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95-летию Управления образования посвящается… 

 

 

 

 

 
 

 

Доклад Семенова А.К., начальника Управления образования 

Окружной администрации города Якутска на Сентябрьском совещании работников 

образования города Якутска «Актуальные вопросы достижения стратегической цели 

повышения качества образования», 14.09.2021 
 

 

 

  В этом году на обсуждение вынесены 

актуальные вопросы достижения стратегической цели 

повышения качества образования в нашем 

муниципалитете по четырем направлениям: 

- Первое, это – вопросы воспитания и 

дополнительного образования;  

- Второе, это обсуждение механизмов 

управления качеством образования на муниципальном 

уровне и уровне образовательной организации; 

- В-третьих, это – вопросы подготовки кадров 

для столичного образования, повышения 

профессионального уровня педагогов и руководителей 

образовательных учреждений;  

- И четвертое – это вопросы развития 

естественнонаучного образования, повышения его качества, ресурсов и потенциала.  

     В связи с этим, доклад имеет постановочный характер,  

Уважаемые коллеги! 

Трудно спорить с утверждением, что воспитание - это фундаментальная часть нашей образовательной 

системы.  В 2020 году вступили в силу поправки в «Закон об образовании» в части вопросов воспитания 

обучающихся. Впервые понятие воспитания закреплено законодательно. 

Согласно документу, воспитательная работа стала одной из составных частей образовательной 

программы. Образовательными организациями города за прошлый учебный год были разработаны 

рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы. Использование «Примерной 

программы воспитания» позволила каждой образовательной организации, взяв за основу содержание 

основных ее разделов, разработать программу, приемлемую для своей школы. Ведущая роль в 

реализации программы воспитания отведена институту классного руководства. Ближе всего к ученикам – 

их классные руководители. Такая постоянная каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием 

детей, – это огромная ответственность, и она, конечно, требует особой поддержки и методического 

сопровождения.  

Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы нашел, возможно, более полное 

применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы (да и средства) в поисках своего 

места в системе общественного производства.  Для этой цели мы запускаем программу «Портрет 

гражданина России 2035 года», как гибкий ориентир процесса воспитания в системе столичного 

образования, как целевую модель воспитательной деятельности на всех уровнях образования.  

Важной составляющей образовательного пространства города является дополнительное образование 

детей, сочетающее в себе функции воспитания, обучения, социализации, поддержки и развития 

талантливых и одаренных детей.   

http://yaguo.ru/files/doc/img_1402.cr2_.jpg#overlay-context=
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Школы и учреждения дополнительного образования детей успешно развивают различные направления: 

спортивное, творческое, туристко-краеведческое. На февральском совещании работников образования была 

принята Концепция развития детско-юношеского туризма в городском округе «город Якутск», начата ее 

реализация.  

С учетом возрастающего интереса детей к современным достижениям в области компьютерных технологий 

в центре внимания находится работа по развитию технического творчества, так, 1 сентября в рамках 

Национального проекта «Образование» мы открыли Центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе 

Центра технического творчества.  

Сегодня наши детские сады ведут разностороннюю работу по созданию условий для саморазвития и 

социализации своих воспитанников. Во всех детских садах оборудованы математические центры, центры 

экспериментирования, экологические центры, в 94% - мини-лаборатории. Почти все дошкольные 

учреждения реализуют программы технического творчества детей и раннего инженерного образования, 

лего-конструирования, создание мультфильмов.  

В целом, необходимо и дальше продолжить работу по развитию воспитательного пространства города, по 

выстраиванию горизонтальной и вертикальной преемственности с учреждениями образования, науки, 

культуры и спорта, основываясь на принципах проекта «Успех каждого ребенка».  

     Уважаемые коллеги!  

Обсуждая вопросы качества образования, мы привыкли, в основном, говорить о качестве подготовки 

обучающихся, о результатах и условиях осуществления образовательной деятельности. И это, правильно. 

Но всегда оставался вопрос: как оценить? Какие именно результаты мониторить?  С чем их сравнивать? 

Нужны ли рейтинги? И так далее. 

С прошлого года Федеральным институтом оценки качества образования заложены единые для всех 

муниципалитетов системные основания для выстраивания муниципальных механизмов управления 

качеством образования.  

Приказом Управления образования от 13 июля текущего года утверждена «Модель муниципальной системы 

оценки качества образования в городском округе «город Якутск» на 2021-2024 годы», создан 

Координационный совет по управлению качеством образования.   

И, как часто бывает, мы уже успели за лето в «пилотном» режиме отчитаться, какую работу мы ведем. Здесь 

хотелось бы поблагодарить первый состав Совета по качеству образования, созданного еще в 2018 году, и 

ту работу, которую они провели по созданию документов, под названием «Критерии эффективности 

образовательных учреждений».   

Отчет, в конечном счете, состоял в загрузке файлов по следующим параметрам оценивания: 

 

 

Параметры оценивания компонентов управленческого цикла 
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В целом, как вы видите, на этом рисунке описан весь управленческий цикл.  Таких «карт» заполнено по 8 

(восьми) направлениям (вы их видите на экране, много или мало, посудите сами): 

 На данном этапе стоит вопрос согласования критериев и показателей Муниципальной системы оценки 

качества образования на этот учебный год, вопрос разработки подходов к выстраиванию в каждом 

образовательном учреждении Внутренней системы оценки качества образования, как полного 

управленческого цикла.  

 

 

 

______________________ 

 

Немного остановлюсь на образовательных результатах.  

В 2021 году 11 классы общеобразовательных учреждений городского округа «город Якутск» закончили 

2254 чел. Из них не получили аттестат 11 чел. 

Далее, в таблице приведены показатели Единых государственных экзаменов по русскому языку и 

математике профильной в части достижения результатов свыше 55 баллов, как наиболее конкурентных. 

При этом проходной балл в вузы по русскому языку равен 40 баллам, по математике – 39 баллам.  

 

 

Критерий 1.2. "Достижения образовательных результатов  

обучающимися средней школы (10-11 классы)» 

   
 2019 2020 2021 

процент выпускников, получивших аттестат о среднем  

общем образовании  

95,02 98,60 95,37 

количество/доля обучающихся, имеющих высокие результаты  

ГИА-11 по русскому языку (баллы выше 55) 

1536/75,87 1490/81,80 1612/73,82 

- В т.ч. свыше  70 баллов 790 836 693 

- в т.ч. количество стобалльников  3 12 4 

количество/доля обучающихся, имеющих высокие результаты  

ГИА-11 математике  профильной (баллы выше 55) 

445/43,8 374/31,7 355/30,7 

- в т.ч. свыше 70 баллов 239 198 189 

- в т.ч. количество стобалльников 3 1 0 

 

 Вторая таблица показывает, какой процент детей имеет баллы, проходные в вузы по предметам по выбору.  

 
 2019 2020 2021 

количество/доля обучающихся, имеющих результаты  

ГИА-11 по выборным предметам, выше утвержденных  

МОиН РФ проходных баллов в Вузы  

Кол-во сдававших/ имеющих проходной балл в ВУЗ 

 (в %) 

- физика 301/ 78,72 303/ 85,76 307/ 84,95 

- химия 197/ 71,01 155/ 58,99 176/ 63,02 

- биология 220/ 65,69 224/ 69,25 242/ 63,64 

- география 44/ 93,75 38/ 98,02 40/ 98,55 

•   Механизмы управления качеством образовательных результатов 

- система оценки качества подготовки обучающихся; 

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

социальных условиях; 

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

- система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся; 

- система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников; 

• Механизмы управления качеством образовательной деятельности 

- система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций; 

- система мониторинга качества дополнительного профессионального образования педагогических работников; 

- система организации воспитания обучающихся;  

- система мониторинга качества дошкольного образования. 
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- история 214 /90,96 216 /84,20 239/ 84,77 

- обществознание 507/ 68,83 415/ 57,86 563/ 73,46 

- литература 202/ 93,19 189/ 90,36 191/ 97,88 

- информатика 305/ 82,75 309/ 90,36 288/ 73,55 

- английский язык 348/ 100 319/ 95,05 315/ 94,14 

- иностранный язык (указать какой) Франц.яз. 

4/100 

Нем.яз. 

1/100 

Франц.яз. 

1/100 

 

- родной (якутский) язык  3/100 не сдавали 9/100 

- родная (якутская) литература не сдавали не сдавали не сдавали 

количество выпускников, подтвердивших на ГИА-11  

высокий уровень подготовки для награждения  

медалью «За особые успехи в учении» 

128 230 205 

 

Здесь «критичными» для нас являются показатели по математике профильной, за три года снизился процент 

сдавших ЕГЭ на баллы выше 55-ти: от 43,8 до 30,7%. Баллы выше 70-ти получили на 50 человек меньше, 

чем в позапрошлом году.   

ОГЭ по математике на оценку «5» сдали 6% сдававших, этот показатель в прошлом году равнялся 9%, в 

доковидный 2019 год – 12%.  

В целом, итоги Государственной итоговой аттестации за курс среднего образования по многим показателям 

хуже, чем в предыдущие 2 года. Исключение составляют результаты по обществознанию и литературе, по 

которым мы наблюдаем положительную динамику.  

 

В этом году в ВУЗы поступили всего 1298 чел. (это 57,5% всех выпускников школ города). В прошлом 

году этот показатель равнялся 52,5%.  

Наиболее привлекательными остаются такие направления подготовки как: экономика и управление, 

юриспруденция, языкознание и литературоведение, компьютерные и информационные науки, образование 

и педагогические науки, медицинские направления. 

Суммарные баллы ЕГЭ для поступления в ВУЗы распределились следующим образом: 

− от 100 до 149 б. – 268 чел. (21%) 

− от 150 до 199 б. – 513 чел. (40%) 

− от 200 до 249 б. – 344 чел. (27%) 

− от 250 до 300 б. – 158 чел. (12%)  

− Меньше 100 б. – 15 чел. (поступили платно). 

 

  

 Следующие критерий – это динамика показателей Всероссийской олимпиады школьников» 

включает следующие показатели:  

 

 

Динамика показателей Всероссийской олимпиады школьников 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

количество участников 

школьного/муниципального/регионального этапов 

ВСОШ 

51710/5692/506 50272/5989/507 43474/5647/446 

Количество победителей и призеров /доля ОО, 

имеющих победителей и призеров муниципального 

этапа ВСОШ 

1082/95,6% 1179/100% 1541/100% 

Количество победителей и призеров /доля ОО, 

имеющих победителей и призеров регионального 

этапа ВСОШ 

184/55,6% 169/71,1% 175/71,1% 

   доля победителей и призеров из числа 

городских школьников в общем зачете 

победителей и призеров регионального этапа 

ВСОШ 

35,9% 33,3% 29,4% 

  доля обучающихся 7-11 классов, ставших 

победителями и призерами регионального этапа 

36,4% 35,8% 39,4% 
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Всероссийской олимпиады школьников, в 

общем количестве участников команды города 

Якутска 

динамика результатов участия на  

заключительном этапе ВСОШ 

6 призеров не проводился 2 (1 победитель + 1 

призер) 

 

 

Детальный олимпиадный мониторинг мы ведем с 2016 года. За этот период школы улучшили показатели 

участия школ на муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады. Зная положение дел 

ранее, можно сказать, что пройден определенный рубеж. Но остались недосягаемы качественные 

показатели на заключительном этапе олимпиады. От 2 до 6 призеров –это, безусловно, большое достижение 

для школьника, но для города в целом, это трудно назвать результатом.  

Приказом Управления образования от 09 июля этого года утверждено новое Положение о рейтинге, внесено 

изменение в формулу расчета баллов, принято решение об объявлении ТОП-10 лучших школ вместо 7 

(семи), как было ранее. Причина одна – улучшились общие показатели, уже 71% школ имеют победителей 

и призеров регионального этапа олимпиады.  

По итогам прошлого года в ТОП-10 городского рейтинга по результативности участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников вошли следующие школы (надо их назвать):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующее, на чем бы хотелось заострить ваше внимание, это – организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в режиме инклюзии.  

 
 2019  2020 2021 

количество/доля ОО, имеющих пандусы для доступа для детей-

инвалидов 

30/100,0 41/100,0 39/100,0 

количество/доля ОО, реализующих АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(всего) 

8/27,5 11/26,8 15/38,4 

количество/доля ОО, реализующих АООП для обучающихся с 

задержкой психического развития (всего) 

28/96,5 35/85,3 37/94,8 

количество/доля ОО, реализующих АООП для обучающихся с 

нарушениями аутистического спектра (всего) 

2/6,8 3/7,31 2/5,1 

количество/доля ОО, реализующих АООП для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (всего) 

22/75,8 21/51,2 22/56,4 

количество/доля ОО, реализующих АООП для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (всего)  

7 /24,1 17(41,4) 23(58,9) 

количество/доля ОО, имеющих логопеда, из числа школ, в которых 

обучаются дети с нарушениями речи 

3/42,8 11/64,7 22/95,6 

количество/доля ОО, имеющих дефектолога, из числа школ, в которых 

обучаются дети с нарушениями речи 

0 7/41,1 6/26,0 

количество/доля ОО, имеющих олигофренопедагога, из числа школ, 

в которых обучаются дети  

с умственной отсталостью 

2/25,0 3/27,2 2/13,3 

количество /доля ОО, имеющих тьютора по работе с детьми с ОВЗ 3/10,0 5/12,2 13/33,3 

 

− Физико-технический лицей имени В.П.Ларионова    

− Якутский городской лицей  

−  Городская классическая гимназия  

−  СОШ №31 (с углубленным изучением отдельных предметов)    

− СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина (с углубленным изучением отдельных предметов)   

−  Якутская городская национальная гимназия имени А.Г. и Н.К. Чиряевых   

−  НПСОШ №2 (с углубленным изучением отдельных предметов)   

− СОШ №1 

− Саха политехнический лицей 

− СОШ №23 им. В.И. Малышкина (с углубленным изучением отдельных предметов) 
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Как видно из таблицы, инклюзивное образование привлекательно для заказчиков, растет и число родителей, 

выбирающих его для своих детей. Например, за 3 года удвоилось число школ, в которых обучаются дети с 

умственной отсталостью (и это, не считая специальные коррекционные школы).  

Реализация адаптивных образовательных программ требует наличия «узких» специалистов. Но сегодня 

ощущается острая нехватка дефектологов, олигофренопедагогов в общеобразовательных школах. И только 

33% школ имеют тьютора по работе с детьми с ОВЗ.  И здесь дело не только в том, что нет готовых 

специалистов. Прежде всего, проблема касается финансирования этой деятельности, сбалансированного 

нормативного обеспечения.   

_______________________ 

 

Третий блок вопросов – это вопросы подготовки кадров для столичного образования, повышения 

профессионального уровня педагогов и руководителей образовательных учреждений. 

 Как вы заметили, в программе обозначены две секции, посвященные внедрению профессиональных 

стандартов.    

К «Профессиональному стандарту» за то время, пока о нем говорилось, мы привыкли относиться как к 

некой «модели педагога», но с этого года он начинает выполнять свое прямое назначение – становится 

механизмом определения уровня квалификации. Это означает, что в нашем городе система 

профессиональных квалификаций педагогов начнет внедряться уже осенью этого года. 

В этой связи хотелось бы нацелить руководителей школ, дошкольных образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, прежде всего, самих педагогов, на персонализацию работы с 

педагогом, на осмысленность и результативность методической работы, ее содержания и методов, на 

повышение роли самообразования и наставничества.  

Стоит напомнить, что система аттестации и система независимой оценки квалификации – это две разные 

процедуры, также это два разных подхода к формированию заработной платы педагогов.   

Далее, отдельный вопрос – это подготовка и расстановка кадров для городской системы образования.  

За 3 последних года количество учителей увеличилось на 140 человек, при этом средняя учебная нагрузка 

по городу составляет 24 часа. Самый большой прирост по учителям начальных классов, он составляет 71 

человек.  В целом, в Якутске общее количество всех педагогов за 5 последних лет возросло на 700 человек, 

почти половина из них – этодошкольных образовательных учреждений.  В связи с строительством новых 

школ и детских садов тенденция к росту только усилится.  

Один из действенных механизмов восполнения кадров – это целевая подготовка будущих педагогов. В этом 

году Управление образования заключило договоры на целевое обучение с 37-мью абитуриентами; всего мы 

имеем 49 студентов - «целевиков». К сожалению, среди них нет ни одного будущего учителя физики, химии, 

биологии, всего два математика.  

Уважаемые коллеги, мы все понимаем, что нужны дополнительные меры для привлечения детей в 

педагогическую профессию, поиск новых подходов.  

В этом учебном году по договоренности с Университетом мы открываем площадку для проведения 

«Герценовских олимпиад», также в этом направлении необходимо усилить работу по Северо-восточной 

олимпиаде школьников, и в целом, нацелиться на индивидуальную работу со старшеклассниками. Хотел 

бы призвать и дошкольные образовательные учреждения проявлять инициативу, найти пути вовлечения 

школьников в профессию дошкольного работника.  

_________________ 

 

Четвертый блок вопросов – это повышение качества естественно -научного образования.  

О том, что существует ряд проблем, можно судить по следующим аспектам:   

- невысокие результаты основного и единого государственного экзамена; 

- низкая популярность специальностей, связанных с физикой, химией, биологией (не считая медицины) при 

выборе приоритетных профессий выпускниками школ; 

- имеющаяся оснащенность школ не позволяет сделать процесс обучения современным, вести проектную 

работу; 

 

Профилизация обучения в старшей школе, создание площадок дополнительного образования, таких как 

«Точка роста», «Кванториум», привлечение ресурсов СВФУ при имеющейся перегруженности школ 

позволяет заинтересованным обучающимся добиться образовательных и профессиональных целей.  

Но одна из главных проблем, как отмечают исследователи, - это то, что естественно - научное знание 

перестало осознаваться обществом (значит, детьми и родителями) как ценность.  Формирование 
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естественно - научной грамотности у детей разного возраста, особенно если учесть наши северные условия, 

требует переосмысления содержания и методов обучения и воспитания на современном этапе.  

В прошлом учебном году именно дошкольные образовательные учреждения стали открытыми площадками 

для изучения опыта естественнонаучного образования, показали широкие возможности современных 

детских садов для данного направления работы.  

На сегодня достигнуты договоренности с методическим активом учителей естественнонаучного цикла, 

Северо-восточным федеральным университетом об объявлении 2022 года – Годом естественнонаучного 

образования в муниципальной системе образования города Якутска.  

 

_______________________ 

 

Еще один вопрос, на котором хотел бы заострить внимание – это общественная экспертиза реализации 

Национального проекта «Образование» в городе Якутске. За период с 2019 года образовательными 

учреждениями созданы новые практики, появился новый опыт, который требует осмысления, доработки, 

обобщения.  Надо эту работу начать.  

__________________ 

 

Уважаемые коллеги, новый учебный год, как и предыдущий, потребует больших усилий со стороны 

управленцев, педагогов, родителей, общественности по обеспечению безопасных условий для учебы и 

работы, досуга и отдыха.   

Первый Указ Главы Республики Саха (Якутия) о введении режима повышенной готовности на территории 

республики вышел 17 марта 2020 года.  С этой даты прошло 80 недель. За этот период уже дважды 

прозвучал последний звонок для наших выпускников, порядка 10 тысяч первоклассников пришли в школу.  

Дети наши растут, познают мир, дружат, играют, изучают основы наук, и учатся жить в условиях 

неопределенности.  

Хочется пожелать всем терпения, бодрости духа, достижения намеченных планов во благо детей, которых 

нам доверили - от совсем малышей до 18-летних юношей и девушек 
 

АНОНС Сентябрьского совещания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрьское совещание работников образования «Актуальные вопросы достижения 

стратегической цели повышения качества образования» (пленарная часть)  

    Вынесены актуальные вопросы достижения стратегической цели повышения качества образования в 

нашем муниципалитете по четырем направлениям: 

• вопросы воспитания и дополнительного образования; 

• обсуждение механизмов управления качеством образования на муниципальном уровне и уровне 

образовательной организации; 

• вопросы подготовки кадров для столичного образования, повышения профессионального уровня 

педагогов и руководителей образовательных учреждений; 

• вопросы развития естественнонаучного образования, повышения его качества, ресурсов и потенциала.  

 В 2020 году вступили в силу поправки в «Закон об образовании» в части вопросов воспитания 
обучающихся. Впервые понятие воспитания закреплено законодательно. Согласно документу 

воспитательная работа стала одной из составных частей образовательной программы. Образовательными 

организациями города за прошлый учебный год были разработаны рабочие программы воспитания и 

календарные планы воспитательной работы. Использование «Примерной программы воспитания» 

позволила каждой образовательной организации, взяв за основу содержание основных ее разделов, 

разработать программу, приемлемую для своей школы.     

Ведущая роль в реализации программы воспитания отведена институту классного руководства. Такая 

постоянная каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей, – это огромная 

ответственность, и она, конечно, требует особой поддержки и методического сопровождения. 

 Модератор: Семенов А.К., начальник Управления образования Окружной администрации города 

Якутска 

Эксперты, выступающие: Григорьев Е. Н., Глава городского округа «город Якутск», Габышева Ф. В., 

депутат Государственного собрания РС(Я) Ил Тумэн, председатель постоянного комитета    

Государственного собрания (Ил  Тумэн)  РС(Я), Семенов А. Н., председатель ЯГД,  Сивцев М. П., 

министр образования и науки РС(Я), Николаев А. Н., ректор СВФУ им.М.К. Аммосов, Лебедева Д. С., 

учитель физики МОБУ "ГКГ",  Скрябина Л. П., заместитель директора МОБУ СОШ №7. 

 Участники: директора школ, УДО, приглашенные (очно). В режиме ВКС: заведующие ДОУ, заместители 

директора, ст.воспитатели, учителя, воспитатели, педагоги допобразования. 
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     Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов отметил, что 8 сентября на 31 (очередной) 

сессии Якутской городской Думы Глава республики Айсен Николаев подписал Указ о развитии города 

Якутска до 2032 года. Согласно этому, как выступил Глава г. Якутска, будут создаваться дополнительные 

места в детских садах и школах. Кроме того, Айсен Николаев поставил целью республики выйти в рейтинг 

15 лучших регионов России по качеству образования."Образование и наука - это стратегические ресурсы 

национального развития. И поэтому наш долг обеспечить устойчивое, опережающее финансирование этих 

сфер, увеличение расходов на развитие образования и науки. Это приоритет бюджетной политики нашего 

государства", - сказал Альберт Никандрович. 

 

 
     Министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Сивцев не смог присутствовать на 

совещании, но выступил он-лайн формате, отметив плюсы новых технологий: «Поздравляю всех с началом 

учебного года и хочу пожелать успехов! Второй учебный год мы начинаем в сложных условиях, но мы 

увидели, как работники образования старались создавать безопасные условия для обучения наших детей, и 

сегодня мы видим этот успешный результат. Учебный процесс не был прерван и это главное! Мы много чему 

научились и это бесценный опыт!». Как он добавил, получено положительное решение от Министерства 

просвещения о строительстве пяти пристроек городским школам, шести новых зданий для школ г. Якутска. 

Таким образом, до 2024 года поставлена задача о полной ликвидации второй смены обучения в школах 

города. 

 

  

 

 

15 сентября в СОШ № 12 в рамках Сентябрьского совещания работников образования   

 Работа экспертной сессии  

 «Современные образовательные пространства Центров «Точка роста» и «Дом научной коллаборации»: 

развитие образовательных программ естественнонаучной направленности». 

      Модераторами мероприятия стали О.С. Шопхоева, главный специалист Управления образования г. Якутска 

и Т.В. Толмачева, к.п.н., зам. директора СОШ №33. В качестве спикеров приняли участие Саргылана Гуляева, 

заместитель директора по информатизации МОБУ Тулагинская СОШ, Дроздов Виктор, руководитель «Точки 

роста» МОБУ Табагинская СОШ, Татьяна Михайлова, заведующая МБДОУ Д/с № 103 «Родничок», Артем 

Пешкун, руководитель «Точка роста» МОБУ Маганская СОШ, Ефимова Нина, руководитель «Точки роста» 

МОБУ СОШ № 12.  

    Каждый участник провел презентацию проекта сетевого взаимодействия между Центрами «Точка роста» и 

детскими садами. Экспертами проектов выступили Иван Павлов, к.п.н., доцент педагогического отделения 

Института естественных наук СВФУ, Василий Нохсоров, доцент педагогического отделения Института 

естественных наук СВФУ, Евгений Попов, ведущий эксперт лаборатории биотехнологии Технопарка «Якутия».  

   Общими усилиями они провели анализ перспектив развития сетевого взаимодействия «Точек роста» с учетом 

расширения их целевых направлений, по результатам которого были даны рекомендации и предложения. По 

итогам выступлений и обсуждений были выработаны конкретные решения, которые войдут в резолюцию 

Сентябрьского совещания. 

   

 

 

Глава городского округа «город Якутск» Евгений 

Григорьев подчеркнул: "Мы уже четко понимаем, 

глядя на динамику роста города, что нужно менять 

систему образования столицы. В ближайшие 5 лет 

мы создадим 17 тысяч новых учебных мест в школах 

и 5 тысяч мест в детских садах. Вместе с тем, остро 

встанет вопрос подготовки учителей и воспитателей, 

чтобы охватить весь объём обучающихся 

квалифицированными специалистами. К 

сожалению, мы наблюдаем тенденцию, когда 

выпускники педагогических учебных заведений не 

идут работать по специальности, на это есть ряд 

причин, будем думать, что с этим делать". 

Евгений Григорьев пожелал, чтобы, несмотря на все 

вызовы, которые сейчас есть, мы благополучно 

обеспечили образовательный процесс и дети 

получали знания, которые будут необходимы во 

взрослой жизни.  
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 16 сентября, 2021г.  

     Балаҕан ыйын 15 күнүгэр Дьокуускай куорат үөрэҕириитин үлэһиттэрин балаҕан ыйынааҕы 

сүбэ мунньаҕын чэрчитинэн Эркээйи эргиирэ: оҕо, ыччат сайдар эйгэтин тэрийии 

бырагырааматын тула кэпсэтии түһүлгэтэ тэриллэн ыытылынна. 

Түһүлгэни Дьокуускай куорат Үөрэххэ управлениетын үөрэх сайдыытын салаатын салайаччыта 

Ульяна Сыроватская иилээн-саҕалаан ыытта. Дьокуускай куоракка сахалыы эйгэни тэрийэн 

олорор оскуолалар Эркээйи эргиирэ бырагырааманы иитэр-үөрэтэр үлэлэригэр сэргэ тутан, онно 

олоҕуран оҕо сайдар эйгэтин тэрийиигэ баай уопуттарын үллэһиннилэр. Бу бырагыраама тирэх 

буолар оскуолалартан бастакынан, Самсоновтар ааттарынан Хатас орто оскуолата «Кэрэчээнэ» 

оҕо уһуйаанын, «Ситим» айымньы дьиэтин, «Тускун» култуура киинин, Хатастааҕы оҕо 

искусствотын оскуолатын үлэлэрин-хамнастарын биир кэлим «Олоҥхо – олохпут ситимэ» 

бырагыраамаҕа түмэн көрдөрдүлэр.  «Айыы Кыһата» Дьокуускайдааҕы национальнай гимназия 

«Олохсун – школа жизни» бырагырааматын билиһиннэрдэ. Саха гимназиятыгар оҕо сайдар 

эйгэтин сайыннарыылаах үөрэх технологияларын туһанан тус бэйэҕэ туһаайыылаах үөрэҕи, 

иитиини тэрийиигэ өр сыллаах үлэлэрин сиһилии кэпсээтилэр. Бары бэлиэтээбиттэрин курдук, 

билиҥҥи оҕолор сайдан, ситэн-хотон киһи буолан, олохторун оҥостоллоругар биллэр 

ыарахаттар үөскээтилэр. 

Ону хайдах быһыылаахтык үлэни-хамнаһы ыытан, төрөөбүт тылга, төрүт култуураҕа, үтүө өбүгэ 

үгэстэригэр тирэҕирэн тоҕоостоохтук ыытарга сүбэлэстилэр. Хас биирдии оскуола ис кыаҕын 

туһанан таска тахсан сахалыы эйгэни кэҥэтиигэ куорат үрдүнэн биир сыллааҕы былааны 

торумнаһарга сорук туруоруннулар, бииргэ үлэлииргэ бэлэмнэрин бигэргэттилэр. 

 

 

 

Круглый стол «Использование результатов внешней оценки учебных достижений 

обучающихся для повышения качества начального общего образования». 

 Цель встречи: обсуждение проблемы повышения качества начального образования и выработка 

рекомендаций по использованию результатов внешней оценки учебных достижений обучающихся. 

Модераторами выступили Кондратьева А. И., главный специалист отдела развития образования, и 

Николаева М. Е., руководитель методического объединения учителей начальных классов МОБУ 

СОШ №1. 

Об итогах работы прошлого учебного года выступили специалисты отделов Управления 

образования: Саввинова Е. Н. «Анализ выполнения всероссийской проверочной работы в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования» и Кондратьева А. И. «Об 

итогах проведения городских олимпиад в начальных классах и Общественных смотров».   Опытом 

работы по мониторингу учебных достижений обучающихся своих школ поделились: Николаева М. 

Е., рук. методического объединения учителей начальных классов МОБУ СОШ №1, «Дорожная 

карта по подготовке и улучшению результатов оценочных процедур качества образования»; 

Корчинская Т. А., зам. директора МОБУ СОШ №33 «Общешкольная программа «Образовательный 

минимум»; Попова В. В., зам. директора МАОУ НПСОШ №2 «Использование конвергентного 

подхода в начальной школе»; Лугинова М.  С., зам. директора по содержанию образования МОБУ 

Тулагинская СОШ «Сочетание внутренней и внешней оценки как условие обеспечения качества 

образования в начальной школе», группа учителей начальных классов МОБУ СОШ №20 

«Индивидуальный образовательный маршрут ученика». 

 

 

 



«Столичное образование» № 5-6  2021г. 
 

 
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Работа методической площадки «Развитие естественнонаучной грамотности у детей: 

преемственность дошкольного и начального образования». 

 В данной секции приняли участие 100 человек в формате видео-конференц-связи. 

Модераторами секции стали Кондратьева А. И., главный специалист отдела развития образования, 

Трофимова М. С., старший воспитатель МБДОУ ЦРР – Д/с 89 «Парус». В качестве экспертов были 

приглашены: Лебедева Д.С., учитель физики ГКГ, Иванова А.А., учитель биологии ЯГЛ, Федорова 

М.Г., преподаватель ЯПК. Проведение площадки стало продолжением работы с прошлого учебного 

года по формированию и развитию естественнонаучного образования детей дошкольного и 

школьного возраста. Участников совещания приветствовали абсолютный победитель конкурса 

«Воспитатель года России – 2018» Шлемко А. И. и Кожевникова В. В., старший научный сотрудник 

Института художественного образования и культурологии РАО, президент «Ассоциации Фребель-

педагогов».  

     В ходе работы площадки Кондратьева А.И. заострила внимание участников на показателях 

российских школьников на международных исследованиях PISA, результатах ВПР и городских 

предметных олимпиад для младших школьников. Трофимова М. С. ознакомила слушателей с 

проектом Концепции развития естественно-научного образования в ДОО г.Якутска, целью которой 

является определение возможных путей развития и достижения нового уровня качества 

естественнонаучного образования воспитанников. В Концепции внесены основные направления 

работы: методическое, образовательное, совершенствование материально-технического оснащения 

образовательной среды детских садов.  

     Опытом работы по формированию естественно-научных знаний у воспитанников 

поделились воспитатели Д/с №89 «Парус»: Копырина Л.В., Бетехтина С.В.  Они показали умение 

детей работать в творческой группе, в команде при проведении опытов мини-лабораторий Нау 

Раша.  О том, как вызывать интерес к изучению окружающей среды с помощью интерактивных игр 

и игрушек, с помощью разных проектов, одним из которых является всероссийский проект 

«Эколята – дошколята», рассказала старший воспитатель ЦРР-Д/с №26 «Кустук» О. Э. Гаврильева. 

О работе по методике STEM – образования выступили Колмогорова Т. В., заместитель заведующего 

и Седалищева М. И., воспитатель ЦРР-Д/с №7 «Остров сокровищ». О школьной Программе 

развития естественно-научной грамотности, ранней профориентации детей, методических 

пособиях для помощи педагогам рассказали учителя начальной школы СПЛ Петрова В. П. и 

Скрябина С. М. Воронова Е. Ю., старший методист МАОУ СОШ №23, выступила с темой «Развитие 

естественно-научной грамотности младших школьников на внеурочных занятиях». Об 

экологическом воспитании детей поделилась опытом работы заместитель директора МОБУ СОШ 

№36 «Надежда» Острельдина В. М.   Эксперты высказали свои пожелания о том, что для 

продолжения дальнейшего образования выпускников детских садов в начальной школе 

необходимы мини-лаборатории, для повышения качества преемственности нужны совместные 

методические семинары с воспитателями, учителями начальных классов и учителями, 

преподающими естественные дисциплины.     
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Управление образования г.Якутска стало заказчиком целевой подготовки будущих 

учителей для столичных школ. 

 
 

      Более 60 заявок поступило от выпускников в Управление образования города Якутска на заключение 

целевых договоров по педагогическим специальностям. В ходе приемной кампании им предстояло пройти 

конкурсный отбор среди других абитуриентов по средним баллам ЕГЭ в рамках целевой квоты выбранного 

вуза.    

Конкурсный отбор прошли 38 выпускников – будущих педагогов столичных образовательных организаций. 

Они будут обучаться в СВФУ им. М.К. Аммосова, Российском государственном педагогическом 

университете им. А.И. Герцена, Дальневосточном федеральном университете, Московском педагогическом 

государственном университете, Сибирском университете потребительской кооперации. 

  В этом году наиболее популярными профилями среди абитуриентов оказались «История и 

обществознание», «Иностранный язык», «Начальное образование», меньше было подано заявок на 

математический и естественно – научный профили. 

 

 

 

Лаборатория безопасности Дворца детства была представлена на встрече  

с Уполномоченным России по правам ребенка 
  

 

5 августа состоялась встреча Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка Кузнецовой Анны 

Юрьевны с Советом отцов Республики Саха (Якутия) на 

территории МОБУ «Саха гимназия», где Дворец детского 

творчества им.Ф.И. Авдеевой продемонстрировал гостям 

передвижную лабораторию безопасности, предназначенную 

для проведения профилактических мероприятий детского 

дорожно-транспортного травматизма для детей. Данный 

комплекс «Лаборатория безопасности» представляет собой 

ярко-оранжевый 

микроавтобус, 

укомплектованный 

специальным оборудованием и материалами, позволяющими 

моделировать дорожные ситуации, приближенными к реальным. Он 

позволяет в доступной и 

игровой форме обучить 

детей правилам 

дорожного движения, 

безопасного поведения на 

дороге и даже оказанию 

первой помощи пострадавшим. Для этого в автокомплексе 

предусмотрен манекен «Саша». Примечательно, что 

благодаря мобильности комплекса, обучиться правилам 

безопасного поведения на дороге могут не только дети с 

города Якутска, но и с других районов республики. Также на 

территории школы участниками были представлены мастер-

классы по вождению велосипеда от юных инспекторов, 

События и факты   
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мастер-класс по изготовлению светоотражающих брелоков, закладок, значков.   
 

 

 

Нацпроект «Образование»: В Тулагино и Вилюйске появятся многофункциональные 

хоккейные площадки 

 
 

   

В одной из ведущих школ агротехнологической 

направленности, которая располагается в пригородном 

поселке Якутска, в новом учебном году появится 

спортивная площадка, где весной и осенью можно будет 

заниматься хоккеем, а в летнее время играть в футбол, 

волейбол и баскетбол. Размеры площадки 40 на 18 

метров. На уличной площадке предусмотрен также 

спортивный комплекс для занятия воркаутом, 

тренажеры для занятия с собственным весом. Стоимость 

корта составляет 4 000 000 рублей. 

В рамках регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в 

2021 году такие площадки будут оборудованы в двух 

школах. Еще один хоккейный корт будет построен в 

Вилюйской СОШ № 3 имени Героя Советского союза 

Н.С. Степанова.  
 Директор школы Андрей Пухов рассказал о текущей 

деятельности школы, планах по развитию 

образовательной организации. На территории школы 

располагаются теплицы, построено новое 

овощехранилище, в школе также занимаются 

выращиванием картофеля, свеклы, занимаются 

разведением кур мясных пород и индюков. 

  

 

 

 

Благотворительный концерт #SAVEYAKUTIA 

 
 Друзья, как вы помните, 23 июля прошел благотворительный 

онлайн - концерт #SAVEYAKUTIA, организованный для 

оказания помощи в борьбе с пожарами в нашей родной 

республике. Организаторами концерта выступили Управление 

образования 

Окружной 

администрации г. 

Якутска, Дворец 

детского творчества 

им. Ф.И. Авдеевой и 

Якутское отделение 

Всероссийского Добровольного Пожарного общества при 

поддержке учреждений дополнительного образования. 

Педагоги, воспитанники кружков, блогеры, артисты эстрады — 
все подключились к этому доброму делу, а самое главное – это 

то, что вы – зрители приняли в этом активное участие и только, 
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благодаря вам и нашим общим усилиям мы собрали средства для тушения пожаров. На собранные во время 

благотворительного концерта средства специалистами Якутского отделения Всероссийского 

Добровольного Пожарного общества было приобретено оборудование необходимое для тушения пожаров 

в Хангаласском и Горном районах. Всего поступило средств на сумму 45100 рублей. Из них 23 тысячи 

пошло на покупку следующего оборудования: ранец противопожарный РП 18 "ЕРМАК" - 3 шт, лопата 

штыковая с черенком 5 шт, очки защитные "ЕланПласт"1 шт, а также совершена закупка оборудования для 

Общественной организации землячества «Атамай»: ранец противопожарный РП 18 "ЕРМАК" – 2 шт, лопата 

штыковая с черенком 10 шт, очки защитные «ДОПОГ» - 10 шт., респиратор «Алина» - 10 шт., в сумму 21600 

рублей.   

  

 

 

 

 

 

XII городской фестиваль «Летний позитив» подвел итоги 
  

 

23 июля в торжественной обстановке подведены итоги 

XII городского фестиваля «Летний позитив» среди 

дворовых команд детей и подростков, который 

стартовал 7 июля. 

В нем участвовали команды, состоящие из детей и 

подростков, сформированные инспекторами ПДН 

отделов полиции № 1, 2, 3, 4, ОП Жатайское, д/м 

«Берегиня» и команды Детского (подросткового) 

Центра 

Дистанционный формат позволил расширить границы 

фестиваля «Летний позитив». Участие приняли 

команды отделов полиций Вилюйского, Намского, Мегино – Кангаласского и Усть – Алданского улусов. 

Фестиваль был нацелен на пропаганду здорового образа жизни, организацию коллективной творческой 

деятельности, которая дает возможность каждому определить свое значимое место в коллективе и стать 

участником интересных и творческих дел. 

В рамках фестиваля участники преодолели несколько этапов: 

–  спортивные соревнования «Игры предков»; 

– квест – игра «Дорожный лабиринт»; 

– Интеллектуальная игра «КВИЗ»; 

– «Брейн – ринг»; 

–  военно-спортивная игра на местности «Таежный герой»; 

Участники фестиваля весь июль, несмотря на дистанционный формат, традиционно соревновались, 

перенимали опыт, общались, знакомились, делились впечатлениями. Это был яркий и незабываемый месяц. 

Ребята достойно выдержали все испытания. 

  
  

Воспитанница ДДТ им.Ф.И. Авдеевой 

 стала чемпионкой Европы по шашкам - 64 среди женщин. 
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Апросимова Сандаара стала чемпионкой Европы по шашкам-64 среди 

женщин.Примечательно то, что Сандаара стала первой чемпионкой 

Европы по шашкам-64 среди женщин в истории шашек нашей 

республики! С 11 по 17 августа в городе Капподокия проходил чемпионат 

Европы по шашкам-64 среди женщин в классической программе. В 

предварительном турнире Сандаара уверенно заняла первое место и 

вышла в финальную часть чемпионата. В четвертьфинале выиграла у 

Губаревой Ольги, в полуфинале выиграла международного 

гроссмейстера, двукратную чемпионку Мира и Европы Бупееву Жанну 

(Россия), а в финале выиграла у международного гроссмейстера, 

чемпионки Мира Короткая Елену из Украины! Сандаара ученица 9 класса 

Международной Арктической школы, воспитанница Дворца детского 

творчества им Ф.И. Авдеевой г. Якутска, тренер - Павлов И.О., ученица 

старшего тренера юношеской сборной Якутии Павлова И.О. Она 

показала блестящий результат на Чемпионате. Среди её лучших 

результатов также можно отметить 3 место на Чемпионате России по 

русским шашкам и 1 место на Первенстве России среди девушек до 17 лет 

по стоклеточным шашкам.Сандаара Апросимова рассказала, что предпочитает играть в стоклеточные 

шашки и на Чемпионат Европы по шашкам 64 попала случайно. Для того, чтобы спортсменку 

командировали, необходимо было пройти отбор в своём регионе. Она долго сомневалась, участвовать ли в 

нём, в итоге победила! Всех интересует, как Вы в столь юном возрасте стали чемпионкой. Как построен 

Ваш тренировочный процесс? «Я тренируюсь во Дворце детского творчества имени Ф.И. Авдеевой 6 или 7 

раз в неделю. Как правило, все тренировки разные. Мы изучаем дебюты, решаем задачи, анализируем 

партии гроссмейстеров. Иногда нам проводят тренировочный турнир. На занятиях мы изучаем и 

стоклеточные и шашки 64. Переключаемся с одного вида шашек на другой в зависимости от ближайшего 

турнира».  

 

 

 

  

Встреча начальника Управления образования города Якутска 

 со студентами-целевиками 
  

20 августа в МОБУ Национальная гимназия «Айыы Кыhата» начальник Управления 

образования города Якутска 

Алексей Семенов встретился со 

студентами, зачисленными по 

целевому направлению в 

педагогические вузы. 

В этом году Управление 

образования города Якутска 

заключило целевые договоры по 

педагогическим специальностям с 38 абитуриентами, 

которые поступили в престижные вузы России.  
«В рамках договора о целевом обучении Управление 

образования обязуется организовать прохождение 

педагогической практики, наставничество опытных 

педагогов столичных образовательных учреждений и 

дальнейшее трудоустройство студентов в соответствии с полученной квалификацией. Кроме этого, во время 

обучения предусмотрено обеспечение целевой курсовой подготовки на безвозмездной основе», – отметил 

Алексей Семенов. 
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   В этом году на целевые места поступили: в Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова – 29 человек, в Российский государственный педагогический университет имениА.И. Герцена – 

2 человека, в Дальневосточный федеральный университет – 5 человек, в Московский педагогический 

государственный университет – 1 человек, в Сибирский университет потребительской кооперации – 1 

человек. 

Также она рассказала о трудовых отношениях и 

обязанностях, которые стоят перед студентами и 

заказчиком, отметив, что на протяжении 4 лет обучения 

Управление образования будет находиться с ними в 

постоянном взаимодействии.С добрыми наставлениями обратились к будущим коллегам директор МОБУ 

НГ «Айыы Кыьата» Лидия Шамаева, директор МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых Николай 

Слепцов, заместитель директора МОБУ СОШ №6 Александра Ушницкая, начальник отдела кадровой 

работы Управления образования города Якутска Елена Николаева.  . 

  

 

В Якутске подвели итоги конкурса «Миллион цветов» 
  

Со 2 июля по 23 августа в Якутске прошел тематический 

конкурс «Миллион цветов». Организатором конкурса 

выступило МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства». 

 В номинации «Дошкольные образовательные учреждения»: 

- I место занял МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад 

№86 

«Колокольчик» с 

денежным 

вознаграждением 

в размере 50 тыс. 

рублей. 

- II место - 

МБДОУ ЦРР – Д/с 

№3 «Катюша», размер гранта составляет 30 тыс. рублей. 

- III место - МБДОУ Д/с № 14 «Журавлик», размер гранта 

составляет 20 тыс. рублей. 

В номинации «Общеобразовательные учреждения»: 

- победителем стало МОБУ ГКГ и награждено 50 тыс. рублей. 

- II место – ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж», размер гранта составляет 30 тыс. рублей. III 

место — ФГОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет» имени М.К. Аммосова», размер 

гранта составляет 20 тыс. рублей. 
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 Саха политехническом лицее открылась "Инженерная школа" 
  

1 сентября прозвучал первый школьный звонок для 250 

детей в новом здании МАОУ «Саха политехнический 

лицей» по адресу: Вилюйский тракт 4км. 

На торжественной линейке присутствовали гости: 

- А.К. Семёнов, начальник Управления образования 

Окружной администрации города Якутска. 

- Е.И. Евсикова, первый заместитель председателя 

Якутской городской Думы. 

Саха политехнический лицей проходит путь, который 

состоит из самых разных и ярких событий. 

Приумножились достижения, из года в год укрепляется 

успех, как одного из сильнейших учебных 

заведений города Якутск. 

 

 

В городе Якутске состоялось открытие Центра цифрового образования детей «IT – куб» 
  

 

1 сентября 2021 года состоялось торжественное открытие 

Центра цифрового образования «IT – куб» на базе Центра 

технического творчества города Якутска. 

В мероприятии приняли участие и поздравили: Алексей 

Семенов – начальник Управления образования Окружной 

администрации города Якутска, Айал Соловьев – директор 

Института новых технологий РС(Я). Также с 

приветственными словами выступили: Егор Охлопков - 

заместитель начальника Управления образования, Мария 

Петрова – директор Дворца детского творчества, Наталья 

Петрова – директор Детского подросткового центра, 

Саргылана Стручкова – директор Хатасского дома 

творчества «Ситим». 

«IT-куб» – инновационная площадка дополнительного 

образования детей, созданная в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование».Федеральным оператором по организационно-техническому и 
методическому сопровождению создания в субъектах Российской Федерации центров «IT-куб» выступает 

«Академия Министерства просвещения России».  
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    В Центре ребята будут заниматься по направлениям: «Основы алгоритмики и логики», 

«Программирование на Python», «Программирование роботов», «Мобильная разработка», «VR/AR 

разработка», «Системное администрирование», «Программирование Java», «Motion design». Центр 

позволит обучающимся приобрести актуальные знания, 

навыки и компетенции в сфере информационно-

коммуникационных и цифровых технологий, математической, 

информационной грамотности, критического и креативного 

мышления 

Алексей Семенов в своем выступлении отметил важность 

открытия центра «IT-куб» в городе Якутске, который даст 

возможность учащимся города Якутска получить 

предпрофессиональную подготовку в области IT-технологий и 

пожелал молодым педагогам Центра творческих успехов и 

новых проектов. 

На сегодня педагогический состав Центра цифрового 

образования «IT-куб» полностью сформирован, 

все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации нафедеральномровне, запущены 

программы Центра «IT- уб» для записи детей в 

Навигаторе дополнительного образования РС(Я). 

Айал Соловьев - директор Института новых 

технологий РС(Я), подчеркнул, что Центр 

цифрового образования «IT – куб» города 

Якутска является одним из крупных центров на 

Дальнем Востоке, который станет прорывом в 

подготовке будущих специалистов в ИТ-отрасли 

 

  

 

В 203 микрорайоне откроются дополнительные группы детского сада 

 «Цветик-семицветик» 
  

    В День города, 12 сентября, в городе Якутске состоялось 

торжественное открытие дополнительных групп «Мамонтенок» 

детского сада «Цветик-семицветик» в 203 микрорайоне. 

   В торжественной церемонии открытия дополнительных групп 

«Мамонтенок» МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад 

№23 «Цветик-семицветик» в 203 микрорайоне приняли участие 

глава города Евгений Григорьев, заместитель главы Наталья 

Степанова, первый заместитель Председателя Якутской городской 

Думы Евдокия Евсикова, начальник Управления образования г. 

Якутска Алексей 

Семенов, 

представители 

застройщика, коллектив детского сада. 

По традиции открытие нового образовательного объекта 

началось с церемонии благословления алгыс.      Глава города 

Евгений Григорьев поздравил присутствующих с Днем города 

и пожелал успехов будущим воспитанникам детского сада. 

Евгений Григорьев отметил, что перед руководством города 

сегодня поставлены важные задачи. 

http://yaguo.ru/files/doc/img_4376.jpg#overlay-context=node/788
http://yaguo.ru/files/doc/photo-2021-09-12-17-29-43.jpg#overlay-context=node
http://yaguo.ru/files/doc/photo-2021-09-12-17-30-12.jpg#overlay-context=node


«Столичное образование» № 5-6  2021г. 
 

 
25 

 

«Принят Указ о развитии города Якутска и основным направлением, по которому мы будем развиваться в 

ближайшие годы, является развитие социальной инфраструктуры. На ближайшие пять лет запланировано 

строительство новых школ и детских садов.   

Коллектив детского сада с Днем города и новосельем 

поздравила заместитель Председателя Якутской городской 

Думы Евдокия Евсикова. 
«Для детей в городе делается много хорошего и интересного. Все 

взрослые мечтают и делают все возможное, чтобы наши дети 

росли умными, здоровыми и обязательно счастливыми, тогда 

будет счастлив и весь наш город», - сказала Евдокия Евсикова. 

Представитель строительной фирмы «РДР групп» вручил 

заведующей детского сада Надежде Климовской символический 

ключ от здания. Мероприятие завершилось концертом юных 

дарований – воспитанников детского сада «Цветик-семицветик». 

  

 
 

 

 Ежегодная акция "Чистые скалы - Чистое наследие 
  

 

     После "ковидного" перерыва возобновилась ежегодная акция "Чистые скалы - Чистое наследие". Суть 

акции: очистка Ленских столбов от вандальных надписей 

 Наша школа является самым большим активистом ФАиС, так на акцию выехали во главе с директором 

Владимировым В.М., учителя и педагоги школы. Неизменным руководителем акции является Президент 

ФАиС, начальник Управления Образования города Якутск – А.К. Семенов. Одним из аспектов акции 

является и воспитание личным примером подрастающего поколения. После снятия всех ограничений в 

чистке продолжат принимать участие и дети из наших кружков скалолазания и туризма. 

  

  

 

 

Торжественное открытие второй части сквера «Зеленая библиотека»  

на территории Городской классической гимназии 
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11 сентября, накануне Дня рождения города, на 

территории гимназии прошло торжественное 

открытие второй части сквера «Зеленая 

библиотека». 

     Реализация проекта по озеленению и 

благоустройству нашей территории стала 

возможна благодаря усилиям идейного 

вдохновителя О.Ю. Ипатьевой, энергичного 

руководителя Управляющего совета гимназии 

Бандерова В.В. и всех родителей, которые приняли 

активное участие в строительстве сквера и 

помогли сделать наш двор, наш город еще краше! 

На торжественное открытие были приглашены 

почетные гости: председатель Якутской городской 

Думы Семенов А.Н., первый заместитель 

председателя Якутской городской Думы Евсикова 

Е.И., глава Октябрьского округа Эверстов В.Т. Также 

с приветственным словом выступили директор 

гимназии Андреева К.Е., председатель 

Управляющего совета гимназии и  руководитель 

проекта «Зеленая территория» Бандеров В.В., 

председатель родительского комитета Огонерова 

Г.А. Каждый из них отметил важность реализации 

проекта по озеленению и благоустройству 

территории для благополучия, комфорта и здоровья учащихся. 

  

  

  

 
 

 

В Ростове-на-Дону начинается заключительный этап  

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

  
С 23 сентября 2021 года в Ростове-на-Дону прошел заключительный этап 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2021 года. На конкурс 

съехались 85 победителей регионального этапа. 

По приглашению Департамента сотрудничества и связей с общественностью 

Минпросвещения России в качестве члена жюри от Республики Саха 

(Якутия)  участвовала директор МОБУ ГКГ, к.п.н. Андреева К.Е. Работа в 

жюри самого значимого профессионального конкурса - дело очень почетное 

и ответственное. В первом очном туре учителя должны были представить 

методическую мастерскую и урок. Примечательно, что Клара Егоровна сама 

является абсолютным победителем городского и республиканского конкурса 

" Учитель года - 2009".  А в 2019 г. готовила к участию во Всероссийском 

конкурсе Платонову А.А., чей конкурсный урок попал в ТОП -20 лучших 

уроков по России. 

 

 

 

 

 

Якутские школьники заняли второе место в творческом конкурсе  
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«Президентские состязания» 

 

Во Всероссийском детском центре «Орленок» 

завершились спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания». 

 Как сообщает пресс-служба управления 

образования окружной администрации 

Якутска, коллектив 8 «а» класса ЯГНГ занял 

второе место на творческом конкурсе 

состязаний. 

«Наши ребята представили Республику Саха 

(Якутия) на самом высоком уровне. Особая 

благодарность учителям ЯГНГ Наталье 

Михайловне Максимовой и Татьяне 

Леонидовне Крыловой!» — пишут 

в инстаграм-аккаунте управления образования. 

 

 

 

 

 

Клуб молодых словесников "Магия слова" 
  

28 сентября в МОБУ СОШ №29 прошло 

первое заседание клуба молодых словесников 

"Магия слова". Присутствовали 15 учителей 

русского языка и литературы. 

Тема первого занятия "Мотивация как 

необходимый этап урока". Участников семинара приветствовали 

М.А.Яковлева, директор школы, Н.Н. Нижник УО г. Якутска. После 

выступлений Сеничевой Н.К. и Митюковой Н.Э., молодые учителя, 

используя приём мозгового штурма, разработали этапы мотивации по 

разным темам к урокам русского языка и литературы. Результаты 

выполнения практического задания показали высокий творческий 

потенциал, неординарность мышления молодых педагогов. 

  

  

  

 

 

 

 

RAEX публикует рейтинги лучших школ России 
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Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) в третий 

раз публикует списки лучших школ по каждому 

федеральному округу. В отличие от рейтингов по 

конкурентоспособности, данные рейтинги рассчитаны без 

поправки на масштаб выпуска – в рейтингах представлены 

школы, которые готовят наибольшее количество выпускников для лучших вузов России. 

Практически все лидеры федеральных округов удержали свои позиции. Перестановка произошла лишь в 

Центральной России, где впервые победу одержал Физтех-лицей им. Капицы, опередивший Брянский 

городской лицей № 1 имени А.С. Пушкина (школы Москвы при составлении данного рейтинга не 

рассматривались). В других федеральных округах лидеры не изменились. На Дальнем Востоке первенство 

осталось за Якутским Республиканским лицеем-интернатом, среди школ Приволжского округа первое 

место занял Казанский лицей № 131, лучшей школой на Северо-Западе стал Санкт-Петербургский 

Президентский физико-математический лицей № 239.   

 

Топ-20 школ Дальневосточного федерального округа по количеству выпускников, поступивших в 

ведущие вузы России, 2021 г. 

 

Рейтинг лучших школ по конкурентоспособности выпускников в сфере «Технические, естественно-

научные направления и точные науки», 2021 г. 

Место в рейтинге - 30 - Технический лицей Н.А. Алексеевой. Балл  - 47,49 

  

Рейтинг лучших школ по конкурентоспособности выпускников в сфере «Медицина», 2021 г. 

Место в рейтинге 31 – ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых. Балл - 15,65 

Место в рейтинге 47 - Саха политехнический лицей. Балл - 13,15 

 

Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, 2021 г. 

Место в рейтинге 66 - Технический лицей Н.А. Алексеевой. Балл - 45,99 

Место в рейтинге   89 - Якутский городской лицей. Балл - 40,85 

    Всего 100 школ по России. 

  

Рейтинг школ Дальневосточного федерального округа, готовящих абитуриентов для лучших вузов 

технического профиля: 

Место - 6 -Технический лицей Н. А. Алексеевой 

Место - 9 -Физико-технический лицей имени В. П. Ларионова 

Место - 10 -Якутский городской лицей 

Место - 16 -Городская классическая гимназия 

  

Рейтинг школ республики Саха (Якутия), готовящих абитуриентов для лучших вузов технического 

профиля: 

Место 2  - Технический лицей Н. А. Алексеевой 

Место -3  - Физико-технический лицей им. В. П. Ларионова 

Место -4  - Якутский городской лице 

 

Психологическая безопасность образовательной среды как ресурс психического 

здоровья субъектов образования 
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30 сентября специалисты МБОУ ЦПМСС провели 

методический семинар для педагогов-психологов 

ОУ г. Якутска в дистанционном формате, который 

посетило 72 специалиста. 

 Директор ЦПМСС Колодкина Любовь Юрьевна 

выдвинула на обсуждение методическую тему на 

текущий учебный год: «Психологическая 

безопасность образовательной среды как ресурс 

психического здоровья субъектов образования». В 

конце семинара в качестве методического 

ориентира единогласно была принята данная тема. 

Заместитель директора ЦПМСС – 

Александрова  Е.С. ознакомила педагогов-

психологов со SWOT-анализом прошедшего «Месячника психологического здоровья», чтобы учесть 

наиболее «слабые» и «сильные» стороны при планировании мероприятий, проведении диагностического 

исследования эмоционального состояния обучающихся и др   

    Очень заинтересовала психологов информация о работе, которая должна проводиться по результатам 

выявления «группы риска» с родителями и обучающимися. Также на этом семинаре школьные психологи 

уделили внимание инструментарию педагога-психолога при проведении психологической подготовки к 

ГИА и приступили к детальному изучению методических основ составления психологического модуля 

комплексной программы профилактики аутоагрессивного поведения обучающихся. Данным семинаром 

открылась методическая подготовка педагогов-психологов ОУ города в этом учебном году, и она обещает 

быть насыщенной, плодотворной и результативной.   

  

 

 

В городе Ялта прошла киномедиашкола “Крымская модель кино и медиаобразования” 

для педагогов Якутска 
  

      С 8 по 13 октября в городе Ялта прошла 

киномедиашкола “Крымская модель кино и 

медиаобразования” для педагогов Якутска. 

    В нашу делегацию вошли педагоги 

дополнительного образования, учителя, 

методисты, заместители директоров и директора 

образовательных организаций города Якутска под 

руководством начальника Управления 

Образования Семенова А.К. 

За эти дни крымчане показали множество мастер-

классов по медиаобразованию, представили свою 

методологическую библиотеку, наработки, 

поделились опытом внедрения медиатехнологий в 

образовательный процесс. 

Помимо образовательной программы якутским 

коллегам предоставили культурную программу. За 

короткий период якутские гости успели побывать в 

музеях культуры, истории, природных заповедниках, 

а также посетили Ялтинскую киностудию. 

    Проект стал возможен благодаря совместным 

усилиям Управлений образования городов Ялта и 

Якутск и Крымскому киномедиацентру. А 

инициатором и ментором проекта является академик 

Международной академии наук педагогического 

образования Комарова Ирина Ильинична. 
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   В ответном слове на круглом столе якутяне также 

представили свой опыт работы в медиаобразовании. 

Участники киномедиашколы нашли много точек 

соприкосновения и возможностей совместной работы. 

“Вижу синергитический эффект в медиаобразовании 

если будем работать сообща,” - заявил начальник 

Управления Образования Якутска Алексей Семенов, 

подписывая четырехсторонее соглашение о 

сотрудничестве между Управлениями Образований 

городов Ялта и Якутск, Международной 

педагогической академии наук педагогического 

образования и Крымским киномедиацентром.  
“Казалось бы,  мы так далеко друг от друга, но 

благодаря технологиям и данному соглашению 

мы можем эффективно работать над 

совместными проектами, приезжать друг другу в 

гости и снимать кино. Может Оскара мы не 

получим - но наша главная цель развитие наших 

детей, с этим и работаем,” - резюмировал 

начальник Департамента образования и 

молодежной политики города Ялта Ренард 

Кутковский. 

В Ялтинском соглашении достигнуты 

договоренности об обмене опытом между 

педагогами, обучение медиа-педагогов, 

совместные проекты детей Ялты и Якутска, 

съемки кино в Крыму и Якутии. Крымский медиацентр в который входит Ялтинская киностудия 

безвозмездно передал ЯГУО научные труды в области медиапедагогики для повышения квалификации 

учителей по методикам медиаобразования. 

  

 

 

Летние зарисовки 

 
 

Стартовал городской фестиваль «Летний позитив - 12» 
  

 

7 июля МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск» 

совместно с Министерством внутренних дел по РС(Я), МУ МВД России 

«Якутское», Окружной администрацией города Якутска, Управлением 

образования окружной администрации ГО «город Якутск», КДН и ЗП 

OA г. Якутска в торжественной обстановке открыли и провели первый 

этап городского фестиваля «Летний позитив-12» среди дворовых команд 

детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

В этом году фестиваль расширил границы географии – в нем участвуют команды из Намского, Усть - 

Алданского, Мегино - Кангаласского улусов. 

     На соревнованиях «Игры предков» приняли участие более 40 детей. Среди почетных гостей фестиваля 

были: куратор проекта «Трамплин», заместитель начальника Управления по работе с личным составом 

полковник внутренней службы Л.С. Иванова, начальник Управления образования Окружной 

администрации г.Якутска Семенов А.К. 

«Дорогие ребята! Вас ждёт интересное лето, насыщенный июль, благодаря тому, что вместе с нами 

работают замечательные социальные партнеры, которые на протяжении 12 лет нас поддерживают, – 
поделилась Наталья Николаевна Петрова, директор МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО «город 

Якутск». 
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̆». 

  

 

 

Авиационно-технический класс в МОБУ СОШ №30 им. В.И. 

Кузьмина 
  

 

МОБУ СОШ №30 им. В.И. Кузьмина открыла авиационно-технический класс  

(10-й), который создан в рамках проекта Малой авиационной академии.   

Партнеры: Якутское авиационно-технические училище, авиакомпании «Якутия», 

«Полярные авиалинии», аэропорт «Якутск им. П.А. Ойунского» и ФГБОУВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации». 

Обучающиеся авиационно-технического класса смогут углубленно заниматься дисциплинами, 

необходимыми для поступления в авиационные учебные заведения высшего и среднего профессионального 

образования. Профильные предметы будут проводиться на базе авиационно-технического училища, также 

планируются дистанционные дополнительные занятия с преподавателями Санкт-Петербургского 

государственного университета гражданской авиации. 

 

 

 

 

Юнармейцы патриотического клуба «Городской патруль» Д(П)Ц представили 

Республику Саха (Якутия) во Всероссийском Слёте ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
   

Юнармейцы патриотического клуба "Городской патруль" 

Д(П)Ц г. Якутска, учащиеся МБОУ СОШ №24 им. 

С.И.Климакова Шакирбеков Аманбек и Деменева Вероника 

представили Республику Саха (Якутия) во Всероссийском 

Слёте ВВПОД "ЮНАРМИЯ", который состоялся в 5 июля 

2021г. 

      Встреча состоялась 

в режиме 

видеоконференции, 

организованной 

Национальным 

центром управления 

обороной РФ, и 

охватила более 90 

делегатов со всей 

России. 

С приветственным 

словом к собравшимся обратился заместитель Министра обороны 

Андрей Картаполов. 

  Основной задачей движения является патриотическое 

воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное 

развитие молодежи. 
  
 

 

Военно-спортивная игра на местности «Таежный герой» 

в рамках XII городского фестиваля «Летний позитив» 
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Военно-спортивная игра на местности «Таежный герой» 

– это военно-патриотическое мероприятие, которое с 

каждым годом набирает все большую популярность и 

проводится в рамках проекта «Трамплин» Д(П)Ц.  

Организаторами мероприятия выступили: 

-Министерство внутренних дел по РС(Я); 

-Муниципальное управление МВД России «Якутское»; 

-Окружная администрация города Якутска; 

 -Управление образования окружной администрации 

города Якутска; 

 -МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр». 

      В военно-спортивной игре «Таёжный герой» приняли участие команды, состоящие из детей и 

подростков, сформированные отделами полиции Муниципального управления МВД России «Якутское», а 

также команд Детского (подросткового) Центра. Игра состояла из нескольких этапов:  

1 этап. «Домашнее задание: «Солдатская каша»; «Туристические узлы». «Как снять отпечатки пальцев»; 

2этап.Профпроба «Полицейский кинолог»;3 этап. Викторина «Таежный герой». Несомненно, каждый этап 

выполнения домашнего задания пробуждал в ребятах патриотический дух и волю к победе! Команды 

узнали, как в домашних условиях снять отпечатки пальцев, используя простой перечень вещей, как 

приготовить настоящую походную кашу и связать прочные узлы, ребята с большим интересом проводили 

дома свои первые 

расследования, проверяли 

кулинарные и логические 

способности.  

  Не смотря на 

дистанционный формат, 

военно-спортивная игра на 

местности «Таежный 

герой» объединила ребят в 

одну дружную и 

сплочённую команду, 

пробудила скрытый 

поисковый потенциал, 

смекалку и творческие 

способности! 

 

 

 

 

Подготовка экскурсионно-экспедиционных маршрутов  

для учащихся города Якутска 

 
 

В период с 29.06.2021 по 15.07.2021 г. в рамках реализации Концепции по 

развитию детско-юношеского туризма группа учителей города Якутска, 

приглашенных из Москвы и Красноярска инструкторов по туризму 

съездили в Оймяконский улус в п. Усть-Нера. 
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Рабочая группа познакомилась с природой и музеями 

Чурапчинского, Томпонского, Оймяконского улусов и 

выделила следующие перспективные направления по 

созданию экскурсионно-экспедиционных туристских 

маршрутов для детей города Якутска.      
    В рамках мероприятий посвященном 100-летию 

образования ЯАССР в следующем году планируется 

проведение Фестиваля туризма и альпинизма с участием 

школьников города Якутска, Оймяконского улуса и 

учащихся - гостей республики.   

  

 

 

 

 

 

Якутске открыли дополнительные классы 

 
Для решения проблемы с нехваткой мест в республике принят ряд мер. 

Так, в Якутске открыты дополнительные классы. Подписано соглашение с 

Госкорпорацией «ВЭБ.РФ» для строительства новых школ. Кроме того, 

уже в этом году в районах республики свои двери распахнут 8 школ.  Об 

этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямого эфира 

передачи «Прямой разговор» на телеканале «Россия 24», передает ЯСИА. 

       Глава республики уверен, что благодаря данной программе в школах 

Якутска появятся свыше 10 тысяч новых мест. «Это позволит проблему 

переполненности школ в Якутске полностью решить», — подчеркнул 

Николаев. 

Кроме того, в республике в этом году введут восемь новых школ, в последующие года также будут 

построены до 8-10 школ. Большинство школ строятся вместо аварийных или сгоревших 

 

 

 

 

Завершились танцевальные курсы «Летний вайб: All Styles» 

 
  

Во Дворце детского творчества завершились курсы 

«Летний вайб: All Styles» для ребят с 10 до 17 лет, 

которые прошли с 5 – 10 июля. 

Ребята, которые прошли курс «Летний вайб: All Styles» 

теперь узнали несколько разных направлений 

современного танца. Кто-то лучше отточил мастерство, 

кто-то меньше, но все упорно занимались и приобрели 

для себя новые навыки и получили интересные знания. 

Также курс дал возможность ребятам понять хотят ли 

они заниматься танцами и развиваться в каких-либо 

танцевальных движениях, направлениях. 

Кроме того, отличным бонусом курса было то, что дети 

узнали тонкости монтажа в популярном приложении TikTok, разобрав все его функции и снимая видео, 

где они танцуют. 

Курс был направлен на умение слушать музыку, понимать ее настроение и создание танцевальных 

движений. Кроме всего прочего, ребята, которые хотели научиться пользоваться тиктоком смогли 

приобрести этот навык с легкостью, ведь он им обязательно пригодится, это отличная платформа для 

самовыражения, особенно в танцевальной культуре. 
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Квест – игра «Дорожный лабиринт» в рамках XII городского фестиваля 

 «Летний позитив» 
  

 

Детский (подростковый) Центр продолжает реализовывать социальные 

проекты и в рамках фестиваля «Летний позитив – XII» провел 2 этап – 

квест – игру «Дорожный лабиринт», которую подготовила Саргылана 

Ксенофонтова, руководитель проекта ПДД навигатор Д(п)Ц. 

Фестиваль реализуется совместно с Министерством внутренних дел по 

Республике Саха (Якутия), МУ МВД России «Якутское», Окружной 

администрации города Якутска, Управления образования окружной 

администрации ГО «город Якутск», МБOУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск».   

 
 

 

 

 

 

Новые назначения 
 

 

 

 

 

 

 

 

Яковлева 

Марфа Анатольевна 

назначена директором МОБУ 

СОШ №29 с 31 августа 2021 г. 

Ранее работала заместителем 

директора МОБУ СОШ №29. 

Общий стаж -19 лет, 

педагогический стаж -19 лет. 

Андреева 

Клара Егоровна 
назначена директором МОБУ 

ГКГ. Ранее работала  

заместителем директора МОБУ 

ГКГ. 

 

Чичигинаров Константин 

Константинович 

назначен директором 

МОКУ С(К) ОШ-И №34 с 24 

августа 2021 г. Ранее работал   

руководителем ГБУ ДО 

«Республиканский центр 

психолого-медико-социального 

сопровождения». Общий стаж -29 

лет, педагогический -26 лет. 
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Васильева 

Галина Прокопьевна, 

назначена директором МОБУ 

СОШ №13 с 10 августа 2021 г. 

Ранее работала заместителем 

директора по организационно – 

массовой работе МАНОУ ДДТ 

им. Ф.И. Авдеевой». Общий 

стаж -26 лет, педагогический -

26 лет. 

Емельянов 

Андрей Дмитриевич 

назначен директором МОБУ 

СОШ №5 имени Н.О. 

Кривошапкина ( с 19 июля 2021 

г.  Ранее работал учителем 

истории МОБУ СОШ№5. 

  

 

Козлова 

Ида Анатольевна 

назначена директором МОБУ 

"Технический лицей Н.А. 

Алексеевой" с 26 июля 2021 г. 

Ранее работала заместителем 

директора по УВР МОБУ 

"Технический лицей Н.А. 

Алексеевой». 

Батюшкин  

Андрей Владимирович 

 назначен директором МОБУ 

Саха-корейская СОШ с 23 

сентября 2021 г. Ранее работал 

заместителем директора МОБУ 

Саха-корейская СОШ. Общий 

стаж составляет 18 лет, 

педагогический стаж 18 лет. 

Рослая  

Евгения Владимировна 

 назначена директором МОБУ 

СОШ №27 с 4 октября 2021 г. 

Ранее работала заместителем 

директора МОБУ СОШ №27.  

Общий стаж составляет 18 лет, 

педагогический стаж 18 лет. 

 

Андросов Дмитрий Васильевич                   

назначен директором МОБУ 

Тулагинская СОШ им. П.Н. 

Кочнева» с 14 октября 2021 года. 

Ранее работал директором МБОУ 

«Начальная школа -  детский сад 

им. М.Н. Винокурова» МР Усть-

Алданского улуса.  Общий стаж - 

13 лет, педагогический - 9 лет. 
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Награждение 
  

 

 

  

Почетная грамота Президента РФ 

«За большой вклад в обеспечение деятельности 

образовательных учреждений в период 

эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в РФ» 

 

 

 

 

Саввина Луиза 
Васильевна,   
заместитель директора 
по УВР, учитель 
математики, 
информатика и 
вычислительная 
техника МОБУ 
СОШ№31  

 

Заслуженный учитель Республики 
Саха (Якутия) 
 

 

 

 
 
 

Михайлова Т.В.,  
учитель географии МОБУ 

ЯГНГ  
 им. А.Г. и Н.К.Чиряевых  
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Награждены нагрудным знаком 

«Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Премия Президента 
Российской Федерации 

(приказ министра 
просвещения РФ от 11 
августа 2021 г. №547) 

 

Андреева Т.С.,  
учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ №26 
им. Е. Ю. Келле-Пелле   

 Илларионова В.И.,   
учитель русского языка и 

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

 

Слепцова С.В.,  
учитель физики МАОУ Саха 

политехнический лицей 

Тарасова Н.М., 
учитель физики 

МОБУ Технический лицей 
Н.А. Алексеевой   

 

• АЛЕКСЕЕА А.И., старший педагог доп. образования МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой; 

• АНДРЕЕВА Н.Н., начальник отдела по учету накопительных средств МКУ ЦБ МОУ; 

• АНДРОСОВА Н.Н., учитель начальных классов МОБУ   СОШ № 10 им.Д.Г.Новопашина;   

• АНТОНОВ О.И., главный специалист отдела информационного обеспечения МКУ УО; 

• АРГУНОВА А.А., учитель математики МОБУ СОШ№13; 

• БОДНАР Е.И., учитель математики МОБУ СОШ№25; 

• БОРИСОВА С.М., учитель начальных классов МОБУ СОШ№3;   

• БОРИСОВА Т.В., заместитель руководителя-главного бухгалтера по финансовым вопросам 

МКУ   "Централизованная бухгалтерия МОУ;   

• БУДАЕВА А.В., учитель технологии и ИЗО МОБУ СОШ№13;    

• БУРНАШЕВА Л.Н., учитель начальных классов МОБУ ГКГ;   

• БУШТЕЦ Н.С., учитель русского языка и литературы МОБУ «Мархинская СОШ № 1»;   

• ВАСИЛЬЕВА И.И., учитель русского языка МОБУ СОШ №31;   

• ВЕРТЕЦКАЯ Л.В., учитель-логопед МОБУ СОШ№25;   

• ГАБЫШЕВА М.Е., учитель начальных классов МОБУ ЯГНГ им.  А.Г. и Н.К. Чиряевых»;   

• ГАВРИЛЬЕВА З.Н., учитель английского языка МАОУ НПСОШ№2;   
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• ГАВРИЛЬЕВА Т.А., учитель географии МОБУ Хатасская СОШ   им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых;    

• ГЕРАСИМОВА Е.И., директор МОБУ СОШ №13;   

• ГОМБОЕВА М.А., зам. директора по УВР, учитель начальных классов МОБУ СОШ №24 им. 

С.И. Климакова»;  

• ГРИГОРЬЕВА В.Я., учитель якутского языка и литературы МАОУ НПСОШ№2;    

• ДАВИНЯН Е.Н., начальник финансового отдела МКУ ЦБ МОУ; 

• ДАВЫДОВА М.П., учитель начальных классов МОБУ СОШ№1 

• ДАНДАРОВА В.Б., учитель начальных классов МОБУ СОШ№33 имени Л. А. Колосовой»; 

• ДОКТОРОВА У.И., главный специалист отдела развития образования МКУ УО; 

• ДОРЖИЕВА Н.И., учитель начальных классов МОБУ СОШ№17; 

•  ЕМЕЛЬЯНОВА И.В., учитель ИЗО МОБУ СОШ№25;   

• ИВАНОВ А.И., заместитель директора по ВР МОБУ «Центр образования»;   

• ИГНАТЬЕВА Л.Н., учитель английского языка МОБУ Тулагинская СОШ   им.П.И. Кочнева;   

• ИГНАТЬЕВА Т.П., старший педагог дополнительного образования МАНОУ ДДТ им. Ф.И. 

Авдеевой; 

• ИЛЬИН В.Е., старший педагог доп. образования МБУ ДО ЦТТ; 

• ИСТОМИНА Н.П., педагог дополнительного образования МОБУ СОШ№19;   

• ДАВЫДОВА М.П., учитель начальных классов МОБУ СОШ№1;   

• ДОКТОРОВА У.И., главный специалист отдела развития образования МКУ УО; 

• ДОРЖИЕВА Н.И., учитель начальных классов МОБУ СОШ№17; 

•  ЕМЕЛЬЯНОВА И.В., учитель ИЗО МОБУ СОШ№25;   

• ИВАНОВ А.И., заместитель директора по ВР МОБУ «Центр образования»;   

• ИГНАТЬЕВА Л.Н., учитель английского языка МОБУ Тулагинская СОШ   им.П.И. Кочнева;   

• ИГНАТЬЕВА Т.П., старший педагог дополнительного образования МАНОУ ДДТ им. Ф.И. 

Авдеевой; 

• ИЛЬИН В.Е., старший педагог доп. образования МБУ ДО ЦТТ; 

• ИСТОМИНА Н.П., педагог дополнительного образования МОБУ СОШ№19;   

• КИРИЛЛИНА И.В., учитель немецкого языка МОБУ Саха гимназия;   

• КНЯЗЕВА М.М., учитель начальных классов МОКУ С(К)ОШ №4»; 

• КОНОНОВА Л.С., учитель начальных классов МОБУ НОШ№36 «Надежда»;   

• КОТОВА Н.В., начальник контрольно-ревизионного отдела МКУ ЦБ МОУ;    

• ЛАЗАРОВИЧ О.А., зам. директора по КО, учитель русского языка и литературы МОБУ 

СОШ№15;   

• ЛАРИОНОВА Т.И., учитель технологии МОБУ СОШ№ 29»;  

• ЛЕБЕДЕВА Д.С., учитель физики, астрономии МОБУ ГКГ;   

• ЛЕОНТЬЕВА В.В., учитель физики МОБУ «Национальная гимназия «Айыы кыьата»; 

•  ЛУКИНА Л.К., учитель русского языка и литературы МОБУ Кангаласская СОШ им. П.С. 

Хромова;  

• ЛЬВОВА Ю.Т., заместитель директора по УВР МБОУ дополнительного образования Д(П)Ц;   

• им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых; 

• МАГДАНОВ С.Н., учитель физической культуры МОБУ СОШ№10 им. Д.Г. Новопашина;  

• МАТВЕЕВА Н.А., учитель якутского языка и литературы МОБУ СОШ№ 38»;   

• МЕДВЕДЕВА С.В., зам. директора по УВР МОКУ АШ-И №28 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

• МИХЕЕВА Т.П., учитель английского языка МОБУ СОШ№30 им.В.И. Кузьмина;   

• НАУМОВА Е.С., учитель английского языка МОБУ СОШ №26; 

• НИКИФОРОВА С.В., учитель начальных классов МОБУ №26;   

• НИКОЛАЕВА М.П., главного специалиста отдела по вопросам оплаты труда МКУ ЦБ МОУ;   

• НИКОНОВА Н.Е., учитель национальной культуры МОБУ ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых;  

• НОЕВА Р.П., старший методист МОБУ Хатасская СОШ 

• ОКОНЕШНИКОВ В.И., учитель физической культуры МАОУ НПСОШ№2;   

• ПАВЛОВА Н.М., начальник отдела по начислению родительской платы и компенсации ее 

части МКУ  ЦБ МОУ;    
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• АФАНАСЬЕВА В.П., воспитатель МБДОУ ЦРР-Д/с № 12 «Улыбка»;   

• БАХЧАНЯН Я.Е., заместитель заведующего по УВР МБДОУ ЦРР- Д/с № 12 «Улыбка»;  

• БУРДУКОВА В.В., воспитатель МБДОУ ЦРР- Д/с № 12 «Улыбка»;   

• ВОЛОГЖИНА М.Н., воспитатель МБДОУ ЦРР- Д/с № 90 «Ласточка»;  

• ГРИГОРЬЕВА А.П., заместитель заведующей по УВР МБДОУ Д/с №41 «Росинка»;    

• ГРИШАЕВА Л.А., инструктор по физической культуре МБДОУ Д/с№ 9 «Якутяночка»;   

• ГУБКИНА В.Я.,   учитель-логопедь МБДОУ Д/с № 97 «Незабудка»;  

• ЕЛИСЕЕВА М.М., воспитатель МБДОУ ЦРР- Д/с№ 89 «Парус»;    

• КАЙМОНОВА М.И., воспитатель МБДОУ Д/с№ 13 «Светлячок»;    

• КОШЕЛЕНКО М.А., заместитель руководителя по ВМР МБДОУ Д/с №84 «Искорка»; 

 

• ПЕРЕПЕЛИЦА О.А., учитель математики МОБУ ЯГЛ;    

• ПЕРМИНОВ А.Н., учитель физической культуры и ОБЖ МОБУ СОШ№ 16 имени 

С.Г.Черных;    

• ПЕТРОВА И.И.,   учитель начальных классов МОБУ СОШ№ 10 им. Д.Г. Новопашина;   

• ПИНИГИНА Л.Н., учитель начальных классов МОБУ СОШ№18; 

• ПОПОВА О.А., старший педагог доп.образования МБОУ Д(П)Ц;   

• ПОПОВА П.И., учитель начальных классов МОБУ СОШ№3;   

• РОМАНОВ Ю.Н., учитель информатики МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова;   

• РОСЛАЯ Е.В., заместитель директора по контролю качества образования МОБУ 

СОШ№27;   

• САВЕРСКАЯ О.А., учитель начальных классов МОБУ СОШ№5 им. Н.О. 

Кривошапкина»;   

• САЛЬВА Н.Н., учитель географии МАОУ СОШ№23 им. В.И. Малышкина;   

• САМСОНОВА В.Е., старший педагог доп. образования МБУ ДО ЦТТ;   

• СЕМЕНОВ И.Г., заместитель директора по УМР МОБУ СОШ№1;   

• СЕМЕНОВА М.М., учитель русского языка и литературы МОБУ «Технический лицей 

Н.А. Алексеевой»;   

• СЕРГЕЕВА Т.В., учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ№1;   

• СЕРГУЧЕВА И.К., учитель географии МОБУ ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых;   

• СИВЦЕВА М.В., заместитель директора по УВР МОБУ СОШ№31;   

• СКОРАЯ И.В., педагог-психолог МОБУ "Центр психолого-медико-социального -

сопровождения"; 

• СЛЕПЦОВА С.В., учитель физики МАОУ СПЛ;   

• СМАРЫГИНА Р.Н., учитель начальных классов МОБУ Мархинская СОШ№2;   

• СОЛОВЬЕВА И.И., учитель начальных классов МОБУ СОШ№20 им. Ф.К. Попова;   

• СОЛОВЬЕВА С.Н., учитель начальных классов МОБУ СОШ№3;   

• СОФРОНЕЕВА Е.С., учитель английского языка МОБУ ЯГЛ;   

• СОФРОНОВА Л.Г., учитель истории МОБУ СОШ№6;  

• СТРУЧКОВА Н.Е., учитель технологии МОБУ СОШ№21;   

• СТРУЧКОВА С.Т., директор МБУ ДО «Хатасский дом творчества «Ситим»;    

• СЫРОВАТСКАЯ У.Г., начальник отдела развития образования МКУ УО; 

• ТАТАРИНОВА Г.В., учитель начальных классов МОБУ Маганская СОШ;   

• УБУГУНОВА Л.К., учитель географии МОБУ СОШ№31;   

• ХАНДОБИНА Т.В., заместитель директора по УВР МОБУ СОШ№20 им. Ф.К. Попова; 

• ШАХУРДИНА А.Е., педагог доп. образования МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой; 

• ШЕСТАКОВА Н.Е., учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ№7;   

• ШМАТКОВА Т.Я., учитель начальных классов МОБУ СОШ№31;   

• ЯКОВЛЕВА А.А., учитель начальных классов МАОУ СПЛ.   
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• КСЕНОФОНТОВА Г.К., музыкальный руководителя МБДОУ Д/с № 70 

«Кэрэчээнэ»;  

• ЛУКОВНИКОВА С.Н., учитель-логопед МБДОУ Д/с № 97 «Незабудка»;   

• МАГНУШЕВСКАЯ М.В., воспитатель МБДОУ ЦРР- Д/с № 104 «Ладушка»;    

• МАТВЕЕВА Н.П., учитель-логопедь МБДОУ Д/с №96 «Брусничка»;    

• МЕЛЬЧАНОВА М.Н., воспитатель МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик»;    

• НОВОЛОЦКАЯ С.В., инструктор по физической культуре МБДОУ ЦРР-Д/с 

№15 «Северные звездочки»;    

• ОСИПОВА Т.В., воспитатель МБДОУ Д/с №9 «Якутяночка»;    

• ПОПОВА В.В., воспитатель МБДОУ ЦРР- Д/с № 3 «Катюша»;    

• ПОПОВА Л.И., воспитатель МБДОУ ЦРР- Д/с №10 «Туллукчаан»;    

• ПОСЕЛЬСКАЯ Л.А., педагог-психолог МБДОУ Д/с №95 «Зоренька»;    

• РОМАНОВА Ф.Е., учитель-логопедь МБДОУ Д/с № 9 «Ромашка»;    

• САВВИНОВА Ж.Н., заведующая МБДОУ ЦРР- Д/с № 21 «Кэнчээри»;  

•  СЕКУНЦЕВА Т.И., заведующая МБДОУ Д/с № 77 "Сказка»;   

• СИМОНОВА М.А., воспитатель МБДОУ Д/с №29 «Золотая рыбка»;    

• СОФРОНОВА Г.П., воспитатель МБДОУ ЦРР- Д/с № 105 «Умка»;    

• СТЕПАНОВА Л.Н., педагог доп. образования МБДОУ ЦРР- Д/с №3 «Катюша»; 

• СТРУЧКОВА А.Ф., воспитатель МБДОУ Д/с № 85 «Золотой ключик»; 

• СУЮНДУКОВА З.А воспитатель МБДОУ ЦРР- Д/с №2 «Олененок»; 

• ФЕДОРОВА М.Р., педагог доп. образования по якутскому языку МБДОУ ЦРР- 

Д/с № 2 «Олененок»; 

• ФЕДОТОВА И.С., воспитатель МБДОУ Д/с № 72 «Кэнчээри»; 

• ЧЕМЕРЗАНСКАЯ Е.М., воспитатель МБДОУ Д/с №70 «Кэрэчээнэ»; 

• ЧУПРОВА Н.И., воспитатель МБДОУ Д/с № 73 «Светлячок»; 

• ЯДРЕЕВА С.Н., педагог доп. образования МБДОУ ЦРР-Д\с № 26 «Кустук». 

 

 

 
 

 

История столичного образования 
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Уважаемые коллеги, родители и обучающиеся Городской классической гимназии! 

Управление образования сердечно поздравляет Вас с юбилеем гимназии! 
 

     Городская классическая гимназия - одно из известных и популярных образовательных 
организаций нашего города. Классическая гимназия славится высоким качеством 
образования, своей общественной активностью, духом творчества, тепла и добра. 
Высокое профессиональное мастерство педагогов, знания, культура всего педагогического 
коллектива во многом определяют судьбу учеников. За 80 лет более 5000 выпускников 
получили путевку в жизнь. Из стен школы вышли прекрасные люди, специалисты, 
профессионалы, для которых слова «Родина», «ответственность», «честность» являются 
не отвлеченными понятиями, а словами, исполненными глубокого смысла и содержания. 
Многие из выпускников стали гордостью не только города, но и Республики, России-  это 
ученые, педагоги, актеры, инженеры, геологи, врачи, банкиры, программисты и другие. 
Традицией стало возвращаться ученикам, уже педагогами в свою школу, в гимназии 
работали и работают выпускники: К.Е.Андреева, Л.М.Скрябина, И.Р.Гусманова, 
Е.Н.Соловьева, И.Н.Готовцева и др. Школа неоднократно становилась победителем 
различных конкурсов и смотров: «Школа года Республики Саха (Я)», 1992г., «Лучшая 
школа России», 2008год. 
 В 2015 году ГКГ внесена в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 
России», на протяжении многих лет школа дипломант различных муниципальных и 
Республиканских конкурсов. Гимназия является инновационной площадкой по самым 
востребованным направлениям деятельности образования и воспитания обучающихся, в 
течение многих лет, ежегодно, на базе площадок проводятся различные семинары, курсы, 
городские и республиканские конкурсы.  Педагоги гимназии постоянно выступают с 
распространением своего опыта на городских и республиканских семинарах. На 
протяжении всех лет истории школы в образовательном учреждении трудятся 
настоящие профессионалы, мастера своего дела, уровень образования был и всегда 
остается высоким. Педагогов с высоким профессионализмом много, это славная история 
гимназии, это педагоги, такие как: Шарин Ф.Н., Алексеев Г.Г., Ушницкая В.П., Романова 
Л.Н., кавалер ордена Ленина, Михайлова М.Т., Кузакова Г.Я., Корнилова В.Г., Попова 
З.И., Черных М.А., Югова Н.Н., Кошевая А.И., Широких Л.Д., Коколова С.Л., Платонова 
Л.С., Борисова А.Н., Ильин С.В., Неустроева А.И. и многие другие. За каждым именем 
стоит целая эпоха, поколение, но всех объединяет одно   - высокий профессионализм и 
любовь к детям.  

Уважаемые коллеги! 
Примите наши искренние поздравления с юбилеем! Желаем Вам всем неиссякаемой 
творческой энергии, успехов во всех начинаниях, высоких профессиональных достижений! 
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СОШ №8 – Городской классической гимназии 80 лет 

 

 

 

 

Слепцова А.С.,  
учитель истории и обществознания,    

Егорова Д.С., 

учитель русского языка и литературы  
МОБУ ГКГ  

 

 

Городская классическая гимназия – 

обладатель Гранта Президента России «Лучшая 

школа России», включенная в Национальный 

реестр ведущих образовательных учреждений 

РФ, продолжает славные традиции школы №8 

города Якутск, история которой уходит своими 

корнями в далекие 1940-е гг.  

Предпосылки создания школы были связаны с упомянутой в документе средней школы №2, на 

основе которой создана средняя школа №8, получившая в 1941 г. новое каменное здание на 400 мест по 

проспекту Ленина. Это была первая каменная школа в Якутии. После переезда в новое здание начался 

массовый приток детей в школу. При этом в школу было принято много учащихся из районов ЯАССР. 

Таким образом, средняя школа № 8 города Якутск в начале своей деятельности выполняла функции не 

только городского, но и республиканского образовательногоучреждения. 

В рамках деятельности школы особое внимание уделялось разработкам методики якутского языка, 

методики обучения русскому языку в якутской школе. Но в связи с началом Великой Отечественной войны 

ухудшилось материальное положение семей учащихся, и школа проработала в режиме якутской школы 

недолго. 

Оснащенность школы, по сравнению с другими школами города была достаточно хорошей. Фонд 

библиотеки к тому времени насчитывал 5887 книг. Были оборудованы кабинеты биологии, истории, 

физкультуры. В военный период была организована работа по ликвидации безграмотности. Также в школе 

уделялось внимание состоянию здоровья учащихся, проводилось медицинское обследование, 

профилактические работы. 

Особо следует отметить педагогический коллектив школы, директором которой являлся Федор 

Николаевич Шарин. В 1941/1942 учебном году в школе работали 27 штатных учителей, 3 совместителя. 

Многие учителя школы №8 совмещали работу с учебой в пединституте. Работая в школе, готовился к сдаче 

государственного экзамена учитель истории Федот Григорьевич Сафронов, будущий выдающийся ученый, 

доктор исторических наук. 

Первые годы работы школы приходятся на тяжелое время Великой Отечественной войны. С 

началом войны часть учителей ушла в армию. Некоторым из них не суждено было вернуться домой, на 

родину. В 1942 г. окончил школу Николай Георгиевич Самсонов.Он участвовал в двух войнах (с Германией 

и Японией). После войны Николай Георгиевич стал профессором филологии с мировым именем. 

Ко второму учебному году в новом каменном здании (1942/1943 учебный год) школа была лучше 

подготовлена. К ноябрю 1942 г. закончен капитальный ремонт отопительной системы, и с начала учебного 

года в школе стал работать буфет. Несмотря на трудное время, в школе проводились лабораторные работы 

по физике, демонстрационные опыты по химии, на уроках биологии использовались гербарии, микроскопы. 

Из этого следует, что на уроках в школе уже тогда применялись технические средства обучения (ТСО). 

В 1943 г. исходя из принятого постановления Совета Народных КомиссаровСССР «О введении 

раздельного обучения мальчиков и девочек в1943/1944 учебном году в неполных средних и средних школах 

областных, краевых городов, столичных центров союзных республик и крупных промышленных городов», 

на базе школы №8 города Якутск была создана семилетняя женская школа. К тому времени в библиотеке 

насчитывалось 8 600 книг, из них художественной литературы – 5 447томов. В школе среди девочек 

организовывалась внеклассная работа, работали хоровой, гимнастический, рукодельный кружки. В военные 
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годы в школе проводились мероприятия в помощь фронту, сбор теплых вещей и средств, особое внимание 

уделялось детям фронтовиков.  

С 1941 года школа несколько раз меняла названия в соответствии с изменением содержания 

образования: средняя школа№8 и семилетняя женская школа №8, средняя общеобразовательная трудовая 

политехническая школа с производственным обучением № 8 и Городская классическая гимназия, но всегда 

отличалась тем, что давала своим выпускникам самое главное - глубокие и прочные знания. Среди 

выпускников школы много выдающихся ученых республики и замечательных людей: Колодезников Игорь 

Иннокентьевич, Лепов Валерий Валерьевич, Черосов Михаил Михайлович и др.  

В 2006 году СОШ №8 переехала в новое здание по ул. Кулаковского 6\2  и была переименована в 

МОБУ «Городская классическая гимназия». В 2021-2022 учебном году в гимназии обучается 1044 ученика. 

Сохраняя лучшие образовательные традиции, Городская классическая гимназия остается одним 

из самых востребованных общеобразовательных учреждений в городе и республике. Коллектив гимназии 

ежегодно добивается высоких результатов в обучении и воспитании школьников, что подтверждается 

Государственной итоговой аттестацией выпускников: при 100% выдаче аттестатов выпускникам 9 и 11 

классов, растет число выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием.  

Основными заказчиками муниципальной образовательной услуги начального, основного, 

среднего   общего образования и социальными партнерами являются представители науки, образования, 

искусства и культуры.  Такое влияние и определило гуманитарную направленность Образовательной 

программы и Программы развития МОБУ «Городская классическая гимназия». А одно из приоритетных 

направлений интеллектуального развития школьников – это исследовательская и проектная деятельность, 

позволяющая комплексно решать вопросы обучения, воспитания личности, в целях развития которой в 

каждом классе проводятся элективные курсы.  

Ежегодно ученики гимназии становятся победителями и призерами Всероссийской олимпиады 

школьников на муниципальном и региональном уровне, успешно выступают на республиканской НПК 

«Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» имени академика В.П. Ларионова, Всероссийском форуме научной 

молодежи «Шаг в будущее» (Москва), Поволжской научной конференции им. Н.И. Лобачевского (Казань), 

Всероссийской научно-инновационной конференции школьников «Открой в себе ученого» (Санкт-

Петербург) и многих других. Лучшие ученики участвуют в образовательных программах Всероссийского 

образовательного центра «Сириус». С 2018 г. активно включились программу национальной системы 

профориентации для учащихся 6-11 классов «Билет в будущее». 

К проведению исследовательскихработ обучающихся привлекаются ученые из научных 

учреждений Сибирского отделения Российской Академии наук, Академии наук Республики Саха (Якутия), 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова и специалисты других учреждений. 

Большую помощь оказывают выпускники средней школы № 8, многие из которых стали известными 

учеными. Для того чтобы стимулировать интерес к науке, в гимназии проводятся научно-практические 

конференции, в которых участвуют все гимназисты: 1-4 классы - «Мир вокруг нас», 5-6 классы – «Первые 

шаги в науку», 7-8 классы - школьный этап конференции «Шаг в будущее», 9-11 классы представляют свои 

работы на предметных конференциях. 

В гимназии успешно реализуются программы воспитания и социализации учащихся. 

Обучающиеся гимназии – победители разнообразных городских, республиканских, всероссийских и 

международных творческих конкурсов, соревнований: литературно-музыкальный фестиваль «Театральная 

весна», игра «Что? Где? Когда?», музыкальный фестиваль «Весенняя капель», «Бриллиантовые нотки», 

конкурс агитбригад «Безопасное колесо» и многих других. На протяжении ряда лет Городская классическая 

гимназия становилась победителем городского смотра по военно-патриотическому воспитанию.Ежегодно 

проводятся кинофестиваль «Счастливый кадр», благотворительные акции «От поколения к поколению», 

«ГКГ – городу Якутску», «Многоликий Якутск». Для расширения возможностей социализации 

обучающихся, эффективной подготовки выпускников гимназии к освоению программ высшего 

профессионального образования, к построению дальнейшей профессиональной карьеры организована 

работа по мультимедийной журналистике и другим компетенциям в рамках WorldSkillsRussia, 

WorldSkillsJunior. 

Коллектив гимназии ищет новые пути реализации  современных требований к российскому 

образованию, активно участвует в экспериментальной работе, делится опытом  работы  не только с 

педагогами республики, но за ее пределами, поскольку сейчас актуальны передовые практики совместной 

деятельности педагогов посовершенствованию профессиональной деятельности.Учителя  гимназии 

являются победителями городского методического фестиваля, городских и республиканских 

педагогических чтений и НПК, городских и республиканских конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель года»,«Серебряный пеликан» и др. 



«Столичное образование» № 5-6  2021г. 
 

 
44 

 

В нашей гимназии участие в управлении родителей и общественности реализовано через 

Управляющий совет, Попечительский совет, Родительский комитет и Совет выпускников школы. Задачи, 

которые решаются всеми органами общественного управления, преследуют одну цель - сделать гимназию 

более открытой, прозрачной, привлекательной для всего местного сообщества.  Посредством инициативы 

Управляющего совета, Попечительского совета и Родительского комитета в рамках Программы развития 

школы реализуются такие проекты, как «Умная среда», «Зеленая территория», «Толерантная среда», 

«Гимназическая слава». 

Сегодня образовательное пространство гимназии открыто для совместной интеллектуальной и 

творческой деятельности всех участников образовательного процесса и социальных партнеров, что является 

основой для подготовки выпускника, смело смотрящего в ближайшее будущее и уверенного в своих силах. 

 

 

 

 

 

МОБУ Саха гимназия – 20 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые преподаватели саха гимназии, родители, обучающиеся! 
 
В дни юбилея искренние слова благодарности и огромной признательности адресованы в 
первую очередь тем, кого можно с полным правом назвать «золотым фондом»; 
тем, кто стоял у истоков и работает сейчас, тем, кто не один десяток лет посвятил трудной 
педагогической деятельности. От всего сердца Управление г.Якутска поздравляем всех, кто 
трудился и трудится, учился и учиться, воспитывался и воспитывается в вашей гимназии! 
           История создания Саха гимназии начинается в 2001 году. Тогда была открыта «Саха-
немецкая школа», по инициативе родителей и общественной организации «Айылгы», как 
филиал Якутской городской национальной гимназии. В декабре 2005 года школа приобрела 
статус самостоятельного образовательного учреждения и было преобразовано в МОУ «Саха 
гимназия» (с углубленным изучением английского и немецкого языков).  
          Главная идея гимназии - создание условий для развития и формирования современной 
личности, способной жить и действовать в условиях межкультурной коммуникации и успешно 
реализовывать себя в поликультурном пространстве.   
В гимназии плодотворно работают талантливые, в настоящее время, педагогический 
коллектив сочетает профессиональный опыт тех, кто стоял у истоков создания гимназии и 
творческие инициативы молодых педагогов.  
      Главной особенностью гимназии является свободное владение выпускниками якутским, 
русским, немецким и английским языками. Обучение на родном языке, взаимодействие 
национальных культур народов, проживающих в Республике Саха (Якутия) способствуют 
формированию внутреннего мира гимназистов. В создании воспитывающей образовательной 
среды, особое место занимают открытые музеи семейного воспитания «Иитии кыhата» и 
музей господина Йоханнеса Миттерле – одного из основателей и меценатов гимназии, 
учителя истории и этики г. Дармштадт (Германия).     
На протяжении ряда лет в учебно-воспитательном процессе гимназии реализуются целевые 
проекты.  
         Созданная образовательная среда обеспечивает возможность освоения обучающимися  
таких результатов, как предметные: набор определенных культурных, предметных способов 
(средств) действия, умений, связанных  свободным воссозданием действия; метапредметные: 
умение учиться (определять границу  знания/незнания, делать запрос на недостающую 
информацию),  учебное сотрудничество (умение  взаимодействовать со сверстниками, 
педагогами, самим с собой), умение работать с информационными текстами; личностные: 
самостоятельность, инициатива, ответственность в самообучении, нравственные ценности.  
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 Основные оценочные процедуры: диагностическая работа, домашняя самостоятельная 
работа, проверочная работа, решение проектных задач, участие во внеурочных видах 
деятельности, собеседование с детьми и родителями, портфолио. 
Преемственность образовательного процесса соблюдается в основной и старшей школе 
через организацию деятельности гимназистов над исследовательскими, творческими, 
информационными, практико-ориентированными, социально-значимыми проектами. 
Старшая школа позволяет старшим гимназистам: строить собственную 
индивидуальную образовательную программу, углубиться в детали выбранной 
предметной области, совершенствовать ключевые компетентности. 
Показателями эффективности образовательной среды возрастной школы являются 
полноценное развитие способностей обучающихся, формирование у них побуждающих к 
деятельности мотивов, обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или 
иную деятельность и проявлять собственную активность.  
В результате реализации вышеназванных проектов, гимназисты успешно участвуют в 
городских, региональных, республиканских, олимпиадах по якутскому языку и 
литературе, русскому языку и литературе, по немецкому языку, по обществознанию, 
биологии, химии, физике, являются лауреатами, дипломантами городских, 
республиканских, всероссийских, международных научно-практических конференций 
«Мир вокруг меня», «Шаг в будущее», «География и геология», «Диалог культур» и др. 
         Учащиеся гимназии – активные участники танцевальных, хоровых, фольклорных 
кружков, становятся многократными лауреатами, дипломантами республиканских, 
всероссийских. международных конкурсов, фестивалей.  
         С каждым годом география поступления выпускников в высшие учебные заведения 
расширяется: Москва, Санкт Петербург, Хабаровск, Орел, Екатеринбург, Новосибирск, 
Томск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Свердловск и другие.  
                                                  Уважаемые коллеги! 
                                Примите искренние поздравления с юбилеем!  
    Пусть ваш большой коллектив ждет еще много светлых дней, свершений и добрых дел! 
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 МОБУ Саха гимназия – 20 лет  
 

 
 

 

Софронова Валентина Васильевна,  
директор 

 МОБУ Саха гимназия 
 

 В этом учебном году мы отмечаем 20-летие нашей гимназии.  

История нашего образовательного учреждения полна интересными 

событиями. Саха-немецкая школа, ныне Саха гимназия была открыта в 2001 

году, в год Европейских языков в России, благодаря родительской 

общественности «Айылгы», при поддержке Чиряева Н.К., к.ф.н., директора 

Якутской городской национальной гимназии. За это время наше 

учреждение не раз меняла не только название и здание, но и искала новые 

цели, задачи и пути развития.  

С большим трепетом мы вспоминаем нашего первого мецената, 

одного из основателей нашей гимназии, учителя этики и истории 

Лихтенбергской гимназии города Дармштадт, Йоханнеса Миттерле. Он 

девять лет подряд лет приезжал в Якутию, чтобы приобщить детей к 

немецкому языку, подарил гимназии первый наш транспорт-микроавтобус. 

В его память у нас есть открытый уголок, где можно познакомиться с его 

биографией и деятельностью. Огромный вклад вложен Кычкиной Ольгой 

Михайловной, автором проекта Саха-немецкой школы Кычкиной (Минке) 

Натальей Михайловной и ее супругом Мертен Минке. В то время они организовывали языковые 

стажировки немецких студентов и преподавателей, которые обучали детей, также наши учащиеся и учителя 

имели возможность выезжать в Германию. Данный проект продолжается по сей день. 

       С особой благодарностью хочется отметить наших учителей – ветеранов: Скрябину Татьяну 

Артамоновну, Лукину Дарью Филипповну, Максимову Галину Семеновну, Никифорову Валентину 

Ивановну, Игнатьеву Екатерину Васильевну, а также Адамову Екатерину Иннокентьевну. Каждая из них 

оставила добрый след в душах учеников, вложила частичку своего сердца, добра и мудрости в становлении 

гимназии. Рядом с опытными учителями сегодня трудятся наши молодые коллеги, которые вовремя 

получают советы, умело используют новые технологии и развиваются в ногу со временем. 

  Нами создано развивающее образовательное пространство. Сегодня коллектив гимназии 

обеспечивает доступное и качественное образование для становления личности обучающегося на основе 

индивидуализации.   

 Гимназия за годы своего становления участвовала в республиканских, российских, международных 

проектах: 

2007 г.  - участник республиканского эксперимента по внедрению Новой системы оплаты труда. 

2008 г. - пилотная школа Министерства образования РС(Я) по внедрению Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

2008 г.   - опорная школа Министерства образования РС(Я) по обучению якутскому языку и литературе.  

 2011 г. - открытие школы ДSД на базе МОБУ «Саха гимназия» (Письмо Секретариата Постоянной 

комиссии министров культуры и образования земель ФРГ). 

2011 г.  - участник творческой сети по апробации проекта «Sakhaspeller» Совета по языковой политике при 

Президенте Республики Саха (Якутия). 

2011г. - базовое учреждение Федеральной стажировочной площадки по направлению «Распространение на 

всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования» ГОУ ДПО РС(Я) «ИРОиПК». 

2012 г. – ассоциированная школа ЮНЕСКО. 

2014 г. – участник федерального инновационного проекта «ФГОС: возрастная школа «Сетевая старшая 

школа». 
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2014 г. – участник национального реестра «Ведущие образовательные учреждения России». 

2015 г. - участник федерального инновационного проекта «Электронная образовательная платформа 

«Большая школа». 

2015 г. - участник международного проекта “Германо-российское   сотрудничество: МОБУ «Саха 

гимназия»  - Ведомство по делам образования федеральной земли Гамбург”  

2016 г.- участник республиканского эксперимента по ведению электронных учебников в основной школе. 

2016 г.- участник федеральной инновационной площадки по направлению «Разработка, апробация и (или) 

внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических 

технологий, учебно – методических и учебно – лабораторных комплексов, форм, методов и средств 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»  

2017 г. - участник проекта Федеральной целевой программы развития образования на 2016- 2020 г. 

«Разработка и апробация модели развития сети образовательных организаций, реализующих 

инновационные практики и программы в сфере проектирования и обновления содержания общего 

образования, и распространения их инновационного опыта и наработок». 

2019 г. - участник федеральной инновационной площадки по направлению “Разработка сетевой 

образовательной программы начального общего образования для классов РО (образовательная система Д.Б. 

Эльконина - В.В. Давыдова); 

        Большое внимание уделяется созданию языковой образовательной среды: родной (якутский), русский, 

немецкий, английский.  

Мы имеем право самостоятельно проводить экзамен на получение Немецкого языкового диплома 1 

ступени, входим в число 15 школ Сибири. Наши учащиеся сдают экзамен, получают бессрочный 

сертификат об уровне владения немецким языком, что дает им право осуществить свою мечту, обучаться в 

Германии. 

За период работы международного проекта “Германо-российское сотрудничество, согласно Договора 

о сотрудничестве между МОБУ «Саха гимназия» и Ведомством по делам образования федеральной земли 

Гамбург, более 50 учащихся обучались в школе им. Гула Требича, в Тонндорф. В обмене участвуют не 

только дети, но и взрослые. Всего приезжало около 70 учащихся и учителей. Авторами и координаторами 

данного проекта являются Софронеева В.В. и Матиас Бургхардт, учитель физики и русского языка школы 

им. Г. Требич. Полюбившийся проект продолжается и в период пандемии. Сегодня мы общаемся через 

цифровые ресурсы, на электронных платформах проводим интересные встречи, семинары, конференции и 

совместные уроки. 

Результатом системной творческой работы педагогического коллектива стал Грант Главы 

Республики Саха (Якутия) в 2017 г. В первую очередь, укрепили материально-техническую базу, а также 

организовали корпоративное обучение учителей технологии формирующего оценивания.  

   Одним из приоритетных условий развивающей среды гимназии является внеурочная деятельность и 

дополнительное образование. Среди наших учащихся есть многократные лауреаты и дипломанты турниров, 

конкурсов, фестивалей, соревнований республиканского, всероссийского и международного уровня.  

     Мы делаем все, чтобы обучение в стенах нашей гимназии стало стартовой площадкой для дальнейших 

их достижений. Каждый член дружного педагогического коллектива прилагает все усилия, чтобы учеба 

была интересной, школа максимально красивой, уютной, безопасной и комфортной. Надеемся и верим, что 

наши выпускники найдут себя в современном, в быстро развивающемся мире. Многие являются студентами 

престижных образовательных учреждений республики, России, Германии, Америки, Чехословакии, 

Великобритании, Китая и Кореи. В этом юбилейном году гимназия стала одной из лучших школ Республики 

Саха (Якутия) по количеству выпускников, поступивших в ведущие ВУЗы России.  

    Важнейшим направлением нашей двадцатилетней деятельности является сотворчество педагогического, 

родительского и ученического коллективов. Сложились традиции образовательных и творческих проектов, 

общих родительских собраний, собраний Попечительского совета, родительского комитета, Управляющего 

совета, Совета отцов, которые являются залогом успеха каждого члена образовательного процесса. 

     В связи с юбилеем от всей души желаю всем работникам новых творческих свершений, 

профессиональных побед, крепкого здоровья, а гимназистам – больших успехов в учебе, быть всегда 

инициативными, самостоятельными, ответственными, а родителям – активного участия в делах родной 

гимназии.  

Всем доброго здоровья, благополучия, радости и оптимизма. Желаю тебе, любимая гимназия, ещё 

много юбилейных дат, интересных событий, успешных учеников, благодарных родителей!  

Сардаҥалаах сарсыҥҥылаах, сайдар үүнэр ыччаттаах Саха гимназията - инникитэ сырдык, эйгэтэ 

ыраас-сылаас, таһаарыылаах үлэлээх, иллээх үлэһиттэрдээх, билиини сомсор үөрэнээччилэрдээх, өрүү 

көмөлөһөр төрөппүттэрдээх буоллун. Үөрэнэр кыһабыт өрүү ыраас буоларын туһугар сүрэхтэрин сылааһын 
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толору биэрэн, күннэтэ түбүгүрэ, уһана-чочуйа, сууйа-тарыы сылдьар үлэһиттэрбитигэр, оҕо-аймах астына 

аһыыр итии астаах остолобуой үлэһиттэригэр барҕа махтал тылларын аныыбын. 

           Best wishes on the 20-th Anniversary of our Gymnasium. May always be clever, healthy and wisdom. The 

way, you are going will always be light and wise.  

         Ich wuensche allen viel Erfolg, Kenntnisse, Entwicklung und Gesundheit zum 20-jaerigen Jubileum unseres  

Gimnasiums.  

        История нашего образовательного учреждения не богатая, но интересная событиями.  Мы отмечаем 

наш 20-летний юбилей. Саха-немецкая школа, ныне Саха гимназия была открыта в 2001 году, в год 

Европейских языков в России, благодаря родительской общественности «Айылгы», при поддержке Чиряева 

Н.К., к.ф.н., директора Якутской городской национальной гимназии. За это время наше учреждение не раз 

меняла не только название и здание, но и искала новые цели, задачи и пути развития. 

         Нами создано развивающее образовательное пространство, обеспечивающее доступное и 

качественное образование для личностного становления обучающегося на основе индивидуализации.   

За годы становления гимназия имела и имеет множество статусов: 

2007 г.  - участник республиканского эксперимента по внедрению Новой системы оплаты труда. 

2008 г. - пилотная школа Министерства образования РС(Я) по внедрению Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

2008 г.   - опорная школа Министерства образования РС(Я) по обучению якутскому языку и литературе.  

 2011 г. - открытие школы ДSД на базе МОБУ «Саха гимназия» (Письмо Секретариата Постоянной 

комиссии министров культуры и образования земель ФРГ). 

2011 г.  - участник творческой сети по апробации проекта «Sakhaspeller» Совета по языковой политике 

при Президенте Республики Саха (Якутия). 

2011г. - базовое учреждение Федеральной стажировочной площадки по направлению 

«Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество общего образования» ГОУ ДПО РС(Я) «ИРОиПК». 

2012 г. – ассоциированная школа ЮНЕСКО. 

2014 г. – участник федерального инновационного проекта «ФГОС: возрастная школа «Сетевая старшая 

школа». 

2014 г. – участник национального реестра «Ведущие образовательные учреждения России». 

2015 г. - участник федерального инновационного проекта «Электронная образовательная платформа 

«Большая школа». 

2016 г.- участник республиканского эксперимента по ведению электронных учебников в основной 

школе. 

2016 г.- участник федеральной инновационной площадки по направлению «Разработка, апробация и 

(или) внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно – методических и учебно – лабораторных комплексов, форм, 

методов и средств обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» на тему 

«Разработка и апробация модели сетевой старшей школы» на 2016- 2020 год. 

2017 г. - участник проекта Федеральной целевой программы развития образования на 2016- 2020г. 

«Разработка и апробация модели развития сети образовательных организаций, реализующих 

инновационные практики и программы в сфере проектирования и обновления содержания общего 

образования, и распространения их инновационного опыта и наработок». 

        С 2011 года приказом Секретариата постоянной комиссии Министерства образования 

федеральных земель ФРГ гимназия имеет статус DSD, и вошла в число 15 школ в Сибири, имеющих 

право самостоятельно проводить экзамен на получение Немецкого языкового диплома 1 ступени. 

Изучая немецкий язык в гимназии, учащиеся имеют право сдавать экзамен и получить сертификат об 

уровне владения языком. Примечательно, что данный сертификат бессрочный. Это говорит о том, что 

выпускник в любое время может осуществить свою мечту обучаться в Германии. 

Далее, согласно подписанному 31 августа 2015 г. Договору о сотрудничестве между МОБУ 

«Саха гимназия» и Ведомством по делам образования федеральной земли Гамбург в рамках германо-

российских проектов, с целью укрепления международного сотрудничества между Россией и 

Германией осуществляем обмен между учащимися и учителями. За этот период более 50 учащихся 

обучались в школе им. Гула Требича, в Тонндорф. А из города Гамбург приезжало около 70 учащихся 

и учителей. Авторами и координаторами данного проекта являются Софронеева В.В. и Матиас 

Бургхардт, учитель физики и русского языка. Сегодня, в период пандемии оба стороны общаются на 

различных платформах, систематически проводятся интересные семинары, конференции и совместные 
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уроки. 

В 2017 году наша гимназия стала обладателем Гранта Главы РС/Я, что в первую очередь укрепил нашу 

материально-техническую базу, также повысил профессиональный уровень учителей, путем 

коллективного обучения новым технологиям. 

     Важнейшей особенностью построения образовательного процесса в нашей гимназии является 

широкий спектр внеурочной деятельности и дополнительного образования. Мы стремимся дать нашим 

обучающимся полноценное, качественное образование, сделать школу максимально красивой, 

уютной, безопасной и комфортной для обучения. Обучающиеся гимназии – многократные лауреаты и 

дипломанты турниров, конкурсов, фестивалей, соревнований республиканского, всероссийского и 

международного масштаба. Выпускники гимназии также свободно владеют якутским, русским, 

английским и немецким языками.  

          Мы хотим, чтобы обучение в стенах нашей гимназии стало стартовой площадкой для 

дальнейших достижений наших гимназистов. А для этого каждый член нашего дружного 

педагогического коллектива прилагает все усилия, чтобы учеба для них была интересной работой, 

познанием, творением самого себя в современном, в быстро развивающемся мире.  

        В этот юбилейный год наша гимназия вошла в число Лучших школ Республики Саха (Якутия) по 

количеству выпускников, поступивших в ведущие ВУЗы России. Также наши выпускники являются 

студентами престижных образовательных учреждений Германии, Америки, Чехословакии, 

Великобритании, Китая и Кореи. 

       Самым важным для нас является работа с педагогическим, родительским и ученическим 

коллективом. Уже сложились такие традиции, как общие родительские собрания, собрания 

Попечительского совета, родительского комитета, Управляющего совета, Совета отцов. 

      С большим трепетом мы вспоминаем нашего первого мецената, одного из основателей нашей 

гимназии, учителя этики и истории Лихтенбергской гимназии города Дармштадт, Йоханнеса 

Миттерле. Он подарил гимназии первый транспорт-микроавтобус, несколько лет подряд приезжал в 

Якутск, чтобы приобщить детей к немецкому языку. В его честь у нас есть открытый уголок, где можно 

познакомиться с его биографией и деятельностью.   Огромный вклад вложен Кычкиной Ольгой 

Михайловной, автором проекта Саха-немецкой школы, Кычкиной (Минке) Натальей Михайловной и 

ее супругом Мертен Минке. В то время приезжали носители языка, обучали детей, также наши 

учащиеся и учителя имели возможность выезжать в Германию. Примечательно, что данный проект по 

сей день продолжается. 

 С особой благодарностью хочется отметить наших учителей – ветеранов: Скрябину Татьяну 

Артамоновну, Лукину Дарью Филипповну, Максимову Галину Семеновну, Никифорову Валентину 

Ивановну, Игнатьеву Екатерину Васильевну, а также Адамову Екатерину Иннокентьевну. Каждая из 

них оставила добрый след в душах учеников, вложила частичку своего сердца, добра и мудрости в 

становлении гимназии. Рядом с опытными учителями сегодня трудятся наши молодые коллеги, 

которые вовремя получают советы, умело используют новые технологии и развиваются в ногу со 

временем. 

       В связи с юбилеем от всей души желаю всем работникам новых творческих свершений, 

профессиональных побед, крепкого здоровья, а гимназистам – больших успехов в учебе, быть всегда 

инициативными, самостоятельными, ответственными, а родителям – активного участия в делах родной 

гимназии.  

Всем доброго здоровья, благополучия, радости и оптимизма. Желаю тебе, любимая гимназия, ещё 

много юбилейных дат, много интересных событий, успешных учеников, благодарных родителей!  

Сардаҥалаах сарсыҥҥылаах, сайдар үүнэр ыччаттаах Саха гимназията - инникитэ сырдык, эйгэтэ 

ыраас-сылаас, таһаарыылаах үлэлээх, иллээх үлэһиттэрдээх, билиини сомсор үөрэнээччилэрдээх, өрүү 

көмөлөһөр төрөппүттэрдээх буоллун. Үөрэнэр кыһабыт өрүү ыраас буоларын туһугар сүрэхтэрин 

сылааһын толору биэрэн, күннэтэ түбүгүрэ, уһана-чочуйа, сууйа-тарыы сылдьар үлэһиттэрбитигэр, 

оҕо-аймах астына аһыыр итии астаах остолобуой үлэһиттэригэр барҕа махтал тылларын аныыбын. 

           Best wishes on the 20-th Anniversary of our Gymnasium. May always be clever, healthy and wisdom. 

The way, you are going will always be light and wise.  

         Ich wuensche allen viel Erfolg, Kenntnisse, Entwicklung und Gesundheit zum 20-jaerigen Jubileum 

unseres Gimnasiums.  
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Лучшие руководители ОО 
 

 

 

 

Котельникова Елизавета Вениаминовна 
  

 

Мельник Л.С.,  
заместитель директора по СО  

МОБУ СОШ№3 

 (из материалов, воспоминаний и докладов Котельниковой Е.В.) 
 

   Перелистывая страницы истории образования города Якутска нельзя не 

вспомнить имя Котельниковой Елизаветы Вениаминовны, директора 

СОШ №3, одного из ведущих учителей русского языка и литературы города 

и республики, учителя высшей категории, высшая категория по должности 

«замдиректора» и «директор». 

     Жизнь и судьба Елизаветы Вениаминовны тесно связана с Залогом и 

школой №3.  

   Она родилась 17 сентября 1948 года в г. Якутске, после окончания 

начальной школы в 1952 году Елизавета Вениаминовна поступает на учебу 

в среднюю школу №3 в пятый класс. С особой теплотой вспоминает она 

атмосферу той старой школы, которая располагалась в деревянном здании 

на улице Кулаковского: «…Удивительно домашняя атмосфера была 

в этой школе. Отапливали здание дровами, отсюда, наверное, запах 

кого-то родного тепла сохранился в памяти…».  Потом школа 

получила новое, самое современное на тот момент здание в городе на 

улице Дежнева. В школу пришли новые учителя, которые принесли в 

школу новый дух, новую энергетику. Работали все с энтузиазмом. 

Елизавета Вениаминовна вспоминает имена учителей, 

сформировавших ее мировоззрение: Карелина Нина Ивановна, 

Самсонова Галина Ивановна, Ларионова Муза Павловна, Артур 

Романович Поскачин и другие. Главным человеком в ее школьной 

жизни стала учительница русского языка и литературы Мишлимович 

Мира Яковлевна.  

 Я хочу рассказать 

 

Почётный работник общего 

образования РФ, Отличник 

образования РС(Я), обладатель 

Гранта Президента РФ «Лучший 

учитель РФ», обладатель Гранта 

Главы г. Якутск «За верность и 

преданность профессии», «Учитель- 

методист», Почётный ветеран 

системы образования РС(Я) 
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      В школе Елизавета Вениаминовна была 

активной и ответственной: сначала звеньевая в 

школе, председатель Совета дружины, 

заместитель председателя комитета комсомола. 

Мишлимович М.Я была куратором 

комсомольской организации и часто, когда не 

хватало времени в школе ученики приходили к ней 

домой, где планировали свои мероприятия, 

обсуждали новинки литературы и много, много 

разговаривали. Учителям было интересно с 

детьми, а детям с учениками. 

