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№ 5-6 

Тема: 

Внеклассная и внеурочная 

деятельность 

Дополнительное образование  

в столице 

  

Якутск, 2022 

В номере: 
-Фоторепортажи, Галереи 

-Награждение 

-История столичного образования 

-Наставничество 

-Творческие портреты педагогов 

Технология и практика 
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УДК 050:37(571.56) 

ББК 95:74 (Рос. Яку) 

Агенство СIPНБР САХА 
 

Составители: Н.Н. Нижник, Е.И.Постникова, МКУ «Управление образования» 

 

Столичное образование (информационно- методический электронный журнал) 
№5-6; (Н.Н.Нижник, Е.И.Постникова -Якутск, 2022 - 511 cтр.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В информационно-методическом электронном журнале отображены фото, факты, 

материалы, опыт работы, технология и практика педагогов образовательных 

организаций системы Управления образования Окружной администрации г.Якутска, 

включены разработки, проекты педагогов, педагогические технологии, освещены 

актуальные вопросы столичного образования. 
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Августовское совещание работников образования ГО "город Якутск" 

по теме «Единое образовательное пространство: проекты и перспективы 

Выставки ОО, ДОУ (инновационные сетевые объединения), ДОП 

   

   

   

 

 

 

Фоторепортажи: Августовское совещание, Проект «Один 

день из жизни образовательной организации», Кросс нации-

2022, Наши будни. 
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Пленарное заседание Августовского совещания 
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Проект Управления образования 

«Один день из жизни образовательной организации» 

 
МОБУ СОШ№10 им. Д.Г.Новопашина 
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Проект Управления образования 

«Один день из жизни образовательной организации» 
МОБУ СОШ№35 
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Будни ОУ 

Всероссийский день бега "Кросс нации-2022", сентябрь 
 

Всего приняли участие - 8610 учащихся из 42 школ 
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МОБУ Гимназия «Центр глобального образования» 
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МОБУ ЯГНГ им.А.Г и Н.Г.Чиряевых 

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

уже 10 лет подряд под руководством учителя 

физической культуры Крыловой Т.Л. и учителя 

начальных классов Максимовой Н.М. успешно 

принимают участие во Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников «Президентские 

состязания». В этом учебном году представлять 

нашу республику выпала честь команде 8а класса 

(классный руководитель - Ефремова С.Н.), 

победившей на региональном этапе соревнований. 

Наши ребята представили Республику Саха 

(Якутия) на самом высоком уровне и заняли в 

творческом конкурсе 1 место! 

 

 

https://yakutsk.bezformata.com/word/prezidentskie-sostyazaniya/58405/
https://yakutsk.bezformata.com/word/prezidentskie-sostyazaniya/58405/
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Награды 
 

Официально 
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Победители Министерства просвещения РФ конкурсного отбора 

«Лучшие учителя образовательных организаций» 
 

Терешкина 

Валентина Дмитриевна, 

учитель начальных классов 

МОБУ СОШ №16 

им. С.Г. Черных 

Заморщикова 

Варвара Васильевна, 

учитель начальных классов 

МОБУ СОШ №31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федорова 

Любовь Афанасьевна, 

учитель технологии МОБУ СОШ №26 

им. Е. Ю. Келле-Пелле 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Указ о награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия) 
 

 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 

ОБРАЗОВАНИЯ РС(Я) 

Попова 

Раиса Азаровна, 

заведующая МБДОУ Д/с 

№91, Почетный работник 

общего образования РФ, 

Отличник образования 

РС(Я), знак «За вклад в 

развитие дошкольного 

образования», Почетный 

ветеран системы 

образования РС(Я) 

Халтанова 

Екатерина Семеновна, 
заместитель директора по качеству 

образования МОБУ СПЛ,  

Почетный работник общего 

образования РФ,  знак «Учитель 

учителей» 

   

https://sakhalife.ru/wp-content/uploads/2022/09/flag-yakutii-1.png
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ОТЛИЧНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РФ 

 
 Хазагарова Мария 

Борисовна, старший 

методист МБДОУ ДО 

Д(п)Ц, Почетный работник 

сферы образования РФ, 

Отличник образования 

РС(Я) 

Коротова Валентина 

Иннокентьевна, 
учитель начальных классов  МОБУ 

СОШ№17,  Отличник образования 

РС(Я), Грант Президента РС(Я), 

«Лучший учитель РС(Я)», Почетные 

грамоты МОиН РФ, РС(Я) 

 

 
Портнягина Людмила 

Афанасьевна, учитель русского языка 

и литературы МОБУ СОШ№38, 

Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ, Отличник 

просвещения РФ, Отличник 

образования РС(Я), Благодарность 

Вице –президента РС(Я) за вклад в 

развитие республики, знаки «Учитель 

учителей», «Знак признания заслуг 

ЯГД», 

   

 

 

 

 

 

 

ЗНАК ОТЛИЧИЯ 

«ГРАЖДАНСКАЯ 

ДОБЛЕСТЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимофеева 

Надежда Константиновна, 

директор МАОУ Саха 

политехнический лицей, 

Почетный работник общего 

образования РФ,  

Заслуженный работник 

образования РС(Я), 

Отличник образования РС 

(Я) 

Нижник 

Надежда Николаевна, 

главный специалист отдела 

развития образования УО, 

Отличник просвещения РФ, 

Заслуженный работник 

образования РС(Я), знак «Учитель 

учителей РС(Я» 
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Куличкин 
Никифор Николаевич, 

учитель информатики 

МОБУ ФТЛ им. В.П. 

Ларионова, Почетный 

работник, Отличник 

образования, Лауреат 

государственной премии им. 

М.А.Алексеева 

 

 

Софронеева 

Валентина Васильевна, 

директора МОБУ Саха гимназия, 

Почетный работник общего 

образования РФ, Заслуженный 

работник образования РС(Я), 

Отличник образования РС (Я), 

стипендиат МДФ «Дети Саха-Азия», 

кандидат педагогических наук. 

Попова 

Тамара Николаевна, 

заместитель директора 

МАНОУ ДДТ им. Ф.И.    

Авдеевой»; 

 

 

 

 

Кладковой 

Анатолий Михайлович, 

учитель технологии МОБУ 

Кангаласская СОШ им. 

П.С.Хромова, Отличник 

образования РС (Я) 

 

Прокопьева 
Татьяна Викторовна, 

старший воспитатель МБДОУ ЦРР –Д/с 

№77 «Сказка», Отличник образования 

РС(Я), «Знак признания заслуг. ЯГД» 
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ОТЛИЧНИК ОБРАЗОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

РС(Я) 

 

 

Гуляева 

Матрена Николаевна, 
главный специалист отдела 

воспитательной работы и дополнительного 

образования МКУ Управление 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАМОТА ГЛАВЫ 

РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ) 

 

 

Кириллина 

Майя Петровна, 

заведующая МБДОУ ЦРР –Д/с № 7 

“Остров сокровищ”. Почетный работник 

общего образования РФ, Отличник 

образования РС(Я), член Общественного 

совета МОиН РС(Я) 

 

 

 

 

 

Каженкин Рустам 
Николаевич, 

учитель якутского языка и 

литературы МОБУ НГ  

“Айыы кыьата”, члена 

Союза писателей России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шишигина Лена Владимировна, 

учитель якутского языка и 

литературы МОБУ Мархинская 

СОШ№1, отличник образования 

РС(Я) 
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Почетный работник сферы образования РФ 

 

1. Адамова Саргылана Алексеевна, учитель МОБУ "ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых 

2. Антонова Лилиана Ивановна, учитель МОБУ Мархинская СОШ №1 

3. Баторова Марина Петровна, учитель МОБУ СОШ №31 

4. Бубякина Елена Никитична, учитель МОБУ ЯГЛ 

5. Бурнашева Галина Федосеевна, учитель МОБУ СОШ №38 

6. Бурнашева Лена Юриевна. заместитель директора МОБУ СОШ №17 

7. Васильев Поликарп Васильевич. заместитель директора МОБУ СОШ №7 

8. Евсеева Марина Борисовна, учитель МАОУ НПСОШ №2 

9. Жиркова Туйаара Николаевна, учитель МОБУ ЯГЛ 

10. Кондратьева Альбина Иннокентьевна, гл. специалист МКУ "УО ГО "город Якутск" 

11. Зорина Татьяна Ивановна, учитель МОБУ СОШ №31 

12. Иванова Марианна Мартовна, учитель МОБУ СОШ№26 

13. Кириллина Марина Семеновна, учитель МОБУ СОШ №13 

14. Киуру Яна Евгеньевна, директор МОБУ СОШ №3 

15. Кондратьева Виктория Валерьевна, учитель МОБУ ЯГЛ 

16. Маркова Анна Ивановна, учитель МАОУ НПСОШ №2 

17. Кузьмина Туйара Семеновна, педагог-психолог МОБУ Тулагинская СОШ им. П.И Кочнева 

18. Куклина Марина Витальевна, учитель МОБУ СОШ №21 

19. Куличкина Маргарита Николаевна, директор МОБУ СОШ №6 

20. Куприянова Надежда Николаевна, учитель МОБУ СОШ №38 

21. Мартынова Лилит Иннокентьевна, учитель МАОУ НПСОШ №2 

22. Миронова Светлана Степановна, учитель МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. им Н.Е. Самсоновых 

23. Неустроева Анна Афанасьевна, учитель МОБУ СОШ №7 

24. Парилова Ольга Анатольевна, учитель МОБУ СОШ №10 им. Д.Г. Новошапкина 

25. Пепелева Ольга Александровна, учитель МОБУ СОШ №30 им. В.И. Кузьмина 

26. Пермякова Валентина Семеновна, директор МОБУ ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых 

27. Петрова Парасковья Никитична, учитель МОБУ НГ «Айыы Кыьата» 

28. Петрова Розалия Степановна, учитель МОБУ СОШ №38 

29. Птицын Федор Федорович, учитель МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина 

30. Роева Светлана Владимировна, учитель МОБУ СОШ №29 

31. Сергеева Тюркана Ивановна, заместитель директора МОБУ НГ "Айыы Кыьата" 

32. Стручкова Айна Михайловна, учитель МОБУ ЯГЛ 

33. Тарасова Светлана Семеновна, учитель, заместитель директора МОБУ Мархинская СОШ №1 

34. Сокольникова Марина Ильинична, педагог ДО МАОУ СПЛ 

35. Хохлова Лариса Николаевна, учитель МОБУ СОШ №13 

36. Швецова Фаина Леонидовна, учитель МОБУ СОШ №19 

37. Шиманова Галина Владимировна, учитель МОБУ ЯГЛ 

38. Аргунова Сайаана Илларионовна, заместитель директора МБОУ ДО "Д(п)Ц" 

39. Акиньшина Людмила Валентиновна, заведующая МБДОУ Д/с №9 "Якутяночка" 

40. Алексеева Наталья Николаевна, старший воспитатель МБДОУ ЦРР- Д/с №16 "Золотинка" 

41. Антонова Светлана Ивановна, воспитатель МБДОУ "ЦРР - Д/с №26 "Кустук" 

42. Аргунова Лилия Владимировна, заместитель заведующей МБДОУ "Д/с №51 "Кэскил" 

43. Бойкова Марина Анатольевна, заведующая МБДОУ "ЦРР- Д/с №19 "Василек 

44. Бондарева Елена Макаровна, воспитатель МБДОУ "Д/с №81 "Солнышко" 

45. Бондаренко Анна Андреевна, старший воспитатель МБДОУ "ЦРР - Д/с №33 "Теремок" 

46. Брызгалова Людмила Августиновна, воспитатель МБДОУ "ЦРР- Д/с №21 "Кэнчээри" 

47. Васильева Альбина Николаевна, воспитатель МБДОУ Д/с №4 "Сырдах" 

48. Дерябина Наталия Павловна, заведующая МБДОУ ЦРР - Д/с №33 "Теремок" 

49. Егорова Любовь Афанасьевна. музыкальный руководитель МБДОУ "ЦРР - Д/с №12 "Улыбка" 

50. Кулагина Нина Степановна. учитель-логопед МБДОУ Д/с №77 "Сказка" 

51. Лазарева Валентина Петровна, старший методист МБДОУ Д/с №8 "Родничок" 

52. Локтева Мария Анатольевна, воспитатель МБДОУ Д/с №29 "Золотая рыбка" 

53. Макиевская Татьяна Владимировна, музыкальный руководитель МБДОУ Д/с №41 "Росинка" 

54. Миронова Варвара Петровна, старший педагог ДО МАНОУ ДДТ им. Ф.И Авдеевой 

55. Молодцова Светлана Владимировна, воспитатель МБДОУ Д/с №85 "Золотой ключик" 

56. Николаева Галина Семеновна, заведующая МБДОУ Д/с №70 "Кэрэчээнэ" 

57. Посевная Наталья Станиславовна, воспитатель МБДОУ ЦРР - Д/с №90 "Ласточка" 

58. Прокопьева Мария Леонидовна, заведующая МАДОУ Д/с №18 "Прометейчик" 

59. Семенова Ульяна Прокопьевна, воспитатель МБДОУ Д/с №72 "Кэнчээри" 

60. Смирникова Лилия Федоровна, педагог-психолог МБДОУ Д/с №14" "Журавлик" 

61. Соловьева Татьяна Константиновна, заведующая МБДОУ ЦРР - Д/с №2 "Олененок" 

62. Стахеева Любовь Петровна, музыкальный руководитель МБДОУ Д/с №97 "Незабудка" 

63. Урупа Валентина Петровна, заведующая МБДОУ Д/с №97 "Незабудка" 
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Почетная грамота Министерства Просвещения 
 

1. Андреева Надежда Герасимовна, учитель МОБУ НГ "Айыы Кыьата" 

2. Алекандрова Нинель Анатольевна, учитель МАОУ НПСОШ №2  

3. Виноградова Вера Станиславовна, учитель МОКУ С(к)ОШИ №24 

4. Винокурова Ирина Васильевна, педагог-организатор МОБУ "Технический лицей Н.А. 

Алексеевой" 

5. Власова Алена Евгеньевна, учитель МБОУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина  

6. Гаврильева Лидия Николаевна, учитель МОБУ МСОШ №1 

7. Егорова Дора Егоровна, учитель МОБУ ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых 

8. Ефремова Наталья Анатольевна, учитель МОБУ СОШ №21 

9. Колесова Пелагея Михайловна, учитель МОБУ СОШ №25 

10. Комарова Надежда Альбертовна, начальник финансового отдела МКУ "ЦБМОУ ГО "город 

Якутск" 

11. Королькова Евгения Михайловна, заместитель начальника МКУ "Управление образования" 

12. Кузьмина Матрена Ивановна, учитель МОБУ Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева 

13. Никифорова Евдокия Егоровна, учитель МОБУ СОШ №1 

14. Парфенова Татьяна Викторовна, учитель МОБУ СОШ №31 

15. Перевалова Вероника Семеновна, учитель МОБУ СОШ №10 им. Д.Г. Новопашина 

16. Портнягина Асия Юрьевна, гл. специалист МКУ УО ГО "город Якутск" 

17. Селиверстова Тамара Александровна, заместитель директора МОБУ СОШ №16 

 им. С.Г. Черных 

18. Сивцева Саргыдана Денисовна, учитель МОБУ СОШ №31 

19. Сивцева Саргылана Дмитриевна, учитель МОБУ СОШ №17 

20. Смирнова Татьяна Валерьевна, учитель МОБУ СОШ №1 

21. Софронова Маргарита Дмитриевна, учитель МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых 

22. Сячикова Ольга Васильевна, гл. специалист МКУ УО ГО "город Якутск" 

23. Таманнырова Евгения Анатольевна, учитель МБОУ СОШ №31 

24. Третьякова Лена Гавриловна, учитель МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина 

25. Федорова Марианна Макаровна, учитель МОБУ СОШ №20 им. Героя Советского Союза Ф.К. 

Попова 

26. Халимова Олимпиада Андреевна, педагог-библиотекарь МОБУ СОШ №29 

27. Чернова Елена Петровна, учитель МОБУ СОШ №26 

28. Максимова Эмилия Андреевн, старший педагог ДО МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой 

29. Винокурова Татьяна Семеновна, заместитель директора МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой 

30. Шайдуллина Эльвира Айратовна, старший методист МБОУ ДО Д(п)Ц 

31. Винокурова Александра Григорьевна, старший воспитатель МБДОУ Д/с №30 "Малышок" 

32. Горшкова Елена Олеговна, воспитатель МБДОУ ЦРР - Д/с №2 "Оленек" 

33. Данилова Елена Еремеевна, воспитатель МБДОУ Д/с №8 "Родничок" 

34. Иванова Ирина Валерьевна, педагог-психолог МБДОУ ЦРР - Д/с №16 "Золотинка" 

35. Макарова Елена Витальевна, воспитатель МБДОУ Д/с №97 "Незабудка" 

36. Острельгина Прасковья Васильевна, заведующая МБДОУ Д/с №52 "Белочка" 

37. Петрова Туйаара Николаевна, воспитатель МБДОУ ЦРР- Д/с №10 "Туллукчаан" 

38. Поликарпова Октябрина Семеновна, воспитатель МБДОУ ЦРР - Д/с №26 "Кустук" 

39. Потапова София Александровна, воспитатель МБДОУ ЦРР-Д/с №3 "Катюша" 

40. Прокопьева Светлана Иосифовна, воспитатель МБДОУ Д/с №14 "Журвалик" 

41. Семененко Марина Михайловна, воспитатель МБДОУ Д/с №84 "Искорка" 

42. Ярмолюк Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ "ЦРР - Д/с №12 "Улыбка" 

43. Кучарова Екатерина Михайловна, воспитатель МБДОУ Д/с №81 "Солнышко"" 
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Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи РФ 

 

1. Коркина Мотрена Егоровна, учитель МОБУ СОШ №31 

2. Кулагина Людмила Александровна, заместитель директора МОБУ СОШ №31 

3. Малкова Наталья Николаевна, учитель МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина 

4. Миронова Долгуйаана Анатольевна, учитель МОБУ СОШ №38 

5. Михайлов Василий Васильевич, старший педагог ДО МАНОУ ДДТ им. Ф.И.     

     Авдеевой 

6. Николаева Мариана Егоровна, воспитатель МБДОУ Д/с №42 "Мамонтенок" 

7. Сивцева Екатерина Николаевна, учитель МОБУ Саха-гимназия 

8. Сокольникова Анжела Анатольевна, старший педагог ДО МАНОУ ДДТ им. Ф.И.  

     Авдеевой 

 

Нагрудный знак «Почетный наставник РФ» 
 

1.Бродникова Саргылана Алексеевна, завуч МАОУ НПСОШ №2 

2.Зуева Наталья Дмитриевна, старший методист МАНОУ ДО ДДТ им. Ф.И. Авдеевой 

3.Копылова Елена Викторовна, старший воспитатель ДО № 97 «Незабудка» 

4.Платонова Людмила Саввична, учитель МОБУ ГКГ 

5.Соловьева Александра Максимовна, учитель МОБУ ФТЛ 

 

 

Нагрудный знак «За верность профессии РФ» 

 
1.Андреева Евдокия Петровна, учитель МОБУ Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева 

2.Веселова Надежда Акимовна, заместитель заведующего МБДОУ Д/с №77 "Сказка" 

3.Никитина Валентина Георгиевна, учитель МОБУ ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых 

4.Прокопьева Любовь Михайловна, учитель МАОУ НПСОШ №2 

5.Сеничева Наталья Кирилловна, учитель МОБУ СОШ №29 

 

 

Нагрудный знак «Молодость и Профессионализм РФ» 

 
1. Васильева Надежда Валерьевна, учитель МОБУ Мархинская СОШ №1 

2. Гуляева Матрена Николаевна, гл. специалист МКУ "УО ГО "город Якутск" 

3. Иванова Екатерина Сергеевна, учитель МОБУ СОШ №29 

4. Карамзина Анна Михайловна, учитель МОБУ СОШ №3 

5. Коркина Евдокия Егоровна, учитель МОБУ ФТЛМОБУ ФТЛ 

6. Попов Дмитрий Игнатьевич, педагог ДО МОБУ СОШ №31 

7. Попков Алексей Николаевич, заместитель директора МБУДО ЦТТ 

8. Саввинов Аял Владимирович, старший педагог МАНОУ ДО ДДТ им. Ф.И. Авдеевой 

9. Терехова Людмила Святославовна, социальный педагог МАОУ СОШ №23 

10. Третьякова Мария Максимовна, учитель МОБУ СОШ №10 им. Д. Г. Новопашина 

11. Алексеева Екатерина Борисовна, педагог ДО МБДОУ ЦРР - Д/с №3 "Катюша" 

12. Афанасьева Владилена Владимировна, воспитатель МБДОУ Д/с №39 "Ромашка" 

13. Гаврильева Мария Федоровна, воспитатель МБДОУ ЦРР -Д/с №21 "Кэнчээри" 

14. Кузьмина Алена Петровна, педагог-психолог МБДОУ Д/с №30 "Малышок" 

15. Попова Татьяна Геннадиевна, воспитатель МБДОУ Д/с №52 «Белочка» 
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Победители специальной премии РС(Я) 

 
 

 
1. Белолюбская Людмила Спартаковна, педагог дополнительного образования МАНОУ ДДТ им. Ф.И. 

