной образовательной программы в МОБУ СОШ №13  имеются все 

необходимые  условия, в том числе кадровые ресурсы, материально-технические  условия, информационно – 

коммуникационные, финансовые ресурсы. При  постановке   целей и задач  воспитания и обучения в МОБУ 
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СОШ №13 мы учитываем особенности Промышленного округа: удаленность от центра города, низкий уровень 

социального состава родителей, большое количество детей-инофонов. 

Результативность деятельности школы зависит от ее работников. Коллектив школы очень 

работоспособный, целеустремленный, много молодых учителей. Работают два заслуженных учителя республики 

- Тараненко Т.И., Бердникова С-Г. В., два кандидата педагогических наук – Герасимова Е.И., Сивцева К.Н., 

опытные учителя без имен которых немыслима тринадцатая школа - Новикова Г.В., Бардымова М.Б., Нифонтова 

Е.С. Основной костяк составляют учителя, проработавшие в одной школе более двадцати лет – Аргунова А.А., 

Романова Ц.Ц., Анисимова Т.П., Кириллина М.С., Стручкова А.А., Слива И.С., Карасова З.Х.  Сохраняются 

традиции школы, внедряются новые технологии, действуют проекты школы.  Радуют успехи учащихся – они 

успешно справляются с государственной итоговой аттестацией, выпускники поступают в высшие и средние 

учебные заведения как в республике, так и за ее пределами, учащиеся активно участвуют на различных 

конкурсах и соревнованиях. В этом году команда по мини-футболу заняла третье место во всероссийском 

финале общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» в г. Москва. 

Тринадцатая школа – школа Дружбы и добра активно развивается, открывает для учащихся мир полный 

интересных событий, учит становиться людьми, дорожить высоким именем человека. 

 

 

КАЛЕЙДОСКОП НЕЗАБЫВАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Фролова Анна Петровна, 

педагог – организатор  

  

10 лет назад я пришла в эту замечательную  школу молодым специалистом… Тогда школа  мне  

показалось такой огромной и красивой! Благодаря моим учителям – наставникам Романовой Р.Ц. и Степановой 

Л.Ю. их советам и методической помощи  быстро прошла адаптацию и начала давать первые уроки. И в этот же 

год назначили меня старшей  вожатой.  

Я люблю свою работу – вожатой. Очень интересно работать с детьми, раскрывать их таланты, 

способности. Совместно проводить мероприятия, готовиться, репетировать, помогать им реализовать свои идеи! 

Помню свой первый совет старшеклассников Вакуленко Дмитрия, Богарытову Лену, Лужбина Анастасию, 

Касимова Нурсултана, Грецкую Владиславу, Одинцову Анастасию  и.т.д.  Эти ребята были очень яркими, 

активными, они для меня  всегда как родные. И на сегодняшний день школьный совет старшеклассников – это 

один из главных управляющих советов в нашей школе. Администрация школы всегда учитывает мнение и 

предложения лидеров совета старшеклассников. И мы за это очень благодарны.  

В нашей школе незаметно пролетает год за годом. «А почему незаметно?» - спросите вы. «Да потому, что 

в нашей школе и учёба, и досуг проходят дружно и весело. У нас в школе проходит много  интересных  

традиционных мероприятий. Работают разные кружки дополнительного образования, спортивные секции.   

Традиционно в «День Учителя» большим успехом проходит - День самоуправления. По традиции 

полномочие управления школой передаются в руки старшеклассников. Они очень ответственно относятся к 

своим обязанностям, учителя – дублеры проводят интересные, хорошо подготовленные уроки, линейки и.т.д. 

Наши любимые, всегда серьёзные, учителя превращаются в непослушных учеников. И в конце этого 

замечательного дня наши учащиеся дарят праздничный концерт, свои теплые слова благодарности всем 

учителям!  

Вот уже второй учебный год 1 декабря  отмечаем замечательный праздник  «С Днем рождения,  школа!». 

С конца ноября начинается целая декада, посвященная Дню рождения школы: конкурсы стихотворений, 

сочинений, рисунков, плакатов, талантов и.т.д. В прошлом учебном году внесли помимо этих конкурсов  научно 

– исследовательскую конференцию по 7 секциям. Учащиеся писали доклады, выступления на разные значимые 

для них темы, были очень интересные проекты. Это для них первые шаги в науку и подготовка к научно – 

практической  конференции «Шаг в будущее». Всем участникам конференции вручаются  сертификаты, 

грамоты.  

Как и во всех школах, самый любимый и долгожданный праздник  - это встреча нового года, новогодние 

утренники. Лидеры совета старшеклассников готовят новогоднее представление, красочное оформление. Ребята 

участвуют на конкурсах маскарадов и талантов. Победители получают сладкие новогодние призы.   

Каждый год на 8 марта проводим традиционный конкурс красоты и грации «Мисс школы». Этот конкурс 

для девушек самый значимый и волнительный. Каждая участница заранее готовиться к выходу, проходке, к 

конкурсу визитки, таланта и.т.д. По итогам конкурса вручаются следующие номинации «1 вице – мисс школы», 

«2 вице – мисс школы», «Мисс Грация», «Мисс Зрительских симпатий», «Мисс Талант », «Мисс Очарование», 

«Мисс Элегантность» и приятные подарки.  

В этом учебном году внесли новый конкурс для выпускников школы «Выпускник 13 школы». Юноши 

соревнуются в спорте, в учебе, в этике. Победителю конкурса торжественно вручается гордое звание 
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выпускника школы №13! 

Вообще, о многих мероприятиях  хочется рассказать - это «Здравствуй, школа!»,  ярмарки  «Дары осени»!, 

«Зимушка - зима», торжественные линейки  «День Конституции РФ, РС (Я)», «День Республики», «День 

Матери»,  конкурс талантов  «Зажги, новогоднюю звезду!», «День Святого Валентина», «Хэллоуин», ежегодный  

«Смотр строя и песни», «Уроки мужества», «День пожилого человека»,  «Ах, этот вальс», «Пушкинский бал», 

«Праздник отличников и хорошистов», праздник «В семье единой», акции «Мы за ЗОЖ!»,  «Сообщи, где 

торгуют смертью», встреча с интересными людьми, праздники «Последнего звонка» и.т.д.  

Также наши ребята любят спорт и имеют множество наград за спортивные достижения. Традиционными 

спортивными мероприятиями стали:  праздник  для начального звена «Весёлые старты», открытый турнир по 

мини – футболу на призы НК «Сибойл», соревнования по волейболу среди учащихся, учителей, родителей 

«Единение», перетягивание  каната, волейбол  по классам.  

Мы гордимся нашими ребятами, которые защищают честь школы в городских, республиканских, 

всероссийских спортивных мероприятиях!  

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В МОБУ СОШ №13. 
 

Аргунова Анастасия Александровна, 

заместитель директора по УВР 
 

Методическая работа существенно влияет на качество и эффективность обучения и воспитания, на 

конечные результаты работы образовательного учреждения и способствует активизации личности педагога, 

развитию его творческой деятельности. Через методическую работу осуществляется подготовка педагогов к 

внедрению нового содержания образования, овладение инновациями и прогрессивными педагогическими 

технологиями. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются методические объединения. В 

школе сформировано 5 предметных методических объединений: физико-математического цикла, гуманитарного 

цикла, естественно – трудового цикла, начальных классов и классных руководителей. Каждое методическое 

объединение работает над своей методической темой. Методические объединения эффективно работают и 

хорошо сочетаются с временными творческими группами. Например, творческая группа учителей математики 

работает над темой «Устные задачи по планиметрии как средство формирования базовых геометрических 

компетенций», группа учителей предметников 5-6 классов работает над проектом «Читающая тринадцатая» и 

т.д. 

Основной целью методической работы является оказание действенной помощи учителям и классным 

руководителям в улучшении организации обучения и воспитания школьников, обобщении и внедрении 

передового педагогического опыта, повышение творческого и педагогической квалификации учителей в 

условиях реализации личностно - ориентированного подхода в обучении. 

Главное богатство школы – стабильный и профессиональный коллектив, состоящий из 49 педагогов, из 

них 13 начальных классов, 4 учителя математики, 4 учителя русского языка и литературы, 5– учителей 

иностранного языка, 3 учителя физической культуры, 2 учителя технологии, 1  учитель биологии, 3 - истории, 2 

– химии, 1 – черчения, 1 – физики, 1 – ЯНК, якутского языка и литературы, 1 - учитель музыки, 2 – географии, 2 

- информатики.  Классных руководителей - 29. Заместителей директора по УВР – 2, заместителей директора по 

ВР - 1. Социальный педагог – 1, психолог – 1. Высшее образование имеют 95% педагогического состава школы,  

учителей с высшей категорией -  14 человек, что составляет 31,8%, с первой   категорией – 16 чел., что 

составляет 36,6%, с СЗД – 9 (20,4%), без категории – 5 молодых педагогов (11,3%) и 2 кандидата педагогических 

наук, что свидетельствует о достаточно высоком  профессиональном уровне  педагогов школы. По 

педагогическому стажу состав педагогов можно охарактеризовать, как имеющий значительный опыт работы и 

способный решать поставленные задачи по обучению и воспитанию учащихся: от 1 до 5 лет – 16%; от 5 до 10 

лет-19%; от 10 до 20 лет -29%; свыше 20 лет -36%. 

Большая заслуга педагогического коллектива в том, что школа успешно развивается, все меняется 

буквально на глазах. Разрабатываются новые программы дальнейшего развития, совершенствуются технологии 

учебно-воспитательного процесса.Методическая работа проводится в соответствии с годовым единым планом 

методической работы, который утверждается директором школы.  

Работа в методическом объединении в МОБУ СОШ №13 ведется в следующих направлениях: 

1. Изучение и анализ состояния преподавания и качества знаний, умений и навыков, уровень научной, 

нравственной и трудовой воспитанности учащихся (посещение и анализ уроков, внеклассных мероприятий, 

проверка выполнения учебных программ, использование воспитательных возможностей учебного предмета, 

проведение контрольных работ и их анализ, просмотр тетрадей и т.д.). 
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2. Изучение системы работы учителя (качество уроков, выполнение современных требований к уроку, 

знакомство с планированием, эффективность методов обучения, используемых учителем.).  

3. Коллективное и индивидуальное изучение и творческое применение прогрессивной методики обучения 

и воспитания.  

4. Изучение передового опыта учителей школы города, республики, федерации и творческое его 

применение.  

5. Опережающее рассмотрение отдельных, наиболее трудных тем программы (желательно с показом 

уроков по теме для учителей параллельных классов).  

6. Разработка наиболее трудных вопросов и тем учебной программы в помощь учителям и учащимся.  

7. Разработка с учителями начальных классов по вопросам преемственности.  

8. Внеклассная работа. Факультативы.  

9. Методика применения технических средств обучения на уроках и во внеклассной работе.  

10. Взаимопосещение уроков и внеклассных занятий. Открытые уроки. Обмен опытом.  

11.  Контроль и помощь учителям по самообразованию, отчеты учителей с предъявлением рефератов, 

обзоры педагогических и методических журналов, ознакомление с инструктивно-методическими письмами.  

12.  Пополнение методкабинетов (уголков) необходимыми материалами.  

Посещение и анализ уроков, внеклассных занятий - одна из действенных форм методической помощи 

учителю. Администрация, руководители методических объединений регулярно посещают уроки и внеклассные 

мероприятия, в результате обмена мнениями делаются практические выводы, принимаются соответствующие 

рекомендации. 

Своевременным итогом методической работы в течение учебного года является проведение школьных 

педагогических чтений в рамках традиционной «Методической недели». На них заслушиваются наиболее 

интересные доклады и сообщения, подготовленные учителями, классными руководителями, воспитателями, 

принимаются рекомендации о совершенствовании учебно-воспитательной работы, о внедрении в практику 

лучшего педагогического опыта. К «Методической неделе» приурочиваются педагогические выставки, 

иллюстрирующие основные положения докладов, рассказывающих о достижениях педколлектива и отдельных 

учителей. 

Любой педагогический коллектив разнороден по возрасту, педагогическому опыту, профессионализму. 

Поэтому в методической работе используется разноуровневый подход. Коллектив можно условно делится на три 

группы педагогов, которые отличаются уровнем владения педагогическим мастерством. 

Первая группа — это учителя, обладающие высокими педагогическими способностями. К ней можно 

отнести педагогов высшей и первой категории. Вторая группа учителей — это группа совершенствования 

мастерства. В нее входит большинство педагогов школы.  

Третья группа педагогов — это группа становления педагогического мастерства. Ее составляют молодые 

учителя. Особенностью труда начинающих педагогов является то, что они с первого дня имеют те же самые 

обязанности и несут ту же ответственность, что и учителя с многолетним стажем, а учащиеся, родители, 

администрация ожидают от них столь же высокого профессионализма. Для помощи молодым учителям 

функционирует школы молодого учителя. Индивидуальная помощь молодым специалистам и учителям, 

получившим рекомендации, производится в форме наставничества, индивидуального шефства со стороны 

опытных педагогов. В рамках методической недели все молодые педагоги дают открытые уроки, выступают по 

теме самообразования, что способствует повышению уровня профессионального мастерства, позволяет 

раскрыться творческим начинаниям. 

В методической работе МОБУ СОШ №13 используются такие формы и методы, как коллективное 

решение проблемных ситуаций, групповая дискуссия, или мозговая атака по наиболее важным вопросом, 

тренинги в малых группах по совершенствованию профессиональных умений; методы самообразовательной 

работы. 

Для решения проблемы подготовки учителя, обладающего ИКТ-компетентностью, в школе организуются 

компьютерные курсы. Результатом работы на курсах являются созданные педагогами цифровые 

образовательные ресурсы, которые они в дальнейшем используют при проведении уроков и внеклассных 

мероприятий. Школа полностью перешла на ведение электронного журнала «Сетевой город. Образование». 

Инновация школы – участие в общероссийском проекте «Школа цифрового века» газеты «1 сентября», 

разработанном в соответствии с программой модернизации системы общего образования и направленном на 

комплексное интернет-обеспечение образовательных учреждений цифровыми предметно-методическими 

материалами. Вот уже пятый год школа участвует в этом проекте, организована виртуальная подписка на все 

методические предметные издания газеты «1 сентября». Каждый учитель получает по интернету интересующие 

его методические журналы не только по предмету, но и по организации внеклассной деятельности и работе с 

родителями. Педагогический коллектив школы профессионально использует в своей работе возможности 

современных информационных технологий и цифровых предметно-методических материалов, предоставленных 

в рамках проекта. 
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Для повышения компетентности педагогов в области современных образовательных технологий в школе 

организуется научно-методические семинары по их изучению. Изучение современных образовательных 

технологий: проектной, модульного обучения, проблемного обучения, исследовательской организуется таким 

образом, что педагогу предлагается не руководить деятельностью учащихся, а самому пройти весь путь по 

созданию проекта, изучить предлагаемые технологии "изнутри". 

Практическая деятельность "Применение ИКТ в учебно-воспитательном процессе" включает в себя 

проведение уроков, внеклассных мероприятий, родительских собраний с применением современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий. Например, учитель математики Кириллина 

М.С. создала виртуальную методическую копилку по математике 5-9 классы. Методическое объединение 

классных руководителей создало годовой цикл сценариев детских праздников, тематических классных часов для 

учащихся среднего и старшего звеньев. 

Педагоги школы принимают участие в семинарах, конкурсах, научно-практических конференциях, 

публикуют и распространяют свой опыт работы. Работа на данном этапе строится на акмеологической 

концепции: в основе саморазвития и самоорганизации лежит потребность человека в новых достижениях, 

стремление к успеху, к совершенству, активная жизненная позиция, позитивное мышление, вера в свои 

возможности. 

В качестве основных критериев оценки эффективности совершенствования методической работы 

коллектив школы определяет: 

1. Рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью; 

2. Положительный психолого – педагогический климат; 

3. Высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

4. Овладение современными методами обучения и воспитания; 

5. Хорошо организованный процесс обучения и воспитания; 

6. Положительная динамика качества обучения и воспитания учащихся; 

7. Своевременное распространение передового педагогического опыта; 

8. Качественно организованная система повышения квалификации педагогов. 

Администрации школы осмысливает положительные результаты работы учителя, а учителя - свою 

деятельность, выявляют наиболее интересные формы и методы работы учителя и разрабатывают их в 

дальнейшем, выясняют мнение членов педагогического коллектива о ценности и значимости творческих 

поисков учителя, оказывают помощь в распространении опыта, дают рекомендации, предложения по разработке, 

теоретическому осмыслению и дальнейшему совершенствованию имеющегося положительного опыта в  работе. 

За последние три года уровень профессиональной деятельности на более высокую повысили 44, 60 и 50% 

педагогов соответственно из числа прошедших аттестацию. В данное время первую категорию имеют – 36,6%,  

высшую - 31,8% педагогов школы, что говорит о  высоком уровне профессиональной деятельности учителей. 

Одним из основных показателей эффективности управления методической работой мы считаем качественное 

прохождение государственной итоговой аттестации выпускников, за последние 5 лет все выпускники получают 

аттестаты о среднем общем образовании. Ежегодно мы наблюдаем повышение среднего балла ЕГЭ по 

предметам математика и русский язык. Из 22 паспортизованных кабинетов 18 паспортизованы как «Учебно – 

методические кабинеты городского уровня I степени». За последние годы в школе отмечается повышение 

активности педагогов по самообразованию, инициативности. Учителя распространяют свой опыт на 

всероссийском уровне, ежегодно проводят городские предметные семинары.  Работают в качестве экспертов по 

аттестации, экспертов по проверке ОГЭ и ЕГЭ, а также в качестве членов комиссий различных 

профессиональных конкурсов и соревнований. За последние два года 7 учителей ездили на курсы повышения 

квалификации в города Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург. Полученные знания активно внедряют в 

учебно-воспитательный процесс. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

МОБУ СОШ № 13 

 

Слепцова Меланья Яковлевна,  

руководитель МО учителей начальных классов  

 

Школьное методическое объединение учителей начальных классов – это профессиональное объединение 

педагогов, созданное для совместной  методической работы  с целью совершенствования   профессионального 

мастерства педагогов, повышения профессиональной компетентности    учителей. 

Наши учителя — учителя по призванию. Большой педагогический опыт, знания, любовь к детям, 

необыкновенное трудолюбие, творческий подход к работе, стремление к повышению педагогического 

мастерства, готовность помочь советом и делом — всё это характерно для учителей начального звена. 

Методическое объединение учителей начальных классов работает над темой: «Современные подходы к 
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организации образовательного процесса в условиях ФГОС». 

Цель: создать условия, способствующие повышению педагогического мастерства по формированию у 

школьников ключевых компетенций. 

Задачи: 

- повысить квалификацию педагогов по проблеме перехода на новые образовательные стандарты; 

- проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у младших школьников 

системы ключевых компетенций; 

 - произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС; 

- внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на формирование 

компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-

коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, 

метод самостоятельной работы 

- продолжать накапливать методический материал, соответствующий новым ФГОС; 

- внедрить в процесс обучения мониторинг процесса формирования  УУД младшего школьника; 

- совершенствовать формы  работы с одаренными учащимися; 

- осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

 

В соответствии со стоящими перед методическим объединением задачами, работа МО включает: 

 проведение заседаний МО; 

 выполнение нормативных документов, исполнение решений и рекомендаций администрации школы; 

 знакомство с передовым опытом и внедрение его в деятельность учителей МО; 

 подготовку и проведение конференций, семинаров, круглых столов и т.д.; 

 проведение интеллектуальных марафонов; 

 подготовку и проведение внеклассных мероприятий по предметам; 

 посещение учебных и кружковых занятий по предметам; 

 мастер-классы; 

 участие в исследовательской деятельности. 

 

Воспитательно-образовательную работу у нас ведут  13 учителей начальных классов, 4 учителя-

предметника, педагоги дополнительного образования, психолог. 

Основные направления деятельности методического объединения: 

 анализ результатов образовательной деятельности по предметам; 

 участие в разработке вариативной части учебных планов, внесение изменений в требования к 

минимальному объему и содержанию учебных курсов; 

 подготовка и обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов по предметам; 

 проведение открытых занятий и открытых внеклассных мероприятий по предметам; 

 подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания учебных предметов, повышения 

квалификации и квалификационного разряда учителей; 

 обсуждение докладов по методике изложения принципиальных вопросов программы, обсуждение и 

утверждение календарно-тематических планов; 

 рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля над исследовательской работой учащихся; 

 организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению новых технологий 

обучения; 

 взаимные посещения занятий как внутри методического объединения, так и между учителями различных 

методических объединений с целью обмена опытом и совершенствования методики преподавания учебных 

предметов; 

 выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами и малоопытными учителями; 

 разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по предметам. 

 работа по преемственности дошкольного, начального и основного образования 

 внеурочная воспитательная работа  

 работа с родителями  

 повышение профессионализма учителей. 

Учителя работают по разным программам. Организовано взаимопосещение уроков учителей. На 

заседаниях, семинарах учителя выступают с отчетами, делятся  опытом своей работы. 
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На заседаниях МО обсуждаются следующие теоретические вопросы: 

 

 Соблюдение единых требований орфографического режима оформления работ; 

 Разноуровневое обучение как фактор развития индивидуальных способностей учащихся; 

 Индивидуальный подход к обучению учащихся в ходе урока; 

 Разноуровневое обучение как условие реабилитации отстающих детей в начальной школе; 

 Обучение способных учеников в условиях внутриклассной дифференциации на уроках математики 

русского языка. 

Каждое заседание проводится по графику, с посещением уроков и внеклассных мероприятий. На 

заседаниях рассматриваются теоретические вопросы, происходит знакомство с новинками методической 

литературы. Нами налажено сотрудничество с ДОУ «Звездочка» по вопросам преемственности. Стали 

традиционными такие мероприятия как: 

 Семинары, круглые столы по вопросам преемственности на базе ДОУ, школы 

 Группа подготовки к школе 

 Собрания для родителей будущих первоклассников  

Каждый учитель в течение года работает над темой самообразования и каждый год представляет 

результаты своей работы.  

В коллективе налажена атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки. Учителя не только 

требовательны к себе, но и друг к другу (анализ открытых мероприятий, уроков, праздников, утренников) 

Росту профессионализма способствует курсовая подготовка учителей. Повышают свою квалификацию все 

учителя-члены МО по методике преподавания в начальных классах,  информатике, гражданскому образованию.  

 Учителя нашей школы принимают активное участие в инновационном поиске. В своей работе они 

применяют такие технологии:  

• Технология сотрудничества. 

 • Метод проектной деятельности.  

• Метод исследовательской деятельности.  

• Введение проблемного вопроса.  

• Технология игровой деятельности.  

• Информационные технологии.  

Все применяемые методы и технологии способствуют повышению мотивации, развивают познавательный 

интерес, помогают организовать контроль, повысить качество успеваемости, снять переутомление. Это 

подтверждают выступления учителей на семинарах, конференциях. Все учителя владеют компьютером, 

проводят уроки с использованием мультимедийного оборудования. 

Постоянную связь держит классный руководитель с родителями в решении задач школьного образования. 

В каждом классе созданы родительские комитеты. Для родителей проводятся дни открытых дверей. Это целый 

комплекс мероприятий. Родители получают возможность наблюдать за своими детьми, сравнивать поведение и 

умения своего ребенка. Родители посещают уроки и внеклассные занятия. Хорошо налаженное общение с 

родителями, помогает решать многие воспитательные задачи.  

Учащиеся принимают участие в классных, школьных, районных, областных олимпиадах и занимают  

призовые места.  

27 ноября 2015 года прошла научно-практическая конференция «Моя зеленая планета» среди учащихся 

начального звена. 

По результатам конференции, Чуркин Артем, ученик 4 а класса занял 1 место и принял участие в 

городской НПК. 

6 декабря 2015 года наши учащиеся Сухина Мария, Пан-си-хэ Андрей из 4 а класса и Ишбаев Артем из 4 б 

класса приняли участие в XVII  Открытом чемпионате ФТЛ по математике среди учащихся 4-5- классов 

22 декабря 2015 года прошел окружной конкурс рисунков «Новогодняя сказка». Наши учащиеся приняли 

активное участие и получили грамоты и призы. 

Русс Аня – 2 б , 1 место 

Матвеева Ситора – 3 а, 2 место 

Шалагина Алина – 3 в, 3 место 

Ученица 4 а класса Габышева София в 2015-2016 учебном году приняла активное участие в президентской 

«Елке» в Кремле и получила диплом лауреата II, III степени. 

Как говорил А. Кондаков: "Задача школы - построить свою работу и работу семьи таким образом, чтобы 

достичь максимального результата для ребенка». Это, конечно, очень серьезная  задача, над которой необходимо 

работать и искать новые пути и формы  взаимодействия, направленные на решение педагогических задач. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 МОБУ СОШ №13 

 

Соловьева Марина Гаврильевна, 

учитель русского языка и литературы 

 

В современном обществе востребованы люди, способные активно откликаться на возникающие перед 

государством проблемы, понимающие общую ситуацию, умеющие системно мыслить, анализировать, 

сравнивать, практически решать встающие перед ними жизненные и профессиональные трудности, поэтому 

перед учителями поставлена сложная задача – воспитать активную творчески мыслящую личность. Успешно 

решать эти задачи в нашей школе помогут  методические объединения учителей, которые  повысят 

профессиональный уровень педагогов, раскроют лучший педагогический опыт, дадут возможность развитию 

инициативы и творческому росту профессионального мастерства педагогов. 

Состав МО учителей гуманитарного цикла. 

1. Башинова С.А.- учитель истории, обществознания 

2. Винокурова Г.Е.- учитель русского языка и литературы 

3.  Герасимова М.Э - учитель английского язык 

4.  Гуринова А.А.- учитель русского языка и литературы 

5. Дягилева Л.И.- учитель истории 

6. Иванова Л.Н.- учитель русского языка и литературы 

7. Никифорова М.В. - учитель русского языка и литературы 

8.  Пестрякова Т.И. -  учитель английского языка 

9. Семенова В.Е - учитель английского языка 

10. Стручкова А.А. - учитель русского языка и литературы 

11.  Фролова А.П. – учитель КНРС(Я) 

12.  Соловьева М.Г.- учитель русского языка и литературы, руководитель методического объединения 

гуманитарного цикла МОБУ СОШ №13  

Методическая тема: «Реализация системно - деятельностного подхода в обучении школьников». 

Цели работы МО:  

 развивать творческий потенциал учителя - основу развития личности школьника, способствовать 

профессиональному росту учителей, повышать качество учебно-воспитательного процесса, качество 

обученности учащихся. 

 повышать качества обучения учащихся на уроках русского языка, литературы,  истории, 

обществознания,  иностранного языка, КНРС(Я) через реализацию системно - деятельностного подхода в 

обучении школьников. 

Задачи:  

 совершенствование форм и методов системно-деятельностного подхода  в обучении;  

 применение деятельностно – развивающих технологий на уроках в целях  развития ключевых 

компетенций учащихся; 

 внедрение в образовательный процесс инновационные технологии для повышения качества          

образования; 

  совершенствование методики подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ;  

  повышение  эффективности урока  в целях формирования у обучающихся орфографических, 

пунктуационных и речевых навыков на русском, родном, английском языках; 

  расширение знаний учащихся в области литературы, истории, КНРС(Я), русского, родного и 

иностранного  языков путём привлечения их во внеклассную работу по предметам, повышения творческой 

активности; 

 систематизация и  обобщение и педагогического опыта; 

 организация наставничества в работе с молодыми специалистами; 

 совершенствование профессиональной компетенции членов методического объединения.     

 

Основные приоритеты в деятельности МО:      

 принцип коммуникативной активности; 

 принцип применения  новых информационных технологий; 
 принцип межпредметных связей при подготовке и проведении внеклассных мероприятий. 

 

Деятельность членов методического объединения. 

Организационно-педагогическая деятельность. 
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Задачи:  

 повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации методической темы 

МОБУ СОШ № 13; 

 создание условий для повышения социально-профессионального статуса учителя. 

Научно-методическая деятельность. 
Задачи:  

 формирование банка данных педагогической информации (нормативно-правовая, научно-

методическая, методическая); 

 организация и проведение мониторинга обученности учащихся. 

Внеклассная работа 

 Одним из видов внеклассной работы по учебным предметам являются предметные недели. Ежегодно в 

школе проводятся недели истории, русского языка и литературы,  английского языка. Предметные недели 

предусматривают использование современных образовательных технологий: игровой деятельности, 

информационно – компьютерной, технологии критического мышления. При проведении  мероприятий 

учитываются возрастные особенности школьников, их интересы  и пожелания, индивидуальные склонности и 

способности. Программа  недель отражает различные формы и методы учебной деятельности. Удачно 

сочетаются коллективные и индивидуальные формы работ с опорой на дифференциацию. Для активизации 

мыслительной деятельности учащихся используются оригинальные наглядные пособия,  игры, конкурсы, 

викторины, занимательные уроки с применением ИКТ. Предметные недели позволяют учащимся раскрыть свой 

творческий потенциал. 

Неделя английского языка. 

Неделя английского языка приурочена к празднику «Хэллоуин. В рамках недели  проводятся следующие 

мероприятия: викторина, посвященная празднику «Хэллоуин» для 5-8 классов, олимпиада по английскому языку 

для 9-11 классов, конкурс чтецов, конкурс стенгазет «Англия моими глазами», конкурс поделок на тему 

«Хэллоуин», концерт  (закрытие недели, подведение итогов). 

 

Неделя истории и обществознания 

В рамках недели проводятся следующие мероприятия: открытие недели истории и обществознания 

(общешкольная линейка), выставка рисунков «История глазами детей», викторина «Знаешь ли ты историю 

вооруженных сил России?», игра «А помним ли мы?», конкурс презентаций «Герои Вов», дебаты 

«Многообразие современного мира», классные часы, инсценировки на исторические темы, подведение итогов 

недели истории и обществознания  (общешкольная линейка) 

 

Неделя русского языка и литературы. 

В рамках недели проводятся следующие мероприятия: общешкольная линейка, конкурс стенгазет, 

викторины, конкурс чтецов, защита презентаций, акции, открытые уроки.  

Учащиеся  среднего и старшего звена с 5-11 кл. принимают активное участие во всех мероприятиях.  

В завершении недели - литературно - музыкальный салон.  На данном мероприятии учащиеся и учителя 

читают стихи  великих поэтов русской литературы. Вспоминают просвещенную, литературную, музыкальную  

Россию  XIX-XX в.  Учащиеся танцуют вальс, полонез и показывают инсценировки.  

 

УЧИТЕЛЬ НЕ ПРОФЕССИЯ, А ОБРАЗ ЖИЗНИ  
 

Соловьева Марина Гаврильевна, 

руководитель МО учителей гуманитарного цикла,  
учитель русского языка и литературы  

 

Учитель – свеча, которая светит другим, сгорая сама. 
Джованни Руффини 

 

Учитель не профессия, а образ жизни, сообразно которому он живет, спеша изо дня в день на уроки. 

Иначе это назвать нельзя, ведь мысли учителя постоянно о школе: днем, вечером, ночью, во время каникул и 

отпуска. Учителя, люди творческие, находящиеся в постоянном поиске, ищущие правильное решение проблем 

путем проб и ошибок.  

Педагогическая деятельность учителя, будто мозаика, где каждый день складывается из кусочков, 

который необходимо выстроить в единое целое. Работа кропотливая, трудоемкая. Не всегда частички 

человеческих взглядов, взаимоотношений совпадают. Иной раз приходится все перекладывать заново. Что такое 

профессиональные качества учителя и компетенции учителя? Этот вопрос остается актуальным, так как 

естественно с течением времени изменяется государство и общество, а значит, меняются требования, 
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предъявляемые государством и обществом к учителю. Я часто задаю себе этот вопрос: «Какие качества учителя 

должны быть не зависящими от времени, а какие  качества должны быть необходимыми педагогу в связи с 

требованием «нового времени»? Учитель должен идти в ногу со временем: использовать в своей работе 

инновации, различные методики, должен в совершенстве владеть преподаваемым материалом. Но прежде всего 

он должен быть человеком с большой буквы. Я считаю, чтобы быть хорошим учителем, надо любить то, что 

преподаешь, и тех, кому преподаешь. Главная задача учителя не просто научить, а научить учиться, то есть 

показать наиболее удобный путь получения информации, ее анализа, грамотного использования и оформления.  

В своей работе считаю необходимым, чтобы ученик почувствовал: учение – это радость, а не только долг, 

учением можно заниматься с увлечением, а не по обязанности. Я люблю своих учеников, несмотря на то, что 

некоторые из них все меньше и меньше хотят учиться, что порой бывают не очень терпимы по отношению к 

окружающим нас людям и не стремятся к знаниям. Я стараюсь с пониманием относиться к каждому ученику: у 

него тоже могут быть личные проблемы, черные полосы, не позволяющие полностью включиться в 

образовательный процесс. Мы, педагоги, должны учить ребят на примерах из собственной жизни, из 

классической мировой литературы, из жизни замечательных людей. Формировать у детей собственный опыт и 

учить его ценить. На каждом уроке я стараюсь создать ситуацию успеха и радуюсь успехам учащихся вместе с 

ними. Моя цель помочь каждому ребенку сформироваться как успешная личность, развить желание и 

стремление в преодолении жизненных трудностей, умение правильно оценивать свои поступки и результаты 

своего труда. 

 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МОБУ СОШ №13 

 

Протодъяконова Алина Иннокентьевна, 

учитель информатики 

 

В развитии современной общеобразовательной школы особую роль играет внедрение новых 

информационных технологий в образовательный процесс. 
В 2015-2016 учебном году в МОБУ СОШ № 13 ГО «город Якутск» ведется интенсивная работа по 

информатизации образования, целью которой является создание информационного пространства для подготовки 

обучающихся к жизни в условиях информационного общества. При этом нужно понимать, что информационное 

образовательное пространство рассматривает не только техническое оснащение школы, но и вовлечение в 

процесс информатизации обучающихся, их родителей, педагогов, администрацию и других работников школы. 

Потому план работы по информатизации школы включает изменения содержания, методов и организационных 

форм учебной деятельности на основе использования информационных технологий.  

Перед заместителем директора по информатизации на этот учебный год стоит ряд задач, комплексное 

решение которых поднимет уровень образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС и 

Министерства образования и науки РФ. Правильно поставленные задачи, определяющие направления 

достижения поставленной цели, должны повлечь за собой повышение качества обучения, совершенствование 

управления школой, информационную интеграцию с внешней средой за счёт широкого использования 

информационных ресурсов и компьютерных технологий в обучении и управлении образованием, формирование 

информационной культуры учащихся, педагогических и руководящих кадров. 

Первичной задачей для реализации ФГОС в СОШ № 13 является формирование информационной 

компетентности учителей и обучающихся, для решения которой проводятся мероприятия по различным 

направлениям. Для учителей оказывается консультационная поддержка в области использовании ИКТ, 

подготовки методических материалов, отчетной и диагностической документации, а также содействие в их 

участии в конкурсах различного уровня. Для школьников созданы условия, позволяющие им участвовать в 

дистанционных олимпиадах, для учащихся 9 и 11 классов организовано дистанционное обучение при 

подготовке к ГИА. Таким образом, использование информационных технологий позволяет педагогам не 

прерывать профессиональное образование педагогов, а также оптимизирует учебный процесс и способствует 

созданию условий для развития и реализации способностей одаренных детей, что имеет немаловажное значение 

для образовательного учреждения.  

Одной из важных составляющих работы по информатизации образовательного учреждения является  

обновление и укрепление материально-технической базы школы: компьютеризация рабочих мест учителей, 

наладка работы внутришкольной локальной сети, установка и настройка  интерактивной доски, обновление 

антивирусных программных средств и т.д. Проведена инвентаризация, организовано техническое обслуживание 

(плановое и по требованию) оборудования, учебные кабинеты оснащены дополнительным оборудованием.  В 

январе 2016 г. продлены лицензии на программные обеспечения (ОС, антивирусная программа, Офисный пакет).  

Для развития и поддержки процессов информатизации в школе ведется работа в системе «Сетевой город», 

что позволяет автоматизировать административно-управленческую деятельность школы. Обновляется и 
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развивается интернет-представительство (сайт) образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

Министерства образования РС (Я). 

По итогам первого полугодия 2015-2016 учебного года можно заключить, что процесс информатизации в 

СОШ № 13 идет успешно: обучающиеся, их родители, педагогический и руководящий состав школы в полной 

мере вовлечены в процесс информатизации. Активное взаимодействие между ними идет благодаря системе  

«Сетевой город», которая наглядно демонстрирует умение участников процесса ориентироваться в 

информационном пространстве и обращаться с его инструментами. А это, как мы уже акцентировали выше, и 

есть самое главное в процессе информатизации.  

 

 

КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКИ ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ МОБУ СОШ №13 

 

Андросова Ирина Ефимовна, 

учитель информатики начального звена 

 

 Предмет ИКТ становится базовым 
общеобразовательным предметом, 

так как его целями и задачами является 

формирование основ научного мировоззрения школьников, а также 
подготовка к жизни и деятельности 

в информационном обществе. 

Н.Д.Угринович 
Сегодня, когда информация становится стратегическим ресурсом развития общества, становится 

очевидным, что современное образование - это непрерывный процесс. Для начальной школы это означает смену 

приоритетов в расстановке целей образования: одним из результатов обучения и воспитания в школе первой 

ступени должна стать готовность детей к овладению современными компьютерными технологиями и 

способность актуализировать полученную с их помощью информацию для дальнейшего самообразования. 

Для реализации этих целей возникает необходимость изучения ИКТ  учащимися начальных классов на 

уроках информатики 

Изучение ИКТ на уроках информатики в начальной школе помогает учащимся ориентироваться в 

информационных потоках окружающего мира, овладевать практическими способами работы с информацией, 

развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных технических средств. 

Использование ИКТ в начальной школе позволяет: 

- активизировать познавательную деятельность учащихся; 

- проводить уроки на высоком эстетическом уровне (музыка, анимация); 

- индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания. 

Ожидаемые результаты использования ИКТ в начальной школе: 

1. Работа с компьютером у детей повышает интерес и усиливает возможности доступа к современной, 

свежей информации, осуществляет «диалог» с источником знаний, к новой форме оценки знаний. 

2. На уроках используются компьютерные игры развивающего характера, компьютерные тренажеры, 

программы Microsoft Word; приложения Power Point. 

Поэтому 10 лет назад по инициативе администрации, в лице директора школы Афонского Г.А., был решен 

вопрос, найти пути и возможности внедрения преподавания информатики в начальной школе. 

Первые 4 года шла апробация различных методических пособий по информатике. Одновременно шла 

работа по организации компьютерного класса для начальной школы. Кабинет создавался под руководством 

директора школы Афонской Л.П. силами учителей информатики, подшефных организаций и учеников старших 

классов. 

В 2010 году кабинет информатики для начальной школы прошел аттестацию. Кабинету было присвоено 

звание «Учебно-методический кабинет городского уровня I степени”. 

Кабинет рассчитан на 16 ученических мест. 

Кабинет состоит из двух зон: 

- рабочая зона, где ученики работают, как в обычном классе; 

- компьютерной зоны, где проходит компьютерный практикум. 

В компьютерной зоне расположены 12 компьютерных мест. 

Рабочее место учителя укомплектовано компьютером, принтером, видеопроектором и интерактивной 

доской. 

Современный урок требует от учителя особой подготовки к урокам с использованием ИКТ, в частности к 

ним относятся мультимедийные презентации. Разработанные мною презентации облегчают процесс восприятия 

и запоминания информации с помощью ярких образов. 
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Более того, презентация дает возможность учителю самостоятельно скомпоновать учебный материал 

исходя их особенностей конкретного класса, темы, предмета, что позволяет построить урок так, чтобы добиться 

максимального учебного эффекта. 

Таким образом, ИКТ существенно помогают педагогу в его работе. Это и подбор дополнительного 

текстового и иллюстративного материала, создание карточек с индивидуальными заданиями и дополнительными 

познавательными текстами, систематизация и сохранение личных методических наработок, подготовка отчетной 

документации, оформление учебных стендов и т.д. Все это позволяет при более низких временных затратах 

получить более высокий результат в обучении детей. 

Таким образом, труд, затраченный на эффективность урока с помощью средств ИКТ, оправдывает себя во 

всех отношениях: 

-повышает качество знаний 

-продвигает ребёнка в общем развитии; 

-помогает преодолеть трудности 

-вносит радость в жизнь ребёнка; 

-создаёт благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся и их сотрудничества 

в учебном процессе. 

Уроки информатики интересны детям, они с удовольствием осваивают основы предмета, что помогает им 

успешно продолжать изучать этот предмет в средней школе. 

На уроках дети любят выполнять работы на компьютере, на интерактивной доске. 

Особый интерес у детей возникает при изготовлении моделей своими руками. 

Свои успехи по освоению предмета информатики учащиеся подтверждают своим участием во Всесоюзной 

олимпиаде КИТ.  

Годы Название олимпиад, конкурсов и соревнований Ф.И. учащегося 
Место в 

городе 

2010 г. Всероссийская олимпиада «КИТ» 
Винокурова В.  

3 класс 
3 место 

2010 г. Всероссийская олимпиада «КИТ» 
Максимов Р. 

3 класс. 
12 местo 

2011 г. Всероссийская олимпиада «КИТ» 
Григоренко Е. 

4 класс 
6 место 

2014 г. Всероссийская олимпиада «КИТ» 
Чудновец Ю. 

4 класс 
11 место 

В кабинете информатики успешно осуществляется внеурочная деятельность. Учащиеся 2-4 классов 

дополнительно получают знания и умения в области информатики.  

На занятиях по внеурочной деятельности дети знакомятся с новыми программами, с помощью которых 

они выполняют творческие работы: 

1. Творческие работы учеников 2 классов «Паркеты», выполненные с помощью программы «Страна 

Фантазия»  

2. Творческие работы учеников 2-3 классов, выполненные   в среде ПЕРВОЛОГО 

на темы: «Зимняя олимпиада 2014», «ВОВ в мультимедийном варианте» 

3. Создание моделей учениками 4 классов (с использованием готовых заготовок) 

4. Создание моделей с помощью LEGO конструктора 

Наше будущее в руках наших детей. Поэтому, чтобы наша страна процветала, необходимо создавать в 

школах все условия для успешного овладения новыми знаниями и умениями.  

А для этого необходимо развивать материально-техническую базу кабинетов информатики, чтобы 

кабинеты были оснащены новейшими компьютерами, другой компьютерной техникой и современным 

программным обеспечением. 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ – ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА  

 

Винокурова Галина Егоровна,  

заместитель директора по ВР  

 
Традиционное образование обеспечивало базовые знания и технологии интеграции человека в 

социокультурное пространство. Однако сегодня, в постиндустриальном обществе, на передний план 

выдвигаются ценности самовыражения, личностного роста и гражданской солидарности. В связи с этим для 
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образования и воспитания встает новая задача – задача проектирования пространства персонального 

образования для самореализации личности, т.е. поиск и обретение человеком самого себя.  

Вся воспитательная  работа школы    построена на принципах и задачах проекта «Территория дружбы и 

добра».  Проект внедрен в 2015 учебном году и запланирован до 2020 г.  Были заключены договора 

сотрудничества с детским подростковым центром, с ДЮСШ №2, библиотекой Промышленного округа «Теплый 

дом». Предпосылки создания проекта. Проект «Территория Дружбы и Добра»,  который   представляет 

содружество  заинтересованных учеников, учителей и  родителей,  охватывающий  образовательную и   

воспитательную  деятельность школы.   

Школа №13 расположена в микрорайоне ГРЭС. Микрорайон относится к Промышленной зоне г. Якутска.  

Территория округа «Промышленный» - 19 кварталов.  К МОБУ СОШ №13 относятся район Даркылах, ГРЭС, 

пристанский квартал, кварталы №№170, 172, 164,167, 168, 169. Социальный состав семей, проживающих в 

округе, неоднороден. Общее количество учащихся 748.  Общее количество родителей -942, 240–полных семей , 

231 – неполные,  из них:  1 мать (матери – одиночки) – 214,  1 отец (отцы – одиночки) – 22. С высшим  

образованием – 16%, неполным  высшим – 2,6%, средним  – специальным – 46 %,  средним – 31,5%, неполным 

средним – 3,6%.  Многодетные - 41%, малообеспеченные – 46,4%, семьи инвалидов – 2,5%, опекаемые – 2,8%. 

Социальный состав родителей: служащие  – 2,8%, рабочие – 58%, не работают (или  имеют временное место  

работы)– 39,2% .   Национальный состав учащихся школы  - 23 разных национальностей (русские – 493, якуты – 

147, киргизы – 33, таджики – 13, армяне – 12, эвены – 6, татары – 6, эвенки – 3, молдоване – 4, азербайджане – 4, 

казахи – 3, буряты – 3, узбеки – 3, украинцы – 3, нагайцы – 2, немцы – 2, чечены – 2, белорусы – 2, мордвины – 

2, цыган – 1, мори – 1, кореец – 1, китаец – 1.). В последнее время наблюдается ухудшение социальных условий 

жизни детей,  кризис семейного воспитания,  в средствах массовой информации, кино – видео индустрии 

регулярно пропагандируются культ насилия, возникли проблемы агрессивности среди несовершеннолетних, 

тревожным симптомом является рост числа несовершеннолетних с девиантным поведением, проявляющихся в 

асоциальных действиях и усилилось демонстративное и вызывающее поведение. 

На основании вышеизложенного возникла идея создания среды для организации  взаимодополнения и 

взаимообогащения детей разных национальностей, организация  взаимодействия школы и семьи по воспитанию 

этнической толерантности учащихся.  

Выдвинуты следующие цели, которые  помогли бы нам достичь того результата, который мы видим это:  

школа как социокультурный  Центр  микрорайона.  Поставлены следующие  задачи: 1.Воспитание чувства 

уважения и понимания других культур, личности, умеющей жить в мире и согласии с людьми других 

национальностей. 2. Адаптация детей-инофонов в социокультурной среде образовательного учреждения. 3. 

Создание условий учащимся  для успешного   проявления и развития своих дарований и талантов. 4. Повышение 

психолого-педагогической компетентности взрослых (родителей, педагогов). 5. Повышение уровня 

коммуникативной культуры учащихся; преодоление и предупреждение социально- эмоциональных проблем у 

учащихся.  

Ожидаемый результат проекта: жизнерадостный,  здоровый,  уникальный  учащийся школы, с шансом на 

успех. 

 Этапы реализации: 

Первый этап – информационный 

(2015 год второе полугодие) 

Цель этапа: установить количество детей-инофонов, их национальный состав, уровень социализации. 

Содержание деятельности: 

 изучение национального состава обучающихся в образовательном учреждении; 

 определение культурной осведомленности детей-инофонов, которая включает: 

- уровень владения русским языком; 

- информированность о русских национальных традициях, нормах и правилах поведения в русскоязычном 

окружении; 

- степень их социализации 

- сбор информации (анализ данных о семьях). Национальный состав классов, количество детей-инофонов 

в каждом классе и параллели, наличие документов о гражданстве и о регистрации. 

Результаты первого этапа 

1. Определение количества детей-инофонов, их национального состава и уровня культурной 

осведомленности. 

2. Выявление разнообразных проблем детей-инофонов. 

Второй этап – подготовительный  

2015 – 2016 г.г. 

Цели:   

• повышение уровня профессиональных знаний и компетенций, необходимых учителям для организации 

работы по взаимодействию детей разных национальностей;   
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• подготовить подпроекты,  краткосрочные проекты дополнительного образования учащихся, внеурочной 

деятельности, программы воспитательной работы, родительского комитета и др.  

• анализ и оценка организации жизнедеятельности коллектива школы с группой детей-инофонов;  

• координация работы всех участников образовательного процесса для достижения поставленной цели; 

• оказание помощи педагогам в практической работе с полиэтническими классами. 

Содержание 

Методическая работа: 

 «Организация работы по взаимодействию детей разных национальностей»; 

 разработка сценариев коллективных творческих дел, в которые вовлекаются дети-инофоны; 

 «Организация классных собраний с участием семей - мигрантов»; 

 «Организация классных часов с участием национальных общин»; 

 «Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса в классе с детьми-

инофонами»; 

 диагностика обучения и воспитания школьников-инофонов». 

 информация и разъяснение нормативных актов и документов, освещение социокультурных 

событий, происходящих в школе; 

 организация взаимодействия коллективов начальной и основной школы 

Разработаны следующие  подпроекты: 

  «В семье единой, дружной» 

 «Читающая 13-я» 

 «Жемчужина Вселенной» 

 «Единение» 

 «Школа – колледж» 

 «Творческая сессия» 

Ежегодно работает летний лагерь отдыха «Юность», в котором занимаются 125 учащихся школы из них 

70% - это дети из многодетных и социально – неблагополучных семей. С 2015-2016 учебного году начался 

школьный эксперимент по раздельному обучению (5 а – класс мальчиков, 5 в- класс девочек).  

  

Третий этап – практический (2016 -2020г.г.) 

Цели:  

 апробирование модели совместной деятельности школы и семьи по формированию этнической 

толерантности детей разных национальностей; 

 апробирование и внедрение подпроектов и эксперимента раздельного обучения; 

 реализация  сотрудничества с социальными партнерами (округ, структуры социальной защиты, 

национальные общины и т.д.); 

 организация и проведение мероприятий совместно с родителями (законными представителями)  

Праздник национальных общин в рамках проекта «В семье единой, дружной».  

Результатом практического этапа должны быть: 

 реализация: модели совместной деятельности школы и семьи по формированию этнической 

толерантности детей разных национальностей; 

 апробирование и внедрение подпроектов и эксперимента раздельного обучения; 

 реализация  сотрудничества с социальными партнерами (округ, структуры социальной защиты, 

национальные общины и т.д.); 

 организация и проведение мероприятий совместно с родителями (законными представителями); 

 активное участие школьников в различных видах внеучебной деятельности 

Таким образом, конечным результатом работы над проектом «Территория дружбы и добра» является  - 

жизнерадостный,  здоровый,  уникальный  учащийся школы с шансом на успех. 

А также успешно реализуются проекты «Профильное обучение»,  «Школа – Колледж» и  «Я гражданин 

России». 

Проект «Профильное обучение» внедрен в 2008-2009 учебном году. Цель проекта: создание условий для 

раскрытия способностей и наклонностей учащихся  10 и 11 классов для адекватного поиска профессиональной 

сферы деятельности с учетом индивидуальных возможностей, а также для подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ. 

Проект «Школа – Колледж» внедрен в 2009-2010 учебном году. Заключен договор с Якутским 

технологическим колледжем. Цель проекта: реализация концепции дуального образования по средством 

удовлетворения профессиональных интересов учащихся и получения ими начального профессионального 

образования. С октября месяца  учащиеся 9 классов обучаются на базе колледжа по специальностям: повар, 

кондитер, кассир торгового зала. Срок обучения 1 год. По данному проекту  выдаются свидетельства и 

удостоверения государственного образца начального профессионального образования.  

Проект «Я гражданин России» внедрен с января 2011 года. Заключен договор с НК  «СибОйл».  Целью 
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данного сотрудничества является создание условий для самореализации личности, подготовки её к деятельности 

в условиях рыночной экономики. Согласно договору с фирмой «СибОйл»  проводится  конкурсный отбор 

участников проекта из  8-10 классов. Одним из условий договора является трудоустройство учащегося в летнее 

время на предприятии в целях  организации профессиональной подготовки учащихся, обеспечения социального 

и психологического сопровождения выпускников школы при дальнейшем обучении в высших или средних 

специальных учебных заведениях. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ТРУДНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ 

 

Горлачева Олеся Викторовна, 

учитель начальных классов 

 

Младший школьный возраст является одним из самых ответственных этапов развития ребенка. В этот 

период под влиянием целенаправленного педагогического воздействия формируются важные психические 

новообразования, происходит становление учебной деятельности, ее мотивации и базовых учебных умений, 

которые определяют эффективность всего дальнейшего обучения школьников. Именно поэтому состояние 

учебной деятельности, её формирование у младших школьников является предметом пристального внимания в 

профессиональной деятельности педагога.  Опыт практического обучения и воспитания современной школы 

позволяет констатировать возрастание количества детей, которые по ряду причин на начальном этапе обучения 

испытывают значительные трудности. 

Учащиеся не справляются с темпом обучения, не успевают усвоить программный материал за отведённое 

время. Быстро наступающее утомление приводит к потере работоспособности. Дети не могут сосредоточиться 

на задании, не умеют подчиняться школьным правилам. У них наблюдаются быстрые переходы от состояния 

активности к полной или частичной пассивности. Смена рабочих и нерабочих состояний часто связана с 

необходимостью выполнять сложные и большие по объёму задания. Дети нервничают, отказываются от работы 

и т. д. 

К сожалению, рабочее состояние у детей с трудностями в обучении, во время которых они способны 

усвоить учебный материал, кратковременны (всего 10-15 минут), затем наступает утомление, истощение. Тогда 

возникают необдуманные действия, в работе появляется много ошибок и исправлений. 

Эти дети трудно входят в рабочий режим урока. Утомляясь, они ведут себя по-разному: одни становятся 

вялыми и пассивными, ложатся на парту, смотрят в окно, притихают, не мешают учителю, но и не работают. 

Другие, наоборот – у них возникает повышенная возбудимость, расторможенность, двигательное беспокойство. 

Они постоянно вертят в руках, теребят пуговицы на своём костюме, играют разными предметами. Некоторые 

обидчивы и вспыльчивы, часто без достаточных оснований могут нагрубить, обидеть товарища. Порой 

становятся жестокими.  

Основными составляющими учебной деятельности являются: 

- мотивационный компонент (зачем учить?); 

- операционный компонент (как учить?). 

При характеристике основных структурных компонентов учебной деятельности для детей с трудностями в 

обучении характерно: 

- наличие любознательности, но одновременно отсутствие у них мотивов, регулирующие их деятельность; 

- преобладание в основном игровых мотивов, хотя к 3-му классу появляются социальные мотивы (желание 

избегать неудачи, стремление зарабатывать деньги); 

- мотив избегания неуспеха или наказания – это создает отрицательный фон учебной деятельности. Они не 

проявляют желания получить отметку. Они стремятся утвердиться во внеучебных сферах деятельности. 

- к концу 3-4 классов из-за усложнения учебного содержания предметов, ускорения темпа обучения 

увеличивается количество детей, отрицательно относящихся к обучения (они не хотят идти в школу т.к. устают, 

скучно, однообразно, учителя строгие, много проверочных и контрольных работ, трудно зарабатывать хорошие 

оценки и т.д.); 

- их удерживает в школе ограниченное число предметов (физкультура, музыка, чтение). Это обусловлено 

сменой видов деятельности, успешностью, заинтересованностью учителя. 

Все эти мотивационные особенности отражаются на качестве операционного компонента учебной 

деятельности. Дети с проблемами в обучении затрудняются в освоении учебных действий, в переносе знаний в 

новые условия. В своих работах часто нарушают последовательность выполнения действий, вместо основных 

признаков описывают второстепенные. Хотя они очень хорошо пользуются подсказками, вспомогательными 

материалами и другими видами помощи со стороны учителя. Для этих детей свойственен низкий уровень 

самоконтроля. Свою работу ученики не сверяют с образцом. Проверяют свои работы формально, небрежно, 

допускают большое количество неисправленных ошибок. 
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Ученые - дидакты, педагоги-практики отмечают, что ученик XXI века не хуже и не лучше своих 

предшественников, он просто другой. Выделяют три основных направления по формированию учебной 

деятельности в современной школе: 

1. Установление нового взаимодействия между семьей и школой. 

2. Формирование отношений взаимопонимания между одноклассниками. 

3. Изменение стиля взаимоотношений между учителем и учеником. 

Основная роль в формировании мотивационного компонента принадлежит учителю. Поэтому важно, 

чтобы педагог все время был связан с ребёнком, чувствовал изменения, происходящие в нем. Именно педагог 

обеспечивает положительное влияние на своих учеников, на пробуждение интереса к обучению. 

Большая часть информации, действующая на ребенка, поступает через зрительный канал. Поэтому 

внешний вид учителя является одним из существенных факторов, определяющих заинтересованность ребёнка 

учителем, его мотивацию. В одежде и во внешнем виде учителя должно быть что-то очень запоминающееся 

детям (яркий шарфик, безрукавка, стиль одежды и т.д.) – т.е. учитель, следующий за ведущими направлениями 

моды. Ребенок должен издалека видеть своего учителя, узнавать его, отличать от других и с восхищением 

говорить: «Смотри, вот идёт моя учительница!». Немаловажен уверенный, надёжный стиль учителя, особенно на 

открытых уроках, в трудных ситуациях, в моменты плохого настроения, когда своей улыбкой, спокойствием 

учитель поможет, поддержит. 

Речь учителя должна быть точной, логичной, немногословной, образцовой. Положительно влияет на 

ученика правильные оценочные высказывания учителя: 

- прямая похвала «Молодец!»; 

- стимуляция улучшения поведения: «Кто же у нас лучший ученик?» 

- косвенное замечание, сделанное в тот момент, когда ребенок видит себя не самым лучшим образом 

(шалит, качает ногами, искривил спину и т.д.) «Посмотрите, как хорошо сидит Толя!»; 

- предупреждение (ребёнок не ответил на поставленный вопрос): «Сейчас я вызвала тебя, чтобы ты 

собрался. В следующий раз ответь, пожалуйста, на вопрос»; 

- стимуляция деятельности: «Этот вопрос для самых сообразительных», «Если мы еще немного 

постараемся, у нас получится как у настоящих художников»; 

- опора на чувства коллектива «Посмотрите, какие мы все молодцы!», «Мне приятно слышать, что вы 

самый замечательный класс!». 

То есть, личность учителя сегодня – это самый главный фактор успеха или неуспеха обучения учащихся. 

Он должен уметь правильно управлять коллективом учащихся, сочетать индивидуальную и фронтальную 

работу, знать психологию обучения. 

Для того чтобы замотивировать детей с трудностями в обучении на урок, рекомендуется пересмотреть 

роль учителя на уроке - он не должен выступать в роли основного источника информации, а быть организатором 

эффективных условий обучения. 

Поэтому при планировании уроков для достижения эффективной работоспособности учащихся учитель 

должен думать не о том, что он будет делать (я объясню, я повторю, я спрошу), а прежде всего о том, что будут 

делать ученики в ходе каждого приема и метода. 

Для детей с трудностями в обучении учитель уже на этапе планирования (подготовки к уроку) 

продумывает объем задания, подробную инструкцию по выполнению этого задания, на какие психические 

функции он будет опираться. Дети должны не просто считать, писать, отвечать, но и активно включать процессы 

памяти, восприятия, мышления (психологический аспект обучения). Отобрав методы для работы на уроке, 

необходимо скомбинировать их таким образом, чтобы осуществлять смену видов деятельности учащихся на 

уроке и одновременно реализовывать охранительный режим обучения. 

Нельзя допускать такое планирование и проведение урока, в ходе которого ученики все время работают в 

режиме беседы, или долго пишут, или долго читают. Учитель должен упражнять учащихся в различных видах 

деятельности: слушают (учителя) – думают и пишут (программированные задания) – рассказывают (рассказ 

ученика) – играют (кроссворд, дидактическая игра) – читают (работа с текстовым материалом) и т.д. 

Особо следует сказать о наглядных пособиях – они должны стимулировать интеллектуальный компонент, 

а не выступать в роли эмоционального (развлекательного) фона. Любая картинка, схема, таблица должны 

решать определенную дидактическую задачу. Учитель всегда должен уметь ответить на вопрос, для чего 

конкретно используется им тот или иной материал. 

Для детей с трудностями в обучении при демонстрации наглядного пособия нужно четко поставить 

задачу, дать время на ее решение, серией вопросов направить внимание в нужном направлении, провести 

словарную работу. Очень эффективна наглядность схематичного плана, т.е. рисунки, которые поэтапно 

воссоздают предмет на глазах учащихся. Наглядность такого рода позволяет видеть детали и целое, повысить 

интерес к уроку. 

Большое значение для повышения мотивации к обучению имеет организация вводной и заключительной 

частей урока, а также введение в урок различных мероприятий, способствующих предотвращению 
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переутомления детей. Начало урока – это тот момент, который во многом определяет дальнейшую 

работоспособность детей и результативность всего урока. Особое значение этот этап урока приобретает для 

учащихся с нарушением эмоционально-волевой сферы. Для них важно нейтрализовать впечатления, которые 

были до урока, настроить на определенную работу. 

К эффективным формам организации вводной части урока можно отнести: 

- вводную загадку, кроссворд, шараду, дидактическую игру по теме урока; 

- проблемную ситуацию или вопрос, основанный на непроизвольном внимании детей; 

- игровую ситуацию («волшебный мешочек», «появление гостя»); 

- подвижную разминку, артикуляционную гимнастику, пальчиковую гимнастику, потягушечки и т.д. 

Заключительная часть урока направлена на подведение итогов урока. Поэтому очень важно правильно ее 

организовать: 

- устроить выставку работ учащихся; 

- конкурс работ; 

- отчет о работе (по алгоритму); 

- выполнение шуточного задания (по основному содержанию урока); 

- нарисовать то, что изучали (животных, пейзаж, иллюстрацию); 

- самостоятельно оценить своё участие на уроке (поставить оценки самим себе, соседу по парте; одному 

ученику оценить работу всего класса и наоборот); 

- предоставить возможность детям поделиться впечатлениями об уроке (что понравилось, что было 

сложно, что делали с удовольствием, что было самое интересное); 

- высказывание слов удовольствия учителем, адресованные не только классу, но и отдельным ученикам. 

Для предотвращения утомления вводить в урок: 

- музыкальные релаксационные паузы; 

- оздоровительные минутки (для снятия усталости глаз, напряжения мышц рук, спины); 

- музыкально-танцевальные разминки; 

- подвижные игры; 

- использование спокойной классической музыки как фона. 

Все это поможет учителю замотивировать детей на учение. А учение для детей очень сложный вид 

деятельности. Именно поэтому с самого первого момента обучения учителю необходимо особое внимание 

обращать на формирование мотивационной стороны деятельности ребенка. Это не требует от учителя 

значительных затрат времени и, следовательно, не нарушает обычного течения процесса обучения. От учителя 

требуется лишь взглянуть на традиционную организацию своей работы с точки зрения ее модернизации 

согласно задачам формирования мотивационного компонента учебной деятельности. 

На подготовительном этапе (особенно с детьми с трудностями в обучении) необходимо: 

- проявлять к детям ровное, дружелюбное и непредвзятое отношение; 

- устанавливать доверие между детьми и учителем; 

- создавать ситуации для проявления желания узнать что-то новое, полезное. 

На втором этапе – разнообразить варианты работы (это снимает напряжение, обеспечивает 

индивидуальный подход и т.д.). 

На третьем этапе – через контрольные работы (на этапах повторение, обобщение) формировать у детей 

позитивный настрой на дальнейшую работу: (Ты - молодец! Ты справился! Дальше будет еще лучше, только ты 

постарайся!) 

Таким образом, вся организация обучения всех детей (в том числе с трудностями в обучении) должна 

быть сориентирована на добровольное включение ученика в деятельность. Надо создавать такие условия, при 

которых он хотел бы это делать. А для этого принципиально важно давать ребенку творческие, проблемные, но 

посильные задания. Однотипные инструкции типа «Откройте учебник на странице…», «Слушайте меня 

внимательно….», «Я объясню вам…», «Приготовьтесь к письму…», постоянно употребляемые учителем, не 

побуждают учащихся к заинтересованной работе. Они, конечно, включаются в учебный процесс, но это 

включение носит механический характер и не затрагивает глубинных процессов психического развития ребенка. 

Необходимо добиваться того, чтобы в ходе выполнения заданий активно работали все психические 

функции ребенка, на базе которых формируется развитие всех детей, в том числе с трудностями в обучении. 

Повысить мотивацию к учению можно с помощью разработки новых, интересных заданий, 

продуманности и отточенности инструкций учителя, повышение значимости оценок. 

В практической деятельности мало внимания уделяется развитию самостоятельности у учащихся. Дети 

часто действуют лишь по указке взрослых. Психика младшего школьника отличается неустойчивостью и 

противоречивостью. Они с готовностью берутся за дело, но недостаточное развитие воли ведет к 

импульсивности. Поэтому дети не всегда выполняют задуманное, не всегда достигают цели, не умеют 

преодолевать трудности. Лучше послушать учителя, выполнить его инструкции. А ведь в развитии этого 

качества наличествует 3 этапа: 
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- 1-действие, по образцу, с помощью взрослого; 

- 2-самостоятельное выполнение части работы; 

- 3-самостоятельное выполнение всей работы.  

Этому надо учить и это повысит мотивацию детей к учению. Важным средством мотивации к учению у 

детей с трудностями в обучении - учет индивидуальных особенностей, когда при фронтальной работе участвует 

весь класс, особенно на этапе изучения нового материала или его закрепления. Индивидуальную же работу с 

ребенком с трудностями в обучении проводится с учетом его самостоятельности, темпа обучения, 

работоспособности, психических особенностей. С учетом этого продумываются индивидуальные задания. При 

плохом усвоении учебного материала одному ученику можно предложить дополнительные занятия, другому 

посоветовать отдохнуть.  

Для учащихся с двигательными расстройствами на уроках письма сокращается объем заданий; учащимся 

с низкой работоспособностью – устраиваются кратковременные перерывы в работе с переключением с одного 

вида деятельности на другой. Некоторым после фронтального объяснения даются дополнительные объяснения в 

замедленном темпе или с использованием наглядности. 

Индивидуальную работу с учащимися, требующих разных мер индивидуального подхода, лучше вести 

попеременно, фиксируя внимание то на одном, то на другом ученике. Методические приемы работы с 

учащимися при осуществлении индивидуальной работы подбираются на основе содержания данного урока 

(поэтому приемы будут разнообразные). 

Таким образом, мотивация к учению складывается у ребенка из многих факторов, это: личность учителя, 

система педагогической информации, реальное внимание педагога к деятельности каждого ученика, 

соответствующая этой деятельности оценка, социальная значимость его учебного поведения. Если учитель 

действительно хочет, чтобы ученикам было интересно с ним, то он этого добивается. Причем нельзя сказать, что 

это требует от него каких-то специальных усилий. Достаточно лишь при планировании урока, использовании 

того или иного метода поставить вопрос: «А интересно ли это будет моим ученикам?» 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Тараненко Тамара Ивановна, 

учитель географии  

 

Велика и поразительна роль географии. Где найдутся предметы сильнее говорящие юному воображению. 

Какая другая наука может быть прекраснее для детей, может быстрее возвысить поэзию младенческой души. 

Географическое образование является надежной основой для воспитания рачительного хозяина своей страны и 

Земли как общего дома человечества. Поэтому совершенствование школьной географии выражается в усилении 

гуманизации и экологической направленности.    

Кризисная  экологическая ситуация, сложившаяся почти повсеместно-свидетельство не только незнаний и 

несоблюдения  законов природы, но и духовной черствости людей,  поэтому экологическое воспитание –важная  

составляющая в воспитательном процессе. В системе обучения оно должно носить характер непрерывный и 

целенаправленный, цель которого сделать каждого человека экологически грамотным. В школьном образовании 

курс географии единственный, рассматривающий экологические проблемы на трех уровнях: глобальном, 

региональном, локальном на основе краеведческого подхода. Не менее важно и то, сто он так же включает 

материал оценочного характера. такой подход является важной составляющей  частью целостного процесса 

воспитания экологического сознания. 

Школьная география помогает учащимся осознать значение природы для общества, понять, что природа-

источник удовлетворения жизненных, духовных потребностей человека, осмыслить необходимость 

ответственного и бережного отношения к ней. 

На уроках географии происходит формирование и развитие у школьников нравственных норм и привычек 

поведения в природе, целостных ориентаций. Экологическое воспитание направлено на воспитание детей 

рачительными хозяевами своей страны. Этому способствует изучение проблем рационального использования 

природных ресурсов и преобразования природы нашей страны, основ природопользования. Что способствует 

воспитанию нравственности, гражданственности. 

Еще  Аристотель писал, что в воспитании первую роль должно играть прекрасное и что стремление к 

одной только пользе не воспитает бережного отношения к природе. Состояние  экологии отражает тот уровень 

культуры, носителем которого является общество, поэтому без изменений в культуре природопользования 

людей нельзя рассчитывать на  позитивные изменения в экологии. Именно культура способна привести в 

соответствие  деятельность человека с биосферными и социальными законами жизни. Именно это имел ввиду Н. 

Рерих  говоря, что «жизнь может быть преображена  утверждающим понятием культура». 

Ухудшение экологической ситуации в стране, стремление взрослых и детей извлечь сиюминутную 
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выгоду, не заботясь об ущербе, наносимом природе и обществу, незнание и несоблюдение норм, крайняя 

заниженность нравственных ценностей, рост жестокости в детской среде и числа молодых людей, ставших 

жертвами нарко-алкогольного и криминального бизнеса,-это и многое другое  служит показателем крайне 

низкой общей и экологической культуры взаимоотношений с окружающей средой, базирующейся на 

экологических ценностях-добре, симпатии, самоограничении, созидании. Экологическое воспитание 

представляет собой целенаправленное  воздействие  на духовное развитие детей и подростков на формирование 

у них ценностных установок, особой морали взаимоотношений с окружающей средой, тем самым, оно делает 

акцент на эмоциональной, а не рациональной стороне взаимоотношений. Экология рассматривается как вся 

система отношения  человека к себе, к знанию, к другому, к природе. Воспитание нравственной  личности без 

воспитания понимания окружающей природы невозможно. Великий русский педагог К.Д.Ушинский писал: 

«…прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым 

трудно соперничать влиянию педагога…». 

Становление экологически образованной личности предполагает  сочетание познавательной деятельности 

с эмоциональным восприятием природы, т.е. знания о природе должны не только пробуждать  мысль ребенка, но 

и вызвать эстетические переживания. 

Поэтому на уроках природоведения и географии в 6 классе дети пишут сообщения, рефераты, 

размышления о красоте природы, природных явлениях, природа становится понятнее детям через искусство, 

поэтому с помощью изобразительного искусства и поэзии, можно передать то, что не выразить словами. 

Учащиеся разрабатывают правила поведения в природе. Эти правила могут превратиться в стихи: 

Надо беречь муравьев!                                                                                         Нельзя загрязнять водоемы 

Живут на свете муравьи,                                                                                       Было море чистое, лучистое, 

они полезны людям                                                                                               Но построили завод- 

и их не надо убивать,                                                                                            и не стало чистых вод- 

их надо даже защищать!                                                                                      Набросали банки, склянки, 

                                                                                                                                     Даже бросили бревно, 

                       С.Николаев.                                                                                       и от этого завода 

                                                                                                                                     Стало всем грязным грязно! 

                                                                                                                                                             Н.Черкасов. 

С удовольствием  учащиеся 5-7  классов принимают участие в выставке плакатов на экологическую тему 

рисунков, конкурсов стихов о природе. Школьники понимают целостность природы; человек не отделен от 

природы, а является ее составной частью. Зависит от природы, поэтому наше будущее в наших руках. 

Среднее и старшее звено прекрасно справляются с заданиями экологического характера: 

рефератами, презентациями, делают подборки статей из журналов и газет на экологические темы, 

принимают активное участие в предметных неделях естественного цикла, выпускают газеты  экологического 

содержания, проекты. Вот некоторые классные часы по экологической тематике: 

1-4 классы. Как вести  себя в лесу (на реке ит.д.), не вредя природе, а помогая ей. Как сделать наш город 

чистым. 

5-7 класс. Как и почему охраняют воздух (водоемы, почвы) в нашей местности. Правила их органы. 

8 класс. Охраняемые территории нашей местности. 

9 класс. Экологические проблемы и современное развитие страны. 

10 класс. Экологические проблемы мира. 

11 класс. Природопользование и экологические проблемы. 

Природа милая, тебе одной я внемлю, 

Ты подарила мне и небеса, и землю, 

И их помощником я буду век за веком 

Лишь от того, что я родился человеком. 

Михаил Дудин 

Очень простые стихи 

Как яблоко на блюде 

У нас Земля одна. 

Не торопитесь, люди, 

Все выскрести до дна. 

Не мудрено добраться 

До скрытых тайников, 

Разграбить все богатства 

У будущих веков. 

мы общей жизни зерна, 

Одной судьбы родня, 

Нам пировать позорно 
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В счет  будущего дня. 

Поймите это, люди, 

Как собственный приказ, 

Не то Земли не будет 

У каждого из нас. 

 

В.Боков 

Не руби березы белой,  

Не губи души лесной, 

Не губи и зла не делай, 

А особенно весной 

Не губи, не тронь березы, 

Обойдись с ней по людски, 

А иначе брызнут слезы,  

Сам засохнешь от тоски. 

Пусть береза, как невеста, 

Бережет свою красу, 

Ей не в печке жаркой место, 

Место ей всегда в лесу! 

Для осуществления стоящих перед нашей страной задач по превращению каждого уголка в цветущий край 

необходимо своевременно формировать экологическую культуру, эстетические отношения к природе, развивать 

любовь к ней и нести ответственность за ее состояние. 

Природа не может защищать себя от варварского, корыстного, равнодушно-пассивного отношения к ней, 

от враждебных ее действий человека и вмешательства в ход естественных процессов, вызывающих гибель 

многих растений и животных. В  нравственном обществе сформулирован закон об охране природы, который 

должен выполняться каждым гражданином страны. К его выполнению подрастающее поколение 

подготавливается всем содержанием и формами нашей жизни, особенно условиями единого учебно-

воспитательного процесса школы. Полноценный эффект будет достигнут, когда экологическое сознание и 

поведение станут составной частью культуры молодого человека. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЧАЛЬНОГО ЗВЕНА 

 

Олесова Александра Иннокентьевна, 

заместитель директора по УВР  

 
Внеурочной деятельности новый Стандарт отводит особую роль. Она, наряду с учебным планом школы, 

выступает средством реализации  Основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность вводится «в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся». Кроме 

того, Стандарт отмечает необходимость ее использования и для воспитания школьников. В частности, здесь 

говорится о необходимости обеспечения «духовно-нравственного развития  обучающихся  в  единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности». 

Большое внимание в нашей школе уделяется организации внеурочной деятельности учащихся, 

направленной на достижение следующих результатов: приобретение обучающимися социального опыта, 

формирование положительного отношения  к базовым общественным ценностям,  приобретение школьниками 

опыта самостоятельного общественного действия, способствуют развитию творческих способностей 

обучающихся, их личному развитию, повышению уровня самооценки, проявлению инициативы. Основное 

предназначение внеурочной деятельности – удовлетворение постоянно изменяющихся  индивидуальных 

социокультурных и образовательных потребностей детей. Она позволяет решить целый ряд очень  важных 

задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе, оптимизировать учебную нагрузку обучающихся, 

улучшить условия для развития ребёнка, учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся, развития 

опыта творческой деятельности, творческих способностей детей.  

В образовательном учреждении действует сетевой проект дополнительного образования «Школа Добра». 

100% учащихся начальной школы посещают внеурочные занятия  по следующим направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное  

 Художественно-эстетическое  

 Духовно-нравственное 

 Общеинтеллектуальное 

 Социальное  
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Внеурочная  деятельность по  ФГОС учащихся 1-4 классов МОБУ  СОШ №13 

г. Якутска  на  2015-2016  учебный год. 

№ Направления 1-е классы 2-е классы 3-е  

классы 

4-е 

классы 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Танцевальный Бассейн Танцевальный Танцевальный 

Подвижные 

игры 

Шашки Шахматы Подвижные  

игры 

2 Духовно-нравственное «Академия 

здоровых  

нравов» 

«Академия 

здоровых  

нравов» 

«Детский  

вокал» 

«Юный  

краевед» 

«Академия 

здоровых  

нравов» 
«Академия 

здоровых  

нравов» 
«Музыка для 

всех» 

3 Общеинтеллектуаль-ное «Любознашка» 

информатика 

«Любознашка» 

информатика 

«Любознашки»  

информатика 

«Любознашка

»  

информатика 

«Умники- 

умницы» 

«Умники-

умницы» 

«Умники-

умницы» 

«Умники-

умницы» 

«Хочу  все 

знать» 

 

4 Художественно-

эстетическое 

«Детский вокал» Танцевальный «Умелые  

ручки» 

«Детский  

вокал» 

  «В гостях у 

сказки» 

«Детский 

вокал» 

Риторика  

5 Социальное Шашки «Книга-лучший 

друг» 

Кукольный  

театр  

Шахматы 

  «Волшебный 

мир оригами» 

«Веселый 

этикет» 

Бассейн Риторика 

 

Школа работает в тесном сотрудничестве с Детским Подростковым Центром  «Ласточка» (танцевальный 

коллектив  “Контраст»,  изостудия  «Аревик»,   хоровое  пение), ДЮСШ №2 (секции  по  дзюдо,  футболу, 

легкой  атлетике, лыжам,  стрельбе)  и  библиотекой «Теплый дом». 

В кружках  дети  реализуют  себя в различных  видах  деятельности,  проявляют творческую активность, 

самостоятельность, проводят  время  интересно и с пользой. Совместные действия ребят способствуют  

саморазвитию,  самореализации и самоутверждению  каждого.  

 По  внеурочной деятельности на  базе нашей  школы в начальных классах проведены: 

- в  2013 г. городской семинар учителей информатики 

Ф.И.О. предмет Тема 

Андросова Ирина  

Ефимовна 

информатика -выступление по теме «Особенности внедрения 

ФГОС по информатике в начальной школе» 

Андросова Ирина 

Ефимовна 

 информатика Мастер-класс по информатике в начальной школе 

«Внеурочная деятельность» 

 

- в 2013 г. городской семинар учителей начальных классов по теме «Внеурочная деятельность как 

неотъемлемая часть образовательного процесса в начальной школе» и многие  учителя начальных классов 

провели  открытые  внеурочные  занятия,  мастер – классы:  

Ф.И.О. руководителя предмет Тема 

Нифонтова  Екатерина 

Семеновна 

Начальные 

классы 

Внеурочное занятие  «Оригами» 

Хохлова  Лариса 

Николаевна 

Начальные 

классы 

Внеурочное занятие «Зов джунглей» 

Гуляева  Саргылана 

Николаевна 

Начальные 

классы 

Мастер-класс «Фольклорный кружок» 

Бардымова Мария 

Борисовна 

Начальные 

классы 

Внеурочное  занятие  «Якутские  игры» 

Карасова  Зарема Начальные Внеурочное занятие «Рыбы, обитающие на водоемах 
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Хангереевна классы РС(Я)» 

Попова Маргарита 

Алексеевна 

Начальные 

классы 

Внеурочное занятие «Лепка птицы из соленого теста» 

Попова  Ольга Афанасьевна Педагог доп. 

образования 

Мастер-класс  «Танцы» 

Новикова Галина 

Владимировна 

Начальные 

классы 

Внеурочное занятие «Изготовление лошади из 

пластилина» 

 

Для  качественной  организации  внеурочной деятельности  у нас  в  школе функционируют  отдельный 

кабинет информатики для начального звена и кабинет дополнительного образования, где проводятся 

внеурочные занятия. Заведующие кабинетов Андросова  Ирина  Ефимовна,  руководитель  кружка  информатики 

и  Попова Ольга Афанасьевна,  руководитель  танцевального кружка.   

Наиболее  сложной  задачей является выяснение продуктивности внеурочной  деятельности. Для изучения  

продуктивности  внеурочной  деятельности в соответствии с предлагаемыми  показателями используем  такие 

методы, как беседа, анализ результатов участия в мероприятиях состязательного  характера и удовлетворенность  

учащихся,  их  родителей и  педагогов  организацией  внеурочной  деятельности  и  её результатами. 

 

ЧТЕНИЕ НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Хохлова Лариса Николаевна, 

учитель начальных классов  

 

Уважаемые коллеги! Мы все с Вами знаем, что в зависимости от читательских предпочтений формируется 

отношение человека к окружающей действительности. Педагогическое обращение младших школьников к 

научно-познавательной литературе не только расширяет их кругозор, но и воспитывает любознательность, 

интерес к социально-культурным явлениям, неравнодушие к миру природы. Но как нашим деткам, малышам 

привить желание читать научно-познавательную литературу? Особенности чтения научно-познавательной 

литературы обусловлены тем, что она является специфической областью искусства слова, стремящейся 

увлекательно и в доступной форме отразить те или иные факты науки, истории развития общества, жизни 

природы. Научно-познавательная литература неоднородна. Различными исследователями выделены отдельные 

пласты научно-познавательной литературы: справочно-энциклопедическая, научно - популярная, научно-

художественная. Справочно-энциклопедическая литература, не претендуя на развернутость и занимательность, 

преимущественно рассчитана на то, чтобы дать короткую, но точную справку по интересующему читателя 

вопросу. Научно-популярная литература, в свою очередь, вызывает и развивает желание пользоваться 

справочно-энциклопедической литературой. Она ставит перед детьми познавательные проблемы, задает 

конкретные вопросы и тем самым побуждает задуматься, совершить мыслительные операции аналитико-

синтетического характера. Предлагаются возможные ответы без навязывания их читателю: используется стиль 

беседы, диалога, в результате чего и создается впечатление присутствия автора, который выступает в роли 

друга, советчика, помощника. Отличительной чертой научно- художественной детской литературы является 

художественно-образная форма подачи познавательного материала, что способствует его полноценному 

восприятию, эмоциональному «заражению», переживанию и, как следствие, формированию ценностного 

отношения к затекстовой реальности. 

Изучение истории становления научно- познавательной литературы показало, что она входила в круг 

детского чтения на всем протяжении развития литературы. В древней Руси делаются первые попытки создания 

познавательной литературы для детского возраста, когда «незлобный высокоподобный ум ребенка» способен 

быстро воспринимать и прочно запоминать все новое. Поэтому детская книга сравнивалась с материнским 

молоком, «необходимым, легкоусвояемым ребенком; ключом, открывающим двери в сокровищницы мудрости и 

богатства, с лестницей, ведущей к вершинам образованности, к почету и славе». Основное содержание детского 

чтения составляют исторические легенды. В дореволюционной России уделялось значительное внимание 

детской научно-познавательной литературе о природе: создается большой фонд книг, проводится их 

дифференциация по возрастам. Вследствие поголовной безграмотности населения научно-познавательная 

литература теряет свою востребованность. Хотя учителя-практики понимали ценность познавательной книги, но 

научных подходов к ее отбору и методике использования в учебном процессе они не получали. Составляются 

списки научно-познавательных произведений, рекомендуемых для внеклассного чтения.  

Всплеск интереса к чтению научно-популярных и научно-художественных произведений связан с 

широким изданием произведений В.П. Астафьева, И. И. Акимушкина, В.В. Бианки, М.М. Пришвина, К.Г. 

Паустовского, Н.И. Сладкова, Е.И. Чарушина. Современный этап состояния научно-познавательной литературы 

для детей характеризуется отсутствием новых авторов, переизданием уже существующих произведений. 

Приходится констатировать и ослабление педагогического внимания к чтению младшими школьниками научно-
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познавательной литературы. Несбалансированность художественных и научно-познавательных произведений 

как учебного материала в курсе литературного чтения отрицательно сказывается на овладении детьми чтением в 

качестве общеучебного умения. Чтение научно-художественных произведений  должно предшествовать 

обучению чтению научно-популярных текстов.  

Например, именно произведения Н.И. Сладкова как представителя классической научно- познавательной 

литературы, которые включают элементы художественной образности, составили содержание круга чтения, для 

учащихся 2-х классов. Программа чтения произведений Н.И. Сладкова была рассчитана на 18 занятий 

внеурочной деятельности и является  комплексной по характеру, обеспечивая межпредметные связи между 

учебным курсом «Окружающий мир» и курсом «Литературное чтение». В результате учащиеся стали легче 

ориентироваться в круге научно- познавательной литературы. Предлагаю  фрагмент программы чтения 

произведений Н.И. Сладкова «по следам» вопросов к учащимся применительно к учебному курсу 

«Окружающий мир»:  

Тема урока по учебному 

курсу «Окружающий мир» 

 

Вопросы по произведениям 

 

 

Произведения 

Н.Сладкова, рекомендуемые 

для чтения 

Россия – наша Родина.  -Какая самая маленькая птичка? 

 -Кого из животных называют хозяином леса?  

-Какой самый ядовитый гриб?  

-Каким растением можно лечить раны? 

 

«Еловая каша»  

«Заячий хоровод» «Первые»  

«Крылатые песни»  

«О чем пела сорока» 

Здравствуй, лето! -Есть ли у бабочек глаза?  

-Могут ли птицы говорить?  

-Что это за груша, которую надо бить?  

-Почему, когда вода течет, она не грязная? 

«Лесные тайнички» 

Будь осторожен с животными -Почему индюка назвали «индюк»?  

-Правда, что когда алабаю исполниться три 

года, он будет размером с пони?  

-Почему пчелы очень больно жалят? 

«Белые тигры». Книга об 

Индии.  

«Миомбо». Книга об Африке.  

«Лесные шорохи» 

Однако важно не только подсказать младшим школьникам тот круг произведений Н.И. Сладкова, который 

можно прочитать для удовлетворения своего познавательного интереса, но и научить детей читать подобные 

произведения. К сожалению, дети, используют один и тот же подход к чтению как художественных, так и 

научно-познавательных произведений.  

Мне кажется, важно вовсе не то, чтобы ребенок читал много, важно, чтобы в нем выработалась привычка 

осмысливать прочитанное. Само по себе количество информации не создает мозговые мускулы, скорее уж 

мозговой жир. А мозговые мускулы - это способность фантазировать, домысливать, преображать, воображая. 

Литература будит в человеке способность стать автором сценария, режиссером и исполнителем ролей того 

"внутреннего фильма", который каждый может снять для себя. 

Подлинное чтение начинается с того момента, когда за словом или словосочетанием человек увидит и 

почувствует живые образы: картины, звуки, запахи. Здесь и начинается удивительное: глаз видит одно, а 

сознание творит другое. Наши дети, если дать им свободу и подтолкнуть воображение, способны удивить нас 

своими оригинальными картинами. Не верите? Попробуйте. И вы сами и ваши дети убедятся, что видеть 

невидимое - это чудо органически присуще чтению, и слова Экзюпери: "Главного глазами не увидишь" - имеют 

к чтению прямое отношение. 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Нифонтова Екатерина Семеновна, 

учитель начальных классов  

 
 …Помоги мне сделать это самому… 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

В свете новых стандартов образования, именно активность обучающегося признается основой 

достижения. Знание не передается в готовом виде, а строится самим учащимся в процессе познавательной, 

исследовательской деятельности. 

Сегодня все большее признание получает идея о том, что в основе успешности обучения лежат общие 

учебные действия, имеющие приоритетное значение над узко-предметными знаниями и навыками. В системе 

образования начинают превалировать методы, обеспечивающие становление самостоятельной творческой 
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учебной деятельности учащегося, направленной на решение реальных жизненных задач. Признанными 

подходами здесь выступают: деятельностно-ориентированное обучение; учение, направленное на решение 

проблем (задач); проектные формы организации обучения. 

Проект – исследовательская, совместно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, 

которая имеет общую цель, согласованные методы, способы деятельности и направлена на достижение общего 

результата. 

Проектная деятельность – это способ выстраивания эффективного действия. Она формирует навыки 

самообразования и самоконтроля, а также навыки индивидуальной, групповой и коллективной работы. В ходе 

проектной деятельности происходит моделирование реальной технологической цепочки от целей и задач к 

результату, активизация познавательной деятельности и формирование оценочной деятельности. Развивается 

способность к рефлексии (формирование УУД). 

Цель проектной деятельности может быть следующая: 

 Формирование компетентности в самостоятельной работе  

 Формирование критичности мышления 

 Формирование информационной культуры 

  Формирование УУД и личностных качеств младших школьников 

Задачи: 

 Воспитывать стремление к достижению поставленных целей 

 Обучать: исследовать, планировать, создавать образовательный маршрут, осуществлять публичные 

выступления 

 Формировать коммуникативные умения 

Этапы работы над проектом: 

 Подготовка 

 Планирование 

 Принятие решения 

 Выполнение 

 Оценка результатов 

 Защита проектов 

 Рефлексия 

Требования к проектам. 

 Любой метод проектов это решение проблемы или ситуации. Проект должен быть осязаемым, иметь 

практический результат.   

 Темы проектов должны быть простыми и доступными. 

 Проект должен соответствовать возрасту 

 Учащиеся должны уметь составлять план, приводить работу к логическому завершению. 

 У проекта должна быть логика и структура 

Для осуществления проектной деятельности учителю необходимо: 

1. Владеть всем арсеналом исследовательских, поисковых методов, уметь организовать 

исследовательскую самостоятельную работу учащихся; 

2. Уметь организовывать и проводить дискуссии, не навязывая свою точку зрения, не подавляя учеников 

своим авторитетом; 

3. Устанавливать и поддерживать в группах, работающих над проектом, деловой, эмоциональный 

настрой, направляя учащихся на поиск решения поставленной проблемы; 

4. Уметь интегрировать содержание различных предметов для решения проблем выбранных проектов. 