После окончания школы Елизавета Вениаминовна 

поступила в Якутский государственный 

университет. В своих воспоминаниях она пишет, 

что «школу мы окончили в 1966 году- это был год, 

когда одновременно выпускались и 10-ые и 11-ые 

классы, советскую школу реформировали. Поступать в ВУЗы было сложно из-за высокого конкурса, но 

школа давала прочные знания, и все мы нашли 

своё место в жизни».  После окончания 

университета в 1972 году, получив 

специальность учитель русского языка и 

литературы, она поступает на работу в свою 

родную, третью школу.  

Молодого специалиста окружила целая плеяда 

опытных учителей: «Самым замечательным 

было сочетание в коллективе молодости и 

мудрости. Э то была очередная школа жизни. 

Дело в том, что, помогая молодым учителям, с 

нас и спрашивали наравне со всеми». С 

благодарностью Елизавета Вениаминовна 

пишет о своих наставниках: «Именно тогда я 

поняла, как надо относиться к учителям: их 

надо растить, бережно, терпеливо, не считаясь 

со временем. Очень много уроков посещали 

завучи, да и контроль был жёсткий. Ежегодно учителя писали доклады из опыта работы, готовили открытые 

уроки и мероприятия.» 

Все это способствовало профессиональному росту Котельниковой Е.В.: уже в 1980 году она назначается 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и уже она сама становится наставником для 

молодых учителей.  Опыт Елизаветы Вениаминовны признают в городе и в 1988 году ей предлагают 

должность заместителя заведующего Якутским ГорОНО, но как говорила сама Елизавета Вениаминовна, 

«школа ее не отпустила». Каждый раз, когда она приходила в школу по делам ГорОНО она понимала, что 

хочет работать именно здесь, именно в школе №3. Она чувствовала свою ответственность перед школой, 

перед учениками, перед молодыми учителями и в 1989 году вернулась на свой пост в школу и уже больше 

не меняла место работы. Работая заместителем директора по учебно-воспитательной работ, Елизавета 

Вениаминовна сумела создать систему 

методической работы, отвечающую современным 

требованиям. Забегая вперед скажем, что более 30 

лет Елизавета Вениаминовна руководила 

педагогической практикой студентов 

филологического факультета СВФУ, является 

членом ГЭК, оппонентом на защите дипломных 

работ студентов. Учителями русского языка и 

литературы сегодня в школах республики 

работают 12 ее выпускников.  

Период с 1990 по 1999 год был очень сложным. Не 

только потому, что это лихие, безденежные, 

безработные 90-е, но прежде всего потому, что в 
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этот период у школы не было своего здания и учебный 

процесс проходил в нескольких разбросанных по городу 

зданиях. Директором Елизавета Вениаминовна стала в 

1996 году, сменив на этом посту Громышеву Валентину 

Александровну, а здание школа получила только в 1997, 

да и то- недостроенное.  Получив новое здание 

Котельникова Е.В. проявила себя теперь уже как 

хозяйственник. Из воспоминаний Котельниковой Е.В.: 

«... главной целью было: ввести школу в режим 

стабильного функционирования. Всё это было очень 

непросто.  В акте приёмки школы было два листа с 

перечнем недоделок, исправить которые должен был 

город, а пришлось самим. Вся система тепло- 

водоснабжения, канализации давала сбои, текла крыша, 

было холодно.  Денег не было ни на что, их просто не давали, говорили- «у вас новое здание». Но 

находились силы, средства, возможности. Помогали бывшие выпускники, что-то делали своими руками, 

родители помогали на субботниках.  

И, в конце концов, ей это удалось!  Школа вошла в режим развития, школа стала воспитательным центром 

в микрорайоне, прошла комплексную инспекторскую проверку, общественную аттестацию, город и 

республика проводили свои мероприятия на базе школы, дети стали победителями конкурсов, 

соревнований, олимпиад, повысилась квалификация педагогов. 

Став 1996 году директором родной школы, Е.В. Котельникова в полной мере проявила талант организатора 

и руководителя нового типа. Основные ее качества- целеустремленность, умение видеть главное, 

поддержать новое. За короткое время был создан творческий, работоспособный коллектив 

единомышленников. 

Какие бы сложные административные и управленческие задачи не стояли перед Елизаветой Вениаминовной 

как перед завучем или директором, в первую 

очередь она была учителем.  И как учитель она 

обладала настоящим талантом педагога. В 

гармоничном единстве на ее уроках решались 

образовательные и воспитательные задачи. 

Особенно хороши были уроки литературы, где 

учитель в полной мере раскрывал свое 

методическое мастерство. Высокий 

эмоциональный накал, воспитательный 

потенциал, совершенство анализа 

литературного произведения - все это 

придавало особую атмосферу урокам 

литературы. Вот темы только нескольких ее 

открытых уроков: «На пути к постижению 

замысла», урок- мастерская по рассказу Л.Н.Толстого «Три смерти»; «Отец и сын» Собрание казацкой Рады 

– урок -ролевая деловая игра по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба»; Все-таки, все-таки все впереди….»  - 

урок по роману В.Г.Короленко «Слепой музыкант»; «Загадка поэмы А.Блока «Двенадцать»; «Свобода и…» 

- урок-мастерская по роману Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». Елизавета Вениаминовна считала, 

что «учитель литературы- это один из главных носителей духовности в образовательном пространстве и 

возможности его безграничны» (цитата из статьи Котельниковой Е.В. «Судьба будущего России лежит в 

руках учителя», 2011 г.). Воспитание духовности, нравственности, умения противостоять низменному, 

варварскому, бесчеловечному- вот основные цели ее уроков, ее миссия как учителя.  

Педагог находилась в постоянном поиске, работала с различными учебно-методическими комплексами по 

русскому языку, литературе, риторике. Результаты были всегда высокие. Ее ученики являлись 

победителями и призерами как городских, так и республиканских олимпиад, и литературных праздников. 

Она выпустила восемь медалистов. Опыт работы учителя был обобщен на уровне города, республики и 

России.  
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Как классный руководитель Елизавета 

Вениаминовна много делала для создания 

благоприятного психологического климата в 

своих классах. Она индивидуально подходила к 

каждому ученику, стараясь развить его 

творческий и личностный потенциал.  

     В 2005 году Елизавета Вениаминовна 

передала свои полномочия директора Конову 

Сергею Николаевичу и до 2013 года 

продолжала работать в МОБУ СОШ № 3 в 

качестве учителя русского языка и литературы. 

Она пишет: «Последние годы работы в школе 

были очень насыщенными: я была 

председателем профкома в течение 5 лет, 

руководила МО словесников, курировала 

работу учителей русского языка и литературы. 

И, несмотря на такую загруженность, это было счастливое время, потому что я занималась любимым 

делом!» 

 

 

 

 

 

 

Мудрый наставник и блестящий руководитель 

 
 

Андреева К.Е.,  

 директор  МОБУ ГКГ  

 

 

В течение 11 лет Городскую классическую гимназию г. Якутска 

возглавляла прекрасный директор Ольга Юрьевна Ипатьева. Педагогический 

стаж Ипатьевой Ольги Юрьевны составляет 38 лет, из них 17 лет Ольга 

Юрьевна работает в МОБУ «Городская классическая гимназия». 

Ее путь – путь учителя и директора, все многочисленные и столь 

разные обязанности которого Ольга Юрьевна неизменно выполняла с 

исключительным достоинством. 

Ее педагогический и административный талант отличает высокая 

ответственность, трудолюбие, творческий подход к делу и беззаветное 

служение школе. От директора зависит очень многое, ведь только он может 

создать сплоченный коллектив профессионалов, служащих своему 

призванию. Эта задача требует от руководителя огромного интеллекта, 

культуры и креативного мышления.  

И Ольга Юрьевна блестяще справилась с этой непростой задачей 

и объединила в гимназии именно таких педагогов.  

Благодаря чуткости, заботе, неравнодушию Ольги Юрьевны 

учителя и учащиеся могут комфортно и продуктивно обучать и обучаться. 

Под руководством директора творческий коллектив  гимназии 

всегда искал новые пути реализации  современных требований к 

российскому образованию, активно участвует в экспериментальной 

работе, делится опытом  работы  не только с педагогами республики, но 

за ее пределами: 2010 – 2015 гг. – Ресурсный центр Института развития образования и повышения 

квалификации РС(Я) по гуманитарным дисциплинам, 2011 – 2014 гг., лучшее Базовое учреждение 

Федеральной стажировочной площадки по направлению «Распространение на все территории РФ моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования», 2018-2019гг. – 

к.п.н.Отличник народного 

просвещения, Заслуженный 

работник образования РС(Я),  

знаки  «Учитель учителей 

РС(Я)»,   «Гражданская 

доблесть РС(Я)»,  
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Базовая школа Института  развития образования и повышения квалификации по реализации мероприятия 

«Совершенствование норм и условий для полноценного функционирования русского языка. 2008 г. - 

победитель конкурса ПНПО «Стимулирование общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы», 2009 г., 2015 г., 2019 г. - участник национального реестра 

«Ведущие образовательные   учреждения России», 2016 г. - вошла в «ТОП-500 лучших учреждений 

России», 2018 г. - Грант Главы Республики Саха (Якутия) лучшим образовательным организациям. 

Свободно ориентируясь в современных направлениях развития образования Ольга Юрьевна всегда 

грамотно осуществляла руководство образовательным процессом гимназии. Коллектив гимназии ежегодно 

добивается высоких результатов в обучении и воспитании школьников: успеваемость составляет 98-100 %, 

на «4» и «5» обучается не менее 70 % учеников, что подтверждается ГИА выпускников: при 100 % выдаче 

аттестатов выпускникам 9 и 11 классов, растет число выпускников, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием с 7 в 2015 г. до 10 в 2019 г. Средний балл на ЕГЭ по всем предметам выше 

показателей по РС(Я) и РФ, ежегодно выпускники гимназии получают 100 баллов на ЕГЭ: русский язык – 

ежегодно с 2013 по 2020г.г. -  9 учеников, литература – 2013 г., химия – 2013 г.  

Ежегодно ученики гимназии становятся победителями и призерами Всероссийской олимпиады 

школьников на муниципальном и региональном уровне, успешно выступают на республиканской НПК 

«Шаг в будущее - Инникигэ хардыы» имени академика В.П. Ларионова, Всероссийском форуме научной 

молодежи «Шаг в будущее» (Москва), Поволжской научной конференции им. Н.И. Лобачевского (Казань), 

Всероссийской научно-творческой конференций учащихся «Интеллектуальное возрождение» (Санкт-

Петербург) и многих других. Лучшие учащиеся участвуют в образовательных программах Всероссийского 

образовательного центра «Сириус». С 2018 г. активно включились программу национальной системы 

профориентации для учащихся 6-11 классов «Билет в будущее». 

В гимназии успешно реализуются программы сотрудничества с Северо-Восточным федеральным 

университетом им. М.К. Аммосова. С 2011г. – по настоящее время Городская классическая гимназия - член 

Ассоциации школ Северо-Восточного Университетского образовательного округа. За период 

сотрудничества многие учителя становились Лучшими учителями СВФУ. В 2020 г. Лучшими учителями 

СВФУ были признаны учитель английского языка Борисова А.Н., учитель русского языка и литературы 

Платонова А.А. В 2017 г. гимназия получила звание «Лучшая школа Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова».  

Традиционно в гимназии открывается профильный лингвистический класс, занимающийся по 

программам ИЗФиР. Ежегодно многие выпускники поступают в университет на разные специальности.  

Богатый педагогический опыт многократно обобщен и распространен Ольгой Юрьевной через 

семинары и мастер-классы для учителей города и республики, руководителей образовательных 

учреждений, курсантов, в республиканской педагогической печати. Особое внимание директор уделяла 

постоянному повышению квалификации педагогического коллектива. С 2014 по 2021 год значительно 

вырос методический уровень учителей. Благодаря работе по обобщению передового педагогического 

опыта, учителя гимназии являются победителями городского методического фестиваля, городских и 

республиканских педагогических чтений и НПК, городских и республиканских конкурсов 

профессионального мастерства. В гимназии подготовлены победители и лауреаты городского и 

республиканского конкурса "Учитель года", «Серебряный пеликан», призер Всероссийского конкурса 

«Мастер педагогического труда по урочным и внеурочным формам физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы», финалист Всероссийского конкурса "Учитель года".  

 Ипатьева О.Ю. всегда стремилась к повышению научно-методического уровня и управленческих 

умений, активно участвует в общественной и методической жизни города и республики, с 2017 по 2021 г. 

являлась членом Общественной палаты РС(Я), пользуется огромным авторитетом среди учителей, 

родителей гимназии, педагогической общественности города и республики. 

На протяжении многих лет Ольга Юрьевна открывала нам дверь в мир науки и духовности, сохраняя 

благородные традиции просветительства. Всю себя отдавала детям и учителям без остатка. Постоянное 

совершенствование- вот путь, которому Ольга Юрьевна служила честно, бескомпромиссно, вот путь, 

которому она научила нас, своих коллег. 

Ольга Юрьевна - неординарный человек, обладающий и логикой, и огромным организаторским 

талантом, но при этом мы знаем ее как романтика, влюбленного в поэзию, в жизнь. Она - яркий пример 

человека, обладающего разумом физика и душой настоящего лирика. 
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Тот вклад, который Ольга Юрьевна с необыкновенной искренностью и открытостью, мужеством и 

волей внесла в развитие нашей гимназии неоценим. И мы гордимся, что такой Человек был нашим 

наставником, возглавляя на протяжении 11 лет Городскую классическую гимназию. 

 

 

Лучшие педагоги ОО 

 
С 80 – летним юбилеем, Лилия Арсентьевна! 

 
                 МО учителей начальных классов 

 МОБУ СОШ№3 

 

Избекова Лилия Арсентьевна родилась 4 ноября 1941г. в д. 

Воронцова Мамско-Чуйского района Иркутской области. Окончив 

Киренское педагогическое училище в 1963г., начала свою трудовую 

деятельность в Салтыковской начальной школе Киренского района. С 

1966 работала в школе №3 г. Якутска учителем начальных классов.  

Общий педагогический стаж составляет 44 года, из них 41 год 

проработала в МОБУ СОШ №3.  

Лилия Арсентьевна – влюбленный в свое дело учитель высшей 

категории и прекрасный 

наставник для молодых 

коллег.   Её добрые 

глаза и душевный голос 

дают силу, веру, 

напутствие на успех и 

удачу в будущее. Это человек, 

наделенный 

замечательными 

качествами, как 

отзывчивость, 

душевность, 

открытость, 

доброжелательность, тактичность, любовь к детям, желание 

помочь им.  За многолетний труд Лилия Арсентьевна накопила 

огромный педагогический опыт. Владела в совершенстве методикой начального обучения.  Она творчески 

подходила к выбору различных методов и приемов воспитания и обучения, активизирующих 

мыслительную деятельность детей, широко использовала местный материал, дидактические и технические 

средства обучения, которые помогали 

развитию интереса учащихся к знаниям. 

Создавала творческую деловую атмосферу 

на основе доброжелательного и 

уважительного отношения к детям. Активно 

внедряла в школьную практику программу 

«Школа – 2100», обучение по системе Л.В. 

Занкова. Каждый её урок -  это поиск, 

размышление, исследование. Лилия 

Арсентьевна старалась спланировать уроки 

так, чтобы заинтересовать детей, увлечь их, 

перенимала опыт своих коллег, по крупице 

накапливая собственный. Уроки имели 
практическую направленность: изучение 

научных закономерностей сопровождались 

Отличник народного просвещения РФ,  

Заслуженный учитель РС(Я), обладатель 

Гранта главы ГО «город Якутск», 

награждена медалями «Ветеран труда», 

«Дети войны», юбилейным знаком 

 «375 лет городу Якутску», Почетными 

грамотами МО РФ и РС(Я) 
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практическими занятиями. Большое внимание 

на уроках природоведения она уделяла 

проблеме охраны окружающей среды и 

рационального использования природных 

ресурсов республики, сопровождала свои 

уроки наглядными материалами. Это 

инициативный, целеустремленный, болеющий 

за своих воспитанников учитель.  Чуткость и 

доброжелательность Лилии Арсентьевны к 

детям сочетались со строгостью и 

принципиальностью, что позволяло 

закладывать основы нравственности ее 

учеников.  На протяжении многих лет ее 

учащиеся показывали высокий уровень 

качества знаний. Как классный руководитель 

Лилия Арсентьевна строила воспитательную 

работу так, чтобы создать сплоченный 

коллектив, в котором царила доброжелательность, взаимопонимания и взаимовыручка. Вела большую 

внеклассную работу по привлечению детей к труду, ходила с классом в походы, экскурсии, устраивала 

праздники. Во всех своих начинаниях, мероприятиях непременно обращалась к родителям, держала тесную 

связь с семьями учеников.  
Лилия Арсентьевна более 20 лет была руководителем методического объединения учителей 

начальных классов в школе. Она знакомила молодых коллег с секретами профессионального мастерства и 

делилась богатым опытом своей работы, приобщала к методическим новинкам, к внеклассной 

воспитательной работе, работе с родителями, каждому отдавала все то, что знала, умела и считала 

необходимым для работы учителя. Также работала внештатным инспектором ГУНО, более 10 лет являлась 

членом школьной аттестационной комиссии.  

Учитель высшей категории, мудрый и добрый наставник, все свои знания, мастерство и творческое 

вдохновение отдала детям, своим коллегам и окружающим её людям. О Лилии Арсентьевне с глубокой 

благодарностью и любовью вспоминают многие поколения выпускников, их родители и коллеги. Это 

чуткий, одухотворенный человек, бесконечно преданный своему профессиональному долгу. 

Мы, от имени всей педагогической общественности и коллектива школы №3 города Якутска, 

поздравляем Вас, Лилия Арсентьевна, с юбилеем!  Счастья и здоровья на долгие годы Вам, 

уважаемая Лилия Арсентьевна! 

 

    Дивдевилова Екатерина, выпуск 2007г., помощник проректора СВФУ: 

Лилия Арсентьевна для меня стала второй мамой! Я пошла в первый класс в 

2003 году. Мы были ее последним выпуском. Ещё до школы я занималась у 

неё каждое лето, т. к. мы соседи по даче, она готовила меня к школе. Помню, 

как мальчики, смотря на нас, тоже просились к ней заниматься. Моя мама 

специально отдала меня в школу на год позже, чтобы попасть именно в ее 

класс. Я помню, что Лилия Арсентьевна проводила каждое занятие 

незабываемо, вся 

стена была 

украшена 

яркими 

методическими 

материалами. У 

нас были 

огромные 

шкафчики, где 

она хранила все, что понадобится на уроке: от 

учебников до цветной бумаги. Мне даже 

казалось, что это волшебные шкафчики, т. к. 

каждый раз Лилия Арсентьевна доставала из 

них что-то новое. Наверное, только у нас в 

школе был живой уголок, были рыбки, попугай 
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Кеша и черепашка Ваня. Каждый день кто-то из нас приносил Ване и Кеше еду, мы всем классом кормили 

их и каждую перемену смотрели за ними, Ваню даже гулять отпускали, что однажды он потерялся в классе. 

Также, у нас было столько цветов, что мы каждое лето забирали по горшку и ухаживали за растениями.  

Лилия Арсентьевна делала каждый день в школе особенным. К каждому ученику относилась как к своему 

родному ребёнку и каждого она помнит до сих пор. Она пример того, каким бывает сочетание 

профессиональности и любви к своим подопечным, и мне бы хотелось, чтобы мой ребёнок попал именно к 

такой учительнице. Лилия Арсентьевна дарила нам не только знания, но и любовь к миру и к себе. 

 

 

 
Наш любимый педагог 

                                    

 

Истомина Наталья Поликарповна,  

 педагог ДО 

 МОБУ СОШ№19. 
                                                                                                         

         В XXI- «информационный» век, исчезли некоторые профессии и 

специальности, но профессия «педагог» и  «учитель», появившиеся в 

древние времена никогда не исчезнут. Нет на земле человека, который бы, 

услышав эти слова не окунулся бы в воспоминания своего детства и 

юности, в школьные и студенческие годы. Пройдет много лет, но имя 

первого учителя, который научил читать, писать, считать, заложил 

фундамент доброты, дружбы и дисциплины, мы помним всегда. И сегодня, 

мне хочется рассказать о учителе начальных классов Кононовой Вере 

Александровне, которая уже 48 лет все свои профессиональные знания и 

доброту своего сердца посвятила детям. 

   Вера Александровна Кононова (в девичестве Панкратова) родилась в 1954г.в 

селе Верх-Березовка Катон-Карагайского района, Восточно-Казахской области 

Казахской ССР в семье колхозников. После окончания школы, в 1971г. 

поступила в Усть-Каменогорское педагогическое училище им. 50-лет 

СССР, которое успешно закончила в 1973г. По распределению поехала на 

работу в старообрядческое село Черемошка, что в Восточном Казахстане и 

проработала там три года. В 

этот период Вера 

Александровна, тогда ещё 

Панкратова, днём учила 

ребятишек, потом занималась со школьниками села, в 

качестве пионерской вожатой, а вечером бежала в вечернюю 

школу учить родителей своих учеников, простых 

колхозников. Не легко было девятнадцатилетней девчонке в 

этом горном, глухом селе, оторванного на 8 км от 

цивилизованного мира.  Комсомольская закалка, полученная 

еще в школе, октябрятская и пионерская общественная 

работа 

аучившая её 

не сдаваться, помогали ей в трудное время. 

           В 1976г. Вера Александровна, по приглашению 

родственников приехала в город Якутск. И начала работать 

воспитателем детского сада «Ягодка», что открылся в 

микрорайоне «Птицефабрика». Вышла замуж, родила троих 

детей, так и осталась навсегда в Якутии. Проработав 7 лет в 

детском саду, её все равно тянуло в школу.  

Почётный работник общего 

образования РФ, Отличник 

образования РС(Я), Ветеран 

труда», обладатель Гранта 

«САПИ» в номинации 

«Неординарность» 
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  1 сентября 1983г. она приняла «первоклашек» в Начальной школе №19 г. 

Якутска, которая располагалась в деревянном одноэтажном здании, по улице 

Лесной в Племхозе. Школа эта была построена в трудные военные годы-1942, 

отапивалась печкой и в ней было всего две комнаты. Дети учились в две 

смены: первая смена 1 и 3 класс, вторая смена -2 и 4класс.  

        Вернувшись в школу, Кононова В А. решила продолжить своё обучение 

и поступила в Якутский ордена Дружбы народов государственный 

университет и успешно его закончила в 1988г. по специальности «Педагогика 

и методика начального 

обучения». 

     В апреле 1987г. в 

микрорайоне «Птицефабрика» 

была построена и открыта новая 

Средняя школа №19 г.Якутска 

на 392 места. Начальная школа №19 была закрыта, а дружный, 

сплоченный коллектив учителей начальной школы, был 

переведен в новую школу. Он и стал костяком в формировании 

педагогического коллектива новой школы.                                  

   За 28 лет работы в МОБУ СОШ№19 г.Якутска Вера 

Александровна обучила и воспитала не одно поколение детей. 

Всегда 

аккуратно причёсанная и строго одетая, она с первых 

школьных дней приучала ребятишек к аккуратности, 

дисциплине, ответственности. Никогда не отказывала в 

помощи ученикам, которым учёба давалась не просто. 

Если была необходимость, она занималась и после 

занятий, и по выходным, и в каникулярное время. Не 

смотря на её строгость и требовательность к ней всегда 

тянулись ребятишки, приходили за помощью, делились 

сокровенным. В профессиональной помощи, она была 

незаменимой для молодых учителей, её открытые уроки были содержательными, с новыми методами и 

формами работы.  Наставником Вера Александровна была не 

только для коллег, но и для родителей.  Для взаимодействия 

школы и семьи, она не ограничивалась родительскими 

собраниями.  Родители посещали уроки своих детей, а по 

субботам учились сами, чтобы помочь своему ребенку при 

выполнении домашнего задания или при подготовке к 

контрольной работе. Отзывчивость и доброжелательность 

Веры Александровны, способствовало тому, что родители 

охотно откликались на её просьбы, а родительский комитет 

оказывал 

неоценимую помощь 

при работе с неблагополучными семьями. Любовь к своей 

специальности Кононова В.А. заложила и в своих учениках, 

которые тоже стали учителями. Более 20 семей, проживающие в 

нашем микрорайоне могут назвать Веру Александровну «семейным 

учителем». 

     Несмотря на свою строгость, Вера Александровна всегда была 

озорная и большая выдумщица. Ни один поход, конкурс, 

мероприятие не проходили без её участия и её воспитанников.  

Ученики были призёрами и победителями школьных, городских, 

республиканских НПК, конкурсов и олимпиад. 
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      Своим педагогическим опытом Кононова Вера Александровна делилась не только с молодыми учителями 

и педагогами своей школы, но и неоднократно выступала на форумах, семинарах и открытых уроках учителей 

начальных классов города и республики. В 1997г., в Год образования, 

она участвовала в республиканском конкурсе на Грант «САПИ» и 

была победителем в номинации «Неординарность». 

Сегодня Вера Александровна разменяла седьмой десяток лет, она 

заботливая жена, многодетная мама и бабушка 5-х внуков, но она по 

-прежнему учит и воспитывает детей. В 2011г. создала и открыла 

частную школу «Продлёнка», куда приходят дети её учеников, чтобы 

подтянутся в учебе, расширить свой кругозор и пообщаться с 

друзьями. И как прежде бегут к Вере Александровне родители 

микрорайона, за простым «житейским секретом», а её ученики 

посвящают ей свои работы. 

                                                                                                                    

             

                               

                             

                                              

         

Айылҕаны үөрэтээччи, чинчийиигэ уһуйааччы 
 

 

 

Елизарова А.В., естественно-научнай методическай холбоһук салайааччыта,  
Куличкина Е.С., физика учуутала  

МОБУ Саха гимназии  

 
“Саха гимназиятын” киэӊ аанын атыллаан киирээт, сырдык көрүдүөрдэринэн 

хааман иһэн, араас элбэх о5о быыһыгар эдэркээн учуутал кыргыттары, 

уолаттары, тиэтэйбэккэ бэрт холкутук налыччы хаампыт, ийэлии эйэ5эс 

мичээрдээх Далбар Хотуттары көрсө түһүөӊ. Бары үлэлэринэн үлүһүйбүт, 

о5о туһа диэн ууга-уокка да киириэх дьон курдуктар. Олор быыстарыгар  

сэмэйдик тутта-хапта сылдьар, кыракый уӊуохтаах,  ачыкытын быыһынан 

тургутардыы одууласпыт харахтардаах, бэрт номо5он бэйэлээх саха 

дьахтарын таба көрүөӊ. Бу биһиги бүгүӊӊү дьоруойбутун – “Саха гимназия” 

хара тэриллиэ5иттэн сыратын – сылбатын, бары билиитин, сатабылын уурбут 

киһини -  Екатерина Николаевна Сивцеваны – география учууталын кытары 

билсиһиӊ. 

   Екатерина Николаевна 1980 сыллаахха Саха Государственнай 

университетын биолого-географическай факультетын бүтэриэҕиттэн күн 

бүгүнүгэр диэри оҕону итиигэ-үөрэтиигэ, сайыннарыыга кыһамньылаахтык, 

бэриниилээхтик география, экономика, экология курдук интэриэһинэй 

предметтэргэ оҕолору үөрэтэ, үлэлии сылдьар. “Саха-немецкэй оскуола” 

“Саха  гимназиятын” статуһун ыларыгар Екатерина Николаевна үлэтин 

түмүгэ улахан оруоллаах диэтэхпитинэ сыыспаппыт буолуо. Ол курдук, 

Германияҕа Берлин куоракка Гердер гимназиятыгар стажировкатын 

кэмигэр Саха Сирин туһунан аан дойду таһымнаах уруок ыыппыта. 

Экономикаҕа  дистанционнай Тулуза (Франция) экономическай 

оскуолатыгар английскай тылынан үөрэх тэрийбитэ. Ол түмүгэр хас да сыл 

тухары, Дьокуускай куоракка география олимпиадатыгар команднай 1,2 

миэстэлэри ылары ситиспиттэрэ, Республикатааҕы «Шаг в будущее» научнай практическай конференцияҕа 

Саха Республикатын 

үөрэ5ириитин туйгуна, 

Российскай Федерация 

уопсай үөрэхтээһинин 

бочуоттаах үлэһитэ 
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о5олору бэлэмнээн араас истиэпэннээх 

дипломнарынан наҕараадаламмыттара. 

Ити ситиһиилэртэн сиэттэрэн  гимназия 

иһинэн  «Планета» географическай 

общество тэриллибитэ. Ону таһынан 

оскуолабыт базатыгар СГУ, БГФ 

кыттыылаах куораттааҕы «Мостаховскай 

ааҕыылары», «Кононовскай 

ааҕыылары», естественно-научнай 

предметтэргэ куораттааҕы, 

республиканскай семинардары тэрийэн 

ыыппыта. 

Оскуола үлэлиир хайысхатын чэрчитинэн араас сылларга төрөөбүт (разновозрастной) о5олорго 

уруоктары, конференциялары, интегрированнай уруоктары баһылаан ыытар, коллегаларыгар 

аһаҕас уруоктар нөҥүө опытын атастаһар, эдэр учууталлары көҕүлүүр. Екатерина Николаевна 

үөрэтэр оҕолорун сылын аайы 9, 11 кылаастары түмүктүүр биир кэлим эксээмэннэри (ОГЭ, ЕГЭ) 

100% хаачыстыбаҕа туттаралларын ситиһэр. Бу эмиэ учуутал бэйэтин тус биридимиэтин 

уһулуччу баһылаабыт таһымын көрдөрөр.  

Екатерина Николаевна оҕо оскуолаттан тахсарыгар бары өттүнэн сайдыылаах буоларыгар улахан 

болҕомтотун уурар. Ол курдук, сайын аайы лааҕыр аһан үлэлэтэн үөрэнээччилэри өссө кыра 

кылаастан саҕалаан чинчийэр үлэҕэ уһуйар. Бастакы үөрэх сылын сайыныгар Кривошапкина 

В.Г., Саввинова А.Ф., Сивцева Е.Н. көҕүлээһиннэринэн  Кэӊкэмэҕэ эколого-этнографическай  

экспедиция тэриллэн үлэлээбитэ. Бу са5алааһын ситимин быспакка Екатерина Николаевна 

кэнники сылларга  “Моё научное лето” сайыҥҥы оскуола гимназияҕа салаатын кураторынан 

анаммыта. Ити оскуола үлэтин түмүгүнэн оҕолор чинчийэр үлэ суруйан араас таһымнаах 

конференцияларга ситиһиилээхтик кытталлар. Кэнники көрдөрүүлэриттэн эттэххэ: быйыл сайын 

И.А.Герцен аатынан университет ыытар «Науки о Земле и Цивилизация» XII норуоттар икки 

ардыларынааҕы научнай конференцияҕа 7 оҕону илдьэ баран кыттан Максимов Сергей, 

Сысолятин Айдын – 1 степеннээх, Васильева Алена, Федотов Петя – 2 степеннээх, Сивцева 

София, Тарабукина Варя Сардаана, Хомподоева Вика – 3 степеннээх дипломнаах, кыайыы 

кынаттаах кэлбиттэрэ биһигини үөрдүбүтэ. 

ЕкатеринаНиколаевна сүрүн үлэтин таһынан араас общественнай үлэлэринэн күн солото суох 

түбүгүрэр, ол курдук өр сылларга 

гимназия үлэһиттэрин профсоюһун 

комитетын председателинэн 

таһаарыылаахтык үлэлээн элбэх киһи 

махталын ылбыта. Үгүс сыллар тухары 

үөрэҕирии эйгэтигэр умсугуйан кэнчээри 

ыччакка элбэх билиини иӊэрбит, 

атыттарга холобур буолан, үгүс сыратын 

биэрэн  үлэлээбит сүдү кылаатын иһин 

“Саха Республикатын үөрэ5ириитин 

туйгуна”, “Российскай Федерация уопсай 

үөрэхтээһинин бочуоттаах үлэһитэ” 

знактарынан бэлиэтэммитэ туоһулууллар.  

Екатерина Николаевна улахан дьиэ кэргэн 

Далбар хотуна,  амарах Ийэтэ, эйэҕэс 

Эбээтэ. Оҕолоро бары үрдүк үөрэхтэнэн 

республикабыт сайдыытыгар үлэлии-хамсыы сылдьаллар.   
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Түгэнинэн туһанан улаханнык убаастыыр, киэн туттар коллегабытыгар Екатерина Николаевна5а  

өссө да эстибэт эрчими, айымньылаах үлэни, кэрэни-үтүөнү баҕарабыт! 

     
 

 

Сайыннарыылаах үөрэх кыһатыгар айар-тутар Далбар Хотун… 

 
 

  Петров И.И.,  

учитель начальных классов  
МОБУ Саха гимназия 

 

Сайдар саргылаах сайыннарыылаах үөрэх суолун – ииһин, омук 

тылларын кытары ситимнэһэн, хайдах олохтонон испитин биһиги Саха 

гимназиябыт устуоруйатыгар, үлэ үөһүгэр сылдьар салайааччылар, 

учууталлар өр сыллаах бэриниилээх үлэлэригэр көрүөххэ сөп. Быйыл 

биһиги «Саха гимназиябыт» долгуйар дьоллоох Дьокуускай куорат 

туонатыгар кэлэр кэнчээри ыччаты иитиигэ, үөрэтиигэ аанын тэлэччи 

аспыта 20 сыллаах үбүлүөйүн бэлиэтээри сылдьабыт. Омос көрдөххө 

наһаа да элбэх сыл-хонук ааспыт курдук буолбата5ын, «эдэрчи» оскуола 

курдук көстүбүтүн иһин, биһиги гимназиябыт араас моһоллору эрдээхтик 

туораан, устуоруйата олус баай, дириӊ ис хоһоонноох. Үгүс учуутал бу 

үөрэх кыһатыттан кынат куурдунан, элбэххэ үөрэнэн, идэлэрин толору 

баһылаан өссө бэйэлэрэ кытары дьону салайар саламта5а тиийэ үүммүт 

түбэлтэлэрэ элбэ5ин ааһан, элбэх ыччаты көччөх гынан көтүппүт, учуутал 

идэтин өрө тутан күн бүгүӊӊэ дылы үлэ үөһүгэр сылдьар дьон буолабыт.  

Биьиги испитигэр үлэһит үтүөтэ, өр сылларга сайыннарыылаах үөрэх ситимин өрөспүүбүлүкэбит 

иһигэр киэӊник сырдаппыт, тар5аппыт алын сүһүөх кылаастар учууталлара, айар куттаах, тарба5ар талба 

талааннаах Саргылана Николаевна Назарова аатын ааттаатахпытына сыыстарбат буолуохтаахпыт. 

 Саргылана Николаевна Ньурба улууһун биир улахан - Октябрьскай нэьилиэгиттэн төрүттээх. О5о 

сааһа, эдэр сааһа төрөөбүт-үөскээбит Бүлүү өрүһүн өӊөйөн турар Антоновка сэлиэнньэтин кытары ыкса 

ситимнээх. Олус дьиктитэ диэн баар, Саргылана Николаевна төрөөбүт күнэ – О5о көмүскэлин күнүн кытары 

сөп түбэһэн, оло5ун барытын о5олору үөрэтиигэ, иитиигэ анаабыта буолар. Онон идэ талыытын 

ыйытыктара кинини муӊнаабатахтара, оскуолатын ситиһиилээхтик бүтэрэн учуутал идэтин баһылаары 

Уссурийскай институгар үөрэххэ киирбитэ. Устудьуон сыллара түргэнник элэс гынан ааһан Саргылана 

Николаевна алын сүһүөх кылаастар учууталларын идэтин баһылаан дойдутугар тиийэн үлэтин суолун 

са5алыыр. Тапталлаа5ын көрсөн, дьиэ-уот тэринэн, үс о5о иһирэх ийэтэ буолан сирдээ5и аналын сал5ыыр. 

О5олор улаатыылара куоракка көһөн кэлэн, Саха гимназия5а үлэтин са5алыыр. Бу сыллартан кини 

сайыннарыылаах үөрэх ситимин өрө тутан, олус элбэх кэнчээри ыччакка иккис Ийэ, маӊнайгы Учуутал, 

кэллиэгэлэригэр олус истиӊ сүбэһит, ирдэбиллээх салайааччы буолан таһаарыылаахтык үлэлии-хамсыы 

сылдьар. Кини уруоктарыгар сылдьыбыт эрэ барыта олус кичэллээхтик бэлэмнэниллибитин, о5о5о ураты 

эйэ5эс сыһыаннаа5ын, алын кылаас о5отугар дьарык ис хоһоонноох, бэйэни салайыныы, сыаналаныы 

курдук чэпчэкитэ суох ньымалары туһанарын, цифровой технологиялары дэгиттэр баһылаан туттарын 

үрдүктүк сыаналыыллар.  Ессе Уус – Алдан улууһугар учууталлыы, мэтэдиичэскэй холбоһук айымньылаах 

салайааччыта буола сылдьан саха оскуолатыгар нуучча тылын үөрэтиигэ учууталларга көмө методичка 

ааптарынан биллэрэ. Үлэлиир сылларын усталаах – туоратыгар төһөлөөх педагогическай аа5ыыларга, 

күрэхтэргэ кыттыыны ылбытын, ыстатыйалары, суруйуулары бэлэмнээбитин аа5ан сиппэккин. Идэни 

дэгиттэр баһылыырга туһуламмыт араас таһымнаах уонна өрүттээх курстарга, семинардарга сылын аайы 

сылдьан баай уопутун эбии хаӊаттар уонна биир идэлээхтэрин кытары ону үллэстэр. Сайыннарыылаах 

үөрэхтээһин тосхоллорун, технологиятын толору баһылаан, гимназиябытыгар олоххо киирэригэр 

туруулаһан үлэлээн төһүү күүс, тирэх буола сылдьарыттан, биһиги бииргэ үлэлиир дьонноро олус 

астынабыт. Кини Саха гимназия алын кылаастар учууталларын мэтэдиичэскэй холбоһугун 

салайааччытынан бэрт таһаарыылаахтык өр сылларга үлэлиир. 

Саргылана Николаевна бу отут ордугуна 4 сыл үлэлээбит сылларын тухары араас о5ону үөрэтэн, 

ийэлии кыһанан-мүһэнэн иитэн - такайан олох киэӊ аартыгар атаартаан, сөптөөх идэни баһылыылларыгар 

сүбэ-соргу биэрэн, бэйэлэрин тус суолларын булалларыгар күүс-көмө буолар. Олус элбэх төрөппүтү кытары 

алтыһан ыкса ситимнээхтик үлэлэһэн, араас курэхтэргэ, тэрээһиннэргэ кыттыһан, кылаас да, гимназия да 
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чиэһин көмүскүүргэ биир сомо5о буолары ситиһэр. Ол туоьутун олус элбэх хай5ал суруктара, бэлэхтэрэ, 

о5о, төрөппүт, биир идэлээхтэрин махтал тыллара, ытыктабыллара кэрэһэлииллэр. Саргылана Николаевна 

о5олору үөрэтэрин таһынан олус дьаһаллаах хаһаайка, туруу үлэһит үтүөтэ, о5уруоччут бэрдэ, араас 

кэрэчээн оӊоһуктары, уруһуйдары айан таһаарар маастар чулуута. 

Биһиги, бииргэ үлэлиир кэллиэгэлэрэ, бу Саха Далбар Хотунун, дьиӊ сайа5ас санаалаах, амарах 

сүрэхтээх, өрүү сүбэ- соргу буола сылдьар үтүө сүбэһиппитигэр, Киһи Киһитигэр – Саргылана Николаевна 

Назарова5а дириӊ ытыктабылбытын, ураты махталбытын тиэрдэбит.                                              

 

 

 

Учитель – это не просто профессия, это образ жизни 

 

 
 

Антонова А.А.,  
учитель якутского языка и литературы  

МОБУ “Саха гимназия” 

 
         Древняя мудрость гласит «Велик тот учитель, который исполняет 

дело, чему учит, владеет всеми секретами своей профессии, потому что 

добросовестно и успешно проходит все ее ступени». Попова Васелина 

Климентьевна, учитель истории и обществознания, талантливый учитель, 

прекрасный человек. Обобщает ценнейший опыт своих старших коллег и 

свой собственный, изучает новейшие достижения педагогической науки, 

так как учителю необходимо идти в ногу со временем, а времена так 

быстро меняются. Учитель истории - это экскурсовод, ведущий в мир 

науки, а история – это путеводитель по сложным дорогам жизни. Учитель 

показывает им все многообразие окружающего мира. Изучение истории 

дает необходимую основу для освоения других предметов: литературы, 

географии, обществознания. Изучение истории помогает не только 

понимать прошлое, но и глубоко, научно осознавать современность, видеть 

перспективы общественного развития.  Работа современного учителя  

постоянно заставляет  двигаться вперед, самосовершенствоваться, чувствовать, что жизнь не стоит на 

месте.Поэтому Васелина Климентьевна постоянно  ищет, пробует, создает, творит. 

      Личностно-ориентированный подход и индивидуализация обучения в нашей гимназии являются 

приоритетными направлениями работы. Создание школы, способной раскрыть личностный потенциал 

детей, воспитать в них интерес к учебе и знаниям, стремление к духовному росту и ЗОЖ, подготовить ребят 

к профессиональной деятельности с учетом задач модернизации и инновационного развития страны – 

главные задачи нашей гимназии. Васелина Климентьевна  как учитель – предметник проводит  

индивидуальную работу с учащимися по разным  направлениям: 

- Поиск талантливых детей через проведение внутришкольных интеллектуальных игр «Дебаты», участие в 

различных городских конкурсах, интеллектуальных играх, предметных олимпиадах. 

- Организация научно-исследовательской деятельности учащихся. 

- Проведение индивидуальных/ групповых консультаций для сдающих ЕГЭ, ОГЭ по истории и 

обществознанию. 

С целью обеспечить возможности творческой, интеллектуальной самореализации личности, 

Васелина Климентьевна организовала дискуссионный клуб «Дебаты», члены которого посещали 

обучающие семинары по дебатам, участвовали в городских играх по дебатам, в World Skills по компетенции 

«коммуникабельность», участвуют в организации внутришкольных дебатов.  

С целью формирования исследовательских, обще учебных умений и навыков, кропотливо 

занимается научно-исследовательской деятельностью, сопровождает как руководитель индивидуальные 

проекты учащихся старшей школы. С исследовательскими работами многократно участвовала на 

традиционных школьных, городских. Республиканских НПК «Шаг в будущее», «Науки юношей питают» и 

др. Показателями эффективности данного направления деятельности являются успешное выступление 

обучающихся в НПК различного уровня. 

Для более заинтересованных в истории учащихся 9-11 классов разработала и ведет 

краткосрочные элективные курсы, индивидуальные консультации для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 
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        С 2014 г. работает руководителем  МО учителей гуманитарного цикла МОБУ “Саха гимназии”.  

В составе творческой группы учителей Саха гимназии постоянно участвует в организации и 

проведении традиционного общегимназического “Слета достижений учащихся”, принимает активное 

участие во всех семинарах и педчтениях гимназии, открытых днях гимназии,  в выездных методических 

семинарах педагогов Саха гимназии.  

С 2015 г. является  экспертом предметной комиссии по проверке экзаменационных работ ГИА ОГЭ по 

обществознанию. В  2020 году Васелину Климентьевну  назначили  председателем предметной комиссии 

по проверке экзаменационных работ ГИА ОГЭ республиканского уровня.  

         С 2013 по 2020 гг. была классным руководителем 11 «а» гуманитарного класса. Количество 

выпускников- 26: 20 девочек, 6 мальчиков. Успеваемость-100%, итоговая качественная успеваемость - 73%. 

В классе 3 золотых медалиста, одна 100-балльница по русскому языку, двое – сдавшие ЕГЭ по литературе 

и истории на высокие 96-98 баллов.  Выпускники в период обучения в школе с 5 по 11 класс являлись 

участниками проекта гимназии: «ФГОС: возрастная школа» (целевые проекты «Учусь учиться», «Умею 

учиться», «Подростковая школа: учусь сам учиться», «Умею сам учиться: ИОП 10-11 классы»). В 10-11 кл 

обучались по ИОП. 

          Учитель – это не просто профессия, это образ жизни. Это осознание огромной ответственности перед 

государством, обществом, учеником. Учитель занимается не только воспитанием и образованием детей, он 

обязан совершенствоваться сам, чтобы быть идеалом для своих ребят. Васелина Климентьевна достойно 

несет звание Учителя! 

      
 

 
 

 

Слово об учителе 

 
 

  Аммосова И.С., Сыромятникова А.В., Шеломова Н.Ф.,  

учителя английского языка 
МОБУ «Саха гимназия» 

 
It is the supreme art of the teacher to awaken joy 

 in creative expression and knowledge. 

Высшее искусство учителя — это умение пробудить радость  

от творческого выражения и получения знаний. 

Albert Einstein 
 

Павлова Елена Дмитриевна – педагог, обладающий редкой 

способностью совмещать в себе совершенно разноплановые качества 

личности. Творческий учитель, яркий оратор, скрупулезный методист, 

требовательный руководитель МО учителей иностранных языков 

гимназии, надежный коллега – человек-оркестр, влюбленный в свою 

профессию.  Положительные эмоции, экспрессивные выражения, 

естественная мимика, яркая выразительная интонация, искреннее 

желание облегчить изучаемый материал – во всем этом мы видим 

профессионала своего дела, творческую и разностороннюю личность, 

опытного наставника, коллегу, на которого можно положиться и 

обратиться за советом. Кто на своем профессиональном пути сталкивался 

с учителем английского языка Е.Д. Павловой, несомненно, почувствовал 

ее любовь к своему однажды выбранному делу, своей педагогической 

миссии – любовь, с которой она ведет своих учеников к знаниям.  

Наша коллега работает в Саха гимназии с 2008 года, в 

профессии проработала 37 лет, она учитель высшей категории. 

Ученики Елены Дмитриевны подчеркивают ее 

непосредственность, отличное чувство юмора и знание предмета. Она 

часто использует на уроках примеры из повседневной жизни, поэтому 

ее ученикам никогда не бывает скучно. Елена Дмитриевна с 

Почетный работник общего 

образования РФ, Отличник 

образования РС(Я) 
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удовольствием общается с учениками и после занятий всегда готова уделить дополнительное время, если 

для ученика что-либо осталось непонятным. Она является автором собственной методики, которая 

положительно повлияла на усвояемость материала. Еще одной неотъемлемой частью преподавания 

английского языка Елены Дмитриевны является поддержка индивидуального развития и свободы 

творчества учащихся, многие из которых становятся призерами и победителями олимпиад, конкурсов, 

турниров по английскому языку городского, республиканского и всероссийского уровней. Также ее 

учащиеся становятся дипломантами регионального конкурсов-фестивалей «Зима начинается с Якутии», 

конкурса чтецов на английском языке «Spring poetry», лингвистического конкурса "Полиглот", НПК «Шаг 

в будущее», всероссийского фестиваля науки "Nauka 0+" в РС(Я) в конкурсе научно-популярных 

мультфильмов "Наука глазами детей", международного конкурса – фестиваля детского творчества 

«Бриллиантовые нотки». Выпускники Елены Дмитриевны стабильно сдают экзамены ГИА и ОГЭ на баллы 

выше среднего по городу Якутску.  Наша коллега щедро делится своими методическими приемами. Так, 

2019 году провела авторский семинар «Формирующее оценивание: организация коммуникативного 

пространства на уроках английского языка» на уровне республики. Елена Дмитриевна часто выступает на 

мастер-классах, семинарах, курсах АОУ ДПО РС(Я) "Институт развития образования и повышения 

квалификации им. С.Н Донского-II" для учителей иностранных языков. Ее статья опубликована в 

российском учебном пособии «Инновационная педагогическая деятельность в обучении иностранным 

языкам и культуре» УМО РАЕ -  учебное пособие для студентов высших учебных заведений, г.Москва. 

Она наладила замечательное сотрудничество с международным университетом Сулейман в 

Казахстане, создала проект «Мосты», в рамках которого наши ученики имеют возможность ездить на 

языковые курсы в университет международного масштаба. По возможности организует для групп 

обучающихся гимназии выезды в разные страны с программой изучения языка с погружением в языковое 

пространство. Это способствует тому, что в преподавание она привносит и международный аспект. 

Елена Дмитриевна – душевный классный руководитель 8 «б» класса. Свою работу с классным 

коллективом строит на основе сотрудничества и взаимопонимания. Её ученики ответственны, 

доброжелательны, активно участвуют во всех коллективных творческих делах. Елена Дмитриевна -  

незаменимый руководитель методического объединения учителей иностранных языков на протяжении 

многих лет работы в гимназии. Успешно привлекает учителей своего МО к планированию стратегических 

шагов развития гимназии. Она осуществляет обмен лучшими практиками внутри школы, инициирует 

открытые уроки, чтобы учителя могли учиться друг у друга.  

Елена Дмитриевна – яркая и вдохновляющая личность. Ее ценят учителя-коллеги, но, что важнее, 

чрезвычайно ценят ее и ученики.  

 

 

 

 

 

 

Гордимся своей коллегой 
 

 

 

Земляная Светлана Владимировна,  
заместитель директора по СО 

МОБУ СОШ №27 

          

Алексеева Евдокия Захаровна учитель высшей квалификационной категории.  

Педагогический стаж в Аканинской средней школе 21 год, 

 в школах г. Якутска 22 года.  Родилась 21.02. 1946г. в с. Акана Нюрбинского 

района. Закончила географическое отделение БГФ ЯГУ в 1981году. 
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 Начала педагогическую деятельность с 1974-75 учебного года в Аканинской школе. Преподавала 

географию, за все годы она показала себя, как педагог-мастер, добивалась высоких результатов обучения. 

Её ученики ежегодно занимали призовые места в туристко-краеведческих соревнованиях Нюрбинского 

района. Вела кружковую работу, с ребятами ходили в длительные обучающие походы, в котором собирали 

краеведческие материалы села Акана. Ученики успешно участвовали в районныхи республиканских и НПК. 

           Уроки географии проходили с использованием технических средств обучения интересно и 

познавательно с 100% успеваемостью. Многие ученики Евдокии Захаровны выбрали профессию педагога. 

.  Работала в летнем лагере труда и отдыха «Чолбон», в республиканском 

соцалистическом соревновании по организации отдыха и труда учащихся 

лагерь занимал третье место. 

С 1995 года работала учителем географии в г. Якутске. В СОШ № 35- 

школе индивидуального обучения, она дала возможность учащимся с 

ослабленным здоровьем развиваться, выступая на различных 

мероприятиях: НПК молодых исследователей «Шаг в будущее» (2005-09), 

Республиканский конкурс «Моя малая Родина» - 2 место (2007), городские 

НПК «Подросток и его здоровье» 3 место (2008), «Наука. Человечество.Прогресс» 2 место (2011). Учитель 

умело организует внеклассную работу, ведет кружок «Особо охраняемые природные территории 

Республики Саха (Якутия)» и «Якутская лошадь». С 2013 по 2019 годы Евдокия Захаровна успешно и 

творчески работала в СОШ №27 города Якутска учителем географии, где также показала себя 

компетентным учителем, терпеливым наставником молодым педагогам, стала уважаемым членом дружного 

коллектива. Под руководством Евдокии Захаровны учащиеся неоднократно занимали призовые места в 

различного рода конкурсах и конференциях по географии.  

Она награждена грамотой и дипломами за успешное выступление на 4,5 слетах творчески работающих 

педагогов «Учителями славится Якутск» в 2006 и 2012 гг. Участница международного конгресса по 

табунному коневодству. Педагогический опыт учителя распространен на городских, республиканских 

семинарах. Разработана и утверждена авторская программа «Введение лечебной верховой езды для 

реабилитации и социальной адаптации детей с особыми потребностями». 

          Евдокия Захаровна награждена Почетными грамотами МО ЯАССР, Благодарственными письмами 

Министерства охраны природы и Государственного собрания «Ил Тумэн», Дипломом издательского дома 

«Первое сентября», Званием «Отличник образования Республики Саха (Якутия)», Юбилейным знаком «375 

лет городу Якутску». 

 

 

 
 

 

Чему учит учитель математики? 
 

 

Платонова Л.С,  

 учитель русского языка и литературы, 

Бобинова Л.А., 
 учитель математики   

МОБУ ГКГ 
 

Отличник образования РС(Я),  

Почетный ветеран системы 

образования РС(Я),  знак 

“Учитель учителей”, 

Почетный гражданин 

Аканинского наслега 
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Логарифмы, тангенсы?  Да, конечно, но прежде всего – логике и 

точности. Сначала в определениях и формулах, а потом и в жизненных 

ситуациях. 

Такой и была Любовь Вениаминовна Софронова, завуч по УВР 

Городской классической гимназии - умным, с широким кругозором, и 

очень светлым человеком, который душой болел за свою школу. 

Любовь Вениаминовна принадлежала к числу тех педагогов, 

которые совмещают в себе огромный преподавательский опыт, 

громадный объем знаний и душевное, по-настоящему творческое 

отношение к процессу обучения.  

40 лет своей профессиональной жизни она отдала 8-ой школе, а 

потом и гимназии. Учитель математики высшей категории, много лет 

была наставником для молодых педагогов, а еще замечательной мамой и 

бабушкой. 

Второе, чему учит учитель математики, – это порядок. Слова М. 

Ломоносова: «Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок 

приводит», - для Любови Вениаминовны были руководством к действию. 

Ее ученики знали, что правильный алгоритм, точные формулы приведут 

к успеху не только в решении задач, но и к успеху в жизни. Многие из ее 

учеников были победителями олимпиад различного уровня, учились в 

заочной математической школе при МГУ, а сейчас успешно работают в 

различных сферах научной деятельности. «Звездный» выпуск 2015 года: 

Денис Кравцов - химик, Эльвира Соболевская – врач, Высоцкий Роман –

международник. 

Третье, чему учит учитель математики, – любое дело должно быть логически завершено. То есть, 

когда берешься за него, ты должен знать, какой результат хотелось бы получить, что надо найти кратчайший 

путь его осуществления. Именно поэтому Любовь Вениаминовна являлась высококвалифицированным 

педагогом, имеющим глубокие знания по математике и методике преподавания, использующим в своей 

работе современные педагогические технологии.  В своей практической деятельности использовала 

разнообразные типы уроков, обращая особое внимание на методы организации учебно-познавательной 

деятельности и методы самостоятельной деятельности учащихся, к каждому ребенку старалась найти 

индивидуальный подход. Ее отличали деловитость, методическое мастерство, большая эрудиция. Уроки 

были наполнены не только напряженным трудом, но и энергией, колоссальным зарядом бодрости. 

Чем бы она ни занималась: проводила ли мониторинг учебных достижений учащихся, 

организовывала ли реализацию различных учебных программ, координировала ли олимпиадное движение, 

проводила ли метапредметные игры – она ко всему подходила основательно, «по-человечески». 

Четвертое, чему может научить настоящий математик, – это творчество. Увидеть оригинальность 

решения, совершенство доказательства, красоту сечения – всему этому учила Любовь Вениаминовна. 

Любила книги, кино, театр, была организатором и идейным вдохновителем Республиканской 

интеллектуальной игры «Счастливая восьмерка». Ее отличали мягкий, но настойчивый стиль работы, всегда 

прекрасные отношения с детьми. Любовь Вениаминовна старалась, чтобы из каждого вырос умный, 

думающий человек. 

За период ее работы завучем накоплен богатый педагогический опыт, сложились свои традиции, 

которые она трепетно сохраняла, сформировав свой стиль взаимоотношений с учителями, развивая 

внутренний потенциал каждого. Любовь Вениаминовна была образцом педагогической этики. 

Благодаря ее неравнодушию и инициативе разрабатывались всевозможные формы проверки 

универсальных учебных действий, проводилась большая работа по подготовке к экзаменам, внедрялась 

«Модель открытой образовательной среды гимназии». 

Любовь Вениаминовна была настоящим лидером, щедро делилась своим опытом на уровне города 

и республики, проводя методические семинары и мастер-классы для руководителей образовательных 

учреждений, курсантов Института развития образования и повышения квалификации. Она входила в состав 

лекторских групп, в состав жюри различных мероприятий.  

Добрая, честная, специалист высочайшего класса, она умела найти подход к каждому и к каждому 

ученику, и к каждому родителю, и каждому педагогу. Большое внимание уделяла повышению 

методического уровня учителей. Благодаря ее работе по обобщению передового опыта учителя гимназии 

постоянно являлись победителями конкурсов профессионального мастерства. 

Почетный работник общего 

образования РФ, Отличник 

образования РС(Я)  
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Учителя, руководителя, ее отличали исключительное трудолюбие, организованность и 

исполнительность, скромность и внимание к окружающим. 

Поэт Максимилиан Волошин сказал: «Жизнь – бесконечное познание. Возьми свой посох и иди!». 

Эти слова относились к Любовь Вениаминовне в полной мере. Она много лет шла с посохом учительской 

работы.  Но в феврале 2020-го года ее не стало… 

 

 

 

Моя педагогическая судьба  

 

   

Югова Нелли Николаевна, 

учитель математики,  

ветеран педагогического труда  

МОБУ ГКГ 
 

 
Прошлое, хранящееся в памяти, есть часть настоящего. 

                                                          

В 1937 году, мои родители Титов Николай Никитович (военный 

лётчик – штурман) и мама Кемза Зинаида Антоновна (техник – 

эксплуатационник) встретились в приморском крае. Я родилась в 1939 

году в городе Ярославле (мама в этот город приехала отдыхать). 

Прожили мы на дальнем востоке до 1945 года, папа воевал. Дошёл до 

Берлина.  

Нас вызвал в Подздам, потом демобилизовался. С 1946 – 1949 году мы 

проживали в Ростовском районе Ярославской области. Голодали. 

Радовались морковки, мёрзлой картошки.  Суп ели из крапивы, писали 

на газетах, в избах были голые стены, столы пустые в углу висели 

иконы.  Праздник был, если мама на базаре покупала жмых и 

петушки.  Все, от мало до велико, радовались, когда в марте 

понижались цены на продукты. Так как детьми были малыми поэтому 

все лишения и невзгоды быстро забывались. В 1948 году папа 

завербовался в город Магадан и в июле 1949 года мы приехали к нему. 

Там я окончила четвёртый класс, где уже изучала немецкий язык.  В 

1950 мы переехали в посёлок Зырянка.  Жили в аэропорту на берегу 

реки Калыма. С папой ходили на рыбалку, на удочку ловили чебаков, 

хариусов, ленков.  В 1953 году мы переехали в посёлок Нижние Кристы 

ныне Черский, там в 1953 году я окончила школу. Поступала в 

Ленинградский радиотехнический институт, но не прошла по конкурсу.  

       Я не думала, что к осени заскучаю по школе, к счастью мне 

предложили место воспитателя и лаборанта по физики в своей родной школе.  Вольнослушателем посещала 

вечернюю школу, очень хотела учиться. В 1957 году поступила на физико–математический факультет ЯГУ. 

Хотела стать программистам. 

В 1962 году окончила учёбу.  Программистам работы не было, и я по своему желанию поехала работать в 

родную школу. Работа мне нравилась, работала в 7-х, 9-х, 10- х классах. Проработав один год, в 1963 году 

по семейным обстоятельствам переехала в город Якутск.  Мне предложили самой походить по школам. В 8 

школе директор Винокуров Иван Иванович очень приветливо меня встретил, предложил работать в двух 

девятых, в двух десятых и в двух одиннадцатых классах.  Было на первых уроках страшно, как я справлюсь.  

Но ребята думали, что я работаю лет 10. Учителем мне нравилось работать. Первые факультативные курсы 

(1967г), куда ходили как на праздник. Походы на лыжах, игры в волейбол, турслёты, субботники -  жизнь 

кипела и среди учеников, и среди учителей. 

       Мне очень повезло, коллектив школы №8 был дружный, работоспособный, творческий.       

   Как ни вспомнить директоров: Винокуров И.И., Отмахова М.Г., Пахомов И. Н., Борисов В. Д., 
Колодезникова М.Г. Завучи: Понарина Л.И., Гавриленко Е.В., Яскеляйнен В.Н., Молчанова В.Я. 

Заслуженный учитель РФ, 

Отличник просвещения СССР, 

Почетный ветеран системы 

образования РС(Я),  "Учитель 

учителей" РС(Я), Соросовский 

учитель  
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Организатор внеклассной работы Черных Алла Дормидонтовна посвятила   себя детям, была второй 

мамой для них. Все внеклассные мероприятия проводила на высоком уровне, стоить отметить кружок 

бальных танцев, который проработал семь лет. Выступали на всех праздниках. Помню спектакль, 

посвященный Отечественной войне. У всех зрителей наворачивались слёзы.     

Гордостью школы были учителя: Сиваченко В.И., Шамсутдинова З.К., Брюханова М.И., Корнилова В.Г., 

Дьяконова О.Ф, Романова Л.Н., Попова (Черяева) З.А., Черных М.А.  

 Разве можно было не стараться работать. Тогда ещё молодые учителя Баркаускайте Д.Б., Кузакова Г.Я., 

Кошевая А.А., Попова З.И., Солодовникова Л.С., Залевская Г.М., Алексеева Г.Л., Михаилова М.Т.,   все 

работали от души. Я очень благодарна моей 8 школе, сделавшей из меня учителя. Она привила мне 

любовь к детям и серьёзное отношение к работе.   

В школе я проработала 48 лет, общий стаж подвигается к 50 – ти годам. В семье есть ещё один учитель 

математики -  это моя сестра Савенко (Титова) Э.Н. Элеонора Николаевна, заслуженный учитель 

математики, проработала в Черской средней школе 31 год.  Можно сказать: «Делу воспитания детей наша 

семья посвятила 81 год».  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Воспитание оркестром 
                                                    

 

       Зуева Н.Д., 

                                                          старший методист МАНОУ ДДТ 
                                                          им.Ф.И.Авдеевой   

 

 

    У каждого из нас в жизни есть свой Учитель с большой буквы, кто 

мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой 

внутренний мир, выбрать правильную дорогу в жизни. Таким педагогом во 

Дворце детского творчества имени Ф.А.Авдеевой г.Якутска является 

Белолюбская Людмила Спартаковна, педагог высшей категории, 

руководитель оркестра народных инструментов, образцового детского 

коллектива Российской Федерации, который в ноябре 2021 г. отмечает 65-

летний юбилей.  Успех Людмилы Спартаковны в том, что она любит 

музыку, как живое искусство и не забывает, что нельзя вызвать в детях 

любовь к тому, что не любишь сам, увлечь тем, чем сам не увлечен. Музыка 

идет рука об руку с человеком на протяжении всей тысячелетней истории, 

в первую очередь благодаря замечательным педагогам. Девизом своей 

работы Людмила Спартаковна взяла изречение великого советского 

композитора Д.Д.Шостаковича: «Любите и изучайте великое искусство 

музыки. Оно откроет вам целый мир великих чувств, страстей, мыслей. Оно 

сделает вас духовно богаче, чище, совершеннее». Оркестранты Дворца 

детского творчества имени Ф.И.Авдеевой не только победители 

престижных конкурсов и смотров, они пять раз были удостоены премии 

Президента РФ в рамках национального проекта «Образование». В 2013 

году оркестр получает звание лауреата премии Международного фонда 

«Дети Саха-Азия» в номинации «Бриллианты республики». И все это 

благодаря упорному, кропотливому труду замечательного педагога, 

творческого наставника, влюбленного в мир народной музыки 

Белолюбской Людмилы Спартаковны.  

        Сама Людмила, будучи воспитанницей оркестра народных инструментов Дворца пионеров г.Якутска 
и при поддержке своего наставника Вениамина Витольдовича Криницкого, выбирает свой жизненный путь, 

связанный с музыкой. После окончания Кемеровского Государственного института культуры она 

Отличник просвещения 

РСФСР, заслуженный работник 

образования   РС(Я),  

обладатель Гранта Главы 

РС(Я), знака отличия РС(Я) 

«Гражданская доблесть» 
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возвращается в родной Дворец, где с 1977 года возглавляет оркестр народных инструментов. Как 

творческий и инициативный педагог, она ищет новые формы работы по музыкальному образованию детей. 

Кроме обучения игры на русских народных инструментах, учащиеся теперь могут получить навыки игры и 

на якутских народных инструментах – тансыре, кылыhахе, кырыымпе. Важной задачей воспитания она 

считает культурно-патриотическое воспитание. Для этого в оркестре несколько лет успешно реализуется 

проект «Главная песня о Родине(Гимны), оркестр –активный участник республиканского проекта «Музыка 

для всех».  

      Но самой высокой наградой для любого педагога является признание его выпускников. «Людмила 

Спартаковна очень мудрая, всегда выдержанная, с тонким музыкальным чутьем и умением найти подход к 

любому ученику» (Попова Полина, выпуск 1990 г.), «Оркестр-одно из лучших моих детских воспоминаний» 

(Марина Брежо, Греция), «Оркестр-это удивительное место! Здесь научат не только хорошей игре на 

инструменте, но и воспитают такие человеческие качества как: ответственность, сплоченность, преданность 

любимому делу» (Анна Лесовая, выпуск 2016 г.), «Дорогая Людмила Спартаковна, Вы привили мне не 

только любовь к музыке, в Вашем лице дети приобретают не только педагога-наставника, но и друга на всю 

жизнь» (Екатерина Бутырина, преподаватель ЯМК им.М.Н.Жиркова). 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Как важно на своем жизненном пути встретить хорошего учителя! 
 

Гомзякова А.О., 

учитель русского языка и литературы, 

 руководитель МО  
МОБУ ГКГ 

 

 

Человека, не просто знающего свой предмет, умеющего 

преподнести его правильно, влюбить в него, но и такого, который 

поддержит, подскажет, подставит плечо. Ведь от этой встречи будет 

зависеть многое: отношение к другим людям, к будущей профессии. 

Именно у таких людей мы учимся мыслить, искать и находить верное 

решение в любой ситуации. 

Кто такая Людмила Саввична Платонова? Педагогическая 

энциклопедия «ответит» на этот вопрос сухим языком фактов: выпускница 

Якутского государственного университета по специальности «филолог, 

преподаватель русского языка и литературы», начала свою 

педагогическую деятельность в 1977 г в п. Жатай, с 1987 по 1988 год 

работала в средней школе № 29, а с 1988 по настоящее время – учитель 

русского языка и литературы МОБУ «Городская классическая гимназия» 

(школа №8).   

Отличник  народного просвещения 

РФ,    Заслуженный учитель  

РС(Я),   Грант  Президента РС(Я) 

"Лучший учитель", Грант  мэра г. 

Якутска "Учитель столицы", 

обладатель   знаков "Учитель-

методист",  "Методист Якутии",  

"За личный вклад в развитие  

образования г.Якутска",  

юбилейной пушкинской медали 

"Ревнителю просвещения" 
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 Но за всеми этими безликими данными – человек. Не просто человек, а один из тех, кто стоял у истоков 

гимназии. Человек, который влюблен в свою профессию и щедро делится этим чувством с теми, кто ее 

окружает. Именно благодаря этому дети с удовольствием идут на ее уроки, коллеги - за советом и 

поддержкой. Потому что точно знают: научит, не откажет, посоветует, поможет. Строгая, но справедливая. 

Серьёзная, но с искрометным чувством юмора. Генератор идей и лидер. Творчески одаренная личность. 

Удивительный ЧЕЛОВЕК и УЧИТЕЛЬ, встреча с которым навсегда изменила тех, кому посчастливилось 

учиться у нее и работать с ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть люди – как звезды.  Они рождаются, чтобы гореть сильно и ярко… 

                                                                                                                                                                И.Лазарева, 

                      

Докторова Т.В., 
 заведующая кафедрой иностранных языков, 

Иванова Т.А., 

 руководитель МО учителей иностранных языков  
МОБУ ГКГ  

 
  

В конце октября 2021 года отмечает свой 15-летний юбилей Якутская 

городская гимназия. Но славная история этой школы начинается с 

1941 года, когда на проспекте Ленина открылась СОШ 8. Поэтому 

можно сказать, что у гимназии двойной юбилей.  

В 1993 в школу пришла работать Борисова Александра 

Николаевна, преподаватель английского языка, заместитель 

директора по научно-методической работе. Человек творческий, 

передовой, ответственный, преданный и любящий свою профессию 

до самой глубины души, Учитель учителей, любимый педагог и 

наставник учащихся, постоянно обучающаяся сама и отдающая эти 

знания, эталон Учителя в своем коллективе, настоящая Мама, 

Хозяйка большого дома, автоледи и спортсменка-лыжница, 

рукодельница (занимается квиллингом) и успешная ученица йоги – 

все это Борисова Александра Николаевна. Некоторым людям не 

Почетный работник общего 

образования РФ, заслуженный 

учитель РС (Я), отличник 

образования РС (Я),   обладатель 

грантов мэра г. Якутска 

«Учитель столицы»,  золотого 

знака «Учительская слава», к.п.н. 
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хватит целой жизни, чтобы освоить все, что умеет эта сильная красивая женщина. Как стать таким 

успешным человеком? Как найти время для всего и для всех?  

 Борисова Александра Николаева – преподаватель английского языка,  

 … На осенний Якутск опускался звездный вечер. Александра Борисовна, учитель английского языка, 

классный руководитель 10б класса, возвращалась домой после работы. В честь юбилея в родной гимназии 

проходит акция «Добрые дела». И сегодня после уроков они с учениками и родителями искали и  «творили». 

Несложно найти, кому и в чем помочь – было бы желание.  

 …Большой частный дом Александры Николаевны находится за городом, поэтому своя машина – очень 

кстати. Время по дороге домой Александра Николаевна всегда посвящает планам, размышлениям, анализу 

дня. Вот и сейчас идеально чистая машина (Порядок должен быть во всем – тогда и в мыслях будет порядок! 

) мчала ее домой, и неожиданно нахлынули воспоминания… 

 Все начинается с детства!.. Намцы, где она родилась, родители, бабушка Александра Алексеевна, в честь 

которой ее саму и назвали и от которой перешла любовь к земле, к разведению цветов, к грядкам. Ведь 

выращенное и сделанное своими руками вкуснее и полезнее.  

  Семья… Нет в жизни ничего главнее. («Очень важно быть глубоко семейным человеком»)! И еще работа… 

Бывало, «школьным детям» уделяла больше времени, чем родным. Но ведь вся гордость учителя – в 

учениках! И есть чем гордиться. Ефимова Ирина – единственная получившая 100 баллов по английскому 

языку на ЕГЭ; Анастасия Николаева, выигравшая «Грант молодых лидеров» и обучавшаяся в Канаде; 

Светлана Зедгенидзева, работающая в Англии. А сколько победителей городских и республиканских 

олимпиад, дипломантов научно-практических конференций, сколько поступивших в языковые вузы 

Москвы (МГИМО, РУДН, Гуманитарный университет), Китая, ФИЯ ЯГУ и др.  Почти бессонные ночи 

(ложиться поздно и вставать рано – это уже норма) принесли бесценные плоды…Многому хочется научить, 

не только английскому. Научить жить и быть человеком! 

 И самой учиться всегда! Так Александра Николаевна стала финалистом и победителем российско-

американского конкурса учителей английского языка и страноведения США, прошла стажировку в 

университете штата Делавэр. 

Александра Николаевна всегда искренне стремится помочь и передавать свои знания и умения, свой опыт. 

Она – автор учебных пособий. «Ранний английский» признан лучшим пособием Года образования РС(Я), 

пособие «Первые шаги в чтении» получили Диплом I степени на 9-ой Дальневосточной книжной ярмарке, 

«ThisisSakha» издано Британским издательством Макмиллан… 

  Ученики вместе с учителями должны быть исследователями. И не только на уроках. Под руководством 

Александры Николаевны была разработана и внедрена в учебный процесс программа эксперимента 

«Саморазвитие учащихся в контексте гуманитаризации образования», школа получила статус 

Республиканской экспериментальной площадки. А в присвоении статуса гимназии -  немалая заслуга 

Александры Николаевны. 

…Мысли вернулись к семье. «Детей мы с мужем воспитали собственным примером: любое дело доведи до 

конца, не будь поверхностным, отдавай всего себя работе и людям! Успех не бывает случайным». Дочь 

Татьяна (золотая медалистка!) успешно работает в Германии, посвятив себя йоге, организует для больных 

онкологией уроки йоги. У сына Ильи (тоже золотого медалиста!) семейное хобби и работа неразделимы: он 

ведет программу «Охота и рыбалка в Якутии». Татьяна и Илья с успехом закончили МГИМО. 

  Активный отдых придает сил и энергии. Раньше всей семьей Борисовы выходили на лыжах на Зеленый 

луг, потом освоили трассы горнолыжных курортов Австрии, Италии. Летом - это обязательные путешествия 

по р.Лена, по Якутии (и, конечно, - рыбалка, сбор разных ягод). А ведь раньше и на сенокосы к родителям 

ездили помогали… 

 Здоровье – это достояние. Его надо беречь и преумножать! Поэтому 10 лет назад в жизнь Александры 

Николаевны вошла йога, скандинавская ходьба. Совершенствоваться во всем! 

  Трудности закаляют, преодолевать их надо стойко, И идти дальше. Были и финансовые трудности, 

катастрофически не хватало времени. Но сильный характер – залог успеха. Каждый человек делает себя и 

свою жизнь сам. А когда рядом есть такой Настоящий Человек и Учитель, как Александра Николаевна, то 

школа действительно становится вторым домом, а коллеги – дружной, сплоченной семьей. 

  Машина подъехала к дому. Из окошек выглянули радостные лица внуков. Вечер посвящен семье. А завтра 

снова будет дистанционный английский, подготовка к юбилею гимназии и, конечно, претворение себя в 

добрых делах. 
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Быть учителем — это призвание 
 

Марьясова С.Н.,  

 руководитель МО учителей  начальных классов 

МОБУ ГКГ  

 
  

Быть учителем — это призвание, быть хорошим учителем — это талант, 

быть хорошим учителем начальных классов – это талант вдвойне, потому 

что именно этот учитель остается в памяти маленького ребенка, как 

первый человек, встретившийся на его долгом и порою трудном пути под 

названием «школа». 

Этому призванию и посвятила всю свою жизнь учитель начальных 

классов - Исаева Любовь Иннокентьевна.  

         В 1980г. окончила Якутское педагогическое училище №1, в 1985 г. 

– отделение «Педагогики и методики начального обучения» 

педагогического факультета Якутского ордена Дружбы народов 

государственного университета. 

 Любовь Иннокентьевна связала свою педагогическую деятельность 

со школами № 2,3,8 и Городской классической гимназией. 

Л.И. Исаева из числа учителей республики, первыми 

начавших работу по развивающей системе академика Л. В. Занкова. 

Учитель, владеющий глубокими научными знаниями, высоким 

педагогическим мастерством и профессиональным мышлением. 

Строгая, требовательная, но вместе с тем чуткая и душевная, она 

находит «ключик» к сердцу каждого ученика. Групповая форма 

работы, индивидуализация и дифференциация заданий, творческий 

подход помогают педагогу создать ситуацию успеха для каждого ребенка, 

доброжелательную атмосферу на уроке. Серьезное внимание уделяет педагог организации 

самостоятельной исследовательской работы учеников, которые не раз становились победителями 

научно-практических конференций на уровне города, республики. Их работы опубликованы в 

материалах Фестиваля исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио». 

 Владение на высоком уровне компетентностью в области информационной деятельности 

реализуется в использовании учителем электронных пособий по предмету: видеоуроков, презентаций, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов. В 2007г. создала авторское мультимедийное 

методическое пособие. В его основу легли разработки по окружающему миру и краеведению.  

 Большое внимание учитель уделяет методике преподавания предметов.  С переходом на 

Федеральные государственные образовательные стандарты особое внимание уделяет проблеме 

мониторинга универсальных учебных действий в начальной школе. Делится опытом работы по 

использованию технологии мониторинга на семинарах, мастер - классах для учителей города, 

республики. Отмечена дипломами за высокий профессионализм, компетентность, мастерство. 

Собственные методические рекомендации по проведению уроков размещает на сайте Всероссийского 

фестиваля «Смотр педагогического мастерства. Открытый урок», а также в научных сборниках.  

 Любовь Иннокентьевна награждена Почетной грамотой Министерства образования РС (Я).   

 

 

 

 

Учителя естественных предметов СОШ №8 г. Якутска 
 

 

Широких Л.Д., 

 учитель химии  

МОБУ ГКГ 
 

В сентябре военного 1941 г. в г. Якутске открылась средняя школа № 8. Осенью 2006 г. она 

переехала в новое здание. В этом году Городской классической гимназии исполнилось пятнадцать лет, 

Почетный работник общего 

образования РФ, Грант  

Президента РФ «Лучшие 

учителя России»,  отличник 

образования РС (Я) 
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а со времени образования средней школы № 8 прошло восемьдесят лет. За это время в школе работали 

несколько поколений учителей естественных предметов. История школы хранит имена замечательных 

учителей, известных в республике педагогов советского времени. Среди них учителя химии Лидия 

Фёдоровна Ларионова, Мария Илларионовна Брюханова, Валентина Григорьевна Корнилова, учитель 

биологии Галина Марковна Залевская, учителя географии Зинаида Андреевна Чиряева, Фаина 

Семёновна Шевченко, учителя физики Галина Андриановна Расторгуева, Мария Григорьевна Отмахова, 

Зоя Ивановна Попова, Владимир Дмитриевич Борисов. Традиции учителей естественных предметов 

средней школы № 8, затем школы-гимназии № 8 г. Якутска, сейчас Городской классической гимназии 

продолжаются в деятельности ветеранов труда - учителя физики Н.В. Павловой, учителя химии Л.Д. 

Широких, учителя географии А.И. Неустроевой. 

 

 

 

Учитель физики Павлова Надежда Васильевна 
 

В 1976 г. в школу № 8 пришла работать учитель физики Надежда 

Васильевна Павлова, окончившая Семипалатинский государственный 

педагогический институт в Казахстане. Надежда Васильевна пользуется 

заслуженным признанием коллег, учащихся и их родителей. Сильной 

стороной педагогического труда Павловой Н.В. является обучение учащихся 

основам исследовательской деятельности. Среди учеников Надежды 

Васильевны призеры муниципальных и региональных олимпиад по физике и 

астрономии, победители олимпиады «Исследуем и проектируем», 

политехнической олимпиады; ежегодно учащиеся становятся 

лауреатами и дипломантами Всероссийской и республиканской 

научно-практической конференции «Шаг в будущее». Среди ее 

выпускников много тех, кто связал свою жизнь с техникой и 

наукой, в их числе д.т.н., академик АН РС (Я), директор ИФТПС 

СО РАН Лепов В.В.  

Учитель химии Широких Лидия Дмитриевна 
 

 

Учитель химии Лидия Дмитриевна Широких начала работать в 

школе № 8 с 1980 г. Лидия Дмитриевна любит решать задачи и увлечённо 

передаёт свои знания ученикам. За эти годы ею подготовлены более ста 

победителей и призеров химических олимпиад различного уровня, в т.ч. 

муниципального и регионального этапов ВсОШ, Международной олимпиады 

«Туймаада», Всесибирской олимпиады школьников, олимпиады Санкт-

Петербургского университета, лауреатов и дипломантов Всероссийской и 

республиканской НПК «Шаг в будущее», других Всероссийских и 

республиканских НПК школьников. Многие учащиеся Лидии Дмитриевны 

выбрали профессии, связанные с химией – химики-технологи, учёные, 

медики.  

Широких Л.Д. с благодарностью вспоминает своих наставников 

М.И. Брюханову, В.Г. Корнилову, Г.М. Залевскую, В.Д. Борисова. 

 

 

 

 

 

 

Почётный работник общего 

образования РФ, Отличник 

образования РС(Я), Благодарность 

Президента РФ, Гранты Главы г. 

Якутска «Учитель – исследователь», 

«Учитель столицы», знак «Методист 

Якутии» 

Отличник просвещения РФ, 

Заслуженный учитель РС 

(Я), обладатель знака 

«Учитель учителей» 
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Учитель географии Неустроева Анна Ивановна 

 

Анна Ивановна Неустроева, учитель географии, работает в 

школе № 8 с 1987 г. Мудрый учитель и классный руководитель, Анна 

Ивановна придаёт большое значение воспитательной работе с учащимися. 

Внеклассная работа по предмету проводится учителем в форме викторин, 

конкурсов, экскурсий, геологических походов. С 1989 г.  по 2011 г. 

Неустроева А.И. руководила школьным кружком «Геология», ежегодно с 

учащимися выезжали в геологические походы по Якутии. Её ученики 

успешно участвуют в Международной конференции «Геология в школе и 

вузе: геология и цивилизация» в г. Санкт-Петербурге, во Всероссийских, 

республиканских и городских НПК, являются призёрами муниципальных 

и региональных олимпиад и конкурсов по географии, краеведению, 

геологии.  

   В эти юбилейные дни учителя и учащиеся МОБУ «Городская 

классическая гимназия» изучают историю школы, тесно связанную с 

историей всей страны, родной Якутии и любимого города Якутска. Не 

прерывается связь поколений! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить.  

О Бурнашевой Людмиле Николаевне 

 
 

Марьясова С.Н., 
руководитель МО учителей начальных классов  

МОБУ ГКГ   

 

Искусство обучения — это искусство помощи открытиям. (М. Ван Дорен) 

 
 

Почётный работник общего 

образования РФ, Отличник 

образования РС (Я), знак 

«Методист Якутии» 
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Родилась 4 сентября 1959 г. в с. Чакыр, Амгинского района ЯАССР. В 1980 

году после окончания Магаданского государственного пединститута начала 

свою педагогическую деятельность учителем начальных классов в 

Амгинской восьмилетней школе. С 1984 г. по 1986 г. работала в средней 

школе №10 г. Якутска, с 1986 г. по 1995 г. в средней школе № 18 г. 

Нерюнгри. А с 1996 г. по настоящее время – учитель начальных классов в 

школе-гимназии №8, ныне Городской классической гимназии г. Якутска. 

        Бурнашева Людмила Николаевна – опытный учитель, владеющий 

современными педагогическими технологиями, обладающий глубокими 

знаниями, высоким педагогическим мастерством и профессиональным 

мышлением. 

Педагогу присуща активная инновационная деятельность. В 2007 году на 

научно-практическом форуме учителей-занковцев «Развитие. веренность. 

Успех» в г. Белокуриха Алтайского края дала мастер-класс «Мастерская 

творческого письма «Подражанье хокку». В своей педагогической практике 

использует идеи Савенкова А.И. и проводит спецкурс «Я - исследователь». 

Успешные выступления учащихся были отмечены дипломами на научно-

практических конференциях регионального и муниципального уровня: 

республиканская НПК «Ступеньки к творчеству», «Эврика», муниципальная НПК «Первые шаги», 

республиканский этап Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов «Я – 

исследователь». 

         Активно применяет технологию критического мышления, развивает познавательные и творческие 

способности каждого ребенка, формирует гибкость и самостоятельность мышления, учит детей овладевать 

операциями анализа, синтеза, обобщения. Учащиеся Людмилы Николаевны неоднократно становились 

победителями и призёрами школьных, городских и республиканских олимпиад. В своей педагогической 

практике Людмила Николаевна активно использует ИКТ на уроках и внеклассных мероприятиях, 

организовала работу учащихся в образовательных платформах Веб-Грамотей, Учи. Ру и Якласс. 

       Людмила Николаевна охотно распространяет опыт своей работы, выступает на методических 

объединениях учителей начальных классов школы, города, на школьных педагогических советах. Людмила 

Николаевна делится опытом своей работы с учителями города и республики через выступления на 

семинарах, курсах и педчтениях. Так, с докладом «Формирование ключевых компетентностей на уроках 

литературного чтения» выступила на Педагогическом форуме «Столичное образование XXI века», по теме 

«Спецкурс «Я – исследователь» как условие развития исследовательской компетентности» участвовала в 

работе федеральной стажировочной площадки на базе ГКГ, на Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства педагогов «Новое образование» её план урока литературного чтения в 4 классе «Такие похожие 

и разные судьбы» был отмечен сертификатом качества. На городском семинаре для учителей и 

руководителей МО «Создание развивающей среды в современной начальной школе» и городской НПК 

«Информационно-образовательная среда современной школы» представила свой опыт работы по 

использованию инновационных технологий. Её мастер-класс по теме «Развитие критического мышления 

младших школьников на уроках окружающего мира» в городском конкурсе инновационных методических 

разработок был отмечен дипломом I степени и рекомендован для распространения на уровне республики. 

Разработанная Бурнашевой Л.Н. модель воспитательной работы в классе успешно реализуется на практике. 

Опыт практической деятельности по теме «Семья и социум – единое воспитательное пространство» был 

обобщен Людмилой Николаевной на городской родительской конференции. Умение создать атмосферу 

взаимодействия классного руководителя с семьёй помогает учителю в проведении воспитательной работы 

в классе. Воспитанники Людмилы Николаевны активно участвуют в общественной жизни гимназии, 

неоднократно занимали призовые места в школьных и городских конкурсах.   Коллектив родителей и 

учащихся класса принял участие в республиканском конкурсе «Неразлучные друзья – взрослые и дети», где 

стали дипломантами II степени. 

 Людмила Николаевна –награждена Почетной грамотой Министерства РФ, Грамотой Правительства 

Республики Саха (Якутия) за заслуги в области социально-экономического развития республики, Почетной 

Грамотой Якутской городской Думы. 

 

 

 

  

О Татьяне Дмитриевне Котовой 

Почётный работник 

воспитания и просвещения 

РФ, Отличник народного 

образования РС(Я) 
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Радченко Наталья Николаевна, 
доцент исторического факультета СВФУ, к.и.н., 

Слепцова Анастасия Семеновна, 

учитель истории МОБУ ГКГ   
 

 

Роль учителя в обществе огромна, учитель, по мнению 

М.И.Калинина «работает над самой ответственной задачей – он 

формирует человека». Особое значение в формировании личности 

человека играет учитель истории и обществознания, дающий детям 

картину мира, представление о прошлом и настоящем 

человечества, цивилизационных ценностях общества. Долгие годы 

учителем истории и обществознания в СОШ № 8 – ГКГ г.Якутска 

работала Татьяна Дмитриевна Котова.  
Татьяна Дмитриевна родилась в рабочем поселке 

Тальменка Алтайского края, со школьной скамьи мечтала стать 

учителем, училась только на «4» и «5», учителя всегда являлись для 

нее примером для подражания. После окончания средней 

общеобразовательной школы имени 50-летия ВЛКСМ в 1976 году 

поступила в Новосибирский государственный педагогический 

институт на историко-педагогический факультет. В советский 

период особое внимание уделялось подготовке учителей истории и обществоведения, которые должны 

были отвечать в школах за идеологическую работу. В годы учебы в вузе была создана студенческая семья, 

Татьяна Дмитриевна вышла замуж за своего однокурсника, якутянина, родилась дочь. После окончания 

института и года работы в одной из сельских школ Новосибирской области молодая семья приехала на 

родину мужа, в 1982 году МП ЯАССР направило молодого специалиста Т.Д.Котову в среднюю школу № 8 

г.Якутска.  

Средняя школа № 8 г.Якутска в 2021 году отмечает свой 80-летний юбилей, с момента создания и 

по сегодняшний день школа, ныне гимназия является одним из ведущих образовательных учреждений 

республики. Педагогический состав школы всегда был очень сильным, а ученики приносили и приносят 

славу своим учителям.  

Педколлектив школы под руководством директора Владимира Дмитриевича Борисова принял 

молодого специалиста Т.Д.Котову очень доброжелательно. В этот период в школе работала Лидия 

Николаевна Романова, заслуженный учитель ЯАССР и РСФСР, уроки которой посещала Татьяна 

Дмитриевна, перенимая бесценный опыт. В дальнейшей педагогической деятельности она всегда 

стремилась соответствовать той высокой планке, которая была задана учителями школы. 

 С первых лет работы Татьяна Дмитриевна сразу же включилась в работу школы по всем 

направлениям деятельности Уроки Татьяна Дмитриевна проводила на высоком методическом уровне, 

пробуждая в учащихся интерес к истории и общественным наукам. До конца 1980-х гг. выпускники 

советской школы сдавали экзамены по всем основным школьным предметам, было очень ответственно 

вести занятия в старших классах, готовить учащихся к выпускным экзаменам. Т.Д.Котова с первых лет и 

на протяжении всей работы в школе вела уроки в старших классах, успешно готовила учеников к 

выпускным и вступительным экзаменам, а затем и к ЕГЭ. В результате большинство выпускников Татьяны 

Дмитриевны успешно поступали в учебные заведения.  

С большой теплотой Татьяна Дмитриевна отзывается о педагогах, которые оказывали ей поддержку 

в период профессионального становления - завучах Валентине Николаевне Яскеляйнен, Алле 

Дормидонтовне Черных, Людмиле Степановне Солодовниковой, Галине Ивановне Николаевой. 

Важным направлением деятельности педагога в советское время была общественная работа. 

Татьяна Дмитриевна Котова была руководителем Ленинского зала, руководителем кружка «Наш 

Ленинский комсомол», членом профсоюзного комитета, заместителем секретаря первичной комсомольской 

организации, вела кружок политинформаторов. Кроме того, принимала активное участие в лыжных, 

легкоатлетических кроссах, туристических слетах, проводимых для учителей города, была членом 

участковой избирательной комиссии, летом по направлению школы работала старшим воспитателем в 
пионерском лагере, в школьном лагере труда и отдыха, на летней площадке при подростковом клубе. 
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Большое внимание в этот период уделялось идеологической работе, трудовому, физическому 

воспитанию. В школе проводились комсомольские собрания, пионерские сборы, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, фестивали дружбы народов, концерты школьного хора перед родителями, 

общественностью (выступали с концертами в театре оперы и балета). Школьники под руководством 

учителей участвовали в коммунистических субботниках, выезжали на уборку картофеля, работали в 

типографии, проводили генеральную уборку школы, выезжали на турслеты, спортивные праздники.  В 

рамках шефской помощи за школой были закреплены такие организации, как типография им. Ю.А. 

Гагарина, предприятие «Якутскгеология». За активную воспитательную работу Т.Д.Котова была 

награждена почетными грамотами Якутского горкома ВЛКСМ и райкома ВЛКСМ. 

В начале 1990-х гг. произошли большие изменения в жизни российских школ. Изменилось 

содержание школьного исторического и обществоведческого образования, педагогам было необходимо 

перестраивать учебные планы, менять методологические и методические подходы к преподаванию. 

Учителя истории средней школы №8 успешно справились с этими сложными задачами. Татьяна 

Дмитриевна в учебной деятельности применяла новые методы, проводила открытые уроки истории, мастер-

классы, игры-путешествия, общественные смотры знаний старшеклассников, делилась опытом с 

педагогами города и республики. Ее ученики добивались успехов на городских и республиканских 

олимпиадах.      

Татьяна Дмитриевна Котова являлась классным руководителем, несколько поколений выпускников 

с благодарностью вспоминают своего педагога. В 1983-1986 гг. Татьяна Дмитриевна была классным 

руководителем 4 «а» - 6 «а» класса. Учащиеся и родители этого класса с благодарностью вспоминают 

период классного руководства Т.Д.Котовой, совместные мероприятия, историко-краеведческие походы. 

Под руководством Татьяны Дмитриевны класс стал лучшим пионерским отрядом школы, за что был 

награжден путевкой на Ленские столбы в 1986 году. Это путешествие выпускники вспоминают до сих пор. 

Татьяна Дмитриевна отмечает, что ученики этого класса остались в ее памяти на всю жизнь. Двое учеников 

из этого класса пошли по стопам Татьяны Дмитриевны, получили историческое образование: Наталья 

Радченко - доцент исторического факультета СВФУ, кандидат исторических наук, Трофим Семенов много 

лет работал учителем истории в средней школе № 5 г.Якутска. Выпускники из этого класса добились 

больших успехов, работают в самых разных сферах, как в России, так и за рубежом.  

В 1988 – 1990 гг. Т.Д.Котова являлась классным руководителем 9 «б» - 11 «б» класса. Четыре 

выпускницы этого класса закончили школу с серебряной медалью, многие связали свою судьбу с наукой и 

образованием. Ольга Максимова является доктором юридических наук, деканом юридического факультета 

Московского гуманитарного университета.  

В 1990-2000-е гг. Татьяна Дмитриевна являлась классным руководителем еще нескольких классов, 

со всеми велась большая воспитательная работа. Проводилось много интересных мероприятий, школьники 

с классным руководителем посещали театры, библиотеки, музеи, ходили в походы. Все выпускники нашли 

свое место в жизни, многие выбрали гуманитарные специальности в вузах центра России и Якутии. 

Выпускница 2007 года Татьяна Атласова окончила исторический факультет СВФУ, работает учителем в 

школе. 

Т.Д.Котова всегда принимала активное участие в жизни школы, в разные годы работала завучем, 

возглавляла школьное методическое объединение учителей истории. На протяжении многих лет 

методобъединение историков гимназии в составе Татьяны Дмитриевны Котовой, Анастасии Семеновны 

Слепцовой, Елены Николаевны Соловьевой проводило творческую, активную работу, направленную на 

качественную подготовку учащихся по истории и обществознанию, воспитание достойных граждан страны. 

Татьяна Дмитриевна внесла свой вклад и в подготовку учителей истории, в 1990-е гг. курировала 

педагогическую практику студентов исторического отделения ИЮФ ЯГУ, проходившую на базе средней 

школы № 8, передавая молодому поколению свой педагогический опыт. 

Педагогический труд Т.Д.Котовой отмечен почетными грамотами, Татьяна Дмитриевна является 

Отличником образования Республики Саха (Якутия). Т.Д.Котова работала в школе до 2011 года, в 

настоящее время проживает с семьей в Санкт-Петербурге. 

Татьяна Дмитриевна Котова относится к числу наиболее любимых учениками и ярких учителей 

средней школы № 8 – Городской классической гимназии г.Якутска, работавших в 1980 – 2000-е гг. Многие 

поколения учеников с благодарностью вспоминают ее ласковую улыбку, обаяние и прекрасные уроки, 

внушившие любовь к истории и запомнившиеся на всю жизнь.  
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О Слепцовой Анастасии Семеновне 

 
Гомзякова А.О.,  

 руководитель МО учителей русского языка и литературы 
МОБУ ГКГ 

 

«В первую очередь, учитель должен видеть в ребенке 

личность. Всегда говорю детям: «Я должна вас уважать, 

воспринимать как личность»,- так ответила на вопрос о том, 

каким должен быть педагог, Анастасия Семеновна Слепцова, 

учитель истории и обществознания Городской классической 

гимназии. И в этом педагогическом кредо заключается секрет ее 

успеха.  

     Увлеченный своей профессией и своим предметом учитель, 

Анастасия Семеновна привила любовь к истории многим 

школьникам.  Ежегодно её ученики становятся призёрами и 

победителями олимпиад и конкурсов различного уровня. 

Анастасия Семеновна старается сформировать гражданскую 

позицию школьников, уделяя много внимания внеучебной 

работе с учащимися: организует регулярные экскурсии в музеи, 

на выставки, в театр.  

    Как классный руководитель она 4 раза (с 5-11 класс) 

выпускала детей в большую жизнь. Много теплых слов с 

выражением любви и благодарности слышит она от 

выпускников, которые работают в разных уголках нашей 

страны.  

    С большим уважением педагог относится к опыту старших коллег. По ее инициативе и при 

ее активном участии на базе гимназии создан музей средней школы № 8 – ГКГ и 

педагогического наследия учителей, который получил официальный статус от федерального 

центра туризма и краеведения. 

Придя в 1986 году на работу в среднюю школу № 8, вместе со всем коллективом она 

прошла путь модернизации образования в стране и трансформации школы в Городскую 

классическую гимназию – одно из ведущих учебных заведений г. Якутска. 

  

 

 

 

 

 

 

Учитель, посвятивший жизнь воспитанию детей 
 

 

Бесакаева О.М., педагог – библиотекарь 
МОБУ ГКГ 

 

Почетный работник общего 

образования РФ, отличник 

образования РС(Я), обладатель   

ГрантаРС(Я) «Лучший учитель 

гуманитарного цикла» 
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 Есть люди, которые всю свою жизнь освещают путь другим. Таким 

человеком является заместитель директора по воспитательной работе 

Городской классической гимназии Дегтярева Любовь Кондратьевна. 

 Родилась 14 декабря 1961 г. в с. Ус-Кюёль Усть-Алданского района 

ЯАССР. В 1984 г., успешно окончив историко-филологический факультет 

ЯГУ им. М.К. Аммосова, начала работу учителем якутского языка и 

литературы, старшей вожатой Тулунинской восьмилетней школе. 

В 1994 г. была назначена заместителем директора по воспитательной 

работе. В 1996-1998 гг. - методист-инспектор управления образования Усть-

Алданского улуса. 

В 1998-2006 гг. - учитель якутского языка и литературы в Мюрюнской 

юношеской гимназии <<Уолан», общественный методист УО Усть-

Алданского улуса. В 2006-2007 гг. - старший научный сотрудник Научно-

исследовательского института национальных школ РС(Я). С 2007 г. по 

настоящее время работает заместителем директора по воспитательной 

работе городской классической гимназии г. Якутска. 

Любовь Кондратьевна - методически грамотный и компетентный 

руководитель, хорошо знает нормативно-правовую базу организации 

учебно-воспитательного процесса.  

Дегтярева Л.К. организует текущее и перспективное планирование 

деятельности воспитательной работы гимназии. Под ее руководством создается собственная 

воспитательная развивающая система, где для каждого ребенка созданы условия саморазвития и 

социализации.  Программа воспитания и социализации, разработанная под руководством Дегтяревой Л.К., 

направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Гимназисты участвуют в благотворительных акциях «ГКГ – г. Якутску», «Личный пример», «От поколения 

к поколению», «Помоги тому, кто рядом». Учащиеся, родители с 1 по 11 классы своими социальными 

проектами взаимодействуют с Благотворительным фондом поддержки детей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья РС (Я) «Харысхал» («Милосердие»), МОКУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 34 г. Якутска», МОКУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №4 г. Якутска», Республиканская специальная 

(коррекционная) школа-интернат, Дом-интернат престарелых и инвалидов (АУ ЯДИПИ), Дом-интернат 

престарелых и инвалидов «Алаас». Одной из первых в республике Любовь Кондратьевна включились в 

работу по созданию «Школьных служб примирения». 

 В гимназии под руководством Дегтяревой Л.К. успешно реализуется «Комплексная программа по 

профилактике», «Комплексная программа поста ЗОЖ», «Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни» направленная на комплексное оздоровление детей, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, используются разнообразные формы работы общественного поста по формированию 

здорового образа жизни. Ученики гимназии показывают высокие результаты в спортивных, гражданско-

патриотических мероприятиях города и республики. На протяжении ряда лет гимназия занимала 1 место по 

спортивно-патриотическому воспитанию учащихся.  

Система дополнительного образования доступна всем обучающимся и позволяет создать условия для 

удовлетворения их познавательных потребностей и творческих способностей. В гимназии реализуются 

программы дополнительного образования, которые работают по восьми направлениям: интеллектуальное 

(клуб «Что? Где? Когда?»), поисковое (музей гимназии), правовое (правовой клуб «Фемида»), техническое 

(робототехника), физкультурно-оздоровительное (спортивные секции), военно-спортивное (клуб 

«Кречет»), предметные (факультативы, спецкурсы, немецкий язык подготовка «DSD диплом»). 

Организованы на базе гимназии кружки МОУ ДОД «Подростковый центр»: эстетическое (танцевальные 

кружки «Грация», «Автобус радости»), интеллектуальное («Занимательная физика», «3D моделирование»), 

художественное (изостудия «Эврика»). 

Ежегодно обучающиеся гимназии становятся победителями разнообразных городских, республиканских, 

всероссийских и международных творческих конкурсов, соревнований: Литературно-музыкальный 

фестиваль «Театральная весна»; Музыкальный фестиваль "Весёлые нотки", «Бриллиантовые нотки», 

«Весенняя капель»; «Что? Где? Когда?»; Фольклорный фестиваль «Эгэрдэ, сандал саас!», городская игра-

марафон «Я - якутянин» конкурс агитбригад «Соблюдай правила ДД» и т.д.  

Почетный работник 

общего образования РФ, 

Отличник образования 

РС(Я), знак «Методист 

Якутии», «Педагог-

инноватор» 
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Под руководством Любовь Кондратьевны обновлены содержание и структура воспитательной работы на 

основе традиций гимназии, общественного и семейного воспитания, активизирована работа родительского 

комитета, создан Совет отцов. Ежегодно проводится родительский всеобуч на очень актуальные и нужные 

для родителей темы. Неоднократно родительский комитеты классов становились победителями городского 

смотра родительских комитетов. 

В целях оказания методической помощи классным руководителям Дегтярева Л.К.   систематически 

проводит семинары, тренинги по различным темам: «Успешность ученика, учителя», «Кризисные зоны 

развития ребенка и характер педагогической поддержки» и т.д. Выпускается газета «Классный 

руководитель» со следующими рубриками: «Школьные годы чудесные», «Методическая помощь», 

«Контроль и руководство». Дегтярева Л.К.  работает над обобщением опыта работы педагогов. Классные 

руководители ГКГ, педагоги дополнительного образования неоднократно становились призерами и 

лауреатами городских педагогических чтений, Форумов педагогов по воспитательной работе. В 2016-2017 

г. стали победителями городских конкурсов «Лучшее семейное воспитание по формированию ЗОЖ», 

«Лучший классный руководитель», «Лучший родительский комитет», выступления педагогов, родителей 

гимназии были отмечены грамотами, дипломами 1 степени. В 2017, 2018, 2020 г. школа заняла 1 место в 

смотре военно-патриотической работы. В 2020/2021 уч.г. учащиеся гимназии стали победителями 

творческих конкурсов «Бриллиантовые нотки», «Весенняя капель», республиканского конкурса «Что? Где? 

Когда?» 

Опыт работы Дегтяревой Л.К. по созданию воспитательной системы гимназии неоднократно был 

представлен на городских и республиканских методических мероприятиях:X Республиканская 

педагогическая ярмарка «Сельская школа»; республиканская НПК «Модернизация региональной системы 

постдипломного образования: ресурсы, тенденции и перспективы»;конференция «Тенденции рынка труда 

и профориентационного проекта «Профессиональное будущее молодежи г. Якутска»; научно-практический 

семинар СВФУ «Современные конструкты воспитательной среды школы городского социума» СВФУ ПИ, 

кафедра педагогики;круглый стол «Модель классного руководителя профильного класса: новые 

компетенции»;авторские курсы повышения квалификации учителей по теме «Современные подходы к 

системе воспитательной работы», «Технология внедрения ФГОС в образовательные организации»; 

международная конференция «Наука и образование в XXI веке: роль университета в инновационном 

развитии региона», многочисленные публикации  в городской и республиканской педагогической печати. 

Любовь Кондратьевна неоднократно являлась членом жюри различных городских и республиканских 

конкурсов и мероприятий. 

В рамках деятельности Базового учреждения Федеральной стажировочной площадки по направлению 

«Распространение на всей территории РФ моделей образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования» Дегтярева Л.К. неоднократно представляла опыт работы для участников 

стажировки из регионов РФ. В учебно-методическом комплекте базовой школы стажировочной площадки 

ИРО и ПК распространен опыт работы Дегтяревой Л.К. по теме «Отличительные особенности гимназии как 

обучающей, социализирующей» и воспитательной системы 

За годы работы Любовь Кондратьевна проявила себя как инициативный и творческий работник. 

Среди учителей, учащихся и родителей гимназии, педагогов города и республики пользуется заслуженным 

авторитетом, является принципиальным и ответственным специалистом, творческим педагогом, 

снискавшим любовь и уважение многочисленных выпускников.  

 

 

 

 

 

 

 

Дорогу осилит идущий 

 
Шишигина Юлия Ивановна,  

учитель английского языка 
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                                                                                                                                               МОБУ ГКГ 

 
В этом году школе- гимназии номер 8, ныне Городской классической 

гимназии города Якутска, исполняется 80 лет. Для меня этот год тоже 

юбилейный- вот уже 25 лет я работаю учителем английского языка в 

ставшей для меня родной гимназии, за эти 25 лет я выросла, как 

профессионал. В рамках небольшой статьи я постараюсь рассказать о 

некоторых-  самых ярких, этапах своего пути. 

Думаю, начать нужно с того, что я являюсь представителем 

педагогической династии Егоровых Хангаласского улуса, общий 

педагогический стаж которой насчитывает уже около двухсот лет.  Мои 

бабушка и дедушка, моя мама, тети и дяди, двоюродные сестры и 

племянники, работали и работают школьными учителями и вузовскими 

преподавателями различных учебных дисциплин и вносят свой вклад в 

развитие образования Якутии. В 2009 году мы были награждены знаком 

«Династия педагогов РС(Я)». 

Английский язык со школьных лет был для меня любимой учебной 

дисциплиной. Преодолев большой конкурс и став студенткой факультета иностранных языков ЯГУ, я 

усердно начала «грызть гранит» английской филологии. Первым «сигналом» того, что я оказалась на 

верном пути, стало поощрение в виде языковой стажировки в университет города Оксфорд. Для меня, 

вчерашней школьницы, впервые оказавшейся за границей, все казалось и невероятно интересным, 

увлекательным, сказочно красивым.  Биг Бен, Букингемский Дворец, Трафальгарская площадь, Темза- то, о 

чем я читала в учебниках и книгах, стало частью реальности. Та поездка перевернула мое сознание, открыла 

новые горизонты, укрепила веру в себя.  К слову, я вернулась в Англию спустя семнадцать лет, уже в 

качестве руководителя группы школьников. И это уже была совсем другая Англия- глазами не юной 

студентки, но уже опытного специалиста. 

С самого начала мне очень повезло. Практика, пятый курс. Даем пробные и зачетные уроки, 

проводим внеклассные мероприятия, каждый день приходим в 8-ю школу, как на работу. Руководитель 

педагогической практики – М.М. Фомин, профессор, д.п.н., признанный авторитет, посещает наши 

зачетные уроки, анализирует и обсуждает с нами все детали проведенных уроков. В это время, в середине 

учебного года, одна из учителей уехала в другой регион и открылась вакансия учителя английского языка. 

Меня вызвала к себе директор Устинова Г.И. и без обиняков спросила: «Хотите у нас работать?» И я 

ответила: «Да!».  И с 1 февраля 1997 года, будучи студенткой 5 курса, я начала свою трудовую биографию 

в школе- гимназии номер 8, ныне Городской классической гимназии 

Школа- гимназия всегда считалась престижной и передовой, славилась своим 

высокопрофессиональным педагогическим коллективом. В гимназии всегда было и есть на кого равняться. 

Атмосфера, которая царила в школе в девяностые и начале нулевых годов - атмосфера творчества и 

развития. Коллектив учителей, настоящих энтузиастов своего дела, вел активную экспериментальную 

работу по формированию коммуникативной компетентности обучающихся. На базе гимназии 

систематически проводились городские методические семинары, курсы повышения квалификации, учителя 

регулярно проводили открытые уроки, успешно участвовали в конкурсах профессионального мастерства, 

педагогических чтениях, конференциях.  Работая в такой атмосфере и рядом с такими коллегами, просто 

невозможно не развиваться, не расти, как профессионал. 

Багынанова С.Г., у которой я проходила педагогическую практику, запомнилась мне как вдумчивый 

учитель с четко выстроенной системой работы. Одни написанные ее от руки карточки с грамматическими 

заданиями чего стоили! Логично выстроенная структура уроков и индивидуальный подход к каждому 

ученику всегда давали отличные результаты. 

Осипова О.П. в те времена была научным руководителем кафедры иностранных языков гимназии. 

Ученый и методист, интеллигент «до мозга костей», умнейший и добрейший человек оставила о себе только 

самые светлые воспоминания. Ее слова напутствия, сказанные мне, тогда молодому специалисту, повлияли 

на мою педагогическую карьеру. 

Скрябина Л.М., чьи открытые уроки, на первый взгляд, не отличались особыми «изысками» и 

яркими «фишками». Но простота эта была кажущаяся. Выражение «Все гениальное- просто» - это о ее 

уроках. Все этапы урока всегда продумывались ею до мелочей.  

Учителем и наставником, которым я до сих пор восхищаюсь и вдохновляюсь, является Борисова 
А.Н. В те годы, когда я начинала работать в гимназии, Александра Николаевна была заместителем 

директора по научно- методической работе. Под ее руководством коллектив гимназии проводил активную 
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методическую и научно- исследовательскую работу в направлении обновления содержания образования и 

технологий обучения.  Как же мне повезло быть коллегой и учиться у Александры Николаевны, посещая ее 

открытые уроки, построенные с применением самых передовых технологий! Она всегда «на шаг впереди», 

является бесспорным авторитетом в педагогическом сообществе. Ее уроки английского языка, авторские 

курсы, методические семинары, выступления для учителей города и республики, всегда проходят на 

высочайшем методическом уровне, неизменно вызывают огромный интерес. 

Пример старших коллег и творческая атмосфера школы вдохновили меня на постоянное саморазвитие. 

Первым испытанием для меня стал конкурс для молодых педагогов «Молодые педагоги- школе- 

новостройке», который проходил в юбилейный для Методической службы города Якутска год. В нем 

приняли участие рекордное количество участников- более пятидесяти, а я стала финалистом.  

В начале двухтысячных все чаще стали проводиться курсы с привлечением иностранных 

преподавателей. В 2003 году стала победителем Конкурса проектов в рамках курсов повышения 

квалификации, которые проводили преподаватели Университета города Глазго. Проектный метод в 

дальнейшем стал одним из основных в моей работе. 

  В 2008 году в составе группы учителей под руководством Семеновой В.Д., доцента кафедры 

иностранных языков ИРОиПК, выезжала в Пекин на обучение по программе «Динамическое образование». 

Для того времени это было самое инновационное обучение с применением информационно- 

коммуникационных технологий. Вера Дмитриевна безошибочно предугадала дальнейшее развитие 

образования, которое пошло по пути активного применения ИКТ, по пути цифровизации.  

Параллельно с деятельностью учителя всегда осуществляла классное руководство. Классный 

руководитель сегодня является ключевой фигурой в школе, он несет всю полноту ответственности за 

воспитательную деятельность, является связующим звеном, посредником между учениками, родителями и 

педагогами. Классный руководитель-это не просто учитель- профессионал, владеющий педагогическими 

технологиями, культурой общения, профессиональной этикой, духовностью и нравственностью. Это 

профессионал, обладающий чувством нового, инициативностью, умением видеть проблемы, ставить задачи 

и обеспечивать их своевременное решение. В 2017 году участвовала в муниципальном конкурсе классных 

руководителей «Лучший классный руководитель», где обобщила свой многолетний опыт работы в качестве 

классного руководителя и стала победителем. Конкурс стал стимулом для творческого развития, 

уверенности в своей деятельности в качестве классного руководителя. 

С самых первых лет проведения ЕГЭ по английскому языку являюсь экспертом региональной 

предметной комиссии по проверке экзаменационных работ с развернутыми ответами устной и письменной 

части. Как же не быть экспертом? Чтобы научить учеников успешно выполнять письменные и устные 

задания в формате ЕГЭ, учитель прежде всего сам должен уметь это делать на «все сто». Наше сообщество 

экспертов- очень дружная компания единомышленников. Школьные учителя и вузовские преподаватели, 

начинающие и опытные, строгие и более лояльные- перед лицом ЕГЭ все равны. Сдача ежегодного 

квалификационного онлайн зачета, обязательного для каждого эксперта, не позволяет расслабиться и 

«держит в тонусе». Всегда делюсь опытом работы по подготовке к ЕГЭ, выступаю на республиканских 

курсах и семинарах работников образования. 

Практически ежегодно готовлю участников муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, некоторые из них становятся призерами и победителями. В 2015 

году, когда сразу две моих ученицы стали победителем и призером регионального этапа, мне 

посчастливилось поехать на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников в город 

Волгоград в качестве руководителя команды школьников Республики Саха (Якутия).  Атмосфера 

мероприятия и опыт участия в мероприятии российского уровня дали заряд вдохновения и оптимизма на 

много лет вперед.  

Стараюсь прививать увлеченность английским языком своим ученикам. Выпускники нашей 

гимназии поступают в ведущие ВУЗы в Москве, Санкт- Петербурге, многие обучаются по 

лингвистическим, филологическим специальностям языковых ВУЗов, продолжают обучение за границей. 

В 2014 году неожиданно для себя стала одной из победителей конкурса «Учитель года СВФУ» - именно в 

тот год несколько моих учеников поступили в СВФУ с высокими баллами. В качестве победителя этого 

конкурса провожу мастер - классы для участников конференций Ассоциации «Северо- Восточный 

университетский образовательный округ». 

В 2017 году была руководителем группы Методического турнира учителей ГКГ. Наша группа 

учителей разработала и внедрила проект по сетевому взаимодействию между образовательными 

организациями.  В 2018- 2019 учебном году курировала реализацию образовательного проекта 

«Организация сетевого взаимодействия как средства развития профессиональной компетентности учителей 

ГКГ». В рамках проекта организованы и проведены выездные методические семинары, на которых 
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происходил обмен опытом учителей Городской классической гимназии, Намской улусной гимназии имени 

Н.С. Охлопкова, Покровской многопрофильной улусной гимназии. Хотелось бы продолжить этот проект в 

будущем, когда эпидемиологическая ситуация будет не такой напряженной, ведь обмен опытом всегда 

нужен и важен. 

В 2019 году была членом команды учителей ГКГ в Открытом чемпионате учительских команд 

Октябрьского округа. Мой личный вклад- подготовка публичного выступления по теме «Социокультурная 

среда совренного образования и тенденции его развития», ответы на вопросы очень авторитетного жюри. 

Была очень рада нашей победе в номинации «Лучшее публичное выступление».  

С первых лет образования Ассоциации преподавателей английского языка РС (Я) «Yakut TESOL», 

являюсь ее постоянным членом, выступаю с докладами, регулярно публикую статьи в сборниках 

материалов международных конференций, провожу мастер- классы для участников конференций. В 2018 

году в качестве члена Ассоциации участвовала в Международном форуме преподавателей английского 

языка в г. Абу- Даби, ОАЭ. Сессии и семинары проходили в здании Нью- Йоркского университета Абу- 

Даби. Меня впечатлили современные, просторные, хорошо оборудованные аудитории, концертный зал, 

библиотека, бассейн, киностудия, комнаты для релаксации и многое другое. И, конечно, запомнилось 

общение с коллегами из разных стран, с одной из которых я до сих пор продолжаю дружбу и общение. 

 В 2019 году участвовала в международной конференции «Роль ИКТ образования в социальной 

интеграции и взаимодействии между людьми в Азиатско- Тихоокеанском регионе». Это крупное ежегодное 

мероприятие стран АТЭС, где собираются государственные чиновники, эксперты, предприниматели, 

учителя, представители международных организаций. Как я туда попала? - спросите вы. Случайно увидела 

сообщение о том, что будет проводиться трехдневный семинар по теме ИКТ в обучении, который будут 

проводить корейские преподаватели. Я записалась на эти курсы, активно участвовала во всех мероприятиях, 

по собственной инициативе провела экскурсию для корейской делегации по нашей гимназии. Вместо 

запланированного часа экскурсия продлилась вдвое дольше. Гостей интересовало практически все: они 

вели видеосъёмку, фотографировали и задавали много вопросов.  Каково же было мое удивление, когда 

спустя месяц пришло официальное приглашение от Министерства образования Республики Корея с 

предложением участвовать в международной конференции! Опыт участия в международной конференции 

такого высокого уровня, где участники делятся опытом и достижениями, приобретают деловые связи и 

обсуждают актуальные вопросы образования, безусловно, положительно сказался на моей педагогической 

деятельности. 

Считаю необходимым регулярно обобщать опыт своей деятельности в форме публикаций. 

Публикация- некий логический итог, «продукт» деятельности, обобщение опыта работы, свидетельство 

профессиональной компетентности. Ведь ты выносишь результаты своего труда на всеобщее обозрение. 

Имею  публикации в сборнике материалов III Всероссийской научной конференции, сборниках материалов 

международных конференций Ассоциации преподавателей английского языка РС (Я) «Yakut TESOL», 

сборниках АОЦ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации РС (Я)», 

методических сборниках Управления образования г. Якутска, в сборнике материалов городского 

методического конкурса «Новое образование», в информационно- методических журналах  «Народное 

образование Якутии», «Столичное образование», имею публикации в национальной библиографической 

базе РИНЦ.  

Городская классическая гимназия все 80 лет неизменно остается в числе ведущих учебных 

заведений города и республики. Приходят молодые учителя, выходят на заслуженный отдых коллеги с 

многолетним опытом работы. Школьная жизнь даже в период пандемии не теряет своей насыщенности и 

интенсивности. Творческий коллектив гимназии вносит свой вклад в развитие образования города и 

республики. Смею полагать, что и я вношу свой посильный вклад в общее дело.  

«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а, чтобы куда- то попасть, надо 

бежать как минимум вдвое быстрее» - эту цитату Льюиса Кэрролла я всегда вспоминаю, когда нужно 

мотивировать себя. Стараюсь занимать активную жизненную позицию. Постоянно учусь. Всегда 

соглашаюсь участвовать в различных методических мероприятиях. Мне всегда интересно открывать что- 

то новое. Иногда активность одних может других даже раздражать, но для меня активность - ключ к успеху. 

Один из моих девизов: «Дорогу осилит идущий». И я продолжаю идти. Иду, «бегу», вот уже 25 лет. 

 

 

 

Төрөөбүт төрүт тылым – олоҕум аргыһа. 
 

                                                              Борисова М.Н. –26 оскуола  саха тылын, 
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                                                   саха  литературатын, култууратын учуутала 

 

 

        Мин 1988 сыллаахха, Борисов Владимир Петрович  дириэктэрдии 

олордоҕуна,  кэлбитим. Күһүн, мин кэлэрбэр, Поведская Людмила 

Игоревна солбуйан олорор эбит этэ. Оччолорго  нууччалыы үөрэнэр саха 

кылаастарын таһынан, оскуолаҕа  саха кылаастара алын сүһүөххэ саҥа  

аһыллыбыт  этилэр. Орто сүһүөх кылааска  биир эрэ саха  бэһис кылааһа  

баар эбит.  Саха тылын учууталыгар наадыйалларын туһунан  Борисова 

Изабелла Васильевнаттан истэн кэлбитим. Кини көмөтүнэн, манна үлэлии 

киирбитим.  Оскуола дириэктэрэ  Поведская Л.И. миигин үөрэ-көтө 

көрсүбүтэ уонна алын кылааска  үөрэх чааһыгар солбуйааччытын, 

Устинова Галина Ильиничнаны, кытта билиһиннэрбитэ. Ити сыл саха 

тылыгар чаас суох буолан, уруок таһынан дьарыктанар бөлөххө 

иитээччинэн үлэлии киирбитим. Бу да үлэбэр Поведская Л.И., быһаччы 

бэйэтин быһаарыытынан,  үрдүкү салайааччыларын кытта туруулаһан 

туран ылбыта.  Мин  бөлөхпөр, билиҥҥи иккис нүөмэрдээх информатика  

кабинетыгар, отуттан тахса кыра кылаас оҕото суруйтарбыта. Барашкова 

А.П. кытта икки сменанан үлэлээбиппит. Оччолорго биһиги бөлөхтөрбүт  

аһылланнар, учууталлары күнүс босхо аһатар буолбуттара. Маннык 

үлэлии сырыттахпына, биирдэ оскуола завуһа Кубашевская В.И. 

ыҥыран ылан, саха тылын учууталын Чиркова М.Т. солбуйарбар 

көрдөспүтэ. Салайааччы көрдөспүтүн аккаастыыр сүрэ бэрт курдук, 

ол иһин сөбүлэһэрбэр тиийбитим.  Сарсыныгар, ох курдук оҥостон, 

төрөөбүт литература уруогун үөрэтээри, бэһис кылааска киирдим. 

Барыта уол кылааһа  эбит. Уон түөрт – уон биэс оҕо үөрэнэр кылааһа  

эбит этэ, ол гынан баран сытыы-хотуу оҕолорго түбэстим. Сотору –

сотору  мордьоһон  тураллар, ол аайы мин  уоскутааччы буолабын.  

Ити курдук,  айманан – сайманан,  уруокпутун ыытан бүтэрдибит. 

Көрүдүөргэ Валентина Ивановна көрсөн, уруок туһунан 

ыйыталаспыта. Ити курдук, улахан тургутууну ааһан, эһиилигэр 

аҕыйах чааһы ылан, куорат биир улахан оскуолатыгар  саха тылын 

учууталынан үлэлиир буолбутум. Маныаха барытыгар истиҥник 

сыһыаннаспыт, олоҕум биир кэрдиис кэмигэр дьоһуннаах 

хардыыны оҥорон, миэхэ утары кэлбит,  оччотооҕу  

салайааччыларбын (Поведская Л.И., Кубашевская В.И.) астына  

саныыбын.  