Авдеевой»; 

2. Борисова Анна Николаевна, учитель ИЗО и черчения МОБУ СОШ №26; 

3. Габышева Мария Егоровна, учитель начальных классов МОБУ ЯГНГ; 

4. Гаврильева Оксана Павловна, учитель русского языка и литературы МОБУ Хатасская СОШ; 

5. Гомзякова Александра Олеговна, учитель русского языка и литературы МОБУ ГКГ; 

6. Дмитриева Елизавета Степановна, учитель русского языка и литературы МОБУ Технический лицей 

Н.А. Алексеевой; 

7. Дьяконова Марфа Николаевна, учитель биологии МОБУ НГ «Айыы Кыьата»; 

8. Заболоцкая Ульяна Васильевна, учитель якутского языка и литературы МАОУ СПЛ; 

9. Каженкин Рустам Николаевич, учитель якутского языка и литературы МОБУ НГ «Айыы Кыьата»; 

10. Колодезникова Туяра Гаврильевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО Д(П)Ц; 

11. Конкина Татьяна Евгеньевна, учитель английского языка МОБУ Маганская СОШ; 

12. Матаннанова Мария Васильевна, учитель математики МОБУ СОШ №13; 

13. Олесова Малина Михайловна, учитель начальных классов МАОУ НПСОШ №2; 

14. Олесова Марина Михайловна, учитель начальных классов МОБУ СОШ №17; 

15. Ощепков Юрий Иванович, учитель физической культуры и ОБЖ МОКУ СКОШ №34; 

16. Попова (Смирникова) Марфа Николаевна, учитель русского языка и литературы МОБУ «Саха 

гимназия»; 

17. Федорова Марианна Макаровна, учитель якутского языка и литературы МОБУ СОШ №20; 

18. Хатылыкова Варвара Васильевна, учитель английского языка МОБУ СОШ №17. 

 
 

 

 

 

 

 

 Победитель Всероссийского конкурса «Наши друзья –Эколята» - МБДОУ ЦРР – Д/с №10 

«Туллукчаан». 
 

 БДОУ Д/с №4 «Сырдах» - номинант республиканского конкурса «Лучшая организация 

коррекционной работы с детьми дошкольного возраста, имеющими отклонения в развитии 

в сельском детском саду». 
 

 

 

https://yaguo.ru/files/d1b4bcd5-bc0d-4d67-830f-da23ba35f314.jpg#overlay-context=node/11501
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Новые назначения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенов 

Алексей Климентьевич 

назначен директором МОБУ СОШ 

№5 им. Н.О. Кривошапкина с 18 июля 

2022г.  Ранее работал начальником 

Управления образования ОА 

г.Якутска. Общий педагогический 

стаж - 25 лет, стаж работы на 

руководящей должности - 18 лет.  

 

 

 

 

 

Астанова 

Ольга Васильевна назначена 

директором МОКУ С(К)ОШ-И № 34 

с 22 августа 2022г. Ранее работала 

заместителем директора по 

содержанию образования МОКУ С(К) 

ОШ-И №34 

 

 

 

 

 

 

Унаров 

Николай Николаевич 

назначен директором  

МОБУ Маганская СОШ  с 02 

августа 2022 г. Ранее работал 

учителем английского языка 

МОБУ СОШ №32. Общий 

педагогический стаж составляет 

15 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов 

Алексей Иванович 

назначен директором МОБУ СОШ 

№19. Ранее занимал должность 

заместителя директора МОБУ «Центр 

образования» Стаж в сфере 

образования - 23 года. 

 

 

 

 

 

 

Мордовская 

Нюргустана Ивановна 
назначена заведующей МБДОУ 

Д/с №35 «Северная сказка» с 02 

августа 2022 г. Ранее работала 

начальником отдела дошкольного 

образования МКУ "Управление 

образования ГО г.Якутск". 

Общий педагогический стаж 12 лет, 

стаж работы на руководящей 

должности 9 мес 

. Акиньшина 

Людмила Валентиновна 
назначена заведующей МБДОУ 

Д/с №9 «Якутяночка» с 19 июля 

2022 г. Ранее работала 

заместителем заведующей 

МБДОУ Д/с №9 «Якутяночка». 

Общий педагогический стаж - 20 

лет, стаж работы на руководящей 

должности - 1 год. 

https://yaguo.ru/node/12031
https://yaguo.ru/node/12082
https://yaguo.ru/node/12053
https://yaguo.ru/node/12052
https://yaguo.ru/node/12033
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Сметанина 

Наталья Геббасовна 

назначена заведующей МБДОУ Д/с 

«75 «Ивушка» с 19 июля 2022 г. Ранее 

работала заведующей МБДОУ Д/с №9 

«Якутяночка». Общий 

педагогический стаж - 32 года, стаж 

работы на руководящей должности - 

10 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федотова 

Мария Константиновна 
назначена заведующей МДБОУ Д/с 

№91, ранее занимала должность 

старшего воспитателя МБДОУ Д/с 

№91 Стаж в сфере образования 

- 25 лет. 

 

Перфильева 
Алена Владимировна 

назначена заведующей МБДОУ 

Д/с №100 «Белоснежка».    Ранее 

занимала должность заместителя 

заведующего МБДОУ Д/с №100 

«Белоснежка». Стаж в сфере 

образования - 35 лет. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единое образовательное пространство: проекты и перспективы 

(из доклада начальника Управления образования ОА г.Якутска 

Петровой М.П., к.п.н.) 
 

Начинается новый учебный год. Сохранение единого образовательного пространства становится одной из 

приоритетных целей образовательной политики в Российской Федерации.  Понятие «единое образовательное 

пространство» включает систему критериев образовательной деятельности по ключевым направлениям: 

знания, здоровье, творчество, воспитание и профориентация, педагог, образовательная среда. 

Ориентиры в нашей работе в новом учебном году задаются обновленным Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральными государственными образовательными стандартами и 

новыми подходами к воспитательной работе. Также основными рабочими документами являются Указ Главы 

Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева № 190 «О стратегических направлениях развития образования в 

Республике Саха (Якутия)» и Указ № 2046 «О развитии города Якутска – столицы Республики Саха (Якутия) 

до 2032 года». 

Реализация национального проекта «Образование», концепции «Школы Минпросвещения», проекта 

«Навигаторы детства» - все это укрепляет организационную структуру российской системы образования, 

частью которой и является муниципальная система образования города Якутска. Под руководством ЕИ 

Евсиковой была успешно реализована программа «Столичное образование», что способствовало реализации 

Августовское совещание работников 

образования городского округа 

«город Якутск» 
 

https://yaguo.ru/node/12032
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образовательных потребностей жителей Якутска и подготовке к инновациям в образовательной политике 

страны. 

Образовательные учреждения нашей столицы активно участвуют в реализации национальных проектов. То, 

что сегодня реализуется в рамках нацпроекта «Образование», должно обеспечить повышение качества 

образования. 

Единые содержательные основы образования составляют федеральные государственные образовательные 

стандарты. В центре внимания – дошкольное образование и воспитание. 

В дошкольных образовательных учреждениях будет продолжена реализация проекта «Сеть инновационных 

объединений» по 5 направлениям ФГОС, их работу вы могли видеть на выставке сегодня. Выставка 

продемонстрировала, как внедряются методы и технологии представления лучших практик, наставничество, 

тьюторство для сопровождения одаренных детей и детей с особыми образовательными потребностями. 

В целях обеспечения равных образовательных возможностей и доступности образования на родном (якутском 

языке) необходимо продолжить работу по приросту количества групп с якутским языком обучения и 

выполнить соответствующие показатели. 

Мы стараемся оперативно реагировать на запросы наших родителей. В этом году возобновлена работа 

дежурных групп. В каждом округе столицы в летний период организованы дежурные группы, всего за лето 

охвачено более 4 тыс. детей. Хочу поблагодарить Совет и заведующих детских садов за оперативную 

организацию работы. 

Следует отметить организационно-методические компетенции руководителей ДОУ, сочетающих 

управленческую работу с   научным и методологическим сопровождением развития системы. Так, заведующая 

Центра развития ребенка «Туллукчаан» Кротова Айталина Владимировна стала единственным победителем из 

Республики Саха (Якутия) на Международном конкурсе Льва Выготского и обладателем гранта (70 тысяч) 

Рыбаков фонда. На этот конкурс было подано 36 497 работ из 85 регионов России и 49 стран мира. Это пример 

действий, соответствующих ценностям национальных проектов. 

Как вы все уже знаете, с этого учебного года начинается внедрение обновленного ФГОС для первых и пятых 

классов. Для системы образования города и управленческих команд школ отправной точкой в реализации 

стандарта является поиск и реализация подходов к обеспечению заданного уровня результатов образования. 

Согласно новым стандартам актуализированы требования к результатам обучения — они четко 

конкретизированы по всей школьной программе и зафиксированы по годам обучения, включая и уровень 

углубленного изучения. 

В этой связи мониторинг результатов государственной итоговой аттестации за последние годы показывает, что 

прогнозируется «разная степень достижения единых результатов» в профильных классах, созданных в разных 

школах. 

 В прошлом учебном году образовательные программы углубленного изучения предметов и профильного 

обучения реализованы в 41 общеобразовательной организации. В данное время составлена аналитическая 

справка результатов реализации программ за 3 года. Сегодня на секции озвучены проблемы низких результатов 

на государственной аттестации обучающихся профильных классов. Будут приняты управленческие решения 

по вашим предложениям. 

 Качественный мониторинг и оценку деятельности по итогам государственной итоговой аттестации мы 

проведем после завершения сентябрьского этапа. Здесь остановлюсь только на определенных моментах. 

Семь выпускников достигли результата 100 баллов. Обучающийся Технического лицея Н.А. Алексеевой 

Павлов Назар получил 100 баллов по двум предметам. Слова благодарности хочу выразить подготовившим 

выпускника учителям математики Егоровой Ольге Николаевне и Лукиной Алле Николаевне, учителям химии 

Чемезовой Саргылане Семеновне и Ивановой Татьяне Васильевне.  Мы очень рады, что со следующего года 

наши учителя получат премию главы города. 

Из доклада министра образования и науки республики И.П. Любимовой мы видели, что показатели по 

аттестатам особого образца могли бы быть лучше, только 140 выпускников из 237 претендентов подтвердили 

аттестат особого образца. В этой связи обращаю внимание директоров школ к более точному прогнозу 

медалистов в новом учебном году. 

Показатели ОГЭ – это тема серьезного и детального обсуждения отдельных педагогических и методических 

советов в каждой школе. На сегодня ясно, что требуется тщательный анализ всероссийских проверочных работ, 

проработка «математической вертикали», начиная со 2 класса с использованием часов внеурочной 

деятельности и с 5 класса - часов, формируемых школой, для углубленного изучения и работы с 

неуспевающими учениками. 

Проведение ГИА - это ответственная работа, в этом году было организовано 21 ППЭ. Всего было 

задействовано 2 566 организаторов. Разрешите выразить благодарность за объективность, прозрачность и 
четкую организационно-технологическую поддержку ГИА-2022. 

Но и тут у нас есть замечания от Департамента контроля и надзора, детальное изучение которых позволит 

корректировать организацию государственной итоговой аттестации. 
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В целом,  текущая ситуация по анализу результатов государственной итоговой аттестации показывает, что 

руководителям школ необходимо и дальше модернизировать организационную структуру и содержание 

старшей профильной школы, предпрофильного обучения, усилить профориентационную работу, активнее 

внедрять индивидуальные учебные планы, реализовать индивидуальный образовательный маршрут для 

обучающихся, организовать каникулярные предметные кружки, обеспечить массовое участие обучающихся в 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Нам вместе надо принять меры по более качественной подготовке обучающихся, по осознанному выбору 

предметов и профиля, системной методической поддержке учителей-предметников. 

Следует отметить, что у нас есть профессиональный потенциал для достижения высоких результатов. 

Лучшими учителями Российской Федерации стали Терешкина Валентина Дмитриевна, учитель начальных 

классов МОБУ "СОШ №16 им. С.Г. Черных" города Якутска, Заморщикова Варвара Васильевна, учитель 

начальных классов МОБУ "СОШ №31" города Якутска и Федорова Любовь Афанасьевна, учителя технологии 

МОБУ "СОШ №26 имени Е. Ю. Келле-Пелле". 

По результатам участия на региональном этапе всероссийской олимпиады благодарю учителей Физико-

технического лицея им. В.П. Ларионова Куличкина Никифора Николаевича, Дъячковского Александра 

Николаевича и Подвигина Леонида Владимировича, за подготовку победителей и призеров. 

По результатам Олимпиадного рейтинга школ первые 10 мест занимают: 

МОБУ ФТЛ (5558 баллов), МОБУ ЯГЛ (3230 балла), МОБУ ГКГ (1472 балла), 

МАОУ НПСОШ №2 (1191,1 балла), МОБУ СОШ №31 (678,6 балла), 

МОБУ СОШ №17 (560 балла), МАОУ СОШ №23 (554,4 балла), 

МОБУ СОШ №5 (528 балла), 

МОБУ ЯГНГ (520,8 балла) и МОБУ НГ «Айыы Кыьата» (456 балла). 

 

Следующая задача – это принятие мер по укреплению кадрового потенциала столичного образования. 

Всего в образовательных организациях города работают 5340 педагогов. 

Кадровая проблема с годами усугубляется, и перед нами стоит задача опережающей подготовки кадров для 

своих образовательных учреждений.   Планируется создание 5 тысяч новых мест в системе дошкольного 

образования и 17 тысяч новых учебных мест в общеобразовательных организациях. 

В 2022 году по договору о целевом обучении в вузы по педагогическому направлению поступили 60 

абитуриентов, из них 48 человек – по программам бакалавриата, 12 человек – в магистратуру.  Мы с 

нетерпением ждем их в наших образовательных организациях. 

Ключевое направление здесь - это развитие сети психолого-педагогических классов. Такие классы уже 

открыты в СОШ №6 и СОШ №31, проводят подготовительную работу по организации таких классов школы 

№10, 17, 20 и 23. 

В соответствии с Концепцией подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 

года не менее 50 процентов временных затрат будет направлено на предметную и методическую подготовку. 

В этой связи ожидается «перезагрузка» практики студентов, будут расширены виды практики.  Нам также 

нужно менять подходы – каждый руководитель должен действовать с позиции потенциального работодателя, 

где необходимы коллективные усилия по содействию педагогической практике студентов – будущих 

педагогов, тем самым, будут предприняты реальные шаги по их привлечению в наши образовательные 

организации уже со студенческой скамьи. 

Вопрос повышения квалификации педагогов актуален всегда. В год в среднем 76% педагогов города 

охватываются курсами повышения квалификации в соответствии с новыми задачами и требованиями в системе 

образования. 

С нового учебного года вопросами развития профессиональных компетенций педагогов города начнет 

заниматься муниципальный опорный центр - Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой. Будет проведена 

работа по порядку и формам диагностики профессиональных дефицитов работников образования с 

возможностью получения индивидуального плана. 

В продолжение муниципального проекта 8 образовательных организаций будут вести методическое 

сопровождение учителей и воспитателей по естественнонаучному образованию, 12 образовательных 

учреждений будут реализовывать определенные методические темы в рамках муниципальных методических 

площадок. Будет продолжена работа по дорожной карте внедрения Целевой модели наставничества, начнет 

работу Координационный центр сетевых наставников. 

Евгений Николаевич, нами ведется подготовка плана проведения Года педагога и наставника в городском 

округе. Работа ведется совместно с советами руководителей образовательных организаций. В плане будут 

отражены не только событийные мероприятия, но и разработка нормативно-правовых актов по грантовой 

поддержке образовательных учреждений и педагогов, стажировки, курсы повышения квалификации, 

поддержка молодых учителей и учреждение знака отличия «Педагог-наставник города Якутска» (по 

прозвучавшему сегодня предложению Евдокии Ивановны). Просим поддержать инициативу педагогической 
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общественности и утвердить план распоряжением Главы и оказать поддержку по финансированию и 

реализации мероприятий плана. 

 Следующая задача перед системой образования – это масштабирование деятельности по 

патриотическому воспитанию. 

Расширение из года в год работы в направлении патриотического воспитания обучающихся сочетается с 

применением разнообразных форм и методов ее организации. В целях систематизации работы классных 

руководителей в направлении гражданско-патриотического воспитания обучающихся необходимо реализовать 

цикл еженедельных информационно-просветительских занятий «Разговоры о важном», соблюдать регулярное 

поднятие российского флага, включение гимна, все это будет способствовать «формированию чувства 

патриотизма» у наших юных горожан. 

Сегодня одна из секций нашего совещания была посвящена вопросам детских инициатив как эффективного 

инструмента воспитания гражданственности. Наша с вами задача сделать столичное образовательное 

пространство воспитывающей средой. 

Необходимо активно приступить к реализации федерального проекта «Навигаторы детства». К нашим 56 

советникам должны подключиться еще педагоги во всех школах города, от них мы ожидаем свежих подходов, 

интересных для «поколения гаджетов». 

 В текущем году продолжится работа по поддержке детских общественных объединений. Во исполнение 

Вашего поручения, Евгений Николаевич, Управлением образования совместно с лидерами детских 

общественных объединений разработано положение Детского общественного совета при главе города Якутска. 

Совет будет площадкой для продвижения детских инициатив по улучшению городских общественных 

пространств, социальной среды, коммунальной сферы. Сегодня мы услышим конкретные предложения. 

Также продолжится работа по открытию школьных театров, в прошедшем учебном году в 24 школах работали 

28 школьных театров, в которых занималось 1929 детей. Идет системная работа по развитию школьных 

спортивных клубов, Центров детских инициатив, креативных пространств, возобновление работы школьных 

хоров – все это позволит детям получить опыт коллективной деятельности (инициативы МЕН – музыка, 

рисование, шахматы, зож, иняз. 

Учитывая актуальность проблемы правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 

ведется работа по привлечению в эту деятельность детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Отметим работу в данном направлении СОШ №9 им. М.И.Кершенгольца, где активист РДШ, лидер детской 

общественной организации "Добрые дети мира" Палавкова София прошла в полуфинал Всероссийского 

конкурса "Большая перемена", который пройдет в ВДЦ «Океан». 

И СОШ №21, где ученик 11 класса Максимов Никита стал победителем конкурсного отбора на всероссийском 

форуме лидеров ученического самоуправления "Территория успеха", который пройдет в сентябре этого года в 

лагере "Артек". 

 Отдельно хотелось бы остановиться на роли и месте дополнительного образования. Организационная 

структура деятельности учреждений дополнительного образования позволяет и дальше внедрять 

системообразующие муниципальные проекты, задающие вектор развития дополнительному образованию 

детей в школах и детских садах. В этой связи необходимо проработать вопрос выстраивания единых 

содержательных подходов и во внеурочной деятельности. Стремиться к интеграции образовательных 

программ, с одной стороны, и организации образовательных событий на уровне города, чтобы они стали 

составной частью программ внеурочной деятельности в школах и детских садах, с другой стороны. 

Единый федеральный план воспитательных мероприятий будет совмещен с муниципальным образовательным 

календарем событий, где должны быть обозначены все тематические мероприятия нашего города. 

Так, ведение федерального проекта по «Цифровой образовательной среде», думаю, может вести наш IT-куб, 

кураторство проекта по «Точкам роста» -  Детский технопарк «Кванториум», патриотические проекты – 

Детский подростковый центр, как ресурсный центр патриотического воспитания и координатор движения 

«Юнармия». 

 Обновление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в городском 

округе «город Якутск» является одной из наиболее важных задач, которая требует комплексного и 

планомерного решения. 

Благодарим руководителей школ первого потока программы модернизации школьных систем образования. 