Этапы групповой проектной деятельности в начальной школе 

1. Подготовительный (с поисковой задачей) 

2. Работа по созданию групп. Группы могут создаваться: по интересам, по дружбе, по месту жительства, 

по результатам психодиагностики (совместимость), по разделению класса на команды и т.д. 

3. Работа в проектных группах. 
Используются технологии групповой работы: 

 Выбор изучаемого объекта 

 Что я хотел бы узнать ….. 

 Подбор литературы (совместно): учитель, ученик, библиотекарь, родитель, Интернет. 

 Составление черновиков. 

 «Чистовик» 

 «Сборка» материалов в группе 

 Репетируем выступление. 

4. Итог работы группы. Защита работ. 
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5. Оценивание. 

6. Рефлексия. 

«Правила успешности проектной деятельности в группе» 

(2-3 класс) 

1. Все члены команды равны. 

2. Команды не соревнуются. 

3. Все получают удовольствие от общения друг с другом.  

4. Все должны проявлять активность и вносить свой вклад в общее дело. 

5. Ответственность за конечный результат несут все члены команды. 

«Правила работы в групповом или парном проекте» (2-4 класс) 

 Предложи свой план работы по теме 

 Предложи, что ты умеешь делать лучше других 

 Помни, что от того, как ты выполнишь свою часть работы, зависит общее дело 

 Всегда доводи начатое дело до логического конца 

«Правила работы над индивидуальным проектом» 1-4 класс 

Если ты работаешь над проектом то……. 

 Выбери тему 

 Объясни, что тебя заинтересовало? 

 Определи и обоснуй актуальность этой темы. 

 Подумай, к какому результату ты хочешь прийти и кому он предназначен? (гипотеза) 

 Спланируй свою работу. 

 Определи, что и кто тебе поможет.  

 Просчитай, сколько времени тебе потребуется для выполнения работы. 

 Работай и помни, что нужно получать удовольствие от процесса. 

 Представь свой результат 

 Оцени свой результат, свою работу. 

Проектная работа «Условия процесса выращивания цветов» учащихся 1-а класса МОБУ СОШ №13 
Цели проекта: 

- Выяснить, какие условия нужны для роста и хорошего развития растения. 

- Узнать новое и интересное из жизни растений. 

- Расширить свой кругозор и пополнить свой словарный запас. 

Выращивание растений и наблюдение за ними – очень увлекательный и познавательный процесс. 

Развитие растения от прорастания семечка до появления первых цветов или плодов – это волшебство природы. 

Требуется много времени и терпения, прежде чем вырастет полноценное растение. 

Гипотеза: Растениям для роста и развития необходимы: вода, свет, тепло, воздух, пища. 

Часть семян мы предварительно замочили в чистой воде, в грязной (мыльной, меловой) воде, а другие 

посадили без замачивания. Одни поставили в темное место, другие в светлое. Те семена, которые были 

замочены в чистой воде, дали более ранние и дружные всходы. Таким образом, мы сделали вывод о 

необходимости воды для роста и  развития растения. Также мы заметили, что семена, которые поливали 

слишком обильно, не проросли, а погибли, в то время как семена, которые поливались умеренно и рыхлились, 

развивались очень хорошо. Так мы сделали вывод о необходимости воздуха для роста растений. Поставив один 

горшок с семенами в теплое, а другой в прохладное место, мы наблюдали, что в тепле растение развивается 

намного лучше, а растение в холоде как будто замерло и спит. Значит, тепло также является необходимым 

условием для развития растения. 

 

КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Сивцева Кира Николаевна, 

учитель начальных классов, 
классный руководитель 3 в класса  

 

Проблема детской агрессивности является одной из актуальных проблем современного общества. Все 

чаще приходится сталкиваться с детьми имеющих агрессивное поведение. Агрессивное поведение детей – это не 

просто тревожное явление, а весьма серьезная социальная, педагогическая и психологическая проблема, ставшая 

значимой уже в дошкольном и младшем школьном возрасте. Проблема роста детской агрессивности все более 

активно обсуждается в семье, школе, обществе. Увеличение численности детей склонных к агрессивным формам 

поведения, выдвигают на первый план задачу изучения социально - педагогических условий, вызывающих это 

явление и поиск новых подходов к организации эффективной профилактической и коррекционной работы. 
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Слово «агрессия» (лат. aggression – нападение) – мотивированное разрушительное поведение, импульс 

или намерение, которое рождает психологический дискомфорт и наносит ущерб людям или отдельному 

человеку. Основными показателями проявления агрессии у детей младшего школьного возраста являются: 

драчливость, легковозбудимость, раздражительность, обидчивость, несговорчивость, враждебность к 

окружающим упрямство, насмешки по отношению к более слабым, ругательства, истерика, нытье. 

Агрессивность детей затрагивает не только окружающих людей ребенка, она создает трудности и для самого 

ребёнка, в его взаимоотношениях с окружающими, определяет развитие всей его личности.  

Проблематику агрессии и агрессивного поведения исследовали ученые из разных стран, среди которых А. 

Адлер, А. Бандур, А. Басс, Л. Берковиц, Р. Бэрон, К. Лоренц, Д. Ричардсон, З. Фрейд, Э. Фромм, Л.С. Выготский, 

С.Я. Рубинштейн, П.Я. Гальперин, Л.И. Божович, М.М. Кольцова, В.С. Мухина, Т.А. Комиссаренко, Н.Д. 

Левитон и др.  А проблему детской агрессивности изучали И.А. Фурманов, А.И. Захаров, В.Ф. Сафин и другие. 

В настоящее время существует множество различных методик, разработок, связанных с коррекцией 

агрессивного поведения. Выбор методов коррекции во многом зависит от причин агрессивного поведения, 

способов выражения агрессии, индивидуальных особенностей личности ребенка. Для коррекции агрессивного 

поведения младших школьников можно использовать игровые методы. Игра, как метод коррекционного 

воздействия на детей, оказывает сильное влияние на развитие личности. В современной коррекции игра 

используется в групповой психотерапии и социально-психологическом тренинге в виде специальных 

упражнений, заданий на невербальные коммуникации, разыгрывании различных ситуаций. Игра – развивает 

способности, формирует качества личности, снимает эмоциональное напряжение, стресс, тревогу, страх. На 

смену агрессии в игре приходит уверенность в себе, развивается позитивная самооценка, укрепляется 

эмоциональная сфера ребёнка. 

Базой исследования является МОБУ СОШ № 13 г. Якутска. В исследовании приняло участие 29 учащихся 

3 в класса. Эмпирическое исследование состоит из трех этапов: констатирующий этап; формирующий этап; 

контрольный этап. Использовались следующие методики: «Несуществующее животное» (автор Е.И.Рогов), 

«Кактус» (графическая методика М.А. Панфиловой), «Диагностика агрессивности детей» (опросник Басса-

Дарки).  

Анализ результатов проведенного исследования показывает средний уровень агрессивности. Детям с 

высоким уровнем агрессии чаще всего присуще поведение, которое включает физическую агрессию. Для них 

характерна активная невербальная прямая агрессия, активные вербальные и невербальные действия, 

направленные на предметы. 

В коррекционной работе агрессивного поведения детей младшего школьного возраста использованы 

приёмы: элементы наблюдения; рассматривание рисунков; беседы; игровые упражнения. После коррекционной 

работы была проведена повторная диагностика учащихся с использованием тех же методик, что и на первом 

(констатирующем) этапе. Сравнив полученные результаты, убедились, что произошли изменения в 

положительную сторону.  

Таким образом, проведённая   работа способствовала развитию у младших школьников: доверия к другим 

людям, развитию навыков коллективной работы и навыков самоконтроля; снятия напряжения, умению выражать 

свои эмоции, умению находить выход из проблемных ситуаций. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Слива Ирина Сергеевна, 

учитель начальных классов  
 

Жизнь наша идет вперед, и многие условия формирования ребенка меняются, и меняются достаточно 

быстро. Сегодня на наших глазах происходят глубокие изменения в важнейшем институте воспитания – семье. 

Занятость, а порой полная поглощенность избранным делом, без которых практически невозможна любая 

серьезная работа, оставляют родителям все меньше и меньше времени для повседневного, глубокого общения со 

своими растущими и незаметно взрослеющими детьми. Воспитание растущего человека как формирование 

развитой личности составляет одну из главных задач современного общества. Развитие личности ребенка, 

происходит, прежде всего, в учебно-познавательной деятельности, в разнообразной и интересной жизни класса. 

Ни школа без семьи, ни семья без школы не способны справиться с тончайшими, задачами становления 

человека. Школа должна пригласить семью к сотрудничеству, считаясь с ее возможностями. Семья же должна 

рассматривать школу как своего друга в деле воспитания ученика.  Воспитание ученика в школе и воспитание в 

семье– это единый неразрывный процесс. Процесс воспитания и развитие ученика начальных классов – это 

коллективная, творческая, организаторская, созидательная забота об улучшении себя и окружающей жизни. 

Великая роль учителя начальных классов в организации этой работы. Очень важно с первого года обучения и 

воспитания детей в школе сделать родителей соучастниками педагогического процесса. Вот почему каждый раз, 

получая класс, я с надеждой жду встречи с родителями своих учеников. Будут ли они моими помощниками, 
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единомышленниками? Только вместе с родителями, общими усилиями мы можем добиться того, чтобы ребенок 

раскрыл свои способности, полюбил труд, чтобы умел наслаждаться красотой окружающего мира, умел любить 

и быть любимым.  

Работа с родителями, мною ведется в целостной системе и  имеет огромное значение. Чтобы помощь 

родителей была действенной. Их нужно обучать обмениваться опытом, обсуждать проблемы, совместно искать 

пути и способы их решения. Для этого я использую коллективные и индивидуальные формы общения с 

родителями моих учеников. Коллективные: родительские собрания (провожу 1-2 раза в четверть). 

Темы родительских собраний:  

1 класс - «Первый раз в первый класс!», «Адаптация первоклассников», «Игра и учеба в жизни 

первоклассника», «Как помочь первокласснику учиться», «Режим дня», «Капризы ребенка и как с ними 

бороться»  

2 класс - «Особенности учебной деятельности второклассников», «единство требований семьи и школы», 

«Семейное воспитание», «О воспитании сознательной дисциплины», «Организация летнего отдыха детей». 

3 класс -  «Культура учебного труда школьника» «Что читать третьекласснику?», «Школьные традиции и 

праздники», «Трудовое воспитание младшего школьника», «Совместный отдых на природе». 

4 класс -  «Подростковый возраст – возраст стремительного развития физических и умственных сил», 

«Знакомство детей с особенностями работы их родителей», «Мир наших увлечений», «Поощрение и наказание». 

Кроме того в своей работе я практикую такие формы: собрание – практикум, обмен опытом воспитания в 

семье, родительский лекторий, совместные собрания с детьми круглый стол, «родительские посиделки», 

совместные выезды на природу и экскурсии, посещения работы родителей ,выставки ученических  творческих 

работ, совместные выступления родителей и детей в художественной самодеятельности и спортивных 

соревнованиях. Это доставляет удовольствие самому ученику и радует родителей. 

Индивидуальные:  

1.Анкетирование. 

На первом собрании я провожу анкетирование родителей. Благодаря ответам на вопросы анкеты я узнаю 

об особенностях своих учеников, об их склонностях и интересах, о взаимоотношении членов семьи. Итоги 

анкетирования, я активно использую при составлении плана воспитательной работы. А позже - при проведении 

экскурсии, походов, вечеров и бесед. 

2.Изучение семьи школьника. Визит в семью – ответственный момент. Посещение я провожу совместно с 

членами родительского комитета. Во время посещения мы выясняем жилищные условия ученика, видим его в 

домашней обстановке, узнаем, есть ли у него свое рабочее место. За первый год обучения мы обязательно 

посещаем всех детей класса. А в остальные годы мы посещаем  детей, только если это требуется. 

3.Беседы.(индивидуальные) Они дают мне возможность не только оказывать влияние на родителей, но и в 

свою очередь, во многом помогают родителям в выборе правильного подхода к детям. Результативность данной 

работы проявляется в различных аспектах: 

-в улучшении отношений с ребенком, во взаимопонимании; 

- в оптимистическом взгляде родителей на решение семейных проблем и формирование рефлексии 

родителей; 

- в проявлении родительской солидарности, сплоченности, активности в учебно-воспитательном процессе. 

Говоря о работе с родителями, нельзя не отметить роль родительского комитета. Он является представительским 

органом родительской общественности. Это особая, оперативная группа родителей класса, которая является 

связующим звеном между семьей и школой, общественностью и учащимися класса. 

Обязанности между членами комитета распределяются в зависимости от их склонностей и желаний. 

Члены родительского комитета не только принимают активное участие в подготовке и проведении праздников, 

экскурсии, походов и других мероприятий, являясь основными помощниками учителя, но и оказывают большую 

помощь в работе с трудными семьями, в формировании у родителей ответственности за воспитание своих детей. 

Из посещения наших детей на дому наши члены родительского комитета узнают о трудностях воспитания детей 

в некоторых семьях, могут помочь учителю своевременно вмешаться, помочь вовлечь ребенка в классный 

коллектив. Главное в работе родительского комитета желание и умение привлечь по возможности как можно 

больше родителей класса к выполнению намеченных дел, помогающих создать в классе тот микроклимат , в 

котором все будут учиться с удовольствием и жить дружно, весело, увлеченно. Я считаю, что моему 

родительскому комитету это удается. Родители общаются между собой, иногда бывают чем-то недовольны, но в 

трудные минуты они помогают друг другу. Поначалу я опираюсь на родителей – энтузиастов, которые с 

удовольствием принимают участие в организации мероприятий. Остальных родителей я приглашаю 

поучаствовать в нем вместе со своими детьми. Очень важно, чтобы не только дети, но и их родители принимали 

участие во всех классных и школьных мероприятиях. Поэтому я работаю под девизом: «Главное не победа, а 

участие». При этом я стараюсь за каждым родителем закрепить какое-либо мероприятие или дело. Нельзя 

опираться на одних и тех же родителей. Иначе они будут все реже и реже приходить в школу. 

В ранний школьный период родители и семейная атмосфера являются наиболее важными факторами в 
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развитии ребенка. Некоторым родителям могут понадобиться соответствующая подготовка и одобрение 

педагога в их стремлении помочь детям. В свою очередь, школьные учителя должны осознать, что их работа в 

классе не принесет больших результатов без активного участия родителей. Партнерство семьи и школы должно 

работать в интересах ребенка, разделяя ответственность за его образование и развитие. 

 

ИГРОВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МЛАДШИХ КЛАССАХ  

 

Пестрякова Туяра Ивановна,  

учитель английского языка  

 
Игра, как известно, является ведущей формой деятельности ребенка в младшем школьном возрасте. В 

игре проявляются особенно полно, а порой и неожиданно способности любого человека, а ребенка в 

особенности. Именно игра может выполнять исключительную роль усиления познавательного интереса, 

облегчения сложного процесса учения, создание условий для формирования творческой личности учащихся. 

Младший школьник хорошо запоминает то, что ему близко. Доступно, эмоционально окрашено, порой смешно. 

Следует применять в своей работе много различных методических приемов для лучшего запоминания 

лексических единиц и грамматических структур. Одним из таких приемов является использование различного 

рода игр. 

Применение на уроках английского языка игровых технологий повышает у учащихся интерес к 

изучаемому предмету, то есть помогает положительно мотивировать ученика на изучение английского языка. А 

мотивация в свою очередь определяет значимость того, что познается и усваивается учениками, их отношение к 

учебной деятельности, ее результатам. Особенность иностранного языка как предмета заключается в том, что 

учебная деятельность подразумевает иноязычную речевую деятельность, то есть деятельность общения, в  

процессе которой формируются не только знания, но и речевые умения. Привлечение игры как приема обучения 

есть действенный инструмент управления учебной деятельностью, активизирующей мыслительную 

деятельность, позволяющей сделать учебный процесс интересным. Игровые формы работы ведут к повышению 

творческого потенциала учащихся, к их раскрытию как индивидуальностей и личностей на уроках 

Самоценность игры в том, что она осуществляется не под давлением. Игра – это проявление желания 

действовать. Она открывает новые возможности в сфере интеллекта, познавательной деятельности, творчества, 

активности. 

Игры повышают эффективность и качество образовательного процесса, улучшают характер 

взаимодействия учителя и ученика, делают урок эмоциональным и запоминающимся. 

Игровая деятельность в процессе обучения имеет  следующие функции: 

 обучающая; 

 воспитательная; 

 развлекательная; 

 коммуникативная; 

 психологическая; 

 релаксационная; 

 развивающая.  

1. Игры, помогающие формировать и развивать произносительные навыки учащихся и умения чтения (2-3 

кл, могут быть использованы в качестве фонетической зарядки): 

«Позови меня» 

Оборудование: карточки с транскрипционными знаками. 

Цель: развивать слухо-произносительные навыки 

Задачи: тренировка усвоения знаков транскрипции и фонетических умений. 

Ход игры: учитель делит класс на две команды и предлагает обучающимся по очереди произносить звуки, 

которые изображены с помощью транскрипционных знаков на карточках. Участник, правильно «позвавший» 

карточку, получает её из рук учителя. Команда, собравшая наибольшее количество карточек, выигрывает. 

«Подсолнух» 

Оборудование: плакат с изображенным на нем подсолнухом, у которого на листах написаны знаки 

транскрипции (листы пронумерованы от 1 до 10), карточки со словами, в которых жирным шрифтом выделено и 

подчеркнуто по одной букве. 

Цель: закрепить правила чтения, формировать произносительные навыки  

Задачи: тренировка усвоения знаков транскрипции, чтения, фонетических умений. Ход игры: Учитель 

кладет на первую парту плакат, дети собираются вокруг. Учитель показывает детям карточку со словом и 

громко читает его. Дети повторяют слово за учителем, затем называют номер листа, на который следует 

положить карточку. 
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«Ёлочка зелёная» 
Оборудование: белая маркерная доска, маркеры 4 цветов. 

Цель: развивать произносительные навыки, навыки чтения 

Задачи: тренировка чтения изученной лексики, употребления и распознавания знаков транскрипции 

Ход игры: рисуем на доске зеленую елочку, на ней разноцветные шары, в каждом шаре – 

транскрипционный знак. Сбоку черным маркером с двух сторон пишем знакомые детям слова. 

Участников делим на две команды. Дети должны подчеркнуть слово со знакомым звуком соответствующим 

цвету шара маркером и правильно произнести слово. 

Выигрывает команда, первая справившаяся с заданием. 

2.Игры, помогающие ознакомить учащихся с новым лексическим материалом либо затренировать 

лексический материал в речи (2-4 кл, на основном этапе урока): 

«Шахматы» 

Оборудование: шахматные фигурки 

Цель: запоминание новых (или тренировка ранее изученных)лексических единиц. 

Задачи: развивать навыки и умения устной речи 

Ход игры: учитель организовывает проведение «шахматной игры», предварительно озвучив и 

натренировав правильное произношение новых слов. Учитель «делает ход», называя ученику слово, ученик 

должен назвать слово, противоположное по значению и тем самым «выиграть» партию (Например, fat –slim, old 

– new, good - bad). Ученик, правильно назвавший слово - антоним, получает шахматную фигурку. Собравший 

наибольшее количество фигурок, объявляется «магистром». 

«Цепочка» 

Оборудование: разрезная азбука 

Цель: активизировать лексический материал 

Задачи: обучение навыкам письма 

Ход игры: 

Учитель называет тему игры, например, «Продукты». Класс делится на две или три команды, каждая 

команда получает набор карточек с буквами и выстраивается в очередь у парты, на которой разложены 

карточки. Учитель подходит к каждой парте, выбирает и откладывает в сторону карточку с буквой, с которой 

начинается слово на заданную тему. Учащиеся по очереди подходят к столу, выбирают одну карточку и кладут 

рядом с первой так, чтобы получилось слово по теме. Выигрывает команда, первая справившаяся с заданием. 

Игру можно проводить в несколько туров. 

«Пригласи гостей» 
Оборудование: разрезная азбука 

Цель: активизировать лексический материал 

Задачи: повторение лексики на тему «Животные» 

Ход игры: мы приглашаем в гости друзей из лесной школы. 

Дети собирают из букв разрезной азбуки слова на тему «Животные», каждое написанное верно слово 

фиксируется на доске. Нужно пригласить как можно больше гостей. 

«Охота» 

Оборудование: картинки с изображениями животных, листы бумаги, маркеры. 

Цель: активизировать лексический материал 

Задачи: повторение лексики на тему «Животные» 

Ход игры: на доске карточки с изображениями животных. Вызываются два «охотника», по команде 

«открывающие огонь» - пишущие на листах названия животных, которых они хотят «застрелить». Написав 

слово, «охотник» показывает слово классу, и дети говорят «попал», если слово написано верно, и «мимо», если в 

слове допущена ошибка. «Застреленная» добыча снимается с доски. После двух промахов «охотник» уступает 

свое место другому ученику. 

«Идем на рынок» 
Структура, цели и задачи игры те же, что и в «охоте», но тематика иная – «продукты». 

3.Игры, помогающие активизировать грамматический материал в речи и получить навык конструирования 

предложений (2-4 кл, на основном этапе урока): 

«Шпионское послание» 

Оборудование: «Шпионские письма» в конвертах или презентация «шпионского микрофильма». 

Цель: тренирование навыка грамматического конструирования предложений 

Задачи: восстановление предложения с использованием правильного порядка слов 

Ход игры: учащиеся делятся на две или три команды и получают два или три конверта с 

«зашифрованными письмами», содержащими предложения, в которых нарушен порядок слов. Дети, опираясь на 

изученный грамматический материал, восстанавливают предложения. Можно исключить элемент соревнования 
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и предложить детям расшифровать «шпионскую микропленку», которая демонстрируется на маркерной доске в 

виде слайда. 

«Жмурки» 
Оборудование: мягкие игрушки Цель: тренировать навык грамматического конструирования 

предложений. 

Задачи: составление вопросительных предложений. 

Ход игры: учитель демонстрирует детям 5 -6 мягких игрушечных зверюшек. Учащийся выходит к доске, 

учитель помогает ему выбрать и спрятать в непрозрачный пакет одну из игрушек. Играет весь класс. Учащиеся 

поднимают руки и задают ведущему ученику общие вопросы, изученные ранее, ведущий отвечает «да» или 

«нет». Например: Can you skip? – No, I can`t 

Are you red? – Yes, I am 

Are you a fox? – Yes, I am. 

Угадавший животное становится ведущим. 

«Рассеянный Винни-Пух» 

Оборудование: мягкие игрушки 

Цель: тренировать навык грамматического конструирования предложений. 

Задачи: составление отрицательных и утвердительных предложений 

Ход игры: в гости к детям приходит Вини  – Пух и начинает рассказ о своих друзьях, но все путает. Дети 

должны поправлять рассеянного гостя. Например: 

Винни: -I have got a friend. His name is Piglet. He likes honey. 

Дети: - No, he isn’t. He likes cabbage and carrot.  

Применение игровых форм работы наиболее эффективно в начальных классах. Игровые формы являются 

доступным, наглядным, творческим и содержательным педагогическим приемом, способствующим как 

мотивации учащихся к изучению иностранного языка, так и созданию иноязычной коммуникативной атмосферы 

на уроке, что способствует повышению эффективности и качества образовательного процесса. Использование 

игр на уроке английского языка воспитывает в учащихся чувство сопричастности иной культуре, толерантность, 

чувство товарищества, помогает развивать память, мышление, воображение, коммуникативные навыки и умения 

обучающихся. 

 

СОЗДАНИЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОГО ФИЛЬМА КАК ЭЛЕМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

 

Семенова Виктория Евгеньевна, 

учитель английского языка 

 

Внеурочная деятельность входит в часть учебного плана, формируемого участниками образовательного 

процесса, и является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса школы. Сегодня она понимается 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности каждого учащегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Внеурочная деятельность школы 

направлена на достижение воспитательных результатов: приобретение учащимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; приобретение школьниками 

опыта самостоятельного общественного действия. Воспитательным результатом внеурочной деятельности 

должно стать непосредственное духовно-нравственное, личностное, деятельностное приобретение ребёнка, 

благодаря его участию в том или ином виде внеурочной образовательной деятельности. 

В наше время дети больше интересуются новыми технологиями, такими как компьютеры, смартфоны, 

игровые приставки и т.д. С одной стороны это совсем неплохо. Даже, наоборот, можно гордиться тем, как сейчас 

растет поколение. Однако, обратная сторона – влияние всех этих технологий на состояние здоровья. Если не 

решить эту проблему в раннем возрасте, то в дальнейшем это может сказаться на самочувствии детей.  

В нашем 5 классе, совместно с родителями, было принято решение занять детей во внеурочное время. В 

связи с тем, что у обучающихся интересы касались компьютерных технологий, мы решили заинтересовать детей 

английскому языку посредством создания мультипликационного фильма. Чтобы детям было полезно и приятно. 

Актуальность нашей работы заключается в том, что мультфильмы играют очень важную роль в нашей 

жизни. Большинство людей, как взрослые, так и дети, очень любят смотреть мультфильмы. В нем много добра, 

любви и тепла. 

Целью нашей работы является раскрыть секреты создания мультфильма и усовершенствовать навыки 
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говорения. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

Практические: 
развитие навыков говорения, рисования, умения пользоваться мультимедийными приложениями. 

Воспитательные: 

развитие культуры взаимоотношений при работе в парах, группах, коллективе. 

Развивающие: 

развитие творческого воображения. 

Для нашей работы, мы поделили класс на несколько групп: группа, которая работает над сценарием, 

группа художников (создают персонажей и фон), группа фотооператоров (делают кадры), группа монтажеров. 

Нами были использованы следующие инструменты: 

- Для создания персонажей и фона: ватман, гуашь, фломастеры, карандаши, скотч, проволока. 

- Для съемки: фотоаппарат, штатив, компьютер. 

- Для монтажа и озвучивания: диктофон, компьютер, программа «Movavi Video Editor 10.0». 

И в заключении, я хочу сказать, что создание мультфильма это очень трудоемкая работа. На это у нас 

ушло очень много времени. В ходе работы дети получили массу впечатлений. Они научились работать в 

команде, прислушиваться друг к другу, как создаются мультфильмы, как пользоваться цифровой фотокамерой, 

познали для себя новую компьютерную программу, и, конечно же, поработали над говорением английского 

языка, что очень важно для нас. 

 

Этапы работы над мультфильмом 

Учащиеся 5 «в» класса МОБУ СОШ №13 

Сценарий 

Я хочу рассказать Вам, как наша группа придумывала сценарий. Над сценарием мы долго думали. 
Сначала мы хотели снять мультфильм про невоспитанных мальчиков, а потом в ходе работы над 

персонажами мы столкнулись с трудностью. Рисовать людей было немного сложно, поэтому мы решили 

создать персонажей-животных. Нам хотелось снять поучительный мультфильм. И думаю, нам хоть немного 
удалось сделать это. Сценарий мы писали на русском языке, потом с Викторией Евгеньевной переводили на 

английский. Думаю, у нас получился хороший, добрый мультфильм. 
Катя Деркач 

Создание персонажей и фона 

Меня зовут Усон кызы Бермет. Я вам расскажу, как мы создавали наших персонажей. Над персонажами 
и фоном работал почти весь класс. Было нелегко делать персонажей, так как мы должны были придумать, как 

сделать движущихся героев. Виктория Евгеньевна нам показала видеоурок, где мы посмотрели, как можно 

сделать движущихся героев. У нас сразу не получилось это сделать, но потом у нас кое-что похожее 
получилось. В нашей работе мы использовали картон, гуашь, фломастеры, карандаши, двойной и обычный 

скотч, проволока, ножницы. Сначала мы нарисовали героя, потом все части отдельно, красили и соединили все 
части проволокой и закрепили скотчем. 

Усон кызы Бермет 

Фотосъемка 
Здравствуйте, меня зовут Каменская Динара. Фотосъемка – самая трудная часть работы. Мы должны 

были сфотографировать каждое движение наших героев. Для нашей работы нам понадобились: фотоаппарат 
и штатив. Сначала мы повесили наш фон на стену, затем прикрепили персонажей, и кадр за кадром двигали 

героев. Мы сделали всего 470 кадров.  

Динара Каменская 

 

Озвучивание 

Озвучивание героев – очень интересная часть. Мы оставались после уроков и работали над чтением, 
произношением нашего диалога. Затем каждый записывал свою речь на диктофон.  

Артем Карабанов 
 

Монтаж 

Меня зовут Синицын Максим. Монтаж мультфильма – это самая ответственная часть работы, от 
него зависит качество нашей проделанной работы. Наша группа, которая работала над монтажом, очень 

интересуется компьютерами, и поэтому было занимательно и интересно работать над монтажом. Каждый 

кадр мы добавляли в наш редактор, затем фоновую музыку, речь и русские субтитры. В итоге у нас получился 

короткометражный мультфильм длительностью 2 минуты и 49 секунд.  

Максим Синицын 

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 



Технология и практика обучения. МОБУ СОШ №13 

105 

 

ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ СКАЗКИ 

 

Потапова Надежда Константиновна, 

учитель английского языка  

 

Проблема мотивации в учении возникает по каждому школьному предмету. В соответствующих 

методиках и учебных пособиях разработаны способы ее развития и стимулирования с учетом специфики 

предмета. Однако особо остро стоит проблема мотивации изучения иностранных языков. Исследователи вопроса 

мотивации приводят данные о снижении ее от класса к классу. При этом примечательно, что до момента 

изучения иностранного языка и в самом начале у учащихся, как правило, высокая мотивация: им хочется 

изъясняться на иностранном языке со сверстниками, заманчивой представляется возможность, декламировать 

стихотворения и петь песни на иностранном языке, читая, узнавать о других странах.  

В процессе обучения иностранному языку используются разнообразные технологии, методы, приемы и 

средства. Одним из таких эффективных средств на ранней стадии обучения является сказка, так как это первое 

литературное произведение, с которым знакомится младший школьник. Учащихся захватывает острый, 

занимательный сюжет сказок, необычность обстановки, в которой разворачиваются события, привлекают герои. 

Эффективность использования элементов сказки при обучении речи зависит не только от точного 

определения ее места в обучении, но и от того, насколько рационально организована структура занятия, как 

согласованы учебные возможности сказки с задачами обучения, в целом. 

Обучение иностранному языку именно на начальном этапе, способствует созданию высокой мотивации к 

изучению иностранных языков. Успех обучения и отношение учащихся к предмету во многом зависят от того, 

насколько интересно и эмоционально учитель проводит уроки. Чем более уместно учитель использует элементы 

сказки, наглядность, тем интереснее проходят уроки, тем прочнее усваивается материал. 

На уроках с элементами сказок, при подборе материала необходимо учитывать психолого-возрастные 

особенности обучаемых, их уровень подготовки, характер предъявления материала. Так например, на раннем 

этапе обучения английскому языку, тексты должны содержать в себе минимум незнакомых лексических единиц 

и грамматических единиц, опору на наглядность, иметь небольшой объем. Для отработки новых слов и 

словосочетаний успешно используются простые загадки и стихи, а также детские песни, которые вызывают 

интерес у учащихся. Легче проходит и запоминание новых лексических единиц. Это еще раз подтверждает 

необходимость включения элементов сказки в программу изучения английского языка. 

 В классах первого года обучения английскому языку целесообразно медленно вводить новые лексические 

единицы. Используя сказки и родной язык запоминание английских слов проходит гораздо успешнее. 

Предлагаются следующие варианты работы с текстом: 

Мышь и медведь. 

A Bear спал. Вдруг по его телу пробежала a Mouse. The Bear схватил the mouse и собирался уже ее съесть, 

как the mouse пропищала: «Excuse me, Bear! I am a mouse. I am little и безобидная. Please, let me go. I can help you 

в трудный час». The Bear расхохотался: «I am a Bear. I am a big. You are a mouse and you are little. Как a little 

mouse окажет помощь a big Bear? You can`t help me»/ The Bear немного подумал, почесал свободной лапой 

затылок и сказал: «All right. Mouse, go!» - и отпустил a Mouse. Она пискнула: «Thank you! Good-bye!» - и 

исчезла.  

Через некоторое время the Bear попался в охотничьи сети и , сколько ни бился, не мог выпутаться. На его 

рев прибежала a Mouse и сказала: «I must help you», - и перегрызла веревки. «Thank you! - поблагодарил ее the 

Bear. Теперь я понял, что даже a little Mouse может оказать большую помощь». The Bear and the Mouse 

подружились. 

а) Слова и фразы, которые нужно запомнить и использовать на данном уроке: 

 I am (you are) + прилагательное 

I am little 

You are big 

б) Слова и фразы, которые нужно прослушать с переводом: 

a little mouse – маленькая мышь 

a big bear – большой медведь 

and - и 

Let me go – Отпусти меня 

в) Фразы для инсценировки: 

I can help you – я могу помочь тебе 

You can`t help me – ты не можешь помочь мне 

All right – хорошо, ладно 

I must help you – я должен помочь тебе 

г) Слова и фразы, которые уже знакомы учащимся и используются на нескольких уроках: 
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Go, sleep, run, I, my, you, your 

I am+существительное 

You are + существительное 

Excuse me 

Please 

Thank you 

Good-bye 

Mouse, rabbit, bear, cat, boy, frog, dog 

в) Ответьте на вопросы по-английски: 

1. Кто спал? 

2. Кто пробежал по медведю? 

3. Какой была мышь? 

4. Спасла ли мышь медведя? 

5. Понял ли медведь, что и от маленькой мышки бывает большая польза? 

 Такой вид работы способствует быстрому запоминанию новых лексических единиц. Это еще раз 

подтверждает необходимость включения элементов сказки в программу изучения английского языка. 

 Ниже представлены разработки фрагментов уроков с элементами сказки. 

Урок №1 

Тема урока: «Расскажи о своем питомце». 

Цели и задачи: 

1. Развивать умения и навыки устной речи: учить составлять рассказы-описания, используя 

образец; 

2. Развитие способности к догадке; 

3. Развитие воображения, умение анализировать и использовать полученную информацию. 

Описание персонажа: колобок изготовлен из баскетбольного мяча, покрыт материалом желтого цвета, 

нарисовано на мяче веселое лицо. 

I. Введение в сюжет урока 

( по полу катится что - то круглое – Колобок. Учащиеся угадывают героя) 

Учитель: Today we have a guest. Do you know him? He is round and yellow. His name is Bun. He has a lot of 

friends and wants to tell you about them. (Сегодня у нас гость, один из героев русской народной сказки). 

(Появление героя). Учитель обращается к ученикам за Колобка: 

– Hello! How are you? 

- Fine! 

В данный этап урока, учитывая желания учащихся по результатам анкетирования, мы включили 

сказочного героя «Колобка». Средства наглядности были применены нами на уроке целесообразно и 

эффективно, так как они способствовали активизации учеников и развитию мотивации. Нетрадиционная форма 

урока также способствовала созданию благоприятного психологического климата. 

II. Повторение лексических единиц (прилагательные), чтение слов 

На доске висят 16 воздушных шаров со словами. Задача учащихся найти правильный перевод слов.  

- Ребята, у Колобка есть задание для вас, найти перевод слов. Колобок хочет посмотреть, хорошо ли вы 

знаете английский язык?  

 

strong смешной, забавный 

nice сильный 

funny худой 

slim красивый 

big страшный 

ugly он 

he она 

she большой 

 

Слова отчитываются хором, индивидуально. Затем ученики выходят, находят каждому шарику пару 

(английское слово и русский перевод). 

На данном этапе мы решили оснащать урок воздушными шарами, для создания эмоционального настроя 
детей. Нетрадиционная форма урока также способствовала созданию благоприятного психологического 

климата. Учащиеся активно выходили и находили пары шарам, выходили и те учащиеся, которые испытывали 

трудности. 

III. Активизация лексических единиц в речевых структурах 

Учитель: Very good! Let’s meet our friends. Do you know them? (Прикреплены картинки сказочных героев 
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на доске – лисы, волка, медведя) Ребята, наши герои не знают английский язык, давайте им поможем 

представиться: 

– Hello! I am a fox, I am slim. (ответы учащихся по каждому персонажу) 

Использование наглядности на уроке способствует повышении интереса к данному предмету. Учащиеся 

выходили к доске, снимали с доски любого персонажа, и отвечали от имени персонажа. На доске был написан 

пример предложения, поэтому учащиеся не испытывали трудности при построение предложений. 

Урок №2 

Тема урока «Разыграй разговор со своим другом». 

Описание персонажа: Рапунцель изготовлена из ватмана и ярко разукрашена. Волосы Рапунцель 

изготовлены из нитки желтого цвета. 

Цели и задачи: 

1. формирование социокультурная компетенция - увеличение объема знаний об изучаемой стране; 

2. повторение и отработка звуков; 

3. воспитание - формирование у учащихся нравственных ценностей человека; 

4. развивать произношение и речевую активность учащихся. 

II. фонетическая зарядка 

Teacher: на этом этапе нашего урока нам поможет Рапунцель (Rapunzel). (учитель вытаскивает куклу с 

выдвижного ящика своего рабочего стола, на котором раньше виднелись длинные волосы Рапунцель ).  

Teacher: Ребята, кто это? Какой сказочный герой? Правильно, молодцы! Эту девушку зовут Рапунцель. 

Сказка Рапунцель не русская народная, а английская, автором являются Братья Гримм. У Братья Гримм еще 

множество очень интересных сказок. 

 (учитель с помощью куклы и учащихся повторяют действия, которые описаны в тексте). 

Жила-была Rapunzel (учитель показывает кончик языка). Она жила в домике (закрывает рот). Утром она 

вставала, открывала ставни (раздвигает губы, зубы сомкнуты) и осматривала свой дом (разжимает зубы и 

проводит языком по небу, приглашает детей сделать то же), затем она делала зарядку [t-d]. Однажды Rapunzel 

услышала гул самолета [r-r-r-r]. Она не любила громкого шума, поэтому помахала самолету и сказала [t∫]. 

Самолет оказался воспитанным, он тут же уменьшил шум и зажужжал как пчела. 

Самолет летит-гудит – [ð] 

А змея ползет-шипит – [θ] 

Пчелка на цветке жужжит – [ð] 

Чайник на плите гудит – [θ] 

Rapunzel сегодня делает уборку в своем домике: широко раздвигает шторы [w-w-w], потом скатывает 

ковер [r-r-rai] и начинает подметать [swi:p-swi:p-swi:p]. Хорошо вышло! Она радуется [wel-wel-wel]. 

На данный этап я плавно перешла с помощью персонажа Рапунцель: учитель вытаскивает куклу с 

выдвижного ящика своего рабочего стола, на котором раньше виднелись длинные волосы Рапунцель. Учащиеся, 

увидев персонажа, были приятно удивлены, это помогло нам полностью обратить внимание учащихся на 

сказочного героя, с которой начинается данный этап. Все действия учащиеся вместе весело повторяли за 

учителем и за персонажем. Литературные герои, персонажи способствуют созданию психологического 

комфорта на уроке. Они помогают разгрузить сознание учащихся, снять негативные эмоции, создать 

благоприятную дружественную атмосферу общения на уроке. 

Урок №3 

Тема урока «Что ты любишь на завтрак?» 

Заранее были подготовлены следующие маски: дедушки, бабушки, внучки, собачки, кошки, мышки. Была 

нарисована большая репка на листе ватмана. 

Цели и задачи: 

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

-развивать умения в чтении; 

-расширять пассивный словарь учащихся; 

-развивать языковую догадку о значении слов; 

- воспитание - формирование у учащихся нравственных ценностей человека. 

III. Инсценировка сказки 

Teacher: а теперь, нашей задачей является прочитать и инсценировать сказку.  

(учитель распределяет роли: учащиеся подходят и вытаскивают с коробки листок с именами персонажей, 

некоторые листы пустые, учащиеся у которых листочки с именами персонажей, выходят к доске, на головы 

надевают соответствующие маски). 

Это русская народная сказка, называется The turnip (репка). 

Grandpa посадил a turnip. The turnip выросла bigger and bigger. Пошел дед рвать the turnip, тянет - потянет, 

вытянуть не может! Grandpa позвал Grandma. Grandma за Grandpa, Grandpa за the turnip. тянут - потянут, 

вытянуть не могут! Granddaughter пришла. Granddaughter за Grandma, Grandma за Grandpa, and Grandpa за the 
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turnip. Тянут - потянут, вытянуть не могут!  

The doggy came. Doggy за Granddaughter, Granddaughter за Grandma, Grandma за Grandpa, and Grandpa за 

the turnip. They pulled and pulled but couldn't pull it up!  

A kitty came. Kitty за doggy, Doggy за Granddaughter, Granddaughter за Grandma, Grandma за Grandpa, and 

Grandpa за the turnip. They pulled and pulled but couldn't pull it up!  

 A mouse came. The mouse pulled kitty, Kitty pulled doggy, Doggy pulled Granddaughter, Granddaughter pulled 

Grandma, Grandma pulled Grandpa, and Grandpa pulled the turnip. They pulled and pulled and pulled the turnip up!  

Вопросы: 

1. Как переводится The turnip? 

2. Кого позвал дед на помощь? 

3. Кто помог вырвать Репку? 

4. Перечислите все героев, которые мы сегодня встретили в тексте.  

 Данный этап прошел очень оживленно, было много положительных эмоций. Когда учащиеся выступали, 

остальные с большим интересом наблюдали за происходящей сценой. Было заметно, что многие учащиеся 

хотели участвовать на данной инсценировке.  

Урок №4 

Тема урока «Какие продукты нравятся ученикам лесной школы?» 

За ранее подготовлены и настроены оборудования для показа видеофильма. 

VI. Видео-урок.  

Teacher: Вашему вниманию представляю одну сказку. Эту прекрасная сказка была написана Гансом 

Христианом Андерсеном. Ганс Христиан родился в Дании, он автор более 400 сказок: Огниво, Принцесса на 

горошине, Русалочка, Гадкий утенок, Снежная королева, Новое платье короля. Знаете эти сказки? 

А сейчас мы посмотрим отрывок из моей любимой сказки (учащиеся смотрят сказку – Дюймовочка ( 

Thumbelina ) на английском языке. 

Вопросы по сказке: 

1. Как называется сказка?  

2. Кто главный герой?  

3. Перечисли всех героев, которых вы встретили в данной сказке. 

4. Какой герой вам понравился?  

5. Как будет Дюймовочка на английском языке? 

(учащиеся отвечают на английском языке) 

Выбранная форма не только способствует  развитию у учащихся интеллектуальной,   информационной, 

коммуникативной культуры, но и развивают внимание, логическое мышление, память, сообразительность ребят. 

Содержание урока позволило развить у учащихся интерес к  отечественным и зарубежным сказкам. Сказка 

также является одним из важных средств нравственного воспитания личности.      

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ КОНТРОЛЯ ПО МАТЕМАТИКЕ  

6 КЛАССА 

 

Николаева Сахаяна Артуровна, 

учитель математики  

 

Контролирование, оценивание знаний, умений - очень древние компоненты педагогической технологии. 

Возникнув на заре цивилизации, контролирование и оценивание являются непременными спутниками школы, 

сопровождают ее развитие. 

Актуальность и недостаточная разработанность проблемы контроля самостоятельной активности 

учащихся как условие результативного обучения алгебре обусловили выбор темы нашего исследования. 

На страницах педагогических трудов Я.А. Каменского, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского и 

др. дается глубокое обоснование значимости самостоятельной активности учащихся в овладении знаниями. 

Значительный вклад в развитие теории самостоятельности и творческой активности учащихся в процессе 

обучения внесли видные педагоги Бабанский Ю.К., Данилов М.А., Есипов Б.П., Махмутов М.И., Огородников 

И.Т., Пидкасистый П.И., Скаткин М.Н. и др.; психологи Богоявленский Д.Н., Выготский Л.С., Гальперин П.Я., 

Давыдов В.В., Занков Л.В., Матюшкин А.М., Эльконин Д.Б., Эсаулов А.Ф. и др. Их исследования показали, что 

одним из эффективных средств развития самостоятельности и творческой активности учащихся является 

самостоятельная работа. 

Сущность понятия "самостоятельная работа", цели, задачи, дидактические принципы, функции 

самостоятельной работы, формы и методы ее организации в процессе обучения проанализированы в 

исследованиях: Гарунова М.Г., Королькова Б.Е., Нильсона О.А., Орловского В.Г., Пидкасистого П.И., Цукаря 

А.Я., Чиканцевой Н.И. и др. 
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В нашем исследовании будем придерживаться точки зрения Б.П. Есипова, который  писал: 

«Самостоятельная работа учащихся, включаемая в процесс обучения, - это такая работа, которая выполняется 

без непосредственного участия учителя, но по его заданию в специально предоставленное для этого время; при 

этом учащиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной в задании цели, проявляя свои усилия и 

выражая в той или иной форме результаты своих умственных и физических (или тех и других вместе) 

действий».  

В ходе исследования будем рассматривать, в зависимости от целей, виды самостоятельных работ, которые 

можно разделить на обучающие, тренировочные, закрепляющие, повторительные, развивающие, творческие и 

контрольные. 

К творческим самостоятельным работам можно отнести такие формы как: практические работы, 

контрольные работы, тематические зачеты, защита и написание рефератов. 

В данной  работе используются различные виды самостоятельной работы учащихся.  

Приведем примеры самостоятельных работ, которые можно использовать при изучении темы в 6 классе. 

Нестандартные, развивающие задачи: 

1. Между 9 планетами Солнечной систему планируется ввести космическое сообщение с помощью ракет 

по следующим маршрутам: Земля-Меркурий, Плутон-Венера, Земля-Плутон, Плутон-Меркурий, Меркурий-

Венера, Уран-Нептун, Нептун-Сатурн, Сатурн-Юпитер, Юпитер-Марс и Марс-Уран. Можно ли будет добраться 

с Земли до Марса? 

2. Делимое в 7 раз больше делителя, а делитель в 7 раз больше частного. Чему равны делимое, делитель и 

частное? 

3. Сложите из полосок 1 × 1, 1 × 2, … 1 × 13 прямоугольник, каждая из сторон которого больше 1. 

4. Гоша и Ваня вместе весят 50 кг, Ваня и Лёша 70 кг, Лёша и Гоша 60 кг. Кто тяжелее всех среди них и 

сколько он весит? 

5. Учительница Марья Ивановна задумала двузначное число. При этом она сообщила своим ученикам 

следующее: 

Это число то ли оканчивается на 5, то ли делится на 7 

Это число то ли больше 20, то ли оканчивается на 9. 

Это число то ли делится на 12, то ли меньше 21. 

Всё, сказанное Марьей Ивановной, - правда. Найдите задуманное число 

6. На шахматной доске стоят несколько королей. Верно ли, что клетки доски всегда можно раскрасить в 

четыре цвета так, чтобы короли, стоящие на клетках одного цвета, не били друг друга? 

7. В однокруговом футбольном турнире (каждая команда с каждой сыграла ровно по одному матчу) 

участвовало 7 команд. По итогам турнира оказалось, что команды, занявшие призовые места, набрали ровно 

половину всех очков. Могло ли по итогам турнира оказаться ровно 6 ничьих? (За победу даётся 3 очка, за ничью 

— 1, за поражение — 0.) 

8. Расставьте на шахматной доске как можно меньше коней так, чтобы они били все поля. (Конь бьёт поле, 

на котором стоит.) 

Исследовательские самостоятельные работы: 

Сумма двух чисел больше их произведения, но меньше их разности. Выяснить положительны или 

отрицательны эти числа. 

Самостоятельные работы повышенной трудности:  

Задача № 1 : 

Кассир продал все билеты в первый ряд кинотеатра, причем по ошибке на одно из мест было продано два 

билета. Сумма номеров мест на всех этих билетах равна 857. На какое место продано два билета? 

Ответ : на тридцать седьмое место. 

Сколько мест могло быть в первом ряду. Во-первых, их не больше 40, так как сумма натуральных чисел от 

1 до 41 равна 861. Во-вторых, их не меньше 40, так как сумма натуральных чисел от 1 до 39 равна 780, и даже 

после прибавления к ней 39, результат будет меньше 857. Значит в первом ряду ровно 40 мест. Теперь несложно 

определить, на какое место был продан лишний билет: 1 + … + 40 = 820; 857 – 820 = 37.  

Задача № 2 : 

Каждый из трёх приятелей либо всегда говорит правду, либо всегда лжёт. Им был задан вопрос: «Есть ли 

хотя бы один лжец среди двух остальных?» Первый ответил: «Нет», второй ответил: «Да». Что ответил третий? 

Ответ : «Нет». 

Так как первый и второй приятели дали различные ответы, то один из них – лжец, а другой – рыцарь. 

Кроме того, рыцарь не мог ответить «Нет» на предложенный ему вопрос, так как в этом случае он бы сказал 

неправду (среди двух оставшихся точно есть лжец). Следовательно, первый – лжец. Он солгал, значит среди 

двух оставшихся должен быть лжец, и им может быть только третий приятель. Значит третий ответил «Нет».  

Задача № 4 : 

Вася и Митя играют в «морской бой» на поле размером 8ґ 8 по следующим правилам. Митя расставляет 
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16 одноклеточных кораблей так, чтобы они не соприкасались (даже углами). Каждым ходом Вася называет одну 

из клеток поля и, если на этой клетке стоит корабль, то корабль считается уничтоженным. Докажите, что 

независимо от расстановки кораблей Вася за 4 хода сможет уничтожить хотя бы один корабль. 

Разрежем поле для игры на 16 квадратов размером 2ґ 2. Заметим, что в каждом таком квадрате не может 

стоять более одного корабля (иначе корабли будут соприкасаться). Так как всего кораблей 16, то в каждом 

квадрате должен стоять корабль. Таким образом, Васе достаточно полностью «расстрелять» один из этих 

квадратов.  

Задача № 5: 

На острове Невезения отменили понедельники: у них за воскресеньем сразу следует вторник. За 

последний год (то есть, с 15 декабря 2002 года по 14 декабря 2003 года) воскресенья на острове совпадали с 

нашими воскресеньями ровно восемь раз. Какой день недели на острове сегодня? 

Ответ : суббота. 

Так как обычная неделя состоит из семи дней, а неделя на острове – из шести, то совпадение воскресений 

происходит один раз в 6 х 7 = 42 дня. Значит, за 378 дней происходит 9 совпадений. Поскольку 378 – 365 = 13, то 

девятое совпадение должно произойти в течение ближайших тринадцати дней (с 15 по 27 декабря). 

Единственное воскресенье в этот период – 21 декабря. Непосредственным подсчетом получаем, что сегодня на 

острове – суббота. 

Доклады,  математические сочинения, рефераты: 

1. Реферат «Методы доказательства неравенств». 

 2. Реферат «Решение линейных неравенств, содержащих переменную под знаком модуля». 

Данные самостоятельные работы были использованы на уроках алгебры в 6 «а» классе в МОБУ СОШ 

№13 г.Якутска при прохождении педагогической практики. В ходе исследования с целью получения данных об 

уровне развития контроля самостоятельной активности учащихся применялись различные методы научно-

педагогического исследования: беседа, наблюдение и анкетирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты анкетирования учащихся представлены на рисунке 1. 

 

На контрольном этапе эксперимента было выявлено, что уровень самостоятельной активности учащихся 

повысился. 

Анализ педагогического эксперимента показал, что систематическое использование разных видов 

самостоятельных работ на уроках алгебры положительно влияет на качество знаний учащихся 6 класса. 

Заключение. На основе изучения и анализа самостоятельной работы как один из видов контроля 

разработан  комплекс самостоятельных работ. Педагогический эксперимент, проведен в МОБУ СОШ №13 

г.Якутска, показал эффективность использования предложенного комплекса самостоятельных работ как 

средства развития самостоятельной активности учащихся 6 класса. 

 

ИСТОКИ СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
 

Соловьева Марина Гаврильевна, 

учитель русского языка и литературы, 

классный руководитель 5 «в» класса 

 
Семья – колыбель духовного рождения человека, где происходит самопознание, формируется потребность 

ребенка в любви, уважении, общении. Семья – первичная среда, где человек учится творить добро.  Важнейшая 

функция семьи – воспитательная.  

Вопрос о  воспитании личности в современном обществе актуален всегда. Сегодня как никогда остро 

перед родителями стоит вечная задача, как  воспитать умного, доброго, честного и сильного человека, когда в 

мире столько негатива, воин и несправедливости?  В каждой  семье современные дети должны воспитываться в 
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духе мира, терпимости, равенства и уважения. По выражению историка И.Я. Соловьева:  «Семья – 

воспитательная колыбель человека».  

Выделяют два аспекта воспитательной функции семьи: 

1. воспитание ребенка, формирование его личности, развитие способностей; 

2. систематическое воспитательное воздействие семейного коллектива на каждого своего члена в 

течение всей жизни. 

Цель семейного воспитания — заложить основы всестороннего развития личности: умственного, идейно-

политического, нравственного, эстетического, физического; приучить детей к труду, развить у них интерес к 

самостоятельной творческой деятельности. Воспитание в условиях семьи должно предусматривать организацию 

разнообразной деятельности ребёнка (игры, домашнего труда, учёбы и т. д.), постепенное увеличение 

информации и усложнение её содержания, повышение требований к детям в зависимости от возраста. 

Цель воспитания определяют методы. Единство трудового, идейно-нравственного, умственного, 

физического воспитания – основа методов и приемов, способствует  гармоничному  развитию личности. 

Методы воспитания  способствуют  приобретению ребенком практических умений, навыков и культуры. 

Существует множество методов воспитания: 

- убеждения; 

-приучение; 

 -поощрение за дело; 

-наказание; 

-личный пример; 

-поручения; 

- одобрения, похвала; 

-благодарность; 

-требование и т.д. 

Задачи воспитания: 

-понимание родителями своей ответственности и своей роли в качестве первого и основного воспитателя; 

-воспитание детей как личности; 

-создание благоприятной  для их роста и развития естественной воспитывающей среды; 

Исходя из этих задач, можно определить содержание воспитания в семье.  

- Психофизическое развитие ребенка;  

- Формирование положительных привычек поведения;  

- Трудовое воспитание;  

- Духовно – нравственное, культурологическое воспитание.  

Содержания  и  методы семейного воспитания и их влияние на формирование личности ребенка 

Дома ребёнок проводит примерно две трети своего времени. Здесь он играет, читает,  включается в 

бытовой труд, отдыхает, слушает радио, смотрит телевизор, обменивается своими впечатлениями с близкими, 

делится с ними своими радостями и печалями. Привычки, полученные в семье, остаются на всю жизнь. 

Сила семейного воспитания в его глубокой эмоциональности. Отношения с любимыми, и любящими 

родителями отличаются предельной доверительностью. Если отец и мать не допускают ошибок в воспитании, 

душа ребёнка им всегда открыта. Это позволяет своевременно корректировать его поведение, активизировать 

положительные начала и тормозить негативные проявления. Влияние родителей на становление личности 

ребёнка очень велико, прежде всего, потому, что они первыми вступают с ним в общение. Чем меньше ребёнок, 

тем более чувствителен он к восприятию влияний окружающей среды. Именно первые впечатления отличаются 

большей стойкостью, закладывая основы характера ребёнка, систему его отношений к миру и людям. Природная 

подражательность детей направляется в первую очередь на самых близких. В воспитательном процессе отец, 

мать, с одной стороны, и ребёнок — с другой, выступают как взаимодействующие личности. Воспитывая 

сыновей и дочерей, родители заботятся о пробуждении у них заинтересованности и желания воспринимать 

наставления, охотно выполнять предъявляемые требования, приучают их к самостоятельности, выявляют в  

ребёнке творческий потенциал. 

Семья своими ценностными ориентирами, особенностями межличностных отношении, всем кладом, стиля 

жизни прямо или косвенно, в большей или меньшей степени готовит детей к их будущей семейной жизни. 

Подготовка детей к семейной жизни осуществляется на всех этапах его возрастного развития, неотделима 

от общих проблем воспитания и основана на общих принципах: средствах и методах воспитания. Методы 

воспитания в семье - это пути, с помощью которых осуществляется целенаправленное взаимодействие 

родителей и детей.  Считается, что сколько родителей - столько и разновидностей методов.  

- Метод поощрения. Цель данного метода: побуждения ребенка к формированию у себя желаемых свойств 

и качеств личности или привычки поведения (похвала, подарки, перспектива); 

- Метод совместной практической деятельности подразумевает совместное участие родителей и ребенка в 

одних и тех же мероприятиях воспитательной направленности (посещение музеев, театров; семейные выезды на 
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природу и т.д); 

- Метод принуждения (наказания) предполагает применение по отношению к ребенку системы 

специальных не унижающих его личностного достоинства средств, с целью формирования у него отказа от 

нежелательных действий, поступков, суждений и др. Как правило, в качестве средств наказания используется 

лишение ребенка определенного перечня значимых для него удовольствий - просмотра телевизора, прогулки с 

друзьями, использования компьютера и др. 

- Личный пример.  

Содержание воспитания в семье: 

Психофизическое развитие ребенка. Это санитарно-гигиенические требования,  создание слови жизни, 

соблюдение режима, рациональное питание, закаливающие процедуры, соблюдение правил безопасности, 

четкая дозировка занятии, учет возрастных особенностей, профилактические меры, благоприятная  

психологическая  атмосфера в семье. Наиболее важным компонентом физического воспитания детей являются 

занятия физической культурой и спортом, развитие двигательной активности. 

Формирование положительных привычек поведения. Это привычки, важные для нравственного 

развития детей, помогают им правильно ориентироваться в окружающем мире. К ним относятся: порядок, 

вежливость, приветливость, уважение к старшим, трудолюбие, готовность прийти на помощь. 

Трудовое воспитание. Это стержень семейного воспитания. Формирование положительных привычек: 

соблюдение чистоты и порядка, уважительное отношение к труду, навыки самообслуживания. Успешное 

воспитание у детей нравственно-трудовых качеств во многом зависит от организации семейного быта. В семье, 

где правильно организовано хозяйство, в доме всегда чисто, каждой вещи отведено своё место, для каждого вида 

работы есть необходимые орудия труда. Трудовые обязанности в такой семье распределены так, что каждый её 

член загружен соответственно его силам и возможностям, тяжёлые работы выполняются сообща, неприятные — 

по очереди. 

Духовно - нравственное воспитание, культурологическое воспитание.  

Это развитие основных компонентов: интеллектуального, эстетического, эмоционального, 

коммуникативного, творческого, волевого развития личности. 

Семья может и должна вооружить ребёнка человеческими ценностями, умениями устоять перед 

трудностями, сделать его неуязвимым против любого дурного влияния.   Личностные качества и способности 

ребёнка формируются в первую очередь в процессе общения с родителями и участия в разнообразных видах 

деятельности — игре, труде, учёбе, спорте, отдыхе. Нравственному сплочению старших и младших в семье 

способствует увлечённость всех её членов каким-либо делом. Совместные занятия с детьми обогащают и 

облагораживают внутрисемейные отношения. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНО-ДИАЛОГОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Григорьева Алевтина Петровна, 

учитель математики 

 

Китайская мудрость гласит: «Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я усваиваю». Наша 

задача, как учителя, организовать учебную деятельность таким образом, чтобы полученные учащимися знания 

на уроке были результатом их собственных поисков. Но эти поиски необходимо организовать, при этом 

управлять учащимися, развивать их познавательную активность. 

У каждого ученика имеются свои природные задатки и свои возможности достичь того или иного уровня 

творческого развития. Надо добиваться, чтобы каждый ученик достигал при обучении максимума, возможного 

для него.  На мой взгляд, не менее чем получение знаний, умений и навыков имеет значение развитие мышления 

учащихся, их творческих способностей, а значит, правильно организованное обучение не может быть не 

проблемным. 

Проблемно-диалогическое обучение – тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний 

учениками посредством специально организованного учителем диалога. В термине «проблемно-диалогическое», 

по мнению Е.Л. Мельниковой, первая часть означает, что на уроке изучения нового материала должны быть 

проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск решения.(1, с. 3) Постановка учебной проблемы – 

это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – это этап формулирования 

нового знания. В этом случае слово «диалогическое» означает, что постановку учебной проблемы и поиск ее 

решения осуществляют ученики в ходе специально организованного учителем диалога. Проблемный диалог 

помогает ученику работать по-настоящему творчески  и поэтому развивает творческие способности учащихся. 

На этапе постановки проблемы учителем создается проблемная ситуация, а затем организуется осознание 

противоречия и формулирования проблемы учениками. На этапе поиска решения учитель побуждает учеников 

выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» знаний путем проб и ошибок. 
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Общая схема урока в технологии проблемного обучения  

-Целеполагание  

-Создание проблемной ситуации  

-Анализ проблемной ситуации  

-Поиск способов решения  

-Решение проблемной ситуации  

-Применение знаний и рефлексия  

-Итоговый контроль.  

Использование методов, основанных на создании проблемных ситуаций и активной познавательной 

деятельности учащихся, позволяет  нацелить ребят на поиск и решение сложных вопросов, требующих 

актуализации знаний. Проблемную ситуацию на уроке создаю с помощью активизирующих действий, вопросов, 

подчеркивающих новизну, важность объекта познания. Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций 

и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

Проблемные ситуации могу использовать на различных этапах урока: при объяснении, закреплении, 

контроле.  

Таким образом, проблемное обучение позволяет  направлять учащихся на приобретение знаний, умений и 

навыков, на усвоение способов самостоятельной деятельности, на развитие познавательных и творческих 

способностей. 

Цель проблемной технологии - приобретение знаний, умений и навыков, усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих способностей. Объяснение нового 

материала является эффективным, если содержание передаваемой информации и форма её подачи обеспечивают 

необходимую активность учащихся, и от того, как учитель организует объяснение, во многом зависит качество 

их знаний.  

Нередко при изучении геометрии параграф начинается сразу с определения или формулировки теоремы, 

поэтому учителю самому приходится продумывать вводные замечания, связывать данную тему с предыдущей, 

создавать проблемные ситуации, подыскивать материал, который бы заинтересовал учащихся. Например, урок, 

посвящённый трапеции, можно начать сразу с определения, а можно начать так: 

«Приходилось ли вам слышать слово «трапеция» раньше? Знаете ли вы, что оно означает? Сегодня на 

уроке мы узнаем, какая фигура в геометрии называется трапецией и каковы её свойства». А можно начать урок с 

изображения на доске различных выпуклых четырёхугольников. Среди них известные ребятам параллелограмм, 

прямоугольник, квадрат, ромб и новый четырёхугольник (трапеция). Учащимся предлагается назвать их и дать 

определение, а неизвестный четырёхугольник назвать « трапецией» и попросить учащихся дать самим 

определение (учащиеся должны увидеть параллельность только двух сторон). 

 

Урок математики в 5 классе по теме «Простые и составные числа» 

Учитель  Ученики  

-найдите делители чисел и указать их количество. 

 

-на какие группы можно разбить все эти числа? 

 

-числа первой группы называются простыми, а 

второй - составными. Сформулируйте 

определение. 

-выполняют задание: 

1 вариант: 19,16,23,63 

2 вариант:15,17,31,42 

- числа, имеющие только два делителя(единица и 

само число), и числа, имеющие больше двух 

делителей. 

-формулируют определение (открытие нового 

знания) 

 

Создание проблемной ситуации на уроке «Геометрии 7 класс»  по теме «Неравенство треугольника» 

«Возможно ли построить с помощью циркуля и линейки треугольник со сторонами 2 см, 5 см и 9 см?» 

Математика 6 класс «Нахождение дроби от числа». 

1)Решим задачу: «Огород занимает 6 ар земляного участка. На 1/3 огорода посажен картофель. Какую 

часть всего земляного участка занимает картофель?» Можем ли мы решить задачу? Как? 

2) Охарактеризуйте задачу. Отойдем от огорода и картофеля, перейдем к величинам. Что нам известно? 

[целое]. Что нужно найти? [часть] 

3) Возьмем ту же задачу, но изменим значения одной величины: «Огород занимает 4/5 земельного участка. 

На 2/3 огорода посажен картофель. Какую часть всего земельного участка занимает картофель?» Изменился ли 

математический смысл задачи? [нет]. Значит, опять известно целое, а ищем часть. Влияет ли замена 6 на 4/5 на 

решение? Можно ли решить?  [нет]. 

4) Что за ситуацию мы получили? 

(Обе задачи на нахождение части от числа. Но одну мы можем решить, зная определенные дроби, понятие 
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числителя и знаменателя, а вторую не можем). Проблема: не знаем общего правила нахождения дроби от числа. 

Нужно вывести это правило. 

На проблемном уроке ребята больше думают, чаще говорят, следовательно, активнее формируют 

 мышление и речь, чаще осуществляют творческую деятельность, отстаивают собственную позицию, проявляют 

инициативу. 

В конечном счете, проблемный урок обеспечивает тройной эффект: более качественное усвоение знаний, 

развитие интеллекта и творческих способностей, воспитание активной личности. 

Проблемный урок обеспечивает творческое усвоение нового знания. Это значит, что ученик проходит 

четыре звена научного творчества: постановку проблемы и поиск решения – на этапе введения знаний; 

выражение решения и реализацию продукта – на этапе воспроизведения  (проговаривания) знаний. При этом в 

отличие от научного творчества, ученик формирует учебную проблему, открывает субъективно новое знание и 

выражает его в простых формах. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

 

Кириллина Марина Семеновна, 

учитель математики  

 
На протяжении многих лет основной целью образования являлось вооружение учащихся системой знаний, 

которые отражают основные понятия наук. В настоящее время задачей общеобразовательной школы становится 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В связи с этим 

школа не только учит, но и прививает умения, позволяющие учащимся самостоятельно добывать информацию и 

активно включаться в творческую, исследовательскую деятельность. Поэтому актуальным становится внедрение 

в процесс обучения таких технологий, которые способствовали бы формированию и развитию у учащихся 

умения учиться, учиться творчески и самостоятельно. 

Известно, что дети лучше усваивают то, что обсуждают с друг с другом, а лучше всего помнят то, что 

объясняют другим. И ведь именно эти возможности предоставляет учащимся используемая на уроке учителем 

групповая работа. Групповая форма работы описана у А. Г. Ривина, В.К. Дьяченко. Н. Гузик, И. Первина, В. 

Фирсова. А. Гин., и др. 

Под групповой работой понимается совместная деятельность людей в группах по 3-9 человек по 

выполнению отдельных заданий, предложенных учителем. Цель групповой работы: активное включение 

каждого ученика в процесс усвоения учебного материала. 

Групповая форма обучения решает следующие задачи: 

• активизация познавательной деятельности; 

• развитие навыков самостоятельной учебной деятельности: определение ведущих и промежуточных 

задач, выбор оптимального пути, умение предусматривать последствия своего выбора, объективно оценивать 

его; 

• развитие умений успешного общения (умение слушать и слышать друг друга, выстраивать диалог, 

задавать вопросы на понимание и т.д.); 

• совершенствование межличностных отношений в классе.  

Преимущества групповой формы учебной работы 
• Не все ученики готовы задавать вопросы учителю, если они не поняли новый или ранее изученный 

материал. При работе в малых группах, при совместной деятельности ученики выясняют друг у друга все, что 

им неясно. В случае необходимости не боятся  обратиться за помощью к учителю. 

• Учащиеся учатся сами видеть проблемы и находить способы их решения. 

• У учеников  формируется своя точка зрения, дети  учатся отстаивать свое мнение. 

• Каждый понимает, что успех группы зависит не только от запоминания готовых сведений, данных в 

учебнике, но и от способности самостоятельно приобретать новые знания, умения и  применять их в конкретных 

заданиях. 

• Дети учатся общаться между собой, с учителями, овладевают коммуникативными навыками и 

умениями. 

• Развивается чувство товарищества, взаимопомощи. 

Групповой работе надо сначала научить. Для этого учитель должен потратить время на каких-то уроках. 

При непродуманном комплектовании групп некоторые ученики могут пользоваться результатами труда более 

сильных одноклассников. Разделение на группы может проходить непросто, даже драматично. В классе всегда 

найдутся дети, желающие работать в одиночестве. Им надо создать условия для этого. Это дополнительные 

сложности для учителя.  

Г.К. Селевко, один из специалистов в области образовательных технологий, выделяет следующие этапы 
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технологического процесса групповой работы:  

• Подготовка к выполнению группового задания: 

  -постановка познавательной задачи (проблемной ситуации); 

  -выработка правил, инструктажа о последовательности работы (лучше, если вырабатывается самими 

учащимися); 

-раздача дидактического материала по группам. 

• Групповая работа: 

-знакомство с материалом, планирование работы в группе; 

-распределение заданий внутри группы; 

-индивидуальное выполнение задания; 

-обсуждение индивидуальных результатов работы в группе; 

-обсуждение общего задания (замечания, уточнения, дополнения, обобщения); 

-подведение итогов группового задания, выводы.  

Заключительная часть: 

-презентация группового решения поставленной задачи в рамках, определенных учителем; 

-анализ познавательной задачи, рефлексия; 

-общий вывод о работе в группе и достижении поставленной задачи.  

Рассмотрим некоторые примеры практической организации групповой работы на уроках математики. 

Статическая пара. При первичном закреплении теорем, определений, свойств, т.е. при отработке 

основных понятий, учебных умений и навыков, можно использовать работу в парах. В этой паре сидящие за 

одной партой учащиеся постоянно меняются ролями учителя и ученика. Они могут обучать друг друга, работая 

в режиме «взаимообучение». Могут контролировать друг друга, работая в режиме «взаимоконтроль». Можно 

предложить учащимся приготовить заранее карточки с легкими заданиями для соседа по изучаемой теме. На 

уроке учащиеся, сидящие за одной партой, обмениваются карточками, выступают в роли учителя и ученика, 

одновременно решая и контролируя друг друга. 

Динамическая пара. В микрогруппу в 4 человека объединяются учащиеся двух соседних парт. Работу в 

малой группе можно организовать следующим образом. Каждый ученик этой малой группы получает карточку с 

заданием, на обратной стороне которой имеются целесообразные вопросы, а также предполагаемые ответы на 

них (ключи к решению задачи). Получив такую карточку, каждый должен разобраться в решении. После этого 

начинается общение каждого с каждым в данной группе. Таким образом, каждый ученик группы решит 3 задачи, 

а одну, разобрав предварительно, предложит каждому из членов его группы. Такие карточки предлагаются в 

четырёх вариантах для четырёх учащихся группы. Во время этой групповой работы я, как и описывалось выше 

при работе в статической паре, осуществляю включённый контроль. Работа длится до 20-25 минут урока, после 

чего ученики приступают к письменной самостоятельной работе по вариантам. И теперь уже начинается этап 

индивидуальной работы, т. е. этап отключённого контроля: поочередно приглашаю учеников к столу или к доске 

для решения задач и упражнений.  

Групповую работу в виде соревнования интересно использовать для решения устных упражнений. В 

данную деятельность привлекается каждый ребенок. Игру можно проводить как в начале урока (с целью 

повторения ранее изученного), так и в конце (на этапе закрепления пройденного материала). Класс делится на 6 

команд. Учитель заранее готовит однотипные задания для команд. Задание с решением каждый игрок передает 

ученику, сидящему сзади, причем каждому необходимо проверить предыдущие выполненные задания и 

исправить ошибки, если таковые имеются. Выигрывает команда, первой справившаяся со всеми заданиями и 

верно их решившая. 

По окончании работы в группах во многих случаях необходима организация межгруппового общения (с 

целью выяснения общей картины, построения системы, обобщения, обеспечение возможности для рефлексии и 

взаимооценки). Межгрупповое общение дает возможность формирования коммуникативной компетенции. Как 

показывает практика, учащимся нравится работать в группах. 

Считаю, что групповая форма работы лучше всего помогает формированию коммуникативных 

способностей учащихся, активизирует их мыслительную деятельность и способствует  развитию всех 

познавательных процессов школьников. Темы, при изучении которых использовалась данная форма, 

усваиваются обучающимися гораздо лучше, нежели при фронтальной организации работы, отсюда и всё более 

растущий интерес педагогов к этому виду учебной деятельности.     
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ИГРЫ ПРЕДКОВ ЗЕМЛИ ОЛОНХО  

 

Бардымова Мария Борисовна,  

учитель начальных классов  

 

Национальные игры являются неотъемлемой частью традиционной культуры народа Саха. Им отводилось 

особое место в повседневной жизни наших предков. И редкие праздники, и отдых после тяжелого трудового дня 

не обходилось без массовых игр, состязаний в силе и ловкости. В якутских национальных играх отразились 

особенности менталитета, мировоззрения народа, которые основывались на сохраняющемся до сих пор 

почитании культа природы. 

Происхождение игр тесно связано с укладом жизни народа Саха, видами традиционного хозяйствования: 

прежде всего, коневодством, разведением крупного рогатого скота, а также охотой, рыболовством. Например: 

игры «Упрямый теленок», «Водопой», «Подними хворую корову». Большой интерес вызывали состязания 

силачей («Упрямый бык»). Были распространены и веселые забавы – массовые игры, в которых участвовала 

молодежь. 

Следует отметить воспитательное значение игр и состязаний, которые закаляли здоровье, развивали 

физическую силу и мышление, приобщали подрастающее поколение к духовным и культурным ценностям 

народа. 

Возникновение подвижных игр уходит в далекое прошлое. Каждый народ создает свои национальные 

игры. Проводились подвижные игры, как правило, на улице, на свежем воздухе, благодаря чему становилось 

важным средством оздоровления детей. Бытовавшие в народе подвижные игры возникали свободно, 

продолжительность их была не регламентирована. Элементарные правила взаимоотношений играющих, 

требования к выполнению двигательных заданий складывались по общему уговору участников игры. 

Каждый народ, создавая свои национальные игры, считал, что игра является одним из главных средств 

воспитания и занимает важное место в развитии ребенка. 

Подвижные игры в основном коллективные, поэтому у детей вырабатываются элементарные умения 

ориентироваться в пространстве, согласованность свои движения с движениями других играющих находить свое 

место в колонне, в кругу не мешая другим, по сигналу быстро убегать или менять место. Игра помогает ребенку 

преодолеть робость, застенчивость. Часто бывает трудно заставить ребенка выполнять какое-либо движение на 

глазах у всех. В игре же, подражая действиям своих товарищей, он естественно и непринужденно выполняет 

самые различные движения. Подчинение правилам игры воспитывает у детей организованность, внимание, 

умение управлять своими движениями, соответствует проявлению волевых усилий. Очень важна роль 

подвижных игр в увеличении двигательной активности детей. Особое значение имеют они для увеличения 

физиологических нагрузок на организм ребенка 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» 

носит  образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей: 

 - возрождение традиций народной культуры через осознание роли народных игр в жизни людей; 

- вооружение младших школьников необходимыми знаниями по физической культуре, формируемыми   

игровой деятельностью; 

- содействие укреплению здоровья, разносторонней физической подготовленности, закаливанию 

растущего организма и профилактике заболеваний; 

- создание предпосылок для успешного освоения спортивных игр. 

 Цели конкретизированы следующими задачами: 

 1.Формирование: 

-  представлений о: рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; 

основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на 

здоровье и общее благополучие; 

- навыков конструктивного общения; 

 2.Обучение: 

- осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

- правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 

Наряду с русскими народными играми национальные настольные игры «Хабылык» и «Хаамыска», 

традиционные летние игры-соревнования «Кулункулумнуур», где играющие одевали на свои шеи толстый 

ремень и перетягивали друг друга, кто шагает за линию, тот проигрывает. «Перетягивание палки» - палка 

размером 50 см. Играющие садятся на землю, пол, упираясь ногами в ограничитель (доска между участниками 

ровно посередине), перетягивают палку в свою сторону, побеждает тот, кто вытянул палку. Все эти игры 

развивают у детей силу, чувство соревнования, победы, закаливают и оздоравливают детский организм, 

развивают дружеские взаимоотношения и дисциплинированность. 
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Таким образом, каждый народ. Создавая свои национальные игры, считал, что игра является одним из 

главных средств воспитания и занимает важное место в развитии ребенка. 

 

План конспект открытого занятия по внеурочной деятельности спортивно оздоровительного 

направления. 

Тема: Подвижные игры. Народные игры и забавы Саха. 
Цель: расширить представление детей о народных играх. Познакомить с якутскими народными играми. 

Задачи. 

Образовательная: 
- уточнить знания детей об олимпиаде; 

- обогащение школьников новыми интересными фактами, понятиями; 

Развивающая: 

- развитие двигательных качеств, средствами подвижных игр; 

Воспитательная: 

- укрепление и оздоровление организма; 

- способствовать объединению учащихся; 

- воспитание у учащихся ответственности, самостоятельности, чувство сопереживания. 

УУД Личностные: 

 - научить ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «терпение», «настоящий друг». 

Познавательные: 

- учить игровым заданиям; 

- научить наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Регулятивные: 

- содействовать развитию ловкости, быстроты реакции; 

- развивать творчество, инициативу к здоровому образу жизни; 

- прививать любовь к спорту. 

Коммуникативные: 

- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми в совместной двигательной  деятельности; 

- прививать детям стойкий интерес к подвижным играм. 

Оборудование: ложки, кружки, изображения животных 

Место проведения: класс. 

Методическая карта урока. 
1. Организация детей. Введение в ситуацию общения (подготовительная часть) 

- Сообщение задач урока, настроить учащихся на деятельность. 

-  Формирование навыков ходьбы и бега (разновидности передвижения) 

2. Актуализация знаний и пробное учебное действие (основная часть ) 

- рассказ об Олимпиаде (презентация) 

- рассказ об играх забавах  народа Саха (презентация) 

- игра «Водонос», «Водопой» 

3. Рефлексия учебной деятельности (заключительная часть) 

- проверка внимания; 

- подведение итогов урока. 

Ход занятия 

1. Организация детей. Введение в ситуацию общения (подготовительная часть). 

- Ребята, а вы любите подвижные игры? 

- Сегодня мы с вами познакомимся и разучим новые игры. 

- А в начале, проведём разминку. 

Ходьба с одновременным выполнением упражнений. 

1. Мы сейчас в поход выходим 

По тропинке в лес заходим 

Руки за спины кладём 

Друг за дружкою идём. 

2. Вот предстал овраг преградой 

Перейти его нам надо. 

Руки в стороны разводим,смело к брёвнышку подходим 

На бревно тихо взошли 

- вот овраг и перешли. 

3. Мы в затылок подравнялись,  

На носочки приподнялись,  
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На мосток другой взошли 

- вот и речку перешли. 

4. «Посмотри-ка, погляди-ка 

Ах, какая земляника! 

Мы по ягоды идём, 

Дружно ягоды берём. 

Ниже, ниже приседай, 

А теперь скорей вставай 

5. Снова вышли на дорожку, 

Постояли тут немножко, 

Повернулись все кругом 

И пустили все бегом. 

3.- Ребята я вам буду показывать животных, а вы попробуйте выполнить движения, имитирующие 

повадки животных (цапля, жаба, лошадь Пржевальского, белый медведь, заяц, леопард) (презентация) 

2. Основная часть. 

- а что вы скажите о зайце. Мишке и леопарде 

- Молодцы! Где проходит Олимпиада? (презентация) 

- Каким надо быть, что бы попасть на олимпиаду? 

- А помогут нам игры быть сильными, ловкими и умелыми? 

- Сегодня на уроке мы продолжим знакомство с народными играми Саха ( презентация) 

Возникновение подвижных игр уходит в далекое прошлое. Каждый народ создает свои национальные 

игры. Проводились подвижные игры, как правило, на улице, на свежем воздухе, благодаря чему становились 

важным средством оздоровления детей. 

Игра «Водонос» 
Дети делятся на две команды. По четырем углам комнаты ставят по одному деревянному сосуду: два из 

них заполнены водой, а два - пустые. Командам выдается по одной деревянной ложке. Первые игроки от каждой 

команды должны добежать до сосуда с водой, почерпнуть воды деревянной ложкой и, добежав до пустого 

сосуда, вылить из него воду, затем передать ложку товарищу по команде. Таким образом. Командам нужно 

перелить всю воду из одного сосуда в другой. 

Какая команда перельёт воду быстрее и не прольёт, считается победившей. Если у одной из команд воды 

меньше, та проигрывает. Учитывается качество работы. Играть можно ложками, кружками. 

3.Заключительная часть. 

Игра на внимание «Воздух, земля, вода» 

-Воздух - руки вверх, земля - присесть, руки на пол, вода- руки вперед. Учитель называет команды в 

разной последовательности. Учащиеся выполняют задание. Кто ошибается и неправильно выполняет задания, 

делают шаг вперед. Победителем становится, те учащиеся, которые ни разу не ошиблись и остались стоять на 

месте.  

Подведение итогов. 

- Понравилось ли занятие? 

- Что нового узнали? 

Вы все молодцы! 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Карасова Зарема Хангереевна, 

учитель начальных классов 

  
Кружок «Юный краевед» действует уже несколько лет.  Воспитанники собирают краеведческий 

материал о крае,  выполняют творческие работы различной тематики, создают альбомы,  кроссворды, 

викторины, проводят среди одноклассников конкурсы «Знатоков родного края».  

 Деятельность кружка направлена на: 

 повышение   интереса к истории родного края, к археологическим и архитектурным памятникам  

Республики Саха (Я);  

 знакомство с  прошлым и настоящим, традициями Якутии и нашей малой Родины;  

 знакомство с историей, традициями родной школы, города, края;  

 с жизнью героев и участников ВОВ - фронта и тыла. 

Мы посещаем музеи, памятники города Якутска: 

 учимся видеть прекрасное в окружающем мире; 
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  вести себя культурно в общественных местах; 

  уважительно относиться к культуре и традициям своего и других народов. 

Формы подведения итогов деятельности кружка «Юный краевед»: 
 - выставки рисунков и просмотры творческих работ учащихся; 

 - создание фотоальбомов; 

- открытые занятия; 

 - выступления с докладами и сообщениями по изучаемым темам; 

- викторины, кроссворды, игры. 

Новизна программы заключается в том, что она интегрирует различные образовательные линии: 

технологическую, культурологическую, краеведческую – в единое образовательное содержание. 

Занятие краеведением помогает юным краеведам глубже уяснить смысл, сущность важных норм 

включенных в Конституцию страны: «Каждый обязан заботиться о сохранении  исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры». 

«Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам». 

Краеведение развивает у учащихся наблюдательность, мышление, воспитывает у учащихся патриотизм, 

интерес к родной культуре, наследию своей семьи, своей малой родины, любовь к природе. При изучении 

«своей местности» у учащихся формируется правильные представления о многих объектах, явлениях и 

процессах, которые в свою очередь, служат основой для понятий. Тем самым, краеведческий принцип дает 

возможность строить преподавание согласно дидактическому правилу: « От известного известному, от близкого 

к далекому». Благодаря краеведению решается важная педагогическая проблема-соединение обучения с жизнью. 

Краеведение –одно из средств осуществления межпредметных связей в преподавании различных школьных 

предметов. Оно способствует осуществлению преемственности в знаниях учащихся, которая важна не только 

как возможность знакомить младших школьников с многообразными взаимосвязями явлений в природе и 

событий в обществе, но и как дидактическое правило обучения.  

Использование учителем в ходе урока краеведческого материала значительно активизирует деятельность 

учащихся.  

 

Конспект внеурочного занятия для 3 класса 

 

Тема: «Рыбы – ценнейшие богатства реки Лена» 

Цели и задачи: 

Образовательные: 
-познакомить учащихся с представителями класса рыб;  

- познакомить с особенностями строения рыб в связи с жизнью в воде;- дать представление о 

растительноядных, хищных и всеядных животных. 

Развивающие: 

 развивать познавательную активность; 

 развивать речь, мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

 воспитывать эстетические и нравственные чувства, желание сочувствовать, сопереживать и помогать, 

продолжить формирование бережного отношения и любви к природе и ее водным обитателям. 

Оборудование: 

 компьютер, экран, проектор, презентация открытого урока «Рыбы – ценнейшие богатства реки Лена», 

энциклопедии о рыбах, раздаточный материал для работы в группах (конверты, альбомы, краски) 

Формирование УУД  

Регулятивные УУД: самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий, определять цель учебной деятельности, развивать способность к преодолению препятствий , оценивать 

результаты своей и чужой деятельности, самоконтроль, самооценка. 

 Личностные УУД: ценить и принимать следующие базовые ценности: «желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», «экология», «терпение»; любовь к природе, ее обитателям, бережное отношение 

ко всему живому. 

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге, высказывать свою точку зрения, оформлять свои мысли 

в устной речи, участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом, слушать и 

понимать других, участвовать в коллективном обсуждении, осуществлять контроль. 

Познавательные УУД: определять круг своего не знания, самостоятельно делать выводы, выбирать, 

перерабатывать, и систематизировать нужную информацию, выполнять логические операции: сравнивать, 

синтезировать, классифицировать  
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Ход занятия: 

 

I.Орг.момент. 

II Актуализация знаний. 

- Ребята, а вы любите путешествовать? Тогда мы с вами отправимся в путешествие, а в какое путешествие 

вы должны определить сами. Поэтому мы наше занятие начнем с конкурса. У вас на столах лежат конверты 

желтого цвета, внутри конверта слова, пожалуйста, откройте конверт. И соберите  пословицу. 

 

1. Конкурс собери пословицу. 

Рыба ищет, где глубже, а человек где лучше. 

Как вы понимаете эту пословицу? 

 

2. Викторина. Отгадайте загадку. 

  

Летом бежит,  

Зимой спит.  

Весна настала –  

Опять побежала. (Река) 

Вильнёт хвостом туда сюда- 

И нет её, и нет следа (Рыба) 

  3. Послушайте стихотворение. Читают дети. 

Якутия моя – просторный край России. 

И распростерся он могучий и широкий,- 

С зеленой тайгой и морем темно-синим,- 

Далеко –далеко на севере-востоке. 

В Якутии рассвет – что хвост лисицы красной, 

А вечера её – как соболиный мех. 

Весною дым листвы висит на небе ясном,  

Зимою как песец её сверкает снег. 

Хотя и говорят, что край у нас суровый: 

Метели, мерзлота и мало теплых дней,- 

А я вот говорю, что край у нас здоровый, 

Что лучше края нет и нет его щедрей. 

Как ласточка к гнезду, как парусник к причалу, 

Так сердцем я тянусь в родимые края. 

Рассказать о Родине моей 

О великой Лене, об Алдане, 

Просишь ты меня, но-ей-же-ей 

Слов я не найду для описаний 

Верь, не верь – по мне моя страна 

Краше всех других и интересней. 

-  О чем эти два стихотворения, которые мы сейчас услышали? (О Родине, Якутии, река Лена, Алдан) 

- Давайте вспомним про кого у нас была пословица? (про рыбу) Загадки? (Река и рыба) 

- А давайте определим тему нашего занятия и куда мы с вами сегодня отправимся. 

- Совершенно верно, мы с Вами будем путешествовать по реке Лене, во время путешествия познакомимся 

с их обитателями. 

- Конушин Вадим нам сейчас в вкратце расскажет о реке Лена. 

 

Река Лена - самая большая река на востоке Сибири. Её расположение на карте можно проследить от 

истока, берущего начало с Байкальского хребта, и до устья, где река впадает в море Лаптевых. Река течет по 

территории Якутии, а её большие притоки Витим, Олекма, Вилюй и Алдан, находятся на территориях 

Красноярского, Хабаровского края, Бурятии, Иркутской, Амурской области. Притоки Лены можно сравнить с 

огромными реками. Длина всей реки достигает 4400 км. Такая протяжность определяет ей 10 место в мире. 

В районе города Якутска река имеет много террас, смешанный лес растет по её берегам. Далее за городом 

река разливается, увеличивается её глубина до 20 м. Здесь река образовывает множество островов. Особенность 

Лены заключается в отсутствии на реке плотин, гидроэлектростанций, что делает воду чистейшей. Движение 

реки проходит по естественному руслу. Необозримые красоты, речные богатства привлекают туристов, рыбаков. 

Одни из самых многочисленных и интересных жителей воды – это рыбы. Среди рыб есть морские и 

пресноводные. Пресноводные рыбы живут в пресной воде (демонстрация на слайде презентации пресноводных 
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видов рыб: 1 – карась; 2 – судак; 3 – плотва; 4 – окунь; 5 – сазан; 6 – пескарь; 7 – сом). Морские - в морской воде 

(демонстрация на слайде презентации морских видов рыб: 1 – тунец; 2 – парусник; 3 – сельдь; 4 – скумбрия; 5 – 

минтай; 6 – навага; 7 – треска). Мы сегодня более подробно остановимся на рыбах, обитающих в пресной воде 

нашей реки. 