     Барытын саҥаттан тэринэн үлэлииргэ кэккэ ыарахаттары көрсүбүппүт. Ол курдук, орто сүһүөх 

кылаастарга  саха тылыгар, литератураҕа программалары,  үөрэх  кинигэлэрин буларга –таларга тус бэйэм 

үгүс бириэмэни ыыппытым. Ону сэргэ,  программалары, үөрэх кинигэлэрин оҥорсуу-бэйэтэ туспа сыралаах 

үлэ буолар эбит этэ. Урукку сылларга үөрэммит оҕолор кылааска 

биирдии –иккилии кинигэнэн үөрэммит кэмнэрдээх этилэр. Төһө 

да уустук хааччыллыылаах кэмҥэ үөрэннэллэр, оҕолор киһи 

быһыытынан истиҥ, иһирэх санаалаах, чөл куттаах буолан, 

иитиллэн тахсыбыттара.    Дьокуускай куоракка көһөн кэлэн 

баран, учуутал умсулҕаннаах үлэтин саҕалаабыт кылааһым  - 

телевизорынан аан бастаан  ыытыллыбыт “Түннүк “ оонньуу 

кыайыылаахтара этэ. Ити  90-с сыллардааҕы кэм этэ. Бу оҕолор 

сүүрбэ алтыс оскуоланы өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн 

аатырдыбыттара. Ити кылааска, Шамаев Эллэй, Ефимов Миша, 

Евсеев Максим, Холмогоров Юра курдук,  кыахтаах оҕолор 

үөрэммиттэрэ.. Ол кэнниттэн иккис сылыгар мин кылааһым 

оҕолоро: Бястинов Леня, Габышева Таня, Васильева Туяра, 

Эверстова Лена, Самсонов Адеша,Сивцев Гриша, Харлампьев 

Игорь  курдук, бвардаах оҕолор кыттан, өрөспүүбүлүкэҕэ 

оскуола аатын чиэстээхтик көмүскээбиттэрэ. Бу кылаас оҕолоро 
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(учуутал Микушина Х.Г.) алын кылааска  олонхону туруоран, Саха сирин тас өттүгэр тиийэ баран,  

оонньоон кэлбиттэрэ. 

Салгыы Шамаева Лидия Петровна кылааһын Ноева 

Любовь Николаевна ылан, Федорова Галина 

Гаврильевналыын ансамбль тэрийбиттэрэ. Кинилэр,  

Москваҕа тиийэн, кэнсиэртээн кэлбиттэрэ. Бу кылаас 

оҕолоро: Слободчикова Таня, Гаврильев Марат, Слепцов 

Коля, Холмогорова Марина, Егоров Слава, Винокуров 

Мандар - “Түннүк” биэрии оҕоҕо аналлаах бастакы 

сахалыы киинэтигэр уһуллубуттара. Сахалыы  тылынан 

бастакы сулууспаны ыыппыт уонна бу хайысханы 

сайыннарбыт аҕабыыт Павел эмиэ бу кылааска үөрэммитэ.  

Сахалыы кылаа стар  сайдар  суолларын оччотооҕу кэмҥэ 

үлэлээбит салайааччылар  арыйан биэрэн, манна үөрэнэр  

оҕолор салгыы олоххо бигэ тирэхтээх буолалларыгар 

кыаҕы үөскэппиттэрэ. Ол курдук, Поведская Людмила 

Игоревна иккис этээскэ кабинет биэрэн, Чиркова  Мария Трофимовналыын үлэбитин саҕалаабыппыт. Кини 

кабинет ис –тас  көрүҥэр  мин кабинет хааччыллыытыгар үлэлэспитим. Ханна тугу көрдүбүт да атыылаһан, 

кабинеппытын хаҥаппыппыт. Мария Трофимовна дьиэтиттэн бэйэтин  кинигэлэрин аҕалбыта. Ол 

кинигэлэрэ оскуолаҕа хаалбыттара. Саха кылаастарын сайыннарар үлэҕэ  оскуола дириэктэрдэрин кытта 

оскуола завучтара Едисеева В.Н., Ноева Л.Н.,  Кронникова М.С., о.д.а  тэҥҥэ үлэлэспиттэрэ. Ол курдук,  

оҕолорго  аналлаах ыһыахтары, сахалыы тылынан ыытыллар тэрээһиннэри завучтары кытта  бииргэ  

ыытарбыт. Төрүт култуураҕа ыытыллар сиэр –туом тэрээһиннэригэр, библиотекалары, музейдары кытта 

үлэҕэ биһиги оскуола (ол иһигэр мин кылааһым оҕолоро)  көхтөөхтүк кытталлара. Мин бу оскуолаҕа быйыл 

отут төрдүс  сылбын  үлэлиибин. Ити кэм устата барыта түөрт кылааска  кылаас салайааччытын 

быһыытынан үлэлээбитим. Кылааһым оҕолорун, араас хайысхаҕа сыһыаран, сайыннарар үлэни кылаас 

таһынан тэрийэн ыытарым. Ол курдук, араас күрэхтэһиилэргэ, конкурстарга, фестивалларга, 

конференцияларга, куруһуоктарга, секцияларга сырытыннарарым. Оҕолору сотору –сотору куорат 

оптуобуһунан экскурсияларга, походтарга  илдьэрим. Кэлин хонуктаах походтарга барар буолбуппут.  Бу 

оҕолорбун, аһаҕас уруоктарга, семинардарга,  конферецияяларга, ону сэргэ, араас тэрээһиннэргэ 

кытыннарарым. Утумнаах үлэ түмүгэ балачча уһун кэм асспытын кэннэ көстөр буолар эбит. Бүтэһик 

кылааһым оҕолоро олох киэҥ аартыгар үктэммиттэрэ хайыы-үйэҕэ уон биирис сыла буолла, ол да буоллар  

оҕолорбун кытта ситимим быстыбат. Билиҥҥэ диэри билсиһэбит.   

     Бу үлэлиир кэммэр уонтан тахса сыл устата 

оскуолаҕа саха тылын учууталларын кафедратын, 

методическай холбоһугун салайбытым. Ол үлэлээбит 

кэммэр сайыннарыылаах үөрэх эксперименигэр, оҕоҕо 

туһаайыылаах үөрэххэ, идэҕэ туһаайыылаах үөрэххэ, 

гимназическай, профильнай кылаастарга,  ону сэргэ 

араас атын эксперименнэргэ, тэрээһиннэргэ үлэлэһэн, 

кыттыһан кэллим. Ол курдук, национальнай  оскуола 

концепциятын ирдэбилинэн, саха кылааһын оҕолорун, 

сахалыы билбэт сахалары, атын омуктары саха 

тылыгар үөрэтии эксперименэ олоххо киирэригэр 

кыаҕым баарынан үлэлэспитим. СӨ үтүөлээх 

учууталын Л.К.Избекованы  кытта оччотооҕуга  ахсыс 

(билиҥҥинэн куораттааҕы классическай гимназияҕа) 

оскуолаҕа нуучча кылаастарыгар саха тылын кэпсэтии таһымыгар  үөрэтэр  уруоктары ыытыспытым. 

Эксперимент ситиһиилээхтик  ыытыллыбытын  кэннэ, ити үөрэҕи аан бастаан 90-с сылларга биһиги 

оскуолаҕа с аҕалаабыппыт. Ити хайысханан ,  салгыы үлэ кимиилээхтик сайдан, саха тыла кэпсэтии 

таһымыгар атын оскуолаларга үөрэтиллэр буолбута.  Итини таһынан,  нуучча оскуолаларыгар аһыллыбыт 

саха кылаастарын, нууччалыы үөрэнэр саха кылаастарын үөрэхтэрин ис хоһоонугар утумнаахтык 

үлэлэспитим. Бу кэмҥэ саха кылаастарыгар төрүт култуураны үөрэтии саҕаламмыта. Ити үөрэҕи куоракка 

эмиэ бастакынан култуура үөрэхтээҕэ, култуураҕа  дириҥ билиилээх уһуйааччы -учуутал Герасимова Зоя 

Семеновна саҕалаабыта уонна оҕолорго  итэҕэл төрүттэрин иҥэрэргэ олоҕун тиһэх күнүгэр диэри 

айымньылаахтык үлэлээбитэ. Кини  туһунан үтүө өйдөбүл дууһабар умнуллубаттык иҥэн хаалбыт. 
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            Онон биһиги оскуола куорат нууччалыы тыллаах оскуолаларыгар сахалыы тыыны, үөрэҕи иҥэрэргэ 

төһүү күүс буолбута. Маныаха биһиги оскуолаҕа араас кэмҥэ үлэлээбит салайааччыларбыт, 

дириэктэрдэрбит (Рыбкин А.П.,  Поведская Л.И., Недосекова Т.Д., Ноева Л.Н., билигин Васильев А.И.), 

завучтарбыт (Кубашевская В.И., Охлопкова Е.Н., Микушина Х.Г., Ноева Л.Н., Кронникова М.С., Саввина 

К.С. ) уонна саха тылын учууталлара  улахан өҥөлөөхтөр.  

      Бу үлэлиир кэммэр сүүрбэттэн тахса сыл, ол эбэтэр 

1996-1997 сыллаахтан куорат саха тылын, 

литературатын, култууратын учууталларын 

методическай холбоһугун, ону сэргэ саха тылын 

учууталларын үлэтин сыаналыыр хамыыһыйаҕа 

биридимиэт хамыыһыйатын  салайан кэллим.  

Учууталлар холбоһуктарын да салайар, учууталлар 

үлэлэрин сыаналыыр хамыыһыйаҕа да үлэлиир, сыанан 

аҕаабат үлэ буолар. Тустаах үлэҥ таһынан эбии 

общественнай үлэ киһи элбэх бириэмэтин да, сыратын- 

сылбатын да ылар. Ол курдук, аттестация үлэтигэр урут 

сылы быһа оскуоланы кэрийэ сылдьан, учууталлар 

уруоктарыгар, отчуоттарыгар сылдьан баран, түмүк 

оҥоһуллар этэ. Онуоха куорат оптуобуһунан итиини – 

тымныыны аахсыбакка үлэлэспит, араас кэмҥэ бииргэ 

өйөһөн- өйдөһөн сылдьыбыт учууталларбар (Л.Ф.Молуковаҕа, Т.Е.Кулакинаҕа, К.С.Егороваҕа, Л.Д. 

Кривошапкинаҕа, М.М.Поповаҕа, А.А.Слепцоваҕа о.д.а) махтанартан атыны билбэппин. Билигин аныгы 

сайдыылаах кэмҥэ бу үлэ дьиэттэн тахсыбакка  олорон оҥоһуллар буолла. Онуоха анал технологияны 

баһылыыр ирдэбил турар.  

 Методическай үлэни барытын оччолорго  Нижник Н.Н. үүннээн – тэһииннээн, тэрийэн, салайан, атаҕар 

туруорбута. Кини, методическай үлэни кыайа тутан, уһун сылларга салайан, үгүс учууталы, салайааччыны 

иитэн-үөрэтэн, такайан таһаарбыта. Олортон үгүстэрэ оскуола дириэктэрдэринэн , иитэр-үөрэтэр үлэҕэ 

салайааччыларынан үлэлии сылдьаллар.  

         Кини бу үлэни  М.П.Колодезникованы., Е.И.Евсикованы кытта  мындырдык салайан, иитэр үлэҕэ, 

үөрэххэ билиҥҥи таһыммытыгар тиийэн кэлбиппит. Ол курдук, кабинеты тэрийэргэ, учууталлар 

билиилэрин-көрүүлэрин үрдэтэргэ, араас семинардары, тэрээһиннэри  үрдүк таһымнаахтык ыытарга күүс-

көмө буолбуттара,  үлэбитин кинилэр куруук өйүүллэр этэ. В.Ф.Афанасьев кэнниттэн   саха  тылын 

учууталларын  Винокурова Г.Е. салайан, аныгылыы үөрэх ситимин  иҥэрбитэ. Учууталлар, быһаччы 

оҕолору кытта үлэлэһэр буоламмыт,  наука, теория өттүгэр ыарырҕатарбыт үгүс буолара. Онуоха биһиги 

Галина Егоровнабыт дьоһун ыйыыны-кэрдиини биэрэн, аныгылыы хайысхалаах үлэни тэрийэн 

ыытарбытыгар,  сүбэһит  буолбута. Уһун кэмҥэ бииргэ үлэлээн, кини дэгиттэр талааннаах, айар дьоҕурдаах  

салайааччы буоларын билбиппит. 

 Галина Егоровна элбэх учуутал категориятын үрдэтэригэр, аат –суол ыларыгар, граҥҥа тиксэригэр күүс-

көмө, тирэх  буолбута. Билигин ыытыллар, үгэскэ кубулуйбут үгүс тэрээьиммит бастакы олугун кини 

оҥорсон,  куорат оскуолаларыгар саха тылын сайдыытыгар дьоһун кылааты киллэрбитэ. 

       Төһө да кылгастык алтыһан ааспыппыт 

иһин,  Попова А.И. саҥалыы өйү-санааны 

саҕан, дууһабытын уһугуннарбыта. Кини 

кэнниттэн кэлбит эдэр үлэһит Унарова В.Я. 

учууталлары кэрэҕэ, сырдыкка сирдээн, саҥа 

сүүрээни киллэрбитэ.  

      Кэнники кэмҥэ  Президент  иһинэн 

үлэлиир Тыл сэбиэтин, Правительство, куорат 

салалтатын  өттүттэн саха тылыгар улахан 

болҕомто ууруллар буолан,  кыахпыт 

баарынан үлэлиибит.Учууталлар  олоххо 

аналларын өйдүүллэр, онон оҕону 

сайыннарарга , оҕоҕо төрөөбүт тылын 

умсугутуулаахтык    үөрэтэргэ кыһаллаллар. 

Куоракка саха оскуолатын сайыннарар сэбиэт өттүттэн улахан үлэ ыытыллыбыта. Бу сэбиэти  оччотооҕуга  

куорат үөрэххэ салалтатын начальнигын солбуйааччы (билигин СӨ үөрэххэ министиэристибэтигэр 

миниистир эбээһинэһин толорооччу) Любимова И.П. тэрийэн,  иилээн-саҕалаан, үлэлэппитэ. Кини 
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Дьокуускай куоракка саха тыла сайдыытыгар дьоһун  

кылаатын киллэрбитэ.  Любимова И.П.куоракка 

үлэлиир кэмигэр  сахалыы эйгэ сайдарыгар үгүс үлэни  

ыыппыта. Араас саҥа бырайыактар баар буолбуттара, 

куорат иһигэр саха тылын үөрэтэр, сахалыы эйгэни 

сайыннарар тирэх оскуолалар олоҕурбуттара. Кини 

куоракка  үлэлиир кэмигэр тыллары сайыннарар киин 

үлэтин саҕалаабыта.. Маныаха Попова А.И. бастакы 

олугу уурсубута.  Эдэр үлэһит Унарова В.Я. 

айымньылаахтык үлэлээн, бу үлэ оҥкулун буларыгар 

билиитин –көрүүтүн, дууһатын анаабыта. Билигин 

үлэ киэҥ далааһыннаахтык барарыгар Үөрэх 

салалтатын начальнига Семенов А.К., начальнигы 

солбуйааччы Попова Т.Н., үөрэҕи сайыннарар салаа 

салайааччыта Сыроватская У.Г. сүбэлээн, ыйан-

кэрдэн, көмөлөһөллөр. Ол да иһин, СӨ Үөрэххэ Министиэристибэтин, Тыл сэбиэтин  өйөбүлүгэр 

тирэҕирэн, Дьокууускай куоракка  саха тыла, сахалыы эйгэ сайдарыгар учууталлар  күүстэрин  

харыстаабакка үлэлииллэр..  

    Бу уустук үлэҕэ миигин уһуйбут, үөрэппит, такайбыт дьоннорбунан астынабын, киэн туттабын. 

В.Ф.Афанасьев, Л.К Избекова,  В.И.Босиков, Е.К.Санникова, В.К.Мокрощупова, М.И., М.П.Федорова, З. Е. 

Платонова курдук өрөспүүбүлүкэҕэ биллэр 

учууталлары кытта элбэхтик алтыһан, инники үлэбэр 

төһүү күүс буолбута.  Аны миэхэ сөптөөх суолу 

тутуһарбар күүс - көмө буолбут  Федоров И.Г.,  Петрова 

Т.И., Михайлова Е.И., Габышева Ф.В., Ситникова М.В., 

Брызгалова С.М., Абрамова Т.С., Захарова Л.В., 

Платонова М.В., Колодезникова М.Г., Алексеева Г.И., 

Иванова В.С., Тихонова А.П., Борисов М.И., Евсикова 

Е.И.,  Степанова  Н.Р., Любимова И.П., Попова Т.Н., 

Семенов А.К., Нижник Н.Н., Г.Е. Винокурова, Петрова 

Т.Н., Максимова Г.В., Васильев Е.К., Шишигина 

В.Р.,Ядрихинская Ф.В., Сыроватская У.Г., о. д. а.  Ити 

курдук,  мин олус элбэх ааты салҕаан бара туруохпун 

сөп этэ да, олус элбэх миэстэни ылыан сөп диэммин, 

тохтуурбар тиийэбин. Университет, институт 

үлэһиттэрин  туһунан туспа ахтыыны да  оноруохха сөп 

этэ. Ол курдук Поликарпова  Е.И., Колодезников С.К., Алексеев И.Е., Филиппов Г.Г., Винокуров И.П., 

Чиркова Д.И., Егинова С.Д.,  Олесова С.Г., Васильев Ю.И. , Захарова Г.А., Гурьев Г.И., Иевлев Е.К. миэхэ 

оҥорбут өҥөлөрө муҥура суох.   

    Саха тылыгар ЕГЭ, ОГЭ туттарыллар буолбута- бу сайдыы саҥа таһыма буоларын  бары өйдүүбүт. Бу 

хайысхаҕа үлэлэспитим – дьылҕам  өссө биир бэлэҕин курдук сыаналыы саныыбын. Эксперт быһыытынан 

элбэхтик үлэлэспитим, үлэбэр тирэх буолбута. Аны ЕГЭ, ОГЭ сорудахтарын оҥорсубуппут миигин уонна 

миигин кытта үлэлээбит учууталлары  сайдыы саҥа кэрдииһигэр өрө көтүтэн таһаарбыта. Манна биир 

санаанан үлэлэспит салайааччыбытыгар, учууталларбар муҥура 

суох махталлаахпын ( Чиркова Д.И., Кулакина Т.Е., Молукова 

Л.Ф., Афанасьева Н.А., Попова М.М., Саввинова А.Ф., 

Заболоцкая У.В. о.д.а.). Устудьуоннар практикаларын куоракка  

баралларыгар, университет методика кафедратын 

преподавателлэрин  кытта бииргэ үлэлэһэрбит. Аҥардас биһиги 

оскуолабытыгар элбэх оҕо учуутал идэтигэр уһуйуллан 

тахсыбыта. Төһө даҕаны куорат оскуолалара нууччалыы 

эйгэлээхтэр диэбиттэрин иһин,  биһиги оскуолаларбытыттан 

элбэх устудьуон учуутал идэтигэр уһуйуллан, куорсун анньынан 

тахсыбыттара. 

    Төрүт оскуоланы чинчийэр институт үлэһиттэрэ мин олоҕум 

быстыспат аргыстара буолбуттара. Васильева С.П., Попова М.К., 

Филиппова Н.И.,Семенова С.С., Васильева Н.Н., Захарова Л.В. 
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о.д.а кытта бииргэ үлэлэспиппиттэн  муҥура  суох уөрэбин. Кинилэр көмөлөрүнэн элбэх учуутал ааптар  

идэтигэр уһуйуллан тахсыбыттара. Ол иһигэр мин эмиэ баарбын.  

Маны сэргэ, ИГИ улэһиттэрин кытта ааптарскай бөлөххө 

үлэлэспитим - олоҕум  биир кэрдиис кэмэ буолар.  Наука 

доктордара: Слепцов П.А., Алексеев И.Е., Филиппов Г.Г.,  

наука кандидаттара: Попова Н.И., Нелунов А.Г., Васильева 

Н. М., Монастырев В.Д. курдук,  улахан дьону кытта  

алтыһыым -  СӨ Президенин иһинэн Тыл Политикатын 

сэбиэтин чилиэниинэн талыллан үлэлээбитим түмүгэ 

буолар. Бу сэбиэккэ 2002 сыллаахтан -2018 сыллаахха 

диэри чилиэн быһыытынан талыллан үлэлээбитим. . 

Маныаха барытыгар  бу сэбиэти   саҕаланыаҕыттан 

билиҥҥээҥҥэ диэри салайан үлэлэтэр, тылы эҥкилэ суох 

баһылаабыт наука кандидата  Р.Р.Жиркова улахан өҥөлөөх. 

Кини уһун сылларга сэбиэт үлэтин иилээн –саҕалаан  

ыытар. Маныаха Үөрэх министиэристибэтин быһаччы 

кыттыһан, ( оччотооҕу министр Габышева Ф.В,.) 

өрөспүүбүлүкэҕэ да , куоракка да саха тылын үөрэтии таһыма сайдарыгар дьоһун үлэ оҥоһуллубута. Ол 

курдук , саха тылыгар, литературатыгар, култууратыгар саҥалыы ис хоһоонноох, аныгылыы, тупсаҕай 

көрүҥнээх үөрэх кинигэлэрэ, программалара, саха тылыгар баай ис хоһоонноох кабинеттар баар 

буолбуттара. Саха тыла саҥалыы тыыннанан  сайдарыгар бары общественнай тэрилтэлэр быһаччы кыттан 

үлэлэспиттэрэ. Билигин аныгы технология сайдыбыт кэмигэр төрөөбүт тылбытын кэнчээри ыччакка 

үөрэтэр, иҥэрэр усулуобуйа баар буолла. Онон аныгы кэм эдэр көлүөнэ учууталлара төрөөбүт тылларын 

оҕолорго иҥэрэргэ көхтөөхтүк, айымньылаахтык үлэлиир кэмнэрэ тиийэн кэллэ. Мантан салгыы төрөөбүт 

тылы, литератураны, култуураны үөрэтиини аныгылыы үөрэх таһымынан саҥа кэрдиискэ таһаарыахтара 

диэн эрэл кыыма кыламныыр, ол эбэтэр атын биридимиэттэри  кытта тэҥнээх көрдөрөр –иһитиннэрэр 

пособиелар, үөрэх кинигэлэрэ, учууталга көмө кинигэлэр (бэлэм былааннар, уруок кэнспиэктэрэ, 

презентациялар, быстах киинэлэр, дидактческай үлэ, диктант, аахпыттан суруйуу, араас тылдьыттар 

хомуурунньуктара, хонтуруоллуур тиэстэр о.д.а) баар буолуохтаахтар, ону таһынан саҥардыллан, эбиллэн  

иһиэхтээхтэр  диэн көрөбүн. Итини таһынан, оскуоларга төрөөбүт тыл статуһа атын тыл үөрэҕин кытта 

тэҥҥэ турар усулуобуйатын тэрийэр, оскуола иһинэн о.э. куорат  бары оскуолаларыгар төрөөбүт тыл 

учууталларын статуһа үрдүүрүгэр,   оскуола салайааччыларын   кытта үлэ утумнаахтык барарыгар,  эдэр 

көлүөнэ учууталлар ылсыһан туран үлэлиэхтээхтэр дии саныыбын. 

Онон,  44 сыл устата төрөөбүт төрүт тылым  сайдарын туһугар үлэлээн,  дьоһуннаах кылааты киллэристим 

дии саныыбын. Төрөөбүт сахам тыла миигин олоҕум устатын тухары араҥаччылаан, арчылаан, сороҕор  

өрө көтүтэн, үтүө дьону кытта алтыһыннаран, этэҥҥэ бэлиэ түгэммэр тиэрдибитигэр , дьылҕабар 

махтанабын. 

 

 

Учуутал, тойуксут, ырыаһыт, методист, салайаачы - Марианна Николаевна Борисова 
 

 

  Дьокуускай куорат оскуолаларыгар үлэлиир  биир идэлээхтэриҥ 

 

 

    Күндүтүк саныыр учууталбыт Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

үөрэҕириитин туйгуна,РФ үөрэҕириитин бочуоттаах үлэһитэ 

«Учууталлар учууталлара» бэлиэ хаһаайына, саха тылын 

уонна литэрэтиирэтин учууталларын холбоһугун өр сыллаах 

салайааччыта, саха тылын учебниктарын ааптара, «Сэргэлээх 

уоттара» түмсүү солиһа, историко-филологическай факультет 

“Ньургуһун” бөлөх кыттыылааҕа, «Алгыс» хомус бөлөҕүн 

кыттыылаа5а Борисова Марианна Николаевна быйыл муус 

устар 26 күнүгэр  

65  сааһын томточчу туолла. Кэрэ-бэлиэ, дьоһун-мааны 
күҥҥүнэн сүһүөхтээх бэйэбит сүгүрүйэн туран, махталлаах 

бэйэбит махтанан, үөрэн-көтөн, долгуйан туран  итиитик-
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истиҥник  эҕэрдэлиибит! Бу сирдээҕи олоххо Айыылартан айыллан сүбэһит-амаһыт амарах киһибитигэр 

Марианна Николаевнаҕа махтанабыт!    

    Марианна Николаевна Борисова аан бастаан Абый улууһун Майыр 8 кылаастаах оскуолатыгар, Мэҥэ-

Хаҥалас улууһун Томтор нэһилиэгин 8 кылаастаах оскуолатыгар, онтон 1988 сыллаахтан ылата  Дьокуускай 

куорат 26 нүөмэрдээх оскуолатыгар саха тылын, литэрэтиирэтин учууталынан күн бүгүҥҥээҥҥэ диэри 

үлэлиир.Эдэркээн кыысчаан-Таптала уонна Эрэлэ, Туймаада хочотун Чулуута буоларын бар дьонун 

дьоһуннаах тойугар ахтыллар бигэ тирэҕин буоллаҕа!  Кини ыытар уруоктара, куруһуоктара 

умсугутуулаахтык ааһаллар. Марианна Николаевна -куорат саха тылын, литэрэтиирэтин, төрүт 

култууратын учууталларын холбоһугун 1996 

сылтан ылата салайар. Кини үлэтин ис-иһитттэн 

олус таптыыр. Хас нэдиэлэ аайы куорат 

учууталларыгар анаан олус элбэх, туһалаах 

семинардары, дьарыктары ыытар. 

Былаанныырыгар улахан болҕомтотун уурар, 

аһаҕас уруоктарга бэйэ-бэйэбитигэр сылдьан 

үөрэнэбит.  

    Кини  хас биирдии учууталга сүбэтинэн-

аматынан көмөлөһөр, тирэх буолар. Куорат 

оскуолаларыгар араас таһымнаах тэрээһиннэри 

тэрийэр. Марианна Николаевна көлүөнэлэри 

ситимниир ураты умсулҕаннаах кыаҕа 

удьуордарыттан ууруллубут. Марианна 

Николаевна оҕолор уонна учууталлар ситиһиилэриттэн олус үөрэр. Дьикти талба талаана умсугуйа 

чочуллар кыаҕа, өбүгэҥ күүһэ үүнэр уонна сайдар кэккэҕэ абылыы кууһа тойук умсулҕаныгар турукка 

киллэрбиттэрэ.Бу баар, өбүгэ күүһүн сөпкө туһанан үүнүү-сайдыы! Кэрэ5э уонна үрдүккэ тардыһыы. Эн 

саха тыллаахха сырдык сулустуу сыдьаайаҕын.Эйигин саха самныбат саргылаах иэйиитин тиэрдээччи 

Иэйэхсит Хотуҥҥа тэҥнии уонна таптыы көрөбүт. 

    Cаха бар дьонун кутун-сүрүн сырдык 

сыдьаайынан суһумнаппыт, төлкөлөөх түөрэхпит 

түспүт үөрэхпит кыһата саха ыччатын сырдыкка 

сирдиир. Эн, кэнчээри ыччаты төрөөбут тылбыт 

кэрэтинэн умсугутар, сахабыт баай-талым 

култууратын иҥэрэр кэскиллээх үлэҕэр өйүҥ 

өркөнүн, айымньылаах үлэҕин аныыгын!   

Оҕолорбут, ыччаттарбыт XXI –c  үйэ атааннаах-

мөҥүөннээх арҕаһыгар оннуларын бигэтик 

булуналларын курдук, дьылҕаларын-төлкөлөрүн 

түстүүр үлэҕин аныыгын! Саха тылын, 

литэрэтиирэтин, төрүт култууратын 

үөрэтээччилэрин холбоһугун үлэлэрин иилээн-

саҕалаан салайаҕын, күргүөм үлэ үөһүгэр сылдьаҕын. Сахабыт баай-талым култууратын иҥэрэр кэскиллээх 

үлэҕэр өйүн сытыытын, айымньылаах үлэҕин аныыгын. Биһиги онон киэҥ туттабыт, эйиэхэ истиҥ 

махталбытын тиэрдэбит! 

   Үтүөнү үксэтэр, кэрэни кэрэхсиир олоххут оҕололоргутугар, сиэннэргитигэр холобур буолан, үтүө 

сүбэһит-амаһыт буолан, кинилэр тапталларыгар уйдаран ,өссо да уһуннук дьоллоохтук  олороргутугар 

баҕарабыт! Ис сүрэхтэн тахсар тылларын тэҥҥэ үллэстэн, үөрүүгүт үрдээтин, саргыгыт салалыннын, 

өрөгөйгүт үрдээтин! Күндү сиэннэргит, оҕолоргут мичээрдэригэр, тапталларыгар угуттанан, олоххут өссө 

киэркэйдин! Эһиэхэ чэгиэн-чэбдик доруобуйаны, уһун үйэни, дьиэ кэргэҥҥитигэр дьолу, ыллыктаах ыра 

санааҕыт  туолуутун баҕарабыт ! О5олоргут, сиэннэргит, аймах-билэ, до5ор-атас дьоҥҥут ситиһиилэрэ, 

үөрүүлэрэ, тапталлара өрүү үөрдэ сырыттыннар, кынаттаатыннар! 

   Эһигини  төрөөбүт төрүт дойдугут күөх айылҕата, ыраас уулаах күөллэрэ, ыллыыр ходуһалара 

араҥаччылыы, арчылыы сырыттыннар диэн алгыстаах санаабытын тиэрдэбит! 

    Биһиэхэ ахсаабат кыһамньыгыт, болҕомтоҕут, сүбэҕит-амаҕыт, амарах сыһыаҥҥыт  иһин  барҕа  

махталбытын тириэрдэбит!  

Yөһээттэн үргүөр үргүйбэтин, 

Алларааттан аргыар аргыйбатын. 

Сэттэ Иэйэхситтэргит эҥэрдэстиннэр, 
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Аҕыс Айыыһыттаргыт аргыстастыннар. 

Ба5а санаа бастыҥын, үтүө санаа үтүмэнин ба5арабыт! 

Алгыс баһа сыаланнын! Дом 

 

                                       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное путешествие как форма работы по 

профориентации учащихся основной школы   

 

 
Винокурова Ольга Николаевна,  

учитель русского языка литературы   

МОБУ Саха гимназия 

 
        Каждый из нас старается найти подходящую профессию и работать там, где он сможет 

достичь не только профессиональных высот, но и расширить свои познания. Сейчас я могу с уверенностью 

сказать, что нахожусь на «своём месте".  Я выбрала учительство. В юности мы всегда стоим перед выбором: 

в какой ВУЗ или колледж поступить, какой институт выбрать, какую специальность освоить в начале? В 

такие моменты легче сделать выбор, если знаешь, что из себя представляет эта профессия? Но где об этом 

можно узнать, кроме интернет ресурса? Первые шаги в выборе профессии ребёнок делает в школе. И ему в 

этом помогают учителя. 

         Профориентационная работа в школе представляет собой комплекс мер, включающих в себя 

множество аспектов. Мы, педагоги, стараемся помочь ученикам найти свое поприще. Но главный вопрос 

заключается в том, когда же нужно начинать эту деятельность? Исходя из возрастных особенностей, 

следует начинать профориентационную работу в классе восьмом. Так мы и поступили в прошлом году. 

Сначала мы с психологом проводили тесты. Существует 2 основные методики определения 

профориентации: тест Климова и тест Голланда. Оба позволяют на основе личностных особенностей 

подобрать профессию, в которой человек сможет в полной мере раскрыть все свои таланты.  Система 

Образовательные 

организации 
 

Технология и практика 

  

Предметные области 
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Климова направлена на поиск наиболее подходящей профессиональной сферы, а методика Голланда 

помогает определить тип личности и вид деятельности, к которой человек предрасположен.    Но как мы 

знаем, тест не всегда даёт точный ответ ребенку. Он не в полной мере может сузить круг своих 

возможностей и целей.  Не все, например, знают весь широкий список профессий, востребованных на 

сегодняшний день. Давайте рассмотрим тенденцию. Меньшая половина учеников моего класса 

определились с направлением: юриспруденция, медицина, филология, архитектура, но их интересовали и 

другие профессии, которые стали популярными в наше время. Не все мы знаем, что есть такая профессия, 

как световой дизайнер. Это художник, который умеет виртуозно работать с техникой, сценарист световых 

инсталляций, инженер и архитектор в одном лице. А киберспортсмен? По данным SuperData Research, 

в прошлом году объем рынка киберспорта составил $612 млн, а киберспортивная аудитория превысила 130 

млн человек. Цифры нешуточные. 

     А люди, которые занимаются разработкой и расшифровкой генетических тестов и исследованиями 

в этой области; в своей работе сочетающие   медицину и программирования? Это IT- генетики. Люди, 

исследующие как функционируют и меняются города, придумывающие технологии, которые меняют 

поведение человека в городском пространстве? Это урбанисты. Такие мультизадачные специалисты сейчас 

становятся все более востребованными в профессиональной среде по всему миру. Задача педагога 

заключается именно в том, чтобы расширить кругозор своего ученика. Задумавшись над этим, я решила 

воочию посмотреть вместе с детьми центральные вузы России.  Мы начали собирать информацию о вузах 

заочно, согласовали организационные моменты с родителями, а затем составили двухнедельный 

профориентационный тур для восьмиклассников. Выбрали Санкт-Петербург и Москву. 

Чтобы нам разрешили не только посмотреть университеты, но и провели обзорную экскурсию, познакомили 

с историей учреждений, рассказали о проходных баллах, о вступительных экзаменах, мы обратились в 

Постпредство Якутии, находящиеся в Санкт-Петербурге и в Москве.  Мы с ребятами не только слушали от 

преподавателей и методистов информацию о магистратуре, бакалавриате, об экзаменах, но и много узнали 

о студенческой жизни из первых уст на встречах со студентами, приехавшими из Якутии. Не только 

посетили лаборатории, экспериментальные площадки, но и принимали активное участие в них. За все время 

мы смогли посетить такие места, как: 

-Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова; 

-Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; 

-Санкт-Петербургский государственный экономический университет; 

-Национальный исследовательский университет ИТМО; 

-Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет; 

-Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова; 

-Московский энергетический институт; 

-Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; 

В каждом из этих вузов мы впитывали всю информацию, которыми делились встречающие нас 

преподаватели, ректоры; мои ученики взахлёб слушали и про баллы, и про бюджетные места, невольно 

задумываясь над тем, что нужно приложить максимум усилий, чтобы добиться своих целей, чтобы 

поступить в желаемый вуз. Я надеюсь, что этот первый шаг помог им увидеть и почувствовать 

ответственность и серьёзность выбора профессии. Ведь каждый учитель мечтает о том, чтобы ученик нашёл 

своё призвание в своей жизни. 

Кроме знакомства с университетами, профориентационный тур был богат и культурной программой. Мы 

увидели своими глазами одного из первых кораблей -музеев крейсер «Аврора», защищавшего Россию в   

двух войнах. Посетили гордость России, крупнейший в стране культурно- исторический музей- Эрмитаж; 

изумительный фонтанный комплекс, блестящий памятник искусства барокко, легендарный большой 

каскад Петергофа и другие достопримечательности, которыми славится Санкт-Петербург, ведь недаром 

его называют «музей под открытым небом». 

Луковцева Камилла о поездке: «Профориентационная поездка была долгожданная. Мои ожидания 

оправдались. Я узнала много нового и интересного: про обучения в вузах, про проходные баллы, про 

студенческую жизнь, новые направления. А кроме этого, я отдохнула с одноклассниками, со своими 

друзьями.  В первые дни я и не могла поверить, что мы действительно поехали. В итоге все эти дни были 

такими интересными, веселыми и запоминающимися. Очень благодарна школе, нашему классному 

руководителю и родителям!» 
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Бурнашев Вадим о поездке: «Этой весной мы классом посетили Санкт-Петербург и Москву. Поездка была 

связана с профориентацией. В Петербурге, как и в Москве, мы посетили вузы, которые мы надеялись 

увидеть только будучи студентами. Я и представить не мог, что можно всё увидеть своими глазами, когда 

ты - школьник. Мы не только были заняты знакомством с университетами, но и находили время для 

развлечений. Мне поездка очень понравилась, так как поехать вместе с одноклассниками гораздо лучше, 

чем одному.» 

  

 

 

 

 

 

 Бикультурное самоопределение и саморазвитие личности  

в условиях Саха гимназии АШ ЮНЕСКО   

(из опыта работы МОБУ Саха гимназия) 

 

Андреева Марианна Алексеевна,  
координатор АШ ЮНЕСКО,  

учитель русского языка и литературы  
МОБУ Саха гимназия      

 

          Актуальность темы: В настоящее время к понятию «человек знающий» относится понятие «личность», 

поскольку целью современного образования является формирование, развитие и подготовка к жизни в обществе 

как просто знающего человека, так и личности, способной к диалогу, принимающей и понимающей не только 

свои, но и чужие культурные ценности, осознающей себя частью отечественной и мировой культуры. Интерес 

к проекту Ассооциированные школы ЮНЕСКО обусловлен также необходимостью разработки концепции 

международного воспитания, поиска новых подходов в воспитании и подготовке подрастающего поколения 

к жизни в новых формирующихся условиях мира, взаимопонимания, прав человека и народов, расцвета 

мировой и национальной культур. В данной статье раскрыто содержание воспитательной работы 

Ассоциированной школы ЮНЕСКО МОБУ «Саха гимназия» г. Якутска. Результаты исследования могут 

быть использованы в работе педагогов, воспитателей, движений, координаторов Проекта Ассоциированных 

школ ЮНЕСКО при решении практических задач международного воспитания школьников.  

Цель исследования: обосновать необходимость реализации в национальной гимназии - принципа 

ЮНЕСКО «От восприятия культуры собственного народа к культуре соседних народов, затем к пониманию 

мировой культуры». 

Материалы и формы работы: Широкий спектр форм внеклассной работы, в основе которой лежал 

комплекс педагогических принципов: добровольности, миротворческой направленности, развития 

инициативы и самостоятельности, взаимного доверия и уважения, игровых форм деятельности, творческого 

подхода к делу, доступности, учета возрастных особенностей и интересов. К наиболее распространенным 

формам такой работы относятся: встреча, фестивали, конкурсы, выставки, обмены, предметные недели, 

тематические дни, ознакомительные поездки, спортивные соревнования, переписка, школьные клубы, 

празднование международных дат и др. 

Методы: диагностические методы (письменное анкетирование, групповые и индивидуальные 

беседы, изучение достижений детей по методикам диагностирования, групповые дискуссии); методы 

(включенное и невключенное наблюдение по разработанным автором программам); - количественный и 

качественный анализ полученных результатов исследования с использованием статистических методов. 

Заключение Появление глобальной воспитательной программы ЮНЕСКО обусловлено 

происходящими в мире переменами, потребностями мирового сообщества в педагогическом осмыслении и 

создании соответствующих программ международного образования и воспитания; активизацию 

деятельности национальных образовательных учреждений в сфере международного воспитания. Усилия 

учителей Ассоциированной школы ЮНЕСКО МОБУ Саха гимназия г. Якутка были направлены на 

формирование гуманной и международно-ориентированной личности на основе принципа ЮНЕСКО «От 

восприятия культуры собственного народа к культуре соседних народов, затем к пониманию мировой 

культуры». Самосознание, оценка человеком своего билингвального и бикультурного саморазвития, 

целостная оценка самого себя формируется на определенной ступени развития личности, под влиянием 

образа жизни, которая требует от человека самоконтроля собственных поступков и действий, принятия 

полной ответственности за них. 
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обучающихся, бикультурное саморазвитие личности. 

   В рамках направлений проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» на протяжении многих лет 

наша гимназия не только принимает активное участие в различных проектах, но и реализует собственные 

программы и проекты, проводит различные мероприятия на всех ступенях образования.  

Учебно-воспитательный процесс в Саха гимназии направлен на решение целей и задач дел 

ЮНЕСКО.        

В стенах нашей гимназии на международных, республиканских, городских семинарах проводится 

цикл уроков под эгидой «Урок ЮНЕСКО», и это стало доброй традицией: Андреева М.А, учитель русского 

языка и литературы «Дружба длиною в жизнь», Попова М.Н, учитель русского языка и литературы 

«Седьмое чудо света», мастер класс Васильевой Н.А, учитель музыки «Игра на хомусе», мастер класс 

Андреевой М.А «Игра на деревянных ложках».  

  В период пандемии одним из опытом явились дистанционные уроки на платформе «Padlet» со 

школами из г.Гамбург (Германия), проведены дистанционные встречи, уроки, беседы, мастер-классы, 

мастерские   между учителями и учащимися по темам: «Обмен педагогическим опытом», «Как повлияла на 

вас пандемия?», «Интересные места моего города», «Песня для всех», «Национальная кухня», 

«Национальные игры». Взаимодействие с иностранными друзьями создала ситуацию успеха для обучаемых 

и усилила интерес к изучаемым языкам.  
Актуальность темы: Проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» был инициирован в 1953 году и 

в настоящее время объединяет 7500 организаций в 174 странах мира. В Российской Федерации в проекте 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» работают 189 ассоциированных школ ЮНЕСКО и в Якутии. С 2012 

года МОБУ Саха гимназия в статусе АШ ЮНЕСКО. 

Ассоциированные школы активно способствуют укреплению принципов, принятых в Уставе 

ЮНЕСКО, как в ходе учебного процесса, так и вне школы; их деятельность школ строится на основе 

широкого демократического вовлечения педагогов, учащихся и родителей в работу по совершенствованию 

учебного процесса, повышению качества преподавания, внедрения этических норм и создания 

дружелюбной атмосферы. В соответствии с международным документом ЮНЕСКО «Декларация Мехико 

по политике в области культуры» любая культура представляет собой совокупность неповторимых и 

неизменяемых ценностей, поскольку именно через свои традиции и формы их выражения каждый народ 

заявляет о себе всему миру. Культурная самобытность представляет собой неоценимое богатство, которое 

расширяет возможности для всестороннего развития человека. Процессы, которые могли так или иначе 

способствовать эффективному обучению и воспитанию с учетом культурной особенности обучающихся 

изучались в работах Дж. Бэнкса1 и Дж. Лэдсон-Биллингс. М.М. Бахтин пишет, что основополагающее 

свойство целостного человека культуры - это его способность к культурной идентификации, т.е. осознанию 

своей принадлежности к определенной культуре, принятию ее ценностей как своих, выбору и 

осуществлению культуросообразного образа жизни, поведения, самодетерминации в горизонте большого и 

малого времени культуры. (М.М. Бахтин).   

 

1. Восприятие культуры собственного народа 

Общечеловеческая культура представляет собой сочетание отдельных национальных культур, 

каждая из которых имеет свои особенности и органически вписана в историю мировой культуры. В каждой 

национальной культуре мы можем найти общие для всех культур признаки. Это и патриотизм, и почитание 

родителей, и уважение к знаниям, и восхищение такими качествами, как мужество, доброта, терпение, 

трудолюбие и т.д., в совокупности своей доказывающие существование единых универсальных законов 

развития человечества, следовательно, универсальных ценностей культуры, на которые ориентируются 

народы на всем протяжении своего исторического пути. На международной конференции ЮНЕСКО на 

тему «Вклад образования в развитие культуры» (1992, Женева) подчеркивается, что межкультурное 

образование должно стремиться реализовать принцип – от восприятия культуры собственного народа к 

культуре соседних народов, затем к пониманию мировой культуры.  

Воспитание ребенка проходит через воздействие национальной культуры, носителями которой 

является окружение людей. «Поскольку человек – творение и творец культуры, а его саморазвитие –это 

самодвижение и самоопределение в пространстве культуры, то, следовательно, его саморазвитие есть 

культурный феномен и, с одной стороны, источник обогащения, а с другой, сама культура – это питательная 

среда и контекст процесса саморазвития» (Л.Н. Куликова).  

В целом, в МОБУ Саха гимназия все направления воспитания и социализации тесно 

взаимодействуют, дополняют друг друга и позволяют учащимся сформировать целостную картину мира, 

способствуют формированию мировоззрения, развитию личности на основе отечественных духовных, 
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нравственных и культурных традиций. Каждое из направлений раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

В гимназии выстроена система работы по сохранению родного языка и этнической культуры народа 

саха. Ежегодно проводятся декады, месячники, мероприятия, посвященные Дню родного языка и культуры, 

научно-практические конференции, приуроченные якутским писателям- юбилярам. На протяжении многих 

лет работают кружки, студии, клубы, где талантливые учителя гимназии обучают гимназистов разным 

жанрам якутского фольклора: хомус, олонхо, чабыр5ах, осуохай, якутские танцы и спортивные игры. 

Результативность работы дополнительного образования гимназии доказывают победители и призеры 

олимпиад, НПК, фестивалей и конкурсов разных уровней.  

 

2. Восприятие культуры соседних народов 

В нашей республике проблему билингвизма изучал М.М.Фомин. Он разработал сопоставительный 

анализ синтаксических средств английского, русского и якутского языков. Поскольку язык усваивается в 

контексте культурных реалий М.М. Фомин предложил использовать также культуроведческий анализ, 

основы которого разработаны Робертом Ладо в его труде “Лингвистика поверх границ культур”. 

Сопоставление материалов фольклора, народных обычаев, обрядов и традиций, основ верований помогут 

обучаемым понять истину: культура любого народа отражает универсальные общечеловеческие ценности. 

Основываясь на принцип от восприятия культуры своего народа, к культуре соседних народов и к 

пониманию мировой культуры нами разработана «Модель бикультурного самоопределения и саморазвития 

личности в национальной школе».  

На мотивационном этапе целью является приобщение к культуре русского народа с акцентом на 

духовно-нравственные общечеловеческие ценности, заложенные в этнических и культурных традициях 

любого народа, Деятельность педагога заключается в ознакомлении гимназистов с национальной культурой 

русского народа. На данном этапе происходит самоопределение личности в социокультурной среде 

полиэтнического общества (репродуктивный уровень).  

На аналитическом этапе целью является установка на бикультурное саморазвитие личности в 

процессе приобщения к культуре русского народа, Деятельность педагога заключается в осмысленном 

восприятии реалий культуры другого народа и сопоставление с реалиями культуры своего народа. На 

данном этапе происходит самоосмысление личности в социокультурной среде полиэтнического общества 

(репродуктивно-продуктивный уровень).  

На творческом этапе целью является создание условий для бикультурного саморазвития личности в 

контексте подготовки к межэтнической и межкультурной коммуникации. Деятельность педагога 

заключается в формировании уважительного отношения к культуре других народов на данном этапе 

активизируется саморазвитие личности в социокультурной среде полиэтнического общества 

(продуктивный уровень).  

Одной из практик является приобщение учащихся к истокам русской народной культуры, и 

развитие творческих способностей через обучение гимназистов игре на деревянных ложках. Фольклорный 

ансамбль ложкарей «Малиновка» (руководитель Андреева М.А.)  был создан в 2011 году, и состоит из 

разновозрастных групп. Малиновцы знакомят гимназистов с фольклорными традициями славянской 

культуры, с русскими народными песнями, частушками. Они же являются инициаторами народного 

вкусного праздника Масленица, который уже на протяжении многих лет отмечается в Саха гимназии и 

отличается широтой души и размахом. Фольклорный ансамбль «Малиновка» Саха гимназии поделился 

опытом проведения Масленицы на Всероссийском фестивале «Гуляй, Масленица!» и получил диплом 

победителя.  

Трехстороннее соглашение Ассоциированных школ ЮНЕСКО между Саха гимназией (Якутия), 

Башкирской гимназией (Башкоторстан) и Бологурской школой (Якутия) стало дружественной площадкой 

для всех сторон, не менее интересны были дистанционные встречи на платформе ZOOM. Встречи, беседы, 

мероприятия в режиме онлайн состоялись по темам: «Мой родной край», «Традиции и обычаи моего 

народа», «Национальная кухня», «Национальные игры» и др. Телемост Дружбы между Ассоциированными 

школами  ЮНЕСКО привлек внимание всех участников данного соглашения тем, что язык и культура 

наших народов схожи, интересны, самобытны. Информация о сетевом взаимодействии на странице 

Инстаграм telemost2021 Якутия- Башкоторстан «Мост Дружбы», «Доҕордоһуу далаһалаах», «Дуслык 

купере». 

 

3. Восприятие мировой культуры 

Все культуры составляют единое целое в общем наследии человечества. Культурная самобытность 

народов обновляется и обогащается в результате контактов с традициями и ценностями других народов. 
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Эта работа не только предоставляет знания о разнообразии и богатстве различных культур, но и 

воспитывает понимание того, что прочный и устойчивый мир невозможен без совместных усилий по 

разрушению барьеров, созданных различием языка, религии, национальности, пола, экономической и 

социальной системы. Культура - это диалог, обмен мнениями и опытом, постижение ценностей и традиций 

других стран. Культурные особенности не нарушают единства всеобщих ценностей, которые объединяют 

наши народы, более того, они делают их намного плодотворнее. Необходимо признать равенство в 

достоинстве всех культур и право каждого народа и каждого культурного сообщества утверждать, 

сохранять свою культурную самобытность и обеспечивать ее уважение. Работа по направлению прав 

человека, права ребенка, демократия, ненасилие реализуется через участие гимназистов в общешкольных 

мероприятиях, в проведении классных часов, во взаимодействие с АШ ЮНЕСКО, с молодежными 

общественными организациями и через   работу ученического самоуправления.  

Модель ООН – это ролевая деловая игра, в течение которой воспроизводится работа Организации 

Объединенных Наций. В повестке школьной модели ООН стояли вопросы, являющиеся предметом 

рассмотрения Генеральной Ассамблеи ООН: нарушение прав человека, восстановление памятников 

культуры, меры по ликвидации международного терроризма. На республиканских играх ООН наши 

гимназисты Иванов Слава, Тарасов Ньургун, Саввин Тимур, Федоров Артур, Ефремов Айаал не раз 

становились лучшими делегатами комитета Совета по правам человека. Участники проекта 

перевоплощались в настоящих дипломатов, представляющих различные страны мира, обсуждающих 

важные мировые проблемы. Каждый из делегатов должен был отстоять не свою собственную точку зрения, 

а официальную позицию представляемой ими страны. Участие гимназистов в деловой игре «Модель ООН» 

способствуют формированию у гимназистов ценностей, знаний и навыков, в основе которых лежат мир, 

справедливость, толерантность, безопасность и благодаря которым гимназисты смогут стать 

ответственными гражданами мира. 

Поликультурное образование способствует интеграции и сохранению культурной самобытности 

личности в условиях многонационального общества. Его задачей является помочь человеку в обретении 

себя в мире культуры, не мешая при этом самореализации других личностей. Эта задача решается через 

диалог - личностей, культур, цивилизаций, - ведущийся с позиций самоценности каждой. Ученик как 

субъект одной культуры вступает в диалог с другой, сравнивая ее с собственной, тем самым реализуется 

принцип «деятельности в культуре» на основе теории речевой деятельности (А.А.Леонтьев, И.А.Зимняя и 

др.)  

В Саха гимназии действует клуб друзей ЮНЕСКО «ИЛ СОМО5О», в состав которой вошли 

учащиеся с 6 по 9 класс. Основными задачами клуба являются повышение знаний и распространение 

информации о деятельности ООН и ЮНЕСКО в интересах укрепления мира и сотрудничества, дружбы 

между народами; воспитание интернационализма и толерантности, уважение друг к другу, к обычаям, 

традициям и культуре народов, населяющих нашу планету.  Лидеры и члены клуба участвуют в 

мероприятиях ЮНЕСКО, принимают активную позицию в проводимых молодежных, волонтерских акциях, 

движениях и на Международных, Всероссийских, региональных НПК, фестивалях и конкурсах.  

Международная сеть Ассоциированных школ ЮНЕСКО стимулирует участие российских образовательных 

учреждений в прямом диалоге со школами в других странах, содействует развитию их самостоятельного 

участия в международном сотрудничестве. На это был направлен проект МОБУ «Саха гимназия» г. Якутска 

В период пандемии одним из распространенных опытов работы являются дистанционные уроки на 

платформе «Padlet» со школами из г.Гамбург (Германия), проведены дистанционные встречи, уроки, 

беседы, мастер-классы, мастерские между учителями и учащимися по темам: «Обмен педагогическим 

опытом», «Как повлияла на вас пандемия?», «Интересные места моего города», «Песня для всех», 

«Национальная кухня», «Национальные игры». Взаимодействие с иностранными друзьями создала 

ситуацию успеха для обучаемых и усилила интерес к изучаемым языкам.  

За годы участия в Проекте Ассооцированных школ ЮНЕСКО нами накоплен опыт работы в 

международных проектах. Эта работа не только предоставляет знания о разнообразии и богатстве 

различных культур, но и воспитывает понимание того, что прочный и устойчивый мир невозможен без 

совместных усилий по разрушению барьеров, созданных различием языка, религии, национальности, пола, 

экономической и социальной системы.  

 

Заключение 

Появление глобальной воспитательной программы ЮНЕСКО обусловлено происходящими в мире 

переменами, потребностями мирового сообщества в педагогическом осмыслении и создании 

соответствующих программ международного образования и воспитания; активизацию деятельности 

национальных образовательных учреждений в сфере международного воспитания. Усилия педколлектива 
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Ассоциированной школы ЮНЕСКО МОБУ Саха гимназия г. Якутка были направлены на формирование 

гуманной и международно-ориентированной личности на основе принципа ЮНЕСКО «От восприятия 

культуры собственного народа к культуре соседних народов, затем к пониманию мировой культуры». 

Самосознание, оценка человеком своего билингвального и бикультурного саморазвития, целостная оценка 

самого себя формируется на определенной ступени развития личности, под влиянием образа жизни, которая 

требует от человека самоконтроля собственных поступков и действий, принятия полной ответственности 

за них. 
В ходе исследования нами были использованы диагностические методы (письменное 

анкетирование, групповые и индивидуальные беседы, изучение достижений детей по методикам 

диагностирования, групповые дискуссии); методы (включенное и невключенное наблюдение по 

разработанным автором программам); - количественный и качественный анализ полученных результатов 

исследования с использованием статистических методов. Предлагаем Вашему вниманию анализ 

полученных результатов исследования в ходе реализации Проекта Ассоциированных школ в МОБУ «Саха 

гимназия» г. Якутска и разработанной нами Модели бикультурного самоопределения и саморазвития 

личности:  

- формирование у гимназистов опыта межличностных и групповых отношений, социального общения, 

системы собственных ценностей -75% 

- привитие идей гуманизма, терпимости, партнерства, уважения к достижениям собственной страны, других 

народов, к человеку в целом независимо от цвета его кожи, расы и вероисповедания -85% 

- приобщение гимназистов к историческому и культурному наследию, национальным особенностям, 

традициям и обычаям народа – 100% 

- воспитание уважения и интереса к культурам других народов, стремления к пониманию наиболее важных 

специфических и общих характеристик этих культур, понимания их сходства и различия, что в полной мере 

соотносится с принципами межкультурного взаимодействия-66% 

- формирование у гимназистов гражданских качеств личности, экологически-ориентированного 

мировоззрения, установок на соблюдения прав человека и ребенка, убеждения в том, что мир является 

высшим благом и условием развития человека – 97% 

- развитие мотивационно-эмоциональной сферы, миротворческих побуждений и взглядов у гимназистов – 

76% 

- интерпретировать культурные факты, события с позиции собственной системы ценностей-86% 

 - оценивать/анализировать поведение и ситуации с учетом соотношения культурных различий осознавать 

значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации -87% 

- обладать готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию -75% 

Таким образом, вышеперечисленный опыт работы Саха гимназии в статусе АШ ЮНЕСКО может 

послужить коллегам как опыт для мотивации к новым интересным замыслам и идеям.  

                                                                   

 

 

 

 

 Разновозрастное сотрудничество как развитие учебной 

самостоятельности обучающихся 
 

 

  Тихонова Ольга Николаевна,  
Посельская Александра Петровна,  

учителя русского языка и литературы  

МОБУ Саха гимназия 

 

           Основная школа предъявляет недетские требования к самостоятельности, ответственности и 

инициативности школьников. Неготовность взять высокую планку этих требований создает угрозу 

эмоциональному благополучию детей. Однако снизить уровень этих требований означает получить 

несамостоятельных, безответственных и неготовых к дальнейшей жизни и учению выпускников 

основной школы. 
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            Считаем, что на переходе от начальной к основной ступени образования необходимо строить 

новые формы жизни младших подростков, которые сочетали бы черты начального и основного 

образования, но качественно отличались от обеих ступеней. 

            Средством, которое позволит таким образом разворачивать учебный материал пятого класса, 

авторы развивающего обучения образовательной системы Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова считают 

разновозрастное сотрудничество. 

      Учебное сотрудничество детей разного возраста может решить ряд педагогических задач: 

- ответственные отношения с миром взрослых, работа в позиции «учителя» может служить одной из мер 

профилактики подросткового негативизма; 

- работа ребенка в позиции учителя продолжает развивать учебную самостоятельность школьников; 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими детьми дает возможность учителю организовать 

изучение материала на переходном этапе таким образом, чтобы пятиклассники смогли работать над 

обобщением своих знаний с другой позиции; 

- разновозрастное сотрудничество дает каждому ребенку попробовать свои силы в ситуации, когда нет 

давящего авторитета учителя и всего класса; 

- позволяет обогатить опыт выполнения работ, составляющих основу умения учиться (контроль и 

оценка, полагание цели и планирование совместных действий); 

- ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной 

мотивации. 

          

В подготовке и проведении разновозрастного урока авторы выделяют несколько этапов: 

1 этап – планирование и подготовка 

Между учителями начальной школы и учителями 5-го класса происходит согласование учебных 

программ и стыковка календарно-тематического планирования. Проведению разновозрастного урока 

предшествует серьезная подготовительная работа пятиклассников по обсуждению сценария, подготовки 

необходимых материалов и средств. 

2 этап – проведение урока 

При небольшом количестве обучающихся урок проводится в одной классной комнате.  

Вся работа на уроке проходит в парах. Еще до урока «учителя» должны знать, кого они будут учить, а 

так же чему и как. При создании пар необходимо учитывать индивидуальные особенности детей. При 

нехватке «учителей», наиболее сильные пятиклассники могут заниматься двумя учениками. 

В начале урока взрослый учитель проводит инструктаж по разъяснению задач младшим и старшим 

школьникам и сообщает регламент времени для каждого вида работ. Затем «учителя» сразу приступают 

к выполнению своих обязанностей, и за каждой партой разворачивается микро-урок. 

3 этап – подведение итогов разновозрастного урока 

 

Проект разновозрастного урока русского языка для учащихся 4г и 5в классов. 

Предлагаемый материал является практической реализацией технологии развивающего обучения 

“Разновозрастное сотрудничество” и представляет собой проект разновозрастного урока русского 

языка для учащихся 4-го и 5-го классов.  

Тема урока: Словосочетания. Типы связи слов в словосочетании. 

 

Цели:  

1. Составление алгоритма синтаксического разбора словосочетания. 

Задачи “учителя”: обобщение и систематизация знаний о словосочетании. 

Задачи “ученика”: актуализировать способы определения типов связи слов в словосочетании. 

2. Формирование у учащихся умения взаимодействовать в разновозрастной группе. 

Задачи “учителя”: формирование умения ставить цели работы, разрабатывать соответствующие 

задания по теме, взаимодействовать с “учениками”, объективно оценивать, контролировать и 

корректировать действия “ученика”, быть толерантным;  

Задачи “ученика”: формирование умения фиксировать цели работы, принимать задания, слышать 

инструктаж “учителя”, выполнять задания в отведенное время, быть толерантным. 

Технологическая карта разновозрастного урока русского языка в 4г – 5в классах 

Этапы 

урока 

Содержание 

урока 

Деятельность 

учителей 

Деятельность учащихся 

Форма работы 
“ученики” 4-го 

класса 

“учителя” 5-го 

класса 
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Подготови

тельный 

этап 

 
– осуществляют 

стыковку тем 

планирования;  

– определяют место 

урока в учебном 

пространстве; 

– определяют цель и 

задачи урока; 

– осуществляют 

контроль за 

подготовкой 

учащихся 5-го 

класса; 

– организуют 

индивидуальные 

консультации; 

– формируют пары 

учащихся 4 и 5 

классов, учитывая 

их особенности; 

принимают 

информацию о 

проведении 

урока 

разновозрастног

о сотрудничества 

– фиксируют для себя 

цель урока (продукт 

совместной 

деятельности); 

– самостоятельно 

готовят задания для 

своих “учеников” и 

оценочные листы; 

– консультируются у 

учителей; 

индивидуальная 

самостоятельная 

Вызов 

Учащиеся 

рассаживаются 

парами, ранее 

определенные 

совместно с 

учителями. 

– проводят 

инструктаж по 

разъяснению задач, 

сообщают регламент 

времени для каждого 

вида деятельности; 

фиксируют для 

себя цель урока 

(продукт 

совместной 

деятельности) 

 
общеклассное 

обсуждение 

Осмыслен

ие 

“Учителя” 5 

класса 

предлагают 

выполнить 

задания 

“ученикам” 4 

класса, 

приготовленны

е заранее. 

Задания 

направлены на 

актуализацию 

следующих 

способов 

действий:  

– определение 

словосочетани

я; 

-  определение 

отличий между 

словосочетани

ями и 

предложениям

и; 

- Определение 

видов связи 

слов в 

словосочетани

и. 

- 

синтаксически

й разбор 

словосочетани

й. 

контролируют 

выполнение 

пятиклассниками 

функции “учителей” 

выполняют 

задания 

– контролируют 

выполнение задания, 

корректируют 

деятельность; 

– оценивают 

сформированность 

умений “учеников” в 

оценочном листе; 

парная работа 

Учителями 

организуется 

общеклассное 

организуют учебный 

диалог среди 

“учеников” 

выделяют и 

фиксируют 

критерии 

контролируют 

выполнение задания, 

корректируют 

общеклассное 

обсуждение 
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обсуждение, в 

результате 

которого у 

“учащихся” 

систематизиру

ются знания о 

словосочетани

и. Обсуждается 

порядок 

действий при 

синтаксическо

м разборе 

словосочетани

й.. 

грамматической 

характеристики 

предложения 

деятельность 

“учеников” 

В процессе 

обсуждения 

происходит 

создание 

алгоритма 

разбора 

словосочетани

й 

контролируют 

выполнение 

пятиклассниками 

функции “учителей” 

оформляют 

порядок разбора 

в виде схемы, 

таблицы, 

алгоритма. 

Разбирают 

словосочетания,  

применяя свой 

алгоритм или 

схему 

контролируют 

выполнение задания, 

корректируют 

деятельность 

“учеников” 

парная работа 

Рефлексия 

Осуществляетс

я демонстрация 

общепринятого 

оформления 

записи и 

составление 

листа 

самооценки 

знакомят учащихся с 

правилами записи в 

оценочных листах 

Заполняют 

«Лист 

самооценки» 

(см. 

Приложение 2) 

Контролируют 

заполнения листа 

самооценки, 

корректируют  

деятельность 

“учеников” (см. 

Приложение 1) 

парная работа 

 

 

Приложение 1. 

Лист оценки и самооценки учителя 

Учитель (Ф.И.О, класс):________________________________________________ 

Дата____________________________________ 

Тема урока_______________________________________________________ 

Поставь от 0 до 10 баллов. 

Поставь оценку ученику (заполни таблицу): 

Ученик  

 

 

 

Выпол

нил 

задани

е №1 

Выпол

нил 

задани

е №2 

Выпол

нил 

задани

е №3 

Выполн

ил 

задание 

№4 

Выпол

нил 

задани

е №5 

Выполн

ил 

задание 

№6 

Выпол

нил 

задани

е №7 

Выполн

ил 

задание 

№8 

Итого 

 

 

 

Оценка 

           

1) Достиг ли урок цели? 

2) Понял ли ученик тему урока? 

Продолжи фразы: 

- Было интересно____________________________________________________________ 

- Было трудно_______________________________________________________________ 

- У меня получилось________________________________________________________  

- Меня удивило____________________________________________________________ 

- Теперь я могу___________________________________________________________ 
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Приложение 2. 

 

Лист оценки и самооценки ученика 

Учитель (Ф.И.О, класс):________________________________________________ 

Ученик (Ф.И., класс):   _________________________________________________ 

Предмет_____________________________________________________________ 

Дата____________________________________ 

 

Тема урока_______________________________________________________ 

Поставь от 0 до 10 баллов. 

Поставь оценку себе (заполни таблицу): 

Я 

научился 

делать  

 

 

 

 

Выпол

нил 

задани

е №1 

Выпол

нил 

задани

е №2 

Выпол

нил 

задани

е №3 

Выполн

ил 

задание 

№4 

Выпол

нил 

задани

е №5 

Выполн

ил 

задание 

№6 

Выпол

нил 

задани

е №7 

Выполн

ил 

задание 

№8 

Итого Оценка 

           

 

Поставь оценку учителю (заполни таблицу): 

Поставь от 0 до 10 баллов. 

Мне хорошо 

объяснил 

Я понял 

тему 

Я сам 

выполнил 

задания 

Он меня 

поддерживал 

Был 

доброже- 

лательным 

Итого Оценка 

       

Закончить фразу: Во время урока я… 

Вспомнил… 

Закрепил… 

Повторил… 

Узнал новое… 

 

 

 

 

 

Проект “Пусть живет прекрасное во мне…”  

(из опыта работы учителя русского языка и литературы  
 

 
 

  Коркина Евдокия Егоровна,  
 учитель русского языка и литературы  

МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова 

 

 

 Развитие творческого мышления на уроках - одна из главнейших задач современного образования.  

 Федеральные государственные стандарты общего образования предполагают использование 

разнообразных методов и форм работы, в том числе и творческие задания. Творческие задания являются 

неотъемлемой частью уроков русского языка и литературы. В рамках рабочей программы в 5-7 классах с 

целью развития творческого потенциала учащихся на уроках литературы мною был разработан проект 

“Пусть живет прекрасное во мне”.  

 Проект представляет собой разработку сборников творческих работ учащихся. 

            Цель проекта: развитие творческих способностей обучающихся 
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          Задачи: раскрытие и развитие писательского таланта, закрепление теоретических понятий о жанре, 

средствах выразительности, стиле языка, индивидуальная работа с одаренными детьми, участие в различных 

конкурсах, олимпиадах, создание сборника творческих работ, повышение интереса к предмету литературы, 

развитие коммуникативных навыков и умения ясно и образно выражать свои мысли. 

       По итогам проекта к концу учебного года выпускается сборник творческих работ «Пусть живет 

прекрасное во мне». Тематика работ соответствует рабочей программе. В каждой рабочей программе по 

литературе за 5-7 классы есть соответствующий раздел, включающий распределение творческих заданий по 

разделам курса. В плане нет отдельных уроков по данному проекту, все задания даются обучающимся в виде 

домашних работ к изучаемым в классе темам. Например, после изучения сказок учащимся предлагается 

создать свою сказку. При этом ученик должен соблюсти все жанровые особенности сказок. Таким образом, 

задание направлено не только на развитие творческого потенциала ученика, но и способствует закреплению 

им пройденного теоретического материала.  

 

Таблица 1. Распределение тем творческих заданий в 5 классе по программе Т.Ф. Курдюмовой 

 
№ Виды заданий 

 

 

Разделы курса 

Сочинить сказку   Иллюстрации к 

произведениям 

Новые истории 

старых героев 

Сочинить 

стихотворение, 

синквейн, буриме, 

акростих. 

Сочинить рассказ 

1 Происхождение и развитие 

литературы 

     

2 Мифы народов мира  1    

3 Фольклор 1     

4 Русская классическая 

литература 19 века 

1 2  1 1 

5 Литература 20 века   2 1  

6 Путешествия и 

приключения  

    1 

Итого: 11 2 3 2 2 2 

 

Таблица 2. Распределение тем творческих заданий  

в 6 классе по программе Т.Ф. Курдюмовой 

 
№ Виды заданий 

 

Разделы курса 

Сочинить рассказ  Иллюстрации к 

произведениям 

Сочинить стихотворение Творческое сочинение 

1 Далекое прошлое 

человечества 

    

2 Литература 19 века  1   

3 Мир путешествий и 

приключений 

1    

4 Литература 20 века 1    

5 Родная природа в стихах 

русских поэтов 20 века 

  1  

6 ВОВ в лирике и прозе    1 

Итого: 5 2 1 1 1 

 

 

Таблица 3. Распределение тем творческих заданий  

в 7 классе по программе Т.Ф. Курдюмовой 

 

 
№ Виды заданий 

 

Разделы курса 

Сочинить 

сказку   

Афиша Юмористиче

ский рассказ 

Детективный 

рассказ 

Фантастичес

кий рассказ 

Стихотворение в 

прозе 

1 Фольклор 1      

2 Эпоха Возрождения       

3 Русская литература 

19 века 

 1 1   1 



«Столичное образование» № 5-6  2021г. 
 

 
102 

 

4 Литература 20 века    1 1  

Итого: 6 1 1 1 1 1 1 

 

Впервые проект был разработан в 2014-м году и был включен в рабочую программу 5 Б класса. В 

данной статье, как результат работы этого проекта, мне хотелось бы рассказать именно об этом моем выпуске.  

Как и планировалось, класс работал над проектом три года: с 5 по 7 класс. За все годы обучения нами 

было выпущено 6 сборников:  

1. Итоговые сборники за 5-7 классы “Пусть живет прекрасное во мне…”  

2. Сборник ко Дню Победы “Эта память, верьте, люди, всей земле нужна!” (5 класс) 

3. Сборник ко Дню пожилых “Для вас, родные!” (8 класс, совместно с 6 б) 

4. Итоговый сборник, включивший в себя все работы за 5-9 классы. Сборник был подготовлен в качестве 

памятного подарка учащимся к последнему звонку.  

      Если подробнее рассмотреть таблицы с рабочей программы 

(таблицы 1.2.3), то можно заметить, что жанры работ разнообразные. От 

стихов до рассказов. При этом особое место занимает проект в программе 

5 класса, так как, по моему мнению, именно в 5-ом классе закладываются 

основы литературных понятий, умения работы с текстами разной 

сложности. И в 5-ом классе дети более восприимчивы к творческим 

заданиям и берутся за них с большой радостью. А вот в 6-ом и 7-ом классах 

творческих заданий становится меньше, но зато повышается требование к 

ним, как в плане объема, так и в плане содержания. Поэтому в сборники за 

эти классы вошли в основном только рассказы разных жанров. Как видно 

по таблице, все задания распределены по разделам курса. Сама рабочая 

программа была написана на основе примерной программы по литературы 

к УМК под ред. Т.Ф. Курдюмовой.  

Включение такого рода проекта в рабочую программу - это 

замечательный способ увидеть в ребенке потенциал и очертить круг 

будущих конкурсантов и олимпиадников. Благодаря таким нестандартным 

заданиям мы сумели достичь высоких результатов. Среди ребят, успешно 

занимавшихся по проекту, у меня призеры и победители олимпиад по 

литературе и русскому языку. Начиная с 7-го класса они становились 

призерами городского этапа ВсОШ по литературе, а с 9-го - призерами 

городского и регионального этапов. А также среди них призеры заключительного этапа СВОШ по филологии, 

что также способствовало их поступлению в высшие учебные заведения. Так, например, в 2021-м году 6 

выпускников поступили в вузы без дополнительных испытаний или смогли округлить баллы ЕГЭ по русскому 

языку до 100 благодаря диплому призера СВОШ по филологии. Среди вузов, куда поступили выпускники, - 

СВФУ, ДВФУ и СПбГУ.  

Также считаю, что работа с данным проектом поспособствовала и тому, что учащиеся выбирали 

литературу в качестве профильного предмета и сдавали по нему Единый государственный экзамен. Николаева 

Ева, выпускница 2021 года, с 5-го класса работала с данным проектом. Является призером муниципального 

(с 2017-2021) и регионального (с 2019-2021) этапа ВсОШ по литературе, призером заключительного этапа 

СВОШ по филологии (2020, 2021), победителем Всероссийского конкурса “Литературная гостиная”. Она 

также показала высокие результаты на ЕГЭ по литературе, написав экзамен на 94 балла.  

Немаловажную роль сыграл проект и в написании выпускниками Итогового сочинения, по которым 

все 100% получили высокие оценки. Некоторые смогли получить при поступлении дополнительные баллы за 

сочинения.  

Помимо участия на предметных олимпиадах, у нас также имеются достижения по конкурсам. В том 

числе участие в муниципальном конкурсе-вернисаже “Наши будни - наша история”, посвященном 90-летию 

Управления образования в 2017-ом году. В этом конкурсе сборники “Пусть живет прекрасное во мне” за 5 

класс и “Эта память, верьте, люди, всей земле нужна…”  получили дипломы в номинации “Лучшее печатное 

издание”. В 2016-ом году четверо учащихся стали лауреатами Всероссийского конкурса литературного 

творчества “Литературная гостиная” Центра гражданских и молодежных инициатив “Идея”.  

Выше перечислены результаты выпускников 2021 года, 11 б класса, который с 5 по 7 класс работал 

по данному проекту. С 2016-го года проект начал работать и в других моих классах (нынешние 10 б, 8а,б, 7а 

и в этом году 5 б,в). В общей сложности выпущено нами, помимо уже вышеназванных сборников 

выпускников, 8 сборников. В итоге проект имеет уже порядка 15 сборников за все годы работы. В диаграмме 

1 и 2 представлено участие и результативность обучающихся в олимпиадах разного уровня.   
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Диаграмма 1. Призеры 

муниципального и регионального этапа 

ВсОШ по литературе 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. Призеры 

заключительного этапа перечневых 

олимпиад по литературе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все вышеперечисленные достижения учащихся доказывают, что проект достиг своих целей и задач и 

имеет высокие результаты. Умение творчески подходить к решению разных вопросов, увидеть в себе талант 

к писательству, раскрыть и развить его, найти любимое занятие, полюбить литературу - это только малая часть 

того, чего мы достигаем благодаря работе данного проекта. Одной из важных аспектов творческих работ 

является развитие умения четко формулировать и выражать свои мысли. Творчество - это всегда полет, 

свобода мысли, расширение горизонтов. Тот, у кого развитое творческое мышление и кто умеет грамотно 

выражать свои мысли, всегда и везде будет востребован.  Потому данный проект играет немаловажную роль 

в воспитании конкурентоспособного, креативного, грамотного выпускника.  

 

 

 

 

 

 

Нравственно-духовное направление на уроках литературы 

 
 

Коркина Светлана Александровна,  

учитель русского языка и литературы  
МОБУ СОШ №9 им. М. И. Кершенгольца 

 
      

 

 

        В условиях современного образования воспитание духовно-нравственныхкачеств обучающихся 

является одним из первостепенных задач, которая выдвигается перед учителем русского языка и 

литературы. В основу Федерального государственного стандарта заложена духовно-нравственное 

воспитание личности. Одной из ключевых составляющих в структуре основной образовательной 

программы, формировании всех ее разделов является духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся. По требованию стандартов обучающийся получает не только «знания», «умения» и 

«навыки», но еще и должен уметь свободно пользоваться этими знаниями, самостоятельно их находить, 

применять в жизни.  
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Перемены, происходящие в жизни нашего социума, обуславливают решение проблем этики, 

морали и духовности. Учебный предмет «Литература» занимает особое место в системе школьного 

образования. В Примерной Программе среднего (полного) общего образования по предмету 

«Литература» охарактеризована как «базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения».  

Проблемы нравственности изучались многими исследователями и педагогами, но тем не менее 

остается актуальной в современной системе образования и в обществе в целом. Общеизвестно, что 

литературные произведения – это духовный опыт поколений, передаваемый как в форме устного 

народного творчества, так и на страницах печатных литературных произведений. И одной из важнейших 

целей литературного школьного образования является помощь обучающимся понять и принять 

нравственные посылы произведений русской литературы. 

Использование современных образовательных технологий на уроках литературы способствуют 

развитию нравственно-духовных качеств обучающихся. Целесообразно использовать следующие 

технологии: 

• технология проблемного обучения; 

• технология развития критического мышления; 

• компьютерные технологии (ИКТ); 

• игровые технологии. 

При использовании вышеперечисленных технологий в обучении литературы применяются 

следующие приемы, формы и методы: 

• опорный конспект; 

• мозговая атака; 

• групповая дискуссия; 

• дидактическая игра; 

• работа с текстами; 

• групповая форма работы; 

• нетрадиционные формы домашнего задания и др. 

Далее рассмотрим подробно современные образовательные технологии. 

Технология проблемного обучения  

Технология проблемного обучения предполагает поиск решения задачи, 

ответ на проблемный вопрос, заданный учителем ученикам. Ученики самостоятельно отыскивают в 

материале нужные для решения поставленной проблемы сведения, делают необходимые обобщения и 

выводы, сравнивают и анализируют материал и т. д. Основу проблемного обучения составляет умение 

найти острый, проблемный вопрос, создав тем самым на уроке проблемную ситуацию и организовав 

способы ее решения. При обсуждении проблемных вопросов высказываются различные мнения, 

показывающие, что ученики думают, переживают, отстаивают свою точку зрения. 

При изучении в 5 классе произведение «Тёплый хлеб» К. Паустовского, необходимо убедить 

учащихся, что положительные качества в человеке всегда одерживают превосходство. Так Филька сумел 

разжечь в своём сердце искорку доброты, сострадания к солдатскому коню. Помогла ему в этом бабушка, 

которая рассказала ему притчу. Можно задать ученикам следующие вопросы: «Каким добрым делам и 

поступкам учат ваши родители, дедушки и бабушки?», «Какие истории, рассказанные взрослыми, 

помогли выбрать вам правильное решение?».  

Важные духовно-нравственные аспекты становятся предметом дискуссий на уроках литературы 

в средних классах: взаимоотношения отцов и детей («Тарас Бульба» Н. В. Гоголя, «Станционный 

смотритель» А. С. Пушкина), милосердие и жестокость («В дурном обществе» В. Г. Короленко, «Юшка» 

А. П. Платонова), храбрость и трусость («Тихое утро» Ю. П. Казакова) и т. д.  

Технология проблемного обучения позволяет активизировать учебный процесс, способствует 

формированию нравственного воспитания учащихся, учит проникать в суть изучаемого произведения. 

Технология развития критического мышления 
При технологии развития критического мышления используются различные интересные методы 

и приемы, способствующие повышению духовно-нравственных качеств обучающихся. Развиваются 

способности критически оценить информацию, осмыслить, применить. Учащиеся становятся главными 

действующими лицами, делятся рассуждениями друг с другом, читают, пишут, обсуждают прочитанное. 

Технология развития критического мышления включает три этапа или стадии: «Вызов – 

Осмысление – Рефлексия». Приём «Верные – неверные утверждения» можно использовать при изучении 

рассказа А. Платонова «Юшка». Этот прием является нетрадиционным и вызывает живой интерес у 

учащихся. Используется чаще всего на стадии вызова.  
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Прием «Корзина» идей, понятий, имен. Он позволяет выяснить все, что знают или думают 

учащиеся по обсуждаемой теме урока. Прием активизирует у учеников мыслительную деятельность, 

способствуют хорошему усвоению знаний. 

Прием «Перепутанные логические цепочки». Данный прием применяется чаще всего при 

обобщении темы. На отдельные листы выписываются 5-6 предложений из текста, которые 

демонстрируются перед классом в заведомо нарушенной последовательности. Учащимся предлагается 

восстановить правильный порядок. 

ИКТ-технологии 

Современный урок литературы невозможно представить без использования информационных и 

коммуникативных технологий. Существует множество приемов использования компьютерных 

технологий на уроках. Можно организовать на уроках литературы сопоставление иллюстраций, 

сравнивание работ разных художников к одному и тому же произведению. Учащиеся за урок могут не 

только познакомиться с портретами, фотографиями, иллюстрациями, но и просмотреть отрывки из 

фильмов, прослушать аудиозаписи, музыкальные отрывки и даже побывать на экскурсии в музее.  

Использование ИКТ-технологий на уроках литературы эффективна в обучении, помогает 

создать более продуктивную атмосферу на уроке, заинтересовать учащихся изучаемым материалом, 

повышает духовно-нравственный уровень обучающегося.  

Игровые технологии 
Использование игровых технологий на уроках литературы решает следующие задачи: 

расширение кругозора, формирование определенных компетенций, необходимых в практической 

деятельности; формирование нравственных, эстетических и мировоззренческих установок. 

Используются такие формы как: урок-викторина, урок-ролевая игра, урок-театр, урок-конкурс, урок-

диспут и т. д.  

 Игра на уроке создает благоприятную психологическую ситуацию, способствует повышению 

общего развития, умению ориентироваться в различных жизненных обстоятельствах. Таким образом, 

использование игровой технологии на уроках литературы отражает всё многообразие человеческой 

деятельности: интеллектуальную, эстетическую, духовно-нравственную, коммуникативную и другие. 

 Художественная литература играет огромную роль в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями. Тем самым, 

задача учителя на уроках литературы заключается в формировании у обучающихся потребность 

размышлять над вечными философскими вопросами, донести до сознания, что литература поможет в 

осмыслении многих нравственных вопросов.    
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

Диагностика метапредметных умений 

(информационная грамотность)  
 

 

Максимова Вероника Гаврильевна 

учитель начальных классов 
МОБУ Саха гимназия 

  

Младший школьный возраст представляет особую 
важность для формирования информационной грамотности как 

составляющей информационной культуры личности, так как именно в этот период 
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происходит активизация развития познавательных способностей, формирование содержательных 

обобщений и понятий, мировоззренческих убеждений. 

Формирование информационной грамотности-одна из актуальных задач начального 

образования. От того, насколько сегодня эта задача будет реализована в практику работы школ, зависит 

успешность социализации учащихся в будущем. 

В публикациях, посвящённых проблемам образования, подчёркивается, что информационная 

грамотность учащихся является основой, начальным уровнем формирования информационной 

компетентности и включает совокупность знаний, умений, навыков, поведенческих качеств учащегося, 

позволяющих эффективно находить, оценивать и использовать информацию в своих целях.  

Современное информационное общество ставит перед школой задачу подготовки учеников, 

способных: 

– гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые 

знания; 

– грамотно работать с информацией; 

– самостоятельно критически мыслить, четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания 

могут быть применены в окружающей их действительности; быть способными генерировать новые идеи, 

творчески мыслить; 

– быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать сообща в 

различных областях. 

В ФГОС НОО указаны конкретные направления работы, среди которых названо: усиление роли 

дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся. Важной составляющей стало 

формирование умения учиться, добывать информацию, извлекать из неё необходимые знания. Для этого 

педагог должен формировать особый тип грамотности – информационную [10]. 

Информационная грамотность в новом образовательном стандарте рассматривается как компонент 

метапредметных и предметных результатов. 

Новое поколение школьников, выросшее на ТВ, компьютерах и мобильных телефонах, у которого 

гораздо выше потребность в темпераментной визуальной информации и зрительной стимуляции, требует 

от учителя другого подхода. Учитель должен стать координатором информационного потока. 

Следовательно, учителю необходимо владеть современными методиками и новыми образовательными 

технологиями, чтобы общаться на одном языке с ребенком. 

Одной из основных частей информатизации образования является использование информационных 

технологий в образовательных дисциплинах. 

Что такое «информационная грамотность» школьника? Под термином «информационная 

грамотность» будем понимать набор умений и навыков школьника, позволяющий ему находить 

информацию, использовать ее, создавать новую информацию и обмениваться информацией [9].  

Информационная грамотность-это: умение определять возможные источники информации и стратегию ее 

поиска; 

Умение анализировать полученную информацию, используя различного рода схемы, таблицы итд для 

фиксации результатов; 

Умение оценивать информацию с точки зрения ее достоверности, точности, достаточности для решения 

проблемы (задачи); 

Умение ощущать потребность в дополнительной информации, получать ее, если это возможно; 

Умение использовать результаты процессов поиска, получения, анализа и оценки информации для принятия 

решений; 

Умение создавать новые (для данного случая) информационные модели объектов и процессов, в том числе 

с использованием схем, таблиц итд; 

Умение наращивать собственный банк знаний за счет лично значимой информации, необходимой для совей 

деятельности в самых разных областях [9]; 

Умение создавать свои источники информации; 

Умение использовать современные технологии при работе с информацией; 

Умение работать с информацией индивидуально и в группе [4]. 

Информационная культура предполагает возможность и готовность учеников самостоятельно работать с 

информацией любого вида: текстовой, звуковой, графической. 

В работах Г.А. Цукерман, Г.С. Ковалевой и М.И. Кузнецовой обращается внимание на то, что 

«первые два действия непосредственно опираются на текст, на умение читателя извлекать информацию из 

текста и восстанавливать некоторые зазоры между авторскими сообщениями. Вторые два действия требуют 
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от читателя значительно большей самостоятельности мышления и воображения. У развитого читателя 

должны быть сформированы обе группы умений [6]: 

- умения, целиком основанные на тексте: извлекать из текста информацию и строить на ее основании 

простейшие суждения; 

- умения, основанные на собственных размышлениях о прочитанном: интегрировать, интерпретировать и 

оценивать информацию текста в контексте собственных знаний читателя». 

Как измерить сформированность информационной компетентности выпускников начальной 

школы? 

В соответствии с целями и задачами формирования информационной компетентности, 

представленными в стандартах второго поколения начального общего образования, были выделены 

следующие показатели и критерии диагностики информационной компетентности выпускников начального 

общего образования [11]: 

1. Работа с источниками информации. 

Знание о том, какие источники информации существуют. 

Умение использовать различные источники информации. 

Умение использовать компьютерные технологии. 

Умение найти нужный источник информации не только в учебных задачах, но и в реальной жизненной 

ситуации. 

2. Обработка и представление результатов. 

Умение выделять недостоверные и сомнительные элементы. 

Умение находить альтернативную и дополнительную информацию 

Умение обобщать, сравнивать и противопоставлять данные, интерпретировать полученную информацию и 

выносить суждение по рассматриваемой теме и аргументировать его. 

Умение описать и представить результаты своей работы. 

3. Использование компьютерных технологий. 

Умение читать текстовые документы на компьютере, работать с текстом на компьютере, работать с текстом 

в различных форматах. 

Умение вводить и оформлять текст на компьютере. Умение работать со средствами Интернета [11]. 

Формирование информационной грамотности-одна из актуальных задач начального образования. 

От того, насколько сегодня эта задача будет реализована в практику работы школ, зависит успешность 

социализации учащихся в будущем.  

Для определения уровня сформированности информационной грамотности в конце 1 полугодия в 

4 классе была проведена диагностика каждого из выделенных компонентов информационной 

грамотности. 

 Цель проведения диагностики: оценка достижения   информационной грамотности способом 

решения проектной работы.   

Цель проекта для учеников: поздравить своих родных с Новым годом.  

Этапы проекта: 
№ Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1 Ребята, сколько дней осталось до Нового года, кому 

нравится этот праздник? Почему? Какой же подарок 

мы сделаем нашим родителям, ведь они же нас 

поздравят. Как поздравить родных людей с Новым 

годом? Предложите ваши варианты. 

Как вы думаете, какой подарок больше понравится и 

запомнится? Какой бы вы хотели сделать? Какую 

сказку? 

Где? 

Каким образом будем работать? Сколько у нас 

времени? 

Надо купить подарок, помочь с уборкой, что -то сделать 

своими руками (открытка, елочная игрушка…), 

видеоролик (поздравления детей), концерт (песни, стихи, 

танец), инсценировка сказки. 

 

 

 

 

Мы сами поищем 

В интернете найдем подходящие сказки… 

Сначала нужно найти какую-то информацию, далее 

сделать план работы, так как для подготовки у нас 

примерно только месяц. 

2 Спустя 3 дня Учащиеся обсудили выбранные сказки, договорились 

добавить героев, которых не хватает, распределили роли 

итд.  

3 Будет ли сопровождающая музыка, какая музыка 

подойдет? Откуда взять? Длительность музыки? 

Несколько учеников сделали предложение, что найдут 

подходящую музыку для героев и скачают в телефон, а 

вырежут музыку потом, когда сказка полностью будет 

готово, альтернативный вариант, может один ученик 

отвечать за музыку и будет включать и выключать в 

нужный момент. 
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4 Сказка была практически готова, следующая задача: 

как оформить сцену, ведь в прошлом году оформляли 

родители, как быть? 

Учащиеся самостоятельно решили подобрать картинки по 

сценарию и сделать слайд, которую будут показывать во 

время представления сказки. 

5 Как показать родителям нашу сказку, им не 

разрешается заходить в школу? 

Были варианты сделать видео, включить платформу зуум. 

Выбрали зуум, будут по очереди держать камеру и 

показывать представление родителям.Если получится 

решили сделать подставку для камеры из подручных 

материалов. 

 

Проектная работа проводилась в течении 1 месяца с лишним. Все это время дети распределяли 

задания и обязанности по выполнению данного проекта, учителем проводились наблюдения за 

деятельностью учащихся. Репетиции после уроков, во время перемен дети по желанию репетировали друг 

с другом. От сказки все остались в восторге и родители, и дети, и учителя. 

 
 

Диагностика информационной грамотности в 4 «а» классе показала, что большинство учащихся в 

конце 1 полугодия не умеют вводить и оформлять текст на компьютере, работать со средствами интернета, 

находить альтернативную и дополнительную информацию, выделять недостоверные и сомнительные 

элементы, находить нужный источник информации, использовать компьютерные технологии. 

По итогам диагностики определен уровень сформированности информационной грамотности в 

конце 1 полугодия в 4 «а» классе:  

Высокий уровень 2 

Выше среднего 6 

Средний 5 

Низкий 16   

Как видно из данных информационная грамотность сформирована у 27,5% учащихся. 

В том числе была диагностирована умение работать с учебными текстами, умеют извлекать, 

интерпретировать, использовать текстовую информацию сформирована у 69% учащихся, это думаю 

хороший показатель.  Диагностика проводилась при работе с художественным текстом. По программе 

начальных классов художественные тексты занимают 2/3 части (литературное чтение на родном языке, 

литературное чтение), а информационные тексты 1/3 часть (окружающий мир, математика, технология). 

Порекомендовала бы в дальнейшем, т.е в 5 - 6 классах проводить работу с информационными 

текстами. Так как первичные навыки работы с информацией включают в себя обработку информации, 

перевод ее из одного вида в другой, т.е. кодирование и декодирование. Средством для таких видов 

деятельности может служить моделирование. Моделирование активно входит в методический 

инструментарий современного педагога и используется достаточно широко.  

  Для себя сделала выводы, что нужно проводить диагностические работы не только с 

художественными, но и с информационными текстами.  

Изучив данную проблему, во 2 полугодии провела тренинговые работы для устранения данных 

компонентов. В основном на уроках окружающего мира при решении проектных работ: самостоятельно (в 

группе) – сделать презентацию (природные зоны, скелет человека, внутренние органы человека). Учащиеся 

находят информацию по теме, делают презентацию, проводится защита работ, задают друг другу вопросы. 

А также дети самостоятельно делают видеоролики на различные темы.  

В конце 2 полугодия планировала провести такую же диагностику с информационным текстом, но 

не получилось, так как в мае месяце перешли на дистанционное обучение. 
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Таким образом, нам педагогам необходимо научить учиться, научить думать, научить находить 

новые решения и создавать свое собственное будущее! 

                            

 

 

 

 

Как оценивать уровень развития читательской 

компетентности младших школьников 
 

 

 

Назарова Саргылана Николаевна, 

 учитель начальных классов  

МОБУ Саха гимназия 

 
На современном этапе в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта учащиеся начальной школы должны не только научиться читать вслух и молча, 

но и пользоваться умением читать для поиска нужной информации в тексте с тем, чтобы получать 

необходимые знания, осваивая другие дисциплины, обогащать свой читательский опыт и интеллект. Как 

научить младшего школьника "смысловому чтению"? Этот вопрос требует комплексного решения. 

Курс литературного чтения закладывает фундамент всего последующего образования, в котором 

чтение является важным элементом всех учебных действий, носит универсальный метапредметный 

характер. Уроки литературного чтения играют ключевую роль в формировании читательской 

компетентности. 

1. Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Читательская компетентность определяется: 

-владением техникой чтения, 

-приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

-умением работать с текстами художественных произведений разных жанров и нехудожественных 

(учебной, научно-познавательной, справочной), 

- знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

-сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 

Просто научить читать недостаточно. Надо научить ребёнка думать, рассуждать о прочитанном, 

сопереживать, анализировать события и поступки героев, причем не только о прочитанном на уроке или по 

заданию учителя, но и впоследствии в процессе самостоятельной деятельности над текстом по 

собственному желанию. 

  Тема формирование читательской компетентности детей младших классов меня волновала всегда, 

как учителя, так как у учеников возникали проблемы: 

-Русский язык не родной язык 

- Дети  мало читают.  

-Телевидение, видео и интернет вытесняют чтение  

Вследствие низкой культуры чтения ученики испытывают трудности в обучении и развитии 

логического мышления и воображения, связанные с невозможностью смыслового анализа текстов 

различных жанров, неспособностью сформировать внутренний план действий. Вывод: неустойчивость 

внимания, недостатки в развитии памяти, речи не позволяют этим детям в полном объеме усваивать 

учебный материал, который усложняется от класса к классу. Встал вопрос как, каким образом решить 

данную проблему? Эта проблема натолкнула меня составить проект по чтению. Цель, которую я ставлю – 

это организация деятельности младших школьников, которые способствуют формированию читательской 

компетентности на родном и русском языках. 

 Но как же оценивать уровень развития читательской компетентности младших школьников? 

В этом учебном году я использовала две тетради по литературному чтению: Е.И.Матвеева 
«Литературное чтение» тетрадь для тренировки и самопроверки; и М.Ю Алексеева, Е.И. Матвеева 

«Измерители качества обучения по литературному чтению 2 класс». Данные тетради позволяют соотнести 
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планируемые и достигнутые результаты обучения по литературному чтению, выявить в связи с этим 

проблемы, касающиеся формирования способов чтения у учащихся, организовать при необходимости 

коррекционную работу. В них даны тестовые задания и, а также задания с развернутым ответом на 

поставленный вопрос. В работах выделяются задания базового и повышенного уровня сложности. С 

помощью заданий базового уровня проверяются освоение учащимися основных знаний, умений, способов 

действий, без которых нельзя продолжить обучение на следующей ступени образования. Задания 

повышенного уровня помогают выявить возможности развития учащегося на перспективу, увидеть 

творческий потенциал личности читателя, умение оценить работу в нестандартной ситуации. Вот эти 

проверочные работы выступают максимально эффективным инструментарием управления качеством 

обученности младших школьников. 

Общими задачами диагностики являются: 

- выявление уровня развития у учащихся комплекса умений, составляющих читательскую компетентность 

- системная диагностика уровня развития читательской компетентности у обучающихся на протяжении 

всего периода обучения в начальной школе 

- системный количественный и качественный сравнительный анализ результатов выполнения пакета 

заданий контрольно-диагностической работы 

- разработка и принятие преемственных, адресных решений по корректировке образовательного процесса с 

опорой на конкретные данные контрольно-диагностической работы 

- практическая реализация принципов индивидуализации и дифференциации обучения 

- создание ситуации успешности для каждого ученика 

Исходя из данных задач цель контрольно-диагностической работы – выявление динамики развития 

комплекса умений, составляющих читательскую компетентность. 

Как правило, комплексная диагностика проходит в 4 этапа: 

1.  Начальная диагностика (стартовая работа) 

2. Промежуточный контроль 

3. Итоговая диагностика 

4. Сравнение начальной и итоговой диагностик, определение стратегии дальнейшей работы и 

корректирующих действий. 

Система заданий в рамках тестирования составляют один художественный текст и 10 заданий к 

данному тексту. Диагностика занимает один школьный урок. Все задания делятся на три группы, 

отличающиеся по уровню сложности. Полученный в ходе диагностики процент выполнения заданий 

каждой группы свидетельствует о степени сформированности соответствующих групп умений: 

1 группа заданий (№ 1-4) – работа с информацией 

2 группа заданий (№5-7) – поисково-исследовательские 

3 группа заданий (№8-10) – творческие 

В соответствии с общим процентом выполнения всех групп заданий определяется уровень развития у 

младшего школьника функциональной грамотности в области чтения – читательской компетентности: 

- на низком 30-49% 

- среднем 50-70%  

- высоком – 70-100% 

Но я тут немного изменила соотношение процентов: средний подняла до 79% ( 50-79%) и высокий начала 

с 80% (80-100%) 

Кодификатор умений, составляющих читательскую компетентность. 

 
Группа умений Коды контролируемых умений Уровень 

трудности 

1. Умение работать с 

информацией 

1.1 нахождение информации по содержанию текста, заданной в явном 

виде 

средний 

1.2-1.3 нахождение информации по содержанию текста, заданной в 

неявном виде, формулирование выводов 

1.4 нахождение информации по содержанию текста, заданной в явном 

виде, определение порядка микротем в событии 

2. поисково-

исследовательские 

умения 

2.1 анализ, интерпретация, самостоятельное обоснование выводов повышенный 

2.2 анализ и обобщение информации 

2.3 анализ, интерпретации и обобщение информации 

3.1 анализ, оценка, подбор аргументов, приведение примеров 



«Столичное образование» № 5-6  2021г. 
 

 
111 

 

3. творческие 

умения 

3.2 прогнозирование окончания текста высокий 

3.3 создание собственного текста по заданной теме 

 

 

 
 

 

Если сравнить стартовую и итоговую работу, то видно, что увеличилось число выполнивших 

на высоком уровне. И снизилось количество выполнивших на низком уровне.  

 

 

                    
 

Сравнение по уровням выполнения заданий показывает, что с 1 группой заданий, работа с 

информацией, справились все ученики.  Со 2 группой заданий, поисково-исследовательские, 

справились не все. И 3 группа заданий, творческая, дается ученикам трудно. Но, как говорится, это 

только начало. Для второклассников итог не плохой.  
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“Мин тирэхтэрим” саха суруйааччыларын 

айымньыларыгар тирэ5ирэн  аа5ыы бырайыага 

 
 Ядрихинская Мария Борисовна, 

                                                                                              Дьокуускай 

куорат Саха гимназия 

                                                                              алын кылаас учуутала. 
 

  

    Сахалыы ааҕар-суруйар оҕо ис айылгыта бөҕөргүүр, иэйиитэ уһуктар, тулалыыр 

эйгэни ылынымтыа буолар. Дьиэ иһинээҕи олох-дьаһах, тыл-өс барыта суолталаах,оҕоҕо ураты 

дьайар күүстээх. Онон оҕону киһититии сүрүнүнэн ийэ тыл буолара саарбаҕа суох. 

№ ФИО ребенка Стартовая работа Итоговая работа 

  % уровень % уровень 

1 А.С  85 В 57 С 

2 Б.А  43 Н  78 С  

3 Б.В  43 Н  50 С 

4 В.Д  57 С 64 С 

5 В.С  43 Н  85 В 

6 Д.А  50 С 43 Н  

7 З.А  43 Н  57 С 

8.  З.И  14 Н 36 Н 

9. К.А  50 С 28 Н  

10. Л.А  57 С 43 Н  

11. Н.А  43 Н  57 С 

12. Н.Д  36 Н 21 Н 

13 Н.Д 28 Н 71 С 

14 П.А  50 С 50 С 

15 П.А  50 С 64 С 

16 П.А 57 С 64 С 

17 П.К 28 Н 64 С 

18 П.Д  50 С 71 С 

19 П.Т  64 С 57 С 

20 С.С  36 Н 85 В 

21 С.В  57 С 78 С  

22 С.С  64 С 57 С 

23 С.К -  64 С 

24 С.С  21 Н 50 С 

25 Ф.С  64 С 43 Н  

26 Ф.С  36 Н 71 С 

      

27 Х.М 43 Н  50 С  

 высокий  1  2 

 средний  12  19 

 низкий  13  6 
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        Кыра кылаастарга оҕо-өйүн санаатын, тылын-өһүн сааһылыырга ураты суолталаахтар. Ааҕыы 

техникатын баһылыыртан ураты , кини ааҕааччы быһыытынан туһаныан наада буолар: майгы-сигили, 

саҥарар саҥа, тутта сылдьыы, дьоҥҥо сыһыана, инники олоҕун талара.  

        Ааҕыы уруогун сүрүн соруга оҕону олоххо  тулуурдаах, көҥүл өйдөөх-санаалаах буоларга иитии.          

            Биһиги алын сүһүөх учууталлара оҕолору ааҕарга-суоттуурга эрэ үөрэтэр дьон буолбатахпыт, итини 

таһынан үлэ араас дьоҕурдарыгар,дьону кытта, туталыыр эйгэҕэ сыһыаҥҥа такайабыт. Кыра кылаастарга 

оҕо өйүн-санаатын, уйулҕатын олоҕурдууга тиэрдэр биһиги улуу суруйааччыларбыт Амма Аччыгыйа, 

Суорун Омоллоон,Петр Тобуруокап, Николай Лугинов, Эрилик Эристиин, Эллэй, Күннүк   Ууурастыырап 

уонна саха тылын уус-уран айымньылара (остуоруйа, чабырҕах,таабырын,олоҥхо, өс хоһооннор) 

көмөлөһөллөр.  

           Үгүстэр бэлиэтииллэринэн, кыра кылаас оҕолоро уус-уран айымньыны  дьиҥ олох көстүүлэринэн, 

дьиҥнээх олох сиэринэн ылыналлар.  

             Билигин үлэҕэ-үөрэххэ, олоххо да туһанарга «Бичик» национальнай кинигэ кыһата саха 

суруйааччыларын айымньыларын хомуурунньук, антология гынан таһааран иһэриттэн астынабыт уонна  

«Саха суруйааччылара-оҕолорго» диэн сериялары сэргээн көрөбүт, тус үлэбэр сөбүлээн туһананабыт. 

            Билиҥҥи кэмҥэ ФГҮӨС ирдэбилинэн биһиги олоххо бэлэмнээх, аныгы уйэ ирдэбилигэр эппиэттиир 

киһини иитэн таһаарыахтаахпыт. Ону ситиһэр сыалтан «Мин тирэхтэрим” диэн саха суруйааччыларын 

айымньыларыгар тирэ5ирэн «Бичик» кинигэ кыһата таһаарбыт «О5о литературатын антологията» 

кинигэтинэн, суруйааччылар айымньыларын түөрт сылга таҥан  2021-2022 үөрэх дьылыгар киирбит 

оҕолорго түөрт сыллаах  бырайыак оҥордубут.  

Бырайыак сыала: 

Уус-уран айымньыга тирэҕирэн  сиэрдээх буоларга, куһаҕаны, учугэйи араарарга, доҕордоһуу сыһыаҥҥа  

иитии.  

Соруктара:  

-оҕо  майгытын-сигилитин, дьоҕурун, билиитин  чинчийии;  

- оҕо сааһын учуоттаан, уус-уран айымньыны наардааһын;  

- сырдык уйулҕа, ис турук олоҕуруутугар улэлэһии;  

Сабаҕалааһын: Саха суруйааччыларын айымньыларын иитии-үөрэтии үлэтигэр таба таҥан 

туһаннахпытына, олоххо дьулуурдаах, тулуурдаах, аһыныгас, көҥүл өйдөөх-санаалаах киһини иитэн 

таһаарарга тирэх буолуохпутун сөп.  

             Саҕаланыыта: бала5ан ыйа 2021 сыл  

             Туолар кэмэ: ыам ыйа 2025 сыл  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

                                                      Бырайыак тутула 

 

   Бырайыак түөрт түһүмэхтэн турар: 

-Бастакы түһүмэх 2021-2022 : Сиэрдээх буолуу. 

-Иккис түһүмэх   2022-2023: Айыл5а5а харыстабыллаах буолуу. 

-Үһүс түһүмэх  2023-2024: Үөрэх уонна  үлэ бараммат баай . 

-Төрдүс түһүмэх  2024-2025: Үчүгэйи иҥэринэбит, куһаҕаны киэр илгэбит.  

Аахпыт айымньынан үлэлиир сыаллаах бырайыак алта салаалаах. 

Тиэмэни арыйар салаалар:  

1.Ойуулуур-дьүһүннүүр эйгэ  

2.Айар үлэ абылаҥа  

3.Айымньы кистэлэҥэ  

4.Бэйэм ааҕабын  

5.Дьиэ кэргэнинэн ааҕыы  

6.Киэҥ  эйгэ 

7. Чинчийии  

 Хас биирдии салаа тиэмэни арыйарга туспа сыаллаах, тэрийэр үлэлээх буолар. 

1. Ойуулуур-дьүһүннүүр эйгэ  

Сыала: Илиинэн оҥорор, толкуйдуур  дьоҕуру сайыннарыы.  

Тэрийиллэ үлэ: Чопчу айымньынан уруһуй оҥоһук оҥоруу. 

2.Айар үлэ абылаҥа  

Сыала: Айар дьоҕуру сайыннарыы. 
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Тэрийиллэр үлэ: Чопчу йымньынан таайбараҥ, бырайыак,дакылаат,остуоруйа,ситэриилээх кэпсээн, 

кэпсээн суруйуу,хаһыат 

3.Айымньы кистэлэҥэ  

Сыала:  Санаатын ис туругу арыйыы, сайыннарыы 

Тэрийиллэр үлэ: Чопчу айымньы ис хоһоонунан кэпсэтиһии чааһа, санаа атастаһыы. 

4.Бэйэм ааҕабын  

Сыала: Ааҕар    дьоҕуру сайыннарыы. 

Тэрийиллэр үлэ: Чопчу айымньыны ааҕыы. 

5.Дьиэ кэргэнинэн ааҕыы  

Сыала: Оҕо уонна төрөппүт бииргэ дьарыктанар усулуобуйатын тэрийии. 

Тэрийиллэр үлэ: Чопчу айымньыны төрөппүтүн кытта ааҕар 

6.Киэҥ  эйгэ 

Сыала: Киэҥ эйгэ култууратын билсиһиннэрии 

Тэрийиллэр үлэ: Чопчу тиэмэнэн араас тэрээһиннэргэ кыттыы. 

7. Чинчийии  

Сыала: Чопчу тиэмэнэн чинчийии оҥоруу 

Тэрийиллэр үлэ: Научно-практическай конференциялрга кытыыны ылыы. 

 

 

Бастакы түһүмэх 2021-2022 : Сиэрдээх буолуу. 

 

Үлэ 

хайысхата  

Сыала-соруга Айымньылар  

Сиэрдээх 

буолуу  

Сыала: Аһыныгас санааны үөскэтии.  

 Соруга:  

-оҕолорго “эйэҕэс киһи” , «доҕор», «амарах 

майгылаах» диэн хайдах киһини этэллэрин 

билсиһиннэрии;  

- «эйэҕэс» тыллары чиҥэтии;  

 -тулалыыр дьоҥҥо, бииргэ үөрэнэр доҕотторго 

убаастабыллаах сыһыан,үтүө санаа дьоҕурун 

олохсутуу;  

- айар дьоҕуру сайыннарыы;  

- дьон-сэргэ ортотугар сылдьыы бэрээдэгэр 

уһуйуу. 

1.Амма Аччыгыйа «Бастакы тоҕо?», 

 «Иккис тоҕо?» «Төрдүс тоҕо? » 

2. К.И. Васильева “Куобах хаппыыстата”.  

3. Софрон Данилов “ Хорсун уол”.  

4. И.В.Мигалкин «Куоска уонна кутуйах»  

 

Үлэни арыйар салаалар 

 
Дьиэ 

кэргэнинэ

н ааҕыы 

Бэйэм 

ааҕабын 

Айымньы 

кистэлэҥэ 

кэпсэтиһии 

чааһа 

Ойуулуур-

дьүһүннүр 

эйгэ 

Айар үлэ абылаҥа Киэҥ эйгэ Чинчийии 

1.Амма 

Аччы 

гыйа 

«Бастакы 

тоҕо?», 

 «Иккис 

тоҕо?» 

«Төрдүс 

тоҕо? » 

 

 

1.К.И. 

Васильева 

“Куобах 

хаппыыста

та”.  

2.Софрон 

Данилов “ 

Хорсун 

уол”.  

3.И.В.Мига

лкин 

«Куоска 

уонна 

кутуйах» 

1.Доҕордоох 

буоламмыт 

дьоллоохпут . 

2.Мин 

дьиҥнээх 

доҕорбун 

дуо? 

3.Эккэлээбити 

эрэ барытын  

итэ5эйбэт 

буол. 

4.Хорсун 

быhыы.  

5. Иҥсэ .  

 

Уруhуй:   

1. Сырдык 

санаа  өҥө. 

2. Мин 

доҕорум. 

 3. Хорсун 

быһыы. 

Оҥоһук : 

 1. Куобах 

хаппыыста

та 

 2. Куукула 

театра 

«Сиэрдээх 

буолуохха 

»                  

 

1. Өйтөн суруйуу : 

«Мин доҕорум»  

2. “Хорсун быһыы” 

3. Кэпсээни ситэрии. 

«Дьиҥнээх доҕор 

дуо?» 

4.Харамайдар 

уобарастары 

нан остуоруйа 

5. Дакылаат 

суруйуу. Кыттыы.  

 

1.Тэрээ 

һиннэргэ 

кыттыы. (көмө 

акция,конкурста

р) 

2.Д-ЮБ 

Библиоте 

карь дьарыга  

«Кыыс уонна 

куукула». 

3. Библиотекаҕа 

сылдьыы.  

 

“Доҕор диэн 

кимий?”  

                   

«Мин саас 

тыылааҕым  

хорсун  

быһыыта».  

 

«До5ордоох 

хун дуо?» 
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Иккис түһүмэх   2022-2023: Айыл5а5а харыстабыллаах буолуу. 

 

II кылаас:  

Айыл5а5а 

харыста- 

быллаах  

буолуу.  

Сыала: Өбүгэ үгэстэрин 

иҥэринии,харыстабыллаах сыһыаны үөскэтии.  

Соруга:  

-айымньы көмөтүнэн айылҕаҕа сыһыаннаах 

«сөп», «сыыһа» быһыыны-майгыны  

ырытыһыы, араарыы ;  

- тулалыыр айыл5а5а убаастабыллаах 

сыһыан,үтүө санаа дьоҕурун олохсутуу;  

- айар дьоҕуру сайыннарыы;  

- айыл5а ортотугар сылдьыы бэрээдэгэр уһуйуу.  

1.Н.А.Габышев “Бүөккэ киһиргэс дуо?”  

2.А.А.Кондратьев. Чыычаах до5оро.  

3. А.А.Кондратьев Куоска о5ото.  

4. Феоктист Софронов. Чыычаахсыт.  

5.Ф. Постников. Дьулус тугу сыыста?  

6.Николай Якутскай. Ийэ анды.  

7. Сэмэн Тумат. Ийэ чыычаах.  

  

 

Үлэни арыйар салаалар 
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Ч
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н
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и
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и
и

  

1.Никол

ай 

Якутска

й. Ийэ 

анды.  

2. Сэмэн 

Тумат. 

Ийэ 

чыычаах

.  

1.Н.А.Габ

ышев 

“Бүөккэ 

киһиргэс 

дуо?”  

2.А.А.Кон

др 

атьев.Чыы

чаах 

до5оро.  

3.А.А.Кон

дра 

тьев 

Куоска 

о5ото.  

4. 

Феоктист 

Софронов. 

Чыычаахс

ыт.  

5.Ф. 

Софронов. 

Дьулус 

тугу 

сыыста?  

1.Ийэ 

кыһалҕата. 

2. Ийэ 

бастыҥ 

сүбэһит. 

3. Ал5ас 

быһыы дуо? 

4.Айылҕа-

олох төрдө. 

5. Хас 

биирдии 

тыынар 

тыыннаах  

бу  сиргэ 

миэстэлээх. 

6. Биһиги 

дьиктибит.  

Уруһуй: 

1. Бүөккэ 

уонна Дьулус. 

2.Чыычаа5ы 

харыстаа. 

Коллаж. 

3. Мин 

куоскам, 

ытым.  

Оҥоһук : 

1. Чыычаах 

остуола.  

 Өйтөн суруйуу 

:  1.Дьулус дуу, 

Бүөккэ дуу 

эбитим буоллар. 

2. Ийэ барахсан. 

3. Айыл5а 

биһиги 

ампаарбыт. 

4.  «Хаар 

биһиги 

уратыбыт»  

монтаж «Кыһын 

Саха сириттэн 

саҕаланар» фест 

кыттыы.  

1. «Илиибин 

эйиэхэ ууна 

бын»,« 

Чыычаах 

остуола».Респу

бликатаа 

5ы саастарын 

ситэ илик  

о5олорго 

аналлаах  

киини кытта 

үлэ. 

2. «Бэлэм буол»  

хаһыат ред 

көрсүһүү  

“Сахам сирин 

таптыы 

бын”. 

3. «Хорсун 

сүрэх»  

акцияҕа 

кыттыы. 

4. 

И.Мигалкинны

ын  

көрсүһүү.  

5. «Бичик» 

кинигэ кыһа 

тын директорын 

 Егоров А.В. 

көрсүһүү. 

1. «Айылҕаҕа 

буортулаах  суунар 

тэриллэр». 

2. «Чэй тэллэйэ» 

3. «Хаар биһиги 

уратыбыт».  
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         Үһүс түһүмэх  2023-2024: Үөрэх уонна  үлэ бараммат баай . 

III кылаас:  

Үөрэх уонна  

үлэ бараммат 

баай  

Сыала: Үөрэххэ 

кыһамньылаах сыһыаны 

үөскэтии  

Соруга: -айымньы көмөтүнэн 

үөрэх , үлэ суолтатын  

ырытыһыы, өйдөтүһүү,  

- айар дьоҕуру сайыннарыы;  

1.Софрон Данилов. Барытын киһи оҥорор.  

2.П.А. Ойуунускай. Оҕо куйуурдуу турара.  

3.Д.К. Сивцев-Суорун Омоллоон. Хараҥаҕа 

 тыкпыт сырдык.  

4. Н.Р. Калитин. Булчут  

5.Н.Н. Курилов. Им-балай хараҥаҕа.  

6.В.А.Протодьяконов-Кулантай. Аҕатын  

туйаҕын хатарыыһы  

 

  

 

 
Үлэни арыйар салаалар 
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1.П.А. 

Ойуунускай. 

Оҕо 

куйуурдуу 

турара.  

2.Д.К. 

Сивцев-

Суорун 

Омоллоон. 

Хараҥаҕа 

тыкпыт 

сырдык.  

1.Софрон 

Данилов. 

Барытын 

киһи 

оҥорор.  

2.Н.Р. 

Калитин. 

Булчут  

3.Н.Н. 

Курилов. 

Им-балай 

хараҥаҕа.  

4.В.А.Прото

дья 

конов-

Кулантай. 

Аҕатын 

туйаҕын 

хатарыыһы  

1. “Табаһыт 

үлэтэ”. 

2. «Хараҥа5а 

тыкпыт 

сырдык.». 

3. «Мин баҕам 

туолуо».  

1. «Аныгы 

үйэ 

идэлэрэ» 

уруһуй.  

2.Коллаж 

«Эбээм 

эһээм 

идэлэрэ»  

1.«Оскуолаҕ

а мин тоҕо 

кэлэбин» 

толкуй 

суруйуу. 

2.«Таба» 

ырыа, 

күрэххэ 

кыттыы.  

3. Научно-

практическа

й 

кнференция

ларга 

кыттыы 

1.ППС үлэһитин  

В.В.Ивановтуун  

күрсүһүү. 

2.«Үтүө санаа» 

 уруоктарыгар  

кыттыы. 

3.«Үтүө илиилэр» 

Республикатааҕы 

 акцияҕа кыттыы.  

1. «Хаама сылдьар 

эмтиэкэ» 

дакылаакка 

кыттыы. 

 

  
Төрдүс түһүмэх  2024-2025: Үчүгэйи иҥэринэбит, куһаҕаны киэр илгэбит 

 
IV кылаас 

Үчүгэйи иҥэринэбит, 

куһаҕаны киэр 

илгэбит  

Сыала:Үлэни түмүү.  

Соруга: Инники ааспыт сылларга үөскээбит 

сыһыаны чиҥэтии, киэҥ эйгэҕэ таhаарыы  

1.Амма Аччыгыйа . Сааскы кэм.   

Даарыйа эмээхсин остуоруйалара.  

  

 

 

           Кыра кылаас оҕото сүнньүнэн тус бэйэтин иэйиитинэн олоҕу ылыныыта үөрэххэ, 

үлэҕэ, дьоҥҥо сыһыанан быһаарар суолталаах. Бу этиини бүттүүн туруору ылынар сатаммат.   

    Аахпыт кинигэ киһи олоҕор суолтаны оонньуурун умнуо суохтаахпыт. Хаһан эрэ оннугу 

аахпытым, сыыһа дуу, сөп дуу диэн оҕо оҥорбут дьайыытын сыаналаан көрөрүгэр олук 
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буолуо , төрөөбүт төрүт тыл киһи уйулҕатын уоскутар, сайыннарар диэн санааттан бу 

бырайыак оҥоһулунна 

          Маҥнайгы кылааска оҕо оскуола боруогун атыллаан доҕор –атас диэн кимин билэн, 

өссө киниттэн ураты эмиэ «чыычаахтар, көмүстэр» баалларын өйдүүр кэмэ. Онно сөп 

түбэһиннэрэн «Сиэрдээх буолуу” түһүмэх оҥоһуллубута. 

          Иккис кылааска «Айылҕаҕа харыстабыллаах буолуу”. Оҕо тулалыыр айылҕаҕа эмиэ 

убаастабыллаах сыһыаннаах, харыстыыр, аһынар булуохтаах, Айылҕабыт биһиги 

кылааппыт,аһыыр аспыт буоларын умнуо суохтаахпыт. Маны өйдөтөр сыалтан үөскээбит 

түһүмэх. 

            Үһүс кылааска оҕо туох эбит толкуйга кэлэр кэмэ .Ол толкуй баҕар улахан киһи 

санаатыгар ,туһата суох да дэниэн сөп буолан баран оҕоҕо суолталаах. Оҕо оскуолаҕа билии 

ыла, сайда, үүнэ кэлэр. Оскуолаттан «Билии» сүгэһэрдээх тахсыахтааҕын өйдөтөн  

“Үөрэх уонна  үлэ бараммат баай” түһүмэҕэ арыллан кэлбитэ. 

      Төрдүс кылаас түмүктүүр сыл « Үчүгэйи иҥэринэбит, куһаҕаны киэр илгэбит”. 

           Онон литератураны оскуола кыра кылаастарыгар, кылааһынан наардаан, оҕо 

уйулҕатыгар сөп түбэһиннэрэн эбии дьарыкка туттуу табыгастаах дии саныыбын. 

 

 

 

 

 

 

Особенности урока литературного чтения в 

младших классах 
 

 

 Корякина Лариса Алексеевна,  

учитель начальных классов 
 МОБУ Саха гимназия 

 

Особенностью уроков по литературному чтению в системе развивающего обучения (автор учебника 

Матвеева Е.И.) являются методические приёмы и различные техники работы с текстом, используемые в 

обучении, где формируются учебные действия обучающихся при решении учебно-практических задач. 

Специфика предмета литературное чтение и его уникальный вклад в развитие личности определяются 

тем, что собственно литература – это особый способ видения мира. Приобретение этого способа – 

главное событие в процессе формирования читательской деятельности.   

На этапе знакомства с произведениями учащиеся знакомятся с жанрами сказки и сказки притчи, 

подробно исследуя их. Ученику предоставляется возможность выделить их содержательные и 

структурные признаки для того, чтобы понять основной смысл произведения, разобраться в видах и 

формах сказки. 

Со сказкой-притчей К.Д.Ушинского «Ветер и Солнце» дети знакомятся на втором уроке раздела 

«Притчевое слово в сказке». На первом уроке данного раздела они усвоили такие понятия, как «Притча. 

Притча-сказка. Поучение в сказке-притче» и познакомились со сказкой-притчей «Два плуга». На втором 

этапе второго урока, дети вспоминают сказку-притчу «Два плуга», а затем выходят на новую учебную 

задачу, то есть знакомятся с новой сказкой-притчей «Ветер и Солнце». В дальнейших этапах они 

сравнивают героев, дают им характеристики, находят притчевое слово, раскрывают скрытый смысл 

притчи. Смысл сказки-притчи ученик старается ухватить в целом, иначе он не поймёт её. Сначала идёт 

случай из жизни героев, похожий на реальную действительность, а за ним-поучительный вывод. 

 

Урок литературного чтения. 2 класс.  

Тема урока: Притчевое слово в сказке. К.Д. Ушинский  «Ветер и Солнце» 

Учитель: Корякина Лариса Алексеевна 
Цель учителя:  создать условие для понимания скрытого смысла сказки-притчи. 
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Планируемый результат: 

Предметные – умение отвечать и задавать вопросы к тексту, пересказывать, выразительно читать.  