Отдельно хотелось бы отметить работу директора Саха политехнического лицея Тимофеевой Надежды 

Константиновны за оперативную и четкую проведенную работу по капремонту школы. 

Согласно идее, в этих школах должна быть обновлена не только школьная инфраструктура, но и ее содержание 

образования. 

Евгений Николаевич, благодарим за поддержку и обновление материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений в городском округе «город Якутск». Управление образования подготовит 

дорожную карту по капитальному ремонту детских садов. Большое внимание будет уделено образовательным 

учреждениям, расположенным не в центре города. 
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Городское образовательное пространство едино и должно стать более однородным по условиям и результатам. 

Важно децентрализовать качество образования, чтобы в каждом округе нашего города были представлены и 

школы повышенного уровня и с углубленным изучением предметов. Большие ожидания в этой связи от 

открытия в скором времени новой школы – многопрофильного лицея в микрорайоне «Прометей». 

Уважаемые коллеги! Сегодня стратегическое значение принципа «единого образовательного пространства» 

чрезвычайно важно для нашей страны в связи с сохранением единства народов и территорий, государственного 

языка, российского сознания и духовного единства. 

Единые магистральные направления формируют перспективы единого образовательного пространства 

согласно Концепции «Школа Минпросвещения России». С данным документом нам еще предстоит работать. 

Завершая свое выступление, хотелось бы определить задачи на новый учебный год: 

1. Продолжить процесс введения федерального государственного образовательного стандарта и его 

сопровождение. 

2. Повысить качество образования с учетом результатов процедур оценки качества образования, усиления 

внутришкольной системы оценки качества образования и повышение уровня подготовки обучающихся на всех 

ступенях обучения. 

3. Принять меры по наращиванию цифровых компетенций педагогов, обеспечение информационной 

открытости образовательных учреждений и своевременному реагированию на запросы родителей. 

4. Проводить воспитательную работу, обеспечить интеграцию общего и дополнительного образования. 

5. Систематизировать работу по развитию кадрового потенциала, развитию профессиональной 

компетентности педагогов. 

6. Развивать управленческие компетенции, содействовать развитию проектного управления и 

формированию системы фандрайзинга. 

 

Дорогие коллеги, мы можем говорить о развитии столичного образования, если происходят позитивные 

изменения в рамках образовательных учреждений, и они отражаются на каждом ребенке и на каждой семье. 

Тематика августовского совещания будет конкретизирована и обсуждена на педагогических советах в 

образовательных учреждениях совместно с родителями, общественностью и учащимися. 

Поздравляю всех с новым учебным годом, желаю всем плодотворной работы, успехов и здоровья! Благодарю 

за внимание! 

 

 

 

Рекомендации 

Августовского совещания работников образования 

городского округа «город Якутск» 

по теме «Единое образовательное пространство: проекты и перспективы» 

 
г.Якутск, от 26 августа 2022года. 

 

Участники августовского совещания работников образования городского округа «город Якутск», обсудив 

вопрос об актуальных изменениях в системе образования Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и 

Городском округе «город Якутск», определили основные направления деятельности на 2022-2023 учебный год: 

1. Продолжить процесс введения федерального государственного образовательного стандарта и его 

сопровождение. 

2. Развивать внутришкольную систему оценки качества образования с учетом результатов внешней оценки 

качества образования (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). 

3. Принять меры по совершенствованию цифровых компетенций педагогов, обеспечению информационной 

открытости образовательных учреждений и своевременному реагированию на запросы родителей и детей. 

4. Проводить воспитательную работу, обеспечить интеграцию общего и дополнительного образования. 

5. Систематизировать работу по развитию кадрового потенциала, развитию профессиональной компетенции 

педагогов. 

6. Развивать управленческие компетенции, содействовать развитию проектного управления и применению 

инструментов фандрайзинга. 

На основании вышеизложенного участники Совещания рекомендуют: 

Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия): 

1. Разработать нормативы оплаты внеурочной деятельности. 

2. Разработать методические рекомендации по внедрению федерального проекта «Школа Минпросвещения». 

3. Организовать курсы повышения квалификации по актуальным вопросам общего, дополнительного и 

инклюзивного образования. 
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Окружной администрации города Якутска: 

1. Содействовать в рассмотрении вопроса о повышении надбавок за квалификационные категории педагогам 

дошкольных образовательных учреждений. 

2. Рассмотреть вопрос о внесении критериев за интенсивность труда педагогическим работникам 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа «город Якутск». 

3. Выделить дополнительные финансовые средства для заключения договоров на осуществление физической 

охраны со специализированными организациями и оснащения объектов охранной сигнализацией для усиления 

работы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, поддержания правопорядка в 

образовательных дошкольных учреждениях 

Управлению образования Окружной администрации города Якутска: 

1. Рассмотреть вопрос восстановления приоритетного права предоставления мест в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения детям сотрудников, на период их работы в муниципальных  

дошкольных  образовательных  учреждениях при условии подтверждения родственных отношений , которое 

было аннулировано на основании Постановления Окружной администрации города Якутска от 24 июня 

2022года №166п «Об утверждении Положения о порядке комплектования детей в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Якутска , реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования городского округа «город Якутск» в новой редакции». 

2. Создать Детский общественный совет при Главе городского округа «город Якутск». 

3. Создать Центр развития профессиональных компетенций педагогов во Дворце детского творчества им. 

Ф.И.Авдеевой. 

4. Разработать инструментарий оценивания функциональной грамотности совместно с методическими 

объединениями. 

5. Организовать практические семинары по формированию финансовой грамотности учащихся в контексте 

новых федеральных   государственных образовательных стандартов. 

6. Усилить профориентационную работу, в т.ч. внедрять индивидуальные учебные планы, организовывать 

каникулярные предметные кружки. 

7. Обеспечить массовое участие обучающихся в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

8. Усилить работу по реализации дорожной карты Целевой модели наставничества. 

9. Продолжить работу по открытию школьных театров, расширения деятельности центров детских инициатив, 

возобновлению работы школьных хоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 
 

Стобалльники 2022г. 
 

 

100-балльники 2022г. 
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Информатика и ИКТ Профильная математика                        Химия 

Парфенов Данил, 
выпускник МОБУ ФТЛ имени В.П. 

Ларионова (учитель информатики 

Куличкин Н.Н.) 

Дважды 100 балльник: 
 

 

Павлов Назар, 14-летний выпускник 

МОБУ "Технический лицей Н.А. 

Алексеевой": 

по профильной математике-учитель 

Егорова Ольга Николаевна 

- по химии- учитель Чемезова С.С., 

Иванова Т.В. 

 

 

Литература 
 

 

 

 

Бондаренко Софья, 

выпускница МОБУ СОШ №7 

(учитель русского языка и литературы 

Шестакова Н.Е.) 

 

 

Шмыгина Маргарита, 
МОБУ ГКГ  (учитель русского языка и 

литературы Матвеева А.Д.) 

 

 

 

Капустина Алина, 
выпускница МОБУ СОШ №26 им. 

Е.Ю. Келле-Пелле  (учитель русского 

языка и литературы Кузьмина И.В.) 

химии Русский  язык 
 

Малогулова Дина, 

выпускница МОБУ ЯГЛ 

(учитель Жиркова Т.Н.) 

 

 

 

 

 
Новогодина Анжелика, выпускница 

МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина 

(учитель русского языка и литературы 

Егорова Л. Т.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yaguo.ru/files/nazar_pavlov_tla_himiya.jpg#overlay-context=
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Учителя, подготовившие стобалльников 

за последние 5 лет по предметным областям 
 

Учителя русского языка и литературы 

Власова 

Марта Гаврильевна, 
учитель русского языка и 

литературы ГБНОУ РС(Я) 

РЛ-И, Почетный работник 

воспитания и просвещения 

РФ, отличник системы 

образования РС(Я), 

знак"Учительская слава". 

(7 стобалльников:  Бурцев 

Владлен, 2014 г.Иванова 

Даяна, 2022 г.,  

Заморщиков Владимир, 

2015 г. Николаева 

Вероника, 2015 г., Захаров 

Данил, 2016 г., 

Винокурова Александра, 

2017 г., Лебедева Татьяна, 

2021 г. 

 

 

Гомзякова 

Александра Олеговна, 
учитель русского языка и 

литературы МОБУ ГКГ, 

Почетный работник 

воспитания и просвещения 

РФ, Отличник образования 

РС(Я), Грант «Лучший 

учитель России», знак "За 

вклад в развитие образования 

столицы", Благодарность ГС 

(Ил тумэн) РС(Я). 

(6 стобалльников: 2016г.: 

Аржакова Виктория, 2017г.: 

Дьяченко Маргарита, 

Максимова Света, Марсьянов 

Никита, Эверстова Мария, 

2019г.: Климов Илья) 

 

Индеева 

Наталия Николаевна, 

учитель русского языка и 

литературы МОБУ ЯГЛ, 

Почётный работник общего 

образования РФ, Заслуженный 

учитель РС(Я), Грант «Лучший 

учитель РФ», Золотые   знаки 

«Учительская слава», 2010, 

2014гг., знак «Методист 

Якутии», 

Почётная Грамота Президиума 

Республиканского комитета 

Профсоюза работников 

народного образования и науки 

РФ. Саха (Якутская) 

республиканская организация, 

(6 стобалльников: 2010 г. - 

Волкова Мария (лит.), 

Каймонова Юлия (р.яз.),  2014 г.- 

Борисова Любовь, 2017 г.- 

Гоголева Дайаана, 2021 

г.Назаренко Игорь,  Перепелица 

Арина – р.яз.) 

Дмитриева 

Лариса Романовна, 

учитель русского языка и 

литературы МОБУ ФТЛ, 

Почётный работник общего 

образования РФ, 

Заслуженный учитель РС(Я), 

Отличник образования 

РС(Я), знаки: "За вклад в 

образование 

столицы", "Учительская 

слава", "Методист Якутии»,  

Почётные грамоты МОиН 

РС(Я), Почётная грамота 

Государственного собрания 

ИЛ (Тумэн), 

(5 стобалльников: 2015г –  

Мордовская Анастасия, 

Романова Елена. 2017г - 

Перетёртов Денис, 

Адушинова Юлия, 2020 г.- 

Волков Василий) 

Черных 

Нина Петровна, 

директор МОБУ СОШ №9, 

учитель русского языка и 

литературы, Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

Заслуженный работник 

образования РС(Я), 

Отличник образования 

РС(Я), знаки «Гражданская 

Саввина 

Ксана Семеновна, 

учитель русского языка и 

литературы МОБУ 

СОШ№26, к.п.н., Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

заслуженный  учитель РС(Я), 

отличник образования РС(Я), 

Грант Президента РФ 

«Лучший учитель России», 

 

 

 

 

Назарова 

Евдокия Николаевна 

(1948-2020г.г.), 
учитель русского языка и 

литературы МОБУ ЯГНГ, 

отличник народного 

просвещения РФ, Заслуженный 

учитель РС(Я), учитель учителей, 

автор учебников и методических 

пособий для якутской школы, 

Денисова Маргарита 

Егоровна, 

учитель русского языка и 

литературы МАОУ 

НПСОШ№2, к.п.н., 

Отличник просвещения 

СССР, отличник ССУЗ 

СССР, Заслуженный учитель 

РС(Я), знаки «Учитель 

учителей РС(Я)», «Учитель-

методист РС(Я)», дважды 
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доблесть», «Учитель 

учителей РС(Я)» 

(100-балльники: 2013г.-    

Чигина Евгения, (лит.) 

 

Грант Администрации г. 

Якутска «Учитель-

исследователь», Грант 

ректора СВФУ «Учитель года 

СВФУ-2013», «Учитель 

доверия СВФУ-2013», знак 

«Методист РС(Я), 

награждена медалью 

Российской Академии 

словесности «Ревнителю 

просвещения. В память 200-

летия со дня рождения 

А.С.Пушкина», (100-

балльник: 2013г. –Васильева 

Дарья), (за 2013, 2018г.г. за 

90 баллов -2 ученика) 

(100- балльники:2020 -

Кириллина Туяра, русский язык) 

победитель ПНП 

«Образование» - «Лучший 

учитель РФ», (100-

балльники: 2006г.- 

Протодьяконова Юлия, 

(р.яз.), 2014г.- Степанова 

Любовь, (лит.), 2015г.- 

Павлова Роксана.  (р.яз.) 

 

Кривошапкина 

Галина Александровна, 
учитель русского языка и 

литературы МАОУ 

НПСОШ№2, Почетный 

работник общего 

образования РФ, Отличник 

образования РС(Я), знаки 

«Учитель учителей 

РС(Я)», «Гражданская 

доблесть», «Старший 

учитель», золотой знак 

«Учительская слава», (100-

балльник: 2009 г. – 

Постников Иван (р.я.) 

Сергеева 

Татьяна Власьевна, 

учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ№1,  

Почетный работник 

воспитания и просвещения 

РФ, Отличник образования 

РС(Я), Победитель Народной 

премии РС(Я) «Гордость 

Якутии» в номинации 

«Учитель», знаки «Методист 

Якутии РС(Я)», «Учитель 

изящной словесности», 

2014г., «Учитель 

ученических признаний», 

«Признание заслуг» 

Якутской городской Думы, 

«Лучший классный 

руководитель Октябрьского 

Округа», Член Общеросс. 

организации «Ассоциация 

учителей русского языка и 

литературы», Лауреат 

Российского конкурса 

«Нравственный подвиг 

учителя» в номинации 

«Лучшее исследование 

года», руководитель 

театрального кружка 

«Ералаш» - Дипломанта 

республиканских конкурсов. 

(100-балльники: 2015г. 

Попов Иван, 2017г.-     

Корякина Людмила и 

Матюнькин Максим. 

 

Костина 

Галина Михайловна 
учитель русского языка и 

литературы МОБУ ЯГЛ, 

Почётный работник общего 

образования РФ, Грант «Лучший 

учитель РФ», золотой нагрудный 

знак «Учительская слава». 

За 2019-2020 гг.: русский язык: 

от 75 до 100 б. - 32 уч., от 90 до 

100 б. – 12 уч., 100 баллов 

Винницкая Анна. Литература: 

77б- Севостьянова Валерия, 90б.- 

Львова София, 100 баллов -

Печетов Владимир 

 

 

 

Андреева Татьяна 

Сергеевна, 

учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ№ 

26, Почетный работник 

общего образования РФ, 

отличник образования РС(Я), 

Грант «Лучший учитель 

РФ», знаки «Учитель 

учителей», «Учитель-

методист», (100 – балльник: 

2015г. - Мельчинова 

Екатерина, (р.яз.) 
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Платонова 

Людмила Саввична, 
Заслуженный учитель 

РС(Я), отличник народного 

просвещения, Грант 

Президента РС (Я) 

"Лучший учитель", 

юбилейная пушкинская 

медаль "Ревнителю 

просвещения", Грант мэра 

г.Якутска "Учитель 

столицы", стипендиат 

МДФ «Дети Саха-Азии», 

знаки «Учитель учителей», 

«Учитель - методист», 

(100- балльники: 2016г. -

Арсакова Виктория, 2018- 

Атласова Анастасия, русск. 

яз.) 

Алексеева 

Александра Егоровна, 
учитель русского языка и 

литературы МОБУ ГКГ, 

Почетный работник общего 

образования РФ, Отличник 

образования РС(Я), знак 

"Методист Якутии», "За 

вклад в развитие образования 

столицы", (100- 

балльники:2013г.: Гоголева 

Виолета (русский язык), 

Габышева Арина (лит.) 

 

Давыдова 

Вероника Михайловна, 
учитель русского языка и 

литературы МОБУ ГКГ, 

Отличник образования РС(Я), 

(100- балльники: Соболевская 

Эльвира, Кравцов Денис) 

Матвеева 

Анна Джорджевна, 

учитель русского языка и 

литературы МОБУ ГКГ, 

Отличник образования РС(Я) 

(100 –балльник: 2022г. -

Шмыгина Маргарита, лит.) 

 

Платонова Анна 

Алексеевна, учитель 

русского языка и 

литературы МОБУ ГКГ,   

отличник образования 

РС(Я), победитель 

республиканского 

конкурса "Учитель года - 

2018"., «Профи –учитель  

русского языка и 

литературы 2014г.» (100-

балльник – 2020г.- 

Григорьев Григорий) 

Стручкова 

Айна Михайловна, 

учитель русского языка и 

литературы МОБУ ЯГЛ, 

Отличник РС(Я), (100-

балльники: Русский 

язык: 2016 г. Скрябина Дарья 

2017 г. Дедюкина Анна 

 

Готовцева 

Полина Ивановна, 

учитель русского языка и 

литературы МАОУ НПСОШ№2, 

Почетный работник общего 

образования РФ, Отличник 

образования РС(Я) знаки 

«Учитель учителей РС)Я, 

«Учитель изящной словесности», 

«Учитель 21 века»,  золотой знак 

"Учительская слава",  Почетный 

гражданин Усть Алданского 

улуса, Мюрюнского наслега Усть 

Алданского улуса. (100-

балльник: 2004 - Антипина 

Сардаана, русский  язык 

 

Малеева 

Елена Алексеевна, 

педстаж 42г., учитель 

русского языка и литературы 

МОБУ СКСОШ, 

Почетный работник общего 

образования РФ, 

Заслуженный учитель РС(Я), 

Отличник образования 

РС(Я), золотой знак «Герб 

Республики Саха(Я)», знак 

«Методист Якутии», 

«Учитель изящной 

словесности» , (100-

балльники: 2015 г.- 

Кузьменко Антон, 2017г. - 

Никитина Алёна, р. яз.) 

https://teacherofrussia.edu.ru/competition/competitor/1694
https://teacherofrussia.edu.ru/competition/competitor/1694
http://yaguo.ru/files/f5521b0c4344a78070449bf5cf9a1e03.jpg#overlay-context=
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Фёдорова 

Татьяна Николаевна, 

учитель русского языка и 

литературы, МОБУ ЯГНГ 

имени А.Г.и Н.К. Чиряевых 

(100 – балльник: Иванов 

Владислав, 2021г. 

литература. 

 

 

Саблина 

Ирина Казимировна, 

учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ №31, 

Отличник просвещения РФ, 

Отличник образования РС(Я), 

знак «Учительская слава» 

РС(Я), Почетная грамота 

МОиН РФ, (100-балльники: 

2015г. –Оконешникова 

Надежда, 2020г. - Кадаева 

Дарья) 

Зуева 

Ольга Дмитриевна, 

учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ №24, 

Почетный работник общего 

образования РФ, Заслуженный 

учитель РС(Я), Отличник 

образования РС(Я),  (100-

балльники: 2016г. - Багирян 

Георгий) 

Необутова 

Наталья Николаевна, 

учитель русского языка и 

литературы МОБУ Саха 

гимназия, Почетный работник 

общего образования РФ,  

Отличник образования РС(Я), 

обладатель гранта СВФУ,  

«Учитель доверия»,  ветеран 

труда , (100- балльники: 2013г. 

-Сосина Алена) 

 

Ильинова 

Саргылана Николаевна, 

учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ 20 

им. Героя Советского Союза 

Ф.К.Попова, (100-балльница 

Постникова Дайаана), 2021г 

 

 

Белых 

Анна Афанасьевна, 
учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ №23 

им. В.И. Малышкина 

Почётный работник общего 

образования РФ, Отличник 

образования РС(Я).  (100 – 

балльницы Хлынова Алла, 

Сутакова Анжелика, 2021 г.) 

 

Шестакова 

Надежда Еремеевна, 

учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ №7, 

почетный работник воспитания и 

просвещения РФ, отличник 

образования РС(Я), Почетная 

грамота Госсобрания ИЛ Тумэн, 

(100-балльница: 2022г. - 

Бондаренко Софья) 

 

Дмитриева 

Елизавета Степановна, 

учитель русского языка и 

литеруры Технического лицея 

Н.А. Алексеевой. (100 – 

балльница: Ирина Иванова, 

2021г.) 

 

 

Бондарева 

Ксения Александровна, 

учитель русского языка и 

литературы МОБУ ЯГЛ. 

(100 - балльники: Хоютанова 

Александра, Маркова 

Полина- 2019г., Санникова 

Айталина-  2021г 

Бубякина 

Екатерина Иннокентьевна, 

учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ№ 30 

им. В.И.Кузьмина. (100-

балльник:  2020г. -Пронина 

Алина (р.яз.) 