Какие они - рыбы? Что вы о них знаете? Чем они питаются? (Ответы детей) 

Рыбы - это водные животные. Они дышат при помощи жаберных щелей.  

По типу питания рыбы делятся на три класса:  

1. Растительноядные – рыбы питающиеся водорослями. 

2. Хищники - рыбы питающиеся другими животными.  

3. Всеядные - рыбы питающиеся растениями и животными. 

Все рыбы различаются по форме тела:  

1.Стреловидная;  

2. Змеевидная;  

3. Сжатая с боков;  

4. Несимметричная;  

5.Торпедовидная.  

 

Рыбы имеют большое значение  для человека из-за употребления их в пищу. У них есть плавники, хвост, 

который служит им рулем. Все тело рыбы покрыто чешуей. (Рассказ учителя сопровождается показом слайда 

«Строение рыбы»). 

- А кто знает, о чем говорит рыбья чешуя? 

«Записи на чешуе». 
Знаешь ли ты, что возраст рыбы записан в ее «паспорте», который она всегда носит при себе? Паспортом 

рыбе служит каждая ее чешуйка. На рыбьей чешуе есть кольца.  Зимние и летние части колец у чешуи не 

одинаковы по ширине, цвету и блеску. Летом рыба питается лучше и растет быстрее. Подсчитав число колец на 

чешуйке, можно назвать возраст рыбы. Кольца эти мелкие. Без помощи лупы не всегда в них и разберешься! 

Зато при увеличении в 10, а еще лучше в 20 раз, без труда можно посчитать число колец на чешуйке. Сколько 

колец – столько лет прожито рыбой. 

- Много загадок посвящено рыбам, попробуйте разгадать лишь некоторые из них: 

Вильнет хвостом туда-сюда – 

И нет ее, и нет следа.  (Рыба) 

На дне, где тихо и темно, 

Лежит усатое бревно. ( Сом) 

У нее во рту пила. 

Подводой она жила. 

Всех пугала, всех глотала, 

А теперь – в котел попала. (Щука) 

В реках, старицах, озерах 

Много зарослей, в которых 

И в карьерах обитает, 

И прудов не избегает 

С промерзающей водой, 

И серебряный бывает, 

И бывает золотой. (Карась) 

Опасней всех в реке она. 

Хитра, прожорлива, сильна. 

Притом, такая злюка! 

Конечно, это (Щука) 

У родителей и деток 

Вся одежда из монеток. (Рыбы) 

- А еще, какие виды рыб вы знаете? Какие из них обитают в  водах реки Лена. 

В водах Лены существует около 92 разновидностей планктона и рыб, насчитывающих  38 видов . К 

важнейшим ценным промысловым рыбам, имеющим великолепные вкусовые качества, относятся ряпушка, 

нельма, омуль, муксун, чир, налим, осетр. Богатые рыбные ресурсы давно прославили Лену, её притоки. 

Обитание большого количества видов рыб обусловлено, прежде всего, хорошей кормовой базой, отсутствием 

плотин на реке  

 

Давайте с некоторыми  из них познакомимся ближе. 

(Работа с энциклопедиями.) 
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Сибирский осетр- благородный ценный осетр прекрасно уживается в этих водах. Сейчас можно поймать 

особи от 20-до 65 кг. Пресноводный сибирский осетр никогда не спускается в море. Он питается в реках 

мелкими ракообразными, личинками насекомых, не крупными моллюсками и маленькой рыбешкой. Сейчас этот 

вид занесен в Красную книгу. Сибирских осетров научились легко разводить в искусственных условиях.  

Налим - рыба холодолюбивая, нерестится и активно питается в холодное время года.  Летом прекращает 

питаться и прячется под камнями и в береговых норах. Тело налима удлинённое, сзади сплюснутое. Голова 

плоская, на подбородке усик. Два спинных плавника. По основному тёмно-бурому фону тела налима разбросаны 

светлые пятна неправильной разнообразной формы. Может достигать длины в 1 метр и весить 24 кг и более. 

Икру налим мечет подо льдом в конце декабря и в январе. Налим — ночной хищник. Питается живой и снулой 

рыбой, отчасти водными насекомыми и лягушками.  

Щука - эта хищная рыба встречается в реках, озёрах и прудах. Щука отличается от всех прочих рыб своим 

вытянутым телом, длинной плоской головой, сплющенным рылом и отодвинутым назад спинным плавником. 

Чешуя мелкая, окраска её зависит от цвета воды и дна водоёма. Основной цвет — серо-зелёный с белыми и 

тёмно-зелёными пятнами и разводами, иногда полосами. Щука относится к крупным хищникам. Вырастает до 

1,5 м в длину и весит иногда 35 кг, изредка попадается и крупнее. В первые годы своей жизни щука растёт очень 

быстро и к трём годам достигает длины полметра, на третьем году мечет икру. Нерестятся щуки в апреле по 

залитым весенней водой лугам, среди прибрежных трав и кустов, на отмелях. Питается рыбой, лягушками, 

заглатывает попавших в воду мышей. Крупные щуки охотятся на птенцов водоплавающей птицы. Всё 

движущееся по воде или в воде может стать добычей щуки.  

Хариус - питается в основном животной пищей: насекомыми, червями, личинками, ракообразными и 

икрой рыб. Крупные хариусы хищничают, питаясь ещё и мальками. Нерест в мае — июне. Туловище хариуса 

сжато с боков, покрыто чешуёй среднего размера, чисто-серебристого окраса. Спинной плавник необыкновенно 

велик, красочен. На лучах плавника в несколько рядов размещены четырёхугольные пятна, по верхней кромке 

плавник окаймлён (у крупных экземпляров) светло-бордовой полосой. В реке держится поодиночке, собираясь в 

удобных для стоянки местах в небольшие стайки. Пищу хариус добывает, держась у дна, но не пропускает 

насекомых, упавших на воду или плывущих по воде.  

Окунь - хищник с самого раннего возраста. Вначале питается водными насекомыми и рачками, позже — 

почти исключительно рыбой. Он конкурент щуки. В некоторых водоёмах бывает более распространён, чем 

щука, так как выедает щучьих мальков. Но и сам — частая добыча щук. Окунь смел, шумов почти не боится. 

Внешность окуня своеобразна: он отличается от других рыб пёстрой окраской. Туловище широкое и 

горбатое, во рту много мелких зубов-щёток. Спина — тёмно-зелёная, бока — зеленовато-жёлтые. По бокам 

лежит пять-семь поперечных полос зеленовато-чёрного цвета. Над горбатой спиной расположен колючий 

гребень спинного плавника с чёрным пятном в задней его части. Второй плавник зеленовато-жёлтый. Грудные 

плавники также жёлтые, остальные — ало-красные. Нерест во второй половине апреля. 

Физминутка «Рыбки» 
Рыбки весело резвятся в чистой тепленькой воде,  

То сожмутся, разожмутся, то зароются в песке. 

Дидактическая игра “Анаграмма” 
Из данных наборов букв дети должны составить слово – название рыбы.  

1. знаас (ответ: сазан) 

2. укащ  (ответ: щука) 

3. раська (ответ: карась) 

4. милан (ответ: налим) 

5. парк (ответ: карп) 

6. рисхау (ответ: хариус) 

7. муоль (ответ: омуль) 

8. куньо (ответ: окунь) 

9. волаб  (ответ: вобла) 

 

Дидактическая игра «Четвёртый лишний» 
Вы уже знаете, что есть рыбы, обитающие в морях и океанах (морские рыбы) и рыбы, обитающие в 

пресных водоемах. Чтобы убедиться, не путаете ли вы морских рыб с рыбами пресных водоемов, мы поиграем в 

игру «Четвёртый лишний» 

1. акула, омуль, скат, камбала; 

2. осетр, сиг, сельдь; хариус; 

3. кит, рыба-луна, щука, сайра; 

4. сорога, карась, ерш, лосось; 

5. горбуша, таймень, лещ, касатка; 

6. окунь, сорога, налим, мойва; 
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7. дельфин, синий кит, акула-молот, щука; 

8. карась, сом, судак, рыба попугай; 

9. угорь, налим, сом, скат; 

10. пираньи, хариус, плотва, горбуша. 

- Ребята, я предлагаю вам нарисовать рыбку, которая больше всего вам запомнилась сегодня (дети рисуют 

рыб, по окончанию урока все рисунки выставляются у доски). 

III. Итоги урока. 

1.Где обитают рыбы? С какими рыбами мы познакомились на уроке? 

2. Приведите примеры рыб, обитающих в реке Лена? 

3..Каково строение рыбы? На какие классы по типу питания делят рыб? 

 4.Почему сокращается численность многих промысловых рыб?  

Игра «Стаи рыбок» 

Игроки делятся на 2 ровные команды, и каждый игрок получает бумажную рыбку, привязанную на нитке 

хвостом вниз. Ребята закрепляют конец нитки на поясе так, чтобы хвост рыбки свободно касался пола. У каждой 

команды рыбки разного цвета. По сигналу ведущего игроки, бегая друг за другом, стараются наступить нагой на 

хвост рыбки «противника». Касаться ниток и рыбок руками не разрешается. Игрок, чью рыбку сорвали, выходит 

из игры. Побеждает та команда, у которой останется больше рыбок 

 

УРОК РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ-КВЕСТ 
 

Никифорова Мария Владимировна, 

учитель русского языка и литературы  

 

Всем известно, что дети любят играть в компьютерные игры. И в какой-то момент мне захотелось 

перенести принципы и правила компьютерных игр, а именно игр-квестов, в реальность. 

Итак, квест - жанр компьютерных игр, представляющий собой интерактивную историю. Игра, в которой в 

процессе путешествия и поиска решаются головоломки и задачи, требующие от игроков умственных усилий. 

Поиском также называют один из способов обучения, подразумевающий получение знаний через 

самостоятельные мыслительные действия для решения возникающих задач.  

Одним из перспективных направлений формирования информационных и коммуникационных 

компетенций является технология образовательных веб-квестов (WebQuests). 

Веб-квест - это современная технология, основанная на проектном методе обучения, предполагающая 

поисковую деятельность обучающихся с четкой управляющей ролью обучающего с применением новых 

информационно-коммуникационных средств. 

Разработчиком веб-квеста как учебного задания является Берни Додж, профессор образовательных 

технологий Университета Сан-Диего (США). 

Образовательный веб-квест - (webquest) - проблемное задание c элементами ролевой игры, для 

выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. 

Разрабатываются такие веб-квесты для максимальной интеграции Интернета в различные учебные 

предметы на разных уровнях обучения в учебном процессе. Они охватывают отдельную проблему, учебный 

предмет, тему, могут быть и межпредметными. 

Ключевым разделом любого веб-квеста является подробная шкала критериев оценки, опираясь на 

которую, участники проекта оценивают самих себя, товарищей по команде. Этими же критериями пользуется и 

учитель. Веб-квест является комплексным заданием, поэтому оценка его выполнения должна основываться на 

нескольких критериях, ориентированных на тип проблемного задания и форму представления результата. 

А.Кристи отмечает, что технология веб-квеста способствует: 

- развитию логического мышления учащихся, так как вовлекает их в процесс логических рассуждений в 

процессе решения центральной проблемы того или иного квеста; 

- развитию критического мышления учащихся, так как включает в себя интерпретацию, анализ, оценку 

информации; 

- развитию коммуникативных навыков учащихся, их социализации,  формированию толерантности; 

- формированию рефлексии, умении анализировать  и оценивать свои действия, действия партнеров в 

процессе решения проблемы; 

- способствует установлению и развитию междисциплинарных связей в процессе обучения 

Структура веб-квеста, требования к его отдельным элементам: 

Ясное вступление, где четко описаны главные роли участников или сценарий квеста, предварительный 

план работы, обзор всего квеста. 

Центральное задание, которое понятно, интересно и выполнимо. Четко определен итоговый результат 
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самостоятельной работы (например, задана серия вопросов, на которые нужно найти ответы, прописана 

проблема, которую нужно решить, определена позиция, которая должна быть защищена, и указана другая 

деятельность, которая направлена на переработку и представление результатов, исходя из собранной 

информации). 

Список информационных ресурсов (в электронном виде - на компакт-дисках, видео и аудио носителях, в 

бумажном виде, ссылки на ресурсы в Интернет, адреса веб-сайтов по теме), необходимых для выполнения 

задания. Этот список должен быть аннотированным. 

Описание процедуры работы, которую необходимо выполнить каждому участнику квеста при 

самостоятельном выполнении задания (этапы). 

Описание критериев и параметров оценки веб-квеста. Критерии оценки зависят от типа учебных задач, 

которые решаются в веб-квесте. 

Руководство к действиям (как организовать и представить собранную информацию), которое может быть 

представлено в виде направляющих вопросов, организующих учебную работу (например, связанных с 

определением временных рамок, общей концепцией, рекомендациями по использованию электронных 

источников, представлением "заготовок" веб-страниц и др.). 

Заключение, где суммируется опыт, который будет получен участниками при выполнении 

самостоятельной работы над веб-квестом. Иногда полезно включить в заключение риторические вопросы, 

стимулирующие активность учащихся продолжить свои опыты в дальнейшем. 

Апробация данной технологии проведена мной в девятом классе. 

Тема урока: Дорога к Блоку. 

Учащиеся разделились на три группы. У каждой группы на столе ноутбук, любые гаджеты, 

обеспечивающие легкий и быстрый доступ в интернет и наушники со звукозаписывающим микрофоном. В 

начале урока я показала три видеоролика, в которых идет воспроизведение стихотворений А. Блока 

сопровождаемая картинками и отрывками из фильмов. После просмотра, учащиеся должны догадаться, о чем 

пойдет речь на уроке, какие мысли и чувства посетили их во время просмотра, и какое настроение осталось не 

затронутым в данных видеороликах. И опираясь на ответы учащихся, определяем цели урока. 

Задача учащихся: создать похожий видеоролик, использовав лирическое произведение с иным 

настроением, т.е. показать атмосферу, которая не была затронута в показанных видеороликах. 

Группы с помощью интернета, видеоредактора и сборника (бумажный вариант у каждой группы на 

партах) «Стихи о Прекрасной Даме» создают видеоролик, который нацелен на создание определенной 

поэтической атмосферы и на раскрытие идеи лирического произведения. В сборнике находят стихотворение 

соответствующего настроения, записывают выразительное исполнение с помощью микрофона, подбирают 

картинки похожего настроения и красок. 

Завершают урок презентацией, защитой видеоролика и рефлексией, где группы оценивают работу друг 

друга. 

Данный урок был рассчитан на 45 мин., но практика показала, что одного урока мало для достижения 

наилучших результатов. 

В заключение хотелось бы сказать, что веб-квест – это технология полезная, интересная и действительно 

активизирующая учебную деятельность. Данную технологию можно и нужно использовать на уроках русской 

литературы.  

 

УРОК ИСТОРИИ В 6 КЛАССЕ 
 

Башинова Светлана Алексеевна, 

учитель истории и обществознания 
 

Тема урока: «Поездка средневековых купцов из разных концов мира на ярмарку в графство Шампань»  

Цель: 1. Повторить и обобщить важнейшие экономические и социальные  процессы периода  развития 

феодализма; 

2. Подвести учащихся к выводу об относительной прогрессивности феодального строя; 

3. Установить уровень усвоения ранее изученного материала; 

Тип урока: Урок отработки, конкретизации ранее изученного материала. 

Вид урока: Урок путешествие. 

Цель учащихся: Умение кратко и аргументировано отвечать и делать выводы.    

Оборудование: 
1.Карта. Западная Европа в ХIв.; 

2.Музыкальное сопровождение; 

3.Настольные  атласы; 

4.Презентация «Фрагменты г. Бюргер на ярмарке»; 
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5.Апплекации «Товары в ХIв.»; 

6.Иллюстрации учебного пособия; 

7.Одежда ХIв  (куклы и костюмы купцов); 

8.Таблицы и термины; 

9.Конфеты-медальки . 

 

Ход урока: 

1.Организационный момент. 

2.Повторение. 
- Сегодня у нас не обычный  урок, а урок путешествие в Западную Европу на ярмарку в графство 

Шампань.  Мы  вспомним о городах, с которыми связаны  важнейшие изменения в жизни европейских народов, 

проследим за жизнью и бытом, их  

взаимодействие, мировоззрение и мировосприятие. Надеюсь, на уроке мы поработаем активно. Для  того, 

чтобы нам отправиться в такое дальнее путешествие  нам необходимо взять надежных людей. Ваш билет в 

путешествие будет ответ на вопрос. Вы можете взять с собой своего друга, одноклассника. 

    

Фронтальный опрос. 

1.Какой вид транспорта  существовал в средние века? (повозка) 

Прекрасно! Вот у вас есть повозка, садитесь, пожалуйста. (Учащиеся  садятся за парты, которые стоят в 

виде повозки)  

2.Что такое товар? 

3.Что называли гильдиями? 

4.Какой был устав цеха? 

5. Что такое цех? 

6. Что называют ярмаркой? 

7. Скажите смысл слова «город» 

8. Кого называли феодалом? 

9. Что называли шедевром? 

10. Что такое ремесло? 

Хорошо, мы сели в повозку. Но нам надо  знать  путь, по которому мы отправимся на ярмарку. Что для 

этого нужно сделать? (открыть настольную карту) 

Найдите наш путь и покажите на настенной карте. (Аппликации, стрелки, указка) 

Хорошо, спасибо, мы теперь знаем наш путь. И так мы начинаем с Вами путешествие в повозке  ХIв. 

Устраиваемся поудобнее. Все готовы? 

А теперь все закрыли глаза (звучит музыка) мы отправляемся на ярмарку. Попытайтесь представить время 

ХIв. Вы чувствуете, что мы едем с Вами к тому времени и к тем местам, где люди жили в средние века, в период 

феодального строя. 

                      

Перед нами город и что мы увидели?  (Презентация-учеников «Фрагменты г.Бюргер на ярмарке») 

 1.Опишите окружающую среду. 

 2.Как одеты люди? 

 3.Как выглядят  города (хрестоматия стр.184,часть 1) 

 4.Каковы правила сборщиков пошлин в городе и у мостов? (хрестоматия, стр .189) 

 

Итак, мы заплатили пошлину и вошли в город, а там купцов с разных стран видимо не видимо. 

И вот с нами в город входят купцы из далекой русской земли… Что же там было в ХIв? Поприветствуем 

купцов из Новгородской земли и государств Азии. Послушаем их  разговор (театрализованное представление) – 

работа с картой. 

1 Купец: (Купец с Азии) «Долгий путь держал я с Азии и по суше и по морю,  

пришлось добираться  до ярмарки. Привез я с собой пряности. И хотел бы что - нибудь купить» 

2 Купец: «А я приехал  с Руси с северного города Новгорода. Плыл я  на ладье по Белому морю, добирался 

я и по суше. Привез кое-какие товары (меха, соболя, лисицы, янтарь, бочонок мёду). Хочу купить азиатские 

пряности и шелка. 

Важнейшие торговые связи. 

-Что же могли привезти купцы с разных стран?  Из Индии фарфор, жемчуг, из Китая - ткани, благовония,  

из Франции – вино Бордо,  из Лондона - шерсть. 

 Приехали купцы из разных стран. У них и разные деньги. Как быть?  (Нужно ехать к менялам.)  

 - Кто такой меняла? 

 - Что будут  делать с валютой? 
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 - Где в наше время люди  хранят деньги? (в банке ) 

 Идёт торг. Мы купили, мы продали. 

 Вот и вечер. Торг на сегодня закончился, и торговые ряды закрываются. Нужно нам искать ночлег. 

 Куда мы поедем? (работа по карте). 

Рефлексия. 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 

 

Миронова Оксана  Васильевна, 

педагог дополнительного образования 

 

Мир детства невозможно представить без игры. Она является ведущим видом деятельности школьника, 

способом его познания окружающего мира. А также способствует развитию познавательных процессов: 

внимания, мышления, воображения, и других навыков общения. 

Каждое занятие в школе должно учить ребенка думать, чувствовать, оставаться человеком. Урок музыки 

дает для этого безграничные возможности, так как только музыка во все времена будила в людях что-то светлое. 

С давних пор музыка признавалась значимым средством развития личностных качеств человека, его 

духовного мира. 

Урок музыки – это урок творчества. Творчество - занятие, рождающее нечто качественно новое и 

выделяющееся неповторимостью, своеобразием и общественно- исторической уникальностью. 

Система творческих заданий значительным образом влияет на мышление, речь, воображение, активность 

ребенка. 

Главный мотив игры - это не результат, а процесс. Игра выявляет творческие возможности ученика, 

воспитывает чувства сопереживания друг другу, взаимопомощь в решении трудных вопросов. Ну и, конечно, 

игра является одной  из любимых форм работы учащихся на уроке. 

Игровые методы содействуют глубокому усвоению учащимися учебного материала, расширяют кругозор, 

развивают творческое мышление, художественное воображение, активизирует память, наблюдательность, 

интуицию, формируют духовный мир ребенка и способствуют воспитанию слаженной личности.  

Существует большое количество игровых методов обучения. Я приведу пример одного из уроков, в 

котором использовала игровой метод обучения. 

 

План-конспект  урока 

4 четверть 
Класс – 4  

Тема урока: Интерактивная игра «Угадай мелодию» 

Цель: Проверить знания о музыке разных народов в творчестве композиторов с помощью  игры «Угадай 

мелодию». 

Задачи: 

Обучающая – На примере кроссворда «Любите музыку» проверить знания о музыке разных народов в 

творчестве композиторов с помощью игры «Угадай мелодию», формировать у детей любовь к музыке и 

потребность в общении с ней. 

Развивающая - Обеспечить развитие творческих способностей, исполнительность. Содействовать 

развитию у детей умений осуществлять самоконтроль, самооценку учебной деятельности. Развивать у ребят 

мыслительную деятельность, сообразительность, находчивость. 

Воспитывающая - Воспитывать музыкальные интересы, вкусы детей.  

Тип урока: Урок закрепления знаний. 

 Методы и приёмы: словесные, наглядные, практические, работа с интерактивной доской,  повторение, 

применение знаний, формирование умений и навыков. Коммуникативная разминка, психологический настрой, 

анализ работы.  

Оборудование: персональный компьютер, экран, интерактивная  доска , usb носитель 

Раздаточный материал: кроссворд «Любите музыку», фишки-нотки  

Содержательная часть урока  

1. Организационный этап.  
- Здравствуйте, ребята. 

– Добрый, добрый день. 

- Что работает на уроке музыки? 

Поморгаем глазками, чтоб лучше видели. (Дети моргают) 

Потрем ушки, чтоб лучше слышали. (Трут ушки) 

Погладим себя по головке, чтоб лучше думала. (Гладят себя по головке) 
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 Поработаем язычком, чтоб не ленился 

 Побелили потолок, (язычком по небу), 

 Почистили зубки  (по зубам), 

 Проткнули щечки, 

 Порубили язычок (зубами). 

Упражнение на дыхание  

1. Стоя, сидя или лежа. 

2. Выполнение. Закрыть глаза, постараться успокоиться, расслабиться. Делаем глубокий вдох и 

задерживаем  

2.Упражнение «Окно и дверь» Встать ровно, выпрямиться. В этом упражнении воздух заходит через 

«окно», а выходит через «дверь». Сначала «окно» — левая ноздря, а «дверь» — правая. Правой рукой зажимаем 

правую ноздрю, медленно вдыхаем через «окно», потом левой рукой зажимаем левую ноздрю и медленно 

выпускаем воздух через «дверь». Выполняем 4-6 раз. Затем «окно» и «дверь» меняются местами. 

3. Упражнение «Часы» 

Выполняем  стоя, ноги на ширине плеч. Совершаем махи прямыми руками вперед и назад, повторяя при 

этом «Тик-так». Выполняем 10 раз. 

 4. Упражнение «Едет-едет паровоз». Ходим по кругу, имитируя паровоз, делая соответствующие 

движения руками и приговаривая «Чух-чух-чух». Выполняем 20-30 сек.дыхание насколько возможно.  

2. Этап всесторонней проверки домашнего задания. 

 Кто помнит, каково было домашнее задание? 

 Выучить слова песни «Бабуля и дедуля».  

 Учащиеся исполняют песню «Бабуля и дедуля»» 

Исполнение песни  

3. Подготовка к активно-познавательной деятельности. 

Без педагогической игры на уроке, невозможно увлечь учеников в мир знаний и нравственных 

переживаний, сделать их активными участниками и творцами урока". Ш.А.Амонашвили (вопрос на доске): Что 

игра формирует, развивает и воспитывает? Давайте попробуем сформулировать цель нашего урока? Правильно.  

Цель урока - Проверить знания о музыке разных народов в творчестве композиторов, формировать 

любовь к музыке, развивать мыслительную деятельность, смекалку, сообразительность, находчивость, 

воспитывать музыкальные интересы и вкусы во время игры «Угадай мелодию». 

4. Этап обобщения знаний материала 4 четверти  
Ребята, с помощью кроссворда «Любите музыку» мы обобщим ваши знания о музыке разных народов в 

творчестве композиторов. 

Теперь обменяйтесь кроссвордами со своим напарником, проверим его с помощью экрана и поставим 

оценки друг другу. 

Проверка кроссворда с помощью экрана. 

Назовите оценки 

Назовите ключевое слово кроссворда? 

Как вы думаете, почему кроссворд так называется? 

Дети называют оценки. Любите музыку. Композиторы использовали в своём творчестве музыку разных 

народов.  

5. Этап закрепления знаний.  Игра «Угадай Мелодию» 
Мы начинаем игру «Угадай мелодию». Сегодня нам предстоит определить самого внимательного 

слушателя, знатока детских песен. Игра состоит из четырёх туров. В четвёртом играют победители (из 1-го, 2-го 

и 3-го). 

Проведём отборочный тур – выберем по три игрока из присутствующих. 

Игрок №1 выбирает тему: «Из мультфильмов» «Из детских фильмов» «О животных» «О друзьях» 

«Школьные годы чудесные» и номер мелодии (в каждой теме по 9 мелодий). Кто первый из тройки игроков 

угадывает мелодию, поднимает карточку. Игру продолжает тот, кто угадал мелодию (он может выбрать любую 

тему и любой номер мелодии). За каждую угаданную мелодию выдаётся жетон-нотка. В финал выходит тот 

игрок, у кого больше жетонов-ноток. Аналогично проводятся и 2 (3) отборочные туры, и 2 (3) игра. Трое 

финалистов играют в финале. Победитель играет в супер игру (допускаются 2 ошибки). На каждого игрока в 

среднем по 5 мелодий (супер игра отдельно) 

Список тем мелодий:  

«Из мультфильмов» 

1. «Песня Водяного» - «Летучий корабль». 

2. «Если добрый ты» - «Кот Леопольд» 

3. «Расскажи, Снегурочка, где была» - «Ну, погоди» 

4. «Чунга-Чанга» - «Чунга-Чанга»  

5. «Голубой вагон» - «Крокодил Гена и его друзья» 

6. «Улыбка» - «Крошка Енот» 

7. «Антошка» - «Рыжий, рыжий, конопатый» 

8. «Кручу педали» - «Кот Леопольд» 
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9. «Большой секрет» - «Большой секрет» 

«Из детских фильмов» 

 1. «Три белых коня» - «Чародеи»  

2. «Добрый жук» - «Золушка» 

3. «Буратино» - «Приключение Буратино» 

4. «Крылатые качели» - «Приключения Электроника» 

5. «Песня Красной шапочки» - «Красная шапочка» 

6. «Песня о весёлом ветре» - «Дети капитана Гранта» 

7. «До чего дошёл прогресс» - «Приключения 

Электроника» 

8. «Прекрасное далёко» - «Гостья из будущего» 

9. «Песня черепахи Тортиллы» - «Приключение 

Буратино» 

«О животных» 

1. «А может быть ворона» 

2. «Люси» 

3. «Лесной олень» 

4. «Неприятность мы переживём»  

5. «Танец утят» 

6. «Почему медведь зимой спит»  

7. «Чип и Дейл» 

8. «В траве сидел кузнечик» 

9. «Песня мамонтёнка» 

«О друзьях» 

1. «Песня друзей» 

2. «Ты да я» 

3. «Когда мои друзья со мной» 

4. «Вместе весело шагать» 

5. «Пусть бегут неуклюже» 

6. «Пополам» 

7. «Пропала собака» 

8. «Настоящий друг» 

9. «Чебурашка» 

«Школьные годы чудесные» 

1. «Двойка» 

2. «Дважды два четыре» 

3. «Школьная страна» 

4. «Из чего же» 

5. «Первоклассник» 

6. «Чему учат в школе» 

7. «Учиться надо весело» 

8. «Некогда стареть учителям» 

9. «Школьные годы» 

«Суперигра» 

1. «Песенка Винни-Пуха» 

2. «Кабы не было зимы» 

3. «Серенький козлик» 

4. «Частушки Бабки-Ёжки» 

5. «Спят усталые игрушки» 

6. «Два весёлых гуся» 

7. «Оранжевая песня» 

8. «Облака» 

9. «Волшебный цветок» 

6. Этап закрепления материала  

 Награждение победителя супер-игры. 

 7. Подведение итогов урока 
 Самоанализ учащихся  

Задание «Продолжи фразы»: сегодня я понял…, я почувствовал…, сегодня меня удивило…, сегодня было 

интересно… 

Мои чувства после игры «Угадай мелодию»……… Мои ассоциации, связанные с игрой…. 

Чтобы выиграть супер-игру я бы ввел такие правила… 

Мне было трудно, потому что… 

На этом наш урок закончен, всем спасибо, до свидания. 

 «В добрый путь, юные любители музыки!» 

 

СЦЕНАРИЙ УРОКА ИСТОРИИ ДЛЯ 8 КЛАССА. 

УРОК-СУД «НАДО ЛИ ОТМЕНТЬ КРЕПОСТНОЕ ПРАВО?» 

 

Дягилева Лена Иннокентьевна, 

учитель истории 

 

Цели урока:  

 Используя материал предыдущих уроков, выявить умение учащихся анализировать и делать выводы; 

 Продолжить работу над развитием у учащихся навыков высказывать свою точку зрения по данному 

вопросу и умение ее доказывать; 

 Определить причины и последствия кризиса феодально-крепостнической системы, включающие 

экономические, социальные, политические и идеологические факторы; 

 Уяснить историческую закономерность падения крепостного права в России; 

 Помочь учащимся усвоить, почему крестьянская реформа была буржуазной реформой, почему это был 

первый шаг на пути превращения России в буржуазную монархию. 
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Задачи урока: 
 Выяснить причины отмены крепостного права; 

 Рассмотреть проекты крестьянской реформы и процесс ее подготовки. 

Форма урока – урок-игра с элементами дискуссии. 

Основные понятия: крепостное право, выкупные платежи, «отрезки», присяжные заседатели, буржуазия, 

капиталистическое общество. 

 

Ход урока: 

I. Вводная часть. 
В начале урока учитель подчеркивает значение этого урока в понимании дальнейшего хода развития 

России. Учитель – акцентирует главную цель – уяснить основные моменты кризиса феодально-крепостнической 

системы, обосновать неизбежность падения крепостного права. Учитель может рассказать из истории начало 

подготовки реформы: С окончанием Крымской войны в 1856 года в России началась новая полоса, она получила 

название эпохи Освобождения, эпоха Великих реформ. В сознании многих это эпоха прочно соединилась с 

именем императора Александра II. Еще Александр I, дядя будущего «освободителя» думал об отмене 

крепостного права и говорил об этом, даже был составлен проект освобождения крестьян, но Александр I запер 

его в своем письменном столе, тем дало и закончилось. Ситуация изменилась спустя примерно 40 лет (могут 

быть рассмотрены следующие вопросы: Почему падение крепостного права было исторически неизбежным? 

Каковы причины отмены крепостного права?) 

-Поражение в Крымской войне 1853-1856 гг. показала растущую военно-техническую, экономическую 

отсталость России; 

-В южных губерниях стали происходить крестьянские волнения; 

-Произошел кризис феодально-крепостнической системы. 

Это и многое другое стали основными причинами отмены крепостного права в России. И Александр II 

приступил к преобразованиям, проект подготовки он поручил известному государственному деятелю Николаю 

Алексеевичу Милютину. И наконец, 19 февраля 1861 года Александр II подписал Манифест об отмене 

крепостного права и «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости», состоявшее из 17-ти 

законодательных актов. Документы были обнародованы и прочитаны с 7 марта по 2 апреля 1861 года. 

Когда проходила разработка проекта на местах проходили различные заседания, суды где активно 

обсуждали этот шаг, этот проект. Многие были против, особенно дворяне и помещики, они высказывали свое 

недовольство.  

Обобщая ответы учащихся, учитель обращает внимание на крайнее обострение противоречий во всех 

сферах общественной жизни России в то время, на крайнее несоответствие новых капиталистических 

отношений старым, отживающим феодальным, мешавшим свободному развитию производственных сил. И это 

мы все наглядно посмотрим сегодня на уроке и вместе с вами должны выяснить «надо ли отменять крепостное 

право?»  С этой целью мы проведем необычный урок – урок - суд. 

II.Начало урока-суда: 
Секретарь. Господа, встать, суд идет! (Входят судьи) 

Судья. Начинается слушание дела по поводу отмены крепостного права. Главный обвиняемый – 

крепостное право. Слово предоставляется господину прокурору. 

Прокурор: Господа, я прошу внимательно меня выслушать. Крепостное право – это самое позорное 

явление в такой великой стране, как Россия. Крепостных людей превратили в рабов. Их жизнь находится в руках 

помещиков. Они могут их сечь розгами и палками, заключать в смирительные и работные дома, отдавать в 

исправительные и арестантские роты гражданского ведомства, сроком до 6 месяцев, ссылать в Сибирь. 

Крепостной не имеет право жаловаться на господина. За это ему грозит 50 ударов розгами. Помещики были 

твердо убеждены, что крепостные – рабы,  и обращаться с ними надо как со скотом, лишены крестьяне и земли, 

та земля которую они веками обрабатывали, принадлежит дворянам. Разве это не позор?! Русский крестьянин – 

основа, творец материальных ценностей, защитники отечества, превращен в предмет купли продажи, его могут 

продать, обменять на собаку. Люди, опомнитесь, подумайте о своей стране. Смыть этот позор может только – 

отменить крепостное право!! 

Секретарь. Спасибо, господин прокурор. Слово предоставляется свидетелям. Первый свидетель, 

проходящий по делу суда, - крепостной крестьянин Московской губернии. 

Крепостной Московской губернии. Господа, пощадите, нет сил больше так жить. Чтобы не умереть с 

голоду и прокормить свою семью, приходится работать 7 суток в неделю. Шесть дней на барина. Воскресенье и 

ночи наши. Будет лениться наш брат, с голоду умрет. Страшно за детей, их ждет такая же доля. 

Судья. К нам прибыли работники – люди с Уральских заводов Демидова. 

Уральский крепостной №1. Господа дорогие, не легче и наша жизнь крепостных работников. Согнали 

нас сюда, как скот, работаем без продыху, пыль угольную глотаем. И сколько не работай – денег не увидишь, 

потому как высчитывают и за подушные, и штрафы, и надсмотрщику дай, и уставщику поднеси, и шестому 
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десятнику тоже. На содержание заводской лошади Демидов отпускаем 12 целковых и 12 копеечку. Так лошадь 

хоть какой-то роздых имеет, а работник с темна до темна на каторге.  

Уральский крепостной №2. А как зверствуют уставщики надсмотрщики – сущие враги. Есть у нас один 

такой – Игнатий Раздавленный. Был мужичишка на вид неприглядный – рыжий, плюгавенький – а зла 

неимоверного, прямо-таки собачьего, зверствует над людьми сильными и пригожими, вгоняя их в чахотку и 

ничтожество. Был у нас Иван Гаряев – смелый, справедливый, не лебезил никогда перед уставщиками. Так 

возненавидел его, поставил на самую трудную работу – выжег угля. К концу года от певуна и затейщика Ивана 

Гаряева остались кожа да кости. А когда начался выжиг, ползал Иван в газу да в думу – совсем на человека 

перестал походить, умом тронулся, но не уберегли мы его.  

Уральский крепостной №3. Заставил его Игнатий влезть на кучу угля, где был вход в печь. Видели, как 

странно улыбнулся он улыбкой помешанного. Пошел Иван на кучу, поднялся наверх и сделался кровавым, когда 

провалился дерн, взметнулся огонь, поглотив его. Лишь страшный крик, от которого поднялись на головах 

мужиков шапки, мгновение висел в воздухе, но мужики не выдержали, кинулись на Раздавленного и бросили его 

в огонь. Страшный грех совершили мужики, но как же быть, ведь никто не хочет заступиться за крепостного 

мужика. Господа судьи, хоть вы нас пожалейте. 

Судья. К нам приехали крепостные Салтычихи. 

Крепостные Салтычихи. Мы тайно сюда пробрались, чтобы наша хозяйка не знала – помещица 

Салтычиха. Защитите господа нас. 

Судья. Слово предоставляется крестьянам, приехавшим к нам из Севера.  

Крестьянин с Севера №1. Люди говорят, что легко живется, что на Кольском полуострове нет 

помещиков-крепостников, но это не так. 

Крестьянин с Севера №2. Везде они есть, душегубы, так же дерут с нас оброк, а нам почти ничего не 

оставляют. Худо везде живется мужику. 

Секретарь. Слово просят наши господа – интеллигенты. 

Писатель. Господа! Страшное явление такое, как крепостное право, оплело всех, не обошло оно стороной 

и людей искусства, ученых и поэтов. Сколько их живет в крепостной неволе! Взять хотя бы Тараса Шевченко. 

Великий писатель – поэт родился в крепостной семье. Может, никогда бы мы и не читали его произведений, 

если бы ему не помогли друзья. А сколько таких талантов живут хуже собак?! Пора положить конец этому 

безобразию, господа! 

Адвокат. Я всех вас внимательно выслушал, господа, и понял, что многие выступающие думают только о 

своей личной выгоде и никто не думает о России. Вы подумайте, что будет с матушкой Россией, если мы 

отменим крепостное право. Полный развал произойдет, мужик и так лодырь, а если его не заставлять работать, 

он совсем разленится и не будет работать, то погибнет Россия. Мужика надо держать всегда под контролем, 

иначе дело не будет. Господа, неужели вам хочется новых Разиных и Пугачевых? Подумайте об этом. России 

нужен порядок, и только крепостное право сможет его обеспечить. 

Помещик. Господа, я прошу опомниться. Вы кого критикуете, нас. Помещиков, тех, кто помогает всегда 

мужику не умереть от голоду, тех, кто дает им работу, обижаете господа. Прямо злодеев из нас делаете. Но 

мужик тоже хорош, чуть распустишь его, он сразу начинает озорничать: жечь, избивать. Так все хозяйство 

развалиться, нельзя отменять крепостное право. 

Офицер. Я офицер, господа, истинный дворянин. Подумайте об армии, господа. Ну отмените вы 

крепостное право. Неужели вы думаете, найдутся мужики, которые по собственному желанию пойдут служить в 

Армию? Все кричат, что в армии с солдатами жестоко обращаются. Не жестоко, а строго. Но так и должны быть, 

ведь мы воспитываем солдат, а не барышень. А крепостное право поможет нам наладить порядок. Я против 

отмены крепостного права! 

Судья. Спасибо, господин адвокат. Господа присяжные заседатели! Судебные прения окончены, и вам 

предстоит произнести ваш приговор. 

Секретарь. Прошу всех встать. Суд удаляется на совещание… 

III.Подводим итоги. 
Приговор выносят учащиеся, каждый может высказать свою точку зрения. 

Судья подводит итог: Так, надо ли отменять крепостное право в России? Присяжные заседатели, кто за, а 

кто против? Приведите свои аргументы. 

Разбор значений и последствий крестьянской реформы 1861 года («положительное»: формирование рынка 

свободной рабочей силы и буржуазии из крестьянства, проникновение капиталистических отношений в сельское 

хозяйство, развитие промышленности; «отрицательное»: консервация феодально-крепостнических порядков, 

недовольство крестьян условиями «свободы») 
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МОБУ МАГАНСКАЯ СОШ  
 

 

 

Слово о школе 
 

Мурзабаева Галина Егоровна, отличник образования РС (Я), 

Почетный работник общего образования РФ, директор. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Маганская средняя общеобразовательная школа» является одной из 

старейших школ городского округа «город Якутск» и центром взаимодействия 

с местным сообществом села Маган.  

Первая страница в истории Маганской школы датирована декабрем 

1912г. 

22 декабря 1912 года приказом инспектора народных училищ Якутской 

области начало функционировать Ново-Николаевское начальное училище 

(ныне село Маган). Организовать учебный процесс в ту пору была назначена 

выпускница Якутской женской гимназии, вольнослушательница учительских 

курсов А.С.Середкина. 

И потекли бурной рекой образовательные годы в одном русле с 

историей страны и народа.  

За годы существования школа  претерпела изменения статуса от 

начальной школы до средней общеобразовательной.   

С 1912 г. по 1976 г. – начальная школа. В 1976 году построено каменное здание для малокомплектной 

восьмилетней школы. 

С 1 сентября 1977 года школа стала восьмилетней (Приказ № 123 от 23.08.1977г. по Якутскому ГОРОНО). 

С 1 сентября 1984 года Маганская восьмилетняя школа п. Маган г. Якутска получила статус Маганская 

средняя общеобразовательная школа (Приказ № 115 от 01.08.1984г. по Якутскому ГОРОНО).  

В 1996-1997 учебном году по инициативе педагогического коллектива начат поисковый этап опытно-

экспериментальной работы по экологии и валеологии. В 1997-1998 учебном году введено преподавание 

валеологии с 5 класса, экологии с 9 класса. Начал работу экологический клуб «Чистые капельки», клуб 

спортивно-бального танца. 

В 1998-1999 учебном году организована сеть кружков, секций, клубов дополнительного образования 

детей. Создан клуб лесничества «Подснежник». 

С 2004 года Маганской СОШ присвоен статус «Республиканская экспериментальная площадка для 

реализации проекта «Школа – центр формирования экологической культуры и ЗОЖ в условиях муниципального 

образования поселка Маган»». За эти годы общеобразовательное учреждение стало центром взаимодействия с 

местным сообществом, досуга детей и родителей. На базе школы проводятся все спортивные, культурно-

массовые мероприятия села. На протяжении ряда лет в школе проводился традиционный открытый турнир по 

перетягиванию палки на приз И.К. Котрус, известного картофелевода Республики Саха (Якутия), где 

обучающиеся школы показывали достойные результаты. 

В 2005 году на базе школы проведен республиканский семинар «Развитие образования и социальное 

партнерство в условиях муниципального управления» с участием муниципальных образований Усть-

Алданского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского улусов, Министерства охраны природы, Якутского 

государственного университета им. М.К. Аммосова, Мюрюнской СОШ № 1 с. Борогонцы Усть-Алданского 

улуса, Амгинской СОШ Чурапчинского улуса, учреждения ДО «Кэскил» Мегино-Кангаласского улуса. 

С 2009 года школа работает по программе «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

учащихся Маганской средней общеобразовательной школы в условиях сельского социума». Значительную 

помощь и поддержку в развитии талантливой и способной молодёжи оказывает главный редактор газеты «Саха 

сирэ», председатель Союза писателей Якутии, выпускница Маганской начальной школы, поэтесса 

Н.И.Харлампьева. Лучшие выпускники школы и дети, добившиеся особых успехов, становятся обладателями 

премии Н.И.Харлампьевой.  

На традиционном Слете отличников, хорошистов и активистов обучающимся школы вручаются премии: 

Петрова П.П., депутата городской Думы по Мархинскому избирательному округу, главы Администрации села 

Маган «За вклад в развитие родного села», семьи Винокуровых «За вклад в науку», выпускника школы 

Варламова А.Н., д.ф.н. «За достижения в учебе и спорте», выпускников школы «Бэдэр», детского сада № 69 
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«Брусничка» «Надежда Магана», ДК «Ритм» с. Маган «Открытие года», сельской библиотеки «Лучший 

читатель», родительского комитета школы «Творческая личность», «Активная жизненная позиция», «Спортсмен 

года», директора школы «Лидер», заместителя директора по УВР «Отличник учебы», заместителя директора по 

ВР и организатора детского движения «Вожатый года», бухгалтерии школы «Лучший математик». 

В 2015-2016 учебном году обучается 252 учащихся в четырнадцати классах-комплектах. Ежегодно 

учащиеся школы активно участвуют в муниципальных, республиканских, всероссийских предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях и занимают призовые места. 

Педагогический коллектив школы составляет 27 человек. И каждый из них квалифицированный, 

творческий педагог, понимающий и любящий детей, умеющий подать свой предмет так, чтобы заинтересовать и 

увлечь ученика. Учителя школы постоянно повышают свой профессиональный уровень, интересуются 

последними достижениями мировой педагогики, ведут инновационную работу, обобщают опыт работы и 

принимают активное участие в городских, республиканских, всероссийских педагогических чтениях. 

Качественный состав коллектива свидетельствует о высоком уровне профессиональной компетенции педагогов. 

Труд учителей оценен высоко по праву: в коллективе 1 «Заслуженный учитель РФ», 6 учителей награждены 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», 3 учителя награждены нагрудным знаком 

«Учитель учителей РС(Я)», 8 учителей имеют звание «Отличник образования РС(Я)»,1 учитель обладатель 

Гранта Президента РФ, 1 учитель обладатель Гранта главы городского округа «город Якутск» «Общественное 

признание», 1 учитель имеет нагрудный знак «Надежда Якутии». Ежегодно на базе школы проводятся городские 

семинары по актуальным вопросам образования для заместителей директоров по УВР, ВР, учителей-

предметников, социальных педагогов, библиотекарей. 

В школе постоянно работают спортивные секции, кружки и клубы по интересам. Ежемесячно выпускается 

газета «Школьные истины».  

Результатом реализации основных направлений школы является достаточно высокое стабильное качество 

обучения: в начальной школе успеваемость 100% при качестве 51%, в основной школе успеваемость 98,9% при 

качестве 32,7%, в средней школе успеваемость 100% при качестве 41%.  В 2015 году 100% успеваемость по 

русскому языку (средний балл – 68,5). Сдача ЕГЭ по математике базовый уровень 100% с качеством 60%; 

математика профильный уровень –  успеваемость 100% (средний балл 68). Английский язык – средний балл 72. 

По итогам ОГЭ по русскому языку успеваемость 100% при качестве 76,4%, по математике 100% при качестве 

35%. 

Материально-техническая база соответствует современным требованиям: в школе имеется 14 учебных 

кабинетов, 1 компьютерный класс, библиотека, столярная мастерская, спортивный зал, спортивная площадка с 

мягким покрытием, медицинский кабинет. Все учебные кабинеты оснащены рабочим местом учителя, 

интерактивной доской, проекционным оборудованием, учебно-методическим комплектом в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта, объединены в локальную сеть, имеют доступ к сети Internet. 

Миссия школы: создание для учащихся школы оптимальных условий по овладению ключевыми 

компетентностями, необходимыми для жизни и профессиональной реализации, обеспечение успешной 

социализации каждого ребенка. Смысловым девизом школы являются слова: образованность, ответственность, 

нравственность.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

В МОБУ МАГАНСКАЯ СОШ 
 

Жиркова Любовь Львовна, 

заместитель директора по УВР 

 

Наша школа по праву гордится своими учителями. Ведь учитель – он главный Человек, от которого 

зависит будущее ребенка, будущее школы. Много лет трудятся в нашей школе  заслуженные учителя, за 

плечами которых огромный  педагогический путь. И от того, каков уровень педагогического мастерства зависит 

успешность, уверенность наших детей в завтрашнее будущее. В соответствии с новыми образовательными 

стандартами сегодня к профессиональным компетенциям  педагогов предъявляются требования нового качества. 

И важнейшим звеном в совершенствовании профессионального мастерства педагогов являются грамотная 

организация и управление методической работой в школе.  

В МОБУ Маганская СОШ особое внимание в методической работе уделяется  оказанию действенной 

помощи каждому учителю, формированию нового содержания образования, разработке и апробации новых 

программ, изучению и обобщению  педагогического опыта.  Во главе методической работы стоит  методический 

совет, который возглавляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. В состав методического 

совета входят члены администрации школы, руководители методических объединений, опытные учителя, 

научный руководитель. Проанализировав опыт методической работы предыдущих лет и учитывая проблемные 

зоны в работе, в 2014-15 учебном году педагогический коллектив сформулировал методическую тему  



Технология и практика обучения. МОБУ Маганская СОШ 
 

133 

 

«Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в условиях реализации ФГОС II 

поколения». При реализации общешкольной методической темы в 2015 году  перед педколлективом была 

поставлена главная задача: повышать профессиональные компетенции, внедряя на уроках приемы, методы 

системно-деятельностного обучения на уроках.  

В соответствии с общешкольной темой методические объединения учителей утвердили темы и  планы 

работ. В школе функционируют 3 методических объединения учителей. МО учителей начальных классов 

реализует тему «Формирование и развитие универсальных учебных действий в рамках реализации 

требований ФГОС нового стандарта, через активные формы обучения». Основная цель работы 

методического объединения педагогов начальной школы – совершенствование уровня профессионального 

мастерства учителей начальных классов. Основные задачи методического объединения: закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; развитие умения учиться, т.е. формирование УУД. В составе МО учителей начальных классов 9  

педагогов, из них 6 учителей начальных классов: Андреева Е.Н., Стрелова М.В., Петрова И.М., Фомина Т.Н., 

Татаринова Г.В., Егорова Л.С., Жиркова С.Р., педагог-психолог Петрова Л.Л., социальный педагог Васильева 

Е.С. и учитель музыки Сизых Н.А.  Третий год руководителем МО успешно работает Андреева Елена 

Николаевна. Все учителя прошли фундаментальные и проблемные курсы по методике и организации внедрения 

ФГОС в начальной школе на базе ИРО и ПК им.С.Н.Донского II. Учителя активно применяют на уроках и во 

внеурочной деятельности  развивающие технологии, ИКТ-технологии, технологии проектной деятельности, 

занимают активную жизненную позицию. Систематически работают над повышением  своего 

профессионального мастерства.. При организации учебно-воспитательного процесса учителя начальных классов 

тщательно производят отбор различных методов и приёмов обучения, стремятся к тому, чтобы учебные занятия 

проходили интересно и эффективно: объединяют учение и  игру, труд и отдых, активно внедряют 

 информационно-коммуникационные технологии, что позволяет активизировать познавательную деятельность 

учащихся. Каждый учитель ведет внеурочные занятия. С 2013-14 учебного  года в 1-2 классах успешно 

реализуется проект «Волшебный рюкзачок», автором которого является учитель высшей категории Петрова 

Ирина Михайловна. Целью данного проекта является возрождение семейного чтения. Проект действительно 

актуален и востребован в наше время. Особенно заинтересованы в нем  родители, что радует педагогов.  Через 

совместные чтения с родителем ребенок учится не только грамотному чтению, но и овладевает умениями вести 

диалог, понимать текст, слушать собеседника, высказывать свою точку зрения и т.д. Читательская грамотность – 

один из важнейших метапредметных результатов в требованиях федеральных государственных образовательных 

стандартов. С 2014 года учителя начальных классов  совместно с психологом разработали индивидуальную 

карту формирования универсальных учебных действий учащихся и ведут мониторинг их дальнейшего развития.  

Работой МО учителей гуманитарного цикла руководит Спиридонова Татьяна Владимировна, учитель 

истории и обществознания. В МО трудятся такие заслуженные учителя, как Загудаева О.Г., Игнатьева Т.А., 

Мурзабаева Г.Е., Конкина Т.Е. Опыт и результаты работы этих учителей знают и уважают не только в городе и 

республике. Качество сдачи ОГЭ, ЕГЭ выпускниками школы подтверждают их высокий профессионализм. Тема 

МО «Формирование коммуникативной компетенции учителя и учащихся как средство повышения качества 

образования». Цель:  1.Повышение качества обучения через рационализацию планирования учебного материала, 

освоение новых технологий урока; 2. Формирование коммуникативной культуры учащихся через приобщение к 

культуре, искусству, изучение исторического наследия. Приоритетными направлениями работы МО являются 

дифференциация и индивидуализация образовательного процесса, внедрение и использование эффективных 

современных методик и технологий, внеклассная работа по предмету, как важная форма работы по развитию и 

повышению мотивации учащихся,  участие в работе школьных, городских, республиканских, научно-

практических семинарах и конференциях. На уроках применяются инновационные технологии, в частности, 

информационные и мультимедийные. На сегодняшний день учителями МО разработано немало внеклассных 

мероприятий и уроков по предметам цикла с использованием ИКТ, циклы уроков по мировой художественной 

литературе. Учителя делают поурочное планирование с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, находят учебные материалы в интернете, используют информационно-коммуникационные 

технологии для мониторинга развития учеников, для тестирования. Дальнейшая деятельность учителей в рамках 

создания единого информационно-образовательного пространства обеспечит качественные изменения в 

организации и содержании образовательного процесса, а также в характере результатов обучения. Поэтому 

работу в данном направлении необходимо развивать и совершенствовать. Использование инновационных 

технологий помогает учителям-предметникам найти индивидуальный подход к каждому ученику, 

дифференцированно оценивать знания ребят, развивать их интеллект. Учителя отрабатывают нетрадиционные 

формы проведения уроков: уроки-исследования, уроки с применением групповой работы, с мультимедийным 

сопровождением, использованием компьютерных технологий. Такие уроки увлекают ребят, побуждают их к 

чтению текстов художественных произведений, создают для детей ситуацию, когда можно высказать свою точку 

зрения. С целью повышения качества усвоения учебного материала учителя-предметники стремятся шире 
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использовать потенциал учебно-познавательной деятельности учащихся на уроке: используют 

дифференцированный подход в процессе изложения нового материала; внедряют технологию опережающего 

обучения с использованием опорных схем; совершенствуют имеющиеся в методическом арсенале учителя 

приемы, методы работы по формированию учебно-познавательной деятельности учащихся. Учителями активно 

ведется внеклассная работа по нескольким направлениям: исторический кружок, музееведение, литература и 

кино, ораторское искусство, театральное искусство. Благодаря учителям участие учащихся в таких 

всероссийских и международных играх-конкурсах, как «Пегас», «Русский медвежонок», «Золотое руно», 

«Британский бульдог» стало доброй традицией в нашей школе. Учащиеся принимают участие в творческих 

конкурсах  всероссийского уровня. В марте 2016 года ученица 11 класса приняла участие в IV Всероссийском 

конкурсе исследовательских работ «Поэзия В.С. Высоцкого и XXI век» г. Москве  по теме « Лирический субъект 

в поэзии В.С.Высоцкого» (рук. Загудаева О.Г.) и заняла 1 место.  

Методическое объединение учителей естественно-математического цикла работает над единой темой 

«Современные подходы в преподавании предметов естественно-математического цикла в рамках 

стандартов нового поколения». И одним из результативных направлений работы МО является работа с 

одаренными детьми. Сидорова З.М. учитель биологии и экологии, на протяжении многих лет ведет работу по 

выявлению и привлечению учащихся к научно- исследовательской работе. Учащиеся являются постоянными 

участниками и призерами различных конференций, экологических конкурсов, олимпиад городского, 

республиканского, всероссийского. Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта является неотъемлемой частью методической работы. В 2014 году Смолеха В.И., учитель 

физики и математики, свой опыт работы с одаренными детьми распространила на уровне республики. Николаев 

Р.Р., учитель физической культуры в 2015 году в городском профессиональном конкурсе среди учителей 

физической культуры «Мастер-педагог» стал победителем. Участие в профессиональных конкурсах 

стимулирует учителей и подтверждает их профессиональный уровень, вселяя уверенность в свои возможности. 

С 2015 года учащиеся сдают нормативы ГТО, традиционным мероприятием стала организация Недели спорта в 

школе. Учителями проводятся интересные и практически значимые интегрированные уроки (Сыроватский С.В., 

учитель технологии, КолодезниковаН.П., учитель КНРС(Я). 

Особое внимание в школе уделяется группе молодых учителей.  В школе работают 7 молодых креативных 

педагогов. В 2015 году они создали Лигу молодых педагогов, лидером является Аммосова А.Э., выпускница 

школы, учитель английского языка. К юбилею Великой Победы в ВОВ молодые педагоги провели поисково-

исследовательскую работу об учителях-воинах, проработавших в Маганской школе в 40-е годы 20 века. Собрали 

материал и в дань памяти учителям-воинам оформили стенд, который в торжественной обстановке презентовали 

ко Дню учителя.  Традиционно проходит Неделя молодого педагога «Ступеньки к мастерству». Учителями 

организуются тематические флешмобы, акции, нестандартные уроки. Для них в течение учебного года 

работает  «Школа молодого учителя». Темы занятий всегда актуальны и интересны для самих педагогов: 

«Имидж педагога», «Проектирование урока», «Профессиональный стандарт педагога», психологические 

тренинги, решение педагогических ситуаций и т.д. Занятия проводят заместители директора по УВР, ВР, 

педагог-психолог и учителя-наставники. На сайте школы имеется страничка молодых педагогов, где в открытом 

доступе можно ознакомиться с буднями наших педагогов. Сейчас каждый педагог разрабатывает свое 

электронное портфолио.  

Одной из эффективных форм методической работы является проведение методической недели, который 

является в определенной мере промежуточным подведением итогов методической работы. В рамках 

методической недели каждое МО проводит свой методический день. Содержание работы методического дня 

включает: проведение открытых уроков и внеклассных занятий, их развернутый анализ и обсуждение, обзор 

новой методической литературы, подведение итогов методического дня в форме заседания, "круглого стола". 

Так, в феврале 2015 года был организован обучающий семинар «Особенности ФГОС» с участием главного 

специалиста Управления образования г.Якутска Никифоровой Н.А. Также Наталья Афанасьевна провела 

обучающие уроки в 4 классах, где на практике показала приемы, методы, виды деятельности учащихся в 

контексте требований к современному уроку. Такие семинары и практикумы ориентированы на обеспечение 

единства теоретической и практической подготовки учителя. Они стимулируют самообразовательную 

деятельность учителей, вводят их в круг педагогических инноваций. Их обсуждение во многом способствует 

самообразовательной работе учителя. 

Одна из приоритетных направлений работы школы – работа по преемственности с МБДОУ «Брусничка» 

с.Маган.  Основными задачи работы по преемственности являются: 

1. Установление связи между программами, формами и методами работы детского сада и школы. 

2. Установление связи в развитии личности ребенка в целом. 

3. Сформированность активно-положительного отношения к детям со стороны педагогов и родителей. 

4. Осуществление преемственности детского сада и школы в формировании общеучебных умений и 

навыков. 

5. Преемственность содержания образования и воспитания в детском саду и первом классе школы. 
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С целью более тесной и систематической работы школы и детского сада учителями совместно с 

воспитателями разрабатываются планы преемственности, к выполнению которых привлекаются не только 

педагоги, но и родители. Неотъемлемой частью работы по преемственности школы и дошкольного учреждения 

является сотрудничество с семьей. 

В рамках совместной работы по преемственности  школы и  МБДОУ «Брусничка» с. Маган проводятся 

круглые столы по проблемным вопросам, семинары, открытые занятия, уроки. С декабря 2014 года под 

руководством педагога-психолога Петровой Л.Л. реализуется проект «Школа родителя будущего 

первоклассника». Проект направлен на оказание помощи  родителям  при поступлении детей в школу. Занятия 

проводятся в  школе, также и на базе детского сада.  Отзывы родителей, педагогов о работе Школы  

подтверждают актуальность этой работы.  21 апреля 2016г. организован совместный семинар с педагогами 

МБДОУ д/с №69 «Брусничка» по теме: «Преемственность в реализации образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования в условиях ФГОС», где были представлены и обсуждены 

образовательные программы ДОУ «От рождения до школы» и начальной школы, определены проблемные 

вопросы и принято решение о разработке целевой Программы по преемственности ДОУ и школы. С 2016 года 

совместно проводится Неделя будущего первоклассника, организуются взаимопосещения открытых занятий в 

ДОУ, уроков в школе, выставка достижений воспитанников ДОУ и т.д. 

С 2015 года коллектив школы  начал инновационную деятельность по адаптации педагогических идей 

Л.Н.Толстого в условиях современной школы. Ключевым мероприятием и стартовой площадкой внедрения 

инновационной деятельности в школе стали проведенные 20 ноября 2015г.  Толстовские педагогические чтения, 

где приняли участие не только педагоги нашей школы, но и педагоги из школ г.Якутска и  близлежащих улусов 

республики. Активно приняли участие студенты-магистранты ПИ СВФУ им. М.К.Аммосова под руководством 

к.п.н. Сокольниковой Ф.М. Экспертами на чтениях выступили преподаватели СВФУ Жирков Д.Д., к.п.н. 

Сокольникова Ф.М., и научный руководитель Маганской СОШ к.п.н. Дарбасова С.Д. На чтениях были 

представлены проекты по внеурочной деятельности, также исследовательские работы студентов, методические  

разработки учителей. Проекты «Толстой и Якутия» (рук.Колодезникова Н.П., учитель КНРС(Я), «Тропинка к 

Толстому» (рук.  Игнатьева Т.А.), «Волшебный рюкзачок» (рук. Петрова И.М., Лыткина В.Н.), «Интеграция 

искусства. Литература и кино» (рук.Загудаева О.Г.), «В гостях у сказки» (рук.Андреева Е.Н.) и др.  были 

представлены в марте 2016 г. на выставке «Город трудовых свершений», проведенной в рамках Форума 

педагогических работников г.Якутска. В перспективе Толстовские педагогические чтения станут открытой 

площадкой для обмена и распространения опыта педагогов города Якутска. 

 

 

СОЗДАЕМ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СВОБОДНОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

Жиркова Сардана Романовна,  

заместитель директора по ВР  
 

Вся воспитательная работа школы направлена на реализацию задач формирования и развития культуры 

личности учащихся. 

Цель воспитательной работы – это создание в школе комфортной атмосферы жизнедеятельности, 

побуждающей учащихся к реализации потребности стать самим собой, проявлению и развитию своих 

способностей, индивидуальному и коллективному творчеству, содействие развитию у учащихся мотивации к 

учебному труду, к самообразованию, самопознанию, самовыражению, воспитание культуры чувства, 

нравственности. 

В МОБУ Маганская СОШ одно из основных направлений воспитательной работы – развитие творческой 

личности, способной к самовыражению, самореализации. Педагоги школы считают, что в основе 

взаимоотношений ребенка и взрослого должно быть сопереживание, взаимопонимание. В школе созданы 

условия для самовыражения, демонстрации творческих способностей, развития коммуникабельности, 

обеспечивающей успешность совместной деятельности детей и взрослых. Мы создаем условия взаимодействия 

всех участников воспитательной системы, а также работаем над профессиональным ростом учителей. 

Педагоги школы учат уважать историю и культуру своей страны, народа, формировать и укреплять 

лучшие школьные традиции, воспитывают творческую активность у детей, создают условия для возможности 

выразить себя в разных видах деятельности. Мы стремимся к тому, чтобы все направления воспитательной 

системы были объединены в определенные блоки: учеба, творчество, здоровье, самоуправление. 

Ко Дню учителя на протяжении многих лет учащиеся 11 классов совместно с Советом учащихся проводят 

День самоуправления. Миссия Дня самоуправления – это создание условий для самореализации личности, 

профессиональной ориентации, воспитание самостоятельности, ответственного отношения к порученному делу, 

развитие творческой деятельности учащихся. Это не только шанс проверить свои силы, это не только 

возможность осознать, как тяжёл учительский труд, но и, может быть, для некоторых определение своего 
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жизненного пути. 

Как стать успешным человеком? Как правильно выбрать свой профессиональный путь? Над этими 

вопросами на определенном этапе жизни задумывается каждый человек. В рамках «Урока духовности» в школе 

организуются встречи с интересными людьми. С ребятами школы в разное время встречались Н.И. Харлампьева, 

народный поэт Республики Саха (Якутия), Г.И. Кэптукэ (Варламова) эвенкийская писательница, прозаик, Яна 

Угарова, главный редактор и издатель журнала «Журфикс», А.Н. Атласова, директор благотворительного фонда 

«Праздник жизни», Андрей И., советский и российский актёр, режиссёр, сценарист, телеведущий, председатель 

комиссии по имиджу и развитию туризма Общественной палаты Республики Саха (Якутия).  

В 2015 г. состоялась встреча с одним из самых ярких добровольцев г. Якутска Антоном Васильевым, 

номинированным на российскую премию Гражданин года. На день рождения города он запустил новую акцию 

Якутск-384. Основная идея акции – к 384-летию города Якутска – 384 добрых дела. Учащиеся нашей школы 

внесли 32-е доброе дело, собрав канцелярские принадлежности для коррекционной школы-интерната с. Кыйы 

Таттинского улуса и в этот день запустили проект «Добро сердец от школы школе». 

Не являясь пилотной школой по реализации республиканского проекта «Музыка для всех», внедряем его в 

своей школе. Были приобретены синтезатор и набор шумовых музыкальных инструментов. При школе создан 

инструментальный ансамбль «Триоль» для учащихся 1-7 классов, ансамбль работает совместно с оркестром 

народных инструментов Дворца детского творчества. Школьный хор «Гармония» является лауреатом 

международных, республиканских, городских конкурсов. Ежегодно проводится школьный конкурс «Битва 

хоров». В этом учебном году он был приурочен русскому народному празднику «Масленица».  

Сохранение школьных традиций совершенно невозможно, если новые поколения школьников не 

поддерживают тех начинаний, которые осуществляли старшие учащиеся. 

В целях повышения ответственности родителей в воспитании детей, формирования положительного 

отношения к школе, родители постоянно принимают участие во всех школьных мероприятиях. В октябре в 

школе прошел фестиваль «Мы все такие разные, но мы вместе!», в котором приняли участие учащиеся и 

родители с 1 по 11 класс. Каждый класс представил выбранную страну. Мероприятие прошло на высоком 

уровне и имело положительные отзывы родителей и общественности села. 

Большое внимание уделяется физкультурно-оздоровительному направлению. Детский организм 

испытывает колоссальную нагрузку в период роста, поэтому каждому ребенку полезен спорт, который научит 

координации, укрепит мышцы. С целью укрепления общефизического здоровья и закаливания учащихся с 2012 

года школа тесно сотрудничает с бассейном «Самородок». Учащиеся 1-7 классов еженедельно, в 2 смены, 

выезжают в бассейн. Влияние воды велико, регулярные занятия закаляют организм, помогают бороться с 

заболеваниями иммунной системы, опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, восстанавливают 

обмен веществ, формируют правильный мышечный скелет, развивают легкие. 

Учащиеся, которые регулярно получают оптимальные для своего возраста физические нагрузки в воде, 

лучше развиваются, хорошо обучаются. 

С 2012 года наша школа совместно с МОБУ ДОД «Детский подростковый центр» г. Якутска и 

администрацией с. Маган ежегодно проводят семейные веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья!». 

Победители участвуют в городских соревнованиях. На протяжении ряда лет команда с. Маган занимает 

призовые места. 

В спортзале с. Маган учащиеся занимаются в секции вольной борьбы, пауэрлифтинга, жим лежа. Секции 

ведут опытные руководители Григорьев И.Г., Поскачин А.А. Ребята постоянно занимают призовые места на 

городских, республиканских, российских соревнованиях. 

Традиционным стало проведение Недели спорта, в которой активное участие принимают учащиеся, 

педагоги и родители. Проводятся соревнования по пионерболу, легкой атлетике, волейболу, баскетболу, 

«Веселые старты», викторины, конкурсы рисунков. Неделя завершается товарищеской встречей по волейболу 

среди команд учащихся, педагогов, выпускников и родителей. 

 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся, которая организуется для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участие в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности может максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого ученика, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Во внеурочной деятельности создаются условия для развития личности ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными способностями, формируется познавательная активность, нравственные черты личности, 

коммуникативные навыки, происходит закладка основ для адаптации ребёнка в сложном мире, как 

интеллектуального и гармонично развитого члена общества. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9
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Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально наполненная среда увлечённых детей 

и педагогов. Это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком своих интересов, увлечений.  

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребёнка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

В нашей школе внеурочная деятельность реализуется как модель дополнительного образования, 

опирающегося на использование внутришкольного потенциала, а также на сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования детей. 

 

Направление 

Наименование  

(название кружка,  

студии, проекта) 

Класс Место проведения 
ФИО 

руководителя 

Спортивно-

оздоровительное 

Бассейн «Самородок» 

1а, 1б 

Бассейн «Самородок» 

Стрелова М.В. 

2а Петрова И. М. 

2б 

3 

Фомина Т. Н. 

Васильева Е. С. 

4а, 4б Егорова Л. С. 

Легкая атлетика 3-6 МОБУ Маганская СОШ Николаев Р.Р. 

Ритмика 1-2 МОБУ Маганская СОШ Пермякова К.Г. 

Вольная борьба 1-6 Спортзал с. Маган Григорьев И. Г. 

Пауэрлифтинг 5-11 Спортзал с. Маган Поскачин А.А. 

Волейбол 7-11 МОБУ Маганская СОШ Николаев Р.Р. 

Баскетбол  5-11 МОБУ Маганская СОШ Николаев Р.Р. 

Стрельба 5-11 МОБУ Маганская СОШ Николаев Р.Р. 

Спортивные танцы 5-11 МОБУ Маганская СОШ Пермякова К.Г. 

Духовно-нравственное 

«В гостях у сказки» 1а, 1б МОБУ Маганская СОШ 
Андреева Е.Н. 

Стрелова М.-А.В. 

«Волшебный рюкзачок» 2а, 2б МОБУ Маганская СОШ 

Петрова И.М. 

Фомина Т.Н. 

Лыткина В.Н. 

Диалог театра и школы 4-5 МОБУ Маганская СОШ 
Колодезникова 

Н.П. 

Ораторское искусство 5-6 МОБУ Маганская СОШ Мурзабаева Г.Е. 

Театр книги «Теремок» 4-5 
Модельная библиотека 

«Библиополе»с.Маган 
Андреева Е. Н. 

«Тропинка к Толстому» 5-6 МОБУ Маганская СОШ Игнатьева Т.А. 

Гражданско-

патриотический 

клуб«Юный патриот» 

4-6 МОБУ Маганская СОШ Сыроватский С.В. 

«Переписка со школами 

им. Л.Н.Толстого» 
7 МОБУ Маганская СОШ Лыткина В.Н. 

«Толстой и Якутия» 8 МОБУ Маганская СОШ 
Колодезникова 

Н.П. 

Исторический кружок 7-11 МОБУ Маганская СОШ Спиридонова Т.В. 

Общеинтеллектуальное 
Шахматы 4а, 4б ДДТ Егорова Л.С. 

«Умники и умницы» 3 МОБУ Маганская СОШ Татаринова Г.В. 
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«Занимательный 

английский» 
4а МОБУ Маганская СОШ Конкина Т.Е. 

«Познавательный 

английский» 
4б МОБУ Маганская СОШ Аммосова А.Э. 

«Мир английской 

грамматики» 
5 МОБУ Маганская СОШ Конкина Т.Е. 

Социальное 

Психология 1-6 МОБУ Маганская СОШ Петрова Л.Л. 

«Добрые дети - добрые 

дела» 
3 МОБУ Маганская СОШ 

Татаринова Г. В. 

Егорова Л.С. 

«Путь к призванию» 9 МОБУ Маганская СОШ Петрова Л.Л. 

Общекультурное 

Народные танцы 2-5 ДК «Ритм» с.Маган Черемкина А.Н. 

Музыка для всех 1-6 МОБУ Маганская СОШ 

Сизых Н.А. 
Хор «Гармония» 4-6 МОБУ Маганская СОШ 

Музыкально-

инструментальный  

ансамбль «Триоль» 

5-6 ДДТ 

«Русская культура» 5-6 МОБУ Маганская СОШ Игнатьева Т.А. 

Дизайн 3-5 МОБУ Маганская СОШ Сыроватская Н.С. 

Живопись 1-5 МОБУ Маганская СОШ Охлопкова Н.Б. 

«Толстой и кино» 10-11 МОБУ Маганская СОШ Загудаева О.Г. 

 Экопост «Подснежник» 5-11 МОБУ Маганская СОШ Сидорова З.М. 

 

 

 «ТОЛСТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» В МАГАНСКОЙ ШКОЛЕ 

 

Дарбасова Светлана Дмитриевна,  

к.п.н., научный руководитель 

 
20 ноября 2015 г. в МОБУ Маганская СОШ были проведены Первые школьные Толстовские чтения 

«Адаптация педагогических идей Л.Толстого в условиях современной школы», посвященные Году литературы, 

где приняли участие учителя и учащиеся школы, родители, педагоги ДОУ, студенты и магистранты СВФУ им. 

М.К. Аммосова. Мысль о проведении школьных Толстовских чтений пришла завучу школы Жирковой Любови 

Львовне, так как было уже достаточно материала, который можно  презентовать и вынести на обсуждение. С 

предложением она вышла к Сокольниковой Фекле Михайловне, кандидату педагогических наук, инициатору 

присвоения имени великого писателя Маганской школе, чья диссертационная работа посвящена педагогике Л.Н. 

Толстого. Фекла Михайловна – потомок первого дипломированного врача П.Н. Сокольникова, того самого 

выпускника Московского университета, кому обратился Лев Толстой с просьбой о сопровождении духоборов.     

Чтения открыла директор школы Галина Егоровна Мурзабаева, ознакомила участников и гостей с 

историей школы, рассказала о планах и перспективах школы по присвоению имени Л.Н. Толстого. Кроме 

жителей с. Маган сейчас мало кто знает, что еще в далеком 1912 году жители селения Ново-Николаевск хотели 

присвоить имя великого писателя народной школе, собирали пожертвования. Выступления учителей Маганской 

СОШ стали иллюстрацией содержательной работы, которая проводится по адаптации педагогических идей Л.Н. 

Толстого.  

После вступления школы в региональное детское движение «Муравейное братство», одной из форм 

работы школы стали исследовательские проекты, связанные с жизнью и творчеством Л.Н. Толстого, и в котором 

участвуют учащиеся с 1 по11 класс. В Чтениях были представлены проекты «Муравейного братства», где 

участниками образовательного процесса становятся не только учитель и учащиеся, но и родители, и как принято 

сейчас говорить, социум. 

Особый интерес участников Чтений вызвал доклад учителя начальных классов Фоминой Татьяны 

Николаевны «Проект «Волшебный рюкзачок» как средство возрождения семейного чтения». «Волшебный 

рюкзачок» как всероссийский проект впервые стартовал в Бурятии 12 февраля 2013 года. Идея присоединиться к 

проекту возникла у школьного  библиотекаря Лыткиной Валентины Николаевны, которая как никто другой 

заинтересована в воспитании читателя. Идею поддержали учителя начального классов. Так начал работать 
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интересный проект совместно с сельской библиотекой.  

Суть проекта состоит в том, что в семью ребенка передается «Волшебный рюкзачок» — ярко 

оформленный ранец, в который помещаются 2-3 книги для детей, книги для родителей и настольные игры (для 

семейной игры). Комплект литературы для детей составили из лучших произведений детской литературы и 

произведений Л.Н. Толстого. А комплект литературы для родителей — произведения известных писателей, 

полезные советы по приобщению ребенка к чтению. Рюкзачок используется по принципу «кольцевая почта»: 

берется семьей из класса домой на 2-3 дня, затем передается в следующую семью и т.д. Когда рюкзачок обходит 

все семьи,  библиотекарь обновляет его содержимое. В классах оформлены красочные уголки с информацией 

о проекте: положения о конкурсах, информация о предлагаемых книгах, экран семейного чтения. 

По представленному стенду участники Чтений увидели, как нравится детям Волшебный рюкзачок! Они с 

нетерпением ждут, когда волшебный рюкзачок посетит их семьи. Проект начался театрализованным 

представлением для детей, в ходе которого «Волшебные рюкзачки» были торжественно переданы в первые 

семьи. Чтобы поддерживать постоянный интерес к чтению, в классах проводят игры, викторины по книгам 

из «Волшебного рюкзачка», конкурсы: на лучшую читающую семью, фотоконкурс «Мы – читающая семья», 

конкурс детских рисунков «Мой любимый герой книги» и многое другое.  

Авторами проекта был проделан мониторинг участников, результаты которого радуют всех, кто 

заинтересован в том, чтобы книга стала верным другом детей на всю жизнь. Докладчик отметила: «В ходе 

реализации проекта мы заметили положительное влияние «Волшебного рюкзачка» на развитие 

коммуникативных способностей детей: осознанное чтение, повышение качества беглости чтения, качественный 

пересказ и анализ текста. Хорошее влияние оказывает и на родителей: повышение количества посещения 

родительских собраний, активное участие в жизни класса, сплочение коллектива родителей». Итоговым 

выходом «Волшебного рюкзачка» был семейный проект, который каждая семья защищала в конце года в День 

семьи. В этот день была организована праздничная программа для всех участников проекта. Были подведены 

итоги конкурсов, лучшие читающие семьи были награждены грамотами и торжественно посвящены в читатели 

библиотеки. 

Выступление «Развитие творческого воображения посредством осознанного чтения (на примере  сказок 

Л.Н.Толстого)» учителя начальных классов Андреевой Елены Николаевны затронул извечную проблему 

учителей по воспитанию вдумчивого читателя. Еще один проект  для учащихся 1-2 классов «В гостях у сказки» 

создает образовательное пространство, где дети попадают в мир сказки. Здесь они получают знания о мире, о 

взаимоотношениях людей, о тех проблемах и препятствиях, возникающих в жизни человека. «Знаменитый 

сказочник Х.К.Андерсен сочинил огромное количество прекрасных сказок, потому что знал очень важную 

детскую тайну, которую остальные взрослые почему-то забыли. Все вокруг - живое: камни, цветы, предметы, 

игрушки... Все может двигаться, мечтать и говорить, а значит, стать героем удивительной истории. Стоит только 

спросить себя: "Что будет, если обычный предмет попадет в необычное для него место?" - и сказка начинается. 

Автора проекта волнует проблема сохранения интереса к книге, к чтению, как процессу и ведущей 

деятельности человека. «Поддержание активного тяготения учащихся  к книге, развитие интереса к ней, желания 

рассмотреть ее, прочитать -  вот наша важная задача», - отмечает докладчик.  

В качестве учебного материала для формирования первоклассников- читателей автор выбрала сказку. 

Выбор сделан не случайно. Первоклассник - читатель и слушатель особенный. Он более эмоционален, чем 

рассудителен, поэтому поэтические образы для него убедительны и реальны. Сказка - это особое средство 

познания жизни. Хорошо прочитанная сказка - это еще и начало культурного воспитания. 

Формы проведения занятий различны.  Предусмотрены  как теоретические - рассказ, беседа с детьми, 

рассказы детей, чтение, слушание,  так и практические  виды занятий - рисование, лепка сказочных героев, 

 ролевые игры, инсценировки, презентации,  праздники. Проект «В гостях у сказки» помогает младшему 

школьнику оценивать свои поступки и поступки людей, а также жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; эмоционально "проживать " текст, выражать свои эмоции; понимать эмоции 

других людей, сочувствовать, сопереживать им.  

Очень содержательный доклад представила  учитель русского языка и литературы Игнатьева Татьяна 

Александровна «Тропинка к Толстому». Цель данного проекта: развитие познавательной активности детей, их 

интеллектуальных и творческих способностей; формирование гражданских качеств личности через осознание 

культурных и исторических ценностей страны. Программа проекта ориентирована на формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов школьников. В соответствии с учебным планом школы 

программа реализуется в 5 и 6 классах во внеурочной деятельности в рамках  ФГОС (патриотическое 

направление). 

Автор проекта считает, что воспитательным результатом участия ребенка во внеурочной деятельности 

должны стать духовно-нравственные приобретения, которые помогут ему адаптироваться в основной школе и 

раскрыть свои личные творческие способности. Главным результатом реализации рабочей программы 

внеурочной деятельности должно стать создание ситуации для творческой самореализации учащегося. 

Фото- и видео-материалы учащиеся готовят для школьного музея всего по 6-ти большим темам: 1. Ясная 
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поляна; 2. Семейный уклад Толстых: история и современность; 3. Повесть «Детство»; 4. Яснополянская школа 

им. Л.Н. Толстого; 5. Мудрость Толстого; 6. Знакомство с  деятельностью музеев Л.Н. Толстого. По каждой теме 

подготовлены занимательные игры (например, «Ну-ка, Левка, пузырь, отличись шарадой!»), посещение музеев, 

экспозиций, в том числе электронных музеев и многое другое.  

Неподдельный интерес участников Чтений вызвало выступление Учителя Культуры народов Севера 

Колодезниковой Наталии Петровны, руководителя краеведческого проекта для учащихся 7 класса «Толстой и 

Якутия».  

В проекте 6 познавательных маршрутов,  в ходе реализации которых учащиеся устанавливают  тесное 

сотрудничество с такими организациями как модельная  библиотека с. Маган «Библиополе», Национальная  

библиотека РС(Я), Национальный художественный музей РС(Я), Дом-музей «Якутская политическая ссылка» 

(г.Якутск), Историко-этнографический музей «Якутская политическая ссылка» (с.Черкех),  Саха академический 

театр им. П.А.Ойунского. Отметим, что маршруты проекта были разработаны совместно с детьми и родителями.  

Автор проекта исходит из того факта, что учащиеся школы живут в сельской местности, и у большинства 

из них это первый опыт знакомства с перечисленными учреждениями культуры. Стало понятно, что учитель 

проводит тщательную предварительную подготовку к каждому маршруту. Далее был интересный рассказ о 

первом маршруте «Выставка одной картины», где учащиеся встретились в Национальном художественном 

музее с художником Э. Васильевым и познакомились с его картиной «Сокольников в гостях у Толстого. 

Хамовники». Отзывы детей просто потрясли слушателей: какие же дети тонкие ценители живописи! 

Докладчик остановила свое внимание на том, что даже многие взрослые, имеющие не одно высшее 

образование и развитый интеллект, оказываются безразличными к восприятию и пониманию искусства, 

например, живописи или балета.  Автор считает, что чаще всего это связано с отсутствием личного опыта, а 

восприятие искусства требует подготовки с самого детства: «Большинство современных детей  способны 

глубоко переживать сопричастность с искусством. Поэтому в целях  обеспечения лучшего восприятия, более 

прочного усвоения изучаемого материала мы использовали метод погружения. Восприятию Прекрасного надо 

учить».  

Учитель русского языка и литературы Загудаева Ольга Григорьевна представила содержательный доклад 

«Интеграция литературы и искусства. (Литература и кино)» для учащихся 8-11 классов. Автор подчеркивает, что 

современная жизнь с ее компьютерными технологиями, бешеным ритмом жизни практически не оставляет 

времени для общения с книгой. Какой выход есть для учащихся старших классов, кто привык черпать 

информацию с интернета, телевидения и кино? Проще прочесть роман «Война и мир» или посмотреть 

известный фильм С.Бондарчука?   

Начиная с работы с эпизодом текста и его интерпретацией на экране или с выявления авторской мысли в 

тексте художественного произведения и режиссерского замысла в фильме, учащиеся приходят к интерпретации 

актерских воплощений образов литературных героев, планируют экранизацию программных литературных 

произведений. И читают.  

Участники кружка «Литература и кино» Рязанцева Валерия и Степанова Валентина выступили с докладом 

«Психологический анализ  в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» и в одноименном фильме С. Бондарчука».  

Учащиеся раскрыли деталь не только как средство динамики действия, повышенной психологической нагрузки, 

но и как нравственную нагрузку, «зеркало души» героя, портрет как средство характеристики героев, диалог и 

пейзаж, более масштабно показанные в фильме. Было видно, что учащиеся очень хорошо знают текст, отмечали 

расхождения в тексте Л.Н. Толстого и в фильме С. Бондарчука в обозначении сюжетных линий (например,  

Николая Ростова, в фильме значительно сокращены эпизоды с княжной Марьей Болконской и Анатолем 

Курагиным и т д.). За кадром осталось и увлечение Пьера Безухова масонством. Не вошли в фильм пространные 

философские рассуждения Л.Н. Толстого. Но в то же время в фильме постоянно прослеживается толстовская 

мысль о войне как о противоестественной стороне человеческого бытия, мысль о величии жизни русских людей 

в Отечественную войну.   

Участники Чтений с интересом узнали, что в проекте идет работа по изучению христианских мотивов в 

романе В.П. Астафьева «Прокляты и убиты» и в фильме Н. Михалкова «Утомленные солнцем - 2», готовится 

проект «Людям память нужна, как бы трудно им ни было с нею...»  (по повести В. Быкова «Волчья стая», 

стихотворениям В. Высоцкого и фильму Н. Досталя «Штрафбат»).  

По проекту запланированы встречи с режиссерами киностудии «Сахафильм», участие в НПК и различных 

конкурсах, участие в Петербургском читательском форуме, а также создание ученического проекта «Литература 

и кино в XXI веке: противостояние или союз?». 

В Чтениях прозвучало немало интересных выступлений, среди них хочется выделить  доклад учителя 

английского языка Конкиной Татьяны Евгеньевны «Особенности и сложности перевода произведений 

Л.Н.Толстого на английский язык», где был представлен опыт работы по изучению биографии Толстого на 

уроках английского языка и ознакомлении учащихся с переводами произведений писателя.   

Оригинальный взгляд на творчество писателя представила учитель истории и обществознания 

Спиридонова Татьяна Владимировна в докладе  «Правовая игра «Басни Л.Н.Толстого и право», педагог-
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психолог школы Петрова Лилия Львовна выступила с докладом о профориентации «Путь  к Призванию»  для 

учащихся 9 класса, а также о кавказском периоде жизни Л.Н.Толстого через призму современности рассказала 

учитель русского языка и литературы Нижне-Бестяхской СОШ №1 Мегино-Кангаласского улуса Пинигина 

Алена Николаевна. 

«Формирование социокультурной компетенции на уроках русского языка в рамках ФГОС во внеурочной 

деятельности» - тема выступления Емельяновой Лены Викторовны, магистранта СВФУ.   

Были представлены также заочно доклады студентов 3-4 курсов Педагогического института СВФУ им. 

М.К. Аммосова (научный руководитель Сокольникова Ф.М.) о педагогическом наследии Л.Н. Толстого, о роли 

музыки в жизни писателя,  о духовно-нравственном развитии детей по дидактическим принципам Толстого и др.  

Первые школьные Толстовские чтения завершили выступления экспертов - Сокольниковой Феклы 

Михайловны, к.п.н., преподавателя Педагогического института СВФУ, Дарбасовой  Светланы Дмитриевны, 

к.п.н. зав. отделом рукописи Института А.Е. Кулаковского  СВФУ, Жиркова Дмитрия Дмитриевича, старшего 

преподавателя кафедры теории литературы и литературы XX в. СВФУ. 

Итак, согласно педагогической концепции Л.Н. Толстого подлинное образование возможно только при 

условии, когда ребенку представлено право выбора. Право выбора – это осознанный шаг ребенка в обучении, 

осознание им того, что делает он сам, и что делается вокруг. Только такой ребенок, став выпускником школы, 

сможет сделать осмысленный выбор жизненного пути, правильно выбрать профессию, род деятельности как 

личность. Участники и гости Чтений уезжали из гостеприимной школы с  ощущением того, что в Маганской 

школе действительно существует Муравейное братство, очень теплое и поистине интересное сообщество 

учителей, учащихся и родителей, где юному человеку надежно и комфортно!    

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕКСИХ ИДЕЙ Л.Н.ТОЛСТОГО В КОНТЕКСТЕ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сокольникова Фекла Михайловна, доцент кафедры  
профессиональной педагогики, психологии и управления образованием 

педагогического института СВФУ имени М.К. Аммосова 

 
В качестве основополагающего документа российского образования, одобренного Правительством 

Российской Федерации в мае 2014 года, в соответствии с поручением Президента РФ, разработана и утверждена 

«Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций». Комплексная программа объединяет основные цели, задачи и мероприятия 

в области повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных 

организаций, направленные на апробацию и внедрение профессионального стандарта педагога, модернизацию 

педагогического образования, переход на эффективный контракт и повышение престижа профессии педагога, 

закрепленные в принятых федеральных программно-целевых документах - государственной программе 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, государственной программе Российской 

Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", Концепции федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 – 2020 годы. Основная цель подпрограммы модернизации 

педагогического образования заключается в обеспечении подготовки педагогических кадров в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога и федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования.  

В современном образовании рассматриваются две тенденции. Первая - идти от ребёнка, от его задатков к 

саморегуляции его деятельности; вторая – обучение ребёнка, подчиняя его  природу социальным факторам через 

технологизацию обучения.  Концепция толстовской педагогики связана с гибким сочетанием этих тенденций. 

Педагогика Толстого - это школа социального партнерства, в которой ребёнок, в зависимости от его 

способностей и возможностей, ощущает, осознаёт необходимость своего существования. 