Познавательные:  умение находить, характеризовать, сравнивать. 

Коммуникативные:  умение слушать и слышать другое Я, высказывать собственную позицию. 

Регулятивные:  умение составлять план и действовать по плану. 

Личностные: умение проводить  самооценку собственных действий. 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, толковый словарь, карточки для самостоятельной и 

парной работы. 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Учитель   Ученик  

1. Организа

ционный 

момент 

- Здравствуйте! 

- Как называется 

раздел, который мы 

изучаем? 

- Какая учебная задача 

была? 

 

- Чему мы учимся 

изучая эту тему? 

 

 

 

 

- Что должны знать и 

уметь, изучая этот 

раздел? 

 

- Притчевое слово 

в сказках. 

- Находить 

притчевое слово в 

сказке и раскрыть 

скрытый смысл. 

- Отвечать на 

вопросы 

  Задавать вопросы 

  Пересказывать 

  Выразительно 

читать 

Находить 

притчевое слово и 

скрытый смысл 

- Знать, что такое 

притча, понимать 

скрытый смысл 

притчи. 

 

 

 

Фиксирует на 

доске 

 

2. Демонстр

ация  

усвоения 

ранее 

изученно

го 

учебного 

материал

а 

Умение 

договариваться и 

работать в паре 

 

 

 

 

Оценка действий 

учащимися 

- Какое домашнее 

задание было задано 

на дом? 

 

- Давайте проверим. 

Для этого будем 

работать в паре. Даю 

вам 10 мин. Проверьте 

и оцените себя. 

 

 

- Кто с оценкой не 

согласен? Почему? 

 

 

 

- Отложили 

оценочные листы. 

- Прочитать, 

ответить на 

вопросы, 

подготовиться к 

пересказу сказки-

притчи «Два 

плуга». 

 

 

 

 

 

 

 

За ответ на вопрос 

ставлю 4, так как 

Вася не ответил на 

один вопрос, за 

чтение 5, за 

пересказ 4, так как 

не рассказал слово 

в слово. 

 

 

 

 

Раздает 

оценочный лист. 

 

 

 

 

 

Быстро 

опрашивает 

нескольких 

учеников. 

 

 

 

 

Ученики 

работают в 

паре: читают, 

отвечают на 

вопросы по 

учебнику и 

пересказывают. 

Ставят оценки 

друг другу за 

чтение, 

пересказ, ответы 

на вопросы. 

Ученики 

отвечают с 

места. 

3. Постанов

ка новой 

учебной 

задачи 

- открываем свои 

учебники стр 51. 

- С каким текстом мы 

с вами сегодня 

 

 

- «Ветер и 

Солнце» 
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Работа с 

текстом 

учебника. 

Выход на 

новую 

учебную 

задачу 

познакомимся на 

уроке? 

- Кто автор? 

- Как мы будем это 

делать? 

 

 

 

- Хорошо, будем 

работать по этому 

плану. 

 

 

- К.Д.Ушинкий. 

- 1) Чтение и 

объяснение 

незнакомых слов. 

  2) Сравнивать. 

  3) находить 

притчевое слово, 

раскрыть смысл 

притчи 

4) Вывод. 

 

 

Фиксирует на 

доске. 

 

 

 

Фиксирую на 

доске. 

4. Решение 

учебной 

задачи 

Умение слушать 

друг друга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд с 

вопросам

и и 

ответами 

- Прочитайте и 

подчеркните слова, 

которые вам  

непонятны. 

- Объясните слова 

друг другу. 

- Какие слова вы не 

смогли объяснить 

друг другу?  

- Кто может 

объяснить? 

- Поищите  в толковом 

словаре данное слово. 

- Вы поняли 

содержание сказки-

притчи? Давайте 

проверим 

- за каждый 

правильный ответ по 1 

баллу, в итоге у вас 

должно быть 4 балла. 

- у кого 4 балла? У 

кого 3, 2? 

- Сегодня мы будем 

сравнивать два текста. 

«Два плуга» и «Ветер 

и Солнце». 

- Работаем в группе. 

 

 

 

 

- Сейчас мы будем 

слушать друг друга 

свои мнения. Давайте 

договоримся, что 

должны делать? 

- С чем ты согласен? 

А с чем нет? 

- Какой вывод 

сделаем? 

 

 

 

 

 

 

 

- Мы не смогли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Слушаем и 

смотрим 

   Выражаем сове 

мнение 

   Доказываем  

   Не повторяемся 

 

 

 

- Не надо 

лениться, уважать 

труд, быть 

добрыми, 

ласковыми ….. 

Лаской и 
добротой можно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаю 

оценочные 

листочки. 

- О чем 

поспорили 

Солнце и Ветер? 
- Удалось ли 
ветру сорвать 
плащ с путника 
? 
- Удалось ли 
солнцу сорвать 
плащ с 
путешественник
а? 
- Кто победил в 
споре?  
Фиксирует: 1) 

Чтение и 

объяснение 

незнакомых слов 

+. 

Раздает 

карточки: 

1. Чем 

похожи сказки-

притчи «Два 

плуга» и «Ветер и 

Солнце»? 

2. Чем 

отличаются 

сказки-притчи 

Читают про 

себя. 

 

 

Работа в паре. 

 

 

 

 

Один ученик 

ищет слов в 

толковом 

словаре. 

 

 

Работают в 

группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог между 

учениками. 
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- Докажите это 

словами из сказки-

притчи. 

- Что вы поняли для 

себя с этого урока? 

сделать гораздо 
более,м гневом.                                                                                                                              
 

«Два плуга» и 

«Ветер и 

Солнце»? 

3. Что хотел 

сказать автор в 

этих сказках-

притчах?  

Фиксирует. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Вмешивается, 

если разнобой. 

 

Слайд: на уроке я 

понял для 

себя……….. 

 

 

 

 

Находят в 

тексте 

притчевое 

слово. 

5. Итог. 

Рефлекси

вная 

оценка 

- Подведем итог 

урока, для этого 

выберите один из фраз 

и выскажитесь. 

- Я бы себе 

посоветовал….. 

- Я хотел бы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

посоветовать …. 

Слайд:  

- Я бы себе 

посоветовал….. 

- Я хотел бы 

посоветовать …. 

 

 
Карточки для самостоятельной и парной работы. 

 

 

Оценочный лист. «Два плуга». 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ответы на 

вопросы 

Выразительное 

чтение 

Пересказ  

   

Оценочный лист 

 
О чем поспорили Солнце и Ветер? 

_____________________________________ 
1)  Удалось ли ветру сорвать плащ с путника ? 

_____________________________________ 
2)  Удалось ли солнцу сорвать плащ с 

путешественника? 
_____________________________________
_ 

3)  Кто победил в споре? 
_____________________________________
__  
 

1. Чем похожи сказки-притчи «Два плуга» и «Ветер и Солнце»? 

_________________________________________________ 

2. Чем отличаются сказки-притчи «Два плуга» и «Ветер и Солнце»? 

___________________________________________________ 

3. Что хотел сказать автор в этих сказках-притчах?  

___________________________________________________ 

4.  

 

«Два плуга»  «Ветер и Солнце» 
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 Подготовка к разновозрастным урокам как 

средство формирования учебной грамотности 

 

 
Петрова Т.С.,  

учитель начальных классов  

МОБУ Саха гимназия 

 

       Как научить детей писать грамотно? Как легко и быстро объяснить трудную тему? Думаю 

эти вопросы будут всегда актуальны для учителей.   

В первую очередь, нужно создать условия для появления мотивации изучения темы, открытия способа 

действия. Ну и конечно, повторять, закреплять полученные знания. 

Для этого мы используем детские задачи, проводим своевременные диагностики, проектные задачи, 

разновозрастные уроки, где ученики выступают в роли учителя. Объясняя другим могут сами лучше 

понять.  

Разновозрастное учебное сотрудничество может стать средством решения двух задач.  

Во–первых, отвечая притязаниям младших подростков на равноправные, ответственные, 

"серьезные" отношения с миром взрослых, работа в позиции учителя может служить одной из мер 

профилактики подросткового негативизма в его школьных проявлениях.  

Во–вторых, работа в позиции учителя продолжает формирование учебной самостоятельности 

школьников, основанной на способности, удерживая точку зрения другого человека (младшего, 

незнающего, неумелого). Младшему нужно не просто подсказать, сделать вместо него, предложить ему 

готовый результат, навязать свою точку зрения. Младшему нужно помочь самостоятельно прийти к 

результату. Младший подросток может и должен на какое–то время стать учителем более маленьких 

ребят для того, чтобы окончательно утвердиться в собственной позиции учащегося. 

Для младших школьников разновозрастные уроки также очень важны – ребенок получает весомую 

эмоциональную поддержку, растет мотивация учения, улучшается усвоение учебного материала, 

обогащается арсенал средств общения с другими детьми. 

Методика построения разновозрастных уроков включает в себя обычно три этапа:  

1. подготовка к уроку, сбор материала, знакомство с критериями оценки и т. п. – осуществляется 

старшими совместно с учителем; 

2. сам урок сотрудничества; 

3.  анализ и самоанализ деятельности учащихся. 

Основной развивающий эффект для старшеклассников возникает не на самих разновозрастных 

уроках, а на этапе подготовки к ним. При подготовке к таким урокам они оказались в условиях, когда им 

приходилось восстанавливать те трудности, с которыми сталкиваются (или могут столкнуться) 

первоклассники (второклассники). Попытка встать на позиции другого ученика, предположить 

основные ошибки, которые могут быть им допущены в работе, поиск путей преодоления этих ошибок – 

все эти действия помогают формированию собственной контрольно-оценочной деятельности. Другими 

словами, подготовка к разновозрастным урокам выступает как средство формирования учебной 

грамотности. 

В современном мире в век технологий все дети с малых лет хорошо владеют навыками работы с 

гаджетами. С помощью роликов на ютубе могут узнать много нового, даже чему - то научиться.  

Поэтому я подумала, что усвоению сложной темы могут помочь мультфильмы, созданные самими 

детьми.  

При изучении русского языка самой сложной темой для учащихся начальной школы является 

правописание орфограмм слабой позиции. И не удивительно, ведь проверка зависит от частей речи, от 

того в какой морфеме она находится. Усложняют усвоение этой темы и многочисленные исключения.  

Одна моя ученица увлеклась созданием анимационных роликов. И я решила использовать это во благо.  

Мы решили создать серию обучающих анимационных фильмов. Чтобы помочь учащимся закрепить, 

скорректировать изученные правила.  

Детская задача: создать мультфильм, чтобы помочь учащимся 2 класса закрепить, повторить изученные 

темы по русскому языку. 

Цель учителя: повторение, закрепление, обобщение пройденной темы; формирование учебной  

грамотности (планирование, контроль, рефлексивные умения, поисковые умения). 
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При повторении темы “Деление многозначных чисел на многозначное” я предупредила детей, что будет 

разновозрастной урок. Они будут учить 3-классников. 

В итоге качество усвоения этой темы повысилось на 17 %  

Было 71%, стало 88% 

Результат. 

• Созданы условия для формирования учебной грамотности, а именно:  

- производить требуемую последовательность действий по инструкции;  

- рефлексивные умения – способность определять каких именно знаний и умений ему не достает.  

- поисковые умения – способность находить и осваивать недостающие знания и умения в ходе решения 

задачи. 

• повторение, закрепление, обобщение пройденной темы; 

• формирование учебной грамотности (планирование, контроль, рефлексивные умения, поисковые 

умения). 

• Стали видеть ошибкоопасные места. 

• Повысилось количество учащихся выбирающих русский язык, как любимый предмет.  

• Аня решила стать мультипликатором, стала создавать мультфильмы на английском языке. Повысила 

качество анимации. Стала победителем разных конкурсов. 

 

 

 

 

 

 

Формирующее оценивание в начальной школе. 
 

 

 Кондакова Саина Владимировна,  

учитель начальных классов  
МОБУ Саха гимназия 

 

   Важное значение имеет контрольно-оценочная 

самостоятельность ребенка, то есть умения контролировать и оценивать свою 

деятельность, устанавливать и устранять причины возникающих трудностей. 

    Оценивание на уроке – это и процесс, и результат. Это помогает учащимся увидеть сильные и слабые 

стороны выполняемой работы, вовремя внести коррективы для достижения наилучшего результата. 

Результат оценивания – личностный рост ученика и достигнутое им индивидуальное качество знаний и 

уровень обученности. 

     Формирующее оценивание – это умение ученика оценить личностные достижения, умение 

одноклассников увидеть достижения друг друга, умение ставить индивидуальные цели и стремиться к 

их достижению по индивидуальной траектории и в своём собственном темпе. Это оценивание в ходе 

обучения, когда анализируются знания, умения, ценностные установки, коммуникативные умения.     

  Основная цель такого оценивания – мотивирование учащихся на дальнейшее обучение. 

          Проанализировав эти данные, решила изучить приёмы внедрения формирующего оценивания и 

использовать его на уроках.  

   При внедрении формирующего оценивания учитывала следующие базовые принципы: 

1. оценивание должно быть частью эффективного планирования обучения и учения; 

2. оценивание должно фокусироваться на учебной деятельности ученика; 

3. оценивание должно занимать центральное место в учебном процессе, происходящем на уроке; 

4. цели конкретного урока должны быть открыты и понятны для детей. Ученики знают, что они делают, 

для чего и к чему должны прийти; 

5. критерии оценивания обсуждаются вместе с детьми и понятны детям, возможно, даже введены 

совместно с учениками; 

6. необходимо выстраивать постоянную обратную связь от учителя к ученику и от ученика к учителю. 

На любом этапе учебной работы школьник может получить обратную связь, которая показывает, где он 

сейчас находится, что у него получается, какие затруднения возникают, как он может с ними справиться; 

7. оценивание должно быть тонким и конструктивным, т.к. оно всегда оказывает эмоциональное 

воздействие; 



«Столичное образование» № 5-6  2021г. 
 

 
123 

 

8. оценивание должно учитывать возможность мотивированности ученика; 

9. оценивание должно обеспечивать учеников конструктивными рекомендациями о том, как достигнуть 

улучшения результатов; 

10. оценивание должно развивать у учеников способность к самооцениванию, чтобы они овладели 

рефлексией и самоорганизацией; 

      Формирующее оценивание интересно оказалось для меня тем, что в работу с удовольствием 

включаются сами дети. 

  Совместно с детьми определяем результат, который необходимо достигнуть на данном этапе (уроке). 

Затем определяли, что для этого необходимо знать. Потом оценивали свои знания по критериям. 

           Так, при изучении темы «Безударная гласная в корне слова, проверяемая ударением» ученики 

определили, что для успешного освоения материала необходимы следующие знания и умения: 

умение ставить ударение, 

умение выделять корень в словах, 

знание гласных букв, требующих проверки в слабой позиции, 

знание правила правописания безударной гласной в корне, 

умение проверять безударные гласные в корне слова. 

То есть алгоритм выработки критериев таков: 

Выделяется понятие знать и уметь. 

Выделяется формирующее умение. 

Определяются пошаговые операции выделенного умения. 

Выделяются критерии и записываются. 

          Естественно, эти знания и стали критериями для оценивания своих знаний учащимися при 

изучении этой темы. Каждый ребёнок оценил свои умения и знания и определил, что же ему надо 

изучить и в чём потренироваться. Кому-то надо было потренироваться в подборе проверочных слов, а 

кто-то ещё допускает ошибки при выделении корня, значит, ему надо тренироваться в нахождении 

однокоренных слов. Ценность такой работы в том, что о недостатках в знаниях и умениях говорит не 

учитель, а это видит сам ученик. Так он выстраивает свою траекторию учения. 

   Итак, формирующее оценивание развивает самостоятельность учащихся, ученик сам должен оценить 

свои достижения, выявить слабые места, определить, что нужно сделать, чтобы продвинуться дальше. 

     На разных этапах урока часто используем бинарную шкалу оценивания. 

        В своей работе использую следующие приемы: 

● Сигналы рукой 

Ученики показывают сигналы, обозначающие согласие или не согласие с ответами одноклассников. 

Предварительно следует договориться с учащимися об использовании этих сигналов: 

- Я понимаю и могу объяснить (большой палец руки направлен вверх) 

- Я все еще не понимаю (большой палец руки направлен вниз) 

● Консультации, мастерские, домашние самостоятельные работы. 

● Измерение температуры 

Учитель останавливает урок и задает вопрос: «Что мы делаем?» Ответив на этот вопрос, учащиеся 

предоставляют информацию об уровне понимания сути задания или процесса его выполнения. 

● Тест, проверочная работа  

Для оценивания «на входе» и «на выходе» раздела. 

● Игра «Внутренний и внешний круг» 

На уроках окружающего мира, литературного чтения можно предложить данную игру. Учащиеся 

образуют два круга: внутренний и внешний. Дети стоят лицом друг к другу и задают вопросы по 

пройденной теме. 

  С какими трудностями мы столкнулись: практически для каждого вида работ необходимы свои 

критерии. Наборы могут и должны меняться в зависимости от поставленной задачи, т.к. ребята строго 

придерживаются выбранных критериев. Очень тяжело составлять критерии самим. Для каждого вида 

работ необходимы свои критерии, не существует универсальных наборов, нехватка времени.  

Самооценивание и взаимооценивание при групповой работе. Оценивание работы в группах и парах: 

взаимооценивание деятельности по критериям; 

оценивание работы каждой группы по критериям; 

оценивание и взаимооценивание внутри группы по критериям. 

   Важными элементами формирования УУД является умение управлять своей деятельностью, на основе 

критериев давать самооценку, работать в группах, устанавливать коммуникативные связи. 
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Формирующее оценивание позволяет мотивировать всех учеников. Ребятам знакомы критерии, они 

могут самостоятельно оценить свою работу и выбрать пути совершенствования. 

    Техника позволяет учителю отследить даже самое незначительное продвижение ученика, его 

прогресс.   А самое главное – это старание и стремление ребёнка продвинуться вперёд. Таким образом -

эта методика делает оценку более объективной и прозрачной для всех субъектов обучения, позволяет 

ученику точно оценить границы своего знания. 

 

 
                                                                                  

 

 

Применение приемов технологии сотрудничества 

направленных на формирование УУД 
 

Соколова Оксана Николаевна  
учитель начальных классов 

МОБУ СОШ№15  
Великая цель образования – это не знания, а действия. 

                                                                       Герберт Спенсер 
           

  

 Учителем начальных классов работаю около двадцати лет. В своей работе использую УМК «Школа 

России». 

             Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Секрет успешности обучения – это формирование коммуникативной компетентности, под 

которой понимается «владение навыками взаимодействия с окружающими людьми, умение работать в 

группе, знакомство с различными социальными ролями, способность личности к речевому общению». 

Колесникова И.А. «Коммуникативная деятельность педагога.» М., 2007. 

Технология сотрудничества в педагогике является самой старой и эффективной. Она 

заключается в том, что класс делится на группы, каждой из которых дается задание. В течение 

определенного времени учащиеся должны его выполнить, после чего будет обсуждение решения. 

Хочется отметить, что элементы технологии сотрудничества начала включать в свою работу, 

начиная с 1 класса. 

 В первом классе организация сотрудничества начинается с ознакомления с парной работой, 

которая строится по образцу учителя или по инструкции в виде памятки. Дети пишут буквы или цифры, 

они хорошо воспринимают графический образ знака и в состоянии адекватно оценить правильность 

написания элемента. Приём называется «Зажги огонёк».  Детям предлагается обменяться тетрадями и 

проверить работу соседа. Первоклассники наиболее критичны в оценке действий друг друга, поэтому 

следует сделать установку на положительный результат.  Ребенок должен найти правильное 

изображение буквы (цифры) и под ним поставить точку красным карандашом («зажечь огонёк»). 

Постепенно парную работу можно использовать на всех уроках и на разных этапах урока.  

Во втором классе учащиеся знакомятся с правилами парной работы: 

1. При разговоре смотри на собеседника. 

2. Называй товарища по имени. 

3. Говори в паре тихим голосом, чтобы не мешать работе других пар. 

4. Работать должны оба. 

5. Один говорит, другой слушает. 

6. Своё несогласие высказывай вежливо. 

7. Уважай чужие ошибки, вежливо объясняй своё мнение. 
    В третьем классе, внедряя технологию сотрудничества в учебно-воспитательном процессе, 

особое внимание уделяю групповой работе. Начинаю с того, что знакомлю ребят с правилами работы. 
   Каждый этап урока, где используется групповая работа, заканчивается этапом рефлексии, 

самооценки. Ребята учатся оценивать себя, своих товарищей по группе и работу группы в целом. 
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    На протяжении многих лет на уроках   использую работу в группах. Такой прием работы 

делает урок более интересным, живым, воспитывает у детей сознательное отношение к учебному труду, 

активизирует мыслительную деятельность, дает возможность многократно повторять материал, 

помогает контролировать знания, умения и навыки у ребят всего класса.  
                Профессиональные умения учителя должны быть направлены не просто на контроль знаний и 

умений учащихся, а на диагностику и результат их деятельности. Хотела бы рассказать о приемах 

групповой работы, которые  использую на уроках математики в начальной школе: 

1) Прием «раунд тэйбл» – обучающая структура, в которой учащиеся по очереди выполняют 

письменную работу по кругу на одном листе бумаги (один лист на одну команду). Другими словами – 

«Цепочка». Данный прием можно применить на этапе актуализации знаний, например, при устном счете, 

математическом диктанте. 

2) Прием "перепутанные логические цепочки". Учитель предлагает ряд понятий, терминов, в 

которых нарушена логическая последовательность. Задача учеников: выявить ошибку и исправить ее, 

аргументируя свой выбор. 
      Такие приемы устной работы являются одним из важнейших этапов урока. На этом этапе можно 

выяснить, хорошо ли усвоен теоретический материал. Кроме того, во время устной работы можно 

задействовать большое количество учеников, что позволяет значительно оживить урок, сделать его 

более динамичным и эмоциональным. 
Групповые формы работы можно использовать на разных этапах урока: 

- на этапе актуализации знаний - при выполнении устной работы; 

- на этапе закрепления и повторения - при проведении самостоятельной работы; 

- на этапе открытия новых знаний - при реализации проблемных ситуаций; 

- при подведении итога урока. 
  В заключении хочется сказать, что применение приемов технологии сотрудничества, 

направленных на формирование УУД, позволяет ученику постоянно самореализовываться, 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми, создает условия для формирования картины мира. 

Сформированость УУД в начальной школе - гарант успешности в основной и старшей школе, а значит, 

готовности к постоянному непрерывному самообразованию, мобильности и гибкости в любой 

жизненной ситуации. 
 
 

 

 

 

 Трудовое воспитание младших школьников через 

совместный творческий проект. 

 

Афанасьева Ирина Егоровна,  
учитель начальных классов  

МАОУ СОШ №23 им. В.И. Малышкина  

 

Трудовое воспитание учащихся общеобразовательных школ ставит перед 

собой задачи подготовки всесторонне развитой, творческой личности со своей индивидуальностью, 

ответственностью, трудолюбием, работоспособностью, коммуникабельностью, толерантностью. Она 

должна легко адаптироваться к окружающей среде, рационально организовывать и использовать свой 

потенциал, быть готовым к решению наиболее частых жизненных проблем.   

В решении задач по воспитанию уважения к труду, развития трудовых навыков, знаний и 

умений, профориентационной работы огромную роль имеет семья. Именно в семье формируются 

основы трудового воспитания, закладываются вкусы и привычки. Только опираясь на нее, только 

совместными усилиями можно решить главную задачу воспитания человека разностороннего, готового 

к самостоятельной жизнедеятельности.  
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Младший школьный возраст наиболее 

благоприятный период для воспитательных воздействий, 

создание необходимых качеств и свойств личности в 

контексте трудового воспитания. В трудовой 

деятельности формируются новые виды мышления; 

вследствие коллективности труда школьник получает 

навыки работы, общения, сотрудничества, что улучшает 

адаптацию ребёнка в обществе.   Трудовое воспитание 

имеет большое значение для формирования у них таких 

личностных качеств, как терпение, старание, 

внимательность, справедливость, добросовестность, 

организованность, целеустремлённость, трудолюбие, дисциплинированность, самокритичность. 

Возникающие в труде отношение к себе как субъекту трудовой деятельности развивает у младших 

школьников уверенность в себе, ответственность. Чаще 

всего трудовое воспитание рассматривается в рамках 

классно-урочной системы.  Но не менее важным является 

использование внеурочных форм организации трудового 

воспитания. Ведь на этих занятиях создаются условия не 

только для создания художественно-творческих 

способностей младшего школьника, эстетики восприятия 

окружающего мира, но и для овладения учащимися 

навыками самообслуживания, приучения их действовать 

самостоятельно, принимать решения, выходить из 

проблемных ситуаций собственным путем. Включаясь в 

трудовой процесс, ребёнок коренным образом меняет своё 

представление о себе и об окружающем мире, радикальным 

образом изменяется самооценка. Она изменяется под 

влиянием успехов в трудовой деятельности, что в свою очередь меняет авторитете школьника в классе.  

Учитывая вышесказанное, моей задачей как классного руководителя стало организовать такой 

трудовой совместный процесс родителей и детей, чтобы она развивала творчество, мышление, 

воображение и, что не мало важно для первоклассников, мелкую моторику. Так родился творческий 

проект экологической направленности «Красота своими руками».   

Цели и задачи проекта: 

• Пропаганда ценностей семейного единства через трудовое воспитание 

•  Развитие творческих способностей, умение анализировать у детей 

•  формирование экологического самосознания у участников проекта 

•  развивать мелкую моторику, воображение, мышление, чувство прекрасного. 

• Способствовать умению общения со взрослыми и со своими сверстниками 

Актуальность: В настоящее время дети многие дети при поступлении в школу не умеют организовывать 

свою учебную деятельность, убирать за собой, 

наводить порядок на парте, красиво писать и рисовать. 

На уроках технологии возникает большая проблема в 

вырезании, приклеивании, чертеже, составлении 

композиций. Эта проблема в настоящее время 

зачастую является результатом того, что дети все свое 

время сидят за телефонами или телевизором. Очень 

редко родители в семьях стали совместно заниматься 

трудом: готовить уроки, украшать дома, делать 

сувениры. Обучение труду нередко ограничено 

обязанностью собирать свои игрушки. У детей слабо 

развита работа правого полушария головного мозга. 

Это воображение, творчество. Все это ведет к тому, что 

детям сложно пересказывать тексты, составлять 

предложения.   

Гипотеза: Если организовать совместную творческую трудовую деятельность детей и родителей, то это 
не только улучшит успеваемость в учебе и мелкую моторику, но и доставит радость сближения с 

родителями. Удовольствие от вместе выполненной творческой работы. Дети на основе понимания и 
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принятия экологической проблемы, связанной с 

мусором, научатся бережно относиться к природе и 

ТБО. 

Работу по проекту начали с первого класса. В 

классе были организованы ответственные группы по 

учебным четвертям. В обязанность группы входило 

проведение одного занятия по проекту. К занятиям 

готовились заранее. Согласовывали работу, обсуждали 

идеи, подготавливали материал для поделок. 

Сложность состояла в выборе изделий, подходящих 

для совместной работы с первоклассниками. 

Материалы должны быть доступны, не опасны, работа 

должна быть разделена на ту, что возлагается на детей 

и ту, что будет делать взрослый. Изготовление различных поделок способствует развитию восприятия 

детей, ознакомлению с разнообразными материалами и их свойствами. Старались выбирать изделия на 

подарок, для украшения елки, дома. Например: елочная игрушка «Пингвин» из использованной 

электрической лампочки, стаканчики для письменных принадлежностей, скворечники из пакетиков из 

под сока и т.д. После подготовительной работы начиналась практическая часть. Родители принимали 

активное участие. Если кто-то не мог подойти, то 

ребенок прикреплялся к другой семье. Это 

послужило тому. Что дети и родители быстро 

познакомились друг с другом и сдружились. 

Приходили на занятия семьями, приводили и 

младших, и старших братьев и сестер. Творческий 

процесс приносил радость не только детям. 

Родители и дети вносили свои изменения в свою 

работу. В процессе работы и родители 

превращались в детей, выполняли с вдохновением 

и так же радовались результатам. А для ребенка 

совместная деятельность с родителями и 

одноклассниками дарила радость. Дети быстро овладевали трудовым навыками, учились планировать, 

размышлять. Были моменты, когда дети приносили из дома использованный отходный материал и 

спрашивали, что можно из него сделать. Таким образом на одном из занятий, мы делали поделки из 

коробочек от киндер – сюрпризов. 

Итогом нашей работы стали не только поделки, но и награды в разных конкурсах. В 2019 году 

мы заняли 1 место в Республиканской творческой олимпиаде «Классный класс» в номинации 

«Изобразительное и прикладное искусство», участвовали все коллективом и получили сертификат 

участия в республиканском конкурсе елочных игрушек «Получай в подарок елочка праздничный наряд» 

- 2019 г. Активное участие детей во всех школьных мероприятиях были отмечены грамотами и 

сертификатами. Также есть награды в городских, республиканских и всероссийских конкурсах:  Рожина 

Мираслава заняла 2 место в открытом всероссийском конкурсе изобразительного искусства и 

прикладного творчества «Арктика далекая и близкая» в рамках международного проекта «Под 

созвездием Большой медведицы» в 2019 г, Федорова Вика заняла 3 место в открытом дистанционном 

конкурсе декоративно – 

прикладного творчества детей 

школьного возраста «Грани 

творчества» -2020 г, Малахов 

Артем занял 1 место во 

Всероссийском конкурсе детско- 

юношеского творчества, 

посвященного 75-летию Великой 

Победы «Победный май» в 

номинации «Декоративно – 

прикладное искусство» - 2020 г.  
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 Развитие творческих способностей – сложное и важное дело, успешной 

реализации которого помогает тесное 

сотрудничество школы и семьи. А 

сам учитель должен быть терпим к 

проявлениям творчества детей, будь 

они даже не в нужный момент или же 

просто кажущимися нам глупышами. 

Нужно уметь вовремя их увидеть, 

поощрить и дать возможность 

проявиться еще раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование духовно – нравственной личности 

младшего школьника  через изучение олонхо 

 

 
Максимова Любовь Юрьевна,  

учитель начальных классов  

МОБУ СОШ №25   
 

В настоящее время народ саха, как и все народы России, переживает 

один из сложнейших этапов своей истории. Кризисная ситуация, в которой 

оказалось все российское общество, привела к трансформации его 

национального и духовного самочувствия. По данным социологов каждый 

двенадцатый якут по республике, а в городской местности почти каждый ребенок-якут не считает 

якутский язык родным. В Якутии резко, несмотря на все принимаемые меры, сокращается число людей, 

считающих родным язык своей национальности. 

Понятно, что в этих условиях происходит изменение 

многих ценностей, что предполагает поиск новых 

духовных ориентиров, способных стимулировать 

процессы этической мобилизации и консолидации. 

Для выработки новой системы воспитания, 

которая оказывает влияние на развитие 

современного общества в условиях межкультурной 

интеграции, в настоящее время проводятся 

фундаментальные исследования внутренней 

составляющей олонхо, его духовно-

гуманистического, ценностно-ориентационного 

содержания олонхо как ресурс сохранения духовно-

нравственной самобытности народа.  

В республике разработана концепция «Педагогика олонхо», цель которой — воспитание детей, 

разносторонне развитых, социально ориентированных, творчески мыслящих и работоспособных. 

Определены структура, содержание понятий, ценности по педагогике олонхо как системы 

традиционного воспитания народа саха.  
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Учителя школ республики широко используют педагогический 

потенциал олонхо в образовательном пространстве. Экспериментируют, 

создают программы внеурочной деятельности, самостоятельные 

кружковые программы, введение компонентов на уроках, составляют 

рабочие программы изучения родного языка.  

Настоящая работа - опыт поиска эффективного пути изучения 

олонхо в русской школе в классе с изучением родного языка (3 вариант УП). 

Этими положениями определяется актуальность и новизна данного 

исследования. Объект исследования - процесс восприятия и изучения 

олонхо в русской школе в классе с изучением родного языка. Тема 

«Формирование духовно – нравственной личности младшего школьника 

через этнопедагогические идеи олонхо». Работа ведется во внеурочное 

время. Составлена авторская программа внеурочной работы «Фольклорный 

кружок «Туорахчаан». Целью является приобщение младших школьников 

к искусству слова, через изучение 

олонхо. 

Программа рассматривает олонхо как жемчужину 

народного поэтического слова, которая сокрыта в эпическом 

стиле повествования. Язык олонхо непревзойденный образец 

словесного искусства, в нем - залог сохранения языка нации. В 

изучении олонхо эстетическое воспитание школьников зависит 

и от степени освоения ими словесной ткани произведения, и от 

характера эмоционального воздействия синкретичной природы 

эпоса при его исполнении. Различными этнопедагогическими 

подходами решается изучение олонхо «Эрчимэн Бэргэн» 

С.Васильева и других эпосов с использованием высокого 

уровня художественно-коммуникативной природы произведения для формирования условии для 

личностно значимого восприятия в целях развития эстетического вкуса и творческих способностей 

учащихся. Обучение основывается на синкретической природе устнопоэтического произведения 

посредством взаимосвязанного изучения с другими видами искусства: живописью, музыкой, 

сценическим творчеством. Специфика жанра героического эпоса требует длительного процесса 

поэтапного приобщения школьников к жанровому своеобразию. Программа рассчитана на 4 года 

(сентябрь 2018 – май 2022гг). В неделю - 1 ч.  

При использовании идей педагогики олонхо руководствуемся такими основными принципами: 

• воспитание ценностных ориентации, имеющих определяющую жизненную значимость для 

формирования личности подростка; 

• личностно ориентированный подход, предполагающий 

использование необходимых форм и методов работы с 

учётом психологических особенностей каждой возрастной 

группы школьников; 

• воспитание на культурных традициях (сохранение и 

приумножение исторических и духовных достижений 

народов Республики Саха и Российской Федерации), 

боевых традиций — бережное отношение к героике 

прошлого, образцам самоотверженного служения народу 

(культура производства, сознательное отношение к труду); 

• лингвокультурологический принцип, требующий 

всемерного сохранения и развития якутского языка как 

языка своей нации, средства сохранения и воспроизводства 

культуры народа саха. 
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Практика показывает, что эффективность обучения зависит от 

уровня заинтересованности учащихся предметом почти в той же мере, 

сколь от умения педагога организовать процесс обучения и 

воспитания. Наряду с программой реализуются этнопедагогические, 

социокультурные проекты по воспитательной работе, что дополняет 

смысловую составляющую идейно – эстетической целостности 

олонхо. Ключевые понятия олонхо, несущие в себе познавательный и 

воспитательный потенциал, классифицируют по таким основным 

группам: миропонимание, предназначение человека, эпический 

богатырь, идеал народа, морально-этические нормы, вера, религия и 

обряды, противоборствующие силы, материальная культура, сила 

слова.   

Рассмотрим этапы приобщения детей к олонхо. На первых 

этапах наиболее целесообразны методы, которые анализируют и 

корректируют самостоятельно сложившиеся у школьников 

культурологические и ценностные ориентации, интересы и 

потребности.  Используя первичный опыт детей, в ходе беседы и 

суждений вызвать интерес детей, эмоциональные реакции, стремиться 

сформировать у них правильное личное к проблеме.  

На этом этапе дети рисовали, посетили музей Музыки и Фольклора, просмотрели мультфильм- 

олонхо «Нюргун Боотур Стремительный». Организованы встречи с молодыми исполнителями олонхо. 

Были проведены игры, отмечены дни родного языка, День Республики, проведена церемония встречи 

лета. В клубе «Куннэй Куо» (партнеры библиотеки «Школьный мир») знакомились с героями олонхо, 

проведены совместные мероприятия.  

На этапе формирования духовно - нравственной 

проблемы особую роль приобретают методы, 

стимулирующие самостоятельную деятельность учащихся. 

Стимулируют познавательную деятельность, 

способствующие проявлению личного отношения учащихся 

к проблемам и к знакомству с реальными местными 

этнопедагогическими условиями, а также поиску 

возможностей их решения.  

На данном этапе ученики разучивали отрывки из 

олонхо, исполняли олонхо «Эрчимэн Бэргэн», посещали 

театр Олонхо, знакомились с напевами олонхо в исполнении 

исполнителей олонхо. Были проведены конкурс для девочек 

«Суhуох суhума», отдельно для мальчиков «Боотур 

удьуора», этнофотосессии. Организованы выставки утварь народа саха, посетили организацию «Чороон 

21 века», посетили мастер – классы. Поставлена инсценировка «Эрчимэн Бэргэн», где участвовали 100% 

учащихся класса. 

На этапе теоретического обоснования способов 

гармонического воздействия общества и природы 

обращается внимание на представление научной основы 

мироздания, олонхо в широких и разносторонних связях с 

учетом факторов глобального, регионального и локального 

уровней. Познавательная деятельность учащихся 

стимулирует моделирование этнопедагогического, 

культурного и нравственного выбора, которые обобщают 

опыт принятия решений, формируют ценностные 

ориентации, развивают интересы и потребности 

школьников. Также активизируется потребность в 

выражении эстетических чувств и переживаний 

творческими средствами (рисунок природы, рассказ и стихи 

о природе и тому подобное). Искусство в некоторой степени 

позволяет компенсировать преобладающее число 

логических элементов познания, поскольку ребенку 
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свойственны эмоциональный и чувственный подход к действительности.  

На данном этапе реализуются проекты с музеем НХМ РС(Я) «Музейный экфрасис», участвуют 

в индивидуально - личностных соревнованиях и конкурсах, приобщение детей к исследовательской 

деятельности, выступление на конференциях, для младших школьников, участие на олимпиадах, 

викторинах, конкурсах и мероприятиях.  

Таким образом, для решения и реализации задач 

этнопедагогического состояния выработаны некоторые формы 

и методы обучения детей: 

• Стимулирование учащихся к постоянному пополнению 

знаний об олонхо, для чего используются мировоззренческие 

представления и художественный язык олонхо. На его 

материале изучаются жизнь, быт, традиции, обычаи, обряды 

народа в целостной системе. Это подлинно народная школа, 

которую проходил каждый саха.  

• Проектная деятельность и создание социокультурной 

среды формируют человека в олонхо, где результатом является 

восполнения различных ценностей, содействующих 

становлению человека созидающего, успешного, человека-

оптимиста, обладающего морально-этическими, духовно-

нравственными качествами, любящего и уважающего историю, 

культуру своего народа. Вовлечение учащихся в практическую 

деятельность. 

• Развития интеллекта в формировании эмоциональной сферы ребенка, становления творческой личности, 

способной создавать этнические и общечеловеческие культурные ценности. Развитие творческого 

мышления, умения предвидеть возможные последствия культурологической деятельности человека, для 

чего привлекаются методы, обеспечивающие формирование интеллектуальных умений: анализ, синтез, 

сравнение, установление причинно-следственных связей, опыт, беседа, наблюдение, то есть все 

традиционные методы.   

• Формирование исследовательских навыков и умений, способностей принимать целесообразные решения 

и самостоятельно приобретать новые знания – проблемный подход к процессу обучения, когда ребенок 

сам ищет ответы на волнующие и интересующие его вопросы.  

В программу вошли два блока системных знаний: 

1) Блок необходимые условия для изучения: 

1) изучение жанров фольклора; 

2) восприятие и изучение народного эпоса. (Помощь в преодолении особенностей олонхо: большой объем 

олонхо, сложность исполнения, отстраненность содержательной стороны эпоса от проблем реальной 

жизни сегодняшнего школьника, сложные конструкции эпического текста, своеобразие художественно-

изобразительных средств) 

3) постепенное углубление в жанровую природу произведения, раскрытие его идейно-эстетических 

ценностей и формирование на этой основе читательских качеств, эстетических вкусов и 

мировоззренческих идеалов учащихся. 

 4) исполнение олонхо (отрывок, тойук, инсценировка, коллективное исполнение и.т.д.) 

2.В блок собственно пропаганда олонхо входят: 

1) знание исполнителей олонхосутов, сочинителей олонхо 

2) знакомство с олонхо (слушание, посещение театра, просмотр книг, мульфильмов, художественное 

искусство) создание социокультурной среды в изучении олонхо; 

3) организация выставок, конкурсов, представлений, мастер – классов, участие на различных 

мероприятиях  

4) проведение исследовательской деятельности, выступление на конференциях. 

В ходе реализации программы были установлены партнерские отношения с культурными 

организациями, реализуются социокультурные проекты, работает клуб «Куннэй Куо». Социокультурная 

среда является, с одной стороны, очень важным фактором, ускоряющим или сдерживающим процесс 

самореализации личности, с другой стороны, необходимым условием успешного развития этого 

процесса. Дает возможность самоактуализации, через практическую деятельность, результаты которого 

повышают как самооценку, так и оценку его со стороны социального окружения.  
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Учрежде

ния 

культуры 

Реализуемые проекты Направления деятельности Результаты 

Библиоте

ка 

«Школьн

ый мир» 

Клуб «Куннэй Куо» Знакомство с героями 

олонхо. 

Занятия в школе и 

библиотеке 

Мероприятия посв, к декаде 

олонхо 

Конкурс «Боотур удьуора» 

Конкурс «Суьуох суьума» 

Шоу Гиннесс – Сотников Артем 2 

место 

Мини – мисс Весна – Абрамова 

Амелия – 1 место 

Школьный конкурс «Королева и 

принцесса» семья Неустроевых - 

победители 

Проект «Читаем все» Периодическое посещение 

библиотеки, 

Библиотечные уроки, 

Участие в мероприятиях 

конкурсах 

Городской конкурс рисунков 

«Неустроева Катя – победитель; 

городской конкурс чтецов семья 

Неустроевых – участие  

Аман ес «А5ам уерэ5э»  

Школьный «Аман ес» Андреев 

Женя 1 место, Устинов Эрнст – 3 

место, Реев Эрсан – 3 место; 

Городской «Аман ес» Андреев 

Женя – участие 

Музей 

музыки и 

фольклор

а РС(Я) 

Проект «Фольклор 

народа саха» 

Утварь народа саха 

Музыкальные инструменты 

народа саха, 

Просмотр мультфильма 

«Ньургун Боотур 

стремительный» 

Фотосессия «Боотур удьуора» 

Выставка утвари «Олонхо дойдутун 

иьитэ – хомуоьа»  

Школьная выставка «Ураанхай саха 

мала – сала» родком класса – 2 место 

 

Национал

ьный 

художест

венный 

музей 

РС(Я) 

Проект «Музейный 

экфрасис» 

Знакомство декоративно – 

художественными 

предметами искусства 

Литературный отзыв на 

картины художников 

Художественный отзыв на 

выставку 

Чтение стихотворений поэтесс 

Якутии на фоне картин художников 

Якутии 

Выставка «Весна. Женщины. 

Цветы.» 

Мастер – классы по художественному 

искусству. 

Музейные квест – игры. 

Театр 

олонхо 

РС(Я) 

Проект «Мир олонхо» Посещение спектаклей 

Участие в мероприятиях 

проводимых для детей. 

Встреча с артистами театра 

Выставки 

Посещение спектакля – олонхо для 

детей «Эрбэхчэй Бэргэн»; 

Постановка инсценировки «Эрчимэн 

Бэргэн» - 1 место; 

Республиканский конкурс рисунков 

«Вселенная героев олонхо» - 

участие 6 учащихся; 

Городская НПК «Театральная 

Якутия» Трофимова Динара – 1 

место. 

Государс

твенный 

краеведче

ский 

музей 

имени 

Ем.Яросл

авского 

Проект «История 

предков в моей жизни» 

Экскурсия 

Организация научно – 

исследовательской 

деятельности школьников 

Экскурсия 

Индивидуальные экскурсии по 

темам 

Школьная НПК  - участие 17 учащихся, 

призеры 5 уч-ся. 

Городская НПК «Планета знаний» – 

2 участника, Абрамова Амелия -2 

место. 

Городская НПК «Кузьминские 

чтения» Северьянов Нюргун – 1 

место. 

«Дом 

Арчы» 

Участие в 

мероприятиях 

Участие в мероприятиях и 

конкурсах 

Республиканский конкурс «Терут 

дор5оон» - 2 место 

Организа

ция 

«Чороон 

XXI века» 

Проект для мам и 

девочек «Сандалы 

остуол иьиттэрэ» 

Фотосессия 

Экскурсия 

Мастер – классы по 

керамике 

Фотосессия «Сахам нарын намчы 

кыыьа» 

Мастер – классы для детей и 

родителей по росписи фарфора и 

керамики 

Озеро 

Сайсары 

Эколого - 

краеведческий проект 

«Сайсарские зори»  

Изучение родного края, 

Экологическое воспитание 

школьников 

Школьная НПК; 

Олимпиада по окружающему миру 

Габышева Снежана – 1 место, 
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Проект «Зимующие 

птицы» 

 Дьячковская Аня – 2 место; 

Городская олимпиада по орк.миру 

Габышева С. – участие 

Комплекс 

«Чочур 

Муран» 

Проект «Встреча лета» 

 

Знакомство с церемонией 

встречи лета. 

Обычаи, традиции народа 

саха. 

Экскурсия на природе; 

Детско – родительский отдых на 

природе 

Фотосессия на природе 

Уборка территории отдыха 

 

  
           В заключении, языковое наследие народа в духовной стороне бытия занимает определяющее 

значение. Основные составляющие педагогики олонхо — традиционные знания, морально-нравственные 

ценности, традиционные национальные промыслы. Изучение в школе героического эпоса проводится с 

учетом ряда факторов, обусловленных спецификой произведения, возрастными и индивидуальными 

особенностями учащихся, с постепенным углублением в жанровую природу произведения, раскрытие его 

идейно-эстетических ценностей и формирование на этой основе читательских качеств, эстетических вкусов 

и мировоззренческих идеалов учащихся. Приобщение учащихся к олонхо - трудоемкий и длительный 

процесс, требующий разносторонних подходов к поэтапному формированию знаний об эпосе.  

Выбор методов и приемов обучения, обусловленный характером изучаемого материала, возрастными 

особенностями учащихся, варьирует в соответствии с этапами приобщения учащихся к олонхо. Если на 

начальном этапе обучения превалируют репродуктивные виды работ, выполняемых устно, то на втором 

этапе ученическая деятельность направлена на применение полученных знаний в новых условиях, поэтому 

преобладают поисковые и творческие задания, а также упражнения на практическое освоение навыков 

исполнения. На завершающем этапе используются методы, обеспечивающие формирование личностных 

качеств учащихся, исследовательского характера. Данное исследование можно рассматривать лишь как 

один из вариантов осмысления методики изучения 

олонхо в школе. Исследованием установлено, что 

изучение олонхо воспитывает детей самой реальной 

жизнью, красоте родного языка и культуры, развивает 

познавательную активность и расширяет кругозор, 

углубляет знания учащихся о родном крае и прошлом 

народа. Знание своих корней, традиций, культурных 

ценностей становится основой формирования духовно – 

нравственной личности, как представителя родного 

народа, в поликультурной среде. Человек, в совершенстве 

владеющий родным языком и осознающий себя 

достойным представителем своего этноса, будет уважать 

и успешно изучать мировую цивилизацию, традиции и 

культуру других народов. 

 

  

 

 

 

 

 

Программа комплексной диагностики готовности 

первоклассника  к обучению в школе: из опыта работы 
 
 

Сафонова Лидия Владимировны,  

учитель начальных классов  
МОБУ СОШ №7   

 

 

Седьмой год в нашей школе реализуется «Программа деятельности 

учителей 1 классов в адаптационный период». За это время пройдено несколько этапов в 
реализации данной программы: 1 этап – осмысление необходимости данной работы; 2 этап – проведение 

диагностики по отдельным методикам; 3 этап – установление связи с ДОУ «Парус»; 4 этап – понимание 
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необходимости адаптационной работы. Новым этапом работы является создание «Комплексной 

диагностики готовности первоклассника к обучению в школе», объединяющей усилия учителей, 

психолога и логопеда по выявлению более достоверной информации по уровню подготовленности к 

обучению в школе. 

При поступлении в школу каждый первоклассник проходит систему диагностических 

мероприятий, которые проводятся не только с целью выявления психофизических особенностей 

обучающихся, но и определяют стратегию построения учебно-воспитательного процесса. С этих 

позиций разработанная нами комплексная диагностика готовности первоклассника к обучению в школе 

преследует такие цели: 

- совершенствование качества образования (обучения, воспитания) и создание условий для 

развития личности ученика на основе анализа и интерпретации результатов комплексной диагностики; 

- совершенствование контрольно-оценочной функции деятельности учителя, получение 

содержательной информации о качестве педагогической работы учителя; 

- совершенствование методов и средств обучения и воспитания первоклассников с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, реализация дифференцированного подхода в обучении и 

воспитании.  

Содержание разработанной Программы комплексной диагностики структурировано по трем 

блокам: 

 I блок. Диагностика психологической и социальной готовности к школе; изучение развития 

школьно-значимых психофизиологических функций. Основные задачи:  

1. Выявить сформированности внутренней позиции школьника, его мотивации учения. 

2. Выявить социальной готовности к школьному обучению 

3. Выявить проблемы звукопроизношения у детей нуждающихся в логопедической помощи, 

фонематический слух. 

4. Определить уровень развития координации движений и зрительного контроля за ними. 

5. Исследовать психологической готовности к обучению в школе.  

6. Выявить уровень развития мелкой моторики. 

7. Проверить физическую готовность 

8. Изучить уровень развития волевых привычек – стойких способов саморегуляции деятельности 

(трудовой, учебной) и общения, что является основой произвольной памяти, внимания, мыслительных 

навыков. 

II блок. Изучение уровня развития познавательных способностей и учебно-познавательной 

деятельности. Основные задачи: 

1. Выявить уровень переключаемости и распределения внимания. 

2. Выявить уровень объёма кратковременной зрительной памяти. 

3. Выявить уровень особенностей воображения. 

4. Изучить особенностей понятийного мышления детей (абстрагирования и обобщения). 

5. Выявить уровень интеллектуальной готовности к обучению в школе. Выявить общую ориентацию 

детей в окружающем мире и запаса бытовых знаний. 

III блок. Определение состояния здоровья.  

Задача: выявить группу здоровья, хронические заболевания детей. 

При составлении комплексной диагностической работы были использованы диагностические 

материалы из пособия «Практическая психология в начальной школе» Овчаровой Р.В., методика «Беседа 

о школе» (модификационный вариант Т.А. Нежновой, Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера), 

мотометрический тест Н. И. Озерецкого, методика «Графический диктант» (адаптированный вариант 

Д.Б.Эльконина, обработка Т.А. Ратановой), методики Р. С. Немова. 

Комплексная диагностика готовности первоклассников к обучению в школе осуществляется в 

форме мониторинга начального (сентябрь), текущего (по итогам I полугодия) и итогового (в конце 

учебного года) уровня развития свойств личности в образовательном процессе.  

Результаты комплексной диагностики вносятся в карту характеристики готовности и адаптации 

первоклассника к обучению в школе. Анализ диагностических материалов, психолого-педагогические 

рекомендации по итогам диагностики составляются как индивидуально, так и в целом по классу.  

Индивидуальная карта характеристика обучающегося включает: 

1. График проведения комплексных диагностических работ. 

2. Цель, критерии, уровни оценивания каждой диагностической работы. 

3. Задания каждой диагностической работы, наглядный демонстрационный материал,  

4. Выполненные работы обучающихся. 
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5. Результаты диагностики с представлением уровня развития ученика по каждой диагностической 

работе.  

6. Инструкции, рекомендации для родителей по результатам диагностики.  

По результатам каждого этапа мониторинга проводится педагогический консилиум, и 

вырабатываются практические рекомендации, делаются корректировки в образовательных программах 

и в планах воспитательной работы и др. Мониторинг проводится классными руководителями классов 

совместно с педагогом-психологом, изучение личностных свойств и особенностей развития личности 

проводится с участием медицинского работника школы, социального педагога и родителей и учителей 

физкультуры.  

Рассмотрим подробнее результаты входной диагностики, которая проводилось в сентябре 2021 

года на базе МОБУ СОШ № 7 городского округа «город Якутск». Участниками диагностики являются 

учащиеся 1 Б класса в количестве 34 обучающихся. Из них 17 девочек, 17 мальчиков. Классный 

руководитель Сафонова Лидия Владимировна.  

Педагогическое наблюдение за поведением обучающихся во время уроков и в школе выявило, что 

у обучающихся на достаточно высоком уровне сформированы организационные умения. Так, ученики 

умеют подготовить все необходимое к уроку, работают в нужном темпе, не отстают, ведут себя на уроках 

адекватно учебным ситуациям. 73% учащихся проявляют активность на уроках, быстро переходят от 

одного вида задания к другому без дополнительного индивидуального обращения учителя, проявляют 

старательность в выполнении заданий. 11,8% обучающихся проявляют высокую двигательную 

активность, неусидчивость.  

У всех обучающихся сформированы полезные социальные привычки: привычка к аккуратности и 

самообслуживанию, первоклассники умеют самостоятельно замечать и устранять отдельные недостатки 

в своем внешнем вид, бережно относятся к своим вещам и школьным принадлежностям, следуют 

правилам культуры поведения по отношению к учителю и к своим сверстникам.    

На развитие учебных умений огромное значение имеет психофизиологические особенности 

развития личности. Уровень развития координации движений, телесная ловкость, развитие мелкой 

моторики оказывает влияние в первую очередь на формирование навыка письма. По результатам 

входной диагностики мы отмечаем средний уровень показателей школьно-значимых 

психофизологических функций. Так, из обследованных 34 обучающихся высокий уровень показывают 

4 (13%), средний – 22 (73%), низкий – 3 (10%). Высокий уровень развития мелкой моторики 

обнаруживают 5(15%) обследованных, средний - 21(62%), низкий - 8(23%). С графическим диктантом 

справились на высоком уровне14 (41%) обучающихся, на среднем -19 (55%), низкий уровень 

демонстрируют 1 (3%) обучающихся.  

Безусловным условием формирования и развития успешности в обучении является уровень 

развития познавательных способностей. Составленный нами комплекс диагностических материалов был 

ориентирован на изучение уровня развития внимания, памяти и воображения.  

По результатам диагностики можно сделать вывод о том, что у 65 % первоклассников на 

достаточно высоком уровне развито произвольное внимание, активное, связанное с сознательно 

поставленной целью, с волевым усилием. Эти ученики умеют переключаться с одного объекта на другой, 

практически не отвлекаются на внешние отвлекающие раздражители. 

Изучение уровня развития зрительной памяти показывает средний уровень сформированности по 

классу. Высокий уровень обнаруживают только 13 учащихся, что составляет 38%, средний -16 (47%), 

низкий -5 (15%). Между тем развития уровня воображения в классе отмечается на высоком уровне. Так 

с диагностическим заданием справились на высоком уровне 22 обучающихся (65%).  

Результаты диагностики по интеллектуальной готовности показывают, что первоклассники 

показывают высокие результаты по сформированности учебных умений по математике, у 

первоклассников развит кругозор. Справились с заданиями диагностического материала по данному 

критерию 97% обучающихся. Развитие навыков чтения - на среднем уровне. Следует обратить внимание 

на развитие речи, поскольку с заданием не справились 24% первоклассников. Учащиеся не умеют 

конструировать предложения в устной форме, словарный запас скудный, не используют союзы, 

предлоги, не связывают предложения общей мыслью.  

В целом по классу выявлен высокий уровень развития самоорганизации, воображения. 

Намечаются предпосылки для формирования успешных учебных умений по математике, отмечается 

высокий уровень сформированности кругозора, который требует также усиленного внимания для 

поддержки развития индивидуальных познавательных интересов. Между тем, необходимо обратить 

внимание на развитие таких познавательных способностей, как внимание и память, развитие речи, 

формирование коммуникативных умений обучающихся.     
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В целом, на начальном этапе мониторинга общий уровень готовности к обучению в школе 

оценивается как средний. Диагностика выявила как сильные, так и слабые стороны развития личности 

каждого первоклассника, что позволит построить индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося, также определить содержание индивидуальной коррекционной работы.  

По результатам работы созданы Портфолио готовности на каждого ученика и Портфолио 

результатов класса, которые будут использованы при индивидуальной работе с родителями и при 

организации учебно-воспитательного процесса. 

На следующем этапе планируется совместная работа с ДОУ «Парус» по соотнесению результатов 

их диагностики и учителей, по созданию индивидуальных планов коррекционной работы. 

 

 

 

 

 

Использованию заданий исследовательского 

характера на уроках математики  

(образовательная программа «Школа 2100») 
 

 
Пестерева Виктория Эдуардовна, 

 учитель начальных классов  

МОБУ НОШ №36  
 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте отмечена 

необходимость привести школьное образование в соответствие с потребностями времени, современного 

общества, которое характеризуется изменчивостью, многообразием существующих в нем связей, 

широким внедрением информационных технологий. Этим обусловлено введение в образовательный 

процесс общеобразовательных учреждений методов и технологий на основе учебной исследовательской 

деятельности обучающихся, в том числе и младших школьников.                 Исследовательская активность 

— естественное состояние ребенка, он настроен на познание мира, он хочет его познавать. 

Формирование навыков учебно-исследовательской деятельности учащихся — одна из актуальных задач 

современного образования. Исходя, из актуальности я определила цель работы — выстроить систему 

работы по организации исследовательской деятельности младших школьников на уроках математики. 

 

В соответствии с целью решались следующие задачи:  

- выявить формы организации учебной исследовательской деятельности при изучении математики в 

начальных классах;  

- проанализировать учебники по математике для 1–4 классов автора Л.Г.Петерсон (образовательная 

программа «Школа 2100") на наличие в них заданий исследовательского характера;  

- подобрать задания исследовательского характера по математике, рассчитанные на младших 

школьников;  

Объект исследования: процесс обучения математике в начальной школе. 

 Предмет: исследовательская деятельность младших школьников на уроках математики. Гипотеза: 

Систематическое использование в процессе обучения математике различных видов заданий 

исследовательского характера способствуют повышению уровня сформированности исследовательских 

умений младших школьников. 

 Методы исследования:  

- изучение методической литературы по проблеме исследования;  

-анализ учебников по математике для начальной школы. 

 

1.Психолого-педагогические и методические аспекты организации учебной исследовательской 

деятельности младших школьников на уроках математики 

1.1. Понятие учебной исследовательской деятельности  

Учебная исследовательская деятельность — это специально организованная учебная деятельность под 

руководством педагога, направленная на исследование различных объектов с соблюдением процедур и 

этапов, близких научному исследованию, но адаптированных к уровню познавательных возможностей 
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школьников. При классификации по организации выделим три формы работы: фронтальная, работа в 

группах и индивидуальная.  

1.2. Исследовательские умения и условия их формирования  

Один из компонентов учебной исследовательской деятельности — исследовательские умения, которые 

определяются как система интеллектуальных и практических умений, необходимых для 

самостоятельного проведения исследования. 

Уровни сформированности исследовательских умений младших школьников 

 

 
Критерий/ 

Уровни 

 

Практичность в 

реализации 

исследования 

 

Мотивированность 

исследовательской 

деятельности 

 

Проявление 

креативности в 

исследовательской 

деятельности 

Самостоятельность 

в осуществлении 

исследовательской 

деятельности 

Исходный 

 

Нет знаний и 

конкретных умений 

Низкая 

 

Действия по аналогии 

 

Только под 

руководством 

 

Начальный 

 

Первоначальные знания 

и элементарные умения 

Преобладают внешние 

процессы 

 

Коллективное 

творчество 

 

Частичная 

индивидуальная 

самостоятельность 

Продуктивны

й 

 

 

Умения, связанные с 

определением темы, 

поиском информации в 

книгах, умения работать 

с текстом, выделять 

главное; умения 

представлять результаты 

учебного исследования 

Внешние и 

внутренние мотивы к 

исследованию 

 

 

Способность выбрать 

оригинальную тему, 

интересно 

представить 

результаты 

 

 

 

Некоторые этапы 

учебного 

исследования может 

осуществлять 

самостоятельно 

 

 

Креативный 

 

 

Умения, связанные с 

определением темы, 

цели, задач учебного 

исследования, 

использованием 

доступных методов, 

поиском информации в 

библиотеке и Интернете, 

приемами ее фиксации и 

обработки, составлением 

графиков, схем, 

рисунков, 

представлением 

результата исследования, 

его анализом и оценкой 

Устойчивые 

внутренние 

познавательные 

мотивы 

 

 

Способность 

проявлять 

оригинальность в 

выборе темы, методов 

поиска, форм 

представления 

результата, 

высказывать много 

идей для решения 

проблем, смотреть на 

проблему с новой 

позиции 

 

 

Практически все 

этапы учебного 

исследования может 

реализовать 

самостоятельно 

 

 

 

1.3. Задания исследовательского характера- как основная форма организации учебной 

исследовательской деятельности младших школьников на уроках математики 

         Для активизации познавательной деятельности и развития математического мышления на 

начальном этапе обучения детям предлагаются задачи разных видов. Наиболее полно приемы 

умственной деятельности такие, как сравнение, обобщение, абстрагирование, проявляются при решении 

в начальной школе задач следующих видов: задачи на нахождение общего признака изображенных 

предметов, нахождение отличий между ними, на продолжение числового ряда или ряда фигур, поиск 

недостающей в ряду фигуры, нахождение признака отличия одной группы фигур от другой. Для решения 

таких задач ученик должен уметь проводить последовательный анализ фигур обеих групп с выделением 

и обобщением признаков, свойственных каждой из них. Помимо этих, детям могут быть предложены 

задачи на составление орнаментов, игровые задания с использованием геометрического конструктора, 

логические задачи.  

       Проанализируем математические задачи программы начальной школы и произведем следующее 

условное разделение их на два типа, взаимно дополняющих друг друга. 

 1 тип — стандартные задачи, обеспечивающие деятельность учащихся по образцу или изученному 

правилу (выполнение вычислений, измерений, практических заданий и т. п.) 

 2 тип — задачи, обеспечивающие деятельность по выработке интеллектуальных навыков, включающих 

в себя ряд исследовательских умений:  
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        Наличие задач второго типа в учебниках по математике начальной школы как раз и способствует 

формированию научного стиля мышления. Кроме того, задачи второго типа способствуют 

формированию исследовательских умений в ходе обучения математике в начальной школе.  

Приведем примеры таких задач. 

 

 «Расставьте скобки так, чтобы равенства стали верными» (2 класс)  

120–90: 15 _ 2 + 1 = 5; 120–90: 15 _ 2 + 1 = 118;  

120–90: 15 _ 2 + 1 = 112;  

120–90: 15 _ 2 + 1 = 107;  

120–90: 15 _ 2 + 1 = 2;  

120–90: 15 _ 2 + 1 = 6;  

120–90: 15 _ 2 + 1 = 229.  

      Занимательные здания исследовательского характера развивают учащихся в перечисленных выше 

направлениях, а также способствуют более осмысленному выполнению арифметических действий, их 

обоснованию изученными теоретическими знаниями.  

Пример 1. (1 класс). " Увеличивай число 23 на 1 десяток, на 2 десятка, 3 десятка, 4 десятка. Наблюдай, 

какая цифра будет изменяться. Запиши числовые равенства». 

 Пример 2. (3 класс). «Вычисли значения выражений. По какому признаку выражения разбили на две 

группы? 64:4 98:7 91:13 80:16 72:6 42:3 72:18 75:25  

     Учащиеся могут выделить следующие признаки: по величине делителя (однозначное или двузначное 

число); по величине частного (двузначное или однозначное число).  

3. Не менее важны и задачи, формирующие умения обобщать факты, обнаруживать общие правила, т. е. 

подводящие к задачам на формирование обобщенного способа действий.  

Пример 3. (3 класс). «Разгадай правило, по которому записан каждый ряд чисел, и продолжи его:  

1. 123, 246, 492, 984, …  

2. 15, 75, 375, 1875,…  

3. 3020, 3220, 3420, 3620,… "  

Пример 4. (3 класс). " Какую закономерность ты заметил в построении ряда чисел: 3545, 3550, 3555, 

3560, 3565,…? Продолжи ряд по тому же правилу. Можно ли утверждать, что каждое число этого ряда 

делится на 5?" 4. К задачам, формирующим исследовательские умения, мы отнесли и задания на 

конструирование математических объектов: новых фигур, уравнений, неравенств, сюжетных задач, схем 

к сюжетным задачам.  

Пример 5. (1класс). «Придумай выражения, в которых уменьшаемое равно 9, и найди их значения».  

Пример 6. (1класс). " В одном альбоме 48 марок, в другом 37. Поставь вопросы к данному условию. 

Запиши решение каждой задачи выражением. Вычисли значения этих выражений 

 

1.4. Методика организации учебной исследовательской деятельности учащихся начальной школы на 

уроках математики 

 Схема проведения исследования с младшими школьниками выглядит следующим образом:  

1. Актуализация проблемы.  

2. Цель: выявить проблему и определить направление будущего исследования.  

3.  Определение сферы исследования. Цель: сформулировать основные вопросы, ответы на которые 

мы хотели бы найти.  

4. Выбор темы исследования. Цель: обозначить границы исследования.  

5. Выработка гипотезы. Цель: разработать гипотезу или гипотезы, в том числе должны быть 

высказаны и нереальные — провокационные идеи.  

6. Выявление и систематизация подходов к решению. Цель: выбрать методы исследования. 

7. Определение последовательности проведения исследования. 7. Сбор и обработка информации. 

Цель: зафиксировать полученные знания. 8.  

8. Анализ и обобщение полученных материалов. Цель: структурировать полученный материал, 

используя известные логические правила и приемы.  

9.  Подготовка отчета. Цель: дать определения основным понятиям, подготовить сообщение по 

результатам исследования.  

10. Доклад. Цель: защитить его публично перед сверстниками и взрослыми, ответить на вопросы.  

11.  Обсуждение итогов завершенной работы. К числу заданий исследовательского характера могут 

быть отнесены:  
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- фокусы с разгадыванием задуманных чисел, со скоростным сложением трех или пяти многозначных 

чисел, со скоростным умножением или делением некоторых чисел;  

- задания с занимательными рамками и магическими квадратами;  

- софизмы (например, доказательство того, что 2 + 2 = 5);  

- игры типа «Кто первым получит 50" и т. п.  

Исследовательский характер этих заданий относится к разгадыванию способа выполнения фокуса или к 

выработке выигрышной стратегии игры. 

 

II. Практическое освоение методических основ использования развивающих упражнений на 

уроках математики, как средства развития учебно-исследовательской деятельности 

2.1 Из личного опыта работы по использованию заданий исследовательского характера в процессе 

работы по образовательной программе «Школа 2100», на уроках математики мною были определены 

следующие задачи:  

1) определить причины трудностей, которые испытывают дети, при выполнении заданий 

исследовательского характера;  

2) систематизировать задания исследовательского характера и апробировать их в самостоятельной 

практической деятельности.  

     Так, например, в структуру урока я включаю небольшие по объему работы, которые предлагаю 

отдельным группам учеников. Исследовательские задания на уроке математики могут выполняться на 

любом этапе урока, а так же задаваться на дом, например на этапе актуализация опорных знаний можно 

использовать эвристические задачи, такие как, задачи на установление сходства и соответствия, задачи 

на оперирование понятиями «все», «некоторые», «отдельные», задачи на комбинаторные действия.  

На этапе открытия новых знаний я часто создаю проблемную ситуацию, в ходе которой обучающимся 

предлагается выполнить задание по новой теме самостоятельно, возникает проблема, учащиеся сами 

должны найти поиск решения задания, а также предлагаются для поиска решения алгоритмические 

схемы, блоки и задания.  

На этапе закрепления материала я использую логические задачи, задачи на установление временных, 

пространственных и функциональных отношений, а так же решение магических квадратов, 

треугольников и прохождение по магическим лабиринтам, определение множеств, заполнение таблиц, 

работа с линейными и столбчатыми диаграммами, решение задач с помощью «дерева выбора», 

определение истинности и ложности высказываний и т. д.  

Часто на уроках я использую опережающие задания поискового характера для группы сильных 

учащихся. Так, например, предлагаю не только решить неравенства, состоящие из двух примеров, но и 

самим придумать такие задания, а также решение задач, в которых нужно подобрать значения 

переменных.  

Так на этапе актуализация опорных знаний для устного счета используются подготовительные 

упражнения — задачи на развитие логики, алгебраического и математического мышления, а так же на 

задачи на смекалку. Такие как:  

1. Сыну 10 лет, а отцу 36 лет. Через сколько лет сын будет младше отца вдвое? 

 2. Стоит в поле дуб, на дубе 8 веток. На каждой ветке по 2 крупные сладкие сливы. Сколько слив ты 

сможешь собрать? (На дубе сливы не растут.)  

3. По небу летели воробей, ворона, стрекоза, ласточка и шмель. Сколько птиц летело? (3 птицы.) 

 4. На поляну, где росло 4 мухомора и 7 подберезовиков, приползло 13 улиток. Всем ли улитках хватит 

грибов, если они не хотят иметь соседей? (Не всем.)  

Данный этап урока назывался «математическая разминка».  

      Использование подобных задач на уроках способствует развитию логики, мышления, памяти, 

внимания. А это необходимые факторы, без которых исследовательская деятельность не имеет место 

быть. На этапе открытие новых знаний учащимся сначала предлагается выполнить задание по новой 

теме, затем задаются следующие вопросы: 

 - Справился ли ты с этим заданием? 

 - Умеешь ли ты выполнять данные действия?  

- Что нового в вычислениях?  

- Какие затруднения возникли при выполнение данного задания? 

Учащиеся объясняют, удалось ли им выполнить данные задания, как они это сделали, какие трудности 

возникли. Тем самым они сами находят поиск решения данной проблемы. Использование заданий для 

формирования учебно-исследовательской деятельности позволяет сделать следующие выводы:  
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1) исследовательский метод в обучении заключается в самостоятельном решении учащимся проблем, 

трудных задач познавательного и практического характера;  

2) при исследовательской деятельности дети отыскивают не только способы решения поставленных 

проблем, но и побуждаются к самостоятельной их постановке, к выдвижению целей своей деятельности. 

Заключение 

     Таким образом, организационно- педагогические условия, реализуясь в учебном процессе, позволяют 

решить задачи развития исследовательских умений младших школьников и овладеть новыми способами 

добывания знаний. Особенность профессиональной подготовки учителя к организации учебно-

исследовательской деятельности младших школьников состоит в том, что он не только должен уметь 

организовывать учебно-исследовательскую деятельность учащихся, но и сам в совершенстве владеть 

методами научного исследования (уметь формулировать проблему, задачу, вопрос; разработать 

гипотезу, найти факторы, пути и средства научного анализа и т. д.). 
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      Здоровье есть высшая ценность, а здоровый образ жизни естественная форма поведения человека. 

Здоровье – одно из важнейших условий личного счастья и успеха человека, его полноценного 

гармоничного процесса. В последнее время здоровье детей стало резко ухудшаться. Сегодня здоровым 

является только один ученик из десяти. У остальных девяти обнаруживается различные отклонения в 

здоровье, в том числе и хронические заболевания. На наш взгляд для решения этого вопроса важным 

является тесный контакт и содружество учителей с медицинскими работниками, особенно в проведении 

мероприятий для ослабленных детей. 

      Подготовка к здоровому образу жизни учащихся на основе здоровье сберегающих технологий. 

Коллектив школы ведет поиск новых путей формирования здоровья детей,  

адаптирование оптимальных образовательных программ для младших школьников, позволяющие 

сотрудничать педагогам, врачам, родителям и детям, воспитание у детей чувство ответственности за свое 

здоровье, так как именно в младшем возрасте закладываются основные привычки и навыки. 

     Исследуя причины, отрицательно действующие на здоровье младших школьников, нами выявлено: 

 -    родители, занятые работой, сами должным образом не заботятся о своем здоровье, следовательно, не 

могут являться для ребенка примером образа жизни; 

 -    несбалансированное детское питание  в семье; 

-     влияние факторов социального риска; 

 -    воздействие экономических факторов. 

         С целью формирования здоровьесберегающих знаний у учащихся использовала на уроках 

дидактические игры. К ним относятся игры-упражнения, ролевые игры, игры-конкурсы, имитационные 

упражнения, турниры. Специальные оздоровительные игры наряду с укреплением различных групп 

мышц, тренировкой вестибулярного аппарата, профилактикой нарушения зрения и осанки снимают 

утомление. В классе проводим тренажеры для глаз ( по методу Базарова). Эффективным средством  

формирования умений и навыков сохранения и укрепления здоровья являются задачи со 

здоровьесберегающим содержанием. Такие задачи рассматриваются как метод и как средство 

закрепления, они позволяют более прочно закрепить приобретенные знания, формируют умения 

применять эти знания в жизненных ситуациях. 
Приведем примеры некоторых задач: 



«Столичное образование» № 5-6  2021г. 
 

 
141 

 

- Что ты делаешь для того, чтобы твои зубы были здоровыми? Выбери нужные ответы и обведи 

кружком их номера. 
              1. Никогда не чищу зубы. 

              2. Чищу зубы два раза в день – утром и вечером. 

   3. Прочищаю зубы иголкой. 
              4. Полощу рот после еды. 

              5. Грызу орехи и конфеты, чтобы укрепить зубы. 
              6. Почистив зубы, не ем сладости. 

Образование ребенка есть личное начало, которое «зарождаясь» в раннем детстве, позволяет нарушать 

линейность и программированность учебного процесса, придавая ему черты избирательности, 

саморазвития, целостности. Разработала программу для школьников «Помоги себе сам» (1-4 кл). 

Каждый человек должен знать, как устроен его организм. От того, как ты будешь соблюдать режим дня 

и закаливать свой организм, будет зависеть твое здоровье. При формировании знаний о здоровье, 

здоровом образе жизни уроки со здоровьесберегающим содержанием способствуют самостоятельно 

овладеть знаниями ЗОЖ и изучить свой организм.  Провела интегрированные уроки: «Как человек 

воспринимает мир», «Мое настроение». С целью профилактики утомляемости нарушения осанки 

учащихся, на уроках проводятся физкультминутки продолжительностью 1,5-2мин. Гимнастики для глаз 

при обучении письму, чтению, математике. 

Обучение учащихся не может идти в отрыве от обучения их родителей.  Разработали систему 

занятий для учащихся и родителей. На этих занятиях учащиеся расширяют свои знания по экологии, 

ОБЖ. Включают в себя: физическое совершенствование, психическое здоровье, социальную 

безопасность, основы экономических знаний, правило гигиены и др. 

Для проведения здоровьесберегающей программы применяются системы занятий, разработанные 

доктором медицинских наук, профессором Г.К. Зайцевым. «Гимнастика и массаж», Голубевой Л.Г. 

программа «50 уроков здоровья».  

Здоровьесберегающие технологии в учебном процессе позволяют учащимся более успешно 

адаптироваться в образовательном и социальном пространстве раскрыть свои творческие способности, 

а учителю эффективно проводить профилактику асоциального поведения. Не секрет, что у большинства 

родителей нет необходимых знаний, умений и навыков, необходимых для воспитания у детей 

потребности к здоровому образу жизни. Совместно с врачом проводится по плану беседы с родителями 

по темам: «Личная гигиена- основа профилактики инфекционных заболеваний», «Что нужно знать, 

чтобы не болеть простудными заболеваниями». Было проведено анкетирование родителей по проблемам 

здоровья их детей. Чем интересна эта анкета? Она педагогическая, то есть в ней медицинских терминов 

так как, ни учитель, ни, родители как правило не знакомы с ними. Поэтому вопросы анкеты касались 

факторов, характеризующих состояние той или иной системы организма. 

        Здоровье одно из важнейших условий личного счастья и успеха человека, его полноценного 

гармоничного развития.  

     В нашей школе в рамках проекта "Музыка для всех" внедрен в 1 а классе подпроект   «Да здравствует 

здоровье, музыка, улыбка!» 

Цель проекта: создание педагогических условий, способствующих формированию и развитию 

певческих способностей для укрепления здоровья детей младшего школьного возраста в системе 

дополнительного образования при использовании возможностей музыкального искусства. 

Содержание проекта: слушание музыкальных произведений, музыкально-ритмические упражнения, 

музыкальные игры, релаксация и др. 

        Оздоровительные мероприятия имеют большую роль в воспитании младших школьников. 

Выполняя проекты и участвуя в оздоровительных мероприятиях, школьник делает шаги к культуре 

здоровья, приобретает навыки здоровье творческой деятельности. Разработка системы мер по 

сохранению здоровья детей во время обучения и выработка знаний и навыков, которыми должен 

овладеть каждый школьник, является основой формирования здоровьесберегающей среды учебного 

заведения. Необходимо, чтобы девиз медиков «Прежде всего не навреди» стал девизом и для педагогов. 
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Урок русского языка во 2 классе с использованием 

 технологии смешанного обучения 

 (модель "Ротация станций") 

 
 

Трофимова Лилия Ивановна, 
 учитель начальных классов 

 МОБУ НОШ №36 

 
 

 
 

Технологическая карта урока 
Класс:  2 

Учебный предмет: Русский язык 

Учитель: Трофимова Лилия Ивановна 

Школа: МОБУ НОШ 36 «Надежда» г.Якутск Республика Саха (Якутия) 

УМК: «Школа России» В.П. Канакина, В.Г.Горецкий 

Тема : Повторение правописания слов с изученными орфограммами.  

Цель : Способствовать созданию условия для успешного закрепления навыков правописания слов с 

изученными орфограммами. 

Задачи: обучающие:  

- формировать у детей умение находить и объяснять слова с изученными орфограммами 

- способствовать формированию навыков групповой, индивидуальной работы 

развивающие:  

- развивать навыки правописания слов с изученными орфограммами;   

- развивать воображение, мышление, речь учащихся;  

- развивать орфографическую зоркость;  

воспитательные:  

- воспитывать потребность совершенствовать свою устную и письменную речь;  

- создать условия для развития умения сотрудничать в группе, умения работать в команде 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Правописание сочетаний ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ, ЧН-ЧК, орфограммы «мягкий знак», 

«безударная гласная в корне слова», «парная согласная в корне слова», «имя собственное». 

Планируемые 

результаты: 
 

Предметные: 

Обучающиеся повторят изученные правила правописания (правописание безударных гласных в 

корне слова, правописание слов с мягким знаком, правописание парных согласных)  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам;  

 правильно писать слова с изученными орфограммами;  

 владеть способами проверки безударных гласных в корне;  

 писать слова с непроверяемыми написаниями по программе;  

 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

 

• осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 

орфограмма»;  

• определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными правилами; обнаруживать 

орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах;  

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов.  

 

В результате изучения темы обучающиеся  

- научатся:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;  

• оценивать правильность выполнения действий;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей;  

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
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•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть диалогической формой речи. 

 

Метапредметные: 

Личностные УУД: положительное отношение к процессу познания, к языковой деятельности; - 

развитие  умения  

выказывать своё отношение; осознавать успешность своей деятельности; оценка своих и чужих 

поступков- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

Регулятивные УУД: уметь слушать в соответствии с целевой установкой; прогнозировать 

предстоящую работу (составлять план); принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

планировать решение учебной задачи, выполнять действия по намеченному плану; оценивать 

совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной 

задачи.  

Познавательные УУД: - развитие умения извлекать необходимую для себя информацию; -

обобщать и классифицировать по признакам; ориентироваться в заданиях;  делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя; воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; высказывать предположения.  

Коммуникативные УУД: умение выражать свои мысли, управлять поведением партнёров, 

планирование сотрудничества; -развитие умение слушать и понимать других;  

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами; -оформлять свои 

мысли в устной форме; участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания; 

работать в парах, учитывать мнение партнёра, формулировать собственное мнение и 

аргументировать его; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста).  

Основные 

понятия: 
 

орфограмма, виды орфограмм  

 
 

Межпредметные 

связи: 
 

Якутская национальная культура, окружающий мир  
 

Организация 

пространства: 
 

Зона работы с учителем, зона работы онлайн, зона работы в группах.  
 

 Формы работы: Фронтальная работа, групповая, индивидуальная работа. 

 Технология: Ротация станций 

 Методы: Проблемный метод, частично-поисковый 

 Ресурсы: - видеоматериал об истории праздника "Зима начинается с Якутии" 

-раздаточный материал для групповой работы; 

- мультимедийный проектор;  

-презентация; 

- песня «Зима начинается с Якутии» , словари 

 
Этапы урока   Деятельность учителя Деятельность 

обучающегося 

Формируемые  

УУД 

Iэтап.  

Организационный 

момент.  

Цель: создание 

благоприятной 

эмоциональной 

обстановки на уроке 

и развитие умения 

организовать свое 

рабочее место. 

 

1 

- Какое сейчас время года? Покажите, 

что вы замерзли и съежились, 

отогрелись и расслабились. Вам 

случайно попали снежком в лицо, 

изобразите огорчение. Изобразите, как 

вы играете в снежки. А теперь 

покажите какими вы довольными 

пришли домой. Молодцы! С таким же 

отличным настроением мы поработаем 

сегодня на  уроке. 

Отвечают на вопросы 

стихотворения, проверяют 

готовность учебных 

принадлежностей к уроку. 

Самоконтроль готовности.  

Настрой на работу.  

Регулятивные:  

- уметь слушать в 

соответствии с целевой 

установкой;  

Познавательные:  

- уметь выделять 

существенную 

информацию.  

Личностные УУД:  

осмысление внутренней 

позиции ученика на 

уровне положительного 

отношения к уроку  

II  этап.  

Актуализация 

опорных знаний.  

 

Посмотрите на картинки, превратите 

их в слова, угадайте название 

праздника в нашей Республике. 

1. Картинка 

 «Зимний пейзаж» 

2. Картинка  

 "Начало отсчета" 

 3.  Флаг Якутии 

 

 

Ученики проводят прием 

ассоциации и называют 

зимний праздник «Зима 

начинается с Якутии» 

 

 

 

 

Дети отвечают на 

вопросы 

Регулятивные УУД:  

развитие умения 

высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

учебным материалом; 

- уметь планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей;  
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Беседа 

- Что вы знаете об этом празднике? 

Познавательные УУД: 

-развитие умения  

проводить ассоциацию,  

необходимую для 

решения учебной задачи;  

Личностные УУД: -

формирование 

мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности.  

III этап.  

Постановка 

учебной задачи и 

создание 

проблемной 

ситуации.  

Цели: подвести 

учащихся к 

постановке темы и 

цели урока; 

активизация и 

мотивация учащихся 

На экране выходит название праздника 

«З*ма н*чинается с *кутии» с 

пропущенными орфограммами (на 

месте пропуска снежинка). 

- Почему пропущены буквы? 

- А теперь давайте определим тему 

урока. 

Какую цель мы поставим перед собой? 

Закрепить пройденные орфограммы 

Узнать историю праздника 

 

 

Сегодня мы будем работать в группах 

по зонам.  

1.Зона работы с учителем 

       2.Зона работы онлайн 

3.Зона работы в группе 

 Каждая группа берет маршрутный 

лист. Распределите роли в группе:  

1. Организатор  

2. Спикер 

3. Редактор 

4. Хранитель времени 

5. Шумомер 

 

 Повторить правила работы в группах 

Обучающиеся выводят 

тему  и формулируют цель 

урока. Правописание слов 

с изученными 

орфограммами.  

Повторить и закрепить 

знания по всем изученным 

орфограммам  

 

 

На доске фиксируется 

тема и цели детей 

 

 

 

 

Каждая группа 

распределяет роли,  

прикрепляют бейджики, 

вспоминают правила 

работы в группах.  

Познавательные УУД:  

-выявлять сущность, 

особенности объектов; 

на основе анализа 

объектов делать выводы.  

Регулятивные УУД:  

-развитие умения 

высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

учебным материалом;  

-оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей.  

Коммуникативные 

УУД:  

-развитие умение 

слушать и понимать 

других;  

-строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами; -оформлять 

свои мысли в устной 

форме.  

Личностные УУД:  

- развитие  умения  

выказывать своё 

отношение; осознавать 

успешность своей 

деятельности.  

 

IVэтап. 

Самостоятельное 

применение 

знаний.  

Цели: закрепить и 

повторить знания 

учащихся в 

правописании 

изученных 

орфограмм. 

Организация работы 

в группах и парах. 

1зона «Работа с учителем» 

Фронтальная работа 

Минутка чистописания: 

- Ребята, любите зимние узоры на 

окнах? Давайте, как наш холодный 

якутский мороз разрисуем узорами 

окна.  

Учитель задает вопросы: 

- Какие орфограммы вы увидели на 

узорах? 

- Что такое орфограмма? 

- Я вам предлагаю составить 

предложения из слов, которые мороз 

написал на стекле. Лучшее 

предложение записывают в тетрадь, 

подчеркивают орфограммы. 

Контроль: дети читают предложение, 

называют орфограмму, доказывают. 

2 зона «Работа онлайн» 

Индивидуальная работа 

Видео «Зима начинается с Якутии».  

Инструкция 

1. Открыть ссылку 1 

Принятие учебной задачи.  

Дети отвечают на 

вопросы, называют 

орфограммы, составляют 

предложение.  

 

 

 

 

 

 

 

Ученики записывают 

предложение, которое им 

больше всего 

понравилось, 

подчеркивают 

орфограммы. 

 

(пока группа работает, 

учитель подходит к 

другой группе, посмотреть 

как идет работа) 

Познавательные УУД: 

-обобщать и 

классифицировать по 

признакам; 

ориентироваться в 

инструкциях;  

Регулятивные УУД: 

- развитие умения 

высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

материалом;  

осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию.  

 

Коммуникативные 

УУД:  

- умение работать в 

группах, выслушивать 

мнение товарищей; 
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2. Посмотреть видео 

3. Пройти тест по ссылке 2 

 

3 зона «Работа в группе» 

Групповая работа 

Инструкция  для 1 группы: 

1. Найти на карте Республику Саха 

(Якутия). 

2. Подобрать картинки 

характеризующие нашу республику, 

найти ошибки в названиях и 

исправить. (вечная мерзлота, пустыня, 

смешанные леса, алмаз, тропические 

леса, полюс холода) 

3. Прочитать и выбрать текст в котором 

главной мыслью является любовь к 

своей республике. 

4. Оценить свою работу: каждый 

участник группы приклеивает на 

елочку игрушку. Желтый- я полностью 

справился с заданием, красный – я 

частично справился с заданием, синий 

– я не справился с заданием. 

Инструкция для 2 группы: 

1. Найти на карте город в котором 

живет Дед Мороз 

2. Исправить ошибки в названии 

3. Приклеить фигуру Деда Мороза и 

правильно подписать. 

4. Определить в какой стране 

находится этот город, правильно 

записать название страны. 

5. Проложить маршрут Деда Мороза до 

места встречи с Чысхааном. 

6. Оценить свою работу: каждый 

участник группы приклеивает на 

елочку игрушку. Желтый- я полностью 

справился с заданием, красный – я 

частично справился с заданием, синий 

– я не справился с заданием. 

Инструкция для 3 группы: 

1. Найти на карте города Якутска 

площадь, где встретятся Дед Мороз и 

Чысхаан для передачи посоха холода и  

зажжения главной елки республики. 

2.Ветер разбросал слова в телеграмме 

от Чысхаана. Восстановите 

предложение и подчеркните 

орфограммы. 

5. Оценить свою работу: 

каждый участник группы приклеивает 

на елочку игрушку. Желтый- я 

полностью справился с заданием, 

красный – я частично справился с 

заданием, синий – я не справился с 

заданием. 

 

 

Дети  открывают ссылку 1 

для просмотра 

видеоматериала об 

истории возникновения 

праздника «Зима 

начинается с Якутии», 

проходят тест. 

Ученики выполняют 

задания по инструкции, в 

конце оценивают свою 

работу. По звуку хомуса 

переходят к другой 

станции. 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

информации.  

 

 

Vэтап.  

Включение в 

систему знаний и 

повторений.  

Цель: проверить 

степень освоения 

закрепленного 

материала, 

презентация 

результата своей 

деятельности. 

- Ребята, давайте вместе составим 

общую картину действия праздника 

«Зима начинается с Якутии». 

- Для этого приглашаю выступить 

спикера группы, который нам поведает 

откуда начинается путь Деда Мороза в 

нашу далекую республику.  

- Приглашаю спикера, который нам 

расскажет о нашей республика Саха 

(Якутия) 

Группы сообщают 

сигналом об окончании 

работы и готовности 

презентовать 

выполненное задание. 

Дети выступают по карте 

групповой работы: 

Тема, цель, история, 

орфограммы, задания, 

самооценка.  

 

Регулятивные УУД:  

-планирование своих 

действий в соответствии 

с поставленной задачей;  

-проявление 

самостоятельности и 

инициативы.  

Коммуникативные 

УУД:  
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                                          Иностранный язык 
  

 

 

 

 

Развитие методической 

компетенции учителя иностранного языка при подготовке 

учащихся к иноязычной олимпиаде 
 

 

Захарова С.В.,  

учитель немецкого языка  
МОБУ Саха гимназия 

 

 В настоящее время увеличивается роль иностранных языков и это 

требует целенаправленных усилий по развитию иноязычного образования. Прежде 

всего, возрастает требование к качеству профессионально-педагогической компетенции учителя 

 - И наконец, приглашаю спикера, 

который осветит место встречи  

Деда Мороза и Чысхаана. 

 

-умение выражать свои 

мысли, управлять 

поведением  

партнёров, 

планирование 

сотрудничества  

Личностные УУД:  

-оценка своих и чужих 

поступков.  

Коммуникативные 

УУД:  

-умение строить 

высказывание с учётом 

норм языка.  

VI этап. Рефлексия 

Цель: результат и 

самооценка 

деятельности 

- Давайте подведем итог нашей работы: 

- Как вы думаете, мы достигли 

поставленной цели? 

- какие орфограммы мы повторили? 

- Ребята, как вы считаете, над какой 

орфограммой нам предстоит еще 

дополнительно поработать? 

- Что интересного вы узнали на уроке? 

- А сейчас мы зажжем свою 

новогоднюю елочку и послушаем гимн 

республиканского праздника «Зима 

начинается с Якутии».  

- Раз, два, три елочка гори! 

Фиксируют изученный 

материал на уроке, 

оценивают личный вклад в 

результаты коллективной 

деятельности.  

Высказывают свое 

мнение.  

 

 

Познавательные:  

- уметь формулировать 

несложные выводы.  

Личностные:  

-способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности;  

Регулятивные:  

- уметь адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, товарищей  

 

VII этап. Домашнее 

задание 

- Ребята, мы не говорили еще об одном 

персонаже якутской зимы. Как вы 

думаете кто это? 

 

Из разных источников 

находят дома 

информацию 

 

 

Регулятивные:  

- уметь слушать в 

соответствии с целевой 

установкой.  

Личностные:  

-способность к 

самооценке 
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иностранных языков, и также методической компетенции как одной из важных ее составляющих. Одной из 

наиболее значимых форм в повышении качества обучения иностранному языку является олимпиада. 

Олимпиада выявляет не только знание учащихся, но и рассматривает методическую компетенцию учителей.  

 Актуальность работы обусловлена в необходимости детального изучения структуры и содержания 

языковых олимпиад, также в раскрытии и уточнении языковых олимпиад как средство формирования 

методической компетенции учителей иностранных языков. Своевременное выявление недостатков в 

организации подготовки к олимпиаде по иностранным языкам позволит вовремя изменить процесс обучения 

для достижения наилучших результатов.  

 Объектом исследования является изучение олимпиады в процессе обучения иностранному языку в 

школе. 

 Предмет исследования – олимпиада как средство развития методической компетенции учителя 

иностранного языка.  

 Цель исследования выявить роль языковых олимпиад в развитии методической компетенции учителя 

иностранного языка. 

В соответствии с указанной целью, были поставлены следующие задачи: 

– рассмотреть школьные олимпиады по иностранному языку; 

– рассмотреть основные методы и приемы при подготовке учащихся к иноязычным олимпиадам.  

 Гипотеза исследования – олимпиада повышает качества процесса обучения иностранного языка и 

дальнейшего совершенствования профессиональной компетентности учителя иностранного языка 

 Подготовка к олимпиаде требует кропотливой работы учителя. Задания олимпиад с каждым годом 

увеличиваются и усложняются. Прежде всего, учителю иностранных языков необходимо применить 

различные методы и приемы в процессе подготовке к участию олимпиаде и рассматривать затруднения в 

понимании материала учащимися и должен быть представлен широкий выбор упражнений, направленных на 

развитие коммуникативных умений и знаний о культуре страны изучаемого языка.  

 Ежегодно проходят школьные, муниципальные, городские, региональные, а также интернет-олимпиады 

по иностранным языкам учащихся 5-11 классов. Самой распространенной олимпиадой школьников является 

Всероссийская олимпиада школьников, которая проводится министерством образования и науки РФ.  

 В заданиях регионального уровня Всероссийской олимпиады появились интегративные задания, 

которые направлены на проверку умения чтения, аудирования, письма, говорения, которые наряду с 

предметными, проверяют метапредметные навыки и умения учащихся, т.е. умения извлекать информацию из 

графического текста, сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы. В региональном этапе олимпиады 

2019 года по немецкому и французскому языкам принимали участие ученики 9-11 классов. 

 Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады по немецкому и французскому языкам 2019 

года показали, что наиболее сложным оказались задания по лексико-грамматическому тесту, где лучшие 

результаты составили лишь 21% работы (6 из 28 участников набрали от 10 до 14 баллов из 20). Также, в 

основном участники испытывают трудности при выполнении заданий по аудированию 25% (7 из 28 

участников набрали от 10 до 16 баллов из 20) и по страноведению 12,5% (2 из 16 участников набрали от 10 

до 13 баллов из 20). Наиболее успешно учащиеся справились с заданиями по чтению 43% (12 из 28 участников 

набрали от 10 до 18 баллов из 20), по письму 43% (12 из 28 участников набрали от 10 до 18 баллов из 20) и 

по говорению 68%  (19 из 28 участников набрали от 10 до 18 баллов из 20). 

 Проведенный анализ дает сделать вывод о необходимости проводить работу, направленную на 

расширение словарного запаса обучающихся, усилить работу над грамматикой и изучать информацию 

социокультурного характера. С каждым годом меняется стратегия подготовки контрольных измерительных 

материалов для олимпиад, так как вводятся задания, которых нет в УМК по изучению иностранного языка, 

ни в ЕГЭ.  

 В изучении подготовительного процесса учащихся к олимпиадам были проанализированы 

педагогические интернет-форумы: uchportal.ru и englishteachers.ru. С помощью контент-анализа были 

собраны информации об использовании различных приемов и методов при подготовке учащихся к 

олимпиадам по иностранным языкам. 

 Контент-анализ позволил выявить часто используемые методы и приемы. Были проанализированы 50 

сообщений в форумах. В таблице представлены количество упоминаний приемов и методов по 

подготовительному процессу к олимпиадам по иностранным языкам. 

Методы и приемы uchportal.ru englishteachers.ru 

Объяснительно-иллюстративный 

метод 

2 3 

Целевое повторение темы 5 4 

Проблемный метод 8 7 
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Коммуникативный подход 7 8 

Комбинированный подход к 

обучению грамматическому аспекты 

языка 

3 4 

 

 Анализ показал, что проблемные и коммуникативные методы являются ключевыми методами в 

деятельности учителя иностранного языка при подготовке к иноязычным олимпиадам. Коммуникативный 

метод направлен на формирования речевых навыков учащихся для адаптации к современным условиям 

межкультурной коммуникации. В последние годы в олимпиады включаются задания, требующие от 

учащихся владения навыками спонтанной устной речи, умений аргументировано доказывать свою точку 

зрения по предложенной теме, давать развернутые ответы на вопросы, вести неподготовленную беседу по 

теме, обсуждать и находить решения к предлагаемым проблемным ситуациям. Проблемный метод обучение 

развивает творческую активность обучающихся, способствует развитию самостоятельности обучающихся, 

включению их в поисковую деятельность [1;51]. Прежде всего, проблемный метод направлен на организацию 

деятельности учащихся на уроке с использованием форм и приемов, направленных на индивидуализацию и 

дифференциацию работы с учащимися. К ним относятся различные творческие задания, обучающие игры 

групповые формы работы и т.д. Учитель предоставляет учащимся возможность самим проанализировать 

качество выполнения заданий и решать поставленную перед ними задачу в случае возникновения трудности. 

Кроме того, при подготовке к иноязычным олимпиадам учащихся, учителя большое внимание уделяют на 

изучение заданий прошлых лет, на проведение факультативов, кружков, предметных и тематических недель, 

на разработку индивидуальных заданий тестового и творческого характера, на создание индивидуальных 

тетрадей и справочников, а также на работу с дополнительной литературой.  

 Таким образом, олимпиада позволяет учителям организовать процесс обучения иностранного языка и 

анализировать результаты собственной преподавательской деятельности. Использование различных 

методов, приемов и форм обучения в рамках подготовки к олимпиаде способствует усовершенствованию 

технологически-процессуальной стороны обучения, придает динамику процессу обучения языку 

посредством реализации принципа учета лингвистического и методического опыта учителя, способствует 

переосмыслению ими профессионально-методических знаний и умений. 

  

 

 

 

 
 

 

Из опыта подготовки учащихся средней общеобразовательной школы к 

ЕГЭ по английскому языку. 

 

 

Михайлова А.С., 

учитель английского языка   
МОБУ СОШ №15 

 

 С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в 

школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. Прошло уже 

достаточно много лет, как выпускники сдают ЕГЭ по английскому, но все еще не всем 

удается сдать его на балл выше среднего.  3 часа английского языка в неделю недостаточно для успешной 

сдачи экзамена. Необходима системная подготовка учащихся с начальной школы, дополнительные часы 

консультаций и, самое важное, самостоятельная работа самих учащихся. Учащиеся должны осознавать, 

насколько серьезная подготовка ожидает их в будущем, как качественно они готовы работать, и исходя 

из этого, решить для себя сдавать экзамен или повременить со сдачей. Со стороны учителя должна быть 

вера в ученика, его поддержка, наставления и выбор правильной траектории личного маршрута для 

конкретного ученика. 

 В первую очередь, учителю необходимо познакомить ученика со всеми документами: 

методическими рекомендациями из опыта предыдущего года, кодификаторами, спецификацией, 

демоверсией. Внимательно изучить документы, выявить проблемные вопросы, разработать план и 

построить работу, согласно этому плану. 
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 В 2022 году экзамен по английскому языку претерпел некоторые изменения. В экзаменационную 

работу 2022 г. были внесены изменения в разделы 4 («Письменная речь») и 5 («Говорение»). Раздел 4 

(«Письменная речь») экзаменационной работы 2022 г. состоит из 2 заданий с развёрнутым ответом. 1. В 

задании 39 предлагается написать электронное письмо личного характера в ответ на письмо-стимул 

зарубежного друга по переписке. 2. В задании 40 необходимо создать развёрнутое письменное 

высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы/диаграммы и выразить своё мнение по теме 

проекта.  В раздел 5 «Говорение» экзаменационной работы 2022 г. внесены следующие изменения. 1. В 

задании 2 (условный диалог-расспрос) сокращено количество вопросов, которые должен задать участник 

экзамена, с 5 до 4.  2. В задании 3 (условный диалог-интервью) необходимо ответить на 5 вопросов 

интервьюера на актуальную тему.  3. В задании 4 предлагается оставить голосовое сообщение другу, 

вместе с которым выполняется проектная работа. В этом сообщении надо кратко описать две 

фотографии-иллюстрации к теме проекта, обосновать выбор фотографии-иллюстрации и выразить своё 

мнение по теме проектной работы 

 Все задания рецептивного и продуктивного видов речевой деятельности вызывают трудность в 

понимании и анализе текстов. Самыми сложными, на мой взгляд, являются задания по аудированию, 

письму и устной речи.  

 Для развития навыков аудирования уже со 2 класса нужно обучать учащихся восприятию речи 

на слух: слушать песни, короткие тексты. В классах постарше предлагать учащимся слушать 

тематические подкасты, смотреть фильмы (Netflix, ororo.tv), слушать блогеров-носителей языка. 

 Нужно понимать, что все эти материалы ученик слушает для понимания связной речи, для 

разбора фонетических структур внутри слова и предложения в целом. Учащиеся должны научиться 

понимать смысл, исходя из интонационного ритма речи. Важно на первых этапах работы с текстом 

предъявлять ученикам скрипты текстов, анализировать их. Но достаточно ли развивать только эти 

навыки? Нет. Для подготовки к экзамену обязательно нужно работать с экзаменационными 

заданиями, решать как можно больше вариантов, выработать стратегии, научиться работать с 

синонимами, антонимами, формами слов.  Включать разные задания по аудированию на уроках: fill 

in the gaps, matching, true/false/ not stated, multiple choice и другие. Обращать внимание на 

способность учащихся услышать аудиозапись. Необходимо учить детей слушать в различных 

ситуациях, без наушников- посадить ученика далеко от колонок (неизвестно, какое место будет у 

ученика на экзамене), близко, дать послушать правым ухом к колонке, затем наоборот левым, пусть 

слушают запись в транспорте, когда есть посторонние шумы. Отработайте этот навык тоже. 

 Читайте методическую литературу из серии How to teach listening, посещайте семинары, 

практические занятия, подписывайтесь на методистов, слушайте вебинары разработчиков ЕГЭ, 

онлайн консультации и другие. 

  Для подготовки к разделам «Говорение» и «Письмо» научите учащихся работать с 

карточками. Очень удобный сайт или приложение Quizlet.com. Можно создавать карточки, можно 

найти уже созданные другими учителями.  Есть возможность создать карточки с целыми 

выражениями или предложениями, с вводными фразами и многое другое. Quizlet позволяет 

отработать и повторить все в нескольких формах: тест, правописание, соответствие и тд  В любой 

момент, когда есть свободное время, можно открыть его в своем телефоне и повторить. Доступно, 

легко и результативно. 

 Многие учителя применяют лексический подход в обучении. Интересный подход, в 

некоторых случаях работает хорошо, в некоторых нет. Все зависит от уровня, желания, 

возможностей ученика. Понимать данный подход нужно правильно Лексический подход не есть 

учить отдельные лексические единицы, записывать их в словарь и составлять предложения с этими 

словами. Лексический подход- это восприятие и отработка целостных структур, предложений, не 

разбирая в отдельности грамматику, орфографию, стилистику и тд. Учащийся должен понимать, 

что он хочет сказать и как, не задумываясь о грамматике, не задумываясь о подлежащем- he/she или 

they/you. Здесь все должно быть доведено до автоматизма. Если ученик желает задать вопрос " Вы 

когда - нибудь бывали/ ели/ видели...?", то сразу должна всплыть следующая конструкция Have you 

ever been/ seen...?  Следует отрабатывать с разными глаголами одну и ту же конструкцию до тех пор, 

пока не доведете ее до совершенства. 

 Я в своей практике изучаю методические рекомендации, слежу за последними изменениями, 

слушаю достаточно большое количество вебинаров, семинаров, прямых эфиров по интересующей 

меня теме- ЕГЭ.  Все новое передаю учащимся, на уроках говорю только на английском языке, 

всегда проявляю интерес к жизни учащихся, никогда не задаю вопрос только для того, чтобы 
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услышать ответ, но получив ответ, обязательно даю реакцию, разворачиваю ситуацию, 

эмоционально реагирую на ответы учеников. В целом, создаю ситуацию общения, ситуацию 

коллективной совместной работы.  

  За последние 5 лет мои учащиеся показывают неплохие результаты, но все еще есть над чем 

работать. 

 

год Средний балл 

2016 85 б 

2019 75 б 

2020 72 б 

2021 87 б 
  

В 2021-2022 учебном году и учителям, и учащимся необходимо будет искать и внедрять новые 

приемы, стратегии. Изучить задания международных экзаменов, где есть задания, подобные тем, 

что включены в новый формат ЕГЭ. 

 

 

 

      

С немецким через всю Россию! 

 

 

 
Хабарова Людмила Владиславовна,  

учитель иностранных языков  

МОБУ Саха гимназия 

 
 

 

В условиях современного мира, когда расширяются политические, 

экономические, культурные связи, активизируются и процессы обмена 

между обществом. Способность использовать иностранный язык в качестве 

инструмента для взаимопонимания в процессе межкультурной 

коммуникации является основным фактором для развития более тесного 

сотрудничества в различных сферах жизни.  

Для укрепления общественных связей 2020-2021 был объявлен 

Годом Германии в России. На протяжении года были организованы деловые 

и культурные мероприятия как в очной, так и в дистанционной форме. Pop-

Up-фестивали, выставки, театральные постановки, конференции, курсы 

немецкого языка, викторины, квесты, лекции, воркшопы, конкурсы, 

поддерживаемые Посольством Федеративной Республики Германия в 

Москве, Гёте-Институтом, а также Российско-Германской внешнеторговой 

палатой, призваны показать взаимоотношения между Россией и Германией, их многообразие и глубину, 

способствовать диалогу культур.     

27 сентября 2020 года в рамках открытия Года Германии на базе МОБУ «Саха гимназия» мне 

выпала возможность представить Якутск на самом продолжительном уроке немецкого языка «С немецким 

через всю Россию!». Данный проект охватил 9 городов России из 9 разных часовых поясов: Хабаровск, 

Якутск, Иркутск, Новосибирск, Омск, Уфу, Саратов, Москву и Калининград. Каждый урок велся в прямом 

эфире 45 минут на YouTube, где зрители могли общаться и задавать вопросы. Преподаватели представляли 

город и историю одного из знаменитых немцев – Фридриха Шиллера, Марлен Дитрих, Вальтера Гропиуса, 

Готфрида Лейбница, Братьев Гримм, Иоганна Вольфганга фон Гёте, Иммануила Канта и других 

представителей немецкой культуры. Уроки охватывали и грамматическую часть немецкого языка, 

например, я учила спряжению глаголов в немецком языке.  
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Основная цель данного мероприятия – познакомить как можно больше людей с культурой и 

историей Германии, а также заинтересовать их 

немецким языком, поэтому онлайн-урок был 

ориентирован на широкую аудиторию, для всех 

интересующихся Германией, независимо от уровня 

знания языка.  

Это был невероятный опыт, принимать 

участие в таком масштабном проекте было 

волнительно, но с поддержкой коллег, кураторов из 

Гёте-Институт, все прошло отлично. Я рада, что у 

меня была возможность поработать с 

профессионалами своего дела, увлеченными и 

интересными людьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование педагогами МО современных 

образовательных технологий 
 

 

Шарманкина Христина Сергеевна,  
учитель английского языка  

МОБУ СОШ №6 

 

Концепция модернизации российского образования выдвигает новые социальные требования к 

системе школьного образования. 

Главной и второстепенной задачей является необходимость повышения эффективности усвоения 

учебного материала, нацеленной на повышение современного качества образования. А это ориентация 

образования не только на усвоение обучающимися определённой суммы знаний, но и на развитие его 

личности его познавательных и созидательных способностей. 

Общеобразовательная школа должна сформировать целостную систему универсальных знаний, 

умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, 

что и определяет современное качество содержания образования. Повышение качества образования 

должно осуществляться не за счет дополнительной нагрузки на учащихся, а через совершенствование 

форм и методов обучения, отбора содержания образования, через внедрение образовательных 

технологий, ориентированных не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование 

комплекса личностных качеств обучаемых. 

Младший школьник не только готовится к взрослой жизни, не просто приобретает знания, а 

участвует в различных видах деятельности. Использование современных педагогических технологий 

даёт возможность решать воспитательные задачи и формировать у ребёнка готовность к 

самостоятельному познанию окружающего мира. С середины прошлого столетия в педагогический 

лексикон прочно вошёл термин «педагогические технологии». Однако в понимании самого термина 

«педагогическая технология» и в его употреблении до сих пор существуют разногласия. 

Педагогическую технологию рассматривают и как науку о наиболее рациональных путях 

обучения, и как систему принципов обучения, и как технику реализации процесса обучения. Термин 

«педагогическая технология» иногда употребляют в качестве синонима термину «педагогическая 

система», а иногда приравнивают к методикам. Именно это обстоятельство послужило поводом для 

анализа существующих трактовок термина «педагогические технологии» с целью более чёткого 

определения сущности данного понятия. 

Конечно, невозможно ребёнка обучить всему, дать ему готовые представления и знания буквально 
обо всем. Но его можно научить получать знания самостоятельно, анализировать ситуацию, делать 

выводы, находить решение для задачи или проблемы, которую он не решал. Сосредотачивая усилия на 
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повышение качества и эффективности учебной и воспитательной работы, необходимо добиваться того, 

чтобы каждый урок способствовал развитию познавательных интересов учащихся, активности и 

творческих способностей, а следовательно, повышению качества обучения. 

Актуальность данной проблемы приобретает большое значение в настоящее время в силу ряда 

причин. Согласно Концепции модернизации образования, общество предъявляет определённые 

требования к школе. Главной и первостепенной задачей является необходимость повышения качества 

образования, а это возможно через совершенствование форм и методов обучения, через внедрение 

образовательных технологий. Но в настоящее время в реальной школьной практике возрастает 

количество детей, которые испытывают трудности в учёбе, требуют особого внимания педагога. И всё 

это негативно сказывается на дальнейшем интеллектуальном и личностном развитии ребёнка. Таким 

образом, существуют противоречия между: 

- Фронтальными формами обучения и индивидуальными способами учебно-познавательной 

деятельности каждого ученика; 

- Между содержанием образования и возросшим количеством детей не готовых к школьному 

обучению; 

-Преобладающим объяснительно-иллюстративным способом преподавания и деятельностным 

характером учения. 

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

в него действия представлены в определенной последовательности и целостности, а выполнение 

предполагает достижение необходимого результата и имеет прогнозируемый характер. Преимущества 

этих технологий состоит не только в усилении роли и удельного веса самостоятельной работы учащихся, 

но и нацеленности технологий на развитие творческого потенциала личности, индивидуализации и 

дифференциации учебного процесса, содействие эффективному самоконтролю и самооценке 

результатов обучения. 

Приоритетом обучения должно стать не освоение учениками определенного объема знаний, 

умений и навыков, а умение школьников учиться самостоятельно, добывать знания и уметь их 

перерабатывать, отбирать нужное, прочно их запоминать, связывать с другими. 

Широкое внедрение инновационных технологий создают условия для повышения качества 

обучения, познавательной активности и учебной мотивации школьников. 

Результатом использования современных образовательных технологий считаю: 

- Стабильно качество знаний по предметам (65-75%), которые я преподаю, 100% уровень 

обученности учащихся в классе, где работаю. 

- Результаты диагностики мотивационной сферы учащихся показывают преобладание учебно-

познавательных мотивов над узко-личностными. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данные технологии, которые я эффективно использую, 

позволили мне, как учителю, спланировать свою работу, которая направлена на достижение 

цели современного начального образования – развитие личности ребенка, выявление его творческих 

возможностей, сохранение физического и психического здоровья и добиться хороших результатов. 

Сосредотачивая усилия на повышении качества и эффективности учебной и воспитательной 

работы средствами инновационных технологий, я добиваюсь высоких результатов в предметных 

олимпиадах, творческих интеллектуальных конкурсах, что способствует развитию познавательных 

интересов, активности и творческих способностей учащихся. 

 

 

 

 

 
 

 

История 
 

 



«Столичное образование» № 5-6  2021г. 
 

 
153 

 

 

 

 

 

Формирование исследовательской культуры на уроках 

истории 
 

 
Винокурова А.В., 

учитель истории 

МОБУ СОШ№15   
 

2020 год стал своеобразной точкой бифуркации для большого числа людей 

из разных сфер деятельности. В период тотальных ограничительных мер стало как никогда важно 

приспособиться к условиям среды таким образом, чтобы все системы могли выполнять свои функции с 

минимальными потерями для заинтересованных сторон. 

Система образования вынужденно претерпела наибольшее, на наш взгляд, количество 

изменений. В марте 2020 года она перешла в то неустойчивое, критическое состояние, когда лишь от 

элементов системы – от министерств до учителей, учеников и их родителей – зависело, станет ли её 

состояние хаотическим или она перейдёт на новый, более дифференцированный и высокий уровень 

упорядоченности. 

Кроме того, все мы живем в условиях быстро меняющегося мира, и ежедневно получаем 

огромные объемы информации из множества различных источников. Учителя в этой ситуации 

сталкиваются с закономерной проблемой – ученики владеют большим количеством нерелевантной 

информации, не умея критически оценить ее качество и степень соответствия их потребностям. Как итог: 

отсутствие у учащихся знаний, даже несмотря на доступ ко всем источникам информации, 

существующим в глобальной сети. 

Поэтому основной задачей школьного учителя в 2021 году является пробуждение у учащихся 

живого интереса к изучению предмета, а также развитие у них критического мышления. Одним из 

способов решения данной проблемы, на наш взгляд, является формирование исследовательской 

культуры на уроках истории в условиях как дистанционного, так и традиционного, очного, обучения. 

Обратившись к Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, мы можем отметить соответствие нашей гипотезы тем положениям, которые 

закреплены данном в правовом акте. 

Так, освоив программу основного общего образования по истории, учащиеся должны владеть 

такими навыками и умениями, как: 

8. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

9. Обладание навыками смыслового чтения; 

10. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 

11. Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней1. 

Мы предлагаем к обсуждению своё видение урока изучения нового материала по теме «Византия 

при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами» в 6 классе. На уроке, помимо формирования 

исследовательской культуры, учащиеся развивают навык смыслового чтения и проявляют свои 

творческие способности. 
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Название приема Составление профиля исторической личности в социальной сети 

Описание приема Ученикам предлагается представить информацию об исторической личности и ее 

деятельности наглядно: в виде страницы в социальной сети с «фотографиями» 

(рисунками), «постами» (текстом под рисунками), «комментариями» от других 

участников тех же событий 

Этап урока, когда 

надо применять 

Первичное осмысление и закрепление знаний 

Самостоятельное творческое использование сформированных компетенций 

Пример применения Урок истории по теме «Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними 

врагами». После изучения темы и рассказа учителя, ученики, работая с текстом 

параграфа и записями в тетради, должны проанализировать личность и 

деятельность Юстиниана I с различных позиций: как мудрого политика и 

беспощадного тирана. Информацию представить в виде страницы/профиля в 

социальной сети данной исторической личности 

УУД Ориентировочная основа действий, чтобы 

сформировать УУД 

Самостоятельно формировать программу 

исследования 

1. Внимательно прочитайте текст §6 

2. Выделите наиболее важную информацию: даты, 

события, имена участников этих событий 

3. Определите, какая информация относится к 

рассматриваемому вопросу 

Определять аспект анализа и синтеза, то есть 

устанавливать точку зрения, с которой будут 

определяться существенные признаки изучаемого 

объекта 

1. Прочитайте пункт 3 («Юстиниан и его реформы») и 

пункт 4 («Войны Юстиниана») §6 

2. Определите, какие действия характеризуют 

Юстиниана, как мудрого политика; ответьте на вопрос 

«почему именно они?» 

3. Определите, что в деятельности и способах 

достижения целей выдавало в Юстиниане жестокого 

тирана; ответьте на вопрос «почему именно они?»  

Комбинировать известные средства для нового 

решения проблем 

1. Прочитайте пункт 3 («Юстиниан и его реформы») и 

пункт 4 («Войны Юстиниана») §6 

2. Выделите наиболее существенные реформы, 

проведенные Юстинианом; основные направления и 

результаты внешней политики; определите роль 

других участников в этих процессах и событиях 

3. Составьте примерные тексты «постов» и 

«комментариев» 

Взаимодействовать в различных организационных 

формах диалога и полилога: планировать 

совместные действия, обсуждать процесс и 

результаты деятельности 

Правила участия в обсуждении результатов работы: 

1. Выслушивайте разные 

точки зрения 

2. Высказывайте только 

аргументированные 

возражения 

3. Уважайте чужую точку 

зрения, даже если она 

противоположна вашей 

Деятельность учителя 1. Сообщает тему урока, предлагает сформулировать учебные задачи 

2. Комментирует информацию презентации «Византийская империя в VI-XI вв.», 

останавливаясь на наиболее существенных моментах 

3. Предлагает изучить историческую карту и ответить на следующие вопросы: 

– Когда и кто перенес столицу Римской империи в Константинополь?  

– Когда Римская империя разделилась на Западную и Восточную?  

– Покажите на карте страны и области, входящие в состав Восточной Римской 

империи 

– Покажите территорию Византийской империи при Юстиниане и после его смерти 

4. Рассказывает дополнительную информацию о Юстиниане I, ставит проблемный 

вопрос: 

– Можно ли считать Юстиниана выдающимся правителем?  

5. Предлагает изучить пункты «Юстиниан и его реформы» и «Войны Юстиниана» 

в учебнике, записи в тетради и выполнить следующее задание: 
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– Рассмотреть личность и деятельность императора с различных позиций: как 

мудрого политика и беспощадного тирана; 

– Представить информацию на листе А3 в виде страницы в социальной сети с 

«фотографиями» (рисунками), «постами» (текстом под рисунками), 

«комментариями» от других участников тех же событий 

6. Предлагает обсудить и аргументировать свою позицию по проблемному вопросу 

Деятельность 

учеников 

1. Формулируют учебные задачи 

2. Просматривают презентацию, делают записи в тетрадь 

3. Изучают карту, выполняют задания, отвечают на вопросы 

4. Слушают рассказ, задают уточняющие вопросы, делают записи в тетради 

5. Разрабатывают алгоритм поисковых действий; анализируют информацию и дают 

характеристику исторической личности и ее деятельности; самостоятельно 

выполняют задания 

6. Отвечают на проблемный вопрос, основываясь на результате проделанной работы 

 

Предлагаемая модель может применяться как в условиях дистанционного обучения, так и на 

очных уроках в школе. В обоих случаях учащиеся могут проявить свои творческие способности; развить 

умение искать, анализировать и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию; 

закрепить новый материал, рассмотрев его через призму современной массовой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Интеллектуальная игра "Математическая абака" для учащихся 5–

8-х классов 

 

Елизарова А.В, учитель математики, 
Куличкина Е.С, учитель физики 

 МОБУ Саха гимназия 
 

 

 

 

Абака или абак – это счетная доска, применявшаяся для арифметических вычислений 

приблизительно с 5 века до н.э. в Древней Греции, Древнем Риме и в Китае. 

На основе математической игры под этим названием в рамках декады нашего МО мы в этом году 

провели игру по предметам естественного направления. Так, в 5-6 классах составили разноуровневые 

задания по математике, геометрии, биологии, географии и рисованию. В 7-8 классах по алгебре, 

геометрии, химии, физике, биологии. 

Правила игры 

Математическая абака (или «математический покер») — новая, очень динамичная и интересная 

командная игра. 

Ход игры и подведение итогов. В игре участвуют не менее двух команд (лучше, когда команд около 

десяти). Все задачи выдаются для решения всем командам одновременно. Основным зачетным 

показателем является общее количество набранных очков (включая призовые очки — «бонусы»). В 

случае равенства очков у нескольких команд, более высокое место занимает команда, набравшая 

большую сумму бонусов. При равенстве и этого показателя — команды считаются разделившими место. 
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Заработанные баллы моментально высвечиваются на экране, участники и болельщики наблюдают за 

ходом игры. Протокол игры сделан в виде таблицы Exсel, в самой программе учитываются заработанные 

очки и бонусы. 

Решение задач. Каждой команде предлагается для решения 5 тем, по 6 задач в каждой теме. В 

каждой задаче принимается точный и полный (исчерпывающий все варианты) ответ. Задачи каждой 

темы сдаются командам сразу. На каждую задачу отводится один «подход» (одна попытка сдать ответ). 

Если команда предъявила правильный ответ на задачу, она получает за это столько очков, какова 

«стоимость» задачи, а если неправильный или, неполный — 0 очков.  

«Стоимость» первой задачи каждой темы — 1 очко, второй — 2, ..., шестой — 6 очков. (Таким 

образом, не считая бонусов, команда может заработать за решение задач до 5 • 21= 105 очков.) 

Бонусы. Каждая команда дополнительно может заработать бонусные очки: 

• за правильное решение всех задач одной темы («бонус-горизонталь») — 6 очков; 

• за правильное решение задач с одним и тем же номером во всех темах («бонус-вертикаль») — 

«стоимость» задачи с этим номером. 

Окончание игры. На решение задач отводится заранее определенное время (например, 40 минут). 

Игра для команды заканчивается, если у нее закончились несданные задачи или истекло общее время, 

отведенное для игры. 

Состав жюри сформирован из числа учащихся 11 классов. 

Примерные задания приведены в приложениях. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
Задания для 5-6 классов 

Математика -1  Математика -2 Математика-3 

КОМАНДА – КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 

Одним ударом силач может 

разбить любой кусок бетона 

на три части. За сколько 

ударов он разобьёт бетонную 

плиту на 27 частей? 

Два карандаша и ластик стоят столько же, 

сколько один карандаш и четыре ластика. 

Во сколько раз карандаш дороже ластика? В зоопарке животных - 

коричневые, коричневых 

животных - без хвоста. Все 

коричневые животные с хвостом - 

кенгуру (других кенгуру нет). В 

зоопарке 8 кенгуру. Сколько там 

всего животных? 