Ермолаева 

Татьяна Михайловна, 
учитель русского языка и 

литературы, МОБУ СОШ №33. 

Почетный работник образования 

РФ, Отличник образования РС(Я), 

Лучший учитель СВФУ-2020, 

Лауреат журнала «Литература в 

школе», победитель Национальной 

Егорова 

Людмила Тимофеевна, 

учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ№5, 

Почётный работник общего 

образования РФ, Заслуженный 

учитель РС(Я), Отличник 

образования РС (Я), знак 

«Учительская слава» (100-

http://yaguo.ru/files/belyh_aa_shkola_23.jpg#overlay-context=taxonomy/term/135
http://yaguo.ru/files/fedorova_tatyana_nikolaevna_yagng_0.png#overlay-context=taxonomy/term/135


41 
 

премии «Элита российского 

образования» (100- балльники: 
Мария Лобанова, 2020г.) 

балльники: 2017г. - Сологуб 

Татьяна, 2022г.- Новогодина 

Анжела 

Саввина 

Галина Васильевна, 

учитель русского языка и 

литературы МАОУ 

СОШ№23, Отличник 

образования РС(Я), ветеран 

труда. (100-балльник - 

Кутепов Леонид, 2017 г.) 

Габышева 

Нюрбина Николаевна, 

учитель русского языка и 

литературы МАШ РС(Я), 

Почетный работник 

просвещения и воспитания 

РФ, Отличник образования 

РСЯ, (100- балльники: 2018 г- 

Иванова Эвита, р.яз.,     

выпускница ГБНОУ РС(Я) 

РЛ-И, 2022- Иванова Оля, 

р.яз.. выпускница ГАНОУ 

МАШ РС(Я) 

Кузьмина 

Анастасия Николаевна, 

учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ №16, 

Почётный работник просвещения 

РФ, Отличник образования 

РС(Я), (100- алльник  Чертовских 

Роман, 2018 г.) 

Иванова 

Людмила Григорьевна, 

учитель русского языка 

МОБУ ФТЛ, Отличник 

образования РС (Я), 

Грант Президента РС (Я), 

Благодарств. письмо Совета 

Федерации Федерального 

собрания РФ, знаки: 

“Учительская слава”, 

«Учитель доверия СВФУ» , 

(100-балльники: 2016г. - 

Собакина Анжела, Атласов 

Валентин) 

Сивцева 

Саргылана Дмитриевна, 

учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ 

№17. (100-балльники: 2010 

г. -Слепцова Лина) 

Кузьмина 

Ирина Васильевна, 

учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ 

№26, (100-балльница- 

Капустина Алина, 2022г) 

 

 

Портнягина 

Людмила Афанасьевна, 
учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ №38, 

Почетный работник воспитания 

и просвещения РФ, Отличник 

образования РС(Я), (100-

балльник: 2018 г. - Назарова 

Дарина, литература) 

Заздравных 

Диана Николаевна, 

учитель русского языка и 

литературы, Отличник 

системы образования РС(Я). 

(100- балльник: 2018г.-

Агаева Лейла, р.яз.) 

 

Жиркова 

Татьяна Егоровна, 

учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ 

Тихонова 

Ольга Николаевна, 

учитель русского языка и 

литературы МОБУ Саха 

Ильина 

Саргылана Гавриловна, 

учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ №33, 

Румянцева 

Зинаида Лазаревна, 
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№5, Почетный работник 

СПО РФ, Отличник 

образования РС(Я), 

Грамота главы РС(Я), (100 

– балльники: 2020г.-

Афанасьева Милена) 

гимназия, (100 – балльница -

2020г., Винокурова Света, 

р.яз.) 

 

Отличник системы  образования 

РС(Я), (100 -балльники: 

Дмитриева  Виктория, 2016 г., 

Медведева  Наталья, 2018 г.) 

учитель русского языка и 

литературы СОШ№ 20, (100-

балльники: русский язык: 

Усупбаева Сезим, 2020 

Барахоева Алима, 2020г.) 

Учителя физики 

Матчитова 

Надежда Гаврильевна, 

учитель физики МАОУ 

НПСОШ №2, Почетный 

работник воспитания и 

просвещения РФ, 

Отличник образования 

РС(Я), Лауреат премии им. 

академика В.П. Ларионова, 

победитель конкурса 

«Учитель Года СВФУ-

2021 г» (100 –балльник: 

2018 г.- Андросов 

Алексей, золотой 

медалист) 

Кузьмина 

Лена Николаевна, 

учитель физики МАОУ 

НПСОШ №2», Почетный 

работник воспитания и 

просвещения РФ, Отличник 

образования РС(Я), 

Победитель конкурса 

лучших педагогических 

работников РС (Я), 

серебряный знак 

«Учительская Слава» 

государственной службы по 

контролю и надзору в сфере 

образования и науки при 

Президенте РС (Я),  

«Лауреат Фонда  им. В.П. 

Ларионова», (100-балльник: 

2013 г -Заболоцкий Семен) 

Платонова 

Наталья Николаевна, 
учитель физики, МОБУ ЯГНГ, 

к.п.н. Почетный работник 

общего образования РФ, 

Отличник образования РС(Я),  

Победитель ПНПО "Лучший 

учитель России",   знак 

"Методист РС(Я)", Лауреат 

знаки 1 Президента РС(Я) 

"Знанием победишь",  "За вклад 

в развитие образования 

столицы", Стипендиат  МФ 

"Дети Саха- Азии», Почетный 

ветеран системы образования 

РС(Я)",   (100-балльник: 2013 г. 

Романов Сарыал) 

Хубиева 

Анжела Гарабиевна, 
учитель физики МОБУ СОШ 

№21 (педстаж 25 лет, в 

МОБУ СОШ №21 -24 года) 

Почетный работник 

воспитания и просвещения 

РФ, Учитель учителей 

РС(Я)»,  Благодарственные 

письма Малой академии наук 

РС(Я), за подготовку 

победителей регионального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

астрономии, (100- 

балльники: 2017г.-  Жигляев 

Родин  ) 

Учителя химии Учителя географии 

Широких 

Екатерина Дмитриевна, 
учитель химии МОБУ 

ФТЛ, Почетный работник 

общего образования РФ, 

Заслуженный учитель 

РС(Я), Отличник 

образования РС(Я), 

Грамота АН РС(Я), Грант 

Президента РФ “Лучшие 

учителя”, Грант 

Президента РС(Я), 

“Лучшие учителя”, Грант 

ректора “Учитель доверия 

СВФУ-2013”, Грант УО 

“Руководитель-методист”, 

Победитель 

Всероссийского конкурса 

 

Винокурова 

Любовь Егоровна, 
учитель химии МАОУ 

НПСОШ№2, Отличник 

образования РС(Я), знаки 

«Учительская слава», «За 

вклад в развитие образования 

столицы». (100 – балльники: 

2010г.- Денисова Лия 

 

Жиркова 

Туйаара Николаевна, 

учитель химии ЯГЛ (100 – 

балльники: Малогулова Дина) 

 

Захарова Аграфена 

Семеновна, 

учитель географии МАОУ 

НПСОШ№2,  (100- балльник: 

2020г.- Кычкин  Алексей) 
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учителей физики, 

математики, биологии, 

химии Фонда “Династия” в 

номинации “Наставник 

будущих ученых”, Знаки 

“Методист Якутии”, 

“Учительский триумф”, 

(100 – балльники: 2013г. -

Александрова Галина, 

Голиков Алексей) 

Учителя математики Учителя информатики Учителя истории 

Ефремова 

Любовь Ивановна, 

учитель математики 

Почетный работник 

общего образования РФ, 

Отличник образования 

РС(Я), Победитель ПНПО 

“Лучший учитель России” 

(2007, 2012), Заслуженный 

учитель РС(Я), Лауреат 

Государственной премии 

РС(Я) им М.А. Алексеева 

Золотая медаль академика 

В.П. Ларионова, 

Стипендиат I Президента 

РС(Я) “Знанием 

победишь”, Золотой знак 

“Учительская слава”, 

знаки «Учитель года 

СВФУ» (2012, 2017, 2019, 

2021), “За преданность 

олимпиадному 

движению”, “За вклад в 

образование Столицы”, 

“Учительский триумф” 

(шесть 100 – балльников: 

2017г. - Шинкарев 

Валентин, Обудов 

Владислав, 2019 г -  

Владимирцева Наталья, 

Беляев Владимир, Жергин 

Михаил, 2020 г. - Волков 

Василий) 

Егорова 

Ольга Николаевна, 

учитель математики МОБУ 

"Технический лицей Н.А. 

Алексеевой", (100 – 

балльники:  Павлов Назар) 

 

Куличкин 

Никифор Николаевич, 

учитель информатики МОБУ 

ФТЛ, Почетный работник 

общего образования РФ, 

Отличник образования РС(Я) , 

Лауреат государственной премии 

им. М.А.Алексеева, (три 100 – 

балльника: 2017г.-  Валентин 

Шинкарев, 2021г. - Максим 

Лаптев, 2022г. - Парфенов 

Данил) 

Дьячковский 

Александр Николаевич, 

учитель истории МОБУ 

СОШ№5 им. Н.О. 

Кривошапкина, (100–

балльники: 2021г. - 

Тимофеева Елена ) 
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Звенит звонок – на уроки зовёт! 

 

 

Сюндюкова Галина Борисовна,  

ветеран педагогического труда   

 

       Вот и наступил новый учебный год, богатый на исторические события: исполнилось 390 лет нашему городу 

Якутску, торжественно отмечается 100- летие ЯАССР. И школы, как никогда, встретили 1 сентября обновлёнными, 

сияющими после качественного капитального ремонта. Душа радуется при виде красивых коридоров, классов, 

оснащённых современным оборудованием, улыбающихся лиц педагогов и радостных учеников. Верится, что 

ожидание по улучшению патриотического воспитания подрастающего поколения будет исполнено. Такое мнение 

сложилось у меня, ветерана педагогического труда, при посещении торжественной линейки в СОШ – 31. Имея 60-

летний стаж педагогической деятельности, поразилась масштабом школы, расположенной в двух зданиях. 

Особенно понравился пристрой, где есть удобный и прочный пандус, лифт, уютные зоны отдыха. Занимаются в 

этой части здания профильные классы. Удалось поговорить с некоторыми выпускниками о их планах на будущее. 

Оптимизм одиннадцатиклассников приятно порадовал. 

 И всё же виновниками торжества в этот день были первоклассники. Их количество удивило – 8 классов от А до И 

- и порадовало – программа по улучшению демографии – работает. Торжественное мероприятие отличалось 

высокой организованностью. Накануне Дня знаний были проведены родительские собрания, и дети знали, в каком 

классе им предстоит учиться. Ученики педагогического класса стояли с табличками – буквами во дворе школы, и 

первоклассники выстраивались возле них. За учениками стояли родители. Присутствовали на торжественной 

линейке и выпускники школы, лучшие из которых и вели это мероприятие. Вели чётко, со знанием дела. После 

сигнала «Внимание!» звучат гимны России и Якутии. Впервые первоклассники видят торжественный вынос 

знамени, слушают поздравления директора школы и приглашённых гостей, выступление учеников из 1-а, 

выпускников и родителя. И вот наступил волнующий момент – подаётся первый школьный звонок! Четверо 

старшеклассников сажают на свои плечи малышей – и заливается школьный звонок, возвещая о начале пути 

длиною в одиннадцать лет. Торжественно представленные учителя возглавляют путь каждого класса в школу. Дети 

парами проходят через живой коридор, организованный выпускниками, и заходят в классные комнаты, 

рассаживаются за партами. Началась школьная жизнь. Пусть она будет удачной для всех! 

Хочется выразить искреннюю благодарность директору школы Рыбкиной В.Ю., ее заместителям и всему 

коллективу за хорошую рганизация начала учебного года. 

В добый путь! 
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Анализ итогов всероссийской олимпиады школьников и олимпиады школьников в РС(Я) 

в 2021-2022 учебном году в ГО «город Якутск» 
 

 

Докторова У.И., 
главный специалист 

ОРО Управления образования 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников проводится Министерством просвещения РФ по 24 

общеобразовательным предметам с сентября по апрель и олимпиада школьников РС(Я), проводимая 

Министерством образования и науки РС(Я), по 7 общеобразовательным предметам с сентября по март. 

Олимпиада включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Чтобы 

попасть на каждый следующий уровень, нужно преодолеть порог баллов, который устанавливается 

организаторами олимпиады. 

Город Якутск ежегодно принимает участие на всех этапах всероссийской олимпиады школьников. 

 

Школьный этап 

 

Школьный этап проведен в очном и дистанционном формате с 1 октября по 1 ноября 2021 года в школах, 

гимназиях и лицеях городского округа «город Якутск». Выбор формата проведения школьного этапа 

олимпиады, общеобразовательные учреждения определяли сами. В связи с ограничениями, связанными с 

сохранением риска новой коронавирусной инфекции, олимпиады прошли в различных формах: 

для классов очной формы обучения: в очном формате (с предоставлением возможности участия в олимпиаде в 

дистанционном формате детям, находящимся на дистанционной форме обучения); 

для классов смешанной формы обучения: преимущественно в дистанционном формате в единое время для 

создания единых условий участия в олимпиаде с целью получения наиболее объективных сравнительных 

результатов; 

для классов дистанционной формы обучения: в дистанционном формате. 

Олимпиады в очном формате проводились в учебных кабинетах с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований, в дистанционном формате - на платформах ZOOM, «Сириус.Курсы», 

«УЧИ.ru», «ФОКСФОРД», onlinetestpad, Discord, Google Forms и Whatsapp для передачи информации. 

В очном формате школьный этап олимпиады был проведен в 7 школах, в дистанционном формате – в 5 

общеобразовательных учреждениях, а остальные - в очном и дистанционном форматах. 

При проведении школьного этапа были использованы олимпиадные задания, разработанные: 

задания по физике, биологии, астрономии, химии, математике, информатике на платформе «Сириус.Курсы», 

составленные Фондом «Талант и успех»; 

задания по текстам городских методических комиссий по предметам: право, история и обществознание в 7-11 

классах, физическая культура и ОБЖ; 

задания по текстам школьных методических комиссий по остальным предметам. 

В 2021 – 2022 учебном году в школьном этапе в ГО «город Якутск» приняли участие 53800 школьника. Это 

данные по количеству всех участников каждой предметной олимпиады, то есть один обучающийся может 

принять участие в нескольких или во всех олимпиадах. Но если учитывать количество обучающихся, 

принимавших участие в школьном этапе олимпиады по нескольким предметам, один раз, то на этом этапе 

Олимпиадное движение в столице 
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приняли 19875 школьников из 31993 учащихся 4-11 классов, что составляет 62,1 % от общего числа 

обучающихся 4-11 классов. Все данные предоставлены школьными координаторами (47 координаторов). 

По нескольким предметам приняли участие 7154 обучающихся, что составляет 36 % всех участников 

школьного этапа олимпиады и 22,4 % от общего количества учащихся 4-11 классов. 

 

 

Количество участников школьного этапа 

в 2021-2022 учебном году по параллелям 

 
  4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл Итого 

Количество 

участников (охват) 

2020-

2021 
1877 5081 5047 6937 6820 7456 5479 4777 43474 

2021-

2022 
2405 7637 7289 8920 8501 8145 5492 5309 53877 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие по 

нескольким 

предметам, 

учитывается 1 раз 

2020-

2021 
2534 2291 2761 2712 2716 1798 1629 1629 18070 

2021-

2022 
1948 3048 2694 3126 2686 2702 1988 1683 19875 

Общее количество 

обучающихся 

2020-

2021 
5069 4988 4690 4302 3848 3861 2572 2211 31541 

2021-

2022 
4967 4988 4873 4511 4168 3715 2448 2323 31993 

Доля участия 

обучающихся от 

общего количества 

2020-

2021 
50 45,9 58,9 63 70,6 46,6 63,3 73,7 58,5 

2021-

2022 
39,2 61,1 55,3 69,3 64,4 72,7 81,2 72,4 62,1 

 

 

По сравнению с предыдущим учебным годом: 

увеличился охват участия (в 2020 году - 43474, в 2019 году – 50272 чел.) на 10403 школьника (на 23,9%); 

увеличилось количество обучающихся, принявших участие по нескольким предметам (в 2020 году – 18070, в 

2019 году – 19659 чел.) на 1805 человек (на 10%); 

увеличилась доля участия обучающихся от общего количества всех обучающихся 4-11 классов в ГО «город 

Якутск» (в 2020 году – 58,5%, в 2019 году – 65,6%) на 3,6%. 

 

Школьный этап олимпиад (ВсОШ и олимпиады школьников РС(Я)) был проведен по всем 30 предметам. 

Второй год проводятся олимпиады по педагогике и психологии, эвенскому и эвенкийскому языкам. 

Количество участников, победителей и призеров 

школьного этапа в 2021-2022 учебном году по предметам 

№ Предмет Классы Общее 

кол-во 

участников 

Из них 

кол-во 

победителей 

Из них кол-

во 

призеров 

Доля победителей и 

призеров от кол-ва 

участников 

1 Английский язык 4-11 4115 334 648 23,9 

2 Астрономия *** 7-11 1692 148 421 33,6 

3 Биология - 5-11 3602 350 854 33,4 

4 География 5-11 2838 244 384 22,1 

5 Информатика 5-11 1513 109 136 16,2 

6 Искусство МХК ** 9-11 579 34 30 11,1 

7 История 5-11 2826 268 428 24,6 

8 Китайский язык * 7-11 142 20 35 38,7 

9 Литература - 5-11 2920 343 569 31,2 

10 Математика 4-11 7813 472 1133 20,5 

11 Немецкий язык - 7-11 70 12 20 45,7 

12 Обществознание 5-11 2642 231 370 22,7 

13 ОБЖ * 5-11 2428 167 398 23,3 

14 Право 7-11 787 85 136 28,1 
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15 Русский язык - 4-11 4940 453 855 26,5 

16 Технология 5-11 2287 179 282 20,2 

17 Физика 7-11 2777 210 415 22,5 

18 Физическая 

культура 

4-11 
3663 317 559 

23,9 

19 Французский язык 

- 

7-11 
134 24 35 

44 

20 Химия 8-11 1331 156 250 30,5 

21 Экология 5-11 320 44 72 36,3 

22 Экономика 8-11 536 63 85 27,6 

23 Политехническая 9-11 432 38 76 26,4 

24 Педагогика и 

психология 

9-11 
458 39 84 

26,9 

25 Языки МНС 

(эвенский) - 

5-11 
1 1 0 

100 

26 Языки МНС 

(эвенкийский) - 

5-11 
9 3 1 

44,4 

27 Якутский язык * 5-11 1174 49 130 15,2 

28 Якутский язык как 

государственный - 

5-11 
673 87 132 

32,5 

29 Якутская 

литература * 

5-11 
922 51 127 

19,3 

30 Черчение 7-11 248 28 42 28,2 

 ИТОГО 4-11 53877 4559 8707 24,6 

 

В 30 предметных олимпиадах школьного этапа из 53877 участников стали победителями - 4559 школьника и 

8707 призера. Доля победителей и призеров от количества участников составила 24,6%. 

В этом году из-за ситуации с пандемией, некоторые обучающиеся принимали участие в дистанционном 

формате, но несмотря на это отмечается значительное увеличение количества участников по сравнению с 

предыдущим годом на 10403 обучающихся. Значительное увеличение количества участников по сравнению с 

предыдущим годом наблюдается по 22 предметам. Увеличение количества участников: 

в 5,6 раза - по астрономии (выделены знаком ***); 

в 3,8 раза - по искусству (МХК) (выделены знаком **); 

в 2 раза – по 4 предметам: по   китайскому языку, ОБЖ, якутскому языку и литературе (выделены знаком *). 

По 8 предметным олимпиадам отмечается уменьшение количества участников по сравнению с 2020 годом: 

биология, литература, немецкий и французский языки, русский язык, китайский язык, якутский язык как 

государственный, эвенский, и эвенкийский языки (выделены знаком -). 

 

Рассмотрим участие четвероклассников школ города Якутска в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

Четвертый год участниками всероссийской олимпиады школьников становятся четвероклассники школ города 

Якутска. 

Количество четвероклассников, 

участников школьного этапа в 2021-2022 учебном году по предметам 
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В 2021-2022 учебном году 2405 учащихся 4 класса стали участниками школьного этапа олимпиады, что 

составило 48,4% от общего количества обучающихся 4-11 классов по городу Якутску. Из них по математике 

– 1546 школьников, по русскому языку– 843 и по английскому языку - 16. 