По мнению Болотова В.А. при обсуждении вопросов о реформировании педагогического образования 

необходимо, прежде всего, сформулировать задачи, которые нужно решить в ходе реформирования. При этом 

сначала следует разобраться с распространенными суждениями о качестве педагогического образования и 

понять: относятся ли эти суждения к проблемам собственно педагогического образования. 

Одна из главных проблем модернизации педагогического образования  связана с перестройкой 

коммуникативной структурой образовательного процесса. В массовой школе ученик занимает позицию объекта 

учебной деятельности. Вопросно-ответная форма обучения настолько обыденна, что кажется, что другой нет и 

не может быть. Но есть другие пути решения проблемы приобщения ребёнка к знаниям. Среди них - путь, 

открытый Л.Н. Толстым – сотворчество. Совместное созерцание мира, раздумывание о самом сокровенном,  

осуществление поиска слов, способных передать общее мироощущение, затем переход к индивидуальному 

видению и творчеству. В данной ситуации учитель не возвышается над учеником, а воспринимает его как 

равновеликое начало, то есть субъект-субъектная организация коммуникативного аспекта образовательного 
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процесса. 

Особый аспект изучения в процессе модернизации педагогического образования - учитель - предметник 

среднего звена. К сожалению, для большинства «предметников» знание учениками предмета превыше всего. С 

учетом требований ФГОС нового поколения предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

личностно-ориентированный, компетентностный, деятельностный подходы. Все это обусловливает поиск таких 

средств для эффективного и качественного обучения, таких форм организации процесса, таких способов 

интеграции учебной и внеурочной деятельности, которые способствовали бы развитию личности, повышению 

мобильности и обеспечили уверенное достижение поставленных стандартами образовательных целей. Поэтому 

главной целью образования является развитие школьника как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 

позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Конкретной практической задачей, решением которой и может являться проектная деятельность педагогов 

и учащихся,  является осмысление педагогической деятельности, создание такого ценностного пространства 

бытия обучающихся, концепции взаимодействия, в которых бы отношения, окружающая среда и ресурсы 

управления представляли собой целостный социально-педагогический механизм, основанный на интеграции 

учебной и внеурочной деятельности. Среди педагогических идей Л.Н.Толстого актуальны: 

1. Взгляд на ребенка как гармоническое и целостное существо; ребёнок - цель, а не средство 

образовательного процесса; 

2. Обеспечение школой условий проявления и развития в ребёнке его положительной сущности; 

3. Ориентация содержания образования на гармонию человека и мира, единство рационального, 

эмоционального и волевого начал; 

4. Дидактические свобода и выбор обучаемого и обучающего; 

5. Опыт как один из методов образования и воспитания; признание за каждым педагогическим 

коллективом права на эксперимент; 

6. Формирование свободного отношения к жизни и знаниям; самостоятельность как способность сделать 

собственный выбор; 

7. Стимулирование общего развития ученика (опережающее обучение); 

8. Целесообразность и доступность добываемых знаний, формирование понятийного аппарата, с учетом 

возрастных особенностей ребёнка и дидактических принципов; 

9.  Непрерывность образования, переходящего в самообразование и саморазвитие. 

Необходима преемственность гуманистических идей прошлого и будущего, заключающаяся в педагогике 

ненасилия, культуре ненасилия, самосознании ненасилия. Перемены во всех областях жизни нашего общества 

требуют  изменений в формировании и развитии личности, в духовно-психологическом облике людей. В связи с 

этим следует отметить, что современному педагогу необходимо обладать компетенцией «изменения,  

преобразования»  жизненных и педагогических  условий, изменяя при этом свой внутренний мир, управляя 

собственной жизнью и собственным развитием, что и является ключевым в педагогике Л.Н. Толстого. Особое 

внимание в вопросах дидактики Толстой уделял активизации учебного процесса.  Лев Николаевич разработал 

целую систему различных методов и приемов, стимулирующих активность учеников, их творческую 

деятельность, создающих раскованную и благоприятную  атмосферу на уроке.  В современном образовательном 

процессе, в эпоху коммуникационных технологий и гаджетов, порой не остается времени для непосредственного 

общения учителя с учеником, не хватает знаний учителем индивидуальности ученика, его внутреннего мира. 

Следование принципам педагогики Л.Н. Толстого позволяет учителю подойти к решению данной проблемы 

деликатно, посредством преобразования содержания учебного материала, а решение аспекта субъект-субъектной 

деятельности через проектирование учебного и воспитательного процессов может вызвать положительную 

оценку обоюдно у всех сторон этого процесса. 

 

 

 «FUTUREWAY» - ШКОЛА РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

Петрова Лилия Львовна, 

 педагог-психолог  

 

Воспитывает все: люди, вещи, явления, но,  

прежде всего и дольше всего – люди.  

Из них на первом месте – родители и педагоги.  

А.С.Макаренко 

Приоритетной целью образования в современной школе становится создание условий для развития 
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личности ребенка, тех её качеств, которые необходимы для жизни в условиях открытого общества 

(ответственность, инициативность, самостоятельность, способность к рефлексии и т. д.). На этапе поступления 

детей в школу, когда не только ребенок, но и родители становятся участниками образовательного пространства, 

необходимость включения их (родителей) в решение задач, связанных с воспитанием и развитием ребенка, 

становится наиболее своевременной и актуальной. 

Школа и семья имеют общие цели и задачи, достижение которых одинаково важно для обеих сторон, так 

как добросовестное выполнение своих обязанностей каждой из сторон – залог успешного обучения, воспитания 

и разностороннего развития детей. 

Миссия школы и вытекающая из нее цель школы заключается в подготовке высокообразованных 

конкурентоспособных выпускников – носителей духовности, нравственности, патриотизма, идей обновления на 

основе сохранения и приумножения региональных и российских традиций; способных к реализации своих 

знаний и компетенций в личной и общественной жизни, в осознанно избранной профессиональной 

деятельности; готовых к непрерывному самообразованию и  саморазвитию. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, 

который предполагает обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования. На любом этапе преемственности необходима 

выработка механизмов взаимодействия друг с другом в целях осуществления эффективного воспитательного и 

образовательного процесса в развитии детей. 

Проект «Futureway» реализуется в рамках Программы преемственности между МБДОУ д/с №69 

«Брусничка» и МОБУ Маганской СОШ. Данный проект предназначен для родителей будущих первоклассников. 

Цель программы: формирование психологической готовности родителей будущих первоклассников к 

школе. 

Задачи программы: 

1. Пропаганда психологических знаний по теме “Психологическая готовность к школе”. 

2. Помощь в осознании специфики возраста и соотнесении требований школы с психологическим обликом 

ребенка. 

3. Осмысление собственного опыта учебной деятельности; 

4. Формирование позиции сотрудничества со своим ребенком и со школой. 

Родители сами пока еще не очень представляют, что же это такое – готовность к школе.  Даже те 

родители, старшие дети которых уже прошли сложный период подготовки к школе, нуждаются в работе со 

специалистами. Именно поэтому желательно, чтобы при школах, детских садах и психологических центрах 

создавались группы, в которых сами родители могли бы пройти  соответствующую подготовку к школе.  

Подготовка включает в себя прежде всего знакомство родителей с основами возрастной психологии, с 

особенностями развития детей предшкольного возраста. Причем очень важно знать о том, что учет возрастных 

особенностей (физиологических и психологических) поможет ребенку стать успешным. Необходимо также 

помочь родителям понять индивидуальные особенности своего ребенка: темперамент, характер, стиль познания, 

способ получения и переработки информации.  

Кроме знакомства родителей с психологическими особенностями развития ребенка необходимо помочь 

им сориентироваться в огромном количестве существующих сегодня учебных программ. Важно иметь 

информацию об особенностях разных учебных программ.  

После того как родители получили основные знания, им необходимо познакомиться и со спецификой 

подготовительной работы с ребенком исходя из его возрастных и индивидуальных особенностей. Чем конкретно 

нужно заниматься с ребенком? Сколько времени уделять занятиям? Нужно ли посещать подготовительные 

курсы? Ответы на эти вопросы взрослые могут получить у специалистов. Если же родители неправильно 

организуют  работу по подготовке к школе, то рискуют отбить у ребенка охоту учиться и повергнуть опасности 

как свою, так и его нервную систему. 

Таким образом, подготовка ребенка к школе начинается с подготовки (в частности психологической) 

родителей, ответственных за этот нелегкий шаг. Убеждены, что надо менять наше отношение к проблеме 

готовности к школе.   

Слово «школа» в названии проекта не случайно. Одна из основных функций любой школы – учить. В 

нашей Школе «Futureway» (с англ. «путь, дорога в будущее») родители учатся осваивать те компетенции, 

которые школа и семья должны формировать вместе. Только такой опыт, пропущенный через себя, осознанный, 

может стать бесценным и приносящим пользу. 

Содержание программы предусматривает систему работы по преемственности детского сада и начальной 

школы с целью создания оптимальных условий для адаптации будущих первоклассников. 

Структура программы предусматривает как теоретические, так и практические, интерактивные формы и 

методы работы с родителями: клубное заседание, гостиная «Добро пожаловать!», малый круг«Диалоги о планете 

Школа», дискуссионные качели «Растем и развиваемся вместе», беседа с элементами лекции «Учимся учиться. 

Все о ФГОС, УУД и прочих важных вещах…», коммуникативный тренинг «Слушаем и разговариваем на одной 
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волне», информационные консультации, лектории. В рамках программы предусмотрено проведение Недели 

будущего первоклассника. 

Программа рассчитана на учебный год. Занятия проводятся как на базе образовательного учреждения, так 

и на базе ДОУ 1 раз в месяц, длительность занятий может варьироваться от 1ак.ч. до 3 ак.ч. В конце занятий 

обязательно проводится рефлексия и дается домашнее задание. 

Программу ведут: учитель начальных классов, принимающий детей в 1 класс, педагог-психолог,  

социальный педагог, зам.директора по УВР, ВР, медицинский работник (медсестра, педиатр и др.), учителя 

физической культуры. 

В начале и конце занятий проводится стартовая и итоговая диагностика с целью анализа результатов и 

эффективности работы. Анкеты составляются и обрабатываются педагогом-психологом. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Уменьшение факторов риска школьной дезадаптации, оптимальная адаптация детей к школе; 

 Развитие родительской компетентности; 

 Формирование здорового жизненного стиля и высокоэффективных поведенческих стратегий у 

родителей и детей. 

 Создание условий для адекватного развития ребенка; 

 Формирование психологической готовности родителей к школе. 

 

Приложение 1 

Буклет для родителей 

 
Расскажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я 

запомню.  
Дай мне действовать самому, и я пойму 

. 

 

 

Это интересно… 

Темы наших встреч: 

 «Добро пожаловать!» Вводное занятие 

 «Диалоги о планете Школа» 

 «Учимся учиться. Все о ФГОС, УУД и 

прочих важных вещах..» 

 «Скоро в школу!» - Неделя первоклассника 

 «Навстречу друг к другу» 

 «Растем и развиваемся вместе» 

 «Слушаем и разговариваем на одной волне» 

 

Формы работы: групповая и индивидуальная 
Методы: 

 диагностика готовности к школе 

 информационное консультирование 

 лекции-беседы 

 гостиная 

 малый круг 

 клубное заседание 

 дискуссионные качели 

 коммуникативный тренинг 

 

…Мы находим в жизни только то, что сами 

вкладываем в нее... 
Ральф Уолдо Эмерсон 

 

Добро пожаловать, уважаемые родители!  

 

 Совсем скоро для Вас и ваших детей 

начнется важный и ответственный период – начало 

школьной жизни. Впереди – самые разные 

впечатления, интересные события, яркие моменты, 

радости и огорчения, первые трудности. 

Многих из нас волнует вопрос: готов ли мой 

ребенок к школе, будет ли он успешен? Мы 

уверены, что важнее  спросить сначала у себя: а 

готовы ли мы, родители, к таким серьезным 

изменениям в жизни нашего ребенка? Как достойно 

пройти эти испытания? Чтобы помочь Вам найти 

ответы на эти и другие вопросы, мы приглашаем 

Вас стать слушателями Школы родителей будущих 

первоклассников - «Futureway». Эта необычная 

особенная школа открыла свои двери 14 февраля  

2015 года. «Futureway»  с английского можно 

перевести как «путь, дорога в будущее». Название 

придумано с верой на взаимопонимание и 

эффективное сотрудничество со своим ребенком и 

школой, основанное на уважении и доверии. 

Мы надеемся, что наши общие усилия и труд, 

вложенные в создание школы «Futureway» будет 

оценены и принесут плоды. Поддержим и 

позаботимся друг о друге на этом пути. 

Успехов! 

 

Приложение 2 

 

Анкета для родителей будущих первоклассников 

Уважаемые родители! Для наиболее эффективной  работы педагогов школы с Вашим ребенком нам 

необходимо знать некоторые особенности его развития и жизни. Это поможет специалистам подобрать  для 
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Вашего ребенка адекватные методы обучения и коррекции с учетом его возможностей и способностей. А также 

позволит дать соответствующие рекомендации педагогам. 

Пожалуйста, постарайтесь ответить на все вопросы анкеты, выбирая подходящий ответ из данных или 

указывая свой. 

Заранее благодарим Вас! 

 

1. Общие сведения о ребенке и семье 
1.1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. 2. Какой ребенок по счету в семье?___________ 

( Перечислите пол, возраст других детей вашей семьи)_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1.3. Состояние здоровья: часто ли ребенок болеет,  есть ли перенесенные травмы? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Особенности здоровья, о которых должен знать учитель школы (указать):     - нарушение слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, желудочно-кишечные 

заболевания, поражение центральной нервной системы, задержка психического развития. 
_____________________________________________________________________________ 

 

1.4. Состав семьи  

Мать: а) фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 

б) возраст ________  в) образование ___________________________________ 

г) место работы _________________________________ должность____________________ 

 

Отец: а) фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 

б) возраст ________  в) образование ___________________________________ 

г) место работы ____________________________________должность__________________ 

1.5. Имел ли место распад семьи ___________ когда ребенку было _____________ когда появился 

отчим/мачеха взаимоотношения ребенка с 

ним__________________________________________________________________________ 

1.6. Взаимоотношения в семье: благополучные, конфликтные, напряженные, ровные, холодные 

_____________________________________________________________________ 

1.8. Жилищно-бытовые условия:отдельная квартира, коммунальная квартира, общежитие, 

_________________________ другое__________________________________ 

 

2. Особенности воспитания ребенка в семье, его склонности и интересы 
2.1. Кто играет ведущую роль в воспитании ребёнка? _______________________________ 

2.2. С кем чаще всего ребенок проводит время? ____________________________________ 

2.3. К кому из членов семьи ребёнок чаще обращается со своими личными проблемами? 

_____________________________________________________________________________ 

2.4. Чем больше всего любит заниматься ваш ребенок? ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2.5. Есть ли у ребенка рабочее место для занятий (своя комната, уголок школьника) 

_____________________________________________________________________________ 

 

2.6. Какие игры предпочитает ребёнок: подвижные, игры с правилами,  настольные, индивидуальные, 

коллективные или другие? 

____________________________________________________________________________ 

 

2.7. Есть ли у Вашего ребёнка друзья? Приходят ли они в гости?_____________________ 

 

2.8. Конфликтует ли ребенок (подчеркнуть): а) со сверстниками, б) со взрослыми, в) укажите причины 

конфликта___________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

2.9. Меры  воздействия  на ребёнка: ___________________________________ 

тип поощрения: слова-поощрения, подарок, ласка прикосновения, помощь, иное  

__________________________________________________________________ 

тип наказания: осуждение, запрет лишение удовольствий, физическое воздействие, иное 

______________________________________________________________ 

 

3. Уровень развития у ребенка навыков и умений 

3.1. В настоящий момент ребенок умеет: одеваться, завязывать шнурки, мыть посуду, убирать игрушки, 

стелить постель, поливать цветы, другое 

_____________________________________________________________________________ 

Развитие речи: 

     - произносит правильно все звуки ______________________________________________ 

     - неправильно произносит звуки (укажите какие)_________________________________ 

     - заикается _________________________________________________________________ 

   - пересказывает ли «сказки»?  ( Да.  Нет. Дословно. Своими словами) 

 

- умеет читать целыми словами, слогами, знает буквы,   пытается сливать слоги, не знает буквы 

 

3.2.  Подчеркните, какие из перечисленных видов деятельности ребенок выполняет успешнее всего: 

рисование, лепка, пение, конструирование, придумывание игр, пересказ сказок и историй? 

 

3.3. Ваш ребенок правша (левша),  владеет обеими руками  в одинаковой степени. 

 

4. Шаг к сотрудничеству 
4.1. Каким образом Вы готовите ребенка к школе? _________________________________ 

 

4.2. В чем видите его затруднения сейчас? (сформулируйте, пожалуйста) Ваши опасения и тревоги по 

поводу поступления Вашего ребенка в первый класс: 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4.3. Ярко выраженные черты характера: очень обидчив, эмоционален,  

медлителен, застенчив,другие черты _____________________________________________ 

 

4.4. Какие качества и способности вашего ребенка вы особенно цените? _______________ 

 

ИГРА-КОНСИЛИУМ «FUTURE WAY» ПО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 

АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

Васильева Екатерина Семеновна,  

социальный педагог  

 

Родитель, пытающийся изменить своего ребенка,  

не начиная с себя, не просто напрасно теряет время, но очень жестоко рискует. 

 В.Леви 

 

Цель: Развитие социально-адаптационных качеств личности, мотивационной сферы, направленной на 

формирование потребностей быть здоровым, включение в активную деятельность по формированию здорового 

образа жизни и противостояния вредным привычкам. 

  Задачи:  

- воспитывать заботливое отношение к собеседнику; 

-  развивать умение определять и формулировать цель; планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-учить находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию; 

- развивать умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, учиться эффективно 

взаимодействовать в группе. 

Материалы: Листы ватмана для фьючервеев (их можно оформить в виде «свитка» или «письма из 

Будущего», фломастеры). 
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Целевая группа: учащиеся 7-8 классов (команда из 4-5 учащихся) 

Продолжительность: 50 мин. 

 

Ход мероприятия: 

1. Организационная часть, мотивация учащихся к учебной деятельности  

- Приветствие, настрой на работу. Введение в тему.  

Каждый человек в своей жизни хочет стать успешным, добиться своих целей, как вы думаете, что для 

этого нужно? 

- Почему не все люди не становятся успешными? От чего это зависит?  

- Сейчас предлагаю просмотреть слайды. (Слайды). 

- Как вы думаете, ребята, о чем мы будем сегодня говорить? (ответы учащихся) 

 

 Определение темы и постановка задачи занятия 

- О жизни, о выборе, ответственности. (Ответы детей) Цель любого человека – стать счастливым. А что 

нужно для этого? 

- Мы сегодня будем учиться развивать такие умения как умение ставить цель, умение   планировать, 

умение принимать решение. А для этого предлагаю вам поиграть в консилиум. 

- Кто как понимает слово «консилиум»? (ответы учащихся) 

 

 - А теперь ребята, давайте подумаем, чем же будет заниматься консилиум? (если учащиеся затрудняются 

ответить, то после игры спросить повторно) 

- Вы знаете, что любая игра имеет свои правила. 

У нас они такие: 

1.Правило активности.  

2.Правило уважения 

3.Право голоса.  

Как вы думаете, о чем говорит первое правило….? 

Принимаем эти правила? Значит, договорились! 

2. Основной этап 

Игра «Консилиум» (40 мин.) 

Инструкция:  

- Разделитесь на четыре подгруппы так, чтобы в каждой было одинаковое количество участников.  

Каждая из подгрупп — это Большой Консилиум. Вы — люди Будущего. И из Будущего вам хорошо 

видно, кому можно помочь и как это сделать. Вас пригласили специально, чтобы вы дали рекомендации людям, 

которые хотят начать употреблять наркотики, курить,  проявить агрессию, разрушить себя, потому что не знают, 

как другим способом решить свои проблемы. 

Вам нужно обсудить и выдать этому человеку фьючервей (от англ. «future» — будущее, «way» — дорога), 

то есть вы пропишете ему будущую дорогу к успешной жизни.  

В этом письме должен быть девиз, который служил бы позитивным ориентиром для этого человека. 

Фьючервей нужно красиво оформить. Можно в виде «свитка» или «письма из будущего». После 

окончания работы, каждый консилиум должен представить и защитить свой фьючервей. 

Время для обсуждения - 20 мин., для оформления - 10 мин. 

Итак, первый Консилиум выписывает фьючервей человеку, который проявляет агрессию, чтобы 

самоутвердиться, любит доказывать свою смелость и независимость физической силой.  

- Пожалуйста, ваши вопросы, предложения к 1 консилиуму. 

После выполнения задания. Теперь зачитайте свои фьючервей. Остальные Консилиумы внимательно 

слушают и могут что-то добавить или предложить что-то изменить, если посчитают нужным». 

Второй Консилиум выписывает фьючервей человеку, который потерял смысл жизни, потому что считает, 

что он непривлекательный, и его никогда никто не полюбит, и к тому же он считает, что у него нет никаких 

способностей, и ему никогда не удастся добиться успеха в жизни. 

Третий Консилиум выписывает фьючервей человеку, который пробует курить, потому что его 

лучшие друзья начали курить, и если он не станет делать того же, он потеряет друзей и останется в одиночестве. 

Четвертый Консилиум выписывает фьючервей человеку, который хулиганит, убегает из дома, потому что 

ему скучно, он никогда не знает, чем себя занять. Кроме того, ему надоели постоянные скандалы между его 

родителями, и если сидеть дома, то и ему достанется.  

3. Заключение. Обсуждение. Рефлексия 
Вырабатывая дорогу будущего для выхода из жизненного затруднения, подростки самостоятельно 

выстраивают жизненную программу, которой могут затем следовать.  

«Что самое главное вы поняли при выполнении этого упражнения? Что при выполнении упражнения было 
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особенно трудным? Почему?  

Какой из фьючервеев вы хотели бы применить в собственной жизни?» 

Давайте подведем итоги, сделаем это так: 

Меня удивило… 

Я понял, что… 

Я чувствовал…. 

Меня огорчило… 

Спасибо за работу! До свидания! 

 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ ПЕДАГОГОМ? 
 

Аммосова Анастасия Эдуардовна, 

лидер лиги молодых педагогов, 

учитель английского языка 

 
 Обучать – значит вдвойне учиться. 

 Жозеф Жубер 
 

Легко ли быть молодым педагогом? Сейчас от учителей требуется много умений и навыков, которые 

можно сравнить с супер способностями. Нужно хорошо знать предмет, который преподаёшь, нужно знать и 

уметь применять педагогические приёмы и подходы, нужно быть психологом и самое главное, любить свою 

работу и детей. Именно это желание и приводит молодых людей работать в школу.  

Но здесь мы сталкиваемся со множеством трудностей… Хорошо что есть старшие педагоги, которые 

помогают в преодолении этих проблем. В нашей школе каждому молодому учителю найдётся наставник. А ещё 

в прошлом году при поддержке нашего завуча Жирковой Любови Львовны в школе была образована лига 

молодых педагогов. Она объединила всех молодых педагогов нашей школы, для того, чтобы мы могли делиться 

друг с другом опытом, вместе преодолевать трудности на пути становления, вместе думать, размышлять, 

дискутировать и помогать. Мы как маленькая дружная семья, у нас уже есть свои традиции, выезды и 

выступления в городских и республиканских мероприятиях, конкурсах, совместные проекты и планы на 

будущее. 

Самая первая и самая важная наша традиция – это проведение ежегодной недели молодого педагога. Вот 

где раскрывается наш потенциал и творческие способности, это время, когда мы проводим открытые уроки, 

мероприятия и общественную работу. Время, когда мы показываем результаты нашей работы за учебный год. 

Также в традицию вошло создание стендов, например в прошлом 2015году к 70летию Победы мы провели 

поисково-исследовательскую работу и создали стенд «Учитель-воин». Мы нашли информацию об учителях, 

работавших в Маганской школе, которые ушли на фронт защищать Родину. Это была коллективная, 

кропотливая, тяжёлая работа, но очень интересная и увлекательная. В этом году мы дозрели до создания стенда 

Лиги молодых педагогов. У насесть своя эмблема и девиз, которые отражены в стенде, есть планы и разработки, 

есть страница в интернете.  

Также специально для нас проводятся занятия под названием «Школа молодого учителя», которые лично 

проводит для нас Любовь Львовна, привлекая весь педагогический состав. Затрагиваются такие актуальные 

проблемы как психология, стиль учителя, самообразование, закон об образовании РФ, нормативные документы 

и многие-многие другие вопросы, вплоть до заполнения классного журнала. Я считаю, что это очень полезные 

занятия, которые помогают нам, молодым; формируют нас как учителя и как личность.  

В завершении моей статьи хотелось бы поблагодарить от всей души коллектив МОБУ Маганская СОШ и 

лично директора Мурзабаеву Галину Егоровну за то, что тепло принимаете всех молодых коллег, ни от кого не 

отворачиваетесь, всегда и во всём поддерживаете и ободряете в наших первых шагах к великому званию 

учитель! С такой поддержкой быть молодым учителем – удовольствие. 

 

 

ПРОЕКТ «МУРАВЕЙНОЕ БРАТСТВО» 
 

Стрелова Мария-Анна Владимировна, 

педагог-организатор  
 

Воспитательная система нашей школы создает благоприятные организационно-педагогические условия 

деятельности коллектива, ведет к качественному изменению всего учебно-воспитательного процесса, что 

обуславливает повышение уровня воспитанности, творческого потенциала учащихся и креативности 

педагогических кадров. 



Технология и практика обучения. МОБУ Маганская СОШ 
 

149 

 

Особое место в воспитательной системе школы занимает детское движение «Муравейное братство» и 

орган ученического самоуправления Совет учащихся.  

12 октября 2015 года учащиеся МОБУ Маганская СОШ вступили в ряды Детского общественного 

межрегионального движения «Муравейное братство». 

Цель движения: используя богатый потенциал наследия Л. Н. Толстого, помогать формировать у детей 

ценностное отношение к человеку и к окружающей среде, стимулировать их духовное развитие и стремление к 

нравственным идеалам. 

Задача:  

-воспитывать чувство патриотизма, гражданского самосознания, коллективизма; 

-содействовать развитию личности ребенка, раскрывать его творческие способности; 

-развивать чувство ответственности, целеустремленности, интерес к окружающему миру, желание сделать 

свою жизнь чище и прекраснее; 

-формировать социальный опыт детей и подростков и помочь преодолеть себя в достижении 

поставленных целей, осмыслить свое место в обществе; 

-пропагандировать здоровый образ жизни. 

Детское межрегиональное общественное движение «Муравейное братство» было создано 2 июля 1999 

года и с тех пор успешно работает, находясь под покровительством музея-усадьбы «Ясная Поляна», являясь его 

творческим и педагогическим наследием, культурным и образовательным центром Курска, Самары, Уфы, 

Екатеринбурга, Липецка, Тулы и Тульской области. 

История о «муравейных братьях» и «зеленой палочке» – сильное и важное воспоминание из времен 

детства писателя Л.Н. Толстого. Его старший брат Николай придумал для двух младших братьев следующую 

таинственную историю. Для того чтобы все люди в мире стали «муравейными братьями», то есть никогда не 

ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, нужно было прочитать текст, якобы записанный 

Николаем на зеленой палочке, зарытой на краю оврага... 

Уже в зрелом возрасте он пишет: «Самые счастливые годы – детские», а детский возраст – это 

«первообраз гармонии правды, красоты и добра». Высокую миссию учителя, воспитателя Лев Толстой видел в 

сохранении этой гармонии и оказании помощи ребенку в самосовершенствовании, а базовую задачу образования 

– в выработке у учащихся нравственного отношения к жизни. 

«Муравейное братство» является общественной организацией, созданной на основе общности интересов, 

работает на принципах гуманизма, демократии, приоритета общечеловеческих ценностей и интересов детей и 

подростков, открытости, равноправия и самоуправления. Членом организации может быть любой учащийся 

школы с 7 до 17 лет. Прием в «Муравейное братство» проводится на основе добровольности и 

самостоятельности. 

Основными направлениями работы «Муравейного братства» является шефская помощь старшего 

младшему. В «Братстве» есть свои правила, которые необходимо выполнять, и заповеди, которым дети должны 

следовать. 

Объединить детей в движении к добру: именно эту цель мы считаем  главной при создании детской 

организации «Муравейное братство». Надеемся, что в стенах нашей школы вырастут ростки добра и теплого 

отношения друг к другу. 

В рамках данного движения в нашей школе реализуются образовательные проекты с 1 по 11 класс, где 

учащиеся знакомятся с жизнью и деятельностью Л.Н. Толстого. Но это не самое главное, главное – в совместной 

деятельности взрослых и детей, в той деятельности, которая раскрывает потенциал участников образовательного 

процесса, целью которой является воспитание свободного, творческого человека. 

 

ПРОЕКТЫ «МУРАВЕЙНОГО БРАТСТВА» МАГАНСКОЙ СОШ 

 

ПРОЕКТ «ВОЛШЕБНЫЙ РЮКЗАЧОК» 

 

Фомина Татьяна Николаевна,  

учитель начальных классов 

 
Особое значение для читательской судьбы ребёнка имеет семейное чтение. Слушая чтение взрослого, 

рассматривая вместе с ним книжные иллюстрации, ребёнок активно думает, переживает за героев, 

предвосхищает события, устанавливает связи своего опыта с опытом других. Совместное чтение сближает 

взрослых и детей, стимулирует и наполняет содержанием редкие и радостные минуты духовного общения, 

воспитывает в ребёнке доброе и любящее сердце. Традиции семейного чтения – очень важная часть в системе 

семейного воспитания. И не надо думать, что она уйдёт в прошлое потому, то есть телевизор, компьютер и 

прочие источники информации. Семейное чтение – это не способ получить информацию, это важнейший и 

лучший способ общения и ненавязчивого воспитания, которое и есть самое действенное. Родители через 



Технология и практика обучения. МОБУ Маганская СОШ 
 

150 

 

семейное чтение помогают привить интерес к чтению у детей. Удачной находкой в работе с родителями 

является метод проектов. На сегодняшний день он получает все более широкое применение в педагогической 

практике нашего учреждения. Метод проектов – это обучение и воспитание ребенка через деятельность, а в 

работе с семьей – через совместную деятельность детей и родителей. Одна из особенностей проводимых 

различных видов деятельности состоит в том, что дети занимаются совместно с родителями. Это позволяет: 

- родителям глубже понять своего ребенка. 

- сплотить семью через чтение художественных произведений. 

- вести индивидуальную работу с каждым ребенком и его семьей. 

Повышение качества чтения детей посредством возрождения традиции семейного чтения – вот главная 

цель этого проекта. С раннего детства книга становится для ребёнка проводником в неизвестное. Она лучший 

посредник между миром взрослых и детей, мудрый советчик и надёжный друг. К тому же в ней есть 

объединяющее начало: за чтением можно с пользой и удовольствием проводить время вместе. В течение года 

«Волшебный рюкзачок» путешествовует из семьи в семью. В нём подобраны лучшие произведения детской 

литературы, произведения Льва Николаевича Толстого, которые, на наш взгляд, будут полезны и интересны для 

семейного прочтения. Книги в рюкзачке периодически меняются и дополняются. 

Задача проекта 

- возродить традиции семейного чтения; 

- содействовать практике семейного чтения как основы благоприятного психологического климата 

в семье; 

- развивать читательскую активность детей младшего школьного возраста и их родителей; 

- приобщить детей и  родителей  к книжной культуре, воспитать грамотного  читателя; 

- повысить культуру речи  родителей, детей; 

- воспитать бережное отношение к книге. 

Участники проекта  
- ученики 2 б класса Маганской СОШ; 

- родители, бабушки и дедушки, братья и сестры; 

- школьная и сельская библиотека. 

Ожидаемые результаты  
- объединение и привлечение семей в полном составе к чтению; 

- создание пространства для диалога ребенка и взрослого;  

- организация досуга, возрождение традиции домашнего чтения. 

- повышение образовательного уровня  родительской аудитории,  вовлечение родителей в читательскую 

деятельность; 

- улучшение качества чтения; 

- повышение интереса детей и родителей к литературе. 

- обобщение и распространение  опыта семейного воспитания по приобщению детей к чтению. 

- повышение компетентности членов семьи в вопросах воспитания грамотного читателя. 

В течение 2015-2016 учебного года, в связи с годом литературы, наша школа, совместно со школьной 

библиотекой, будет работать над продвижением чтения в семьях учащихся второго класса. Для этого 

мы разработали проект «Волшебный рюкзачок». 

Суть этого проекта состоит в том, что в семью ребенка передается «Волшебный рюкзачок». «Волшебный 

рюкзачок» — это ярко оформленный ранец, в который помещаются 2 книги для детей, 1 книга для родителей 

и настольные игры (для семьи).  

Комплект литературы для детей составляется из лучших произведений детской литературы и 

произведений Льва Николаевича Толстого. Комплект литературы для родителей — это произведения известных 

писателей, полезные советы по приобщению ребенка к чтению, памятки, буклеты и т.д. Каждый комплект 

формируется в соответствии с возрастом детей. 

Рюкзачок используется по принципу «кольцевая почта»: берется семьей из класса домой на 2-3 дня, затем 

передается в следующую семью и т.д. Когда рюкзачок обойдет все семьи, работник библиотеки обновляет его 

содержимое.  

В классах оформлены красочные уголки с информацией о проекте: положения о конкурсах, сам 

«Волшебный рюкзачок», информация о предлагаемых книгах, экран семейного чтения.  

Особая роль в проекте отводится учителю, как руководителю детского чтения. На нее возлагается миссия 

по поддержке идей продвижения чтения в семьях своего класса. Разработаны и изданы информационные 

листовки-обращения к родителям. 

Акция «Волшебный рюкзачок» начинается театрализованным представлением для детей — участников 

акции, в ходе которого «Волшебные рюкзачки» торжественно передаются в первые семьи.  

Чтобы поддерживать постоянный интерес к чтению, в классах проводятся игры, викторины по книгам 

из «Волшебного рюкзачка», конкурсы: на лучшую читающую семью, «Мама, папа, я – читающая семья», 
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фотоконкурс «Мы – читающая семья», конкурс детских рисунков «Мой любимый герой книги». 

Такие формы работы способствуют знакомству детей и родителей с лучшими произведениями детской 

литературы и Льва Николаевича Толстого, общению родителей и детей в группе и школе на тему прочитанных 

книг. 

Немаловажное значение имеет и момент состязательности, направленный на вовлечение семей в процесс 

чтения. Итоговым выходом «Волшебного рюкзачка» будет семейный проект, который каждая семья будет 

защищать в конце года в День семьи. 

В этот день пройдет праздничная программа для всех участников проекта (май). Будут подведены итоги 

конкурсов, лучшие читающие семьи будут награждены грамотами и торжественно посвящены в читатели 

библиотеки. Исходя из этого, нами разработан график семейного чтения и календарно-тематическое 

планирование 

График семейного чтения 

№ Семьи 1 круг  2 круг  3 круг  4 круг  

 

5 круг 

 

1 Семья Алексеевых  12.10 - 14.10 24.11 - 

26.11 

16.01- 

18.01 

1.03 – 3.03 14.04 – 

16.04 

2 Семья Алексеевых 14.10 - 16.10 26.11 - 

28.11 

18.01- 

20.01 

3.03 – 5.03 16.04 – 

18.04 

3 Семья Алимбетовых 16.10 - 18.10 28.11 - 

30.11 

20.01 - 

22.01 

5.03 – 7.03 18.04 – 

20.04 

4 Семья Замковых 18.10 - 20.10 2.12 - 4.12 22.01- 

24.01 

7.03 – 9.03 20.04 – 

22.04 

5 Семья Гер 20.10 - 22.10 4.12 - 6.12 24.01 – 

26.01 

9.03 – 11.03 22.04 – 

24.04 

6 Семья Галибаровых 22.10 - 25.10 6.12 - 8.12 26.01- 

28.01 

11.03 – 13.03 24.04 – 

26.04 

7 Семья Кашиных 25.10 - 27.10 8.12- 10.12 28.01- 

30.01 

13.03 – 15.03 26.04 – 

28.04 

8 Семья Котрус 27.10 – 29.10 10.12- 

12.12 

30.01- 2.02 15.03 – 17.03 28.04 – 

30.04 

9 Семья Кузьменко 29.10- 31.10 12.12- 

14.12 

2.02- 4.02 17.03 – 19.03 30.04 – 2.05 

10 Семья  31.10 – 2.11 14.12 – 

16.12 

4.02 – 6.02 19.03 – 21.03 2.05 – 4.05 

11 Семья Лобановых 2.11- 4.11 16.12- 

18.12 

6.02- 8.02 21.03 – 23.03 4.05 – 6.05 

12 Семья Лобановых 2.11- 4.11 18.12- 

20.12 

8.02- 10.02 23.03 – 25.03 6.05 – 8.05 

13 Семья Макеевых 4.11- 6.11 20.12- 

22.12 

10.02- 

12.02 

25.03 – 27.03 8.05 – 10.05 

14 Семья П 6.11 – 8.11 22.12 – 

24.12 

12.02 – 

14.02 

27.03 – 29.03 10.05 – 

12.05 

15 Семья Поляковых 8.11- 10.11 24.12- 

26.12 

14.02- 

16.02 

29.03 – 31.03 12.05 – 

14.05 

16 Семья Петровых 10.11-12.11 26.12 - 

28.12 

16.02- 

18.02 

31.03 – 2.04 14.05 – 

16.05 

17 Семья Сметаниных 12.11-14.11 4.01- 6.01 18.02- 

20.02 

2.04 – 4.04 16.05 – 

18.05 

18 Семья Романовых 14.11- 16.11 6.01 – 8.01 20.02- 

22.02 

4.04 – 6.04 18.05 – 

20.05 

19 Семья Рыбаковых 16.11- 18.11 8.01 – 10.01 22.02- 

24.02 

6.04 – 8.04 20.05 – 

22.05 

20 Семья Саповых 18.11- 20.11 10.01 – 

12.01 

24.02- 

26.02 

8.04 – 10.04 22.05 – 

24.05 

21 Семья Свинобоевых 20.11- 22.11 12.01 – 

14.01 

26.02- 

28.02 

10.04 – 12.04 24.05 – 

26.05 

22 Семья Соколовых 22.11- 24.11 14.01 – 

16.01 

28.02- 1.03 12.04 – 14.04 26.05 – 

28.05 
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№ Запланированные мероприятия  Сроки выполнения  Ответственные  

1  

Разработка рабочего графика. Подготовка 

и издание буклетов «Секреты для взрослых, 

или как стать родителем читающего ребенка» 

Сентябрь 
Фомина Т.Н. 

Лыткина В.Н. 

2 

Классный час, посвященный дню рождения 

Л.Н.Толстого. Знакомство с его биографией, 

произведениями 

Сентябрь Фомина Т.Н. 

3 
Старт проекта. Вступление в ряды 

Муравейного братства 
Октябрь 

Фомина Т.Н. 

Администрация школы 

4 
Итоговое мероприятие 1 круга «Викторина» 

по прочитанным книгам 
Ноябрь 

Фомина Т.Н. 

Лыткина В.Н. 

5 
Разработка положения о конкурсе «Мама, 

папа, я – читающая семья» 
Ноябрь 

Фомина Т.Н. 

Лыткина В.Н. 

6 Конкурс «Мама, папа, я – читающая семья» Декабрь 
Фомина Т.Н. 

Лыткина В.Н. 

7 
Конкурс детских рисунков «Мой любимый 

герой сказок» 
Январь 

Фомина Т.Н. 

Лыткина В.Н. 

8 Итоговое мероприятие 2 круга «Брейн-Ринг» Январь 
Фомина Т.Н. 

Лыткина В.Н. 

9 
 Конкурс для пап и дедушек «Мы - защитники 

отечества» 
февраль 

Фомина Т.Н. 

Лыткина В.Н. 

10 Поделки из пластилина «Военная техника» февраль Фомина Т.Н. 

11 Итоговое мероприятие 3 круга март Фомина Т.Н. 

12 Викторина для мам и бабушек ко дню 8 марта март 
Фомина Т.Н. 

Лыткина В.Н. 

13 Выезд в библиотеку для детей и юношества март (во время каникул) 
Фомина Т.Н. 

Лыткина В.Н. 

14 Посещение музея библиотеки Апрель 
Фомина Т.Н. 

Лыткина В.Н. 

15 
Фотоконкурс на тему «Мы – читающая 

семья» 
Апрель 

Фомина Т.Н. 

Лыткина В.Н. 

16 Итоговое мероприятие 4 круга Апрель Фомина Т.Н. 

17 

Итоговое мероприятие «День семьи». 

Подведение итогов, награждение лучшей 

читательской семьи 

Май 
Фомина Т.Н. 

Лыткина В.Н. 

 

ПРОЕКТ «ТЕАТР КНИГИ ТЕРЕМОК» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ 

 

Андреева Елена Николаевна,  

учитель начальных классов, руководитель кружка 

 

Огромную, ни с чем  несравнимую радость доставляет детям театр, его таинственная, обещающая чудо 

атмосфера, праздничное и радостное настроение. Дети, особенно дошколята, очень впечатлительны и поэтому 

легко поддаются эмоциональному воздействию - сочувствию добрым героям, переживаниям за победу добра над 

злом. Ведь в силу развитого у малышей образно-конкретного мышления спектакль, поставленный по любимой 

сказке, помогает им ярче и правильнее воспринять её главную идею и настроение. 

Даже художественное слово, прочитанная по ролям сказка, простой театр игрушек воздействует на 

маленьких зрителей целым комплексом средств: это и художественные образы, и яркое оформление, и точное 

слово и музыка. Увиденное и услышанное, а также исполненное самими детьми расширяет их кругозор, создаёт 

дружественную атмосферу, способствующую развитию речи, умению вести диалог и передавать свои 

впечатления, что особенно необходимо сегодня, когда речь наших детей бывает скудна и невыразительна. 

Кроме эстетического воспитания театр несёт в себе возможность воспитания педагогического. Ребёнок 

становится не только зрителем, но и творцом, приняв деятельное участие в создании представления: сыграть 

роль, смастерить декорации и куклы. Разыгрывая роль персонажа, наделённого определёнными отрицательными 
чертами, ребёнок может заметить их в себе и учится преодолевать их или, наоборот, культивировать 

положительные черты. Поэтому подбираются пьесы и сказки, где можно вместе посмеяться и преодолеть лень, 

страхи, болезненную застенчивость ребёнка и неуверенность в себе. 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой 

индивидуальности, направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на 
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психологических особенностях развития младших школьников. В программе систематизированы средства и 

методы театрально-игровой деятельности, обосновано использование разных видов детской творческой 

деятельности в процессе театральной деятельности. 

Программа основана на следующем научном предположении: театральная деятельность как процесс 

развития творческих способностей ребенка является процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре 

является процесс репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. 

Поскольку именно в процессе работы над образом происходит развитие личности ребенка, развивается 

символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных норм 

поведения, формируются высшие произвольные психические функции. Таким образом, работа над этюдами не 

менее важна, чем сам спектакль. 

Особенность данной программы состоит в том, что младший школьник погружается в занятия 

театральным творчеством естественно, без принуждения они попадают в мир музыки, слова, литературы, 

живописи, хореографии и т.д. при этом рождается сотворчество, так как театр – это коллективный вид 

творчества, в котором нужно общаться, вместе решать возникающие творческие проблемы. От каждого ребёнка 

потребуется все его способности, заложенные от природы, даже те, о которых не подозревают ни ребёнок, ни его 

родители. 

Кружок предназначен учащимся 4 – 5 классов   начальной школы. Программа рассчитана на 86 часов в год 

(4 часа в неделю). В результате занятий в кружке ребёнок должен научиться работать в коллективе, творчески 

реализоваться, раскрыться и проявить свои лучшие качества. 

Цели и задачи 

Цель:  развитие познавательных и творческих способностей учащихся через искусство художественного 

слова,  театрализацию, концертную деятельность, практические занятия по сценическому мастерству. 

Основные задачи: 

1. Знакомство детей с различными видами театра (пальчиковый, варежковый, теневой, кукольный)). 

2. Поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

3. Обучить каждого ребенка осмысленной интонационной выразительной речи и чтению, превратить эти 

навыки в норму общения. 

Программные задачи: 

1. Прививать любовь к сценическому искусству. 

2. Развивать и совершенствовать творческие способности детей средствами театрального искусства. 

3. Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, используя игровые, 

песенные, танцевальные импровизации. 

4. Совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, воображение, быстроту 

реакции, инициативность и выдержку, восприятие детей, умение согласовывать свои действия с партнерами. 

Воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях со сверстниками. Учить оценивать действия 

других детей и сравнивать со своими действиями. 

5. Учить действовать на сценической площадке естественно. 

6.  Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, работать интонационной 

выразительностью речи. 

Основные направления работы с детьми 

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид 

деятельности, свойственный человеку. 

Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, строить 

диалог с партнером на заданную тему;  запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое 

внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес  к сценическому 

искусству; упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-

эстетические качества. 

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата. 

Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную 

интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и 

сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение 

согласных в конце слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный 

запас. 

Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными понятиями, профессиональной 

терминологией театрального искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства, 

основы актерского мастерства; культура зрителя). 

Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами театрального искусства; 

воспитывать культуру поведения в театре. 
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Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, 

работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. 

Задачи. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с воображаемыми 

предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; 

развивать умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, 

радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); 

пополнять словарный запас, образный строй речи. 

 

Методологические принципы 

В основу программы кружка Театр книги «Теремок» вложены следующие принципы: 

1. Принцип развития индивидуальности каждого учащегося. 

Занятия в кружке должны активировать имеющиеся у каждого ребёнка творческие способности, его 

жизненные познания, речевой опыт, его эмоции и настроения и развивать эти личностные параметры. Поэтому в 

ходе занятий в кружке ребёнок будет иметь возможность реализовать собственные намерения т.е. действовать от 

своего имени. 

2. Принцип личностно ориентированной направленности на развитие ребёнка как творческой  

личности. 
Это значит способствовать усвоению учащимися социального опыта,  т.е. знаний, навыков и умений, 

которые необходимы для жизни в конкретном социуме, а также развивать умение самостоятельно учиться.кроме 

вышесказанного этот принцип позволяет развивать в   ребёнке систему личностных свойств и качеств, 

способствующих егосаморазвитию. 

3. Принцип деятельностной основы занятий в кружке. 

Это принцип выражается во внешней и внутренней (умственной) активности детей. В работе с детьми 

делается упор на самостоятельные и групповые формы работы. Ребёнок ставится в ситуации, когда ему 

приходиться действовать. Он осуществляет перевоплощение в действующее в этих обстоятельствах лицо. В 

данном случае речь идёт о приёмах, «стимулирующих» ситуации реального общения. 

4. Принцип реальности и практического применения. 

Все полученные знания, умения и навыки жизненно необходимы ребёнкукак в его сегодняшней жизни,  

так и для будущего его развития. Умение правильно говорить, двигаться, выражать свои чувства и эмоции, 

работать в коллективе, выполнять творческие задания и многое другое найдут применение в жизни каждого 

ребёнка. 

 

Программное содержание 
Содержание всей программы кружка подчинено единому принципу расширения и углубления знаний, 

действию от простого к сложному. Курс начинается введением и заканчивается завершающим занятием, которое 

носит характер практической реализации полученных в течение каждого года знаний и умений. 

В работу кружка могут быть включены посещения театров, встречи с актёрами, выезды с выступлениями 

в другие школы, творческие вечера. 

 

Предполагаемые умения и навыки детей 

1. Ориентируются в пространстве, равномерно размещаясь на площадке. 

2. Умеют двигать в заданном ритме, по сигналу педагога соединяясь в пары, тройки или цепочки. 

3. Умеют создавать пластические импровизации под музыку разного характера. 

4. Умеют запоминать заданные педагогом мизансцены. 

5. Свободно и естественно выполняют на сцене простые физические действия. 

6. Умеют действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную 

тему. 

7. Умеют сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

8. Умеют менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

9. Умеют произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах. 

10. Умеют произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие. 

11. Знают и четко произносят в разных темпах 8-10 скороговорок. 

12. Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

13. Умеют читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 

ударения. 

14. Умеют строить диалог с партнером на заданную тему. 

15. Умеют подбирать рифму к заданному слову. 

16. Умеют составлять диалог между сказочными героями. 

17. Знают наизусть стихотворения русских и зарубежных авторов. 
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18. Владеют навыками кукловождения. 

19. Знают виды и особенности театрального искусства. 

20. Знают театральную терминологию и культуру зрителя. 

21. Умеют работать в коллективе и согласовывать свои действия с другими. 

 

Тематическое планирование 

2 часа в неделю, 68 часов в год 

 

№ 

 

Колич. 

часов 

Дата Тема занятия 

факт 

 

По 

плану 

 

1 2  03.09. Знакомство. Л.Н.Толстой – биография  

2 2  10.09. Мимика и жесты. Ритмопластика. 

3 2  17.09. Сценические действия. Что такое сцена. 

4 2  24.09. Культура и техника речи 

5 2  01.10. Основы театральной культуры 

6 2  08.10. Кукольный театр.  

7 2  22.09. Театральная игра 

8 2  29.10. Чтение и рассуждение рассказа Л.Н.Толстого  «Лев и собачка» 

9 2  05.11. Подготовка к республиканскому конкурсу по пожарной безопасности. 

Подбор спектакля 

10 2  12.11 Репетиция  

11 2  19.11 Репетиция  

12 2  26.11 Выезд  

13 2  03.12 Мы актеры. Подготовка к новогоднему утреннику. Подбор и 

распределение ролей 

14 2  10.12 Репетиция  

15 2  17.12 Репетиция  

16 2  24.12 Генеральная репетиция 

17 2  14.01. 

16 

Мы –кукловоды. 

18 2  21.01 Кукольный театр. Конусные куклы. 

19 2  28.01 Культура и техника речи. 

20 2  04.02 Подготовка к республиканскому конкурсу «Синяя птица» 

21 2  11.02 Работа над спектаклем.  

22 2  18.02 Работа над спектаклем. Репетиция  

22 2  25.01 Работа над спектаклем. Репетиция  

23 2  03.03 Работа над спектаклем. Репетиция  

24 2  10.03 Работа над спектаклем. Репетиция  

25 2  17.03 Генеральная репетиция  

26 2  24.03 Театральная игра 

27 2  04.04 Подготовка к ярмарке умений  

28 2  14.04 Подбор спектакля. Распределение ролей 

29 2  21.04 Репетиция   

30 2  28.04 Защита и постановка умений 

31 2  05.05 Планирование работы на 2016-2017 учебный год 

32 2  12.05 Чему мы научились за 2015-2016 учебный год 

33 2  19.05 Плюсы и минусы нашего кружка 

34 2  26.05 Праздник, которого мы хотим   

 68    
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТОЛСТОЙ И ЯКУТИЯ» 

 

Колодезникова Наталия Петровна, 

учитель КНРС 
 

Великий писатель в Якутии  никогда не был, но  интересовался далеким и неведомым краем. Связь с 

Якутией он поддерживал через первого якутского врача, студента Московского университета П.Н. 

Сокольникова. Впрочем, интерес Льва Николаевича к Якутии не ограничивался только познавательными 

целями. Он активно занялся тем, что позже назвали правозащитной деятельностью. Вступив в идейный 

конфликт с церковью и государством, автор "Войны и мира" вступился за тех, кто поплатился за свои убеждения 

свободой. В этой связи тема «Толстой и Якутия» выходит за рамки чисто краеведческой тематики, и 

приобретает огромный нравственно-философский, исторический, культурологический смысл. 

Целью данного проекта является создание системы образовательно-воспитательной деятельности по 

формированию гражданских и патриотических качеств личности, социализации обучающихся на основе 

проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи:  

– формировать у школьников личностно-ценностное отношение к своему родному краю, потребность в 

активной жизненной позиции по изучению истории села; 

- расширять коммуникативное пространство школьников; 

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности учащихся 

Актуальность проекта: В современных условиях реформирования российской системы образования все 

более важной представляется задача воспитания гражданственности у подрастающего поколения, приобщение 

его к духовным ценностям и истокам народной культуры. Главное в выборе подхода к воспитанию 

гражданственности – это создание условий для самореализации человека в пространстве своей страны и своем 

времени. Гражданином человек становится тогда, когда знает историю  своего края, когда он стремится быть 

представителем культуры своего народа, когда включается в деятельность по улучшению жизни своего 

населённого пункта. 

Краеведение и проектно-исследовательская  деятельность способствуют воспитанию гражданственности, 

социализации ребёнка в обществе, решению задач социальной адаптации учеников школы, формированию у них 

уважения к родному краю, участвовать в его развитии, а также развитию познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Новизна  проекта заключается в вариативности  и творческой направленности. Проект  является 

совместной деятельностью  педагогов, учащихся и родителей, направлен на  формирование способности ребенка 

осваивать социокультурные ценности и развивать свой творческий потенциал и влияет на положительную 

мотивацию школьников. 

Планируемые результаты:  

Конечным результатом реализации проекта должно стать:  

1. Повышение качества образования и воспитания школьников: 

 - расширение знаний обучающихся об истории родного края, развитие положительной мотивации к 

учению;  

- формирование у школьников осознанного отношения к ценностям  культуры,  повышение общей 

культуры школьников; 

- овладение навыками поисковой и проектной работы, умениями научно- исследовательской 

деятельности; 

 - развитие личности детей, их социализация,  вовлечение школьников в общественно-полезную 

деятельность путём применения метода проектов.  

2. Повышение авторитета школы.  

3. Расширение образовательного информационного пространства, широкое внедрение информационных 

технологий в учебно-воспитательный процесс школы для обеспечения взаимодействия с родителями, 

общественными организациями.  

5. Пополнение фондов школьного музея. 

6. Обобщение и распространение опыта работы коллектива через организацию семинаров, выступления на 

научно- практических семинарах и заседаниях МО учителей-предметников  

7. Создание электронной базы лучших исследовательских работ детей, помещение их на сайте школы. 

 8. Публикация краеведческих очерков в школьной и сельской газетах 

Критериями, показателями и способами изучения эффективности проектно-исследовательской 

деятельности могут стать: 

- методики, предназначенные для изучения всего воспитательного процесса (сформированность 

индивидуальности обучающегося, диагностика уровня творческой активности, и т д.); 
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- уровень краеведческих знаний на основе  тематических тестов; 

- участие в общественно-значимых мероприятиях; 

- удовлетворённость учащихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью в школе и результатами 

воспитательного процесса; 

- количественные показатели (участие в мероприятиях, конкурсах, конференциях, количество победителей 

и призёров, количество посещений музеев, театров); 

- дневник личных достижений обучающегося (портфолио), анализ достижений.  

Участники проекта:  учащиеся 8 класса, а также все желающие, педагоги, родители. 

  В  ходе реализации проекта планируется взимодействие школы с модельной библиотекой «Библиополе», 

филиалом ЦБС г. Якутса,  Национальной билиотекой РС(Я), Национальным художественным музеем РС(Я), 

Домом-музеем «Якутская политическая ссылка» (г. Якутск), Историко-этнографическим музеем «Якутская 

политическая ссылка» (с. Черкех),  Саха академическим театром им. П.А.Ойунского.  

 

№ Основные 

познавательны

е маршруты: 

 

Содержание 

 

  

Сроки 

 

 

Э.И. Васильев, заслуженный художник РФ, заслуженный 

деятель искусств ЯАССР, лауреат Государственной премии 

РФ им. И.Е. Репина, живописец.  Вы сможете познакомиться 

с картиной «Сокольников и Толстой», узнаете    историю 

создания картины  

Ноябрь-декабь 2015г.  

25 ноября 2015г.-  

«Выставка одной 

картины» 

Мастер-класс  

2 

 

Вы ознакомитесь с экспозициями  музея, где  широко 

раскрывается  главная  заслуга  ссыльных сектантов,  то, что 

они, наряду с русскими крестьянами, доказали возможность 

успешного ведения сельского хозяйства и внедрили на 

территории края земледельческую культуру 

Январь 2016г.  

 

 

Интересные работы, посвященные связи Л.Н.Толстого с 

Якутией открыли новые страницы в науке о Л.Толстом, 

подчеркивающие широту интересов и масштабность 

личности великого гуманиста 

Февраль 2016г 

 

 

Скоро! Мы сможем посмотреть постановку исторической 

драмы И. Клиориной “Доктор Сокольников”, а также выпуск 

серии телепередач и статей  

 

Март 2016г 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь в  окрестностях Настасьиного озера появилось 

поселение духоборов. Вместе с сотрудниками  библиотеки  

вы отправитесь на пешую экскурсию в места проживания 

духоборов.  У вас будет возможность самим  создать, затем 

поучаствовать в игре Квест 

Май 2016г.  

6 

 

Внимание! Летом  2016 года планируем организовать выезд в 

Таттинский улус с посещением музея под открытым небом на 

родине П.Н.Сокольникова 

 

Июль 2016г.  

 

«Выставка одной картины» 

  Подготовительные  работы: 

- написали официальное письмо директору Национального художественного музея Габышевой А.Л. с 

просьбой организовать выставку  картины якутского художника Эдуарда Васильева «Сокольников в гостях у 

Толстого. Хамовники» 

- ознакомились  с историей знакомства Сокольникова и Толстого (рассказ  библиотекаря Винокуровой 

О.С.) 
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- согласовали с Эдуардом  Васильевым дату встречи.  

- оформляем дневники (список контрольных вопросов): Что прочитал? Что думаю об этом? Мои вопросы? 

Что получить от встречи? Мои комментарии 

- на уроке русского языка (Загудаева О.С.) дети познакомились с жанрами изобразительного искусства,  

понятиями  сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного искусства и написали письменную  

работу по картине И.Репина «Портрет Толстого»  

- решили провести мастер-класс по изготовлению фрагмента картины в технике офорт (нужны: березовая 

фанера размером 7х10, канцелярский  нож,  столовая ложка, масляная краска, керосин, хлопчатобумажные 

тряпки) 

Искусство играет огромную роль в развитии человека и жизни общества. Являясь художественным 

отображением действительности, оно оказывает сильное воздействие на развитие личности, формирует чувства, 

мысли, нравственность и жизненные принципы. 

Цель: формирование образного мышления и творческого потенциала детей, развитие у них 

эмоционально-ценностного отношения к миру 

Результат:  
- участие на НПК 

- рецензия (рефлексия),  статья в газету  

- профориентация (зритель становится на какое-то время художником: должен оживить и развить 

картину); мастер-класс: создание фрагмента картины в технике офорт  

- видеоурок (новые пространства взаимодействия), пополнение фонда школьного музея 

УУД 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные  

-умение вести 

себя культурно 

-формирование 

эстетического  вкуса  

учащихся 

-знакомство с техникой 

офорт  

-планирование своей 

деятельности  

 

-умение подводить итоги своей 

познавательной, учебной, 

практической деятельности,  

новых знаний 

 

-умение описывать, 

сравнивать, - 

устанавливать причинно-

следственные связи 

- умение пользоваться 

готовыми моделями  

-обогащение   опыта 

 культурного общения

 с одноклассниками,  с 

другими людьми 

-осуществление 

 совместной  

познавательной , 

трудовой , творческой 

деятельности в парах, 

в группе 

 

 

ПРОЕКТ «ТРОПИНКА К ТОЛСТОМУ» 
 

Игнатьева Татьяна Александровна,  

учитель русского языка и литературы 

 

Цель: ознакомление учащихся с жизнью и творчеством Л.Н. Толстого. 

Сбор материала для школьного музея. 

Задачи: 

- развивать познавательную активность, интеллектуальные и творческие способности; 

- формировать навыки самостоятельной научной работы; 

- приобретение детьми опыта сотрудничества; 

- пробудить интерес учащихся к изучению произведений Л.Н. Толстого; 

- приобщение учащихся к ценностям и традициям российской истории и культуры; 

- научить культуре работы с  публицистическими материалами; 

- научить продуманной аргументации и культуре рассуждения. 

- развивать устную речь; 

- помочь сделать первый шаг к самостоятельному изучению и посещению музеев; 

- формировать гражданские качества личности через осознание культурных и исторических ценностей 

страны. 

Ожидаемый результат: 

- расширение кругозора учащихся о жизни и творчестве Л.Н. Толстого. 

- проведение экскурсий по музею. 

Воспитательным результатом участия ребенка во внеурочной деятельности должны стать духовно-

нравственные приобретения, которые помогут ему адаптироваться в основной школе и раскрыть свои личные 

творческие способности. 
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Программа ориентирована на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов 

школьников. 

Личностные результаты 

 Главным результатом реализации рабочей программы внеурочной деятельности должно стать создание 

ситуации для творческой самореализации учащегося. 

Тип проекта: общественно-полезный. 

Дидактические принципы реализации программы: 

 Занимательность 

 Сознательность и активность 

 Научность 

 Наглядность 

 Доступность 

 Связь теории с практикой 

 Индивидуальный подход к учащимся. 

 

Работа над проектом: 

1. Подготовительный этап: 
   - изучение литературы по теме. 

 - сбор печатных и видеоматериалов. 

  ( январь – июнь 2015г). 

2. Экспериментальный этап. 

      ( сентябрь2015г. – апрель 2016г). 

Создание проекта «Тропинка к Толстому» 

3.  Обобщающе-аналитический этап. 

     (май 2016г.) 

1) Промежуточный анализ работы за 2015-2016 учебный год: 

а) Анализ  диагностики  (удовлетворённость  проектом). 

Провести опрос среди детей и родителей по результатам первого года проекта. 

2) Анализ работы над проектом за 2015-2016 г.г. 

3) Составление плана на 2016 -2017учебный год. 

 

Срок реализации: два года. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Рабочая программа курса «Тропинка к Толстому» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  В соответствии с 

учебным планом МОБУ «Маганская СОШ»  программа реализуется в 5 и 6 классах во внеурочной деятельности 

в рамках  ФГОС (патриотическое направление). 

Программа курса  рассчитана на 1 год обучения,  в 5 и 6 классах- 34часа (1 час в неделю). 

Исходя из этого приоритетными становятся технологии, ориентированные на индивидуальное развитие 

личности каждого ребенка 

 Рассказ учителя. 

 Беседа. Диалоговая технология. 

 Творчество.  

 Видео и фотоматериалы. 

 Проектная деятельность 

 Игровые. 

 Здоровьесберегающие. 

 Информационные и коммуникативные. 

 

Содержание проекта 

Толстой – это целый мир 

  М. Горький 

Тема 1. Ясная Поляна. 

«Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию и мое отношение к ней. 
Без Ясной Поляны я, может быть, яснее увижу общие законы, необходимые для моего отечества, но я не 

буду до пристрастия любить его». Л. Н.Толстой. 

1). Страницы великой жизни. 

2).История рода Толстых. Предки. 
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3). Толстые о Толстых. Потомки 

4). Прогулки по Ясной поляне. 

Знакомство с историей рода Толстых. 

Тема  2. Семейный уклад Толстых: история и современность. 
Счастливая невозвратимая пора детства. 

1).«Ну-ка, Левка, пузырь, отличись шарадой!» 

2).Рукописный журнал «Детские забавы». 

3).Зеленая палочка. Муравейные братья. 

Тема  3. Повесть «Детство». 

1). Раннее детство тот период, «в котором всё освещено таким милым утренним светом, в котором все 

хороши, всех любишь, потому что сам хорош и тебя любят…». 

2).  Жизнь детей в барской усадьбе. 

Тема 4. Яснополянская школа имени Л.Н. Толстого 

Он был переполнен безграничной любовью к маленьким мужичкам, как именовал он крестьянских детей. 

Плодом этой любви и явилась «Азбука», над которой писатель трудился с огромным упорством.  

1).День в Яснополянской школе. 

2). Знакомство с жизнью крестьянских детей. 

3) Азбука. Фольклор.Детские рассказы. 

Тема 5. Мудрость Л.Н.Толстого. 

1). Беседы по нравственным вопросам. 

1). Мудрые мысли. 

Тема 6. Знакомство с  деятельностью музеев Л.Н. Толстого. 

Экспозиции и выставки. 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы Количество 

часов на 

тему 

 

Факт 

1 Страницы великой жизни. 1  

2 История рода Толстых. Предки. 2  

3 Толстые о Толстых. Потомки. 2  

4 Прогулки по Ясной поляне. 3  

5 Семейный уклад Толстых: история и современность. 2  

6 «Ну-ка, Левка, пузырь, отличись шарадой!» 1  

7 Рукописный журнал «Детские забавы». 1  

8 Зеленая палочка. Муравейные братья. 1  

9 Повесть «Детство». 2  

10  Жизнь детей в барской усадьбе. 1  

11 День в Яснополянской школе. 1  

12 Знакомство с жизнью крестьянских детей. 1  

13 Азбука.  1  

14 Фольклор. 1  

15 Детские рассказы. 5  

16 Беседы по нравственным вопросам. 2  

17 Мудрые мысли. 2  

18 Знакомство с  деятельностью музеев Л.Н. Толстого. 

Экспозиции и выставки. 

5  
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ГОД КИНО: ИНТЕГРАЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

Загудаева Ольга Григорьевна, 

учитель русского языка и литературы, 
руководитель школьного проекта «Литература и кино» 

 

На Первых школьных Толстовских чтениях «Адаптация педагогических идей Л.Н. Толстого в условиях 

современной школы» участниками кружка «Литература и кино» Рязанцевой Валерией и Степановой Валентиной 

был представлен доклад «Психологический анализ Л.Н. Толстого в романе «Война и мир» и в одноименном 

фильме С. Бондарчука».   

В своей работе авторы рассматривали различные художественные принципы в психологическом анализе 

Л.Н. Толстого и их воплощений в фильме С. Бондарчука: деталь не только как средство динамики действия, 

повышенной психологической нагрузки, но и как нравственную нагрузку, «зеркало души» героя, портрет как 

средство характеристики героев, диалог и пейзаж, более масштабно показанные в фильме.  

Авторы доклада отметили расхождения текста Л.Н. Толстого и фильма С. Бондарчука в обозначении 

сюжетной линии Николая Ростова, в фильме значительно сокращены эпизоды с княжной Марьей Болконской и 

Анатолем Курагиным. За кадром осталось и увлечение Пьера Безухова масонством. Не вошли в фильм 

пространные философские рассуждения Л.Н. Толстого. Но в то же время в фильме постоянно прослеживается 

толстовская мысль о войне как о противоестественной стороне человеческого бытия, мысль о величии жизни 

русских людей в Отечественную войну «роем» (это слово любил Л.Н. Толстой) – их самозабвенном единении во 

имя защиты Родины. В своей статье ученицы попытались воедино собрать материал по психологическому 

анализу Л.Н. Толстого в романе-эпопее «Война и мир». Доклад был отмечен Дипломом второй степени.  

Авторы доклада – члены школьного проекта «Литература и кино», который ведется уже второй год. Его 

посещают ученики  8- 11 классов. На занятиях ребята работают с экранизацией программных литературных 

произведений,  сравнивают авторскую мысль в тексте художественного произведения и режиссерский замысел 

на экране, учатся  понимать интерпретацию актерского воплощения литературного героя в кино. Предметом 

исследования члены проекта выбрали произведения разных жанров и разных эпох. Среди них и такие, как роман 

В.П. Астафьева «Прокляты и убиты» и фильм Н. Михалкова «Утомленные солнцем-2» , стихотворения В. 

Высоцкого  «Тот, который не стрелял», «Штрафники» и фильм Н. Досталя «Штрафбат», документальная 

повесть В.Д. Иванова «Я вернусь» и фильм «Снайпер Саха» Никиты Аржакова. Так же рассматриваются и 

ремейки художественных фильмов  на современных экранах («Экипаж» Н.Лебедева, «Экипаж» А. Митты).  

Поскольку современная жизнь с ее компьютерными технологиями, бешеным ритмом оставляет нам 

совсем немного времени для общения с книгой, интеграция литературы и искусства дает нам возможность для 

раздумий, для поиска главного источника формирования духовности и гуманизма человека. Наши дети 

Татаринов Иннокентий (8 кл.) и Рязанцева Валерия (11 кл.) приняли участие в образовательном проекте 

«Петербургский читательский форум» в секции «Литература и кино: опыт сопоставительного анализа» и 

получили сертификаты. Рязанцева Валерия (11 кл.) приняла участие и в проекте IV Всероссийского конкурса 

исследовательских работ «Поэзия В.С. Высоцкого и XXI» в номинации исследовательских работ учащихся 10-

11 классов заняла I место в России. Степанова Валентина и Рязанцева Валерия (11 кл.) заняли  II и III место в 

городском НПК «Листая страницы книг о Великой Отечественной войне» за работы «Христианские мотивы в 

романе В.П. Астафьева «Прокляты и убиты» и в фильме Н. Михалкова «Утомленные солнцем -2», «Людям 

память нужна, как бы трудно им ни было с нею...» (по повести В. Быкова «Волчья стая», стихотворениям В. 

Высоцкого и фильму Н. Досталя «Штрафбат»).   

 

ПРОЕКТ «ИНТЕГРАЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА. (ЛИТЕРАТУРА И КИНО)» 

 

Цель:  

Научиться интерпретировать и сопоставлять произведения разных видов искусства (Литература и кино).  

Задачи: 

 Экранизация программных литературных произведений;  

 Работа с эпизодом текста и его интерпретацией на экране;  

 Выявление авторской мысли в тексте художественного произведения и режиссерского замысла в 

фильме;  

 Интерпретация актерских воплощений образов литературных героев.   

Актуальность:  

Поскольку современная жизнь с ее компьютерными технологиями, бешеным ритмом жизни практически 

дает очень мало времени для общения с книгой, для раздумий, для поиска главного источника формирования 

духовности и гуманизма человека, то чаще всего наш современник обращается к другим видам искусства: 

телевидению, кино.  
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Предметы исследования:  
 1. Психологический анализ в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» и одноименном фильме С. 

Бондарчука. 

2. Христианские мотивы в романе В.П. Астафьева «Прокляты и убиты» и в фильме Н. Михалкова 

«Утомленные солнцем - 2»   

3.«Людям память нужна, как бы трудно им ни было с нею...»  (по повести В. Быкова «Волчья стая», 

стихотворениям В. Высоцкого и фильму Н. Досталя «Штрафбат»).  

4. Ремейки художественных фильмов на современных экранах.  

Участники:  

 Ученики 8,9-11-х классов.   

Порядок проведения:  

 Первый этап. Ознакомление и изучение материалов в школе, в кружке. 

1.«Толстовские чтения-2015» МОБУ Маганская СОШ 20 ноября  

2. Участие в городской научно-практическая конференции «Листая страницы книг о Великой 

Отечественной войне» 21 ноября в МОБУ ДОД Дворец детского творчества.(Представление исследовательских 

работ). 

3. Встреча с режиссерами киностудии «Сахафильм».  

4. Участие в Петербургском читательском форуме.(Представление исследовательской работы)   

Второй этап:  

5. Мастерские для учащихся «Читаем классическую и современную литературу», «Читаем кино».  

6. Создание проекта «Литература и кино в XXI веке: противостояние или союз?». 

 

ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО ПСИХОЛОГИИ «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ПРИЗВАНИЮ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-ГО КЛАССА 

 

Петрова Лилия Львовна,  

педагог-психолог 

 
… важно не быть совершенством, а стремиться к нему. 

Лев Толстой 
 

Согласно гуманистической психологии основная потребность человека, – это самоактуализация, 

стремление к самовыражению и к самосовершенствованию. Гуманизация образования поставила вопросы 

развития социальной активности, творческих и интеллектуальных способностей, духовности и нравственности 

учащихся. Реформа  российского общества предъявляет новые требования к системе образования: подготовить 

выпускника школы к полноценному вхождению в реальное современное общество с его быстрыми темпами 

развития и противоречивыми тенденциями. Для того, чтобы выдержать профессиональную конкурентную 

борьбу и достичь поставленных целей, учащимся необходимы не только информированности, наличие знаний, а 

скорее умения самостоятельно ориентироваться в информации, планировать, принимать решение, 

сформированности ценностно-смысловых установок и др. Изменения, предполагающиеся в образовании, а 

именно - введение профильного обучения в старших классах, более вариативное и дифференцированное 

обучение - предполагают у школьников готовность к совершению ответственного выбора. Большинство авторов 

отмечает, что выбор профессии – это главная и существенная сторона общего самоопределения и является 

одним из моментов, определяющих жизненный путь человека. Поэтому нельзя рассматривать 

профессиональный выбор как нечто отдельное, ни с чем не связанное. Завершая обучение в 9-ом классе, 

выпускникам необходимо наметить для себя жизненные и профессиональные ориентиры, и тем самым заложить 

фундамент своего будущего. 

Целью предлагаемого курса является содействие развитию у школьников психологической готовности к 

выбору, профессиональному и личностному самоопределению. Мы выделяем следующие составляющие, 

определяющие готовность к осознанному и ответственному выбору: 

1. Когнитивная готовность, включающая в себя умение воспринимать и анализировать информацию, 

постулировать альтернативы выбора, определяющая альтернативы возможных действий в ситуации выбора. 

2. Ценностно-мотивационная готовность, определяющая смысл выбора, мотивы и ценности, лежащие в 

его основе. 
3. Волевая готовность к реализации принятого решения, в основе которой лежит развитие эмоционально-

волевой саморегуляции, умения преодолевать внешние и внутренние препятствия. 

Основная идея курса – расширение субъективного пространства возможного действия (Веракса Н.Е., 

Багова Р.Х.) в ситуации выбора путем решения следующих задач: 
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1. Развитие рефлексивных умений, в частности умения осмысливать свою жизненную ситуацию как 

ситуацию выбора. 

2. Развитие умения постулировать возможные действия в ситуации выбора, преодолевать мыслительные 

стереотипы. 

3. Развитие умения осознавать свои мотивы и ценности, анализировать их связь с отношением к 

альтернативам в ситуации выбора. 

4. Развитие умения преодолевать эмоциональные барьеры на этапе принятия решения и его реализации. 

Курс составлен и адаптирован на основе программпредпрофильной подготовки Е.А. Климова «Курс 

занятий по профориентации «Мои профессиональные намерения» и  Резапкиной Г.В. «Психология и выбор 

профессии». 

Основные принципы программы: 

— принцип гуманизации – приобщение к общечеловеческим ценностям, опора на возможности и ресурсы 

личности учащегося; 

— принцип индивидуализации – учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся при выборе форм и 

методов работы; 

— принцип социализации – содействие самоопределению ребят в социальной среде, приобретение социального 

опыта путем принятия на себя различных социальных ролей. 

Формы организации деятельности: реализовывается в течение всего учебного года. Регулярность 

занятий – 1 раз в неделю. 

Общее количество часов – 30 

Основная форма проведения занятий – урок. Группа учащихся не должна быть больше 15 человек. У 

учащихся должна быть специальная тетрадь для этого урока. В начале и в конце курса желательно проводить 

входную и выходную диагностику для отслеживания эффективности занятий.  

На занятиях применяются активные групповые методы работы – тренинг, дискуссия, мозговой штурм, 

ролевые игры, психотехнические приемы.  

Курс предполагает работу с психологическими понятиями, однако, поскольку занятия не ставят своей 

прямой целью формирование научного психологического мировоззрения, большая часть понятий вводится 

контекстно. 

Оценка достижений учащихся: оценивание происходит по итогам групповой рефлексии, результатам 

психодиагностического исследования и анализу образовательного продукта. В конце курса обучения каждый 

участник принимает решение о выборе пути обучения и моделирует личную образовательную траекторию. 

Планируемые результаты освоения программы 
1. повышение адекватности самооценки 

2. повышение интернальности 

3. расширение субъективного пространства возможного действия у девятиклассников 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Технические средства обучения: 

 Компьютер; 

 Мультимедийный проектор; 

 Экран проекционный. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Фактич

еская 

дата 

Примечание 

1 Раздел 1. Формирование группы. 

Вводное занятие. 

1    

2 Учимся новым правилам работы на уроке. 1    

3 Учимся правилам общения в кругу. 1    

4 Учимся слушать мнение других о себе. 1    

5 Свобода личности. От чего она зависит. 1    

6 Раздел 2. «Свет мой зеркальце, скажи…» 

Учимся познавать себя. 

1    

7 Учимся рефлексии. 1    

8 Наши ориентиры. 1    

9 Что для нас важно в других людях. 1    

10 Учимся использовать символы для самопознания.  1    

11 Наш символический «образ-я». 1    

12 Раздел 3. «За пером Жар-птицы». 1    
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Учимся понимать и высказывать свои желания. 

13 Учимся ставить цели. 1    

14 Учимся мечтать. 1    

15 Раздел 4. «На распутье» 

Из чего мы выбираем. 

1    

16 Учимся видеть новые возможности. 1    

17 Учимся строить пространство возможного действия. 1    

18 Учимся определять критерии выбора. 1    

19 Учимся понимать смысл ситуации. 1    

20 Раздел 5. «Нужна волшебная палочка». 

Учимся управлять своим поведением. 

1    

21 Учимся развивать волю. 1    

22 Учимся преодолевать плохое настроение. 1    

23 Учимся преодолевать страх. 1    

24 Учимся аутотренингу. 1    

25 Учимся справляться с гневом. 1    

26 Учимся использовать методы арт-терапии. 1    

27 Раздел 6. «Уже пора…» 

Как готовиться к будущей профессии. 

2    

28 Через десять лет… 2    

29 Выходная диагностика 2    

 Итого 32    

 

ОСОБЕННОСТИ И СЛОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л.Н.ТОЛСТОГО НА 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Конкина Татьяна Евгеньевна,  

учитель английского языка 

 
Актуальность: В наши дни английский язык  является  международным языком общения. Знания 

английского языка становятся неотъемлемой частью современной жизни. Для того чтобы освоить английский 

язык, мало одного знания грамматики. Иногда очень скучно изучать грамматику или учить новые слова. 

Необходимо постоянно пополнять свой словарный запас и применять его на практике. Поэтому чтение 

англоязычной литературы является одним из важнейших аспектов эффективного обучения. Сегодня за рубежом 

в большом количестве заново переводятся и издаются произведения великих русских писателей XIX века, 

переиздаются старые переводы. Интерес к Л.Н.Толстому и его произведениям, как образцу русской речи, 

никогда не угасал.  В настоящее время он возрастает в связи с перспективой его анализа в разных аспектах. 

В связи с тем, что наша школа проводит работу по присвоению имени Л.Н. Толстого, я,  как учитель 

английского языка, хочу на своих уроках познакомить учащихся с биографией и переводом произведений 

Л.Н.Толстого  

Цель исследования:  анализ произведений Л.Н. Толстого, переведенных на английский язык, и сравнение 

их с оригиналом. 

Поставленная цель предопределила необходимость решения следующих задач:  

- проанализировать лексические и грамматические особенности текстов; 

- выявить  сложности перевода произведений Л.Н.Толстого на английский язык; 

- проанализировать лингвистические особенности произведений на русском и английском языках; 

- развивать интерес к изучению биографии Л.Н.Толстого, к чтению его произведений на английском 

языке; 

-развивать познавательную активность, творческие способности учащихся. 

Художественный перевод является одним из древнейших и самых сложных видов перевода по 

коммуникативной направленности или жанру (содержанию). 

С английского языка на русский переведены  произведения У.Шекспира, Д.Г. Байрона, Д. Дефо, О. Генри, 

О.Бернса, Д.Лондона, Л.Стивенсона, В. Скотта, Ч.Диккенса, М.Твена, Э.Хемингуэя, А.К.Дойля, Б.Шоу, 

А.Кристи и многих других писателей и поэтов, а произведения отечественных писателей и поэтов: 

Л.Н.Толстого, А.С.Пушкина, Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова и многих других — с русского языка на 

английский и другие иностранные языки. 

Роман Л. Н. Толстого "Анна Каренина" переведен на английский язык 11 раз за период с 1886 года до 

нашего времени. Несмотря на большое количество переводов и наличие современного варианта, наиболее 

популярен сегодня перевод 1901г. Констанс Клара Гарнет (Constance Clara Garnett) — английская переводчица 
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русской литературы. Гарнет была первым переводчиком Л.Н.Толстого и познакомила с ними  английскую и 

американскую публику. 

Всего существует 10 изданных версий английского перевода «Войны и мира». Впервые роман был 

переведён на этот язык Кларой Белл (Clara Bell, 1834-1927) с французской версии романа (Толстой сам 

переводил его на французский для второго издания 1873 года) и издан в 1886 году. В 1898 г. он был переведён 

выпускником Гарварда, американским переводчиком Натаном Хаскелом Доулем (Nathan Haskell Dole, 1852 - 

1935). 

Несомненно, перевод художественных текстов является самым трудоёмким в силу специфики своего 

содержания. Такие тексты изобилуют тропами и фигурами речи, образами, выраженными самыми 

разнообразными языковыми средствами, причём арсенал их неограничен. Писатель волен пользоваться всем 

богатством языка. Перед переводчиком же стоит нелёгкая задача - сохранить авторский стиль, живость образов, 

живость языка, иронию, а также раскрыть, расшифровать и перевести с наибольшей степенью точности 

семантические и синтаксические фигуры речи. Кроме того, перевод должен передавать стиль и особенности 

эпохи, в которую было создано произведение.   

Переводя роман XIX века, нужно максимально учитывать стилистические и лексические особенности 

эпохи. Другой сложностью является перевод диалектов, жаргонизмов, фразеологизмов, игры слов, юмора, а 

также любых элементов текста, передающих информацию, чуждую культуре языка перевода. 

Передать всё многообразие языка Толстого, точность его словоупотребления средствами другого языка - 

задача далеко не легкая: 

1. Для произведений Л.Н. Толстого характерно обилие эпитетов и метафор: «жестокие глаза», 

«влюбчивый человек», «глаза весело заблестели», «жалкая улыбка» и т.д., что требует от переводчика хорошего 

понимания текста и правильного использования языковых средств английского языка. 

2. Структурно- семантические особенности обращений в русском тексте и его переводном 

варианте:   

- мy dear fellow, в исходном тексте друг сердечный, батюшка, милый мой, моя душа, дружок. 

Графинюшка, в английском языке  little countess. 

- трудным случаем для переводчика является отображение индивидуальных особенностей произношения 

(дефектов речи). 

3.Отсутствие обращения в русском тексте, но его наличие в переводном варианте: 

-  Слушаю-сь. Да. - Yes, sir. 

4.Лексико-грамматические трудности: 

- несовпадение употребления единственного и множественного чисел существительных в английском и 

русском языках; 

- выражение понятия определенности и неопределенности: в английском языке – с помощью артикля, в 

русском – с помощью служебных слов; 

- употребление местоимений при переводе не всегда совпадает; 

- несовпадение  некоторых времен глаголов в английском и русском языках (Настоящее завершенное 

время представляет достаточно большую трудность для русскоязычного переводчика); 

- отсутствие таких форм как герундий, требует достаточной изобретательности при переводе. 

5. Синтаксические проблемы перевода: 

- различия в порядке слов английского и русского языков. В английском языке строгий порядок слов, 

который нельзя нарушать, в русском языке порядок слов более свободный, поэтому часто требуется перестройка 

предложения при переводе (полная или частичная). 

- синтаксическая перестройка часто требуется при переводе предложения с инверсией, т.е. с обратным 

порядком слов. 

- перестройка предложений требуется и при переводе сложноподчиненных предложений  

Изучение переводов произведений Л.Н.Толстого в лингвистическом плане представляет большой интерес, 

поскольку сравнение переводов с оригиналом открывает, с одной стороны, возможность для новых наблюдений 

над языком писателя, а с другой стороны, это сравнение приводит к обобщению практики переводчиков, что, 

несомненно,  важно и в плане сопоставительной грамматики разных языков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nathan_Haskell_Dole
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Сценарий классного часа «Мир профессий» 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  

Конкина Татьяна Евгеньевна, 

классный руководитель 5 класса 

МОБУ Маганская СОШ 

 

Цель:  

- дать учащимся представление о профессиях, расширить их кругозор в области профориентации; 

 -повысить интерес учащихся к профессиям и расширить их кругозор. 

Слово учителя:  

- Дорогие, ребята! Представьте себе такую ситуацию: все люди на планете оставили свою работу и стали 

только отдыхать. Не работают водители и строители…Что произойдёт? Не вышли на работу врачи и 

повара…дворники перестали подметать дворы…Да, ребята, не работая, не выполняя  свои обязанности, мы 

просто не сможем выжить…А, чтобы хорошо их выполнять, человек должен уметь делать своё дело грамотно и 

…профессионально.  

Ребята показывают сценку:  

1-й ученик: Помогите! Не знаю, куда поступить, кем стать. Папа говорит, что в начале жизненного пути 

надо получить профессию или образование. Легко сказать! А как выбрать? Кем стать? 

2-й ученик: Да, это задача не из легких! Но паниковать не будем! У нас еще есть время! Нам поможет 

сегодняшний классный час! Пойдем! 

Учитель: Ребята, как вы думаете, о чём мы сегодня будем говорить?  (звучит песня «Кем я буду») 

Выслушиваем высказывания ребят и таким образом определяется тема  классного часа. Учитель сообщает 

тему классного часа“ Мир профессий” 

Учитель: А что означает слово «профессия»? Оно произошло от латинского «profiteer”-«объявлять своим 

делом». А это значит, что профессия- это занятие, которое требует и специальных навыков, и подготовки, это 

дело, которое человек может выполнять очень хорошо. Каждый из вас, ребята, мечтает кем-то стать, получить в 

будущем профессию по душе. 

К сожаленью, молодому поколению бывает крайне нелегко определиться  в начале пути и выбрать одну из 

них. И, конечно же, пока вы еще не сможете точно сказать, кем бы вы хотели стать после окончания школы, но я 

думаю, что наш классный час  поможет вам сориентироваться в выборе будущей профессии.  

- Ребята, а какие пословицы вы знаете о труде? 

Пример: Терпенье и труд все перетрут. По труду и награда. Дело мастера боится. Как ты к работе, так и 

работа к тебе. По работе и работника знают. Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. К большому 

терпенью придет и уменье. Делаешь наспех - сделаешь на смех. Землю красит солнце ,  а человека труд. 

 - В  мире существует около 50 тыс. профессий. Чтобы не запутаться в них, специалисты объединяют их в 

крупные типы.  

 

Слайды: Классификация профессий профессора Е.А. Климова: 

Человек – техника, Человек – природа, Человек – человек,  Человек - знаковая система 

Человек - художественный образ 

Первый  тип – человек. Предметом труда в этой профессии является другой человек, а характерной чертой 

деятельности – воздействие на других людей. К такому типу воспитатель, официант, юрист, парикмахер. 

Второй тип – техника. Это могут быть летчики, водители, матросы, токари, слесари инженер, конструктор, 

летчик, машинист, электрик, строитель, сантехник, горнорабочий…и другие профессии,  использующие 

технические устройства.  

 Третий  тип человек – знаковая система. Специалисты такого типа используют в своем труде различные 

знаки: устная и письменная речь, цифры. Химические и физические символы, ноты, схемы, карты и т.д. Это 

бухгалтеры, ученые, люди, экономист, математик, программист,  нотариус  работающие в лабораториях, 

научных центрах.   

 Четвертый  тип: человек – природа. Люди этих профессий имеют дело с живой и неживой природой 

(ветеринар, агроном, гидролог, механизатор, тракторист, овцевод, селекционер, зоотехник, кинолог, геолог, 

охотовед, эколог, мелиоратор)  Для них характерен общий предмет труда – животные и растения, почва и 

воздушная среда. 

Пятый тип человек – художественный образ. Людей этого типа отличает наличие образного мышления, 

художественной фантазии, талант. Это музыканты, художники, актер, режиссер, артист, дизайнер, скульптор, 

дирижер, фокусник, поэт, композитор, балерина, фотограф. 

Учитель: Я загадаю загадки, а вы, внимательно прослушав их, постарайтесь догадаться - какая это 

профессия и к какому типу мы ее отнесем.  

1.Кто у больной кошки сидит? 



Технология и практика обучения. МОБУ Маганская СОШ 
 

167 

 

 как лечиться, он говорит; 

Кто болен - он капли предложит принять, 

Тому, кто здоров, - разрешит погулять. (Ветеринарный врач; человек - природа) 

2.Ему нужны тиски и клещи, 

Ключ, напильник и ножовка, 

А всего нужней - сноровка. (Слесарь; человек - техника) 

3.Скажите, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды? (Повар; человек - человек) 

4.Цифры-расчеты. 

Цифры-отчеты, 

Кто с компьютером на “ты”. 

Это профессия хоть куда, 

И сбывается мечта! (Бухгалтер, человек - знаковая система) 

5.Строит дом карандашом 

На листке бумажном. 

Нужно все нарисовать, 

Вычислить, проверить. 

Лестницы и двери. (Архитектор; человек - художественный образ) 

Предварительно ребята выполнили тест «Дифференциально-диагностический опросник» «Или-или». Из 

двух вариантов дети  выбирали действие, которое  больше нравится.  