Ответ:  

 

 

Ответ:  Ответ:  

Математика -4 Математика -5 Математика-6 

КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 

Несколько гномов, навьючив свою 

поклажу на пони, отправились в 

дальний путь. Их заметили тролли, 

которые насчитали в караване 36 

ног и 15 голов. Сколько было 

гномов, и сколько пони? 

Дедка вдвое сильнее Бабки, Бабка втрое 

сильнее Внучки, Внучка вчетверо сильнее 

Жучки, Жучка впятеро сильнее Кошки, 

Кошка вшестеро сильнее Мышки. Дедка, 

Бабка, Внучка, Жучка и Кошка вместе с 

Мышкой могут вытащить Репку, а без 

Мышки — не могут. Сколько надо позвать 

Мышек, чтобы они смогли сами вытащить 

Репку? 

На лужайке росли 35 жёлтых и 

белых одуванчиков. После того как 

8 белых облетели, а 2 жёлтых 

побелели, жёлтых одуванчиков 

стало вдвое больше, чем белых. 

Сколько белых и сколько жёлтых 

одуванчиков росло на лужайке 

вначале? 

Ответ: Ответ:  Ответ:  

 
География -1  География -2 География-3 

КОМАНДА – КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 



«Столичное образование» № 5-6  2021г. 
 

 
157 

 

Самая длинная река в мире Родина футбола и баскетбола Самая плодородная почва 

 

Ответ:  

 

Ответ:  Ответ:  

География -4 География -5 География-6 

КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 

Назовите самый маленький и 

холодный океан 

Могут ли в природе встретиться белый 

медведь и пингвин 

Есть в нашей стране поселок, 

название которого является самым 

любимым и ласковым словом для 

любого человека 

Ответ: Ответ:  

 

Ответ:  

 

ГЕОМЕТРИЯ -1 ГЕОМЕТРИЯ -2 ГЕОМЕТРИЯ -3 

КОМАНДА – КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 

На чертеже изображён маршрут 

лыжной прогулки и некоторые 

расстояния (в км) между поворотами. 

Найдите полную длину дистанции 

лыжников.  

 

 

Разрежьте прямоугольник, 

нарисованный на клеточной бумаге, 

со сторонами 4 и 9 клеток на 2 

одинаковые части, из которых можно 

сложить квадрат. Разрез должен 

проходить по сторонам клеток. 

Все стороны фигуры (не 

известно, какой) 

уменьшили вшестеро. Во 

сколько раз уменьшилась 

площадь? 

 

Ответ:  Ответ:  Ответ: 

ГЕОМЕТРИЯ -4 ГЕОМЕТРИЯ -5 ГЕОМЕТРИЯ -6 

КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 

Найдите объём фигуры на рисунке, 

если её ширина 2м, длина 2м, высота 

3м. (пунктиром обозначены 

невидимые стороны)  

  

Проведите через шесть точек 

четыре прямые так, чтобы на 

каждой прямой было по три точки. 

 

 
 

Как тремя 

прямолинейными 

разрезами разделить 

круглый торт на: восемь 

частей? 

 

 
 

 

 

Математика 1 Математика 2 Математика 3 

КОМАНДА – КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 

В столовой есть 4 первых блюда 

и 7 вторых. Сколько различных 

вариантов обеда из двух блюд 

можно заказать? 

Сколько различных двузначных чисел 

можно составить, используя цифры 1,4, и 7, 

если цифры могут повторяться. 

Из класса выбирают 8 

человек, имеющих лучшие 

результаты по бегу. 

Сколькими способами 

можно составить из них 

команду из трёх человек 

для участия в эстафете? 

Ответ:  Ответ: Ответ:  
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Приложение 2 
 

 Задания для 7-8 классов 
 

ГЕОМЕТРИЯ -1 ГЕОМЕТРИЯ -2 ГЕОМЕТРИЯ -3 

КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 

 

КОМАНДА – 

 

 

На чертеже изображён маршрут лыжной прогулки 

и некоторые расстояния (в км) между поворотами. 

Найдите полную длину дистанции лыжников.  

 

 

Разрежьте прямоугольник, 

нарисованный на клеточной 

бумаге, со сторонами 4 и 9 клеток 

на 2 одинаковые части, из которых 

можно сложить квадрат. Разрез 

должен проходить по сторонам 

клеток. 

Найдите объём фигуры на 

рисунке, если её ширина 2м, 

длина 2м, высота 3м. 

(пунктиром обозначены 

невидимые стороны)  

 
Ответ:  Ответ:  Ответ: 

ГЕОМЕТРИЯ -4 ГЕОМЕТРИЯ -5 ГЕОМЕТРИЯ -6 

КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 

Математика-4 Математика-5 Математика-6 

КОМАНДА – КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 

Каждое трехзначное число поделили на 

сумму его цифр. Какое самое большое 

частное получилось?  

Какое самое маленькое натуральное 

число, у которого произведение цифр 

равно 120? 

Если от трехзначного 

числа отнять 7, оно 

разделится на 7; если 

отнять 8, разделится на 8; 

если отнять 9 — 

разделится на 9. Найдите 

это число. 

Ответ:  Ответ: Ответ:  

БИОЛОГИЯ-1  БИОЛОГИЯ -2 БИОЛОГИЯ -3 

КОМАНДА – КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 

Какие вещества, входящие в состав клетки относятся 
к неорганическим (1 балл) 

А) вода  2) белки  в) жиры  г)углеводы 

 

Растения отличаются от 
животных, тем что у них 

происходит: 

А) горение  б) дыхание   
в)фотосинтез   г) размножение (2 

балла) 

Как называется область биологии, 
посвящённая изучению грибов?(3 балла) 

 

Ответ:  Ответ:  Ответ:  
 

БИОЛОГИЯ -4 БИОЛОГИЯ -5 БИОЛОГИЯ -6 

КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 

Народная мудрость утверждает: «Нет сада без пасеки, 
а плодов - без пчел». Каков биологический смысл 

пословицы? (4 балла) 

Как называется процесс, 
используемый растениями для 

преобразования солнечного 

света в пищу? (5 баллов) 
 

Как назвал Навашин половое 
размножение у цветковых растений? 

 

Ответ: Ответ:  Ответ:  

ИЗО -1  ИЗО -2 ИЗО -3 

КОМАНДА – КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 

Пейзаж – это … Основное средство языка 
живописи… 

С чего начинается картина? 

Ответ:  Ответ:  Ответ:  

ИЗО -4 ИЗО -5 ИЗО - 6 

КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 

КОМАНДА -  

Разворот головы персонажа в «профиль» - это… Материал скульптуры …  … - это изображение изделия, 

начерченное с помощью чертежных 
инструментов с указанием его размеров, 

наименования, масштаба и материала 

Ответ: Ответ:  
 

Ответ: 
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На одной из двух параллельных прямых 

отметили 4 точки, на другой - 2. Сколько 

существует треугольников с вершинами в 

отмеченных точках?  

Газетный лист сложили пополам 5 раз, 

каждый раз меняя направление сгиба. 

Затем отрезали от полученного 

прямоугольника 4 угла и развернули 

лист. Сколько в нем дырок? 

 
 

Сколько кубиков использовано 

для построения башни? 

 
Ответ: Ответ:  Ответ: 

 

 

 
физика -1  физика -2 физика-3 

КОМАНДА – КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 

1. «Пеший конному не товарищ» . О чём речь? 

 

2. Почему сани используют 

зимой, а телегу летом? 

 

3. Что не имеет длины, глубины, 

ширины, высоты, а можно измерить? 

 

Ответ:  

 

Ответ:  Ответ:  

физика -4 физика -5 физика-6 

КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 

4. Что тяжелее: пуд железа или пуд пуха? 

 

5. Почему лёд плавает в воде? 

 

1. Какая буханка хлеба 

тяжелее: горячая или 

холодная? 

Ответ: Ответ:  

 

Ответ:  

 
БИОЛОГИЯ 1 БИОЛОГИЯ 2 БИОЛОГИЯ 3 

КОМАНДА – КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 

1.Назовите самую высокую траву.  

 

2. Самое высокое дерево в мире?  

 

3. Кто в своей «клятве» произнёс: «Не 

навреди больному»?  

 

Ответ:  

 

 

Ответ: 

 

Ответ:  

 

БИОЛОГИЯ -4 БИОЛОГИЯ -5 БИОЛОГИЯ -6 

КОМАНДА – КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 

4.  Процесс пастеризации назван в 

честь известного французского 

микробиолога. Как его звали?  

 

5. Раньше при остановке сердца, человек 

считался безоговорочно мертвым, но 

сегодня его можно спасти впервые минуты 

после остановки, введя медицинский 

препарат. Какой препарат нужно ввести 

человеку? 

А) Инсулин; Б) Адреналин; В) Глюкагон; 

Г) Димедрол. 

6. Ваш возраст всегда можно узнать 

по свидетельству о рождении или 

паспорту. А что служит "паспортом" 

рыбе? 

 

Ответ:  Ответ: 

 

Ответ:  

химия -1  химия -2 химия-3 

КОМАНДА – КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 
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В фамилии какого ученого девять 

букв, из них четыре «о»? 

 

Подсказка: он ввёл понятие о 

молекулах и атомах, ввёл 

взвешивание, разработал способ 

изготовления цветного стекла, внес 

вклад в развитие физики, геологии, 

географии, астрономии и др. наук. 

 

Химический элемент 

 

 
 

В состав двух химических элементов 

входит напиток морских пиратов. 

Какие это элементы?  

Ответ:  

 

Ответ:  Ответ:  

химия -4 химия -5 химия-6 

КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 

КОМАНДА – 

 

Анаграмма- это слово, в котором 

порядок букв переставлен (изменен), 

а для лучшего отгадывания обычно 

предлагается еще и какое-то 

определение этого слова. 

Переставьте буквы в предложенных 

словах так, чтобы из них получились 

названия представителей животного 

и растительного мира или 

биологические термины 

1. ЕЗЕЛОЖ - без этого элемента Вы 

не отрежете и куска хлеба 

2. СЛИКОДОР – а без этого не 

проживете и десяти минут  

3. НАПЛИТА – блестит, да не золото  

4. ОРРЕБЕС – младший брат 

НАПЛИТЫ  

Названия некоторых химических 

элементов входят в состав часто 

употребляемых словосочетаний. 

Определите эти элементы и напишите их 

символы вместо многоточия: 

а) ….солдатик;  

б) …. леди;  

в)…лихорадка;  

г) … долина;  

д) … тучи;  

 

Разгадай загадку: 

 

В воде обычно он хранится, 

Свет излучает в темноте, 

Искать в природе лучше не 

трудитесь, 

Свободным нет его нигде, 

Воспламеняться сам он может, 

К тому же сильно ядовит, 

Так отвечай без промедленья, 

Коль в пятой группе он стоит  

 

Ответ: Ответ:  

 

Ответ:  

 

 

 

 

 

Организация работы фольклорного кружка 

(из опыта работы кружка Хомус Уолан, вокальной cтудии 

«Stimme-Voice») 
 

 

 

 Васильева Надежда Алексеевна,  

учитель музыки, родного языка и литературы 
 МОБУ Саха гимназии, руководитель ансамбля «Хомус Уолан»,  

вокальная cтудия «Stimme-Voice»,  
фольклорный ансамбль, сводный хор «Сайдыына» 
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        Наша работа ансамбля, хора в Саха гимназии г.Якутска нацелена на развитие исполнительских 

навыков, изучение национальных традиций, обычаев фольклора, что способствует формированию 

подрастающего поколения национального самосознания и достоинства.  Развитие духовной и 

нравственной культуры ребенка средствами игры на хомусе и вокального искусства является основной 

целью ансамбля «Хомус Уолан», вокальная cтудия «Stimme-Voice», фольклорный ансамбль, 

сводный хор «Сайдыына».  

Хомус - инструмент широко распространенный по всему миру. Только в одних странах его можно найти 

только в музеях, а в других его музыкальная судьба продолжается, получая новое современное звучание, 

новую жизнь, превращая его в любимый всеми инструмент. Таким же любимым инструментом стал этот 

маленький хомус для учеников нашей школы. Дети играют время от 

времени на праздниках или просто для души. Работа ансамбля, хора 

нацелена на развитие исполнительских навыков, изучение 

национальных традиций, обычаев фольклора, что способствует 

формированию подрастающего поколения национального 

самосознания и достоинства.   

Ансамбль хомусистов и хоровой коллектив работает с осени 2011 года, 

она открыта для всех детей, которые любят играть на хомусе, петь. 

Занятия в ансамбле позволяют воспитывать с ранних лет чувство 

коллективизма, требовательность друг другу, доброту, настойчивость 

в достижении поставленной цели, оказывает существенное влияние на 

исполнительскую манеру учащихся.  
         В ансамбле хомусистов проводится обучение разным приемам, 

стилей и направлений, также в хоровом коллективе дети поют песни 

наших учителей гимназии, якутских мелодистов. В данное время на 

уроках музыки и в ансамбле хомусистов занимаются ученики 

начальной школы, основной школы и старшей школы. С каждым годом пополняется репертуар 

ансамбля, хора новыми постановками, песнями. Также дети поют в сольном исполнении, дуэтом, трио, 

все классы также активно выступают во всех мероприятиях. В 2017 году по проекту «Музыка для всех» 

и по желанию учителей, учеников, родителей в гимназии открылся студия-кабинет «Звукозаписи и 

аранжировки».         

         Наш ансамбль принимает самое активное участие во всех проводимых культурных мероприятиях 

гимназии. Администрация, педагоги школы, родители поддерживают наши начинания, принимают 

участия в разработке эскизов костюмов и их 

изготовлении, спонсируют поездки на конкурсы.  

        Мы всеми силами стараемся быть полезными, 

принимаем деятельное участие в делах гимназии, и 

ее торжественных мероприятиях. Все это 

поднимает интерес школьников к занятиям, 

приносит им эстетическое удовольствие.  

Каждый год дети выступают в международных, 

республиканских, городских, школьных 

мероприятиях.  

    Основные задачи по  музыкальному  воспитанию  

детей является: 

1) Развитие музыкальных и творческих 

способностей детей с  учетом возможностей каждого  ребенка с помощью различных  видов 

музыкальной  деятельности, 

2) Формирование начала музыкальной культуры, и создание основы формирования общей духовной 

культуры. 

3) Пробуждать в душе каждого ребёнка чувство прекрасного и прививать любовь к искусству. 

4) - играть на музыкальном инструменте Хомус 

5) -несколько видов ударов, извлекать разные звуки, 

6) - правильно дыхание,  

7) - импровизировать,  

8) -играть и проводить игры с друзьями, выступать соло. 

9) -учить детей петь естественным голосом, без напряжения; 
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Наша работа включает в себя  следующее: 

1) Выполнение программы  

2) Подготовка и проведение тематических утренников, фольклорных, традиционных и 

нетрадиционных праздников в школе 

3) Проведение музыкальных развлечений, самостоятельной художественной деятельности, которые 

носят обучающий и развивающий характер. 

4) Взаимодействие с педагогами гимназии 

5) Взаимодействие с родителями воспитанников гимназии 

 

Используем различные виды музыкальных занятий: 

     1) типовое 

     2) доминантное 

     3) комплексное 

     4) интегрированное 

     4) тематическое. 

Планируя занятия, составляя праздники, 

развлечения, учитываем индивидуальные 

особенности детей, особенности каждой группы. 

Постоянно проводим самоанализ, рефлексию 

своих занятий, выступлений, праздников. 

Стараемся вызвать у своих воспитанников 

отзывчивость на высокохудожественные 

произведения музыкального искусства. 

Оценивая свою деятельность, учитываем 

следующие критерии: уровень исполнения 

музыкального инструмента Хомус; качество 

пояснения игры; умение увлечь детей; умение 

находить индивидуальный подход к ребёнку; 

умение использовать вариативность структуры занятия; контакт с учителями. 

Сложность нашей профессии состоит в том, что музыкальный руководитель «Хомуса» должен быть не 

просто широко образованным человеком, но и личностью. Наша профессия требует постоянного 

совершенствования: личности, музыкальных интересов, творческих способностей. Владеть 

инструментом, голосом, дирижёрскими умениями представляет собой ещё не полный «багаж» знаний. 

Накопленный нами музыкальный опыт в сочетании со знаниями предметов психологии и педагогики, 

являются результатом нашего педагогического труда, поиска и постоянного совершенствования. 

     Мы любим свою работу, любим детей, и дети чувствуют это. Нам нравится, когда дети приходят в 

кабинет музыки с улыбкой на лице, когда им от общения с музыкой, с другими детьми и педагогами, 

комфортно, спокойно и весело.  

      Всегда стараемся создать хорошее настроение себе, детям и коллегам. Но наряду с этим качеством, 

лучшим качеством педагога считаем, исполнительность и заинтересованность в своём деле. 

      На протяжении всей практики стараемся себя проявлять исключительно как вдумчивый, 

ответственный педагог, с широким культурным кругозором, высокой речевой культурой и прочной 

теоретической базой знаний, как внимательный, отзывчивый, дисциплинированный человек. С 

учениками также стараемся находить эмоциональный контакт, чтобы наше взаимодействие в рамках 

учебного процесса было максимально комфортным и эффективным. Кроме того, узнавая все больше и 

больше о каждом учащемся, надо стараться 

к каждому из них найти индивидуальный 

подход, всегда обращать внимание на их 

речевую культуру, уровень которой в 

дальнейшем станет «визитной карточкой» 

каждого из них как профессионала, так и 

человека. Удалось найти подход и к 

слабоуспевающим ученикам, хотя времени 

все же было относительно мало. 

               Педагогическая практика научила 

нас многому. Благодаря доброжелательной 
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атмосфере в педагогическом коллективе нашей гимназии мы чувствуем себя свободно.           

         Наш ансамбль принимает самое активное участие во всех проводимых культурных мероприятиях   

гимназии. Администрация, педагоги школы, родители поддерживают наши начинания, принимают 

участия в разработке эскизов костюмов и их изготовлении, спонсируют поездки на конкурсы. Каждый 

год дети выступают в международных, республиканских, городских, школьных мероприятиях. 

        Мы всеми силами стараемся быть полезными, принимаем деятельное участие в делах гимназии, и 

ее торжественных мероприятиях. Все это поднимает интерес школьников к занятиям, приносит им 

эстетическое удовольствие.  

 

 

 
 

 
 

 Физкультурное воспитание 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у школьников мотивации и навыков 

здорового образа жизни во внеурочное время 

 (из опыта работы) 
 
 

Факанова Нина Алексеевна,  

учитель физической культуры  
МОБУ СОШ №26  

 

       В условиях современного 

образовательного процесса сохранение и 

укрепление здоровья учащихся является 

одной из главных задач образования. Таким 

образом, целью учителей физической 

культуры является формирование у 

учащихся мотивации к ведению здорового 

образа жизни, привитие интереса к занятиям 

спортом, а также развитие положительного 

отношения к собственному состоянию 

здоровья. Ведь именно с осознания ценности 

здоровья начинается формирование 

мотивации к ведению здорового образа 

жизни. 

      Поэтому, в 2012 году в нашей школе был 

создан физкультурно-оздоровительный клуб «РОБИНЗОН», руководителем которого я являюсь.  

Актуальность деятельности ФОК «Робинзон» заключается в изучении различных аспектов выживания 

человека в окружающей природной среде.  

Объект: процесс формирования мотивации к занятиям по основам выживания в окружающей среде у  

детей в начальной и основной школах. 
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Предмет: исследование содержания внеурочной работы со школьниками по физической культуре, с 

целью поиска активных форм повышения мотивации к обучению детей. 

Основное практическое значение проекта: Адаптация городских детей к природной среде. 

Цель: 

◼  Стимулировать интерес у учащихся к 

изучению предмета «физическая культура»; 

◼ Способствовать всестороннему 

развитию личности школьника, включая 

эмоционально-волевую и духовно-

нравственную составляющую; 

◼ Совершенствовать знания, привычки и 

умения преобретенные на уроках 

физической культуры; 

◼ Развивать творческие способности, 

самостоятельность; 

◼ Воспитывать любовь и уважение к 

людям своего родного края и страны 

Задачи: 

-  Дать первоначальные знания школьникам по основам выживания в окружающей среде и ведению 

здорового образа жизни. 

-  Развить у школьников мотивацию к обучению в школе предмета «Физическая культура», как учебному 

предмету, создающему базу общей физической подготовки человека, формирующему базу знаний и 

умений по адаптации и выживанию в окружающей среде. 

Ожидаемый результат: 

- Обеспечение положительного физического и эмоционального развития учащихся. 

-  Совершенствование знаний и умений по основам выживания в окружающей среде. 

-  Приобретение школьниками устойчивых навыков ведение активного и здорового образа жизни. 

  Работа в клубе построена в соответствии с основными методологическими подходами в     

 дополнительном образовании и имеют в следующие принципы, определяющие способы ее организации: 

1. Принцип связи обучения с жизнью. Реализация этого принципа позволяет обеспечить тесную связь 

внеклассной работы по предмету с условиями жизни и деятельности ребенка. 

2. Принцип коммуникативной активности учащихся. Это возможность ученика выбрать наиболее 

интересующий и доступный вид деятельности, например: развитие умений и навыков в пешем туризме 

или спортивные игры.  

3. Принцип преемственности внеклассной 

работы с уроками физической культуры. Это 

закрепление и углубление знаний, умений и 

навыков, полученных на уроках физической 

культуры во внеурочной деятельности. 

4. Принцип учета возрастных особенностей 

учащихся. Это организация работы в клубе, с 

учетом возрастных, психофизических 

особенностей занимающихся детей. 

5. Принцип сочетания коллективных, групповых 

и индивидуальных форм работы. Это включение 

индивидуальной и групповой деятельности в 

деятельность коллективную, в результате чего 

происходит объединение личных мотивов и 

переживаний с мотивами и переживаниями 

коллектива. 

6. Принцип межпредметных связей в подготовке и проведении внеурочной работы по физической 

культуре. Это единство организации деятельности клуба с конечной целью всего учебно-

воспитательного процесса школы – формирование успешной, всесторонне-развитой гармоничной 

личности. 

7. Принцип добровольности. Это добровольное участие школьников в деятельности клуба. Учащимся 

предоставляется большая самостоятельность и инициативность в выполнении заданий, в том числе 

возможность творческой импровизации. 
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Все эти принципы взаимодействуют друг с другом. 

       Занятия в клубе в зимнее время проходят в спортивном зале школы, а осенью и весной мы выходим 

на полевые занятия, где применяем на практике 

освоенные элементы. Также принимаем участие в 

городских мероприятиях и соревнованиях.  

       Свой опыт работы по данной теме 

распространен на городских семинарах среди 

учителей физической культуры и ОБЖ и 

республиканских курсах повышения 

квалификации ИПРО. 

    Все вышесказанное показывает актуальность 

представленного мной материала для  успешного 

формированию  у школьников мотивации к 

ведению здорового образа жизни во   внеурочное 

время. 

            

 

 

 

 
 
 

 

Исследовательский проект  

«Физкультминутки на уроках как один из компонентов  

 здоровьесберегающих технологий» 
 

 Батура Наталья Николаевна,  
учитель физической культуры  

МОБУ ЯГЛ 

 

 

Проблема физического 

и психологического развития детей 

всегда волновала родителей и учителей. В настоящее 

время она усугубилась в связи с увеличением 

учебной нагрузки, ухудшением факторов 

окружающей среды, питания, снижения 

двигательной активности детей и др. За последние 

годы численность практически здоровых 

школьников резко снизилась, с переходом из класса в 

класс здоровье детей ухудшается. Школьная среда — 

мощный фактор, влияющий на здоровье детей и 

подростков. Станет ли она фактором, наносящим 

вред его здоровью, препятствующим его 

полноценному развитию или станет средой, которая способствует наиболее полному раскрытию его 

возможностей и талантов, зависит от политики школы. Проблемы сохранения здоровья учащихся и 

привития навыков здорового образа жизни очень актуальны сегодня. 

Общая характеристика работы: 

Объект исследования: Состояние ухудшающегося здоровья школьников за период обучения детей в 

школе. 

Предмет исследования: Учащиеся МОБУ ЯГЛ 5-11 классы. 

Цель: Формирование мотивационной сферы детей направленных на сохранение, укрепление 

собственного здоровья. 

Задачи физкультминуток: 

• Снять психическое напряжение у учащихся путем переключения на другой вид деятельности; 

• Добиться реактивного эффекта от использования физических упражнений; 
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• Возбудить у детей интерес к занятиям физическими упражнениями; 

• Сформировать простейшие представления о влиянии физических упражнений на самочувствие и 

первоначальные знания по самостоятельному выполнению физических упражнений 

 

Проблема: на общеобразовательных уроках редко используются физкультурные минутки. 

Цель проекта: подготовить и обобщить методический материал по физкультминуткам на уроках, и 

разобрать рекомендации для детей физоргов по их использованию. 

Задачи: 

- Изучить литературу по теме проекта; 

-обобщить и провести в систему подобранный материал; 

- разобрать рекомендации по проведению физкультминуток; 

- формировать положительную мотивацию среди учащихся, направленную на        занятия физической 

культурой. 

-  выучить комплексы упражнений для физкультминуток с физоргами классов. 

- исследовать состояние проблемы в ЯГЛ. 

- подбор музыкального сопровождения для физкультминуток. 

Методы исследования: 

- Наблюдение; 

- Беседа; 

- Анкетирование. 

Гипотеза: Систематическое выполнение физкультминуток в школе способствует сохранению и 

привитию навыков ЗОЖ. 

Длительность проекта — 1 года 

Участники проекта: 

• Учителя-предметники; 

• Социальный педагог; 

• Кураторы; 

• Физкультурные работники; 

• Администрация школы; 

• Учащиеся и родители. 

 

При определении целей деятельности по 

здоровьесбережению мы исходили из полученных 

наблюдений, сведений о фактическом состоянии 

здоровья обучающихся, о неблагоприятных для 

здоровья факторах, об итогах полученных 

анкетных данных. Здоровье детей — это политика, 

в которой заложено наше будущее, поэтому перед 

педагогами, родителями и общественностью стоит 

задача воспитания здорового поколения. Но 

последние статистические данные 

свидетельствуют о том, что за период обучения 

детей в школе, состояние здоровья ухудшается в 4-

5 раз. И эти печальные факты подтверждают, что 

именно в школе ученик получает то или иное заболевание, отклонение здоровья. Проблема здоровья 

учащихся вышла сегодня из разряда педагогических и обрела социальное значение. Главная особенность 

здоровьесберегающего воспитания в школе — это формирование соответствующей мотивационной 

сферы детей, т.е. поведенческих реакций, направленных на сохранение и укрепление собственного 

здоровья. Эта мотивационная направленность в дальнейшем должна стать доминирующей поведение 

детей, их стремление вести здоровый образ жизни. Данный проект основан на потребности учащихся и 

направлен на поддержание интереса к двигательной активности на уроках. 

Предполагаемый результат проекта:  

• Регулярное систематическое проведение физкультминуток на уроках. 

• Создание методической базы материалов по физкультурным минуткам на уроках. 

• Изменение отношения детей к сохранению своего здоровья. 

• Уменьшение степени усталости учащихся на уроках. 
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Проекты в сфере образования носят социальный характер, поэтому для их реализации 

обязательно формируется коллектив единомышленников. Данный проект апробирован и внедряется в 

классах среднего и классах старшего звена. 

 

Определение понятия «здоровьесберегающие технологии» 

В последнее время мы всё чаще и чаще слышим, что появляются новые технологии в воспитании 

детей. Их создают с целью поиска новых форм, средств, способов формирования и укрепления здоровья 

детей. Главное назначение таких новых технологий – объединить педагогов, психологов, медиков, 

родителей и самое главное – самих детей на сохранение, укрепление и развитие здоровья. Так что же 

такое «здоровьесберегающая технология»? 

Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно-оздоровительных, 

коррекционных и профилактических мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия 

ребенка и педагога, ребенка и родителей, ребенка и доктора. Схематично это можно представить как 

взаимодействие «ребенок - родители», «ребенок – педагоги», «ребенок – доктор». Значимые взрослые – 

родители, педагоги, медики, психологи также общаются между собой в целях сохранения и укрепления 

здоровья ребенка. 

Теперь понятно, что это взаимодействие происходит на разных уровнях: на уровне самого 

ребенка, на уровне межличностных отношений в образовательном пространстве (то есть в детском саду, 

в поликлинике и в школе, дома), на уровне организации различных видов деятельности.Что же 

происходит на уровне самого ребенка? Ребенку важно создать гармонию физического, психического и 

нравственного здоровья. Тогда у ребенка появляется возможность самореализоваться, 

самореабилитироваться, самоорганизоваться, самоопределиться. Ребенок еще не знает, кто он и что 

может сделать для своего развития и здоровья. Но в нем всё необходимое уже заложено. Важно помочь 

ребенку осознать и запустить все бессознательные и «спящие» механизмы. Что происходит на уровне 

межличностных отношений в окружающем ребенка образовательном пространстве?В образовательном 

пространстве вокруг ребенка организуется взаимопомощь важных для ребенка взрослых, 

сотрудничество с этими взрослыми, построение доверительных доброжелательных отношений. Всё это 

является условием сохранения и укрепления здоровья ребенка. Что происходит на уровне организации 

деятельности образовательного пространства? Взрослые создают систему диагностики и объективного 

контроля здоровья ребенка. У всех участников образовательной среды формируются навыки, которые 

позволяют сохранить и укрепить СВОЕ и ДЕТСКОЕ здоровье. У всех участников этой образовательной 

среды создается положительная эмоциональная атмосфера. У всех участников появляется 

систематическая и последовательная реализация оздоровительных мероприятий. Эта 

здоровьесберегающая модель позволяет обеспечивать поддержку развития ребенка, как в 

коррекционном, профилактическом, так и в оздоровительном плане. Здесь очень важно понимать, что 

без формирования мотивации на личностное саморазвитие и самореализацию, взрослые и дети еще долго 

будут стоять на месте. 

Целью здоровьесберегающей технологии является обеспечить ребенку высокий уровень 

реального здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для 

ведения здорового образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья, среда, окружающая школу, 

является мощным оздоровительным фактором.  

Физкультминутки на уроках, как один из компонентов здоровьесберегающих технологий. 

Чтобы эффективнее реализовывать здоровьесберегающие технологии часто применяются 

некоторые образовательные технологии по их здоровьесберегающей направленности. Очень важно на 

уроках формировать понимание значения занятий спортом для всей будущей жизни. Для того, чтобы 

помочь детям сохранить физическое психическое здоровье, не нужно организовывать ничего 

невероятного. Им необходимы двигательные физкультминутки, которые позволяют передохнуть и 

расслабиться, принести своему организму пользу. 
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Физкультминутка - это кратковременное 

мероприятие, которое проводится  с целью 

активно изменить деятельность детей и этим 

ослабить утомление, а затем снова переключить 

их на продолжение занятия. Значением 

физкультминуток так же можно считать 

улучшение кровообращения, снятие утомления 

мышц, активизацию мышления детей и создание 

положительных эмоций.  

Обязательное условие эффективного 

проведения физкультминуток – положительный 

эмоциональный фон. Умелое сочетание 

умственной и физической нагрузки, 

предупреждение утомления и переутомления – 

важные моменты работы педагога. Физкультминутки дают детям огромную радость, возможность 

отдохнуть, переключить внимание с одного вида деятельности на другой.  

Этапы проекта: 

Подготовительный: февраль -2019, август — сентябрь 2019 года 

Основной: октябрь — апрель 2019- 2020 года 

Заключительный: май — июнь 2020 года 

 
Название этапа Вид деятельности Ответственные 

Подготовительный Выявление проблемы, определение целей и задач; 

анкетирование учащихся; изучение методической 

литературы по данной теме. 

Заместитель директора по ВР, 

физкультурный работник, 

кураторы. 

Основной Освоение алгоритма создания проекта; консультирование 

учителей-предметников по темам: «Физкультминутки на 

уроках», «Как сберечь здоровье на уроках»,  «Как избежать 

искривления осанки». Оформление стенда «Я за здоровый 

образ жизни». Проведение семинара - практикума для 

учителей «Использование дыхательной гимнастики по 

системе Стрельникова», привлечение учителей к поиску 

информации в сети Интернет. Разработать общие 

рекомендации для проведения физкультминуток на уроках. 

Оформить методический материал.   

Социальный педагог, 

физкультурные работники, 

кураторы, учителя — 

предметники. 

 

Заключительный Выступление с анализом проделанной работы на 

совещании при администрации; презентация деятельности 

на общем родительском собрании по теме: «Здоровье — 

главная ценность в жизни»; конкурс плакатов, листовок, 

буклетов как вида агитации и пропаганды здорового 

образа жизни; выпуск тематической школьной газеты «7 

апреля — День здоровья», повторное анкетирование 

учащихся, конкурс физкультминуток на уроках.  

Постановка новой проблемы по здоровьесберегающим 

технологиям в школе. 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель школьной газеты, 

социальный педагог. 

 

 

Материально- техническое оснащение и рекомендации по проведению физкультминуток.  

 

Материально — техническое оснащение проекта: 

             1.Классные кабинеты 

              2.П.К 

3. Радиовещание в школе (громкая связь) 

 

Требования к проведению физкультминуток в школе: 

1. Все комплексы упражнений физкультминуток составлены согласно эпидемиологическим правилам и 

нормативам Сан Пин. 

2. Темп выполнения физкультминуток медленный или средний. 

3. Комплекс физкультминутки состоит из 5-6 упражнений, повторяемых 4-6 раз под музыку. 

Упражнения должны быть просты, интересны, доступны детям т.к однообразие снижает интерес к ним, 
а следовательно их результативность. 

4.Длительность физкультминутки 2 мин. 
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Перерывы в работе необходимы для органов зрения, слуха, мышц туловища и мелких мышц спины. 

Упражнения для физкультминуток состоят из: 

• Упражнений для улучшения мозгового кровообращения; 

• Упражнений для снятия утомления с плечевого пояса и рук; 

• Упражнений для снятия напряжения с мышц туловища; 

• Упражнений для глаз (гимнастика для глаз). 

 

Организация проведения физкультминуток в ЯГЛ. 

На основе рекомендаций были составлены 5 комплексов упражнений для физкультминуток  

(согласно эпидемиологическим правилам и нормативам Сан Пин), рассчитанных на каждый семестр. А 

так же подобрана музыка в соответствие с тематикой (к примеру, посвященные Дню Победы, Новому 

году и т.д.). Музыкальное сопровождение дети подбирают самостоятельно совместно с советом лицея и 

министерством спорта. В начале каждого семестра мы разучиваем комплекс физкультминуток с 

физоргами классов. Физкультминутки проводятся физоргами после первой половинки второй пары 

(после третьего урока) в течение 2 минут. По громкой связи (радиовещание) звучит музыка, учащиеся и 

учителя повторяя за физоргами выполняют комплекс упражнений.  

На первом этапе работы над проектом, проведено анкетирование с помощью разработанной 

анкеты «Моё здоровье». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ второго этапа анкетирования отношения учащихся к 

проведению физкультминуток (провела министр спорта ЯГЛ Парфенова Ксения ученица 10 класса). 
Нами изучалось отношение учащихся к проведению физкультминуток. К концу учебного года с 

помощью метода анкетирования были опрошены седьмые и девятые классы МОБУ ЯГЛ. В опросе 

приняли участие 63 ученика из 7 «А», 7 «Б» и 9 «Б» классов. 

Анкетный опрос проводился группой, анонимно. Чтобы подсчитать результаты опроса в 

процентном соотношении количество респондентов берем за 100%.   

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что систематическое проведение 

физкультминуток позволяет снизить физическую и моральную усталость. Учащиеся положительно 

относятся к проведению физкультминуток в лицее.               

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

• В ходе написания этой исследовательской работы нами были изучено влияние 

физкультминуток на организм учащихся. 

• В результате анкетирования и наблюдений было выявлено, что многие учащиеся 

положительно относятся к проведению физкультминуток в нашем лицее. 

• В ходе наблюдений за проведением физкультминуток мы обнаружили, что не все учителя 

выполняют комплекс вместе с учениками. Хотелось бы, чтобы наши учителя серьезнее относились к 

проведению физкультминуток, принимали активное участие и выполняли комплекс упражнений вместе 

с учениками. 

• У учащихся сформировалась мотивационная сфера, направленная на сохранение, укрепление 

собственного здоровья. 

• Наша гипотеза подтвердилась 

 

Приложение №1 

Комплексы упражнений физкультминуток 

 для учащихся с 5-11 классы. 

 

Комплекс упражнений для физкультминуток №1 

 

1.Исходное положение (И.П)- стоя ноги вместе руки на поясе. 

1-наклон головы вправо; 2- и.п. 

3-наклон головы влево; 4- и.п. 5- голову наклонить вперед, плечи не поднимать; 6- и.п. 

Повторить 5 раза. Темп медленный. 

2.  И.п. – о.с (основная стойка- ноги вместе руки внизу). 

1-поднять руки вверх, отводя ногу назад, сделать вдох; вернуться в и.п. (о.с). То же самое другой 

ногой. 10 раз (5раз правой, 5 раз левой ногой) 

3. И.п.- стойка ноги врозь, руки согнуты в локтях к плечам. На счет 1-2-3-4 круговые движения 

вперед; 5-6-7-8 круговые движения назад (4 раза). 
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4.И.п. – стойка ноги врозь - руки на поясе. Наклон туловища 1- вправо; 2-и.п; 3- наклон влево; 4-

и.п. (14 наклонов) 

5. И.п- основная стойка ноги вместе- руки внизу. 

1-2- руки вперед сжимать и разжимать кисти рук. 

3-4- руки вверх - сжимать и разжимать кисти рук. 

5-6 – руки вперед - сжимать и разжимать кисти рук. 

7-8 –руки вниз в и.п.  (4 раза). 

6. Упражнения для глаз. 

Вращение глазами - «Золотой циферблат». 

Представить перед собой часы с золотым циферблатом. Выполнять движения глаз по часовой 

стрелке медленно каждую цифру и против часовой стрелке. Зажмуриться посильнее (1-2 сек), широко 

открыть глаза (комплекс выполнять 2 раза). 

7. Ходьба на месте. 

 

Комплекс упражнений для физкультминуток № 2 

 

1. И.п - стоя, руки на поясе. 1- поворот головы направо; 2-и.п; 3-поворот головы налево; 4 –и.п.  

Повторить 4-5 раз. Темп медленный. 

2. И.п.- стоя, руки на поясе. 1- правую руку вперед, левую вверх; 2-переменить положение рук. 

Повторить 3-4 раза, затем расслабленно опустить вниз и  

потрясти кистями, голову наклонить вперед. Затем повторить еще 3-4 раза. 

3. И.п.- ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1-2- развести локти в стороны, сводя лопатки - вдох, 

3-4-и.п-выдох. Повторить 4 раза. 

4. И.п - ноги на ширине плеч, руки за спиной. наклоны корпуса в сторону. 1- наклон вправо; 2-

и.п; 3- наклон влево; 4-и.п. (12 наклонов). 

5. Гимнастика для глаз. 

1. И.п. основная стойка (о.с) 

1-влево; 2-вправо; 3- вверх; 4- вниз; 

2. Зажмуриться посильнее (1-2 сек).  3. Широко открыть глаза 

Весь комплекс упражнений для глаз повторить 3 раза. 

6. Ходьба на месте с хлопками над головой. 

 

Комплекс упражнений для физкультминуток № 3 

 

1.И.П. – стоя ноги вместе руки на поясе. 

1- наклон головы вправо; 2 – и.п. 

3- наклон головы влево; 4- и.п. 5- голову наклонить вперед, плечи не поднимать; 6-и.п. 

Повторить 4 раза. Темп медленный. 

2. И.п. Стойка ноги врозь, правая рука вверх – левая внизу. (руки прямые, сжатые в кулак). 1-2 

отведение прямых рук назад; 3-4 смена рук. Повторить упр. 5-6 раз. 

3. И.п. – стоя ноги врозь. 1 – отвести согнутые руки назад, соединить лопатки - вдох, 2- руки 

вперед, как бы обнять себя - выдох. Повторить 8-10 раз. 

4. И.п. – стойка, ноги врозь, руки на поясе. 1-повернуть туловище направо; 2- повернуть 

туловище налево. Во время поворота ноги остаются неподвижными. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 

5. Гимнастика для глаз. 

1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, широко раскрыть глаза и посмотреть 

вдаль на счет 1-6. Повторить 4 раза. 

2. Посмотреть на кончик носа на счет 1-4, а потом перевести взгляд на счет 1-6. Повторить 4-5 

раз. 

6. Ходьба на месте. 

 

Комплекс упражнений для физкультминуток № 4 

 

1. И.п. стойка ноги вместе; руки на поясе. 1- наклон головы вправо с полуприседом. 2- И.П. 3- 

наклон головы влево с приседанием. 4- и.п. Темп средний. Повторить 5-6 раз. 

2. И.п. – стоя, руки вдоль туловища. 1- правую руку на пояс, 2- левую руку на пояс, 3- правую 

руку на плечо, 4- левую руку на плечо, 5 правую руку вверх, 6- левую руку вверх, 7-8 хлопки руками над 



«Столичное образование» № 5-6  2021г. 
 

 
171 

 

головой, 9- опустить левую руку на плечо, 10- правую руку на плечо, 11- левую руку на пояс, 12- правую 

руку на пояс, 13-14- хлопки руками по бедрам. Темп средний – повторить 2-3 раза. 

3. И.п. – стоя, кисти тыльной стороной на поясе. 1-2- свести локти вперед, голову наклонить 

вперед, 3-4- локти назад, прогнуться. Повторить 5-6 раз, затем руки вниз и потрясти. 

4. И.п. – стойка ноги вместе; руки прямые перед собой. На счет 1-8 скрещивание прямых рук 

перед собой.   Упражнение повторить 2 раза. 

5. Гимнастика для глаз. 

И.п.- стоя, указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см. 

Смотреть на палец в течении 4-6 сек., затем закрыть ладонью левой руки глаз на 4-6 сек. Смотреть на 

палец правым глазом, затем закрыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. 

Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4 раза. 

6. Ходьба на месте. 

 

Комплекс упражнений для физкультминуток №5 

 

1. Исходное положение (и.п) – стоя, руки на поясе. 1- поворот головы направо; 2 –и.п.; 3- поворот 

головы налево; 4-и.п. Повторить 4-5 раз. Темп медленный. 

2. И.п – стоя, руки вверх. 1-сжать кисти в кулак, 2- разжать кисти. Повторить 6-8 раз, затем руки 

расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

3. И.п.- стойка ноги врозь, руки на пояс. 1- повернуть туловище направо, 2 – повернуть туловище 

налево. Во время поворота ноги остаются неподвижными. Повторить 6-8 раз. 

4. И.п.- стойка ноги вместе, руки на поясе. 1-полуприседание – руки прямые вытянуть вперед. 2- 

и.п. 3-полуприседание. 4-и.п. 6-8 раз. 

5. Гимнастика для глаз. Следить глазами за вытянутым перед собой указательным пальцем. 

Медленно отводить палец вправо, влево, вверх, вниз. 

Поставить палец к кончику носа, а затем отвести палец вперед перед собой (смотреть вдаль). 

6. Ходьба на месте. С красивой осанкой. 

 

Комплекс упражнений для физкультминуток №6 

 

1. И.п.- стоя ноги вместе руки на поясе. 

1-наклон головы вправо; 2-и.п. 3- наклон головы влево; 4-и.п. 5- голову наклонить вперед, плечи 

не поднимать; 6-и.п. Повторить 4 раза. Темп медленный. 

2.И.п. – стойка ноги вместе, руки внизу. 1-поднять плечи вверх; 2-  опустить плечи вниз; 3 – 

поднять плечи вверх; 4- опустить вниз; 5-поднять правое плечо; 6- левое плечо; 7- правое плечо; 8- левое 

плечо. Темп средний. Упражнение выполнять 4-5 раз. 

3. И.п. – стойка, ноги врозь, руки за голову. 1-3- круговые движения тазом в одну сторону; 4-6- 

то же в другую сторону; 7-8- руки вниз и расслабленно потрясти кистями. Повторить 4-6 раз. Темп 

средний. 

4. И.п.- ноги на ширине плеч, кисти к плечам. Наклон корпуса вперед с прямой спиной.1-2 наклон 

вперед; 3-4 – И.П. Темп средний. Упражнение выполнять 4-5 раз. 

5. И.п. – стоя ноги вместе, стопы прижаты к полу, руки внизу. Сделать глубокий вдох  и выдох, 

руки поднять вверх ладонями друг к другу (потянуться представить себя деревом) Удерживать позу 10ш 

сек. 

6.Гимнастика для глаз. Закрыть глаза, крепко зажмуриться на 1-2 сек, затем открыть глаза. 

Повторить 8-10 раз. 

Приложение№2 

Комплексы упражнений физкультминуток 

 для учащихся с 5-11 классы. 

 

 

Специальная гимнастика для глаз для учащихся с 5-11 класс. 

Один из источников утомления школьников связан с серым книжным фоном. С целью 

профилактики данных истоков утомления и профилактики миопии разработаны специальные 

упражнения (гимнастика) для глаз. 

Предлагается следующая гимнастика для глаз в физкультминутках, разработанная МНИИ 

глазных болезней им. Гельмгольца. 
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Упражнения для глаз способствуют укреплению склеры глаза, повышению работоспособности 

цилиарной мышцы, благоприятно влияет на формирование рефракции глаз у школьников, улучшает 

кровообращение в глазах. 

1. И.п- стоя, руки на поясе. Повернуть голову вправо, посмотреть на локоть правой руки. 

Вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

2. И.п.- о.с. Поднять глаза кверху, сделать ими круговые движения по часовой стрелке, затем 

против часовой стрелки. Повторить 5-6 раз. 

3.И.п.- о.с. Смотреть прямо перед собой на классную доску 2-3 сек. Перевести взор на кончик 

носа на 3-5 сек. Повторить 6-8 раз. 

4. И.п.- сидя, закрыв глаза. В течение 30 сек. массировать веки кончиками указательных пальцев. 

5. И.п.- о.с. Частые моргания в течение 10-15 сек. 

6. И.п.- стоя, палец держать перед носом на расстоянии 25-30 см, переводить взгляд с дальнего 

предмета ( смотреть в окно) на палец и обратно в  течение 20-30сек. Выполнять в быстром темпе. 

7. И.п. -стоя, голову держать прямо. Посмотреть вверх, затем вниз, не изменяя положения 

головы. Повторить 6-7 раз. 

8. И.п.- стоя, указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см. 

смотреть на палец в течение 4-6 сек, затем закрыть ладонью левой руки глаз на 4-6сек. Смотреть на палец 

правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. Проделать то же, но 

закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

9. И.п.- о.с. Вращение глазами - «Золотой циферблат». 

Представить перед собой часы с золотым циферблатом. Выполнять движения глаз по часовой 

стрелке медленно каждую цифру и против часовой стрелки. Зажмуриться посильнее (1-2 сек), широко 

открыть глаза. Упражнение выполнить 2 раза. 

10. И.п.- о.с. Следить глазами за вытянутым перед собой указательным    пальцем. Медленно 

отводить палец вправо, влево, вверх, вниз. Поставить палец к кончику носа, а затем отвести палец вперед 

перед собой (смотреть вдаль). Выполнить 2 раза. 

11. И.п.- о.с. Переводить взгляд верх -направо, после чего вниз- налево, затем переводить взгляд 

по другой диагонали верх- вниз- направо. Повторить по 6-8 раз в каждом направлении. 

12.И.п.-о.с. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть глаза, 

расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет1-6. Повторить 4-5 раз. 

13. И.п. –о.с. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1-4.  До усталости глаза не 

доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

14. И.п.- о.с. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1-4, 

затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-6. Аналогичным образом проводятся упражнения с фиксацией 

взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза. 

15.И.п. – о.с. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево вниз, потом прямо 

вдаль на счет 1-6; затем налево вверх- направо вниз и посмотреть вдаль на счет1-6. Повторить4-5 раз. 

16.  И.п.- о.с. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, широко раскрыть глаза и 

посмотреть вдаль на счет 1-6.   Повторить 4-5 раз. 

17. И.п. – о.с. Посмотреть на кончик носа на счет 1-4, а потом перевести взгляд вдаль на счет 1-

6. Повторить 4-5 раз. 

18. И.п.- о.с. Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленно круговые движения 

глазами вверх -вправо- вниз -влево и в обратную сторону: вверх –влево -вниз- вправо. Затем посмотреть 

вдаль прямо на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

19. И.п. – о.с. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 1-4 верх, на счет 

1-6 прямо, после чего аналогичным образом вниз-прямо, вправо-прямо, влево-прямо.  Проделать 

движения по диагонали в одну и в другую стороны с переводом глаз прямо на счет 1-6. Повторить 3-4 

раза. 

20. И.п. –о.с. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глазные мышцы, на счет 10-15. 

21. И.п.- о.с. В среднем темпе проделать глазами 3-4 круговых движения в правую сторону, 

столько же в левую сторону и, расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 1-2 

раза. 
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 Пауэрлифтинг как одно из средств физического 

развития детей с ОВЗ (ПОДА) 
 

 

Ощепков Юрий Иванович,  

учитель физической культуры и ОБЖ 
МОКУ С(К)ОШ-И №43 

  

 

В последнее время значительно увеличилось количество детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Физическое развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья имеет свои особенности. Эти дети быстро утомляются, у них 

наблюдается мышечная напряженность, нарушение общей моторики, 

общая скованность и замедленность выполнения движений, 

дискоординация, нарушение ориентировки в пространстве, нарушение 

осанки, плоскостопие, замедленность процесса освоения основных 

движений, отставание в показателях основных физических качеств, 

силы, ловкости, скорости. 

  Исправление нарушений физического развития, моторики и 

расширение двигательных возможностей таких детей являются главным 

условием подготовки его к жизни. Детям с ПОДА, вдвойне важны 

регулярные физические упражнения, которые тренируют сердце, нормализуют артериальное давление, 

повышают силу и выносливость, гибкость и координацию движений. 

Поэтому одним из главных направлений моей работы является создание максимально 

комфортных условий для развития физических качеств детей, посредством силового вида спорта – 

пауэрлифтинг. Для детей с ОВЗ и ПОДА подходят классическое троеборье и жим лежа.  

Секционная деятельность делится на тренировочные и соревновательные. В тренировочную 

деятельность входят упражнения со штангой, гантелями на тренажерах. В соревновательную –  выезд на 

соревнования, выступления, общения со сверстниками. 

Задача учителя: 

Сформулировать и решать педагогические задачи, направленные на коррекцию физического 

состояния и здоровья детей: 

• коррекция порочных установок опорно-двигательного аппарата; 

• преодоление мышечной слабости; 

• улучшение подвижности в суставах; 

• формирование вестибулярных и антигравитационных реакций, статодинамической устойчивости 

(равновесие) и ориентировки в пространстве. 

Основные технологии, используемые в работе: 

• Здоровьесберегающие технологии. 

• Технологии личностно-ориентированного и дифференцированного обучения. 

• Технологии сопровождения. 

• Технологии коррекционно-развивающего обучения. 

• Работа в малых группах с учетом сопутствующего дефекта. 

Для коррекции отклонений и нормализации состояний психоэмоционального уровня 

(агрессивности, тревожности, неуверенности) используются следующие педагогические приёмы: 

• при малогрупповых формах занятий комплектование группы производится с учётом уровня 

подготовленности и симпатий друг к другу; 

• положительные стороны занимающихся подчёркиваются, недостатки скрываются; 

• успехи поощряются; 

• использование шуток, юмора; 

• использование релаксационных упражнений с целью снятия утомления, перенапряжения, усталости, 

возбуждения. 

Учитель физической культуры - это психолог, он же воспитатель, он же родитель. Воспитание 

идет рядом с тренировочным процессом, и только обоюдное взаимодействие воспитанника и педагога 
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может дать положительные результаты.  Еженедельные занятия в секции по пауэрлифтингу формируют 

у воспитанников такие физические качества как сила и выносливость. Кроме физических показателей 

следует отметить и нравственный аспект спортивного воспитания: развитие воли, силы духа, стремления 

к победе, коллективизма. Все это дает положительные результаты, которые помогают детям, 

адаптироваться к новой среде, новому коллективу при выходе во взрослую жизнь. Дети, занимающиеся 

в секции, благодаря своей настойчивости, упорству, силе воли имеют спортивные достижения. 

Соревнования способствуют самореализации детей, самоутверждению в максимально возможной 

саморегуляции своих способностей, сопоставляя их со способностями других людей. 

В течение 13 лет мои воспитанники показали лучшие результаты в городских, республиканских, 

региональных и российских, международных соревнованиях и спартакиадах. Среди детей с ОВЗ есть и 

дети-инвалиды, которые преодолели себя и успешно выступают в соревнованиях различного уровня. 

Четверо воспитанников стали  кандидатами в мастера спорта и мастерами спорта России: Котляров А., 

Воронянская С, Владимирова О, Ушницкий Е. Одиннадцать спортсменов, участвовавших в МСИ 

«Дети Азии», стали чемпионами и призерами: Владимирова О, Андреева Е, Молчанова Ю, Кокоев П, 

Котляров А, Уваровская А., Ушницкий Е, Кульбертинова С,  Попова К, Левенцова М., Воронянская С. 

Чемпионами  и призерами России и ДФО стали: Владимирова О., Сидорова Ю, Баев А., 

Кульбертинова С, Бозаленко В., Михайлова Н, Терентьев Н., Воронянская С, Иванов В, Егоров Д., 

Попова К., Левенцова М. По окончании школы поступили в физкультурное отделение ЯПК-1 Баев А. и 

Шишков В. 

Таблица 1. 

Количество призеров в соревнованиях по ДФО, России и МСИ «Дети Азии» 

 

Уч. годы ДФО РФ МСИ Итого 

2007-2008 1 1 3 5 

2012-2013 1 - 5 6 

2013-2014 2 2 - 4 

2014-2015 3 3 - 6 

2015-2016 2 3 3 8 

2016-2017 3 2 - 5 

2017-2018 3 2 - 5 

2018-2019 - 1 - 1 

2019-2020  2  2 

2020-2021  4  3 

 

Таблица 2. 

Количество завоеванных наград за последние 5 лет в республиканских спартакиадах 

 

Учебные 

годы 

I место II место  III место Итого  

2014-2015   3 3 2 8 

2015-2016 6 5 3 14 

2016-2017 6 8 14 28 

2017-2018 13 6 5 24 

2018-2019 11 4 4 19 

2019-2020 6 5 1 12 

2020-2021 5 2 - 7 

 

Занятия пауэрлифтингом помогают детям с ОВЗ развиваться физически и личностно формируют 

волевые качества и навыки адаптации к условиям жизнедеятельности; благотворно влияют на психо-

эмоциональную и психо-физиологическую сферу ребёнка, повышают общий тонус; дают большие 

возможности для коррекции и совершенствования моторики индивида. 

Пауэрлифтинг для детей с ОВЗ особенно важен и потому, что является средством общения, 

заставляет их забывать о своих проблемах; поверить в себя, в свои силы и возможности; проявить 

лидерские качества. А это, в свою очередь, даёт им возможность почувствовать себя обычными детьми. 
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2007г. IV МСИ «Дети Азии» 

 

2012г V МСИ «Дети Азии», 

Уваровская А., серебряный призер 

 

2012г. V МСИ «Дети Азии», чемпионы 

и призеры: Душкевич Л., Котляров А, 

тренер Ощепков Ю.И. ,Кульбертинова 

С., Молчанова Ю., Уваровская А. 

2019г. Первенство РС(Я) по жиму 

лежа. Верхний ряд: слева направо 

СтригаВ, Баев А., Бозеленко В, 

Болтунов В, Иванов В. Нижний 

ряд: слева направо Терентьев Н, 

Левенцова М, Жиркова Д, 

Корякина Т, тренер Ощепков Ю.И. 

Передний ряд: Воронянская  С., 

Михайлова Н,  Егоров Д. Сидорова 

Ю.  

2019г. Первенство России, г. 

Суздаль. Иванов В., серебряный 

призер. 

 

2021г. На тренировке, Буторина А., 

двукратная чемпионка РС(Я) 

 

 

2021г. Чемпионат России, г. 

Екатеринбург,  Егоров Д., 

бронзовый призер  2021г. Чемпионат России, г. 

Екатеринбург,  Кривова Светлана 

чемпионка Первенства России среди 

юниорок и бронзовый призер 

Чемпионата России среди женщин. 

 

2021г., октябрь. г. Евпатория, Кривова 

Светлана, Чемпионка Кубка России 

среди женщин с ПОДА по жиму лежа. 
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ПРОГРАММА 

 «Противодействие экстремизму и профилактика     

терроризма в школе» 

на 2020-2025 годы 

 
 

Данилова Вероника Даниловна,  
заместитель директора по воспитательной работе 

 и социализации  

МОБУ СОШ №19   
 

 

Угроза экстремизма и терроризма продолжает оставаться одним из основных факторов, 

дестабилизирующих общественно-политическую обстановку в Российской Федерации. 

Формирование негативного отношения к таким   опасным явлениям в обществе, как 

экстремизм и терроризм, является комплексной задачей, требующей скоординированных усилий 

органов государственной власти всех уровней с общественными организациями и 

объединениями, религиозными структурами, другими институтами гражданского общества и 

отдельными гражданами. 

В последнее время активизировалась деятельность асоциальных молодёжных 

организаций, спекулирующих на идеях национального возрождения и провоцирующих рост 

преступных акций, нарушения общественного порядка на этнорелигиозной, политической почве. 

Это приводит к социальной напряжённости и ведёт к усилению экстремистских проявлений. 

Молодёжь может быть вовлечена в деятельность экстремистских организаций через Интернет, 

где они могут столкнуться с вредным контентом. Проблема толерантности актуальна для нашего 

многонационального города. Поэтому в школе возникла необходимость подготовки программы 

по профилактике экстремистской и террористической деятельности и последующей её 

реализации. 

Программа направлена на укрепление в школе толерантной среды на основе принципов 

мультикультурализма, ценностей многонационального российского общества, соблюдения прав 

и свобод человека, поддержание межнационального мира и согласия. Она призвана укрепить 

основы и методы процесса формирования толерантного сознания и поведения обучающихся 

МОБУ СОШ №19. Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные меры, 

направленные на развитие гражданского общества, воспитание гражданской солидарности, 

патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым 

проявлениям экстремизма и терроризма. 

Толерантность должна пониматься не просто как терпимое отношение к чему-то иному, 

отличающемуся от привычного нам. Толерантность предполагает не только понимание, но и 

принятие того факта, что окружающий мир и населяющие его народы очень разнообразны. При 

этом каждый этнос уникален и неповторим. Только признание этнического и религиозного 

многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, присущих представителям 

других народов и религий, в сочетании с демократическими ценностями гражданского общества 

могут содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы нашей школы. 

Программа нацелена на последовательное внедрение методов обучения культуре 

межэтнического общения; на распространение инновационных образовательных технологий, 

способствующих преодолению границ этнокультурной изоляции и дистанции внутри школьного 

сообщества. 

Приоритетное внимание уделяется вопросам повышения уровня подготовки 

обучающихся в области межкультурной коммуникации. Особое место в работе в данной сфере 

занимает профилактическая и пропагандистская работа, ориентированная на формирование 

компетентных в вопросах межкультурных отношений личностей, открытых к восприятию 

«других», конструктивно относящихся к складывающемуся в образовательном учреждении 

многообразию культурных, религиозных, языковых традиций, способных предупреждать 

конфликты, возникающие на почве этнокультурных различий, или разрешать их 

ненасильственными средствами. 

В школе немало делается для того, чтобы сформировать у детей и молодежи установки 

на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к другим 



«Столичное образование» № 5-6  2021г. 
 

 
177 

 

культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их 

представителей. Существующая система работы с обучающимися в значительной степени 

направлены на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие национализма, 

шовинизма и экстремизма. Вместе с тем, система образования не обеспечивает всего комплекса 

мер, реализация которых могла бы эффективно формировать у школьников основы толерантного 

мировоззрения. 

Программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в школе» 

призвана укрепить основы и систематизировать методы долгосрочного процесса формирования 

толерантного сознания и поведения школьников. 

Цель программы - организация антитеррористической деятельности, противодействие 

возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, формирование толерантной среды на 

основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской 

идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Задачи программы 

• воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

• достижение необходимого уровня правовой культуры обучающихся как основы толерантного 

сознания и поведения; 

• формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод 

человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

• общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых 

проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и 

конфессиональной почве; 

• повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и  

экстремизма; 

• проведение воспитательной, пропагандистской работы с детьми и работниками школы, 

направленной на предотвращение экстремистской и террористической деятельности, 

воспитанию толерантности, культуры мира и межнационального согласия в школьной среде; 

• использование Интернета в воспитательных и профилактических целях, размещение на сайте 

школы информации, направленной на формирование у молодёжи чувства патриотизма, 

гражданственности; 

• повышение занятости молодёжи во внеурочное время. 

 

Основными формами деятельности  

в рамках реализации программы являются: 

• проведение уроков и внеклассных мероприятий по воспитанию 

культуры         толерантности, и профилактике экстремизма и терроризма; 

• проведение уроков и внеклассных мероприятий по изучению истории и культуры, 

ценностей и традиций народов России и мира; 

• проведение этнокультурных и межнациональных мероприятий и культурных акций в школе, 

участие в районных и городских мероприятиях и акциях; 

• организация тематических экскурсий в музеи, к памятникам истории и культуры. 

 

 

Программа рассчитана на поэтапную реализацию в течение 2020-2025 гг.: 

 

I этап (2020-2021 г.) 

- мониторинг реализации программы и создание системы контроля за выполнением её 

мероприятий; 

- широкое информирование участников образовательного процесса о целях, задачах   и 

содержании программы на педагогическом совете, родительском комитете, классные 

коллективы; 

- привлечение внимания к целям, задачам и содержанию программы представителей органов 

местного самоуправления, работников образовательных учреждений и учреждений культуры, 

организаций-партнеров; 
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- проведение запланированных мероприятий, выработка критериев оценки их эффективности. 

 

II этап (2022-2025 гг.) 

- реализация системы мероприятий по гармонизации межкультурных, межэтнических и 

межконфессиональных взаимодействий; 

- совершенствование системы контроля за выполнением мероприятий программы; 

- мониторинг осуществления программы; 

-  обобщение достигнутого опыта и оценка результатов реализации программы. 

 

 Реальными механизмами осуществления Программы являются комплексные меры, 

направленные на развитие гражданского общества, воспитание гражданской солидарности, 

патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым 

проявлениям экстремизма, терроризма. 

 

 

Основные мероприятия Программы: 

- правовое просвещение обучающихся; 

- последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство 

обучающихся любой расы и национальности, а также свободу вероисповедания; 

- утверждение общероссийских гражданских и историко-культурных ценностей, поддержание 

российского патриотизма и многокультурной природы российского государства и российского 

народа как гражданской нации; 

- последовательное и повсеместное пресечение проповеди нетерпимости и насилия; 

- утверждение в школе концепции многокультурности и многоукладности российской жизни; 

- развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и родителями о принципах 

поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в том числе в отношениях с детьми и 

подростками; 

- реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи негативных стереотипов, 

межэтнической розни и личностного унижения представителей других национальностей и 

расового облика; 

- пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских групп и организаций в 

школе; 

- индивидуальная работа с теми, кто вовлечен в деятельность подобных групп или разделяет 

подобные взгляды; 

- расширение для школьников экскурсионно-туристической деятельности для углубления их 

знаний о стране и ее народах; 

- развитие художественной самодеятельности на основе различных народных традиций и 

культурного наследия, а также создание современных мультимедийных продуктов о культурном 

многообразии России. 

 

Реализация программы позволит: 

• Создать эффективную систему правовых, организационных и идеологических механизмов 

противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости. 

• Снизить степень распространенности негативных этнических установок и предрассудков в 

ученической среде. 

• Способствовать формированию толерантного сознания, основанного на понимании и 

принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан. 

• Сформировать у обучающихся навыки цивилизованного общения в Интернет- пространстве. 

• Обеспечить информационную безопасность. 

• Предотвратить участие школьников в организациях, неформальных движениях, 

осуществляющих социально негативную деятельность. 

 

Ожидаемые результаты 

• Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и 
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толерантности. 

• Препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских молодежных 

группировок. 

• Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного 

фундаментализма, экстремизма и нетерпимости. 

• Совершенствование форм и методов работы по профилактике проявлений ксенофобии, 

национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации. 

• Повышение уровня компетентности обучающихся образовательного учреждения в вопросах 

миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и 

противодействия экстремизму. 

• Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов 

противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости. 

 

 

 

 

План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма на учебный год 

 

№ Мероприятие Класс Дата 

проведения 

Ответственный 

Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного 

учреждения 

1 Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на 

учебный год. 

 сентябрь Зам. директора по ВР 

2 Инструктаж учителей по ТБ в условиях ЧС.  сентябрь  Зам директора по 

АХЧ 

3 Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом на производственных 

совещаниях, заседаниях методических 

объединений, планерках и т.д. 

 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

4 Мониторинг социальных сетей.  в течение 

года 

Класс. руководители 

5 Накопление методического материала по 

противодействию экстремизму и 

терроризму. 

 в течение 

года 

Зам. директора по ВР , 

класс. руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

6 Распространение памяток, метод. 

инструкций по противодействию 

экстремизму, терроризму. 

 в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Класс. руководители  

8 Усиление пропускного режима.  в течение 

года 

Зам. директора 

АХЧ 

п

о 

9 Контроль пребывания посторонних 

лиц на территории и в здании школы. 

 в течение 

года 

Администрация, ЧОП 

10 Обеспечение круглосуточной охраны.  в течение 

года 

Зам. директора 

АХЧ 

п

о 

11 Обновление наглядной профилактической 

информации. 

 1 раз 

четверть 

в Зам. директора по ВР 

 

12 Распространение опыта проведения уроков 

и мероприятий, направленных на развитие 

толерантного 

сознания у молодежи. 

 в течение 

года 

Руководитель 

классных 

руководителей 

М

О 
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13 Проведение учений и тренировок в школе по 

отработке взаимодействия администрации

 школы и 

правоохранительных органов при угрозе 

совершения террористического акта. 

 1 раз в год Учитель по ОБЖ 

 

  

 

 

 

Мероприятия с обучающимися и их родителями 

1 Участие в городских мероприятиях по 

профилактике экстремизма и терроризма. 

5-11 

классы 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР , 

класс. руководители 

2 Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися по предупреждению 

экстремизма с участием 

представителей правоохранительных 

органов. 

5-11 

классы 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР , 

класс. руководители 

3 Размещение на сайте школы материалов по 

толерантному воспитанию. 

1-11 

классы 

в течение 

года 

Специалист по 

программированию 

4 Заседания Совета профилактики и Службы 

медиации ОУ по вопросам предупреждения 

конфликтов среди обучающихся. 

Индивидуальная  профилактическая работа с 

обучающимися «группы риска». 

1-11 

классы 

в течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

5 Организация и проведение 

индивидуальных и групповых занятий 

педагогом-психологом. 

1-11 

классы 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

6 Распространение памяток по 

обеспечению безопасности детей. 

1-11 

классы 

в течение 

года 

Класс. руководители 

7 Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

экстремизма. 

 в течение 

года 

Класс. руководители 

8 Мониторинг социальных сетей. 5-11 

классы 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР , 

класс. руководители 

9 Классные часы по профилактике 

экстремизма и терроризма. 

1-11 

классы 

в течение 

года 

Класс. руководители 

10 Вовлечение обучающихся в кружки, секции. 1-11 

классы 

в течение 

года 

Классные 

руководители,   педагоги 

доп.образования 

11 Декада информационно- 

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму     (День 

памяти Беслана, День памяти жертв 

фашизма, беседы по профилактике 

экстремизма, родительское собрание). 

1-11 

классы 

октябрь Зам. директора по ВР , 

класс. руководители 

12 Неделя безопасности. 1-11 

классы 

октябрь Зам. директора по ВР, 

класс. руководители, 

учитель по ОБЖ 

13 Просмотр и обсуждения мультфильма 

«Ежик должен быть колючим». 

5-11 

классы 

сентябрь Педагог-организатор, 

класс. руководители 

14 Единый день безопасности в 

Интернете. 

1-11 

классы 

27 

октября 

Зам. директора по ВР , 

класс. руководители 
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15 Фестиваль «Наша школа – школа 

мира». 

10-11 

классы 

ноябрь Зам. директора по ВР , 

класс. руководители 

16 Месяц правовых знаний (День правовой 

помощи детям, лекции, беседы, классные 

часы, родительское собрание). 

1-11 

классы 

декабрь Педагог-организатор , 

класс. руководители 

17 Уроки ОБЖ по теме «Изучение закона РФ 

«О противодействии   экстремистской 

деятельности». 

10-11 

классы 

декабрь Учитель по ОБЖ 

18 Мониторинг по определению     социально-

психологической комфортности в школе. 

1-11 

классы 

март Социальный педагог 

педагог-психолог 

19 Мониторинг правовой грамотности 

подростков. 

9-11 

классы 

март-

апрель 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

20 День единения народов. Классный час. 1-11 

классы 

02.апреля Зам. директора по ВР , 

класс. руководители 

21 Беседа «Террор и терроризм». 1-11 

классы 

май Зам. директора по ВР , 

класс. руководители 

22 Родительское собрание. Беседы «Как  не 

стать жертвой преступления», 

«Организация занятости ребенка во 

внеучебной деятельности с целью 

недопущения их участия в 

несанкционированных акциях». 

1-11 

классы 

май Зам. директора по ВР , 

класс. руководители 

 

 

Социальная направленность 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних» МОБУ СОШ №19, 

как инструмент системы воспитания  в образовательном 

учреждении. 

 
Ермолаева Е.Е.,  

социальный педагог  
МОБУ СОШ №19   

 

 

Ситуация с детской безнадзорностью и беспризорностью в России и в Республике Саха (Якутия) 

характеризуется нарастанием социального неблагополучия семей, падением их жизненного уровня, 

криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых и порождает опасные для подрастающего 

поколения и общества в целом тенденции:  

• рост числа граждан, лишённых родительских прав, что предопределяет широкое распространение 

социального сиротства и беспризорности среди несовершеннолетних; 

 • массовые нарушение прав детей;  
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• рост ранней алкоголизации и наркомании, токсикомании подростков, который ведёт к увеличению 

числа преступлений, совершённых несовершеннолетними;  

• омоложение преступности; 

• увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, находящихся в социально-

опасном положении.  

Вышеуказанные тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 С целью систематизации работы образовательного учреждения в области профилактики в школе 

МОБУ СОШ №19 ГО «город Якутск», а также комплексного решения проблемы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков, их социальной реабилитации в 

современном обществе была создана «Программа безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в МОБУ СОШ №19 ГО «город Якутск»,  

 

 

Правовая основа программы. 

Правовую основу программы профилактики безнадзорности и правонарушений составляют: 

 • Международная Конвенция ООН о правах ребёнка 

 • Конституция Российской Федерации;  

•Федеральный закон РФ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

• Указы Президента РФ;  

• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

• принимаемые в соответствии с указами Президента нормативные правовые акты государственных 

органов и органов местного самоуправления субъектов РФ. 

 

 Цель программы: Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений 

детей и подростков, их социальной реабилитации в современном обществе.  

Задачи программы: 

 - повышение уровня воспитательной – профилактической работы с обучающимися в образовательном 

учреждении;  

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

- раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной адресной помощи;  

- создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки обучающихся;  

- осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи в охране их 

психофизического и нравственного здоровья; 

 – осуществление консультативно-профилактической работы среди учащихся, педагогических 

работников, родителей. 

 – развитие системы организованного досуга и отдыха «детей группы риска»  

 

Срок реализации программы: с 2021  по 2026 годы. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: создание условий для 

обеспечения защиты прав детей, их социальной реабилитации и адаптации в обществе; преодоление 

тенденции роста числа правонарушений несовершеннолетних и т.д. 

 

Содержание программы: 

Программа содержит 4 блока: организационная работа, диагностическая работа, 

профилактическая работа с обучающимися, профилактическая работа с родителями.          

1 блок. Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

осуществление систематической работы с картотекой обучающихся «группы риска».  

2 блок. Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни семей 

обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление негативных 

привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы, организацию мониторинга 

здоровья обучающихся.  

3 блок. Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с обучающимися. Предупредительно-
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профилактическая деятельность осуществляется через систему классных часов, общешкольных 

мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она способствует формированию у обучающихся 

представлений об адекватном поведении, о здоровой, несклонной к правонарушениям личности. Задача 

индивидуальной работы с обучающимися состоит в содействии сознательному выбору воспитанником 

своего жизненного пути. Работа выстраивается в несколько этапов: 

 

 

 
Этап Содержание 

Изучение обучающегося и окружающей 

его среды 

 

Диагностика обучающегося 

 

Обеспечение психологической готовности 

обучающегося к изменению 

 

Беседы, пробуждение его интереса к той или иной 

деятельности 

 

Накопление нравственно-положительных качеств, 

поступков 

Стимулирование положительных поступков, 

изменений, профориентационная работа 

 

Самовоспитание 

 

Поддержка обучающегося в процессе 

самовоспитания 

 

4 блок. Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального педагогического 

взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему 

родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями, работу Совета 

профилактики. 

Программу реализует заместитель директора по воспитательной работе и социализации (с 

привлечением заинтересованных ведомств), классные руководители, социальный педагог, педагог-

психолог. 

 

Раздел ІІ.  Мероприятия по каждому блоку работы. 

1 блок. Организационная работа: 

Вся работа начинается с деятельности классного руководителя. Он взаимодействует со всеми 

школьными структурами (директором школы, Советом профилактики, заместителем директора по 

воспитательной работе и социализации, педагогом - психологом, социальным педагогом, учителями -

предметниками, родительским комитетом и т.п.). 

Классный руководитель выясняет: 

- кто из ребят относится к «группе риска», по какой причине; 

- кто из подростков из многодетных, малообеспеченных, неблагополучных, опекунских семей и 

семей с детьми-инвалидами; 

- в каких семьях и условиях проживают данные обучающиеся; 

- составляет социальный паспорт класса; 

- подает сведения по учащимся «группы риска», многодетных, 

малообеспеченных, неблагополучных, опекунских семей и семей с детьми-инвалидами 

социальному педагогу; 

- подает заявления по постановке обучающихся на внутришкольный учет. 

Социальный педагог: 

- собирает сведения об обучающихся «группы риска» их семьях; 

- собирает сведения об обучающихся из многодетных, малообеспеченных, 

неблагополучных, опекунских семей и семей с детьми-инвалидами; 

- ведет картотеку по «группе риска»; 

- дает рекомендации по работе с подростками классным руководителям и 

учителям-предметникам, участвует в педагогических советах и семинарах по проблемам 

профилактике безнадзорности и правонарушений; 

- поддерживает связь со всеми субъектами профилактики. 

 

 

2 блок. Диагностическая работа: 
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Мероприятие Период проведения Ответственный 

Диагностико-прогностический  

скрининг о готовности к обучению в 

школе в 1 классе. Углублённое  

комплексное   психологическое 

обследование учащихся I класса 

(индивидуально)  

В течение года Педагог-психолог 

Диагностика  адаптации, мотивации  

пятиклассников при переходе из 

начальной школы в среднюю школу. 

В течение года Педагог-психолог 

Социально-психологическое 

тестирование (метод контроля и 

предупреждения распространения 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

подростковой среде). 

С октября – февраль Педагог-психолог 

Выявление школьной тревожности  

 

В течение года Педагог-психолог 

Диагностика учащихся «Группы 

риска» 

- выявление учащихся «Группы 

риска» 

-психологическое сопровождение 

учащихся «Группы риска» 

В течение года Педагог-психолог 

Психодиагностика вновь прибывших 

учащихся 

В течение года Педагог-психолог 

Психолого-педагогическая работа с 

учащимися 9  классов   

В течение года Педагог-психолог 

Диагностика в рамках Месячника 

психологического здоровья 

обучающихся. 

Октябрь-ноябрь;  

март-апрель 

Педагог-психолог 

Диагностика в рамках 

индивидуальной и групповой 

коррекционно- развивающей работы. 

В течение года Педагог-психолог 

Диагностика УУД 

1-4 классы  

В течение года Педагог-психолог 

Визитирование семей В течение года Классные руководители, соц.педагог, 

классный руководитель. 

 

3 блок. Профилактическая работа со школьниками: 

1 направление:  

 
Мероприятие Период проведения Ответственный 

Предупредительно-профилактическая деятельность: 

реализация системы воспитательной 

работы школы 

В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социализации 

проведение мероприятий совместно с 

ПДН 1 ОП ММУ МВД РФ 

«Якутское» 

В течение года Соц.педагог, инспектор полиции 

классные часы по различным 

тематикам 

В течение года Классные руководители 

организация правового всеобуча В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социализации, соцпедагог, педагог-

психолог, классные руководители 

профориентационная работа В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социализации, соц.педагог, педагог-

психолог, классные руководители 

Волонтерское направление В течение года  Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социализации, соц.педагог 



«Столичное образование» № 5-6  2021г. 
 

 
185 

 

проведение бесед по профилактике 

употребления психоактивных 

веществ 

В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социализации, соцпедагог, педагог-

психолог, классные руководители 

Организация досуговой деятельности учащихся «группы риска»: 

Вовлечение учащихся «группы 

риска» в кружки и спортивные 

секции; 

В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социализации, классные 

руководители. 

Вовлечение учащихся в КТД школы;  Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социализации, социальный педагог, 

классный руководитель 

Охват организованным отдыхом 

подростков «группы риска» в 

каникулярное время и интересным 

содержательным досугом в течение 

всего года. 

В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социализации, социальный педагог, 

классный руководитель 

Оказание помощи в трудоустройстве 

в летний период на предприятиях 

мкр. «Птицефабрика»; 

В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социализации, социальный педагог, 

классный руководитель 

 

2 направление: 

Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением: 

 
Мероприятие Период проведения Ответственный 

выявление причин отклонений в 

поведении; 

В течение года Классный руководитель, социальный 

педагог, педагог-психолог 

беседы классного руководителя, 

администрации школы с подростком; 

В течение года Классный руководитель, социальный 

педагог, педагог-психолог 

приглашение на школьный Совет по 

профилактике правонарушений; 

В течение года Совет профилактики 

Беседы инспектора ПДН 1 ОП ММУ 

МВД РФ «Якутское»; 

В течение года Классный руководитель, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

инспектор ПДН 1 ОП ММУ МВД 

«Якутское» 

Вовлечение в творческую жизнь 

класса, школы, в кружки, секции; 

В течение года Классный руководитель, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Направление ходатайств в субъекты 

профилактики; 

В течение года Социальный педагог 

Проведение тренинговых занятий с 

такой категорией обучающихся. 

В течение года Педагог-психолог 

Постановка на профилактический 

учет (по мере необходимости) 

В течение года Совет профилактики 

 
Совет по профилактике правонарушений принимает решение о постановке учащегося на 

внутришкольный учет в соответствии со школьным положением о постановке учащихся на 

внутришкольный учет. 

Причинами постановки на внутришкольный профилактический учет могут быть: 

1. Безнадзорность (отсутствие контроля поведения, вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей по воспитанию ребенка, обучению и (или) содержанию со стороны родителей 

(законных представителей); 

2. Нахождение в обстановке, представляющей опасность для жизни или здоровья ребенка, родители 

отрицательно влияют на поведение ребенка; 

3. Пропуски учебных занятий по неуважительным причинам свыше 10 дней суммарно; 

4. Трудности в учении, низкая успеваемость; 

5. Неоднократные нарушения Правил внутренного распорядка обучающихся и Устава школы; 

6. Употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

употребление одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, курение; 
7. Самовольный уход из семьи; 

8. Совершение преступления; 
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9. Совершение правонарушения, повлекшего применение меры административного взыскания; 

10. Оскорбление и унижение человеческого достоинства участников образовательного процесса. 

Постановка на учет подростка возможна: 

-заявление и /или согласие родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего об 

оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию образовательного учреждения; 

- приговор, определения или постановления суда; 

-постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, следователя, 

органа дознания или начальника органа внутренних дел. 

Для постановки несовершеннолетнего на внутришкольный учет на заседании Совета 

профилактики рассматриваются представления классных руководителей и администрации о постановке 

обучающихся на учет, направления из комиссии по делам несовершеннолетних, сведения 

предоставленные инспектором ПДН 1 ОП ММУ МВД РФ «Якутское». Затем социальный педагог 

совместно с классным руководителем разрабатывают план профилактической работы с данным 

несовершеннолетним. Результатом профилактической работы является снятие несовершеннолетнего с 

внутришкольного учета. Для этого необходимо представить на заседание Совету профилактик 

представление классного руководителя о снятии с ВШУ. 

 

 

Виды и методы проведения контроля несовершеннолетнего, находящегося на 

профилактическом учете 

 

Мероприятие Период проведения Ответственные 

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью 
Ежедневно Кл руководитель 

Организация педагогического 

сопровождения 

несовершеннолетнего 

В течение учебного периода 

Учителя предметники, 

соц.педагог педагог- 

 психолог 

Посещение на дому, составление 

актов обследования ЖБУ 

проживания и воспитания 

подростка в семье 

1 раз в квартал 

Кл. руководитель, 

зам.директора по ВР, психолог 

Соц педагог 

Организация индивидуальных 

бесед и занятий с педагогом-

психологом и с соц педагогом 

несовершеннолетнего и 

родителей. 

В течение полугодия, согласно 

графику консультаций 

Педагог – психолог, зам. 

директора по ВР 

Проведение индивидуальных 

профилактических бесед: 
В течение учебного года 

Инспектор ПДН, кл. 

руководитель, зам.директора по 

ВР, соц. педагог. 

Организация и проведение 

совместных мероприятий с 

органами профилактики района и 

привлечение к участию в них 

несовершеннолетнего 

В течение учебного года 
Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог 

Вовлечение ученика на участие в 

школьных, городских, и 

республиканских спортивных, 

В течение учебного года Соц. педагог, кл. руководитель, 
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культурно-массовых 

мероприятиях, направленных на 

профилактику правонарушений. 

Дополнительно образование 

(кружки секции) 
В течение учебного года 

Зам по ВР, 

Классный руководитель 

Классные часы по профилактике 

правонарушений 

По отдельному плану 

кл.руководителей 

Классный руководитель 

наставник 

Правила безопасности в 

каникулярное время 

( инструктажи по ТБ) 

Октябрь, декабрь, март, май Классный руководитель 

Психологические диагностики, 

анкетирование 
В течение учебного года 

Классный руководитель, 

психолог 

 

 
4 блок. Профилактическая работа с родителями:  

 

Мероприятие Период проведения Ответственный 

Проведение родительского 

всеобуча (Профориентация, по 

профилактике употребления 

ПАВ, по профилактике 

правонарушений и преступлений) 

1 раз в полгода Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социализации, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 

Выбор родительского комитета в 

классах 

В начале учебного года Классные руководители 

Привлечение родителей к 

проведению внеклассных 

мероприятий 

В течение учебного года Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социализации, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 
Привлечение родителей к 

осуществлению правопорядка во 

время проведения культурно-

массовых мероприятий. 

В течение учебного года Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социализации, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 
Выявление социально-

неблагополучных, 

малообеспеченных, многодетных 

семей и постановка их на 

внутришкольный контроль. 

В течение учебного года Совет профилактики, 

Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социализации, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 

Посещение по месту жительства 

семей, находящихся в социально-

опасном положении, направление 

ходатайств в Центр помощи 

семье и детям 

В течение учебного года социальный педагог 

Организация консультаций 

специалистов: психологов, 

педагогов, медицинских 

работников для родителей. 

Организация тематических 

встреч родителей с работниками 

образования, 

правоохранительных органов, 

В течение учебного года Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социализации, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 
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органов здравоохранения. 

Использование разнообразных 

форм для проведения 

родительских собраний: лекции, 

конференции, ролевые игры, 

тренинги, практикумы и др. 

 
            
                          III. Ожидаемые и конечные результаты: 

 

1 блок. Организационная работа: разработать комплекс мероприятий, необходимых для 

профилактики правонарушений, создать банк данных по учащимся и семьям «группы риска»; 

2 блок.  Диагностическая работа: получение характеристики микроклимата семьи, что 

облегчит поиск взаимодействия школы и семьи, получение информации о «вредных» привычках 

учащихся, необходимой для быстрого оказания квалифицированной помощи; 

3 блок.   Профилактическая работа со школьниками: сформировать у учащихся образ жизни, 

сформировать жизненную позицию ребёнка достойной человека, сформировать жизненную позицию 

ребёнка, воспитать гражданина общества -  высоконравственного, ответственного, умеющего принимать 

сознательные решения.   

4 блок. Профилактическая работа с родителями: создание приоритетного родительского 

воспитания, организация педагогического просвещения родителей, построение демократической 

системы отношений детей и взрослых. 

По истечению срока реализации программы предполагается провести анализ программы с целью 

эффективности работы по данному направлению. 

Проанализировать проблему требующего изучения: какие реальные профилактические меры, 

направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, можно 

считать самыми эффективными и актуальными в сегодняшних условиях. 

 
Занятость учащихся во внеурочное время 

 

 

Кугдарова Мария Евгеньевна,  

социальный педагог  

МОБУ СОШ№7  
 

 

 

Вопрос взаимодействия семьи и школы является особенно актуальным. 

Проблему занятости наших детей во внеурочное время мы должны решать вместе. Анализ 

правонарушений, беседы с подростками, родителями показывает, что правонарушения, совершаемые 

несовершеннолетними, происходят в свободное от учебы время. Дети очень энергичны и если их не 

заинтересовать каким-либо делом, то об этом впоследствии придется жалеть нам, родителям и 

педагогам. Задача ребенка - познать новое, открывать самого себя (что я могу, умею, на что я способен). 

А задача взрослых помочь ему в этом нелегком деле. В нашем понимании “массовое вовлечение” 

означает предоставление общеобразовательным учреждением самого широкого спектра возможностей 

каждому ребенку, при котором он сможет наиболее полно развить свои способности. 

Чем же заняты наши дети во внеурочное время? Беседуя с ребятами, на вопрос: чем заняты вне 

уроков, многие ответили «сижу в компьютере, ватсап мессенджер, смотрю телевизор, общаюсь по 

телефону». При этом на вопрос: чем хотели бы заниматься - отвечают «спортом, играть в футбол, 

танцевать, снимать кино». Некоторые отметили, что заняты домашними делами, помогая родителям, при 

этом они хотели бы ходить на секции, заниматься танцами и рисовать. В каждом классе лишь малое 

количество учащихся, которые читают книги. 

В последнее время появилось немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

К этой категории относятся дети из семей, бюджет которых не позволяет организовать полноценный 

отдых, в результате чего они, как правило, предоставлены сами себе. Все это ведет к росту 
правонарушений среди подростков. 
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На сегодняшний день в нашей школе созданы условия, которые не провоцируют отклонение в 

поведении, а расширяют безопасное пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно: 

дополнительные занятия по предметам, элективные курсы, спортивные секции, танцевальный кружок, 

фольклорный кружок, шашки. Кроме этого учащиеся среднего звена и старших классов могут выступить 

на классных часах по определенной теме, с помощью классных руководителей ведутся поисковые 

работы в школьном музее, сбор материалов для школьного музея, организовываются встречи с 

интересными людьми. Ежегодно проводится читательская конференция, где активное участие 

принимают обучающиеся с 1 по 11 классы. Каждый год все классы принимают активное участие в акции 

«Помоги ближнему своему». 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы дополнительного 

образования учащихся, состоящих на профилактическом учете. Практика работы показывает, что 

недостаточно работать с детьми, проводя беседы, консультации родителей и педагогов, посещение 

семей. 

 

№ Учебный 

год 

Всего КДН и 

ЗП 

ПДН ВШУ Направление доп.образования, название 

учреждения 

На 

базе 

ОУ 

Организации 

дополнительн

ого 

образования 

Другое 

(общественные 

организации, 

объединения) 

1 2017-2018 24 2 8 14 5 9 10 

2 2018-2019 14 2 3 9 4 7 3 

3 2019-2020 14 1 7 6 10 7 2 

4 2020-2021 10 1 4 5 7 3 0 

5 2021-2022 6 1 4 1 5 2 0 

Как видно из таблицы, в последнее время в связи с пандемией, учащиеся не могут заниматься 

очно в дополнительных кружках, секциях. Но тем не менее, они посещают в школе дополнительные 

занятия, консультации, элективные курсы, принимают участие в мероприятиях школы и класса. Чем 

больше ребенок будет задействован во внеурочную деятельности, тем меньше у него останется времени 

на совершение правонарушений. 

Педагоги находятся в постоянном поиске форм и технологий, которые эффективно бы влияли на 

личность ребенка и давали каждому учащемуся возможность самореализации. Создана воспитательная 

система в школе, позволяющая включить каждого школьника во внеурочную деятельность. 

Таким образом, каждый ребенок в течение года может принять участие в нескольких 

мероприятиях, попробовать свои силы в разных сферах деятельности. Участие детей строится только на 

добровольной основе. Важный фактор – самостоятельное творчество. Коллективно-творческие дела, 

придуманные самими детьми и успешно воплощенные, приводят к повышению инициативности, 

развитию творчества и мотивируют школьников к участию во внеурочной социально значимой 

деятельности. 

Для проведения мероприятий внеурочной деятельности привлекаются не только классные 

руководители, учителя-предметники, социальные педагоги, но и педагоги учреждений дополнительного 

образования. 

В заключении хочется сказать о том, что, несомненно, дети обладают разными способностями, 

но как уже сказано выше, в школе получили развитие многие виды деятельности, поэтому при желании 

каждый ребёнок может проявить, попробовать себя в деле. Многие дети, неуверенные в себе, но 

обладающие теми или иными способностями, со временем при помощи педагогов становятся активными 

участниками школьных дел. Можно сказать, что каждому находится дело по душе. Педагоги нашей 

школы делают всё, что в наших силах, чтобы способности детей были востребованы, а сами они 

чувствовали себя уверенно и комфортно.  
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 Профориентационная деятельность классного 

руководителя 
 

 
Хатылыкова Варвара Васильевна,  

учитель английского языка 

МОБУ СОШ №17 
 

Если есть в жизни человека что-то судьбоносное,  
так это выбор профессии. 

Н. Чернышевский 

 

Выбор будущей профессии – это ответственный, 

сложный, осознанный шаг в жизни каждого человека. 

Особенно в наше время, когда появляются новые профессии, 

резко меняются общемировые тренды и обстановка на рынке 

труда, данный вопрос становится весьма актуальным. От 

того, насколько правильно был сделан выбор, зависит судьба 

и место в жизни. В поиске профессионального пути 

выпускника важную роль занимает профориентационная 

деятельность школы, нацеленная на профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда, а также 

на формирование у школьников сознательного отношения к 

труду.   

В настоящее время в каждой образовательной организации существует модель 

профориентационной деятельности. Как правило, она включает в себя психолого-педагогическое 

сопровождение, консультирование, информирование, диагностику, работу с родителями, организацию 

элективных курсов, профессиональную подготовку. В этой системе роль классного руководителя имеет 

первостепенное значение.  

В данной статье представлен собственный опыт организации профориентационной работы в 11 

«б» физико-математическом классе МОБУ СОШ №17 г. Якутска, выпуска 2021 года. Созданная в классе 

концепция воспитательной работы с учащимися и родителями предусматривала начало 

профессионального самоопределения уже в 5 классе. Профориентационная работа была основана на 

постоянном взаимодействии классного руководителя, заместителя директора по воспитательной работе, 

педагога-психолога, социального педагога с 

учащимися и их родителями. Для создания системы 

профориентационной работы в классе необходимо 

было: выделить этапы работы; подобрать методики 

для изучения профессиональных интересов и 

способностей учащихся; разработать систему учета 

полученных результатов; помочь школьнику в 

выборе направления и места дальнейшего обучения 

через систему классных, внеклассных, школьных и 

внешкольных мероприятий. 

Профориентационная работа в классе 

включала три этапа. Каждый этап сопровождался 

соответствующими содержанием, формами и 

методами. На всех этапах деятельность 

осуществлялась в тесном сотрудничестве с 

родителями, учреждениями, предприятиями, учебными заведениями города, республики.  

На первом этапе (5-7 классы) у учащихся формировалась их профессиональная направленность 

через предметные недели, экскурсии в музеи города, деловые игры, классные часы, встречи с 
представителями различных профессий. В 6 классе мы приняли участие во Всероссийском молодежном 

фестивале «Язык.Культура.Творчество» в г. Санкт-Петербург по проекту «Образование без границ», в 
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рамках которого посетили высшие учебные заведения и приняли участие в научно-практической 

конференции, в олимпиадах и конкурсах.  Данные формы работы позволили учащимся более подробно 

изучить мир профессий, представить себя в этом мире. Многообразие школьных воспитательных 

мероприятий позволило учащимся выявить склонности и раскрыть свои способности в различных видах 

деятельности.  

Второй этап (8-9 классы) был нацелен на 

формирование профессионального самосознания 

учащихся. На данном этапе активизировалась 

диагностическая работа, проводимая психологом, 

проводились уроки выбора профессии. Учащиеся 

изучали профессии, которые наиболее востребованы 

на рынке труда, знакомились с профессиями через 

экскурсии в предприятия г. Якутска. Нами 

организованы профориентационные встречи в 

Государственном собрании Ил Тумэн РС(Я), ФАПК 

«Якутия», Службе спасения РС(Я), ГАУ «Технопарк 

«Якутия», группе компаний «Синет», АКБ 

«Алмазэригэнбанк», аэропорту «Якутск», НВК «Саха» 

и др. С целью ознакомления учащихся с жизнью 

великих якутских государственных деятелей мы посетили музей истории государственности РС(Я) 

имени М.К. Аммосова в с. Хатырык Намского улуса, в Николаев центр – музей Первого Президента 

РС(Я) М.Е. Николаева в с. Чапаево Хангаласского улуса. Все профориентационные мероприятия, 

проводимые на этом этапе, были направлены на формирование умений учащихся адекватно оценивать 

свои возможности в соответствии с требованиями профессии.  

 Третий этап (10-11 классы) был направлен 

на уточнение профессионального статуса и 

содействие старшеклассникам в их 

профессиональном самоопределении.  В этот 

период более масштабно реализовалась 

консультационная деятельность среди учащихся и 

их родителей. С целью ознакомиться с условиями 

поступления были организованы, встречи с 

выпускниками школы-студентами, 

профориентационные экскурсии в высшие и 

средние учебные заведения г. Якутска и РС(Я), 

посещены дни открытых дверей различных 

институтов Северо-Восточного федерального 

университета. В 10 классе приняли участие в 

профориентационном туре в г. Владивосток. Мы 

посетили Дальневосточный федеральный университет, Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса, Дальневосточный медицинский университет. Была организована встреча с 

представителями Постоянного представительства РС(Я) в Дальневосточном федеральном округе. В 

результате данной работы учащиеся ознакомились с 

условиями поступления, обучения и проживания 

студентов. По итогам поступления в учебные 

заведения 21% учащихся выбрали техническое 

направление, 16,6% – информационно-

технологическое, 16,6% – гуманитарное, 12,5% – 

медицинское, по 8,3% – экономическое, юридическое, 

педагогическое. География поступления выпускников 

класса разнообразна: десять учащихся поступили в 

ВУЗы г. Владивосток, трое учащихся – г. Санкт-

Петербург, по одному выпускнику в г. Москва, Томск 

и в Китайской Народной Республике, пять учащихся 

учатся в учебных заведениях г. Якутска.      

 Безусловно, эффективность предпрофильной 

работы зависит от индивидуального характера любого 
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профориентационного воздействия, включая учет индивидуальных особенностей школьника, характера 

семейных взаимоотношений, опыта трудовых действий, развития профессионально важных качеств.  

На мой взгляд, профориентационное воздействие должно быть направлено, прежде всего, на 

разностороннее развитие личности учащихся – предоставление свободы в выборе профессии, создание 

условий для пробы сил в различных сферах, пробуждение активности в самостоятельном выборе области 

профессиональной деятельности, мотивация для дальнейшей самореализации выпускников школы.   

 

 

 

 
Формирование представлений о семье у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

коррекционной школы 
 

 

Жиркова Екатерина Юрьевна, 
социальный педагог, олигофренопедагог 

 МОКУ С(К)ОШ №4     

 

       Духовно - нравственное становление детей и молодежи, 

подготовка их к самостоятельной жизни - важнейшая составляющая развития 

общества, государства. Определение конкретных целей и задач воспитания, моделирование 

воспитательного процесса в целях обеспечения самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, взаимодействие семьи и школы составляют основу духовно - нравственного 

воспитания. 

      Значимое место в воспитательном процессе детей с ограниченными возможностями здоровья 

уделено духовно - нравственному воспитанию, усвоению основ морали, основных норм и обычаев того 

общества, с которым ребенку так или иначе придется контактировать. Очень важно, чтобы с ранних лет 

прививалось нравственное чувство. Это касается всего: быта семьи, культуры поведения. После 

окончания школы выпускники строят свою личную жизнь, заводят свои семьи, поэтому они должны 

иметь представление о модели семьи, ее ценностях и традициях.  

       Известно, что семья - один из важнейших фундаментов настоящего и будущего. Именно в семье 

закладываются основы характера ребенка, формируются духовно - нравственные качества, которые 

определяют становление личности человека. Семья служит для людей первым источником социальных 

идеалов и образцов поведения. Нельзя оставить в стороне такой тип семьи как неполная. Семьи, 

имеющие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, довольно часто распадаются. Мать 

принимает и любит ребенка таким, какой он есть, просто за то, что это ее ребенок. Отец, прежде всего, 

смотрит в будущее. Его больше заботит, кем вырастет его сын или дочь. И если он не видит никаких 

перспектив, а усилия супруги к тому же направлены на уход за больным ребенком и полностью 

поглощена им, то будущее начинает ему видеться совершенно беспросветным, и он покидает семью. 

Проигрывают все и, прежде всего, ребенок. Ведь сколько не убеждай себя: вон сколько детей растут без 

отца, факт остается фактом: в неполной семье гармоничное развитие ребенка практически невозможно. 

        Также нужно отметить, что и в полных семьях воспитанием детей занимается преимущественно 

мать. Общеизвестно, что такая ситуация сложилась повсеместно. Сначала женщина находится в 

декретном отпуске и большую часть времени проводит с ребенком, потом такое положение сохраняется 

по инерции. Отец включается в процесс воспитания крайне редко, исключительно в «аварийных 

ситуациях».  

         По статистике базы данных школы, процент детей, воспитывающихся матерями в неполных 

семьях,  с каждым годом растет. Методом анкетирования выявлено, что отцы покинули свои семьи и не 

помогают своим бывшим супругам ни в воспитании ребенка, ни материально.  

          В целях системности и непрерывности помощи родителям была разработана программа 

родительского всеобуча. Реализация программы сыграла положительную роль в активизации роли семьи 

в воспитании детей. Вся работа была ориентирована на потребности конкретных родителей или групп 

семей в той или иной информации. Учесть потребности каждой семьи, сориентировать их на опыт 
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семейного воспитания и его недостатки помогают спецпрактикумы. Целевые установки 

спецпрактикумов: выяснить в какой помощи нуждаются родители, и какие имеются достижения в 

семейном воспитании. При ознакомлении с итогами диагностирования выяснилось, что у 97% матерей, 

воспитывающих самостоятельно мальчиков, испытывают трудности в воспитании своих сыновей.  

           В рамках оказания помощи родителям в проблемах развития и воспитания детей использованы 

различные формы работы: психолого-педагогические консультации, педагогические практикумы. 

Сочетание теоретических знаний, их закрепление в опыте семейного воспитания, дискуссии и 

практикумы, обращенные к реальным трудностям семейного воспитания, создают хорошую основу 

родительской компетентности. 

            С целью повышения активности и ответственности отцов за воспитание, а также укрепления 

сотрудничества со школой, повышения роли отцов в воспитательной деятельности школы ежегодно в 

рамках Недели отцов проводятся конкурсы: «Класс активных отцов», «Лучший родительский 

коллектив», «Я и папа». Проведены конференции отцов на темы: «Мой дом - моя семья», «Отцовская 

любовь - это справедливость», «Кормилец, добытчик, глава семьи»,  с целью выявления активных отцов 

для пропаганды их  опыта воспитания.  

            Организация совместной деятельности детей и родителей в сфере труда и досуга благотворно 

отражается на их взаимоотношениях. На примере некоторых семей, отцы вместе со своими детьми и 

друзьями своих детей проводили свои выходные на лоне природы (прогулки, походы, рыбалка, сбор 

ягод) или в кинотеатре, цирке и т.д. В этих семьях у отцов желание и принятие своего ребенка таким, 

каков он есть. Взаимоотношения в этих семьях также отличаются сбалансированностью и меньшей 

конфликтностью. Это отражается в сочинениях и рисунках обучающихся. Гармоничные семейные 

отношения - мощный фактор, обуславливающий правильность нравственного развития ребенка. 

Таким образом, результаты всей проведенной работы по формированию идеала отца у детей с 

системным специфическим нарушением в развитии и использование некоторых приемов в процессе 

духовно-нравственного воспитания имеют большое значение в развитии личности обучающихся 

специальной (коррекционной) школы.  

 

 

 

 

 

 

 

Профориентационная работа в школе-интернате 

 

 
Группа по инновационной работе МОКУ АШИ 28,  

руководитель к.п.н. Юдина И.А. 
 

  

Наша адаптивная школа-интернат №28 г.Якутска с 2014 года успешно реализует инновационную 

работу по теме «Организация службы постинтернатного сопровождения выпускников-сирот 

специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида» - прошли все ступени (РЭП, КРИП, РИП). 

Проанализировав катамнез выпускников, мы обнаружили, что лишь 20-25% выпускников, завершивших 

обучение в организациях профобразования, работают по полученной специальности, а остальная часть 

трудоустраивается не по профилю. Это показывает, что имеются проблемы в профориентационной 

работе, предпрофильной подготовке детей-сирот с умственной отсталостью и в профессиональной 

социализации выпускников-сирот, кроме того, наши выпускники могут обучаться только по имеющейся 

квоте организаций профобразования с ограниченным выбором. В Якутии, как и в России в целом, 

недостаточный спектр доступных для выбора профессий, которые реально могут осваивать люди с 

ограниченной трудоспособностью. В связи с резким сокращением количества коррекционных групп в 

учреждениях профессионального образования у выпускников последних лет выбор профессий крайне 

ограничен: повар-кондитер, обувщик, сантехник. 

Для решения данной проблемы коллектив школы-интерната приступил к разработке и 
реализации программы «Ориентир-пропуск в профессиональный мир» (научный руководитель Юдина 

И.А., к.п.н., зав.кафедрой СДО ПИ СВФУ). Данный проект в 2016 году презентовали на конкурсе 
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инновационных социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в г.Москва. Задачи конкурса были следующие:  

отбор для последующей финансовой поддержки проектов по созданию, внедрению, развитию и 

распространению новых методик и технологий, направленных на повышение качества и доступности 

услуг, предоставляемых детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

оказание им различных видов помощи; 

выявление лучших практик работы по оказанию помощи детям и семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, для последующего анализа, обобщения и распространения Фондом. 

Успешно прошли 1 тур (набрали 53 балла), но в финал не попали.  Для участия в данном конкурсе 

нас поддерживало УО ОА г.Якутска и Общественная организация содействия социально-культурному 

развитию Центрального округа г.Якутска «Киин» («Центр»). 

 Работу по данному направлению вели далее и в 2018 г. Ефимова Ф.Г., Николаева О.В., 

Протопопова Н.И. участвовали в открытой НПК школьников и педагогов «Ларионовские чтения» в 

секции «Педагогические технологии», получили диплом 3 степени.  

В рамках реализации программы «Ориентир - пропуск в профессиональный мир» с 2018 г. 

школой организовано ежегодное проведение республиканского конкурса профессий «Все работы 

хороши – выбирай на вкус», утвержденного МОиН РС(Я). Цели и задачи конкурса: содействие 

осознанному выбору учащимися будущей профессии; продвижение ценностей труда, 

профессионализма; привитие социально–трудовых навыков воспитанникам коррекционных школ-

интернатов; развитие творческих способностей у детей с умственной отсталостью. 

Данный конкурс проводится в три тура:  

- творческий: инсценировка, песня, стихотворение или танец о любой профессии (команды заранее 

готовят); 

- теоретический: в виде викторины «Своя игра», где оцениваются знания по технологии, материалам, 

инструментам; 

- практический: включает 6 компетенций: швея, столяр, повар, сантехник, парикмахер, домашняя 

экономика. Участники в течение определенного времени изготавливают изделие, демонстрируя свои 

умения и навыки по заявленной профессии, использованию технологической карты, соблюдению ТБ. 

В качестве экспертов привлекаются специалисты из техникумов, обучающих выпускников школ 

для детей с умственной отсталостью: Якутский технологический техникум сервиса, Якутский 

промышленный техникум, Республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-

социальной реабилитации инвалидов, атакже социальные партнеры школы -  зав. лабораториями 

швейного и столярного дела Педагогического института СВФУ; Центра содействия семейному 

воспитанию. 

В рамках распространения педагогического опыта в 2019 г. на базе АШИ №28 был проведен 

республиканский семинар «Профориентационная работа в коррекционной школе для детей с 

нарушением интеллекта». В 2020 г. проведен конкурс идей «Город профессий», в ходе которого педагоги 

специальных(коррекционных) школ для детей с умственной отсталостью  провели мастер-классы: 

«Изготовление мультфильма с помощью сотового телефона», «Реклама и продвижение профессии на 

уроках технологии», «Путь от старины до современности», «Игрушка-птичка из пряжи», 

«Использование акриловой заливки для декора деревянных изделий», «Что такое счастье», «Метод 

проектов на уроках швейного дела», «Прием изготовления деталей для якутской настольной игры» и др. 

Такие мероприятия способствуют консолидации олигофренопедагогов республики, обмену лучшими 

практиками работы по данному направлению. На нынешний учебный год запланировали проведение 

республиканского семинара-конкурса методических разработок по профориентационной работе среди 

педагогов коррекционных школ. 

В течение 2018-2019 г. осуществлялась реализация совместного проекта «Моя будущая 

профессия» с библиотекой «Книга-03» для учеников 11 класса. На базе библиотеки были организованы 

лекции, беседы, мастер-классы, профессиональные пробы с привлечением частных предпринимателей, 

студентов РТИ ПиМСРИ, Центра социально-психологической поддержки молодежи, НХМ. Итоги 

работы представлены на II республиканской НПК «Матвеевские чтения», в секции «Социальное 

взаимодействие», получили диплом 3 степени. 

В 2019-2020 учебном году Ефимова Ф.Г., Николаева О.В., Протопопова Н.И. участвовали в 

межрегиональной НПК «Специальное образование: многообразие ключевых аспектов» г.Улан-Удэ, по 

теме «Психолого-педагогическое сопровождение при осуществлении предпрофильной подготовки 

воспитанников-сирот с нарушением интеллекта», получили диплом. Одноименная статья была 
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опубликована в сборнике «Специальное образование в меняющемся мире», материалы IX 

международной НПК – Волгоград, 2019. 

В декабре 2019 г. наша школа-интернат совместно с ПИ СВФУ, РЦПМСС, РСКШИ для детей-

сирот организовали и провели Всероссийскую НПК с международным участием «Образование детей с 

ОВЗ: современные вызовы и инновационные практики», где инициировали отдельную секцию 

«Профориентационная работа и профессиональное образование лиц с ОВЗ», в которой выступили 30 

педагогов из школ и техникумов РС(Я), магистранты СВФУ и ВГСПУ г.Волгограда.Участники 

конференции выработали следующие предложения: 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации: 

• предусмотреть возможность обучения педагогов по направлению подготовки Специальное 

(дефектологическое) образование с увеличением срока обучения до 5 лет. 

Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия): 

• консолидировать деятельность образовательных организаций всех уровней, ученых, педагогов-

практиков, психологов, некоммерческих общественных организаций, родительских ассоциаций в 

реализации Стратегии развития образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

с инвалидностью до 2030 года;  

• создать Ассоциацию учителей-дефектологов РС (Я); 

• расширить сеть ППМС-центров в РС (Я) с целью повышения качества психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в образовательном пространстве;  

• для обеспечения возможности дальнейшей социализации выпускников специальных (коррекционных) 

школ для детей с нарушением интеллекта предусмотреть расширение перечня доступных 

специальностей в организациях СПО; с учетом опыта регионов РФ рассмотреть возможность увеличения 

сроков обучения по реализуемым образовательным программам; 

• предусмотреть организацию и проведение профориентационных конкурсов для обучающихся 

коррекционных школ. 

 Материалы конференции опубликованы в электронном сборнике «Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья: современные вызовы и инновационные практики» МЦИТО с 

индексацией в базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) Научной электронной 

библиотеки elibrary.ru.  

Одной из задач профориентационной работы в специальной (коррекционной) школе является 

формирование устойчивого положительного отношения обучающихся 9-11 классов к доступным для лиц 

с умственной отсталостью профессиям с целью 100% завершения выпускниками обучения в 

учреждениях профобразования.  

Показателем результативности профориентационной работы является успешное участие 

воспитанников-сирот с умственной отсталостью во всероссийских профориентационных конкурсах. 

Так, Заварзин Дима в 2019 г. стал победителем регионального этапа «Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia, категория Юниоры, компетенция «Сухое строительство», участвовал в отборочном 

туре в г.Москве. Ефремова Света стала победителем республиканского тура конкурса 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», компетенция «Кондитер», 

заняла 6 место в г.Москве. В этом, 2020-2021 г. Света готовится к участию в «Абилимпикс» по 

компетенции «Швейное дело» по линии Якутского технологического техникума сервиса. В 2020 г. три 

ученицы 9 класса впервые участвовали в республиканском туре Абилимпикс по компетенции 

«Бисероплетение» от Детского (Подросткового) центра г.Якутска. Егорова Валя получила специальный 

приз жюри.  

Важным условием успешной социализации является реализация эффективных вариантов и форм 

организации профориентации и профессиональной подготовки для обеспечения выпускников работой в 

современных рыночных условиях. В ходе взаимодействия с учреждениями профессионального 

образования, учитывая профессиональные склонности, интересы, предпочтения воспитанников, 

возможности школы-интерната по профессиональной подготовке в соответствии с имеющимися 

трудовыми профилями, предполагаемым рынком труда, проводится планомерная работа по 

профориентации и предпрофессиональной подготовке, разработке индивидуального 

профориентационного маршрута старшеклассника.  

 Таким образом, работа по реализации школьной инновационной программы «Ориентир - 

пропуск в профессиональный мир» с каждым годом расширяет свои направления, охват социального 

партнерства, выходит за пределы республики.  Требуется содействие республиканских органов власти 

по расширению профилей обучения и трудоустройству молодых людей с ОВЗ. 
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 Подготовка учащихся с ОВЗ к осознанному выбору будущей 

профессии в условиях коррекционной-школы интерната. 
 

 

Харитонова Кира Георгиевна, 
учитель - дефектолог МОКУ АШ-И №28 

 (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается значимость комплексной 

профориентационной работы для осознанного выбора будущей профессии. Обосновывается идея о 

необходимости привития трудовых навыков для профподготовки детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: профориентационная работа, деловая игра, профподготовка, выбор профессии, дети с 

нарушением интеллекта, трудовые навыки. 

Главной задачей воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родитeлей, является 

их социально-психологическая абилитация для последующей интеграции в общество. Неотъемлемой 

частью которой является воспитание трудолюбия, потребности в труде, создание психологической и 

практической готовности к труду. В связи с этим важно формировать мотивацию трудовой деятельности 

у детей-сирот, развивать интерес к разным формам труда, учить культуре труда. Дети с 

интеллектуальными нарушениями испытывают затруднения в овладении элементарной культурой 

труда, в которую входят: понимание цели действий, правильный отбор материалов и инструментов, 

умение пользоваться выбранными инструментами, осуществление действий в определенной 

последовательности и оценке результатов труда. Это обусловлено неумением детей с умственной 

отсталостью самостоятельно принимать, осмысливать, сохранять и перерабатывать информацию, 

получаемую из окружающей среды. Определенное значение имеет также сниженная активность таких 

детей, гораздо более узкий круг их интересов, а также другие своеобразные проявления эмоционально – 

волевой сферы. 

В нашей школе-интернате для детей-сирот с нарушениями интеллекта привитие трудовых 

навыков является одним из ведущих направлений работы всего коллектива, начиная с формирования 

санитарно-гигиенических умений и заканчивая предпрофессиональной подготовкой для успешной 

адаптации в социуме. Ребенок с нарушением интеллекта, погруженный в посильную трудовую 

деятельность, получает возможность быть успешным, принимаемым, расширяются и конкретизируются 

его представления о жизни и занятиях людей, о пользе и результатах их труда, происходит развитие 

зрительно-двигательной координации, мелкой моторики. В результате формируются трудолюбие, 

потребность в трудe, создается психологическая и практическая готовность к труду. 

Учителя и воспитатели применяют различные формы и методы трудового воспитания, 

предпрофессиональной подготовки учащихся. В процессе трудового воспитания расширяются и 

конкретизируются представления о жизни и профессиях, о пользе и результатах их труда. В нашей 

школе-интернате третий год реализуется профориентационная программа «Ориентир-пропуск в 

профессиональный мир», нацеленная на подготовку учащихся с нарушениями интеллекта к овладению 

доступными рабочими профессиями. 

Профориентационная работа в условиях специальной школы имеет большое своеобразие в силу 

особенностей умственного и физического развития учащихся. Г. М. Дульнев указывал, что «…именно 

эти особенности не позволяют ставить вопрос о свободном выборе профессии самим учеником, как это 

делается в массовой школе». Организация работы с детьми с нарушением интеллекта требует иного 

подхода. Учитывая своеобразие психического развития категории подростков с нарушением интеллекта, 

при профориентационной работе школа должна оказывать значительную помощь, быть опорой для 
воспитанника в осуществлении его профессионального определения. 
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Так, на коррекционно-развивающих занятиях учителя-дефектолога происходит знакомство с 

доступными для учащихся с нарушением интеллекта профессиями бытового обслуживания, таких как: 

обувщик, швея, сантехник, маляр, столяр, парикмахер и т.д. Занятия проходят в игровой форме и носят 

практическую направленность, способствуют формированию таких качеств, как сообразительность, 

наблюдательность, сосредоточенность. Тренируют память, внимание, активизируют восприятие и 

обогащают общие сведения и представления. 

Педагоги школы используют различные формы и методы групповой и индивидуальной 

профориентационной работы с учащимися. Это занятия в мастерских, профессионально 

ориентационные уроки или внеклассные занятия, мастер – классы, ознакомительные беседы о 

профессиях, конкурсы, общественно-полезный труд, факультативы, экскурсии на производство. 

В старших классах широко применяется метод деловой игры. Впервые использовала в обучении 

игровой метод (деловую игру) М.М. Бирштейн в 1932 году в Ленинграде. Исследователи установили, 

что при подаче материала в такой форме усваивается около 90 % информации. Активность учащихся 

проявляется ярко, носит продолжительный характер, игровая технология «заставляет» их быть 

активными. 

Деловая игра – это метод имитации рабочего процесса, моделирование, упрощенное 

воспроизведение реальной производственной ситуации. Педагогическая цель деловой игры – повысить 

самостоятельность будущего специалиста, активизировать мышление учащихся, подготовить детей к 

практической профессиональной деятельности. Применение деловых игр позволяет отработать 

профессиональные навыки учащихся. Кроме того, это дает возможность оценить: уровень владения 

этими навыками; особенности мыслительных процессов (стратегическое, тактическое, аналитическое 

мышление, умение прогнозировать ситуацию, умение принимать решения и пр.); уровень 

коммуникативных навыков; личностные качества участников. 

С 2015 года ввелав свою деятельность в виде реализации проекта по самообразованию, затем на 

уроках СБО с применением знаний и умений в практической деятельности деловую игру «Мир рабочих 

профессий», целью которой была помощь учащимся в осознанном выборе будущей профессии. 

Впоследствии на основе этой деловой игры был разработан школьный конкурс,в котором принимали 

участие учащиеся 9-х и 10-х 

классов. В рамках конкурса 

ребята защищали свою 

будущую профессию, 

показывали уровень своих 

умений и навыков, 

необходимых для освоения 

данной профессии. 

Профессии выбирали из 

числа специальностей, 

предлагаемых в учебных заведениях города Якутска, имеющих коррекционные группы для наших 

обучающихся. Выпускники 2016, 2017 годов успешно поступили в техникумы и получили 

специальности «повар», «повар-кондитер», «мастер обувного дела». К сожалению, в то время 

коррекционные группы имелись только в двух техникумах города Якутска, а обучаться в других 

регионах у наших детей-сирот с УО нет возможности. 

В связи с актуальностью темы осознанного выбора будущей профессии, ввиду успешной 

реализации и апробации, географию конкурса расширили до городского уровня среди учащихся 

специальных (коррекционных) школVIII вида. Здесь приняли участие не только учителя профильного 

труда и домоводства, но и предметники, воспитатели интерната, социальные педагоги. Ввели этап 

командной работы в виде викторины, также школы готовили домашнее задание в виде творческого 

представления одной профессии. Формат конкурса заинтересовал педагогов коррекционных школ, 

поступали новые предложения, и в 2019 году, решили расширить до Республиканского конкурса. 

Цели и задачи конкурса: 

- Привлечение внимания учащихся с ОВЗ к осознанному выбору будущей профессии. 

- Помощь в социально – трудовой адаптации воспитанников школ-интернатов для детей с УО(ИН). 

- Развитие творческих способностей; 

- Продвижение в подростковой среде ценностей труда, профессионализма. 

 

Преимущества деловой игры для профориентационной работы с детьми с нарушением 

интеллекта: 

6 7 16 36

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Количество участников конкурса 
"Все профессии хороши-…

школьный городской республиканский
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· позволяет сократить время накопления трудового опыта; 

· дает возможность пробовать себя в разных профессиях, отработать трудовые навыки, дает варианты 

решения поставленных проблем и т.д.; 

· это реальный для участника процесс, показывает динамику развития сюжета деловой игры, 

формирование профессиональной ситуации; 

· позволяет формировать у воспитанников целостное представление о профессии; 

· позволяет приобрести положительный социальный опыт (работа в группе, коллективное принятие 

решений и т.п.). 

 

 Благодаря качественной предпрофессиональной 

подготовке, полученному багажу теоретических и 

практических знаний о будущей профессии наши 

выпускники 100% поступают, успешно 

осваивают рабочие профессии и реализуют себя в 

трудовой деятельности. 

Таким образом, формирование трудовых 

умений и навыков посредством применения 

комплекса современных форм и методов 

профориентационной работы, включая деловую 

игру, благотворно влияет на уровень развития 

детей с ОВЗ и способствует их осознанному 

выбору будущей профессии. Разумно 

организованный труд позволяет 

синтезироватьполученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки детей и позволяет эффективно решать задачи 

социальной адаптации. 

 

  

 

 

 

 

 Социальный проект «Моя будущая профессия»  

 
Лебедева Людмила Михайловна,  

заведующая школьной библиотекой  

МОКУ АШ-И № 28   

 Алексеева Валентина Прокопьевна,  
главный библиотекарь специализированной 

библиотеки филиала №5 «Книга – 03» 

 

Перед выпускниками школ встает очень важный вопрос – выбор 

профессии. Сделать его сложно, а нашим учащимся сложнее втройне. Поэтому в рамках инновационной 

работы по профориентации совместно с сотрудниками городской библиотеки «Книга-03» 

(специализированная для людей с инвалидностью) разработали  проект «Моя будущая профессия». 

Задачи проекта: 

23%

14%

36%

9%

18%

Катамнез 
осваиваемых 
профессий …

ГБПОУ РС(Я) 
"РТИПМСРИ" -
обувщик 
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• Знакомство с профессиями, доступными для 

выпускников-сирот с ОВЗ, примерными условиями 

труда; 

• Профессиональноесамоопределение, 

совершенствование полученных на теоретических 

занятиях (школьных факультативах) знаний; 

• Развитие социальной компетентности, 

обеспечение активного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

• Повышение уровня психологической и 

предпрофессиональной готовности. 

Работу над Проектом начали с составления 

плана работы на учебный год. Решили проводить 

одно занятие в месяц, затем определились с 

профессиями, которые могли бы заинтересовать 

наших детей.  

Первое занятие начали с беседы о доступных 

профессиях, кем бы хотели стать в будущем, на 

кого бы хотели выучиться и в каких учебных 

заведениях могли бы приобрести подходящие 

специальности. 