Наблюдается увеличение количества участников олимпиады на 528 учащихся по сравнению с 2020 годом, а 

также отмечается уменьшение количества предметов до трех, в котором обучающиеся 4 классов состязались 

на школьном этапе олимпиады. По сравнению с предыдущим годом увеличилось количество участников по 

математике и по русскому языку в 1,4 и 1,6 раза соответственно, но уменьшилось количество участников по 

английскому языку в 0,6 раз. 

Рассмотрим участие четвероклассников школ города Якутска по предметам. В школьном этапе среди 

обучающихся 4 класса приняли участие учащиеся из 44 общеобразовательных учреждений, кроме МОБУ ФТЛ 

и МОБУ ЯГЛ (нет начальных классов). 

Количество четвероклассников, участников школьного этапа 

в 2021-2022 учебном году по школам 

 
№ ОУ математика русский 

язык 

английский 

язык 

Охват Доля участия в ШЭ от 

общего количества 

обучающихся 4 классов 

1 МОБУ СОШ №1 16 0  16 28,1 

2 МАОУ НПСОШ №2 53 156  209 29,4 

3 МОБУ СОШ №3 64 45  109 41,6 

4 МОБУ СОШ №5 12 0  12 9,8 

5 МОБУ СОШ №6 12 12  24 26,3 

6 МОБУ СОШ №7 0 0  0 0 

7 МОБУ СОШ №9 20 0  20 31,7 

8 МОБУ СОШ №10 150 165  315 92,9 

9 МОБУ СОШ №12 35 9  44 62,5 

10 МОБУ СОШ №13 33 0  33 38,4 

11 МОБУ СОШ №15 35 8  43 28,4 

12 МОБУ СОШ №16 15 12  27 19,9 

13 МОБУ СОШ №17 18 0  18 10 

14 МОБУ СОШ №18 24 0  24 22,4 

15 МОБУ СОШ №19 16 18  34 55,7 

16 МОБУ СОШ №20 25 24 16 65 45,5 

17 МОБУ СОШ №21 23 15  38 20,1 

18 МАОУ СОШ №23 96 0  96 91,9 

19 МОБУ СОШ №24 30 0  30 27 

20 МОБУ СОШ №25 38 35  73 35,4 

21 МОБУ СОШ №26 51 51  102 56,4 

22 МОБУ СОШ №27 25 25  50 14,2 

23 МОБУ СОШ №29 15 15  30 32,9 

24 МОБУ СОШ №30 22 15  37 11,8 

25 МОБУ СОШ №31 114 0  114 52,5 

26 МОБУ СОШ №32 10 12  22 75,9 

27 МОБУ СОШ №33 15 13  28 13,1 

28 МОБУ СОШ №35 15 10  25 36,7 

29 МОБУ НОШ №36 6 6  12 14 

30 МОБУ СОШ №38 28 14  42 42,1 
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2017 202 66 - - - - - - - - 268 

2018 776 71 - - - - - - - - 847 

2019 1067 834 254 - - - - - - - 2155 

2020 1116 512 140 26 15 25 12 6 17 8 1877 

2021 1546 843 - 16 - - - - - - 2405 
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31 МАОУ СПЛ 50 12  62 32,6 

32 МОБУ ГКГ 43 0  43 39,1 

33 МОБУ ЯГЛ нет начальных классов   

34 МОБУ Саха – 

Корейская СОШ 

45 10  55 83,3 

35 МОБУ ФТЛ нет начальных классов   

36 МОБУ ЯГНГ 20 20  40 9,8 

37 МОБУ НГ АК 94 24  118 95,2 

38 МОБУ Саха гимназия 28 0  28 50 

39 МОБУ Технический 

лицей 

33 28  61 78,6 

40 МОБУ Табагинская 

СОШ 

7 0  7 23,3 

41 МОБУ Мархинская 

СОШ №1 

15 15  30 34,9 

42 МОБУ Мархинская 

СОШ №2 

6 6  12 13,9 

43 МОБУ Кангаласская 

СОШ 

7 7  14 43,8 

44 МОБУ Тулагинская 

СОШ 

19 19  38 28,8 

45 МОБУ Хатасская 

СОШ 

80 0  80 76,9 

46 МОБУ Маганская 

СОШ 

17 4  21 65,4 

47 МОБУ Гимназия 

ЦГО 

66 38  104 86,7 

 
ИТОГО 1546 843 16 2405 38,8 

 

Как видно из таблицы, не провели школьный этап олимпиады среди обучающихся 4 классов: по двум 

предметам (математика и русский язык): МОБУ СОШ №7 и 13 общеобразовательных учреждений - по 

русскому языку: МОБУ СОШ №1, МОБУ СОШ №5, МОБУ СОШ №9, МОБУ СОШ №13, МОБУ СОШ №17, 

МОБУ СОШ №18, МАОУ СОШ №23, МОБУ СОШ №24, МОБУ СОШ №31, МОБУ ГКГ, МОБУ Саха гимназия, 

МОБУ Табагинская СОШ, МОБУ Хатасская СОШ. 

Выше показателя «Доля участия от общего количества обучающихся         4 классов» по городу (38,8%) 

отмечается у 19 общеобразовательных учреждений: МОБУ СОШ №3, МОБУ Хатасская СОШ, МОБУ СОШ 

№10, МОБУ СОШ №12, МОБУ СОШ №19, МОБУ СОШ №20, МОБУ СОШ №31, МОБУ СОШ №26, МОБУ 

СОШ №38, МОБУ Саха-Корейская СОШ, МОБУ НГ «Айыы Кыьата», МОБУ Саха гимназия, МОБУ 

Технический лицей, МОБУ Кангаласская СОШ, МАОУ СОШ №23, МОБУ СОШ №32, МОБУ ГКГ, МОБУ 

Маганская СОШ, МОБУ Гимназия ЦГО. 

 

При организации и проведении школьного этапа олимпиады возникли следующие проблемы: 

в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городе часть детей не смогли участвовать из-за 

ограничений контактов, многие учащиеся во время проведения олимпиад болели или находились на 

самоизоляции, на карантине, следовательно, некоторые обучающиеся, претендующие на призерские места 

олимпиады, не смогли принять участие в олимпиадах по состоянию здоровья, что не могло не отразиться на 

результатах; 

при организации и проведении школьного этапа олимпиады 

из-за болезней учителей, а также их загруженностью из-за смешанного обучения учащихся, организаторы в 

школах вынуждены были привлечь большое количество организаторов и кабинетов; 

отсутствие свободных кабинетов при «каскадном» приходе и уходе учащихся; 

в связи с дистанционным обучением в 5, 6, 7, 8 классах и со сложной эпидемиологической ситуацией в классах, 

там, где олимпиада проводилась в очной форме, соблюдались требования Роспотребнадзора, участники 

рассаживались согласно требованиям по социальной дистанции, что не позволяло производить больший охват 

учащихся, как в ранние годы; 

участие детей, находящихся на дистанционном обучении вызвали определенные трудности 

(продолжительность, отсутствие полного контроля, самостоятельность выполнения заданий учащимися, 

технические сбои), а также объективность оценивания их работ; 

низкий процент участников 10-11 классов по профильным предметам; 

недостаточная организационная работа со стороны классных руководителей; 

большая нагрузка у некоторых обучающихся из-за того, что участвовали в нескольких предметных 

олимпиадах. 
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В 2021-2022 учебном году положительной стороной проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников можно отметить централизованное проведение школьного этапа олимпиады по 6 

общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, математика, информатика, астрономия) на 

технологической платформе «Сириус». Но возникали небольшие проблемы при организации участия среди 

участников 4-5 классов при входе через личные коды, а также проблемы технического плана при сохранении 

ответов. Среди участников старших классов технических проблем не выявлено. Олимпиады, проводимые на 

платформе «Сириус», заинтересовали и родителей, и учащихся. 

Олимпиады в традиционной форме в школе прошли организованно, так как технология организации и 

проведения школьного этапа в очном формате достаточно отработаны. Во многих общеобразовательных 

учреждениях особых проблем при организации и проведении школьного этапа олимпиады не выявлено. 

Анализируя результаты школьного этапа олимпиады, следует сделать вывод о необходимости участия 

обучающихся, начиная с 4 класса, а также мотивации учащихся на изучение дополнительной литературы и 

целенаправленности работы с обучающимися в течение всего учебного года. 

 

Муниципальный этап 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников и олимпиады школьников РС(Я) проведен с 20 

ноября по 4 декабря 2021 года по 29 общеобразовательным предметам. Олимпиады проводились в 

муниципальных общеобразовательных школах, в которых проходят обучение участники олимпиады, в 

соответствии с графиком, утвержденным приказом Управления образования от 10 ноября 2021 года №01-

10/917. 

Олимпиады проводились в очном формате с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций, правил и нормативов и с организацией видеозаписи в аудиториях, во время выполнения 

участниками олимпиадных заданий, при сканировании и отправке работ. 

В муниципальном этапе Олимпиады принимали участие победители и призеры школьного этапа Олимпиады 

текущего учебного года, победители и призеры муниципального и регионального этапов Олимпиады 

предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в общеобразовательных организациях и МОБУ 

ЯГЛ, МОБУ ФТЛ и МОБУ ГКГ, занявшие 1, 2, и 3 места в рейтинге общеобразовательных учреждений ГО 

«город Якутск» по результатам всероссийской олимпиады школьников и олимпиады школьников РС(Я) в 

2020-2021 учебном году (приказ Управления образования от 14 июля 2021 года №01-10/557) - дополнительно 

по 2 участника с параллели. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников и олимпиады школьников РС (Я) проводился на 

территории городского округа «город Якутск» по следующим общеобразовательным предметам. 

Перечень общеобразовательных предметов 

муниципального этапа олимпиады 2021– 2022 учебного года 
Классы Общеобразовательные предметы 

5-11 классы Математика, русский язык 

7-11 классы экономика, экология, иностранные языки, физика, литература, информатика, география, 

биология, обществознание, история, астрономия, технология, ОБЖ, физкультура 

8-11 классы химия 

9-11 классы искусство (МХК), право 

9-11 классы якутский язык 

9-11 классы якутская литература 

5-10 классы якутский язык как государственный 

9-11 классы политехническая 

1-й, 2-й, 3-й год обучения черчение 

7-8 классы информатика 

5-11 классы язык, литература и культура народов Севера (эвенский, эвенкийский, долганский) 

9-11 классы педагогика и психология 

 

В 2021-2022 учебном году всего приняли участие 6730 обучающихся из 46 общеобразовательных учреждений 

города Якутска. 

Приоритетом в выборе обучающимися предметных олимпиад в 2021-2022 учебном году стали английский 

язык, история и обществознание (приняли участие обучающиеся всех школ городского округа «город 

Якутск»), на втором месте – математика, физика, обществознание и география (45 школ), на третьем – биология 

(44 школы). 

Наибольшее количество участников по следующим предметным олимпиадам: математика - 973, русский язык 

- 770, английский язык – 549, биология- 492, русская литература – 439, физика – 417, обществознание – 389, 

география – 325 и история- 322 школьника. 

Победителями и призерами муниципального этапа олимпиады стали 1510 обучающихся. 
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По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и олимпиады школьников РС(Я) 

2021 - 2022 учебного года наблюдается уменьшение доли победителей и призеров от общего числа участников 

предметных олимпиад на 4,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 22,4 % по городу Якутску. 

Доля победителей и призеров 

от общего числа участников олимпиады 

 

Управление образования ежегодно выводит рейтинг школ по критерию «Доля победителей и призеров от 

общего числа участников олимпиады». 

 

Рейтинг школ по критерию 
«Доля победителей и призеров от общего числа участников олимпиады» 

 

рейтинг ОУ Кол-во 

предметов 

Кол-во 

участников 

победители призеры Кол-во 

победителей и 

призеров 

Доля 

победителей и 

призеров от 

общего числа 

участников 

олимпиады, % 

1 ФТЛ 23 413 53 176 229 55,4 

2 ГКГ 21 255 25 88 113 44,3 

3 ЯГЛ 24 372 28 126 154 41,4 

4 СОШ №5 22 201 10 51 61 30,3 

5 СОШ №31 23 195 6 45 51 26,2 

6 СОШ №23 21 188 6 43 49 26,1 

№ Предмет Доля победителей и призеров от общего числа участников 

команды, % 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Математика 16,5 13,2 19,8 14,8 

2 Физика 15,3 15,5 22,9 14,6 

3 Астрономия 17,4 15,9 14,5 7,3 

4 Политехническая 31 25,1 26,6 22,9 

5 Технология 25,6 29,8 37,7 44,6 

6 Черчение 17,8 24 30,2 24,4 

7 Английский язык 31,2 22,9 33,4 27,5 

8 Китайский язык 68,4 18,2 22,2 33,3 

9 Немецкий язык 26,9 17,5 40 53,3 

10 История 7,8 10,8 15,8 12,4 

11 Право 13,7 20,9 28,7 7 

12 Французский язык 37,3 25 26,1 41,7 

13 Экономика 20,5 27,9 32,8 20,2 

14 Русский язык 11,05 27,9 31 21,4 

15 Литература 31,5 27,1 34,5 28,2 

16 Обществознание 8,3 16,8 29,3 25,4 

17 Педагогика и психология 35,7 29,8 37,3 43 

18 Экология 13,6 7,1 25,3 23 

19 География 5,8 7,5 19,1 11,4 

20 Химия 14,5 15,4 15,6 16,3 

21 Биология 12,6 13,4 28,8 18,9 

22 Якутский язык 15 12,3 35,3 28,4 

23 Якутский язык как 

государственный 

31,4 33,6 37,3 60,3 

24 Якутская литература 8,06 8,9 21,1 37,5 

25 Языки МНС 100 28,6 33,3 71,4 

26 Искусство (МХК) 15,7 7,1 29,8 44,7 

27 Физическая культура 30,8 30,2 33,7 33,1 

28 Информатика и ИКТ 25 29,03 33,7 37,8 

29 ОБЖ 29,6 30,3 31,2 30,1  
ИТОГО 19,3 19,7 27,2 22,4 
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7 НПСОШ №2 25 300 10 68 78 26 

8 СОШ №17 24 210 8 46 54 25,7 

9 СОШ №1 20 192 7 40 47 24,5 

9 НГ АК 21 192 6 41 47 24,5 

10 СПЛ 20 189 3 42 45 23,8 

11 СОШ №26 24 193 1 40 41 21,2 

12 СОШ №15 16 88 3 15 18 20,5 

13 СОШ №6 12 75 1 14 15 20 

13 СОШ №16 11 55 0 11 11 20 

13 Маганская 

СОШ 
12 50 

0 10 10 20 

14 ЯГНГ 24 242 9 39 48 19,8 

15 СОШ №33 17 138 5 22 27 19,6 

16 СОШ №10 17 208 2 38 40 19,2 

17 СОШ№7 23 190 2 34 36 18,9 

18 СОШ №20 18 118 2 19 21 17,8 

19 СОШ №18 15 93 2 14 16 17,2 

20 СОШ №3 20 97 1 15 16 16,5 

21 Мархинская 

СОШ №1 
12 55 

0 9 9 16,4 

22 Хатасская 

СОШ 
19 109 

0 17 17 15,6 

23 СОШ №25 17 104 0 16 16 15,4 

23 СОШ №38 18 136 2 19 21 15,4 

24 СОШ №29 17 102 1 14 15 14,7 

25 Саха-

Корейская 

СОШ 

13 111 

1 15 16 14,4 

26 СОШ №32 17 91 1 12 13 14,3 

27 Технический 

лицей 
14 207 

4 25 29 14 

28 Саха гимназия 25 190 1 24 25 13,2 

29 СОШ №12 16 131 2 14 16 12,2 

30 Кангаласская 

СОШ 
12 51 

0 6 6 11,8 

31 СОШ №30 14 94 3 7 10 10,6 

32 ЦГО 15 133 0 14 14 10,5 

33 СОШ №24 16 140 1 13 14 10 

33 СОШ №27 14 50 2 3 5 10 

34 СОШ №9 18 112 1 10 11 9,8 

35 Тулагинская  

СОШ 
20 86 

0 8 8 9,3 

36 Табагинская 

СОШ 
15 76 

2 5 7 9,2 

37 СОШ №19 14 69 0 5 5 7,2 

37 Мархинская 

СОШ №2 
18 83 

0 6 6 7,2 

38 СОШ №13 14 79 1 4 5 6,3 

38 СОШ №35 12 64 0 4 4 6,3 

39 СОШ №21 20 203 1 10 11 5,4 

 

Доля победителей и призеров муниципального этапа в общем количестве участников команды по городу 

составляет 22,4 %. Выше этого показателя наблюдается в 11 общеобразовательных учреждениях: МОБУ ФТЛ, 

МОБУ ЯГЛ, МОБУ ГКГ, МОБУ СОШ №1, МОБУ СОШ №31, МОБУ СОШ №5, МОБУ СОШ №17, МАОУ СОШ 

№23, МАОУ НПСОШ №2, МАОУ СПЛ и МОБУ НГ «Айыы Кыьата». 

Следует отметить, что в 2021 году наблюдается незначительный спад количества победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады на 31 обучающегося (на 2,1%) (в 2020 году – 1541, в 2019 году – 1179 

победителей и призеров, в 2018 году – 1082 победителя и призера, в 2017 году – 915 школьника). 
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Результаты муниципального этапа по предметам, где обучающиеся заняли призовые места, свидетельствуют о 

системе работы педагогов по подготовке к олимпиадам в общеобразовательных учреждениях. По количеству 

призовых мест можно отметить подготовку учащихся: 

по 2 предметным олимпиадам – 165 обучающихся; 

по 3 предметным олимпиадам – 41 обучающихся; 

по 4 предметным олимпиадам – 21 обучающихся; 

по 5 предметным олимпиадам: 
 

Захаров Айтал, ученик 10 

класса МОБУ ФТЛ (география, 

информатика, физика, 

английский язык, 

математика) 

Николаев Павел, ученик 11 

класса МАОУ НПСОШ №2 

(английский язык, 

информатика, математика, 

физика, политехническая 

олимпиада) 

Кокушенков Борис, ученик 7 

класса МАОУ СОШ №23 

(история, литература, 

русский язык, физика, 

экология) 

 

по 6 предметным олимпиадам: 

 

Белоусов Иван, ученик 10 класса МОБУ ФТЛ (астрономия, география, экономика, информатика, 

физика, политехническая олимпиада) 

 

 

по 8 предметным олимпиадам: 

 

Шишелякин Матвей, ученик 9 класса МОБУ ЯГЛ (математика, экономика, география, 

обществознание, физика, химия, экология, астрономия) 

 

В 2021 году подготовили победителей и призеров муниципального этапа 642 педагога (в 2020 - 824, в 2019 

году - 548, в 2018 - 464 педагога). Более 10 победителей и призеров подготовили 17 учителей: 

10 победителей и призеров – 3 педагога: Дьячковский Александр Николаевич, МОБУ ФТЛ, Малышева 

Марианна Михайловна, МОБУ ФТЛ, Павлова Мария Александровна, МОБУ ЯГЛ; 

11 победителей и призеров – 3 педагога: Власова Алена Евгеньевна, МОБУ СОШ№5, Герасимова Любовь 

Сергеевн, МОБУ ФТЛ, Антонова Елена Васильевна, МОБУ ФТЛ, 

12 победителей и призеров – 1 педагог: Попова Анна Даниловна, МОБУ СОШ№1; 

13 победителей и призеров – 5 педагогов: Ефремова Любовь Ивановна, МОБУ ФТЛ, Харлампьева Аида 

Вячеславовна, МОБУ ФТЛ, Подвигин Леонид Владимирович, МОБУ ФТЛ, Аргунова Елена Васильевна, 

МОБУ ЯГЛ, Иванова Алена Александровна, МОБУ ЯГЛ; 

14 победителей и призеров –Хусаева Долаана Бичеоловна, МОБУ ФТЛ, Перевознюк Елена Семеновна, 

МОБУ ФТЛ; 

16 победителей и призеров - Пшенникова Анна Михайловна, МАОУ НПСОШ №2; 

17 победителей и призеров – Тимофеев Петр Устинович, МОБУ ФТЛ, Куличкин Никифор Николаевич, 

МОБУ ФТЛ. 