Во время  классного часа ознакомились с результатами теста и определили, к какому типу они относятся. 

 

Игра «Потопаем - похлопаем». (зарядка) 

- Давайте немножко отдохнем и поиграем в игру «Потопаем – похлопаем». Если вы со мной  согласны, 

«хлопать» вы должны, если не согласны, то «топать». Будьте внимательны: 

-Повар доит корову.  

 Таксист перевозит людей.  

Маляр красит стены. 

 Клоун работает в бане.  

Учитель – учит детей. 

 Пожарный жарит котлеты.  

Летчик подметает двор.  

Врач лечит людей.  

 Молодцы, ребята!  Отдохнули! Продолжаем. 

«Профессии любимых героев”.  

  Все вы любите сказки. Читая разные книги, мы встречаемся с самыми разными героями, которые стали 

знамениты благодаря своей профессии. Сумей назвать персонажей и авторов этих произведений: 

1. Лучшая в мире няня – гувернантка, прилетевшая однажды на зонтике неизвестно откуда. (Мери 

Поппинс. Памела Треверс.) 

2. Воспитательница, которая была о себе очень высокого мнения “У меня – говорила она, – и дети, и 

собаки становятся шелковыми. (Фрекен Бок Астрид Линдгрен “Три повести о малыше и Карлсоне”.) 

3. Из трех девиц одна стала царицей, вторая – ткачихой. А третья? (Поварихой. А. С. Пушкин “Сказка о 

царе Салтане”.) 

4. Девочка – циркачка, удивительно похожая на куклу наследника Тутти. (Сурок. Ю.Олеша “Три 

толстяка”.) 

5. Самый известный почтальон, проживающий в деревне Простоквашино. (Печкин.Эдуард Успенский 

“Трое из Простоквашино”.) 

6. Сказочный ветеринарный врач. (Айболит. Корней  Чуковский.) 

7. Профессия бессердечного друга Элли, Тотошки и Страшилы. (Дровосек Александр  Волков 

“Волшебник изумрудного города”.) Даже в сказках мы можем увидеть, чем занимались наши герои, какая была 

у них профессия. 

Прежде, чем перейти к работе в группах, давайте по нескольким словам угадаем задуманную профессию. 

Без чего нельзя обойтись в определенной профессии:  

 «По нескольким словам угадать профессию» 

 Стопка ученических тетрадей, указка, классный журнал. (Учитель) 

 Самолет, небо, высота. (Летчик). 
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 Книга, полки, читатель. (Библиотекарь). 

 Градусник, витамины, белый халат. (Врач) 

Работа в группах. «Собери картинку» 

- Рассмотрите картинки. На них изображен человек определенной профессии. Вам необходимо найти 

нужные предметы к данной профессии и  ответить,  чем занимаются люди этой профессии. Ребята, а поможет 

вам в этом план. (на слайде План ответа). 

Расскажи по плану: 

1. Назови профессию человека, изображенного на картинке? 

2. Чем занимаются люди этой профессии? 

3. Перечисли все необходимые предметы для этой профессии. 

Каждая группа по собранной картинке рассказывает о профессии. 

- Каждый труд почетен. Не важно, кем человек работает. Но очень важно, как он работает. От того, как 

человек относится к своим обязанностям, зависит, достоин ли он уважения. В народе пользуются уважением 

люди трудолюбивые, а с ленивым работником никто не хочет иметь дела.  

Определите, о каком (трудолюбивом или ленивом) человеке это сказано: «мастер своего дела», «работает 

спустя рукава», «золотые руки», «лень делает всякое дело трудным», «трудится не покладая рук»,  «работает, 

словно спит». 

- Чем добросовестней вы учитесь в школе, тем легче вам будет выбрать профессию.  

Пресс – конференция «Профессия, которую мы выбираем» 

В ней принимают участие гости, присутствующие на классном часе. Они рассказывают о своей профессии 

и отвечают на вопросы ребят. 

- Спасибо, всем нашим гостям. Пожелаем вам дальнейших творческих успехов в вашей работе! 

Рефлексия.  Выбор профессии - сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека. От 

продуманного выбора профессии во многом зависит будущая судьба. Правильно выбрать профессию - значит 

найти свое место в жизни! Подводя итог классного часа, я хочу, чтобы каждый из вас назвал профессию, с 

которой хотел бы связать  свою жизнь. У нас впереди еще 7 лет учебы.  

Подведение итогов. 

- Ребята, о чем мы с вами говорили сегодня?   

- А теперь вы можете сказать, какая профессия вам нравится? (Ответы детей). 

- Считаете ли вы данную тему важной, почему? 

Звучит самооценка ребят   

1. Мне очень понравилось. Я узнал много интересного. 

2. Было интересно! Хочу узнать больше! 

3. Мне не было интересно. Всё это я уже знал. 

- Все профессии важны. Все профессии нужны.  Чтобы стать профессионалом, мастером своего дела, о 

выборе профессии нужно задумываться еще в школе и, по возможности, готовиться к этой профессии. 

- Я надеюсь, что в будущем вы все выберите интересную и полезную работу и станете мастерами своего 

дела. 
 

 ║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 

Разработка урока по ФГОС по истории 
Древнего мира «Египет – государство на 
берегах Нила» 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  

Спиридонова Татьяна Владимировна, 
учитель истории 

МОБУ Маганская СОШ 

 
Тип урока: урок открытия новых знаний 

Методы работы: Коллективная, групповая 

Задачи: 

Личностные: формирование основ социально-критического мышления, формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, в учебно-исследовательской деятельности. 

Метапредметные: умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
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Предметные: формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

общественных явлений, жизни людей и изучить местоположение и природные условия Древнего Египта. 

Учебно-методологический блок: Учебник А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая «История Древнего 

мира». Просвещение, 2013; карта Древний Восток; раздаточный материал для работы в группах; рабочая тетрадь 

по истории Древнего мира часть 1. Г.И. Годер.          

Ход урока: 

I. Организационный этап 
Приветствие. 

II. Постановка цели и задач урока 

Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

Цель: мотивировать (организовать самоопределение) учащихся к УД. 

Действия учителя: (Вопросы из ранее изученных тем. Вспоминаем счет лет в истории. Работу с картой. А 

также, каким видом хозяйствования занимались люди, названия крупных рек). 

 На доске учитель располагает  геометрическую фигуру - пирамиду. 

1. Что вы видите перед собой? Какие ассоциации у Вас вызывает эта фигура? 

2. Как вы думаете, чему будет посвящен наш урок? Как бы вы определили его тему? 

Варианты ответов: треугольник, пирамида, фигура и т.д. 

Ответы учащихся с обоснованием своего мнения, подведение учащихся к тому, что тема урока посвящена 

государству, которое называют государством пирамид - Египет. Тема записывается на доске и в тетради 

учеников. 

III. Актуализация знаний. 

Давайте попробуем определить по какому плану мы можем изучить историю Египта в рамках нашего 

урока. Для этого мы с Вами составим план. Ваши предложения …  

В результате совместных действий на доске записывается план урока. 

1.Географическое положение Египта. 

2.Природно - климатические особенности  Египта. 

3.Объединение государства. 

Как Вы считаете, с какими трудностями мы можем столкнуться  при рассмотрении материала? 

Для того, чтобы Вам было легче работать, предлагаю разделиться на три группы, каждая из которых будет 

работать над одним из пунктов плана  

Что нам поможет в преодолении этих затруднений? текст параграфа, алгоритмы работы для групп, атлас, 

раздаточный материал. 

IV. Первичное усвоение новых знаний. 
Распределение на группы. 

Итак, 1 группа работает над вопросом - «Географическое положение Египта», 2 группа работает над 

вопросом - «Природно – климатические особенности  Египта» и 3 группа работает над вопросом - «Объединение 

государства». 

Участники групп получают раздаточный материал для организации своей работы. 

1 группа- Приложение № 1 

 «Географическое положение Египта» 

 
 

№ 

п/п 

План действий, способов достижения поставленной задачи. Результат мини-

задачи. 

Вопросы и 

затруднения. 

1 Открой учебник на странице 34-35. Внимательно прочитайте 

материал на с.33 и пункт 1 на с.33. 

  

2 Найдите и внимательно рассмотрите новые термины, которые в 

тексте выделены курсивом. 

  

3 Внимательно изучите карту Древний Восток  с.33 и найдите на 

ней те области и географические понятия , о которых идёт речь 

в тексте учебника. 
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4 Внимательно изучи дополнительную информацию и используй 

при ответе на вопрос, поставленный перед группой. 

« Государства, существовавшие в IV тыс до н.э. – первой 

половине I тыс. н.на территории Северо- Восточной африки, 

Передней и Восточной Азии, в исторической литературе 

принято называть древневосточными.» 

« Египет простирается в основном ( с севера0 на юг…С запада 

он защищён полной диких зверей Ливийской пустыней, 

простирающейся на большое расстояние…Части страны, 

обращённые к востоку, защищены рекой, другие окружены 

пустыней и болотистыми местами, называемыми безднами». 

Четвёртая сторона вся омывается Египетским ( Средиземным)  

морем, почти не имеющим пристани.» Диодор Сицилийский. 

Историческая библиотека. 

  

 

2 группа- Приложение № 2 

«Природно - климатические особенности  Египта» 

№ п/п План действий, способов достижения поставленной задачи. Результа

т мини-

задачи. 

Вопросы и 

затруднен

ия. 

1 Открой учебник на странице 33-34. Внимательно прочитайте материал  пункта 2 .   

2 Внимательно изучите карту Древний Восток  с.31 и найдите на ней реку Нил и 

основные районы земледелия. 

  

3 Внимательно изучи дополнительную информацию и используй при заполнении 

таблицы. 

«Вступив в Египет, Нил имеет ширину…и течёт не по прямому направлению, а 

образуя всяческие извивы…ибо с каждой стороны реки находятся горы, 

тянушиеся вдоль берега на большое расстояние…Ежегодно разливаясь, река 

наносит свежий ил…Скот же во время разлива прокармливается в селениях и 

деревнях заранее приготовленным для него кормом.» Диодор Сицилийский. 

Историческая библиотека 

  

4 На основании изученного материала заполните таблицу. 

Благоприятные условия для развития 

сельского хозяйства 

Неблагоприятные условия для 

развития сельского хозяйства. 

  

  

  

  
 

  

 

3 группа- Приложение № 3 

 «Объединение государства» 

№ 

п/п 

План действий, способов достижения поставленной задачи. Результат 

мини-задачи. 

Вопросы и 

затруднения. 

1 Открой учебник на странице 34-35. Внимательно прочитайте материал  

пункта 3 . 

  

2 Найдите и внимательно рассмотрите новые термины, которые в тексте 

выделены курсивом. 

  

3 Ответьте на вопрос « Кто управлял Египтом?» О существовании какого 

важнейшего образования на территории Египта это говорит? Обоснуйте и 

аргументируйте своё мнение. 

  

4 Внимательно изучите карту Древний Восток  с.31 и найдите на ней столицу  

и крупные города Египетского государства. 

  

 

Проводим физминутку. 

V. Первичная проверка понимания. 
А теперь давайте попробуем всё, что мы выяснили в ходе работы в группах соединить в единое целое весь 

рассматриваемый нами материал. 

Выступление групп. Аргументация и разъяснение информации самими учащимися. 

VI. Первичное закрепление. 
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А теперь попробуйте чётко, одним словом обосновать ответ на вопрос «Формированию чего было 

положено начало в результате возникновения на берегах Нила египетского государства? Что такое 

государство?» 

Слова-подсказки: объединение людей, ведение хозяйства, особенности управления, культура. На основе 

изученного материала обобщить выводы и вывести понятие «Цивилизация», «Государство». 

Цивилизация - это объединение людей, связанных общей культурой, языком, традицией управления. 

Самостоятельная работа с самопроверкой. А сейчас я предлагаю вам открыть свои рабочие тетради и 

выполнить по выбору задания № 22 или №23. Работа учащихся с использованием рабочей тетради. Стр. 19-20, 

Задания № 22 и № 23 (по выбору). 

VII. Информация о домашнем задании. 
( Варианты) 

1 уровень: Параграф 6, вопросы 1-4 

2 уровень: Задание в рабочей тетради № 25 и 26. 

3 уровень: подготовить презентацию о пирамидах и фараонах. 

VIII. Рефлексия. 
Для того, чтобы выяснить как вы усвоили материал урока, вам предлагается ответить на вопросы:  

1.Какое государство описывает в своих  воспоминаниях Диодор Сицилийский? ( Египет) 

2.Где расположено государство Египет? (Северо-Восточная Африка) 

3.Каким морем омывается северная часть страны?           (Средиземное) 

4.Какой рельеф имеет страна? (Песчаные каменистые пустыни, горы и возвышенности) 

5. Что такое дельта реки? (Место, где река делится на рукава) 

А сейчас мы с вами  составим цепочку Ваших ассоциаций по теме нашего урока.  

Итак… Сегодня мы очень многое выяснили о своеобразии государства Египет. Как вы думаете, где и 

когда нам пригодятся эти знания? 

Ответы учащихся с обоснованием своего мнения. Подвести учащихся к осознанию целостности мира, 

необходимости изучения истории и особенностей развития государств, для дальнейшего построения 

взаимодействия и взаимоотношений между народами. 

IX. Саморефлексия. 

Оценивание своей работы,  своей группы и класса. 

X. Оценки.  
Все группы работали отлично, всем спасибо, до свидания! 

 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

Андреева Елена Николаевна,  

учитель начальных классов 

 
Свою педагогическую деятельность выстраиваю, руководствуясь образовательной программой и 

программой развития нашей школы. Цель моей педагогической деятельности – достижение оптимального 

общего развития каждого школьника, предполагающее: 

·побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности; 

·обучение навыкам общения и сотрудничества; 

·формирование учебной самостоятельности; 

·сохранение и поддержку индивидуальности каждого ученика; 

·сохранение психического и физического здоровья учащихся. 

Для достижения поставленной цели решаю следующие задачи: 

·создавать учебную общность учащихся и учителя, организуя совместный поиск новых способов 

действия, сотрудничества, понимания; 

·обеспечить сбалансированность между поисковой и исполнительской частью учебной работы, между 

индивидуальной и совместной формами работы; 

·сохранить у детей желание учиться и сформировать у них основы умения учиться. 

Работу на уроке выстраиваю так, чтобы учащиеся самостоятельно добывали необходимые знания. 

Стараюсь в каждом задании перед учащимися ставить конкретную проблему, посильную для них на данном 

этапе обучения, которая сопровождается системой учебных вопросов, задач и пояснений по изучаемой теме. На 

своих уроках предлагаю учащимся большое количество творческих заданий. 

Такая организация учебной деятельности стимулирует познавательную активность учеников, включает их 

в коллективный поиск решения проблемы.  Возникает диалогическое общение и учебное сотрудничество, в ходе 

которого дети овладевают приёмами анализа, обобщения, сравнения, классифицирования. 
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На уроках дети занимают активную позицию, что способствует развитию у них воли, внимания, 

наблюдательности, уверенности в своих силах. 

Для достижения цели и задач на уроках и во внеурочной деятельности внедряю технологию проблемного 

обучения, здоровьесберегающие и информационно – коммуникационные технологии. На своих уроках 

воспитываю толерантность, уважительное отношение друг к другу, что дает возможность свободно высказать 

свою точку зрения, аргументировать свою позицию. Главной задачей в процессе обучения считаю выработку 

положительных эмоций, чтобы никто не чувствовал себя обделённым вниманием, чтобы каждый ребёнок мог 
ответить, чтобы он получил поддержку своим усилиям словом, взглядом. Убеждена, заставить учиться нельзя, 

учебой надо увлечь. Успех в учебе – это основа взаимопонимания между учителем и учеником. На современном 

этапе развития начального образования, когда идет демократизация учебно-воспитательного процесса, большое 

внимание уделяю личностным характеристикам школьника. Эти параметры должны стать необходимыми, 

принимаемыми, желаемыми, потому что они позволяют определить свои успехи и выявить «пробелы» в учении. 

Дети должны почувствовать необходимость учиться, желание познавать новое. Я приучаю детей слышать и 

слушать друг друга, «добывать» новые знания, учу общаться, уважать друг друга.  

Очень важным считаю умение детей объективно оценивать свою работу, определять область знания и 

незнания, работать по правилам дружелюбного спора, тогда даже робкие дети намного быстрее преодолевают 

психологический барьер. Для этого создаю условия общего принятия ребенка окружающими на уроке, на 

перемене, дома. Эту работу провожу с учителями, с родителями, с учениками. Работу по формированию умения 

проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить ошибки и устранять их 

начинаю с 1 класса. На своих уроках я внедряю шкалу успеха, безграничной похвалы (особенно в 1 и 2 классах). 

По этой шкале каждый ребенок оценивает свои достижения. В первую очередь я ставлю цель: научить ребенка 

оценивать реально свои возможности. Мы вместе обсуждаем критерии, по которым оценивается работа ученика. 

На первом этапе ребенок может оценить свою работу с позиции «нравится - не нравится», «плохо получилось 

или хорошо». По каждому предмету есть свои критерии. 

Выполнив задание, ученик  выбирает критерии, по которым следует оценивать работу. Это может быть 

несколько параметров одновременно. К - красиво, П- правильно, И – интересно, Д –дружно, У- усвоил. Каждый 

вид работы имеет свои критерии, они дополняются в каждом классе. Ребенок оценивает свою работу той или 

иной буквой, тем самым давая оценку своей работе. Далее, я ставлю свои плюсы, когда совпадает детская и моя 

оценка, это значит «Молодец! Ты умеешь себя оценивать». Несовпадение этих оценок дает мне возможность 

помочь ребенку, который испытывает трудности. Это может стать и предметом обсуждения непонятных 

вопросов. Это  удобно при выполнении, как письменных работ, так и при выполнении устных заданий. В итоге, 

такой подход помогает увидеть ребенку положительные результаты своей деятельности (я узнал то-то, у меня 

получилось то-то), совместно обсудить причины появления ошибок, и устранить их по возможности, (почему не 

получилось?), попробовать найти пути исправления ошибок (что сделать, чтобы исправить эти ошибки?).  

С первых дней обучения для родителей делаю отдельные «Листы индивидуальных достижений» по 

русскому языку, математике, литературному чтению. Это дает возможность следить за ростом знаний и умений 

и за продвижением каждого ученика. Важно, что такая форма удобна и доступна не только учителю и 

родителям, но и ученикам. Родители могут в любое время прийти в школу, взять папку своего ребенка (и только 

своего) увидеть его успехи, пробелы, проконсультироваться с учителем, стать первым помощниками. Эти 

«Листы индивидуальных достижений» я использую на каждом родительском собрании. Свой лист может 

посмотреть и каждый ребенок, а для себя я делаю сводные таблицы, где фиксирую результаты. 

В каждом классе перечень контролируемых знаний, умений, навыков меняется, дополняется. За основу 

беру обязательные требования к уровню подготовки учащихся начальной школы и стандарты. В 2-4 классах, где 

уже отметки выставляются, использую графики и таблицы по 5-ти бальной шкале. Отслеживаю результаты по 

таким видам работ, как: словарные слова, диктанты, развитие речи, изложения, сложение и вычитание, 

умножение, деление, задачи, выполнение контрольных работ. Для каждого ребенка делаю такой лист, а себе 

составляю сводные таблицы. По мере заполнения каждое новое умение появляется не само по себе, а в связи с 

предыдущим. По таким таблицам легко отслеживать как уже сформированные умения, так и неусвоенные.  

Чтение - это очень важное звено в курсе начального обучения. Как только дети научились читать, заводим 

тетрадь, где он фиксирует (рисунком) всю свою работу по чтению. Он должен указать автора, что читал (книга, 

журнал и т д). После совместного обсуждения дети сами оценивают свои результаты. Я думаю, что развитие 

техники чтения следует рассматривать за довольно большой промежуток времени. Отслеживая развитие 

техники чтения, составляю сводную таблицу, которая помогает увидеть динамику развития навыка чтения у 

каждого ученика. Способ чтения, темп, характер,  ошибок. После анализа проверки достижений на основании 

полученных результатов планирую индивидуальную работу с каждым учеником. Это дает мне возможность 

вести наблюдение за формированием способа чтения, как всего класса, так и каждого ученика индивидуально. 

Дети регулярно участвуют в российских конкурсах: «Кенгуренок», «Медвежонок», «ЧИП». Выбираем 

кружки, учитывая желания и интересы детей.  

Младшие школьники очень любят выполнять в классе поручения. Они чувствуют себя нужными, ждут 
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возможности проявить себя. Начиная работать с первоклассниками, сразу привлекаю их к выполнению 

различных поручений. Без поручения не остается ни один ученик. Если не хватает обязанностей, мы 

придумываем их сами. У каждого ученика имеется рабочий блокнотик, где он отмечает все, что для него 

является важным. (Чаще всего это сводная таблица, где условными обозначениями отмечается выполнение – 

невыполнение, положительное – отрицательное). 

Несколько раз в четверть (по мере необходимости) мы проводим классное собрание, где каждый 

отчитывается по своим записям. Мы слушаем тех, у кого много недочетов и проблем, стараемся дать советы, как 

исправиться, если необходимо, оказываем посильную помощь. Первые два года трудно с этим справляться. 

Необходимо проверять, выслушивать, делать все вместе с детьми, не забывать! Но зато в 3 и  4 классах можно 

просто их направлять. Дети все делают сами, да еще предлагают что-то новенькое. Только успевай им помогать. 

По такой схеме я работаю пятый год.  

В классе благоприятный психологический климат, царит атмосфера товарищества, взаимопомощи, 

толерантности. Мои ученики активные участники городских, республиканских,  общешкольных и классных 

мероприятий. Они готовы принимать участие везде и во всем. Дети сами могут придумать ход праздника, 

сочинить стихи, сказки.  

 

РЕФЛЕКСИВНАЯ КАРТА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Татаринова Галина Владимировна, 

 учитель начальных классов  

 

Оценка достижения выпускниками начальной школы планируемых результатов по математике имеет ряд 

особенностей, отличающих ее как от традиционных форм текущего, тематического и итогового контроля, так и 

от оценки математической подготовки в соответствии с новыми стандартами. 

Главное отличие состоит в том, что оценке подлежат те знания и умения, которые являются итоговыми по 

завершении начальной школы. В связи с этим в итоговую проверку не включаются как самостоятельные 

элементы такие знания и умения, которые являются составной частью комплексных знаний и умений и 

соответственно контролируются либо в текущей и тематической проверке, либо опосредованно, при проверке 

комплексных умений в итоговой работе. Например, знания таблиц сложения, умножения и умения их применять 

проверяются опосредованно, при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В основе развития личности младших школьников лежит формирование учебной деятельности в процессе 

усвоения теоретических знаний посредством выполнения анализа, планирования, рефлексии. Учебная 

деятельность включает соответствующие потребности, мотивы, задачи, действия, операции.  

Развитие личности обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями выступает как способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Функции рефлексивной карты как одного из эффективных средств оценивания 

учебных достижений школьников направлены на обеспечение развития личности ребенка. 

Рефлексивные карты по математике в начальной школе можно составлять для тематического контроля 

(после изучения темы, раздела) и   итогового контроля (за четверть, полугодие, год).  Для текущего контроля в 

ходе изучения, закрепления новой темы с целью развития навыков самооценки, рефлексии можно 

рекомендовать так называемую «Карточку-сомнение», разработанную коллегами одной из экспериментальных 

московских школ: 

! – я понял все; 

?! – не совсем усвоил, сомневаюсь; 

? – не понял.  

Рефлексивная карта представляет собой листы бумаги, которые вклеиваются в дневник ученика. В ней 

отмечены предметные умения и навыки, которые дети должны приобрести в процессе обучения, а также 

коммуникативные умения и личностное развитие ребенка. Набор рубрик, который вносится в карту, 

составляется учителем. Чтобы он стал понятным и осмысленным для детей, необходима специальная работа. 

Так, в начале изучения каждой новой темы, учитель совместно с учащимися определяет, что дети должны 

усвоить и какие практические навыки получить в результате работы над темой. На уроке выделяется 

специальное время для взаимопроверки разных типов заданий в форме работы в парах. В конце  урока, подводя 

итоги работы, учитель вовлекает детей в процесс анализа и оценки своих успехов. Еженедельно, ежемесячно или 

по четвертям ученик и учитель в соответствующих графах ставят условные знаки. 

Изучив и проанализировав психолого-педагогическую, научно-методическую литературу по проблеме 

исследования, нами были составлены рефлексивные карты по математике для 3 класса к учебнику авторов 

М.И.Моро, М.А.Бантовой и др. Карты составлены согласно изучаемым темам по четвертям (приложение). 

Заполнение рефлексивных карт необходимо выполнять два раза в месяц: в начале изучения темы и после 
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проведенной тематической контрольной работы по этой теме.  

Ученик (самооценка) ставит: 

! – знаю или умею очень хорошо; 

* - иногда ошибаюсь; 

? – пока самостоятельно не выполняю. 

Учитель (оценка) ставит: 

+ - знает, умеет применять на практике; 

* - знает, но иногда ошибается; 

? – пока испытывает трудность. 

Самооценка ученика предшествует оценке учителя. Учитель либо соглашается с ней, либо вносит 

коррективы. Отметки первоначально делаются карандашом, затем выделяются ярким цветом (особенно успех). 

В конце учебного года рефлексивная карта  должна быть вложена в «портфель» ученика в раздел «Мои 

достижения по предметам».  

Рефлексивная карта помогает ребенку сформировать умения словесно оценить свою работу, сравнить с 

образцом или результатом предыдущей работы, дать представления о конкретных умениях и навыках, которые 

должны быть сформулированы, выработать потребность в организации своего труда. 

Использование рефлексивной карты положительно влияет на самооценку учащихся, развивает 

личностную саморегуляцию, важный вид регулятивных и коммуникативных действий в младшем школьном 

возрасте и повышает эффективность контроля и оценивания знаний, если учитываются следующие условия: 

- систематически ведется целенаправленная работа по формированию адекватной самооценки младшего 

школьника; 

- заполнение рефлексивной карты проводится регулярно; 

- при заполнении «карты» самооценка ученика предшествует оценке учителя; 

-  очень важен контакт с родителями. 

 

Приложение  

Рефлексивная карта  за 1 четверть.     Оценка:    ! –знаю, умею хорошо; 

Фамилия____________________________ * - иногда ошибаюсь; 

Имя ____________________Класс  ___3___ ? – пока не выполняю. 

 

Умения, навыки                       по математике 

Сентябрь Октябрь 

число число число число 

Я Уч. Я Уч. Я Уч. Я Уч. 

Нумерация  до 100:      запись         

                Последовательность         

                Сравнение чисел         

Четные, нечетные числа         

Знание компонентов и результата:         
сложения 

        

                              вычитания         

С помощью линейки :         

                        чертить отрезок         

                      измерять отрезок         

Знание компонентов и результата:         

умножения 

        

деления         

Решение  уравнений         

Решение задач         

Решение выражений         

Таблица умножения:     на  2         

                                         на   3         

                                         на   4         

Рефлексивная карта за 2 четверть.      Оценка:    ! –знаю, умею хорошо; 

Фамилия____________________________ * - иногда ошибаюсь; 

Имя ____________________Класс  __3___ ? – пока не выполняю. 

 

Умения, навыки                      по математике 

Ноябрь Декабрь 

дата дата дата дата 
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Я Уч. Я Уч. Я Уч. Я Уч. 

Таблица умножения:     на 5         

                                на 6         

                                 на 7         

                                 на 8         

                                 на 9         

Вычислять периметр прямоугольника         

Вычислять площадь прямоугольника         

Знать единицы площади         

Выражать данные величины  в различных 
единицах 

        

Решать задачи:      простые         

                         обратные         

Вычисления с нулем         

Круг. Окружность         

Решение задач на доли         

Измерение геометрических фигур         

Знать единицы времени         

 
Рефлексивная карта за 3 четверть.        Оценка: ! –знаю, умею хорошо; 

Фамилия____________________________ * - иногда ошибаюсь; 

Имя ____________________Класс  ___3___ ? – пока не выполняю. 

 

Умения, навыки                      по математике 

Февраль Март 

дата дата дата дата 

Я Уч. Я Уч. Я Уч. Я Уч. 

Умножение и деление круглых                                

чисел 

        

Умножение двузначного    числа на 

однозначное 

        

Деление:        суммы на число         

двузн. числа на однозн.         

              с остатком         

Компоненты деления         

Проверка деления         

Решение уравнений         

Решение задач         

Проверка деления с остатком         

Нумерация в пределах 1000:         

                  запись               

                последовательность         

сравнение         

Римские цифры         

Единицы массы         

 

Рефлексивная карта за 4 четверть.        Оценка:      ! –знаю, умею хорошо; 

Фамилия____________________________ * - иногда ошибаюсь; 

Имя ____________________Класс  ___3__ ? – пока не выполняю. 

 

Умения, навыки                      по математике 

апрель май 

число число число число 

Я Уч. Я Уч. Я Уч. Я Уч. 

1.Нумерация в пределах 1000:         
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             Запись         

       Последовательность         

  Сравнение чисел         

2.Классы и разряды         

3.Увеличение, уменьшение в 10, 100 раз         

4.Приемы устных вычислений в пределах 100         

5.Устное сложение и вычитание  в пределах 

1000 

        

6.Письменное сложение и вычитание 
многознач. чисел 

        

7.Письменное сложение трехзначных чисел         

8.Письменное вычитание в пределах 1000         

9.Устное умножение впределах 1000         

10.Устное деление в пределах 1000         

11.Деление трехзначного числа на 

однозначное 

        

12.Проверка деления         

13.Решение задач на умножение и деление         

14.Компоненты и результат:         

деления         

      умножения         

15.Решение уравнений         

16.Решение выражений         

17.Порядок действий         

18.Геометрические фигуры и величины         

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 

Егорова Лариса Семеновна,  

учитель начальных классов 
 

Для достижения учебной самостоятельности, инициативности и ответственности ученика особое значение 

имеет контрольно-оценочная деятельность ребенка, то есть умение самостоятельно контролировать и оценивать 

свою деятельность, устанавливать и устранять причины возникающих пути обучении трудностей. 

Для решения данной проблемы разработана в стандартах нового поколения система оценивания учебных 

достижений учащихся в соответствии с ожидаемыми результатами обучения. Одной из систем оценивания 

учебных достижений является критериальное оценивание. 

Критериальное оценивание - это оценивание по критериям, то есть оценка, складывающаяся из 

составляющих (критериев), которые отражают достижения учащихся по разным направлениям развития их 

учебно-познавательной компетентности. 

Критериальное оценивание практикуется как процесс, основанный на сравнении учебных достижений 

учащихся с четко определенными критериями, соответствующими целям и содержанию образования. 

Осуществляется в соответствии с содержанием учебных программ и  определяет цель создания условий и 

возможностей для формирования и развития учебно-познавательной активности, их творческой и 

исследовательской сферы, учебной самостоятельности и ориентациии в потоке научной информации путем 

приобщения учащихся к систематической рефлексии, к поиску смысла этой деятельности. 

Критериальное оценивание – это подход,  в рамках которого используются разные виды, формы и методы 

оценивания и самооценки: 

1) формирующее оценивание предназначено для определения уровня усвоения знаний, умений и навыков 

в процессе повседневной работы в классе и дома. Оно осуществляется в различных формах и позволяет учителю 

и ученику скорректировать свою работу и устранить возможные пробелы и недочеты. 

2) констатирующее оценивание предназначено для определения уровня сформированности знаний, 

умений и навыков при завершении изучения блока учебной темы (раздела). 

Система оценивания дает возможность определять, насколько успешно усвоен тот или иной учебный 

материал, сформирован тот или иной практический навык. 

На начальном этапе изучения темы (раздела) выделяются основные знания, умения и навыки, которыми 
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должны овладеть учащиеся и фиксируются на критериальной карте. Карта является для ученика планом 

действий при изучении темы (раздела). (см. приложение) 

Этот лист заполняется учеником и учителем: 

1) Вначале изучения темы (раздела),  учащиеся заполняют первую колонку листа, используя знаки 

«+» - если ученик уверен в своих знаниях по этому вопросу «?» -  если знает, но не очень точно,«-« - если вовсе 

не знает данный материал. 

2) вторая колонка заполняется учеником после завершения темы (раздела) 

3) Оценка учителя ( согласие или несогласие с самооценкой ученика) 

4) Далее идет этап коррекции знаний и навыков, выявленных на основе критериальной карты. 

5) Систематическая работа с критериальными картами позволяет повысить мотивацию к учебе за 

счет снижения тревожности, четкого понимания требований, предъявляемых учителем, повышает прозрачность 

оценивания (т.е. понимание родителями и учеником проблем и путей их устранения), что приводит к 

повышению качества знаний. 

Итак, для того, чтобы провести оценивание, необходимо выяснить, что знабт и умеют делать ученики, а 

также с какими сложностями сталкиваются. Критериальное оценивание формирует у учащихся навыки 

самоанализа, самооценивания, ответственности за результаты своего труда.  

Приложение 

Критериальная карта по теме «Задачи на движение» 3 класс 

критерии задания Оценка 1 Оценка 2 Оценка 

учителя 

Я знаю формулу 

вычисления 

расстояния 

    

Я знаю формулу 

вычисления 

скорости 

    

Я знаю формулу 

вычисления 

времени 

    

Я умею решать 

простые задачи на 

движение 

Теплоход двигался со скоростью 

38 км/ч.  Какой  путь он прошел за 

2 часа? 

 

 

   

Поезд едет со скоростью 70 км/ч. 

За сколько часов он проедет 280 

км? 

 

 

За 10 минут черепаха проползает 

90 дм. Какова скорость движения 

черепахи? 

 

 

Я умею решать 

составные  задачи 

на движение 

Мотоциклист ехал 4 часа со 

скоростью 75 км/ч. Какое 

расстояние проедет мотоциклист 

за это время, если его скорость 

уменьшить в 3 раза? 

 

 

 

   

 

Критериальная карта по разделу «Глагол» 3 класс 

критерии задания Оценка 1 Оценка 2 Оценка 

учителя 

Я знаю, что 

такое глагол 

Глагол – это_________________    

Я знаю, что Глагол обозначает___________________    
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обозначает 

глагол 

Я знаю, на какие 

вопросы 

отвечает  глагол 

Глагол отвечает на 

вопросы____________________ 

   

Я знаю, как 

изменяется  

глагол 

Глагол изменяется________________    

Я знаю, как 

пишется частица 

не с  глаголами 

Частица не с глаголами пишется 

___________________________ 

   

Я знаю, что 

такое 

неопределенная 

форма глагола 

Неопределенная форма глагола отвечает 

на вопросы______________________ 

 

 

Имеет суффиксы______________ 

 

 

   

Я умею 

находить глагол 

среди других 

частей речи 

Подчеркни глаголы. 

Бегун, русская, любить, народная, 

бегство, создавать, рассказать, хороший, 

огонек, бежать, любовь, красить, память, 

темный. 

   

Я умею ставить 

глагол в 

неопределенную 

форму 

Поставь глаголы в неопределенной 

форме. 

Скучали – 

Бегает – 

Поглядел – 

Прячут- 

Гуляет- 

Любишь - 

 

   

Я умею 

определять 

время глагола 

Соедини линиями. 

Пел                           будущее время 

Станцует 

Смотрит                 настоящее время 

Задумается 

Спит                        прошедшее время 

кричал 

   

 

 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ  
 

Петрова Ирина Михайловна,  

учитель начальных классов  
 

 15 минут чтения – общения в день достаточно, чтобы,  получая 
 удовольствие, ребенок  умственно   и эмоционально развивался. 

Жанте Гарнер, фр. педагог 

 

В последние годы наблюдается проблема снижения интереса к чтению в целом. В современных семьях 

родители больше озабочены материальной стороной жизни, зарабатыванием денег на хлеб насущный, а дети с 

младших лет увлекаются компьютерными играми, смотрят больше развлекательные телевизионные передачи. 

Между тем, книги остаются и останутся не только и не столько источником информации, сколько предметом 

жизненной важности для детей во всех аспектах.  Чтение является первой ступенькой к грамотности и 

фундаментом обучения на протяжении всей жизни. 

Привитие интереса к книгам, к чтению, формирование ребенка–читателя в основном ложится на плечи 

образовательных учреждений. Если в семье отсутствуют ценностные ориентиры на значимости чтения в жизни 

человека, то никакие усилия со стороны школы не смогут  воспитать ребенка-читателя. Ведь семья является 



Технология и практика обучения. МОБУ Маганская СОШ 
 

179 

 

главной социально значимой средой для формирования всесторонне развитой, высоконравственной личности. 

Становление ребенка как читателя не может проходить без тесного сотрудничества школы и семьи. Родители 

совместно со школой должны играть роль стимулятора читательского интереса у ребенка с самого раннего 

возраста, поскольку в наш век полноценным читателем надо успеть стать в детстве, иначе жизнь может не 

оставить для этого времени.  

Следовательно, на сегодняшний день возрождение, поддержание и сохранение  традиций семейного 

чтения  как культурной нормы развития ребенка является одной из важнейших задач социума.  

В век глобальной информатизации и компьютеризации ценность совместного семейного чтения 

заключается в том, что именно в такие минуты родители по – настоящему начинают заниматься духовным 

развитием своего ребенка, формированием его нравственности. Совместное чтение не только духовно сближает 

взрослых и детей, но и выступает в роли проводника в мир Книги, где ребенок с пользой и удовольствием 

проводит время, а в книгах находит мудрого советчика и надежного друга.  

Таким образом, фундамент для формирования ребенка-читателя должно закладываться в семье с раннего 

детства,  на личном примере близких и родных людей и, при поддержке образовательных учреждений. 

В 2015 году, когда в России был объявлен Год литературы, а страна готовилась отмечать светлый 

праздник 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в нашей школе стартовал проект  под девизом 

«БУДЕТ В ДОМЕ КНИГА НУЖНОЙ, БУДЕТЕ СЕМЬЕЙ ВЫ ДРУЖНОЙ» по возрождению традиции 

семейного чтения для учащихся первых классов, их родителей и представителей старшего поколения семьи. 

Возлагали большую надежду на то, что реализация данного проекта будет способствовать формированию и 

развитию интереса к чтению как фактору социализации личности ребенка посредством возрождения традиции 

семейного чтения, созданию условий для творческого общения детей и взрослых, и, как результат, улучшения 

психологического климата в семье и укреплению родственных связей между представителями разных 

поколений,  укреплению партнерства школы с родителями в читательском развитии детей, активному участию 

родителей в реализации данного проекта, созданию коллектива единомышленников, раскрытию творческого 

потенциала детей и родителей через совместную  деятельность. 

В проекте участвовали учащиеся 1а класса МОБУ Маганской СОШ, их родители и представители 

старшего поколения семьи. 

Курировала проект  Лыткина Валентина Николаевна, заведующая библиотекой МОБУ Маганской СОШ. 

Проект реализовался при содействии Администрации МОБУ Маганской СОШ, ДК «Ритм» села Маган и 

сельской модельной библиотеки «Библиополе». 

За основу решили перенять бесценный опыт своих коллег, т.е. одноименный проект «Волшебный 

рюкзачок», который успешно реализуется в регионах России, и, несомненно, пользуется большим успехом и 

дает плодотворные результаты.  

Основной этап проекта осуществлялся в виде акции «Волшебный рюкзачок» и состоял из 4-х циклов–

страниц: «Л.Н.Толстой детям», «Читаем детям о войне», «Мы – читающая семья, или Лето с книгой», «Кем я 

хочу стать?» или «О профессиях в произведениях детских писателей» современной  детской литературы. 

Комплект литературы для родителей – это полезные советы в виде памяток, буклетов по приобщению ребенка к 

чтению,  книги с беседами об этикете с детьми, по психологии, педагогике, о правах ребенка, о ЗОЖ, ПДД и т д.. 

Материалы пособий были составлены в форме сказок, стихов и загадок, что делали их увлекательным и 

доступным для детей, а вопросы и задания призваны активизировать память и внимание, развить логическое 

мышление и речь ребенка, а главное, соответствовали возрасту ребенка–читателя. 

Перед запуском проекта были проведены собрания для детей и родителей, созданы творческие группы из 

представителей разных поколений семьи, с Валентиной Николаевной подготовили раздаточные 

информационные материалы, подобрали литературу по заявленным темам, методическое сопровождение, в 

классе оформила уголок, посвященный проекту, экран семейного чтения. Разработала программу, так как 

являлась руководителем проекта, ведь основная миссия по поддержке идей продвижения семейного чтения 

возлагается именно на учителя. А положения конкурсов разрабатывали творческие группы родителей. 

Содержания, виды и формы работ по проекту изначально предполагали вызвать личную заинтересованность 

учеников в приобретении конкретных знаний, умений и навыков, которые могут пригодиться им в жизни. Темы 

проектной деятельности, творческих конкурсов и работ были подобраны такие, для раскрытия которых 

необходимо было приложить знания или приобрести новые, притом, были бы взяты из реальной жизни, и были 

бы значимы для самого ребенка и для его семьи. 

После посещения «Рюкзачка» с комплектами-книгами, ребенок вместе с родителями заполнял 

читательский дневник, рисовал и создавал иллюстрации, поделки к прочитанным книгам, выполнял творческие 

задания, участвовал в  проектной деятельности, в создании семейной летописи   к 70-летию Победы в ВОВ и т д. 

Дети с большим желанием и со всей ответственностью принимали участие в акциях громкого чтения «2015 

секунд» к Всемирному дню книги, «2015 строк (страниц) из архива семьи…» - поиск и сбор информации о 

родственниках–участниках войны и тыла, оформление результатов своей работы, защита, выступления, участие 

в праздничных мероприятиях, посвященных к 70-летию Победы в ВОВ;  в подготовке информации о 
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профессиях родителей; в КТД «Мы вместе – дружная  творческая семья»  - в организации выставок рисунков, 

поделок «Мой любимый герой книги», «Ярмарка талантов», в проектах «Кем я хочу стать?», «Профессии моих 

родителей», фотоконкурса «Мой волшебный рюкзачок», «Мы – читающая семья», в викторинах и конкурсах, в 

проведении классных часов по итогам проведенных акций. 

А с какой радостью и удовольствием посещали библиотеки, с каким интересом слушали, открывали для 

себя волшебный мир Книг! 

В ходе реализации проекта подводились промежуточные и итоговые показатели, которые фиксировались 

на экране семейного чтения и в информационном уголке. В рамках каждого цикла проводились выставки, 

творческие конкурсы, игры, викторины по разным темам: «Краски прочитанной книги», «Вместе весело читать», 

«Знаток книг», «Лучший дневник читателя», «Внимательный читатель», «Любознайка», «Рекордсмен  чтения», 

«Мастер чтения», «Лучший читатель библиотеки», «Книжкин доктор», фотоконкурс «Мой любимый рюкзачок». 

Циклы-страницы завершались праздниками «У самовара» в форме Литературной гостиной, на котором 

проводились викторины, конкурсы, награждались победители, активные и лучшие участники проекта по разным 

номинациям. 

Праздник – закрытие «Мир глазами детей, увиденный сквозь книгу»   провели после анкетирования всех 

участников проекта. На празднике каждая семья старалась поделиться своим опытом, секретами, традициями  

семейного чтения «Чудеса семейного чтения», «Читаем всей семьей». Сейчас создаются видеоролики по итогам 

проекта  «Летопись нашего класса» и «Читающие семьи». 

Как учитель, могу отметить положительные результаты по итогам реализации проекта: во-первых, у детей 

появился читательский интерес, стали настоящими читателями, причем скорость и осознанность чтения у 

учащихся в целом по классу повысилась; во-вторых, дети научились первоначальным навыкам работы по поиску 

информации, добывать их самостоятельно, получили возможность совместно с родителями созидать в 

проектной деятельности, проявить себя, принести пользу, получить конкретный результат, значимый для него 

или для семьи; в-третьих, научились работать в паре и в группах, а также, выступать перед аудиторией, а самое 

главное, в процессе реализации проекта для каждого ребенка и для каждой семьи создавались условия и 

ситуации успеха. Мы все стали единомышленниками! 

 

РОЛЬ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Смолеха Валентина Ивановна,  

учитель физики и математики  

 

Согласно современным тенденциям развития содержания образования одним из направлений является 

интеграция - попытки поиска единства различных компонентов образования. Как показывает практика, 

межпредметные связи в школьном обучении являются  конкретным выражением интеграционных процессов, 

происходящих сегодня в науке и в жизни общества. Эти связи играют важную роль в повышении практической 

и научно-теоретической подготовки учащихся.  

Определение МПС: 

В педагогической литературе имеется более 30 определений МПС, т.е.  существуют самые различные 

подходы к их педагогической оценке и различные классификации. 

1) «Межпредметные связи как дидактическое условие, обеспечивающее последовательное отражение в 

содержании школьных естественно-научных дисциплин объективных взаимосвязей, действующих в природе» .  

(В. Н. Федорова)  

2) «Межпредметные связи - есть отражение в курсе, построенном с учетом его логической структуры 

признаков, понятий, раскрываемых на уроках других дисциплин». (Д. М. Кирюшкин)  

3) «Межпредметные связи представляют собой отражение в содержании учебных дисциплин тех 

диалектических взаимосвязей, которые объективно действуют в природе и познаются современными науками». 

(Ф.П.Соколова) 

Для продуктивного усвоения учеником знаний и для его интеллектуального развития важно давать такие 

задачи, которые ориентированы на установление широких связей как между разными разделами изучаемых 

курсов, так и между разными предметами в целом (внутрипредметная и межпредметная интеграция). 

Представляют ценность связи не только с родственными по содержанию дисциплинами, но и межцикловые 

связи. Большое значение интегративных задач для развития интеллектуальных творческих способностей 

учащихся объясняется тем фактом, что в современной науке все более усиливается тенденция к синтезу знаний, 

проявляется установка на осознание и раскрытие общности объектов познания. 

По существу, ставится вопрос о формировании нетрадиционного способа мышления, характерного и 

необходимого для современного человека. И одним из вариантов решения этой проблемы являются 

интегративные познавательные задачи, рассчитанные на синтез различных репродуктивных уровней знания.  
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В современной педагогике настойчиво поддерживается идея интегрированного обучения, которая 

позволяет за сравнительно короткое время выявить интересы ребенка и наметить пути их развития. Если ученик 

воспринимает информацию эмоционально, если его в ней что-то поражает, озаряет, именно в такие моменты 

совершенствуются природные задатки личности. Интегративность вопросов, их чередование из различных 

учебных дисциплин и объединение в одном задании знаний из разных областей - есть не что иное, как 

реализация межпредметных связей в обучении. Именно они наиболее эффективно решают задачу уточнения и 

обогащения конкретных представлений учащихся об окружающей действительности, о человеке, о природе и 

обществе и на их основе - задачу формирования понятий, общих для разных учебных предметов. Следовательно, 

интегрируя, мы работаем над такими сквозными понятиями, которые являются объектом изучения разных наук. 

Усваивая их на одном уроке, ученик углубляет свои знания о признаках опорных понятий, обобщает их, 

устанавливает причинно-следственные связи. 

 
Математика и физика обычно считаются наиболее трудными предметами школьного курса. 

Распространено мнение о том, что в школьном преподавании интеграция физики с математикой возможна 

только в классах с углубленным изучением этих предметов. Однако очень многие элементы такой интеграции 

могут сделать изложение физики более ясным и доступным на всех уровнях ее изучения. 

Школьная математика практически везде оторвана от потребностей физики – как по выбору материала, 

так и в постановке задач. 

Невнимание к физике причиняет вред  самой математике, затрудняет ее понимание и притупляет к ней 

интерес. А не используемый в физике математический аппарат плохо держится в памяти. 

С помощью многосторонних межпредметных связей не только решаются задачи обучения, развития и 

воспитания учащихся, но также закладывается фундамент для решения сложных проблем реальной 

действительности, поэтому межпредметные связи являются важным условием комплексного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

Физика и математика неразрывно связаны между собой. Математика дает физике средства и приемы 

общего и точного выражения зависимости между физическими величинами, которые открываются в результате 

эксперимента или теоретических исследований. Учителю физики необходимо знать содержание школьного 

курса математики, принятую в нем терминологию и трактовку материала, чтобы обеспечить на уроках общий 

«математический язык».  

Классификация интегрированных уроков: 

o Интегрированные уроки именуют межпредметными. 

o  Конструирование и проведение урока двумя и более учителями разных дисциплин. 

o Конструирование и проведение интегрированных уроков одним учителем, имеющим базовую 

подготовку по соответствующим дисциплинам; 

o Создание на этой основе интегрированных тем, разделов и, наконец,  элективных курсов. 

Межпредметные декады: 

o декада  математики, физики проходит по  тематике:   

o «Физика в твоей профессии»,  «Связь математики с другими предметами», «Физики – лирики» и др.  

o Уроки межпредметного содержания: «Урок эрудитов» и «Урок по интересам», в содержании которых 

прослеживается связь  математики с астрономией, химией, физикой, биологией, экологией. 

o  Комплексные вечера, межпредметные конференции, профориентационные выставки, межпредметные 

КВНы. 

o Межпредметные олимпиады (политехническая, литературно-физической, естественно-математической и 

др.), конкурсы эрудитов.  

Методика творческой работы учителя по реализации МПС в обучении: 

o Изучение раздела "Межпредметные связи"  по курсу преподаваемого учебного предмета и  опорных тем 

из программ и учебников других предметов, чтение дополнительной научной, научно-популярной и 

методической литературы. 

o Поурочное планирование межпредметных связей с      использованием курсовых и тематических планов. 

o Разработка средств и методических приемов реализации межпредметных связей на конкретных уроках. 

o Разработка методики подготовки и проведения комплексных форм организации обучения. 

o Разработка приемов контроля и оценки результатов осуществления межпредметных связей в обучении. 

Содержание и структура деятельности учителя и ученика в дидактической системе, построенной на 

основе принципа межпредметности : 

Математика Физика 
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Обучающая деятельность учителя 
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o Физика – это благодатная почва для межпредметных связей с другими предметами.  

o Совмещая изучение разных предметов и физики одновременно снижается нагрузка на учащихся, 

используются более эффективные способы обучения.  

o Выявлены межпредметные связи физики со всеми учебными предметами  

 

Физика и математика неразрывно связаны между собой. Математика дает физике средства и приемы 

общего и точного выражения зависимости между физическими величинами, которые открываются в результате 

эксперимента или теоретических исследований. Учителю физики необходимо знать содержание школьного 

курса математики, принятую в нем терминологию и трактовку материала, чтобы обеспечить на уроках общий 

«математический язык».  

Понятие о числе - одно из первых математических понятий, с которым приходится встречаться при 

знакомстве с физикой. Учащиеся должны хорошо разбираться, как правильно записывать число, уметь работать 

с обыкновенными и десятичными дробями, округлять числа. 

При описании физических явлений решении задач по физике требуется работа с формулами, применение 

математических понятий функциональной зависимости между величинами, умение строить и анализировать 

графики. 

Особое внимание в физике уделяется понятиям «вектор» и «векторная величина», которые особенно часто 

приходится применять при решении задач по механике. Они вводятся в математике и физике по-разному. Если в 

математике вектор – это направленный отрезок, то в физике в понятие вектора вкладывается практическое 

значение. 

Система задач с физическим содержанием при изучении темы «Векторы»  в 8-9 классах на примере 

раздела «Динамика»: 

Задачи-вопросы, знакомые из повседневной практики: 

Задача 1.  Может ли автомобиль двигаться по горизонтальному шоссе с выключенным двигателем?  

Задача 2.  На горизонтальном участке пути маневровый тепловоз толкнул вагон. Какие силы действуют 
на вагон во время толчка и при движении после него? 

Графические упражнения, позволяющие перевести физическую ситуацию на геометрический язык и 

получать информацию о физических явлениях с помощью геометрической модели векторного пространства. 

Задача 3.  На нити подвешен груз. Изобразите графически силы, действующие на груз  (масштаб: 1см – 

5Н). 

Зависимости векторной величины не только от числового значения, но и от направления. 

Задача 4.  Изобразить в данном масштабе силу, модуль которой   

                  равен 4Н. Сколько решений имеет задача? 

Задача 5.  Изобразить графически силу, направленную вертикально   

                 вниз, модуль которой равен 50Н (масштаб: 1 клетка – 10Н). 

Правила треугольника и параллелограмма,  можно продемонстрировать в задачах следующего типа: 

Задача 6.  Как направлено ускорение, с которым летит вертолет Бабы Яги, если сила тяги его винта 

направлена,  как показано на рис.  
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Задачи на применение векторов: 

Задача 7.   По гладкой наклонной поверхности под углом 300 движется тело, на которое действует сила 
тяжести 17Н. Какие ещё силы действуют на тело? Чему равна равнодействующая приложенных сил? Силой 

трения пренебречь.  
Задача 8.  Автодрезина ведет равноускоренно две платформы. Сила тяги 1078кН. Масса первой 

платформы 12т, второй – 8т. С какой силой упругости натянута сцепка между платформами? 

Задача 9.   Лодку равномерно тянут к берегу 2-мя канатами, расположенными под углом 900. К канатам 
приложена сила 120Н к каждому. Какова сила сопротивления воды. 

Умножение вектора на число можно проиллюстрировать задачами на закон Гука и II закон Ньютона 

Задача 10.    Сила в 60Н сообщила телу ускорение 0,8м/с
2
. Какая сила сообщит этому телу ускорение 

2м/с
2
. 

Задача 11.    Под действием силы 4Н пружина удлинилась на 5мм. Определить вес груза, под действием 
которого эта пружина удлинится на 16мм. 

Задача 12.    Сила в 60Н сообщила телу ускорение 0,8м/с
2
. Какая сила сообщит этому телу ускорение 

2м/с
2
. 

Задача 13.    Под действием силы 4Н пружина удлинилась на 5мм. Определить вес груза, под действием 

которого эта пружина удлинится на 16мм. 
Элементы высшей математики, такие понятия как «производная», «первообразная», «интеграл» можно 

применять в старшей школе, однако сложности применения этих понятий  в том, что в физике они изучаются 

несколько раньше, чем в математике. Однако знание этих понятий позволяет выработать у учащихся общий 

подход к решению графических задач физического содержания. Знание учащимися производной и интеграла 

позволяет выработать у них общий подход к определению физических величин и решению графических задач 

физического содержания. 

Примеры: 

Задача 14. Зависимость пути от времени при прямолинейном движении точки задана уравнением 

S=1/3t
3
+2t

2
-3. Вычислить ее скорость в момент времени 4с. 

Задача 15. Скорость точки, движущейся прямолинейно, задана уравнением V=2t
2
-5t+6. В какой момент 

времени ускорение точки будет равно 2м/с
2
. 

Задачи с физическим содержанием присутствуют на Едином Государственном экзамене. Они вызывают 

трудности у всех учащихся, так как слабо рассматривается учителями интеграция математики и физики. 

Происходит это по следующим причинам: 

1) учащиеся, которые готовятся к ЕГЭ по физике, видя физическую  задачу на экзамене по математике, 

пытаются  глубоко вникнуть в физические процессы, которые рассматриваются в данной задаче и только больше 

запутываются и теряют драгоценное время.  

2) учащиеся, которые не собираются сдавать ЕГЭ по физике или не понимают её, видя физическую 

задачу, просто пугаются и пропускают. 

3) в задачах используются формулы, которые не проходят в школьном курсе физики. 

 

Примеры задач ЕГЭ с физическим содержанием 

Задача 1. 

Ёмкость высоковольтного конденсатора в телевизоре С=3·10
-6

Ф. Параллельно с конденсатором 

подключён резистор с сопротивлением  R=3·10
6  

Ом. Во время работы телевизора напряжение на конденсаторе 

U0=24 кВ. После выключения телевизора напряжение на конденсаторе убывает до значения U(кВ) за время, 

определяемое выражением  t = αRC log2 
  

 
(c), где α = 0,9 – постоянная. Определите наибольшее возможное 

напряжение на конденсаторе, если после выключения телевизора прошло не менее 16,2 с . Ответ дайте в кВ 

(киловольтах). 

Данная формула t = αRC log2 
  

 
 в школьном курсе физики не изучается, но если прочитать условие задачи, 

то видно, что в условии даны все величины кроме U : t=16,2, α=0,9, R=3·10
-6

, U0 = 24. Решение задачи сводится к 

решению неравенства : t   16,2 => αRC log2 
  

    16,2  => log2 
  

 
    2  => 

  

    4   => U   6 

Ответ : 6 кВ.  

Задача 2. 

Водолазный колокол, содержащий в  начальный момент времени ν=3 моля воздуха объемом V1 = 10 л, 

медленно опускают на дно водоема. При этом происходит изотермическое сжатие воздуха до конечного объема 

V2. Работа, совершаемая водой при сжатии воздуха, определяется выражением A = ανT log2 
  

  
 (Дж), где α = 7,9 

постоянная, а Т = 300 К  - температура воздуха. Какой объем V2 (в литрах) станет занимать воздух, если при 

сжатии газа была совершена работа в 14220 Дж? 

Данная формула A = ανT log2 
  

  
 также в школьном курсе физики не изучается, но в задаче даны все 
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величины, кроме V2 : A = 14220 Дж, α = 7,9, ν = 3, Т = 300, V1 = 10. 

Решение задачи сводится к решению логарифмического уравнения: А = 14220 => 14220 =  ανT log2 
  

  
 => 

14220 = 7110 log2 
  

  
 => log2 

  

  
 = 2 => 

  

  
 = 4 => V2 = 2,5 л. 

Ответ: 2,5 л. 

Преподавание физики и математики необходимо строить на взаимном использовании элементов 

математики в курсе физики и физических представлений при изучении алгебры и начала анализа.  В 

общеобразовательной школе изучение математики и естественных дисциплин происходит параллельно,  таким 

образом, математика часто используется в физике и в определённой мере даже определяет ход физического 

образования.  В этом находит свое выражение главная линия межпредметных связей. 

Реализация межпредметных связей способствует систематизации, глубине и прочности знаний, помогает 

дать ученикам целостную картину мира. 

При этом повышается эффективность обучения и воспитания, обеспечивается возможность сквозного 

применения знаний, умений, навыков, полученных на уроках по разным предметам. 

Учебные предметы в известном смысле начинают помогать друг другу. В последовательном принципе 

межпредметных связей содержатся важные резервы дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного 

процесса. 

Усиливая реализацию межпредметных связей, мы можем более точно определить роль наших предметов в 

будущей жизни учеников. 

 

РАЗРАБОТКА КОНСПЕКТА ЗАНЯТИЯ ПО РИТМИКЕ «ПУСКАЙ ЗАНЯТИЯ ПО 

РИТМИКЕ ПРИНЕСУТ РАДОСТЬ И ПОЛЬЗУ!» 

 

Пермякова Кюнней Гаврильевна, 

учитель физической культуры  
 

Ритмическая гимнастика (ритмика) – это система музыкально-ритмического воспитания, созданная 

Эмилем Жак-Далькрозом. Метод этой системы заключается в развитии чувства ритма, чувства времени, иными 

словами, в развитии координации между нервной и мускульной деятельностью человека, что помогает достичь 

автоматизма в самых сложных движениях. 

Работа над созданием и оформлением метода ритмического воспитания относится к 1900—1912 гг. 

Первоначальное название - fairelespas («делать шаги»). Многие шутя говорили просто «pasJaques» (рус. шаги 

Жака), затем систему стали называть ритмической гимнастикой, но, поскольку из-за слова «гимнастика» метод 

начали путать с обыкновенной спортивной гимнастикой, Далькроз остановился на слове «ритмика». В 

настоящее время употребляются оба слова. 

На идею создания системы Далькроза натолкнуло наблюдение над учениками, которым он преподавал 

сольфеджио: выяснилось, что даже самые неспособные запомнить и воспроизвести музыкальную фразу сразу 

понимали задание, как только начинали двигаться вместе с музыкой. Так и началась революция в деле 

музыкального воспитания. Далькроз чувствовал необходимость участия всего тела в интерпретации элементов 

музыкальной выразительности. Он искал связь между моторикой и слуховыми восприятиями и считал, что стоит 

на пороге нового вида искусства, к которому приближался с трепетом. Требования, которые Далькроз 

первоначально предъявлял к целям и задачам своей системы, были очень скромными. Он хотел внести элемент 

художественности в существующие гимнастические системы, установить внутреннюю связь между психикой и 

физикой. Для достижения этих целей использовать музыку, в которой, считал он, все оттенки звукового 

движения во времени определены с безусловной точностью. Далькроз восставал против того, чтобы ему 

приписывали желание создавать новое танцевальное искусство или желание опрокинуть старые классические 

ритмы в музыке. Он категорически опровергал эти упреки. Он говорил, что хочет просто вернуться к 

естественности выражения чувств, уничтожить виртуозность музыкальную и физическую, преувеличенную 

лживую технику и возвратить, по возможности, психофизическому механизму простоту действия. 

В современной системе воспитания ребенка занятиям ритмике уделяют большое внимание. Такие уроки 

часто включают в программы дошкольного и раннего школьного обучения как самостоятельную дисциплину. 

Ведь ритмика помогает не только научиться чувствовать музыку и воспринимать темп, благодаря такому уроку 

шумные детки становятся спокойнее, а тихони и скромники постепенно открываются миру. Если рассматривать 

ритмику с научной точки зрения, то можно сказать, что это раздел теоретического учения в музыке, отвечающее 

за ритм, его понимание, восприятие, реагирование. Однако с точки зрения детского развития, ритмика – это 

практические занятия, которые очень напоминают уроки танцев, но при этом в течение урока акцент ставится на 

восприятии ритма. Во многих детских образовательных учреждениях ритмика преподается как самостоятельный 

предмет или как составляющая таких занятий как пластика, хореография. Однако, следует отметить, что занятия 

ритмикой не подразумевают заучивания определенных танцевальных связок или движений. Главная цель 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BA-%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%28%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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научить ребенка правильно и адекватно воспринимать музыку, реагировать на нее, выражать свои эмоции и 

реакции посредством движений. 

Для занятий ритмикой очень важным, если не первостепенным, является музыкальное сопровождение. В 

процессе обучения необходимо использовать различные мелодии, которые отличаются не только по жанру или 

стилю, но также имеют разный темп и ритм. При этом все мелодии должны быть рассчитаны на возрастную 

категорию занимающихся детей, а значит, быть понятными для них. Чем старше детки в группе, тем сложнее 

могут быть мелодии. Также следует отметить, что музыка, используемая для занятий ритмикой, должна быть 

разнообразной с точки зрения исполнения. Очень хорошо, если на разных занятиях будут проигрываться как 

фонограммные записи, так и мелодии живого аккомпаниатора. Ведь это также позволит ребенку понимать, что 

музыка бывает разной. Кроме того, выполнение заданий по аккомпанемент может менять уровень сложности 

прямо по ходу занятия, в зависимости от того, как играет музыкант. 

К основным факторам пользы от занятий ритмикой можно отнести: 

1. Занятия ритмикой воспитывают у ребенка музыкальный вкус, прививают любовь к музыке. 

2. Ребенок начинает разделять такие понятия, как темп, ритм и стиль музыки. 

3. Ребенок обучается элементарным танцевальным движениям, улучшается его физическая форма и 

координация движений. 

4. Благодаря занятиям развивается творческая активность. 

5. Ребенок учится выражать свои эмоции, контролировать душевное состояние, адекватно реагировать на 

ситуацию. 

6. Занятия ритмикой являются хорошей физической и эмоциональной разрядкой для активных деток. 

7. Занятия ритмикой помогают раскрепоститься застенчивым деткам. 

Основные правила 

К основным правилам занятий ритмикой с малышами можно отнести: 

 Для каждого занятия важно правильно подобрать музыкальное сопровождение. Слишком сложные 

задания вызовут отторжение в сознании малыша, а слишком легкие не принесут результата. 

 Проводить занятия ритмикой следует в игровой форме, чтобы максимально привлечь внимание и 

желание ребенка. 

 Необходимо учитывать пожелания детей, не пытаться играть роль неоспоримого и непоколебимого 

лидера. 

 Воспитатель не имеет права давить на детей «авторитетом взрослого» и не позволять им выражать свои 

мысли и чувства. 

 Взрослые должны общаться с малышами по-дружески. Ни в коем случае на занятиях нельзя 

использовать приказной тон или ругать ребенка. 

 Делайте замечания в понятной, доступной для ребенка форме, чтобы он четко понимал, что и почему он 

делает не так и пытался это исправить, а не обижался. 

 Усложняйте задачу по мере прохождения предыдущих этапов. 

Важным в занятиях детской ритмикой является элемент игры. Ведь само по себе обучение вряд ли 

привлечет малышей. Превратив урок в игру, руководитель получит большую отдачу. Очень часто именно по 

этой причине, сценариями танцев являются сказки про лес и деревья, времена года, жизнь зверей. Или же 

используются специальные фонограммы, разработанные специалистами, где под музыку сразу произносятся 

интересные задания для малышей. 

Далькроз утверждал, что ритмическая гимнастика- это дело личного опыта, что нельзя судить о ритмике 

не принимая в ней участия, что вначале он критиковал её как художник, воспринимающий её чисто зрительным 

путем, пока не ознакомился с нею всем своим телом. Радость, которую он испытал при этом, оставила 

незабываемое воспоминание. 

 

План-конспект занятия по ритмике для учащихся 1 класса 

Дата: 14 апреля 2016г. 

Оборудование: спортивный зал, музыкальный центр, гимнастические маты 

№ Содержание Дозировка Методические 

указания 

1 Подготовительная часть (организационный 

момент.) 

1.Вход в зал 

( марш под музыку: перестроение из двух 

колонок в пары, парами расходимся в 
разные стороны и, встречаясь пары, 

образуют линию) 

 

5 мин. 

 

1 мин. 30 сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время входа в зал, 

смотреть прямо, спину 

держать прямо; 

 

На счет «раз-два» -шаг 

http://embase.ru/page/polivitaminy-vo-vremja-beremennosti-chto-nuzhno-a
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 2.Приветствие с учителем (поклон) 

( шаг в сторону, с открытием руки в 
сторону, подставляя ногу кивок 

головой.Повторить в другую сторону) 

 

 3. Объявление темы, целей и задач занятия. 

Расстановка в исходное положение первого 

упражнения. 

30 сек. 

 

 

 

 

 

3 мин. 

в сторону, на счет «три- 

четыре» - присест и 

кивок головой; 

2 Основная часть (знакомство с разминкой.) 

2.1. Упражнения, в положении стоя (ноги на 
ширине плеч): 

а) упражнения для головы 

б) упражнения для шеи 

в) упражнения для мышц плеча 

г) упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса 

д) упражнения для мышц спины 

е) упражнения для мышц корпуса 

ж) упражнения для мышц задней 

поверхности бедра и голени 

з) упражнения для мышц ног (приводящая и 

нежная мышца) 

и) упражнения для передней поверхности 

бедра 

к) упражнения для тазобедренного, 

коленного, голеностопного суставов. 

л) базовые шаги с различными движениями 

рук 

 

2.2.  Прыжки, бег, шаги. 

а) прыжки на месте с различными 

вариациями с руками и без рук 

б) танцевальный бег с подтянутым 

корпусом, придерживая коленочки рядом, 

не опускаясь на пытки и вытягивая подьем. 

«Змейкой» - каждая колонка. 

в ) выход на круг танцевальным шагом, 

переход на носочки, пяточки, внешнюю 

стопу, внутреннюю стопу, переменный шаг, 

подскоки, шаг польки, перестроение в 

линии, разучивание нового шага (движение) 

выход на диагональ.  

г) проверочная работа каждого учащегося 

по диагонали (новый шаг). 

 

2.3. Подвижная игра 

а ) для отдыха 

б) для закрепления мышц 

в) для равновесия 

 

2.4. Танцевальная комбинация 

а) повтор выученной композиции на 

прошлом уроке 

б) соединить новое движение с 

предыдущим, выученным на прошлом 
уроке. 

в) закрепить разворачиваясь в разных 

направления, или меняясь линеечками, или 

колоннами. 

1 час  

 

 

 

Во время упражнений 

для головы и шеи, глаза 

не закрывать; 

 

Во время выполнения 

упражнений, осанку 

держать, подбородок 

держать; 

 

 

 

Во время выполнения 

упражнений для 

тазобедренного сустава, 

спину держать прямо-

не сутулиться; 

 

При выполнении 

беговых упражнений 

дыхание соблюдать 

ровное, темп 

медленный; 

 

Носочки тянуть, 

выворотно повернуть; 

 

 

 

 

 

 

Во избежание травм, 

соблюдать правила 

игры; 

 

 

Повторять и 

внимательно 

запоминать новые 

движения; 
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2.5. Упражнения в положении сидя и лежа. 

а) упражнения для растягивания мышц 

ног(стретчинг мышц ног) 

б) упражнения для мышц живота 

в) упражнения для мышц спины 

 

2.6. Дыхательные упражнения и упражнения 

на восстановление дыхания. 

 

 

 

 

 

 

3 Заключительная часть 

3.1.Подведение итогов: что получилось, что 

не получилось; что далось легко, а что нет; 

какое самочувствие; 

3.2.Поклон (как в начале урока, на своих 

местах) 

 

Благодарность за урок (хлопки в ладоши) 

3.3. Организованный выход из зала 

5 мин  

 

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА ПО ПРЕДМЕТУ ТЕХНОЛОГИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КЕЙС-МЕТОДА НА ТЕМУ: «ПОДЕЛКИ ИЗ ДРЕВЕСНОГО МАТЕРИАЛА» В 5 КЛАССЕ 
 

Сыроватский Степан Михайлович,  

 учитель технологии 
 

Раздел  программы: Обработка древесины 

Базовый учебник: В.Д. Симоненко. Технология. Учебник для учащихся 5 класса 

общеобразовательных учреждений. Москва. Вариант для мальчиков. Издательский центр "Вентана-Граф", 2007 

год. 

Цель урока:   

 сформировать представление об этапах создания изделий из древесины; 

 развивать умения разрабатывать технологическую карту и выбирать оптимальный вариант изделия; 

 совершенствовать умения работать с текстами.  

Методическая цель:  

 использование кейс-метода в обучении для активизации познавательной деятельности учащихся. 

Задачи: 

Образовательная:  

 формировать у учащихся знания об этапах создания изделия 

 формировать у учащихся знания о рациональной организации рабочего места для проведения 

проектных работ; 

 формировать практические  умения по обработке древесины, соблюдением правил безопасности 

труда.  

Развивающая: 

 развивать мышление (наглядно-образное, наглядно-действенное) 

 развивать творческие способности, инициативу и самостоятельность; 

 развивать внимание, память, логическое мышление, умение обосновывать свои действия, делать 

выводы, обеспечивать самоконтроль; 

 совершенствовать умения и приемы учебной работы (планировать, организовывать учебную 

деятельность, воспринимать и перерабатывать информацию –  выделять главное). 

Воспитательная: 

 воспитывать интерес к предмету, собранность, чувство ответственности за товарища. 

Тип урока:    урок целевого применения изученного 

Формы работы учащихся: урок целевого применения изученного по  кейс – методу. 

Необходимое техническое оборудование: 

 персональные компьютеры; 

 Кейс-пакет; 

 мультимедийный проектор и экран или интерактивная доска; 

 пакет программ или документации к уроку; 



Технология и практика обучения. МОБУ Маганская СОШ 
 

188 

 

Структура и ход урока 

 

1. Целевая установка на урок      (2 мин) 

- Орг. момент 

- Постановка темы и целей урока 

2. Ознакомительный этап     

- Вступительное слово      (6 мин) 

- Актуализация знаний      (3 мин) 

3. Аналитический этап     

- Индивидуальная работа над кейсом    (9 мин) 

- Распределение на малые группы и разбор кейса  (7 мин) 

- Дискуссия и обсуждение результатов работы с кейсом (8 мин) 

- Постановка новой учебной задачи    (10 мин) 

4. Энергосберегающие технологии    (2,5 мин) 

- Физкультминутка 

5. Практический этап      

- Работа в малых группах и отработка навыков  (25 мин) 

- Обсуждение результатов практической работы  (5 мин) 

6. Итоговый этап       

- Дискуссия в общей группе     (5 мин) 

- Подведение итогов       (2 мин) 

7. Д/з          (2,5 мин) 

8. Итог урока        (2.5 мин) 

9. Рефлексия        (0.5 мин) 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Ознакомительный этап 

 Вступительное слово 

Раздает кейсы и проводит инструктаж о 

порядке работы на уроке. 

Сообщает тему, цели и ход урока. 

Предлагает познакомиться с  критериями 

оценивания каждого этапа работы на 

уроке (приложение 1) 

отвечает на вопросы учащихся  

Получают кейсы, раздаточный 

материал, задают вопросы о порядке 

работы, знакомятся с критериями 

оценивания на уроке 

 
Уточнение знаний по 

теме 

Предлагает ответить на вопросы: 

- Какие древесные и искусственно-

древесные материалы  вы знаете? 

- Из какого материала проще сделать 

подложку? 

- Для кого мы будем делать это изделие?  

Отвечают (примерные ответы) 

- Пиломатериалы, фанера,  ДВП 

 

-  Из фанеры  

 

-  Для мам 

2. Аналитический этап 

 
Индивидуальная 

работа над кейсом 

Отвечает на вопросы по кейсу, 

регламентирует время на чтение – 5  

минут 

Каждый индивидуально читает 

текст кейса и выделяет проблему 

 

Распределение на 

малые группы и 

разбор кейса 

Распределяет на 3 группы, по счету – 

первый, второй, третий;  время на 

обсуждение – 5 минут,  наблюдает за 

ходом обсуждения, 

просит сформулировать  проблему в 

форме вопросов.  

Предлагает оценить данный этап работы 

(каждый участник оценивает соседа по 

часовой стрелке) 

Каждая группа уточняет проблему, 

обсуждает  и формулирует вопросы 

Возможные варианты вопросов: 

- Из чего изготовить? 

- Какой формы будет изделие? 

- Какие инструменты необходимы? 

Выставляют баллы соседу по 

приложению 1  

 

Дискуссия и 

обсуждение 

результатов работы с 

кейсом 

 Предлагает каждой группе зачитать 

вопросы, уточняет вопросы,  

записывает вопросы на доске, 

обсуждают, как правильно 

формулировать вопросы  

Просит выполнить задания после текста  

1. Один  участник из  каждой 

группы зачитывает  вопросы,  

2.Выполняют задания и каждый 

участник группы отвечает на один 

вопрос.  

 Постановка новой Подводит итоги по работе с кейсом и Из всех вопросов на доске 
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учебной задачи предлагает выбрать вопросы: Как 

изготовить данное изделие? 

Предлагает прочитать приложение 2 

Задает вопрос что такое – эскиз 

(рисунок),  технологическая карта.  

выбирают более точный 

Читают  приложение 2, отвечают на 

вопросы 

3. Энергосберегающие технологии 

 Физкульт-минутка   

4. Практический этап 

 

Работа в малых 

группах и отработка 

необходимых навыков  

Просит составить свой  вариант эскиза 

изделия  каждому участнику группы и 

технологическую карту изготовления 

изделия в течении  20 минут 

Составляют этапы работы по 

изготовлению изделия:  эскиза, 

технологической карты 

(приложение 3),  обсуждают в 

группы  работу каждого участника   

 

Обсуждение 

результатов 

практической работы 

Предлагает сравнить свою 

технологическую карту с образцом, 

выделить этапы, которые не учтены  

сравнивают свои технологические 

карты с образцом, записывают 

недостающие этапы  

приложению 3 

5. Итоговый этап 

 
Дискуссия в общей 

группе 

Предлагает каждой группе выбрать  

лучшую работу,  сравнить с работами 

других групп и выявить достоинства. 

Выясняет, что произойдет, если 

пропущен какой-то этап 

Выбирают в группах лучший 

вариант, передают другой группе, 

Читают  и выявляют достоинства  

работ, записывают в тетради, 

выступают со своим анализом 

 Подведение итогов 

Делает выводы о работе групп: 

- дает оценку работы  групп и отдельных 

участников, 

- дает оценку практической работе 

По критериям оценивания  предлагает 

индивидуально определить, сколько 

баллов набрали  

Слушают комментарии, 

Выставляют общий балл за работу 

 

Приложение 1 (текст кейса) 

С чего всё начинается (история). 

Жили  пожилые супруги дружно, друг другу помогали, всю работу по дому и в огороде делали вместе: дед 

копает, баба садит, дед дрова колет – баба баню топит. 

Наступило время заготовки дров. Дед собрался в лес за дровами и говорит бабке:  

- Настряпай пельмешек, да проморозь хорошенько, как приеду с дровами,  и пообедаем. 

- Старый, а листика (подложки) у нас нет. Куда я буду складывать пельмени? 

- Придумай что-нибудь сама! 

Взяла баба газету, постелила её на стол, стряпала пельмени и выкладывала их на газету. Настряпала 

довольно много, пора вынести пельмени на мороз. Подняла газету за края, газета прогнулась, и пельмени 

скатились на середину. 

Вновь настряпала бабка пельменей, подняла газету за середину и  пельмени  оказались на полу. 

Тогда взяла бабка под пельмени крышки от кастрюль, выложила на них пельмени и вынесла на мороз. А 

крышек много, расставить некуда. Расставила крышки от кастрюль с пельменями кое-как около входа на 

крылечке и стала ждать деда.  

Поздно вернулся дед домой, темно в сенях и он не заметил, что кругом пельмени на крышках под ногами. 

Запнулся за одну крышку, на другую наступил, третью перевернул, смешал пельмени с сором, погубил. Зашел 

домой злой и голодный. 

- Что ты, старая, пельмени под ноги поставила? 

- Куда я их поставлю, крышки много места занимают. 

Долго они ругались, но словами горю не  поможешь. Решили они сделать новые листики под пельмени. 

Бабка придумала форму, а Дедуля изготовил.  

Задания. 

1. Как вы думаете, какой формы получились у них листики? 

2. Из какого материала можно изготовить листики? 

3. На какое количество пельменей вы бы сделали листики? 

4. Какое количество листиков им необходимо и как их можно использовать в других целях?  
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Приложение 2 

(в качестве примера) 

 

Алгоритм поискового этапа 

 

Варианты ответа 

 

 

Обозначение проблемы 

 

Оформление изделия. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

Выявление потребности 

 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

Разработка цели 

 

Выполнить эскиз будущего изделия. 

Сделать изделие более …. 

 

 

 

Постановка задач 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. Составление рисунка или эскиза. 

 

Приложение 3 

Критерии оценивания 

Параметры оценивания 
Максимальное количество 

баллов 

Балл за выполненную работу 

(оценка соседа) 

1. Составление вопросов  по 

проблеме 
4  

2. Выполнение эскиза изделия: 

- указаны размеры изделия 

-  указано название изделия 

- указан материал 

- четко изображена форма 

изделия 

 

8 

2 

2 

2 

2 

 

3.Выполнение технологической 

карты 

- соответствует образцу 

- графические изображе-ния 

выполнены четко и аккуратно 

 

4 

2 

2 

 

4. Общая оценка 16  

Приложение 4 

Этапы создания изделий из древесины/фанеры. 
Для того чтобы изготовить изделие, необходимо выполнить ряд действий, то есть ряд этапов. 

Прежде всего,  продумать из какого материала будет состоять изделие, какие инструменты и 

приспособления нужны и на каком оборудовании,  можно его изготовить. 

Вначале изображают изделие в виде технического рисунка, эскиза или чертежа. Подбирают качественную 

заготовку из древесины необходимой породы. Составляют план работы по изготовлению изделия – 

технологическую карту.  

Размечают заготовку, проверяя размеры несколько раз. Затем строгают, пилят, зачищают, и отделывают 

её, превращая в готовую деталь. 

Изделие может состоять из одной или нескольких деталей. Каждая деталь изготавливается из одного куска 

материала. 

Если изделие состоит из нескольких деталей, от их после изготовления надо подогнать друг другу и 

соединить между собой. 

Изготовленное изделие необходимо проверить на прочность. Если обнаружатся какие-то недостатки, то 

надо найти причины их возникновения и устранить. 

 

 



Технология и практика обучения. МОБУ Маганская СОШ 
 

191 

 

Приложение 5 

Технологическая карта 

(в качестве примера) 

 «Изготовление _____________» 

№ п\п 
Последовательность 

выполнения операций 
Графическое изображение 

Инструменты и 

приспособления 

1 

Выбрать заготовку из доски или 

фанеры и разметить контур 

изделия по шаблону 

 

 

 

Шаблон, карандаш 

2 Выпилить контур изделия 
 

 

Ножовка, столярный 

верстак 

3 
Изготовить ручки: взять рейки, 

измерить длину, выпилить 

 

 

Ножовка, столярный 

верстак, карандаш 

4. 
Зачистить изделие, округлить 

острые кромки и углы 

 

 

Верстак, рубанок, 

напильник, 

шлифовальная колодка 

5. 
Соединить детали мелкими 

гвоздями, проверить качество 

 

 
Гвозди, молоток 

 

ВНЕДРЕНИЕ ГТО В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ: ПРИМЕНЕНИЕ 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

 

Николаев Руслан Револьевич, 

учитель физической культуры  
 

Введение ФГОС изменило требования к качеству образования, определило новые положения о 

компетентности выпускника. Вводится дополнительная подготовка и новые требования к вступительным 

испытаниям  при поступлении в ВУЗы. Основным требованием из которых, будет физическая подготовка 

выпускников  по показателям ГТО.  

Наряду с этим появляются  возможности  «заработать»  дополнительные баллы  по ГТО при поступлении 

в учебные заведения. Несколько ВУЗов страны уже об этом заявили. 

В большинстве работ образовательная технология рассматривается как достаточно обязательная  и строгая 

последовательность операций, определяющих запланированный педагогический результат, который  требует 

уровень качества образования.  

Для определения физических показателей  и точных  данных в помощь  идут  зачастую только секундомер 

и метровка. Но сегодня крайне мало недорогих спортивных технических средств. Тем более для 

распространения их в массу. 

Актуальность данного  метода определяется при: 

-необходимости проведения эффективного учебного процесса и недостаточности специальных 

технических средств в общеобразовательных школах;  

- разрешении  спорных моментов в оценивании тестируемых и  облегчения работы учителя.   

-получение точных данных и  проведение эффективного учебного процесса; 

В помощь к объективным оценкам могут прийти  приспособления из доступных материалов и простых 

вычислительных приборов.  Применение таких контрольно- измерительных приборов доступно каждому 

специалисту. 

 

Цель и задачи  внедрения КИП 

- пропаганда ЗОЖ; 

- дальнейшее развитие  массового занятия  физической культурой; 

- облегчение работы педагога; 

Для привлечения детей заниматься физической культурой самостоятельно, нужно показать им эти 

приборы. Дети быстро схватывают это и им не так «скучно» просто отжиматься. Измерительные приборы могут 

стоить дорого, и в отдаленных районах недоступная роскошь. 

Применение таких приборов может облегчить работу в сфере физической культуры. 

Изготовить их самому довольно просто.  Эти приборы можно  легко перемещать в другое место.  

 
Эти приспособления позволяют  вести простую ежедневную работу  для тестирования следующих 

испытаний: 
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1. сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 

2. наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами; 

3. стрельба из электронного оружия (с11-12 лет). 

Содержание 
1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из ИП: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, 

кисти вперед, локти разведены не более 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы 

упираются в пол без опоры. 

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола (или платформы высотой         5 см), затем, разгибая 

руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 0,5 сек., продолжить выполнение упражнения. 

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счетом 

судьи. 

Ошибки: 

1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 

2) нарушение прямой линии "плечи - туловище - ноги"; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП; 

4) разновременное разгибание рук. 

Для выполнения  упражнения  надо принять исходное положение упор лежа. Кнопка касания прибора  

должна быть на уровне середины грудины. Высота кнопки  контрольно- измерительного  прибора составляет 5 

см. За каждое касание грудью кнопки  прибор на дисплее показывает количество нажатий. Учителю остается 

лишь следить за техникой выполнения тестируемого.     

Для мобильности   существует прибор меньшего размера, который может поместиться в любую сумку.  

2. Стрельба из электронного оружия. 

Каждый стрелок при стрельбе сталкивается с тем, что оружие постоянно находится в движении. Эти 

движения,  и определяют устойчивость, которую можно разделить на две составные части. Первую составную 

часть можно тренировать легко.  А вторая часть практически не поддается.  

Существует стрелковый тренажер «СКАТТ». Он широко применяется в учебно-тренировочном процессе 

ведущих стрелков-пулевиков. 

На экране компьютера легко наблюдается траектория прицеливания стрелка. Зеленым цветом показана 

траектория  ведения  прицеливания более раннего времени. Красным цветом видна траектория ведения 

прицеливания почти настоящего времени. Таким образом, нам виден весь почерк ведения стрельбы каждого 

стрелка.  

Стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия.  

Пулевая стрельба производится из пневматической винтовки или из электронного оружия. Выстрелов - 3 

пробных, 5 зачетных. Время на стрельбу –      10 мин. Время на подготовку - 3 мин.   

Стрельба из пневматической винтовки (ВП, типа ИЖ-38, ИЖ-60, МР-512, ИЖ-32,  МР-532, MLG, DIANA) 

производится из положения сидя или стоя с опорой локтями о стол или стойку на дистанцию 5 м (для III 

ступени), 10 м по  мишени № 8. 

Стрельба из электронного оружия производится из положения сидя или стоя с опорой локтями о стол или 

стойку на дистанцию 5 м (для III ступени), 10 м по мишени № 8.  

 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической скамье. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из ИП: стоя на полу или 

гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10 - 15 

см. 

При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде выполняет два предварительных 

наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями двух рук и фиксирует результат в течение 2 

сек. 

При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье по команде участник выполняет два 

предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При третьем наклоне участник 

максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 сек. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. 

Результат выше уровня гимнастической скамьи определяется знаком –, ниже - знаком +. 

 

3. Контрольно-измерительный прибор для определения гибкости тестируемого. 

Прибор  имеет площадку для ступней и вертикальную линейку с перемещающимся элементом. 

Тестируемый становится на площадку которая поставлена на скамейку или табуретку, выполняет наклон вперед 

с прямыми ногами. Ладони проходят вдоль линейки вниз, подталкивая пальцами перемещающийся элемент. 

Элемент остановится, когда пальцы приведут его к нужной шкале линейки. 
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4. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

Поднимание туловища из положения лежа выполняется из ИП: лежа на спине на гимнастическом мате, 

руки за головой, лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером 

к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий (за 1 мин.), касаясь локтями бедер (коленей), 

с последующим возвратом в ИП. 

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

Для выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров выполняет упражнение, другой 

удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами. 

5. Метание теннисного мяча в цель 

Метание теннисного мяча (57 г) в цель производится с расстояния 6 м в закрепленный на стене 

гимнастический обруч (диаметром 90 см). Нижний край обруча находится на высоте 2 м от пола. 

Участнику предоставляется право выполнить пять бросков. Засчитывается количество попаданий в 

площадь, ограниченную обручем. 

6. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногамивыполняется в секторе для горизонтальных прыжков. 

Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник принимает исходное 

положение (далее - ИП): ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. 

Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешен. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего следа, 

оставленного любой частью тела участника. 

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки: 

1) заступ за линию измерения или касание ее; 

2) выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

3) отталкивание ногами разновременно. 

 

Проведение открытого урока по ГТО с применением контрольно-измерительных приборов 

 

№ Содержание Время Методико-организационные 

указания 

1 Подготовительная часть 

 Объяснение темы занятия 

Задать вопрос детям «Что такое ГТО?» 

Выслушать ответы и сравнить их. Выявить и отметить 

наиболее правильные ответы. 

Краткая история ГТО.  

Объяснить  детям  как  необходимы результаты ГТО в 

дальнейшем будущем. 

Разминка в ходьбе. 

- разминание кистей рук 

- ходьба на носках, руки на пояс 

- ходьба на пятках руки за голову 

-ходьба с выпадами на согнутую ногу вперед, на каждый 

шаг, обе кисти на колено 

-ходьба с прогибанием на каждом шагу, руки вверх – кисти 

вместе 

- спортивной ходьбой 

 

Бег . 

- равномерный бег в медленном темпе 

- бег с приставным шагом 

- бег по диагонали с высоким подниманием бедра 

- бег спиной вперед до середины, потом поверн. лицом  

- спортивной ходьбой 

 

О.Р.У. на месте. 

- наклоны головой 

- отведение рук назад горизонтально 

12 

мин 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

Построение фронтально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показ упражнений.  