Особый 

интерес 

старшеклассников вызвали мастер - классы, на которых 

учащиеся близко познакомились с такими профессиями, как 

бариста, парикмахер, визажист-стилист, повар-кулинар, 

художник-оформитель. Дети сами пробовали готовить кофе, 

пан-кейки, выступали в роли моделей, постигали тонкости 

оформления причесок и т.д.  На других занятиях 

встречались со студентами ГБПОУ РС(Я)" Республиканский 

техникум- интернат профессиональной и медико-

социальной реабилитации инвалидов", которые 

рассказывали о буднях своей студенческой жизни, о своих 

достижениях и умениях, рекламировали свой выбор 

профессии. Психолог Центра социально-психологической 

поддержки семьи и молодежи Авелева Елена Владимировна 

проводила беседу о требованиях по профессиям, какие качества личности нужно в себе вырабатывать, 

какие знания нужно приобретать.На занятии по арт-терапии ребята учились выражать свои эмоции в 

цвете, узнали некоторые приемы избавления от негативных мыслей и чувств, учились открыто выражать 

свои мысли. 

Сотрудники библиотеки готовили интересные слайд-презентации, повышали интерес детей к 

занятию, используя мини-викторины, игры, загадки. Учителя, в свою очередь, проводили 

предварительную подготовку на школьном факультативе и внеурочных занятиях, организовывали 

встречи с выпускниками школы–студентами ЯТТС, ЯПТ, обобщали знания и полученный опыт 

воспитанников, проводили рефлексию.  

В результате реализации данного социального проекта ученики становятся более информированы по 

профессиям, улучшается эмоциональное отношение к труду и выбору профессии, получают 

предпрофессиональный опыт на мастер-классах, видят увлеченных своим делом людей, общаются со 
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студентами техникумов, и постепенно выстраивают свой индивидуальный профориентационный 

маршрут для получения в дальнейшем специальности и трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 Проект «Домашняя экономика» для старших классов 

специальной (коррекционной) школы 

 
 

 

Никитина Татьяна Ярославовна,  
учитель математики 

МОКУ АШ-И № 28   

 (для детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей)  
  

 

   Аннотация: в статье определяется роль обучения подростков с умственной 

отсталостью основам семейной экономики как условия эффективной социализации. Описан опыт 

разработки проекта для старшеклассников «Домашняя экономика», реализованного в Адаптивной школе 

– интернат № 28 г.Якутска.  

 

Ключевые слова: домашняя экономика, финансовая грамотность, подростки с умственной отсталостью, 

специальная (коррекционная) школа-интернат. 

Проблемы, связанные с развитием детей, всегда актуальны. Особого подхода в решении этой 

задачи требуют дети с умственной отсталостью. Признание прав таких детей, их интересов, 

потребностей, обеспечение их личностного и познавательного развития являются чрезвычайно 

важными. Это обусловливает постоянный поиск новых подходов в системе образования и воспитания 

детей с умственной отсталостью. Экономическая грамотность для школьников с умственной 

отсталостью на сегодня является важным фактором для самостоятельной жизни. Особенности 

психофизического развития школьников с умственной отсталостью затрудняют их вхождение в социум.  

Педагоги пишут, что у выпускников с умственной отсталостью слабая конкурентоспособность на 

рынке труда, вследствие чего низкий уровень заработков, приводит их к столкновению с жестокой 

экономической реальностью, где необходимо четко планировать расходы, грамотно распределять 

бюджет, оплачивать коммунальные платежи, знать, где можно сэкономить, понимать, как работают 

банки и чем грозят кредиты под огромные проценты [2]. 

         Главной задачей специальной (коррекционной) школы-интерната является подготовка 

выпускников к условиям и реалиям самостоятельной жизни и успешная их социализация. 

Сформированные у учащихся в интернате жизненные компетенции призваны обеспечить их успешную 

адаптацию к социальным и экономическим условиям в современном мире, а в дальнейшем интеграцию 

выпускников в общество. 

Проект «Домашняя экономика» позволяет решить эту задачу более эффективно. Актуальность 

данного проекта обусловлена ограниченностью 

жизненного опыта учащихся, недостатком объема 

знаний по экономике. 

         Цель проекта: способствовать успешной 

социализации и интеграции в общество 

старшеклассников с умственной отсталостью. 

        Задачи проекта: 

1. Образовательная: закрепить знания о доходах и 

расходах семьи, познакомить на практике со способами 

экономии электроэнергии, воды, оплаты квитанций, 

работы с банкоматом; формировать умения 
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ориентироваться в простых вопросах семейной экономики. 

2. Развивающая: развивать интерес к экономической сфере жизнедеятельности, логическое 

мышление, внимание. 

3. Воспитательная: формировать навыки культуры потребления, ответственности и экономности. 

  Тип проекта: практико – ориентированный. Срок реализации – 1 год.  

         Учитывая особенности познавательной деятельности учащихся с умственной отсталостью, проект 

направлен на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, 

обогащению словарного запаса, развитию речи, способности к общению вообще и исходя их специфики 

предмета, к деловому общению, умению ориентироваться в сложившихся условиях рынка. 

Курс проекта “Домашняя экономика» рассчитан на 68 занятий. План реализации педагогического 

проекта включает несколько этапов: 

Подготовительный этап: изучение методического материала, разработка комплекса заданий. 

Основной этап: работа по основным темам: «Домашняя экономика», «Расходы и доходы семьи», 

«Что такое цена, как она выражается», «Понятие: стоимость продукта», «Семейный бюджет», 

«Экономика семьи», «Условия труда. Охрана труда. Профсоюзы. Льготы», практикум «Сколько 

заработал, столько и купил», «Стоимость продуктов и составление меню. Срок годности продуктов. 

Расход на питание на семью на день, неделю, месяц», «Расходы на транспорт: характеристика 

транспортных затрат», «Торговля. Скидки. Проценты», «Работа с чеками, калькулятором, бытовыми 

весами». Такое содержание помогает воспитаннику углублённо изучить тему, всесторонне рассмотреть 

экономические понятия, развивать логическое и пространственное мышление, воображение, смекалку. 

Содержательная часть курса по домашней экономике основывается на настоящих и будущих 

экономических и социальных ролях обучающихся. Для изложения теоретического материала 

используются следующие методы и приемы: проблемные ситуации, беседы, рассказы, диалоги, сюжеты 

для размышления, презентации для закрепления материала. В программе предусмотрены практические 

работы: расчет бюджета семьи, составление меню для школьника и расчет его стоимости, решение задач 

с экономической направленностью и др.  

Для активизации учащихся и поддержания интереса используются активные методы: деловые и 

ролевые игры «Экономика вокруг нас», «Создаем уют в доме», «Путешествие в страну Экономика» и 

другие. Особую роль играет практическое обучение экономическим навыкам, например, покупка 

продуктов в магазине, расчёт сдачи, поход в мебельный салон, на Строительный рынок, в «Сбербанк», 

оплата коммунальных услуг в «Энергосбыте». Подростки учатся считать деньги, узнают цены на 

продукты, бытовую химию, лекарства. Покупка проездных карт и работа с банкоматом знакомит детей 

с виртуальными деньгами. Важно научить учащихся сравнивать и выбирать способы экономии при 

оплате коммунальных услуг по тарифу или по индивидуальным счётчикам, установленным в квартире.  

В активный словарь старшеклассников с умственной отсталостью вводятся понятия: «доходы», 

«расходы», «процент», «налог», «счётчик», «коммунальные услуги», «абонентская плата», 

«техобслуживание», «тарифы», «льготы», «субсидии», «стипендия»,  «съем жилья»,  «электроэнергия», 

«кабельное телевидение», «штрафы», «пени» и др. С каждым из этих понятий составляется задача, 

например, производится расчет доходов и расходов семьи на 

месяц, на 3 месяца, траты на сезонные вещи.    

Для успешной реализации проекта разработан 

комплекс взаимосвязанных практических задач по 

различным аспектам домашней экономики. 

Приведем пример практической задачи: 

Задача 

Семья Ермаковых состоит из 3 человек: мать, отец, 

сын 16 лет. Отец Дмитрий работает поваром и зарабатывает 

каждый месяц 31 000 рублей. Мать Александра работает 

продавцом и каждый месяц зарабатывает 25 000 рублей. Сын 

Егор учится в 9 классе. 

Ежемесячно на квартплату уходит 6 500 руб. На 

хозяйственно-бытовые нужды семья тратит 2 000 руб. 

каждый месяц. Очень любят всей семьей вкусно покушать. В 

месяц на питание уходит 18 000 руб. Транспортные расходы 

составляют 3 000 руб. 

2 500 рублей в месяц уходит на оплату сотовой связи 
всех членов семьи.  
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Задание № 1. Заполните таблицу 

     

№ Семейный статус Место работы Зарплата 

1 Отец ………………. 
  

2 Мама ……………… 
  

3 Сын ……………….. 
  

 

Итого общий доход семьи:______________________________ 

 

Задание № 2.   Посчитайте постоянные расходы семьи Ермаковых 

 

№  Наименование статьи расходов  Сумма (руб.) 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5   

 

Итого общий расход:__________________________ 

Задание №3.  Рассчитайте, сколько останется денег  в конце месяца у семьи Ермаковых 

Решение: ____________________________________________ 

Ответ: _____________________ 

 

Задание №4.  Напишите, как может использовать оставшиеся деньги семья Ермаковых? 

Ответ:___________________________________________________________ 

 

В итоге, обучающиеся усваивают основные экономические понятия и темы, которым было 

уделено внимание во время реализации проекта, учатся соизмерять свои потребности и возможности.  

В заключение хотелось бы сказать, что проведение экономического практикума, проектов по 

экономике - требование времени и меняющихся условий жизни. Элементарные экономические знания 

позволяют детям понять роль и права человека в обществе, воздействуют на нравственное развитие 

детей, готовят обучающихся к адекватному восприятию предстоящих экономических изменений, 

связанных с будущей семейной жизнью. Таким образом, проблема обучения экономике подростков с 

умственной отсталостью является одним из актуальных вопросов практики специальной 

(коррекционной) школы. Знание экономики семьи помогает старшеклассникам в успешной 

социализации.  

 

 

 

Реализация профориентационного мини-проекта 

«Шитье домашних тапочек своими руками» 

в специальной (коррекционной) школе-интернате 

 

 
Алексеева Надежда Петровна,  

воспитатель МОКУ №28 (для детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей)  

 

 В условиях изоляции по пандемии (Covid-19), в связи с 

ограничениями по выездам, внеурочной деятельности, пришлось 

перестраивать повседневную жизнь воспитанников интерната, полностью занять детей 
внутри семейной группы. Чтобы разнообразить деятельность, в рамках профориентационной работы, в 

4 семейной группе реализовали мини-проект по изготовлению домашних тапочек, полезной и 
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необходимой вещи. Практические навыки ручного труда являются важной составляющей развития 

человека. Умение создавать своими руками из старых вещей новые позволяет детям испытывать чувство 

радости, удовлетворения результатами своей работы.  

Целью данного проекта является обучение пошиву домашних тапочек из вторсырья, организация 

занятости воспитанников в условиях пандемии.  

Задачи проекта: 

Образовательные – научить шить домашние тапочки согласно пошаговой инструкции, ознакомить с 

профессией обувщика, повышать престиж данной профессии. 

Воспитательные – воспитывать бережное отношение к вещам, аккуратность в работе, культуру труда, 

соблюдать ТБ при работе с острыми предметами (игла, ножницы). 

Коррекционно–развивающие-развивать мелкую моторику и тактильную 

чувствительность, формировать продуктивную творческую 

деятельность, развивать умение начатое дело доводить до конца.  

Срок реализации проекта: 1 месяц   

Участники: 4 семейная группа. (В нашей семейной группе живут 9 

мальчиков - подростков в возрасте от 13 до 16 лет с умственной 

отсталостью, с разным уровнем развития: у кого-то слабо развита мелкая 

моторика, быстрая утомляемость, нарушение эмоционально-волевой 

сферы).  

Оборудование по проекту:  

ИКТ (информационно-коммуникативные технологии) – презентация;  

Инструкция по изготовлению домашних тапочек.  

Карточки по ТБ при работе с иглой, нитками, ножницами. (в ходе работы 

постоянно прорабатываем, напоминаем ТБ). 

Раздаточный материал: шаблон тапочек из картона, войлок, плотная 

ткань (старые джинсы). 

Этапы работы:  

- Подобрали материалы (джинсы, войлок, аксессуары).  

-Выкроили по шаблону детали подошвы в 2-х экземплярах (для правого и левого тапка) из войлока. Крой 

стельки наложили на кусок войлока, обвели по краю мелом и вырезали. 

- Шаблоны наложили на изнаночную сторону подошвы и обвели шариковой ручкой или фломастером. 

Детали вырезали аккуратно по контуру. Заготовку верхней части выкроили по шаблону из плотных 

тканей.   

- Далее соединили верхнюю часть и подошву плотными нитками стежком «Вперед иголку». 

- Чтобы изделие получилось аккуратным и красивым, нужно обметать тамбурным швом.  

- Каждый нашел для украшения тапок свои аксессуары (тесьма, ремешки, цепочка и т.д.) 

Выводы:  

Ребята работали увлеченно, остались довольны итогами, с 

удовольствием носят свои тапочки. Мальчики много ходят, бегают, у 

них быстро рвется любая обувь, 

поэтому, чтобы берегли личные 

вещи, умели ремонтировать при 

необходимости, нужна такая 

деятельность.  

Сложности: настройка на ручное 

шитье, индивидуальная работа, 

помощь и постоянный контроль. 

Некоторые дети трудно 

настраиваются на занятие, но 

когда у них что-то получается, 

работают с удовольствием.  

В дальнейшем планируем продолжить предметно-

практическую деятельность при знакомстве с другими профессиями.  

Например, при ознакомлении с профессией дворника, грузчика 

обратить внимание на спецодежду, обучать умению шить рукавицы-верхонки для работы в зимнее 

время.  
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В школе-интернате с 2018 г. действует программа «Ориентир-пропуск в профессиональный 

мир», одним из направлений которой является 

практическое ознакомление наших детей с умственной 

отсталостью с рабочими профессиями. Мини-проект 

«Шитье домашних тапочек своими руками» дает 

представление о работе обувщика, обучение тому, что 

воспитанникам интерната пригодится в самостоятельной 

жизни. В итоге работы мальчики получили какое-то 

представление о работе обувщика, поняли, что эта 

профессия доступна, и некоторые изъявили желание 

учиться данной профессии.  

Представители профессии обувщика являются 

достаточно востребованными на рынке труда. У нас в 

Якутске, помимо фабрик, много маленьких частных 

мастерских по пошиву и ремонту обуви. Много заказов у 

них особенно бывает в зимнее время по подшиву унтов. 

Наши воспитанники имеют возможность обучиться на 

обувщика в Республиканском техникуме-интернате 

профессиональной и медико-социальной реабилитации 

инвалидов. 

 

 

 

 

 

Республиканский конкурс  

 «Все работы хороши – выбирай на вкус» 
 

 

  
Протопопова Надежда Ивановна,  

Ефимова Феня Гаврильевна, 

учителя МОКУ АШ-И №28  

(для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)   

  

  

 

      Адаптивная школа-интернат №28 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

г.Якутска провела ежегодный республиканский конкурс профессий «Все работы хороши – выбирай на 

вкус» в онлайн-режиме. Конкурс шел неделю, завершили 26 февраля теоретическим туром на площадке 

Zoom. Приняли участие 10 команд: МКОУ «Амгинская С(К)ОШ-И», МКОУ «Елечейская С(К)ОШ-И 

им.Д.Ф.Назарова», МКОУ «С(К)ОШ-И» п. Нижний Куранах, МКОУ «С(К)Ш-И №7» г.Олекминск, 

МКОУ «Сунтарская С(К)ОШ-И», МКОУ «Тыарасинская С(К)ОШ-И», ГКОУ «Республиканская С(К)Ш-

И»,  МОКУ «С(К)ОШ №4», МОКУ «АШ-И №28», МКОУ «С(К)ОШ-И №34» г.Якутск. 

Цели и задачи конкурса: 

• содействие осознанному выбору учащимися будущей профессии; продвижение ценностей труда, 

профессионализма; 

• привитие социально–трудовых навыков воспитанникам коррекционных школ-интернатов;  

• развитие творческих способностей у детей с умственной отсталостью. 

Конкурс состоял из трех этапов: 

-  I этап – творческий – инсценировка, песня, стихотворение или танец о любой профессии. 

- II этап – практический, состоял из 5 компетенций, где участники команд боролись за личное 

первенство. Швеи изготовили тканевые маски; столяры – толкушки на токарном станке; повара – салат 

«Океан»; парикмахеры – вечерние прически с элементами многопрядного плетения и горячей волны; 

домашняя экономика рассчитывали задания на темы семейного бюджета. 
Данные два задания участники готовили на базе своих школ, снимали видеоролики и 

предоставили экспертам. 
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- III этап – теоретический – проводился в виде викторины «Своя игра» на площадке Zoom. Команды 

отвечали на вопросы, связанные с вышеуказанными профессиями.  

Эксперты: 

- председатель Бетчитова Любовь Александровна - главный специалист Министерства образования и 

науки; 

- домашняя экономика – Саввинова Елена Николаевна, главный специалист Управления образования 

г.Якутска; 

- кулинарное дело – Мейко Анастасия Владимировна, мастер   производственного обучения Якутского 

технологического техникума сервиса; 

- столярное дело – Алексеев Василий Васильевич, заведующий учебной лабораторией столярного дела 

и деревообработки кафедры технологии ПИ СВФУ; 

-  швейное дело – Попова Октябрина Анатольевна, учебный мастер лаборатории швейного дела кафедры 

технологии ПИ СВФУ; 

- парикмахерское дело – Тыркаева Юлия Викторовна, руководитель практики Якутского 

технологического техникума сервиса. 

В данном конкурсе особое внимание уделяется умению работать в команде. Отрадно видеть, что 

уровень подготовки команд становится лучше с каждым годом, умения и навыки детей 

совершенствуются - это, конечно, заслуга педагогов. 

На творческом этапе наибольшее количество баллов получила команда из Олекминской школы-

интерната, школы №4 и №28 г. Якутска.  

Хочется отметить грамотный монтаж видеороликов первых двух школ и веселое представление 

профессии ветеринара от школы 28. 

Особое внимание всегда уделяется практическому конкурсу. Здесь каждый участник показывает 

все свои умения и навыки по заявленной профессии. Оценивается умение пользоваться 

технологическими картами, владеть необходимыми инструментами, соблюдать ТБ и конечный 

результат - соответствие изделия всем параметрам, эстетика оформления. В этом году экспертам сложно 

было определять победителей только по видео и фото. 

Итоги личного первенства:  

Как видите, победителей много. Это говорит о заинтересованности детей и нацеленности на 

качественный результат. Надеемся, что наши ученики в дальнейшем выберут для себя данные виды 

профессий и поступят в соответствующие учебные заведения. 

Знание теории по компетенциям команды показали на онлайн-викторине «Своя игра» из 25 
вопросов. Участники показали свои знания в предлагаемых профессиях, умение разбираться в вопросах, 

Компетенция  ФИ ученика Школа 

Кулинарное дело 1 место Орлов Юрий АШИ 28 г.Якутск 

2 место Слепцов Анатолий Амгинская СКОШИ 

2 место Хворостьянова Мария Н.Куранахская СКОШИ 

3 место Михайлова Наталья Елечейская СКОШИ 

3 место Трофимова Галина Республиканская СКШИ 

Парикмахерское 

искусство 

1 место Авдеева Татьяна АШИ 28  г.Якутск 

2 место Мирошниченко Татьяна СКОШИ 34  г.Якутск 

3 место Попова Сайыына Сунтарская СКОШИ 

3 место Тарабукина Виолетта Республиканская СКШИ 

Швейное дело  1 место Каткова Дарья Олекминская СКШИ 

2 место Ким Юлия Н.Куранахская СКОШИ 

2 место Михайлова Юлианна СКОШИ 34  г.Якутск 

3 место Пестерева Иванна Елечейская СКОШИ 

Столярное дело 1 место Беляев Юрий Республиканская СКШИ 

2 место Рахимов Ринат АШИ 28  г.Якутск 

2 место Анисимов Максим Амгинская СКОШИ 

3 место Сергань Илья СКОШ 4  г.Якутск 

3 место Сулейманов Ринат Олекминская СКШИ 

Домашняя 

экономика 

1 место Ноев Александр СКОШИ 34  г.Якутск 

2 место Сыланов Данил АШИ 28  г.Якутск 

3 место Васильев Иннокентий Сунтарская СКОШИ 

3 место Никифоров Станислав Елечейская СКОШИ  
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материалах, инструментах. Школы показали, что умеют работать в онлайн-режиме четко, быстро и 

организованно. На данном этапе лучшими стали команды: Олекминская СКШИ, АШИ №28, Елечейская 

СКОШИ, Республиканская СКОШИ.  

  Республиканский онлайн-конкурс «Все работы хороши – выбирай на вкус» прошел для всех 

участников продуктивно. Видеоролики по творческому и практическому этапам выставлены на 

школьном Ютуб-канале в открытом доступе. Ссылки следующие: 

Творческий этап: 

https://youtube.com/playlist?list=PL3xE1HT9LEgo5lab883LD5X4Qs5QoRwhz 

Швейное дело:  

https://youtube.com/playlist?list=PL3xE1HT9LEgp4UAy-Xmu21_y0kqy20S-m  

Парикмахерское искусство:  

https://youtube.com/playlist?list=PL3xE1HT9LEgr-fWC3reU6d6llrWAEcA9W 

Кулинарное дело:  

https://youtube.com/playlist?list=PL3xE1HT9LEgrxaBUg0GE8HIb2KMHIJmVg 

Столярное дело: 

https://youtube.com/playlist?list=PL3xE1HT9LEgqFssW_MxFFIceClxJxk2JH 

Домашняя экономика: 

https://youtube.com/playlist?list=PL3xE1HT9LEgrPWnQtT49zWhc01JiPhV8x 

 

Организатор Адаптивная школа-интернат №28 и команда экспертов сразу, по завершению 

теоретического этапа, подвели и огласили итоги всех трех этапов, выявили победителей конкурса. Это: 

I место – команда Олекминской С(К)ОШ-И; 

II место – команда АШ-И №28 г. Якутска;  

III место - Республиканская СКОШИ и СКОШ №4 г.Якутска. 

Эксперты отметили, что данный конкурс помогает учащимся определиться с выбором 

профессии, полезной и нужной для общества. Пожелали не останавливаться на достигнутом, получить 

профессию, становиться мастерами.  

Дорогие коллеги! Поздравляем всех участников с благополучным завершением нашего 

Республиканского онлайн-конкурса «Все работы хороши-выбирай на вкус». Благодарим уважаемых 

экспертов, надеемся на постоянное сотрудничество. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда АШИ №28 г.Якутска                                               СКОШ №4 г.Якутска 

 

https://youtube.com/playlist?list=PL3xE1HT9LEgo5lab883LD5X4Qs5QoRwhz
https://youtube.com/playlist?list=PL3xE1HT9LEgp4UAy-Xmu21_y0kqy20S-m
https://youtube.com/playlist?list=PL3xE1HT9LEgr-fWC3reU6d6llrWAEcA9W
https://youtube.com/playlist?list=PL3xE1HT9LEgrxaBUg0GE8HIb2KMHIJmVg
https://youtube.com/playlist?list=PL3xE1HT9LEgqFssW_MxFFIceClxJxk2JH
https://youtube.com/playlist?list=PL3xE1HT9LEgrPWnQtT49zWhc01JiPhV8x
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СКОШИ №34 г.Якутск                                                    Теоретический тур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МАНОУ ДО ДДТ  

им. Ф.И. Авдеевой   

 
 

 

Опыт финансового просвещения детей во Дворце детского 

творчества им. Ф.И. Авдеевой   

 
 

Яковлева Е.Д.,  

заместитель директора по УМР,   
Семенова А.В., старший методист,    

Кудрина У.В., методист  

МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой   
 

Управление личными финансами является важной компетенцией современного человека. 

Экономическое благополучие людей является гарантом стабильности государства. Поэтому во многих 

странах мира сформированы стратегии или программы финансового образования. Отмечается, что учить 

финансовой безопасности необходимо с раннего детства. 

В Российской Федерации действует федеральная Стратегия повышения финансовой 

грамотности на 2017-2023ггi. В Республике Саха (Якутия) принята региональная концепция 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Саха (Якутия) на 2020-23гг.»ii. В 

соответствии с данными документами Центральным Банком и Минфином РФ ведется системная работа 

по повышению квалификации педагогов, разработаны образовательные программы на базе федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

С 1 сентября 2022 года элементы финансового образования в школах станут обязательными. Как 

сообщает информационное агентство ТАССiii, начальные классы будут обучать элементарным правилам 
финансовой безопасности: как накопить на желаемую вещь (личный финансовый план), на каких 

детских расходах можно сэкономить, а на каких этого делать не стоит, например, на проезде или на 

ДОПобразование 
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завтраках. Ученики постарше будут получать знания о недобросовестных практиках финансовых и 

лжефинансовых организаций, будут учиться составлять финансовый план семьи, разбираться в 

банковских продуктах и услугах, а ряд математических задач обретет финансовый контекст. 

Как же может выглядеть финансовое воспитание в системе дополнительного образования?  

По своей специфике образовательный процесс в учреждении дополнительного образования 

детей имеет развивающий и практикоориентирующий характер, т.е. направлен, прежде всего, на 

развитие природных задатков, на реализацию интересов детей и на развитие у них общих, творческих и 

специальных способностей.  

В настоящее время педагоги учреждений дополнительного образования детей используют 

образовательные технологии, рассчитанные на самообразование детей и их максимальную 

самореализацию в обществе.  

Финансовая грамотность воспитывается по мере взросления и прохождения ребенком различных 

жизненных этапов: первого самостоятельного похода в магазин, оплаты проезда, получения карманных 

денег и т.д. 

Дополнительное финансовое образование детей и подростков способствует развитию полезных 

финансовых привычек, основ управления деньгами, приучает к самостоятельности, оценке соответствия 

возможностей существующим потребностям, предупреждает риски участия в сомнительных денежных 

операциях, мошеннических действиях. 

В целях финансового просвещения детей и подростков во Дворце детского творчества им. Ф.И. 

Авдеевой города Якутска создан Волонтерский центр финансового просвещения «ФИЛИН».  

Центром разработаны и используются следующие методы и технологии работ, доказавшие на 

практике свою эффективность и значимость. 

1. Обучение равными по статусу «сверстник-сверстнику». 

Данная технология успешно использовалась в реализации проекта «Киберволонтеры». Основная 

идея данного проекта – проведение просветительной работы среди школьников по формированию 

навыков безопасной работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» силами 

киберволонтеров. Использованию данной технологии способствовал опрос, проведенный среди 

обучающихся школ г. Якутска, в котором более 83% респондентов отметили, что легче усваивается 

информация, полученная от сверстников.  

Технология предполагает обучение киберволонтеров по специально разработанной программе. 

Ребята, закончившие обучение по программе и получившие сертификат, обучают своих сверстников. 

Отношения между ними основаны на сотрудничестве и равноправии. Технология основана на 

комплексном подходе к подготовке волонтера, владеющего навыками безопасной работы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на апробации новых форм организации 

занятости детей для развития их самостоятельной познавательной деятельности. 

2. Игровая технология «Я – предприниматель». 

Обучение основам предпринимательской деятельности по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Школа предпринимательства» с использованием 

игровой технологии «Я-предприниматель». В основу технологии положена педагогическая игра как 

основной вид деятельности, направленный на усвоение общественного опыта. Через игровую 

деятельность дети учатся управлять доходами и расходами, грамотно распределять финансовый капитал, 

получают навыки планирования, бережливости, рационального выбора финансовых продуктов и мн. др. 

3. Практический метод. 

Важную роль при реализации каждого проекта, программы играют практические методы – 

практические занятия, тренинги, различные виды игр. 

Использование практических методов позволяет ребенку максимально усвоить академические 

знания и закрепить их на практическом уровне путем погружения в ситуацию, поиска решения тех 

или иных задач, результаты практической работы помогают ребенку принимать решения в 

настоящей жизни. 

4. Проектный метод. 

Метод направлен на детальное изучение и разработку поставленной проблемы, которая 

должна завершиться осязаемым практическим результатом. Обучающийся разрабатывает и 

представляет бизнес-проект и демонстрирует свою продукцию / услугу, в дальнейшем реализует на 

детской ярмарке «Новогодний сундучок», «Творение детских рук». В проекте «Социальное 

проектирование» команда разрабатывает собственный социальный проект, оформляет в виде заявки 

и подает на различные грантовые конкурсы. 
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Для выявления потребности в повышении уровня финансовых знаний и определения 

востребованных тем, Центром проведен опрос различных категорий населения. Ими стали 

педагоги, обучающиеся и родители Дворца детского творчества им. Ф.И.Авдеевой.  

В опросе приняли участие 83 педагога, 356 обучающихся и 613 родителей. Все 

единодушно считают, что необходимо повышать свою финансовую грамотность. Большинство 

имеют определенные знания, но хотели бы детальней изучить отдельные темы.  

Взрослых интересует, как распорядиться свободными средствами, как грамотно 

спланировать личный бюджет. Мир электронных платежей меняется настолько быстро, что не 

все успевают следить за новыми возможностями. Многим кажутся неясными их пенсионные 

накопления.  

Удобной формой обучения опрошенные выбрали очно-дистанционный формат.  

 
Рис.1. Вопросы, интересующие педагогов ДДТ им.Ф.И.Авдеевой в плане повышения 

финансовой грамотности. В диаграммах указан процент интересующихся указанным вопросом. 

 

Родители больше заинтересованы в обучении детей в игровой форме и всему спектру 

финансовых вопросов. А вот сами дети выбрали более разнообразные формы обучения:  

- принимать участие в проведении игр по финансовой грамотности (настольные игры, 

квесты) - 43%; 

- смотреть видео-уроки и тематические телепередачи - 36%; 

- пройти обучающий курс - 36%; 

-читать книги -33% 
 

 

 

Рис.3. Вопрос: «Каким образом тебе интересно будет изучать основы финансовой грамотности?» 

Опрос показал, что только 15% детей изучают финансовую грамотность в школе или кружке. 
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Результаты опроса будут использованы в плане работы Центра. В ближайшее время основное 

внимание будет уделено методическому сопровождению педагогов по введению модуля финансовой 

грамотности в дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы Дворца 

детского творчества им. Ф.И. Авдеевой. Будут доработаны программы правового, волонтерского, 

предпринимательского направлений. Предпочтение будет уделено игровым методам обучения, 

подготовке детей – финансовых волонтеров. 

 

  

 

 

 

О роли фольклорной студии в духовно-нравственном 

становлении личности 
 

 

Жиркова Евдокия Борисовна, 

старший педагог доп. образования, 
руководитель фольклорной студии «Дьурулгэн»  

МАНОУ ДДТ  им. Ф.И.Авдеевой 

 

 

В условиях цивилизованных вызовов все 

важнее становится роль социальных институтов 

воспитания, направленных на усиление единения 

российского общества. В Стратегии воспитания 

Российской Федерации до 2025 года выделены 

ключевые качества человека: гражданская 

идентичность, патриотизм, ответственная 

жизненная позиция.  

 Одним из условий воспитания сегодня 

является приобщение детей к культурному 

наследию.  В мире, в котором стремительно 

меняются тренды и появляются новые стили в 

культуре, искусстве, вопрос сохранения традиций 

народного творчества становится все актуальнее. 

Именно в фольклоре отражаются уникальные особенности народа и его культуры, которые позволяют 

его идентифицировать.  Через фольклор реализуется духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения.   

     В МАНОУ «Дворец детского творчества им Ф.И.Авдеевой» ряд лет успешно работает фольклорная 

студия «Дьурулгэн». Главной целью студии является приобщение детей к народным традициям и 

обычаям, нравственно-эстетическим ценностям, музыкальной культуре и устному народному 

творчеству народов Якутии: саха, юкагиров, эвенов, эвенков, долганов, чукчей.  Программа ставит 

приоритетными задачами формирование интереса обучающихся к отдельным жанрам устного народного 

творчества, к известным исполнителям, развитие творческих способностей обучающихся, воспитание 

подлинного чувства интернационализма, основанного на знании, понимании и уважении культуры 

разных народов.  

   Педагогическая ценность фольклора заключается и в том, что с его помощью педагог может 

установить эмоциональный контакт с обучающимися. Еще В.А. Сухомлинский считал сказки, песни, 

потешки незаменимым средством пробуждения познавательной активности и яркой индивидуальности 

ребенка. Именно попевки, приговорки, колыбельные - это первые художественные произведения, 

которые слышит ребенок, и знакомство с ними обогащает его духовный и образный мир, формирует 

отношение к окружающей среде. 
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   Произведения устного народного творчества дают возможность на занятиях наблюдать единство 

формы и содержания художественного произведения, так как именно оно является древним источником 

художественных средств изображения и выражения.  В художественном произведении закреплены 

совершенные способы и приемы 

образного видения мира, опыт народа в 

области художественного воздействия на 

личность. 

   Изучение основ народной музыкальной 

культуры начинается не с решения 

технологических задач (постановки 

голоса, развития дыхательного аппарата 

и т.д.), а с непосредственного восприятия 

звучания, накопления слухового опыта, 

формирующего неповторимый образ той 

или иной певческой традиции, развитие 

музыкального слуха, метроритмического 

чувства. При работе над произведениями 

устного народного творчества широко используются различные методы и приемы обучения. Особое 

значение придается творческим заданиям, при выполнении которых ребенок должен раскрыться, 

пробовать фантазировать, высказать свое мнение. Педагог использует задания синтетического 

характера, так как это усиливает эмоциональное воздействие на обучающихся и способствует лучшему 

усвоению изучаемого материала.  

    Особое место в работе фольклорной студии отводится проектной деятельности обучающихся. В 

прошлом учебном году ситуация с пандемией коронавируса подтолкнула педагогов к активному 

применению на занятиях дистанционных образовательных технологий.   Не все дети и родители 

встретили это однозначно. Перед педагогами дополнительного образования встали вопросы: 

-  Как быть, если обучающийся теряет мотивацию и интерес к занятиям? Как сохранить контингент 

обучающихся?   

- Возможно ли эффективно дистанционно сопровождать групповые проекты детей?  

- Что нужно сделать наставнику, какие новые компетенции развить, чтобы помочь обучающимся? 

   Как один из механизмов решения проблем в фольклорной студии «Дьурулгэн» обучающимся была 

предложена групповая проектная работа.  В рамках проекта обучающиеся совместно с родителями 

изготовили из природных материалов шумовые национальные инструменты народа саха.  Благодаря 

этому проекту вовлеченность и заинтересованность обучающихся к занятиям значительно выросла.  

Цель проекта: сформировать у обучающихся интерес к музыкальному фольклору. 

Задачи:  

- приблизить детей к музыкальной культуре наших предков через творческую деятельность;   

- воспитать чувства родного языка на поэзии народных песен;  

- научить бережному отношению к своим национальным традициям, песням, обрядам. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный этап: подбор и изучение материала. Здесь обучающиеся изучили виды 

музыкальных инструментов, виды якутских песен, познакомились с разными видами народных 

музыкальных инструментов. Были проведены родительские собраний, индивидуальные беседы. 

2. Этап анкетирования, выявление интереса детей. На этом этапе выявлен уровень знаний обучающихся, 

проведено анкетирование родителей, совместно с родителями собрали материалы о музыкальных 

шумовых инструментах.  

3. Этап реализации проекта: изготовление музыкальных инструментов, создан коллективы (ансамбль) 

народных инструментов, проведена работа над репертуаром.  

4. Заключительный этап: подведение итогов и результатов проекта.  

      Опыт позволяет сделать следующие выводы о пользе игры на самодельных музыкальных 

инструментах:     
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-  это помогает обучающимся познакомиться с историей возникновения музыкальных инструментов; 

- развивает музыкальный слух и 

внимание, метроритмическое чувство; 

- способствует практическому усвоению 

музыкальных знаний; 

- формирует качества, способствующие 

самоутверждению личности: 

самостоятельности и свободы 

творческого мышления, ассоциативного 

воображения, индивидуальности 

восприятия. 

    В реализацию проекта активно 

включились не только обучающиеся, но и 

их родители.  Проект был успешно 

реализован и в сентябре 2021 года принял 

успешное участие в межрегиональном Форуме «Сибирь многоликая: диалог культур».  

   В целом, фольклорная студия в учреждении дополнительного образования обладает широким 

спектром образовательных и воспитательным ресурсов, позволяет объединить усилия педагогов и 

родителей в становлении духовной высоконравственной личности, содействует приобщению молодого 

поколения к традиционной культуре народа.  

 

 

 
         Изобразительное искусство  

          в сотворчестве с музыкой  

 
 

Алексеева Айталина Ивановна, 

 старший педагог доп. образования,   
руководитель изостудии «Радуга»  

МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой 

 

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка» 

Сухомлинский В. А. 
 

          1 октября 2013 г. по инициативе первого Президента Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаева в 

Якутии стартовал республиканский проект «Музыка для всех». За семь лет существования проект 

«Музыка для всех» консолидировал всю музыкальную общественность Якутии. Значимость проекта в 

деле воспитания подрастающего трудно переоценить. 

       22 апреля 2015г.  по инициативе М. Н. Николаева стартовал проект «Рисуем все». Концепция проекта 

«Рисуем все» опирается на «Национальную доктрину образования в Российской Федерации», которая 

определяет стратегию направления развития системы образования в России на период до 2025 года, 

Концепцию художественного образования в Российской Федерации, «Дорожную карту 

художественного образования» ЮНЕСКО, рекомендации Второй Всемирной конференции по 

образованию в области искусства (г. Сеул). 

        Концепция Проекта «Рисуем все» указывает на перспективы развития изобразительного искусства 

в единстве целей, задач и путей их достижения. Практическая реализация Концепции должна опираться 

на исторически сложившуюся в России и Республике Саха («Якутия») систему художественного 

образования. Основная идея проекта «Рисуем все» - культура и искусство - важнейшие компоненты 

всестороннего образования, которое обеспечивает развитие личности. Искусство, в том числе и 

изобразительное искусство, способствует развитию интеллекта. 

     Качества, которые воспитываются у детей и подростков путем приобщения к культуре и искусству 
— чувство прекрасного, дар сочувствия и сопереживания, толерантность, а также фантазия, 
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воображение и умение выражать свои творческие намерения -необходимы человеку, вступающему в мир 

будущего, в мир креативной экономики. 

      Для воспитания трудовых ресурсов, способных работать в креативной экономике, необходимо 

сформировать новое поколение, обладающее чрезвычайно высоким интеллектуальным уровнем и 

владеющее необходимыми социокультурными навыками, востребованными в креативной экономике. 

       По признанию ООН и ЮНЕСКО, чрезвычайно эффективным средством для формирования человека 

XXI века, владеющего полным набором необходимых ему свойств и качеств, является художественное 
образование или образование в области искусств. Для пересмотра роли художественного образования в 

системе образования в целом, для повышения его статуса и эффективности ЮНЕСКО систематически 

созывает крупные международные форумы, намечающие пути дальнейшего развития в данной области. 

Министерство культуры Российской Федерации и Совет по культуре государств-участников СНГ также 

принимают участие в этой деятельности, направленной на совершенствование художественного 

образования в современных условиях.  

Чтобы внедрить в практику принципы и положения по совершенствованию художественного 

образования и повышению его общественной роли, по следующим причинам наилучшей базой является 

музыкальное и художественное образование благодаря: 

 – исключительному влиянию музыкально-художественной деятельности на развивающиеся мозговые 

структуры, формирующееся мышление, на интеллектуальное и эмоциональное развитие детей и 

подростков в силу особых связей музыкально-

звукового выражения с мышлением и речью; 

– доступности артистической деятельности уже на 

начальном этапе музыкального образования; 

 – органической связи музыкального искусства со 

всей общественной жизнью — от семейных до 

национальных и государственных мероприятий 

(праздников, юбилеев и других событий в жизни 

семьи, общества и государства); 

 – глубинным связям музыки и художественного 

образования с традиционной национальной 

культурой народов Якутии. 

       Во Дворце детского творчества имени Ф.И.Авдеевой работают много музыкальных студий. Это 

Образцовый оркестр народных инструментов под руководством Л.С. Белолюбской, Детский образцовый 

ансамбль хомусистов «Этигэн хомус» под руководством А.С. Жирковой и другие. В своих мероприятиях 

мы всегда работаем вместе: на открытиях выставки выступают музыканты, а на концертах организуются 

выставки творчества детей. 

Музыка и изобразительное искусство очень связаны друг с другом. Прежде всего, это искусство. 

Музыка вызывает в воображении слушателя зрительные образы, а иногда – даже определённые картины. 

Всматриваясь в картины, мы можем 

внутренним слухом услышать ту или иную 

музыку. Так же у них схожи выразительные 

средства (гамма-цветовая гамма, звуковая 

палитра-палитра, штрихи-штрихи, 

мелодическая линия-линия). 

Сотрудничество с Надеждой Макаровой 

началось с 2014 года. Надежда Семеновна - 

известный в республике мелодист, автор многих 

детских песен. Она предложила интересную идею 

проекта - совместный выпуск календарей – 

песенников с иллюстрациями обучающихся 

объединений изобразительного искусства Дворца 

детского творчества.  
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В этом же году были выпущены 3 красочных календаря – песенника с дисками. В 2019 году 

выпустили песенник с нотами «Ырыаларым кынаттанын…» 

Мы, педагоги изобразительного искусства Дворца детского творчества имени Ф.И. Авдеевой 

отмечаем эффективность проекта. 

Вначале обучающиеся знакомятся с песнями Над ежды Макаровой. Слушают песни, обсуждают 

совместно с педагогом содержание, о чем поется в песне. В процессе этого обучающиеся учатся видеть 

картину своим мысленным взором, анализировать содержание песни, почувствовать характер песни, 

настроение, ритм. В результате изучения темы обучающиеся должны почувствовать, что у них есть не 

только внутренний слух, но и внутреннее зрение, т.е. они могут мысленно, внутри себя, услышать то, 

что в действительности в данный момент не звучит, и увидеть то, что в действительности в данный 

момент они не видят. Развитие этих чувств и является основой творческого воображения, которое 

человеку необходимо не только в искусстве, но и в любой области, в какой бы он не работал. 

         Работа по теме направлена на формирование у обучающихся ведущих умений: 

• вслушиваясь в музыку, мысленно представить её зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в 

произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку; 

• выявлять сходства и различия 

жизненного содержания образов и 

способов и приемов их воплощения 

(сходные и отличительные черты в 

средствах выразительности обоих 

искусств); 

• эмоционально и осмысленно 

воспринимать и оценивать 

разнообразные явления музыкальной 

культуры. 

После совместно обсуждаем 

будущую композицию рисунка, 

выбираем технику, материал рисунка. А 

затем дети с большим интересом начинают выполнять задуманное, выражать свои чувства, свою радость 

от услышанного, рассказывать о своих впечатлениях с помощью красок и кисти. Испытываемые ими 

радость, наслаждение от процесса художественного творчества, способствуют воспитанию в них 

доброты, сопереживания и сочувствия. У детей развиваются фантазия, произвольное воображение,  

Таким образом, изобразительное искусство служит средством формирования зрительного, 

слухового, речевого, музыкального восприятия воображения, пространственных представлений, памяти, 

чувств. Изобразительное искусство в 

сотворчестве с музыкой дают 

возможность ребенку воспринимать 

окружающий мир во всем его 

неразрывном единстве. Мы считаем, 

умения и навыки приобретенные в 

процессе работы в проекте найдут 

широкое применение в жизни 

обучающихся. Так как умение 

изображать, зрительно представить образ 

необходимо во многих профессиях. 

Сотрудничество в творческой 

деятельности всегда рождает интересные 

и уникальные проекты, поскольку 

объединяет людей с разными взглядами и 

подходами в реализации творческих идей. Мы хотим выразить благодарность Надежде Семеновне за 

проект, в котором объединяются два вида творческой деятельности, такие как изобразительное 

искусство и музыка. Впереди у нас много планов по проекту. 
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В проекте были задействованы студии Дворца детского творчества: «Грани творчества» (рук. 

Степанова С.Г.), «Радуга» (рук. Алексеева А.И.), «Этюд» (рук. Захарова Н.Н.), «Радуга творчества» (рук 

Титова М,Н,), «Спектр» (рук. Колодезников И.Е.), «Живопись» (рук. Шахурдина А.Е.), «Утум» (рук. 

Гермогенова Т,О), «Оьуор утум» (рук. Яковлева Л.А.). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Опыт использования среды информатизации в 

дистанционном образовании  

в студии «Грани творчества» ДДТ им. Ф.И. Авдеевой  
    

Степанова Светлана Григорьевна,  
старший педагог доп. образования 

МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Пандемия, другими словами, кризис, выведший 

учебный процесс в дистанционный режим, стал 

мотивом для пересмотра отношения к средствам и 

инструментам информационных технологий в 

организации образовательной работы в 

дополнительном образовании.  

В течении очень короткого времени нужно было 

решить следующие задачи: 

1. Определить для обучающихся и их родителей 

основной источник информации об организации и 

реализации дистанционных занятий. 

2. Определить средства и инструменты организации 

образовательной деятельности студии 

3. Определить формы работы обучающихся с 

содержанием образовательной программы 
4. Определить эффективные способы и формы организации обратной связи. 
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   В таких условиях работы очень актуальной стало явление фасилитации. (от англ.to facilitate).  В 

педагогической науке это означает облегчать, способствовать, содействовать, создавать благоприятные 

условия. Целью фасилитации в сложившихся условиях  стало сохранение продуктивности образования 

и дальнейшее развитие творческих способностей за счет новых технологий, форм, способов 

педагогического процесса и другого стиля общения с детьми и родителями. При фасилитации педагог 

получает возможность использовать не традиционные методы и приемы, а те из них, которые 

способствуют творческому продуктивному процессу. В дистанционном обучении это подразумевает 

интерактивные методы и технологии обучения.  

     Трудности перехода работы студии заключались прежде всего в перезагруженности детей 

школьными заданиями. Творческие занятия отодвинулись на второй план. И остро встала проблема 

удержания контингента студии. Надо было дать время родителям и детям на упорядочивание дневного 

распорядка с учетом всех трудностей, моральных и технических. Настало время активно изучить и 

ввести в работу новые формы взаимодействия с учетом задач фасилитации обучения.  

1. Фасилитация реализации обучающего процесса. 

2. Фасилитация поиска средств познания. 

3. Фасилитация рефлексии. 

  Фасилитация реализации обучающего процесса и фасилитация поиска средств познания заключалась в 

создании условий для выбора обучающихся различных форм обучения.  

На практике работы постепенно были введены разные формы взаимодействия педагога- обучающихся- 

родителей. Активно стали использоваться мессенджеры и социальные сети, электронные ресурсы, 

электронная почта, сайты, образовательные платформы, электронный журнал. 

       Можно сделать следующие обобщения: 

1. Основным источником информации для обучающихся и их родителей об организации и реализации 

дистанционного учебного процесса во Дворце детского творчества города Якутска оказался сайт 

образовательного учреждения в сети интернет. 

2. Здесь размещается вся информация 

нормативного характера об организации 

обучения в дистанционной форме, которая 

включает: документы нормативного и 

методического характера из государственных и 

муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования; приказы о 

переводе учебного процесса в удаленный режим 

с использованием технологий электронного 

обучения и другие локальные акты. 

3. Средства и инструменты учебной 

деятельности студии выбираются педагогом 

исходя из реальных технических и финансовых 

возможностей обучающихся. Их доступа в 

Интернет, наличия телекоммуникационных 

средств в семье. 

4. Формы работы с содержанием учебного 

материала и приемами их освоения на разных платформах для самостоятельного выбора обучающимися. 

5. Способы и формы обратной связи обучающихся выбираются доступные формы и средства. 

Основными являются электронная почта и популярные мессенджеры. 

В студии «Грани творчества» на основе анкетирования детей и родителей был разработан план 

организационной работы и намечены формы дистанционной работы. 

1. Объединить творческие группы в мессенджере WatsApp для упрощения обратной связи. Были 

созданы три большие творческие группы. 

2. Анкета в гугл-форме: docs.google.com\forms\  

3. Создание в видеохостинге- сайте YouTube канала студии. Канал был зарегистрирован под названием 

«Студия творчества». 

4. Регистрация и создание в социальной сети Instagram канала студии Tvorimvmesteddt. На странице 

выставка всех работ обучающихся.  

5. Закачивание и ознакомление с программой Zoom для организации видеоконференций с творческими 

группами. 

file:///C:/Users/User/Desktop/СО№5-6%202021г/Обобщение%20практики%20дистанционного%20образования.docx
file:///C:/Users/User/Desktop/СО№5-6%202021г/Обобщение%20практики%20дистанционного%20образования.docx
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     По пожеланию родителей учебные занятия ознакомления с новым материалом стали проводится по 

прямому эфиру в Instagram канале по субботам. В этот день родителям удобно заниматься творчеством 

вместе с детьми. Работы родителей также выставляются в Instagram. Записи занятия автоматически 

сохраняются в IGTV, поэтому кто не успел на прямой эфир занятия, работают по ним. В середине недели 

обучающиеся могут заниматься по видеозанятиям в 

YouTube канале. Для разнообразия проводились и 

фотозанятия по WatsApp.  

 Аттестационная работа, мониторинг проводились на 

платформе YouTube и Instagram. Дети снимали видео-

демонстрации своих творческих портфолио. На выставке 

Instagram студии уже выложено свыше 1800 работ. 

Некоторые выложены в форме карусели и поэтому работ 

значительно больше. По итогам работ обучающиеся 

успешно участвовали в дистанционных конкурсах, 

выставках различных уровней. 

  В итоге всех форм дистанционной работы контингент 

студии в основном сохранился. В конце полугодия 

проводилось анкетирование по удовлетворенности работой 

студии среди детей и родителей. Процент 

удовлетворенности составил свыше 94%. Из этого можно 

сделать вывод, что формы обратной связи и организации 

дистанционной работы в студии были выбраны наиболее 

удовлетворяющие потребностям обучающихся и их 

родителей.  

   В заключение можно отметить, что кризис, выведший учебный процесс в удаленный режим, 

способствовал активизации интерактивных технологий обучения соответствующие современным 

требованиям в обществе. Подтолкнул педагогов к поиску 

и быстрому внедрению в свою практику различных форм 

интернет-образования. Отличительной чертой такого 

вида обучения является изменение характера 

взаимодействия педагога и обучающихся: активность 

педагога уступает место активности учащихся, а задачей 

педагога становится создание условий для их 

инициативы, он становится их помощником, одним из 

источников информации. В будущем наработанная 

практика и опыт дистанционной работы с помощью 

интерактивных технологий должна стать базой для 

непрерывного образования, сохранится и развиваться 

наряду с традиционными формами обучения и 

воспитания в дополнительном образовании.  
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Туристско-краеведческая работа является одной из эффективных форм воспитания 

гражданственности и чувства патриотизма, активно способствующей социализации личности. 

Туристско-краеведческая работа многообразна по формам. Самой комплексной, эффективной формой 

туристско-краеведческой деятельности является туристский поход. Поход – это замечательное средство 

непринужденного введения детей в систему социальных отношений и накопления ими опыта этих 

отношений, организованного усвоения правил и норм человеческих отношений. Занятия туризмом и 

участие в походах способствуют усвоению подростками универсальных ценностей жизни и моделей 

поведения, развивают компетенции социализации и коммуникации, которые помогут им жить в 

современном мире. 

В настоящее время значительно снизилось количество походов как однодневных (походов 

выходного дня), так и многодневных. Их проведение стало недоступным по ряду причин: 

- увеличение нормативно-правовых требований безопасности к проведению походных мероприятий, 

перевозке и сопровождению организованных групп детей; 

- нехватка опытных педагогов, умеющих правильно и безопасно провести туристский поход, 

недостаточное количество квалифицированных инструкторов и организаторов детско-юношеского 

туризма; 

- слабая материально-техническая оснащенность туристско-спортивным снаряжением и оборудованием 

образовательных учреждений. Отсутствует туристское снаряжение, необходимое для жизни в полевых 

условиях – палатки, рюкзаки, спальники, походно-костровое оборудование;  

- сокращение дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческого профиля в 

образовательных организациях, что влечет за собой отсутствие бесплатных предложений по детскому 

туризму; 

- недостаточное количество действующих туристических маршрутов, экскурсий и программ для детей и 

семей с детьми. 

Управлением образования города Якутска ведется большая работа по развитию детско-

юношеского туризма.  

В апреле 2021 года создана маршрутно-квалификационная комиссия Управления образования 

г.Якутска. В ее работу входят консультации по выбору туристических маршрутов, безопасности их 

проведения, проверка уровня подготовки походов, профилактическая деятельность по предупреждению 

несчастных случаев, создание библиотеки маршрутов туристских походов, экспедиций и экскурсий по 

родному краю и др. Теперь каждый организатор похода имеет возможность получить помощь 

профессионалов. 

В августе 2021 года создана и зарегистрирована Якутская городская федерация спортивного 

туризма.  

Для создания наиболее благоприятных условий для обучения и воспитания детей в лучших 

традициях путем организации детского активного отдыха в условиях природной среды, проведения 

учебно-тематических экскурсий, культурно-этнографических экспедиций, подготовки спортивных 

мероприятий, туристских походов и прогулок по окрестностям города Якутска разработана Концепция 

развития детско-юношеского туризма в г.Якутске, а в сентябре 2021 года представлена Дорожная карта 

по ее реализации.  

Муниципальным оператором, координатором по развитию детско-юношеского туризма в 

городском округе «город Якутск» назначен Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой. Центром 

туризма, экологии и безопасного поведения реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по туризму и спортивному ориентированию, по краеведению. 5 педагогов 

обучают 360 детей 8-16 лет. В целом доля обучающихся, вовлеченных в туристско-краеведческую 

деятельность в г. Якутске составляет 2,9 % (1387 детей) от общего количества обучающихся школ.  

Для совершенствования и развития детско-юношеского туризма в учреждении обновлены 

образовательные программы, педагоги повышают квалификацию. 

В апреле-мае 2021 года Дворцом детского творчества им.Ф.И.Авдеевой проведены курсы 

повышения квалификации «Организатор детско-юношеского туризма». Курсы показали высокую 

востребованность данного направления. Обучение прошел 41 слушатель.  

В сотрудничестве с городским детским движением «Юный горожанин» запущен проект «Костер 

и палатка».  

Целью проекта является развитие детского образовательного туризма. 

Организаторами обозначены следующие задачи: 

- увеличение вовлечения детей и подростков в туристско-краеведческую деятельность, в том 

числе детей из семей с низким уровнем дохода, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
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- воспитание экологической культуры, бережного отношения к природе, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей детей и подростков; 

- укрепление кадрового потенциала, создание материально-технической базы для организации 

походной деятельности. 

В рамках проекта для детей запланированы краеведческие экскурсии по городу Якутску. Первая 

из них прошла в сентябре в форме увлекательной квест-игры «История озера Талое» для ребят начальной 

школы. Ребята в увлекательной форме узнали совершенно новые, и даже таинственные факты об 

известном и популярном месте. Также дети узнали о памятниках, расположенных на территории озера и 

об истории создания Дворца детского творчества горда Якутска. В рамках проекта будут 

разрабатываться и другие увлекательные экскурсии по любимому городу. 

В сентябре также прошли массовые старты «Сентябрьские среды ориентирования». 

Соревнования прошли на территории г.Якутска и в пригородах. При помощи карты и компаса нужно 

было не только определить свое местоположение, но и найти заданные контрольные пункты и 

отметиться на них, уложившись в отведенный временной лимит. Свои силы в ориентировании 

опробовали 413 детей из различных школ города Якутска. В ходе четырехдневных соревнований в 

остром соперничестве были определены победители.  

Во время старта была организована экологическая акция «Мусору нет», где участники стартов 

очистили территорию от мусора.  

Кроме того, проектом запланированы мероприятия по созданию материально-технической базы 

для организации туристско-краеведческой деятельности, укреплению физической активности детей, 

оказанию поддержки малообеспеченным семьям, воспитанию любви к природе, родному краю 

посредством участия их в походах, слетах, туристско-краеведческих викторинах, фотовыставках, 

экологических акциях и субботниках. Будет создан городской детский туристический клуб при детском 

общественном движении «Юный горожанин».  

Организационную часть проект планируется завершить к октябрю 2022 года. И в дальнейшем 

туристско-краеведческие мероприятия будут реализовываться на постоянной основе. 

Проект получил грантовую поддержку Фонда президентских грантов и поддержан РОО 

«Федерация спортивного туризма Республики Саха (Якутия)», Управлением образования Окружной 

администрации города Якутска, Туроператором ООО «Ин Якутия», АНО ДПО Учебным центром 

«Спасатель», ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия), МУП «Эхо столицы», Республиканским 

детским издательством «Кэскил» им. Н.Е. Мординова — Амма Аччыгыйа». 

Проект «Костер и палатка» открывает большие возможности для приобретения многих важных 

для жизни общеобразовательных и специальных знаний, различных двигательных умений и навыков, 

способствует укреплению здоровья и разностороннему формированию личности с эколого-

просветительской направленностью.  

 

 

 

 

 
Театральный проект «В мире сказок» («Остуоруйа 

дойдутугар») 
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     «Волшебный край!» - так когда - то 

назвал театр великий русский поэт А.С. 

Пушкин. Чувство великого поэта 

разделяют и взрослые, и дети, 

соприкоснувшиеся с этим 

удивительным видом искусства. 

    Чем же заслужил театр такую любовь 

к себе? Почему так велика потребность 

в нём? Любовь к театру связана с тем, 

что в нём, как ни в каком другом виде 

искусства, люди видят отражение своей 

жизни. 

  Театр дарует нам ни с чем несравнимое 

чувство сопереживания, соучастия в 

процессе творчества. Он позволяет 

решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные с 

художественным образованием и воспитанием детей. 

  Стремление к актёрству, к игре присуще всем детям. Спектакль готовит творческий коллектив, а работа 

в коллективе укрепляет «чувство локтя», ребёнок осознаёт свою значимость в общем деле, свою 

индивидуальность в исполняемой роли, воспитывает в себе чувство ответственности в выполнении 

каких – либо поручений, обязанностей. 

  Как развивать речь и мышление детей? Как учить постигать мир, воспитывать отзывчивость, 

сострадание, любовь ко всему живому? Самый короткий путь эмоционального раскрепощения, снятия 

зажатости, заторможенности, обучение чувствованию слова и художественному воображению – это путь 

через игру, сочинительство, фантазирование. Всё это может дать детям театральный проект. 

     Театральный проект «В мире сказок» действует в этнокультурном центре Дворца детского творчества 

им.Ф.И. Авдеевой города Якутска на протяжении многих лет. Обучающиеся реализуют проект в 

фольклорном кружке «Дьулусхан» и в литературной мастерской «Тыыннаах тыл». 

    Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы «Тыыннаах тыл» и 

«Дьулусхан» включают в себя несколько направлений - разделов, по которым ведутся занятия:  

• Раздел «Ритмопластика» содержит: 

  - комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и развитие умения произвольно 

реагировать на команду или музыкальный сигнал, готовности действовать согласованно, включаясь в 

действие одновременно или последовательно; 

-  развитие координации движений;  

- обучение запоминанию заданных поз и образной их передаче;  

- развитие способности искренне верить в любую воображаемую ситуацию;  

- обучение созданию образов животных с помощью выразительных пластических движений. 

• Раздел «Культура и техника речи» включает:  

 - игры и упражнения, направленные развитие дыхания и свободы речевого аппарата; 

- развитие речевого дыхания и правильной артикуляции, четкой дикции.  

 - развитие разнообразной интонации, логики речи;  

-обучение сочинению небольших рассказов и сказок, подбору простейших рифм; произнесению 

скороговорок и стихов;  

- тренировку четкого произношения согласных в конце слова;  

- пополнение словарного запаса. 

• Раздел «Основы театральной культуры» содержит: 

- элементарные понятия о театре;  

- профессиональную терминологию театрального искусства.  
• Раздел «Актерское мастерство» включает:  

- обучение сочинению этюдов;  

- развитие навыка действий с воображаемыми предметами;  

- обучение нахождению ключевых слов в отдельных фразах и предложениях и выделению их голосом; 

-  развитие умения пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональное состояния 

(грустно, радостно, сердито, удивительно, восхитительно); пополнение словарного запаса, образного 
строя речи. 

• Раздел «Сценическое движение» развивает: 
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  - умение владеть своим телом и ориентироваться в движении;  

- легкость в перемещении, организация пространства сценического движения, свободная ориентация в 

сценическом пространстве; 

- умение исполнять сценические «симулятивные» действия (падения, подкаты, фрагменты сценического 

боя и т.д.) в совокупности с актерским мастерством. 

      Педагогической основой организации процесса театральной деятельности в учреждениях 

дополнительного образования является особенность восприятия детьми младшего школьного возраста 

искусства театра. Для того чтобы это восприятие было полным, детей стоит знакомить с различными 

видами театрализованной деятельности.       

      Все театральные игры можно разделить на две основные группы: режиссерские игры и игры 

драматизации. Театрализованная игра способствует развитию творческих способностей и 

познавательной активности детей, нравственному развитию младшего школьника, формированию 

познавательного воображения (проявляющемуся прежде всего в развитии логико-символической 

функции ребенка) и эффективного воображения (способствующего пониманию ребенком смыслов 

человеческих отношений, адекватному эмоциональному реагированию, формированию эмоционального 

контроля и таких высших социальных чувств, как эмпатия, сочувствие, сопереживание). 

     Педагогическая деятельность в рамках театрального проекта предполагает большие возможности в 

осуществлении социально – культурного воспитания детей кружка (формирование эстетических 

суждений, художественного вкуса, нравственных ценностей личности, трудолюбия и др.), обеспечивая 

формирование разных типов общения, овладение спецификой театральной деятельности. 

     Формы и методы работы создания детского театрального коллектива включают прием детей по 

сетевому взаимодействию со школами города, отбор содержания, обсуждение индивидуальности 

каждого ребенка, распределение ролей с учетом особенностей каждого ребенка, коллективное 

обсуждение в процессе подготовки спектакля и после его представления с членами кружка и зрителями. 

    Эффективность занятий достигается 

путем проведения тренинга, групповых 

и индивидуальных занятий.  Педагог 

осуществляет подбор специальных 

упражнений, стимулирующих развитие 

ребенка и использование театрального 

искусства в качестве коррекционного 

воздействия на ребенка (развитие речи, 

мимики и жестикуляции, преодоление 

трудностей в общении, пластическое 

развитие и помощь в овладении 

движениями в условиях быстрого 

роста).  

     Таким образом, именно проектная 

работа в детских театральных кружках, 

в качестве одного из институтов 

дополнительного образования, дает 

уникальную возможность для 

раскрытия большого творческого потенциала личности ребенка через игру и импровизацию, органично 

объединить содержание учебного процесса и кружковых занятий обучающихся. В этих целях 

представляется крайне существенным опереться на весь богатый арсенал средств в практике 

режиссеров-педагогов, руководителей самодеятельных театральных кружков для создания не только 

художественных, творческих спектаклей и театрализованных представлений, но и ориентации на 

дальнейшее развитие свободного интеллектуального, эмоционального творческого труда. 

    Каждые три года меняется состав кружка, но остаётся неизменным интерес детей к творчеству. 

Главным в работе руководителей кружков видится умение направить ребят на такую деятельность, где 

они ощущают свою самостоятельность, успешность, удовольствие от творческого процесса, 

удовольствие от общения друг с другом. Пусть обучающиеся кружков и не станут великими актёрами, 

но они на всю жизнь сохранят в сердце любовь к театру. 

    Занятия в кружках всесторонне развивают личность детей: они участвуют в различных школьных 

театрализованных представлениях, литературно – музыкальных композициях, инсценировках, мини – 

спектаклях, учатся выражать свои мысли и чувства, приобщаются к родной культуре. Самый 

долгожданный и ответственный момент – это премьера. А когда зрители оценивают твой труд долгими 
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аплодисментами, то радости детей нет конца. Особенно тепло принимали зрители сказки: «Таал Таал 

эмээхсин», «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин», «Кырачаан Чээн», «Уу кыыһа Уучаана Куо», 

«Дьулуруйар Ньургун Боотур-олоҥхо».  

    Обучающиеся – участники данного проекта активно принимают участие в городских  и 

республиканских конкурсах чтецов, где занимают призовые места. Так, в 2020 году Аделина Грязнухина 

стала победителем республиканского конкурса чтецов на стихи детского поэта Константина 

Туйаарского, дипломантом 3-ей степени республиканского фестиваля «Таланты Якутии». В 2021 году 

обучающийся Савелий Еремеев стал лауреатом 1 степени республиканского конкурса чтецов «Төрэлгэн 

куҥа» посвященный 110 летию зачинателя эвенской литературы Н.С.Тарабукина. Баишева Клара, 

Томская Диана, Сивцева Дарина стали победителями в интерактивной игре “ТОК” (“Толкуйдаа.. 

Оонньоо.. Кыай....”) среди знатоков якутского языка, литературы и фольклора, родного края. 

Обучающиеся Баишева Клара, Капитонов Алеша, Новикова София, Огочонова Арина, Попова Настя 

стали победителями городского конкурса Олонхосутов. Участие в подобных конкурсах для ребят -  это 

возможность проявить артистичность, инициативу, творчески самореализоваться. 

   Занятия в кружке развивают у детей умение трудиться. Выучить роль, сыграть её так, чтобы 

понравилось зрителям – это огромный труд… Труд и дисциплина. Положительным в работе кружков 

является ещё и то, что дети 

заняты в свободное время. 

Особенно это важно для 

ребят асоциального 

поведения. 

    Работа по реализации 

проекта была бы 

невозможна без помощи 

родителей, которые 

помогают в оформлении 

декораций, шьют костюмы 

для выступлений. 

     Участники проекта «В 

мире сказок» - это дружный, сплочённый коллектив единомышленников, которых объединяет 

стремление детей к творчеству, к общению, познанию интересного, воспитывает любовь к «волшебному 

краю – театру». 

    В заключение хотелось бы отметить следующее. Театрализованная деятельность организационно 

может пронизывать для обучающихся все режимные моменты образовательного процесса: включаться 

во все занятия, в совместную деятельность детей и родителей в свободное время, способствуют 

самостоятельной деятельности детей. Театрализованная деятельность может быть органично включена 

в работу различных студий и кружков. Продукт театрализованной деятельности (инсценировки, 

драматизации, спектакли и др.) могут вноситься в содержание праздников и развлечений. Большую роль 

в развитии театрализованной деятельности играет грамотное педагогическое руководство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация исследовательской работы учащихся в 

начальной школе 
  

 

Борисова Надежда Григорьевна, 

учитель начальных классов 
 МАНОУ ДДТ им. Ф.И.Авдеевой  
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 Государственные стандарты общего образования нового поколения предполагают внесение 

значительных изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с 

одной задачи – вооружить учащегося знаниями, – на другую – формировать у него общеучебные уменияи 

навыки как основу учебной деятельности.   Выпускник современной школы должен обладать практико-

ориентированными знаниями, необходимыми для успешной интеграции в социум и адаптации в нём.   
Ведущую роль должны играть творческие методы обучения. В арсенале инновационных педагогических 

средств и методов особое место занимает исследовательская творческая       деятельность.  
   Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в систематической 

направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. Главное для учителя – увлечь и 

“заразить” детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, 

а ещё привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребёнка.  

   Умные родители не отталкивают детей, но и не дают прямых ответов, а пытаются натолкнуть ребёнка 

на самостоятельные наблюдения, размышления, на формулирование интересующего их понятия, иногда 

показывая, как это нужно делать. Это и есть начало формирования личности исследователя. 

   Интеллектуально тренированным учащимся тех знаний и заданий, которые дают в школе, для полной 

нагрузки не хватает. Необходимо вовремя отследить такого недозагруженного ребёнка и применить к 

нему индивидуальный подход, давая дополнительные задания повышенной сложности. Тогда интерес 

может возникнуть снова, а может уже и не возникнуть, если прошло много времени с начала  «тоски» по 

интеллектуальной загрузке.   

 Что мне интересно больше всего? Чем я хочу заниматься в первую очередь? 
Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? 

О чём хотелось бы узнать как можно больше? 

Чем я мог бы гордиться?  

Тема может быть:  

фантастической (ребенок выдвигает какую-то фантастическую гипотезу);  

экспериментальной; 
изобретательской; 

теоретической.  
 

План работы:  

• Тема исследовательской работы. Как будет называться мое исследование?  

• Введение. Актуальность проблемы. В чем необходимость моей работы?  

• Цель. Что я хочу исследовать?  

• Гипотеза исследования. Для чего я хочу провести исследование?  

• Задачи исследования. 

• Дата и место проведения моего исследования. 

• Методика работы. Каким образом я проводил исследование?  

• Описание работы. Мои результаты исследования.  

• Выводы. Выполнил ли я то, что задумал? Что оказалось трудным в моем исследовании, чего не 

удалось выполнить.  

• Использованная литература.  

• Приложение. 

   Обычно в исследовательской работе 1/3 времени занимает правильная формулировка темы и цели 

исследования, а также выбор или отработка его методики; 

 1/3 времени затрачивается на сбор материала; 

не менее 1/3 времени уходит на его обработку, обобщение, написание текста. 

  Итогом исследовательской работы может быть выступление на детской конференции. В отличие от 

«взрослой» конференции, здесь необходимо создать «ситуацию успеха» для каждого школьника. 

Каждую работу, независимо от её качества, необходимо похвалить, чтобы у ребёнка возникло желание 

продолжать исследовательскую деятельность.  

    Сколько радости испытывает ученик, когда он находится в поиске вместе с учителем. Что 

может быть интереснее для учителя, чем следить за работой мысли ребят, иногда направлять 

их по пути познания, а иногда и просто не мешать суметь вовремя отойти в сторону дать детям 

насладиться радостью своего открытия.    Исследовательская или проектная деятельность, 

организуемая на уроках и во внеурочное время, способствует преобразованию процесса обучения в 

процесс самообучения, позволяет каждому ученику увидеть себя как человека способного и 

компетентного. Проектный и исследовательский методы обучения в сочетании с традиционным является 
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действенным элементом в организации самостоятельной работы учеников, позволяет каждому ребенку 

стать активным участником процесса познания и преобразования окружающей действительности. 

    Итак, организуя исследовательскую и проектную деятельность младших школьников, мы убеждаемся 

в правоте слов В.П. Вахтерова: “Образован не тот, кто много знает, а тот, кто хочет много знать и 

кто умеет добывать эти знания”.  Свою статью хочу закончить словами В. А. Сухомлинского: 

В душе каждого ребенка 

Есть невидимые струны. 

Если тронуть их умелой рукой, 

Они красиво зазвучат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальные настольные игры – живая связь 

поколений 

 
 

Андросова Анжела Тимофеевна, 
педагог доп. образования  

МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой 

  

Ничто не скрепляет народ, как традиции 

Именно на них опирается культуросообразность 

Чем богаче традиции, тем духовно богаче народ 
И тем выше его национальная гордость и человеческое достоинство 

 

 

Многолетний личный опыт педагогической 

деятельности в должности учителя национальной культуры, 

тренера по национальным настольным играм, 

исполнительного директора Федерации РС(Я)  по 

национальным настольным играм,  руководителя кружка 

«Якутские настольные игры» в общеобразовательной школе   

позволил мне начать  работу в учреждении дополнительного 

образования и  реализовывать  дополнительную 

общеразвивающую  программу «Настольные игры народа 

Саха». Данная программа прошла успешную апробацию   в 

нескольких общеобразовательных организациях.  

Зов сердца и особое чувство долга и ответственности 

за подрастающее поколение, огромное желание   передать свой 

богатый опыт детям, молодежи республики привел меня во 

Дворец детского творчества имени Ф.И. Авдеевой.    

Федерация по национальным настольным играм главной 

задачей ставит сохранение богатство народных игр и широкое 

использование их для развития духовной культуры и 

образования. 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Национальные настольные 

игры» отнесена к программам физкультурно-спортивной направленности. Ее цель и задачи направлены на 

обеспечение сохранения физического здоровья учащихся, а также программа дает основу для 
самоорганизации здорового образа жизни. Считаем, что подготовка к здоровому образу жизни ребенка на 

основе традиционных видов спорта должна стать приоритетным направлением каждого образовательного 
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учреждения. В ходе развития настольные игры предков стали пользоваться большим спросом у населения 

и молодых родителей, это очень радует. Во многих общеобразовательных школ учителя национальной 

культуры и физкультуры стали преподавать национальные настольные игры, где сталкиваются с 

трудностями написания образовательной программы и методикой преподавания. Программа 

«Национальные настольные игры» способствует углублению, расширению знания традиционной игровой 

культуры якутского народа и направлена на воспитание уважения к традициям предков.   

Сегодня настольные игры наших предков получили популярность, охват занимающихся детей с 

каждым годом заметно увеличивается, возрос интерес родителей Родители обучающихся кружка с большим 

удовольствием играют вместе с детьми, семьями создают команды, активно соревнуются на школьных, 

городских, республиканских соревнованиях. Соревнования «хабылык» и «хаамыска» в Республике Саха 

(Якутия) являются одним из популярных средств в организации спортивно-массовой и воспитательной 

работы учебных заведений, трудовых коллективов и спортивных учреждениях. Соревнования по 

национальным настольным играм являются наиболее доступным видом физической активности для людей 

с любым уровнем физической подготовленности.  

Отсюда следует, что   игры предков способствуют установлению живой связи поколений, эта 

уникальная игра объединяет все поколения в одно целое, и мы обязаны с благодарностью и гордостью к 

нашим предкам сохранить и поддерживать постоянно эту живую связь.  

Константин Дмитриевич Ушинский, русский педагог, основоположник научной педагогики в 

России считал необходимым обратить внимание на народные игры, проработать этот богатый источник, 

организовать их и создать из них превосходное и могущественное воспитательное средство. По словам 

К.Д.Ушинского: «….воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту 

воспитательную силу, которой нет в самых лучших, основанных на абстрактных идеях или заимствованных 

у другого народа». 

Народные настольные игры развивают мелкую моторику пальцев и координацию движений, 

реакцию, позволяют проявить ловкость и показать свои умения, благодаря играм дети овладевают навыками 

счета и даже могут подготовить руку к письму, развивают находчивость, умственные способности, 

физические качества. Свои полученные во время занятий навыки обучающиеся подтверждают в 

соревнованиях, которые носят системный и уровневый характер. Вначале они проводятся, как правило, на 

поселенческом уровне, затем на улусном уровне и завершаются первенствами, чемпионатами и кубками 

республиканского уровня. На соревнованиях спортсмены лучше познают технику исполнения сложных 

упражнений, взаимно обогащаются опытом спортивной борьбы.  В процессе игр происходит формирование 

восприятия, мышления, памяти, речи – тех фундаментальных психических процессов, без достаточного 

развития которых нельзя говорить о воспитании гармоничной личности.      

    Для реализации авторской дополнительной общеразвивающей программы программы 

«Национальные настольные игры» я использую: 

во-первых, традиционное изучение игры хабылык; 

во-вторых, интеграцию традиционного обучения с современными технологиями, 

(информационно-коммуникативные, 

здоровьесберегающие, проектная 

деятельность); 

в- третьих, индивидуальный 

образовательный маршрут для 

достижения высоких результатов; 

в-четвертых, разрабатываю 

методические пособия, научные статьи по 

педагогической деятельности.  

За годы работы реализации 

образовательной программы отмечаются 

хорошие результаты: положительная 

динамика сохранности контингента с 

каждым годом увеличивается, 

обучающиеся успешно участвуют в 

различных соревнованиях и конкурсах.  

Особый интерес к настольным играм 

предков проявляется у мальчиков.  
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Кроме занятий  в кружке,   провожу большую работу по    пропаганде этого вида спорта  через 

мастер-классы, различного уровня соревнования, товарищеские встречи, эстафеты по организациям.  

Привлечение интереса современного общества к настольным играм предков  осуществляется через 

авторские проекты: 

- “Семейный турнир” 

- ”Директор, педагог, родитель и учащийся”  

- Республиканские турниры; 

- Мастер - классы в школе третьего возраста, в оздоровительных  санаториях, а также для иностранных 

гостей. 

- сетевое взаимодействие    с такими учебными заведениями, как Якутская кадетская школа-интернат, 

республиканское  училище Олимпийского резерва, Высшая школа музыки РС(Я). 

По окончании прохождения программы некоторые обучающиеся могут выполнить нормативы  

спортивных разрядов, званий  по виду спорта «Национальные настольные игры», так как игры «хабылык» 

и «хаамыска» отнесены к  национальным  видам спорта Республики Саха (Якутия).  Как и в любом виде 

спорта, в национальных  настольных играх спортсмены выполняют спортивные юношеские разряды, 

нормативы кандидата в мастера спорта РС(Я).     

Копилка спортивных достижений  обучающихся за три года: 

- 2018г –1-й  юношеский разряд -  3 об-ся ;, 2- й  юношеский разряд  - 7  об-ся, 3-й юношеский разряд - 9 об-

ся; 

- 2019г – 3 –й   юношеский разряд  -18 , 2-й юношеский разряд 14, 1-й юношеский разряд - 8 об-ся; 

- 2020 г – 3-й юношеский разряд  - 37 об-ся, 2-й  юношеский разряд - 27, 1-й юношеский разряд - 15 ; 

- КМС -  Павлова Дария, которая является победителем многих республиканских турниров, чемпионатов. 

Она дважды абсолютный чемпион по национальным настольным играм среди школьников РС(Я). 

Благодаря своим многочисленным победам, она первой из школьников выиграла путевку на участие в играх 

Манчаары 2017 года в  Верхневилюйском улусе, где выполнила норматив КМС. Готовится к выполнению 

норматива Мастера спорта, занимается индивидуально.  В текущем 2021 году второй раз участвует 21-ой 

Спартакиаде по национальным играм «Манчаары».  Лучшие из лучших выигрывают путевку в этой 

значимой олимпиаде.                               

Дополнительная общеразвивающая программа «Национальные настольные игры» позволяет реализовать 

задачи по воспитанию, она актуальна в связи с принятыми поправками от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся". 

Программа успешно воплощает в жизнь комплексную задачу по развитию личности, создания условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе взаимного  уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа РФ. 
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Проектно-исследовательская деятельность как 

условие гармоничного развития личности 
 

 

 Романова Лена Ананьевна,  

педагог доп.образования 
МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой 

 

 

 

     В условиях современного общества роль литературы, ее значение принижается 

и постепенно уходит из нашей жизни…  Но тем не менее, в людях остается потребность к 

получению глубоких знаний и стремление к развитию творческого потенциала в области филологии.   

Детское творческое объединение «Мастерство слова» Дворца детского творчества г. Якутска является 

одним из востребованных кружков.   Отрадно, что родители, зная способности, склонности своих детей, 

создают условия для поиска саморазвития. Программа кружка «Мастерство слова» составлена с 

ориентацией на обучение обучающихся всех возрастных категорий школьного возраста в целях 

удовлетворения потребностей заказчика.  

  Известно, что литература играет важную роль во всестороннем развитии личности учащихся, в 

освоении культурного наследия общества, в формировании духовно богатой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями. Каким бы ни было содержание программы, 

педагогу приходится постоянно его обновлять, корректировать, исходя из потенциала и индивидуальных 

особенностей детей. Во – первых, контингент кружка – это дети из разных школ городского округа г. 

Якутск, во-вторых, учащиеся разного возраста, в-третьих, с разной мотивацией и с разными желаниями, 

чтобы получить личностный результат, и, в- четвертых, с русским и якутским языком обучения.  В таких 

условиях педагогу необходимо использовать различные эффективные педагогические технологии для 

результативной реализации программы. Само название кружка «Мастерство слова» говорит о том, что 

конечным ожидаемым результатом является успешное усвоение дополнительной общеразвивающей 

программы, согласно чему, каждый обучающийся должен универсально уметь использовать все 

возможности слова как инструмента, помогающего гармоничному саморазвитию. Педагогический 

процесс в рамках данной программы способствует социализации ребенка, развитию коммуникационных 

навыков.  

   В Концепции развития дополнительного образования детей говорится: «Ключевая социокультурная 

роль дополнительного образования состоит в том, что мотивация внутренней активности 

саморазвития детской и подростковой субкультуры становится задачей всего общества, а не 

отдельных организационно-управленческих институтов: детского сада, школы, техникума или вуза. 

Именно в XXI веке приоритетом образования должно стать превращение жизненного пространства в 

мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где 

воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, 

приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа».  

  Исходя из этого, целью дополнительной общеразвивающей программы любой направленности 

является внесение вклада в воспитании развитой личности: создание мотивирующего пространства 

для самореализации личности. Условие, созданное педагогом, должно формировать мотивацию к 

самопознанию. А хорошая речь - это важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. 

Чем богаче и правильнее речь у ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его 

возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со 

сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие.  

Далее рассмотрим аспекты всестороннего развития ребенка: 

1. Интеллектуальное развитие: повышение умственных способностей, развитие логического и 

творческого мышления, умение осознавать собственные действия и их возможные последствия. 

2. Эмоциональное развитие: умение управлять собой и своими переживаниями, сдерживать или 

преобразовывать негативные эмоции, выражать свои чувства, понимать и принимать чувства других 

людей. 

3. Социальное развитие: коммуникативные навыки, умение общаться, выражать свои мысли, делиться 

идеями, взаимодействовать с коллективом. 

4. Творческое развитие: раскрытие способностей и реализация творческого потенциала ребёнка. 
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5. Духовное развитие: понимание и соблюдение нравственных принципов, принятие общечеловеческих 

ценностей и идеалов. 

6. Физическое развитие: поддержание физической формы ребёнка и комплексная забота о состоянии 

его здоровья. 

  Для реализации выше изложенных задач важен метод проектно-исследовательской деятельности как 

условие всестороннего развития личности. 

   Под проектом понимается обоснованная, спланированная и осознанная деятельность, направленная на 

формирование у школьников определенной системы интеллектуальных и практических умений. 

Проектно-исследовательская деятельность - это совместная учебно - познавательная, творческая или 

игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата, которая способствует развитию самостоятельности, 

целеустремленности, ответственности, настойчивости, толерантности, инициативности, в процессе 

работы над проектом дети приобретают социальную практику за пределами школы, адаптируются к 

современным условиям жизни. 

    На первых установочных занятиях дети выбирают вид работы, направленность и тему, которые хотели 

бы самостоятельно достичь. Педагогом предлагается виды проектной и исследовательской работы.  

   Формы проектно – исследовательской деятельности, используемые в кружке «Мастерство слова»: 

литературно-музыкальная гостиная, литературно-музыкальная композиция, научно-исследовательская 

работа. 

  В ходе реализации проекта «Литературно-музыкальная гостиная» у детей развиваются вкус, творческая 

активность, расширяется кругозор, повышается общая культура.   Опора на принципы ассоциативного 

соединения различных по жанру, стилю и ритму художественных текстов, музыкальных (а иногда и 

видео) фрагментов, объединенных общей идеей позволяет ярче и эмоциональнее воздействовать на 

обучающихся, легче воспринимается, помогая им при этом сопоставлять, размышлять, делать выводы. 

   Вторая, очень эффективная форма - постановка литературно-музыкальных композиций.  Эта 

творческий процесс, результатом которого становится создание произведения, синтезирующего разные 

виды искусства. Важным, на наш взгляд, является использование литературно-музыкальной композиции 

как образовательный продукт проектно-исследовательской работы: постановка театрализованных 

представлений, спектаклей, проведении лекций-концертов, тематических выступлений.   

 Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Проектная и исследовательская деятельность обучающихся являются ведущими технологиями 

дополнительного образования детей, которые создают условия гармоничного развития обучающихся. 

Эти технологии имеют два обязательных для дополнительного образования признака: 

- гибкое образовательное пространство, выстраиваемое в соответствии со спецификой выполняемой 

задачи, склонностями и способностями конкретного обучаемого; 

- наличие индивидуальных форм работы педагога и обучаемого — групповые и индивидуальные 

занятия в форме репетиций, новые нетрадиционные формы занятий и видов деятельности (репетиция на 

природе, съемки вне учебного объекта итд). 

Основные функции, которые имеет исследовательская деятельность:  

— путь повышения эффективности самостоятельного усвоения обучающимися знаний, умений, 

навыков,  

— инструмент становления и развития психических функций, общих и специальных способностей, 

мотивационных установок обучающихся. 

   Таким образом, проектная и исследовательская деятельность, как никакая другая учебная 

деятельность, помогает сформировать качества, необходимые для успешной учебы, в профессиональной 

и социальной адаптации личности ребенка.  
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Центр цифрового образования «IT-куб» - инновационная 

площадка дополнительного образования детей 
 

 

 

Иванова Саргылана Никитична,  

директор  
МБУ ДО ЦТТ  

 

 

Одним из приоритетных направлений в дополнительном 

образовании является развитие цифровой образовательной среды, 

реализация проектов, направленных на IT - образование. 

Центры цифрового образования «IT-куб» создаются в рамках 

реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование», на основании распоряжения 

Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича Николаева. В 

сентябре 2020 года первый центр в нашей республике был открыт в 

городе Нюрба.  

А в этом году с 1 сентября Центр «IT-куб» создан в городском 

округе «город Якутск» при Центре технического творчества города 

Якутска в форме структурного подразделения. В 2022 году в республике 

«IT-куб» откроется в городе Мирном и в 2024 году в Нижнем Бестяхе. 

Таким образом, создается единая сеть центров цифрового образования 

«IT-куб» Республики Саха (Якутия). 

Одной из задач национального проекта «Образование» является 

формирование общедоступной системы дополнительного образования детей. «IT-куб» – инновационная 

площадка дополнительного образования детей, направленная на развитие знаний и навыков в области 

программирования. 

 Центры направлены на создание среды, обеспечивающей: 

• продвижение компетенций в области цифровизации; 

• освоение обучающимися актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере 

информационно-коммуникационных технологий; 

• выявление, поддержку и развитие у детей способностей и талантов; 

• профориентацию школьников; 

• развитие у детей 

математической, 

информационной 

грамотности, формирование 

критического мышления. 

Центры цифрового 

образования детей «IT-куб» 

обеспечивают реализацию 

программ дополнительного 

образования, проведение 

мероприятий по тематике 

современных цифровых 

технологий и информатики, 

знакомство с технологиями 

искусственного интеллекта, а 

также просветительскую работу по цифровой грамотности и цифровой безопасности. 
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Обучение в Центре цифрового образования «IT-Куб» города Якутска осуществляется по перечню 

образовательных направлений (кубов), утвержденному Федеральным оператором Перечнем: 

«Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Программирование роботов», «Системное 

администрирование», «Основы алгоритмики и логики», «Разработка VR/AR — приложений». 

Создание и открытие Центра «IT-куб» в нашем городе дает увеличение количества охвата 

учащихся, большего выбора детьми и родителями дополнительных актуальных и востребованных 

программ в сфере информационных технологий, 

возможность участия школьников в олимпиадах, 

хакатонах, массовых мероприятиях и конкурсах, 

развивающие навыки в разных областях 

разработки в процессе командной работы над 

проектами. Центр станет открытой площадкой 

для развития проектной деятельности учащихся 

города Якутска, охват мероприятиями составит 

около 6000 детей. 

В Центре «IT-куб» каждый школьник 

имеет возможность бесплатно получить навыки, 

знания и компетенции по информационным 

программам в оснащенных кабинетах. 

Для развития сети технических, инженерных, 

информационных кружков в городе Якутске 

создается образовательная инфраструктура, так на 

сегодня ведется капитальный ремонт 4-х этажного 

здания для Центра «IT-куб» с общей площадью 

более 1500 кв.м. Кроме 6-ти полноценных 

образовательных пространств будут предусмотрены 

образовательные, научно-познавательные зоны: 

коворкинг-центр, лекториум, медиатека, 

интерактивный зал, шахматная комната и другие. 

В связи с капитальным ремонтом здания по 

адресу: г. Якутск ул. Горького 98/1 и планом ввода в 

эксплуатацию до 30 ноября этого года, мы временно размещаемся с 1 сентября в здании Центра 

технического творчества по ул. Ломоносова 37/1. Благодаря помощи Управления образования Окружной 

администрации города Якутска, Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) в 

помещениях данного здания проведен косметический ремонт в соответствии с требованиями со 

спецификацией образовательных направлений, а также с учетом руководства по брендированию 

утвержденных Федеральным оператором. В рамках реализации федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» все кабинеты оснащены 

оборудованиями. 

В Год науки и технологий центр «IT-Куб» станет востребованным Центром цифрового 

образования детей, информационных технологий, 

научно-технического творчества учащихся для 

обеспечения технологического прорыва города 

Якутска. 

Коллектив, родители, учащиеся благодарят 

Главу города Евгения Николаевича за его волевое 

решение открытия Центра цифрового образования «IT-

Куб» на базе нашего Центра технического творчества. 

Так, в 2022 году в год исторического события - 100-

летие образования ЯАССР нашему Центру исполнится 

50 лет со дня образования. Отрадно, что в этот 

юбилейный год наши учащиеся и педагоги встретим в 

новом здании с современными технологиями, в 

инновационных площадках образовательного 

пространства. 
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Успешное участие педагогов Центра технического 

творчества в республиканском конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых 

 в сетевой форме 

 

 

Алексеева Елена Егоровна,  
заместитель директора по УВР  

МБУ ДО ЦТТ 

 

 

Педагоги Центра технического творчества города Якутска каждый 

год принимают активное участие в республиканских конкурсах 

дополнительных общеобразовательных программ для повышения своего 

педагогического мастерства и профессиональных навыков.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа педагога направлена на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей. 

Каждый педагог дополнительного образования разрабатывает свою 

программу по своему направлению с учетом запросов учащихся, 

потребностей семьи, особенностей развития нашего региона, развития 

науки и техники. 

С 9 по 12 марта 2021 года республиканский ресурсный центр 

«Юные якутяне» провел конкурс среди педагогов дополнительного 

образования Республики Саха (Якутия) с целью формирования единого 

доступного образовательного пространства посредством сетевой формы реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

На Конкурс принимались индивидуальные и групповые программы, реализуемые в сетевой 

форме, по шести номинациям: техническая, естественнонаучная, художественная, туристско-

краеведческая, социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная. 

В этом конкурсе с Центра технического творчества города Якутска приняли участие 4 педагога 

дополнительного образования: Афанасьев Сергей Иванович, старший педагог дополнительного 

образования с программой 

«Авиамоделирование», Михайлова Юлия 

Николаевна, старший педагог, с программой 

«Математика без пробелов», Егай Сергей 

Юрьевич «Программирование JavaScript», 

Бочкарева Нария Александровна «Юный 

техник». 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Авиамоделирование», автор Афанасьев Сергей 

Иванович, предназначена для работы с 

обучающимися школьного возраста 8-17 лет, 

срок реализации программы 3 года, 144 часа в год, 2 раза в неделю по 2 часа (сетевой партнер МОКУ 

АШ-И № 28). 

Направленность данной программы спортивно-техническая. В программе объединены в учебном 

процессе: начально-инженерное проектирование, конструирование авиамодельной техники и 

спортивная деятельность.  

В занятиях кружка «Авиамоделирование» создаются условия для индивидуального развития 

творческого потенциала обучающихся, логического и инженерного мышления. Авиамоделирование 

помогает молодому человеку определиться с выбором будущей профессии, пробуждает техническую 

мысль и прививает разнообразные технические навыки. Большое внимание в процессе работы кружка 
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уделяется технологическому процессу изготовления модели, подбору подходящих материалов, которые 

позволяют получить надежную и красивую конструкцию, поэтому важно, чтобы учащиеся хорошо 

разбирались в чертежах и разнообразных приемах работы с материалами. 

Обучаясь по данной программе учащиеся ознакамливаются с основами инженерной графики, 

механики, аэродинамики, обработки материалов, свойств материалов, конструкторско-технологической 

деятельностью на основе построения простейших летательных аппаратов. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Математика без 

пробелов», автор Михайлова Юлия Николаевна, предназначена для учащихся 15-16 лет, срок реализации 

1 год, 1 раз в неделю по 2 часа, 72 часа в год (сетевой партнер МОБУ «СОШ №7). 

Математика является опорным предметом, обеспечивающим изучение на современном уровне 

ряда других дисциплин, как естественных, так и гуманитарных. Дополнительное образование по 

математике педагогически целесообразно, так как на уроках в школе не всегда удается 

индивидуализировать процесс обучения, показать нестандартные 

способы решения заданий, рассмотреть задачи повышенного уровня 

сложности, вопросы, связанные с историей математики.  

В данной программе рассматриваются нестандартные задания, 

выходящие за рамки школьной программы (графики с модулем, 

кусочно-заданные функции, решение нестандартных уравнений и 

неравенств и др.). Знание дополнительного материала, умение решать 

задачи различной сложности и подготовиться к успешной сдаче 

экзамена в новой форме итоговой аттестации. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Программирование JavaScript», автор Егай Сергей 

Юрьевич, предназначена для учащихся 11-13 лет, срок реализации 1 

год, 1 раз в неделю по 2 часа, 72 часа в год (сетевой партнер МОБУ СОШ 

№ 31). 

Данная программа посвящена курсу по программированию на 

языках HTML, CSS и JavaScript. Язык программирования JavaScript – 

один из первых “взрослых” языков программирования, который 

изучают начинающие программисты. В процессе обучения, учащиеся 

решают в игровой форме задачи на развитие логического мышления, навыков программирования, пишут 

свои различные программы (сайты (HTML, CSS), интерактивные игры и истории). Таким образом, 

ребята знакомятся с программированием, развивают алгоритмическое мышление, прививают 

соответствующие навыки, учатся работать и получают основу для будущих знаний, развивают 

способность находить оптимальное решение, что несомненно пригодится им в течении всей будущей 

жизни. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный техник», автор 

Бочкарева Нария Александровна, предназначена для учащихся 7-11лет, срок реализации программы 2 

года, 1 раз в неделю по 2 часа, 72 часа в год.  

Занятия по программе «Юный техник» дают возможность учащимся познакомиться с различными 

видами техники, приобрести начальные умения, навыки постройки и запуска моделей. Изготовление 

интересных моделей предполагает значительные возможности для развития способностей детей не 

только в технической направленности, но и общих способностей, которые обеспечивают успешность 

любого вида деятельности. 

Особенность программы «Юный техник» заключается в том, что содержание программы не 

только расширяет представления учащихся о технике, знакомит с историей возникновения технических 

изобретений, с именами выдающихся конструкторов и ученых, но и даёт элементарные навыки в области 

математики, геометрии, физики, трудового обучения в доступной и увлекательной форме. 

По итогам республиканского конкурса в номинации «Техническое направление» Афанасьев 

Сергей Иванович - занял I место и награжден дипломом I степени. 

В номинации «Социально-гуманитарное» Михайлова Юлия Николаевна - заняла II место, 

награждена дипломом II степени. 

Таким образом, конкурсы помогают повышать педагогическое мастерство и профессионализм 

участников, способствуют внедрению в практику новых интересных программ, востребованных 

социальными заказчиками: учащимися и родителями.  

 

 



«Столичное образование» № 5-6  2021г. 
 

 
233 

 

 

 

Делегация города Якутска на Всероссийском совещании 

региональных координаторов  

Центров цифрового образования «IT-куб» 
 

 
Попков Алексей Николаевич,  

заместитель директора  

по проектной деятельности и цифровому образованию  
МБУ ДО ЦТТ 

 

 

С 24 по 26 марта в г. Санкт-Петербурге прошло Всероссийское совещание региональных 

координаторов по созданию и функционированию Центров цифрового образования «IT-куб». На 

совещании приняли участие делегация города Якутска в составе: Тамары Поповой, заместителя 

начальника Управления образования Окружной администрации города Якутска, Саргыланы Ивановой, 

директора Центра технического творчества города Якутска и я, Попков Алексей Николаевич. 

24 марта в Академии цифровых 

технологий участников совещания 

приветствовал директор Академии 

Минпросвещения России Сергей Кожевников. 

На первой сессии обсуждались 

организационно-управленческие и 

методические аспекты создания центров «IT-

куб». Представители Академии 

Минпросвещения России рассказали о 

практике создания проектной инфраструктуры, 

о роли центров в достижении показателей 

Национального проекта «Образование» и 

цифровой трансформации образования. Вторая 

сессия совещания была посвящена 

формированию цифровых навыков у детей. 

Представители региональных центров 

дополнительного образования представили самые эффективные практики по подготовке кадров 

будущего.  

Директор Академии цифровых технологий Дмитрий Ковалёв представил основные особенности 

построения архитектоники образовательного процесса. Академия формирует у учащихся цифровые 

компетенции – в учреждении созданы десять кластеров, соответствующих основным отраслям цифровой 

экономики. Благодаря раннему профориентационному развитию, многие учащиеся уже сейчас обладают 

высоким уровнем подготовки.  

В течение двух дней педагоги академии проводили для участников совещания мастер-классы по 

различным направлениям, в том числе: мобильные приложения, робототехника и программирование, 

программирование на С (С++, С#), проектная робототехника, мехатроника, робоматематика.  
25 марта с образовательной экосистемой учреждения и цифровыми возможностями в проектной и 

исследовательской деятельности учащихся, региональных координаторов Центров «IT-куб», 

познакомили «Академия талантов» и ее структурное подразделение – Центр медиаискусств. Российские 

педагоги посетили мастер-классы по графическому дизайну, 3D-моделированию, диджеингу, 

фотоискусству от лучших преподавателей «Академии талантов».  
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В совещании приняли участие представители региональных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования из 64 субъектов Российской 

Федерации, руководители образовательных организаций и учреждений дополнительного образования 

детей – участники федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование». 

Участники обсудили систему 

организационного, информационного, 

методического сопровождения федеральной 

сети Центров «IT-куб», роль центров в 

формировании цифровой грамотности, 

познакомятся с лучшими образовательными 

практиками учреждений образования Санкт-

Петербурга. 

Получив огромный опыт от посещения 

данного совещания, мы реализовали все 

рекомендации в нашем центре, и активно 

развиваем цифровую грамотность среди 

наших воспитанников.  

На сегодня одним из направлений цифровой грамотности является программирование.  Умение 

программировать также важно, как умение читать. Это требования рынка и нового мира. 

Программирование и вычислительное мышление расширяют возможности и становятся обязательным 

требованием к любому специалисту во всех профессиях. 

Также на сегодня на экзаменах ОГЭ и ЕГЭ по информатике встречаются задачи, которые 

предполагают знания языков программирования. Для их решения существует 5 вариативных языков: 

Бэйсик, Паскаль, С++, Python, алгоритмический язык. 

Python. Язык программирования, который легко изучать на начальном уровне, где требуется 

знание английского языка. Вместе с тем, при углубленном изучении Python предоставляет программисту 

не меньше возможностей, чем С++. Начав изучение «Питона» ещё в школе, дети будут использовать его 

и в дальнейшем, им не придётся переучиваться на другой язык, чтобы достичь новых горизонтов в 

программировании. Для сдачи ЕГЭ, ОГЭ достаточно знать «Питон» на базовом уровне. 

В нашем центре существует 

возможность обучатся таким популярным 

языкам программирования как Java, Python. 

А также преподаётся программирование для 

самых маленьких, в среде Scratch.  Scratch 

(Скретч) — это визуальная среда для 

программирования и создания игр. Она 

напоминает конструктор LEGO: вместо 

текстового кода здесь блоки с командами, их 

нужно переставлять и скреплять друг с 

другом. Но на самом деле, учащиеся уже с 

малых лет начинают обучаться 

программированию. Ученики, пройдя курс 

обучения Scratch, смогут с легкостью 

перейти на более сложные языки 

программирования как Java. Python. 

Дополнительно для школьников предлагаются и более творческие направления, такие как 3Д 

моделирование, Моушен дизайн, разработка дополненной и виртуальной реальности и другие.  

На сегодняшний день на базе «IT-куб» открылась «IT Школа Samsung». «IT Школа Samsung» - это 

социальная программа компании Samsung Electronics. Здесь старшеклассники изучают основы IT и 

объектно-ориентированное программирование на примере языка Java и создают собственные мобильные 

приложения на платформе Android. 

Мы рады видеть, как наши воспитанники с удовольствием обучаются новым программам, узнают 

разные направления IT сферы и с интересом посещают наши занятия. 
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Мы – участники Международной выставки  

«Вне времени и пространства – облетев Землю» 
 

 

                                                   Сергеева Вера Ионовна,  

старший методист  

МБУ ДО ЦТТ 
 

 

     

Одним из направлений деятельности Центра технического 

творчества города Якутска является аэрокосмическое образование. В 

рамках данного проекта учащиеся участвуют в конференциях, научных 

чтениях и выставках. 

С 10 по 12 апреля 2021 года в городском округе Троицк в городе 

Москве, в санатории "АМАКС - Красная Пахра" (село Красное) прошла 

Международная выставка творческих и научных проектов «Вне времени и 

пространства - Облетев Землю - 60 лет в космосе», посвященная 60-летию 

полетов в космос Юрия Гагарина и Германа Титова.  

Выставка проведена с целью популяризации ракетно-космической 

отрасли, авиационной промышленности и профессиональной ориентации 

школьников для дальнейшей деятельности в интересах научно-технического развития страны и 

получения участниками Выставки практикоориентированных и актуальных знаний в области ракетно-

космической техники, геоинформатики, проектирования летательных аппаратов. 

Организаторы Выставки Администрация г. 

Троицк, г. Москва, ООО «РИСКСАТ», 6 

Аэрокосмический институт МАИ, МАОУ 

"Гимназия им. Н.В. Пушкова" (г.Троицк, г. 

Москва), Международный культурный институт 

"КЛЮЧ" (Чехия) открыли серию проектов, которая 

завершится в октябре 2021-го ежегодными 

Королёвскими юношескими чтениями. Они 

должны были пройти ещё в начале года, но 

отложены из-за пандемии.  

От Московского авиационного института 

на Выставке присутствовали начальник научно-

исследовательского отделения института № 6 МАИ 

Владимир Заговорчев, а также преподаватель 

кафедры 610 «Управление эксплуатацией ракетно-

космических систем» МАИ, генеральный директор и научный руководитель межрегиональной 

проектной группы «РИСКСАТ» Алексей Кучейко. В период проведения выставки работал стенд МАИ. 
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Свои проекты представили участники из 12 регионов России - Якутска, Чувашии, Татарстана, 

Санкт-Петербурга и других, а представители зарубежных стран - Чехии, Германии, Индии и Марокко, - 

участвовали в режиме онлайн. И сама церемония открытия тоже была в смешанном формате, так, с 

экрана приветствовали участников Выставки глава Троицка Владимир Дудочкин, лётчик-космонавт, 

участник предыдущих Королёвских чтений Олег Кононенко, первый лётчик-космонавт Чехословацкой 

республики, Герой Советского Союза Владимир Ремек и выпускник МАИ, космонавт-испытатель Олег 

Блинов. Весь день жюри оценивало проекты в формате стендовых сессий, а 12 апреля состоялась 

международная онлайн-конференция на платформе Zoom, где Алексей Климентьевич Семенов, 

начальник управления образования Окружной 

администрации города Якутска поздравил всех участников 

международной выставки с Днем космонавтики и 60-летним 

юбилеем полета в космос Юрия Гагарина и Германа Титова. 

Выставка работала по 4-м направлениям, где было 

представлено более 200 работ: творческая, научно-

исследовательская, научно-техническая секции и юниоры. 

Защита шла в стендовом формате – учёные и специалисты 

подходили к участникам и оценивали их работы.  

Делегацию города Якутска в очном формате 

представили 2 учащихся Центра технического творчества 

Иванова Кристина, Баишев Дамир, студент МАИ Иванов 

Алексей, директор Центра Иванова Саргылана Никитична и 

старший методист Сергеева Вера Ионовна. Всего на 

Выставке приняло участие 21 проектные работы учащихся 

города, включающие исследовательские работы учащихся, презентации, постеры, макеты, модели, 

творческие работы. Например, календарь по якутской мифологии, творческие работы по специальному 

проекту «Гагаринский платок, макет скафандра, 3d модель сборного конструктора ракетоносителя 

«Ангара-5М», масштабные модели ракетоносителя «Ангара 5М», ракеты «Восток-1», конструктор из 

лего «Марсоход колонист», и другие.   

Помимо выставки 10 апреля состоялась экскурсия в Московском авиационном институте, одном 

из престижных высших учебных заведений России, где посетили современную экспозицию орбитальной 

пилотируемой станции «Алмаз» — полноценную 

учебно-практическую лабораторию, где студенты 

могут изучать анатомию космических орбитальных 

станций предыдущих поколений. 

Баишев Дамир, ученик 5 класса МОБУ 

СОШ №29, воспитанник Центра технического 

творчества: «10 апреля мы посетили Московский 

Авиационный Институт (МАИ). Там экскурсовод 

рассказывал о разных космических летательных 

аппаратах. Я могу рассказать о двух из них, о 

космической станции «Салют – 5» и о ракете «R -

7». «Салют – 5» — это космическая станция, она 

очень большая и внутри оказалась вместительной, 

но всë же я считаю, что космонавтам было бы 

тяжело прожить в этой станции 2 недели, большую 

часть этой станции занимают разные механизмы, аппаратуры благодаря которым работает станция. Я 

узнал, что в ракете находятся 2 человека, один человек остаётся на корабле, а другой отправляется на 

Луну собирая образцы лунного грунта, потом он отправляется на корабль, там они подготавливают все, 

что нужно для изучения и возвращаются на Землю. Экскурсовод рассказал, что он выпускник МАИ. 

Также я узнал, что некоторые выпускники Московского Авиационного института стали космонавтами. 

11 апреля началась Выставка научно-технических, исследовательских проектных работ. 12 апреля 

началось торжественное закрытие, где нас поздравляли и передавали привет с международной 

космической станции (МКС) мне было очень интересно. Эта поездка мне очень понравилась, в будущем 

я хочу стать космонавтом. Получил очень много впечатлений, спасибо моим руководителям за 

прекрасную возможность побывать в таком мероприятии». 
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По итогам Выставки проекты учащихся города Якутска заняли следующие места: 4 работы 

получили сертификаты участника, 11 проектов стали призерами, 3 проекта отмечены «Особым мнением 

жюри», абсолютными победителями стали 3 проекта.  

По результатам поездки проведено торжественное 

вручение дипломов, грамот, памятных сувениров 

Международной выставки «Вне времени и пространства 

– облетев Землю», посвященной 60-летию полетов в 

космос Юрия Гагарина и Германа Титова, где принял 

участие начальник управления образования Окружной 

администрации города Якутска Алексей Семенов. В 

своем выступлении он отметил, что участие в таких 

конкурсах, выставках, конференциях, научных чтениях 

дает возможность учащемуся расширить свой кругозор, 

развить творческие способности и навыки публичного 

выступления, умению работать в команде, налаживать 

дружеские контакты со своими сверстниками из других 

городов, регионов.  

ени и пространства — облетев Землю  

 

 

 

 

 

 

 

Развитие технического творчества у учащихся на занятиях 

по робототехнике «Step  by step» на базе LEGO WeDo 2.0и 

лего-конструировании  

с элементами начального технического моделирования. 
 

 

Васильева Саргылана Ивановна, 
педагог дополнительного образования 

                          МБУ ДО ЦТТ 
 

 

 С каждым годом повышаются требования к современным инженерам, 

техническим специалистам и к обычным пользователям, в части их умений 

взаимодействовать с автоматизированными системами. Интенсивное 

внедрение искусственных помощников в нашу повседневную жизнь требует, 

чтобы пользователи обладали современными знаниями в области управления 

роботами. Образование должно соответствовать целям опережающего 

развития.  

 Программа Робототехника «Step by step» разработана на основе 

педагогического опыта работы автора - составителя и нормативно – правовых 

документов: 

1. Конституция Российской Федерации от 1993 года (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 N 7ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).  

2. Федеральный закон № 273-ФЗ от 01.09.2013 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

3. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.   

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 



«Столичное образование» № 5-6  2021г. 
 

 
238 

 

5. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года №103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

 Новизна программы заключается в научно-технической направленности обучения, которое 

базируется на новых информационных технологиях, что способствует развитию информационной 

культуры и взаимодействию с миром технического творчества. 

 Актуальность данной программы состоит в том, что реализация этой программы в рамках 

начальной школы помогает развитию 

коммуникативных навыков учащихся за счет 

активного взаимодействия детей в ходе групповых 

проектов.  

 Педагогическая целесообразность программы 

состоит в том, чтобы из потребителей цифрового 

контента (игр, мультфильмов) превратить ребят в 

творцов. 

 Цель программы: обучение основам 

конструирования и программирования, развитие 

информационной грамотности и культуры, учебно-

познавательных и поисково-исследовательских 

навыков. 

 Отличительные особенности программы – 

это слаженная работа в группе, умение находить единое решение, а также развитие самостоятельного 

технического творчества. В процессе изучения простых механизмов, обучающиеся развивают мелкую 

моторику, точные движения, элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы 

работы механизмов. Возраст учащихся 7-11 лет. Наполняемость 10 до 15 человек в группе. Она 

ориентирована на учащихся 1-4 классов. 

 Формы организации деятельности: играя с роботом, школьники с лёгкостью усваивают знания 

из естественных наук, технологии, математики, не боясь совершать ошибки и исправлять их. Ведь робот 

не может обидеть ребёнка, сделать ему замечание или выставить оценку, но при этом он постоянно 

побуждает их мыслить и решать возникающие проблемы. 

 Основной формой являются групповые занятия или парами (командами), в которой роль 

одному отводится,как конструктору, а другому – программисту. 

 Ожидаемые результаты: основные компоненты конструкторов LEGO WeDo 2.0: 

конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; виды подвижных и 

неподвижных соединений в конструкторе; самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные 

знания; создавать модели при помощи специальных элементов по разработанной схеме по собственному 

замыслу, программировать. 

 Учащиеся должны уметь: работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете 

(изучать и обрабатывать информацию); самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих 

действий, самоконтроль, применять полученные знания). 

 Кроме того, одним из ожидаемых результатов занятий по 

данному курсу является участие школьников в НПК, в 

технических выставках «Я-инженер», «НТТУ»,в 

конкурсах технического направления и фестивалей по 

робототехнике «РобоТОС», «РобоФест». 

Победители конкурсов по робототехнике о кружке 

Кузьмин Владимир, ученик 3 “Г” класса МОБУ СОШ 

№17,  г. Якутск:  

 – Я второй год посещаю кружок «Робототехники». 

Создал несколько работ, участвовал в конкурсах. Одним 

из моих работ является “Вездеход для исследователей 

Арктики”.  Поставил цель создать робота-вездехода, 

чтобы  мог ездить по труднодоступным местам в целях исследования Арктики. Я изучил какой транспорт 
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работает в таких условиях. Отличаются сильными и высокими колесами  или гусеницами. Наземный 

транспорт на Арктической территории – это в основном автомобильные дороги временного пользования 

– зимники.  

 Для того, чтобы выявить способность проходимости  робота-вездехода  и испытать на прочность  

создал согласно двум вариантам. По варианту № 1 –  умеет ездить вперед-назад, делает повороты налево-

направо. Преодолевает препятствия. По варианту №2 по программе может ездить вперед-назад и 

остановиться.  Технические характеристики: Вариант №1. В корпусе 2 мотора LEGO Technic и 

аккумулятор отсека, приемник. Управляется дистанционно. Работает дистанционным управлением. 

Вариант №2. Мотор Смарт Хаб  ВЕДУ 2.0. В Смарт Хабе находится контакт с планшетом или 

компьютером. Все это работает через Bluetooth. Оба варианта состоят из деталей Лего Сити и Техник: 

балки, рамки, кирпичиков, платформы. Соединительные детали: штифты (пины) и втулки 

робототехники. Очень долго сделал корпус и основу-ходовую часть, чтобы был прочным.  

 Я узнал, что у робота  проходимость зависит от вида мотора. Испытания показали, что вездеход 

с мотором из LEGO Technic может  преодолеть препятствия, чем с мотором Смарт Хаб, хотя у обоих 

вариантов была установлена гусеница. И показала прочность. В дальнейшем хочу подключить датчик, 

тогда будет распознавать преграды: останавливаться или обходить сам. Очень рад, что мой робот-

вездеход получился и занял призовое место!  

Атласов Петр, ученик 4 «А» класса, МОБУ ЯГНГ им АГ и Н.К. Чиряевых, г Якутск: 

 – Целью моей работы являлось создание робота-мамонта на базе  конструктора  LEGO EV3,  

которого нет в каталоге и  “оживить” его.  

 Он состоит из блока, из двух больших и одного маленького мотора, датчиков касания и 

расстояния, передачи с зубчатыми колесами и из других деталей. Имеет подвижные и неподвижные 

конструктивные элементы. Подвижные элементы приводятся в движение зубчатой передачей. 

Неподвижные элементы, обеспечивают устойчивость конструкции, одновременно являясь местами 

крепления приводов и подвижных частей. 

 Мой робот-мамонт умеет ходить вперед-назад, поднимать-отпускать хобот, кричать как 

настоящий мамонт. Я создал символа Вечной мерзлоты. 

Ученик 2 «Б» класса МОБУ ЯГНГ им.А.Г. и Н.К. Чиряевых Христофоров Эркин: 

– У нас в гимназии у входа медицинский работник измеряет температуру каждого бесконтактным 

градусником. В течение дня он контактирует со многими людьми (учителя, учащиеся, техработники). И 

мне кажется, что он  рискует своим здоровьем, поэтому решил придумать умный робот,  который будет 

стоять у входной двери и выдавать бахилы, измерять температуру. 

 Внешний вид робота похож на доброго персонажа из мультфильма «WALL E». Использовал 

детали лего Техник и Сити. Еще Смарт Хаб, мотор и датчик расстояния из LEGO WeDo 2.0. 

Обслуживающий робот с помощью датчика, мотора и программирования может поздороваться. Работая 

над проектом, я встретил несколько трудностей: 

1. При выполнении механизма выдачи капсул с бахилами (при выборе контейнера с бахилами, 

механизма выдачи), в программировании звука (по очереди надо было записать слова и их сохранить). 

2. Робот должен был поднимать руки, а не крутить при выдаче бахилы. Эту задачу решил с помощью 

оси и шестренок. 

3. Программирование. Смарт Хаб соединяется с планшетом с помощью Bluetooth. Когда говорит 

динамики у роботов нет, звук идет через планшет. Для того, чтобы изменить запись на голос робота – 

изучил новые программы. 

 В ходе работы все эти трудности были решены. Я очень рад, что Валли получился довольно 

прочным.  

Родители о кружке 

Туяра Петровна Христофорова: “Мой сын Эркин 

Христофоров, третий год занимается в кружке 

“Робототехника” у Саргыланы Ивановны. Мы очень 

довольны отношением преподавателя к детям, 

индивидуальному подходу к каждому и ее 

профессионализму. Благодаря совместной слаженной 

работе, Эркин в прошлом учебном году побеждал и 

занимал призовые места в общешкольных, городских и 

республиканских конкурсах. Надеемся, что и в будущем 

мы продолжим в том же духе!”  
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Ангелина Афанасьевна Кузьмина: “Мой сын Володя Кузьмин 

очень любит заниматься в кружке “Робототехника”. Мы от всей 

души выражаем благодарность нашему учителю Саргылаане 

Ивановне Васильевой за ее каждодневный труд, который она 

вкладывает в наших детей – большой багаж знаний и 

способностей, за умение грамотно вовлечь детей в такое 

непростое, но нужное направление! Для нас большая радость 

видеть, что ребёнок увлечен и занят любимым и интересным для 

себя делом. Кружок помогает выбору профессии в будущем. 

Очень рады, что сын занимается в познавательный и, без 

преувеличения, научный кружок!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проектной деятельности в кружке «ASTROkids» 
 

 

                   Самсонова Варвара Егоровна,  
                   старший педагог  

МБУ ДО ЦТТ 

 

                                

 

       Одно из направлений работы педагога дополнительного 

образования – проектная деятельность.  

       Проект с точки зрения обучающегося — это возможность 

максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это 

деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в 

группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, показать 

публично достигнутый результат. Проектная деятельность, 

направленная на решение интересной проблемы, творческой работы, 

когда результат этой деятельности носит практический характер, имеет 

особенное прикладное значение и очень значима для самого 

проектанта. 

      Занимаясь проектом, учащийся, кроме новых знаний по проектной 

теме, приобретает такие компетенции, как компетентность в решении 

проблем, компетентность в работе с 

информацией, коммуникативную 

компетентность. Умение планировать, 

анализировать, выступать перед публикой, 

научиться методам исследования, поиска 

информации – всем этим необходимым 

качествам, навыкам и умениям, которые дают 

основу успешности, учащийся учится в ходе 

работы над проектом. 

      Ежегодно в нашем Центре технического 

творчества города Якутска проводятся 

городской технический конкурс проектных 

работ «Космос и мы», региональный конкурс 
проектных работ по космонавтике «Звёздная 

эстафета», городская выставка Научно-



«Столичное образование» № 5-6  2021г. 
 

 
241 

 

технического творчества учащихся и другие конкурсы и выставки. Мои воспитанники активно 

принимают участие в них со своими проектными работами.  

       Проектные работы воспитанников руководимого мною кружка «ASTROkids» в 2020-2021 учебном 

году: Петров Данил, ученик 2 «б» кл. СОШ №38,   модель космического корабля «Шаттл» - 

Диплом III степени и сертификат участника (городской конкурс «Космос и мы»), Диплом I степени и 

сертификат участника (городская выставка НТТУ), Диплом II степени и сертификат участника 

(республиканская выставка НТТУ); Соловьёв Руслан, ученик 2 «б» кл. СОШ №38, «Легенда о Северном 

сиянии» (мультфильм) - Диплом I степени и сертификат участника (городской конкурс «Космос и мы»); 

«Прицепные сани «Ирбис»» - Грамота и сертификат (городская выставка НТТУ); «Маршрут туриста по 

реке Индигирка» - Диплом I степени и сертификат участника (городская выставка НТТУ); 

 «Звезда по имени Гагарин» - Грамота и сертификат (региональный конкурс «Звёздная эстафета»); 

Кокорина Маша, ученица 4 «а» кл. СОШ №38, 3Д-модель «В космосе» -Сертификат участника 

(городской конкурс «Космос и мы»), Грамота и сертификат (городская выставка НТТУ); Бахрунов 

Антон, ученик 2 «е» кл. СОШ №7, «Путешествие к звёздам» - Диплом III степени и сертификат 

участника (городской конкурс «Космос и мы»), Диплом I степени и сертификат участника 

(региональный конкурс «Звёздная эстафета»); Васильев Бэргэн, ученик 3 кл. СОШ №7, «Космический 

мусор – угроза будущего» - Диплом II степени и сертификат участника (городской конкурс «Космос и 

мы»); Яковлев Дей, ученик 5 «а» кл. ФТЛ, «Защитим Землю от астероидов» - Сертификат участника 

(городской конкурс «Космос и мы»); «У истоков космонавтики. Ефрем Ильич Апросимов» - Диплом I 

степени и сертификат участника (региональный конкурс «Звёздная эстафета»), Диплом призёра и 

сертификат участника (Международная выставка «Вне времени и пространства -Облетев Землю – 60 лет 

в космосе»); Иванова Кристина, ученица 3 «а» кл. СОШ №26, «Его «космическая» биография. К 60-

летию полёта Ю. А. Гагарина» - Грамота  и сертификат участника (городской конкурс «Космос и мы»), 

Диплом II степени и сертификат участника (региональный конкурс «Звёздная эстафета»); «Гагаринский 

платок мира. Космическая неделька» - Диплом Победителя и сертификат участника (Международная 

выставка «Вне времени и пространства -Облетев Землю – 60 лет в космосе»); Ефимова Диана, ученица 

4 «а» класса СОШ №38, «Хочу покорить космос» - Диплом I степени и сертификат участника 

(региональный конкурс «Звёздная эстафета»); Андреев Дима, ученик 2 класса СОШ №23, «Юпитер» - 

Сертификат участника (региональный конкурс «Звёздная эстафета»). 

Петров Данил, ученик 2 «б» кл. СОШ №38         Модель космического 

корабля «Шаттл» 

 

 

 

 

 

 

Васильев Бэргэн, ученик 3 кл. СОШ №7 
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Иванова Кристина, 4 «а» кл. СОШ №26   Панно «Алексей 

Леонов – первый в открытом космосе»                                                                                               

  

     

 

   Видов проектов по форме несколько: практико-

ориентированный, исследовательский, творческий, 

информационный, ролевой. С Кристиной Ивановой, ученицей 4 

«а» класса СОШ №26, участницей Муниципального образовательного проекта «Космические профессии 

– опережающая подготовка кадров» нашего Центра технического творчества, осуществили несколько 

творческих проектов и успешно приняли участие в международных конкурсах: в 2020 году участвовали 

в XIV Международных Королёвских чтениях с творческим проектом «ПАННО «Алексей Леонов – 

первый в открытом космосе»» (Диплом Лауреата от Роскосмоса и сертификат участника), в 2021 году – 

с творческим проектом «Гагаринский платок мира. Космическая неделька» в Международной выставке 

творческих и научных проектов «Вне времени и пространства — Облетев Землю — 60 лет в космосе», 

посвящённой 60-летию полётов в космос Юрия Гагарина и Германа Титова (Диплом Победителя от 

РИСКСАТ и Сертификат участника).  

      Участие в проектной деятельности – залог успеха ребёнка. Кристина хорошо учится в школе, 

научилась выступать перед незнакомой аудиторией, четко отвечать на поставленные вопросы экспертов. 