 

Педагоги, подготовившие победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 
 

17 победителей и призеров 16 победителей и призеров 

 

 

Куличкин 

Никифор Николаевич, 

учитель информатики, Почетный 

работник, Отличник образования, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимофеев 

Петр Устинович, 

учитель физики, 

Благодарственное письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пшенникова 

Анна Михайловна, 

педагог –психолог МАОУ 

НПСШ№2 
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Лауреат государственной премии 

им.М.А.Алексеева. Стаж - 36 

лет.Высшая квалификационная 

категория 

Министерства образования и 

науки РС(Я). Стаж - 28 лет 

Высшая квалификационная 

категория 

 

 

14 победителей и призеров 

Хусаева 

Долаана Биче-ооловна, педагог 

дополнительного образования, 

Почетная грамота Управления 

Образования г. Якутска, Знак «За 

вклад в развитие доп. образования 

РС (Я)», Почетная грамота 

Городской Думы. Высшая 

квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевознюк 

Елена Семеновна, 

учитель математики, руководитель МО учителей математики, 

информатики и физики, Почётный работник общего образования РФ, 

Отличник образования РС(Я), Золотая медаль академика В.П. 

Ларионова, Почетная грамота Правительства РС(Я). Высшая 

квалификационная категория. Стаж - 35 лет 

 

 

13 победителей и призеров 

 

Ефремова 

Любовь Ивановна, 

учитель математики МОБУ ФТЛ, 
Отличник образования РС(Я), 

Почетный работник общего 

образования РФ, Победитель 

ПНПО  “Лучший учитель России” 

(2007, 2012), Заслуженный учитель 

РС(Я), Лауреат Гос. премии РС(Я) 

им М.А. Алексеева, «Учитель года 

СВФУ» (2012,2017,2019,2021), 

Золотая медаль академика В.П. 

Ларионова, Стипендиат I 

Президента РС(Я) “Знанием 

победишь”, Золотой знак 

“Учительская слава”, знак “За 

преданность олимпиадному 

движению”,  “За вклад в 

образование Столицы”, 

“Учительский триумф” Высшая 

 

 

 

 

 

Харлампьева 

Аида Вячеславовна, 

учитель физики, астрономии 

МОБУ ФТЛ, Отличник системы 

образования РС(Я), Лучший 

председатель первичной 

профсоюзной организации.  

Пед.стаж - 28лет. Высшая 

квалификационная категория, 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Подвигин Леонид Владимирович, 

заместитель директора по учебной 

части, учитель географии, 

экономики МОБУ ФТЛ, Почетный 

работник общего образования РФ, 

Отличник образования РС(Я), знаки 
«Методист Якутии», «Надежда 

Якутии». Стаж - 14 лет. Высшая 

квалификационная категория 
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квалификационная категория, 
Стаж - 34 года 

13 победителей и призеров 12 победителей и призеров 

 

 

 

 

 

 

 

Аргунова 

Елена Васильевна, 
учитель истории и обществознания 

МОБУ ЯГЛ, Почетный работник 

общего образования РФ, учитель 

высшей категории 

Иванова 

Алена Александровна, 

учитель биологии МОБУ ЯГЛ 

первой категории, 

 

 

Попова 

Анна Даниловна, 

учитель ЯЯКГ МОБУ СОШ№1, 

Отличник образования РС(Я), Грант 

Президента РФ» Лучшие учителя 

России», знак «Методист Якутии 
11 победителей и призеров 

Власова 

Алена Евгеньевна, 

учитель обществознания, права, 

экономики МОБУ СОШ№5, 

Отличник молодежной политики 

РС(Я). 

 

 

Герасимова 

Любовь Сергеевн, 

учитель математики МОБУ 

ФТЛ, Отличник образования 

РС(Я), стипендиат премии Главы 

РС(Я) «Лучший учитель», 

благодарственное письмо от 

Межмуниципального управления 

Министерства внутренних дел РФ 

«Якутское», Почетная грамота 

Окружной Администрации г. 

Якутска. Стаж - 22 года. Высшая 

квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антонова 

Елена Васильевна, 

учитель русского языка и 

литературы МОБУ ФТЛ, 

руководитель МО учителей русского 

языка и литературы школы, 

Почетный работник сферы 

образования РФ, Отличник 

образования РС(Я). Высшая 

квалификационная категория 

Стаж - 29 лет 

 

10 победителей и призеров 



57 
 

Дьячковский 

Александр Николаевич, 

учитель истории и обществознания 

МОБУ ФТЛ, Отличник 

образования РС(Я), Почетная 

грамота Министерства 

просвещения РФ, Высшая 

квалификационная категория. 

Стаж - 25 лет 

 

Малышева 

Марианна Михайловна, 

учитель математики МОБУ ФТЛ, 

Благодарственное письмо 

Управления образования 

г.Якутска. Первая 

квалификационная категория 

Стаж - 7 лет 

 

Павлова 

Мария Александровна, 

учитель физики, МОБУ ЯГЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный этап 

 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников и олимпиады школьников РС(Я) проведен в срок с 

11 января по 25 февраля 2022 года и в срок с 9 марта  по 12 марта 2022 года – республиканский 

(заключительный) этап Олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) в соответствии с графиком 

регионального этапа Олимпиады в 2021-2022 учебном году, на основании списка приглашенных для участия в 

региональном этапе Олимпиады (приказы Управления образования от 29 декабря 2021 года № 01-10/1173 «О 

проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в РС(Я) в 2021 – 2022 учебном году» 

и от 3 марта 2022 года №01-10/170 «О проведении республиканского (заключительного) этапа Олимпиады 

школьников Республики Саха (Якутия) в ГО «город Якутск». 

Для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников и олимпиады школьников РС(Я), 

участники регистрируют личные кабинеты в единой онлайн платформе выявления и поддержки талантливых 

детей Якутии http://lk14.ru . 

Малой академией наук РС (Я), оператором олимпиады в РС(Я), проведено 32 ВКС - совещания для 

муниципальных координаторов и координаторов олимпиад школ - участников по организации и проведению 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и олимпиады школьников РС(Я). 

Все участники олимпиады внесены оператором в ГИР (государственный информационный ресурс о детях, 

проявивших выдающиеся способности). 

На региональном этапе олимпиады город Якутск представили 451 обучающихся, набравшие проходные баллы 

в муниципальном этапе, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года из 39 

общеобразовательного учреждения города Якутска. 

В 2022 году удельный вес участников команды городского округа "город Якутск" составил 29,7% от числа 

приглашенных, что больше на 7,4% предыдущего года. 
Учебный год Всего участников олимпиад по 

республике 

Из них, участников г.Якутска Удельный вес участников из 

г.Якутска 

2021-2022 1516 451 29,7% 

Обучающиеся школ ГО «город Якутск» приняли участие в 28 предметных олимпиадах, кроме якутской 

литературы. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией по объективным причинам не приняли 

участие 62 обучающихся из числа приглашенных на региональный этап (13,7%). 

Наибольший процент участия в региональном этапе показали следующие предметные олимпиады: немецкий 

язык – 76.5%, китайский язык – 58.3%, литература – 56,4%, английский язык – 54,2%, французский язык – 

53,8%, якутский язык как государственный – 46,8%. 
 

Результативность участия в олимпиаде может рассматриваться как один из наиболее объективных и 

достоверных показателей уровня подготовки по предметам. Обучающиеся школ города Якутска показали 

http://lk14.ru/
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хороший результат участия в региональном этапе всероссийских и республиканских предметных олимпиадах. 

В 2021 - 2022 учебном году 160 школьников из 28 общеобразовательных учреждений стали победителями и 

призерами, из них 35 победитель и 125 призеров. 

В данной таблице представлены результаты участия школ ГО «город Якутск» на региональном этапе 

олимпиады. 

 
№ ОУ Количество 

олимпиад 

количество 

участников 

победители призеры 

1 ГКГ 13 39 3 9 

2 Кангаласская СОШ 1 1   

3 Маганская СОШ 1 2   

4 Мархинская СОШ №1     

5 Мархинская СОШ №2     

6 НГ «АК» 8 11  2 

7 НПСОШ-2 13 24  10 

8 Саха-гимназия 5 7  1 

9 Саха-Корейская СОШ 3 4  2 

10 СОШ-1 4 8 1 2 

11 СОШ-10 6 10 1 3 

12 СОШ-12 3 6  2 

13 СОШ-13     

14 СОШ-15 2 2  2 

15 СОШ-16 1 1   

16 СОШ-17 10 13  5 

17 СОШ-18 2 4   

18 СОШ-19     

19 СОШ-20 5 9   

20 СОШ-21 1 1  1 

21 СОШ-23 10 13 1 2 

22 СОШ-24     

23 СОШ-25 4 5 1 1 

24 СОШ-26 7 11  1 

25 СОШ-27 1 2   

26 СОШ-29 2 3   

27 СОШ-3 2 4  1 

28 СОШ-30 2 4  2 

29 СОШ-31 10 17  7 

30 СОШ-32 1 1  1 

31 СОШ-33 7 8 1 2 

32 СОШ-35     

33 СОШ-38 3 6  1 

34 СОШ-5 7 16  2 

35 СОШ-6 3 3   

36 СОШ-7 4 5   

37 СОШ-9 4 6  3 

38 СПЛ 5 12  3 

39 Табагинская СОШ     

40 Технический лицей 7 8  3 

41 Тулагинская СОШ 2 3   

42 ФТЛ 20 109 12 33 

43 Хатасская СОШ 2 2   

44 ЦГО 4 5  4 

45 ЯГЛ 18 56 11 16 

46 ЯГНГ 5 10 4 1  
ИТОГО 29 451 35 125 

 

В 2021-2022 учебном году из числа школ, обучающиеся которых приняли участие на региональном этапе, 11 

школ не имеют победителей и призеров: МОБУ СОШ №18, МОБУ СОШ №16, МОБУ СОШ №27, МОБУ СОШ 

№20, МОБУ СОШ №29, МОБУ СОШ №6, МОБУ СОШ №7, МОБУ Хатасская СОШ, МОБУ Кангаласская 

СОШ, МОБУ Маганская СОШ и МОБУ Тулагинская СОШ. 

 

С 2015 года результативность участия в региональном этапе оценивается по двум критериям: 

доля победителей и призеров в общем количестве участников команды г.Якутска в 2022 году составила 

35,5 %; 
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доля победителей и призеров г.Якутска в общем количестве всех победителей и призеров регионального 

этапа составила 29,5%. 

 

Результаты регионального этапа по предметам, где обучающиеся заняли призовые места, свидетельствуют о 

системе работы педагогов по подготовке к олимпиадам в общеобразовательных учреждениях. По количеству 

призовых мест можно отметить подготовку учащихся: 

по 2 предметным олимпиадам – 15 обучающихся; 

по 3 предметным олимпиадам – Белоусов Иван, ученик 10 класса МОБУ ФТЛ; 

по 4 предметным олимпиадам – Беркут Ксения, ученица 10 класса МОБУ ЯГЛ и Шишелякин Матвей, ученик 9 

класса МОБУ ЯГЛ; 

по 5 предметным олимпиадам – Захаров Айтал, ученик 10 класса МОБУ ФТЛ. 

 

В 2022 году подготовили победителей и призеров регионального этапа 112 педагогов. Более 2 победителей и 

призеров подготовили 27 учителей: 

2 победителя и призера – 17; 

3 победителя и призера – 4; 

4 победителя и призера: Герасимова Любовь Сергеевна, МОБУ ФТЛ, Саввина Мария Юрьевна, МОБУ 

ФТЛ, Павлова Мария Александровна, МОБУ ЯГЛ; 

5 победителей и призеров: Куличкин Никифор Николаевич, МОБУ ФТЛ; 

6 победителей и призеров: Дьячковский Александр Николаевич, МОБУ ФТЛ; 

9 победителей и призеров: Подвигин Леонид Владимирович, МОБУ ФТЛ. 

 

 

 

Педагоги, подготовившие победителей и призеров регионального этапа 
 

9  победителей и призеров 6  победителей и призеров 5  победителей и призеров 

Подвигин 

Леонид Владимирович, 

заместитель директора по 

учебной части, учитель 

географии, экономики, 

Почетный работник общего 

образования РФ, Отличник 

образования РС(Я), знаки: 

«Методист Якутии», «Надежда 

Якутии». Стаж - 14 лет. Высшая 

квалификационная категория 

Дьячковский 

Александр Николаевич, 

учитель истории и 

обществознания МОБУ ФТЛ, 

Отличник образования РС(Я), 

Почетная грамота 

Министерства просвещения 

РФ, Высшая квалификационная 

категория. Стаж - 25 лет 

 

 

 

 

 

 

Куличкин 

Никифор Николаевич, 

учитель информатики, 

Почетный работник, Отличник 

образования, Лауреат 

государственной премии 

им.М.А.Алексеева. Высшая 

квалификационная категория. 

Стаж - 36 лет. 

4 победителя и призера 



60 
 

 

 

 

 

 

Герасимова 

Любовь Сергеевна, 

учитель математики МОБУ ФТЛ, 

Отличник образования РС(Я), 

стипендиат премии Главы РС(Я) 

«Лучший учитель», 

благодарственное письмо от 

Межмуниципального управления 

МВД РФ «Якутское», Почетная 

грамота Окружной 

Администрации г. Якутска.  

Высшая квалификационная 

категория. Стаж - 22 года 

 

Саввина 

Мария Юрьевна, 

учитель английского языка МОБУ 

ФТЛ, руководитель МО учителей 

английского языка,  Отличник 

системы образования РС(Я), 

Победитель гор. конкурса 

"Лучший классный руководитель", 

Лауреат профессионального 

конкурса педагогов "Учитель 

года", Победитель конкурса на 

присуждениө премий лучшим 

учителям России за достижения в 

педагогической деятельности ,  

Победитель премии "Золотая 

тысяча учителей России", 

Победитель конкурса "Учитель 

года СВФУ-2020", Старший 

эксперт экспертной комиссии по 

устной части ЕГЭ по английскому 

языку. Высшая квалификационная 

категория. Стаж - 23 года 

Павлова 

Мария Александровна, 

учитель   физики МОБУ ЯГЛ 

 

 

 

 

Заключительный этап 

 

С 18 марта по 30 апреля 2022 года в 10 субъектах Российской Федерации состоялись испытания 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 24 общеобразовательным предметам. 

Финальные состязания всероссийской олимпиады проведены в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, 

Ставрополе, Казане, Уфе, Екатеринбурге, Адлере, Волгограде. 

Республика Саха (Якутия) в этом году впервые представлена в 22 общеобразовательных предметах. Наш 

регион представили 30 участников, из которых 17 участников набрали необходимые баллы для участия, 13 

обучающихся приняли участие по имеющемуся праву региона (квота). Город Якутск был представлен 15 

обучающимися из 8 общеобразовательных учреждений: МОБУ ФТЛ (5 участников), МОБУ ЯГЛ (3 участника), 

МОБУ ЯГНГ (2 участника) и по одному участнику из МОБУ ГКГ, МОБУ СОШ №5, МОБУ СОШ №10, МАОУ 

СОШ №23, МОБУ СОШ №33 по 11 предметным олимпиадам: история, география, экономика, право, 

обществознание, физкультура, ОБЖ, астрономия, английский, немецкий и французский языки. 

Пятеро обучающихся Республики Саха (Якутия) стали призерами заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году по четырем общеобразовательным предметам, из них 

Захаров Айтал, ученик 10 класса МОБУ ФТЛ, призер по географии (Подвигин Леонид Владимирович, учитель 

географии). 

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников зачисляются без 

вступительных испытаний в государственные вузы РФ в соответствии с профилем олимпиады. Право на льготу 

сохраняется в течение четырех лет. 

С 2015 года результативность участия в заключительном этапе оценивается по двум критериям: 

доля победителей и призеров заключительного этапа в общем количестве участников команды города 

Якутска в 2022 году составила 6,7%; 
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доля победителей и призеров г. Якутска в общем количестве всех победителей и призеров 

заключительного этапа составила 20 %. 

 

Призер заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 

Захаров Айтал, ученик 10 класса МОБУ ФТЛ, призер по географии (Подвигин Леонид 

Владимирович, учитель географии). 

 

 

5. Рейтинг общеобразовательных учреждений города Якутска 

по результатам всероссийской олимпиады школьников 

и олимпиады школьников РС(Я) 

 
В 2021 году утверждено «Положение о рейтинге общеобразовательных учреждений ГО «город Якутск» по 

результатам всероссийской олимпиады школьников и олимпиады школьников РС(Я)» от 09 июля 2021 года № 

01- 10/ 542. 

Рейтинг результатов образовательной деятельности школ ГО «город Якутск» по результатам олимпиад за 

текущий учебный год основан на участии школьников во всероссийской олимпиаде школьников и олимпиады 

школьников РС(Я) - единственной олимпиаде, которая проводится во всех школах и по всем школьным 

предметам. 

Управлением образования составлен VII олимпиадный рейтинг школ города Якутска по итогам 2021-2022 

учебного года.  В ходе исследования были проанализированы данные 1671 победителей и призеров 

муниципального, регионального и заключительного этапов и 60040 участников всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиады школьников РС(Я). В результате были ранжированы 47 образовательных 

учреждений столицы. 

 

Рейтинг школ г. Якутска по результатам 

муниципального, регионального и заключительного этапов олимпиады, в 2021-2022 учебном году 

 

Рейтинг ОУ параметр ВсОШ Коэффициент Рейтинговый балл 

общеобразовательной 

организации 

1 МОБУ ФТЛ 794 7 5558 

2 МОБУ ЯГЛ 475 6,8 3230 

3 МОБУ ГКГ 320 4,6 1472 

4 МАОУ НПСОШ №2 277 4,3 1191,1 

5 МОБУ СОШ №31 174 3,9 678,6 

6 МОБУ СОШ №17 160 3,5 560 

7 МАОУ СОШ №23 154 3,6 554,4 

8 МОБУ СОШ №5 165 3,2 528 

9 МОБУ ЯГНГ 168 3,1 520,8 

10 МОБУ НГ «Айыы Кыьата» 152 3 456 

11 МАОУ СПЛ 129 3,1 399,9 

12 МОБУ СОШ №1 130 2,9 377 

13 МОБУ СОШ №10 130 2,8 364 

14 МОБУ СОШ №26 131 2,7 353,7 

15 МОБУ СОШ №33 111 2,7 299,7 

16 МОБУ Технический лицей 98 2,6 254,8 

17 МОБУ Саха гимназия 101 2,5 252,5 

18 МОБУ СОШ №7 100 2,4 240 

19 МОБУ СОШ №38 101 2,2 222,2 

20 МОБУ СОШ №9 82 2,4 196,8 

21 МОБУ СОШ №20 87 2,2 191,4 

22 МОБУ СОШ №15 90 2,1 189 

23 МОБУ СОШ №25 89 2,1 186,9 

24 МОБУ ЦГО 76 2,4 182,4 

25 МОБУ Саха-корейская СОШ 81 2,1 170,1 

26 МОБУ СОШ №3 78 2,1 163,8 

27 МОБУ Хатасская СОШ 72 2,1 151,2 
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28 МОБУ СОШ №29 69 2,1 144,9 

29 МОБУ СОШ №21 66 2,1 138,6 

30 МОБУ СОШ №30 65 1,9 123,5 

31 МОБУ СОШ №18 63 1,8 113,4 

32 МОБУ СОШ №24 56 1,9 106,4 

33 МОБУ СОШ №32 62 1,7 105,4 

34 МОБУ СОШ №6 57 1,8 102,6 

35 МОБУ Тулагинская СОШ 56 1,5 84 

36 МОБУ Маганская СОШ 48 1,6 76,8 

37 МОБУ СОШ №16 47 1,6 75,2 

38 МОБУ Табагинская СОШ 45 1,6 72 

39 МОБУ СОШ №12 76 0,9 68,4 

40 МОБУ Мархинская СОШ №2 51 1,3 66,3 

41 МОБУ СОШ №27 46 1,4 64,4 

42 МОБУ Мархинская СОШ №1 38 1,6 60,8 

43 МОБУ Кангаласская СОШ 43 1,4 60,2 

43 МОБУ СОШ №19 43 1,4 60,2 

44 МОБУ СОШ №13 46 1,3 59,8 

45 МОБУ СОШ №35 38 1,3 49,4 

46 МОБУ СОШ №36 4  0 

 

По результатам Олимпиадного рейтинга школ первые 10 мест занимают МОБУ ФТЛ (5558 баллов), МОБУ 

ЯГЛ (3230 балла), МОБУ ГКГ (1472 балла), МАОУ НПСОШ №2 (1191,1 балла), МОБУ СОШ №31 (678,6 

балла), МОБУ СОШ №17 (560 балла), МАОУ СОШ №23 (554,4 балла), МОБУ СОШ №5 (528 балла), МОБУ 

ЯГНГ (520,8 балла) и МОБУ НГ «Айыы Кыьата» (456 балла). 