 

Требовать правильность 

выполнения 

 

 

 

 

 

Бег с соблюдением дистанции 

1.5-2 м. не нарушая строй 

Приставные шаги по 2  шага 

посменно 

 Смотреть через плечо   

 

 

Повторения выполнять минимум 

по 6 раз 
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- отведение рук назад вертикально 

- наклоны в стороны 

- наклоны вперед и назад 

- круговые движения в тазобедр. суставе 

- круговые движения в коленном суставе 

- прыжки на месте 

 

 

 

 

 

20 раз 

Построить  фронтально в 3 

шеренги, с интервалом вытянутых 

рук 

 

Прыжки в высоту с интервалом 2 

секунды 

2 Основная часть  

Построить детей и ознакомить их со станциями для 

занятий. Разделить детей на группы судей и спортсмены. 

Судей немного, но могут быть по одному на вид или по 

двое. 

1. Прыжок в длину с места. 

Спортсмены выполняют  подходы с отдыхом на 40 секунд. 

Судья строго фиксирует время отдыха и результат на 

карточке. 

2. Стрельба. 
Спортсмен выполняет 3 пробных выстрела по мишени, 5 

контрольных выстрелов. 

Судьи фиксируют результаты и записывают на карточку 

участника. 

3. Метание в цель. 
Нужно попасть в цель теннисными мячами. 

Пробные броски 3 раза. Контрольные броски 10 раз. 

4. Наклон вперед стоя. 

После разминки спортсмен выполняет упражнение 2 

пробных и 1 контрольный тест.  

5. Поднимание туловища из положения лежа на 

спине. 

Судья показывает как правильно выполнять. Включает 

секундомер и фиксирует, записывает результат  на 

карточке. 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

Судьи следят за правильным расположением рук и тела. 

Записывают результат на карточке участника. 

По истечении времени 8-10 минут  

дети меняются своими ролями. 

Учитель должен следить за детьми и помогать в ходе 

фиксирования результатов.  

25 

мин 
 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20 

      

мин  

 

 

 

 

 

 

 

Судьи на станциях фиксируют 

результаты. 

 

 

Контроль ведет учитель с 

учениками. Помогает заряжать 

оружие. 

 Помощь в техническом плане 

 

Метание по цели (волейбольный 

мяч)  3 мяча 

 

Высота скамьи примерно 30 см. 

страховка судей при случае 

падения. 

 

 

Следят за расположением рук и 

туловища. Один за другим 

фиксируют ноги выполняющего. 

Свободный судья включает 

секундомер. 

Следят за расположением рук и 

туловища 

 

3 Заключительная часть  

Построение, сбор результатов. Подведение итогов. 

Отметить лучших. Поощрить. 

Задать домашнее задание выполнять и совершенствовать 

упражнения по ГТО 

3 мин Построить фронтально 

Примерная  индивидуальная зачетная карточка участника спортивного мероприятия. 

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА ПО ВЫПОЛНЕНИИ НОРМАТИВОВ   ГТО    

№ ФИО ВОЗРАСТ 

1 Прыжок в длину с места 1 2 3 

2 Метание мяча в цель Пробные  Контрольные  

3 Поднимание туловища  

4 Стрельба Пробные  Контрольные  

5 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

6 Наклон вперед стоя 1 2 3 

 

Ожидаемые результаты. При использовании контрольно-измерительных приборов на уроках повысится 

уровень подготовленности учащихся. Повысится уровень потребности в дополнительных технических 

средствах, которые облегчают работу специалистов. Применение таких приборов вовлечет за собой массу 

любителей спорта, поднимет уровень компетентности в судействе комплекса ГТО. 
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ИГРЫ ПРЕДКОВ 

 

Николаев Руслан Револьевич,  

учитель физической культуры 

 

В современном обществе национальные виды спорта, национальные физические упражнения и игры 

народов Якутии, получили дальнейшее развитие, как  отдельное направление в общей  системе физической 

культуры и спорта РС/Я/. Наша многонациональная республика становится примером бурного развития 

и совершенствования, неродных традиций, как инициатор крупных международных и спортивных 

всероссийских мероприятий. Национальные виды спорта и народные игры являются неотъемлемой частью 

общей  культуры нашего народа. Мужчина — будущее народа, опора семьи, ее надежда. Поэтому он должен 

быть сильным, мужественным, добрым, должен уметь отстаивать интересы семьи и своего народа. Чтобы стать 

мужчиной, мальчик с ранних лет должен развивать себя и умственно, и физически. Этому помогают игры. У 

якутов было много таких игр.  

Национальные игры предков формировались и совершенствовались на протяжении тысячелетий, 

передавались из поколения в поколения, и пользовались, как основное средство заполнения потребности  

в движении гармоничном физическом развитии организма, приобретению навыков  и умений. 

Характерной особенностью национальных игр предков является их динамичность, общедоступность, 

практичность и простота в применении. 

План  открытого занятия  

в рамках Декады родного языка и письменности 

«Игры Боотуров»  для 4 класса 
Цель: выявление роли якутских национальных игр предков в развитии физических качеств  потенциала 

учащихся. 

Задачи:  

- выявить уровень физической  подготовленности учащихся; 

-выявить роль национальных  видов спорта в становлении  личности учащихся; 

-повышение интереса и пропаганда якутских национальных видов спорта для детей младшего школьного 

возраста. 

Инвентарь: самодельные приспособления          

№ Содержание Дози 

ровка 

Организационно-методические указания 

I Подготовительная часть 
 

Разминочный бег. 

 

Общеразвивающие упражнения на 

месте. 

7-8 

минут 

 

5 

минут 

Объяснение темы занятия. 

Вопрос детям «Что такое Боотур?». 

Получаем разные ответы.  

И уточняю с помощью правильных ответов 

детей. 

II Основная часть 
Учитель объясняет задание для 

мальчиков.  

 Для девочек отдельно (девочки 

выполняют роль контролеров). После 

инструкций и разделения на станции 

дети приступают к своим обязанностям 

(занимают позиции). 

Участники должны за указанное время 

заработать как можно больше карточек 

с рисунками. ** 

Дается на все 10 минут. 

Выполнение упражнений на заданное 

время. Прохождения станций: 

1. прыжок в длину с места 

2. рыбалка** 

3. водопой 

4. поднимание туловища 

5. отжимание 

6. бросок в корзину 

30 

минут 

 

 

Распределить судей по станциям.  

 

Объяснить каждой девочке-контролеру 

дозировку выполнения заданий. 

 

Тем временем мальчики разминаются 

самостоятельно (назначить дежурного или 

физорга класса старшим) 

 

Раздается сигнал, все приступают к своим 

обязанностям. 

 

Учитель наблюдая за этим корректирует 

каждую станцию. 
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7. прыжки через нарты 

8. стрельба из лука** 

9. прыжки через скакалку 

10.      прохождение болот 

 

После прохождения  роль жюри 

выполняют мальчики. По окончании 

времени участники сдают свои 

карточки и выявляется победитель. 

Победители среди мальчиков и девочек 

по отдельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик набравший большее количество 

карточек побеждает. 

можно писудить и II,  III места 

III Заключительная часть 

Выявление победителей по результатам 

контролеров. Вручение приза 

победителям. 

Релаксация сидя на полу. Дыхательные 

упражнения. 

6-7 

минут 

Похвалить остальных участников за 

активную борьбу за лидерство. 

 

 

**  Обозначение рисунков на карточках. 

    прыжок в длину с места  прыжки через скакалку 

      стрельба из лука                      поднимание туловища 

  отжимание от пола                броски мяча в корзину 

          водопой                                 прыжки через нарты 

     прохождение болот                                   рыбалка 

**Лук сделан из гибкой ветки 120 см., тетива из шнурков, три стрелы из палочек длиной 70см.,  

наконечники из поролона. 

** удочка сделана из палки и из веревки на конце которой привязан магнит. Рыбки вырезаны из жестянки 

и обмотаны скотчем 

Данный материал можно применять в качестве спортивно- массовых мероприятий и т д.
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МОБУ НОШ №36 «НАДЕЖДА» 
 

 

 

Демидович Галина Николаевна  
– директор МОБУ НОШ № 36 «Надежда» 

Педагогический стаж: 46 лет 

Стаж руководящей работы: 36 лет 

Стаж работы в МОБУ НОШ № 36 «Надежда»: 

 23 года 

Образование: 1969 г. Якутское пед. училище 

                         1982 г. ЯГУ им. М.К. Аммосова  

Отраслевые награды: 

 Отличник образования РС (Я), 1998г. 

 Почетный работник общего образования РФ, 2007г. 

 Учитель учителей РС (Я), 2009г. 

 Отличник молодежной политики РС (Я), 2012 г. 

 Заслуженный работник образования РС (Я), 2015г. 

Самое ценное в работе: Дети 

 

История школы: 

В 1993 году по инициативе городского управления образования был создан Международный центр 

общения школьников. Одним из первых в Якутске он взялся за обучение детей иностранным языкам. Основные 

задачи Центра были - это развитие личности ребенка, совершенствование языковых знаний, воспитание 

потребности в общении и практическом использовании их. В центре работали преподаватели ассоциации 

английского языка из Америки, из Бельгии, Турции.  

В то время, все было в диковинку: и приезд преподавателей-иностранцев, и поездки за рубеж, и 

погружение в языковую среду в специальном летнем лагере «Бинго». Воодушевленные этим успехом, уже зимой 

в здании Дворца детства мы открыли курсы английского, французского и немецкого языков. На них тоже 

записалось большое количество детей, в потоке было примерно 500 слушателей.   На базе Центра в 1997 году 

был открыт общеобразовательный первый класс с углубленным изучением английского языка.   

С тех пор Школа ежегодно наращивала свой контингент и сегодня является Муниципальным 

общеобразовательным бюджетным учреждением «Начальная школа № 36 » с предметным обучением, в 12-ти 

комплектах классах школы обучаются 335 учащихся.  

 

Динамика развития школы 

С 1997 года по 2012г. 
Начальная общеобразовательная школа  с углубленным 

изучением иностранных языков 

С 09.1999 года 
Школа с расширенным изучением предметов (информатика, 

компьютерная грамотность) 

С 09.2004 года Школа с предметным обучением 

С 2013 года ДЗСОЛ «Бинго»  является структурным подразделением школы  

 

Тема школы:  «Формирование универсальных учебных действий у младших школьников в условиях 

предметного обучения с использованием средств здоровьесберегающих технологий» 

Цель:  
1. Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие творческого потенциала 

ученика, развитие культуры и нравственности у учащихся. 

2. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

3. Совершенствовать учебно-методическую деятельность учителей стимулировать их профессиональный 

рост. 

4. Развитие системы защиты здоровья обучающихся. 

Школа ориентирована: 

 на качественное образование, 

  моральный комфорт,  

 развитие творческого потенциала детей, 
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  культуроведческое обогащение школьников. 

 

Образовательный процесс в школе осуществляют 17 педагогов. Имеют высшую категорию 10 учителей, 

первую категорию 4 учителя и СЗД 3 учителя. Ежегодно учителя проходят курсы повышения квалификации.  

В  Республиканском конкурсе «Старт в педагогику» приняли участие учителя школы Павлова Л.И. , 

Вензель Н.И. и получили сертификаты о распространении педагогического опыта. Учитель английского языка 

Бударина Алла Яковлевна финалистка международного конкурса учителей TEA «Teaching Excellence and 

Achievement» (программа повышения квалификации для учителей школ из 55 стран мира, включая Россию). По 

итогам конкурса 2015 года из России отобрано 7 финалистов Бударина А.Я. выиграла грант Гос. Департамента 

США и направляется в один из университетов США на прохождение стажировки с 26 января 2016 года по 14 

марта 2016 года. Наши учителя ежегодно участвуют в Республиканской деловой игре «Профи учитель» и 

получают высокие баллы. 

Педагогический коллектив в постоянном творческом поиске. Освоение инновационных образовательных 

программ, овладение новыми педагогическими технологиями и их использование в практике школы, 

привлечение Интернета как самого мобильного источника информации стало нормой в практике учителей.  

Наши учителя ежегодно участвуют в Республиканской деловой игре «Профи учитель», и набирают высокие 

баллы. 

Награды учителей школы: 

 Почётный работник общего образования РФ –  Демидович Г.Н., Григорьева Е.Е. 

 Заслуженный работник образования РС (Я) - Демидович Г.Н. 

 Отличник  просвещения РФ  - Шмелева В.Ф., Жохова Л.А., Басова Н.В.. 

 Отличник образования РС (Я) – Демидович Г.Н., Вензель Н.И., Шевейко А.Д., Бударина А.Я., 

Григорьева, Попова М.С.. 

 Отличник молодежной политики РС (Я) – Демидович Г.Н. 

 Отличник культуры РС (Я) – Слепцова А.Д. 

 Учитель учителей – Демидович Г.Н., Шмелева В.Ф.  

 Почетный ветеран системы образования РС (Я) – Шмелева В.Ф. 

 За вклад в развитие образования столицы – Жохова Л.А. 

 За вклад в реализацию государственной молодежной политики в РС (Я) – Саввинова Т.Д. 

 Знак признания заслуг – Слепцова А.Д. 

Традиционно наши ученики участвуют в городской детской исследовательской конференции «Эврика», 

«Ступеньки творчества». Ежегодно обучающиеся МОБУ НОШ № 36 «Надежда» принимают участие во 

Всероссийских и международных предметных олимпиадах: «Русский медвежонок», «Кит», «Кенгуру», «Человек 

и природа», «British bulldog», «Слон», «Пони», «Ёж», «Письмо Санте Клаусу», «Муравей» и т.д. Также учащиеся 

занимают призовые места в окружных, городских предметных олимпиадах, литературных, музыкальных, 

танцевальных конкурсах, спортивных соревнованиях, смотрах песни и строя, республиканском проекте 

«Танцующий Якутск», конкурсе патриотической песни «Слава героям», инструментальном концерте «В 

гармонии с музыкой к вершинам успеха» по проекту «Музицирование для всех».   

2015-2016 год учащиеся нашей школы заняли призовые места: Васильев Влас стал Лауреатом 1 степени в 

III республиканском межэтническом конкурсе «Родник дружбы»,  танцевальная группа 2 в класса «Дьиэрэнкэй» 

заняла первое место, 1в  класс «Мичээр» занял 3 место IV международном фестивале «Бриллиантовые нотки», 

Верховцев Лев победитель Всероссийского конкурса «Веселый снеговик», заняли 2 место в городском конкурсе 

«Ледовых композиций», Скрыбыкина Кристина победитель Международного конкурса  «Человек и Природа», 

Никитин Данил  победитель НПК «Шаг в будущее», Лауреат, Традиционный турнир городов России по 

художественной гимнастике «Кубок Оки» Гермогенова Ирина  2 место, VI Респ. Конференция «Ступеньки к 

творчеству» Скрыбыкина Кристина – Диплом в номинации «Лучшее выступление», Соревнование по 

художественной гимнастике г. Якутск Пономарева Виолетта – 3 место, фестиваль - конкурсе «Зима начинается с 

Якутии», номинация «Хореография» - Диплом Лауреата 3 степени 2 б  класс. 

Школа осуществляет образовательный процесс, соответствующий первой ступени образования: 

обеспечение развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой речи, поведения, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Ведется раннее обучение английскому языку с первого класса. Раннее изучение достигается за счет 

модернизации Базисного учебного плана. Модернизация предусматривает увеличение за счет вариативной 
части.  

Предметное обучение, внедренное в образовательный процесс начальной школы, позволяет обеспечить 

школьникам: 

 получение знаний высокого уровня по учебным дисциплинам; 
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 адаптацию при переходе на вторую ступень обучения в средней школе, поскольку нет привыкания к 

единому темпу работы классного руководителя по всем предметам: математике, русскому языку, чтению и т.д. 

Преподавателям, работающим по данной системе: 

 качественную подготовку к своему предмету, 

 сократить время, затраченное на подготовку к уроку; 

 узнать практически всех учеников начальной школы и при обсуждении на методических 

объединениях вносить свои коррективы в процесс воспитания и обучения. 

С 1 сентября 2011 года в нашей школе реализуется Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), который направлен: 

• На обеспечение разнообразия организационных форм обучения; 

• На освоение обучающимися универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться; 

• На учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

• На рост творческого потенциала и познавательных мотивов; 

• На обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности 

• На гарантированность достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 

Опытно-экспериментальная работа, инновационная деятельность 

 

Тема 
Кем и когда утверждена, дата 

и № приказа 

Руководитель 

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

Присвоен статус Городской 

экспериментальной площадки по 

теме: 

«Формирование универсальных 

учебных действий в начальной 

школе в условиях предметного 

обучения» 

Приказ №01-10/468 

Управления образования 

Окружной администрации 

города Якутска от 20.07.2010 

г. 

Научный руководитель – Тимофеева 

Сардана Михайловна – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и начального обучения 

Пединститута СВФУ им. М.К. 

Аммосова. 

Экспериментальная площадка в 

рамках проекта «Музыка для всех» 

Министерство 

образования 

Республики Саха (Якутия) 

П Р И К А З 04 сентября  2014 

г. № 01-16/3776  г. Якутск 

Научный руководитель Абдуллин 

Эдуард Борисович –  советский и 

российский методолог, хормейстер, 

педагог. Доктор педагогических наук, 

профессор. Преподаватель МПГУ 

 

Методические советы школы 

В школе созданы: 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей английского языка; 

 МО классных руководителей; 

 Каждое МО работает над своей  методической темой, тесно связанной с методической темой школы, и в 

своей деятельности, прежде всего, ориентируется на организацию методической помощи учителю. 

Воспитательная работа школы 

 Цель воспитания: поддержка ребенка на пути развития самосознания, приобщение к культурным 

ценностям, освоение социальных и культурных компетенций. 

Главная идея воспитательной системы школы: 
Приоритет развития актуальных и потенциальных возможностей личности, ее способностей и 

потребностей, готовности к самопознанию, самореализации.  

Воспитательная система школы решает следующие задачи: 

- развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня учащихся, через создание 

блока дополнительного образования, разнообразных форм внеурочной работы; 

- повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию; 

- рост инициативы, самостоятельности и чувства ответственности через дальнейшее развитие  

ученического  самоуправления; 

- создание условий для художественно-эстетического развития, для творческой самореализации учащихся; 

- привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы, расширение внешних связей школы 

для решения проблем воспитания. 
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Награды школы 

 Республиканский конкурс  на лучший интернет сайт учреждений общего среднего образования РС (Я)  

«Самый лучший сайт учреждений общего среднего образования РС (Я)» МОУ НОШ №36 

 Выставка «Школа XXI века» в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования», 

 Лучшая композиция из снежных фигур,  

 Юный друг милиции в номинации «Лучшая строевая песня» 

 Диплом II степени слета «Педагог-эрудит»; 

 Сертификат МО РС (Я) «Признание соавторства по разработке и внедрению проекта МЦОШ»; 

 Почетная грамота МО РФ; 

 Грамота Международного детского фонда «Дети Саха Азия» «За подготовку победительницы по 

иностранному языку» в телевизионном конкурсе; 

 Почетная грамота МО РС(Я), благодарственное письмо комитета по делам семьи и детства при 

Президенте РС(Я), грамота администрации г.Якутска  «За хорошую организация летнего отдыха»  

 Грамота УО за II место в конкурсе школьных хоров; 

 Диплом качества «За активное участи в проведении дня открытых дверей». 

 Грамота УО мэрии г. Якутска победитель номинации «Владеть другим языком тоже, что и видеть другой 

душой»; 

 Почетная грамота Главы ГО «Город Якутск». за участие в конкурсе «Зимние фантазии» 

 «Бэби Шлягер»  

 «Поющая Туймаада»  

 Конкурс театральных школьных творческих постановок «Синяя Птица» 

 Конкурс ГДД «Юный горожанин» детских общественных объединений 1 и 4 места ДО «Бинго» 

 День пожарной безопасности 1 место (ДЗСОЛ Бинго) ВДПО г. Якутска 

 Фестиваль «Энергичные дети» 1 место за визитку ДЗСОЛ «Бинго» г. Якутск 

 Пионербол 2 место среди лагерей г. Якутска ДЗСОЛ «Бинго» 

 

Творческие контакты школы 
Школой заключены договора о дальнейшем развитии кружков по интересам, клубов, спортивных секций в 

организациях дополнительного образования. Налажено сотрудничество организациями и учебными заведениями 

города: 

 Детская школа искусств 

 Дворец детского творчества 

 ДЮСШ 

 Спортивный комплекс «Модун» 

 Плавательные бассейны «Долгун», «Чолбон» 

 Детский сад № 11 «Подснежник» 

 Институт повышения квалификации работников образования. 

 Институт новых технологий г. Якутска 

 Центральный округ (участие в городских мероприятиях, проводимых администрацией округа) 

 Детский центр эстетического воспитания детей «Айылгы» 

 Сотрудничество школы с  МБОУ Мохсоголлохской СОШ Хангаласского улуса.  

 Детские газеты «Кэскил», «Чуораанчык». 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МОБУ НОШ № 36 «НАДЕЖДА» 

 

Шевейко Анна Дмитриевна,  

заместитель директора по учебной работе 

 
Школа № 36 осуществляет образовательный процесс, соответствующий первой ступени образования: 

обеспечение развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой речи, поведения, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Школа создает единое образовательное пространство, обеспечивающее интеллектуальное, нравственное и 

творческое развитие личности, формирование потребностей обучающихся к самообразованию и саморазвитию, 

посредством взаимодействия основного и дополнительного образования. 

Педагогический коллектив стремится обеспечить качественное образование через совершенствование 
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образовательной среды. Особенность содержания образования – личностная и социальная направленность, 

которая реализуется на основе усиления воспитательного и развивающего потенциала и способствует 

становлению личности школьника. При этом в содержании образования приоритетным остается комплексный 

подход как степень способности человека к формированию самого себя. 

Чем отличается организация работы нашей школы от других школ? 

 Сочетание традиционных методов обучения и продуктивных педагогических технологий с учетом 

индивидуально-личностных особенностей обучающихся; 

 Раннее изучение английского языка; 

 Клуб «Успех» - психологическая помощь родителям 

 Предметное обучение с 1 класса 

Предметное обучение, внедренное в образовательный процесс начальной школы, позволяет обеспечить 

школьникам: 

 получение знаний высокого уровня по учебным дисциплинам; 

 адаптацию при переходе на вторую ступень обучения в средней школе, поскольку нет привыкания к 

единому темпу работы классного руководителя по всем предметам: математике, русскому языку, чтению и т.д. 

Преподавателям, работающим по данной системе: 

 качественную подготовку к своему предмету, 

 сократить время, затраченное на подготовку к уроку; 

 узнать практически всех учеников начальной школы и при обсуждении на методических 

объединениях вносить свои коррективы в процесс воспитания и обучения. 

С 1 сентября 2011 года в нашей школе реализуется Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), который направлен: 

• На обеспечение разнообразия организационных форм обучения; 

• На освоение обучающимися универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться; 

• На учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

• На рост творческого потенциала и познавательных мотивов; 

• На обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности 

• На гарантированность достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Педагогический коллектив прошел фундаментальные курсы по внедрению ФГОС курсы в начальной 

школы. Учителями внедряется технология системно-деятельностного подхода в обучении. 

Основой профессиональной деятельности педагогического коллектива является учебно-воспитательный 

процесс. С 2009 года перед коллективом школы стоят следующие задачи: «Повышение уровня качества 

обучения обучающихся, достижение ими обязательного уровня по важнейшим приобретенным умениям в 
соответствии с требованиями обязательного минимума содержания начального общего образования на основе 

качественной организации учебного процесса и совершенствование урока как формы обучения». 

В своей работе учителя используют приемы, основанные на дифференциации обучения, работу в парах и 

мобильных группах, поддерживают инициативу ученика, стимулируют самостоятельное наблюдение, 

занимаются проектной деятельностью, учат ребенка самостоятельно оценивать свою деятельности, так как 

формирование адекватной самооценки – залог успешности современного ученика. 

 

Информация об уровне обученности учащихся начальной школы 

 

Параллель 
Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся в 

них 

Года Успеваемость % Качество % 

2 классы 

2 55 2012-2013 100% 67% 

2 58 2013-2014 100% 71% 

3 73 2014-2015 100% 55% 

3 классы 

2 53 2012-2013 100% 55% 

2 58 2013-2014 100% 58% 

2 54 2014-2015 100% 70% 

4 классы 

2 48 2012-2013 100% 73% 

2 52 2013-2014 100% 59% 

2 56 2014-2015 100% 56% 

Данные таблицы дают информацию о качестве обучения начальных классов по параллелям в сравнении за 
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прошедших четыре учебных года. 

 

Качество знаний по основным предметам 

 
 

Дети активно участвуют в городских, республиканских, международных конкурсах и проектах. В НПК 

«Ступеньки к творчеству», «Всемирный день борьбы против туберкулёза», «Русский медвежонок», «Британский 

бульдог», «Лев», «Муравей», «Пегас», «ЧиП», «Гелиантус», «Еж», «Родное слово», «Слон» и занимают 

призовые места.  

После окончания начальной школы выпускники поступают в такие учебные заведения как ФТЛ, ЯГЛ, 

ГКГ быстро проходят адаптацию и успешно продолжают обучение.   

Сведения поступления в учебные заведения 

 

Учреждение 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

ЯГЛ 7 5 8 

ФТЛ 15 10 14 

Гуманитарный лицей 3 5 7 

Городская классическая гимназия 8 4 6 

Общеобразовательные школы 21 26 19 

 

Во многом содержание и способы реализации программы обусловлены спецификой учебного заведения, 

уровнем его представлений о целях образования, кадровым, методическим, научным, материально-техническим 

потенциалом. 

Все УМК простроены с учетом психологической специфики возраста (в том числе в плане понимания 

учебного материала), с учетом мотивации, решают проблему разноуровневого обучения.  

Образовательная деятельность осуществляется по учебному плану, составленному на основе Базисного 

учебного плана. Инвариантная часть полностью обеспечивает выполнение Государственных образовательных 

стандартов, а вариантная часть включает в себя изучение английского языка с 1 класса начальной школы. 

Учебный план ежегодно согласовывается с городским Управлением образования г.Якутска и утверждается 

директором школы. 

Процесс реализации образовательной программы учитывает следующее: 

1. Содержание образования: 

 предметы, обеспечивающие федеральный стандарт образования с учетом национально-регионального и 

школьного компонента; 

 Обучение и воспитание ведутся на русском языке. Организация учебного процесса регламентируется 

учебным планом, разработаны на основе БУП РФ -2004, ФГОС. Учебный план школы включает федеральный, 

региональный компонент, компонент образовательного учреждения. Предметами региональной компетенции 

являются такие предметы как: «Культура  народов Якутии». Учебная недельная нагрузка обучающихся не 

превышает допустимые нормы. В целом учебный план обеспечивает выполнение требований государственных 

образовательных стандартов базового уровня. По ФГОС работают 1 классы. 

 2. Особенности организации работы школы: 

 сочетание традиционных методов обучения и продуктивных педагогических технологий с учетом 

индивидуально-личностных особенностей обучающихся; 

 Раннее изучение английского языка; 

 Клуб «Успех» - психологическая помощь родителям 

 Предметное обучение с 1 класса 

Содержание образования определяется, с одной стороны, государственными стандартами, а с другой, 

0 

100 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 
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включает многообразие форм, методов и средств организации образовательного процесса. 

Основополагающей идеей образования в школе является личностно-ориентированное образование, 

которое направлено на воспитание обучающихся внутренне свободной личностью, ищущий свое место в 

обществе в соответствии со своими способностями и склонностями, формирующимися ценностными 

ориентациями. 

 

Система личностно-ориентированного образования в школе включает: 

 психолого-педагогическое развитие ребенка; 

 классно-урочную систему; 

 самообразование; 

 внеурочную работу школы; 

 ученическое самоуправление; 

 трудовую деятельность  

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, социальную адаптацию ребенка. 

 

Обновление содержания образования. 

Основное обновление содержания образования связано, в первую очередь, с внедрением ФГОС второго 

поколения начального общего образования. 

Приоритетом становится формирование общеучебных умений и навыков, а также способов деятельности, 

уровень освоения которых в значительной мере предопределяет  успешность последующего обучения. В 

соответствии с Планом перехода на ФГОС (2011 – 2014 гг.), основной образовательной программы начальной 

школы была определена цель: повысить качество образования в начальной школе путем внедрения 

инновационных технологий, обеспечивающих ключевые компетенции учителя и ученика, соответствующие 

требованиям ФГОС. Для достижения цели поставлены задачи: 

• Обеспечить переход к комплексному использованию современных информационных и педагогических 

технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство и позитивные перемены в системе 

обучения; 

• Осуществить переход на новый качественный уровень воспитательной системы посредством создания 

условий для формирования духовно – нравственной личности выпускника начальной школы; 

• Обеспечить условия инновационного развития школы путем повышения квалификации педагогических 

работников; 

• Развивать практику работы с одаренными детьми, приобщение их к активной исследовательской и 

проектной деятельности; 

• Усилить содействие семьи, социального окружения, социокультурного пространства учащихся;  

• Обеспечить преемственность принципов ФГОС: детский сад – начальная школа – среднее звено. 

Реализация ФГОС НОО  в 1- ых классах осуществляется по учебно-методическому комплекту «Школа - 

2100». Образовательный процесс в 1-ых классах в соответствии с ФГОС включает в себя урочную деятельность 

(уроки) и внеурочную деятельность. На урочную деятельность выделяется в 1 классах 21 час, на внеурочную – 

10 часов в неделю. Внеурочная деятельность в учебном плане представлена следующими направлениями: 

Духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Важный аспект введения ФГОС второго поколения – активная работа с родителями. Родители будущих 

первоклассников мы знакомим с особенностями ФГОС в организации в внеучебной деятельности мы активно 

привлекаем родителей обучающихся.   

 

 

ВОПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ШКОЛЫ 

 

Павлова Любовь Ильинична, 

заместитель директора по ВР 

 

Целью воспитания в нашей школе является воспитание интеллектуальной, духовно и нравственно 

богатой, свободной, здоровой, культурной личности, владеющей творческими умениями и навыками. 

Воспитание в целом и воспитательную систему школы можно рассматривать как целенаправленную и 

педагогически управляемую деятельность по актуализации и мотивации потребностей ребёнка к саморазвитию, 

как деятельность педагогов и родителей по преобразованию среды жизнедеятельности ребёнка в среду, 

благоприятную для максимального развития его потенциала, индивидуализации и гражданского становления.     

Наша школа реализует следующие задачи: 

- развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня учащихся, через создание 

блока дополнительного образования, разнообразных форм внеурочной работы; 
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-повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию; 

- рост инициативы, самостоятельности и чувства ответственности через дальнейшее развитие  

ученического  самоуправления; 

- создание условий для художественно-эстетического развития, для творческой самореализации учащихся; 

- привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы, расширение внешних связей школы 

для решения проблем воспитания. 

В школе обучается 335 учащихся, 12 классных руководителей. Для поддержки и развития талантливых 

детей в школе созданы условия для дополнительного образования детей. Учителями и классными 

руководителями ведутся кружки на бесплатной основе. В этих творческих коллективах занимаются талантливые 

ребята нашей школы. 

Во внеурочной деятельности работают 15 кружков и секций: Английский занимательный, Барабанщики, 

Домисолька, Здоровейка, ИЗО, Квиллинг, Кукольный, Лепка, Патриот, Перворобот «Lego WeDo», Якутский 

разговорный, Шахматы, Хореография, Занимательный русский, Живое слово. 

Школьное самоуправление вовлекает в активную общественную деятельность всех учащихся в целях 

самореализации личности. 

В 2013 году была организована Детское движение «Бинго», которое работает по структуре детского 

объединения: «ВСЕЛЕННАЯ» «Человек, как звезда, рождается –  Чтоб светлее стала Вселенная!», Галактика 

– детская организация, Планета – классные коллективы (1-4кл), Созвездия – группы в классах, Звездочка – 

ученик, Центр управления полетом – совет детского объединения, Сбор на космодроме – сбор созвездий, Сбор-

старт – начало коллективно-творческим делам 

Традиционные мероприятия школы это День Знаний, Уроки Светофора, «Помни правила всегда!», 

«Комнатные цветы», «С днем рождения, любимый Якутск!», «Это интересно…», Мир вокруг нас, «Школа 

актива ДД «Бинго», ярмарка «Дары осени», «Радость», «День  здоровья», «Наша школьная планета», «День 

матери», «Учителями славится Россия», «Теплота родных сердец»,  Мастерская Деда Мороза, Ярмарка «Бинго». 

Проводятся акции «Комнатные цветы» - озеленение школы, «Подари книгу» - пополнение школьной 

библиотеки, «Помни правила всегда!» инструктажи по ТБ и ПБ, «С днем рождения, город Якутск!», «Самый 

воспитанный класс» - апрель. 

Учащиеся и родители активно участвуют в школьных мероприятиях в таких как  ученическое 

самоуправление - выборы актива класса, школы, посвящение в первоклассники (сентябрь), 27 сентября - день 

государственности РС (Я), осенняя ярмарка «Дары природы», культура поведения школьников, день здоровья в 

ДЗСОЛ «Бинго», ярмарка «Бинго», «Веселые старты», культурно - массовые выходы во время каникул. 

Школа второй год реализует республиканский проект «Музыка для всех».  

Ежегодно участвуем в городских, республиканских, всероссийских, международных конкурсах-

фестивалях. II Смотр реализации проекта «Музыка для всех» -сводный хор 2-4 классов  Фестиваль-конкурс 

«Зима начинается с Якутии»,  Республиканский проект «Танцующий Якутск», Конкурс патриотической песни 

«Слава героям, Инструментальный концерт «В гармонии с музыкой к вершинам успеха» по проекту 

«Музицирование для всех», III Открытый Межэтнический конкурс детского самодеятельного художественного 

творчества «Родник дружбы» , IV  Международный фестиваль «Бриллиантовые нотки» Танцевальный коллектив 

«Дьиэрэнкэй» , Всероссийских творческих конкурсах 

В воспитании нравственных качеств личности, уважении к своему Отечеству отводится большое 

внимание. Третий год работает клуб «Патриот» под руководством Местникова М.И.. Участники клуба, ученики 

3-4 класса, вели поисковую работу «Неизвестный солдат». Проводятся Вахта памяти, Смотр песни и строя, 

организация тематических праздников, операции “Ветеран”. Совершенствуют свое физическое здоровье, сдают 

нормы «Эрэл».   

У учащихся воспитывается уважение к своему и чужому труду, бережливое отношение к школьному 

имуществу (организация дежурства по классам и школе, трудовые дела, субботники). 

Систематически проводятся педагогические просвещения родителей, сплочение коллективов учеников, 

учителей, родителей, формирование родительского актива (совет школы, общешкольная конференция, 

педагогический лекторий для родителей, работа школьных и классных родительских комитетов, школьные дела 

совместно с родителями). Проводятся ежегодные конкурсы на «Лучший родительский комитет». 

 

Кружки, студии 

№ Наименование Каб. № Время Класс руководитель 

1 

Английский 

занимательный 

(Театральный) 

17 каб 

 2 этаж 

09:00 – 09:40 1А,Г 

Чумаевская А.В. 09:45 – 10:25 1Б,В 

10:30 – 11:10 2-3 классы 

      

2 Барабанщики Буфет 10:30 – 11:10 2 классы Тетюхин Л.А. 
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11:15 – 11:55 3Б 

      

3 Домисолька 
9 каб музыки 

2 этаж 

09:00 – 09:40 1В 
Оконешникова 

С.Н. 
09:45 – 10:25 1А, Б, Г 

10:30 – 11:10 2 классы 

      

4 Здоровейка Фито-центр 

09:45 – 10:25 2 классы 

Якунчикова И.В. 10:30 – 11:10 1 классы 

11:15 – 11:55 3 классы 

      

5 ИЗО 14 

09:45 – 10:25 2 классы 

Габышева Е.Д. 10:30 – 11:10 1 классы 

11:15 – 11:55 3 классы 

      

6 Квиллинг 
7,  

2 этаж  

09:45 – 10:25 3А, Б, В 
Ягловская К.В. 10:30 – 11:10 2 классы 

      

7 Кукольный 
Левое крыло 

2 этаж  

09:45 – 10:25 1,2 классы Ларькова О.Д. 

10:30 – 11:10 3 классы  

      

8 Лепка 10 каб, 1 этаж 11:15 – 11:55 3А, Б, В Ларькова О.Д. 

      

9 
Английский 

занимательный 

Каб. англ. 

языка 

 2 этаж 

10:30-11:10 3А 

Спиридонова Е.Н. 11:15-11:55 3Б 

12:00-12:40 3В 

      

10 Патриот 
Левое крыло 2 

этаж 

12:40 – 13:20 3 классы 
Местников М.И. 

14:00 – 14:40 4 классы 

      

11 Перворобот «Lego WeDo» 6 

09:45 – 10:25 2Б, В 

Решетников И.В. 
10:30 – 11:10 2А 

11:15 – 11:55 3Б, В 

12:00 – 12:40 3А 

      

12 Якутский разговорный библиотека 

09:00 – 09:40 1. В, Г 

Саввинова Т.Д. 09:45 – 10:25 1А, Б 

10:30 – 11:10 2А, Б 

      

13 Шахматы 13 

09:00 – 09:40 1 кл 

Трифонова Н.И. 09:45 – 10:25 2 кл 

10:30 – 11:10 3 кл 

      

14 Хореография 
Правое крыло 

2 этаж 

11:15 – 11:55 2Б, В 
Дьяконова Е.Д. 

12:00 – 12:40 2Б, В 

      

15 Занимательный русский 12 каб 1 этаж 09:00 – 09:40  2В Павлова Л.И. 

      

16 Живое слово 12 каб 1 этаж 09:45 – 10:25  2В Павлова Л. И. 

 

Школьное самоуправление – это вовлечение в активную общественную деятельность всех учащихся в 

целях самореализации личности. 
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Структура детского объединения: «ВСЕЛЕННАЯ» 

 

 Человек, как звезда, рождается –  

Чтоб светлее стала Вселенная! 

Галактика – детская организация 

Планета – классные коллективы (1-4кл) 

Созвездия – группы в классах 

Звездочка – ученик 

Обязанности учащихся: 

Капитан планеты – 1чел. 

1.  спектр Учеба - ответственность за учебный процесс  

2. спектр Здоровье - здоровье, чистота, порядок 

3. спектр Спорт - физическая культура 

4. спектр Досуг - культурно-массовая деятельность 

5. спектр Пресс-центр - журналист, фотокорреспондент, редактор, художник-оформитель   

 

Центр управления полетом – совет детского объединения 

Сбор на космодроме – сбор созвездий 

Сбор-старт – начало коллективно-творческим делам 

 

План-срез работы по школьному самоуправлению 

 

№ Содержание Срок 

1 Сбор-старт (линейка по сменам) каждый вторник после 2урока 

2 Выборы актива класса до 11сентября 

3 Выборы  

Совета детского объединения 

30сентября 

4 Школа актива по средам 

5 Дежурство по школе по графику 

6 Коллективно-творческие дела  по плану ВР 

7 Выпуск школьной газеты Каждый месяц 

8 Выпуск листа «Супер-молния» По графику 

 

Традиционные мероприятия школы 

№ мероприятие  срок 

 День Знаний Торжественная линейка 1 сентября  

1 Уроки Светофора 

«Помни правила всегда!» 

Месячник  по ПДД 

Инструктажи по ТБ, ППБ 

 

сентябрь 

2 «Комнатные цветы» Акция по озеленению  сентябрь 

3 «С днем рождения, любимый 

Якутск!» 

Праздничная программа 

(декада) 

12 сентября 

4 «Это интересно…» - 

 Мир вокруг нас 

Устный журнал вторник 

5 «Школа актива» Ученическое самоуправление среда 

6 «Дары природы» Осенняя ярмарка 19сентября 

7 «Радость» Книжная ярмарка сентябрь 

8 «День  здоровья» Осенняя экскурсия в ДЗСОЛ 

«Бинго» 

сентябрь 

9 «Наша школьная планета» Фотовыставка октябрь 

10 «День матери»  Выставка рисунков, конкурс 

сочинений, стихов  

октябрь 

11 «Учителями славится Россия» Открытые уроки, выставка 

работ учащихся, выпуск 

стенгазет 

октябрь 

12 «Теплота родных сердец» Открытые кл. часы ко Дню 

пожилых людей 

октябрь 

13 Предметная неделя русского языка 

и литературы 

- предметная олимпиада 

- конкурс чтецов 

ноябрь 
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 - конкурс каллиграфистов 

- конкурс сочинений, стихов 

- выставка тетрадей 

14 Культура поведения школьников Классные часы, ролевые игры, 

викторины, конкурсы, беседы 

октябрь 

15 Профилактика правонарушений Классные часы «Твое здоровье» октябрь 

16 Интеллектуальный марафон 

«Умники и умницы 

Блиц-опрос учащихся  

1 – 4 кл 

ноябрь 

17 Проверка тетрадей, ученических 

дневников 

«Учись учиться» 1 полугодие 

18 Мастерская Деда Мороза Подготовка к утренникам декабрь 

19 Ярмарка «Бинго» ученич. самоуправление  

          

            Мероприятия: 

 Ученическое самоуправление - выборы актива класса, школы  

 Посвящение в первоклассники (сентябрь) 

 27 сентября - день государственности РС (Я)  

 Осенняя ярмарка «Дары природы» 

 Культура поведения школьников  

 День здоровья в ДЗСОЛ «Бинго» 

 Супер – ярмарка «Бинго» 

 «Веселые старты» 1- 4 кл СК «Модун» 

 Культурно - массовые выходы во время каникул 

 Участия в городских, республиканских конкурсах: 

 «Новогодняя открытка» Саха – Японский конкурс 

 «Триколор» республиканский конкурс 

 Городская ярмарка полезных советов «Дорога к доброму здоровью» 

 «Помним, знаем, соблюдаем» по ПДД – республиканский конкурс агитбригад 

 НПК «Шаг в будущее» 

 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок» 

 Открытая олимпиада по математике в ФТЛ 

 

Поддержка и сопровождение талантливых детей 
В школе созданы условия для дополнительного образования детей. Учителями и классными 

руководителями ведутся кружки на бесплатной основе. В этих творческих коллективах занимаются талантливые 

ребята нашей школы. 

Нравственность, патриотизм, эстетическая культура.  

Цель: Воспитание нравственных качеств личности, уважение к своему Отечеству, эстетической культуры. 

Продолжить работу школьных центров самоуправления, Вахта памяти, Смотр песни и строя, организация 

тематических праздников, операции “Ветеран”. 

Внеклассная работа по предметам. 
Цель: воспитание познавательной активности и эрудированности учащихся через работу кружков, секций. 

Демократизация школьной жизни, активизация ученического самоуправления. 
Цель: Воспитание ответственности за порученное дело, творческой активности, 

индивидуальности личности (работа советов ученических активов,  школьные линейки,  соревнование 

округов). 

Трудовое воспитание, профориентация.  

Цель: Воспитание уважения к своему и чужому труду, бережливости (организация дежурства по классам и 

школе, трудовые дела, субботники). 

Физическое воспитание.  

Цель: Воспитание физически развитого, здорового человека (спортивные праздники, Дни здоровья,   

спортивные кружки, секции, экскурсии, веселые старты, спортивные состязания “мама, папа я - спортивная 

семья”). 

Работа с родителями, общественностью.  
Цель: Педагогическое просвещение родителей, сплочение коллективов учеников, учителей, родителей, 

формирование родительского актива (совет школы, общешкольная конференция, педагогический лекторий для 

родителей, работа школьных и классных родительских комитетов, школьные дела совместно с родителями).  
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Традиционные школьные дела.  

Цель: Воспитание коллективизма и товарищеской взаимопомощи, уважения к традициям школы 

(традиционные школьные дела, операции, линейки, работа редколлегий, организация тематических периодов, 

социальное партнерство). 

Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на осмысление человека как 

самоценности, на воспитание человека как личности, способной не только осваивать ценности культуры и 

ориентироваться в системе социальных ценностей. 

 

 

МО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ МОБУ НОШ №36 
 

Ермолаева Юлия Сергеевна, 

руководитель МО учителей начальных классов  

 

Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на достижениях науки и 

передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива, а в конечном счете – на совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

достижения оптимального уровня образования. 

C 2014 - 2015 учебного года наша начальная школа работает по теме:«Формирование универсальных 

учебных действий у младших школьников в условиях предметного обучения с использованием средств 

здоровьесберегающих технологий». 

Методическим объединением учителей начальных классов были поставлены следующие цели и задачи:  

 

Цели: 

 Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие творческого потенциала 

ученика, развитие культуры и нравственности учащихся; 

 Мониторинг сформированности универсальных учебных действий; 

 Развитие системы защиты здоровья обучающихся. 

 

Задачи: 

 повышать квалификацию педагогов в связи  с переходом на новые учебные стандарты; 

 обновлять содержание и качество образования в условиях реализации образовательной программы. 

 накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС; 

 создать оптимальные условия для развития творческих  индивидуальных способностей учащихся; 

 формировать навыки самостоятельной учебной деятельности с привлечением информационно-

коммуникативных технологий. 

 осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих  учащихся; 

 принимать  активное  участие  в городских, районных  семинарах-практикумах, конференциях, а также в 

городских, районных  и всероссийских конкурсах. 

 

Все педагоги начальной школы имеют высшее образование. 

Стаж работы: 5-10 лет – 5,   10-20 лет – 2,   20 и более – 8. 

Высшая квалификационная категория – 8 (Жохова Л.А., Вензель Н.И., Шевейко А.Д., Павлова Л.И., 

Шмелева В.Ф., Семенова Н.Д., Бударина А.Я., Басова Н.В..) 

Первая квалификационная категория – 4 (Егорова А.И., Ермолаева Ю.С., Оконешникова С.Н., Саввинова 

Т.Д..) 

Соответствие занимаемой должности – 3 (Лосотова Л.М., Онуфриева Е.А., Трофимова Л.И..) 

Отличник просвещения – 2 

Отличник образования – 6 

«Учитель учителей» - 1 

 

В целях реализации задач  углубления работы с одаренными детьми, развития интеллектуальных, 

творческих и коммуникативных способностей  посредством коллективных, творческих дел  учащиеся 3-4 

классов принимали участие в городской научно – практической конференции проектов «Якутск – город для 

детей», разработанной учителями школы. Данная конференция в будущем станет ежегодной и будет проходить 

на базе школы. 

Проектно-исследовательская работа школьников была организована практически всеми учителями 
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начальной школы.  В результате которой,  учащиеся расширили не только знания, но и приобрели и развили 

основные компетенции. 

МОБУ НОШ № 36 «Надежда» единственная в городе Якутске начальная школа, которая практикует 

предметное обучение. 

Реализация предметного обучения в начальной школе позволяет обеспечить качество образования в 

соответствии с требованиями ФГОС и преемственность в организации и содержании образовательного процесса 

в начальной и основной школе. 

Наши выпускники, окончившие  школу в системе предметного обучения, легко адаптируются при 

переходе от одной ступени обучения к другой, что в значительной степени разрешает проблемы 

преемственности. 

Общение с несколькими учителями в учебном процессе значительно снизило подавляющее влияние 

личности одного педагога не только на эмоциональном состояние ребенка, но и его мировосприятие, 

положительно повлияет на формирование его мировоззрения. Ребенок учится общаться с различными людьми и 

жить в мире взрослых. 

Предметное обучение в начальной школе помогает легко адаптироваться ко всем инновационным и 

традиционным формам организации УВП, создаёт щадящие условия при переходе на вторую ступень обучения, 

обеспечивает профессиональный рост учителей и эффективность их педагогической деятельности. 

В связи с этим методическое объединение учителей начальных классов было поделено на кафедры 

учителей предметников. У нас их получилось четыре: 

- кафедра учителей русского языка и литературы; 

- кафедра учителей математики; 

- кафедра учителей окружающего мира и искусства; 

- кафедра учителей английского языка. 

Каждая кафедра имеет методическую тему работы, поставили цели и задачи. 

 

Кафедра учителей русского языка и литературы 

Тема: «Современные подходы к организации обучения русскому языку и литературе в условиях перехода 

на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения» 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и 

компетентности в области русского языка и литературы и методики их преподавания.  

Задачи: 

  Освоение новых технологий и их практическое применение на уроках русского языка и литературы 

 Способствование установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями 

 Определение путей дальнейшей работы по повышению результатов итоговой аттестации учащихся 

 Проверка освоения учащимися общеучебных умений и навыков (проведение контрольных, срезовых, 

диагностических, тренировочных работ по предметам) 

 Оценка состояния и характера взаимодействия учителей кафедр школы  

(взаимопосещение уроков) 

 Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему семинаров, курсов повышения 

квалификации 

 Раскрытие индивидуальных педагогических способностей, профессионально-личностный рост учителя 

(открытые уроки, профессиональные конкурсы) 

 Расширение творческого потенциала, кругозора учащихся (участие в конкурсах, олимпиадах, 

тематических экскурсиях).  

 

Кафедра учителей математики 

Тема: «Повышение качества знаний по математике на основе применения новых технологий и 

традиционных форм обучения» 

Цель:непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и 

компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания. Совершенствование методической 

работы в использовании современных педагогических технологий для создания условий формирования у 

обучающихся интеллектуальных и практических умений в области математики. 

Задачи: 

 Развитие и внедрение современных технологий в обучении математики для повышения качества 

образовательного и воспитательного процесса. 

 Развитие творческих способностей обучающихся через организацию проектной деятельности. 

 Продолжить работу по предупреждению отклонений в освоении обучающимися обязательного 

минимума содержания образования по предметам математики. 
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 Организация и проведения декады математики с целью воспитания интереса и любви к предмету, 

расширения кругозора и развития творческих способностей учащихся. 

 

Кафедра учителей окружающего мира и искусства 

 Тема: « Повышение и эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

 Цель: совершенствование педагогического мастерства в условиях реализации ФГОС путем внедрения в 

учебно – воспитательный процесс современных образовательных технологий» 

 Задачи: 

 Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам второго 

поколения в начальной школе. 

 Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный 

интерес. 

 Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных формах. 

 Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания 

помощи учителю в работе. 

 Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов, ознакомление с 

методическими разработками различных авторов. 

 Несколько из общих направлений деятельности кафедр на 2015 – 2016 учебный год: 

 внедрение в практику работы всех учителей технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно – 

коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, методов проектов, 

метод самостоятельной работы; 

 предметные декады и тематические месячники; 

 работа с нормативными документами; 

 диагностическая работа; 

 организация семинаров, участие в педагогических советах; 

 организация конкурсов, смотров, конференций и олимпиад; 

 организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

На 2015 – 2016 учебный год были запланированы и проведены заседания МО 

месяц тема цель 

август Планирование и организация методической работы 

учителей начальных классов на 2015-2016 учебный год. 

Анализ и планирование деятельности 

работы МО, деление на кафедры 

октябрь Парная форма работа в школе Рассмотреть различные виды парной 

работы. 

декабрь Использование ИТ в начальных классах – как одно из 

условий повышения качества образования 

Анализ современных образовательных 

технологий в урочной системе в 

рамках ФГОС - 2 

февраль Творческий отчет по темам самообразования Пополнение методической копилки 

необходимым информационным 

материалом 

Апрель Модель выпускника начальной школы глазами 

педагогов, родителей, учеников 

формирование образа выпускника в 

ходе совместной деятельности 

педагогов, родителей обучающихся и 

представителей общественности. 

май Результаты деятельности кафедр учителей – 

предметников по совершенствованию образовательного 

процесса 

Анализ работы МО, обсуждение плана 

работы на 2016-2017 учебный год 

 

Проанализировав работу кафедр методического объединения учителей начальных классов, следует 

отметить, что учителями - предметниками успешно проводится стартовый, рубежный и итоговый контроль по 

всем предметам, ведется работа над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.    

Работа каждой кафедры проводится  по плану и на оптимальном уровне. В целом методическая работа в 

школе осуществляется на удовлетворительном уровне и органично соединяется с повседневной практикой 

педагогов, обеспечивает личностно ориентировочный подход в организации системы повышения квалификации 

классных руководителей, обеспечивает качественное образование учащихся в рамках использования 

электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе начальной школы. 
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МБДОУ Д/С №26 «КУСТУК» 
Федорова Александра Иннокентьевна,  

заведующая МБДОУ ЦРР-Д/с №26 «Кустук»,  

Почетный работник общего образования РФ, 

Отличник образования РС (Я) 

    

На протяжении 25 лет приоритетными направлениями работы в детском 

саду являются физическое и художественно-эстетическое развитие 

воспитанников. Для этого оборудованы бассейн, изобразительная и театральная 

студии, зимний сад, в группах организованы уголки экспериментирования и 

проведения опытов, функционирует комплекс ЛФК, в котором оборудованы 

массажная, спортивная и тренажерная зоны.  

В детском саду созданы все необходимые условия для полноценного 

развития воспитанников. Благодаря высококвалифицированному коллективу 

педагогов и специалистов, дети  приобретают тот ценный опыт, который 

поможет их дальнейшей социализации.  Работа в нашем детском саду  

осуществляется  по принципу: педагог — воспитанник — родитель. Быть вместе 

с детьми, сделать родителей единомышленниками и участниками педагогического процесса – вот девиз 

коллектива. 

Педколлектив составляет 44 педагога, из них- 38% с высшей квалификационной категорией, 11%  - первой 

квалификационной категорией. «Почетный работник общего образования» - 1; «Отличник народного 

просвещения» – 2; «Отличник образования  РС(Я)» – 14; «Отличник молодежной политики  РС(Я)» – 2; 

«Отличник профтехобразования» – 1; «Отличник здравоохранения РС(Я)» – 2; «Заслуженный работник 

образования РС(Я)» - 1; «За вклад в развитие дошкольного образования» – 5; «Гражданская доблесть» – 1;  «За 

вклад в развитие столичного образования» -1; «За заслуги перед Якутском» - 1. 

Педагоги и воспитанники детского сада принимают активное участие во всех мероприятиях -  

всероссийских, региональных, окружных, муниципальных и внутри детского сада. Птицын К.Р. - инструктор по 

плаванию- I место, XI Всероссийский конкурс «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным 

формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы-2014», Дальневосточный регион. 

Педагоги работают над публикацией методических пособий, статей в столичных и республиканских 

журналах, методическое пособие для инструкторов по плаванию - «Обучение детей плаванию в ДОУ  

посредством игр и игровых упражнений на воде» - инструктор по плаванию Птицын К.Р.;  публикация статьи, 

«Реализация проекта «Музыка для всех» в городе Якутске», Неустроева О.П. – музыкальный руководитель; 

публикация статьи, «Развитие творческих способностей детей средствами якутской фольклорной песни», 

Старостина Н.И. – музыкальный руководитель, разработан проект, «Чэгиэн чээн оҕолор», защита творческой 

презентации на конкурсе «Бастын  иитээччи 2014» Слепцова А.И. – воспитатель, публикация статьи, «Оскуолаҕа 

киириэн  иннинээҕи  саастаах о5олорго хомуска  үөрэтии  суолтата», в научно-методическом журнале «Сайдам 

саас» Аммосова Л.Н.-воспитатель. 

Городской чемпионат «Кустук-бол», «Надежды Туймаады», смотр песни и строя (инструктор по ф/к 

Мохова Н.Н.), городской конкурс чтецов на английском языке среди ДОУ г.Якутска (ПДО по англ.языку 

Прибылых А.Д.), олимпиада для детей по информатике, среди ДОУ г.Якутска (ПДО по информатике 
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Мохотчунова Н.Н.), детский конкурс защиты проектов «Туойабын тереебут тылбынан», среди детей якутских 

групп и ДОУ г.Якутска (воспитатели Павлова Н.Д., Кычкина Л.М.). 

Республиканский конкурс детского творчества «Дети против пожара» воспитатели  (Аммосова Л.Н., 

Павлова А.Н.,Антипина Н.К., Соловьева Г.Н.); Республиканский конкурс «Зима начинается с Якутии», по 

проекту «Бриллиантовые нотки – 2015»: участники – ансамбль «Звездочки» - Лауреаты 2 степени, ансамбль 

«Smile» (музрук Неустроева О.П.); 

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 мы в ответе! 

 

ЮБИЛЕЙ ДЕТСКОГО САДА №26 «КУСТУК» - 25 ЛЕТ РАДОСТНОМУ ДЕТСТВУ 

 
Евграфова Марианна Гавриловна, зам зав по ОВР,  

Васильева Екатерина Павловна, старший воспитатель,   

Амбросьева Светлана Степановна, воспитатель, 
Филиппова Анастасия Васильевна, педагог-психолог  

 
В начале девяностых наш город рос и расцветал. Один за другим появлялись все новые и новые 

микрорайоны, а вместе с ними школы, больницы, детские сады. В декабре 1990 года в новостроящемся 202 

микрорайоне распахнул свои двери детский сад № 26 «Кустук», в котором было 12 групп. В республике это был 

первый сад с бассейном, зимним садом, компьютерным классом. Заведующей была назначена Милентина 

Алексеевна Афанасьева, методистом Анастасия Степановна Захарова.  

История наша началась обычно: благоустройство детского сада, оснащение материально-технической 

базы и, конечно, подбор молодых кадров. Свою деятельность дошкольное образовательное учреждение 

ориентировано на создание оптимальных условий для всестороннего развития ребенка. По инициативе кафедры 

педагогики дошкольного воспитания педагогического факультета Якутского государственного университета, с 

июля 1992 г. начала работу экспериментальная площадка под руководством доцента, кандидата педагогических 

наук, Учителя учителей РС (Я), Отличника образования РС(Я) Баишевой М.И. по реализации Концепции 

национальных дошкольных учреждений Республики Саха (Якутия).  

Содержание работы сада - лаборатории определялся специальными программами, разработанными 

преподавателями кафедры ДВ ПФ ЯГУ и практическими работниками дошкольного учреждения, 

ориентированными на углубленное изучение региональных и национальных особенностей обучения и 

воспитания детей в условиях национальных дошкольных учреждений, направленных на развитие личности 

ребенка. На базе ДОУ "Кустук" в 1992 году прошел I Республиканский конкурс по ДИП "Сонор", 1993 - начала 

работу логопедическая группа по программе Илларионовой В.С. 

С момента открытия детского сада работают преданные своему делу воспитатели Павлова Н.Д., Петрова 

С.Н., Амбросьева С.С., Антипина Н.К., муз. руководитель Старостина Н.И., техработник Гирсова З.Н., шеф-

повар Невретдинова И.Г., зам.зав АХР Аргунова Е.Р. 25 лет деятельности детского сада – это путь творческого 

развития, период становления педагогического профессионализма, это период развития личности каждого 

ребенка.  

В 1995 году детский сад возглавила талантливый, творческий, инициативный руководитель, заслуженный 

работник образования РС(Я), Отличник просвещения РФ, стипендиат фонда «Дети Саха Азия», Учитель 

учителей РС(Я) Надежда Прохоровна Баишева. Много усилий и труда внесла в материальное благополучие 

детского сада, особое внимание уделяла качеству образования, строила свою деятельность в соответствии с 

современными требованиями воспитания и обучения. 

На протяжении многих лет трудились опытные, трудолюбивые, любящие свою профессию педагоги, 

которые учили и воспитывали воспитанников детского сада – Анахина А.В., Сафронова Н.Е., Полятинская Т.И., 

Сергеева Т.И., Пожарская С.Н., Баишева С.М., Петрова В.Н., Бессараб Е.И., Поликарпов Е.В., и др. 

Медицинской службой руководила Миллер Н.Г.– человек, заботящийся о здоровье детей, сотрудников.  

В системе физкультурно-оздоровительной работы нашего дошкольного учреждения прочное место 

занимают активные виды отдыха. Именно они зарекомендовали себя наиболее приемлемой и эффективной 

формой оздоровления и приобщения детей и их родителей к физической культуре. С 1997 года по инициативе 

инструктора по физической культуре Анахиной А.В. проводится «Неделя здоровья», начиная со средней 

группы, в конце октября и марта. По времени они, у нас чаще всего, совпадают с традиционными осенними и 

весенними каникулами в школе. Это необходимо для преемственности в работе начальной школы и 

дошкольного учреждения. На протяжении всего этого времени проблема укрепления и сохранения здоровья 

дошкольников являлась первостепенной и особенно актуальна в настоящее время. 

С 2000 года в соответствии с Типовым Положением о дошкольном образовательном учреждении 

и на основании приказа Управления образования детский сад переименован в Центр развития ребенка, где 
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реализовать свои интересы воспитанникам помогает дополнительное образование: английский язык, якутский 

для русскоязычных детей, хореография, информатика, театральная и изобразительная студии, спортивная секция 

"Юные спортсмены", плавание. Скоординированной работе педагогического коллектива, целостному развитию 

личности ребенка способствует грамотно организованное пространство: логопедический, психологический и 

стоматологический кабинеты, физкультурный, тренажерный и музыкальный залы. Заботу, душевное тепло, 

любовь дарят воспитанникам специалисты и воспитатели ДОУ. 

Одним из важнейших факторов формирования и развития личности ребенка является окружающая среда, 

в образовательном учреждении – это среда в которой ребенок живет, занимается, отдыхает. В современном мире 

ребенок испытывает огромные информационные и эмоциональные перегрузки. Поэтому создание развивающей 

предметно-пространственной среды дошкольного учреждения опирается на принцип зонирования. Мы 

стараемся создавать психологический комфорт и условия для духовно-нравственного, эстетического, 

интеллектуального и творческого развития детей. Материально – техническая база и развивающая предметная 

среда детского сада отвечают современным требованиям и образовательным стандартам. В 2009-2010 учебном 

году наш центр принял участие в эксперименте Федерального института развития образования по апробации 

требований к созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающей реализацию Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В 2010 году стали обладателями диплома II степени регионального этапа I Всероссийского конкурса 

«Детские сады – детям» в номинации «Лучший муниципальный детский сад». 

С 2012 года в ЦРР работает адаптационная группа кратковременного пребывания для детей 2-3х лет. 

Это является вариативной формой организации работы с детьми дошкольного возраста. Данная группа 

позволяет детям легко адаптироваться к условиям детского сада. 

Большое внимание в детском саду уделяется коррекционно – развивающей помощи детям в 

формировании компонентов психологической готовности к школе, принятии социальных правил, эффективное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Оказание коррекционной помощи в условиях логопункта и 

логопедической группы для детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.  

Тесную связь держим с Губинским округом, СОШ 33, Рескомом профсоюза работников образования, нас 

связывает с ними плодотворное сотрудничество, совместно проводятся праздники, соревнования. 

Всегда нас поддерживали наши депутаты Ил Тумэн Березкин Эрнст Борисович, Никитин Игорь Юрьевич 

– это бал выпускников сада, Гранты лучшим педагогам сада, обустройство ограждения сада и т.д.  

Детский сад является садом – лабораторией Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева, 

педагогического института СВФУ. Студенты проходят практику, связывают теорию с практикой, 

руководителями педпрактик были опытные методисты – Ушакова Татьяна Ивановна, Васильева Екатерина 

Павловна. 

С 2014 года заведующей работает Отличник образования РС (Я), Почетный работник общего образования 

РФ - Александра Иннокентьевна Федорова. Как руководитель детского сада Александра Иннокентьевна уделяет 

много внимания и заботу каждому воспитаннику, родителю, педагогу.  

Сегодня наш ЦРР детский сад – это теплый и уютный дом для 423 ребятишек. Это дом, где звучат смех, 

песни, стихи и сказки, где не смолкает музыка и ключом бьет детское и взрослое творчество. Коллектив нашего 

сада встречает свой юбилей с новыми достижениями, с новыми идеями, планами, смотрит уверенно в будущее. 

В Центре развития ребенка №26 «Кустук» трудится большой, дружный педагогический коллектив.  

Без наших помощников воспитателей, прачек, поваров, сторожей, дворников, сантехника, кастелянши, 

цветовода и других – детский сад не смог бы просуществовать ни дня. А главными помощниками в непростом 

труде по воспитанию детей являются родители воспитанников, которые своим советом и непосредственным 

участием в жизни детского сада помогают ему оставаться светлым, радостным и добрым домом для детей. 

Содержание дошкольного образования определяется основной общеобразовательной программой 

учреждения, которая построена на основе базовых программ: «От рождения до школы» Н.Е.Веракса,  

Т.С.Комарова, М.А.Васильева; «Тосхол» Д.Г.Ефимова, В.В.Аммосова; "Детство" В.И.Логинова, а также ряда 

парциальных программ музыкального, физкультурно-спортивного, художественно-эстетического, социально- 

личностного направления. Кадровый потенциал – 25 воспитателей, 11 специалистов и педагогов 

дополнительного образования, педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, старший воспитатель и зам зав по 

ОВР обеспечивают качественное и доступное воспитание, развитие и образование детей. 

Воспитание, развитие и образование детей ведется на 2-х языках (русском и якутском) по всем основным 

направлениям. Образовательный процесс и режим пребывания детей в ДОУ строится в соответствии с 

действующими нормативными документами, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, предусматривающий личностно – ориентированные подходы к проведению всех видов детской 

деятельности. 

В направлении познавательного и речевого развития используются следующие программы: 

- "Формирование элементарных математических представлений" И.А.Помораевой; 

- "Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 
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общим недоразвитием речи" Н.В.Нищевой. 

В направлении физического развития: 

- «Физическое воспитание в детском саду» Э.Я.Степаненкова; 

- "Физическое культура в детском саду" Л.И.Пензулаевой; 

- "Обучение плаванию в детском саду" К.Е.Вороновой. 

В направлении социально-коммуникативного развития: 

- " Трудовое воспитание в детском саду" Л.А.Куцаковой; 

- "Формирование основ безопасности у дошкольников" К.Ю.Белой; 

- "Ознакомление с предметным и социальным окружением" О.В.Дыбиной. 

В направлении художественно-эстетического развития: 

- "Изобразительная деятельность в детском саду" Т.С.Комаровой, М.К.Бурьяк; 

- "Певческое этновоспитание детей", "Ладушки" И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. 

Совместно с педагогами и воспитанниками детского сада мы принимаем активное участие во всех 

мероприятиях -  всероссийских, региональных, окружных, городских и внутри детского сада: 

Птицын К.Р. - инструктор по плаванию - I место, XI Всероссийский конкурс  «Мастер педагогического 

труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы-2014», 

Дальневосточный регион; 

Многие педагоги работали над публикацией методических пособий; статей в столичных и 

республиканских журналах: методическое пособие для инструкторов по плаванию, «Обучение  детей плаванию 

в ДОУ  посредством игр и игровых упражнений на воде» - инструктор по плаванию Птицын К.Р.;  публикация 

статьи, «Реализация проекта «Музыка для всех» в городе Якутске», «Столичное образование» №4, 2014г. - 

Неустроева О.П. – музыкальный руководитель; публикация статьи, «Развитие творческих способностей детей 

средствами якутской фольклорной песни», «Столичное образование  №4, 2014г. - Старостина Н.И. – 

музыкальный руководитель; публикация материала, Опубликован материал в научно-методическом журнале 

«Сайдам саас» №3, 2014г. - Ядреева С.Н. - ПДО по якутскому языку; разработка проекта, Проект «Чэгиэн чээн 

оҕолор», защита творческой презентации на конкурсе «Бастын  иитээччи 2014» -Слепцова А.И. – воспитатель; 

публикация статьи, «Оскуолаҕа киириэн  иннинээҕи  саастаах о5олорго хомуска  үөрэтии  суолтата», в научно-

методическом журнале «Сайдам саас», №1, 2015г. - Аммосова Л.Н.- воспитатель. 

Ежегодно воспитанники становятся победителями Республиканского конкурса детского творчества «Дети 

против пожара»; Городских конкурсов и соревнований: «Юный  чтец» среди ДОУ Губинского округа г. Якутска,  

«Дети помнят День Победы», среди ДОУ Губинского округа г.Якутска;  «Кустук-бол» среди дошкольных 

учреждений г.Якутска; метаолимпиада среди детей ДОУ г.Якутска; конкурс чтецов на английском языке среди 

ДОУ г.Якутска; Чемпионат соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!»; Смотр песни и строя, 

посвященный 70-летию Победы, среди ДОУ Губинского округа г.Якутска; «Надежды Туймаады», среди ДОУ 

Губинского округа г.Якутска;  олимпиада для детей по информатике, среди ДОУ г.Якутска; детский конкурс 

защиты проектов «Туойабын тереебут тылбынан», среди детей якутских групп и ДОУ г.Якутска. 

Республиканский конкурс «Зима начинается с Якутии», по проекту «Бриллиантовые нотки – 2015»: 

участники – ансамбль «Звездочки» - Лауреаты 2 степени, ансамбль «Smile» - музруководитель Неустроева О.П. 

Вокальный ансамбль «Лучики» подготовительная к школе группа, Лауреаты I степени Международного 

конкурса- фестиваля «Волшебная феерия», г. Санкт-Петербург, 2016г. - музруководитель Неустроева О.П., 

Заслуженный работник образования РС(Я).  

Ансамбль хомусистов «Кыымчаан» подготовительная к школе группа, обладатели Гран при 

Международного конкурса- фестиваля «Волшебная феерия», г. Санкт-Петербург, 2016г. – руководитель 

Аммосова Людмила Николаевна, Отличник народного просвещения. 

Работа с детьми – это ежедневный благородный труд. Хочется верить, что наш сад будет работать на 

благо жителей города, будут воспитываться сотня ребятишек, педагоги любящие и творческие приложат немало 

усилий и труда. О нашем дошкольном учреждении знают в городе и республике, наш детский сад помнят 

выпускники, к нам идут учиться педагоги из других дошкольных учреждений. Все это говорит о полнокровной 

творческой жизни детского сада, это наши успехи, которые неразрывно связаны с упорным трудом его 

сотрудников – ветеранов и молодежи. Воспитатель – это не только профессия. Это высокая миссия, 

предназначение которой – формирование личности маленького человека.  
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ИЗ ИСТОРИИ ДЕТСКОГО САДА  

 

Захарова Анастасия Степановна, 

первый методист детского сада, 
почетный гражданин Эмисского наслега Амгинского улуса 

 

В 1990 году в 202 микрорайоне по проекту архитектора Холмогорова 

Ю.В. построили 12-ти групповой ясли-сад № 26 "Кустук". В республике это 

был первый сад с бассейном, зимним садом, компьютерным 

классом. Заведующая Афанасьева Милинтина Алексеевна, методист Захарова 

Анастасия Степановна, завхоз Ивлев Виктор Николаевич и творческий, 

сплоченный коллектив начали принимать детей с декабря 1990 г. Свою 

деятельность ДОУ ориентировал на создание оптимальных условий для 

всестороннего развития ребенка. По инициативе кафедры педагогики ДВ ПФ 

ЯГУ с июля 1992 г. начала работу экспериментальная площадка под 

руководством директора Баишевой М.И. по реализации Концепции 

национальных дошкольных учреждений РС(Я). Содержание работы сада - 

лаборатории определялся специальными программами, разработанными 

преподавателями кафедры ДВ ПФ ЯГУ и практическими работниками ДОУ, 

ориентированными на углубленное изучение региональных и национальных 

особенностей обучения и воспитания детей в условиях национальных 

дошкольных учреждений, направленных на развитие личности ребенка. 

На базе ДОУ "Кустук" в 1992 году прошел I Республиканский конкурс по 

ДИП "Сонор", 1993 - начала работу логопедическая группа по программе Илларионовой В.С. 

С 2000 года детский сад переименован в Центр развития ребенка, где реализовать свои интересы 

воспитанникам помогает дополнительное образование: английский язык, якутский для русскоязычных детей, 

хореография, информатика, театральная и изобразительная студии, спортивная секция "Юные спортсмены", 

плавание. Скоординированной работе педагогического коллектива, целостному развитию личности ребенка 

способствует грамотно организованное пространство: логопедический, психологический и стоматологический 

кабинеты, физкультурный, тренажерный и музыкальный залы.   

Огромное спасибо заведующей Надежде Прохоровне Баишевой и всему дружному коллективу за доброту 

и преданный труд.  

 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Евграфова Марианна Гавриловна,  

заместитель заведующего по ОВР 

 

В современных условиях развития образовательной системы не обойтись без инноваций. Необходимы 

новые формы и методы организации методической работы, которые позволят решить возникшие вопросы. 

Прежде чем начать поиск необходимых инноваций, выявляются основные  элементы, которые способствуют 

созданию более эффективной модели инновационной деятельности.Творческая группа: 

в её состав входят педагоги детского сада, имеющие разный стаж педагогической работы. Данная группа 

отвечает за создание условий, успешное внедрение и использование новых программ и технологий. В  начале 

учебного года группой  разрабатывается и утверждается план работы на текущий год. В течение года работа 

группы при необходимости корректируется, в конце года подводятся итоги и формулируются задачи на 

следующий учебный год. 

 Разработка основной образовательной, адаптированной  и рабочих программ педагогов, локальных актов,  

участие в инновационных проектах, проведение семинаров-практикумов, «круглых столов», консультаций, 

взаимопосещения непосредственно-образовательной деятельности (внутри детского сада, сотрудничество с 

другими ДОО),  мастер-классы, деловые игры, тренинги для педагогов, помощников воспитателей, дискуссии, 

семейный клуб («Дружная семейка»), занятия для педагогов по ИКТ, использование в работе интерактивной 

доски, ИКТ программ «sound-forg».  

 В начале и конце года – помощь в подготовке проведения Дней открытых дверей, где родители могут 

посмотреть непосредственно-образовательную деятельность своих воспитателей, педагогов дополнительного 

образования, получить консультацию специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-педиатра); 

выпуск методических разработок педагогов; мастер-классы ведущих педагогов; семинары для заведующих и 

старших воспитателей; юбилейный концерт с участием воспитанников, выпускников, родителей. 
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Группа педагогов-наставников 
Группа отвечает за формирование уровня профессиональной деятельности и педагогической позиции 

молодых специалистов. Оказывает психолого-педагогическую поддержку и помощь начинающим педагогам в 

следующих аспектах: 

· в проектировании и моделировании воспитательно-образовательного процесса; 

· в формировании умений теоретически обоснованно выбирать средства, методы и организационные 

формы воспитательно-образовательной работы; 

· в формировании умения определять и точно формулировать конкретные педагогические задачи, 

моделировать и создавать условия для их решения. 

 В начале учебного года группой наставников разрабатывается и утверждается общий план работы с 

молодыми специалистами на текущий год. Кроме этого, каждым педагогом-наставником разрабатывается 

индивидуальный план работы, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей молодого педагога. В 

течение года работа группы при необходимости корректируется, в конце года подводятся итоги и 

формулируются задачи на следующий учебный год. 

Результаты работы: совместные проекты педагога-наставника и педагога-подопечного; подготовка к 

профессиональному конкурсу «Воспитатель года». 

За каждым из них закреплён педагог-наставник и составлен план индивидуальной работы с  педагогом по 

следующим направлениям: посещение непосредственно- образовательной деятельности и режимных моментов; 

совершенствование профессиональных умений и навыков; план мероприятий, необходимых для решения 

выявленных проблем; тема для самообразовательной работы. Итоги работы педагогов-наставников 

заслушиваются на педагогическом совете. 

Управляющий совет, Совет родителей в структуре системы работы с родителями. 

Советы занимаются: 

 Педагогическим просвещением родителей через родительские собрания, индивидуальные и групповые 

консультации; 

  Включают родителей в воспитательно-образовательный процесс (через Дни открытых дверей, 

привлечение родителей, педагогов — специалистов, к проведению отдельных занятий, демонстрацию личных 

достижений воспитанников); 

 Привлекают родителей к руководству ДОУ через их участие в работе Управляющего совета, Совета 

родителей. 

Реализация этой системы способствует включению родителей в единый воспитательный коллектив ДОУ. 

Показателем ее результативности являются (результаты анкетирования): 

 Удовлетворенность родителей работой ДОУ; 

 Удовлетворенность степенью информированности о ДОУ в целом, о деятельности группы, о ребенке 

и т.д.; 

 Удовлетворенность родителей характером их взаимодействия с педагогами и руководителями ДОУ. 

Формы работы с семьями дошкольников: 

 Общее родительское собрание «Итоги ремонта ДОУ»; 

 Родительские собрания в возрастных группах; 

 Круглый стол с педагогом – психологом, семейный клуб «Дружная семейка»; 

 Размещение информации на сайте ДОУ; 

 Благоустройство ДОУ и его территории (проведение Благотворительного концерта). 

 Ярмарка-продажа изделий ручной работы, выпечки, овощной и ягодной продукции; 

 Оформление групп, обогащение предметно-развивающей среды. 

Методические объединения 
Одна из самых распространённых форм коллективной методической  работы - методические объединения 

(инструкторов по физической культуре, музыкальных руководителей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, педагога по якутскому языку, педагогов дополнительного образования по изодеятельности).   

Кроме участия в работе методических объединений в детском саду разработана и реализуется целая 

система самообразования, включающая следующие формы: 

· курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка; 

· посещение  методических объединений, сообществ и мероприятий; 

· обучение на семинарах, тематических курсах, научно-методических конференциях; 

· самообразование педагогов по индивидуальной методической теме; 
 - аттестация педагогов. 

 

Инновационная модель и работа всего педагогического коллектива в целом, способствуют повышению 

компетентности педагогов, их профессионального мастерства, повышается имидж, появляется мотивация для 
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профессионального, творческого  и личностного роста. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДОО  

 

Васильева Екатерина Павловна,  

старший воспитатель 

 
Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении - это целостная, основанная на 

достижениях науки, педагогического опыта и на конкретном анализе образовательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого педагога, на развитие и повышение творческого потенциала педагогов 

и, в конечном счете, на совершенствование образовательного процесса, достижение оптимального уровня 

развития дошкольников. 

Задача методической деятельности заключается в создании такой образовательной среды в учреждении, 

где бы полностью был реализован творческий потенциал педагога и педагогического коллектива. Большинству 

педагогов, особенно начинающих, всегда необходима помощь – со стороны более опытных коллег, 

руководителей, старших воспитателей. 

Методическая работа в ДОУ строится на основе анализа достигнутых результатов образовательного 

процесса, уровня педагогического мастерства и квалификации педагогов. Ежегодно в конце учебного года 

проводится анализ профессиональной деятельности, который основывается на самооценке, самоанализе 

педагогов и анализе педагогической деятельности родителями и администрацией. При этом выявляются 

реальные затруднения, нерешенные проблемы, намечаются перспективы. Такой подход к работе позволяет легче 

проводить анализ выполнения годовых задач, планировать работу ДОУ на следующий учебный год, находить 

новые эффективные формы работы с детьми, объективно отследить возможные расхождения, изменения, 

провести анализ и определить дальнейшие тенденции, осуществить необходимую коррекцию. 

Формы методической работы разнообразны: дискуссии, деловые и ролевые игры, педагогические советы, 

«Круглые столы», методические выставки, научно - практические конференции и др. 

Одной из наиболее эффективных форм оказания методической помощи и повышения квалификации 

педагогов является семинар-практикум - особая форма организации самостоятельной познавательной 

деятельности слушателей. Основная цель их проведения - обновление теоретических знаний, 

совершенствование навыков и развитие практических умений в связи с необходимостью освоения новых 

способов решения профессиональных задач. 

Все формы методической работы направлены на повышение квалификации и мастерства педагога, его 

самоутверждения. Постоянная связь содержания методической работы с результатами педагогической 

деятельности педагога обеспечивает непрерывный процесс совершенствования профессионального мастерства 

каждого. Главным является оказание реальной действительной и своевременной помощи педагогам с 

использованием дифференцированного подхода. 

Для начинающих педагогов организована  работа наставников. Наставниками являются педагоги высшей, 

первой квалификационной категории. Основные задачи работы педагогов-наставников заключаются, прежде 

всего, в том, чтобы ориентировать молодого педагога на применение современных технологий в работе с 

детьми, творческий поиск; стимулировать инициативу и творчество; формировать у педагога собственный 

взгляд на образовательный процесс; совершенствовать умение анализировать, критически оценивать свою 

работу, воспитывать ответственность за неё. 

Методическая работа является очень важным звеном в целостной системе повышения квалификации 

педагогических кадров. В детском саду составлен   план-график прохождения курсов повышения квалификации, 

в котором предусматриваются различные формы, сроки повышения квалификации педагогов каждые три года. 

Также педагоги детского сада активно участвуют в работе методических объединений, семинаров по обмену 

опытом работы, во взаимопосещениях открытых ООД. 

В рамках методической работы осуществляется взаимодействие ДОУ с другими социальными 

институтами образования по разработанным планам. Так с СОШ №33, проводится работа по преемственности со 

школой, с ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» и ПИ СВФУ им. М.К. Аммосова 

организована работа по обеспечению педагогической практики студентов на базе нашего ДОУ.  

Методическая работа проводится не только с педагогическим коллективом детского сада, но также 

ведется ежемесячная работа с помощниками воспитателей по оказанию ими помощи воспитателям в процессе 

воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста в группе. 

Таким образом, сущность методической работы в дошкольном образовательном учреждении заключается 

в оказании системной помощи педагогам дошкольного образовательного учреждения в развитии 

профессиональной компетентности как непрерывного процесса образования, самообразования и 

совершенствования педагогов и всего педагогического коллектива для решения вопросов эффективной 
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организации педагогической деятельности. Достижение нового качества дошкольного образования и личности 

ребенка возможно, только при условии повышения уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников.  

 

 ║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 

Конспект НОД по ФЭМП на тему: 
«Волшебное путешествие в страну 
«Математика» 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  

Дьяконова Яна Иннокентьевна, 
воспитатель  

МБДОУ Д/с №26 «Кустук» 

 

Цель: Обобщить полученные знания детей. 

Задачи: 
- Уметь считать в пределах 8; 

- Уметь сравнивать количество предметов на основе счета; 

- Уметь сравнивать предметы по величине; 

- Различать и называть геометрические фигуры, знать их характерные отличия; 

- Уметь определять положение предмета в пространстве по отношению к себе, уметь двигаться в нужном 

направлении по сигналу; 

- Определять части суток. 

Оборудование: картинки «Части суток»; карточка билет; геометрические фигуры: куб, конус, шар, 

пирамида (объемные) и квадрат, треугольник, круг, прямоугольник (плоскостные); полоски разной длины на 

каждого ребенка; цифры от одного до восьми. 

Ход НОД: 

Воспитатель: Ребята, давайте поздороваемся с нашими гостями. 

Дети: Здравствуйте! 

Воспитатель: Дети, вы любите путешествовать? 

Дети: Да, очень! 

Воспитатель: А трудностей не боитесь? 

Дети: Нет 

Воспитатель: Сегодня я вас приглашаю в сказочную страну. 

На носочки поднимитесь, 

И два раза повернитесь, 

В сказке очутитесь. 

Наше путешествие начинается. 

Воспитатель:  Я вам предлагаю достать из волшебного мешочка карточку. Это билет на волшебный 

автобус, на котором мы и отправимся в сказочное путешествие. Вы должны занять место в автобусе согласно 

этой цифре. 

Воспитатель раздаёт билеты, дети занимают места в автобусе. 

Воспитатель: Все заняли места в транспорте? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Теперь наш автобус может отправляться в путешествие. 

Первая станции « Геометрическая». 

Я вам предлагаю взять по одной геометрической фигуре. 

Воспитатель: Назовите, какие фигуры у вас в руках? (дети называют геометрические фигуры). 

Воспитатель: Все фигуры одинаковые? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: А чем отличаются? 

Дети: Размером, формой и цветом. 

Воспитатель: Разложите фигуры в три группы по цвету. 

Назовите фигуры в первой группе, во второй, в третьей. А теперь разложите фигуры по размеру. В какой 

группе больше? В какой меньше? 
Молодцы! Справились с этим непростым заданием. 

А теперь ребята я предлагаю вам пройти к столам. Перед вами геометрические фигуры, только на этот раз 

какие? 

Дети: Плоскостные (круг, квадрат, прямоугольник и треугольник). 
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Воспитатель: Выложите перед собой 5 синих кругов, 8 оранжевых прямоугольников, 4 красных 

треугольника, 7 зеленых квадратов. 

Очень хорошо, все справились с заданием. 

Продолжаем путешествовать по стране математики. 

Мы с вами очутились на станции «Поиграй-ка». 

Физминутка. 

Воспитатель: Возьмите по одной геометрической фигуре. 

- Чем похожи геометрические фигуры? (они одинаковой формы) 

- Чем отличаются? (размером и цветом) 

Возьмите шар в левую руку. Переложите его в правую руку. Положите шар впереди себя. Положите шар 

позади себя. Поднимите шар вверх. Положите шар с правой стороны от себя. Положите шар с левой стороны от 

себя. 

Молодцы! 

Воспитатель: Наше путешествие продолжается и мы на станции «Догадай-ка». Перед вами полоски 

разной длины. Выложите их перед собой. Скажите, как надо сравнить полоски по длине? 

Дети: Мы выбираем самую длинную полоску и прикладываем так, чтобы одна короткая сторона всех 

полосок была на одном уровне. 

Воспитатель: Выложите полоски от самой длинной до самой короткой (дети выполняют задание). 

- Молодцы! Справились и с этим заданием. 

Отправляемся на станцию «Отгадай-ка». 

Воспитатель: Знаете ли вы части суток? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Я вам буду загадывать загадки, а вы отгадайте в какое время суток это бывает. Показываю 

отгадку (картинку). 

 

1. На траву роса ложится, 

Ну а нам пора вставать, 

На зарядку становиться, 

Чтобы лучше день начать. (утро) 

2. Мы уже зеваем сладко, 

Тени тут и там снуют, 

Чистим зубы для порядка 

И готовимся ко сну. (вечер) 

3. Ничего не видно стало, 

Будто кто-то одеялом 

С головою нас закутал. 

Это что за время суток? (ночь) 

4. В полдень солнышко в зените, 

У него лучи, как нити, 

Землю щедро согревают, 

Всех обедать приглашают. (день) 

 

- Молодцы! Отгадали все мои загадки. 

Вырезание ножницами «Геометрические фигуры»: 

- Как с помощью ножниц, из квадрата сделать треугольник? 

- Как с помощью ножниц, из прямоугольника сделать квадраты? 

- Как из круга сделать два полукруга? 

Конструирование «Геометрическая картинка»: 

- Составьте из получившихся вами геометрических фигур картинку и наклейте ее на лист бумаги. Эта 

картинка напомнит вам о путешествии в страну геометрических фигур. 

- А домой возьмите вот такую раскраску (картинка с изображением, составленным из геометрических 

фигур с заданным цветом для раскрашивания каждой фигуры). 

Подведение итога: 

Воспитатель: Наше путешествие подошло к концу. Мы с вами побывали в сказочной стране Математика, 

где вы показали свои знания по математике: вы считали, сравнивали, узнавали геометрические фигуры, 

отгадывали загадки. Вам понравилось в сказочной стране Математика? 

Дети: Да, понравилось! 

Воспитатель: Нам пора отправляться в группу. Занимайте свои места в транспорте и поехали. 
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Конспект НОД по оригами и 
конструированию «Волшебная шляпка» 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  

Антонова Светлана Ивановна, 

ПДО по изодеятельности 

МБДОУ Д/с №26 «Кустук» 

 

Образовательные задачи: 

- развитие конструктивных и творческих способностей с учетом индивидуальных возможностей каждого 

ребенка, по принципу «от простого к сложному»; 

- знакомство с основными понятиями конструирования, закрепление базовых форм оригами; 

- закрепление знаний основных геометрических фигур и понятий: круг, квадрат, треугольник, угол, 

сторона, вершина; 

- обогащение словаря специальными терминами; 

- формирование умений следовать словесным инструкциям, создание изделия по заданной схеме. 

Развивающие задачи: 

- развитие умения анализировать; 

-  развитие памяти, логического мышления, восприятия, глазомера, художественного вкуса, творческих 

способностей, воображения.  

Воспитательные задачи: 
- воспитание интереса к искусству «оригами» и конструированию; 

- совершенствование трудовых навыков; 

- воспитание бережного и экономного использования материала, содержание в порядке рабочего места. 

Оборудование: карточки-задания, бумага желтого цвета, ножницы, клей. 

Ход НОД: 
Педагог: Сегодня мы с вами совершим увлекательное путешествие в волшебную страну… 

(выходит королева Оригами под музыку): 

…Но…Я королева Оригами! Чтобы попасть в волшебную страну, вы должны выполнить одно мое 

желание… перед вами моя волшебная коробка. Возьмите в руки цветные катушки и накручивая, доберитесь до 

своего задания. Назовите базовую форму, сделайте ее и сложите фигурку, которая может из нее получиться.  

   (Дети выполняют задание под музыку).  

   Молодцы, вы все прекрасно справились с моим заданием и мне остается только пожелать вам 

увлекательного путешествия. 

Педагог: А теперь, пройдите на цветочную полянку и сядьте поудобнее. 

(Дети садятся полукругом).  

 

- У меня в руках волшебная шляпка, сейчас я надену ее на каждого из вас, вы закроете глаза и загадаете 

желание, чтобы шляпка помогла вам стать чуточку волшебниками. 

(накрывает детей желтой тканью).  