Внимательный обзор работ учащихся других регионов дает росту творческой фантазии Кристины.  

 

  
Соловьёв Руслан, 

ученик 3 «б» кл. СОШ 

№38 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабушка Соловьёва Руслана Надежда Никитична: «Мой внук, Соловьёв Руслан, ученик 3"б"класса 

МОБУ СОШ№38, в ходе проектной деятельности достиг немалых успехов. Он любит участвовать в 

различных конкурсах, стал хорошо рисовать, ещё лучше лепить и вырезать из бумаги. В прошлом 

учебном году занимал призовые места, награждён Дипломами, Грамотами и сертификатами, участвовал 

на видеоконференциях. У него стала грамотнее речь. Появилась уверенность перед выступающими. 

Творит Руслан искренне, у него 

появилось желание участвовать во 

многих мероприятиях, конкурсах, 

выставках. Для нас важно видеть 

довольного ребёнка, преисполненного 

желанием творить, создавать, 

высказывать своё мнение. В ходе 

посещения кружка "ASTROkids", 

руководителем которого является 

Самсонова Варвара Егоровна, Руслан 

получил много положительных эмоций, 

впечатлений и позитива. Самое главное 

– внимательный, доброжелательный 
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педагог. Большое спасибо, что участвуете в воспитании нашего внука. От души желаем дальнейших 

успехов! Ждём новых встреч, Руслан и дальше с удовольствием будет посещать Ваш кружок». 

Из проекта «Гагаринский платок. Космическая неделька» 

                                                                                                                Самсонова В. Е. и Яковлев Дей             

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционный модульный курс  

 «Hand-Made cb» для учащихся младшего школьного 

возраста 
 

                             Николаева Светлана Валерьевна, 

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО ЦТТ 

 

    

 

 Летние каникулы – замечательное время для всех школьников, пора 

отдыха, отличного настроения, веселья, новых открытий и время для 

любимых занятий, и творчества! 

С целью развития творческих способностей ребенка в период 

летних каникул мною было проведены занятия по программе «Hand-

Made club» для учащихся младшего школьного возраста в две смены. 

На мои занятия записались и обучились учащиеся из разных школ 

города Якутска и улусов нашей республики: МОБУ СОШ №19, МОБУ 

СОШ №6, МОБУ CОШ № 5, Анабарская СОШ, Таттинская СОШ, 

Юрюнг-Хаинская СОШ, Покровская СОШ №2, Горная СОШ, 

Булунская СОШ, Верхневилюйская СОШ.  

    За эти дни дети познакомились с видами бумаги и картона, с их 

свойствами, узнали правила складывания и сгибания бумаги, узнали, 

как можно его использовать в своём творчестве, во время занятий дети 

делали разные поделки своими руками такие как органайзер, кошелек, 

подарочную коробку, играли в разные интеллектуальные викторины. Также дети познакомились друг с 

другом, подружились. Дети и родители остались довольными от занятий и полученных новых умений и 

навыков, положительных эмоций. 
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   «Hand-Made club»- это увлекательная программа, 

которая предусматривает развитие у детей изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем не 

сравнима (легкость обработки, минимум инструментов). 

Основная идея данной программы — создание комфортной 

среды общения, развитие способностей, творческого 

потенциала ребенка и его самореализация. Практическая 

значимость заключается в интеграции двух образовательных 

областей: конструкторской деятельности (изготовление 

различных видов изделий из бумаги) и художественной 

отделки готовых изделий. 

  Важной частью данного курса является наглядность и 

конкретность, переход от простого к сложному.  

 В процессе организации дистанционного обучения использовались разные формы работы с детьми: 

 Презентационная форма подачи материала. Разработка фото мастер-классов для детей. 

Но впоследствии оказалось, что дети плохо воспринимают фотоматериалы и письменные разъяснения 

к ним, поэтому от этой формы пришлось отказаться 

 Использование собственных видеоматериалов. При 

обучении младших школьников необходим 

непосредственный контакт с педагогом, 

т.е. им необходимо его видеть или слышать. Значит, 

нужно снимать видео мастер-классов, проводить онлайн-

конференции и т.п. Ребенок должен понимать, что от него 

требуется, видеть примеры работ, а еще лучше — то, как 

педагог сам выполняет то или иное действие. Эта форма 

обучения оказалась наиболее действенна. 

Актуальность моего краткосрочного курса состоит в том, 

что техническое моделирование является наиболее 

удачной формой для развития познавательных процессов 

и воспитания детей в школьном возрасте.  Учащиеся 

познакомились и научились изготавливать модели машин, самолетов и другой техники. 

Программа не требует больших материальных затрат и может использоваться дистанционно. В 

программе я использовала нестандартные формы проведения занятий и методы работы с детьми, также 

дополнила элементами свободного творчества; использовала современные базовые дистанционные 

методы обучения таких как: 

 ИКТ-технологии, 

 групповые практические занятия 

 видеоконференции 

 видеолекции 

 занятия в чате 

Учащиеся познакомились и научились изготавливать 

модели машин, самолетов и другой техники. 

Развивающий характер обучения по программе 

определяется всей системой занятий. Дети вначале 

выполняли модели по образцу, шаблонам, что является 

основой для последующей работы. Постепенно они 

переходили к изготовлению более сложных моделей и 

самостоятельно разработали конструкции. При этом вся 

трудовая деятельность развивала творческие 

способности детей.  
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Занятия творчеством 

и конструированием особенно 

актуальны сейчас, в сложившейся 

непростой ситуации в целом 

оказывает благоприятное влияние как 

на физическое, так 

и на эмоциональное состояние 

человека, помогает снять стресс 

и улучшить настроение человека, 

позволяет отвлечься от повседневных 

проблем, которые не дают нам покоя 

каждый день. Особенно это 

необходимо детям. Поэтому так важно 

заниматься творчеством, пусть даже дистанционно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Воспитательное мероприятие на тему 

 «Подарок любимой маме» 
 

Васильева Анна Евгеньевна, 

педагог – организатор  
МБУ ДО ЦТТ 

 
 

 

     Мама, это человек, занимающий одно из главных мест в жизни каждого 

человека. Никто не приходит в этот мир, не соприкасаясь с мамой, поэтому 

феномен матери всегда был и остается актуальным. Воспитание в детях 

любовь и уважение к матери и членам семьи является главной задачей 

городского творческого дистанционного конкурса «Подарок любимой 

маме», посвященный Международному женскому дню. 

Целями и задачами конкурса являются: 

-выявление творческого потенциала учащихся; 

-воспитание у детей уважительного и чуткого отношения к матери, членам 

своей семьи; 

-укрепление семейных отношений; 

-побуждение учащихся к творческой деятельности; 

-создание условий для оптимизации 

детско-родительских отношений в 

процессе творчества. 

Всего на Конкурс было принято 122 работы от учащихся следующих 

городских школ: МОБУ СОШ № 1, МАОУ НПСОШ № 2, МОБУ 

СОШ № 3, МОБУ СОШ № 19, МОБУ СОШ № 20 имени Героя 

Советского Союза Ф.К. Попова, МОБУ СОШ № 21, МАОУ СОШ № 

23 имени В.И. Малышкина, МОБУ СОШ № 26 имени Е.Ю. Келле-

Пелле, МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 33 им. Л.А. 

Колосовой,  МОБУ Тулагинская СОШ, МОБУ СОШ № 38, МОБУ 

ГКГ, МАОУ СПЛ, ЧОУ «Личность», С(К)ОШ-И №34, С(К) ОШ№4, 

МАНОУ ДДТ имени Ф.И. Авдеевой, Хатасский дом Творчества 

«Ситим» и Центр технического творчества. 
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     Участники Конкурса показали безграничную любовь к 

своим мамам, проявили творческие способности и удивили 

своим старанием, фантазией, увлеченностью. В своих 

неповторимых работах умело использовали различные 

материалы, как подручные, так и готовые, яркие палитры 

красок, отразившие их настроение, воодушевление. 

Что отмечают эксперты конкурса: Галина Коротова, 

эксперт номинации «Объемная работа»: «Мне очень 

понравились работы детей. Было сложно сделать выбор, 

так как все работы были креативные и достойны 
внимания. В работах использовались бумага, картон, 

ткани и разные материалы. Ребята очень постарались 

сделать самодельные подарки для своих мам, бабушек, 
сестер. Всем участникам конкурса желаю успехов, они все 

молодцы!». 

Зоя Спиридонова, эксперт номинации «Объемная работа»: 

«Мама — самый близкий человек для каждого человека. И, 

городской конкурс, в преддверии праздника пришелся очень кстати. Ведь выбор подарка для мамы – 
мучительный вопрос для каждого ребенка. Купить 

совместный с папой подарок довольно просто, но любовь и 
заботу лучше выражает подарок, сделанный своими 

руками. Все работы детей получились красивыми и 

оригинальными, мамы, получившие такие добрые, 
позитивные подарки будут самыми счастливыми». 

Алена Замятина, эксперт номинации «Живопись»: 

«Поздравляю всех с удачным окончанием конкурса 

рисунков. Участники, учителя, и родители молодцы, 
что дети принимают участие в таких конкурсах. В 

работах участников начальных классов пока немного 

оригинальности не хватает, надо потренироваться в 
мастерстве выполнения произведений. При получении 

разнообразных палитр красок, учитывать удачную 
компоновку на листе формата. В среднем звене в этой 

номинации участникам тоже надо развивать 

композиционное решение, работать свежо. В 
старшей группе я бы порекомендовала 

поупражняться по поискам тоновых решений и 
композиций, смело работать красками. Всем участникам спасибо за участие в конкурсе рисунков, 

выражаю благодарность организаторам за повышение развития талантов учащихся. Желаю всем 

здоровья, добра, удачи и высоких достижений во всех начинаниях». 

Александр Софронов, эксперт номинации «Живопись»: «Спасибо организаторам за отличный 

организованный конкурс, так как тема конкурса очень актуальна, особенно подрастающему 

поколению. Почаще нужно организовывать такие конкурсы и для Дня матерей, бабушек, отцов, 
дедушек именно по направлению изобразительное искусство. Как педагогу мне очень отрадно быть в 

качестве эксперта и оценивать искусство детей!». 

Всем конкурсантам отправлены сертификаты, а призерам грамоты и дипломы. Также, конкурсантам, 

награжденных дипломом I степени, вручены памятные призы.  

Такие праздники, как Международный день женщин, День матери – это прекрасный повод сказать 

«спасибо» нашим мамам, подарить им тёплые искренние слова, ведь взаимодействие с семьей — важная 
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и сложная сторона деятельности образовательных учреждений. Она направлена на установление 

единства в воспитании детей, педагогическое просвещение родителей, изучение и распространение 

передового опыта семейного воспитания, ознакомление родителей с жизнью и деятельностью нашего 

Центра. 

 

 

 
 

 

Городской творческий дистанционный конкурс плакатов 

«Берегите лес!», посвященный Дню экологических знаний 

 
Николаева Мария Андреевна, 

педагог-организатор 

 МБУ ДО ЦТТ 
 

 

 
 

 
 

 

 

Ежегодно 15 апреля с 1992 года отмечается Международный День 

экологических знаний, который основан по инициативе ООН.  В России 

этот праздник отмечается с 1996 года, и в этот день проводятся различные 

познавательные мероприятия и природоохранные акции. Основная цель 

Дня экологических знаний – продвижение экологических знаний и 

формирование экологической культуры населения, информирование 

общественности о состоянии дел в области экологической безопасности и 

о состоянии окружающей среды, а также воспитание и подготовка 

гражданина, умеющего мыслить экологически. 

Ко Дню экологических знаний Центр технического творчества 

города Якутска с 29 марта по 15 апреля 2021 года провел первый Городской 

творческий конкурс плакатов «Берегите лес». Конкурс проводился с целью 

активизации творческой активности учащихся в решении экологических проблем, формирования 

активной жизненной позиции школьников, воспитания экологической культуры и ответственности за 

сохранение природного наследия. 

Организаторами конкурса выступили: 

Министерство экологии, природопользования и 

лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), 

Управление Образования Окружной администрации 

города Якутска,), Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества» городского округа «город 

Якутск».  

Экологическая культура, развитие 

экологического образования и воспитания прописаны в 

распоряжении Правительства от 2012 года «Основы 

государственной политики в области экологического 

развития РФ на период 2030 года», а также и в ФГОС 

есть пункт о формировании основ экологической культуры у школьников. Есть необходимость 
формировать экологическую культуру не только через смежные с экологией предметы, такие как 

https://www.calend.ru/day/4-15/
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биология или окружающий мир, но и через внеклассную деятельность, участие в мероприятиях, 

конкурсах, выставках.  

Чтобы избежать большего экологического кризиса в будущем, нынешнему поколению 

необходимо давать должные знания об объектах природы, их взаимодействиях между собой и человека 

с ними, а также навыки экологического поведения в 

окружающем мире. Экологическое просвещение и 

воспитание должно соответствовать экологическим 

проблемам сегодняшнего дня.  

Лесные пожары – актуальная проблема по 

всему миру. Не так давно произошли крупные 

пожары в Российской Федерации, Австралии, 

Африке, США, Турции и в других странах. 

Пострадала экосистема, атмосфера загрязнена, 

почва потеряла плодородность, уничтожены 

частения, поддерживающие жизнь многих 

животных и насекомых и многие другие 

последствия. 

Таким образом, для привлечения молодежи к проблемам экологии, был создан и успешно 

проведен Городской творческий конкурс плакатов «Берегите лес». Всего в Конкурсе приняло участие 

128 учащихся города Якутска. Мы получили более 100 работ по 

следующим номинациям: 

художественная работа, графическая 

работа, коллаж.  

Эксперты, сотрудники 

Министерства экологии, 

природопользования и лесного 

хозяйства Республики Саха (Якутия) и 

МБУ ДО ЦТТ отметили безграничную 

фантазию детей, умение использовать 

различные материалы. Многие работы, 

представленные на Конкурс, 

отличались яркостью и 

неординарностью. Все конкурсанты 

постарались, и выбрать победителей и призеров из множества 

разнообразных рисунков было непросто.  

 

 

 
 

 

 

 

Маленькие шаги в большую науку 
 

Семенова Сахалина Владимировна, 

старший педагог доп.образования 

МБУ ДО ЦТТ 
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Дети младшего школьного возраста очень любознательны, они 

с радостью и интересом впитывают новые знания из самых разных 

областей. Как только они начинают задаваться вопросами и искать 

ответы, они приступают к практике научного познания.  

Наука открывает мир, дарит новые знания, увлекательные 

исследования в области физики и химии, а совместно с IT-

технологиями – это одна из самых перспективных наук будущего. 

Дети же являются исследователями от природы. Когда вы 

поддерживаете все начинания ребенка, исследовать все вокруг, вы 

помогаете им развивать научный скал ума.  

В наш век цифровых технологий можно найти множество 

экспериментов, которые вполне реально повторить в домашних 

условиях. Если вовремя подхватить интерес ребенка и разжечь его 

увлекательными опытами, у них развивается критическое мышление 

и привычка проверять знания при помощи гипотезы и эксперимента. 

Важно показать ребенку, что наука не ограничивается рамками школьных учебников. 

Каждый ребенок может очень легко найти разнообразные объекты для изучения. Для детей 

окружающий мир – огромная лаборатория для экспериментов. Из исследователя новичка при поддержке 

педагога вырастет прекрасный опытный исследователь. Такой человек будет не просто умным, но и 

умеющим логически мыслить и делать свои выводы. 

Исследовательская деятельность расширяет память, активизирует мышление, развивает 

наблюдательность, расширяет кругозор ребенка. Поэтому многие ученые советуют развивать 

экспериментальную и исследовательскую деятельность ребенка уже в младшем школьном возрасте. 

Ничто не обеспечивает такую доступность и наглядность информации, как научные опыты и 

эксперименты. Для детей это реальная возможность увидеть работу законов физики, понять суть 

природных явлений, узнать о безостановочно протекающих вокруг нас химических процессах. 

В мастер-классе «Веселые эксперименты» дети смогли увидеть и самостоятельно сделать 

простые, эффектные и невероятно интересные опыты дома, которыми можно не только развлечь, но и 

удивить детей. Используя простые и подручные средства, без сложного оборудования ученики, провели 

свои летние каникулы очень интересно и познавательно.   

Невидимые чернила. Выполняя этот эксперимент, ребята на время смогли стать настоящими 

шпионами. Чтобы сделать невидимые чернила, мы использовали только лимон. В качестве ручки можно 

использовать зубочистку. Затем обмокнув «ручку» в лимонный сок и написали разные надписи на листе 

бумаги. Чтобы проявить чернила, немного 

разгладили лист бумаги утюгом. Надпись 

лимонным соком коричнивеет при нагревании. 

Неньютоновская жидкость. Ребята 

научились создавать неньютоновскую 

жидкость из обычного крахмала и воды. 

Жидкость, способная твердеть и снова 

становиться жидкой. 

Цветное и движущееся молоко. 

Эксперименты для детей с молоком очень 

просты и доступны, но они действительно 

могут завораживать интересными картинами. 

На этом эксперименте молоко превратилось в 

палитру художника. 

Извержение вулкана. Импровизированный вулкан можно сделать из обычного стакана, 

декорированной пластилином. Чтобы вызвать извержение вулкана, в стакан нужно налить немного 

мыльного средство, затем добавить туда красный пищевой краситель и пищевую соду. Завершающим 

этапом эксперимента является добавление к смеси уксуса. Сода и уксус вступают в реакцию, в 

результате которой наружу выделяется пенящаяся лава. 

Мастер-классы проходили в дистанционном формате с использованием программы Zoom, такой 

формат дает возможность найти новые подходы к методике обучения, внедрение современных 

цифровых технологий, способных улучшить учебный опыт детей, это иной подход взаимодействия 

между педагогом и детьми.  
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Научные опыты и эксперименты для детей имеет 

свои особенности, отличающие его от научно-

исследовательской деятельности взрослых. Главным 

отличием можно назвать схожесть с игрой. Во время 

любого эксперимента у ребенка сохраняется чувство 

свободы.  

Особенностью обучения онлайн, является 

сохранение интерактивного формата обучения.  

При организации экспериментов нужно создать 

условия, способствующие общению детей друг с 

другом, такой подход помогает сохранить позитивный 

настрой в группе, и также нужно учитывать 

индивидуальные способности каждого ученика.    

Предметом особого внимания является 

соблюдение правил безопасности. Дети младшего 

школьного возраста еще не могут систематически 

следить за своими действиями и предвидеть результаты своих поступков. Увлекаясь работой, они 

забывают об этом, поэтому в начале эксперимента педагог обязан рассказать или напомнить соблюдение 

правил безопасности.     

Важным этапом в экспериментах является конечный результат. Ведь в ходе реализации любого 

эксперимента развивается познавательная активность ребенка, любознательность, интерес к 

окружающему. В ходе работы ученики учатся самостоятельно находить решения, добывать 

информацию, познают радость открытия нового знания и делятся им с другими детьми. Совместная 

деятельность детей способствует их сближению, появлению общих интересов. Когда результат 

достигнут, видишь, что усилия не напрасны. 

Отзывы от родителей: 

Татьяна Николаевна: «Хотелось бы 

выразить огромную благодарность за 

организацию работы онлайн мастер-классов. 

Ребенок ежедневно по утрам увлекался наукой. 

Все эксперименты простые и не требуют 

сложной подготовки. Спасибо вам за 

организацию такого отдыха детям! 

Евдокия Спиридоновна: «Моему внуку 

очень понравилось, посещал с огромным 

удовольствием. Интересно было участвовать в 

мастер-классах в дистанционном формате». 

Елена Владимировна: «Спасибо за то, что 

стараетесь и выкладываетесь в полную силу для 

наших детей. Виолетта хочет записаться на 

Ваши кружки». 
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Организация летнего дистанционного кружкового 

занятия «Экспериментариум» с использованием 

платформы ZOOM 
 

 
Слепцова Елена Михайловна,  

педагог дополнительного образования 

                                                          МБУ ДО ЦТТ 
 

Ежегодно на базе Центра 

технического творчества организуются летние 

кружковые занятия. Этот год не стал исключением, однако внес некоторые 

коррективы в планирование и организацию работы в целом. Летние 

кружковые занятия для детей стали дистанционными, а реализация 

кружковой программы осуществляется на платформе ZOOM. Очевидно, что 

если «дистанционное» означает «на расстоянии», то речь идет 

об организации летнего досуга на расстоянии, то есть о такой форме 

образовательного процесса, при которой ребенок и педагог находятся 

не в одном кабинете, а на удалении друг от друга. 

При этом формы проведения занятий и организация работы 

дистанционного летнего кружкового занятия в целом должны быть доступны 

каждому ребенку. Важно помнить о психологическом комфорте ребенка 

во время занятий, и, соответственно, о наличии технического оборудования 

у всех участников дистанционного занятия. 

Цель организации летнего дистанционного кружкового занятия — это 

создание интересной и разнообразной деятельности, которая способствует 

развитию детского творчества, а также профессиональному росту педагогов в процессе применения 

новых методических приемов.  

При организации летнего дистанционного занятия учитывалось, что занятия должны 

способствовать формированию здорового и безопасного образа жизни у детей, культуры поведения 

и навыков общения в новом, дистанционном формате, что дети, независимо от возраста и сферы своих 

предпочтений, могли развиваться эмоционально и интеллектуально, воспитывать в себе качества, 

способствующие самореализации в творческой деятельности.  

     При организации летнего кружкового занятия мы сначала собирали заявку от родителей 

в Google-форме и через сайт Навигатор. После обработки результатов у нас были данные о количестве 

детей на летний период. 

    Следующим этапом было создание WhatsApp группы, на котором были освещены следующие 

вопросы: 

1. Организация работы кружка. 

2. Правила работы на платформе ZOOM. 

3. Расписание. 

4. План на каждый день. 

Организация работы дистанционного летнего занятия. 

Программа «Экспериментариум» – это мир увлекательных научных экспериментов.  День за днем 

дети исследовали, экспериментировали  и  узнали для себя новое и интересное.  

Вовремя занятия дети провели опыты и эксперименты, исследовали неньютоновскую жидкость, 

которая может быть, как в твердом состоянии, так и в жидком. Делали забавную игрушку «Лизуна», 

слайма, пластилина, а также   игрушку «Капитошку» и вырастили Кристаллы. 

Формы дистанционной работы летнего занятия «Экспериментариум» 
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1. Мастер-классы (Изготовление слайма, лизуна, 

пластилина). 

2. Творческие мастерские. 

3. Видеозанятия (простые физические опыты…) 

4. Онлайн-викторины («Угадай мультфильм по кадрам», 

«Викторины») 

Учитывая возрастные особенности детей, были 

созданы 5 групп по 12-15 человек в каждом. Расписание 

занятии составлена таким образом, что время 

непрерывного нахождения ребенка у компьютера 

составляет 30-35 минут.  

Ниже в Таблице 1 приводится пример расписания 

одной группы. 

Таблица 1.  

День 1. Знакомство. Игра «Угадай мультфильм по кадрам»  

День 2. Слайм. Лизун.  

День 3. Кристаллы.  

День 4. Неньютоновская жидкость. Игрушка «Капитошка».  

День 5. Изготовление сувенира «в банке»  

День 6. Делаем «Пластилин»  

День 7. Простые физические опыты.   

День 8. Игры «Самый шустрый» подведение итогов. 

  Родители учащихся принимали активное участие, были в 

курсе проводимых занятий. Аргунова О.А «Елена Михайловна, 

спасибо Вам большое за проведенные летние кружковые   занятия. 

Каждый раз с нетерпением ждали занятие, остались очень 

довольные. Уверена, дочка открыла для себя что-то новое.»  

Прядезникова М.И «Наьаа учугэй программалааххыт эбит. 

Оголор астыннылар а5ан.» 

Мария: «Спасибо вам огромное, было очень увлекательно 

все запомнили, будем еще экспериментировать».  

Таким образом, ребята и их родители остались довольными 

от летних занятий. 
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 Конкурс - выставка учащихся города Якутска по 

техническому моделированию «Автолайф» в формате 

онлайн. 

  
   

                                 Ильин Валерий Егорович,  

старший педагог доп. образования  
                                                 МБУ ДО ЦТТ 

 

 

Ежегодно нашим учебно-методическим объединением 

«Инженерно-техническое» организуются выставки-конкурсы, 

соревнования, фестивали для учащихся города Якутска, на которых 

ребята демонстрируют свои результаты работ, умения и навыки, 

приобретенные на технических кружковых занятиях.    

Так, 25 февраля 2021 года в Центре технического творчества 

состоялась выставка учащихся г. Якутска по техническому 

моделированию «Автолайф».  Целями и задачами выставки - конкурса 

были пропаганда технического моделирования, патриотическое 

воспитание молодежи, развитие детского технического творчества, 

творческих способностей, практических навыков и умений детей и 

молодежи, выявление и поддержка талантливых детей. 

Организаторами этой выставки - конкурса выступили Управление 

образования ГО «город Якутск», МБУ ДО «Центр технического 

творчества» ГО «город Якутск». В выставке приняли участие все желающие школьники нашего города. 

Выставка проводилась в двух возрастных группах: младшая - с 1-5 классы; старшая - с 6-11 классы по 

следующим номинациям: 

1. Масштабные модели всех видов техники отечественного и зарубежного производства. 

2. Действующие модели. 

3. Модели из бумаги и картона. 

В качестве жюри выставки – конкурса выступили: главный эксперт 

Тимофеев Прокопий Анатольевич -моделист с более 20-ти летним стажем, 

Алексеев Олег Борисович – выпускник Рижского Института гражданской 

авиации, Лавров Егор Фрументьевич – педагог дополнительного 

образования Центра технического творчества города Якутска. 
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 Основными критериями оценки были: качество изготовления модели, технического качества 

модели, конструкций деталей, четкость контуров и поверхностей, включая качество покраски, 

применение материалов, соответствующих оригиналу, 

соответствие геометрической формы модели, внешней 

чистоты модели, ее вида и создаваемое впечатление (качество 

склеивания, швов и детализация), соответствие прототипу, 

оценка объема выполненных работ, степень сложности 

изготовления, соответствие масштабу, степень 

дополнительной деталировки.  

На конкурс-выставку 

принимались фото, видео и 

презентации в любом формате. 

Количество работ и количество 

номинаций, в которых может 

выставляться участник, было не ограничено.  

По решению экспертов в номинации «Модели из бумаги и картона» 

в младшей группе первое место занял Жерготов Виктор, ученик 1 класса 

ЯГНГ с моделью грузового автомобиля «ЯГ-6», второе место получил 

Иванов Эрчим, ученик 1 класса МОБУ СОШ»19 с моделью «Военный 

джип», третье место занял Копарков Иван, ученик 3 класса МОБУ 

СОШ№20 с моделью «Катюш», а в старшей группе  первое место занял 

Строев Слава, ученик 7 класса КСОШИ №34 с масштабной моделью легкового автомобиля, второе место 

присвоили Чемоханову Игнату, ученику 7 класса КСОШИ №34 с масштабной моделью грузового 

автомобиля.  В номинации «Действующие автомобили» в младшей группе первое место занял Ючугяев 

Дьулус ученик 3 класса ЯГНГ с моделью радиоуправляемого джипа, второе место занял Жутов 

Станислав ученик 5 класса МОБУ СОШ№5 с моделью «Грузовик из ЛЕГО», третье место получил 

Сотников Айтал ученик 5 класса МОБУ СОШ№19, а в старшей 

группе первое место занял Гладких Ярослав ученик 8 класса МОБУ 

СОШ№9 м радиоуправляемой, масштабной моделью «Клаз -255 

тягач».  В номинации «Техника, используемая в Арктике» первое 

место, занял Соловьев Руслан ученик 2 класса МОБУ СОШ№38, 

второе место занял Ючугяев Дьулус ученик 3 класса ЯГНГ с 

«Роботом на гусеничном 

ходу», третье место получил 

Кузьмин Владимир ученик 2 

класса МОБУ СОШ№17. 

Далее в номинации 

«Сельскохозяйственная 

техника» первое место завоевал Стручкоа Арылхан ученик 3 

класса МОБУ СОШ№20 с моделью «Трактор на колесном ходу с 

прицепом».  

Всех победителей выставки-конкурса наградили дипломами 

и поощрительными грамотами, а участники получили сертификат 

участника.  

Я думаю, что даже в условиях пандемии можно и нужно проводить такие мероприятия, которые 

помогают ребенку формировать свой уникальный творческий и технический мир. 
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Использование устного народного творчества в развитии речи детей                                                                                                                                       

раннего возраста. 
 

                                                                                                                          
Семененко Марина Михайловна,                                                                                                                                        

воспитатель  

МБДОУ Д/с № 84 «Искорка» 

 

Важнейшим источником развития выразительности детской 

речи являются произведения устного народного творчества, в том 

числе малые фольклорные формы. Через устный фольклор, 

овладевая родным языком, обычаями, ребенок раннего возраста 

получает представления о культуре своего народа.  

Припевки, потешки дети слышат с самого раннего возраста. Родители 

используют их, чтобы    успокоить малыша, развеселить, просто поговорить. Такие процессы в жизни 

маленького ребенка, как одевание, купание, укладывание спать, требует сопровождение словом и здесь 

устное народное творчество незаменимо. Оно способствует созданию положительного эмоционального 

настроения.                                                                     

Актуальность - устное народное творчество таит в себе неисчерпаемые возможности для 

развития речевых навыков, позволяет с самого раннего детства побуждать к познавательной активности.                                                                             

Цель: формирование у детей первоначальных навыков художественно- речевой деятельности, 

интереса и любви к фольклору, воспитание гуманных чувств.                                    

Дошкольное 

образование    
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Язык народных песенок, потешек лаконичен, образен и богат. Большинство песенок, потешек, 

прибауток создавалось в процессе труда на природе и в быту. 

Отсюда их четкость, ритмичность, краткость и выразительность. Веками народ отбирал и 

хранил, передовая из уст в уста, эти маленькие шедевры, полные глубокой мудрости, лиризма и юмора. 

Благодаря простоте и мелодичности звучания дети, играя, легко запоминают их, приобретая вкус к 

образному, меткому слову, приучаясь пользоваться им в своей речи. 

 Задачи: 

1. Расширять активный словарь детей; 

2. Совершенствовать грамматическую структуру речи; 

3. Развивать речевое общение со взрослыми и 

сверстниками; 

4. Приучать понимать содержание простых рассказов 

без наглядного сопровождения. 

В своей работе, мы проанализировали речь 

детей в своей группе. Результаты показали, что, на 

начало учебного года, большинство детей не владели 

навыками речевой деятельности. Узнавая потешку, 

сказку не многие называли ее персонажей. Мы 

поставили перед собой задачу: систематизировать 

работу по использованию произведений устного 

народного творчества с целью формирования у детей 

первоначальных навыков художественно-речевой деятельности, интереса и любви к фольклору, 

воспитание гуманных чувств.                               

Подобрали соответствующий наглядный материал: 

• Книжки-малышки; 

• Книжки-картинки; 

• игрушки, оформленные для обыгрывания потешек; 

• пальчиковые игры;  

• шапочки-атрибуты;  

• настольные сказки, пальчиковые сказки, которые помогают детям закреплять простейшие речевые 

навыки и знания произведений народного жанра, формировать умения самостоятельно использовать 

эти знания. Так же изготовили фигурки персонажей знакомых потешек (коза, петушок и.д.), сказок на 

киндер сюрпризах, все это привлекло внимание детей, они с 

радостью рассматривают, пересказывают содержание 

знакомых потешек, стишков, сказок. 

Малые формы фольклора использовали при 

формировании навыков самообслуживания и гигиены. 

Показ трудового действия сопровождали потешкой, 

песенкой. Например, обучая мыть руки, показывали, как 

надо заворачивать рукава, намыливать руки, смывать 

мыло, вытираться насухо полотенцем, побуждая 

малышей повторять действия. Чтобы вызвать радостное 

настроение, сопровождали процесс умывания словами: 

"Чистая водичка, моет Саше личико, Анечке - ладошки, а 

пальчики Антошке". Или: "Водичка, водичка, умой мое 

личико". Все это помогало малышам запомнить и 

последовательность процедуры, и веселую потешку.  А в 

дальнейшем они уже использовали народные потешки во время игр в "семью", укачивая куклу спать, 

наши дети могут напевать "Баю-баю-баю-бай, ты, собачка, не лай".  При чтении потешки "Расти, коса до 

пояса" предлагаем кому-либо из детей показать, как мама бережно, осторожно причесывает, как ласково 

приговаривает при этом, копируя ее в своих действиях, они   передавали чувства, испытываемые 

ежедневно. При последующих повторениях потешки эти действия уже сопровождались текстом.                                                                    

Чтобы потешка, прибаутка, песенка прочно вошла в жизнь ребенка, надо ему помочь осознать 

ее содержание. На занятиях мы не просто читали ту или иную песенку, потешку, а продумывали, в какой 

форме преподнести, чтобы как можно сильнее воздействовать на чувства ребенка, вызвать 

эмоциональное отношение к персонажам. Так, к занятию, на котором разучивали потешку" Пошел котик 

на торжок", сделали котика одели сумочку, вырезали из поролона пирожок и булочку.    
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Системный подход, предлагаем в следующем варианте: 

1. Отражающие элементы народного быта и знакомящие с действиями человека; 

2. Ознакомление с домашними животными, имитирующими действия человека и его виды 

деятельности; 

3. Знакомящие с дикими животными, имитирующие действия человека; 

4. Олицетворение природы; 

5.  Построенные на парадоксе потешки-небылицы; 

6. Раскрывающие или олицетворяющие нравственно-этические категории; 

7. Имеющие прямое обращение к ребенку по имени; 

8. Специально тематически подобраны для ознакомления с какими либо животными, растениями 

или явлениями природы.                                                          

   Так как, малыши впервые пришли в детский сад в возрасте 2-3года, то в начале следует ознакомить 

детей с фольклором по методике 2 года жизни с установкой в основном на наглядность 

процессуальности и ситуативность восприятия. В этом случае главная задача: накопить практический 

(чувственный) опыт, который затем интенсивно (во втором полугодии) переводится в образный план.                                                                                          

           Как и на втором году жизни, принцип наглядности. Поэтому приемы наглядности в работе несут 

уже новые подходы, в основном это умеренность и избирательность в их использовании.                                                                                                                                                          

         И в заключении, хотелось бы отметить, что работа, проводимая нами в течение учебного года, дало 

хорошие результаты и к концу года, результаты 

диагностики по развитию речи, показали, что почти 

все дети научились говорить внятно, 

самостоятельно использовать потешки, песенки, 

стихи. Обогатился словарный запас.  

            Родители отмечают, что у большинства детей 

появился интерес к книгам, некоторые исполняют 

дома песенки и потешки. Дети с радостью идут в 

детский сад, с удовольствием ждут начала занятий, 

активно участвуют и отвечают на вопросы. Мы 

очень рады, что наша работа по использованию 

устного народного творчества, положительно 

влияет на развитие речи детей, приносит хорошие 

плоды.  

 

 

 

 

      Развитие коммуникативных навыков детей дошкольного возраста 

 посредством мнемотехники 
 

                                                                                                

 Котовщикова Ирина Николаевна,  

воспитатель  
                                                                              МБДОУ Д/с №84 «Искорка» 

 
     Немного об истории мнемотехники… Слова «мнемотехника» и 

«мнемоника» означают одно и тоже – техника запоминания. Они происходят 

от греческого «mnemonikon» - искусство запоминания. Считается, что это 

слово придумал Пифагор Самосский (6 в. до н. э.) в честь древнегреческой 

богини Мнемозины – богини памяти. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: 

Воробьева Валентина Константиновна называет эту методику сенсорно-

графическими схемами, Бондаренко Т. М., Ткаченко Татьяна Александровна, 

В. К. Воробьёва, И. А. Поташко – предметно-схематическими моделями - модельные схемы, Глухов В. 

П. – блоками-квадратами, Большева Т. В. – коллажем, Ефименкова Л. Н – схемой составления рассказа. 

Что такое мнемотехника? 
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Идея: на каждое слово или словосочетание придумывается картинка и весь текст зарисовывается 

схематично. Любой рассказ, сказку, пословицу, стихотворение можно «записать», используя картинки 

или символьные знаки. Глядя на эти схемы, ребенок воспроизводит полученную информацию. 

Схемы служат своеобразным зрительным планом, помогающим ребенку воссоздать 

услышанное. Такие карточки схемы-опоры очень эффективно помогают детям выстраивать: 

- строение рассказа,  

- последовательность рассказа, 

- лексико-грамматическую наполняемость рассказа. 

Опорные схемы делают высказывания детей чёткими, связными и последовательными, они 

выступают в роли плана – подсказки. Значит, малыш может строить по ним свой рассказ. 

Особое место в работе с детьми по развитию речи занимает использование в качестве 

дидактического материала мнемотаблиц. Мнемотаблица — это схема, в которую заложена определенная 

информация. 

Поясняющий текст располагаем с обратной стороны листа. Текст необходимо чётко соотносить 

с изображением. Дети легко вспоминают картинки и их последовательность, затем легко припоминают 

слова. При ознакомлении с художественной литературой и при обучении составлению рассказов я тоже 

использую мнемотаблицы. Сначала беседуем с детьми по тексту, отслеживаем последовательность 

заранее приготовленной модели к данному произведению. При описании объектов в таблице 

используется значок цвета, формы, действия с предметом, размера, частей и материала. 

Символы обозначают слова. Например, «знак 

вопроса» или контурное изображение объекта – дети 

называют предмет или объект. «Цвет» - дети 

рассказывают о цвете предмета по цветовому пятну. 

«Геометрические фигуры» - форма объекта. «Рука» - 

какой предмет на ощупь или действие с ним. 

«Человек» - для чего объект нужен человеку, каким 

образом человек о нём заботится или как человек его 

использует. «Части объекта» - из каких частей 

состоит объект. По мере необходимости можно 

использовать и другие символы. 

Как применять мнемотехнику в детском 

саду? 

Использование мнемотехники – это, прежде 

всего, начальная «пусковая» наиболее значимая и 

эффективная работа, но нельзя ограничиваться только 

ей при развитии речи детей. Параллельно с этой работой необходимы речевые игры, обязательны 

использование настольно-печатных игр, которые помогают детям научиться классифицировать 

предметы, развивать речь, зрительное восприятие, образное и логическое мышление, внимание, 

наблюдательность, интерес к окружающему миру, навыки самопроверки. 

Опираясь на опыт педагогов, мною были разработаны лексические темы непосредственно 

образовательной деятельности с учётом интеграции образовательных областей: «Коммуникация», 

«Познание» для детей с использованием мнемотаблиц. 

Работа с такими таблицами строится по принципу «от простого к сложному»: 

1. Рассматривание таблиц и разбор, изображённых на ней символов. 

2. Преобразование символов в образы. 

3. Пересказ при помощи символов. 

Что дает мнемотехника? 

Таким образом, систематическая работа по развитию речи у детей с использованием 

мнемотаблиц дает свои результаты: 

Учитывая особенности и потенциальные возможности формирования и развития 

грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста были разработаны мнемотаблицы, 

помогающие образовать и ввести в речь ребёнка существительные, прилагательные, глаголы. 

С помощью мнемотаблиц решаются следующие задачи: 

• формирование практических навыков словоизменения и словообразование; 

• закрепление грамматических категорий; 

• обогащение словарного запаса; 

• развитие связной речи. 
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Самым продуктивным является этап самостоятельного использования мнемотаблиц, когда дети 

в самостоятельной деятельности рассказывают знакомые произведения или придумывают свои 

рассказы. 

Работа с родителями – это сложная и 

важная часть деятельности  

1. Вовлечь родителей в процесс речевого 

развития детей; 

2. Познакомить родителей с приемами и 

методами развития речи детей;  

3. Способствовать созданию в домашних 

условиях речевой предметно - развивающей среды; 

Как же сформировать речь ребенка и 

помочь ему почувствовать ритм речи, наполнить его 

речь красивыми и правильными словами, научить 

составлять словосочетания и предложения? 

Используйте мнемотехнику. 

Схемы и символьные таблицы – это 

помощники, которые помогают воспринимать 

слуховую информацию, перерабатывать зрительную информацию и, не боясь ошибиться, 

воспроизводить её. 

Поэтому, чем раньше учить детей рассказывать или пересказывать, используя метод 

мнемотехники, тем лучше подготовим их к школе, так как речь является важным показателем 

умственных способностей ребенка и готовности его к школьному обучению. 

Перспективы развития опыта и ожидаемые результаты: 

- увеличение знаний детей об окружающем мире; систематизация знаний детей по теме «Времена года»; 

- появление желания пересказывать тексты, придумывать интересные истории; 

- формировать умение составлять описательные рассказы по схемам, заучивать и пересказывать при 

помощи мнемотаблиц; 

- появление интереса к заучиванию стихов и составлению рассказов; 

- обогащение словарного запаса; 

- преодоление детьми робости, застенчивости; дети учатся свободно держаться перед аудиторией; 

- получение педагогами и родителями представления о методике заучивания текстов с использованием 

мнемотаблиц; 

- использование в образовательном процессе воспитателями и родителями методики работы 

с мнемотаблицами при заучивании текста. 

 

Самоотчет о работе кружка «Мнемотехника» 

Мнемотаблицы-схемы служат дидактическим материалом в моей работе по развитию связной 

речи детей. Я их использую для: 

• обогащения словарного запаса,  

• при обучении составлению рассказов,  

• при пересказах художественной литературы,  

• при заучивании стихов.  

Данные схемы помогают детям самостоятельно определить главные свойства и признаки 

рассматриваемого предмета, установить последовательность изложения выявленных признаков; 

обогащают словарный запас детей. В своей работе мы совместно с детьми создаём мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений и составления описательных рассказов. Для изготовления этих картинок не 

требуются художественные способности: любой воспитатель совместно с детьми в состоянии 

нарисовать подобные символические изображения предметов и объектов к выбранному рассказу или 

стихотворению.  

Для детей старшего возраста схемы желательно рисовать в одном цвете, чтобы ребёнок не 

отвлекался на яркость символических изображений. Совместно с детьми мы составляли мнемотаблицы 

по блокам «Осень» и «Зима». 

Важной составляющей в речевом развитии детей является заучивание стихотворений. Для этого 

нами был разработан перспективный план, согласно которому мы с ребятами ежемесячно разучивали 

новое стихотворение (тематика стихотворений совпадала с комплексно-тематическим планированием). 

Использование моделирования облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения текстов, 
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формирует приемы работы с памятью. При этом виде деятельности включаются не только слуховые, но 

и зрительные анализаторы. Дети легко вспоминают картинку, а потом вспоминают слова.  

Таким образом, используя приёмы мнемотехники, мы учим детей: 

1. Добывать информацию, проводить исследование, делать сравнения, составлять четкий внутренний 

план умственных действий, речевого высказывания; 

2. Формулировать и высказывать суждения, делать умозаключения; 

3. Применение приёмов мнемотехники оказывает положительное влияние на развитие неречевых 

процессов: внимания, памяти, мышления.  

Отсюда следует что, анализируя новый материал и графически его обозначая, ребенок (под 

руководством взрослых) учится самостоятельности, усидчивости, зрительно воспринимать план своих 

действий. У него повышается чувство заинтересованности и ответственности, появляется 

удовлетворенность результатами своего труда, совершенствуются такие психические процессы, как 

память, внимание, мышление, что положительно сказывается на результативности всей работы. 

В ходе своей работы мы тесно взаимодействовали с родителями, нами был проведён мастер-

класс на тему «Использование мнемотехники при заучивании стихотворений с детьми дошкольного 

возраста», во время которого мы познакомили родителей с понятием «мнемотехника» и рассказали, для 

чего и как мы её используем в совместной работе с детьми; рассказали об основных этапах работы по 

запоминанию стихотворений и составлению описательных рассказов. Предложили родителям 

поупражняться в самостоятельном составлении мнемотаблиц к стихотворениям и дали рекомендации по 

заучиванию текстов, используя данный метод. Также нами были разработаны и составлены 

консультации для родителей по данной теме, все консультации выставлялись в приёмной. 

В январе нами был проведён мастер-класс на педагогическом совете на тему «Использование 

мнемотехники в развитии речи детей старшего дошкольного возраста», во время которого мы 

познакомили своих коллег с данным приёмом, предложили им поупражняться в составлении 

мнемотаблиц для заучивания стихотворений. Предложили использовать данный опыт в своей 

дальнейшей педагогической работе. 

В перспективе мы планируем продолжать работу по данной теме: совместно с детьми и 

родителями составлять мнемотаблицы к стихотворениям и рассказам, чтобы использовать их на 

занятиях и мастер-классах, а также подготовить презентацию с фотографиями для обмена опытом с 

коллегами по работе. 

Овладение приемами работы с мнемотаблицами помогает в развитии основных психических 

процессов - памяти, внимания, образного мышления, а так же сокращает время обучения связной речи 

детей дошкольного возраста. Мнемотехника помогает сделать процесс запоминания более простым, 

интересным, творческим. 

В данной работе я затронула только определённую деятельность детей по развитию речи. 

Мнемотехнику можно использовать практически во всех видах деятельности, т. к. она 

многофункциональна. На основе их можно создать разнообразные дидактические игры. Применять 

модельные схемы можно и на других занятиях.В дальнейшем планирую продолжить использование 

приёмов мнемотехники в работе над развитием связной речи, при этом расширяя их диапазон 

собственными наработками. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Перспективный план по использованию мнемотехники в развитии речи детей (средняя группа) 

 
Месяц Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами 

Сентябрь 

1.Ознакомление детей с 

мнемотаблицами и символами для 

них. 

2.Диагностика развития речи детей. 

Ознакомление с результатами 

диагностики развития речи у 

детей. 

 

Октябрь 

1. Составление мнемотаблиц 

(педагогом, совместно педагогом и 

детьми) для рассказов об осени. 

Дидактическая игра «Времена года». 

2.Стихотворение  И. Бланки 

«Листопад» 

Закрепление стихотворения с 

детьми. 

Мастер-класс. 

Взаимопосещение 

мероприятий с детьми, 

на которых 

используется 

мнемотехника. 

(по zoom 

конференции) 

Ноябрь 
1.Сказка о глупом мышонке» С 

Маршака. 

Семинар-практикум. Выставка в 

методическом 
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2.Стихотворение Саши Черного 

«Кто?» 

кабинете детского сада 

на тему «Развитие 

речи детей с помощью 

мнемотехники» 

Декабрь 

1.«Дети Севера» - стихотворение. 

2.Стихотворение «Елка» К. 

Чуковского 

Предложить стихи для 

закрепления с детьми 

Взаимопосещение 

мероприятий с детьми, 

на которых 

используется 

мнемотехника. 

(по zoom 

конференции) 

Январь 

1.Рассказывание сказки «Лисичка со 

скалочкой». 

2. Загадывание и отгадывание 

загадок о зиме. 

 
Выступление с 

докладом по теме 

«Мнемотехника – 

эффективное средство 

развития речи 

дошкольников» 

Февраль 

1.Рассказы о зиме с помощью 

мнемотаблиц. Дидактическая игра 

«Времена года». 

2. Рассказывание сказки «Заюшкина 

избушка»   

 
Взаимопосещение 

мероприятий с детьми, 

на которых 

используется 

мнемотехника. (по 

zoom конференции) 

Март 

1.Стихотворение «Олененок» Ю. 

Кушака. 

«Дед хотел  уху сварить» 

2.Рассказ детей  о приметах весны по 

мнемотаблице. Дидактическая игра 

«Времена года». 

Родителям предложить 

стихотворение для закрепления 

с детьми  «Олененок» 

Ю.Кушака. 

Консультация 

«Заучивание 

стихотворений с 

помощью 

мнемотехники» 

Апрель 

1.Считалка про цифру (восемь). 

2.Стихотворение «Весенняя песенка» 

С. Маршак. 

Родителям предложить 

стихотворение для закрепления 

с детьми «Весенняя песенка» С. 

Маршак. 

Взаимопосещение 

мероприятий с детьми, 

на которых 

используется 

мнемотехника. (по 

zoom конференции) 

Май 

1.Итоговая диагностика развития 

речи детей. 

2.Стихотворение «Тучка» 

Т.Белозёров 

Ознакомление с результатами 

диагностики развития речи у 

детей. 

 

 

 

 

Перспективный план по использованию мнемотехники в развитии речи детей (старшая группа) 

 
Месяц Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами 

Сентябрь 

1. Диагностика развития речи детей. 

2. Стихотворение «Подарки 

Осени»  Е. Трутневой 

Ознакомление с результатами 

диагностики развития речи у 

детей. 

 

Октябрь 

1. Составление мнемотаблиц 

(педагогом, совместно педагогом и 

детьми, самостоятельно) для 

рассказов об осени. Дидактическая 

игра «Времена года». 

2.Стихотворение  В. Орлова «Ты 

скажи мне реченька…». 

Предложить стих для 

закрепления с детьми В. 

Орлова «Ты скажи мне 

реченька…». 

Мастер-класс. 

Взаимопосещение 

мероприятий с детьми, 

на которых 

используется 

мнемотехника. (по 

zoom конференции) 

Ноябрь 

1. Загадывание и отгадывание 

загадок об осени. 

2. Стихотворение А.Фета «Кот поет, 

глаза прищуря…». 

Предложить стих для 

закрепления с детьми 

стихотворение А.Фета «Кот 

поет, глаза прищуря…». 

Семинар-практикум 

«Заучивание стихотворений с 

помощью мнемотехники» 
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Декабрь 

1. Рассказы о зиме с помощью 

мнемотаблиц. Дидактическая игра 

«Времена года». 

2. Стихотворение «Тает месяц 

молодой…». С.Маршака. 

Предложить стих для 

закрепления с детьми 

стихотворение «Тает месяц 

молодой…». С. Маршака 

Выставка в 

методическом 

кабинете детского сада 

на тему «Развитие 

речи детей с помощью 

мнемотехники» 

Январь 

1. Описательные рассказы о 

животных зимнего леса. 

2.Стихотворение «Зима» И. 

Сурикова 

Предложить стих для 

закрепления с детьми 

стихотворение 

«Зима» И. Сурикова 

Взаимопосещение 

мероприятий с детьми, 

на которых 

используется 

мнемотехника. (по 

zoom конференции) 

Февраль 

1.Пересказ сказки «Лиса и кувшин» с 

помощью мнемотаблицы. 

2.Стихотворение «Февраль» С. 

Маршак 

 
Консультация 

«Заучивание 

стихотворений с 

помощью 

мнемотехники» 

Март 

1. Описательные рассказы предметах 

(по выбору педагога или детей). 

2.Ранняя весна. Разучивание 

стихотворения «Весна» И. 

Токмаковой 

Родителям предложить стих 

для закрепления с детьми 

Выступление с 

докладом по теме 

«Мнемотехника – 

эффективное средство 

развития речи 

дошкольников» 

Апрель 

1.Рассказы о весне с помощью 

мнемотаблиц. Дидактическая игра 

«Времена года». 

2.Стихотворение «Удивительная 

кошка» Д.Хармса 

Родителям предложить стих 

для закрепления с детьми 

Взаимопосещение 

мероприятий с детьми, 

на которых 

используется 

мнемотехника. (по 

zoom конференции) 

Май 

1.Итоговая диагностика развития 

речи детей. 

2.Стихотворение 

 «У лукоморья дуб зеленый…» А.С. 

Пушкин. 

Ознакомление с результатами 

диагностики развития речи у 

детей. 

 

 

 

Перспективный план по использованию мнемотехники в развитии речи детей (подготовительная 

к школе группа) 

 
Месяц Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами 

Сентябрь 

1.Диагностика развития речи детей. 

2.Заучивание стихотворения Е. 

Трутневой «Осень». 

Рисование с детьми 

Родителям предложить стих 

для закрепления с детьми 

 

Октябрь 

1. Составление мнемотаблиц 

(педагогом, совместно педагогом и 

детьми, самостоятельно) для 

рассказов об осени. Дидактическая 

игра «Времена года». 

2.Заучивание стихотворения А. С. 

Пушкина «Уж небо осенью дышало» 

Закрепление стихотворения с 

детьми А. С. Пушкина «Уж 

небо осенью дышало». 

Мастер-класс. 

Взаимопосещение 

мероприятий с детьми, 

на которых используется 

мнемотехника. (по zoom 

конференции) 

Ноябрь 

1. Загадывание и отгадывание 

загадок об осени. 

2.Заучивание стихотворения К. 

Чолиева «Деревья спят» 

Семинар-практикум. 

Папка с 

образцами  мнемотаблиц 

составленных 

по  произведениям. (стихи, 

рассказы, сказки). 

Выставка в 

методическом кабинете 

детского сада на тему 

«Развитие речи детей с 

помощью 

мнемотехники» 

Декабрь 

1. Рассказы о зиме с помощью 

мнемотаблиц. Дидактическая игра 

«Времена года». 

2.Заучивание стихотворения Е. 

Трутнева «Первый снег» 

Предложить стихи для 

закрепления с детьми 

Взаимопосещение 

мероприятий с детьми, 

на которых используется 

мнемотехника. (по zoom 

конференции) 

Январь 

1.Описательные рассказы о 

животных зимнего леса. 

Родителям предложить стих 

для закрепления с детьми 

Консультация 

«Заучивание 

стихотворений с 
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2.Красота русской березки. 

Заучивание стихотворения С. Есенин 

«Белая береза» 

помощью 

мнемотехники» 

Февраль 

1. Пересказ сказки «Волк и лиса», 

обр. И. Соколова-Микитова с 

помощью мнемотаблицы. 

2.Заучивание стихотворения М. 

Лермонтов «На севере диком…» 

Родителям предложить стих 

для закрепления с детьми   

Мастер-класс: 

«Заучивание 

стихотворений с 

использованием 

мнемотехники» 

Март 

1.Рассказы о весне с помощью 

мнемотаблиц. Дидактическая игра 

«Времена года». 

2.Заучивание стихотворения В. 

Берестов «Праздник мам» 

Родителям предложить стих 

для закрепления с детьми. 

Взаимопосещение 

мероприятий с детьми, 

на которых используется 

мнемотехника. (по zoom 

конференции) 

Апрель 

1.Описательные рассказы о 

предметах (по выбору педагога или 

детей). 

2.Заучивание стихотворения 

Г.Новицкой  «Вскрываются почки» 

Родителям предложить стих 

для закрепления с детьми 

Выступление с докладом 

по теме «Мнемотехника 

– эффективное средство 

развития речи 

дошкольников» 

Май 

1.Итоговая диагностика развития 

речи детей. 

2.Заучивание стихотворения А. 

Усачёва «День победы» 

Родителям предложить стих 

для закрепления с детьми 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями 

 
Формы работы Сроки выполнения 

Консультация «Речевые игры по дороге в детский сад» Октябрь  

Консультация «Что такое мнемотехника?» Ноябрь  

Консультация «Учим ребёнка пересказывать» Декабрь  

Консультация «Как учить стихи с ребёнком» 

Родительское собрание №2 «Что такое мнемотехника?» (по zoom конференции) 

Мастер-класс для родителей «Использование мнемотехники при заучивании стихотворений 

с детьми дошкольного возраста». 

Январь-февраль-март  

Консультация «Использование мнемотехники в развитии речи детей» 

Мастер-класс для педагогов ДОУ и родителей на тему «Использование мнемотехники в 

развитии речи детей старшего дошкольного возраста» 

Апрель  

Оформление выставки детско-родительских работ, презентация проекта «Создай свою 

таблицу»  
Апрель-май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительный проект для сотрудников детского сада  

 «Здоровым быть - здорово!» 

 
 

 

Посельская Л.А.,  
педагог- психолог  

МБДОУ Д/с №95 «Зоренька» 
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В настоящее время в России проблема здоровья 

населения стала одной из приоритетных 

направлений государства. Как показывает 

статистика, 70% россиян регулярно испытывают 

стресс. А стресс (stress-«напряжение» заимствовано 

из английского языка) означает состояние 

напряжения, возникающее у человека под влиянием 

сильных воздействий. Как говорит известный 

психолог Синельников В.В., «само напряжение не 

может быть ни плохим, ни хорошим.   

           Жизнь не может быть без напряжения. 

Потому что жизнь –это движение, а значит, стресс. Все зависит от степени воздействия и от 

подготовленности человека к нагрузкам, от его тренированности».   Если мы коснемся работы педагогов 

в образовательных учреждениях, то нередко слышим об их профессиональном выгорании на работе. Да, 

мы соглашаемся, что работа педагога требует постоянного освоения новых методик и технологий, новые 

гаджеты, которые должны облегчить работу и коммуникацию, требуют дополнительного времени для 

освоения и изучения всех их возможностей, которые можно использовать в образовательном процессе. 

Во–вторых, требования, предъявляемые вышестоящими органами, часто противоречивые, вызывают 

стресс, а чрезмерная загруженность усугубляет его. К 

тому же, на фоне общей нестабильности в экономике, 

многие педагоги постоянно подрабатывают, что 

оборачивается усталостью и профессиональным 

выгоранием. Тем не менее, каждый человек сам в силах 

позаботиться о себе, хотя бы уменьшить напряжение в 

своей жизни.  Отсюда проблема профессионального 

здоровья педагогов на сегодня настолько значима, что 

необходимо создавать условия для профилактики и 

восстановления здоровья педагогов. Поэтому перед нами 

встал вопрос о профилактической работе, о 

формировании осознанного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни и эмоциональном благополучии 

- как залоге успешности в педагогической деятельности.      Исходя из этого, в нашем дошкольном 

учреждении №95 «Зоренька» в 2020-2021 учебном году разработан оздоровительный проект для 

сотрудников детского сада «Здоровым быть - здорово!».  Проект реализован как раз весной с марта 

месяца, когда биоэнергетический потенциал у человека уменьшается.  

Ожидаемым результатом оздоровительного проекта считаем: определение психофизического 

состояния каждого участника, освоение методов снятия напряжения и чувствовать себя более 

спокойным и работоспособным. Ведь, ощущение психофизического здоровья, своих физических 

возможностей и телесного благополучия способствует устойчивому чувству комфорта, а значит, 

улучшению психологического здоровья и профилактике эмоционального выгорания. Как говорят наши 

воспитанники «Здоровье - это быть здоровым, как солнышко».  

         На подготовительном этапе проекта с целью изучения отношения сотрудников к своему здоровью 

был проведен опрос. Всего участвовало 30 человек.  Результаты показали, что отмечаются проявления 

физических симптомов таких, как усталость, головные боли; психологических- как тревожность, 

уныние, снижение концентрации внимания; поведенческих - 

как, раздражительность, нетерпеливость. 80% опрошенных не 

занимаются физической зарядкой, 20% стараются, но не 

получается.  По шкале здоровья лишь 13% считали себя 

здоровым и уделяют внимание своему здоровью. Поэтому 

первостепенной задачей была профилактика психического и 

физического оздоровления у сотрудников детского сада. 

   В оздоровительную программу включены дыхательные 

упражнения, «йоговские» упражнения для снятия мышечного 

и психологического напряжения, витаминотерапия, 

музыкально –динамические упражнения, Занятия проводились 

2 раза в неделю. Каждый участник проекта заполнял дневник 
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самодиагностики, по которому отслеживал свое физическое и психоэмоциональное состояние. По 

промежуточным данным, отмечается положительная динамика у большинства участников проекта по 

всем показателям, особенно улучшились показатели дыхания, вестибулярного анализатора и 

устойчивости (приложение 1) 

 

Приложение 1.             Дневник   самодиагностики  

 
Ф.И.О. Сивцева А.Ф.                                       Возраст -33г 
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163 60 средний 35с низкий 8 8 3,5 

26.04 

2021 

163 57 Высокий 55с высокий 12 10 4,25 

                                       
Дневник   самодиагностики 

Ф.И.О. Кузнецова И.С                               Возраст -50л  
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23.03 

2021 

168 103 высокий 22 низкий 9 10 3 

26.0 

2021 

168 101 высокий 41 средний 15 10 4,25 

      

 Показатели самоконтроля разделили на субъективные и объективные. К субъективным 

показателям отнесли самочувствие, сон, аппетит, умственную и физическую работоспособность, 

положительные и отрицательные эмоции.  К объективным показателям самоконтроля относятся: 

наблюдение за пульсом, артериальным давлением, дыханием, весом, мышечной силой, спортивными 

результатами. 

          1. Уровень здоровья (по Н.М. Амосову). Если не болели в течение учебного года – высокий 

уровень здоровья, если болели во время эпидемии – средний уровень здоровья, если болели часто во 

время обычных учебных нагрузок – уровень низкий. 

           2. Проба по Бутейко. Инструкция: сядьте удобно, расслабьтесь, сделайте спокойный вдох и 

неполный выдох, зажмите нос пальцами и заметьте, сколько секунд вы можете не дышать. Оценка 

состояния: задержка дыхания более 40 с – здоровое дыхание, 20–40 с – дыхание ослаблено, менее 20 с 

– человек болен. 

          3. Исследование устойчивости в позе Ромберга за 15 сек. 

          4. Тест Яроцкого позволяет определить порог чувствительности вестибулярного анализатора.  

         5. Оценка самочувствия по десятибальной шкале. 

         6. Оценка образа жизни (проводится по пятибалльной системе) 

➢ Достаточно ли внимания вы уделяете физической нагрузке? 

➢ Правильно ли питаетесь? 

➢ Есть ли у вас вредные привычки? 

➢  Умеете ли вы уменьшать проявления болезни? 

     Средняя оценка равна полученной сумме баллов, разделенной на 4. Сделайте вывод, что нужно 

изменить, чтобы быть здоровым. 

    Таким образом, данный проект оказался востребованным, эффективным, поэтому продолжаем 

работать и в новом учебном году.  
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Игра, как средство образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 
 

Антипина Мария Ильинична,  
воспитатель  

МБДОУ ЦРР – Д/с №33 «Теремок»   

 

 «Конструируя, ребенок действует, как зодчий,  

возводящий здание собственного потенциала» 

Ж. Пиаже 

 Начиная уже с дошкольного возраста необходимо 

стимулировать стремление ребёнка к познанию, формировать и 

развивать мышление и качества личности, обозначенные 

федеральными государственными образовательными стандартами(ФГОС). 

     О влиянии конструктивной деятельности на умственное 

развитие детей писал еще А.Р. Лурия. Им был сделан вывод о 

том, «что упражнения в конструировании оказывают 

существенное влияние на развитие ребёнка, радикально изменяя 

характер познавательной деятельности». Конструирование – 

«продуктивный вид деятельности дошкольника, 

предполагающий создание конструкций по образцу, по условиям 

и по собственному замыслу». Конструирование играет важную 

роль в умственном, трудовом, нравственном развитии детей. 

Этот вид деятельности носит познавательный и творческий 

характер. Существует два типа детского конструирования: 

техническое и художественное. Самый распространенный тип 

конструирования в 

детских садах - технический и таким примером является ЛЕГО, 

который представляет собой яркий, многофункциональный и 

разнообразный материал, предоставляющий огромные 

возможности для развития познавательной деятельности 

ребёнка. 

      Родиной LEGO является Дания (LEGO (в переводе с 

датского) - «играть увлеченно»). ЛЕГО-конструирование один 

из наиболее любимых детьми вид деятельности. ЛЕГО – это 

всегда путешествие в новый неизведанный мир воображения! С 

его помощью посредством игры можно решить трудные 

задания, в этой игре не будет проигравших, так как каждый 

ребенок может с ней справиться.   

      Я пришла к выводу, что из всех существующих игрушек 

конструкторы – это лучшая игра для развития детей, потому что 

они развивают творческие способности и самостоятельность 

ребёнка. Поэтому, в рамках дополнительного образования для 

детей дошкольного возраста, я выбрала кружок «Лего». Мною были изучены материалы из разных 

источников по выбранной теме. Выяснено, что учёные считают, что конструирование создает 

необходимый фундамент всестороннего развития ребенка.  
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       Работа по кружку началась с октября 2019 года, на организационном этапе была разработана рабочая 

программа кружка «LEGO -Терем», приобретено необходимое оборудование: набор конструкторов 

LEGO DUPLO,  набор из серии LEGO education «Простые механизмы», «Учись учиться»,  Lego Wedo.  

Руководитель кружка прошел обучение на курсах повышения 

квалификации по теме «Образовательная робототехника и 

легоконструирование в ДОУ».  

способствующих формированию интеллектуальной творческой 

личности. 

       Кружок по легоконструированию   посещают дети 5-6 лет 

старшая группа «Осьминожки» 36 детей и старшая группа 

«Сказка» 36  детей. Работу начали с формирования у детей 

первичных представлений о профессиях, связанных с 

изобретением и производством технических средств, оформили 

фотоальбом и презентации. Провели серию занятий «Космос», 

«Техника», «Новогодние чудеса», где дети по своим фантазиям 

изготавливали из подручных бросовых материалов роботов. 

Начинали работу с конструктором LEGO DUPLO и набором 

«Учись учиться». Занятия с этими наборами помогают 

дошкольникам познакомиться с конструктором LEGO. У 

детей складывается единое и целостное представление о 

предметном и социальном мире. В план занятий включены 

такие темы, как «Постройка ворот, арок», «Дом, в котором 

я живу», «Предметы мебели», «Такой разный транспорт», 

«Животные» и другие.  

Дети знакомятся с основными деталями конструктора 

LEGO DUPLO, способами скрепления кирпичиков, у них 

формируется умение соотносить с образцом результаты 

собственных действий в конструировании объекта. 

      Занимаясь конструированием, дети приобрели навыки 

культуры труда: учатся соблюдать порядок на рабочем месте, распределять время и силы при 

изготовлении моделей и, следовательно, планировать деятельность.   

    На основании полученных результатов, я могу сказать, что у ребят во время игр с лего развивается 

память, логическое и образное мышление, внимательность, усидчивость, мелкая моторика рук. Дети 

общаются, сравнивают работы со сверстниками, делятся опытом. В процессе интерактивной 

деятельности дети учатся общению друг с другом, умению подчинять свои интересы интересам других. 

Коллективная деятельность способствует развитию произвольного поведения ребенка. Механизм 

управления своим поведением, подчинения правилам складывается именно в коллективной 

деятельности, а затем проявляется и в других видах деятельности 

Советы по созданию условий для самостоятельной игровой деятельности детей: 

− организовать игровую среду: подобрать 

необходимый материал, соответствующий задачам 

развития конструктивной деятельности детей данного 

возраста. Материал должен быть разнообразным 

(напольный, настольный, разные виды 

конструкторов, наборы и т. д.), привлекательно 

оформленным, достаточно устойчивым, 

соответствовать возможностям детей.  

− обеспечить время и место для игр с 

конструктором. Игры требуют сосредоточенности 

мышления, внимания. Поэтому стеллажи для игр с, 

конструкторами следует ставить так, чтобы они не 

мешали детям, не отвлекали их;  

− бережное отношение к постройкам, 

сооружениям, выполненным детьми. Не всегда ребенок успевает закончить свою постройку и 

поэтому любит «возвращаться» к своим поделкам, вносить в них изменения. Поэтому надо 

воспитывать у всех детей осторожное, внимательное отношение к собственным и чужим 
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постройкам; показывать ребенку постройки товарищей, учить замечать успехи других, радоваться 

им;  

− создавать условия для обыгрывания построек. Для этого у меня всегда в коробочках мелкие игрушки 

(машинки, фигурки людей, животных и др.). Также очень 

интересно проходит игра, когда ребенок, овладевший но-

выми конструктивными умениями, обучает им других 

детей. А если вы внесете элемент состязательности, 

например, можно объявить конкурс на сооружение дома 

(театра, улицы города и др.). Я делю детей на 2 или 3 

подгруппы (не более 5-6 человек в каждой). Заинтересует 

детей идея организации выставки поделок из 

конструктора, подсобного материала. Выполнять работу 

для выставки ребенок может дома с помощью родителей;  

− учить детей бережно обращаться с конструктивными 

материалами, аккуратно разбирать постройку, поделку 

из конструктора, раскладывать детали, формы по 

ячейкам стеллажа, коробки. 

  
                                                                                                             

 Подготовка руки к письму у детей младшего 

дошкольного возраста посредством капельного 

рисования (каплетерапии) 

 

 

                                                                                       
Булдакова Светлана Анатольевна,  

                                                                воспитатель                                                                                   

МБДОУ Д/с №8 «Родничок» 
                                                                                                     

 

 

Подготовка к письму является одним из самых сложных этапов подготовки 

ребенка к систематическому обучению. Это связано с психофизиологическими особенностями, с одной 

стороны, и с самим процессом письма с другой стороны. Согласно данным психологов и физиологов у 

детей данного возраста слабо развиты мелкие мышцы руки, несовершенна координация движений, не 

закончено окостенение запястий и фаланг пальцев. В дошкольном возрасте важна именно подготовка к 

письму, а не обучение ему. Поэтому в дошкольном возрасте важно развивать механизмы, необходимые 

для овладения письмом, создавать условия для накопления ребенком двигательного и практического 

опыта, развития навыков ручной умелости. 

У детей, поступающих в детский сад, часто наблюдается задержка в развитии речи, хотя они 

здоровы, не страдают нарушениями слуха или поражением центральной нервной системы. Одной из 

причин задержки речи, как подтверждают современные научные данные, является низкий уровень 

развития подвижности запястья. Развитие и совершенствование тонких моторных навыков рук и пальцев 

- одно из основных направлений в воспитании здоровой речи. 
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В.А. Сухомлинский писал: Истоки способностей и дарования детей находятся на кончиках 

пальцев». Это значит, чем больше ребёнок умеет, хочет и стремится делать руками, тем он умнее и 

изобретательней. Ведь на кончиках пальцев - неиссякаемый «источник» творческой мысли, который 

«питает» мозг ребёнка. От степени развития моторики руки, 

овладения детьми нестандартными способами рисования зависит 

уровень подготовки руки дошкольника к письму, а значит и степень 

успеваемости обучения ребёнка в начальной школе.  

Занятия рисованием очень важны при подготовке ребёнка к 

школе. Дети учатся удерживать определенное положение корпуса, 

регулировать наклон карандаша, кисти размах темп движений, силу 

нажима, учатся слушать и запоминать задание, выполнять его по 

определенному плану, укладываться в отведенное время, оценивать 

свою работу, находить и исправлять ошибки, доводить начатое 

дело до конца. 

В дошкольных образовательных организациях педагоги 

активно используют нетрадиционные техники рисования (НТР). 

Термин «нетрадиционный» (от. лат. Tradition - привычный) 

подразумевает использование материалов, инструментов, способов 

рисования, которые не являются общепринятыми, традиционными, 

широко известными. Детям всегда интересны нетрадиционные 

техники, им интересно все необычное и новое. Рисование с 

помощью нетрадиционных техник не утомляет детей, они выполняют задания с высокой активностью и 

работоспособностью в течение всего времени проведения занятия. Нестандартные способы рисования 

помогают воспитателям развить личность ребёнка, научить его выразить своё творческое начало и своё 

собственное «Я» через воплощение своих идей при создании необычайных произведений 

изобразительного искусства.  

 Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционной художественной техники 

изобразительного искусства даёт возможность для развития творческих способностей дошкольников, 

способствует развитию ребёнка мелкой моторики и тактильного восприятия, пространственной 

ориентировки на листе бумаги, зрительного восприятия и глазомера.  

В изобразительном искусстве еще существует стилистическое направление в живописи, которое 

называется «Пуантилизм» (от фр. Point - точка).  В его основе лежит манера письма раздельными 

мазками точечной или прямоугольной формы. В этом направлении есть такие нетрадиционные способы 

рисования, как рисование ватными палочками и точечная роспись. 

В дошкольных образовательных организациях 

педагоги активно используют нетрадиционные техники 

рисования (НТР). Рисование с помощью нетрадиционных 

техник не утомляет детей, они выполняют задания с высокой 

активностью и работоспособностью в течение всего времени 

проведения занятия.  

К такой нетрадиционной технике рисования можно 

включить капельное рисование (каплетерапию), которая 

способствует развитию мелкой моторики рук и координацию 

движений. На наш взгляд, техника капельного рисования 

(каплетерапия) достаточно универсальная и может 

применяться в работе с детьми в возрасте 3-8 лет, поэтому 

начиная с младшей группы, я начала вести кружок 

«Каплетерапии». Кружковая работа обусловлена тем, что 

продуктивная творческая деятельность детей направлена на 

развитие личностных, физиологических качеств ребенка и 

развитию мелкой моторики рук. 

Кружок проводится на базе МБДОУ Детский сад № 8 

«Родничок» г. Якутска. Осенью провела диагностику используя методики, направленные на выявление 

и оценку уровней развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста. Это методики: 

тест «Речка» (С.О. Филиппова), Методика «Узор» (Л.И. Цеханская), Методика «Кубики». Опираясь 

на исследования Т.С. Комаровой, для выявления особенностей сформированности мелкой моторики 
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руки детей младшего дошкольного возраста мы выделили следующие критерии оценки и уровни 

развития мелкой моторики у детей младшей группы.  

Результаты диагностики показали, что большая половина детей, что составляет 80 % от числа 

всех испытуемых, имеют недостаточный уровень. Дети не владеют навыками карандашом при 

различных приемах рисования, не правильно держат карандаш (исходное положение), у них 

наблюдается неверное положение руки с карандашом при рисовании вертикальных и горизонтальных 

линий. Эти результаты доказывали необходимость работы над развитием мелкой моторики пальцев руки 

детей и подготовка руки к письму. 

Передо мной стояли задачи:  

1. Развивать психические процессы (внимание, память, мышление, воображение). 

2. Развивать мелкую моторику пальцев рук детей. 

3. Тренировка в правильном распределении мышечной нагрузке руки. 

4. Воспитывать усидчивость, тренировать силу воли, аккуратность. 

5. Продолжать развивать аналитику - синтетическую деятельность. 

Работу кружка проводила 1 раз в неделю, во второй половине дня. В зависимости от 

поставленных задач использовала различные методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

 Каждое занятие включало объяснение материала, но основное время отводилось практической 

работе. Еще с каждым ребенком работала индивидуально. Особое внимание уделяла освещенности 

помещения, знакомила детей с правилами безопасности труда. А также проводила работу с родителями, 

давала необходимые консультации, беседы. Все это сопровождала наглядным показом, практическими 

приемами. 

В своей работе я исходила из того, что эффективность работы по подготовке руки к письму 

достигается путем создания предметно-развивающей среды.  

Предметно-пространственную развивающую среду в группе организовали с учетом требований 

ФГОС дошкольного образования, где прослеживается 5 образовательных направлений.  

1. Художественно - эстетическое развитие; 

2. Речевое развитие; 

3. Социально-коммуникативное развитие; 

4. Познавательное развитие; 

5. Физическое развитие.  

В группе оборудовала уголок изобразительной деятельности, которые пробуждают у детей 

инициативу, дают простор для творчества. Каждый уголок имеет свое неповторимое оформление, и дети 

сами могут менять его как им вздумается. 

Есть место для демонстрации детских работ: 

паспарту, рамки, альбомы с рисунками, а также 

индивидуальные папки для каждого ребенка. 

Материалы и оборудование в уголке 

изобразительной деятельности время от времени 

должен меняться, дополняться. 

В ходе работы разработала перспективный 

план образовательной деятельности по подготовке 

руки к письму детей младшего дошкольного возраста 

посредством каплетерапии. 

Принцип техники рисования ватными 

палочками прост: ребенок закрашивает картинку 

точками. Для этого необходимо обмакнуть ватную 

палочку в краску и нанести точки на рисунок, контур 

которого уже нарисован. 

Техника точечной росписи заключается в нанесении на ровную и предварительно обезжиренную 

поверхность капелек акриловой краски, в результате чего расписанные вещи выглядят так, как будто 

украшены маленькими драгоценными камушками. 

Такая техника рисования способствует повышению уровня развития зрительно - моторной 

координации, корректирует мелкую моторику пальцев рук, требует точности и быстроты движений. 

Каплетерапия – это нетрадиционная техника рисования, которую разработала педагог - психолог 

Анна Кулик. Это оригинальный и действенный способ подготовки руки к письму. Каплетерапия 

позволяет деткам развивать мелкую моторику, готовит руку ребенка к письму. Развитые пальчики 

смогут правильно и удобно держать ручку и выполнять разные задания учителя: рисовать прямые линий 
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при копировании геометрических фигур и печатных букв, вырезать ножницами необходимый контур. 

Каплетерапия развивает у ребенка творческое воображение. Развивает усидчивость Каплетерапией 

можно использовать в качестве арт-терапевтической техники. Они способствуют выражению ребенком 

своих проблем и переживаний, когда не получается «выговориться».  Ведь очень часто маленький 

человек не может определить словами, что он сейчас чувствует и, как следствие, не может найти выход      

из сложной ситуации. Ребенку гораздо легче проявить себя, описать свою проблему любым видом 

художественного творчества, чем словами.  

Техника капельного рисования (каплетерапия) достаточно универсальная и может применяться 

в работе с детьми в возрасте 3–8 лет. Отличительной особенностью каплетерапии является возможность 

исправить рисунок любой момент при помощи губки (салфетки), что позволяет уровень тревоги у детей 

дошкольного возраста, может совершенствовать свой рисунок до тех пор, пока не будет удовлетворен 

его видом, что положительно влияет на его самооценку. Кроме того, каплетерапия ограничено 

сочетается другими видами артерапии (сказко-, фото-, цвето- и. т. д.). 

Таким образом, применение техники капельного рисования позволяет решать широкий спектр 

развивающих задач подготовки руки к письму, реализовывать принципы индивидуального подхода, 

новизны и разнообразия, поддерживать интерес у детей старшего дошкольного возраста. 

 

Перспективный план включает в себя следующие компоненты: 

 

I. Игры и упражнения (использование традиционных форм работы). 

II. Занятия с использованием методики «Каплетерапии». 

- знакомство детей с новой техникой работы. 

- получение продукта своей деятельности. 

- нетрадиционная форма работы по подготовке руки к письму. 

На 1 этапе показ ребенку как рисовать пипеткой, потом задания постепенно усложняются, и ребенок 

учится рисовать более замысловатые фигуры.  

На 2 этапе идет повторение того чему ребенок научился, но с усложнением задачи. 

Эта техника рисования понравилась мне тем, что ей можно заниматься с детьми раннего 

возраста! Каплетерапией я занимаюсь со своими детьми не так давно и уже вижу положительные 

результаты этой деятельности. 

Сама техника рисования каплями проста: пипеткой набирают небольшое количество цветной воды и на 

бумаге отдельными каплями изображают предмет. 

Результаты эксперимента показали, что реализованный 

на практике комплекс занятий и упражнений с 

использованием нетрадиционных форм работы, 

учитывающий уровень сформированности мелкой 

моторики и основанный на игровом обучающем 

взаимодействии взрослого и ребенка в процессе 

индивидуальной и подгрупповой работе, оказалась 

эффективной в работе по подготовке руки детей 

младшего дошкольного возраста к письму. 

Кружок, проводимый мною по этой методике, очень 

нравится моим воспитанникам. Я очень довольна их 

успехами. Моя статья о работе кружка «Веселая 

капелька» была опубликована в сборнике четвертой 

Международной научно-практической конференции 

«Педагогический опыт: от теории к практике».  

 

 

Перспективный план занятий по «Каплетерапии»  

с детьми младшего дошкольного возраста 

 
Дата Тема Цель 

Сентябрь  Диагностика  Умение самостоятельно использовать в работе основные приемы рисования 

Диагностика  Выявление уровня развития мелкой моторики рук и координации рук 

Октябрь «Удивительный мир 

цветных капелек» 

 

  способствовать развитию мелкой моторики и навыков коммуникативного 

взаимодействия, посредством применения – каплетерапия, артикуляционная 

гимнастика. 
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«Дорожка для Кляксы» Изучение способа переноса капли пипеткой, закрепление умения делать 

аккуратные капли. 

«Домик для Кляксы» Закрепление способа переноса капли пипеткой. 

«Виноград» Овладение способом размещения капелек рядом друг с другом: закреплять 

умение аккуратно использовать капельки в работе. 

Ноябрь  «Ветка красной 

смородины » 

 Закрепление умения делать маленькие капельки, овладение умением делать 

большие капли. 

«Облака на небе» 

 

Учить различать свойства  цветных капель при соединении их друг с другом: 

оттенки синего, серого, голубого и белого цветов, уметь передавать форму 

облаков и передавать переходы одного цвета в другой. 

Шапка-невидимка для 

Кляксы 

Экспериментирование и изучение свойств воды и губки. 

«Земляника» Расширение  знания детей о многообразии видов и форм растений: закрепить  

познавательный  интерес  к природе, учить создавать композиции  из 

отдельных деталей, добиваясь целостности восприятия картины. 

Декабрь  Клякса в бумажной стране Изучение свойств бумаги при соединении с водой 

«Путешествие в зимнюю 

сказку» 

развитие мелкой моторики, координации движений, концентрация 

внимания, способности самовыражению, творческого 

воображения средствами нетрадиционной формы арт-

терапии «каплетерапии». 

«Мухомор в траве» Закрепление различать свойства  цветных капель при соединении их друг с 

другом: закрепить у детей знания о грибах, учить передавать их природные 

особенности и цвет. 

«Божья  коровка на 

листике» 

Закрепление различать свойства цветных капель при соединении их друг с 

другом: закрепить  представления о насекомых, развивать умение работать 

аккуратно, развивать творческое мышление детей, поощрять инициативу 

детей и желание дополнить композицию. 

Январь «Снежинка» 

 

Закрепление умения делать маленькие капельки, овладение умением делать 

большие капли: развивать представление о природе и снегопаде как 

природном явлении, побуждать детей передать разнообразие форм 

снежинок. 

«Снеговик» 

 

Закрепление умения работать с каплей, использовать его свойства: развивать 

мелкую моторику рук. 

«Елка с игрушками» Закрепление умения работать с каплей, использовать его свойства: развивать 

творческое воображение детей при  украшении елочки, мелкую моторику 

рук. 

«Цыпленок» 

 

Экспериментирование, изучение свойств бумаги и красок, формирование 

положительных впечатлений о работе с каплями. 

Февраль  «Яблоки и груши» Закрепление умения работать с каплей, использовать его свойства: 

ознакомить детей с понятием «натюрморт», учить отражать природные 

особенности фруктов - оригинальную форму и расцветку. 

«Наш аквариум» Закрепление представления детей об обитателях подводного мира, 

продолжать осваивать приемы работы с каплей. 

«Корабль на море» Продолжение закрепления детей с техникой капли: развивать у детей 

инициативу и самостоятельность в построении композиции. 

«Танк » Продолжение закрепления приемов работы с каплей: закрепить знания о 

военной технике, формировать навыки самостоятельной работы. 

Март «Мимоза» Продолжение осваивания приемов работы с каплей: развивать у детей 

интерес к пробуждающей весенней природе, закреплять умение и навыки в 

работе с каплей. 

«Открытка 8 марта» Закрепление умения и навыкков в работе с каплей: развивать творческое 

мышление, инициативу и самостоятельность детей в построении 

композиции, мелкую моторику рук. 

«Цветы в корзине»  Закрепление умения и навыков в работе с каплей: учить отражать природные 

особенности растения – оригинальную форму и расцветку лепестков. 

«Букет цветов» Развивать умение и навыки работы с каплей: учить составлять композицию 

из цветов и листьев. 

Апрель  «Весну красную зовем» 

 

 

Закреплятть умение работать в нетрадиционной технике рисования: 

каплетерапия- изображение объекта каплями- «прокапывая» из пипетки 

изображение капели, лучиков, листиков: развивать мелкую моторику, 

подготовить ручку ребенка к письму; развивать координацию 

«Ромашковое поле» Развивать умение и навыки работы с каплей: учить отражать природные 

особенности растения, оригинальную форму и расцветку лепестков. 

«Космос» Развивать умение и навыки работы с каплей: развивать навыки 

самостоятельной работы, мелкую моторику рук 
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«Салют» Продолжение знакомства детей с техникой капли, приемами выполнения 

капель разной формы. 

Май  «Лошадка» 

 

Продолжение знакомства детей с техникой капли: учить детей передавать 

внешний вид, подбирать цвет и сопоставлять размер деталей. 

«Три медведя» 

 

Развивать умение и навыки работы с каплей: учить создавать выразительный 

и интересный сюжет, совершенствовать технические и изобразительные 

навыки и умения. 

«Кувшин с тюльпанами» 

 

Развивать умение и навыки работы с каплей: расширять представления детей 

о растениях, развивать практические умения и навыки при создании 

заданного образца посредством каплетерапии. 

«Цветущая яблоня» Развивать умение и навыки работы с каплей: учить изображать ветку 

цветущего дерева с помощью капли, композицию из отдельных деталей, 

используя имеющиеся умения и навыки работы с каплей. 

 

Критерии оценки и уровни развития мелкой 

 моторики у детей младшей группы. 

 
Уровень Показатели Критерии 

Достаточный 

уровень:  

3 балла 

свидетельствует о 

сформированности навыков и умения 

владения инструментом. 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки и умения связанные с 

выработкой качеств движения, от 

которых зависит качество линий и 

закраски в рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки, связанные с выработкой 

качеств движения, от которых зависит 

качество линий и закраски в рисунке. 

Умеет свободно владеть карандашом при различных 

приемах рисования. Имеет навык держания карандаша 

(исходное положение). Обладает навыком положения 

руки с карандашом при рисовании вертикальных и 

горизонтальных линий. 

 

Имеет навык произвольной регуляции силы нажима. 

Обладает навыком произвольного изменения 

амплитуды (размаха движения). Обладает навыком 

произвольного изменения темпа движения (его 

замедление и ускорение). Имеет навык прекращения 

движения в нужной точке. Обладает навыком 

ритмичного проведения повторных, однородных 

движений. Умеет регулировать движения в 

соответствии с задачами изображения. 

 

Обладает навыками, связанными с выработкой качеств 

движения, от которых зависит качество линий и 

закраски в рисунке. Умеет изменять направление 

движения (под углом, переход от движения по прямой к 

движению по дуге и наоборот; переход от движения по 

одной дуге к движению по другой дуге). Умеет 

подчинять движения соразмерению отрезков по длине 

(прямоугольник, квадрат). Умеет подчинять движения 

соразмерению изображений или их частей по величине. 

Близкий к 

достаточному 

2 балла 

Навыки и умения владения 

инструментом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки и умения связанные с 

выработкой качеств движения, от 

которых зависит качество линий и 

закраски в рисунке. 

 

 

 

 

 

Умеет свободно владеть карандашом при различных 

приемах рисования. Имеет навык держания карандаша 

(исходное положение). Навык положения руки с 

карандашом при рисовании вертикальных и 

горизонтальных линий имеет недостатки.  

Ошибается при произвольной регуляции силы нажима. 

Обладает навыком произвольного изменения 

амплитуды (размаха движения). Ошибается при 

произвольном изменении темпа движения (его 

замедление и ускорение). Имеет навык прекращения 

движения в нужной точке. Совершает небольшие 

ошибки при ритмичном проведения повторных, 

однородных движений. Умеет регулировать движения в 

соответствии с задачами изображения.   

Обладает навыками, связанными с выработкой качеств 

движения, от которых зависит качество линий и 

закраски в рисунке. Ошибается при изменении 

направление движения (под углом, переход от движения 

по прямой к движению по дуге и наоборот; переход от 

движения по одной дуге к движению по другой дуге). 

Ошибается при движении соразмерению отрезков по 
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Навыки, связанные с выработкой 

качеств движения, от которых зависит 

качество линий и закраски в рисунке  

длине (прямоугольник, квадрат). Совершает небольшие 

ошибки при движении соразмерению изображений или 

их частей по величине. 

Недостаточный: 

1 балл 

 

Навыки и умения владения 

инструментом. 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки и умения связанные с 

выработкой качеств движения, от 

которых зависит качество линий и 

закраски в рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки, связанные с выработкой 

качеств движения, от которых зависит 

качество линий и закраски в рисунке. 

 

Не владеет карандашом при различных приемах 

рисования. Не правильно держит карандаш (исходное 

положение). Не верное положение руки с карандашом 

при рисовании вертикальных и горизонтальных линий. 

 

Не имеет произвольной регуляции силы нажима. Не 

обладает навыком произвольного изменения 

амплитуды (размаха движения). Не обладает навыком 

произвольного изменения темпа движения (его 

замедление и ускорение). Не имеет навык прекращения 

движения в нужной точке Не обладает навыком 

ритмичного проведения повторных, однородных 

движений. Не умеет регулировать движения в 

соответствии с задачами изображения. 

 

Не обладает навыками, связанными с выработкой 

качеств движения, от которых зависит качество линий в 

рисунке. Не умеет изменять направление движения (под 

углом, переход от движения по прямой к движению по 

дуге и наоборот; переход от движения по одной дуге к 

движению по другой дуге). Не умеет подчинять 

движения соразмерению отрезков по длине 

(прямоугольник, квадрат). Не умеет подчинять 

движения соразмерению изображений или их частей по 

величине 

1. Тест «Речка». 

Цель: выявить уровень развития мелкой моторики у детей старшей группы и умений владения 

инструментом. 

Перед началом испытания объясняется техника выполнения задания. Обращается внимание на 

точность нанесения линий: не искривляя их и не заводя за «берега реки». Руководитель показывает 

порядок нанесения штрихов. Затем испытуемый проводит пробную линию в начале «речки». 

Руководитель проверяет правильность этой единственной линии, поправляет, если ошибся. По сигналу 

руководителя испытуемый должен сделать (20–30 штрихов) «мостиков», соединяя две линии («берега 

реки»). Эти штрихи чертятся сверху вниз, по вертикальным линиям клеток тетрадного листа, при этом 

каждые штрих должен наноситься в определенном темпе (через два или полторы секунды), под удар 

метронома или счет руководителя. С отчетом (20–30) ударов метронома дается команда поднять руки 

вверх, а затем отпустить их и положить карандаш на стол. 

Результаты сформированности навыков и умений владения инструментом детей старшего 

дошкольного возраста на констатирующем этапе задания «Речка» представлены в таблице. 

2. Методика «Узоры» 

Цель: выявить уровень развития навыков и умений связанных с выработкой качеств движения 

мелкой моторики, от которых зависит качество линий и закраски в рисунке. 

Для проведения теста, необходим карандаш, лист плотной бумаги. 

Задача: рисование узора. Руководитель рисует начальную часть узора, а ребенок продолжает. 

Результаты сформированности навыков   и 

умений связанных с выработкой качеств движения 

мелкой моторики, от которых зависит качество 

линий и закраски в рисунке. детей старшего 

дошкольного возраста на констатирующем этапе 

задания «Узоры» представлены в таблице. 

3. Методика «Кубики»  

Цель: выявить уровень развития навыков 

мелкой моторики, связанных с выработкой качеств 

движения, от которых зависит качество линий и 

закраски в рисунке. 

Для проведения теста, необходимы пипетка, 

плотный лист бумаги. Задача: рисование 
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геометрических фигур. Руководитель рисует квадрат, треугольник, ромб, а ребенок продолжает рисовать 

заданную фигуру до конца листа. 

Результаты сформированности навыков мелкой моторики, связанных с выработкой качеств 

движения, от которых зависит качество линий и закраски в рисунке, детей старшего дошкольного 

возраста на констатирующем этапе задания «Кубики» представлены в таблице. 

 

 

Результаты выявления уровня развития мелкой моторики у детей младшего 

дошкольного возраста  
Недостаточный уровень Близкий к достаточному уровень Достаточный уровень 

Начало года 9 (90%) 1 (10%) 0 

Конец года 7 (58%) 3 (42%) 0 

 

Сравнительные результаты выявления уровня развития мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста 
 

 

 

Погрупповое логопедическое занятие на автоматизацию звука «Л» в словах, 

слогах, чистоговорках, предложениях и использованием современных 

образовательных технологий (ИКТ) 

 

Корнилова В.Ф.,   

учитель-логопед  
МБДОУ Д/с № 8 «Родничок» 

 

 

 

 

 

 

                    Тема: «Путешествие с Лосяшем в страну Смешариков».                       

Цели:  

образовательные:  

- закрепить слуховой и моторный образ звука «Л» 

- автоматизировать звук «Л» изолированно, в слогах, словах, предложениях 

коррекционные: 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Начало года Конец года
Ряд 1 Ряд 2 Ряд 3
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- развивать артикуляционную моторику, пальчиковую и общую моторику 

- развивать фонематический слух и восприятие 

- развивать длительную память 

- закрепить умение ориентироваться в пространстве 

воспитательные: 

- воспитывать желание говорить правильно и красиво. 

- воспитывать у детей внимательность и активность на занятии. 

 

Оборудование: 

Ноутбук, проектор для демонстрации слайдов, игрушки Лосяш, Крош, Нюша, логопедическое 

панно. 

 

1. Организационный момент. 

Логопед. Здравствуйте, ребята! Кто пришел к нам в гости? К нам 

пришел Лосяш из мультфильма «Смешарики». Он хочет с вами 

познакомиться. Давайте, назовем свое имя громко, затем тихо. Скажите, имя 

Лосяша на какой звук начинается? Правильно, на «Л». И он хочет, чтобы вы 

помогли ему найти его друзей.                                

Давайте, вспомним правило поведения на занятии.  

- Говорю всегда красиво, четко и неторопливо, внимательно слушаю, 

другим не мешаю, когда меня спросят, тогда отвечаю. 

 

2. Артикуляционная гимнастика. Слайд N1. 

- Упражнение для губ: произносим гласные звуки. 

- Упражнения для языка: «Дятел», «Индюк», «маляр», «Чистим зубки».  

3. Пальчиковая гимнастика. Слайд N2. 

- Белка сидя на тележке, раздала друзьям орешки. 

Заиньке - ушастому, Мишке - косолапому, 

Синичке - невеличке, совушке - сестричке, 

Ну, а лиске в рыжей шубке, останутся скорлупки. 

 

4. Дыхательная гимнастика.  

Логопед. Пойдемте искать друзей Лосяша в лесу.  Подходят к логопедическому панно. Половина детей 

правильно дуют на дерево с листочками. Другая половина рассказывают стишок о «Ветре». Затем другая 

половина детей  дуют на тучку с капельками. А другая половина читают стишок о «Дождике». 

«Ветер, ветер озорной,                                          Дождик, дождик, лей, лей, 

Поиграй-ка, ты со мной.                                        На меня и на детей. 

Ты гони, гони листок,                                            На меня по кружечке, 

Прямо, прямо на восток»                                       на людей по ложечке. 

 

 
 

5. Загадки. Лосяш хочет вам загадать загадки. Слушайте внимательно. 

Я землю копала, ничуть не устала.            

А кто мной копал, тот и устал. (Лопата). 

 

 Висит груша, нельзя скушать (Лампа) 
 

Сидит дед, во сто шуб одет. 
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Кто его раздевает, тот слезы проливает (Лук). 

 

По небу катается, ночью появляется 

То толстеет, то худеет, 

Светит, но совсем не греет (Луна).       

 

Молодцы. Все разгадали. 

 

6. Изолированное произношение звука «Л».  

Логопед. Теперь мы полетим на самолете. 

- Встаньте в круг, представьте, что летите на самолете.  

Как гудит самолет? –Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л. 

 

7. Расскажите о звуке «Л».  Слайд N3. 

- Когда произносим звук «Л» ротик приоткрыт. 

- Широкий язык упирается в верхние зубы. 

- Губы улыбаются. 

- Есть звук. Горло дрожит. 

Закрепление звука «Л» в слогах.  

 

 

 

8. Повторение чистоговорок.  

Садитесь за столы. Чтобы Лосяш нашел своих друзей 

давайте произнесем волшебное заклинание. Я начну, а вы повторите за мной. 

-Кла-кло-клы       - Сла-слэ-слы        -Бла-бло-блу 

-Пла-пло-плу        - Фла-фло-флу     -Шла-шло-шлу 

-Гла-глу-глэ          - Зла-злэ-злы       - Мла-мло-млу. 

 

А вот и его друзья. Крош, Нюша, Ежик, Копатыч, Пин и Совунья. Слайд N 4. 

Теперь повторяем все вместе с нашими друзьями: 

-Ла-ла-ла- на цветке сидит пчела           - Лы-лы-лы- не боимся мы пчелы 

-Ла-ла-ла-над цветком кружит пчела     - Ала-ала-ала-пчелка крыльями махала 

-Лу-лу-лу- мы увидели пчелу                 - Ила-ила-ила- пчелка мед носила 

 

9. Упражнения на развитие фонематического восприятия.  

Произнесение слова со звуком «Л». Работа с карточками. 

Логопед. На столе лежат разные карточки с картинками. Вслух 

произнеси слово. Выбери те картинки, где есть звук «Л» в слове 

и произнеси это слово.  

 

 

8. Игра «Один- много». 

Логопед. Лосяш предлагает вам играть в игру «Один- много». 

Он называет один предмет, а вы должны назвать много 

предметов. Например: стол- столы. 

Стул…, ложка…, лодка…, платье…, пила…, юла…, стул…, колодец… 

 

9. Физкультминутка.   

Логопед: - Друзья устали, хотят немножко отдохнуть. Встали ребята. Отдохнем. 

- Руки вверх мы поднимаем (дети поднимают руки) 

А потом их опускаем. (опускают руки)    

Поднимаем плечики (поднимают плечики) 

 Мы теперь кузнечики. (опускают плечики) 

 Хлопаем в ладоши и прыгаем на ножке (хлопают в ладоши и прыгают) 

  На одной, на другой. Как нам весело с тобой. (прыгают на одной ноге, на другой ноге). 
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10. Определи место звука в слове. 

Лосяш запутался. Он не знает место звука «Л» в словах. Давайте, ему поможем. Луч, колос, флаг, дятел, 

мел. 

Дети показывают место звука в слове на звуковой дорожке. 

 
 

11. Игра «Скажи наоборот». Слайд N5 

У березки ствол тонкий, а дуба…(тоЛстый) 

Заяц трусливый, а лев …(смеЛый) 

Суп горячий, а мороженое…(хоЛодное) 

Воздушный шарик легкий, а штанга…(тяжеЛая) 

Зимой холодно, а весной…(тепЛо) 

Сахар сладкий, а лимон…(кисЛый). 

 

12. Игра «Чей?». Слайд N6 

У волка хвост. Чей хвост? – Волчий хвост. 

У зайца хвост Чей хвост? – Заячий хвост. 

У белки хвост. Чей хвост? – Белячий хвост. 

У лисы хвост. Чей хвост? – Лисий хвост. 

 

 

13. Буква Л. 

Логопед. Давайте покажем нашим друзьям букву Л палочками. Как пишется эта буква. Дети счетными 

палочками строят букву Л. 

14. Итог.  

Логопед. Ребята, скажите, кому мы сегодня помогли найти друзей? А как мы ему помогли? Чем помогли? 

Какой звук при этом мы повторяли?  Молодцы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное воспитание детей старшего 

дошкольного возраста 

 
Баженова Надежда Александровна, 

 воспитатель 

МБДОУ Д/с № 5 «Радуга»   

 
В погоне за развитием интеллекта упускается  

воспитание души, нравственное и духовное развитие маленького человека 



«Столичное образование» № 5-6  2021г. 
 

 
279 

 

  

 

Вспоминая слова Ф. М. Достоевского что, 
«Главное в человеке – это не ум, а то, что им 

управляет: сердце, добрые чувства», задумываешься 

о том, в какое в очень непростое время мы живём, 

когда окружающая среда воспитывает не только нас, 

но и наших детей. Телевизор, интернет, сверстники 

— все они, как ни прискорбно это признать, 

оказывают большее влияние на наших детей, чем мы 

сами. Как же объяснить ребёнку, что такое хорошо и 

что такое плохо? 

Размышляя, об истоках нравственных чувств, 

мы всегда обращаемся к впечатлениям детства: это и родные напевы колыбельных, и восход солнца, и 

журчанье весенних ручьев, пение птиц.  Воспитание чувств ребенка с первых лет жизни является важной 

педагогической задачей. Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или безнравственным.  

То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, педагогов и 

окружающих его взрослых, от того, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят. 

 Духовно-нравственное воспитание – одна из актуальных и сложнейших проблем, которая 

должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребенка 

сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. Сегодня мы говорим о необходимости 

возрождения в обществе духовности и культуры, что непосредственно связано с развитием и 

воспитанием ребенка до школы. В 

детстве усвоение социальных норм 

происходит сравнительно легко. 

Чем младше ребенок, тем большее 

влияние можно оказать на его 

чувства и поведение.  

Духовность — это в 

первую очередь состояние души. 

Духовный человек, делает мир 

вокруг себя лучше и гармоничнее, 

он знает простой закон, по 

которому живет этот мир. Знает, 

что всё, что происходит из-за него 

и благодаря ему самому. Нравственность- качество человека, все те правила, которыми руководствуется 

человек в своём выборе и своих поступках. Духовно-нравственное воспитание – это педагогический 

процесс осознанного восприятия о принятии детьми ценностей. 

Работая над темой о духовно-нравственном 

воспитании дошкольников, я включила в план 

своей работы мероприятия, которые глубже и шире 

помогут освятить вопрос по данной теме. А 

именно: приобщение детей к традиционным 

ценностям народной культуры, изучение 

календарного детского фольклора осуществляется 

через участие ребят в народных и православных 

праздниках, запланировала цикл экскурсий с 

дошкольниками и их родителями.  

Основой духовно-нравственного 

воспитания является культура общества, семьи и 

образовательного учреждения –той среды, в 

которой живет ребенок, в которой происходит 

становление и развитие. Культура –это, прежде всего, система ценностей, закрепленная в традициях. 

Приобщение детей к традиционным ценностям культуры способствует развитию у них интереса к 

народной культуре, её духовным ценностям. Она необходима для удовлетворения духовных 

потребностей и поиска высших ценностей.  Удивительное и загадочное явление народной культуры –
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праздники и обряды. Народные праздники всегда связаны с игрой.  Народные игры являются 

национальным богатством, и мы должны сделать их достоянием наших детей.  

Метод проектов является ведущим в моей работе по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников. Ведь этот метод является одной из эффективных форм работы, так как при создании и 

реализации проектов задействованы все участники образовательно-воспитательного процесса –

педагоги, дети и их родители. Проектная 

деятельность поможет связать процесс обучения 

и воспитания с реальными событиями из жизни 

ребенка, а также заинтересовать его, увлечь в эту 

деятельность. Она позволяет научить работать в 

коллективе, сотрудничать, планировать свою 

работу.  Каждый ребенок сможет проявить себя, 

почувствовать себя нужным, а значит, появится 

уверенность в своих силах. 

Так, например, в работе с детьми нашей 

группы «Ромашка» были разработаны и 

реализованы следующие проекты: «Семья»; 

«Народные традиции и культура»; «В каждой 

семье свои традиции» направленный на формирование у детей желания поддерживать и приумножать 

традиции своей семьи; «Книжная неделя»; «Мой город»; «Улицы нашего города»; «Моя малая родина» 

и «Нам доверена память» направленны на сохранение в каждой семье, в каждом доме память о солдатах 

и офицерах Великой Отечественной войны. 

Проекты, посвященные народным праздникам, знакомят детей с обычаями и традициями 

народов, помогают донести до них нравственные ценности, позволяют окунуться в эпоху прошлого. 

Каждый последний четверг месяца у нас в группе проходит день национального костюма. Дети приходят 

в национальных костюмах своего народа. Играем в народные игры, вспоминаем о культуре и традициях 

разных народов. 

Большое значение в духовно-нравственном 

воспитании старших дошкольников принадлежит 

формированию у них патриотических качеств: 

любви к малой родине, чувства гордости за 

героические заслуги земляков.  

Особенностью реализации проектов «Моя 

малая родина» является взаимодействие не только 

ребёнок-родитель-педагог, но и социум. Вместе с 

детьми мы ходили на экскурсии на площадь 

«Победы», библиотека «Созвездие», выступали на 

благотворительном концерте «Времён связующая 

нить», участвовали в концерте посвященному «Дню 

Победы». 

Из наблюдений за поведением детей, 

индивидуальных бесед с воспитанниками и их родителями можно сделать вывод, что уровень знаний 

детей о своем городе, о своей малой родине, о традициях, истории и культуре своего народа значительно 

вырос. Хочется отметить, что дети охотно проявляют интерес к темам, которые кажутся, на первый 

взгляд, сложными для их возраста. Большинство детей знают и успешно подчиняются социальным 

нормам и правилам. Охотно вступают во 

взаимодействие с другими детьми и с 

взрослыми, проявляют инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности. Атмосфера в детском коллективе 

позитивная и доброжелательная.  

Таким образом, в процессе работы над 

различными проектами, объединёнными 

общей идеей – духовно-нравственным 

воспитанием, создаётся воспитательное 

пространство детского сада и семьи, которое 

формирует личностно-значимые качества, 
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воспитывает морально-устойчивую личность. Социальные и психологические характеристики детей 

свидетельствуют и о достаточно высокой степени их духовно-нравственного развития. 

 

 

 

 

 

 

Развитие мелкой моторики при коррекции 

звукопроизношения у детей  

с нарушениями речи старшего дошкольного возраста 
 

 

Дмитриева П.Т.,  

учитель-логопед 
МБДОУ Д/с № 8 «Родничок» 

  

 

  Ежегодный анализ результатов обследования мелкой моторики у детей с нарушениями 

звукопроизношения позволил выявить характерные особенности: недоразвитие тонких 

координированных движений, низкую способность регуляции мышечных усилий, несформированность 

навыков контроля и коррекции амплитуды движений, слабую переключаемость, быструю утомляемость, 

низкую работоспособность. Диагностическое обследование дало основание для работы по улучшению 

качества речи детей через развитие моторики.   

Логопедическое воздействие 

осуществляется поэтапно, при этом на каждом 

из этапов решается определенная 

педагогическая задача, подчиненная общей 

цели логопедического воздействия. С целью 

повышения эффективности работы по 

формированию правильного 

звукопроизношения предлагаю сочетать 

упражнения, традиционно используемые на 

каждом из этапов работы, с упражнениями на 

развитие мелкой моторики. 

  Работа по обобщению опыта позволила 

подобрать дидактические игры на развитие 

мелкой моторики и коррекции 

звукопроизношения. 

Все игры я условно разделила на 5 групп: 
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1. Игры с элементами пальчиковой гимнастики: 

 - самомассаж кистей рук; 

 - пальчиковая гимнастика; 

 - пальчиковые игры со стихами, со скороговорками 

 - кинезиологические упражнения 

 - театр пальчиков и язычка 

 - пальчиковый театр 

2.  Игры на основе конструктивной деятельности 

 - конструирование из палочек 

 - конструирование из геометрических фигур 

 - конструирование из строительного материала 

3.  Игры на основе продуктивной деятельности 

 - изобразительная деятельность 

 - штриховка 

 - лабиринты 

4. Игры с использованием предметов 

 - шнуровка 

 - игры с мелкими предметами 

 - пазлы, мозаика 

5.  Настольно-печатные игры 

1. Самомассаж 

Все чаще встречаются сочетанные нарушения речи, осложняющие процесс коррекции 

звукопроизношения, поэтому использую приемы логопедического самомассажа, целью которого 

является стимуляция кинестетических ощущений мышц, участвующих в работе периферического 

речевого аппарата, а также в нормализация тонуса данных мышц. 

Массаж пальцев с речевым сопровождением. 

1. Массаж грецкими орехами.  

2. Массаж шестигранными карандашами.  

3. Самомассаж в сухом бассейне (из гречки, гороха, фасоли, риса) 

4. Су-Джок терапия. 

Упражнения пальчиковой гимнастики делятся на расслабляющие, динамические и 

статистические. 

Пальчиковые игры – это инсценировка сказок при помощи пальцев. Имитационные движения, 

воспроизводящие смысловое содержание стихотворения, значительно облегчают его запоминание и 

воспроизведение. На некоторые стихи созданы мнемотаблицы. 

 На занятиях использую кинезиологические упражнения, которые развивают межполушарное 

взаимодействие.  

Театр пальчиков и язычка. Одной из составляющих логопедического занятия, синтезирующих в 

себе театрально-игровую деятельность, является сопряженная гимнастика, способствующая развитию 

мелкой моторики рук. Упражнения объединены сюжетом, что и позволяет назвать их театром пальчиков 

и языка (составлена картотека артикуляционных сказок). Использование театра ускоряет исправление 

неправильно произносимых звуков у детей с нарушенными кинестетическими ощущениями, потому что 

работающая ладонь во много раз усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга от языка 

Пальчиковый театр – это инсценировка историй с помощью кукол, одетых на пальчики. По ходу 

действия ребенок двигает пальцами, проговаривая текст.  

2. Конструирование развивает конструктивный праксис, умение работать по образцу. Я в своей 

работе применяю конструирование из палочек, геометрических фигур (Танграм, Колумбово яйцо), 

строительного материала.  Игры со строительным материалом использую во время работы над 

составлением схемы слова, предложения.                                            

3. Успешное развитие мелкой моторики пальцев рук происходит в разных видах изобразительной 

деятельности - лепке, рисовании, аппликации.  

- Нарисовать предмет на автоматизируемый звук. 

- Дорисовать круг (квадрат, прямоугольник) до предмета. 

- Дорисовать предмет (по принципу симметрии) 

- Раскрасить предметы на определённый звук, слог (раскраски) 

Штриховка является средством   развития   согласованных   действий зрительного и двигательного 

анализаторов   и   укрепления   мышц детской руки. Способствует подготовке руки к письму. 
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 4. Игры с предметами. 

 Игры-шнуровки - развивают сенсомоторную 

координацию, мелкую моторику рук; развивают 

пространственное ориентирование, способствуют усвоению 

понятий "вверху", "внизу", "справа", "слева"; формируют 

навыки шнуровки (шнурование, завязывание шнурка на 

бант); способствуют развитию речи; Эти игры я использую 

при автоматизации и дифференциации звука, при 

согласовании числительного с существительным, при 

расширении словаря  
Игры с мозаикой, пазлами развивают мелкую 

моторику, творческое воображение.  

Юла. Проговариваем речевой материал, пока крутится 

волчок или юла. Можно использовать маленький волчок, который раскручивается пальцами. 

Скрепки скрепляем друг с другом и получаем цепочку. На каждую скрепку называем звук (слог, 

слово, предложение). 

«Лови – бросай». Взрослый бросает мяч ребенку и говорит слова с заданным звуком. Ребенок 

бросает мяч обратно и повторяет названное слово. Можно повторять, изменяя слово (в ед. и мн. ч., в 

уменьшительно – ласкательной форме и т. д.) 

Бусинки. Собираем бусы. Задание аналогично заданию со скрепками. Можно учитывать и цвет 

бусин и скрепок, например, брать только те цвета, в названии которых слышится звук [р]. Другой 

вариант, например, красный – «са», желтый – «со», синий – «су», зеленый – «сы». Нанизывая большие 

бусины, ребенок произносит слог громко, а нанизывая маленькие – тихо. 

Веселые прищепки. Бельевая прищепка способствует развитию движения сжимания и разжимания 

кончиков пальцев правой и левой руки. Педагог предлагает сделать лучики солнышку, колючки ежику, 

листочки дереву и т.д. Присоединение сопровождается произнесением речевого материала. 

 Игры с мячами.  

Процесс автоматизации звуков малоподвижен, дети 

обычно сидят за столом. Чтобы сделать этот процесс более 

интересным я предлагаю детям играть, двигаясь по кабинету. 

Игра «Кольцеброс» 

Цель: автоматизация звуков в словах, слогах, развитие 

звукового и слогового анализа, общей моторики. Ребёнок 

называет слово. Если правильно говорит. получает кольцо и 

бросает в кольцеброс. 

Игра «Прыжки» 

Цель: автоматизация звуков в словах, слогах, развитие 

слогового анализа. Ребёнок называет слово и прыгает на мяче. 

Или прыгать столько раз, сколько в слове слогов. 

  5. Настольные логопедические игры решают задачи по 

формированию правильного речевого дыхания, развитию фонематического слуха, нормализации 

слоговой структуры слова, активизации коммуникативных навыков, развитие мелкой моторики, 

расширение, уточнение и активизации словарного запаса. 

Настольно-печатные игры разделены на несколько видов:  

- Парные картинки. Игровая задача состоит в том, чтобы 

подобрать картинки по сходству. 

- Лото. Тематика лото самая разнообразная: «игрушки», 

«посуда», «одежда», «растения»  

 -Домино. В игре развиваются память, сообразительность и 

т.д.  
- Разрезанные   картинки и складные кубики развивают 

внимание, глазомер. 

- Игры типа «Лабиринт» развивают пространственную 

ориентацию. 

- Игры-ходилки: Конфигурация игровой дорожки и 

содержание коррекционного материала определяется логопедом и 

может меняться в зависимости от задач логопедических занятий.  
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 Участники поочередно бросают игральный кубик, четко называют расположенные на дорожке 

коррекционные картинки. Вместо коррекционных картинок можно использовать пиктограммы с 

образами гласных звуков или карточки с гласными буквами. 

-  Игры-искалки. Цель: найти спрятанную внутри игрового поля картинку с изображением нужного 

предмета. Участники игры передвигают фишки по полю, сопровождая свои движения чистоговоркой. 

Например, су-су-су я найду в лесу …(лису). 

Взаимодействие с родителями. 

Для того, чтобы родители могли оказывать помощь ребенку, они должны иметь определённый 

уровень знаний и практических умений. Проведены консультации для педагогов и родителей, 

отражающие вопросы развития мелкой моторики ребенка в саду и в семье. В кабинете оформлены папки 

«Приёмы развития мелкой моторики», подготовлена выставка пособий для развития мелкой моторики, 

выпущены буклеты.  

Взаимодействие с педагогами ДОУ 

 Все педагоги занимаются решением этой проблемы. Включение физминуток и пальчиковых игр в 

структуру каждого занятия - необходимый компонент здоровьесберегающих технологий. При 

проведении физминуток они могут воспользоваться картотекой, составленной мною. Так же они могут 

воспользоваться рекомендациями, помещёнными в уголке логопеда. 

Анализ проведённой работы 

 Таким образом, в результате систематической работы над развитием речи и мелкой моторикой 

пальцев рук, добиваюсь положительных продвижений в устной речи детей. По моим наблюдениям у 

детей улучшилась координация артикуляционного аппарата, заметно сократились сроки постановки 

звуков, совершенствовалась общая координация движений детей. Кисти рук приобретают хорошую 

подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. Все это создает благоприятную базу для более 

успешного усвоения программного материала на занятиях. 

Так же у детей активизировались психические процессы: внимание, память, мышление, фантазия, 

расширился словарный запас. В дальнейшем буду продолжать искать новые методические приемы, 

которые будут способствовать развитию мелкой моторики рук, будут формировать интерес к различным 

видам деятельности, а главное, развитию речи.  
 

Диагностика уровня развития мелкой моторики рук и звукопроизношения у 

детей с ОНР 

 
 
 

 
Кружковая работа духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста, через приобщение к национальной 

якутской культуре посредством интеграции художественной 

деятельности 
 

                                                                                                       

Павлова Роза Александровна, 
                                                                         воспитатель                                                                                                      

МБДОУ Д/с № 8 «Родничок» 
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 Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего поколения была и остается 

актуальной проблемой на сегодняшний день. Так как духовно-нравственное воспитание предполагает 

формирование у ребенка целостного отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое и гармоничное 

развитие личности ребенка.  

Главной целью духовно – нравственного 

воспитания дошкольников – является формирование 

основ духовно – нравственных, ценностных ориентаций 

детей. 

Задачи: 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

- воспитывать уважение и любовь к своей семье, 

дому, детскому саду, малой Родине, уважительное 

отношение к государству. 

Известно, что основой духовно-нравственного 

воспитания является неизменно среда, в которой 

происходит развитие и становление личности, в которой 

живет и воспитывается ребенок, то есть культура семьи, 

общества и образовательного учреждения. Культура – 

система ценностей, закрепленная в традициях. Она необходима для поиска высших ценностей и для 

удовлетворения духовных потребностей.  

Формирование основ духовно – нравственных ценностных ориентаций детей, трепетное 

отношение к традициям, старинным праздникам, фольклору, декоративно-прикладному искусству, 

художественным промыслам, которые предки передали нам свой жизненный и духовный опыт 

залаживается уже в дошкольном возрасте, так как именно в этом возрасте идет активное познание 

мира и человеческих отношений, формирования основ личности будущего гражданина. Воспитание 

души – для будущего взрослого человека – это создание основы духовно-нравственных ценностей. 

Национальная культура составляет основу культуры человечества. Программа кружка нацелена на 

развитие у дошкольников нравственных чувств, воспитание любви, уважения к малой родине, родному 

краю, творческих и познавательных 

способностей.  

Реализация данной программы помогает 

организовать деятельность дошкольников 

таким образом, чтобы они лучше изучили свой 

край, глубже поняли особенности природы, 

культуры, истории, способствует 

формированию у детей интереса к родному 

краю, развитию патриотических чувств. 

И перед педагогом стоит задача – 

соединить воспитание и обучение через 

изучение традиций народной культуры, 

предоставить детям возможность 

познакомиться с культурным наследием 

наших предков. Для решения этих задач 

предлагаю, использовать нашу методическую 

разработку по кружковой работе 

«Приобщение детей дошкольного возраста к национальной якутской культуре посредством интеграции 

художественной деятельности» 

Приобщая детей к традициям, истории, обычаев своего народа, кружковая работа вводит 

дошкольников в мир общечеловеческих ценностей. 

Что важно для нашего народа и общества, чтобы дети выросли уважающими культуру, родной язык 

и историю своего народа, и любящими родной край. 

Целью работы кружка является приобщение детей дошкольного возраста к национальной якутской 

культуре посредством интеграции художественной деятельности 
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Задачи кружка: 

1. Познакомить детей с историей, традициями и жизнью народа Якутии. 

2. Развивать познавательную и творческую активности детей дошкольного возраста, 

4. Способствовать развитию мелкой моторики рук; развивать точность и координацию движений 

руки и глаза; гибкость рук, ритмичность 

5. Формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира. 

6. Воспитывать художественный вкус, интерес к ручному труду, желание участвовать в создании 

индивидуальных и коллективных 

работ. 

Для решения поставленных 

задач мы использовали 

разнообразные методы работы, 

способствующие развитию и 

обогащение знаний каждого ребенка. 

При этом немаловажную роль играет 

эмоциональное отношение детей к 

тому или иному виду деятельности. 

Поэтому наиболее оптимальной 

формой работы, сочетающей в себе 

все методическое разнообразие 

работы с дошкольниками, мы 

считаем кружковую деятельность. 

Так как именно она позволяет 

интегрировать самые различные виды творческой деятельности. Для этого мы используем занятия по 

художественной деятельности. 

Для закрепления пройденного материала по национальной культуре включаю декоративное 

рисование, лепку, аппликацию. При этом используя разные приёмы:  

- приём создания игровой ситуации в начале занятия,  

- приём пошаговой ориентировки,  

- приём сравнения,  

- приём моделирования,  

- приём комментирования действий детей в речи.  

В ходе использования перечисленных приёмов 

устанавливается взаимосвязь между видами изобразительной 

деятельности: рисованием, лепкой, аппликацией.  

При обучении детей рисованию не ставим задачу 

подготавливать будущих 

мастеров росписи, а приобщать 

детей к народной культуре. 

Дети усваивают некоторые 

навыки, учатся составлять узор, 

почувствовав при этом радость 

творчества.  

Введение детей в самобытный мир национальной культуры 

должно осуществляться через многообразие форм и методов работы 

с детьми. 

       Исходя из этого можно сделать вывод, что приобщение детей к 

национальной культуре не должно ограничиваться элементарными 

географическими сведениями, названиями некоторых предметов 

быта и национальных праздников и т.д.  

В процессе обучения в кружке дети не только знакомятся с 

культурой, бытом, историей родного края, но имеют возможность 

попробовать свои силы в изготовлении предметов традиционных 

народных промыслов, расширить свои познания. 

 

Перспективное планирование кружка. 

Сентябрь. Блок-1 «Якутия наш край родной». 
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Дата Тема НОД Программное содержание Работа с детьми 

1 неделя Работа над документацией 

2 неделя Значение месяца 

по якутскому 

календарю 

Сентябрь - Бала5ан ыйа - 

Улуу Суорун 

Беседа с детьми о значении 

месяца. 

Рисование символа месяца 

Дидактическая игра: «Когда это 

бывает». 

3 неделя Краски осени 

моего края 

Осенние краски нашей 

природы. 

Знакомить детей с осенними 

явлениями нашего края, 

обратить внимание на 

палитру, красоту осени. 

Беседа. Чтение стихотворения об 

осени. 

Аппликация «Осенний лес» 

4 неделя Какой урожай 

собирают в 

нашем крае? 

 

 

Расширять знания об овощах 

и ягодах, произрастающих в 

нашем крае. Знакомить с 

способами уборки урожая. 

 

Беседы о сборе урожая в семьях 

детей. 

Рассматривание сюжетных картин 

о сборе урожая овощей. 

Загадывание загадок об овощах и 

ягодах. 

Нетрад. рисование пластилином 

«Отон» 

Октябрь. Блок-1 «Якутия наш край родной». 

Дата Тема НОД Программное содержание Работа с детьми 

1 неделя Значение месяца 

по якутскому 

календарю 

Октябрь месяц-Алтынньы – 

«Хотой Айыы» 

Дать детям представление о 

символе месяца. 