На протяжении пяти лет МОБУ ФТЛ, МОБУ ЯГЛ и МОБУ ГКГ занимают 1-3 места. Нулевых результатов нет. 

Анализируя результаты школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов олимпиады, 

следует сделать вывод: 

В 2021-2022 учебном году, все общеобразовательные учреждения города Якутска приняли участие во 

всероссийской олимпиаде школьников и олимпиаде школьников РС(Я). Отмечается увеличение показателей 

участия на всех этапах олимпиады. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городе часть детей 

не смогли участвовать из-за ограничений контактов, многие учащиеся во время проведения олимпиад 

находились на самоизоляции или на карантине, следовательно, некоторые лучшие ученики не смогли принять 

участие в олимпиадах, что не могло не отразиться на результатах. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Воспитание и дополнительное образование в городском округе «город Якутск» 

 

 
Иванова Анна Семеновна, 

начальник отдела ВиДО УО 

 
В городском округе «город Якутск» создана развитая инфраструктура воспитания. Она предъявляет собой 

совокупность учреждений, организаций и служб, деятельность которых направлена на воспитание детей. 

С принятием нового Федерального закона N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" от 31 июля 2020 года дано 

четкое определение понятия «воспитания». Раскрыт механизм организации воспитательной работы, которая 

стала частью всех образовательных программ. В целом новый закон призван сбалансировать всю 

образовательную систему не только в школах, но и в других образовательных организациях. 

Целью воспитательной работы является повышение уровня эффективности и результативности деятельности 

системы дополнительного образования до уровня не менее 80 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 

лет; создание благоприятной среды для обеспечения реабилитации и успешной социализации детей и 
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подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; приоритетное содействие деятельности детских 

общественных объединений в целях повышения эффективности их работы; создание организационно-

педагогических условий для творческой самореализации талантливых детей. 

По осуществлению профилактических, воспитательных мероприятий в образовательных учреждениях 

участвуют следующие специалисты: заместитель директора по воспитанию и социализации -56, социальные 

педагоги - 75, педагоги- психологи - 91, уполномоченные по правам участников образовательного процесса 

– 54, общественные посты по формированию здорового образа жизни - 52, школьные службы примирения - 

28, классные руководители – 1810, педагоги дополнительного образования учреждения дополнительного 

образования – 426, педагоги дополнительного образования в школах - 147, вожатые - 25, педагоги-

организаторы – 57. 

С 2022 года городской округ «город Якутск» участвует в федеральном проекте «Навигаторы детства», 85 

педагогов прошли конкурсный отбор и назначены советниками директора по воспитанию, будут 

непосредственно заниматься поддержкой и развитием детского движения. 

Для совершенствования методических и профессиональных качеств специалистов воспитания отделом 

воспитательной работы и дополнительного образования созданы городские методические объединения 

заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, школьных музеев. С 2022 года 

методическое объединение классных руководителей города. Перед каждым классным руководителем и 

педагогическим сообществом в целом поставлены задачи по обновлению содержания воспитания с 

внедрением новых форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте. 

Согласно рабочей программе воспитания методические объединения работают по 8 направлениям, которые 

разделены на модули. Ежегодно методические объединения  проводят круглый стол, тренинги, 

дискуссионные площадки, обучающиеся семинары, семинары-практикум и т.д. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Учитывая актуальность проблемы правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, а 

также в их отношении, отдел воспитания и дополнительного образования проводит работу со всеми 

субъектами профилактики, которая направлена на создание позитивной среды, включение детей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию в социально-положительную жизнедеятельность, и отказа от отрицательных 

сторон в своей жизни. 

Основные направления воспитательной работы во исполнение ст. 14 Федерального закона № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» РФ от 24.06.1999 г.: 

- профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

- формирование законопослушного поведения учащихся; 

- профилактика табакокурения и употребления алкогольных напитков; 

- предупреждение распространения наркомании и токсикомании; 

- профилактика экстремизма, терроризма и вовлечения несовершеннолетних в деструктивные группы; 

- профилактика суицидального и аутоагрессивного поведения; 

- профилактика буллинга, насилия и жестокого обращения с детьми и подростками 

- профилактика жестокого обращения в отношении несовершеннолетних; 

-профилактика семейного неблагополучия, поддержка материнства и детства, ответственного и осознанного 

родительства; 

- профилактика самовольных уходов из дома; 

- предупреждение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних, профилактика ранней беременности; 

- школьные службы примирения; 

- анализ причин совершения обучающимися преступлений и правонарушений. 

- учет обучающихся, склонных к антиобщественному поведению; 

-учет обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин; 

- организация летней и каникулярной занятости, охват дополнительным образованием, состоящих на 

профилактических учетах; 

- Методическая помощь образовательным учреждениям 

- Координирование деятельности ОУ и субъектов профилактики. 

Взаимодействие с субъектами профилактики, выявление и учет обучающихся, склонных к совершению 

преступлений, правонарушений и иных антиобщественных действий проводится во взаимодействии с 

органами системы профилактики, на основании Порядка взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, утвержденного постановлением Р(М)КДН и 

ЗП при Правительстве РС(Я) от 18.10.2017 г. №7-3, Алгоритма межведомственного соглашения 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики городского округа «город Якутск» при работе 

с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом, от 20.11.2018 г. №40/100Д, а также на основании 
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межведомственного соглашения между органами и учреждениями системы профилактики, действующими на 

территории городского округа «город Якутск» об использовании сведений, содержащих персональные 

данные от 31.01.2017г. 

Со всеми обучающимися, состоящими на профилактическом учете и их семьями проводятся мероприятия 

согласно плану индивидуальной профилактической работы. Также на основании Постановления Окружной 

администрации г. Якутска от 27.03.2019 г. №87п «Об утверждении Положения об общественных наставниках 

несовершеннолетних на территории городского округа «город Якутск»» за обучающимися закреплены 

общественные наставники. 

Согласно плана работы Управлением образования во взаимодействии с органами системы профилактики 

проводятся различные мероприятия по первичной профилактике преступлений, правонарушений, 

употребления наркотических, психоактивных веществ в МОУ ГО «город Якутск», такие как: Декада 

здорового образа жизни, акция «Здоровый человек - здоровое будущее». Ярмарка здоровья для подростков, 

Слет волонтеров «Живи трезво! Делай добро!», Неделя правовых знаний, Акция «СТОП ВИЧ/СПИД», 

Таежный герой, Летний позитив и др. В целях привлечения общественности к участию в противодействии 

незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях ГО «город Якутск» два раза в год (осень, весна) проводится 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!». В рамках данной акции были 

проведены профилактические мероприятия (классные часы, профилактические индивидуальные беседы, 

уроки здоровья и психологии, спортивные мероприятия, психологические тренинги, проведение различных 

акций и пр. 

Ежегодно в марте и октябре проводятся месячники по профилактике правонарушений. В рамках месячника 

проводятся семинары, правовые лектории, классные часы и другие мероприятия, направленные на 

формирование законопослушного поведения. Систематически проводятся педагогические всеобучи, 

индивидуальные профилактические беседы с родителями, круглые столы, общегородские родительские 

собрания. За 2021-2022уч.год приняли участие в всеобучах 44514 родителей (законных представителей). 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с «Едиными стандартами организации психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса и деятельности педагогов-психологов образовательных учреждений города 

Якутска в условиях реализации ФГОС», утвержденными Управлением образования ОА 29.12.2012 г. №01-

10/664.  Также проводится работа по повышению квалификации педагогов, в том числе проблемные курсы 

по профилактике правонарушений и безнадзорности, профилактике употребления алкоголя, табакокурения, 

ПАВ и др., проводятся круглые столы, тренинги, дискуссионные площадки, обучающиеся семинары, 

семинары-практикумы с участием представителей различных ведомств и учреждений. 

 

 

 

Проведено профилактических бесед с несовершеннолетними "группы риска" 

у/г 2020-2021 2021-2022 

Четверть 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 ∑ 

Психологами 824 2637 2538 2560 8559 1167 2710 2805 2760 9442 

Социальными 

педагогами 

788 1790 2207 2008 6793 
795 1918 2692 2404 7809 

Классными 

руководителями 

2112 3988 5901 7505 1950

6 
2799 4221 5341 5017 17378 

Проведено профилактических бесед с родителями, законными представителями детей "группы риска" 

Психологами 481 1348 1052 1361 4242 684 1451 1533 1344 5012 

Социальными 

педагогами 

601 1186 1381 1355 4523 
592 1227 1661 1532 5012 

Классными 

руководителями 

1146 2952 3754 6462 1431

4 
2018 3466 3971 3982 13437 

Проведено посещений на дому 

Классными 

руководителями 

609 2325 1727 1786 6447 
1901 2615 2049 2707 9272 

Социальными 

педагогами 

229 434 455 529 1647 
214 630 740 1279 2863 

Выявлено детей в 

СОП 

32 11 32 14 89 
10 18 21 15 64 
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Доступ к сети Интернет в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Якутска 

обеспечивается Федеральной целевой программой Министерства цифрового развития связи и массовых 

коммуникаций и ПАО «Ростелеком» (госконтракт от 30.12.2021г №0410/151) по условиям контракта 

предоставление услуг связи   Интернет и доступ в Единую сеть передачи данных в каждой образовательной 

организации, где установлены шлюзы контентной фильтрации от нежелательных сайтов, запрещенных 

Роскомнадзором РФ. 

Также профилактической мерой по защите школьников от нежелательной информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию в сети Интернет с этого учебного года является изменение СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" запрет с 31 августа 2022 года Минпросвещения РФ использования мобильных телефонов 

на уроках в школах России. Соответствующая норма прописана в новых санитарных правилах. Согласно 

решению ведомства, использование мобильных телефонов в российских школах не допускается во время 

уроков. 

На официальных сайтах школы имеются разделы «Информационная безопасность», где размещаются 

локальные акты, регулирующие деятельной по защите информации и профилактике от нежелательной 

информации в Сети интернет детей и подростков, методические рекомендации для родителей и обучающихся 

по информационной безопасности. 

Мероприятия по противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма в образовательной 

среде проводятся согласно Комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма в 

Республике Саха (Якутия) на 2019 – 2023 годы. Во всех муниципальных образовательных учреждениях 

ведется антитеррористический паспорт, действуют различные программы, проекты по противодействию 

экстремизму и терроризму. Всего в образовательных организациях реализуются 354 программ по 

формированию законопослушного поведения. Созданы и действуют Советы профилактики, введены 

уполномоченные по правам участников образовательного процесса, также действуют школьные службы 

примирения. 

Также Управлением образования Окружной администрации города Якутска издан приказ от 20.02.2020 г. 

№01-10/154 «О своевременном оповещении о происшествиях с участием обучающихся (воспитанников) 

муниципальных образовательных учреждений». В адрес отдела воспитательной работы и дополнительного 

образования поступают информационные письма, спецсообщения, экстренные извещения от 

образовательных учреждений, органов системы профилактики по фактам самовольных уходов 

несовершеннолетних обучающихся, совершения преступлений, правонарушений, неисполнения 

родительских обязанностей, травматизма и др. Всего за текущий учебный год поступило 101 (АППГ - 523) 

спецсообщений/экстренных донесений. Все сообщения регистрируются в журнале учета, принимаются 

соответствующие меры: информирование субъектов профилактики. Рассмотрение на заседании Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся и их родителей (при необходимости социальное и юридическое). Психолого-педагогическое 

сопровождение включает - индивидуальное и групповое консультирование, проведение релаксационного 

занятия, коррекционно-развивающее индивидуальное консультирование; тренинг для взрослых и детей; 

семинары-тренинги для родителей и др. 

Содержание, формы и методы социально-профилактической работы образовательных учреждений 

направлены на формирование здорового образа жизни, воспитание нравственной основы личности каждого 

учащегося школы, обеспечение охраны жизни и здоровья детей, предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних, защиту прав и достоинства ребенка, создание психологически комфортных условий 

жизни в учебно-воспитательном процессе. Таким образом, социально-профилактическая работа школ 

осуществляется планомерно, комплексно, в тесном взаимодействии с органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Патриотическое воспитание 

Работа по патриотическому воспитанию школьников — это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у подрастающего поколения высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству. Патриотическое воспитание осуществляется планомерно, системно, являясь 

одним из приоритетных направлений в воспитательной деятельности педагогов муниципальных 

образовательных организаций, строится в соответствии Концепции гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодежи в Республике Саха (Якутия) с 2022 по 2027 годы. 

Согласно новым требованиям Минпросвещения России с этого учебного года во всех общеобразовательных 

учреждениях введено обязательное использование государственных символов, такие как еженедельное 

поднятие флага, исполнение гимна России и Республики Саха (Якутии). 

Расширение из года в год работы в направлении патриотического воспитания обучающихся сочетается с 

применением разнообразных форм и методов ее организации, что позволяет говорить о сложившейся системе 
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гражданско-патриотического воспитания. Система охватывает все возрастные ступени с 1го по 11-ый классы. 
Созданы гражданско-патриотические и военно-патриотические клубы, объединения, кружки и классы. 

В общую структуру военно-патриотического воспитания входят 52 общеобразовательных организаций, в них 

созданы более 20 школьных спортивных клубов, 24 военно-патриотических клубов, 1 центр юнармейцев 

«Дом Юнармии города Якутска», 6 профильных классов по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних, 5 отрядов юных инспекторов движения, 4 

кадетских класса. В течение 2022-23 учебного года будут созданы школьные театры и музеи во всех 

общеобразовательных учреждениях. 

В 2022 году создан Центр по подготовке юнармейцев «Дом Юнармии города Якутска», по адресу ул. 

К.Цеткин, 14/4, муниципальным координатором является Детский (подростковый) Центр, главная задача 

которого создание условий для гармоничного развития личности детей и подростков средствами 

патриотического воспитания. В настоящее время г. Якутске зарегистрировано более 5000 детей, которые 

достойно несут звание юнармейца. 

В целях систематизации работы классных руководителей в направлении гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся реализуется цикл еженедельных информационно-просветительских занятий 

«Разговоры о важном» в рамках внеурочной деятельности. Сценарии, методические материалы, инструкции, 

видео и презентации этих занятий размещены на официальных сайтах. 

Дополнительное образование 

Динамично развивается система дополнительного образования детей. Целью развития системы 

дополнительного образования детей является сохранение государственных гарантий в доступности и 

бесплатности, повышение эффективности системы дополнительного образования детей в создании условий 

для их самореализации, успешной социализации и профессиональном самоопределении, организации 

активной жизнедеятельности детей, обеспечение комфортного самочувствия каждого ребенка в детском 

обществе. Дополнительное образование как составляющая единого образовательного пространства в 

городском округе «город Якутск» является бесплатным для детей. 

В городском округе «город Якутск» в подведомственности Управления образования Окружной 

администрации города Якутска функционируют 4 муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования; Дворец детского творчества имени Ф.И. Авдеевой; Центр технического 

творчества; Детский (подростковый) центр; Дом детского творчества «Ситим» (с. Хатассы), с общим охватом 

– 18 566 (36,7% от общего числа обучающихся г. Якутска) детей, из них по художественному направлению – 

7093 детей, по техническому направлению – 4329 детей, по социально-гуманитарному направлению – 5328 

детей, по естественнонаучному направлению – 954 детей, по туристско-краеведческому направлению – 289 

детей, по физкультурно-спортивному направлению – 573 детей. Из них: количество воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья – 579 детей, количество несовершеннолетних попавших в трудную 

жизненную ситуацию и состоящих на различных профилактических учетах – 2230 детей. Всего реализовано 

352 дополнительных общеобразовательных программ. 

Дворец детского творчества имени Ф.И. Авдеевой является муниципальным (опорным) центром 

дополнительного образования Республики Саха (Якутия) в городском округе «город Якутск»: осуществляет 

координацию, организационное, методическое, консультационное сопровождение деятельности 

образовательных организаций, осуществляющих реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ на территории городского округа «город Якутск» (приказ Министерства образования и науки РС(Я) 

от 07 июня 2018г. № 01-10/899 «О присвоении статуса муниципальных (опорных) центров дополнительного 

образования образовательным организациям Республики Саха (Якутия)». 

МБОУ ДО «Детский (подростковый) центр» имеет статус «Опорное учреждение ДОД Республики Саха 

(Якутия) по теме «Формирование социальной активности детей и подростков посредством проектной 

деятельности по месту жительства». 03 декабря 2021 года решением заседания Главного штаба ВВПОД 

«Юнармия» Детский (подростковый) центр официально зарегистрирован как центр по подготовке 

юнармейцев в Республике Саха (Якутия) 

В целях обеспечения доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и 

технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития 

Российской Федерации с 15 сентября 2017 года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» работает детский технопарк «Кванториум» Республики Саха (Якутия) 

на базе МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» с охватом 1475 детей по направлениям: 

«Аэроквантум», «Робоквантум», «Энерджиквантум», «Космоквантум», «Геоквантум», «Нейроквантум», «IT-

квантум», «Виртуальная и дополненная реальность» и хайтек лаборатория. 

С 2020 года на базе детского технопарка «Кванториум» будет реализуется федеральный проект «Мобильный 

технопарк «Кванториум». Проводятся выезды в школах города Якутска, пригородных школах городского 

округа и близлежащих районах. 
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В 2021 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» открылся Центр цифрового 

образования детей «IT-куб». В IT-кубе города Якутска более 850 школьников учатся по шести кубам 

цифрового образования, программированию на Python, разработке VR/AR – приложений, системному 

администрированию, основам алгоритмики и логики, программированию роботов. Все преподаватели 

Центра прошли курсы повышения квалификации в Министерстве просвещения РФ по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ технической направленности. В новом четырехэтажном 

здании по адресу: г. Якутск, ул. Гоголя, 98/2, разместились 13 просторных учебных кабинетов, в том числе 

коворкинг-центр, медиатека, шахматная комната, интерактивный зал и лекториум. 

Хатасский Дом творчества «Ситим» системно работает по приобщению детей к самобытной культуре 

родного народа. Разработана целевая программа «Хатас кэскилэ», в котором отдельное внимание уделяется 

обучению детей изготовлению снастей, подручных предметов быта, охоты и подледной рыбалки. Программа 

обогащена туристко-краеведческой составляющей, направленной на расширение знаний о родном крае, его 

культуре, природным достопримечательностям, на развитие коммуникативных компетенций и основ 

предпринимательства. Практическая часть программы дополнена реальными делами по заготовке льда, 

чистке снега во дворах для ветеранов тыла и пожилых людей, изготовлению орудий труда, изготовлению 

кормушки для диких копытных. Разработана программа «Обугэ ситимэ»: особенность программы 

заключается в том, что к работе с детьми привлекаются   народные мастерицы, достигшие высокого уровня 

декоративно-прикладного искусства, признанные в своем деле. Программа дает возможность детям 

попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, при этом выбирать 

приоритетное направление для себя и максимально развивать свои умения и навыки при разработке своего 

проекта.  Таким образом, в стенах Дома творчества взращиваются народные мастерицы, столь почитаемые в 

нашем народе. Работы обучающихся кружка «Ебугэ ситимэ» в технике: плетение из конского волоса и шитье 

«кыбытык» были выставлены на 30- й юбилейной выставке – ярмарке народных художественных промыслов 

России «Ладья. Зимняя сказка – 2021 год» в городе Москве. 

В последние годы большую роль в социализации подростков, становлении активной жизненной позиции, их 

гражданских качеств играет городское детское движение «Юный горожанин» и входящие в его состав 

различные детские организации и объединения. 

Детское движение в городе представлено многочисленными детскими объединениями разной формы: 

школьные ученические отряды, волонтерское движение, вожатские отряды, поисково-краеведческое 

движение, детские медиацентры, первичные и местные отделения РДШ, «Орлята России» и насчитывает 

более 60 организаций с охватом более 20 000 детей. 

С 2019 года Дворец детского творчества имени Ф.И. Авдеевой является муниципальной опорной площадкой 

Российского движения школьников, на базе которого с 2002 ведет свою деятельность Якутское городское 

детское общественное движение «Юный горожанин». 