 

- А теперь, я произнесу волшебные слова, и вы откроете свои глазки… Ахалай-махалай, сим-салабим… 

- Ребята, куда мы попали, расскажите свои ощущения… (высказывания детей). Все правильно, мы попали 

в королевство желтой бумаги и стали волшебниками-мастерами шляпных дел… Пройдите на рабочие места, я 

объясню вам ваше задание. Перед вами расчерченная бумага желтого цвета. Ваша задача, раскроить ее по 

заданным линиям и склеить по точкам так, как вам пожелается. 

(играет музыка, дети работают). 

- Вот мы с вами и сделали свои оригинальные волшебные шляпки. Теперь придумайте к ним названия. 

(В это время звенит колокольчик и входит Королева Желтая Бумага). 

 

- Здравствуйте, дети! Я Королева Желтая Бумага и я приветствую вас в своем желтом королевстве! Я 

вижу, вы смастерили шляпки, они все разной формы, но моего любимого желтого цвета. А посмотрите, на что 

похожа моя шляпа? (кружится на цветочной полянке).  

- Правильно, на солнышко. Ведь оно тоже желтое и оно дарит нам тепло и свет. А теперь, у меня для вас 

сюрприз. (Подходит к столу, поднимает волшебную шляпу, из под нее рассыпаются солнечные лучики) пусть 

каждый из вас соберет солнечные лучики и подарит всем нашим гостям на память, частичку нашего тепла. 

Педагог: - И это еще не все. Две королевы приготовили для вас особенный сюрприз. Сегодня вы были 

волшебниками-мастерами шляпных дел, выполнили трудное задание королевы Оригами, и они хотят вам выдать 

дипломы волшебников. (Вручают всем дипломы).  
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- А теперь, королевы приглашают вас по цветочной тропинке пройти в театр и продемонстрировать 

нашим гостям свои оригинальные шляпки. 

 

 ║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 

Сценарий игрового модуля «В поисках 
волшебного амулета» 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  

Флегонтова Светлана Николаевна, 

воспитатель  

МБДОУ Д/с №26 «Кустук» 

 

Содержание игрового модуля осуществляется в непосредственно образовательной деятельности - 

основной модели организации образовательного процесса детей дошкольного возраста в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования.   Отличается 

наличием партнерской  (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможности 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую формы работы с воспитанниками. 

Содержательный компонент организации непосредственно образовательной деятельности направлен на 

решение основной цели: развивать любознательность и интерес  детей к истории предметов  через  организацию 

познавательно-игровой деятельности с учетом специфики национально-культурных особенностей. 

В процессе образовательной деятельности использованы следующие технологии: 

 Игровые технологии - широко применяются в дошкольном возрасте, так как игра является ведущей 

деятельностью в этот период.  

Непосредственно образовательная деятельность проводится в игровой форме: принятие детьми игровой 

роли путешественников. Цель игры достигается через организацию проблемно-поисковой деятельности, которая 

выступает как средство побуждения, стимулирования детей к образовательной деятельности. 

 Квест - технологии, квест - это игры, в которых игроку необходимо искать различные предметы, 

находить им применение, разговаривать с различными персонажами в игре, решать головоломки и т.д. Квест – 

это командная игра. Идея игры проста – команды, перемещаясь по точкам, выполняют различные задания. Но 

изюминка такой организации игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно задание, дети получают 

подсказку к выполнению следующего, что является эффективным средством повышения двигательной 

активности и мотивационной готовности к познанию и исследованию. 

 Информационно-коммуникационные технологии - активное внедрение компьютерной технологии 

расширяет возможности детей в получении информации, позволяют сделать образовательную деятельность 

эмоционально окрашенной, привлекательной, вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным 

наглядным пособием, что способствует хорошей результативности деятельности. 

Тема: «В поисках волшебного амулета» 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа 

Количество детей: 8 

Вид: квест-игра 

Образовательная область: познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие.  

Вид деятельности: познавательно-игровая деятельность 

Познавательное развитие; речевое развитие; социально-коммуникативное развитие; физическое развитие; 

художественно-эстетическое развитие.  

Вид деятельности: познавательно- игровая деятельность. 

Цель: развивать любознательность и интерес  детей к истории родного края  через организацию 

познавательно-игровой деятельности с учетом специфики национально-культурных особенностей. 

Программное содержание: 

Образовательная: расширить представления детей о природе родного края, истории народа Саха. 

Развивающая: развивать познавательно-исследовательскую деятельность, способность предлагать 

собственные замыслы и умение рассуждать, умозаключать; продолжать развивать связную речь, 

наблюдательность, воображение; развивать навыки совместной деятельности, умение работать в коллективе. 

Закреплять художественно-творческие способности (получение нужного цвета, путем смешения красок).   

Воспитательная: вызвать чувство сопереживания к персонажам истории, желание помочь; воспитывать 
любовь к природе. 

Оборудование: ноутбук, проектор, экран; атрибуты (реквизиты) для обыгрывания (береза, цветы 

«Сардаана», якутская национальная посуда, свитки с заданиями, камни, рыбы, удочка и т.д.). Для исследования 

– «волшебное зелье» - мука, сода, сок лимона и деревянная палочка. Для рисования- гуашь красного, желтого и 

синего цвета, трафареты березового листья. Жилеты в национальном стиле – 8 шт.  
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Содержание  НОД: 

Воспитатель сидит на шкуре, играет на  бубне, колокольчике. Встречает детей. На экране изображены 

«наскальные рисунки».  
-Здравствуйте дети. Я – Хранительница Долины Туймаада. Приглашаю  вас помочь мне в поисках 

волшебного амулета, для того, чтобы узнать зашифрованное послание потомка Боотура.   

- Вы знаете, кто такой Боотур? (выслушивает ответы детей) 
- Боотур – это якутский богатырь, который всегда боролся с черными силами ради мира на Земле Олонхо. 

- Я выбрала вас в помощники, потому что вы избранные, самые внимательные, умные дети. Только вы 

можете мне помочь найти волшебный амулет.  

- Дети, настало время отправиться на поиски волшебного амулета. Вам надо надеть «волшебные 

костюмы», которые помогут вам приобрести силы для поиска. Дети надевают «волшебные костюмы» (жилеты 
в национальном стиле). 

- Потомок Боотура оставил нам  туесок с предметами – помощниками.  

-Это  зеркало, краски (гуашь красного, синего и желтого цвета), волшебное зелье, колокольчик, который 

поможет нам в поисках. Шкура, на которой я сижу тоже непростая, здесь тоже может быть подсказка. Давайте 

посмотрим?  

- смотрите,здесь свиток с заданием от потомка Боотура. Здесь что-то изображено и написано.  

Разворачиваем шкуру – на ней свиток. На свитке рисунок  и задание: 

1. «Береза». На экране изображена «березовая роща»  

-Это береза. А написано следующее задание:  

«Отправляйтесь в березовую рощу. 

                                   Рады, рады, рады 

                                   Светлые березы, 

                                   И на них от радости, 

                                   Вырастают листья. 

Раскрасьте листья оранжевыми и зелеными цветами». 

-Дети, запомнили задание? Отправимся в березовую рощу. С помощью колокольчика мы очутимся в 

березовой роще. (звучит колокольчик). 

-Вот мы и пришли к березе. Посмотрите, что здесь?  

На столе листья из белой бумаги, кисточки и палитры. 

- Вспомним, какое было задание? Чем мы будем красить? Правильно, заглянем в туесок. Здесь у нас есть 

краски - гуашь. Какого цвета нам нужны краски?  - Красная, синяя и желтая гуашь.  

- Нам задано было раскрасить листья оранжевыми и зелеными цветами, а таких цветов у нас нет. Что нам 

делать? Да, мы будем смешивать цвета. 

 
Дети должны правильно смешать краски. Чтобы получить нужный цвет. Зеленый – это синий и 

желтый. Оранжевый – красный и желтый. Готовые листья закрепляем на дереве.  
- Ой, что это здесь? Свиток! Наверно тоже с заданием для нас. 

2. «Сардаана». На экране изображена «Долина с Сардаанами».  

На ветке березы находим следующий свиток и задание:  
 «Идите по долине. Найдете коврик-самобранку, на ней 4 чорона с номерами. Добавьте «волшебное зелье» 

по 1 ложке в каждый чорон. Шипение выдаст нужную цифру-подсказку. Найдите цветок Сардану с таким 

количеством лепестков». 

- Дети, я вижу долину с красивыми цветами, отправляемся туда. Где наш колокольчик? Вот и коврик – 

самобранка с чоронами. Где наше «волшебное зелье»?  

Дети садятся вокруг коврика – самобранки. Волшебное зелье – это сок лимона. В чороне №4 – сода, там 

и будет реакция, во всех остальных – мука, ничего не изменится. 

- Услышали шипение? Какая цифра-подсказка? Правильно, мы должны найти какую Сардаану? 

Четырехлепестковую. Давайте поищем на нашей долине с Сарданами. Какой красивый цветок! А Сардана 

непростая, в ней еще один свиток запрятан. 

3. «Наскальный рисунок». На экране изображены «Ленские столбы». 

Находим цветок, а на ней следующий свиток и задание: 

«Отправляйтесь на Ленские столбы. Нужно внимательно рассмотреть картину и вставить пропущенные 

знаки». 

 - Отправляемся к Ленским столбам.  

По дороге находят бумагу со странными знаками. На экране изображен «наскальный рисунок». 

- Дети, что за знаки, на что они похожи? Что-нибудь они напоминают вам. У нас в туеске есть еще один 

предмет – помощник к этой подсказке. Что это? Это зеркало. Как мы можем использовать его? Как оно нам 
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поможет?  

- Давайте приложим зеркало к этим наскальным рисункам. Что вы видите? Правильно- цифры. Значит, что 

нужно сделать? Совершенно верно – дописать пропущенные цифры. Что у нас получилось?  Посчитайте вслух 

от одного до семи. Какие цифры мы дописали? Эта подсказка – это и есть номер камня. Тут камни с цифрами. 

Ответ:  это цифры от 1 до 7, написанные обычно и в зеркальном отражении вдоль вертикальной оси. 

Нужно просто дописать цифры 2,3,5 и 6. 

4. «Река Лена». На экране изображена «река Лена» 

Под камнем находим следующий свиток и задание: 

«Отправляйтесь на реку Лена. Найдите то, что спрятано в песке». 

-Дети, я вижу реку Лена и берег песчаный. Где наш помощник – колокольчик? Что нам нужно сделать? 

Да, в песках мы должны найти что-то. Это будет подсказкой. 

В песке спрятаны буквы. Из найденных букв нужно составить слово.. 
- Дети, что вы нашли в песке? Какие буквы? Подсказка в чем, как вы думаете? Правильно, нужно 

составить слово, связанное с рекой Леной. Что у нас получилось? Какое слово? Правильно – рыба. А вот и сама 

–рыба! Это щука. А что там есть? Из щуки достаем волшебный амулет. 
- Это же то, что мы и искали – волшебный амулет. Амулет надо поднести к экрану и тогда мы сможем 

услышать послание потомка Боотура. 

Подносим амулет к экрану. Открывается послание потомка Боотура (видеослайд) 

- Спасибо вам, дети. Что вы помогли найти мне волшебный амулет. Я очень рада, что узнала послание 

потомка Боотура. Я вам дарю эти свитки с заданиями. Из свитков сделаете книгу.  

- Где мы были в поисках волшебного амулета? (Березовой роще, долине с Сарданами, Ленских столбах, 

реке Лена). 

- Что интересного вы узнали из послания потомка Боотура? 

- Лес-наше богатство! 

   Сардана – символ красоты природы! 

   Ленские столбы с наскальными рисунками – послание наших предков, история народа! 

   Река Лена – символ чистоты, жизни и плодородия!   

- Мы были в самых прекрасных уголках нашей Якутии. 

-До свидания! До новых встреч! 

 

 ║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 

Конспект опытно-экспериментальной 
деятельности на тему: «Кораблики» для 2 
младшей группы 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  

Петрова Саргылана Николаевна, 
воспитатель  

МБДОУ Д/с №26 «Кустук» 

 

Обучающие задачи: 

- Продолжать расширять и уточнять представления детей о свойствах воды и бумаги, проявляющихся во 

время их взаимодействия, и предметов из разных материалов. 

- Способствовать реализации потребности детей в овладении  действиями со знакомыми предметами в 

новой (проблемной) ситуации. 

- Продолжать стимулировать использование в активной речи глаголов намокает, тонет, плавает; 

прилагательных - мягкий, сухой, легкий, тяжелый, узкий, гладкий, холодный, мокрый. 

Развивающие задачи: 
- Формировать устойчивый познавательный интерес и поддерживать поисковую активность в 

совместной деятельности детей; 

- Формировать основы условно-знаковой функции мышления через использование предметов-

заместителей; 

- Развивать осознание детьми собственной деятельности, как основы формирования самостоятельности и 

инициативности  мышления. 

Воспитательные задачи: 

- Поддерживать стремление детей помогать героям сказки на основе деятельного сопереживания им; 

- Воспитывать отзывчивость, внимательное отношение к окружающим, аккуратность; 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое развитие. 

Материалы: тазики с водой, губки, игрушки зверей, салфетка, ножницы, деревянный брусок (кирпичик). 
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Ход НОД: 

Воспитатель:  Дети,  вы умеете отгадывать загадки? Послушайте загадку: Зелёные мы, как трава; Наша 

песенка: "Ква-ква!" (Лягушки) 

Дети это лягушки, они говорят ква-ква. 

Воспитатель: Показывает лягушку. Вот она лягушка. Какая она? 

Дети: Зеленая. 

Воспитатель: А  вы знаете, где живут лягушки? 

Дети: Они живут в воде. 

Воспитатель:  А я знаю одну сказку, про лягушонка. Хотите послушать? 

"Жили были Лягушонок, Цыпленок, Мышонок, Жучок и Муха. Пошли они гулять. Пришли на речку. 

Давайте купаться сказал Лягушонок и прыгнул в воду. 

Мы не умеем плавать сказали Цыпленок, Мышонок, Жучок и Муха. 

Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! - засмеялся Лягушонок, Куда же вы годитесь, раз не умеете плавать? И продолжал 

хохотать и нырять в воду. Обиделись Цыпленок,  Мышонок, Жучок и Муха. Стали думать, думали-думали и 

ничего не придумали. 

Воспитатель обращается к детям: Давайте мы им поможем. Проходите за столы. Перед вами тазики. Что 

в них? 

 

Дети: Вода. 

Воспитатель: Верно, вода. Это будет наша с вами река. На чем же можно нашим героям через нее 

переплыть? Посмотрите, что лежит на берегу реки. Это губка. Она какая? 

Дети: берут в руки губку, трогают ее, определяют, что она мягкая, сухая. 

Воспитатель: Можно ли на губке плавать, как на кораблике? Давайте попробуем. 

Дети опускают губку в воду и наблюдают за происходящим. 

Воспитатель: Вместо зверушек, мы возьмем камешки и посадим их на губку, как пассажиров. 

Посмотрите, плывет ли наш кораблик? Могут ли наши герои на нем плыть? 

Воспитатель:  Давайте посмотрим, что еще лежит на берегу? 

Дети: Салфетка. Дети берут в руки ее, определяют, что она мягкая, тонкая. 

Воспитатель: А можно ли на салфетке, как на кораблике плыть? Давайте попробуем. 

Дети: Опускают салфетку на воду, кладут камешек на салфетку и наблюдают за происходящим. 

Воспитатель: Посмотрите, что случилось с нашей салфеткой? Почему она утонула? 

Дети: Салфетка утонула, намокла. 

Воспитатель  предлагает опробовать в качестве "кораблика" ножницы. 

Дети берут ножницы в руки, определяют, что они твердые, железные. 

Воспитатель: Давайте попробуем положить на воду. Что случилось с ножницами? Дети ножницы 

утонули,  потому что тяжелые. Что еще осталось на берегу? 

Дети: Кирпичик.  

Дети берут кирпичик в руки. 

Воспитатель: Какой он, кирпичик?  

Дети определяют, что кирпичик  - гладкий, твердый, легкий. 

Воспитатель: Можно ли на кирпичике плавать, как на кораблике? 

Дети опустите в воду кирпичик, наблюдаем за ним, что происходит? Кирпичик плавает. 

Воспитатель:  Положите на него камешек. 

Дети: Кирпичик плывет, не тонет. 

Воспитатель: Давайте определим, на чем же наши герои могут плыть? 

Дети: Это может быть и губка, и кирпичик, 

Воспитатель:  А можно ли плыть нашим героям на карандаше, на салфетке, на ножницах? 

Дети:  Нет, они утонут. 

Воспитатель: Вот какие вы у меня молодцы, как хорошо придумали, теперь мы знаем, на чем надо плыть 

нашим зверушкам. 

Давайте отдохнем: 

Раз, два, три, четыре, пять –  

Любят капельки играть. 

Мы ногами топ – топ. 

Мы руками хлоп – хлоп. 

Мы глазами миг – миг. 

Мы плечами чик – чик. 

Вот и кончилась игра. 

А давайте продолжим нашу сказку. 
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Воспитатель: помогите мне рассадить наших зверушек на кораблик.  

Дети помогают расставить всех героев на губки и кирпичики. 

Воспитатель: Вот такой и получился кораблик. Сели на него звери и поплыли. Лягушонок из воды 

голову высунул и хотел еще посмеяться, а кораблик уже далеко уплыл. И не догонишь! Вот такая сказка. А кто 

вам понравился больше всех? 

 

 ║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 

Конспект НОД «Художественно-эстетическое 
развитие «Рисование» 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  

Отова Евдокия Егоровна, 
воспитатель  

МБДОУ Д/с №26 «Кустук» 

   
Цель: учить детей создавать образы разных деревьев, кустов и составлять из них коллективную 

композицию « Осенний лес», подбирая красивые цветосочетания. 

Задачи: 

Образовательные: развивать технические навыки в рисовании простыми, цветными карандашами; 

побуждать к поиску оригинальных способов создания кроны  дерева и листопада; формировать композиционные 

умения. 

Развивающие: развивать эстетическое отношение к окружающему, познавательный интерес детей, 

мышление, память, творческое воображение, расширять словарный запас и активизировать лексику 

дошкольников. 

Воспитательные: поощрять стремление детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней. 

Коррекционно – развивающие: артикуляционная, фонематическая процессы. 

Здоровьесберегающие: способствовать снятию физического и умственного напряжения при помощи 

физминутки и пальчиковых упражнений. 

Материалы и оборудования: картинки с изображением осени; гербарий ягод, осенних листьев; ветви от 

сосны, ели, березы; простые и цветные карандаши, полоски цветных бумаг, альбомные листы, бумага большого 

прямоугольного формата для создания сюжетной композиции; бумажные листья желтого, красного, оранжевого 

цветов. 

Предварительная работа: беседы о ранней осени; прогулки в осенний лес;  наблюдение за осенними 

деревьями, кустарниками; рисование осенних листьев, разных видов деревьев, заготовка гербария, вырезание 

ножницами облаков, солнца (заготовка к сюжетной картине). 

 

Организационная часть: 

1. Вводная беседа 

Воспитатель: Дети, кто расскажет нам о погоде на сегодня? Какое время года сейчас? 

А как вы узнали, что сейчас за окном осень? Перечислите приметы осени. Желтые листья падают. Как 

называется это пора? Почему листья становятся желтыми? (Ответы детей). 

2. Гимнастика для язычка – стихотворение «Шорохи». 

Шорохи в ворохе 

Листьев опавших! 

Шуршащие звуки 

Листочков уставших! 

3. Чтение воспитателем стихотворения С. Есенина «Березка».  

4. Закрепление предыдущей темы «Осенние листья». (Демонстрация гербария).  

5. Закрепление названия частей дерева – ствол, ветви, крона. (Картина «Деревья»).  

6. Игра « Узнай меня по моим листочкам…»  

Ход игры: На доске закреплены листья от дуба, березы, клена, боярышника, желудь, ягоды брусники. 

(Гербарий). 

Воспитатель: Дети, каждое дерево, кустарник просят вас найти им их листочки. И просят, чтобы вы не 

забывали называть названия дерева и кустарника. 

(Дети по желанию выходят к доске. Берут листочки и говорят названия дерева и кустарника). 

Новая тема: Лиственные и хвойные деревья. 

1. Беседа воспитателя: Дети, я вам сегодня принесла маленькие веточки деревьев. Может, кто знает от 

какого дерева они? Рассмотрите ветви хвойных и лиственных деревьев. Чем отличаются хвойные деревья от 
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лиственных? (Ответы детей: у лиственных деревьев – листья широкие, плоские, а у хвойных – острые иголки. 

Называют их хвоинками). 

А теперь вспомним, как можно рисовать ствол дерева? Да, нижняя часть ствола дерева всегда шире, 

верхняя часть уже, острее. Ветви у деревьев тянутся вверх, к солнцу. Можно на ветках рисовать листочки, 

хвоинки и обвести крону дерева одной волнистой линией и раскрасить желтым карандашом. Мы знаем, что на 

одном дереве могут быть листочки разных цветов: желтые, красные, зеленые, коричневые. Особенно, такие 

листочки у деревьев встречаются осенью. Вы сейчас будете рисовать осенний лес, пожалуйста, помните о чем 

мы с вами говорили.     (Дети по желанию выходят к доске и схематично рисуют мелом крону дерева, ветви и 

веточки на них). 

2. Развитие мелкой моторики рук. 

Дети, а сейчас мы все подготовим пальчики к рисованию. Пусть они будут гибкими, послушными и 

станут нашими друзьями. Берем полоски цветных бумаг (желтые, оранжевые, зеленые) и пальчиками обрываем 

кусочки. Положите их в поднос. А потом я скажу для чего это мы сделали. 

3. Физкультминутка: Дети берут в руках по два листочка и делают  движения, проговаривая слова:  

4. Мы листочки, 

Мы листочки (Руки поднимают и делают взмахи налево – направо) 

Мы осенние листочки (Руки поднимают и делают быстрые движения кистями рук). 

Ветер дунул, полетели (Резкие движения рук вперед) 

Полетали, полетали (Руки в стороны, волнистые движения рук) 

А потом  летать устали (Медленно опускают руки вдоль туловища) 

И на землю тихо сели (Медленно садятся на корточках). 

5. Обогащение словарного запаса слов. 

Повторение детьми индивидуально, хором слов: 

Хвойное, лиственное, хвоинки, листопад, крона, ствол, ветви. 

Самостоятельное рисование под руководством воспитателя сюжетной картины « Осенний лес». 

(Во время процесса  рисования, воспитатель помогает, подбадривает, хвалит детей). 

Подведение итогов непосредственной образовательной деятельности: 

Самостоятельное высказывание детей по своему рисунку. При затруднении высказывания воспитатель 

задает наводящие вопросы: Расскажи про это дерево. Почему ты так нарисовал? Почему крону  дерева раскрасил   

в разные цвета? Какое у тебя было настроение, когда ты гулял по осеннему лесу, когда ты рисовал эту картину? 

После каждого высказывания дети подбадривают своего товарища – хлопают в ладоши. 

Коллективное составление сюжетной картины,  из рисунков детей путем аппликации «Осенний лес». Во 

время составления сюжетной картины, дети, под руководством воспитателя, наклеивают ранее заготовленные 

кусочки желтых, оранжевых, зеленых бумаг на сюжетную картину в виде листопада. (Эту работу можно 

проделать во вторую половину дня или в другое свободное время). 

Выставка детского творчества: коллективная сюжетная картина « Осенний лес». 

 

 ║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 

Конспект подгрупповго логопедического 
занятия по теме: «Автоматизация звука Ш в 
слогах и словах» 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  

Третьякова Яна Викторовна, 

учитель-логопед 

МБДОУ Д/с №26 «Кустук» 

 

Цели: 
Коррекционно-образовательные: 

Закрепить артикуляцию и изолированное произнесение звука Ш, продолжать учить правильно 

произносить звук Ш в слогах и словах, учить определять наличие звука в словах, упражнять в образовании 

Им.П.множественного числа имен существительных, в образовании уменьшительно-ласкательных слов, 

обобщающих слов. Упражнять в умении правильно использовать предлоги. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать артикуляционную и мелкую моторику путем воздействия на активные точки; фонематический 
слух; силу ротового выдоха; зрительное внимание, память, мышление. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать познавательный интерес к логопедическому занятию, положительный эмоциональный 

настрой на занятии. 
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Оборудование: зеркало настольное (2 штуки), бельевые прищепки (2штуки), слайды к занятию. 

Ход занятия: 
1. Организационный момент: Ребята вы любите мультфильмы? сегодня мы с вами будем выполнять 

артикуляционную гимнастику с героями мультфильма «Смешарики».   

2. Артикуляционно-пальчиковый тренинг. 

(Улыбка, дудочка, качели, месим тесто, барабан, лошадка, грибочек, футбол, шарики. Молодцы ребята вы 

хорошо выполнили зарядку для язычка, а теперь мы поиграем с пальчиками Упражнение с прищепками). Берем 

прищепки и прищепляем ногтевые фаланги пальцев на каждый ударный слог. 

3. . Анализ артикуляции 

 Губы округлены и слегка вытянуты вперед 

 Зубы сближены, но не соприкасаются 

 Широкий кончик языка поднят к альвеолам, но не прижат к ним. 

 Средняя часть языка прогибается книзу. 

 Боковые края прижаты к верхним коренным зубам. 

Широкая, теплая воздушная струя проходит равномерно по середине языка 

Игра на звукоподражание: "Надуваем шар". 

4. Автоматизация в прямых слогах. 

мама моет малыша-ша-ша-ша... 

год сегодня малышу-шу-шу-шу... 

громко плачут малыши-ши-ши-ши.. 

аист носит малышей-шей-шей-шей.. 

спят в кроватках малыши-ши-ши-ши.. 

укачали малыша-ша-ша-ша..... 

5.Автоматизация в обратных слогах. 

Мы построили шалаш-аш-аш-аш... 

серьги купим мы и брошь-ош-ош-ош.. 

дома встретил маму муж-уш-уш-уш... 

за стеной шуршала мышь-ыш-ыш-ыш.. 

у нас острый карандаш-аш-аш-аш... 

6. Определение места звука в слове. 

Ребята сейчас давайте назовем картинки и определим где находится звук Ш в начале, в середине, или в 

конце слова.(коррекционная компьютерная игра игры для Тигры). 

7.Лексико-грамматические игры. 

Сейчас я предлагаю поиграть вам в игру "один-много". 

один шар-много шаров 

одна груша-много груш 

одна машина-много машин 

один карандаш-много карандашей и т.д. 

Игра "большой-маленький" 

большая собака-маленький щенок 

большая ракушка -маленькая ракушечка и т.д. 

 

Игра "четвертый лишний" 

шорты, штаны рубашка, шляпа - лишняя шляпа 

лошадка, матрешка, мишка, ромашка -лишняя ромашка и т.д. 

 

Игра "продолжи предложение" (по картинкам). 

У Миши новая...шапка 

Маша нашла...шишку 

папа едет на...машине и т.д. 

"Игра в прятки" 

Где спряталась лошадка? -лошадка спряталась за деревом. 

Где спрятался шмель?- шмель спрятался под листиком. 

Куда залезла кошка? - кошка залезла на крышу. 

8. Итог занятия. 

Ребята вы сегодня хорошо занимались, старались, наше занятие закончено. До новых встреч!. 

 

 ║║ Конспект НОД для детей подготовительной к 
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║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 

школе группы. Тема: «Бумага и ее свойства» 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  

Шурпина Ольга Александровна, 

воспитатель 

МБДОУ Д/с №26 «Кустук» 

 

Программное содержание: 

 Цель: научить детей посредством экспериментирования определять свойства разных видов бумаги. 

Образовательные: 

формировать и поддерживать интерес к окружающему миру, удовлетворять детскую любознательность; 

обобщить знания детей о значении бумаги. 

Воспитательные: 

воспитывать культуру общения со сверстниками и взрослыми в процессе обмена мнениями;  

вызвать интерес к наблюдению за ходом эксперимента и принимать в нем активное участие; 

стимулировать детей к самостоятельному познанию окружающего мира через активное с ним взаимодействие 

(осуществление поисково-исследовательской деятельности в естественных условиях); 

воспитывать у детей бережное отношение к книгам. 

Развивающие: 

развивать познавательные способности детей в процессе совместной исследовательской деятельности и 

практических опытов с бумагой; формирование умений делать умозаключения и выводы на основе 

проведенного исследования; 

развивать интерес к экспериментированию; 

развитие познавательной активности, логического мышления; 

Методы: 

Показ слайдов. 

Беседа. 

Проведение эксперимента. 

Индивидуальная работа. 

Игровая деятельность. 

Форма непосредственно-образовательной деятельности: фронтальная и групповая. 

Предварительная работа с воспитанниками: знакомство с детьми. 

Дидактическое обеспечение занятия:бейджики с именами детей, разновидность бумаги; игрушка, пленка 

ламинирующая, стакан с водой, ложка, ленточки одна из бумаги, вторая из ткани, гуашь, ватман с зарисовкой, 

мятая бумага, схематические зарисовки.  

 

Структура занятия: 

№ Содержание 

занятия  

Речь воспитателя Организацион

ные 

методические 

указания 

Дозиров

ка 

1. Вводная часть  

 Приветствие, 

беседа с 

воспитанниками

. 

 

 

Воспитатель: Здравствуйте ребята!!! Меня зовут Ольга 

Александровна и сегодня я пришла к вам в гости, но 

пришла я не одна. Хотите узнать с кем я пришла? 

Смотрите!!! 

Старичок-лесовичок: 

 Я Старичок-Лесовичок. Я живу в лесу и слежу за 

порядком там!!! И пришёл я не случайно, ведь речь пойдёт 

о предмете, которым я очень дорожу. Хотите узнать, что 

это? 

(Да) 

Воспитатель: Хорошо. Сначала отгадайте загадку: 

Не куст, а с листочками, 

Не рубаха, а сшита, 

Не человек, а рассказывает? 

(Книга) 

Воспитатель: а как вы думаете, из чего сделана книга? 

(Из бумаги) 

 5 мин 
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II. Основная часть.  

 Изложение 

основных 

положений 

нового 

материала; 

 

 

Описание 

основных форм 

и методов 

организации 

индивидуально

й и групповой 

деятельности 

воспитанников; 

 

 

 

Постановка 

целей 

самостоятельно

й работы для 

воспитанников; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание 

методов 

организации 

совместной 

деятельности 

воспитателя с 

учетом 

индивидуально-

дифференциров

анных 

особенностей 

воспитанников. 

 

 
 

 

 

 

Воспитатель: А Вы любите книжки? 

Старичок-лесовичок: 

А знаете какая моя любимая книжка - про Буратино. Вам, 

наверное, тоже читали эту книжку. Давайте вспомним, из 

чего сделан Буратино? 

(Из полена, дерева) 

Воспитатель: Почему дерево и бумагу называют 

родственниками? 

Воспитатель: Потому, что бумагу делают из дерева.  

А хотите посмотреть, как изготавливают бумагу? 

Далее просмотр видеоролика. 

Воспитатель:  Ребята посмотрите, что лежит перед вами? 

Давайте перечислим?  (Книга, салфетки, туалетная бумага, 

картон, цветная бумага). Подумайте из чего это все? 

Правильно!!! Из бумаги. 

 Молодцы, ребята.  

Старичок-лесовичок: 

А давайте мы с Вами отправимся в лесную 

лабораторию и с помощью опытов узнаем свойства 

бумаги. 

 

ОПЫТ № 1 
Воспитатель берёт яркую игрушку, сажает её на стол. 

Сначала воспитатель берёт стекло и через него дети 

рассматривают игрушку. Почему мы видим игрушку? 

Потому, что стекло прозрачное. 

А теперь вместо стекла, мы берём лист бумаги. Видно 

через бумагу игрушку? Нет. А почему? Потому, что 

бумага не прозрачная. 

Это первое свойство бумаги, которое мы узнали. Ребята, 

какая бумага? 

Давайте закрепим наш опыт вот такой схемой. 

(Воспитатель вешает схему) 

Вывод: Бумага не прозрачная. 

ОПЫТ № 2. 
Воспитатель: Сейчас мы проведём второй опыт. На столе 

стоят стаканы с водой. В один стакан я опущу 

металлический предмет ложку, а в другой – бумажную 

салфетку. Что произошло с ложкой? Ничего. А что 

случилось с бумажной салфеткой? Она промокла 

насквозь. 

Как вы думаете, ребята, если на улице пойдёт дождь, мы 

будем прятаться под бумажным зонтиком? Нет. А почему? 

Потому, что бумага промокает и пропускает воду. 

Какое свойство бумаги мы с Вами узнали? 

Вывод: Бумага промокает. 

Давайте закрепим наш опыт вот такой схемой. 

(Воспитатель вешает схему) 

ОПЫТ № 3. 
Воспитатель: У меня есть две ленточки. Одна бумажная, 

а вторая из ткани. Сейчас давайте попытаемся  завязать на 

ленточках узелок. Ленточка из ткани завязывается, а из 

бумаги рвётся. 

Это третье свойство бумаги. Ребята, что происходит с 
бумагой, ее можно завязать? 

Вывод: Бумага легко рвётся. 

Давайте закрепим наш опыт вот такой схемой. 

(Воспитатель вешает схему) 

Показ на 

экране 

слайдов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводим 

опыт, уточняя, 

прозрачная 

бумага или 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводим 

опыт, 

промокает 

бумага или 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

20 мин 
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Описание форм 

и методов 

достижения 

поставленных 

целей в ходе 

закрепления 

нового 

материала с 

учетом 

индивидуальны

х особенностей 

воспитанников. 

 

Воспитатель: Итак, мы с вами провели три опыта и 

узнали о некоторых свойствах бумаги. Какие вы узнали 

свойства бумаги? 

Рвётся (не прочная), промокает (пропускает воду), не 

прозрачная. 

Старичок-лесовичок: Ой, какие ребята Вы молодцы!! 

Что-то я устал, необходимо нам отдохнуть и размяться. 

Воспитатель: Ребята, а давайте и мы с Вами 

передохнем!!! 

Физ. минутка 

Опыт №4 

Воспитатель: Вот у нас лежат два вида бумаги. Это что? 

(картон), а это? (бумага), давайте  попробуем ее помять. 

Какая бумага легче мнется, тонкая или плотная (бумага 

мнется вся, но тонкая бумага легче мнется, и пальцы не 

устают). 

Вывод: Тонкая бумага легче мнется. 

Давайте закрепим наш опыт вот такой схемой. 

(Воспитатель вешает схему) 

Опыт №5 

Воспитатель: Давайте проверим, может ли бумага 

окраситься? Мы помоем в емкости с водой кисточку с 

синей или любой другой краской, а потом опустим в эту 

воду белую бумагу. Что произойдет?  Бумага сразу 

впитает в себя жидкость и станет цвета воды. 

Вывод: Бумагу можно окрасить в любой цвет. 

Давайте закрепим наш опыт вот такой схемой. 

(Воспитатель вешает схему) 

 

Воспитатель: А знаете ли вы о том, что кроме того, что 

на бумаге рисуют, можно создавать художественные 

композиции еще бумагой.  Для этого надо помять бумагу, 

сделать себе тампончик и рисовать. Выкладываются 

зимние цвета, которые потом наносятся на фон мятой 

бумагой. (Фон – зимний пейзаж). Нам надо дорисовать 

пейзаж, на котором не хватает снега. Промокните комочки 

в краску и дорисуйте картину. – Дети обмакивают тампон 

в гуашь  и оставляют отпечатки на картине, можно 

нарисовать облака, деревья в снегу, сугробы. Какая у нас 

получилась замечательная картина!!! 

 

 

Уточняем, 

рвется ли 

бумага 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводим 

опыт, уточняя 

плотность 

бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводим 

опыт с 

окрашиванием 

бумаги 

 

 

 

Рисуем 

зимний 

пейзаж 

 

III. Заключительная часть.  

 Подведение 

итогов занятия. 

 

Описание 

положительных 

действий 

воспитанников. 

 

Определение 

перспективы 

полученных 

знаний. 

 

Ребята давайте мы с Вами подведем итог, что мы с вами 

узнали о бумаге? (Ответы детей) непрозрачная, ее можно 

порвать, бумага впитывает воду, бумага окрашивается, и 

тонкую бумагу легче поменять, чем более плотную.  

Ребята я хотела поблагодарить Вас за активную работу, 

спасибо вам ребята. Я была очень рада с вами 

познакомиться.  Схемы я Вам оставляю на память, чтобы 

Вы смотрели и вспоминали о свойствах бумаги, делились 

своими впечатлениями со своими друзьями в группе. 

Старичок-лесовичок: 

Какие Вы молодцы!!! Сколько сегодня много нового 

узнали!!!  Мне пришла пора уже приступать к обходу 

по лесу, и с Вами я вынужден попрощаться!!! До 

свидания, ребята!!! 

 5 мин 
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МБДОУ Д/С №70 «КЭРЭЧЭЭНЭ» 
 

 

 

 

 

ОҔО ИИТИИТИГЭР АХСААБАТ КЫҺАМНЬЫ 

 

Галина Семеновна Николаева, 
 «Кэрэчээнэ» оҕо саадын сэбиэдиссэйэ 

 

Хатаска оҕо саада 1965 сыллаахха арыллыбыта. 2011 сыллаахха тохсунньу 

11 күнүттэн  саҥа детсад дьиэтигэр көhөн үөрүүбүт муҥура суох. 140 миэстэлээх, 

3 этээстээх, аныгы ирдэбиллэргэ   толору эппиэттиир. Туспа пищеблок үлэлиир: 

итии аһылык сыаҕа, иhит сууйар хос,  оҕуруот аhын сыаҕа, эт-балык сыаҕа, хас да 

бородуукта уурар ыскылаат, холодильниктарга анаммыт  туспа хос, үлэhиттэр 

сынньанар  хосторо. 6 группалаах, ыра санаа оҥостубут туспа музыкальнай уонна 

физкультурнай саалалаах, икки этээскэ сырдык фойелардаах, киэҥ методическай 

кабинеттаах, икки оонньуур саалалаах саҥа детсадпытынан киэн туттабыт. 

Билигин 52 үлэhиттээхпит, олортон 23 педагог. Үрдүк үѳрэхтээх үлэһит 80 %, 

үрдүк категориялаах 21 %, 1-категориялаах 27 %, СЗД – 40%. Группаларга  2-лии иитээччи үлэлиир. Кырдьык 

даҕаны оҕо иитиитигэр сыраларын биэрэн, ис дууhаларыттан үлэлээннэр  Евдокия Николаевна Самсонова, 

Татьяна Константиновна Решетникова, Наталья Михайловна Николаева, Лидия Степановна Иннокентьева 

РСФСР үөрэҕэриитин туйгуннара, Наталия Семеновна Петрова, Октябрина Андреевна Яковлева, Татьяна 

Константиновна Дьячковская, Альбина Васильевна Федорова, Анна Семеновна Никифорова, Парасковья 

Петровна Соловьева, Дора Семеновна Корякина, Галина Семеновна Николаева Саха Республикатын 

үөрэҕириитин туйгуна; Евдокия Петровна Сивцева, Гюльнара Ивановна Николаева Российскай Федерация 

уопсай үөрэхтээhинин туйгуннара буолбуттара. Ону таhынан  Октябрина Андреевна Яковлева «За вклад  в 

развитие образования столицы»; Альбина Васильевна Федорова, Валентина Захаровна Павлова «За вклад в 

развитие дошкольного образования»; Евдокия Петровна Сивцева, Татьяна Константиновна Дьячковская 

«Признание заслуг» Дьокуускай куораттааҕы Дума знактарынан  наҕараадаламмыттара туоhулуур. 

Детсад сүрүн хайысхата: оҕону художественно-эстетическэй өттүнэн сайыннарыы, ол чэрчитинэн эбии 

үөрэхтээhиҥҥэ кружок ыытыллар: 

1. Илиинэн үлэ «Имигэс илиилэр»; 

2. «Оригами»;  

3. Саха фольклора;  

4. Драмкружок «Тэбэнэт»; 

5. Риторика; 

6. «Өбүгэ үгэстэрэ»; 

7. Үҥкүү, ырыа. 

Хатас нэhилиэгин тэрилтэлэрин кытары биир ыкса ситимнээх үлэ барар, ол курдук: Самсоновтар ааттарын 

сүгэр Хатас орто оскуолатын, оҕо музыкальнай оскуолатын, оҕо айымньытын дьиэтин, «Тускул» культура 

киинин, «Аргыс» модульнай библиотекатын, 7-с нүѳмэрдаах ДЮСШаны, Хатас нэhилиэгин администрациятын, 

«Алгыс» ветераннар кулууптарын, оскуола иhинэн баар мини футбольнай кулуубун кытары.   

Атын саадтартан уратыбыт диэн, оҕону иитиигэ-сайыннарыыга сүрүн сыалбытынан сахалыы тыыннаах 

эйгэни тэрийэн төрүт культурабытыгар уонна өбүгэбит үгэстэригэр олоҕуран үлэлиибит. Этнокультурнай 

үөрэхтээhиҥҥэ оҕо билэр-көрөр, кэрэни өйдүүр дьоҕурун, тылын-ѳhүн, этин-сиинин сайыннарыытын, түмэккэ 

киирэрин дьүөрэлээн туттуу буолар. 

Оҕолорбут куораттааҕы үҥкүү, ырыа, уруhуй, дуобат күрэхтэригэр кэккэ үрдүк ситиhиилэрдээхтэр. 

Ыытыллар тэрээһиннэргэ хас биирдии төрөппүт оҕотун иннигэр ис сүрэҕиттэн кыhанар.  Кинилэргэ 

махталбытын тиэрдэбит.  

Оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕо тэрилтэтигэр үлэлиир сүрдээх эппиэтинэстээх: оҕо 

доруобуйатын харыстааһын; нормативка эппиэттиир аһылыгынан хааччыйыы; Роспотребнадзор, Госпожнадзор, 

Обрнадзор, Ростехнадзор ирдэбиллэрин тутуһуу; оҕо сайдар эйгэтин тэрийии, образовательнай программа 

оҥостон сыллааҕы, ыйдааҕы, күннээҕи былаанынан үлэ, үлэни анализтааһын. Ардыгар түүннэри-күнүстэри 

түбүгүрэн, хас биирдии үлэһит бэйэтин үлэтигэр эппиэтинэстээхтик сыһыаннаһыытыттан уһуйааммыт истиин-

тастыын ыраас, сырдык, сылаас. Үлэһиттэрбит дьиэ кэргэттэрэ итини ѳйдѳѳн ѳйүүллэригэр салалта  аатыттан 
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махтаныам этэ. 

Саҥа вариативнай үлэ кѳрүҥнэрин киллэрэн, элбэх оҕону уһуйааммытыгар хабар курдук  үлэлиибит: 

2012с. эбии кылгас бириэмэҕэ сылдьар группа арыллыбыта. Бу  группабытын 2013 с. толору 12-чаастаах 

режимынан үлэлиир семейнай группа оҥорбуппут. 

2013с. үһүс этээскэ баар музыкальнай заалбытын, игровойбутун реконструкциялаан эбии сэттис группа 

арыйан билигин үлэлии турар. Ону таһынан оҕо саадынан хааччыллыбытах оҕолордоох тѳрѳппүттэргэ анаан 

консультационнай пуун үлэлиир. 

Коллективпыт биир санааннан салайтаран, араас тэрээһиннэргэ бары кѳхтѳѳхтүк кыттарбытыттан киэн 

туттабын. Биир сомоҕо буолан үлэлээн кэккэ ситиһиилэрдээхпит: 

2010с. түмүгүнэн биhиги детсадпыт «Лучшее предприятия года» аатын сүгэн Хатас нэhилиэгин Бочуотун 

кинигэтигэр киирбитэ. 

2011с. «Сельская школа» 8-с республиканскай педагогическай ярмаркаҕа «Лучший этнопедагогический 

проект» номинацияҕа кыайыылаах буолан 1-гы степеннаах дипломунан, цветной многофункциональнай 

принтерынаннаҕараадаламмыппыт.  

2013с. «Лучший сельский сад-2013» республикатааҕы күрэххэ кыайыылаах аатын сүгэн музыкальнай 

оборудованиеннан наҕараадаламмыппыт. 

2013с. нэһилиэк иһинэн ыытыллар «Лучшее новогоднее оформление-2012» күрэххэ 1 миэстэ. 

2013с. «Новогодний Якутск» күрэххэ «Лучшая ледовая и снежная композиция» номинацияҕа бастаан 1-гы 

степеннаах диплом тутан 100 тыһыынчалаах граҥҥа тиксибиппит. 

2014с. түмүгүнэн биhиги детсадпыт «Успех» диэн номициянан Хатас нэhилиэгин Бочуотун кинигэтигэр 

киирбитэ. 

2014с. «Сельская школа и образовательная марка-2014» республиканскай педагогическай ярмаркаҕа 

«Детский сад – дом радости» номинацияҕа 3-степаннаах диплом ылан электрическай пианинонан 

наҕараадаламмыппыт. 

2015с. Хатас тэрилтэлэрин икки ыккардыгар ыытыллыбыт «Битва хоров» фестиваль конкурска 3 миэстэ.  

2015с. «Северные звездочки» республиканскай телеконкурска 1 степеннээх дипломунан 

наҕараадаламмыппыт.  

Инникитин даҕаны оҕону иитиигэ ахсаабат кыһамньыбытын биэрэн үлэлиэхпит диэн бигэ эрэллээхпин.   

 

 

ҮЛЭЛЭЭБИТ СЫЛЛАРБЫН АХТАН-САНААН ААСТАХХА 

 

Наталия Семеновна Петрова, 

Саха республикатын  үѳрэҕэриитин туйгуна, үлэ ветерана, 

 

Үѳрэх Министерствотынан ананан 9 томтордоох Чурапчы улууһун Хадаар диэн ааттаах дэриэбинэтигэр, 

1969 сыллаахха иитээччинэн анаммытым. 1971 сыллаахха ведомственнай Хатас совхоз оҕо-саадыгар, тѳрѳѳбүт 

дойдубар иитээччинэн үлэлии кэлбитим. Совхоз дириэктэринэн П.П.Федорова олорор этэ.  Ол бириэмэҕэ оҕо 

саадын сэбиэдиссэйинэн А.Г.Никифорова салайа олороро.  Муус устар 1 күнүттэн 1978 сылтан сэбиэдиссэйинэн 

ананан салайар үлэбин саҕалаабытым: 4 бѳлѳхтѳѳх, бэһис бѳлѳҕүнэн дьааһыла ол сылга холбонон дьааһыла-саад 

буолбуппут. Дьааһыла сэбиэдиссэйинэн Е.И. Григорьева этэ, фельдшерынан ананан үлэҕэ хаалбыта. 1965  сыл 

алтынньы ыйыгар типовой оҕо саада тутуллан үлэтин саҕалаабыта, иккис дьиэтэ 1968 сыллаахха киирбитэ. 1978 

сыллаахха дьааһыла холбоспутун кэннэ кыараҕас буолан кухняны урукку интернат дьиэтигэр туруорсан 

оҥостубуппут. Онон үс сиринэн тэнийэн олорбуппут. Ол кэннэ 1984 сыллаахтан туруорсан совхозтан сана кухня 

дьиэтигэр 7*7=49 кв.м. киирбиппит. 

1980 сылга детсад маҥнайгы капитальнай ремонт ыыппыта. Детсад турар сирэ уулаах буолан саас аайы 

эрэйдэнэрбит. Тратуарынан эрэ сылдьар этибит, ол кэмнэ үлэлээбиттэргэ махтанабыт. Күһүн аайы ремонҥа 

босхо «Дом творчества», оччолорго дириэктэр Калачев А.П., Иванов С.С., Григорьев П.П., Копырин И.В. саҥа 

детсад тутуллуор диэри кѳмѳлѳспүттэрэ, кинилэргэ билинҥэ диэри махтанабын. 

Ол кэмнэргэ үлэлээбит нянялар тѳһѳлѳѳх эрэйи кѳрбүттэрэ буолуой, ууну кэһэн икки илиилэригэр тобус 

толору астаах биэдэрэни  кухняттан детсад корпустарыгар дылы, күҥҥэ 3 – тэ таһаллара. Биир дьиэбит 

капитальнай ремонт кэнниттэн ууга турар буолан акылаата сытыйан эмиэ кыһалҕаҕа ылларбыппыт. 1992 сыл 

муус устар маҥнайгытыгар детсады сельсовет бас билиитигэр кѳһѳрѳллѳр. Олохтоох главалар Шараборин Ю.Н., 

Баишев П.А. солбуйааччы Керегяев И.А. сүүрэн кѳтѳн, ирдэһэн, туруорсан урукку маҕаһыын дьиэтин 2000 

сылга капитальнай ремонт оҥотторон онно кѳспүппүт. Ол бириэмэҕэ Илья Михальчук куорат мэрэ  этэ, кэлин 

Юрий Заболев анаммыта. 2009 сыл ахсынньы 7 күнүгэр Баишев П.А., Керегяев И.А., Козлова П.А., зам. главы 

Аргунова Р.М. ѳр сылларга ыра санаа буолбут баҕа санаабыт туолан, саҥа детсады аһар дьоллоох кэммит 

тосхойбута. Алта бѳлѳхтѳѳх, саҥалыы ирдэбиллэргэ толору эппиэттиир таас детсад 2009 сыллаахха ахсынньы 

ыйга арыллыбыта. Кэнчээри ыччаппыт оскуолаҕа киирэргэ толору бэлэмнээх, оҕо бары ѳттүнэн сайдарыгар 
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сѳптѳѳх усулуобуйалардаах буолан айар-тутар улахан коллективпыт ѳрѳ кѳтѳҕүллэн  үѳрүүбүт үксээн, 

оҕолорбутун сырдыкка сыһыаран, кэрэни кэрэхсииргэ, дьиҥнээх оҕо сааһы бэлэхтииргэ турунан, ылсыһан 

саҥалыы үлэлээн барбыппыт. УО начальнигынаан Е.И.Евсикованы кытары сметаны эрдэ үѳрэтэн, оҥорон, 

суоттаан, мебели Москваҕа, Новосибирскайга, Краснодарга заказтаан  800 тыһыынча сууммалаах мебелинэн 

саҥа детсадпытын хааччыйбыппыт. О5олор эт-хаан ѳттүнэн сайынныннар, үчүгэйи сыаналыы үѳрэнниннэр 

диэн. 

2009 сыллаахха архитектор Местников Иван Иванович проегынан куоракка 20 сыл буолан баран аан 

маҥнайгыннан «Якутстрой» тэрилтэ детсады Хатас нэһилиэгэр  туппута.  

Заказчик МУ Главстрой – директор Попов Олег Викторович, Соколов Олег Афанасьевич, прораб 

Мишуров Николай Иванович. 

Проектная организация ОАО «Якутагропромпроект» – директор Уваров Петр Петрович. 

Генеральный подрядчик ООО «Тушпа» – Бежанян Самвел Багратович. 

Балансовай сыаната 95 993 163 солкуобай, детсад оҕолорун мебелигэр, площадка оонньуурун ааҕан туран 

3 486 557 солкуобай. Строительнай монтаж 92 506 606 солкуобай, объем здания 8 443 00 куб. м, общая площадь 

здания 2044 кв.м. 

Куораттааҕы үѳрэх начальнигынан М.М. Колодезникова, Е.И.Евсикова, дошкольнай отдел начальнигынан 

Р.В. Саввинова, кэлин М.П.Кириллина үлэлээбиттэрэ. 

Оччолорго главнай бухгалтерынан Емельянова А.Г., солбуйааччыта Егорова Р.Р., детсад бухгалтера 

Тарабукина Е.Н. смета харчытын бириэмэтигэр, хойутаппакка ыытаннар абыраабыттара, кинилэргэ улахан 

махтал. 

Сахалыы детсад буоларын быһыытынан сахалыы сэргэ туруорбуппут. Сэргэни Габышевтар, Васильевтар 

дьиэ кэргэттэрэ бэлэх оҥорбуттара. Арыллыы церемониятын Петров А.Б., Егорова Е.С., Старкова В.Н. 

ыыппыттара, детсады туппут омуктарга биһиги культурабытын кытары билиһиннэрбиппит. 

2010 сыллаахха 2 песочница туттарбытым. Эмиэ Габышевтар дьиэ кэргэттэрэ оҕолорунаан бэлэх 

оҥорбуттара. 

2011 сыллаахха Копырин И.В. саха омук туттар малларын стендатын оҥорон бэлэхтээбитэ. 

Тѳрүт культурабытын үѳрэтээри,  иитээри Гаврильевтар, Корякиттар дьиэ кэргэттэрин кытары 2 сахалыы 

балаҕан туппуппут. Сахалыы остуолу, олоппоһу Егоров Денис дьиэ кэргэнэ оҥорон бэлэхтээбитэ. 

Дошкольнай отделга начальник Саввинова Р.В., Иванова М.С., Кириллина М.П., Уварова Н.П., 

Почтаренко Е.Н., биһиги үлэбитигэр методическай улахан кѳмѳ оҥороллоро, сүбэлээн-амалаан биэрэллэрэ, 

куруук тахса сылдьаллара, араас семинардары, курстары тэрийэн ыыталлара, онно биһиги иитээччилэрбит 

ѳрүүтүн сылдьаллара, элбэххэ үѳрэммиттэрэ, махталбыт улахан. 

1978 сыллаахха инспектарынан  Тен В.П., Колосова Е.Н., Саввинова Р.В, Кириллина Ф.Н. бары биһиги 

үлэбитигэр фундамент уурбуттара. Скрябина Р.Е. учууталлары эбии үѳрэхтээһин институтун  дошкольнай 

отделын сэбиэдиссэйэ 1969–2000 сылларга уонна  Колосова Е.Н. министерствоҕа үлэлии олорон да сүбэ-ама 

буолара. 

Игнатий Иванович Каратаев оҕону чуолкайдык саҥарда үѳрэтиигэ пособиятынан 1980 сыллаахха 

экспериментальнай кылаас аһыллан 6 саастаахтары үѳрэтиигэ программа проега тахсарыгар Решетникова Т.К., 

Самсонова Е.Н. туох баар кыһамньыларын, дьоҕурдарын, сыраларын уурбуттара. Ол түмүгэр  И.И.Каратаев 

пособията тахсыбыта. «Оҕону чуолкайдык саҥарарга үѳрэтии уонна грамотаҕа үѳрэнэргэ бэлэмнээһин»пособие 

тахсан билигин туттулла сылдьар.  

1989–1991 сыллаахха саха оҕотун нууччалыы саҥарда үѳрэтиигэ анаан Гоголева Саргылана Васильевна 

бэлэмнэнии группаҕа үлэтин апробациялаабыта: үлэ ис хоһоонунан оҕону хартыынаннан кэпсээһиҥҥэ, диалокка 

үѳрэтии сүрүн чааһынан буолбута. Бу улахан үлэҕэ иитээччилэр Яковлева О.А., Никифорова А.С. күүскэ ылсан 

үлэлэспиттэрэ, хас биирдии дьарыктарыгар баар матырыйаалы оҕолорго сѳптѳѳхтүк быһааран, ситимнээхтик 

үѳрэтэн нуучча тылыгар саҥарарга үѳрэппиттэрин түмүгэр Саргылана Васильевна экспериментальнай үлэтэ 

ситиһиилээхтик түмүктэммитэ. 1992 сыллаахха «Обучение связной речи в якутских детских садах», 1996 

сыллаахха «Обучение русскому языку в якутских детских садах» пособиялар тахсалларыгар үѳһээ ахтыллыбыт 

үлэлэр тирэх буолбуттара. Билигин да С.В. Гоголевалыын сибээспитин быспаппыт. 

Үлэһиттэр тустарынан ахтан ааһар буоллахха 1978 сыллаахха дьааһыла-саад буоларбытыгар штатынан 45 

киһи  үлэлээбитэ, хонуктаахха оҕолор сылдьаллара. Медиктарынан фельдшер Кривошапкина М.Р., кини 

кэнниттэн Григорьева Е.И. буолбута, старшай м/сестранан Павлова М.М., Окорова Л.М., Григорьева Е.И. 

үлэлээбиттэрэ. Сынньалаҥҥа барбытын кэннэ фельдшерынан Павлова Маргарита Мироновна, медсестраҕа 

Окорова Любовь Михайловна, Мокрощупова Ирина Семеновна үлэлээбиттэрэ. 

Повардарынан 1974 сылтан Тахаутдинова А.Ф., Жиркова Зоя үлэлээбиттэрэ. Сайынын, кыһынын маһынан 

оттуллар оһоххо астыыллара, бу кэмҥэ рабочайынан Павлов И.А. үлэлиир этэ. Кэлин Баишева М.П. повар 

кѳмѳлѳһѳѳччүтүнэн киирбитэ, үһүс поварынан Слепцова Е.Е. этэ. Кэлин Прокопьева М.П. дьааһылаҕа 

повардаабыта. Өссѳ кэлин Борисова А.И., Николаева Р.П., Андреева Н.И., Баишева Г.И., Петрова И.Н. 

үлэлээтилэр. 
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Завхозтарынан ол кэмҥэ Капитонова М.Я., Иванова Л.П., Казанова З.П., Иванова Л.П., Тарасова А.В., 

Слепцова Л.А. үлэлээбиттэрэ. 1997 сылтан Осипова Александра Петровна үлэҕэ киирэн үлэлии сылдьар. 

Музыкальнай салайааччыларынан бастакы Татаринова Е.Н., Колушкина Т.Ф., Никифорова Е.Н., 

Николаева Н.М. үлэлээбиттэрэ. Онтон 2010 сылтан эдэр эрчимнээх үлэһит Ксенофонтова Галина Кимовна күн 

бүгүҥҥэ диэри ситиһиилээхтик үлэлии-хамсыы сылдьар.   

Физкультурнай инструктардарынан Потапова А.З., Корякина Д.С., Николаева Г.С., Степанова Е.И., 

Федорова А.В. үлэлээбиттэрэ. Билигин Борисова Татьяна Сергеевна үлэлиир. 

Методистар: Зайцева М.А., Оконешникова Т.И., Никифорова Н.Н., ѳр сылларга Самсонова Е.Н., 

Николаева Г.С. үлэлээбиттэрэ, билигин Ноговицына Саргылана Андреевна үлэлии-хамсыы сылдьар. 

Харабыллар: Павлова З.М.,Карамзина О.Е., Ксенофонтова М.С., Осипова М.В., Михайлова Л.П., 

Билюкина Л.Г., Канаева Е.И. үлэлээбиттэрэ. Билигин үлэлииллэр Васильева Г.К., Евсеева Т.Н., Оконешникова 

О.В., Иннокентьева Л.С. 

Прачкалар: Черноградская А.В., Панаева У.Г., Кириллина Л.П., Федорова А.М., Мордовская М.Б. 

үлэлээбиттэрэ, билигин Слепцова Лариса Ивановна үлэлиир. 

Посудницалар: Казанова З.П., Олесова Л.И., Петрова Е.Н., Чемерзанская П.С., Иванова Л.П. 

Ньээнкэлэр: Карамзина О.Е., Карамзина А.Г., Павлова Р., Павлова А.С., Уваровская Л.П., Панаева У.Т., 

Керегяева А.А., Березкина-Петрова М.Е., Егорова К.И., Андреева Е.В., Громова Е.С., Тарабукина Е.Н., Осипова 

А.В., Слепцова А.П., Федорова Л.Е., Скрыбыкина Н.М., Федосеева К.П., Попова Т.Д., Лиханова А.П., 

Анисимова М.С., ХалитоваЕ.В., Петрова Г.Г., Соловьева Г.И., Пестерева Л.Н., Бурцева А.М., Окорокова Г.К., 

Федорова М.П., Максимова Н.В., Гаврильева Р.К., Смирникова Л.Д., Смирникова Д.К., Баишева В.С., Осипова 

Н.П., Иванова Н.И., Никифорова А.Д., Портнягина Л.В., Саввинова С.П., Степанова К.Е., Попова Т.Г., Павлова 

В.П., Тен Т.Н., Кеслер Г.О., Алексеева К.И., Кириллина Н.Н. 

Иитээччилэр: Решетникова Т.К., Алексеева М.Л., Колосова В.М., Керегяева К.Н., Овчинникова А.П., 

Бурнашова К.М., Ксенофонтова М.С., Федорова Н.Е., Егорова И.М., Харитонова Н.А., Павлова В.З., Соловьева 

П.П., Герасимова Р.М., Дьячковская Т.К., Никифорова А.С., Яковлева Л.И., Федорова А.В., Яковлева О.А., 

Григорьева А.П., Сивцева Е.П., Мокрощупова И.С., Николаева Г.И., Окорокова Л.М., Степанова Е.И., 

Пестрякова Е.И., Никифорова А.Д., Петрова В.И., Денисова А.К., Слепцова А.Н., Чемерзанская Е.М., Пинигина 

В.П., Нюкканова М.А., Олесова Е.В.. 

Рабочайдар: Павлов И.А., Черноградский В.И, Скрябин Н.В., Птицын И.И., Олесов М.И. 

Дворниктар: Скрыбыкина Н.М., Птицын И.И., Никифоров А.И. 

Слесарьдар: Петров В.П., Петров С.Б. 

Электрик: Егоров А.А. 

Бухгалтердар: Уваровская Л.В., Слепцова А.П.- совхоз Хатасский. 1992 сылтан сельсовет: Емельянова 

А.Г., Александрова Г.Д., Егорова Р.Р. үлэлээбиттэрэ. Билигин Федорова Анна Филипповна уонна Павлова Рада 

Иннокентьевна үлэлии сылдьаллар. 
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Гражданско-патриотическое воспитание 
младших школьников через танцевальное 
искусство на примере работы детского 
общественного объединения танцевальный 
коллектив «FORTUNE» 
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Борисова Анна Николаевна, зам.директора по ВР, 
Жиркова Елизавета, Искандрова Мадина,  

руководители ДОО ТК «FORTUNE» 

МОБУ СОШ №32 

 

Одним из актуальных направлений в работе школы является воспитание гражданственности. Спасение 

наших детей от нравственного и духовного оскуднения требует постоянного акцента на национальных 

традициях народа, на воспитании национального самосознания. Это воспитание возможно по нескольким 

направлениям. Одно из них - через приобщение к национальной культуре, в частности через танец. 
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Совместная работа коллектива, сами выступления создают атмосферу увлеченности искусством, что, в 

свою очередь, развивает чувство дружбы, понимание ответственности, воспитывает коллективизм. Участие в 

разучивании танцев позволяет каждому ребенку рассказать о том прекрасном, что живет в его сердце, это 

прекрасное донести до слушателей, заразить их эстетическими чувствами, мыслями, вдохновить их 

патриотическое отношение к Родине, к своему народу, родной природе, увлечь их красотой великих идеалов. 

Воспитание детей в коллективе, основанное на традициях народной культуры, мне видится истинно 

патриотическим, так как оно формирует гражданское самосознание, любовь к Родине, знание культуры своего 

народа, воспитывает преданность к Отечеству, в том числе к своей Родине. 

Танец оказывает положительное влияние на опорно-двигательный аппарат и в целом на весь молодой 

организм ребенка. В первую очередь занятия танцами способствуют физической крепости организма ребенка. 

Ребенок, занимающийся танцами, постоянно находится в состоянии активности. Вне зависимости от выбранного 

стиля танец сделает ребенка выносливым, укрепит мышцы, разовьет гибкость. Ребенок научится заботиться о 

собственном теле, ценить его, прислушиваться к потребностям организма. Основная цель занятий любым видом 

танцев - всестороннее развитие ребенка. 

Кроме этого можно отметить, что в процессе занятий танцами дети учатся правильно воспринимать и 

чувствовать музыку, что в свою очередь реализует участие детского движения  в республиканском проекте 

«Музыка для всех».  Танцы, к тому же, способствуют развитию фантазии детей и способности к импровизации. 

Занятия танцами помогают наиболее ярко раскрыть характер и индивидуальность ребенка, а так же развить 

такие чувства как целеустремленность, трудолюбие и организованность. 

Занятия танцами  требуют определенной дисциплины и ответственности. Ребенок с малых лет будет 

учиться придерживаться определенного распорядка дня, станет ответственным и собранным, самостоятельным. 

А эти качества важны в любом возрасте и в любой сфере. 

Так, с 2012 года, по инициативе двух девочек, тогда еще учениц шестого класса, был организован 

танцевальный кружок, который стали посещать 10 учеников начальных классов. 

Сегодня, ДОО ТК «FORTUNE», имеет много грамот, дипломов и благодарственных писем. Ежегодно 

ребята воспитанники танцевального коллектива становятся участниками городских конкурсов, праздников. 

Руководители ДОО ТК «FORTUNE»: Жиркова Елизавета и Искандарова Мадина, ученицы 9 класса. 

Все начиналось с выявление интересов у детей к танцам: 

 

 
 

Цель  деятельности ДОО ТК «FORTUNE»: Выявление  талантливых, чувствующих музыку и любящих 

танцевать  детей.  

Задачи:  

1. развитие любви к музыке и танцу; 

 2. повышение престижа занятости во внеурочное время; 

 3. пропаганда ЗОЖ.  

Краткое описание программы: 

Программа  танцевального коллектива  рассчитана на детей 6-13 лет. 

Обучение танцу строится с учетом времени обучения первый год, второй, третий. У коллектива имеется 

требование к единой танцевальной форме. Занятия проводятся строго по времени. Дети с радостью посещают 

танцевальный кружок.  Первыми зрителями танцевальных номеров становятся  родители детишек. В течение 

обучения танцу проходит знакомство с танцами народов Мира и Республики Саха (Якутия), с сюжетными 

тематическими танцами, например, «Дети против войны» и другими танцевальными композициями.  

Согласно данной динамике интересов, можно говорить о том, что интерес к танцу в нашей школе растет 
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из года в год, где основными заказчиками данного танцевального коллектива являются родители школы. 

Особенности организации ТК: 

• Состав группы постоянный на весь год;  

• Группы с 1-6 класс;  

• Форма занятий – групповая; 

• Продолжительность занятий – 3 раза в неделю.  

 
Следующее анкетирование воспитанников танцевального коллектива показывает, что посещение кружка 

больше ориентировано на реализацию возможностей и интересов детей. 

Состав танцевального кружка по годам: 

2012-2013 уч.год - 1 танцевальная группа (10 человек) 

2013-2014 уч.год – 1 (13 человек) 

2014-2015 уч.год – 3 (28 человек) 

2015-2016 уч.год -  3 (18 человек)  

С 2014 года появились свои требования и правила, введена специальная одежда, усложнилась программа. 

Начали изучать танцы народов мира. Серьезно работаем над растяжкой, а так же акробатическими трюками. 

Изучаем теорию. Начинается самая настоящая работа танцевального коллектива. Чаще стали проводиться 

родительские собрания  и выезды на различные конкурсы. 

Танцевальные группы делятся по уровню продолжительности обучения танцам: 

- Основная 

В группе занимается 6 человек, которые посещают танцевальный коллектив уже 2-4 год - это 32% от 

общего состава, что в свою очередь определяет систематическую подготовку наших танцоров. В составе имеется 

1 мальчик. В программе основной группы составлено 8  танцев. 

- Младшая 

В  группе занимается 6 человек, которые занимаются 1-2 год, но уже делают колоссальные успехи. В 

программе младшей группы составлено 5  танцев. 

- Средняя 

В группе занимается 6 человек. Дети занимаются 2-3 год. В программе средней группы составлено 5 

танцев. В составе 5 девочек и 1 мальчик. 

Так, в течение четырех лет детским танцевальным коллективом были организованы: благотворительные 

концерты (вырученные средства ушли фонд онкологически больных детей; ветеранов ВОВ п.Газовиков), 

проведен ремонт актового зала школы, организована работа детского пришкольного лагеря «Фортуна» (смена в 

2014 году). Ежегодно проводится отчетное мероприятие по итогам года, зрителями становятся школьники и 

родители,  более 100 человек и  из года в год их количество зрителей и любителей их творчества  растет. 

Танец и всестороннее развитие личности: 

-Математика в танцах 

Так, например, в  каждом танце важен счёт, а считать мы учимся только с помощью математики.  

Создать красивый танец невозможно без графиков математических функций. Красивый танец - это 

красивый график. Все движения танцоров подчиняются строгой гармонической линии, которую можно записать 

математической формулой и изобразить графически, то есть создать график танца. 

-Влияние танца на познавательную и творческую активность 

Доказано, что танцы для детей благотворно влияют не только на физическую форму, но и на умственные 

способности ребенка, на развитие памяти,  пространственное воображение. 

Презентация достижений учащихся и танцевального коллектива: В школе с 2015 года проводится 

школьный проект «Жизнь Замечательных Детей», где основными критериями выступает активная жизненная 

позиция детей, так 20% участников из 30 человек,  удостоенных данного звания, составляют участники  
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танцевального коллектива  (Верещагина Валентина, Абаренова Юлия, Мирошник Елена, Раденкова Екатерина, 

Искандарова Мадина и Жиркова Елизавета). Соловьев Альберт, воспитанник ТК,  в 2015 году был приглашен в 

школьную команду КВН, которая вошла в городскую Лигу КВН и заняла 1 место в КВН игре п.Марха. 

Отличники и хорошисты учебы: Шустова Карина, Жукова Диана, Петухова Мария, Раденкова Екатерина, 

Цветкова Дарья, Балагурова Кира, Берченко Дарья, Верещагина Валентина, Кириченко Анастасия, Корякина 

Милана, Соловьева Мария, Харитонюк Лида, Цыганкова Дарья, Амирова Александра, что от общего числа 

воспитанников танцевального коллектива составляет 78%  (учатся на «4» и «5»). 

Детский танцевальный коллектив является победителем городского конкурса «Славлю Отчизну!», 

участники городских танцевальных конкурсов «Зажги свою звезду», «Танцующий Якутск». Выступление 

детского коллектива очень часто ярко и творчески скрашивает праздничные площадки города об этом говорят 

благодарственные письма от Управления культуры и духовного развития ОА г.Якутска. 

- Работа с родителями: 

Успехи детей оказывают огромное положительное влияние на их родителей. Порой взрослые начинают не 

только глубже интересоваться творчеством своих детей, но и активно включаются в жизнь коллектива, 

посещают все праздничные мероприятия, выступления и концерты, где участвуют их дети. Единое дело, 

объединяющее детей и родителей, способствует воспитанию и поддержанию творчески сплоченного и 

духовного стиля семейного общения. 

Все дети  уникальны и талантливы, и для того, чтобы помочь им раскрыть свой талант, нужно просто быть 

рядом и вовремя поддержать их инициативу. 

Таким образом, вместо заключения хочется сказать  слова благодарности  тем,  кто уже четвертый год 

видит работу танцевального коллектива, а главное поддерживает и помогает нам. Конечно - это наши мамы 

Светлана Владимировна Жиркова и Елена Владимировна Стрыкун, именно они помогают нам с  танцевальными 

костюмами для детей, психологической поддержкой и добрыми советами. Всегда поддерживает нашу работу 

директор школы Лидия Николаевна Афанасьева. Наша отдельная благодарность  Елене Витальевне Коноплевой, 

Анне Николаевне Борисовой, Анне Валерьевне Баишевой,  Туяре Егоровне Сергеевой.   

Мы благодарны за высокую оценку уровня подготовки  танцев заведующей хореографического отделения 

ДШИ Клавдии Иннокентьевне Охотиной, директору ДК им.Ю.А.Гагарина Марине Аркадьевне Чистовой, 

Управлению культуры и духовного развития ОА г.Якутска в лице начальника Антониды Николаевны 

Корякиной и специалиста отдела Розы Владимировны Захаровой. 

Борисова А.Н.: От имени администрации школы, выражаем признательность и благодарность нашим 

девочкам, Жирковой Елизавете и Искандаровой Мадине, за творческую организацию занятости детей во 

внеурочное время,  за показательную работу в развитии  лидерских качеств, активную жизненную позицию и  за 

предоставленные возможности раскрытия новых талантов на благо республики. Новых вам творческих задумок 

и Побед! 
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«Музыка для всех»: формирование 
духовной культуры личности через 
исполнение хорового пения 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  

Борисова Анна Николаевна, зам.директора по ВР, 

Баишева Анна Валерьевна, учитель музыки 

МОБУ СОШ №32 

 

Музыка - одно из сильнейших орудий 

 воспитания человека. 
Д.Д. Шостакович 

 

В нашей республике с 2014 по 2022 годы стартовал республиканский проект «Музыка для всех» и это не 

случайно, ведь проблема духовного, гражданско-патриотического  воспитания  человека как никогда актуальна 

сегодня. Уникальными  возможностями гражданско-патриотического воспитания обладает система общего и 

дополнительного образования, которой в нашей школе уделяется большое внимание. Так, музыкальная 

деятельность школы осуществляется по четко выстроенной методике, содержит интересный и познавательный 

материал, включает различные формы  и методы работы, проводится с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей учащихся. 

Вся работа отвечает запросам Федерального Государственного образовательного стандарта образования. 

— Осуществляется преемственность основных образовательных программ. 

— Формируется межпредметные понятия и универсальные учебные действия. 
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— Прослеживается связь на уроках и во внеурочной деятельности. 

Патриотическое воспитание находит свое воплощение, прежде всего, на уроках музыки в 1-9 классах. 

Начиная с первого класса, в детях закладываются основы патриотизма, нравственности и доброты. 

Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к духовно-нравственному и художественно-

образному  развитию.  Общение с искусством в детстве и юности - важный  фактор  духовного становления  и 

гармоничного  развития личности. А значит, школьные предметы  гуманистической и эстетической 

направленности – литература, история, изобразительное искусство, музыка – должны помочь  ученику в  

накоплении нравственного  и художественного опыта.  

Итак, рассмотрим музыкальное образование и его значение в жизни  школьников. Музыка — это язык 

чувств. Мелодия передает тончайшие оттенки переживаний, недоступные слову. И, если словом ограничивается 

проникновение  учителя  в сокровенные уголки юного сердца, если после слова не начинается более тонкое и 

глубокое проникновение - музыка, воспитание не может быть полноценным. 

Как же духовно и нравственно воспитать ребёнка с помощью  хорового пения? 

Известно, что детское хоровое пение в системе музыкального образования и воспитания решает 

следующие задачи: 

1. При разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений дети знакомятся с музыкой 

различных стилей и эпох, тем самым расширяют свои знания о содержании музыки, ее интонационно-образных 

особенностях, приемах развития, соотношении музыки и слова в произведениях вокально-хорового жанра. 

2. Способствует развитию у детей певческих навыков, музыкального слуха и голоса.   

3. Развивает у детей память, слух, речь, эмоциональный отклик на различные явления жизни. 

4. Формирует у детей положительное отношение к музыкальному искусству, позволяет осознавать 

закономерности музыки в процессе ее непосредственного исполнения. 

5. Стимулирует развитие интереса к занятиям музыкой. 

6. Учит детей петь эмоционально, выразительно и осмысленно. 

7. Способствует развитию у детей артистических способностей. 

Исторический опыт, новейшие научные исследования, опыт работы  школ показывает, что хоровое пение 

оказывает влияние не только на эмоционально-эстетический строй личности ребенка, но и на его умственное 

развитие. Воспитание слуха и голоса сказывается на формировании речи, а речь является материальной основой 

мышления. Кроме того, воспитание музыкального ладового чувства связано с образованием в коре мозга 

человека сложной системы нервных связей, связано с развитием способности нервной системы к тончайшему 

регулированию процессов возбуждения и торможения (а вместе с тем и других внутренних процессов), 

протекающих в организме. А эта способность нервной системы, как известно, лежит в основе всякой 

деятельности, в основе поведения человека. 

Опыт работы  нашей школы показывает, что такие общешкольные конкурсы  как «Битва хоров-2015», 

сплачивают  весь школьный  коллектив  и педагогов и  родительское сообщество, и детские классные 

коллективы.  Итак, обратимся к положению конкурса: 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении школьного конкурса «Битва хоров-2015: Песня без границ» 

в рамках республиканского проекта «Музыка для всех» 

 

Школьный  конкурс “Битва хоров” проводится с целью дальнейшей активизации и совершенствования 

вокально-хоровой деятельности учащихся. Одной из основных задач конкурса является  расширение  певческого 

репертуара классного хора и  обогащение его песнями современного звучания, которые должны сопровождать 

детей в жизни и  помогать совершенствовать творческие способности. 

Время проведения конкурса:  5 декабря  2015 г., ДК Гагарина. Начало в 14ч. 

Конкурс проводится при участии: 

 Управления образования ОА  г.Якутска. 

 Управления Культуры и духовного развития ОА г.Якутска. 

 ДК им.Ю.А.Гагарина. 

 ГБОУ "Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения МО РС(Я)". 

 Отдел полиции№3 МУ МВД РФ «Якутское». 

Задачи конкурса: 
1.  Развитие певческого голоса, музыкального слуха, чувства ритма, дикции, музыкальной памяти, 

образного и ассоциативного мышления; 

2.  Воспитание эмоционально-ценностного отношения к произведениям вокально-хорового искусства; 

3.    Формирование духовной культуры личности учащегося через освоение и исполнение лучших 

образцов классической, духовной, современной и народной  вокально-хоровой музыки. 

Научить учащихся: 

http://pmcc.ykt.ru/
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1.      знать и понимать специфику вокально-хоровой музыки; 

2.      понимать возможности песни  в отражении проблем окружающего мира; 

3.      уметь выразительно петь в хоре.  

Участники конкурса: 
В школьном конкурсе принимают участие классные хоровые  коллективы с 1 по 11-х классы. 

Темы выступлений: 

1. 1-3 классы. Популярные песни из мультипликационных фильмов. 

2. 4-7 классы.  «Детство» 

3. 8-11 классы. Песни о Родине. 

Основные требования к классу-хору: 
- в классном хоре участвуют все без исключения ученики данного класса; 

- участие  родителей приветствуется; 

- звучание каждого классного хора должно быть самобытно, оригинально в особой выразительности и 

интонационной осмысленности исполняемых произведений; 

- ученики должны иметь представление об основах певческой культуры – правильном дыхании, 

звуковедении,  звукоизвлечении, фразировке, певческой установке, артикуляции; 

- соответствие внешнего вида хорового коллектива содержанию исполнения.  

Критерии оценки выступлений участников конкурса. 
1.  Внешний вид. 

2.  Сценическое мастерство. 

3.  Выразительность исполнения. 

4.  Массовость хорового исполнения. 

5. Творческий подход. 

Участие классного руководителя, родителей  - БОНУС  до 5  баллов. 

Спонсоры конкурса: 

 Благотворительный фонд «Кладезь Якутии». 

 ИП «Т.В.Березовская» 

Юные меценаты конкурса: 

 Папоян Лилия Арменовна, ученица 1 «А» класса 

 Папоян Роберт Артаваздович, ученик 2 «А» класса 

 Папоян Меланя Артаваздовна, ученица 3 «А» класса 

Каждый коллектив постарался выступить самобытно, оригинально и осмысленно. Ребятам доставило 

огромное удовольствие совместное исполнение песни. 

В составе жюри конкурса работали: 

Татьяна Сергеевна Алешина – заведующая  отделом  профилактики аддиктивного поведения у детей и 

подростков  Республиканского центра психолого-медико-социального сопровождения по РС(Я), 

Мария Семеновна Потапова – главный специалист воспитательного отдела Управления образования 

г.Якутска. 

Наталья Александровна Васьковская – детская школа искусств г. Якутска. 

Елена Николаевна Демиденко – генеральный директор благотворительного фонда «Кладезь Якутии», 

генеральный спонсор призов конкурса. 

Анна Николаевна Сигаева – отдел полиции №3 

Оксана Валерьевна Зулетова – учитель  музыки СОШ №24. 

Тамара Владимировна  Панина – руководитель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

по г .Якутска. 

Жюри отметило, что конкурс  прошел на высоком уровне. Такие конкурсы способствуют формированию 

духовной культуры личности учащегося через освоение и исполнение  лучших образцов классической, 

современной и народной вокально- хоровой музыки .В зале царила атмосфера праздника .Чувствовалось 

волнение учащихся, родителей, учителей. 

Ведущими конкурса выступили Настя Бережных – президент школы и Андрей Коновалов – член  детской 

общественной организации «Дружина юных пожарных». 

Зрителям конкурса была предоставлена возможность увидеть фильмы – ролики, снятые учащимися школы 

на темы «От дружбы народов – к миру на земле» и «Мы против СПИДа» под руководством  Унарова Николая 

Николаевича. 

В зале царило волнение ребят и их родителей, которое объединяло их  душевные переживания за 

успешность выступления. По результатам конкурса названы Лучшие хоровые коллективы школы ими стали: 

- младшее звено 

I место - 3 а – президент класса Гуськова Аня, классный руководитель Ваганова Е.А., песня «Одну 

простую сказку ,а может и не сказку» 
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2 место – 1 б - президент класса  Овчинников Саша, классный руководитель Богдан О.В, песня из м/ф 

«Бременские музыканты» 

3 место -  1 а - президент класса Самоухина Дарья, классный руководитель  Шибка  Л.А.СловаЮ.Энтина, 

музыка Шаинского «ЧунгаЧанга» 

 - среднее звено 

I место - 6 а – президент класса Долгополова Юлиана, классный руководитель Унаров Н.Н., слова 

Кушнера, музыка Гладкова «Пой, Вася!» 

2 место – 4 б -президент класса  Овчинников Саша, классный руководитель  Матвеева  Л.П.Песня о 

пионерах-героях. 

3 место - 7 б - президент класса, классный руководитель  Шестакова С.В.Слова и музыка Ю.Устинова 

«Кораблик детства» 

- старшее звено 

I место - 8б – президент класса Соловьев Петя, классный руководитель  Седалищева З.И., слова Шведова, 

музыка Новикова «Смуглянка» 

I место - 9б – президент класса Стаськевич Эвелина, классный руководитель – Шарова Н.А.. «Солдат» из 

Олега Газманова»  

2 место – хор 8 и 11х классов - президенты классов Семенова Ира, Черепанова Ксения, классный 

руководитель  Лузина М.В. «Россия» из репертуара Газманова. 

3 место -  9а - президент класса Гныбида Максим, классный руководитель  Парилова О.И.. Исаак 

Дунаевский «Широка страна моя родная» 

 

Баишева А.В.: Хоровое пение является наиболее общедоступной и массовой формой музицирования. 

Петь может каждый здоровый ребенок, и пение является для него естественным и доступным способом 

выражения эстетических потребностей, чувств, настроений. Именно  хоровой коллектив поможет раскрыться, 

самореализоваться даже самым робким, неуверенным в себе детям. Поэтому, в руках  педагога хоровое пение 

становится действенным средством музыкально-эстетического воспитания. В пении соединены такие средства 

воздействия на человека, как слово и музыка. С их помощью учитель воспитывает в детях эмоциональную 

отзывчивость. 

Одной из специфических особенностей хорового пения является возможность объединения в один 

исполнительский коллектив учащихся с различным уровнем развития голоса и слуха. И это позволяет 

привлекать к творческой деятельности робких и неуверенных в себе детей, дает возможность им раскрыться, 

самореализоваться. 

Хоровой коллектив может успешно решать следующие задачи: 
- общемузыкального развития и вооружения подрастающего    поколения системой ценностных 

ориентаций в музыке; 

- вокально-хорового воспитания; 

- обучения новой грамоте; 

- общевоспитательные (эстетическое, нравственное, гражданско-патриотическое   воспитание); 

- коммуникативные (общение участников коллектива между собой, со зрителем и т.д.). 

Из опыта работы известно, что количественный состав участников такого коллектива может быть 

различным – от 20-25 до 40 и более человек в нашем случае – это классные коллективы до 30 человек. Частота 

проведения занятий может быть различной, но обычно она составляет 2-3 раза в неделю (по 1,5 – 2 часа), здесь 

тоже все отрабатывалось индивидуально с каждым классным коллективом. Трудно точно определить границы 

непосредственной подготовки концертного выступления, так как нередко она начинается с первых занятий и 

включает в себя целый комплекс различных видов деятельности коллектива в доконцертный период.  

Рассмотрим, учебно-воспитательную работу в хоровом коллективе, которая направлена на решение 

целого комплекса важных задач: общемузыкального развития, вокально-хорового воспитания, изучения и 

восприятия музыкальных произведений. 

Задача общемузыкального развития решается всеми формами деятельности хорового коллектива и 

представляет собой очень важный аспект эстетического воспитания молодежи. Помимо репетиционной работы, 

где наряду с отработкой навыков правильного пения, работой над произведениями, должно присутствовать 

слушание музыки, записей хоровых коллективов с последующим обсуждением. Такие формы работы, 

способствуют сплочению коллектива, вооружают участников хора системой ценностных ориентации в музыке, 

искусстве.  

Очень важно научить молодых участников коллектива более глубоко разбираться в музыкальных 

явлениях. Лёгкая музыка выполняет очень важную функцию обеспечения досуга, и задача руководителя состоит 

в том, чтобы ненавязчиво разъяснить своим участникам, – где явно «слабая» музыка (и почему), а где она 

написана на высоком профессиональном и идейном уровне. Решение задачи общемузыкального развития – это 

не какая-то отдельная форма работы. Её целесообразно решать непрерывно, добиваясь сознательного, 
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прочувствованного отношения к музыке, без чего воспитание развитой, творчески активной личности 

невозможно. 

Вокально-хоровое воспитание – один из наиболее сложных участков работы. Нужно не только изложить 

кардинальные понятия о правильном пении, но и заботиться о том, чтобы использование теоретически 

обоснованных приемов сделалось привычкой, потребностью, а это возможно лишь при настойчивой, 

кропотливой работе. 

Принципы формирования репертуара следующие: 

1. Посильность для данного коллектива. Репертуар должен формироваться из произведений, 

соответствующих исполнительским возможностям хора, усложняться по мере его творческого роста. 

2. Включение в репертуар произведений, ускоряющих творческий рост коллектива. Это могут быть 

произведения, несколько опережающие по своим трудностям возможности хора. Таких произведений в работе 

должно быть 1-2, они пока не исполнимы, но заставляют певцов стремиться к повышению своего мастерства. 

3. В репертуаре коллектива должны быть произведения, представляющие старинную и современную 

классику, патриотические, лирические, шуточные песни, обработки народных песен, духовные песнопения. 

4. Единство концертной программы, которая должна представлять собой форму, где есть свои 

кульминации, развитие. Целесообразно начинать выступление исполнением старинной или современной 

классики, постепенно насыщая программу более легкими для восприятия лирическими, шуточными 

произведениями, учитывая при этом утомление публики. Один из вариантов построения программы — это 

движение к финалу по возрастающей линии. Наиболее яркие произведения следует ставить в конце программы. 

5. Контрастность программы. Следует помнить, что близко стоящие одно к другому произведения должны 

быть контрастными по содержанию, тональности, фактуре, тембру, темпу, ритму и т.д. 

В нашем конкурсе было организовано три темы: 

1. Песни из мультипликационных фильмов: 

- Слова Юрия Энтина, музыка Евгения Крылатова -  «Елочка» из мультфильма Дед Мороз и Лето». 

- Слова Юрия Энтина, музыка Шаинского - «ЧунгаЧанга». 

- Песня про разбойников из мульфильма «Бременские музыканты». 

-  Музыка  Струве «Пестрый колпачок». 

- Слова Эдуарда Успенского, музыка Георгия Гладкова. Песня из мультфильма «Пластилиновая ворона».  

Песенка «Одну простую сказку, но может и не сказку…». 

- Слова Юрия Энтина, музыку Евгения Крылатова «Лето-это хорошо!» 

 (из мультфильма «Дед Мороз и Лето»). 

2. Детство: 

- Песня Аркадия Островского на слова Льва Ошанина «Солнечный круг». 

- Слова Танича, музыка Шаинского «Когда мои друзья со мной». 

- Слова Халенского,  музыка Чичкова «Из чего же…». 

- Слова Кушнера, музыка Гладкова «Пой, Вася!». 

- Слова и музыка Юрия Устинова «Кораблик». 

- Слова поэтов Сергея Гребенникова и Николая Добрынина , музыка композитора Александры 

Пахмутовой   «Трус не играет в хоккей»  

3. Песни о Родине: 

- Песня о России (из репертуара Олега Газманова). 

- Песня Исаака Дунаевского  «Широка страна моя родная». 

- Слова Якова Шведова, музыка Анатолия Новикова «Смуглянка». 

- «Солдат» (из репертуара Олега Газманова). 

- «Россия! Вперед!» из репертуара Газманова. 

Правильно и серьезно настроенный хор, регулярно выступающий в концертах, чувствует слушателей на 

каждой репетиции, ощущает атмосферу концертного зала. Это воспитывает профессионально-творческую 

дисциплину, стремление к совершенству, вливает новые силы в исполнителей, творчески обогащает их. 