Беседа с детьми о значении 

месяца. 

Рисование символа месяца 

Чтение произведений об орле. 

2 неделя Деревья нашего 

края. 

Растительный 

мир Якутии. 

Знакомить детей с природой 

родного края. 

Рассматривание иллюстраций и 

фотографии с изображением 

деревьев, лесов нашей области. 

Аппликация «Береза» 

3 неделя Зимующие 

птицы. 

Знакомить с многообразием 

мира птиц. 

Систематизировать знания о 

зимующих и перелётных 

птицах.  Расширять знания о 

птицах, живущих рядом с 

нами и ждущих помощи от 

нас. Воспитывать любовь к 

всему живому. 

Знакомство с презентацией 

«Птицы рядом с нами». 

Рассматривание картин с 

различными птицами. 

Беседы о зимующих и перелётных 

птицах. 

Загадывание загадок о птицах. 

Лепка «Птица» (орел, дятел) 

4 неделя История родного 

края. 

Познакомить детей с картой 

республики Саха Якутия. 

Побуждать интересоваться 

историей родного края. 

Формировать 

первоначальные 

представления об обычаях и 

традициях. 

Рассматривание карты РС(Я). 

Беседы о родном крае. 

Рассматривание презентации «Чем 

славится моя Якутия». 

Рисунок «Алмаз» 

Ноябрь. Блок-2 «Природа родного края». 

Дата Тема НОД Программное содержание Работа с детьми 

1 неделя Значение месяца 

по якутскому 

календарю 

Ноябрь- Сэтинньи - Баай 

Байанай 

Беседа с детьми о значении 

месяца. 

Рисование символа месяца. 
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П/и: «Рыбак и рыбки». 

«Охотники» 

2 неделя Животный мир 

Якутии 

Расширять представления 

детей о животном мире края. 

Формировать основы 

экологического 

мировоззрения. 

Беседы о животных. 

Рассматривание Красной книги 

Якутии, альбомов с изображением 

животных, птиц, насекомых. 

Дидактические игры: «У кого 

какой домик», «Узнай по 

описанию». 

Аппликация «Белочка» 

3 неделя Наша река- Лена Закреплять знание названия 

родного города, реки. 

Расширять представления 

детей о природных 

богатствах наше республики. 

Побуждать детей 

восхищаться красотой реки 

Лена. 

Беседы о малой Родине, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий с видами р. Лена. 

Чтение литературы, решение 

экологических задач. 

Рисование «Береги реку» 

4 неделя Древние 

животные 

нашего края. 

История 

мамонтов. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе и 

животным. Расширить знания 

детей о мамонтах, почему 

вымерли? 

Беседа о мамонтах. 

Просмотр мультфильма 

«Мамонтенок ищет маму» 

 

Декабрь. Блок-2 «Природа родного края». 

Дата Тема НОД Программное содержание Работа с детьми 

1 неделя Значение месяца по 

якутскому 

календарю 

Декабрь- Ахсынньы – Билгэ Хаан  Беседа с детьми о значении месяца. 

Рисование символа месяца. 

2 неделя  Олонхо Знакомство с героическим эпосом – 

Олонхо. 

 

Показ презентации из отрывка олонхо 

«Ньургун Боотур Стремительный» 

Беседа с детьми «Что такое олонхо, кто 

герои олонхо?» 

Рассматривание картинки с героями. 

Кем и как исполняется олонхо. 

Рисование героев эпоса Олонхо 

3 неделя Зимние явления 

нашего края 

Зима в нашем краю. 

Знакомить детей с зимними 

явлениями нашего края, обратить 

внимание красоту зимнего леса. 

Беседа. Чтение стихотворения о зиме. 

Аппликация «Зимнее дерево» 

4 неделя Зимние явления 

нашей природы. 

Царство вечной 

мерзлоты. 

Расширять и закреплять знания детей 

о родном крае.  

Якутская Зима какая она. Кто такие 

«Чысхаан уонна Хаарчаана» 

Беседы о родном крае, о нашей суровой, 

но тем неимение красивой зимы. 

Лепка «Чысхаан»  

Январь. Блок-3 «Культура и искусство родного края». 

Дата Тема НОД Программное содержание Работа с детьми 

1 неделя Значение месяца по 

якутскому 

календарю 

Январь- Тохсунньу – Танха -Дьыл 

Озуьа 

Беседы, игры с детьми. 

Рисование «Дьыл Озуьа» 

 

2 неделя Месяц сказок. 

Чтение сказки 

«Бэйбэрикээн 

эмээхсин». 

Знакомить детей с якутскими 

сказками.  

Воспитывать любовь к литературе 

родного края. 

Рассматривание иллюстраций к 

произведению. 

Беседы по содержанию. 

Рисование «по сюжету сказки» 

 

Февраль. Блок-3 «Культура и искусство родного края». 

Дата Тема НОД Программное содержание Работа с детьми 
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1 неделя Значение месяца по 

якутскому 

календарю 

Февраль-Олунньу- Одун Хаан 

 

Беседа с детьми, рассматривание 

иллюстраций с символом месяца. 

Прослушивание стихотворения. 

Рисование символа месяца. 

2 неделя Национальный 

костюм. 

Знакомить детей с национальным 

костюмом жителей Якутии, его 

цветовой гаммой, способами украше-

ния. 

Рассматривание предметов одежды, 

иллюстраций с изображением 

национальных костюмов, украшений. 

Аппликация «Сахалыы киэргэл. Бастына 

уонна илин кэбиьэр»  

3 неделя Якутские узоры и 

орнаменты, и их 

значения 

Тайна якутских оберегов и узоров. 

Знакомить детей с национальными 

узорами, орнаментами, промыслами. 

 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением национальных костюмов с 

узорами, украшений. 

 Рисование «Национальные узоры» 

4 неделя  Хомус.  

 

 

Знакомство с национальным 

музыкальным инструментом – 

Хомус.  

Рассматривание муз. инструмента. 

Прослушать как звучит хомус, услышать 

какие звуки издает инструмент. 

Аппликация «Хомус» 

 

Март. Блок-4 «Быт и традиции» 

Дата Тема НОД Программное содержание Работа с детьми 

1 неделя Значение месяца по 

якутскому 

календарю 

Март-Кулун тутар- Дьоhогой ыйа 

 

Беседа с детьми, рассматривание 

иллюстраций с символом месяца. 

Прослушивание стихотворения. 

Аппликация «Чаппараах» 

2 неделя Старинное жилье 

наших предков 

«урaha» и «балаƽан» 

Познакомить детей с устройством 

старинного жилья, с мудростью 

предков, с продуманностью быта 

людей. 

Воспитание уважения к предкам, к 

своей истории. 

Знакомство с презентацией «Старинное 

жилье народа саха». 

Рассматривание альбомов на тему «Быт 

народа саха». 

Аппликация «Балазан». 

3 неделя Старинная посуда и 

утварь 

Расширять и закреплять знания детей 

о старинной посуде и утвари народа 

саха. 

 

Презентация «Якутская национальная 

посуда» из чего делали посуду в старину, 

как украшали, для чего использовали ту 

или иную утварь. 

Лепка «Чороон» 

4 неделя Камелек Знакомить детей с бытом народа 

саха, с камельком – главной частью 

жилья. Формировать образную речь 

с использованием пословиц и 

поговорок. Воспитывать любовь к 

своей Родине. 

Беседы о самом важном предмете дома – 

печке. 

Анализ знакомых сказок, в которых 

упоминается о комельке. Рассматривание 

макета камелька и утвари. 

Аппликация «Камелек» 

Апрель. Блок-4 «Быт и традиции» 

Дата Тема НОД Программное содержание Работа с детьми 

1 неделя Значение месяца по 

якутскому 

календарю 

Апрель- Муус устар- Айыыhыт Беседа с детьми, рассматривание 

иллюстраций с символом месяца. 

Прослушивание стихотворения. 

Рисование символа месяца. 

2 неделя «Быт народа Саха»  

 

Традиционные промыслы (охота, 

рыбалка) 

Просмотр презентаций  

«Быт народа Саха»  

Беседа с детьми. 

п/и (Мунха) 

Рисование «Золотой карась» 

3 неделя Лекарственные 

растения родного 

края. 

Расширять представления детей о 

природе родного края. Побуждать 

восхищаться красотой родной 

природы. Познакомить с 

лекарственными растениями их 

использовании в лечебных целях.  

Беседы о природе родного края. 

Рассматривание Красной книги, альбомов 

с иллюстрациями лекарственных 

растений. 

Дидактическая игра: «Зелёная аптека». 

Аппликация «Эмтээх от» 
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4 неделя Старинные игрушки. Знакомить старинными игрушками. Знакомство с презентацией «Старинные 

игрушки нашего народа».  

Лепка «Лошадь» 

 
Май. Блок-4 «Быт и традиции» 

Дата Тема НОД Программное содержание Работа с детьми 

1 неделя Значение месяца по 

якутскому 

календарю 

Май- Ыам ыйа- Иэйэхсит 

 

Беседа с детьми, рассматривание 

иллюстраций с символом месяца. 

Прослушивание стихотворения. 

Рисование символа месяца. 

2 неделя Национальные 

блюда народа саха. 

Расширять знания о национальных 

блюдах, их названиях, свойствах, 

пользы. 

Чтение рассказа о национальных блюдах, 

рассматривание журналов о национальной 

кухне. 

Коллективная работа по лепке.  

«Сахалыы астаах сандалы остуол» 

3 неделя Приобщение детей к 

бережному 

сохранению и 

продолжению 

традиций своего 

народа. 

 Знакомство с праздником «Ысыах» 

 

Просмотр презентации «Ысыах». 

Беседа про национальный праздник. 

Рисование «Аал Луук Мас» 

 

 

4 неделя Мониторинг.   

 

 

 
 

 
 Особенности развития познавательного интереса у детей 

старшего дошкольного возраста в проектной деятельности 
 

 

Климентова Туяра Львовна,  

воспитатель 
 МБДОУ Д/с № 42 «Мамонтенок» 

 

 Аннотация: Обществу нужны люди, которые не только 

потребляют информацию, но и знают, как ее получить. Нетипичная ситуация в 

наше время требует много внимания. Внимание - это реальная причина деятельности, которую 

человек ценит больше всего, и один из неизменно сильных мотивов к действию. Это можно 

рассматривать как положительное оценочное отношение испытуемого к своим действиям. 

Познавательный интерес детей проявляется в стремлении узнавать новое, знать свойства предметов и 

явлений действительности, понимать их сущность, находить связи и взаимосвязи между ними. 

 Ключевые слова: дошкольное образование, познавательный процесс, проектная деятельность, 

творческое мышление, методическое сопровождение. 

Общество на современном этапе своего развития предъявляет особые требование к ребенку 

дошкольного возраста – сформированность целостной картины мира; развитие познавательной 

мотивации и формирование познавательных действий, что обеспечивает готовность ребенка - 

дошкольника к следующей ступени обучению в школе. 



«Столичное образование» № 5-6  2021г. 
 

 
291 

 

 Одними из основных принципов дошкольного образования по Федеральному государственному 

стандарту дошкольного образования являются: формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности, а образовательная область «Познавательное 

развитие» выделяется как структурная единица, 

представляющая определенное направление развития и 

образования детей.  

 Однако на данном этапе развития образования эта 

область еще недостаточно полно представлена в 

современных программах. Следует отметить, что во многих 

научных исследованиях имеются теоретические положения, 

излагающие различные точки зрения на понятия 

познавательный интерес у дошкольников. В научных трудах 

Л. И. Божович, Л. А. Венгера, В. В. Давыдова, А. В. 

Запорожца, Ю. Н. Кулюткина, Д.Б. Эльконина и др. в 

большей части рассматривают психологические аспекты 

познавательного развития, методические же аспекты данной проблемы представлены не в полной мере. 

В настоящее время существуют различные подходы в формулировке понятия познавательного интереса. 

Н.Ф. Добрынин отмечал: «Познавательный интерес – избирательная направленность внимания 

человека». Л.С. Рубинштейн трактует познавательный интерес, как проявление его интеллектуальной и 

эмоциональной активности. Н.Г. Морозова считала: познавательный интерес – это активное 

эмоционально-познавательное отношение человека к окружающему его миру. А.Г. Ковалев определил 

познавательный интерес, как своеобразное отношение личности к объекту, вызванное сознанием его 

социально- жизненного значения и эмоциональной обольстительностью.  

 На данный момент исследование предоставило различные точки зрения на вопросы 

когнитивного развития. Н.К. Постникова рассматривает любопытство как познавательную деятельность, 

направленную на открытие чего-то ранее неизвестного. В этом случае интерес проявляется как серия 

проявлений активности (например, количество вопросов, которые задает разлученный ребенок среди 

показателей успеваемости), но этот метод в основном характеризует, но не раскрывает, формирование 

собственно генерации интереса механизм. В исследовании А. Валлона когнитивный интерес 

рассматривается как эмоциональный подход к познавательному материалу. Одним из первых объектов 

дошкольного познания является предметный мир. 

 Развитие познавательного отношения к объективному миру определяет успешность развития 

дошкольника, а зачастую и процесс его социализации. Л.И. Божович, Л.С. Выготский считали, «что в 

основе развития познавательного интереса у дошкольников лежит потребность во внешних 

воздействиях, поскольку преобладают особые формы деятельности и положительное эмоциональное 

состояние». Его формирование активно (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). Целью 

познавательного интереса является желание человека погрузиться в многообразие окружающего его 

мира и отразить в своем сознании процессы, причины и следствия отношений и паттернов, которые его 

характеризуют. При этом познавательный интерес к познавательной деятельности напрямую связан с 

возникновением различных личных отношений: избирательного подхода к конкретной области науки, 

познавательной деятельности, участия в них, общения с участниками познавательной деятельности. На 

этом этапе изучения объективного мира и его отношения к нему, научных фактов формируется 

идеология, природа которой продвигается в 

интересах познания. 

 Обучение на основе проектов включает в себя 

обучение через увлекательные темы, которые 

позволяют интегрировать осмысленное обучение во 

все области содержания, в то время как обучение на 

основе проектов изображений в ранние годы также 

поддерживает развитие во многих областях. 

Проектный подход был определен как углубленное 

изучение темы отдельным ребенком, группой детей 

или всем классом. Учащиеся и преподаватели вместе 

определят тему, которую они будут исследовать, 

ресурсы, которые они будут использовать, и способ 

отображения их обучения. 
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 Проектный подход приносит детям огромную пользу, поскольку побуждает их активно искать 

знания. Это может повлечь за собой взаимодействие с людьми в сообществе, окружающей среде и поиск 

других ресурсов. Это будет способствовать развитию у детей способности к независимости, мотивации 

и повышению их самооценки. 

 Проектный подход имеет огромные преимущества и для педагогов, поскольку они указывают 

детям правильное направление для изучения и освобождают учителей для более индивидуального 

обучения. Проектный подход также бросает вызов учителям, потому что у каждой группы детей будут 

разные идеи и предложения по проекту.  

 Первый этап - это начальный этап, во время которого учитель оценивает уровень знаний детей в 

конкретной области, затем дети и учитель разрабатывают вопросы, которые они хотели бы исследовать. 

На этапе развития учитель помогает детям получить непосредственный опыт в исследуемой теме. На 

заключительном этапе учитель завершает проект, 

и дети делятся знаниями, полученными с помощью 

нескольких творческих методов. Независимо от 

того, внедряется ли проектное обучение в класс 

для детей младшего возраста или дошкольное 

учреждение, определение проекта остается 

неизменным: «проект - это глубокое исследование 

реальной темы, заслуживающей внимания 

учащегося и усилие." 

Проектная деятельность в ходе реализации 

находит отражение во всех образовательных 

областях, отраженных в ФГОС и во всех 

структурных единицах образовательного 

процесса. Вследствие этого, образовательно-

воспитательный процесс становится целостным, 

неразбитым, гармоничным. Это позволяет ребенку «жить» в различных видах деятельности субъекта, 

случайно переходить от одного объекта к другому, впитывать больше информации и понимать связи 

между объектами и явлениями. 

 Все виды деятельности делятся на репродуктивные (заранее согласованные) и продуктивные 

(инновационные, требующие прямого применения методики). И. Д. Чечель считает, – это 

«специфическая человеческая форма отношения к окружающему миру, содержание которой составляет 

целесообразное изменение и преобразование в интересах людей; условие существования общества. 

Деятельность включает в себя цель, средства, результат и сам процесс». 

 Проектная деятельность, в свою очередь, - это деятельность, направленная на реализацию 

определенных проектов. В словаре С.И. Ожегова слову проект придают следующие значения: 

• техническая документация - чертежи, расчеты, расположение новых элементов. 

Здания, сооружения, машины, оборудование и др. 

• предварительный текст каждого документа и т. д. 

• План, концепция. 

 Каждая из этих ценностей связана с определенной областью проектной деятельности. С 

дидактической точки зрения последнее значение является наиболее важным и существенным. 

Опытно-экспериментальная работа по формированию познавательного интереса у детей старшего 

дошкольного возраста посредством проектной деятельности проходила на базе МБДОУ №42 

«Мамонтенок» 

 В эксперименте принимали участие 25 детей старшей группы, мы присвоили им личный код в 

соответствии с алфавитным порядком.  

 Для изучения уровня развития познавательного интереса у детей 6 – 7 лет мы использовали 

апробированные диагностики: методику направленности интересов «Выбор деятельности» (Л.Н. 

Прохоровой), исследования особенностей познавательных потребностей у дошкольников: методика №1 

«Волшебный домик» (Н.И. Ганошенко, В.С.Юркевич). Для определения мотивации выбора 

деятельности детей, была применена методика Л.Н. Прохоровой «Выбор деятельности».  

 Для аналитической обработки результатов и определения количественных показателей были 

определены три уровня ориентации познавательного интереса детей к родительской продукции: низкий, 

средний и высокий.  

 Низкий уровень - не проявляйте инициативу и самостоятельность в выборе занятий, если 

возникают трудности, теряете интерес и проявляете отрицательные эмоции (проблемы, раздражение), не 
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задавайте познавательных вопросов Вам необходимо пошаговое объяснение сроков задания, показ 

использования готовой модели и помощь взрослым. 

 Средний уровень - это часть самостоятельности и инициативы в выборе детских занятий и 

поиске путей их выполнения. 

 Высокий уровень выражает инициативу, самостоятельность, интерес и желание решать 

познавательные задачи, выбирать разные виды деятельности для детей и разные способы решения 

поставленных задач. Если возникают трудности, дети не отвлекаются, проявляют упорство и 

настойчивость, чтобы получить результат, приносящий им удовлетворение, радость и гордость за 

достижения. 

 При обработке данных интенсивность познавательной потребности определяется общим 

количеством полученных баллов: 27-35 баллов - когнитивная потребность выражена сильно, 17-26 

баллов - умеренная, менее 17 баллов - слабая. 

 По результатам использования диагностического инструментария Л.В. Прохоровой следует 

отметить, что обучающиеся в группе дети проявляют интерес к разным видам детской деятельности. 

Поэтому при организации учебного процесса необходимо применять индивидуальный и 

дифференцированный подход и планировать работу всех 

видов детских занятий. 

 Ядром модели повышения познавательного интереса 

является использование в тренировочном процессе 

навыков методик тематического проектирования блоков: 

- Реализация принципа тематической организации 

учебного процесса и организованное систематическое 

планирование учебной работы в течение дня, недели, 

месяца и года. 

- моделирование и планирование всех аспектов 

организации среды обучения и развития; 

- Создание условий для «готовности, действия, 

сотрудничества» по темам тренировочного процесса; 

- личностное взаимодействие учителей с детьми; 

полилогическое и диалогическое общение. 

Ожидаемый результат: 

 В целом исследование показало, что проведенный совместный исследовательский проект смог 

помочь в реализации проектного подхода к обучению. На этапе первоначального размышления были 

выявлены проблемы, с которыми сталкиваются учителя при реализации подхода.  

 Результат действия анализируется как основа для дальнейших вмешательств во втором цикле 

для улучшения практики и устранения существующих пробелов в достижении желаемых целей. 

 В конце исследования можно сделать вывод, что педагоги согласились с тем, что проектный 

подход имеет преимущества, в том числе положительное влияние на дошкольников и их процесс 

обучения, а также положительное отношение родителей. После проекта совместных действий педагоги 

продемонстрировали более высокий уровень уверенности в реализации предлагаемого подхода. У них 

также есть более широкое представление о проекте, который можно проводить с детьми. 

 Также обнаружено, что процесс обсуждений и мозговых штурмов, которые проводятся во время 

реализации проекта совместных действий, помогает воспитателям: 1) получить новые идеи о проекте, 

которые можно проводить с детьми, 2) как получить идеи детей о повседневном жизненном опыте, 

которые могут быть использованы в качестве основы для определения проектов, привлекающих интерес 

детей, и 3) как использовать результаты документирования проектов в качестве обучающего 

инструмента для развития мыслительного процесса детей.  

 Одним из важных выводов исследования является польза от использования исследовательского 

проекта совместных действий в качестве инструмента для оказания поддержки и рекомендаций 

учителям при внедрении нового подхода. Для определения уровня развития познавательной мотивации 

использовались научные внедрения Л.Н. Прохоровой, В.С. Юркевича, Э.А. Барановой и др. 

Диагностические данные позволили определить уровень развития познавательного интереса у детей 

группы. Анализ результатов учитывался при разработке блочного плана образовательной работы по 

развитию когнитивных преимуществ дошкольников через концепцию ребенка.  

 Мы предполагаем, что реализация тематического блочного плана, разработанного с учетом 

умственного и личностного развития дошкольников, позволит эффективно использовать учебные 

занятия в проектной деятельности детей старшего дошкольного возраста. 
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 Перспективы нашего исследования - одобрить разработанный план и оценить эффективность его 

реализации. Возможность адаптации определенных регламентов и подходов. Результаты работы будут 

внедрены в работу детских садов города Якутска. 

 

 

 

 

 

  

 

Реализация инновационной деятельности в дошкольной 

образовательной организации в условиях ФГОС ДО 
 

 
Прудецкая Мария Федоровна, 

воспитатель  
МБДОУ Д/с №84 «Искорка» 

 

 

        На современном этапе, в связи с введением в действие ФГОС ДО и профессионального стандарта 

педагога, возникла необходимость обновления и повышения качества дошкольного образования, 

введения программно - методического обеспечения нового поколения, направленного на выявление и 

развитие творческих и познавательных способностей детей. 

Актуальность темы обусловлена тем, что весомой частью государственной образовательной политики в 

России является модернизация системы дошкольного образования на основе принципов 

демократизации, гуманизации, индивидуализации педагогического процесса. Поэтому, одной из задач 

обеспечения обновления содержания и качества дошкольного образования является перевод системы 

дошкольного образования в режим инновационного развития, трансформации научных идей, 

современных инновационных технологий в практику, обеспечение инновационной деятельности 

дошкольных образовательных организациях.  
Улучшение образовательного процесса в соответствии с ФГОС ведет по цепной реакции к улучшению 

профессиональной компетентности 

современного педагога, 

работающего в ДОО. Одним из 

показателей профессиональной 

компетентности педагога является 

его способность к саморазвитию. 

Основными критериями 

саморазвития воспитателей ДОО 

являются: эффективность 

профессиональной педагогической 

деятельности, творческий рост 

педагогов, внедрение новых 

педагогических технологий в 

образовательный процесс. 

Инновацией называют создание и использование нового компонента, вызывающего изменение среды из 

одного состояние в другое. Соответственно под инновационными технологиями в образовательном 

процессе понимается создание нового, ранее не существующего компонента. 

Цель использования инноваций - создание условий для личностно-ориентированной образовательной 

среды в ДОО, позволяющей формировать условия для полноценного физического, духовного 

психоэмоционального здоровья, межличностного, группового развивающего взаимодействия детей, 

родителей, педагогов и специалистов. 

Задачи: 

- воспитывать социально - личностные качества дошкольников, умеющих мыслить неординарно и 

творчески; 

- развивать инициативность, любознательность, способность к творческому самовыражению; 
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-стимулировать коммуникативную, познавательную, игровую и другую активность детей в различных 

видах деятельности; 

- научить детей применять современные инновационные технологии, направленные на успешную 

социализацию личности в обществе и повышение уровня интеллектуального мышления и   

    креативного воображения. 

Инновационная деятельность - комплексный целенаправленный процесс создания, использования и 

распространения новшества, целью которого является удовлетворение потребностей и интересов людей 

новыми средствами, что ведет к качественным изменениям системы. Она включает в себя следующие 

инновации: 

- взаимодействие всех участников образовательного процесса;  

-условия материально-технического, информационного, программно-методического, кадрового, 

социально-психологического обеспечения;  

-достижение более эффективных результатов деятельности. 

Использование в работе инновационных технологий невозможно без творчества. Для педагога, который 

научился работать на технологическом уровне, когнитивный процесс в его развивающемся состоянии 

всегда будет основным ориентиром.  

Большую роль в инновационной деятельности отводится работе с воспитанниками. 

    Для реализации инновационной деятельности в дошкольной образовательной организации в условиях 

ФГОС ДО, наш детский сад №84 «Искорка», входит состав трех сетевых инновационных объединений: 

1. СИО «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста «За солнцем – 

символом добра». 

Патриотизм как качественная характеристика социума - часть общественного сознания, проявляющаяся 

в коллективных настроениях, чувствах, оценках, в отношении к своему народу, его образу жизни, 

истории, культуре, системе основополагающих ценностей. 

Патриотизм как качество личности важнейшая устойчивая характеристика человека, выражающаяся в 

его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. 

• Патриотизм проявляется в поступках человека. 

• Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты. 

• Зарождаясь из любви к малой родине, патриотизм поднимается до общегосударственного 

самосознания, до любви к своему отечеству. 

2. СИО «Формирование безопасного поведения у детей дошкольного возраста в процессе 

деятельности отряда ЮПИД в дошкольных образовательных учреждениях». 

Целями этой программы являются: интеграция деятельности педагогических коллективов, родителей, 

социума, детей в обеспечении безопасности дорожного движения; обеспечение преемственности в 

работе с детьми. Программа может реализовываться как на специально организованных занятиях (курс 

ОБЖ, цикл занятий познавательного развития, развитие речи, РЭМП и др.), так и в повседневной 

деятельности детей (игры, прогулки, экскурсии и т.п.). Содержание программы составляет: примерное 

тематическое планирование по всем возрастным группам, где воспитатель может выбрать тему по 

изучению Правил дорожного движения и реализовать её через занятие, целевую прогулку или через 

свободную деятельность. 

3. СИО «Развитие логического мышления детей дошкольного возраста в условиях современной 

цифровой образовательной среды». 

Цель: развитие логического мышления дошкольников путем целенаправленного включения 

информационно-компьютерных технологий в 

специально-организованную и 

непосредственную образовательную 

деятельность. 

Основные задачи:  
• Развитие основных операций мышления, 

всех сторон речи, сенсорных функций, 

артикуляционной и мелкой моторики за счет 

повышения уровня наглядности; 

• Совершенствование навыков 

пространственной ориентировки, развитие 

точности движений руки, познавательной 
деятельности, повышение качества обучения и 

работоспособности детей; 
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• Воспитание творческой, активной, мыслящей личности. 

Я вхожу в состав творческой группы СИО «Развитие логического мышления детей дошкольного 

возраста в условиях современной цифровой образовательной среды». 

В начале учебного года был составлен план работы по использованию информационно-компьютерных 

технологий и интерактивного оборудования (использование интерактивной панели «Колибри», 

программное обеспечение «Сова») в воспитательно-образовательном процессе на 2020-2021 учебный 

год.  

В течение года запланирована работа проводилась с утвержденным планом: 

• разработка системы организации консультативной методической поддержки в области повышения 

информационной компетентности педагогов, родителей и законных представителей;  

• систематизация, обновление и пополнение информационных ресурсов образовательного процесса;  

• использование информационных технологий во всех сферах образовательной деятельности;  

• формирование банка дидактических и методических материалов по использованию информационных 

образовательных технологий и интерактивного оборудования; 

• участие педагогов и воспитанников в конкурсах, конференциях, форумах, размещённых в сети 

интернет. 

 Работа творческой группы: 

• Совместная разработка интерактивных игр по развитию логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста на панели «Колибри» в программном обеспечении «Сова» 

• Оказание помощи педагогам в обучении созданию и апробация интерактивных игр 

• Подготовка к участию в мастер-классе на тему: «Использование интерактивных игр в НОД» 

В процессе реализации плана работы сделаны следующие выводы: 

1. Игры и упражнения на развитие логического мышления являются средством достижения заявленной 

цели программы. 

2. Чтобы приучить ребенка к умственному труду необходимо сделать его интересным, занимательным. 

3. Занимательность умственного труда достигается разными методами, среди которых на особом месте 

стоит дидактическая интерактивная игра, содержащая в себе наибольшие возможности для развития 

умственной деятельности детей, для развития самостоятельности и активности их мышления.  

4. В игровой форме сам процесс мышления протекает быстрее, активнее, т.к. игра – вид деятельности, 

присущий этому возрасту. В игре ребенок преодолевает трудности умственной работы легко, не замечая, 

что его учат. 

5. Роль игры – научить ребенка выполнять поставленную перед ним задачу, действовать по правилам, 

стремиться к результату, играть самостоятельно или со сверстниками. 

С педагогами: 

1. Консультация для педагогов «Знакомство с организацией работы по использованию ИКТ-технологии 

в педагогическом процессе». 

2. Консультация для воспитателей групп старшего дошкольного возраста «Особенности организации и 

методика проведения НОД с использованием интерактивных игр» 

3. Обучение педагогов, созданию и апробация интерактивных игр на панели «Колибри» в программном 

обеспечении «Сова» 

4. Формирование и накопление банка интерактивных игр и пособий по развитию логического 

мышления детей дошкольного возраста, дидактических и методических материалов. 

Формы организации детской деятельности: 

1. Логико-математические игры. 

2. Интегрированные игровые занятия. 

3. Совместная деятельность педагога и детей. 

4. Самостоятельная игровая деятельность. 

5. Городской дистанционный конкурс рисунков детей старшего дошкольного возраста, выполненных в 

программе Paint на тему «Моя любимая игрушка»  

6. Республиканская интерактивная литературно-познавательная олимпиада «Веселый день с Агнией 

Барто», посвященный к 115-летию со дня рождения советской поэтессы Агнии Барто 

7. Окружной онлайн-турнир по русским шашкам «Шашечная семья» среди воспитанников ДОУ и их 

родителями 

8. Окружной онлайн турнир по «Русским шашкам» среди воспитанников ДОУ 

9. I Всероссийская Олимпиада по математике «Магия Цифр».  

 Формы организации работы с родителями. 
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В условиях пандемии COVID-19 жить и работать всем приходилось по-новому. Всех участников 

образовательного процесса - родителей и детей, педагогов и специалистов ДОУ, коснулись эти 

изменения и каждый из нас был вынужден приспосабливаться и находить возможности поддерживать 

привычный ритм жизни. У многих родителей на повестке дня появлялся вопрос – чем занять ребенка 

дома в период карантина? Педагоги помогали родителям проявить себя осознанными, внимательными и 

понимающими, стать для детей источником вдохновения на новые, интересные дела, партнером, 

союзником, другом в их детском мире. Получать эмоции радости от совместного проживания текущей 

ситуации. Специально для родителей, на сайте детского сада detsad84.yaguo.ru, в Instagram.com, в 

группах WhatsApр педагоги и специалисты решили объединиться и разработали план мероприятий. Все 

мероприятия были объединены в марафон, который длился 2 месяца. Ежедневно дети совместно с 

родителями и нашими педагогами могли выполнять различные задания. 

1. Индивидуальные беседы с рекомендациями для каждого конкретного ребенка; 

2. Демонстрация проведения игры в zoom конференции, проводили родительские собрания; 

3. Совместный выбор и приобретение развивающих игр для группы; 

4. Подбор и демонстрация специальной литературы, направленной на развитие логического  

      мышления; 

5. Организация «Домашней игротеки»; 

6. Анкетирование родителей «Развитие логического мышления у дошкольников» 

7. Разъяснительная и образовательная работа. 

Современные дети живут и развиваются в эпоху информационных технологий. Это требует других 

подходов к образованию дошкольников – перехода от традиционного информационно – накопительного 

метода обучения к наиболее перспективному - интерактивному развивающему обучению. 

Обучение дошкольников создаст условия для развития у детей активности, самостоятельности, 

творческого мышления, креативности, высокого интеллекта. Это в свою очередь позволит детям быть 

более уверенными в себе, успешней учиться, лучше ориентироваться в социуме. 

 

 
  

 

 

 

  Русские народные подвижные игры с потешками как 

средство развития речи детей старшего дошкольного 

возраста 
 

 
Ершова Лира Дмитриевна,  

воспитатель 

МБДОУ Д/с № 42 "Мамонтенок" 
 

 

 Развитие и совершенствование системы обучения русскому языку как средству 

межнационального общения является частью общего воспитательно - образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях Республики Саха(Якутия). 

 Многие выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на эффективность 

использования игр в процессе обучения.  
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 Подвижные игры доставляют дошкольнику большую радость и оказывают огромное влияние на 

совершенствование его движений и на 

всестороннее развитие. Ни в какой другой 

деятельности ребенка не проявляется столько 

настойчивости, неутомимости и интереса как в 

игре. Эту особенность детской психологии и 

следует использовать в образовательной 

деятельности по русскому языку в якутских 

детских садах. 

 Детям доставляют большое удовольствие 

подвижные и языковые игры. Разучивание таких 

игр помогает развивать обороты речи (сочетания 

слов и предложений), нужные для развития 

навыков устной речи, приучает правильно 

воспринимать и соблюдать ударения в словах и 

предложениях, произносить фразу с нужной 

интонацией.  

 Русские народные подвижные игры являются 

неотъемлемой частью интернационального, 

художественного и физического воспитания 

дошкольников. У них формируется 

заинтересованное, уважительное отношение к 

культуре русского народа, создается 

эмоционально положительная основа для 

развития патриотических чувств.  

 Самые любимые игры для детей – это подвижные 

игры, в основе    которых лежит сюжет -  а это и 

есть народные игры. В них дети 

самореализовываются, показывают себя. 

Движения сопровождаются неожиданными 

веселыми моментами, заманчивыми и любимыми 

детьми считалками, потешками. Такие игры 

благоприятно воздействуют на развитие речи, как 

и русскоязычных, так и якутскоязычных детей. 

 Рассмотрим потешкии переклички в часто используемых русских народных играх и лексический 

минимум, предусмотренный базовой программой «Тосхол» для национальных детских садов МО РС (Я) 

: 
Название подвижной игры Потешки и переклички Изучаемые слова по 

программе «Тосхол» 

«Гуси- лебеди» -Гуси-гуси! 

-Га-га-га. 

-Есть хотите? 

-Да-да-да. 

- Гуси-лебеди, домой! 

  Серый волк под горой! 

- Что он там делает? 

-Рябчиков щиплет, 

 Ну бегите же домой! 

1.Дом 

2.Волк 

3.Гора (горка) 

4.Что? 

5.Он 

6.Там 

«Краски» - Тук! Тук! 

- Кто там? 

- Покупатель. 

- Зачем пришел? 

- За краской. 

- За какой? 

- За…(называют цвет) 

1.Кто 

2.Там 

3.За 

4.Какой? 

5.Цвета (белый, желтый, 

зеленый, красный, синий, 

черный) 

6.Краска 

«Почта» - Динь, динь, динь! 

- Кто там? 

- Почта! 

- Откуда? 

- Из города. 

1.Кто 

2.Там 

3.А(союз) 

4.Что 
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- А что в городе делают? 

«Коршун» - Коршун, коршун, что ты делаешь? 

- Ямку рою. 

- На что тебе ямка? 

- Копеечку ищу. 

- На что тебе копеечка? 

- Иголочку куплю. 

- Зачем тебе иголочка? 

- Мешочек сшить. 

- Зачем тебе мешочек? 

- Камешки класть. 

- Зачем тебе камешки? 

- Втвоих деток кидать. 

- За что? 

- Ко мне в огород лазят! 

- Ты бы делал забор выше, 

  Коли не умеешь, так лови их! 

1.Что 

2.Твоих(твой) 

3.Деток(дети) 

4.За 

5.Что 

6.Ты 

7.Не 

«У медведя во бору» У медведяво бору 

Грибы, ягоды беру, 

А медведь не спит 

И на нас глядит! 

1.Грибы 

3.Ягоды 

«Горелки» Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо- 

Птички летят, 

Колокольчики звенят 

Раз! Два! Три! – беги! 

1.Небо 

2.Птички 

 

«Мороз- Красный нос» Я – Мороз-Красный Нос! 

Всех морожу без разбора, 

Разберусь со всеми скоро, 

Кто сейчас решится 

В дальний путь пуститься! 

- Не боимся мы угроз 

  И не страшен нам мороз! 

1.Нос 

2.Все 

3.Кто 

4.Мы 

  

 По нашим наблюдениям, дети старшего дошкольного возраста даже самостоятельно включают 

знакомые народные игры в свой игровой досуг.  Игры дают возможность сделать процесс воспитания 

для детей интересным, радостным. Дети в игре обретают хороший настрой, бодрость, радость от 

общения со сверстниками, а это усиливает их способность в дальнейшем радоваться жизни, приводит к 

укреплению здоровья и лучшему духовному развитию. 

Народные игры увлекают и оказывают успокаивающее 

воздействие даже на большинство гиперактивных 

детей, помогают раскрыться «зажатым» и неуверенным 

в себе детям, с помощью народных потешек, мелодий и 

движений можно снять негатив, страхи, боязнь, 

раскрыть чувства и эмоции. Языковой материал каждой 

игры должен быть включен в общую систему отработки 

речевых навыков и умений на русском языке для 

якутскоязычных детей. 

 Таким образом, использование русских 

народных подвижных игр с потешками является 

успешным и результативным средством развития речи 

детей старшего дошкольного возраста. 
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 Значение игровой деятельности для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

 
 

 

 
 

 
Федорова Анастасия Гаврильевна, 

тьютор 

 МБДОУ Д/с №17 «Кунчээн» 
 

В условиях инклюзивного образования мы должны помнить, что дети с ОВЗ и дети с нормой 

развития находятся в равных условиях, должны получать равное воспитание и обучение, но все же 

специфика работы с определенным нарушением у ребенка с ОВЗ должна быть.  

Для детей с ОВЗ в нашем детском саду №17 «Кунчээн» ГО г. Якутск создаются необходимые 

условия. С ними занимаются: педагог-психолог, тьютор, логопед, музыкальный руководитель, педагог 

по ИЗО, физинструктор. Дети ОВЗ посещают комнату релаксации. Базисом при написании 

адаптированной программы служит федеральный государственный образовательный стандарт, на 

основе которого пишется основная общеобразовательная программа ДОУ. Наш детский сад №17 

«Кунчээн» ГО г. Якутск посещают 5 детей-инвалидов.  

У многих обнаруживаются расстройства внимания и целенаправленного восприятия, снижение 

общей работоспособности. Дети с ограниченными возможностями здоровья в эмоционально-волевой 

сфере особенные, они быстро устают, теряют интерес к выполнению задания, реагируют на изменения 

погоды, запоминание механическое. Перечисленные выше особенности детей с ОВЗ приводят к тому, 

что они испытывают большие трудности в обучении и адаптации к школе.  

Вместе с тем, исследователи подчеркивают, что нарушения у детей могут поддаваться 

психолого-педагогической коррекции. Игра занимает большое место развитии детей с ОВЗ. Ребенку 

нужна активная деятельность, способствующая повышению его жизненного тонуса, удовлетворяющая 

его интересы, социальные потребности.  

Личностные качества ребенка формируются в активной деятельности и прежде всего в той, 

которая на каждом возрастном этапе является ведущей, определяет его интересы, отношение к 

действительности, особенности взаимоотношений с окружающими людьми. В дошкольном возрасте 

такой ведущей деятельностью является игра. 

Игра должна сопровождаться красочным дидактическим материалом, игрушками, картинками. 

Основные требования к подбору игр и игрушек для детей с ОВЗ:  

− Соответствие игры возрасту ребенка;  

− Подбор игрового материала с постепенным усложнением;  

− Связь содержания игры с системой знаний ребенка;  

− Учет структуры дефекта;  

− Использование ярких, озвученных игрушек и пособий;  

− Соответствие игрушек и пособий гигиеническим требованиям, безопасность.  

В организации игры с детьми с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать 

такие ситуации, которые обеспечат развитие наиболее слабо развитых качеств, которые наиболее важны 

для конкретного ребёнка или группе детей. Например, повышать активность застенчивого ребенка или 

совершенствовать самоконтроль у излишне расторможенного или агрессивного. Только тогда в работе 

с ребенком достигается тот уровень его развития, который максимально соответствует его 

возможностям.  

Мне бы хотелось остановиться на некоторых играх, которые я использую в работе с 

особенными детьми. 

Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

Это достаточно распространенная на сегодняшний день проблема. Встретить такого ребенка 

может каждый человек, который постоянно имеет дело с детьми. Общими для этих детей являются 

эффективные проблемы и трудности активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, 
установка на сохранение постоянства и стереотипность поведения. 
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Игра – наиболее эффективное средство специальной помощи ребенку раннего и дошкольного 

возраста с аутизмом. 

Начиная работу, нужно отдавать себе отчет в том, что 

аутичный ребенок, скорее всего, не примет игру, предложенную 

взрослым.  

В игровой комнате должны быть наборы разноцветных 

кубиков, конструкторы, маленькие игрушки (например: животные, или 

персонажи, которые есть в конструкторах «Лего», цветные карандаши, 

другие предметы, которые можно группировать по цвету и форме, 

мозаика или маленькие геометрические фигурки для выкладывания 

орнаментов). 

Взрослый может присоединиться к ребенку, внимание 

которого поглощено этими мелочами, помогая ему группировать, 

пересыпать, выкладывать ряды по цвету или форме предметов. 

Мы не заставляем ребенка играть, если ему этого не хочется. Дети с РАС очень чувствительны 

к малейшему давлению, и настойчивость может вызвать истерику и взрыв вовсе не положительных 

эмоций.  

Так как дети воспринимают все через 

ощущения, то самое время превращать обычную 

игру в полезную. Вот примеры некоторых игр:  
- Игры с крупами; 

Расположитесь в удобном месте, 

подготовьте разные виды круп (рис, горох, фасоль, 
гречку) и начинайте игру. Пусть ребенок сначала 

просто посмотрит, потрогает, запустит в миску 

пальцы и руки целиком.  

- Игры с водой; 

Позвольте ребенку плескаться водой, 

разбрызгивать ее, топать по образовавшимся лужам и прислушиваться к звукам. 

- Игры с песком; 

Разрешите ребенку трогать песок, рисовать пальцами. 

 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР). 

Дети с задержкой психического развития имеют потенциально сохранные возможности и 

интеллектуального развития, однако для этих детей характерны нарушения познавательной 

деятельности в связи с незрелостью эмоционально-волевой сферы, двигательная расторможенность или 

наоборот вялость. 

Игры и упражнения подбираю таким образом, чтобы уменьшить утомление и обеспечить 

постоянное переключение видов деятельности ребенка. 

Для развития мелкой моторики рук детей на занятиях использую: различные шнуровки, песок, 

мокрый песок, крупу, счетные палочки. 

В занятия включаю работу с пластилином, выкладывание мозаики, аппликацию из цветной 

бумаги, различные штриховки, обводки, а также обязательна пальчиковая гимнастика. 

Для развития наглядно-образного мышления в занятия включаю: 

• различные виды рисования; 

• прохождение всевозможных лабиринтов; 

• конструирование (по образцу, по инструкции и по собственному замыслу ребенка). 

Для развития логического мышления использую разнообразные речевые игры и упражнения: 

«Восстанови рассказ», «Исключение лишнего», «Поиск аналогов», «Способы применения предметов», 

«Кто что любит?», «Назови одним словом», «Классификация», «Найди лишнюю картинку» и другие.    

Дети с задержкой психического развития как правило испытывают потребность в чувстве 

покоя, безопасности и эмоционально положительных отношениях с окружающими.  

Находясь целый день в окружении большого количества детей, дети с ОВЗ быстро утомляются. 

В нашем детском саду есть релаксационная комната. Совместное пребывание тьютора с ребенком в 

релаксационной комнате способствует более быстрому налаживанию устойчивого контакта. Впуская 

взрослого в свой уголок и находясь вместе с ним там какое-то время уединенно на близком расстоянии, 
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ребенок быстрее привыкает и доверяется ему. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

могут проводится так же в релаксационной комнате. Для этого созданы условия.  

Таким образом, в работе с детьми с ОВЗ релаксационная комната является незаменимым 

многофункциональным средством здоровьясбережения, выполняя следующие функции: помощь в 

адаптации, средство для установления контакта и общения с ребенком, место проведения 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, релаксация и восстановление сил. 

 

Дети с нарушением слуха. 

Нарушение слуха – это всегда серьезная проблема и для ребенка, и для его родителей. Глухота 

возводит между малышом и окружающими людьми незримую преграду, изолирует его от мира. Однако 

это вовсе не значит, что жизненный удел такого ребенка — одиночество и изоляция.  

Игры данной группы особенно важны для детей с нарушениями слуха, так как свойственные 

для многих детей нарушения мелкой моторики в дальнейшем отрицательно сказываются и на 

формировании двигательной основы речи. 

У деток самая любимая игра в этой категории – это пальчиковое рисование. 

Прекрасно развивают мелкую моторику:  
- Мозаики. Они могут быть с крупными деталями – для малышей или для деток постарше. 

-шнуровки. 

-игры с прищепками и др. 

Сюжетно-ролевые игры помогают обучить ребенка 

принятым нормам поведения. В игре ребенок привыкает 

слышать, как принято произносить слова приветствия, 

прощания, начало разговора, просьб и т.п. Все это малыш 

должен постараться проговорить и запомнить.  

Игры на развитие мышления и воображения 

помогают научить деток анализировать предметы и явления 

окружающего мира, находить сходное и отличное, 

распределять по группам и называть обобщающим словом, 

устанавливать последовательность событий и причинно-

следственные связи между ними. 

Пазлы развивают умение выявлять причинно-следственные связи и выстраивать 

последовательность событий. 

Дидактическая игра «Логика» поможет малышу научиться выделять общие признаки 

предметов, устанавливать ассоциативные связи, соединяя картинки с между собой как пазлы. На таком 

же принципе построена игра «Обобщения». 

Компенсация нарушения слуха идет, как правило, за счет зрения, поэтому ребенок должен 

видеть то, что ему предстоит делать. Взрослому предстоит показать движения - точно и обязательно с 

объяснением. При этом дети должны хорошо видеть движения губ, мимику, жесты говорящего. 

В заключении можно отметить следующие положительные изменения у детей с ОВЗ 

выявленных в процессе диагностики педагогами, специалистами: улучшается мелкая и крупная 

моторика у детей, повышается познавательная активность, самооценка. 

Таким образом, игровая деятельность является одной из важных задач коррекции всех 

психических процессов ребенка. Игра — это естественная для ребенка форма обучения. Обучая 

посредством игры, мы учим детей не так, как нам удобно дать учебный материал, а как детям удобно и 

естественно его взять. 

В результате правильно организованного обучения игре, дети с ОВЗ начинают играть 

самостоятельно: сами формулируют замысел игры, планируют ее последовательность, подбирают 

атрибуты, соблюдают правила. Таким образом, компенсируется ряд отклонений в развитии, и дети с ОВЗ 

могут полноценно познавать окружающий мир, учиться строить взаимоотношения в социуме. 

  

 

https://www.sova-toys.ru/product/5057/view?utm_source=zen-yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=january&utm_term=product-5057&utm_content=article17
https://www.sova-toys.ru/product/4827/view?utm_source=zen-yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=january&utm_term=product-4827&utm_content=article17
https://www.sova-toys.ru/product/542/view?utm_source=zen-yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=january&utm_term=product-542&utm_content=article17
https://www.sova-toys.ru/product/1991/view?utm_source=zen-yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=january&utm_term=product-1991&utm_content=article17
https://www.sova-toys.ru/product/3581/view?utm_source=zen-yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=january&utm_term=product-3581&utm_content=article17
https://www.sova-toys.ru/product/4522/view?utm_source=zen-yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=january&utm_term=product-4522&utm_content=article17
https://www.sova-toys.ru/product/4524/view?utm_source=zen-yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=january&utm_term=product-4524&utm_content=article17
https://www.sova-toys.ru/product/4524/view?utm_source=zen-yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=january&utm_term=product-4524&utm_content=article17
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Квест - игра для детей старшего дошкольного возраста  

 «Путешествие в поисках золотого ключика с Буратиной» 

 
   Аммосова Тамара Яковлевна,  

воспитатель, 

МБДОУ Д/с №84 «Искорка» 

 
          «Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития.  

 Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток 

представлений, понятий. Игра – это 

искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности» 

В. А. Сухомлинский 

Дошкольный возраст является уникальным и 

решающим периодом развития ребёнка, когда 

возникают основы личности, складывается воля и 

произвольное поведение, активно развивается 

воображение, творчество, общая инициативность. 

Однако все эти важнейшие качества формируются не в 

учебных занятиях, а в ведущей и главной деятельности 

дошкольника - в игре.  

В 

работе по 

познавательному развитию дошкольников практика моей 

работы показала, что квест- игры, которые я использую на 

занятиях, не только эффективнее закрепляются полученные 

знания, с их помощью можно давать детям и новый материал. 

Квест – игры актуальны в контексте ФГОС ДО. Это 

инновационная форма организации образовательной 

деятельности детей в дошкольном образовании, которая 

способствует развитию активной, деятельностной позиции 

детей в процессе решения игровых поисковых задач. 

Квест – это командная игра.Квест от англ. Quest — «поиск, 

предмет поисков, поиск приключений, исполнение 

рыцарского обета»; изначально - один из способов построения 

сюжета — путешествие персонажей к определенной цели 

через преодоление трудностей. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, 

познавательная, двигательная. 

Возраст детей: старшая группа (5-6 лет) 
Цель: создание условий для развития познавательных способностей детей в процессе игры, 

формирование самостоятельности и инициативы в различных видах деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

- способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний детей отсовместной игры; 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA&sa=D&ust=1586571331580000
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- побуждать детей к активному участию, к познавательно – исследовательской деятельности путем 

решения проблемных ситуаций.  

2. Развивающие:  

- развивать познавательный интерес; 

- развивать умение рассуждать, делать выводы; 

3. Воспитательные: 

-способствовать развитию внимания, логического 

мышления; 

- воспитывать чувство команды, взаимовыручки, умение 

договариваться. 

Образовательные области: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие 

Интеграция видов деятельности: 
коммуникативная деятельность, (разгадывание 

загадок) Музыкально-художественная деятельность, 

игровая деятельность (квест-игра 

путешествие) познавательная деятельность (определение 

направления по карте). 

Материал и оборудованиядля прогулки-путешествия: карта - схема путешествия (игровой участок 

на территории детского сада с отмеченными на ней станциями квеста, состоящая из 4х частей, 3 из 

которых спрятаны в различных местах на участке.); магнитная доска, сундучок, ключ, секретное письмо 

для детей; картинки о профессиях работников детского сада; магнитный набор цифр от 0 до 10, 10 

обручей, переносная музыкальная колонка, мобильный телефон, набор букв и цифр, шоколадки, пазл 

«Песочница». 

 
Этапы Этапные задачи Содержание Деятельность педагога Деятельность детей 

I.Организаци

онный 

момент. 

Введение в 

ситуацию. 

Эмоциональная, 

психологическая и 

мотивационная 

подготовка детей. 

Воспитатель зовёт к себе детей. 

Приветствие. Беседа. 

Загадывание и отгадывание 

загадки. 

Переключение внимания 

детей на предстоящую 

деятельность, стимуляция 

интереса к ней. 

В беседе 

взаимодействуют с 

педагогом. 

II.Мотивацио

нный  

Постановка и 

принятие 

детьми цели 

занятия 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Просмотр видеосообщение 

Буратино. Беседа. Загадывание 

и отгадывание загадки про 

карту- схему. 

Призыв о помощи Буратино в 

стране Знаний. Загадывание 

загадки про карту. 

Постановка и принятие 

детьми цели занятия. Показ 

карты. 

 

Смотрят 

видеосообщение, 

отвечают на 

вопросы. Знакомятся 

с картой, 

определяют для чего 

идут в страну 

Знаний.Участие в 

диалоге. 

Постановка, детской 

цели 

III. Основной 

этап. 

. 

Фиксация 

затруднения. 

Дети из здания детского сада 

выходят на спортивную 

площадку. С помощью карты 

находят первую подсказку под 

магнитной доской. 

Совместно с детьми идет по 

маршруту карты- схемы в 

страну Знаний. 

 

Вместе обсуждают 

по карте 

дальнейшую цель. 

Создать условия для 

открытия новых 

способов решения 

проблемы. 

Выполнение заданий.Дети 

знакомятся с возможным 

вариантом преодоления 

затруднения. 

Задание №1.  Прикрепить в 

цифровые ряды недостающие 

цифры. Это код входа в 

сказочную страну.  

Задание №2. Под скамейкой. 

Лежат картины разных 

профессий.   

«Чтоб случилось, если бы не 

работал (электрик, водитель, 

врач и др.)?» 

Предложить, детям 
пофантазировать на тему 
«Чтоб случилось, если бы не 
работал продавец?». 

Дети отвечают на 

вопросы. 

Выполнение 

заданий. 

Рассказывают по 

картинам. 
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 Задание №3 «С кочки на 

кочку».   

 

Применение в 

практической 

деятельности. 

Двигательная 

активность. 

  С помощью кода с первого 

задания дети открывают дверь. 

Звучит музыка. Детей и 

воспитателя встречает 

Буратино с сундуком. 

Приветствие.  

Буратино просит помочь детей 

найти ключик от сундука. 

Показывает карту- схему, но он 

сам не умеет читать, писать и 

рассказывает. 

Воспитатель через наводящие 

вопросы напоминает детям 

для чего дети пришли к 

Буратино. 

Предлагает детям помочь 

сказочному герою. 

Открывают 

воображаемую дверь 

с помощью кода. 

Вопросы иответы на 

наводящие вопросы 

воспитателя.  

 Создать условия для 

открытия новых 

способов решения 

проблемы. Развитие 

воображения, 

память, мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети и воспитатель 

отправляются с Буратино 

искать ключ от сундука. Показ 

карты - схемы, где спрятал 

ключ, Карабас -Барабас. 

Изучают карту – схему и все 

вместе обсуждают по карте 

куда идти и где спрятаны 

задания. Наблюдение за 

действиями и ответами детей. 

Обсуждение. 

Постановка цели. 

Находят первое задание под 

березой. Задание №1. Загадки 

про работников детского сада. 

Читает первое задание.  

 

 

 

Обсуждение. 

Постановка цели. 

Отгадывание 

загадки. 

Задание №2. «Закончи 

предложение о труде 

работников детского сада 

Читает второе задание. 

 

 

 

Воспитывать умение 

группировать, 

обобщать предметы 

по определенным 

признакам. Упражня

ть в классификации 

предметов, умении 

называть вещи, 

необходимые людям 

определенной 

профессии; 

развивать внимание. 

Задание №3. Дидактическая 

игра «Кому что нужно» 

 С заданием находят подсказку 

последнего задания. 

Воспитатель называет 

профессию, дети говорят, что 

нужно для работы. А затем во 

второй части игры 

воспитатель называет 

предмет, а дети говорят, для 

какой профессии он может 

пригодится. 

 

Задание №4. «Собери пазл» 

На песочнице ищут части пазла 

и собирают. 

Читает правила задания.  Обсуждение 

задание. Поиск 

песочницы по карте. 

Собирают пазл. 

Постановка цели.  

 Создание атмосферы 

радости 

детскоготворчества 

всотрудничестве. 

Открывают сундук, а там набор 

букв и цифр под ними сюрприз 

«Конфеты». Буратино 

поздравляет и благодарит детей 

за помощь. Флешмоб с 

Буратиной «Я, ты, он, она - 

вместе мы целая страна!». Все 

вместе танцуют танец 

флешмоб. 

Хвалит детей за дружное 

преодоление трудностей.  

Приглашает на танец.  

Благодарственные 

слова. Танец.  

V. 

Осмысление 

(итог) 

Рефлексия 

Формировать у 

детей умения 

проводить анализ 

своей деятельности 

Буратино прощается с детьми. 

Уточнение и обобщение 

полученных знаний. 

Хвалит детей за доброту и 

отзывчивость, за быстроту и 

за дружбу. Задает вопросы: 

что делали? Кому помогли? 

Что нового узнали? Что вы 

почувствовали? 

Делятся 

впечатлениями; 

выражают 

собственные чувства 

к игре; Отвечаютна 

вопросы 

воспитателя. 
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Игра как средство образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

 

 
Олесова Прасковья Егоровна,  

воспитатель, 
МБДОУ Д/с № 84 «Искорка»  

 

«…ребенок должен играть, даже когда делает 
 серьезное дело, вся его жизнь – это игра» 

А.С. Макаренко 
 

 В условиях реализации ФГОС обучение детей 

производится в игре, т. к. игра составляет основное содержание 

жизни ребенка дошкольного возраста и активизирует ум и волю 

ребенка, глубоко затрагивает его чувства, повышает 

жизнедеятельность организма, способствует физическому 

развитию. Игра нужна, чтобы ребенок рос здоровым, 

жизнерадостным и крепким.Игра представляет собой особую 

деятельность, которая расцветает в детские годы и сопровождает 

человека на протяжении всей его жизни. Не удивительно, что 

проблема игры привлекала и привлекает к себе внимание 

исследователей: педагогов, психологов, философов, социологов.В 

исследованиях Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. В. 

Запорожца, Д. Б. Эльконина игра определяется как ведущий вид 

деятельности, который возникает не путём спонтанного 

созревания, а формируется под влиянием социальных условий 

жизни и воспитания. 

 В современных условиях дети зачастую предпочитают 

коллективным играм индивидуальные или компьютерные. Впрочем, 

это предпочтение во многом формируется вечно спешащими 

взрослыми: у много работающих мам и пап просто нет времени, 

бабушки и дедушки живут отдельно от внуков и тоже работают. Эта 

тенденция характерна не только для нашей страны, но и для всего 

мира.  

Изменились и сами игрушки. Игрушки, «создаваемые» для детей 

взрослыми, всегда отражают мировоззрение и представление об 

окружающем мире взрослых, их идеологию, технологию, вкусы, 

моду и пр. Поэтому они способствуют утверждению в сознании 

ребенка определенных социально-бытовых представлений, знакомят 

с общественным и семейным укладом. Являясь средством 

трансляции культурных ценностей, этических и эстетических норм, 

игрушка отражает не только достижения производства и технологии, 

но прежде всего – изменения социокультурного контекста. 

Показательно, что игрушки каждого поколения детей существенно 

различаются, в особенности куклы, бытовая утварь, транспорт. Очевидно, что, пользуясь этими 

игрушками, дети осваивают различные общественные модели и ценности, принятые в современном для 

них обществе. Это прежде всего относится к игрушкам, воспроизводящим и моделирующим образ 

человека – к куклам. 
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  Поэтому важнейшей задачей является организация в 

ДОУ пространства для расширения и обогащения игровой 

деятельности дошкольника.Наша задача состоит в том, 

чтобы помочь каждому ребенку найти прикладное 

применение своим знаниям в игре, исследовательской и 

творческой деятельности и сохранить при этом детскую 

картину мира со всеми ее индивидуальными особенностями 

и проявлениями, поддержать детское «Я».  
 В нашем МБДОУ игры детей происходят в 

различных центрах активности, содержащих совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей по основным направлениям: 

физическом, социально-личностном, познавательно-

речевом и художественно-эстетическом. Все центры 

активности созданы с учетом интеграции содержащихся в них образовательных областей. 

 В физическом направлении развития детей нами создана зона двигательной активности. В зоне 

двигательной активности дети занимаются подвижной игровой деятельностью. С помощью различных 

подвижных игр дети знакомятся и усовершенствуют в играх спортивный инвентарь. Эти игры мы 

организуем сами и проводим непосредственно под своим руководством утром, на прогулке, после 

дневного сна. Общеразвивающие упражнения в игровой форме проводим во время утренней гимнастики. 

Играем с небольшими подгруппами или индивидуально. 

Для социально-личностного направления развития детей 

созданы центры сюжетно-ролевых игр, мини-музей кукол; 

центр ряженья, который позволяет изменить свой облик, и 

позволит наблюдать эти изменения, познавая себя знакомого и 

незнакомого.   

 В центрах сюжетно-ролевых игр таких, как «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», и т.д. дети играют в сюжетно-

ролевые игры, в которых отражаются их знания, впечатления, 

представление об окружающем мире, воссоздаются 

социальные отношения. 

В эти игры дети играют совместно с нами –взрослыми. В 

игровой ситуации мы показываем действия с игрушками, 

предметами-заместителями, берем на себя главные роли и сами 

распределяем роли детям, объединяя их для совместной игры. 

Затем предоставляем возможность играть детям 

самостоятельно по их предпочтениям. 

Для художественно-эстетического направления развития детей есть центр творчества, центр музыкально 

театрализованной деятельности. В этих центрах содержатся образовательные области: художественное 

творчество, музыка. Интегративная направленность на поддержание и развитие у ребят интереса к 

любому виду творчества, музыкальной и театрализованной деятельности, воспитанию эстетических 

чувств. В центре искусства дети лепят, рисуют. 

 В центре музыкально-театрализованной деятельности дети играют на музыкальных 

инструментах, обыгрывают различные виды театров (настольный, пальчиковый, театр картинок.) 

При всем своеобразии различных видов игр между ними много общего. Они отображают окружающую 

действительность и основываются на самостоятельной деятельности детей. Все игры эмоционально 

насыщены и доставляют детям радость, чувство удовольствия. 
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 В познавательном, речевом развитии ребенка мы создали центр 

речевого развития «Мы познаем мир», «Сказочный мир», центр 

развивающих игр, экологические центры. Все эти центры 

интегрируются с такими образовательными областями, как 

познание, чтение художественной литературы, коммуникация. 

Интеграция данных центров направлена на развитие 

познавательной активности детей; приобщению к чтению 

познавательной и художественной литературы; 

формирование сенсорных эталонов объектов природного 

и социального окружения. В центре развивающих игр 

собраны игры, направленные на развитие сенсорного 

восприятия, мелкой моторики, воображения. Это 

матрешки с вкладышами, пирамидки, шнуровки, разные 

виды мозаик и пазлы. 

Работу организуем по двум направлениям: 

- проводим игры-занятия с небольшой группой детей и 

индивидуально; 

- побуждаем детей к самостоятельным действиям с 

дидактическим материалом. 

В дидактических играх содержание и правила во многом зависят от воспитательных задач, которые мы 

ставим перед детьми. Для дидактических игр большое значение имеет: 

- наглядность 

- сюжет 

- слово 

В книжном центре расположены книги по интересам детей с 

яркими иллюстрациями, которые постоянно меняются, 

вызывая желание рассматривать их. 

 Экологический центр создан нами для познания 

детьми окружающей природы и является одним из их 

любимых мест. Выращивание растений в нашей группе 

позволяет нам организовать наблюдения за ними, что 

помогает детям узнать, как они растут и развиваются, 

находить сходства и различия между ними, замечать 

интересные особенности внешнего вида. 

 Здесь дети играют в экологические игры с бросовым 

материалом как под нашим руководством, так и даем 

возможность ребятам самостоятельно поиграть, 

пофантазировать, делать собственные открытия. 

 Предметно – развивающая среда нашей группы меняется в зависимости от некоторых 

особенностей, например, если в группе больше мальчиков, то мы оборудуем группу конструкторами, 

кубиками, машинами, что позволяет детям строить дома, мосты, арки, гаражи не только на столе, но и 

полу. Если девочек больше, чем мальчиков, то чаще разворачиваем игры «семью», «больницу», 

«магазин», выделяем для этого большую часть группы. Мебель и оборудование установлены так, чтобы 

каждый ребенок мог найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального 

состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющие ощущать тесный 

контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу.Значительная часть детей 

старшего дошкольного возраста владеет высоким уровнем игрового развития. Игровые замыслы 

возникают у детей самостоятельно, они разнообразные. Дети самостоятельно ставят игровые 

задачи.  Игровые действия с игрушками разнообразные, по степени обобщенности могут быть как 

развернутые, так и обобщенные. Знакомые и новые предметы-заместители самостоятельно 

используются детьми в разных значениях. Ролевые действия разнообразные и достаточно 

выразительные, они сопровождаются ролевыми высказываниями. Ролевые высказывания   обращены к 
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игрушке-партнеру, к воображаемому собеседнику, взрослому, сверстникам. Дети играют увлеченно и с 

желанием, хорошо ориентируются в игровом пространстве группы 

 Все игры детей развиваются под нашим руководством, мы знакомим их с окружающей жизнью, 

обогащаем их впечатлениями, оказываем помощь в организации и проведении игр. Каждая игра 

содержит задачу, решение которой требует от ребенка определенной умственной работы, хотя и 

воспринимается им как игровая 

 Совместно с детьми разработали правила общения друг с другом. Детям нравится их выполнять 

и контролировать свое поведение и поведение друзей. Эти правила формируют умение подчинять 

личное коллективу, умерять свое нетерпение, быть подтянутым, дисциплинированным и при всем этом 

дети чувствуют себя достаточно расковано, свободно 

общаются, двигаются, принимают активное участие в 

жизни группы. А также изготовили вместе с детьми 

дидактические игры. «Цветик – семицветик», 

«Маленькая помощница», которые помогают 

воспитывать любовь и уважение к близким и 

окружающим людям. Присутствие игровых персонажей, 

кукла Катя (положительная героиня) и Буратино (герой, 

которому требуется перевоспитание) помогают вести 

дискуссию о правилах и нормах поведения. 

 Таким образом, игра связана со всеми сторонами 

воспитательной и образовательной работы детского 

сада. В ней отражаются и развиваются знания и умения, 

полученные на занятиях, закрепляются правила 

поведения, к которым приучают детей в жизни. Игра 

одно из средств воспитания культуры поведения. Ребенок проявляет себя в игре таким, каков он есть: 

один может показать себя коллективистом, хорошим отзывчивым товарищем, умеющим считаться с 

замыслом большинства, уступать и проявлять инициативу; другой, напротив, эгоистом, задирой, не 

желающим уступать, претендующим только на ведущие ролии наша задача состоит в том, чтобы помочь 

каждому ребенку найти прикладное применение своим знаниям в игре, исследовательской и творческой 

деятельности и сохранить при этом детскую картину мира со всеми ее индивидуальными особенностями 

и проявлениями, поддержать детское «Я». 

 
 

 

Игра как средство образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС 

 

Волынкина Ефросиния Николаевна, 

инструктор по физической культуре 
МБДОУ Д/с №84 «Искорка» 
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 Дошкольный возраст – это возраст 

игры.Любая игра предполагает получение опыта, 

необходимого для дальнейшего развития маленького 

индивида. По мнению детских психологов и педагогов 

именно в игре раскрывает свои интеллектуальные, 

физические способности, испытывает самые 

настоящие чувства и эмоции. 

 Модернизация современного образования 

заставляет по-новому посмотреть на проблему игры и 

организацию игровой деятельности детей 

дошкольного возраста. Среди всего многообразий игр 

следует особо выделить подвижные игры, в которые 

все играющие обязательно вовлекаются в активные 

действия, которые обусловлены сюжетом и правилами игры, и направлены на достижении определенной 

условной цели. Подвижная игра имеет большое значение для всестороннего, гармоничного развития 

детей и является эффективным средством формирования здорового образа жизни. 

 На протяжении третьего года жизни продолжает развиваться понимание речи. В основном это 

происходит в ходе совместной с взрослыми предметной деятельности и игры. Постепенно слово 

отделяется от игровой ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов и действий, учатся выполнять простые словесные просьбы и указания 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество осознаваемых ребенком слов 

значительно возрастает. Игра ребенка двух – трех лет носит процессуальный характер, главное в ней – 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В играх дети лучше узнают друг друга, ведущими стараются выбрать более авторитарных 

(ловких, честно играющих), вовлекают застенчивых. Они следят за соблюдением правил игры, порицают 

нарушивших правила, отказываются играть с зазнайками, забияками. 

Ценности подвижных игр заключается и в том, что, помимо развития движений, выполнение 

различных правил в игре требует от ребенка понимания ситуации, внимания, выдержки. У него 

воспитывается умение играть совместно, согласовывать свои движения с движениями других. 

Заботясь о повышении общей двигательной активности, надо стремиться к тому, чтобы 

подвижная игра прочно вошла в повседневную жизнь детей, повышалась их инициатива, 

самостоятельность в выборе и проведении игр, возрастал интерес детей к подвижным играм и 

соблюдению правил игр. 

 В условиях систематического руководства ребенок на третьем году жизни совершенствует 

ходьбу, лазанье, начинает бегать.  Все эти движения еще мало координированы и недостаточно точны. 

Ребенок чувствует потребность в частной смене движений, не может сохранять не подвижную позу, 

нуждается в чередовании движений и отдыха. Однако систематические упражнения, игры под 

руководством педагога на физкультурных занятиях и вне их будут содействовать расширению 

двигательных возможностей, улучшению качества движений и необходимых ориентировок. 

Детям двух – трех лет необходимы разнообразные движения, вызывающие деятельность различных 

мышц, переход от более спокойных к более оживленным движениям. Эта задача также решается с 

помощью подвижных игр.  

 При знакомстве с правилами игры ребенок начинает приобретать опыт, который ему необходим 

для выработки саморегуляции, - возможность управлять своими вниманием, сосредотачиваться, 

переключать внимание и направлять его на расслабление. 

Игровые задания, подвижные игры малой и средней подвижности служат дополнением к 

двигательной нагрузке оздоровительного комплекса, вносят разнообразие и доставляют детям радость и 

удовольствие. 

Цель: упражнять детей в выполнении движений, побуждать к подражанию, вызывать чувство радости 

от совместных действий со взрослыми и сверстниками. Поощрять самостоятельные действия, вызывать 

чувство радости от совместных действий, развивать воображение, подражание. 

Задача: Побуждать детей к двигательной активности, воспитывать умение действовать самостоятельно, 

развивать интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Подвижные игры для детей 3-4 лет 

«Шире шаг» 
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Воспитатель чертит несколько линий или кружков на расстоянии 35-40 см (диаметр кружков 40-

50 см). Дети бегут, перешагивая через линии или из кружка в кружок. Упражнение помогает 

вырабатывать легкий бег; оно может выполняться индивидуально и небольшими группами.    

«По узенькой дорожке» 

 Нужно начертить две прямые или зигзагообразные линии (как можно длиннее) на расстоянии 

10см одна от другой. Дети должны пройти или пробежать между этими линиями. 

 Упражнение можно усложнить, предложив детям пройти по «узенькой дорожке» (по линии или 

по бревну) с мешочком на голове. Его вес 200-250 г.  

«Брось и догони» 

5-6 детей встают на исходную линию на расстоянии шага друг от друга. В руках у каждого по мячу. Дети 

бросают мячи по сигналу двумя руками снизу, догоняют их, берут и встают за вторую черту (на 

расстоянии 5-6 шагов от исходной). Снова бросают мяч, догоняют, возвращаются к исходной линии и 

передают мячи следующим детям.  

Правила: бросать всем вместе по сигналу воспитателя; 

догнав мяч, поднять, встать на вторую линию и ждать 

сигнала к повторному броску.  

Усложнение: бросать – мяч от груди двумя руками, 

предварительно согнув их; бросать мяч из-за головы 

также двумя руками.  

Каждое занятие можно охарактеризовать с трех 

позиций. Например, по содержанию оно может быть 

комбинированным (т.е состоять из гимнастических 

упражнений и подвижных игр), по методам – 

сюжетным (метод сюжетного рассказа), а по задачам 

– тренировочным (все движения находятся на стадии 

закрепления и совершенствования двигательного 

навыка, идет комплексное развитие физических качеств).  

Помимо предложенной классификации, сгруппировать занятия можно и по другим признакам. 

Например, по использованию инвентаря, 

применению способов организации детей на 

занятии, количеству детей. 

Говоря о типах и вариантности 

физкультурных занятий, к ним причисляют 

туристские прогулки, физкультурные досуги, 

дозированную ходьбу. Следует отметить, что 

это самостоятельные формы двигательной 

деятельности детей, которые решают свои 

специфические задачи. 

 Главное, чтобы дети были здоровы, 

бодры, веселы и занимались с удовольствием. 

 

 

 

 

 Нетрадиционные техники рисования с детьми раннего 

возраста 

                                                                                                                   

Морозова Раиса Альбертовна,                                                                                                               
воспитатель  

МБДОУ № 84 «Искорка» 
 

 

Рисуют дети на стекле 
Рисуют дети на асфальте,  

Возводят город на песке, -  
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В руках мелки, карандаши… 

Детишки – маленькие маги 

Но столько вложено души 

В их мир прекрасный на бумаге! 

Татьяна Щербакова. 

 

         Дошкольное детство  - очень важный период в жизни детей. 

Именно в этом возрасте каждый ребенок представляет собой маленького 

исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя 

незнакомый и удивительный мир. Чем разнообразнее детская 

деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, 

реализуются его потенциальные возможности и первые проявления 

творчества. Вот почему одним из наиболее близких и доступных видов 

работы с детьми в детском саду является изобразительная, 

художественно – продуктивная деятельность, создающая условия для 

вовлечения ребенка в собственное творчество, в процессе которого 

создается что – то красивое, необычное. 

 «Истоки способностей и дарования детей – на кончиках пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые 

питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». В. А. Сухомлинский.  

Все дети любят рисовать. Испытав интерес к творчеству, они сами 

находят нужные способы. Но далеко не у всех это получается, тем более, 

что многие дети только начинают овладевать художественной 

деятельностью. Дети любят узнавать новое, с удовольствием учатся. 

Именно обучаясь, получая знания, навыки ребенок чувствует себя 

уверенно. 

         Рисование необычными материалами, оригинальными техниками 

позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование доставляет 

детям множество положительных эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо 

знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, позволяет почувствовать 

краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

Рисование нетрадиционными техниками - важнейшее дело эстетического воспитания. Изобразительная 

деятельность - одна из самых интересных для детей дошкольного возраста: она глубоко волнует ребенка, 

вызывает положительные эмоции. 

           Нетрадиционная техника рисования - это способ создания нового, оригинального произведения 

искусства, в котором 

гармонирует все: и цвет, и 

линия, и сюжет. Это 

огромная возможность 

для детей думать, 

пробовать, искать, 

экспериментировать. 

           Нетрадиционное 

рисование вызывает у 

детей множество 

положительных эмоций, 

раскрывает новые 

возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных материалов. 

Рисование без кисточки и карандаша раскрепощает ребенка, позволяет почувствовать краски, их 

характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать.  

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они 

позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Каждому ребенку будет интересно рисовать 

пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный 

рисунок.  
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Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и техник рисования в 

раннем возрасте: 

✓ способствует снятию детских страхов; 

✓ развивает уверенность в своих силах; 

✓ развивает пространственное мышление; 

✓ учить детей свободно выражать свой замысел; 

✓ побуждать детей к творческим поискам и решениям; 

✓ учит детей работать с разнообразным материалом; 

✓ развивает чувство композиции, ритма, цветовосприятие; 

✓ развивает мелкую моторику рук; 

✓ развивает творческие способности, воображение и полет фантазии; 

✓ во время работы дети получают эстетическое удовольствие.  

         Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет детей, уних 

сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на 

выполнение задания. 

           В основе моей работы находится желание повысить интерес детей к процессу художественного 

творчества, отойти от традиционных форм. 

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не присутствует слово 

«нельзя», можно рисовать чем хочешь и, как хочешь.  

В своей кружковой работе с детьми раннего возраста я использую следующие техники рисования:  

✓ рисование пальчиками;  

✓ рисование ладошками; 

✓ штампование, оттиск;  

✓ рисование кулачком; 

✓ тампонирование; 

✓ рисование ватными палочками; 

✓ тычок жесткой полусухой кистью; 

✓ кляксография 

  Каждая из техник – это веселая игра. Детям доставляет огромное удовольствие сам процесс выполнения 

работы, они готовы многократно повторять то или иное действие, и в результате получаются самые 

настоящие шедевры. 

Методов и приемов нетрадиционного рисования много, я хочу познакомить вас с некоторыми из них.   

Каждая из этих техник – это маленькая игра. Рассмотрим подробнее каждую из них. Видео (с 

применением этих техник)  
1.Рисование ладошкой.  

В ходе рисования ладонью дети 

воспроизводят разнообразные 

движения (пришлепывание, 

прихлопывание, размазывание) 

ребенку будет полезно и интересно 

изучить возможности собственной 

руки, ведь с помощью одной – 

единственной ладошки можно 

получить огромное количество 

самых разных отпечатков, а 

дополнив их собственной 

фантазией, превратить в 

настоящие шедевры.Способ 

получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю 

кисть) и делает отпечаток на бумаге. Так же можно использовать 

специальные краски для рисования руками. Их наносят кисточкой или 

губкой. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными 

цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь 

легко смывается. 

2. Рисование пальчиками.  

Знакомство с техникой «пальцеграфия» начинается после освоения азов рисования ладошками: она 

сложнее и требует более целенаправленных движений. В отличие от кисти руки, гладкая поверхность 
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пальца не удерживает количество краски, достаточное для проведения 

длинной линии, поэтому для создания картин лучше «примакивать», 

«растирать» или «печатать» красками по бумаге. Для печатания руками 

краску нужно развести до консистенции жидкой сметаны и налить тонким 

слоем на плоскую тарелку. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и 

наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается 

краска разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, 

затем гуашь легко смывается. 

3. Рисованиес использованием поролона. 

Использование при рисовании поролона позволяет передать 

шероховатость изображаемого, пушистость, объёмность. 

Очень хорошо рисовать таким способом пушистых зверей, снег, 

снеговика, а можно очень легко закрасить фон. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для 

изменения цвета берутся другие мисочка и поролон. 

4. Рисование ватными палочками.  
Для этого метода достаточно взять ватную палочку. Опускаем 

ватную палочку в краску и точным движением сверху вниз 

делаем тычки по альбомному листу. Палочка будет оставлять 

четкий отпечаток. Форма отпечатка будет зависеть от того, 

какой формы был выбран предмет для тычка. Если тычок делать 

целенаправленно, например, по готовому контуру и внутри него, 

то изображаемый объект получится интересной неоднородной 

фактуры. Этим методом можно нарисовать листья на деревьях, 

падающий снег, украсить готовый рисунок орнаментом и многое 

другое. 

Способ получения изображения: Окунуть палочку в густую 

краску, дальше принцип нанесения точек. Можно палочкой обводить по контуру используя ее вместо 

кисти. 

5. Разбрызгивание (кисточкой) и трафареты. 

Для этого метода нам понадобиться трафарет, купленный в магазине или сделанный своими руками. 

(вырезать из картона то, что хотите). 

Способ получения изображения: разложить заготовки трафарета на листе бумаги. Окунуть кисть в гуашь 

с большим количеством воды и ударяем кистью о левый указательный палец разбрызгивая по листу 

бумаги. Затем аккуратно убираем трафарет и любуемся работой. 

6. Кляксография. Этот метод очень веселый и ребенок может 

поозорничать. Никогда не знаешь, что получиться -но это весело и детям 

очень нравиться. Способ получения изображения: берем лист А4 и 

наносим на него кляксы гуашью - кисточкой, пальцем, поролоном, мятой 

бумагой или целлофановым кулечком. Пока краска не высохла, 

складываем лист на пополам (можно что-то нарисовать половину и 

вырезать (ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫЙ или сделать заготовку заранее) - 

пол.бабочки, пол. машины, пол. дерева, пол. дома и т.д.) и разворачиваем. 

Смотрим результат, угадываем и смеемся. 

7. Штампы и печати. Метод очень простой. Макаем штамп или печать в 

краску и переносим на лист бумаги. Потом можно закрасить или создать 

целые зоопарки, цирки, фермы, море, космос, сады и т.д. 

8. Рисование целлофановым мешочком и мятой бумагой.Для этого 

рисования нам понадобиться несколько целлофановых пакетиков, 

которые мы складываем друг в друга и выпускаем воздух. Сжимаем его. 

Макаем в густо разведенную красу в дополнительной посуде и штампуем 

или рисуем на бумаге. Тоже самое с мятой бумагой. Работы получаются 

необычные, т.к. краска попадает не везде и видны разные просветы белых линий.  
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8. Тычковый метод. Один из простых и легких методов 

нетрадиционного метода рисования. Детям нравиться просто 

тыкать кистью. Лучше если вы нарисуете контур изображения. Но 

можно этого не делать. Смотря, какого результата вы хотите 

добиться. Хорошо рисовать цветы, зверей, деревья, снег и многое 

другое. Способ получения изображения: нам понадобиться жесткая 

кисточка для клея (обрезанная). Макаем в густую краску гуашь и 

методом тычка рисуем. 

9. Нетрадиционные техники рисования позволяют мне 

осуществлять индивидуальный подход к детям, учитывать их 

желания, интерес. Рисование же в несколько рук, как коллективная форма творчества, сближает детей. 

Методы нетрадиционного рисования настолько просты и эффективны, что интерес к рисованию у детей 

возникает автоматически. 

Занятия с использованием нетрадиционных методов, не утомляют малышей, у детей сохраняется высокая 

активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на рисование. Работа 

с нетрадиционной техникой изображения стимулирует положительную мотивацию у ребенка, вызывает 

радостное настроение, снимает страх перед процессом рисования. 

 

 

 

 

                   

Конспект интегрированного занятия  

в старшей группе «Моделирование планетария» 

 
 

Васильева Саргылана Гаврильевна,  

воспитатель 
МБДОУ Д/с №96 «Брусничка» 

 

 

Цель: систематизировать знания детей об объектах Солнечной системы. 

 

Образовательные задачи: 

– продолжать знакомить детей с темой "Космос": с названиями планет Вселенной, ввести понятие 

«орбита», «притяжение». 

Развивающие задачи: 

− развивать познавательно-исследовательскую деятельность; 

− развивать творческое воображение, логическое мышление; 

− развитие умения применять знания, умения и навыки, полученные на занятии. 

Воспитательные задачи: 

− воспитывать у детей любознательность к окружающему миру.  

− воспитывать навык сотрудничества, взаимопонимания 

− воспитывать бережное отношение к природе, планете Земля. 

Активизация словаря: звездное небо, планета, звезда, звездочет, Солнечная система, космический 

полет, орбита, притяжение.  

Интеграция задач образовательных областей: 

Познавательное развитие: расширять представление детей о космосе. 

Социально - коммуникативное развитие: формировать навыки сотрудничества. 

Художественно-эстетическое: способствовать формированию художественно-эстетического вкуса. 

Физическое развитие: закрепить умение детей четко выполнять движения в соответствии с текстом игр 

и физкультурных минуток.  

Конструирование: учить детей создавать модель предмета из заданного материала. 
Методы и приемы:  

− словесные методы и приемы: беседа, вопросы, пояснения, указания; 
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− игровые методы и приемы. 

Предварительная работа: беседа с детьми на тему «Космос», рассматривание иллюстраций по теме, 

проведение занятий по рисованию, аппликации, изготовление основы планетария. 

Оборудование: экран, основа планетария, игровой набор «Дары Фребеля», шарики из пенополистирола, 

фольга, модель космонавта, кисточки, гуашь, стаканчики непроливайки, салфетки, нитки, фонарь, 

космическая музыка, костюм звездочета. 

 

Ход НОД 

 

Вводная часть  

Воспитатель: Здравствуйте ребята! 

-Ребята у нас сегодня необычное занятие. Мы отправимся в мир 

таинственного космоса. Скажите, а вы любите смотреть на ночное 

небо? … (Да, конечно, любим смотреть на ночное небо). 

-Что можно увидеть на ночном небе? ...  (На ночном небе можно 

увидеть звезды, луну). 
- Ребята, многие годы людей интересовало, что же там находится 

в этом темном ночном небе, они долго-долго смотрели на небо, изучая 

его. Людей, которые наблюдали за звёздным небом, называли 

звездочётами (слайд).  (И тут выбегает звездочет). 

Звездочёт: Я весёлый звездочёт, Звёздам я веду отсчёт.  

Воспитатель: Ой, ребята, это же звездочет!!! 

Звездочёт: А вы, ребята, знаете, где находятся звёзды? (…). 

Звездочёт: В безоблачный ясный вечер небо над нашей головой 

усыпано множеством звёзд. Они кажутся нам маленькими 

сверкающими точками, потому что находятся далеко от Земли (слайд). 

А на самом деле звёзды очень большие. Все звезды — огромные 

огненные шары. Но температура 

у этих раскаленных шаров разная, поэтому и цвет у них разный. 

Самые горячие звезды — белые, самые холодные — красные 

(слайд). 

Звездочёт: А какая звезда расположена к нам ближе всех? (Солнце) 

(слайд). 

Звездочёт: Ребята, но в космосе мы можем наблюдать не только 

звёзды, но и планеты (слайд). 

Звездочёт: Как вы думаете, чем планеты отличаются от звёзд?   

 

Основная часть 

Звездочёт: Я приглашаю вас в 

космос чтобы найти ответ на 

этот вопрос? Скажите, 

пожалуйста, как называют людей, которые летают в космос? 

(космонавты) (Демонстрация космонавта из фольги)  

Звездочёт: Но на чём же мы полетим? На самолете можно полететь 

в космос? (нет)  

Эксперимент «Парящий самолет» 

Вырезаем из салфетки треугольник длиной около 3 см. Посередине 

протыкаем его иголкой или булавкой. Это и есть наш самолет. 

Теперь привяжем к иголке (булавке) нитку. Надо магнит 

разместить на краю стола так, чтобы один его конец был на весу. Сюда мы и положим самолетик. 

Медленно тянем нитку (параллельно полу), пока самолет не повиснет в воздухе. Что произошло? (…). 

Самолет остается в воздухе, пока он находится близко к магниту. Иголка и магнит достаточно сильно 

притягиваются друг к другу, чтобы преодолеть земное притяжение и заставить самолет «парить» в 

воздухе. Итог, на самолете невозможно полететь в космос. 

 - На ракете. Да, на ракете можно полететь в космос. 

Звездочёт. Нам сейчас необходимо стать инженерами - конструкторами и сконструировать (построить) 

ракету для полета. Для этого посмотрите, из чего состоит ракета, и как ее соорудить. 
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Дидактическая игра «Построй ракету» 

Воспитатель приглашает детей взять блоки Дары Фребеля и 

соорудить ракету (схема проецируется на проекторе. Дети 

складывают «ракету» по схеме). 

Звездочёт: Молодцы, дружно работали. Теперь можно 

отправляться в космос.  

Гаснет свет, включается космическая музыка.  

Звездочет: Ребята в космосе всегда темно, давайте включим 

лампу нашей ракеты (вкл. Фонарь). И вот мы с вами в космосе 

(слайд «Звездное небо»). 

Воспитатель: Ребята, а теперь скажите, что же такое солнечная 

система? 

Дети:  Это солнце,  вокруг которого вращаются восемь планет, 

множество мелких планет – астероидов и комет (слайд «Солнечная система»). 

Воспитатель: Солнце – самый знакомый всем людям астрономический объект. Это наша звезда, дающая 

нам жизнь. Солнце выделяет свет и тепло, до тех пор, пока не зайдёт за горизонт. И только потом небо 

становится достаточно тёмным, чтоб увидеть остальные звёзды. Солнце это такая же звезда, как и все 

остальные звезды, просто оно находится к нам ближе (слайд «Солнце»). 

- Как называется планета на которой мы живем?  («Земля») (слайд «Земля»). 

Воспитатель: Ребята, что нас окружает в космическом пространстве? (звезды, планеты, солнце, 

спутники, метеориты, кометы) (слайд) 

Воспитатель. Как вы думаете, какими планеты кажутся с Земли (маленькими, большими, не видимы….) 

Чтобы ответить на этот вопрос проведем опыт. Посмотрите на этот круг (подношу близко, затем 

медленно его отдаляю) 

- Что видим? (Круг, кажется меньше из далека) 

Вывод:  круг, кажется меньше, если его отдалять от глаз, а если 

приближать к глазам, то кажется, что он увеличивается. 

Воспитатель: Ребята, давайте поиграем в игру «Планеты»  

(слайд  «Планеты»).  

- Сейчас, вы будете планетами, для этого ответьте правильно на 

мои вопросы:  

Ход игры: на полу изображены  орбиты разных планет. Детям 

раздаются бумажные маски  с изображением планет (цвета 

планет и их орбит должны соответствовать). 

Какая планета самая большая? (Юпитер)  

Какая планета самая маленькая? (Меркурий) 

Какая планета самая горячая? (Венера) 

Какая звезда даёт нам тепло? (Солнце) 

Какая планета «катится», как шар по блюдцу? (Уран)   

Какая планета окольцована? (Сатурн)  

Какую планету называют красной? (Марс)  

В какой планете мы живем? (Третья)  

Какая планета самая дальная? (Нептун) 

Воспитатель: Обратите внимание, что размеры планет 

различны, но все они значительно меньше солнца. 

В центре кругов стоит ребенок, изображающий Солнце. 

Предложите остальным детям-планетам занять свои места на 

орбитах. Если будут затруднения, еще раз вернуться к слайду. 

Затем предлагается детям разойтись в разные стороны и по 

команде "Планеты - по местам!", построить модель Солнечной системы. Кто из планет быстрее займет 

свое место? Затем каждая планета должна сделать круг вокруг Солнца.   

Воспитатель: Теперь ребята, мы с вами сделаем планетарий. Для этого у нас есть вот такой макет 

(показывает заранее приготовленный макет планетария, где дети будут подвешивать свои планеты).  

 Я для вас приготовила вот такие шары, и каждый будет красить ее под цвет своей планеты. 

Обратите внимание, планеты, у которых кольца, прикрепляете их. Планета Земля тоже не забывает про 

свой спутник Луну. Также из фольги будем делать маленькие шарики, они  будут нашими звездами. 
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 Теперь, ребята давайте моделировать наш планетарий (дети подвешивают свои планеты и 

звезды на макет). 
Заключительная часть 

Воспитатель: Ребята, вот и подошло к концу наше первое путешествие в космос, сегодня мы многое 

узнали, многое увидели. Скажите, что же нового мы узнали (что такое планетарий, Солнечная система, 

орбита, планеты). А наш мини планетарий мы повесим в нашей группе. Всем спасибо за участие, 

МОЛОДЦЫ!!! 

 
 

 

 

 Познавательно-речевое развитие детей дошкольного возраста в 

театрализованной деятельности через приобщение к устному 

народному творчеству 
 

 
Романова Марина Гаврильевна,  

педагог доп. образования, 

руководитель театральной студии  
«Волшебный мир театра» 

МБДОУ Д/с № 96 «Брусничка» 

 
Одним из действенных средств воспитания человека и его полноценного 

развития является устное народное творчество. 

Через устное народное творчество ребенок не только овладевает родным языком, но и, осваивая 

его красоту, лаконичность приобщается к культуре своего народа, получает первые впечатления о ней. 

Устное народное творчество оказывает значительное влияние на речевое развитие, оно таит в себе 

неисчерпаемые возможности для пробуждения познавательной активности, самостоятельности, яркой 

индивидуальности ребенка, для развития речевых навыков. Поэтому необходимо как можно шире 

использовать его в воспитании детей. 

Театрализованные занятия являются частью воспитательно – образовательной работы, которые 

позволяют решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи 

ребенка, интеллектуального и художественно-

эстетического воспитания. Участвуя в 

театрализованных играх, дети становятся 

участниками разных событий из жизни людей, 

животных, растений, что дает им возможность 

глубже познать окружающий мир.  

В своей работе по театрализованной 

деятельности, считаю важным раскрытие влияния 

русского народного творчества на познавательно-

речевое развитие детей дошкольного возраста. 

Театрализованная игра прививает ребенку 

устойчивый интерес к родной культуре, литературе, 

театру. 

Программа разработана на основе 

обязательного минимума содержания по театрализованной деятельности для ДОО с учетом реализации 

ФГОС по образовательным областям: «Социализация», «Коммуникация», «Музыка», «Чтение 

художественной литературы», «Познание», «Здоровье». 

Цель: формирование устойчивого интереса к устному народному творчеству, создание условий 

для развития творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

Задачи:  

1. Формировать интерес к русскому народному фольклору, знакомить с основными жанровыми 
особенностями сказок, потешек, умение отгадывать загадки. 
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2. Формировать умение слушать и понимать услышанное, понимать выученное, рассказывать и 

пересказывать их наизусть. 

3. Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей. 

4. Воспитывать дружеские чувства и гуманные взаимоотношения между детьми. 

5. Сформировать интерес к художественной литературе и развивать память, внимание, мышление, 

творческую фантазию, речь. 

Для решения поставленных задач, мы используем такие формы работы: 

1. Рассказы и беседы о театре. 

2. Театрализованные игры. 

3. Индивидуальные и коллективные творческие задания. 

4. Чтение художественных произведений, рассматривание иллюстраций.  
5. Рисование по прочитанным произведениям. 

6. Моделирование сказок в пластилине. 

7.Этюды с пальчиковыми, варежковыми куклами, 

куклами на ложках. 

8. Обыгрывание стихотворений, потешек 

9. Разучивание текста сценария. 

10. Рисование эпизодов из произведений. 

11. Кукольные спектакли. 

12. Оформление альбома о кружке 

Виды театров, используемых в работе: 

− Настольный театр 

− Пальчиковый театр 

− Театр масок 

− Варежковый театр 

− Театр на ложках 

− Магнитный театр 

− Театр кукол 

Содержание программы: 

1 блок Театральная азбука. 

- Консультации для родителей, воспитателей.  

- Оформление фотовыставки «Играем в сказку».  

- Подведение итогов, обобщение опыта работы. 

2 блок 

Уроки театрального мастерства 

а. Упражнения на: 

- активизацию общения, 

- речевое дыхание, 

- выработку дикции, 

- формирование интонационной выразительности. 

б. Скороговорки, чистоговорки. 

в. Пантомимические этюды. 

г. Пластические этюды. 

д. Пальчиковые этюды. 

е. Подвижные игры с элементами драматизации. 

3 блок 

Маленькие артисты 

- Обучение кукловождению. 

- Игры-драматизации. 

- Настольный, кукольный, пальчиковый театры. 

- Спектакли. 

4 блок 

Умелые ручки 

- Организация театральной мастерской с участием родителей. 

- Изготовление кукол из различных материалов. 

- Изготовление декораций и костюмов. 

- Изготовление афиш, буклетов, пригласительных билетов. 
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Участие родителей в деятельности театральной студии:   

− изготовление своими руками театра на варежках; 

− совместное выступление в театрализованных представлениях; 

− помощь детям и воспитателям в изготовлении атрибутов и 

костюмов к разным спектаклям. 

Планируемые результаты к концу года: 

1. Обладать умением обыгрывать любой сюжет художественного 

произведения. 

2. Передавать образ героя мимикой, жестами. 

3. Умение управлять куклами в соответствии с текстом 

художественного произведения. 

4. Развивать умение работать в коллективе. 

Особые условия 

Совместная деятельность выстраивается по принципу от простого 

к сложному, повторное использование игр на разных занятиях.   

Материально-техническая база 

Для осуществления театрализованной деятельности в детском саду оборудованы групповые 

ячейки. Все помещения групп имеют необходимое оборудование и инвентарь для 

организации совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

детей. Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений соответствует действующим санитарно-

гигиеническим правилам и нормативам. 

Информационно-образовательная среда детского сада включает в себя 

совокупность технологических средств (ноутбуки, проектор, экран, музыкальный центр), выход в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

В течение учебного года в театральной студии «Волшебный мир 

театра» дети знакомятся с персонажами разных сказок, с разными видами 

театра, ставим инсценировки, спектакли к сказкам. Драматизировали с 

куклами бибабо, составляли сказки по картинкам, играли в настольный 

театр, в пальчиковый театр, теневой театр. 

Театрализованные игры проводились по плану ежедневно в 

самостоятельной игровой деятельности. Проведена работа по 

ознакомлению с театрально-игровой деятельностью (разыгрывание с 

помощью воспитателя знакомых сказок, народных песенок, потешек, 

небольших занимательных сценок, игр-имитаций, пальчиковой и 

артикуляционной гимнастики, театральных постановок). Все это является 

хорошим средством повышения эмоционального тонуса детей, развития 

их общительности, стремления принимать активное участие в общих 

затеях. 

Организация театрализованных игр непременно связана с работой 

над выразительностью речи. Учили детей управлять силой голоса, 

тембром речи, соответствующим персонажу, звукоподражанию, четкой 

дикции. После разучивания текста проводилась работа над движениями: 

умение передать характер литературного героя (лиса - хитрая, ходит на 

цыпочках, в глазки всем заглядывает, вертит головой в разные стороны, хочет всем понравиться). 

В процессе театральной деятельности у детей развивалась выразительность речи, дикция, 

творческие способности, интерес к театрально-игровой 

деятельности, активизировался словарь детей, 

улучшилась диалогическая и связная речь. 

Совершенствовались исполнительские навыки. 

Участвуя в процессе театрализованной деятельности, 

дети научились умению взаимодействовать с другими 

детьми, играть дружно, не ссориться, исполнять 

привлекательные роли по очереди, договариваться, 

устанавливать ролевые отношения, владеть 

элементарными способами разрешения конфликтных 

ситуаций в процессе театрализованной игры, 

коллективно работать над замыслом будущего 

http://planetadetstva.net/vospitatelam/pedsovet/teatralizovannye-igry-v-detskom-sadu.html
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спектакля, создавать художественные образы, обмениваться информацией, планировать различные виды 

художественно-творческой деятельности (подбор музыкальных характеристик персонажам, работа над 

ролью и т. д.), а так же координировать свои функции. 

 

 

Наши достижения: 

− «Театрализованное путешествие по сказкам» с участием родителей (Молочков С.В. – дед Мороз) на 

новогоднем празднике. 

− Показ сказки «Рукавичка» с использованием театра на варежках, в роли медведя папа Степанов В.А. на 

празднике для мам. 

− Участие в фестивале «Золотой ключик» с кукольным представлением сказки «Рукавичка», 2016 г. 

− МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» городской конкурс театрализованных 

представлений для детей и взрослых «Неразлучные друзья – взрослые и дети» мюзикл «Волк и семеро 

козлят», диплом лауреата 1 степени, 2018 г. 

− VII Республиканский конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» в рамках 

Республиканского фестиваля «Зима начинается с 

Якутии» инсценировка сказки «Морозко», 

дипломант 1 степени, 2019 г. 

        Мы считаем, что благодаря театральному 

кружку, дети становятся более 

раскрепощёнными, избавляются от стеснения и 

скованности, становятся более открытыми, 

легкими в общении, обретают уверенность в 

себе. Приобретенные качества обязательно 

помогут им в будущем найти свое место в 

обществе, чувствовать себя уверенно и 

комфортно в любой ситуации. 
 

 

 

 

 

 

Развитие эмоциональной сферы дошкольников 
 

 

 

Смирникова Л.Ф.,  
педагог-психолог 

 МБДОУ Д/с №14 «Журавлик»  
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          В настоящее время, заботясь о физическом и познавательном развитии ребёнка, взрослые зачастую 

забывают о важности его эмоционально - личностного развития, которое напрямую связано с 

психологическим и социальным благополучием ребёнка. Развитию эмоциональной сферы ребёнка не 

всегда уделяется достаточное внимание, в отличие от его познавательного развития. Однако, как 

справедливо указывали педагоги Л.С. Выготский и А.В.Запорожец, только согласованное 

функционирование этих двух систем может обеспечить успешное выполнение любых форм 

деятельности. Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других, они не всегда способны 

осознать и контролировать свои эмоции, а это приводит к импульсивности поведения. Следовательно, 

актуальность данной проблемы очевидна. Она заключается в 

следующем: рассмотрение вопроса о развитии эмоциональной 

сферы и личности ребенка дошкольника предполагает 

всестороннее изучение его личности, поведения и деятельности, 

взаимоотношений с окружающими людьми, особенностей его 

переживаний, мировоззрения и качеств личности. 

Почему эту проблему важно обсуждать и решать: У детей 

наблюдаются недостаточно сформированные умения распознавать 

и описывать свои эмоции, а также выражать своё эмоциональное 

состояние социально приемлемым способом. Из-за этого 

возникают конфликты внутри детской группы, у дошкольников 

появляются внутриличностные проблемы, которые вытекают в 

тревожность, гиперактивность, застенчивость, агрессивность, 

замкнутость и т.д. 

Цель: Создание условий для ознакомления детей с миром эмоций 

и способами адекватного выражения своего эмоционального 

состояния. 

Описание: Классификация эмоций. Различные способы 

выражения эмоционального состояния (вербальный способ, мимика, пантомимика, жесты и т.д.).  

Доступные для детей методы саморегуляции. Способы снятия или снижения негативного 

эмоционального состояния. 

Ожидаемые результаты: Дети научились выражать свое эмоциональное состояние вербально, 

мимикой, в рисунке, движениями; стали лучше понимать эмоциональное состояние других людей; 

узнали о способах, как выплеснуть свои эмоции и никому не навредить. Родители глубже осознали свою 

роль в эмоциональном благополучии ребенка. 

Для решения данной темы необходимо решить следующие задачи: 

1. Выявить соотношение между формированием эмоциональной сферы и возрастными особенностями 

детей дошкольного возраста.   

2. Разработать систему занятий, комплекс игр, упражнений и психологических этюдов по формированию 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. 

3. Научить детей соотносить свои эмоции, чувства с эмоциями и чувствами других людей, сравнивать 

их, и регулировать их таким образом, чтобы было комфортно им самим и окружающим их людям. 

Подготовительный этап включал в себя проведение первоначальной диагностики (методики «Дом-

Дерево-Человек», «Тест Руки», «Рисунок семьи», «Рисунок человека»), анкетирование родителей 

(Анкета «О способах воспитания», «Рисунок семьи»), наблюдение; подбор и анализ методической 

литературы, наглядного материала (пиктограммы «Эмоции») и оборудования; разработка плана занятий 

с детьми. 
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Основной этап – проведение цикла занятий, 

психологических упражнений и игр. 

Завершающий этап – проведение сравнительной 

диагностики, ознакомление родителей с результатами, 

подведение итогов. 

В основу системы работы легли следующие принципы: 

позитивности, взаимодействия, индивидуального 

подхода, психологической комфортности, развития и 

саморазвития личности, здоровьесберегающий принцип.  

Для решения поставленных задач и целей по развитию 

эмоциональной сферы дошкольников использую 

тренинговые программы С.В. Крюковой: 

1. Программа адаптации детей 4-6 лет к условиям 

дошкольного учреждения «Давайте жить дружно!». 

Основная цель: адаптация детей к условиям дошкольного учреждения, создание у них чувства 

принадлежности к группе, положительного эмоционального фона, развитие коммуникативных 

навыков. 

2. Программа эмоционального развития дошкольников «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь», которая направлена на эмоциональное развитие детей и является логическим 

продолжением первой. 

Все занятия имеют гибкую структуру, исходя из поставленных целей и индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка в группе.  

Вводная часть – это введение в тему, создание эмоционального настроя. 

В рабочей части проводятся: игры, упражнения, психогимнастика, релаксация, ролевые диалоги, 

проблемные ситуации. 

В завершающей части создаем у каждого участника чувство 

принадлежности к группе и закрепляем положительные эмоции от 

работы. Проводится либо общая игра-забава или продуктивная 

коллективная деятельность, например, создание общего рисунка. 

Ниже приводится одно из занятий. 

Занятие по развитию эмоциональной сферы дошкольников 

«Закрепление знаний о чувствах» 

Цели: 

- закрепление умения различать чувства; 

- закрепление мимических навыков; 

- повышение у детей уверенности в себе; 

- формировать навыки саморегуляции. 

Материалы: 

- игра «Азбука настроений»; настольный театр «Эмоции»; лист 

ватмана, гуашь. 

 

Ход занятия: 

Здравствуйте, ребята! Я рада видеть всех вас! (все садятся на пол в круг) 

1. Давайте поздороваемся друг с другом. 

Сейчас я повернусь к тому, кто сидит справа от меня, назову его по имени и скажу, что я рада его 

видеть. Он повернется к своему соседу справа, и сделает то же самое, и так до тех пор, пока каждый из 

вас не поприветствует своего соседа. (Цель – создание положительного настроения). 

А теперь давайте вспомним, с какими чувствами мы с вами уже знакомы. (Показываю детям 

пиктограммы и провожу беседу о том, как именно мы узнаем, что это именно то или другое чувство). 

А теперь давайте сядем за один стол. Настольный театр «Эмоции». 

Перед вами герои с одними лишь лицами. Подумайте, кто эти герои и почему у них именно такие 

эмоции (дети рассказывают свои истории про героев). 

А сейчас вернемся опять на ковер и возьмемся за руки. 

Упражнение «Зеркало». Ребенок встает в центр круга и изображает чувства: страх, гнев, обиду, 

радость и т.п. При этом он как будто смотрится в зеркало. Роль «зеркала» играют все стоящие в кругу. 

Дети должны точно «отзеркалить» изображенное ребенком чувство. (Мимическая гимнастика) 
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2. Наша следующая игра называется «Спаси птенца» (цель: ознакомить детей с методами 

саморегуляции) 

Психолог: «Представьте себе, что у вас в руках маленький, беспомощный птенец. Вытяните руки 

вперед ладонями вверх. А теперь согните руки в локтях и приблизьте их к себе. Медленно, по одному 

пальчику, сложите ладони, спрячьте в них птенца, подышите на него, согревая его своим ровным, 

спокойным дыханием. А теперь раскройте ладони, и вы увидите, что ваш птенец радостно взлетел. 

Улыбнитесь ему и не грустите. Он еще прилетит к вам». 

3. А сейчас давайте поиграем в игру, которая называется «Я – лев» (повышение у детей уверенности в 

себе). 

Психолог: «Закройте глаза и представьте себе, что каж дый из вас превратился во льва. Лев – царь 

зверей. Сильный, могучий, уверенный в себе, спокойный, мудрый. Откройте глаза и по очереди 

представьтесь от имени льва, например, «Я – лев Гриша». Пройдите по кругу гордой, уверенной 

походкой.  (дети выполняют упражнение) Отлично! Молодцы! 

4. Релаксация. Упражнение «Цветок-имя». 

Психолог: «Сядьте поудобнее на ковер, закройте глаза и 

представьте летний день в саду или на лесной полянке. 

Почувствуйте запахи летнего дня. Может быть, кто-то сумеет что-

нибудь услышать, например, пение птиц или еще что-нибудь. 

Рассмотрите цветы вокруг себя. А теперь попробуем увидеть 

цветок, который вы могли бы назвать своим именем. Какой он? 

Рассмотрите его, ощутите его запах, возьмите в руки. Попробуйте 

запомнить, что чувствуют ваши руки. Можно сделать глубокий 

вдох и открыть глаза». 

Психолог: «А теперь давайте расскажем друг другу о 

цветах, которые носят ваши имена, и поделимся своими 

чувствами» (Ответы детей). 

Хорошо. Садитесь на стульчики. 

И в заключение нашего занятия, я предлагаю сделать плакат 

под названием «Ладонь, полная солнца» (цель: формирование у 

детей умения любить окружающих). На подготовленный лист 

ватмана (в середине солнце) дети по очереди кладут ладошку и обводят 

ее. После этого каждый ребенок закрашивает чужую ладошку. 

Коллективная работа готова.  

Психолог: «Ребята, давайте представим, какие добрые качества будут 

находиться в наших ладошках, наполненных солнцем (Смех, дружба, 

любовь и п.т.) 

Психолог: «Давайте встанем в круг и возьмемся за руки. А теперь 

улыбнемся друг другу». На этом наше занятие заканчивается. 

Для развития эмоциональной сферы в свободной деятельности 

детей и в режимных моментах я использую психологические 

упражнения: «Цирк» (снижение агрессивности), «Я не упаду» 

(формирует доверие к окружающим), «Листочек падает» (формирует 

умение любить окружающих) и др., а также игры: «Смешные и сердитые 

лица», «Я- кот Мур-Мур» (развитие фантазии и воображения), 

терапевтические сказки-метафоры; пальчиковый театр; работу в уголке настроения. 
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И, конечно, для решения поставленных задач я не 

могла не обойтись без активного взаимодействия с семьями 

своих воспитанников. Ведь значительную роль в развитии и 

воспитании у ребёнка дошкольного возраста эмоций 

(например: сопереживания и сочувствия) принадлежит семье. 

Формы работы с семьёй: 

- анкетирование «Какие мы родители?», 

- индивидуальные беседы по текущим проблемам, 

- консультации «в мире детских эмоций» 

- проведение родительских собраний «Эмоциональное 

благополучие ребёнка. Что это такое?» 

- дни открытых дверей. 

   В результате целенаправленной работы с детьми и при 

содействии родителей мы добились позитивных результатов 

по развитию эмоциональной сфере детей, на что указывают 

данные мониторинга. На начало года, с высоким уровнем 

развития эмоциональной сферы было выявлено (23%) детей, со 

средним (58%), с низким (19%) детей, от общего количества 

(170 детей). На конец года количество детей с высоким 

уровнем развития составило (39%)детей, со средним (61%) и с низким уровнем детей не выявлено. 

Итак, можно сказать, что цели и задачи достигнуты, но работу по развитию эмоциональной 

сферы детей необходимо продолжать и далее. 
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Раннее детство - начало жизни. Его можно сравнить с утренней зарей, розовеющей нежным 

румянцем восходящего солнца... Ранний период жизни 

ребенка во многом зависит от нас взрослых, воспитывающих 

детей.  

Художественное слово народного поэтического 

творчества сопутствует ребенку значительно раньше того, как 

он учится удерживать в руках предметы. Уже в первые месяцы 

жизни взрослый приговаривает напевные двустишия («Ой, 

лю-ли»).  

В. А. Сухомлинский считал сказки, потешки, песни 

незаменимым средством пробуждения познавательной 

активности, самостоятельности, яркой индивидуальности. И 

действительно, ласковый говорок прибауток, потешек 

вызывает радость не только у ребенка, но и у взрослого, 

использующего образный язык народного поэтического 

творчества. 

Проблема, связанная с развитием речи детей, особо 

важно встала в последнее время.  Отсутствие или нехватка 

времени у родителей на общение с детьми, а также 

невнимание к содержанию речи малыша, отсутствие ее 

активизации со стороны родителей приводит к проблемам 

в развитии речи детей. Плохоговорящие дети, начинают осознавать свой недостаток, становятся 

молчаливыми, застенчивыми, нерешительными, затрудняется их общение с другими людьми. Речь 

многих дошкольников отличается недостаточно сформированным навыком построения связного 

высказывания. 

Большинство детей употребляют нелитературные слова и выражения. У них отсутствуют 

навыки культуры речи, неумение использовать интонации, регулировать громкость голоса и темп речи. 

Связные высказывания детей короткие, отличаются непоследовательностью, даже если ребенок 

передает содержание знакомого текста, высказывания состоят из отдельных фрагментов, логически не 

связанных между собой, уровень информативности высказывания очень низкий, активный словарный 

запас, которым располагает ребенок на этом возрастном этапе, дает ему возможность свободно 

общаться с окружающими. Но нередко он 

испытывает трудности из-за недостаточности и 

бедности словаря, когда надо передать содержание 

чужой речи, пересказать сказку, рассказ, передать 

событие, участником которого он был сам. 

Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО) речевое развитие включает: 

• владение речью как средством общения и 

культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

• развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;  

• развитие речевого творчества;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 
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Фольклорные произведения, начиная с колыбельных песенок, потешек и кончая пословицами, 

сказками, дают детям уроки на всю жизнь: уроки нравственности, трудолюбия, доброты, дружбы, 

взаимопомощи. Душевной теплотой и любовью пронизаны все 

колыбельные песенки, потешки. Произведения устного народного 

творчества имеют огромное познавательное и воспитательное 

значение, способствуют развитию образного мышления, 

обогащающего речь детей. Попевки, приговорки, потешки - 

первые художественные произведения, которые слышит ребенок. 

Знакомство с ними обогащает его чувства, речь, формирует 

отношение к окружающему миру, играет неоценимую роль во 

всестороннем развитии. Устное народное творчество широко 

используется в воспитании детей. Особую значимость 

приобретает оно в первые дни жизни малыша в дошкольном 

учреждении. Ведь в период привыкания к новой обстановке он 

скучает по дому, маме, еще не может общаться с другими детьми, 

взрослыми. Хорошо подобранная, с выразительностью 

рассказанная потешка порой помогает установить контакт с 

ребенком, вызвать у него положительные эмоции, симпатию к 

пока еще малознакомому человеку - воспитателю. Ведь многие 

народные произведения позволяют вставить любое имя, не 

изменяя содержания. 

Устное народное творчество таит в себе неисчерпаемые возможности для развития речевых 

навыков, позволяет с самого раннего детства побуждать к познавательной деятельности и речевой 

активности. Вслушиваясь в певучесть, образность народного языка, дети не только овладевают речью, 

но и приобщается к красоте и самобытности слов. Простота и мелодичность звучания позволяет детям 

запоминать их. Дети начинают вводить народные потешки в свои игры - во время кормления куклы, или 

укладывания ее спать. Так же большой интерес вызывают народные произведения, в которых имеются 

звукоподражания голосам животных и очень конкретно описываются их повадки, например: Наши 

уточки с утра:  

Кря, кря, кря.  

Наши гуси у пруда:  

Га, га, га.  

Наши курочки в окно:  

Ко-ко-ко, ко-ко-ко.  

На дубочке, на дубочке  

Тут сидят два голубочка.  

У них шейки голубые,  

У них перья золотые. 

Использование полюбившихся произведений народного 

творчества в играх значительно обогащает словарь детей, делает 

их речь эмоционально выразительной.  Разговор персонажей 

хорошо знакомого произведения дети вполне самостоятельно 

переносят на действия с другими игрушками - куклами, 

матрешками и т.д. При этом интонацией они пытаются передать 

характер того или иного персонажа. Помогают закрепить навыки 

интонационной выразительности, умение передавать особенности 

действий различных персонажей - дидактические игры, например: 

«Узнай потешку» (по содержанию картинки надо вспомнить и 

назвать произведение народного творчества). Практикуются и 

упражнения с использованием словесных игр по мотивам 

народного творчества. В ходе разыгрываемого сюжета 

высказывания детей звучат непосредственно, эмоционально. В 

таких играх принимают участие даже самые малоактивные дети. 

На первых порах они просто выполняют речевые указания своих 

товарищей, но с каждым разом чувствуют все большую 

уверенность в своих силах и проявляют собственную речевую 

активность. 
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Таким образом, народное творчество закладывает фундамент психического и нравственного 

 здоровья дошкольника, что является необходимостью в период становления личности ребенка. В свою 

очередь психическое и нравственное здоровье обеспечивает развитие устное речи дошкольников в 

период становления его личности. Это происходит во время общения со сверстниками через игру, а 

инструментом развития является народное творчество, мудрость народа, накопленная веками. 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                         

 Развивающие игры по математической логике 
 

 

 

Пельменева А.В.,                                                                                                 

воспитатель МБДОУ Д/с №89 «Парус»                                                

                                                                                                           

     «Без игры нет и не может быть полноценного умственного 

развития. Игра- это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий.  Игра- это искра, огонек пытливости и 

любознательности».                                                       Сухомлинский В.А 

  

        В настоящее время появилось много качественных, интересных, ярких, красочных пособий. 

Причём, издаются как новые, так и усовершенствуются старые, давно любимые, пособия. Развивающие 

игры дают возможность целенаправленно развивать умственные способности ребенка, логику мысли, 

рассуждений и действий, гибкость мыслительного процесса, смекалки и сообразительности. 

 Развитие дошкольника можно осуществить только в естественном, самом привлекательном для него 

виде деятельности – игре. Ребенок, увлеченный замыслом игры, не замечает, что он «учится», хотя при 

этом сталкивается с учебными трудностями и преодолевает их. Остается лишь использовать эту 

естественную потребность для вовлечения детей в более сложные и творческие формы игровой 

активности. Использование развивающих игр и головоломок в педагогическом процессе позволяет 

перестроить образовательную деятельность, перейти от привычных занятий с детьми к познавательной 

игровой деятельности. 

 Из чего состоят дидактические развивающие игры 

для дошкольников? (структура дидактической игры). 

Структура дидактических игр содержит три задачи. 

Первая задача – обучающая, которая скрыта от ребёнка 

и ребёнок не подозревает о её существовании (например, 

развивать у ребёнка память, или внимание, или 

мышление и т.д.). Вторая задача дидактической игры – 

собственно игровая, которая излагается ребёнку в 

правилах, т.е. взрослый, который предлагает ребёнку 

игру рассказывает, что конкретно нужно сделать. Третья 

задача игровые действия – методы проявления 

активности ребёнка. 
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Благодаря правилам в игре решается дидактическая задача, а 

значит, ребёнок достигает нужной цели, поставленной в игре. Все 

компоненты дидактической игры связаны между собой. Хорошие 

логические игры развивают внимательность и 

сообразительность, способность находить нестандартные 

решения.  

• Один из ключевых моментов для гармоничного развития 

ребенка — свобода выбора, отсутствие принуждения со стороны 

взрослого. 

• Игра должна приносить радость и желание достичь успеха: 

найти правильный способ решения проблемы, дать верный ответ, 

стать первым среди участников. 

• Детские игры для развития внимания, мышления, 

наблюдательности должны иметь образное выражение, 

сопровождаться понятными и яркими иллюстрациями. 

У каждой игры свой образовательный потенциал: развивают 

логику, внимательность и быстроту мышления. Предлагаю вашему вниманию, несколько увлекательных 

логических игр, которые научат вашего ребёнка сравнивать, анализировать, сопоставлять полученную 

информацию, а также устанавливать простые закономерности. Постепенно игры разовьют у ребёнка 

умение думать и рассуждать самостоятельно, что так важно для гармоничного развития. 

Настольная развивающая игра «Палитра»  

Выполнения задания:  

• Уберите с палитры все фишки 

• Положи карточку на деревянную основу заданиями вверх (два 

штырька зафиксируют карточку в нужном положении) 

• Найди на карточке задание, которое ты собираешься выполнить 

• Возьми в руки нарисованную рядом с заданием фишку 

• Найди ответ к своему 

заданию 

• Положи фишку в 

выемку возле ответа и 

переходи к следующему 

заданию 

Проверка правильности 

решения: 

• Переверни карточку и 

снова положи её на основу 

• Проверь, совпадают ли цвета и форма фишек с раскраской 

по краям заданий. Если совпадают, тыправильно решил все 

примеры! 

 Настольная развивающая игра «Арифметика 1» (многоразовые 

карточки на печатной основе) 

Методические рекомендации: Набор карточек «Арифметика 1» 

содержит все примеры на сложение и вычитание в пределах 20. 

В этой игре мы приводим много способов решения одних и тех же 

примеров. Знание разных приемов помогает избежать ошибок, 

расширяет математический кругозор ребёнка, дает ему образцы 

математических рассуждений 

Настольная развивающая игра «Занимательная математика»   

Данная игра позволяет решить следующие задачи: 

1. Изучение цифр и чисел; 



«Столичное образование» № 5-6  2021г. 
 

 
330 

 

2. Формирование и закрепление знаний о сенсорных эталонах 

(цвет, геометрические фигуры);  

3. Развитие навыков ориентирования в пространстве (влево, 

вправо, вверх, вниз); 

4. Умение классифицировать, соотносить количество предметов и 

число, выполнять действия сложения и вычитания, составлять и 

решать простые арифметические задачи  

5. Развитие психических процессов (зрительное восприятие, 

произвольное внимание, образное мышление), памяти и 

внимательности; 

6. Развитие речи и творческих способностей малышей. 

 И родители, и педагоги знают, что математика – это мощный 

фактор интеллектуального развития ребёнка, формирования его 

познавательных и творческих способностей. Основными 

направлениями совершенствования педагогической работы для 

меня являлись: 

- широкое использование дидактических игр с детьми по развитию 

элементарных математических представлений. 

- системность в применении дидактических игр для развития 

элементарных математических представлений у детей. 

 В результате освоения практических действий дети 

познавали свойства и отношения объектов, чисел, арифметические 

действия, величины и их характерные особенности, 

пространственно- временные отношения, многообразие 

геометрических фигур.  Главная особенность дидактических игр в 

том, что задания предлагались детям в игровой форме, которая 

состоит из познавательного и воспитательного содержания, а 

также игровых заданий, игровых действий и организационных 

отношений. В процессе 

проведения игр я 

выступала в роли 

советчика, помощника 

в правильном выборе 

и, обязательно, старалась поддержать детскую инициативу и 

самостоятельность. В результате проведённой работе 

наблюдалась положительная динамика уровня развития 

математических представлений, у детей появился интерес к 

занятиям по математике. Самое главное, к чему следует 

стремиться, предлагая ребёнку дидактическую игру, чтобы 

он в дальнейшем играл самостоятельно и самостоятельно 

мог организовать игру со своими друзьями. 
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