Концертное выступление - кульминационный момент в жизни хора. Так, большую роль играет 

психологический настрой хористов, создание атмосферы успеха, творческого подъема. Выступление на 

концерте требует огромного напряжения душевных и физических сил. Поэтому проводить предконцертную 

репетицию следует таким образом, чтобы не утомить голоса певцов, привести их в рабочее состояние, настроить 

позиционно: желательно, чтобы время между распеванием и выходом на сцену было минимальным, так как мни-

мый отдых перед выступлением только расслабляет участников, снижает их внимательность, исполнительский 

накал, которые были достигнуты в ходе распевания. 

Несмотря на то, что программа, с которой выступает хор, хорошо знакома и руководителю, и певцам, на 

концерте надо пытаться ощущать музыку как бы заново, то есть переживать ее, «пропускать через себя», свои 

чувства. Тогда создается эффект сиюминутного рождения произведения. Чем выше художественный уровень 

исполнения, тем сильней воздействие исполняемой музыки на слушателей и исполнителей, тем больше 
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возможностей для их эстетического воспитания и развития музыкальной культуры. Ведь известно, что если хор 

монолитен, если он движим единым желанием как можно точнее и лучше выполнить требования учителя, он 

способен делать чудеса. Поэтому главной задачей учителя музыки является – объединить творческие 

устремления всех участников хора и направить их в единое русло. Иными словами – установить с певцами 

творческий и деловой контакт. 

Таким образом, можно отметить, что организация и проведение музыкальных общешкольных конкурсов 

необходима, так как такая работа сближает, воспитывает  и объединяет все детское сообщество школы, в том 

числе и родителей и учителей, сплачивает на покорение новой вершины. 

 

 ║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 

Сценарий школьного конкурса «Битва хоров-
2015: Песня без границ» 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  

Кобелева Екатерина Иннокентьевна, 

педагог-организатор 

МОБУ СОШ №32 

 

Пение – таинство души и сердца… 
 

15 января 2015 года Министерство образования и науки  представило проект направлений развития 

воспитания до 2025 года в рамках плана первоочередных мероприятий российского правительства  по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии  действий в интересах детей на 2012-2017 годы.  В 

целях реализации ФГОС общего образования в качестве основных направлений развития воспитания 

школьников в современной школе выделены формирование патриотизма, активной социальной позиции, 

укрепление воспитательной функции семьи, духовно-нравственное, а также физическое, трудовое, 

экологическое и эстетическое. Достижения этих целей могут быть успешны, только если будет обеспечено 

конструктивное взаимодействие педагогов и родителей в воспитании детей. 

Приоритетным направлением в образовательном процессе нашей школы является гражданско-

патриотическое воспитание учащихся. 

Воспитание гражданственности и патриотизма предполагает формирование активной гражданской 

позиции личности, осознание внутренней свободы и ответственности за собственный политический и 

моральный выбор. Все это требует наличия морально-психологических качеств, терпимости и уважения к 

другому мнению. Эти качества можно развивать не только  в предметной деятельности, но и в ходе внеурочных 

мероприятий. 

В 2014 году Министерством культуры Республики Саха (Якутия) был разработан и внедряется в жизнь 

проект Музыка для всех.  В рамках этого проекта 5 декабря 2015 года в ДК Гагарина прошел школьный конкурс 

«Битва хоров». 

Хоровое пение является наиболее массовым видом музыкального образования и, в конечном итоге, 

воспитания культуры человека. А сейчас эта проблема, как мы знаем, весьма актуальна. Подготовка к конкурсу 

началась в конце сентября. И вот в первую субботу декабря состоялся конкурс. 

Основной задачей конкурса явилась не только активизация и совершенствование вокально-хоровой 

деятельности учащихся, обогащение хора песнями современного звучания, которые должны сопровождать детей 

в жизни, формирование имиджа образовательного учреждения, как школы высокой культуры и большого 

творческого потенциала учащихся, приобщение к миру прекрасного. 

Участниками конкурса стали учащиеся I - ХI классов их родители и учителя. 

Сценарий школьного конкурса «Битва хоров-2015: Песня без границ» в рамках республиканского 

проекта «Музыка для всех» 

 

Оборудование: музыкальный центр, колонки, микрофон, фонограммы песен, музыкальное  оформление и 

сопровождение. 

Подготовительная работа: (подбор репертуара, проведение репетиций, подбор костюмов, и атрибутов). 

 

Играет музыка 

Дорогие наши уважаемые гости, 

Сегодня у нас праздник песни  

От имени коллектива  учителей и учащихся разрешите поприветствовать Вас!!! 

Пусть сегодняшний наш праздник поднимет Вам настроение и подарит массу позитива! 

Под ваши аплодисменты приглашаю на сцену хозяев сегодняшнего вечера, ведущих конкурса «Битва 

хоров» в рамках республиканского проекта «Музыка для всех» 
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Настя Бережная - президент школы и Андрей Коновалов- член детской общественной организации 

«Дружина юных пожарных». 

 

Андрей/Добрый, добрый день наступил сегодня, уважаемые гости,  учителя, ребята, родители! 

Настя/ Мы рады приветствовать всех, кто сегодня с нами, в этом уютном зале на нашем музыкальном 

конкурсе в рамках республиканского проекта «Музыка для всех» 

Есть в нашей долине Туймаада 

Уютный светлый островок-школа №32. 

Для нас она – родное место, 

Куда мы тянемся душою. 

Живет там озорная, смешная детвора. 

Они споют нам звонко 

На радость всем вокруг. 

И тех, кто любит праздник 

Зовут в широкий круг. 

Андрей/ Ух ты! Настя, как ты хорошо стихами заговорила про нашу школу…В тебе скрывается 

настоящий поэт! 

Начинаем наш конкурс «Битва хоров» в рамках республиканского проекта «Музыка для всех» 

Настя/Представляю вам уважаемое жюри: 

Татьяна Сергеевна Алешина – заведующая отделом профилактики аддиктивного поведения у детей и 

подростков Республиканского центра психолого-медико-социального сопровождения по РС(Я), 

Мария Семеновна Потапова – главный специалист воспитательного отдела Управления образования 

г.Якутска. 

Наталья Александровна Васьковская – детская школа искусств г.Якутска. 

Елена Николаевна Демиденко – генеральный директор благотворительного фонда «Кладезь Якутии», 

генеральный спонсор призов конкурса. 

Анна Николаевна Сигаева – отдел полиции №3 

Оксана Валерьевна Зулетова – учитель  музыки СОШ №24. 

Тамара Владимировна  Панина – руководитель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

г .Якутска. 

Настя/Андрей, а ты  знаешь, что кроме призовых мест по решению оргкомитета конкурса все участники 

претендуют на  номинации 

Андрей/Нет, а какие это номинации? 

Настя/Их всего пять. Вот они: 

-Лучшая хоровая театрализация 

-Путь к совершенству 

-Хоровое чудо 

-Наше будущее 

-Лучшая музыкальная волна 

Андрей/Да, это здорово! 

Пожелаем всем участникам удачного выступления! 

Мы надеемся, что сегодняшний конкурс даст вам много приятных положительных эмоций!!! 

Андрей/Настя, а ты помнишь народную пословицу  «Кто поёт - тот омолаживается». 

Настя/Да, я слышала ее. Это правда 

Андрей/Доказано, что самый трудолюбивый инструмент в нашем организме - это человеческий голос. И 

сегодня наши ребята покажут, как они умеют использовать этот инструмент, исполняя песни различного 

характера. 

 

Настя/Слушайте и восхищайтесь, 

Аплодировать громче старайтесь! 

Андрей/Сегодня настал этот волнительный день! 

Настя/Почему ты говоришь волнительный? 

Андрей/ Да потому, что целых три месяца ребята разучивали тексты песен и готовились. 

Каждый стремится к победе сегодня 

Да это и ясно с утра: суета, волнение…Настя/Я уверена, сегодня  всем повезет! 

 

Андрей/ Итак, начинаем конкурс 

Настя/Есть песни, которые  поешь душой, а слушаешь сердцем… 

Чтобы красиво песни петь, 
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Этому нужно поучиться 

Андрей/Это нужно постараться 

Настя/Я не знаю, кто и как  

Изобрел мультфильмы 

Но без них сейчас никак 

Жить бы не смогли мы… 

Если б кто-то мультики 

Не придумал первым 

 

Битва хоров – 2015: «Песни мультипликационных фильмов» I тур для 1-3 классов 

 

Андрей/ Приглашаем на сцену наших милых малышей 

Есть в нашем мире чудо-остров, где лето круглый год,где можно жить весело и всегда петь песни. 

Слова Юрия Энтина, музыка Шаинского, «ЧунгаЧанга» в исполнении коллектива 1 а класса. 

Настя/Вот скоро очень скоро будет всеми любимый праздник - Новый год. Как вы дома готовитесь к 

встрече Нового года 

Андрей/Ну, украшаем елочку, покупаем подарки… 

Настя/Вот, вот…Сейчас на эту сцену выйдут ученики 2 а класса и исполнят песню  на слова Юрия 

Энтина, музыка Евгения Крылатова «Елочка» из мультфильма Дед Мороз и Лето» 

Андрей/Настя, я почему-то уверен, что ты хорошо помнишь мультфильм «Бременские музыканты»  

Настя/Да, там помнится было много песен: про друзей, сыщиков и разбойников 

Андрей/.Вот сейчас услышим  одну из них. А споют ее ребята из 1 б класса 

Андрей/Вот сейчас вашему вниманию песня гномика. А ты знаешь Настя, почему у гномика колпачок был 

пестрый 

Настя/Нет, а почему? 

Андрей/Потому что ему было много лет и он порвался, а гном латал ее хвойною иглой разноцветными 

нитками. И получился он пестрый. 

Настя/Вот как… Послушайте песню на музыку Струве «Пестрый колпачок» На сцену приглашаются  

учащиеся 2 б класса. 

Андрей/Слова Эдуарда Успенского, музыка Георгия Гладкова. Песня из мультфильма «Пластилиновая 

ворона». Песенка «Одну простую сказку, но может и не сказку…» Выступает хор 3а класса. 

Андрей/Какое время года тебе больше по душе? 

Настя/Я люблю лето. 

Андрей/Да, я тебя понимаю, это каникулы, солнце, воздух и вода. Вот сейчас выступит коллектив  3 б 

класса с песней на слова Юрия Энтина, музыку Евгения Крылатова «Лето-это хорошо!» 

(из мультфильма «Дед Мороз и Лето») 

Настя/Итак, мы прослушали выступления младшей возрастной группы. 

Андрей/Пока работает жюри, предлагаем посмотреть фильм – ролик «От дружбы народов – к миру на 

Земле», снятый нашими учащимися. 

Настя/Слово уважаемому жюри 

Настя/Вопрос залу: Кто такой меценат? Да, это такой человек, который не стремится к получению 

прибыли. Это можно сказать патриот своей Родины. На эту сцену приглашаются меценаты нашей школы:  

Папоян Лилия Арменовна, ученицу 1 А. 

Папоян Роберт Артаваздович, ученика  2 А класса 

Папоян Меланя Артаваздовна, ученицу 3 А класса   

 

«Битва хоров – 2015: Песни о детстве» II тур для 4-7 классов. 

 

Андрей/А теперь 2ая часть конкурса: выступления 4-7 классов. 

Настя/Вот послушай Андрей; 

До-пропела медная труба 

Ре-ответил саксофон 

Ми –вмешался старый контрабас 

Фа-вздохнул аккордеон 

Соль-настаивал баян 

Ля- добавил барабан 

Си- подвел черту фагот 

Семь веселых звонких нот 

Андрей/А кто придумал ноты? 
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Настя/Ноты придумал монах Гвидо. 

Андрей/Я где-то читал,что музыка звучала, когда ещё люди  не знали нот. Кто-то пел мелодию, другие 

пытались повторить её.  

Настя/Люди не всегда точно могли воспроизвести понравившийся мотив, а тем более записать её на 

бумаге. Поэтому много мелодий было утеряно. И, вот, давным-давно в Италии, городе Ареццо, музыкант-монах 

Гвидо придумал, как записать мелодию на бумаге. Сначала ноты были квадратные и их письмо было неудобно, 

Гвидо придумал рисовать ноты круглыми. Так ноты дошли до наших дней. 

Андрей/Продолжаем наш конкурс. 

Следующим номером нашей битвы хоров прозвучат песни в исполнении ребят среднего звена. 

Вашему вниманию  песня Аркадия Островского на слова Льва Ошанина, которая впервые была исполнена 

в июле 1962 года в передаче Всесоюзного радио «С добрым утром!» 

Настя/ «Солнечный круг» выступает 5 а класс 

Андрей/Мне сегодня хочется сказать 

Что такое дружба в мире нашем 

Что каждый смог ее принять 

Осознать, что нету дружбы краше. 

Настя/ Дружба нам дарует тех людей 

                 С кем не страшно в путь и в разведку 

                 Ведь с друзьями всегда веселей 

Андрей/На сцену приглашается хоровой коллектив 4 а класса. 

Слова Танича, музыка Шаинского «Когда мои друзья со мной» 

Андрей/Ну, вот, про дружбу спели, а теперь послушаем шуточную  песню про школу. 

Слова Халенского, музыка Чичкова «Из чего же…» 

Настя/А исполнят ее ребята 5 б класса. 

Настя/ Шумела гроза над землею, 

            Мужаем мальчишки в бою… 

            Знает народ; пионеры- герои 

            Навечно остались в строю! 

Андрей/Песня о пионерах-героях. Выступает хор 4б. 

Андрей/Приглашаю на сцену коллектив 6а 

Слова Кушнера, музыка Гладкова «Пой Вася!» 

Настя/Мир детства - самый лучший мир 

Наивный, добрый и счастливый 

Пусть на свете рождаются дети 

Как цветы поднимаются, пусть. 

Был бы серым наш миг на планете 

Если б детство не красило путь 

Андрей/Как вы догадались наверно, сейчас прозвучит песня на слова и музыку Юрия Устинова 

«Кораблик детства»   в исполнении хора 7б класса. 

Настя/Чем ты любишь заниматься в свободное время. В хоккей играешь? 

Андрей/Конечно, сейчас я больше сижу за компьютером, но в детстве увлекался. 

Настя/Хоровой коллектив 7 а класса представит вашему вниманию  песню на слова поэтов Сергея 

Гребенникова и Николая Добрынина, музыку композитора Александры Пахмутовой 

«Трус не играет в хоккей» 

Андрей/Уважаемое жюри определяет победителей и номинантов участников. 

 

Битва хоров – 2015: «Песни о Родине»III тур для 8-11 классов. 

 

Настя/Семь всего лишь нот на свете, 

Ты запомни ноты эти, 

До ре ми фа соль ля си 

Их в тетрадку занеси. 

Мы продолжаем наш концерт 

Андрей/ Музыка окружает нас повсюду в обычной повседневной жизни. Ведь она является нам 

помощником в делах.  

Настя/С музыкой веселее жить. Я хочу прочитать популярные слова из песни 

 «Легко на сердце от песни веселой» Исаака Осиповича Дунаевского  

Нам песня строить и жить помогает 

Она как друг и зовет, и ведет 
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И тот кто с песней по жизни шагает 

Тот никогда и нигде не пропадет! 

На эту сцену приглашаются ребята 10 класса они исполнят песню о России 

«Россия! Россия!» (из репертуара Газманова) 

Настя/Когда я слышу эту песню, всегда чувствую гордость за родную землю 

Андрей/Это какую 

Настя/Песню Исаака Дунаевского «Широка страна моя родная» 

На сцене хоровой коллектив 9б класса.  

Андрей/Давайте сейчас послушаем задорную песню на слова Якова Шведова, музыка Анатолия Новикова 

«Смуглянка». 

Настя/Песня была написана по заказу Ансамбля Киевского военного округа. В годы Великой 

Отечественной  войны она была воспринята как песня о тех, кто боролся за освобождение Молдавии. 

Андрей/А исполнят ее учащиеся 8б класса 

Андрей/Россия, Россия моя 

               Незыблем трон твой златоглавый 

               Люблю тебя, тобой горжусь 

Настя/И сейчас на эту сцену выйдут представители выпускного класса нашей школы и учащиеся 8б 

класса, которые исполнят песню «Смуглянка» 

Настя/Знаешь Андрей, я подумала  о том, что тебе совсем скоро надо будет отправляться в армию. 

Андрей/Да, это событие не за горами. 

Настя/Проходит год, и ты солдат, как будто ты другим и не был 

И давит плечи автомат, а над тобой все то же небо. 

И высекают сапоги в бетоне песню  строевую, 

Андрей/Завершающей песней сегодняшнего конкурса будет песня «Солдат» из репертуара Газманова. 

Выступает хор  9 А 

Настя/В трактате Кассиодора Сенатора «О музыке» читаем: «Музыка - наука о гармонии. Когда же мы 

совершаем несправедливость, то не сохраняем музыку. Таким же образом небо, земля и все, что движется в них 

всевышним повелением, не существует без науки музыки». 

 

В течение вечера зрителям конкурса была предоставлена возможность увидеть социальные  ролики, 

снятые учащимися школы на темы «От дружбы народов – к миру на земле» и «Мы против СПИДа» под 

руководством  Унарова Николая Николаевича. Идейным вдохновителем и организатором вечера стала 

заместитель директора по воспитательной работе Борисова Анна Николаевна. Подготовила хоровые коллективы 

классов Баишева Анна Валерьевна. Работу со спонсорами конкурса организовала директор школы Афанасьева 

Лидия Николаевна.   

 

 ║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 

Практикум: профориентация через 
организацию дуального обучения 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  

Шарова Наталья Анатольевна 

учитель географии, куратор по дуальному обучению 

МОБУ СОШ №32 

 
У меня растут года, 

будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, 

чем заниматься? 

Владимир Маяковский «Кем быть?» 

 

В последние годы стали актуальными слова В. Маяковского из стихотворения «Кем быть». Всё большую 

популярность у молодёжи получают рабочие профессии, тем более, что есть возможность получить их без отрыва от 

учёбы еще в школе. 

Вот уже шесть лет  как наша школа вступила в проект «Дуальное обучение».  Дуальное обучение - это такой 

вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а 

практическая - на рабочем месте. 

Предприятия делают заказ образовательным учреждениям на конкретное количество специалистов, 

работодатели принимают участие и в составлении учебной программы. 

 Старт проекту в нашей школе дала бывший директор Куличкина Маргарита Николаевна. Он очень 

заинтересовал учащихся и их родителей. Без отрыва от учёбы, в свободное от занятий время, учащиеся  7 – 10 классов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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могут  осваивать рабочие профессии.   

Ребята нашей школы обучаются в Якутском технологическом  техникуме сервиса, которым вот уже много лет 

руководит Ольга Александровна Кокош.  Этот техникум уже десять лет практикует дуальное обучение, успешно 

взаимодействуя со школами города. И как сказала нам куратор дуального обучения Антонина Иннокентьевна, в этом 

году очень многие школы проявили интерес к такому обучению, но  из-за ограничения возможностей,  они обучают 

детей школ, которые подтвердили серьёзное отношение к получению будущих профессий.  

Что же прельщает нынешних школьников  и их родителей в таком обучении? Во-первых - это доступность и 

относительная дешевизна обучения. Во-вторых, воспитание в детях  серьёзного отношения к выбору профессии, 

поиск «себя», стремления проверить свои способности в той или иной отрасли знания и умения. В-третьих, - 

подготовка к взрослой жизни, возможность подрабатывать в летний период,  иметь свои заработанные рубли, а может, 

помочь  материально родителям. Кроме того, получение дуального обучения  гарантирует  поступление в  Техникум 

сервиса без экзаменов, а в дальнейшем, поступление в ВУЗ без сдачи ЕГЭ, только лишь пройдя собеседование.   

Более подробно рассмотрим, какие же знания и умения приобретают учащиеся  на примере профессии «Повар – 

кондитер». 

Так, например, в рамках образовательной программы по профессии «Повар кондитер» учащемуся  «даются» 

знания о технологиях приготовления мучных кондитерских изделий, полуфабрикатов, замесу теста и способам его 

разрыхления, приготовления дрожжевого и без дрожжевого теста, полуфабрикатов и изделий из них. 

Рассматриваются способы украшения пирожных и тортов. Основные способы приготовления пирожных и тортов,  их 

классификация, размеры, форма и  масса. Условия и сроки хранения и реализации мучных кулинарных, кондитерских 

и 6улочных изделий. Особенное внимание уделяется соблюдению рецептур выпускаемого изделия, требованиям 

ГОСТа, ассортименту мучных и кондитерских изделий. Обучающийся профессии «Повар кондитер» приобретает 

знания по оценки качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, условиям их хранения, назначению, составу, 

свойству и сорту сырья. Методам определения качества готовой продукции. 

Также, программой обучения профессии повар-кондитер предусмотрено преподавание устройств, принцип 

действия и правила эксплуатации оборудования, соблюдение техники безопасности при работе на производстве. 

Соблюдение правил личной гигиены. Выполнение санитарных требований. Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены. Понятие о микроорганизмах. Микрофлора сырья и теста. Основные сведения о санитарии и гигиене. 

Санитарные требования к предприятиям. 

По окончанию обучения учащийся приобретает знания по: 

Товароведению о пищевой, биологической, энергетической и физиологической ценности пищевых продуктов и 

процессу их приготовления. 

Санитарные требования  к  реализации  готовой  продукции. 

Санитарно-пищевому законодательству. 

Учету сырья и готовой  продукции. Понятию об основных средствах, предметах материально-технического 

оснащения и малоценному и  быстроизнашивающемуся инвентарю. 

Правилам эксплуатации оборудования и безопасности труда. Назначению, устройству, принципу работы 

оборудования предприятий. 

Организации рабочих мест и производственных помещений, цехов. 

Группам продовольственных товаров, использованию в кулинарии и производстве мучных кондитерских 

изделии. 

Качеству продуктов и методам их оценки, факторам влияющие на качество товаров,  Срокам и условиям 

хранения продовольственных товаров. 

Общим понятиям о физиологии питания, санитарии и гигиене. 

Санитарным требованиям к устройству и содержанию   предприятий общественного питания, к оборудованию, 

инвентарю, посуде и таре, к   транспортировке пищевых продуктов, их обработки. 

Большая часть программы отведена практическим занятиям. 

По окончании года обучения учащиеся получают удостоверение государственного образца о присвоении 3 

квалификационного разряда  по профессиям «повар», «повар – кондитер». Так как 4 и 5 квалификационный разряд 

присваивается после 3 лет обучения  и профессия называется «технолог общественного питания». 

Вывод: 

Введение дуальной системы обучения дает существенные преимущества,  как для работодателя, так и для 

учебного заведения, выгодно  для студентов и учащихся школ. 

1. Решается главная задача – выпускается специалист, знающий, что он умеет и что может предложить. 

2. Формируются профессиональные качества. 

3. Идет подготовка компетентных специалистов требуемой квалификации, обладающих определенными 

социально-профессиональными характеристиками; 

4. Высокая мотивация в получении знаний, формирование новой психологии будущего работника; 

5. Для учащихся - это отличный шанс рано приобрести самостоятельность и легче адаптироваться к взрослой 

жизни;  

6. Предприятие предоставляет условия для практического обучения; 

7. Данная система способствует более разностороннему профессиональному развитию учащихся; 

8. В процессе обучения на практических занятиях обсуждаются конкретные практические ситуации и решаются 
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производственные задачи, возникающие на предприятиях, в которых стажируются учащиеся, т.е. осваивают 

производственные навыки уже на стадии обучения. 

Внедрение дуального обучения в образовательный процесс играет большую роль в формировании и 

воспитании будущего специалиста. 

В нашей школе за шесть лет более 30 учащихся получили удостоверения о прохождении обучения и 

присвоении квалификационного разряда  по профессиям: повар, повар-кондитер, кассир торгового зала, парикмахер. 

После окончания 9 классов учащиеся поступают в Якутский технологический техникум сервиса и в Якутский 

торгово-экономический колледж потребительской кооперации. В них успешно обучаются такие учащиеся как 

Чекулаев Андрей, Волкова Мария, Загаин Михаил и другие. В ресторанах города уже успешно работают наши 

выпускники: Швалов Андрей, Дятлов Кирилл и др. Многие учащиеся считают профобразование только первой 

ступенью к получению будущей профессии и получают высшее профессиональное образование. Прошли дуальное 

обучение и сейчас обучаются  в ВУЗах по этим профессиям Барабанова Вера, Загаина Нина, Яныгина Настя, 

Литовченко Вероника, Пальшина Диана, Степанова Татьяна. 

Этот учебный год не стал исключением. Родители и учащиеся вновь проявили интерес к дуальному обучению и 

на выходе из школы в руках у детей,    кроме аттестата будет еще и документ о профессиональном образовании. 

Вместо заключения… 

Книгу переворошив, 

намотай себе на ус - 

все работы хороши, 

выбирай    на вкус!     В. Маяковский 
 

 ║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 

Программа по профилактике 
безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
«Правильный выбор» 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  

Данилова Вероника Даниловна,  

социальный педагог 

МОБУ СОШ №19 

 

Основой разработки программы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних является анализ совершаемых несовершеннолетними преступлений, общественно-опасных 

деяний и правонарушений, состояние безнадзорности детей и подростков, социальная неустроенность 

несовершеннолетних по России, совершающих преступления и правонарушения, неблагополучие в семьях, что 

является одной из основных причин преступности среди несовершеннолетних.  

Характер преступности обусловлен социальной нестабильностью ситуации во многих семьях, 

отсутствием материальных средств и возможностей трудоустроиться. Характеризуя семьи, относящиеся к 

группе «риска», можно отметить ряд неблагополучных факторов:  

- социально-экономические факторы (низкий материальный уровень жизни семьи, нерегулярные доходы, 

плохие жилищные условия, либо их полное отсутствие):  

- медико-социальные факторы (экономически неблагоприятные условия, либо хронические заболевания 

родителей, пренебрежение санитарно-гигиеническими требованиями);  

- социально – демографические факторы (неполная семья, многодетная, семьи с несовершеннолетними 

родителями, семьи с повторным браком и сводными детьми): 

- социально-психологические факторы (семьи с деструктивными эмоционально-конфликтными 

отношениями супругов, родителей, детей, педагогической несостоятельности родителей и их низким 

общеобразовательным уровнем, деформированными ценностными ориентациями);  

- криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, аморальный и паразитический образ жизни, наличие 

судимых членов семьи, разделяющих нормы и традиции преступной субкультуры). 

Наличие того или иного фактора социального риска в большинстве означают возникновение социальных 

отклонений в поведении детей, рождают беспризорность и преступность среди несовершеннолетних и требуют к 

себе повышенного внимания всех субъектов профилактики. 

Цель программы - комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений 

детей и подростков, их социальной реабилитации в современном обществе.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

- защиту прав и законных интересов детей и подростков;  

- снижение подростковой преступности; 

- предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 
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- обеспечение защиты прав и законных интересов детей оставшихся без попечения родителей ; 

- профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков;  

- социально-психологическая помощь неблагополучным семьям;  

- координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;  

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий; 

- сотрудничество с субъектами профилактики. 

Ожидаемые результаты: 

-Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних. 

-Формирование у подростков нравственных качеств, чувства толерантности, представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, повышение уровня воспитанности. 

-Обучение навыкам социально поддерживающего и развивающего поведения в семье и во 

взаимоотношениях со сверстниками и другими окружающими.  

-Формирование адекватной самооценки, освоение навыков «быть успешным», самостоятельно принимать 

решения, уметь сказать «нет». 

-Формирование устойчивых установок к здоровому образу жизни. 

 

Мероприятия по реализации программы 

1. Организационныемероприятия 

№ Наименование мероприятий сроки ответственный 

1 Составление и обновление социального паспорта 

школы и паспортов класса 

Сентябрь. Январь  Социальный педагог 

Кл. руководители 

2 -Осуществление контроля за своевременным 

выявлением несовершеннолетних, не посещающих 

ОУ по неуважительным причинам 

Постоянно  

 

 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

3 Оформление стендов «Пост ЗОЖ», «Социально-

психологическая служба», «Осторожно Дорога!!!»   

Сентябрь, январь Зам директора по УВР 

4 Месячник безопасности дорожного движения – 

мероприятия по профилактике ДТП 

Сентябрь  Зам директора по ТБ 

4 Месячник по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних  

Октябрь, март Социальный педагог 

5 Месячник «Психологического здоровья детей»  Октябрь, март Социальный педагог 

Психолог, зам. 

директора по ВР 

6 Декада Здоровья Октябрь , май Зам директора по УВР 

7 Неделя  правовых знаний 

Декада гражданственности 

Октябрь, март 

Декабрь 

Истомина Н. П. 

8 Декада Культуры и Искусства Февраль  Учителя музыки, танцев 

9 Месячник военно-патриотического воспитания Февраль  Учителя физкультуры 

10 Декада Книги Март  Библиотекарь  

11 Декада Экологии 

 

Апрель  Учителя географии, 

биологии 

12 Декада Патриотизма Май  Зам.директора по ВР 

13 Взаимодействие с субъектами профилактики: КДН и 

ЗП, ПДН, ЦППРиК, РЦ ПМСС, Кабинет медико-

социальной помощи при ЯГБ №3, ЯРНД  

Постоянно  Социальный педагог 

14 Посещение семей, находящихся в социально опасном 

положении, оказание им помощи.  

Постоянно  Социальный педагог 

Кл. руководитель 

15 Оказание помощи в трудоустройстве 

несовершеннолетних в летний период и организации 

летнего отдыха детей «группы риска». 

Ежегодно  Социальный педагог 

 

2. Анализ и мониторинг 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1 Проведение анализа результативности работы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних 

классными руководителями  

Один раз в год (май) Социальный педагог 

Классные 

руководители 
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2 Рейды по проверке неблагополучных семей имеющих 

несовершеннолетних детей; по местам концентрации 

подростков; с целью выявления безнадзорных 

подростков и несовершеннолетних 

правонарушителей, своевременно принимать к ним и 

их родителям меры воздействия. 

Постоянно  Социальный педагог 

Кл. руководители 

3 Совещания при директоре с отчетом классных 

руководителей по выполнению ФЗ №120 

Ежеквартально  Зам директора по 

УВР 

4 В целях охраны прав и законных интересов детей и 

подростков, находящихся под опекой и 

попечительством осуществлять проверки условий их 

жизни, оказывать социально –реабилитационную 

помощь.  

Два раза в год Социальный педагог 

5 Анализ охвата детей дополнительным образованием. Раз в полугодие  Зам директора по 

УВР 

6 Мониторинг успешности социализации выпускников Постоянно  Классные 

руководители 

7 Мониторинг по выявлению удовлетворительности 

учащихся и родителей образовательным учреждением 

Апрель  Зам по директора по 

УВР 

Социальный педагог 

8 Мониторинг по выявлению уровня воспитанности 

учащихся 

Апрель  Зам по директора по 

УВР 

Социальный педагог 

9 Определение детей группы риска. Составление плана 

индивидуально-профилактической работы  

Сентябрь, январь Социальный педагог 

 

 ║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 

Аналогии как средство формирования 
логических операций мышления учащихся 
начальных классов 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  

Смарыгина Раиса Николаевна, 
учитель начальных классов 

МОБУ Мархинская СОШ №2 

 
Чтобы ребёнок успешно продолжал учиться в среднем звене школы, необходимо помочь развитию его 

психических процессов, становлению психических функций. 

Психолог Л.С. Выготский отмечал интенсивное развитие интеллекта детей в младшем школьном возрасте. 

Развитие мышления, в свою очередь приводит к качественной перестройке восприятия и памяти, превращению 

их в регулируемые, произвольные процессы. 

Ребёнок 7-8 лет обычно мыслит конкретными категориями. Затем происходит переход к стадии 

формальных операций, которая связана с определённым уровнем развития способности  к обобщению и 

абстрагированию. 

Проблема развития логического мышления очень актуально на данном этапе с переходом на новый 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. Стандарт второго поколения в математической 

подготовке младших школьников не предполагает революции. Он поддерживает традиции начального обучения 

математике, но расставляет иные акценты и определяет иные приоритеты. Определяющим в целеполагании, 

отборе и структурировании содержания, условиях его реализации является значимость начального курса 

математики для продолжения образования вообще и математического в частности, а также возможность 

использования знаний и умений при решении любых практических и познавательных задач. Этим 

обеспечивается преемственность между начальной школой и средним, а затем и старшим её звеном. 

В стандарте обозначено, что в ходе освоения школьник должен получить возможность овладеть 

«основами логического и алгоритмического мышления, записи и выполнения алгоритмов». Очевидно, что одной 

лишь работы с готовыми алгоритмами арифметических действий, эпизодического решения логических задач, 

что обычно предлагается в учебниках математики, недостаточно для создания реальной основы для развития 

логического мышления.  

К моменту перехода в среднее звено школы (5 класс) школьники должны научиться самостоятельно 

рассуждать, делать выводы, сопоставлять, сравнивать, анализировать, находить частное и общее, устанавливать 
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простые закономерности. 

Одна из основных задач современной школы состоит в том, чтобы помочь учащимся в полной мере 

проявить свои способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал. Успешная 

реализация этих задач во многом зависит от сформированности у учащихся познавательных интересов, которые 

возникают тогда, когда школьники имеют возможность включиться в выполнение таких видов заданий, в 

которых они могут достичь успеха и вместе с тем чувствуют необходимость преодоления определённых 

препятствий при достижении цели. 

Привитие интереса к учению является важным средством повышения качества обучения школьников. Это 

особенно важно в начальной школе, когда ещё только формируются, а иногда и только определяются 

постоянные интересы к тому или иному предмету  

Решение задач, особенно нестандартных, позволяет приучать младших школьников к правильности и 

чёткости рассуждений, к критическому осмысливанию полученных результатов; развивает у них гибкость, 

вариативность мышления. 

Учителя включают нестандартные арифметические задачи в уроки математики, предлагают для домашней  

самостоятельной работы, используют во внеклассной работе с учениками. Однако результативность такой 

работы иногда оказывается не столь высокой, как хотелось бы. При выполнении олимпиадных работ ученики не 

могут самостоятельно решить задачу, у них возникают трудности в оформлении решения. 

Включение задач - аналогий в начальный курс математики оказывает положительное влияние на развитие 

младших школьников. Аналогия – это сходство в каком-нибудь отношении между явлениями, предметами, 

понятиями.  Аналогии можно проводить и между математическими понятиями. 

Для формирования операций логического мышления ребёнка на уроках, на дополнительных 

мероприятиях надо искать различные способы подачи материала. В том числе иногда учителя пользуются 

словесными, числовыми, слоговыми заданиями – аналогиями. 

Словесные аналогии: 

Даны три слова, первые два находятся в определённой связи. Между третьим и одним из предложенных 

пяти слов существуют такие же отношения, найдите это четвёртое слово. 

Например: песня: композитор = самолёт: ? 

а) аэродром, б) горючее; в) конструктор; г) лётчик; д) истребитель 

Функциональные отношения: песню сочинил композитор 

Ответ – конструктор (конструктор сделал самолёт) 

 

Слоговые аналогии:  

Какая буква стоит посередине? 

БО                ЕЦ       

           ? 

ЧЕ                ТА 

Числовые аналогии: 

 18     ?     59  

12  9   45  30   43  21 

 3     6     ?  

Продолжите последовательность:  

 1, 1, 2, 4, 12, 36, 108, 432,… 

Ответ: 1728 

Комбинированные словесно – числовые аналогии: 

5-2= 

7-6= 

3+4= 

4+2+3= 

 

ФАРЫ 

А О Ф З И 

1 2 3 4 5 
 

7-3= 

2-1= 

5+3= 

9-3-4= 

5+4-3= 

? 

К Р М Ы Н 

6 7 8 9 10 
 

Электростанция XIV  

  Институт                ?     

Ответ: VIII 

Решение таких задач даёт возможность расширить знания учащихся о самой задаче, например, о 

количестве и характере результата (задача может иметь не только одно, но и несколько решений – ответов или 

не иметь решения), о процессе решения (чтобы решить задачу, не обязательно выполнять какие-либо 

арифметические действия). Подготовить к решению жизненных практических проблем, научить принимать 
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оптимальное в данной ситуации решение; организовать элементарную исследовательскую и творческую 

деятельность учащихся. 

Учащиеся также знакомятся с новым методом решения задач. Идёт обучение методу перебора, который 

можно в дальнейшем использовать и для решения другого типа задач. 

Кроме того, целенаправленное обучение решению задач – аналогий способствует развитию такого 

качества мышления, как вариативность. Под вариативностью мышления мы понимаем направленность 

мыслительной деятельности ученика на поиск различных решений задачи в случае, когда нет специального 

указания на это. 

Для достижения перечисленных целей недостаточно задач, представленных в действующих учебниках, 

так как их число незначительно и используются только задачи некоторых видов. Таким образом, возникает 

необходимость в отборе задач – аналогий, которые нужно и можно включать в начальный курс математики. В 

процессе этой работы мы собирали задачи, анализировали их, адаптировали для младших школьников, 

составляли собственные. 

Методика обучения решению задач-аналогий строится с учётом психологических особенностей детей 

младшего школьного возраста и направлена на развитие мышления. Способы действий не даются «в готовом 

виде», а дети сами приходят к их «открытию», накапливая опыт. Рассмотрение разнообразных задач – аналогий 

и различных возможностей их решения (разный ход рассуждений, средства организации перебора, способы 

обозначения объектов) обеспечивают ребёнку выбор путей и средств решения в соответствии с его 

индивидуальными особенностями.  

Оценивать выполнение заданий – аналогий нельзя, их можно включать в олимпиадные задания. Можно 

соревноваться по времени и правильности их выполнения, так как у каждого ребёнка индивидуальное 

интеллектуальное развитие.  

Таким образом, формирование логического мышления – это важная составная часть педагогического 

процесса. Помочь в полной мере проявить свои способности, развить инициативу, самостоятельность, 

творческий потенциал - одна из основных задач современной школы. Успешная реализация этой задачи во 

многом зависит от сформированности у учащихся логического мышления. 

 

 ║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
 

Урок литературы в 11 классе «Поэтический 
мир Сергея Есенина» 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  

Емельянова Надежда Николаевна, 
учитель русского языка и литературы 

МОБУ СОШ №16 

Цели урока: 

-  показать на примере стихотворений разнообразный поэтический мир поэта, 

- продолжать формирование умения выявлять проблематику, идейно – художественную роль системы 

образов в лирических произведениях, 

- воспитывать интерес к творчеству Есенина, к поэзии, эстетический вкус. 

                 

Ход урока 

1. Слово учителя о предстоящем изучении личности и творчества С.Есенина.  

Сергей Есенин родился 3 октября 1895г в с.Константиново Рязанской области в крестьянской семье. 

- чтение строк из поэмы «Черный человек» («Не знаю, не помню…») 

- чтение отрывка из статьи «О себе»: «что касается остальных автобиографических сведений, - они в моих 

стихах…» 

 - чтение отрывка из поэмы «Черный человек»  «...и вот  стал он взрослым…» 

 

2. Рассказ ученицы о любви Есенина к Айседоре Дункан. 

 

- Выразительное чтение стихотворений о любви 

 

«Не бродить, не мять в кустах багряных» 

Чисто есенинские мотивы, передающие высокую одухотворенность чувства и его целомуденность. 

Положение круто изменилось в пресловутом кабацком цикле.  

«Пой же, пой…» (не гляди на ее запястья…) 

В нем сразу ощущается смена интонаций, словаря, самого стиля обращения к женщине. Как будто перед 

нами строки другого поэта. Дергающийся ритм, вульгарная лексика, озлобленный цинизм – все это ничем не 
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напоминает той нежности, поэтичности. Это мысль поэта о том, что в кабацком мире нет места человеческой 

радости, нет и надежды на счастье. Любовь (дурная страсть, похмельный бред) здесь приносит человеку гибель. 

В цикле стихов «Любовь хулигана» (1923г.) исходным мотивом будет сожаление о растраченных днях, 

очищение через любовь.   

«Заметался пожар голубой» 

Вывод учащихся о теме любви в лирике поэта.  

 

3. Противоречие в личности и творчестве поэта   

 «Дар поэта – ласкать и карябать,  

                   роковая на нем печать, 

                   розу белую с черной жабой 

                   я хотел на земле повенчать» - слова самого поэта. 

- Слушание песни А.Малинина на стихи Есенина «Забава» 

 

4. Каждый истинный поэт выбирает в «час ученичества» своего Мастера. 
Есенин выбрал А.Блока. Родство их душ в теме, их породнившей – в теме Родины. 

«Гой, ты, Русь моя родная» - выразительное чтение стихотворения. «Дайте родину родину мою» – 

искреннее признание в любви к родине. 

5. Стихи о матери. 

«Письмо к матери» - выразительное чтение 

Есенинская нежность, любовь к миру переходит в жалость ко  всему живому. 

«Песнь о собаке» - выразительной чтение. 

Обостренное чувство жалости, боль о незащищённости «братьев наших меньших» оборачивается 

способностью словом передавать состояние их души, говорить от их имени. Это не просто стихи о животных, а 

стихи о жестокости человека, о вине его перед ними. 

- Экспресс- анализ поэтики этого стихотворения: 

- у многих сущ. отсутствует определения – рогожи, вечер, язык, куры, шесток, мешок, сугробы, пот, бока – 

это преднамеренная оголенность слов; 

- подчеркнуто простые рифмы: языком – животом, шесток – мешок; 

- но зато усиленная работа глаголов: златятся, ласкала, струился и в то же время поклал (грубое 

просторечие) – это передает угрюмость, непреклонность, жестокость в действиях хозяина; 

- деепричастия сопровождают глаголы, передающие силу материнского чувства, а  у хозяина его нет; 

- 2 метафоры – звонко глядела (беззвучно кричит материнская душа) и покатились глаза собачьи (нет 

надежды) и эпитет-сравнение – тонкий месяц.  

6. О «стиле словесной походки» Есенина в стихотворении 

«О красном вечере задумалась дорога» - о метафорах, из которых соткано стихотворение. 

7. Отражение противоречий личности и всего его творчества в стихотворении «Исповедь хулигана» 

То, что хранится в душе поэта долгое время подвергается беспощадному самоанализу и суду собственной 

совести, требует исповеди, чистосердечного признания. 

В этом стихотворении есть: 

 - и искреннее раскаяние, самоочищение, и ощущение избранности, необходимости людям; 

- здесь Есенин – поэт, Есенин – человек, эти понятия тесно переплетены, в глубине души которого 

бережно хранятся воспоминания детства,  живет беспредельная и страстная любовь к родине; 

- поражает искренность и чистота есенинской ностальгии; 

- отражение противоречий личности поэта и всего его творчества. В нем  2 полюса: на одном бравада и 

дерзость души, которую не в силах обуздать, на другом – застенчивость и нежность, творческая 

одухотворенность и бескорыстие. 

Это стихотворение – своеобразный литературный памятник. 

«Я сердцем никогда не лгу» - говорил Есенин, и это стихотворение – доказательство справедливости этих 

слов, его душевной смелости и беспощадной искренности, ощущения своей избранности. 

8. Философское содержание стихотворения  «Отговорила роща золотая» - об утрате, о невозвратном. 

Человек – странник в мире, он неизбежно оставляет дом, уход- это закон жизни, чувство пронзительной грусти 

по недостижимой гармонии, острой тоски по уходящей жизни.  

Исполнение песни на стихи Есенина. 
9. «До свиданья, друг мой, до свиданья» - прощальное стихотворение поэта, написанное кровью на 

стекле 

10. Чтение отрывка из стихотворения В. Маяковского «Сергею Есенину» 

Общий вывод по прочитанным и услышанным стихотворениям. 
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«Хорошее время – читать!» как средство 
овладения навыками смыслового чтения 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  

Постникова Раиса Гаврильевна, 

учитель начальных классов 

МОБУ СОШ №16 

Читать – это еще ничего не значит; 

что читать и как понимать читаемое – вот в чем главное дело. 

Ушинский К. Д. 
 

Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образования включает в 

метапредметные результаты  «овладение навыками смыслового чтения». Для того, чтобы чтение было 

смысловым, учащимся необходимо точно и полно понимать содержание текста, составлять свою систему 

образов, осмысливать информацию, т.е. осуществлять познавательную деятельность. Это отражено в 

Федеральном образовательном стандарте НОО при работе над следующими блоками:  

1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.     

3. Работа с текстом: оценка информации. 

Мы решили провести анкетирование и выяснить, насколько популярно чтение среди учащихся 2-4 

классов, какое отношение к чтению у детей младшего школьного возраста. Из 268 детей привычным занятием 

чтение считают только 104 ребенка, родители читают в основном журналы и газеты, книги читаются в 87 

семьях, практикуется семейное чтение в 105 семьях. Учащиеся адаптированных классов не любят читать книги. 

Из 21 ребенка постоянно читают книги шестеро. Оказалось, что  чтение художественной литературы не 

популярно в семьях наших учеников. Книга не выдерживает конкуренции с кино, компьютером и отодвигается 

ребенком на последнее место. 

Я работаю в  4 классе. Дети занимаются по адаптированной программе. Я работаю с ними с 3 класса. 

Когда я начала свою деятельность в этом классе, то столкнулась со следующими проблемами. В силу 

недоразвития познавательных процессов учащиеся тяжело или вообще никак не воспринимали учебный 

материал, была снижена заинтересованность к чтению, тем более, требующем умственных действий и 

практических усилий. Техника чтения была на уровне 1 класса. У большинства детей задержка психических 

процессов, слабая память, дети заторможены, невнимательны к изучаемому материалу. Дети не хотели 

участвовать в мероприятиях, стеснялись, были закрепощенными. Поэтому возникла необходимость проведения 

целенаправленной коррекционной работы. Исходя из этих проблем, я поставила перед собой вопросы, на 

которые должна была найти ответ. 

1. Как сделать усваиваемый материал доступным для их понимания? 

2. Как повысить технику чтения? 

3. Как улучшить их память, внимание? 

4. Как раскрепостить учеников, социализировать их? 

Чтобы изменить ситуацию и побудить тягу к чтению, мы воспользовались пособием для учителей «Учим 

успешному чтению», и с 2013г. все свои идеи и задумки по овладению смыслового чтения воплотили в 
общешкольном проекте «Хорошее время – читать!» 

Цель проекта: повышение престижности чтения среди младших школьников адаптированных классов.  

Задачами являются формирование литературного вкуса, освоение навыков рефлексивного чтения, 

создание привлекательного имиджа читающего сверстника в глазах товарищей.  

Участники проекта: все учащиеся начальной школы, в том числе и адаптированных классов, учителя, 

родители. 

Характер организации деятельности: элемент игры и соревнования через формы урочной и внеурочной 

деятельности, работу в малой группе, индивидуальную самостоятельную работу школьников.  

Этапы реализации проекта:  2013-2014, 2014-2015,2015-2016. 

 Срок реализации проекта: 4 года. Над проектом мы работаем третий год.  

Каждый этап включает в себя уроки, посвященные изучению биографии автора, его эпохи, произведений; 

творческие проекты (технология, музыка, ИЗО). Дети заранее читают список произведений данного автора. 

Список подбирается учителями.  

Проводятся следующие мероприятия: 

 «Книга на уроке».  

 «Читай и твори». Конкурс рисунков и поделок. 

 Книга на сцене. 
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 Исследовательская работа. 

 Внеурочная деятельность. Игра. Викторина. 

Результаты всех мероприятий этапа оцениваются и суммируются, как итог деятельности класса. 

Победители награждаются переходящим кубком. При этом отмечаются и личные достижения по итогам этапа. 

Ученики, чье качество чтения улучшилось, награждаются знаком «Наши надежды», кто активно участвовал во 

всех мероприятиях этапа – знаком «Великолепный книгочей».  

Этот проект- единство урочной и внеурочной деятельности для достижения основной цели. 

Планируемые результаты:  
 - общеучебные – освоение основ проектной деятельности в учебном сотрудничестве, умение работать в 

малой группе, умение создать конечный продукт, использование в работе справочной информации.  

 - Личностные – собственные достижения в чтении каждого ученика.  

 - Предметные.  

Продукт реализации проекта: Экран достижений. 

Участвуя в этом проекте 2 год, я нашла ответы на поставленные вопросы. В моем классе в течение 2-3 

недель дети знакомятся с произведением, с биографией автора, его произведениями. Затем в течение недели 

дети погружаются на всех уроках в  изучение выбранного произведения, изучают его. Дети участвуют в 

различных викторинах, конкурсах. Они не боятся участвовать в интеллектуальных играх, не боятся 

проигрывать, любят побеждать.  

Особо хочу отметить помощь родителей детям при подготовке поделок и рисунков для выставки, помощь 

в составлении кроссвордов.   

Очень хорошо в этом проекте реализуются межпредметные связи – это технология, ИЗО, окружающий 

мир, русский язык, математика, ОРКСЭ. Итогом такой работы становятся инсценировки произведения на сцене. 

Практически во всех мероприятиях используются моменты драматизации. 

Драматизация – эффективное средство в коррекционно-воспитательной работе с детьми с недостатками 

интеллекта. Учащимся свойственна тугоподвижность мышления, малая способность приспосабливаться к 

условиям изменяющейся ситуации. Использование методов драматизации способствует развитию подвижности, 

гибкости интеллектуальных процессов. Улучшается речь и память. Дети хорошо социализируются с другими 

детьми.  

В процессе данного проекта создаются условия для раскрепощения, творческого раскрытия личности 

школьника, поскольку он освобождается от страха перед ошибкой.  Воздействие музыкальных, художественных, 

зрительных образов, опора на жизненный опыт детей – все это помогает мне пробудить у детей желаемые 

чувства, переживания, повысить уровень осмысления содержания литературных произведений. При подготовке 

к данному проекту проводится большая подготовительная работа. Учащиеся под руководством учителя готовят 

выступления, подбирают музыку и сами являются дизайнерами своих костюмов, изготавливая их из подручных 

материалов. 

Работа на уроках чтения логично продолжает ту кропотливую работу по формированию и 

совершенствованию практических умений учащихся с интеллектуальной недостаточностью в сфере чтения, 

повышая учебную мотивацию в целом, что способствует повышению уровню социализации учащихся 

адаптированных классов. 

Проводимые нами мероприятия, как правило, приурочены к юбилейным датам поэтов и писателей: 

«Джанни Родари – Чиполлино», «Зимние сказки», «Шарль Перро и его сказки», «В. Бианки – Мышонок Пик»,  

«Дети – герои Великой Отечественной войны».  

Я хочу вам показать, как одна из важных затронутых тем на уроке литературного чтения проходит нитью 

через этапы в обучении и воспитании младших школьников и образует своего рода кластер. Например, работая 

над произведениями проекта «Дети-герои Великой Отечественной войны», учителя нашей школы формировали 

позитивное отношение у школьников к базовым ценностям нашего общества:  

- воспитание патриотизма и чувства гордости за свою Родину; 

- воспитание уважения к людям старшего поколения; 

- воспитание потребности и желания у младших школьников следовать достойному примеру людей, 

прошедших войну. 

Таким образом, мы видим, как на уроках «Литературное чтение» формируются личностные УУД. 

Учащиеся являются активными участниками различных диспутов, бесед, проводимых на классных часах, 

создают презентации, где героями являются литературные герои и они сами. Проводятся игры, где 

обыгрываются жизненные ситуации, которые пригодятся ребятам в дальнейшей жизни, помогут найти выход из 

трудных ситуаций и принять правильное решение. 

Одним из значимых мероприятий в нашей школе проект «Битва хоров». В прошлом году она была 

приурочена к 70-летию Победы. Мои дети спели попурри из военных песен и заняли 1 место. В течение всего 

полугодия мы проводили тематические классные часы: «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва», «Битва 

за Берлин», «Пешком в историю родного края в военные годы» (дети рассказывали о воинах – якутянах). 
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Учащиеся принимали участие в поисковой работе «Дорога памяти». Помогали библиотеке, собирали книги о 

войне. Активное участие принимали в Конкурсе поделок и выставке рисунков на тему «Пусть всегда будет 

солнце!» Коммунистическая организация города пригласила учащихся спеть на площади Ленина. На смотре 

песни и строя ребята окунулись в атмосферу тех событий и попробовали себя в роли матросов, сражавшихся с 

иноземцами. Итогом огромной работы стало то, что все 13 детей захотели стать пионерами и ко Дню Победы  

были приняты  на площади Ленина. Учащиеся знают, что они граждане Российской Федерации. Каждую неделю 

перед началом занятий они исполняют гимн России. Дети понимают, как тяжело далась Победа в Великой 

Отечественной войне.  

Проект «Хорошее время – читать!» действительно стал для меня, начинающего учителя, и детей, 

обучающихся в адаптированном классе, настоящим связующим мостом к их социализации. Проект 

действительно помогает  улучшить технику чтения, развивается память, улучшается внимание. Все психические 

процессы запускаются. Дети не бояться допускать ошибки, начинают творчески думать. Количество учеников с 

положительным отношением  к чтению  увеличилось. Улучшилось и качество чтения и успеваемость. 

Полагаю, что данный проект необходим школе. Проект «Хорошее время – читать!» включен в 

воспитательный план и стал хорошей традицией нашей начальной школы. 
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Стратегия смылового чтения на уроках 
литературы в адаптированном классе 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  

Стороженко Ольга Устиновна, 

учитель русского языка и литературы 

МОБУ СОШ №16 

Третий год в МОБУ СОШ № 16 я работаю в   адаптированном классе, в котором я ищу формы, методы и 

приемы работы с «особыми» детьми. Стратегия смыслового чтения привлекла внимание тем, что учащиеся 

смогли преодолеть страх перед прочитанным произведением, научились элементарно общаться с учителем и 

классным коллективом,  перестали чувствовать разницу между собой и другими. Они дружно включаются в 

урок, соревнуются в ответах на вопросы, которые им задаются в большом количестве. 

Чтение - это процесс, в нем выделяются три основные фазы: первая — это восприятие текста; вторая —  

извлечение смысла,  раскрытие его содержания; третья- создание собственного нового смысла. Таким образом, 

работа с любым текстом предполагает  три этапа:  до чтения текста, во время чтения текста, после чтения текста. 

Позвольте представить стратегии смыслового чтения в виде таблицы: 

 

До чтения текста 

(Предтекстовые стратегии) 

Во время чтения текста 

(Стратегии текстовой 

деятельности.) 

После чтения текста 

(Стратегии  послетекстовой 

деятельности. Постчтение) 

Формы: 

Антиципация. 

«Мозговой штурм» «Глоссарий»  

«Батарея вопросов». 

«Предваряющие вопросы».  

«Рассечение вопроса» «Алфавит 

за круглым столом»  

«Соревнуемся  с писателем» 

Задача: мотивировать человека 
на прочтение книги. 

Формы: 

«Чтение в кружок»  

«Чтение про себя с вопросами». 

«Чтение про себя с 

остановками». 

«Чтение про себя с пометками» 

 

 

Задача: читать с пониманием 

Формы: 

«Отношение между вопросом и 

ответом, 

«Вопросы после текста» 

«Тайм-аут» 

«Проверочный лист». 

«Отношение между вопросом и 

ответом» 

 
Задача: оценка, рефлексия 

 

Рассмотрим вариант работы по смысловому чтению на примере изучения сказки-были А. Платонова 

«Неизвестный цветок».  В начале урока раздаём детям риготовленную таблицу, с которой они будут работать до 

и после прочтения текста. 

Вопрос Ответ до 

чтения  

Вопрос  Ответ после чтения Моя оценка 

О чем этот текст 

 

 О цветке 

  

  

О чём эта 

сказка - быль? 

О воле к жизни, о преодолении 

трудностей, о тех, кто не 

отступает и о тех, кто помогает 

Чтение 
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Что бы вы 

хотели узнать о 

неизвестном 

цветке? 

 Почему он 

неизвестный 

Что  вы узнали 

о неизвестном 

цветке 

Он большой труженик, не 

боится голода, умеет создать 

себе условия для выживания и 

дарить всем свет и добро в 

виде благоухания 

Ответы на 

вопросы 

Нужно ли 

участие 

человека в 

тексте  

 Не знаю 

  

  

Роль девочки в 

тексте 

Девочка позаботилась о 

цветке, она хранила в душе 

любовь к нему всю зиму 

Кроссворд 

Что сказочного 

может быть в 

тексте о цветке 

Похож на 

человека  

  

  

Назовите 

сказочный 

элемент в 

произведении 

Диалог. Девочка разговаривала 

с цветком 

Итого баллов 

 

 

1.Антиципация, то есть предтекстовая работа, позволяющая предвосхитить, предугадать будущее 

содержание текста. Эта стадия предполагает определение цели и задач чтения, прогноз содержания текста, 

мотивацию к изучению. Для этого задаем предварительные вопросы, например, о чём будет этот текст, какую 

информацию о неизвестном цветке вы бы хотели получить, нужно ли в тексте участие человека, если 

посмотреть на подзаголовок, что сказочного может быть в тексте о цветке, а что из того, что есть в жизни? 

2. Первичное чтение текста и по ходу чтения, делая остановки, выполняем работу с текстовой 

фактуальной информацией, то есть выделяем общую  информацию о тексте. Для этого ставим 

репродуктивные (воспроизводящие) вопросы. Можно  при ответе зачитывать слова и словосочетания. Ответы на 

множество вопросов дают возможность детям адаптированного класса лучше понять и усвоить текст, усвоить 

идею содержание. К примеру можно задать такие вопросы: кто жил на свете? (неизвестный цветок), кто знал 

об этом (никто), какой была почва на пустыре (сухая мертвая глина) 

3. Вторичное прочтение текста. На этом этапе задаем продуктивные вопросы, побуждающие 

мышление: почему рассказ имеет подзаголовок сказка-быль, что в этом рассказе сказка, а что быль, как  

характеризуют Дашу её поступки, отчего девочка вспомнила сказку о розе, почему новые цветы, выросшие на 

пустыре,  были хуже этого, что символизирует неизвестный цветок?  

4. Обобщающие вопросы: какие слова подходят для описания отношений Даши и неизвестного цветка 

(забота, милосердие, участие, внимание, доброта), каким словом можно назвать цветок, к которому такое 

отношение (ЛЮБОВЬ), какой главный вопрос решает автор в этой сказке-были? (Все индивидуальны, каждый 

должен стремиться жить самостоятельно, не забывая быть милосердными), что хотел показать этим 

произведением автор А. Платонов? 

5. Послечтение. На данном этапе урока учащиеся вновь обращаются к таблице,  дополняют ее теми же 

вопросами, что звучали на предчтении. 

6. Для учащихся данной категории важен и игровой момент в послечтении. Предлагаем ребятам 

кроссворд, который явится заключительным этапом в работе. 

     1       

    2        

    3         

     4        

  5          

    6             

   7           

  8           

9                       

    10          

  11             
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Разгадав кроссворд, вы узнаете, какой аромат исходил от цветка 

1. Это произведение по жанру сказка и …(быль) 

2. Фамилия автора.  (Платонов) 

3. Имя девочки. (Даша) 

4. Каменный пустырь был …  (голый) 

5. Как мы назвали этот цветок? (любовь) 

6. Как называется место, где вырос цветок? (пустырь) 

7. Мёртвая глина была ещё и … (сухая) 

8. Что поило цветок? (роса) 

9. Кто был маленький цветок? (труженик) 

10. Кто помог Даше удобрить почву на пустыре? (пионеры) 

11. В виде чего рос цветок? (звезда) 

 

8. Рефлексия. Учащиеся определяют, как они читали, на сколько вопросов ответили, как решили 

кроссворд, выставили  себе оценку. 

 

 ║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
 

Из опыта использования интерактивной 
доски на уроках химии 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  

Федорова Светлана Владимировна, 

учитель химии 

МОБУ СОШ №16 

Цель создания данной работы – показать возможности использования мультимедийных технологий и 

возможностей интерактивной доски на уроках химии.  

Анализ современных тенденций развития химической науки, информатизация образовательных 

учреждений привело к широкому использованию ИКТ для решения проблем и задач в области химического 

образования. Конечно, компьютеризированный полностью кабинет химии еще до сих пор является роскошью, 

однако мне повезло, и в моем кабинете появился не только привычный глазу мультимедийный проектор,  но и 

чудо технического прогресса - интерактивная доска. Признаюсь честно, сначала доска использовалась как 

обычный экран, однако теперь  границы применения расширились.  

Интерактивная доска - это сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, изображение с которого 

передает на доску проектор. Достаточно только прикоснуться к поверхности доски, чтобы начать работу на 

компьютере. С помощью интерактивной доски происходит визуальное, аудиальное и тактильное восприятие 

учебного материала. Специальное программное обеспечение для интерактивных досок позволяет работать с 

текстами и объектами, аудио- и видеоматериалами,  делать записи от руки прямо поверх открытых документов и 

сохранять информацию. Виды образовательной деятельности, доступные при использовании электронной 

интерактивной доски в процессе преподавания химии: работа с текстом и изображениями; создание заметок, 

конспектов уроков с помощью электронных ручек-карандашей; создание с помощью шаблонов и изображений 

собственных заданий для занятий; демонстрация и нанесение заметок поверх образовательных видеоклипов, 

демонстрация презентаций – все это неисчерпаемые возможности современных технологий.  

Использование стандартных презентаций в среде приложения Microsoft Power Point становится более 

наглядным и продуктивным, т.к. появляется возможность активного включения учащихся в работу с 

презентацией к уроку.  

Особенности работы: в режиме «открыть – документ-тип документа» - презентация только 

просматривается, в режиме «Экран ПК- функция  ПЕРО» - можно делать надписи и пометки на   слайдах.  

На этапе актуализации знаний использую задания, в которых нужно составить слово (тему урока) по 

названию химических символов или отгадав загадки. Учащимся, предлагается записать ответы на доске, 

используя электронную ручку, решить кроссворд записав ответы на доске  (на скорость). 
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Примеры:  

№ 1. Ответь на вопросы, из первых букв сложите название самого важного вещества на Земле. 

1. Самый распространённый элемент Вселенной. 2. Вещества состоящие из двух элементов, один 

из которых кислород. 3. Валентность кислорода чаще всего равна… 4. Как называется мельчайшая химически 

неделимая частица. 

№2.  Решите кроссворд. В выделенных клетках получится химическое понятие. Дайте ему определение. 

Вещество,  без которого нет жизни на Земле. (вода) Щелочной металл. (калий) 

1. Класс неорганических веществ. (основания) 

2. Единица измерения объёма (литр) 

3. Молекула воды представляет собой (диполь). 

 

№3. Решите ребус. Опишите ее положение элемента в 

периодической системе химических элементов. 

Программное обеспечение доски содержит различные карты, 

схемы, таблицы, однако русифицированной версией является лишь 

небольшая часть этого. Поэтому сохраняя различные  рисунки, таблицу 

Менделеева, таблицу растворимости, в папке «Мои документы» я могу 

использовать весь набор наглядных пособий который у меня имеется: 

это сноски, знаки, символы, анимационные картинки и флеш-анимация 

- которые позволяют усилить эмоциональную сторону урока. 

На этапе изучения нового материала преимуществом доски перед обычным проектором является 

возможность делать пометки, пояснения к готовым схемам и сохранять это при необходимости. Так же в режиме 

просмотра есть возможность сохранять данные, возвращаться к написанному тексту. Нет необходимости 

ограничивать область написанного (в отличие от обычной доски) и что немаловажно - руки остаются абсолютно 

чистыми, ребята не боятся выходить к доске и с интересом изучают её возможности. 

Данные преимущества  можно использовать и на собственной презентации и в режиме  работы с 

электронными пособиями, например коллекции «Кирилл и Мефодий». А меняя функции «Экран ПК» и «Умное 

перо» - не нужно быть привязанным к рабочему столу- так как  электронная ручка играет роль  мышки. 

Моделирование химического эксперимента - хорошее дополнение экспериментальной части обучения, 

которое позволяет более рационально организовать изучение таких тем по химии, для которых 

демонстрационный эксперимент невозможен в условиях школьной практики (выделение вредных, ядовитых 

веществ, отсутствие дорогостоящих, редких реактивов, демонстрация взрывчатых веществ, моделирование 

промышленных реакторов для производства химических веществ и др.). Интерактивная демонстрация 

химического опыта в такой ситуации может оказаться единственным техническим средством, которое позволит 

обеспечить оптимальные условия восприятия изучаемого материала. Благодаря эффектности и зрелищности 

опасных для жизни и здоровья демонстрируемых экспериментов у школьников формируется бережное 

отношение к собственному здоровью, обостряется зрительное восприятие, повышается концентрация внимания, 

улучшается понимание и запоминание материала. 

Использование  «Виртуальной химической лаборатории» позволяет учителю одновременно с учащимися 

проводить эксперимент - что экономит время на уроке (исключается часть «сначала посмотрели» потом 

сделали»). 

Использование электронных учебников по химии обеспечивает методическую поддержку учителю и 

самостоятельную работу школьников за счет тщательно отобранного теоретического материала и наличия 

методических указаний при решении практических заданий и задач. Часто в электронных учебниках 

предусмотрена система заданий для самостоятельного решения, ориентированных на организацию 

самоконтроля и контролирующие программы. Так для контроля знаний можно использовать как  задания из 

презентаций, так и электронное пособие «Интерактивные задания». Возможна работа  с документами в формате 

Word, Excel где вносимые изменения видны  всем  учащимся. Доска в данном случае – большой монитор, на 

котором работать можно электронной ручкой – для  написания  заметок, либо как мышью компьютера. 

Работа доски в режиме «Экран ПК» - позволяет использовать для проверки знаний программу Excel. 

Учащийся выполняет работу у доски (остальные в тетради) 

Затем открыв страницу «ответы» - (на которой отображена автоматическая проверка работы) – знакомится 

с результатами выполненного теста. В случае необходимости  страница ответов может быть «скрыта» а затем 

«отображена». 

Задания для контроля могут быть очень разнообразными, здесь все ограничивается вашей фантазией и 

наличием времени для реализации намеченного. 

Подводя итог вышесказанному отмечу, что один из основных вопросов учебного процесса состоит в том, 

как повысить уровень усвоения учебного материала, т.е. улучшить понимание, запоминание и умение применять 

полученные знания. Уже давно было установлено, что около 80 процентов информации человек воспринимает 



Приложение 
 

260 

 

через органы зрения, около 15 через слух и оставшиеся 5 процентов через осязание, обоняние и вкус. Но, когда 

речь идет не только о восприятии, но и о запоминании информации, то повышается роль моторной памяти, т.е. 

памяти движения. Это значит, что лучше всего человек запомнит материал, когда увидит, услышит и 

"потрогает", т.е. сам что-то воспроизведет (запишет, нарисует и т.п.), применит на практике. Поэтому важно во 

время урока постоянно предоставлять ученикам возможность самим проделывать некоторые действия, 

относящиеся к излагаемому материалу. Неоценимую помощь в этом оказывают новые информационные 

технологии, не только предоставляющие мультимедийную среду для изложения и активного восприятия 

информации, но и повышающие мотивацию учеников к изучению этой информации. Однако необходимо 

помнить,  что использование  интерактивной доски на протяжении всего урока не допустимо, с точки зрения 

здоровье сберегающих технологий. Поэтому важной задачей учителя становится грамотное использование 

интерактивных технологий на определённом этапе урока.  

 

 

║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
 

Технологическая карта урока литературы  
в 6 классе «Рассказ А.П.Чехова «Размазня» 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  

Васильева Виктория Валерьевна, 

учитель русского языка и литературы 

МОБУ СОШ №30 им.В.И.Кузьмина 

Автор  УМК: Коровина В.Я. и др. Литература: учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2 ч. –М.: 

Просвещение, 2013 

Тема урока: Рассказ А.П. Чехова «Размазня» (урок внеклассного чтения) 

Тип урока: урок усвоения новых знаний  

Цель урока: углубить представление о творческой манере Чехова, психологизме его рассказов. 

Задачи урока: 
1. Показать мастерство писателя в раскрытии психологических персонажей; развивать навыки анализа 

литературного текста;  

2. Способствовать развитию абстрактного мышления, аналитических и творческих способностей 

обучающихся, ознакомить с навыками создания фильмов; 

3. Воспитывать интерес к литературе, стремление использовать полученные знания в повседневной 

жизни. 

Методические приемы: выразительное чтение, элементы анализа текста, работа с кластерами, таблицами, 

иллюстрациями, озвучивание кинокартины. 
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о с учителем и 

сверстниками. 

- - 

2. Актуализация знаний 
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псевдонимы, 

портрет А.П. 

Чехова. Беседует с 

учащимися: знаете 

ли вы, кто это? 

Экскурс к жизни и 

творчеству 

Выдвигают 

предположения 

об авторе. 

Слушают 

вопросы 

учителя. 

Отвечают на 

вопросы 
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и 
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емого во 

фронтальн

Слушать 

собеседника. 

Строить 

понятные для 

собеседника 

высказывания. 

Инициативно 

сотрудничать 

Контрол

ируют 

правиль

ность 

ответов 

обучаю

щихся. 

Уметь слушать 

в соответствии с 

целевой 

установкой. 

Принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу. 
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писателя. 

Показывает 

видеосюжет о 

писателе.  

Что значит 

экранизация? 

Лексическая 
работа. 

Литература и кино 

– крепко связаны. 

Крупнейшие 

мастера кино 

неизменно 

опираются на 

многовековой 

опыт классической 

литературы, как 

«человековедения»

. 2016г объявлен 

годом кино. 

Давайте 

попробуем себя в 

этом виде 

искусства. 

Ознакомление с 

темой и целью 

урока: рассказ А.П. 

Чехова 

«Размазня». 

Знакомство с 

рассказом, анализ, 

работа над 

озвучиванием 

отрывка. 

учителя. Ищут 

значение слова 

в словаре или 

интернете. 

Записывают 

тему урока. 

ые цели. 

Искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

ом режиме. 

Сотруднич

ают в 

поиске 

информаци

и. 

в поиске 

информации. 

Дополнять, 

уточнять 

высказанные 

мнения по 

существу 

полученного 

задания. 

3. Изучение нового материала. Первичное осмысление и закрепление. 

1.Стадия вызова.  

Обращает 

внимание на 

название рассказа.  

Какие ассоциации 

возникают при 

этом слове? 

 

Анализируют 

название 

рассказа, 

составляют по 

группам 

кластер. 

 

Анализироват

ь данное 

понятие. 

Выдвигать 

гипотезу и 

обосновывать 

ее. Уметь 

преобразовыв

ать 

информацию 

в кластер. 
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ствуют в 
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составлени

и кластера. 

 

 

Инициативно 

сотрудничать 

в поиске 

ассоциативны

х слов.  

 

 

Контрол

ируют 

правиль

ность 

ответов 

обучаю

щихся. 

Коррект

ируют 

свои 

ответы. 

 

 

Уметь слушать 

в соответствии с 

целевой 

установкой. 

Дополнять, 

уточнять 

высказанные 

мнения по 

существу 

полученного 

задания. 

2. Составление 

корзины идей.  
Беседует: можно 

ли по названию 

определить, о чем 

пойдет речь в 

рассказе?  

 

 

Записывают 

версии и кладут 

в корзину.  

 

 

 

 

 

 

 

Выделять и 

формулироват

ь свое мнение.  

 

 

 

 

 

 

Участвуют 

в 

коллективн

ом 

обсуждени

и, 

взаимодейс

твуют в 

группах. 

 

 

Инициативно 

сотрудничать 

в обсуждении, 

уметь 

выражать свои 

мысли. 

 

 

 

 

Контрол

ируют 

правиль

ность 

ответов 

обучаю

щихся. 

Коррект

ируют 

свои 

ответы. 

Уметь слушать 

в соответствии с 

целевой 

установкой. 

Дополнять, 

уточнять 

высказанные 

мнения по 

существу 

полученного 

задания. 
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3.Прослушивание

текста 
(дикторское чтение 

А. Водяного) до 

слов: 

«Договорились мы 

с вами по тридцати 

рублей в месяц» 

включительно – 39 

секунд.  

Слушают 

рассказ. 

 

Выделять 

необходимую 

информацию. 

 

Слушают 

рассказ. 

 

 

Понимать и 

воспринимать 

на слух текст 

рассказа. 

 

Оценива

ют 

выразит

ельност

ь. 

 

Принимать и 

сохранять 

учебную цель.  

 

 

4.Стадия 

осмысления. 

Беседа с 

учащимися: кто 

герои рассказа? 

Какова ситуация?  

Лексическая 

работа: 
гувернантка, 

посчитаться, 

церемонная. 

В какой форме 

построен рассказ? 

Диалог. Словарная 

работа.  

Отвечают на 

вопросы 

учителя, 

беседуют. Ищут 

значение слов в 

словарях или 

интернете.  

 

Осознанно 

строить 

речевые 

высказывания 

в устной 

форме. Искать 

и выделять 

необходимую 

информацию. 

 

Беседуют с 

учителем 

на 

заданные 

темы. 

 

 

Уметь 

выражать свои 

мысли, 

владеть 

монологическ

ой и 

диалогической 

формами речи. 

 

В ходе 

заслуши

вания 

ответов 

учащихс

я 

осущест

вляют 

самокон

троль 

понима

ния 

прослу

шанного 

текста. 

 

Осуществлять 

самоконтроль. 

 

5.Самостоятельно

е чтение текстадо 

слов: «Мерси». 
Организует чтение 

текста 

произведения с 

целью понимания 

сюжета, роли 

каждого из 

персонажей.  

Читают текст с 

фиксацией 

понимания на 

развитие 

сюжета, роли 

каждого из 

персонажей. 

 

Осуществлять 

анализ 

объектов 

произведения 

с выделением 

последователь

ности 

развития 

сюжета, роли 

каждого из 

персонажей. 

Читают 

рассказ. 

Понимать и 

воспринимать 

текст рассказа. 

 

 

В ходе 

чтения 

текста 

осущест

вляют 

самокон

троль и 

контрол

ь 

развити

я 

сюжета. 

Принимать и 

сохранять 

учебную цель.  

 

6.Вторая 

остановка. 

Стадия 

осмысления.  
Ставит цель на 

выявление: черт 

характеров героев 

с подтверждением 

из текста 

произведения, 

роли и значении 

действий 

персонажей.  

Регулирует работу 

групп, по мере 

необходимости 

помогает в 

выполнении 

задания. 

Анализируют 

произведение с 

целью 

определения: 

характеров 

героев, роли и 

значении 

действий 

персонажей. 

Заполняют 

таблицу 

«хозяин-

гувернантка». 

 

Осуществлять 

анализ 

объектов 

произведения 

с выделением 

существенных 

и 

несущественн

ых смысловых 

признаков. 

Уметь 

преобразовыв

ать 

информацию 

в таблицу. 

 

 

В группах 

коопериру

ют усилия 

по 

решению 

учебной 

задачи. 

 

 

 

Согласовыват

ь усилия по 

решению 

учебной 

задачи. 

Договариватьс

я и приходить 

к общему 

мнению в 

совместной 

деятельности. 

Учитывать 

другие 

мнения.  

 

 

Осущес

твляют 

взаимок

онтроль 

процесс

а 

выполне

ния 

задания. 

 

 

Принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу.  

Обнаруживать 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

 

 

7.Прослушивание 

текста до конца – 

Слушают 

рассказ. 

Выделять 

необходимую 

Слушают 

рассказ. 

Понимать и 

воспринимать 

Оценива

ют 

Принимать и 

сохранять 
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1:20 секунд.   

 

информацию. 

 

 

 

на слух текст 

рассказа. 

выразит

ельност

ь. 

 

 

учебную цель.  

8.Стадия 

осмысления. 

Организует 

обсуждение 

финала рассказа. 

Ожидали ли вы 

такую развязку? 

Для чего хозяин 

преподал жестокий 

урок гувернантке? 

Как переживания 

героини 

передаются 

автором? Какие 

чувства она 

вызывает у 

читателя? 

Подтвердилось ли 

ваше мнение о 

рассказчике? 

Подтвердилась ли 

ваша версия о 

предмете 

повествования 

чеховского 

рассказа? (читает 

несколько 

вариантов из 

корзины). 

Участвуют в 

беседе по 

обсуждению 

финала 

рассказа, 

делают выводы 

о поведении 

людей. 

 

Осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывание 

в устной 

форме. 

Обосновывать 

свое мнение. 

 

Спикеры 

групп 

озвучивают 

ответы, 

подготовле

нные 

группой: 

вывод о 

смысле 

рассказа с 

обосновани

ем. 

 

Строить 

высказывания, 

понятные для 

партнеров.  

Рефлексия 

своих 

действий 

(полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляем

ых действий). 

Понимать на 

слух ответы 

учащихся.  

 

Прослу

шивают 

ответы 

спикера 

группы. 

 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату.  

 

9.Физкультминут

ка-экспресс 

упражнения по 

дикции. 

Показывает 

учащимся, как 

разминаться перед 

выразительным 

чтением. 

Повторяют за 

учителем 

упражнения. 

 

Уметь 

использовать 

технику перед 

выступлениям

и и в качестве 

самосовершен

ствования 

своей дикции. 

Наблюдаю

т за 

учителем, 

воспроизво

дят звуки. 

Уметь 

взаимодейство

вать. 

 

Преодол

евают 

препятс

твия, 

старают

ся 

выполня

ть 

упражне

ния 

правиль

но. 

Контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата. 

10.Озвучивание 

эпизода фильма.  
Дает возможность 

потренироваться в 

парах. Выбирает 

одну пару для 

озвучивания 

эпизода из 

кинофильма. 

Показывает 

полученный  

продукт. Обобщает 

занятие: легко ли 

Разучивают 

эпизод из 

фильма. 

Пробуют 

озвучить 

кульминационн

ый момент 

фильма. 

 

 

Моделирован

ие своих 

действий. 

 

 

Ведут 

диалог в 

парах, 

разучивают 

слова. 

Планирование 

учебного 

сотрудничеств

а с 

одноклассник

ом. 

Преодол

евают 

препятс

твия, 

старают

ся 

выполня

ть 

упражне

ния 

правиль

но. 

 

Контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата. 
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снимать кино? 

Стоит ли 

экранизировать 

классиков 

литературы? 

4. Рефлексия. 

«Благодарност

ь». 
Просит 

учащихся 

поблагодарить 

товарищей за 

урок.  

Благодарит 

детей за урок. 

Обращаются на 

выбор к своим 

одноклассникам. 

Осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

в устной 

форме. 

Высказыва

ют слова 

благодарно

сти. 

Уметь 

выражать свои 

мысли, 

владение 

монологическ

ой речью. 

Преодол

евать 

препятс

твия в 

виде 

скованн

ости, 

волнени

я. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

 

5. Домашнее задание. 

Составить 

словесные 

кадры к 

рассказу. 

Объясняет 

выполнение 

домашней 

работы. 

- - - - - - 

 

 ║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
║║ 
 

Бырайыактааһын - саҥа үөрэх 

стандартын биир көдьүүстээх ньымата  
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  

Липатова Светлана Афанасьевна, 

учитель якутского языка и литературы 

МОБУ ЯГНГ «Айыы кыhата» 

Аныгы сайдыылаах кэм ирдэбилинэн, үөрэнээччи үөрэҕэр ситиһиитин биир сүрүн көрдөрүүтүнэн 

саҥарар, суруйар уонна толкуйдуур ол эбэтэр  айар дьоҕурун сайыннарыы буолар. Саҥарар саҥаны хомоҕой 

гына сайыннарыы, айар үлэҕэ уһуйуу бэйэ саныыр санаатын – толкуйун сааһылаан дьоҥҥо тириэрдии- үтүө 

майгылаах, сытыы өйдөөх, киэҥ билиилээх киһини иитиини кытта быстыспат ситимнээх. Билиҥҥи үөрэх 

стандартын ирдэбилин тутуһан айымньылаахтык үлэлээтэхпитинэ, үөрэнээччи уруокка ылбыт билиитигэр 

олоҕуран сатабылын, дьоҕурун сайыннарыыга учууталлар маннык соруктары толоруохпутун  сөп: 

- саха тылын литературатын үөрэтиигэ оҕолор үөрэнэр баҕаларын, интириэстэрин күүһүрдүү, уруокка үлэ 

көдьүүһүн үрдэтии, 

- үөрэх хаачыстыбатын үрдэтии, 

- куорат,  республика күрэхтэригэр кыайыылаахтары бэлэмнээһин, 

- үөрэнээччилэри айар, чинчийэр үлэҕэ кэҕүлээһин, дьоҕурдарын уһугуннарыы. 

Аныгы олох ирдэбилигэр сөп түбэһэр уруок, хаачыстыбатын тупсарыы соруга хаһан баҕарар учууталга 

бастакы миэстэҕэ турар. Ханнык баҕарар учуутал бэйэтин үөрэтэр предметигэр кэрэхсэбили үөскэтэр сыалтан 

араас табыгастаах үөрэх технологияларын үлэтигэр туһанар. Ол иһин мин хас биирдии уруокпар үөрэнээччи 

интириэһин тардар араас ньымалары  киллэрэн, литератураҕа тапталы, умсугутууну тиэрдэ сатыыбын. Үлэм 

биир оннук көдьүүстээх ньыматынан бырайыактааһын буолар. Бырайыактааһын оҕону үөрэтиигэ маннык 

табыгастаах, көдьүүстээх өрүттэрдээх. Бастакынан, бу технология5а кыһал5аны быһаарар, толкуйдуур, таба 

суолу көрдүүр, чинчийэр, ырытар, айар, бэйэ5э эргиллэн түмүк оҥорор сатабыллар барыта түмүллэллэр. 

Үөрэнээччи бу түбэлтэҕэ учуутал биэрэр бэлэм билиитин ылбакка, билиини бэйэтэ үлэлээн, көрдөөн булунар. 

Сыралаһан булбут билиитин олоххо туһана үөрэнэр. Иккиһинэн, уруокка бэриллэр 45 мүнүүтэҕэ хаайтарбакка 

үлэлээһин. Оҕо бэриллибит тематын уруок таһынан булар ырытар чинчийэр. Үсүһүнэн, «Улуу дидактика» 

бириинсиптэригэр олоҕуран, оҕо сааһын учуоттаан судургуттан уустукка сыыйа киирии. Холобура, үлэ маннык 

бэрээдэктээхтик барыан сөп: холобурдары булуу, иллюстрация оҥоруу, тэттик өйтөн суруйуу, иһитиннэрии, 

дакылаат, реферат, бырайыак. Төрдүһүнэн, оҕо сыралаһан булбут үлэтин түмүгүн бэйэтэ көрөр. Бэсиһинэн, 

учуутал сорудаҕын оҕо тус уратытын, кыаҕын учуоттаан биэрэр. Холобур, үөрэҕэр ыарырҕатар оҕо, бэйэтигэр 

туһаайыллыбыт сорудаҕы үчүгэйдик толорон санаата көтөҕүллэр, бэйэтин кыаҕар эрэлэ күүһүрэр. Алтыһынан, 
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айар бырайыак оҕо айар кыаҕын дьоҕурун сайыннарар. 

Бырайыактааһын оҕо саҥа теманы, үөрэҕи төһө кэрэхсээбититтэн саҕаланар. Оҕо сонурҕаабакка эрэ 

матырыйаалы интириэһиргээбэт, олох да өйдөөбөт, ыарырҕаппыт да буолуон сөп. Онон үөрэх ситиһиилээх, 

дириҥ, толору буоларыгар үөрэнээччи элбэх кыһалҕалары көрсөр. Ону туоратар сыалтан оҕо бэйэтэ араас 

хабааннаах үлэлэритэрийиэн сөп. Ол тэрээһиннэри атыннык үлэ, былаан, уһулуччу тугу эрэ оҥорон таһаарыы 

(продукт) атыннык эттэххэ айар үлэ диэн аатыыбыт. Бу барыта түмүллэн бырайыак диэн буолар. 

Бырайыактааһын ньымата араас технологиялардаах: 

- Кыһалҕалаах үлэ (проблемнай) 

- Көрдүүр үлэ (поисковой) 

- Чинчийэр үлэ (исследовательскай) 

- Айар үлэ (творческай) 

Бырайыактыыр үлэҕэ учуутал - салайсан биэрээччи (координатор, модератор), усулуобуйа тэрийээччи 

буолар. Бырайыактааһыҥҥа оҕо билэр, көрөр, истэр үөрүйэҕэ, сатабыла сайдар. Кини  кимтэн да тутулуга суох 

бэйэтин билиитин сатаан оҥорон таһаара үөрэнэр, иһитиннэрэр эйгэни удумаҕалыыр буолар, ырытар өйө 

(критическое мышление) уонна айар дьоҕура (творческое мышление) сайдар. Бырайыак анал, бөлөҕүнэн 

локальнай уонна телекоммуникационнай буолуон сөп. Кини сүрүн сыалынан оҕоҕо араас тутаах кыахтар 

үөскээһиннэрэ буолар. Ол курдук тутаах кыахтарынан билиини сатабылы, сыаннастары, ханнык баҕарар 

усулуобуйаттан кыһалҕаттан сатаан тахсар толкуйу тобулар кыаҕы ааттыахха сөп.  

Бырайыактыыр үлэ кэмигэр араас сатабыллар үөскүүллэр: 

1. Бэйэҕэ эргиллиисатабыла (рефлексивное умение); 

2. Көрдүүрчинчийэрсатабыллар (поисковые, исследовательские умения); 

3. Сатаан алтыһар үөрүйэҕэ (умение и навыки работы в сотрудничестве); 

4. Салайарсатабыл (менеджерские умение и навыки); 

5. Культура, традиция, этикет сатабыла (коммуникативные умения); 

6. Сатаан көрдөрөр,  кэпсиир,  көмүскүүр сатабыллар (презентационные умения и навыки): 

 

Бырайыактааһын маннык былаанынан барыан сөп: 

 

Толкуйдааһын 

Былааннааһын 

Көрдөөһүн  

Чинчийээһин 

Көмүскээһин  

Айар үлэ 

Бэйэҕэ эргилл 

Бырайыактааһын хаамыыта: 

Бырайыактааһынх

аамыыта: 

 

Ис хоһооно Үөрэнээччилэрүлэлэрэ Учууталүлэтэ 

1. Толкуйдааһын 1) Кыһалҕаны тобулуу. 2) Үлэ 

темата, аата. 

3) Баҕа санаата. 

4) Уратыта, сүрүнэ. 

5)Кимиэхэ туһаайыллара. 

6) Туһата, сыала,  соруктара. 

 

Учууталы кытта теманы 

ырытыы, эбии информацияны 

ылыы.  

Сыал туруоруу. 

Бырайыактааһын

ис хоһоонун  

билиһиннэрии, 

кыһалҕалары 

тобулуу, темаҕа 

кэҕүлээһин. 

Сыал туруорарга 

көмөлөһүү. Үлэ 

хаамыытын 

кэтээн көрүү. 

2. Былааннааһын 1) Информация хомуллар 

матырыйаалларын 

чопчулааһын. 

Соруктары туруорунуу, үлэ 

былаанын оҥоруу. 

Бэйэ идеятын 

этии. 

Үлэ хаамыытын 

кэтээн көрүү. 

3.Көрдөөһүн 1) Информация хомуллар 

ньымаларын быһаарыы. 

2) Үлэ түмүгүн, айар үлэни,  

көрдөрөр ньыматын быһаарыы. 

3) Бөлөххө эбээһинэһи 

үллэрии. 

Ситиһии кирбиитин хайдах 

ылары тобулуу. 

Этии киллэрии. 

Үлэ хаамыытын 

кэтээн көрүү. 
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4.Чинчийээһин 1) Матырыйаалы хомуйуу, 

чопчулааһын. 

2) Үлэ кэмигэр үөскээбит атын 

санааны ырытыы. 

3) Сөптөөх барыйааны талыы. 

4) Туруоруллубут соруктары 

бэрээдэгинэн толоруу. 

Туруоруллубут соруктары 

бэрээдэгинэн толоруу. 

Үлэ хаамыытын 

кэтээн көрүү. 

Сүбэлээһин, 

үлэни салайсан 

биэрии. 

5.Көмүскээһин 1) Бырайыагы көмүскээһин 

(тылынан, көрдөрөн, 

суругунан) 

2) Үлэ хаамыытын ырытыы. 

Бырайыагы көмүскээһин, 

куолаан ырытыы. 

Истии, ыйытыы. 

Ырытыы кэмигэр 

үлэни салайсыы. 

6.Айар үлэ 

(продукт) 

1) Матырыйаалы ырытыы. Матырыйаалы ырытан 

бырайыак, айар үлэ оҥоруу. 

Кэтээн көрүү. 

Үөрэнээччилэр 

көрдөһүүлэринэн  

көмөлөһүү. 

7.Бэйэҕэ эргиллии 1) Үлэ хаамыытын ырытыы 

(табыллыбыт, табыллыбатах 

өрүттэрэ). 

2) Түмүк оҥостуу 

 

Тугу билбитэ, өйдөөбүтэ, 

сатаабыта. Туохтан астыммыта. 

Сыанабыл биэрии. 

Үлэ туолуутун 

хаачыстыбатын, 

саҥалыы 

көрүүтүн 

сыаналааһын. 

 