31 образовательная организация реализует программы РДШ. Всего на сайте РДШ зарегистрировано – 25 

школ. Количество членов детских общественных объединений составляет 6360 детей. Количество членов 

волонтерских отрядов – 2297. Количество членов школьного ученического самоуправления – 2129. 

Городское детское движение «Юный горожанин» является общественным движением, состоящим из 

участников массовых общественных объединений городского округа «город Якутск». В целях 

популяризации и развития детского движения в образовательных организациях городского округа «город 

Якутск» проводятся различные мероприятия для школьников, семинары для педагогов-организаторов и 

старших вожатых. Детский совет ГДД «Юный горожанин» состоит из 36 активистов различных школ города. 

Помимо детского совета у ГДД «Юный горожанин» действует взрослый Совет движения, состоящий из 

педагогов – организаторов детского движения. 

Традиционными мероприятиями «Юного горожанина» стали фестиваль детских общественных объединений 

города Якутска, конкурсы «Молодой лидер», «Лучшая команда РДШ» и другие. Детская общественная 

организация «Детские и молодежные социальные инициативы» СОШ № 7 ежегодно проводит 

Республиканский конкурс проектов детских общественных объединений «РДШ – территория 

самоуправления». 

Отряд «КИБЕРВОЛОНТЕРЫ.ЯКТ» созданный при Детском Совете Якутского городского детского 

общественного движения «Юный горожанин» выиграв грант Главы Республики Саха (Якутия) реализует 

проект по кибербезопасности. Также команда ГДД «Юный горожанин» реализует проект «Медиазона 

«USTAR» – победитель грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи (создание ютуб-

канала на якутском языке для подростков, где школьники города Якутска участвуют в ток-шоу, снимают 

подкасты с известными личностями республики, в планах – съемки социальных роликов и 

короткометражного фильма). Помимо этого, команда ГДД «Юный горожанин» совместно со Дворцом 

детского творчества имени Ф.И. Авдеевой реализуют проект «Костер и палатка», направленный на развитие 

туристко-краеведческого движения в городе. 
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Детский педагогический отряд «Здравствуйте» Детского (подросткового) центра с 2005 года работает по 

программе «Двор моего детства» участвует организации летнего отдыха детей по месту жительства, ежегодно 

охватывают более 12 000 детей по месту жительства различными социальными проектами. Особое значение 

имеют подростковые клубы, которые работают с детьми по месту жительства и несут на себе основную 

нагрузку работы с детьми из социально-неблагополучных семей. 

Во исполнение поручения Главы городского округа «город Якутск» Управлением образования совместно с 

лидерами детских общественной объединений разработано положение Детского общественного совета при 

Главе города Якутска. Совет будет площадкой для продвижения детских инициатив по улучшению городских 

общественных пространств, социальной среды, коммунальной сферы. 

На январском совещании работников образования 2021 года была принята Концепция развития детско-

юношеского туризма в городе Якутске на период 2021 – 2025 годы в целях определения основных 

направлений развития детско-юношеского туризма в городском округе «город Якутск». 

Основные задачи Концепции: 

- создание условий для развития детско–юношеского туризма в городском округе «город Якутск», 

ориентированное на развитие туристско-краеведческого направления; 

- увеличение охвата обучающихся различными формами туристско-краеведческой деятельности. 

Концепция позволит усилить межведомственное взаимодействие различных муниципальных 

образовательных организаций, предприятий, негосударственных организаций, бизнес-структур города 

Якутска. Детско-юношеский туризм приобретет форму муниципального заказа, направленного на 

патриотическое воспитание и оздоровление детей и молодежи. 

Практическая значимость Концепции заключается в том, что ее реализация позволит создать наиболее 

благоприятные условия 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. 

Необходимость развития детско-юношеского туризма в городе Якутске обусловлена следующими 

факторами: увеличение населения города, положительная тенденция роста внутреннего туризма, организация 

внеурочной занятости детей, требования к безопасности. 

Система детско-юношеского туризма в городе Якутске включает в себя следующие основные направления: 

- детский отдых и оздоровление детей; 

-дополнительное образование детей туристско-краеведческой направленности; 

-детско-юношеский туризм с культурно-познавательными и образовательными целями. 

В 2020 году во Дворце детского творчества имени Ф.И. Авдеевой создан Центр туризма, экологии и 

безопасного поведения. С целью привлечения детей к туристско-экскурсионной деятельности, активным 

занятиям спортом, ведению здорового образа жизни, а также формирования чувств патриотизма, любви и 

уважения к природе, культуре и истории родного края ежегодно на уровне города проводятся массовые 

мероприятия, туристический слет обучающихся и соревнования по ориентированию. 

Город Якутск активно участвует во Всероссийских открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», направленных 

на раннюю профессиональную ориентацию. Реализуется проект «Билет в будущее», направленный на 

расширение профориентационных и профессиональных возможностей школьников 6-11-х классов. 

Региональным оператором проекта второй год выступает Центр опережающей профессиональной 

подготовки Республики Саха (Якутия). Участники проекта посетили профориентационные уроки под 

руководством обученных педагогов - навигаторов. Проведена онлайн-диагностика и выданы рекомендации 

по выбору профессии на платформе https://bvbinfo.ru/ (4921 обучающихся). 

С целью повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства ежегодно проводится муниципальный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) с охватом 490 участников по 45 компетенциям. Приказом 

Управления образования Окружной администрации от 27 февраля 2019 года Координационным центром 

развития юниорского движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в ГО «город Якутск» 

определен Детский (подростковый) центр, который призван обеспечить методическое, информационное 

сопровождение юниорского движения Ворлдскиллс. 

Детский (подростковый) Центр города Якутска стал инициатором создания городского сетевого проекта 

«Центр профессиональных проб «Выбор. Проф. Якутск». Проект нацелен на непрерывное 

профориентационное сопровождение обучающихся города Якутска, приобретение практического опыта с 

учетом интересов, склонностей школьников и возникающих кадровых потребностей в регионе. На базе 

ССУЗов были созданы новые возможности для ранней профориентации детей. Ежегодно 40 семейных команд 

принимают участие в конкурсе профессиональных проб в разных видах деятельности. 
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Проводится планомерная работа по открытию школьных театров, в прошедшем учебном году в 24 школах 

работали 28 школьных театров, в которых занималось 1929 детей. В тоже время идет системная работа по 

развитию школьных спортивных клубов, Центров детских инициатив, креативных пространств, 

возобновление работы школьных хоров – все это позволит детям получить опыт коллективной деятельности. 

Организация отдыха и оздоровления 
Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся – одно из приоритетных направлений 

государственной социальной политики, проводимой по обеспечению защиты прав и законных интересов 

детей и подростков. 

В настоящее время в реестр муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей включены 50 

организаций отдыха детей и их оздоровления, с общим охватом 5562 детей, в том числе: 

- 38 оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования; 

- 5 детских загородных стационарных лагерей (Спутник, Радуга, Каландаришвили, Бинго, Родничок); 

- 4 летних дач (Якутяночка, Брусничка, Лесовичок, Труд); 

- 2 лагеря труда и отдыха (Тулагинская и Хатасская СОШ); 

- 1 палаточный лагерь (Национальная гимназия «Айыы кыhата»). 

Ежегодно организованными формами отдыха, оздоровления и занятости охватывается более 15 тыс. 

несовершеннолетних детей, в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей, состоящих на 

различных видах профилактического учета. 

На все путевки муниципальных загородных стационарных лагерей предусмотрена компенсация за счет 

субсидии, предоставляемой из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).  С 2021 года 

особенностью оздоровительной кампании стала возможность участвовать в программе детского 

туристического кешбэка (программа лояльности). В данную программу включены 5 детских загородных 

стационарных лагерей города Якутска (Радуга, Спутник, Каландаришвили, Бинго, Родничок). Родители 

могут вернуть 50% от стоимости путевки (но не более 20 тыс. рублей). 

Проводится работа по обеспечению квалифицированными медицинскими и педагогическими кадрами 

согласно требованиям. Ежегодно для данных целей привлекается более 800 работников, в т.ч. педагогов, 

вожатых, медперсонала. Проводится работа по обучению кадров совместно со специалистами 

Роспотребнадзора, здравоохранения, ОНД и ПР, ОМВД, ГИБДД. 

Реализуется проект «Педагогические отряды» для работы в лагерях, с участием педагогических отрядов 

проводятся форумы, фестивали и ярмарки. Ежегодно к работе в организациях отдыха и оздоровления 

привлекаются вожатые из числа студенческой молодежи и молодых специалистов, прошедшие обучение в 

Школе подготовке вожатых. 

Совместно с образовательными учреждениями города организована работа по обеспечению занятости в 

каникулярное время для неорганизованных детей по месту жительства и для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и состоящих на различных видах профилактического учета по следующим 

направлениям: 

Ежегодно по линии Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) дети направляются на 

отдых и оздоровление в регионы с более благоприятными климатическими условиями в лагеря 

Краснодарского края и Приморского края. Путевка бесплатная, приобретение авиабилетов осуществляется 

за счет родителей (законных представителей). Набор детей осуществлялся согласно Порядка набора детей 

утвержденным Министерством образования и науки РС (Я). 

Одним из направлений деятельности в каникулярное время является работа по трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Основная цель данного мероприятия - приобщение 

подростков к труду, получение ими профессиональных навыков. Кроме того, это является профилактикой 

безнадзорности и правонарушений среди молодежи. Приоритетным правом при трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан пользуются подростки из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, из малообеспеченных 

семей, из семей безработных граждан, неполных и многодетных семей. Временное трудоустройство 

подростков осуществляется в организациях, независимо от форм собственности, на основании договоров о 

совместной деятельности, заключенных между центром занятости населения и работодателями в летний 

период. 

Совместно с образовательными учреждениями в рамках плана мероприятий муниципальной программы 

«Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 2020-2024 годы», ежегодно 

организовывается временное трудоустройство более 150 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет из семей, находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации, состоящих на 

профилактических учетах. 
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Большое внимание уделяется организации безопасного отдыха детей. Реализация комплекса мер, 

направленных на создание безопасных условий отдыха детей и организация качественного досуга и 

воспитания в рамках работы лагерей, позволила повысить качество отдыха детей. 

Единый федеральный план воспитательных мероприятий совмещен с муниципальным образовательным 

календарем событий, где обозначены все тематические мероприятия нашего города. Наличие единого плана 

позволит усовершенствовать и систематизировать в образовательных учреждениях процесс воспитания и 

социализации детей. 

Вопросы методической помощи образовательным учреждениям по вопросам воспитательной работы, 

дополнительного образования с обучающимися, их родителями, педагогами были и остаются 

приоритетными, ведущими в работе отдела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Делегаты XIV съезда учителей и педагогической общественности РС(Я) «Открытое 

образование – пространство возможности 

XIV съезд учителей и педагогической общественности РС(Я) 

«Открытое образование – пространство возможности» 

(отдельные материалы) 
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1. Адамова Ирина Владимировна, воспитатель МБДОУ ЦРР-Д/с №89 «Парус», финалист муниципального 

этапа профессионального мастерства «Воспитатель года-2022»; 

2. Алексеев Алексей Александрович, учитель информатики МОБУ СОШ №26 им. Е.Ю. Келле-Пелле, 

лауреат городского конкурса педагогического мастерства «Учитель года – 2022»; 

3. Алексеева Анастасия Ивановна педагог дополнительного образования МБУ Хатасский дом творчества 

«Ситим», отличник сельского хозяйства РС(Я), Народный мастер наслега Хатассы; 

4. Андреев Михаил Михайлович, воспитатель МБДОУ Д/с№4 «Сырдах» п. Тулагино, абсолютный 

победитель муниципального этапа профессионального мастерства «Воспитатель года-2022»; 

5. Антонова Лилиана Ивановна, учитель физики МОБУ Мархинская СОШ №1, участник городского 

конкурса педагогического мастерства "Учитель года", стипендиат МДФ "Дети Саха Азия; 

6. Афонский Георгий Афанасьевич, директор МАОУ СОШ №23 им. В.И. Малышкина, председатель Совета 

директоров школ г. Якутска; 

7. Балабкина Ольга Валерьевна, заместитель Председателя Правительства РС(Я); 

8. Батюшкин Прокопий Дмитриевич, Председатель общественного совета МОиН РС(Я); 

9. Борисова Оксана Ивановна, заместитель директора по воспитанию и социализации, учитель якутского 

языка МОБУ СОШ№17, обладатель знака «Учительская слава», Отличник образования РС(Я), Почетный 

работник общего образования РФ; 

10. Бубякина Ирина Владимировна, учитель истории и обществознания МОБУ СОШ №15, лауреат 

городского конкурса педагогического мастерства "Учитель года-2022"; 

11. Васильев Айаан Ильич, председатель комиссии по социальной политике ЯГД; 

12. Грекова Жанна Валентиновна, педагог-психолог МБОУ "Центр психолого-медико-социального 

сопровождения", многодетная мама; 
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13. Дмитриева Надежда Ивановна заместитель директора по содержанию образования МАОУ "Саха 

политехнический лицей", отличник образования РС(Я), Почетный работник общего образования РФ; 

14. Дуткина Лена Вячеславовна, член Родительского совета городского округа «город Якутск»; 

15. Евсикова Евдокия Ивановна, Первый заместитель председателя ЯГД; 

16. Егорова Ольга Николаевна, учитель математики МОБУ Технический лицей Н.А. Алексеевой, 100 баллов 

ЕГЭ, молодой специалист, Почетная грамота ОА г. Якутска; Благодарственное письмо Главы РС(Я); 

17. Иванова Вера Петровна, заместитель директора по качеству образования МОБУ СОШ №20 им. Героя 

Советского Союза Ф.К. Попова, Знак «Методист Якутии», Обладатель Гранта Президента РФ, победитель 

конкурса ПНПО «Образование»; 

18. Лапаева Наталья Анатольевна, социальный педагог МОБУ Табагинская СОШ, Почетный работник 

общего образования РФ, обладатель знака "Гражданская доблесть", представитель Династии педагогов РС(Я) 

19. Маркова Марьяна Валерьевна, заместитель министра и науки РС(Я); 

20. Матвеев Мирослав Васильевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦТТ, Центр цифрового 

образования IT-куб, победитель в номинации «Профессиональный дебют в дополнительном образовании» 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»; 

21. Неймохова Надежда Семеновна, председатель Якутского городского детского общественного движения 

«Юный горожанин», муниципальный куратор проекта «Навигаторы детства»; 

22. Ноговицына Елена Николаевна, директор МОКУ СКОШ №4, Почетный работник общего образования 

РФ, Отличник образования РС(Я), медаль РС(Я) «За доброе сердце и профессионализм», обладатель знака 

«Методист Якутии»; 

23. Нуриманова Жанна Александровна, член Родительского совета ГО «город Якутск», многодетная мама; 

24. Окоемова Зоя Егоровна, председатель Якутского городского территориального объединения профсоюза 

образования; 

25. Оконешников Егор Алексеевич, учитель физической культуры МОБУ Хатасская СОШ им.  П.Н. и Н.Е. 

Самсоновых, победитель муниципального этапа республиканского конкурса «Классный руководитель года -

2022»; 

26. Петрова Мария Петровна, начальник Управления образования Окружной администрации города Якутска; 

27. Петрова Наталья Николаевна, директор МБОУ ДО Д(п)Ц, председатель совета директоров учреждений 

дополнительного образования, начальник Центра подготовки юнармейцев «Дом ЮНАРМИИ г.Якутска», 

Отличник образования РС(Я), Почетный работник общего образования РФ, Отличник молодежной политики 

РС(Я), Заслуженный работник образования РС(Я); 

28. Постникова Анна Ивановна, индивидуальный предприниматель Центра развития ребенка «Узнавайка»,; 

29. Присяжный Михаил Юрьевич, Первый заместитель министра образования и науки РС(Я); 

30. Прокопьева Екатерина Александровна, старший воспитатель МБДОУ Д/с №23 "Цветик-

Семицветик"   ресурсного центра Сетевого инновационного объединения по раннему развитию детей; 

31. Прокопьева Мария Леонидовна, заведующая МАДОУ Д/с № 18 "Прометейчик» им. Т.С. Комаровой", 

председатель Совета заведующих города Якутска; 

32. Степанова Наталья Романовна, заместитель главы городского округа "город Якутск" по социальным 

вопросам; 

33. Трофимова Лилия Ивановна, учитель начальных классов МОБУ НОШ №36, абсолютный победитель 

городского конкурса педагогического мастерства «Учитель года – 2022»; 

34. Чудиновских Александр Владимирович, член Общественной палаты г.Якутска; 

35. Яковлева Екатерина Дмитриевна, председатель Якутского республиканского общественного движения 

по поддержке гражданских инициатив в воспитании и дополнительном образовании детей «Воспитание – всем 

обществом». 

 

 

 

 

 

День открытых дверей для делегатов 14 съезда учителей и педагогической 

общественности РС(Я) в образовательных организациях г. Якутска 
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В МОБУ СОШ№ №9 имени М.И. Кершенгольца делегаты из Алданского района провели разговор о 

важном на тему «День учителя». 8 учителей рассказали 

учащимся школы про Алданский район, про нашего первого 

президента Михаила Ефимовича Николаева, о советском 

учителе Михаиле Андреевиче Алексееве. Инна Юрьевна, 

заместитель директора в коррекционной школе и Елена 

Леонидовна, учитель математики СОШ №8 г. Алдана, 

провели урок для 5а класса. Из отзыва: «Дети великолепные, 

позитивные, чувствовалась большая отдача от них. Хотели 

бы пожелать детям побольше уверенности, креатива, а 

учителям удачи и высокой зарплаты». Кадыр Леонидович, 

учитель истории СОШ № 9 г. Алдана, провел урок для 9а 

класса: «Урок мне понравился, немного волновался и дети 

тоже. Дети отвечали, понравилось, что они подошли после 

уроков и задали вопросы. Желаю школе поддерживать детей, 

чтобы они раскрывались сильнее». Во второй половине дня школа встречала делегатов делегаты из разных 

районов. Перед ними выступили учителя и лидеры ДОО «Добрые дети мира».  Учитель начальных классов 

Бахарева Ирина Андреевна выступила с темой «Психо лого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

МОБУ СОШ №9. Учитель истории, руководитель 

военно-исторического клуба «Звезда» Семенов 

Айаал Саввич, вместе с командиром юнармейского 

отряда Семеновым Артемом рассказали о 

воспитании гражданина и патриота, опыте работы в 

Смоленске, 2020г. «Вахта памяти». Лидеры ДОО 

«Добрые дети мира» выступили с визитной 

карточкой и рассказали о своей деятельности. Все 

гости получили раздаточные материалы от школы 

по темам выступлений. В течение всей встречи 

наши ребята из Арт-студии под руководством 

учителя ИЗО Андросовой Аины Валентиновны 

рисовали портреты для всех гостей. 

Все присутствующие на встрече получили 

положительные отзывы от учителей-делегатов. 

 

 

 В МОБУ СОШ №10 имени Д.Г. Новопашина состоялась экскурсия для делегатов. Тема 

экскурсии: «top Новопашинской школы – лучшим 

педагогам Якутии (Территория образовательных 

проектов в 90-летие школы для лучших 

педагогических работников РС(Я) – делегатов 

съезда)». 

Делегатов съезда встретили Юнармейцы школы, 

каждому делегату вручили маршрутные листы и 

открытки с Днем Учителя, сделанные руками детей. 

Делегатам съезда были представлены проекты, 

которые реализуются в школе: «Здоровое питание», 

«Школы Минпросвещения России», «Центр детских 

инициатив», «Цифровая образовательная среда» , WorldSkills, 

Инновационный проект издательства Просвещения по введению 

УМК английского языка «English. Team up!», Проект МОиН 

РС(Я) «Одаренный ребенок в массовой школе», «Школьный 
спортивный клуб «Точно в десятку», «Шахматы в школе» и 

проект МО и Н РС(Я) «Мустакимовская семейная олимпиада по 

математике и химии для детей дошкольного возраста и 1 – 8 

https://yaguo.ru/files/doc/34f782af-9be1-4cf1-b118-0a75133367be.jpg#overlay-context=node/12254
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классов». В заключение молодые учителя и резиденты Научного общества учащихся и учителей, участники 

экспедиции «По следам Беринга», представили проекты: совместный с РГО проект «По следам В.Беринга» и 

«Культурный код Новопашинской школы». 

 

 
 

 

Администрация МОБУ СОШ №13 встретила делегацию из 8 человек. Начали визит со 

знакомства с работой туристического клуба «Вершина», который 

расположился во дворе школы. Далее на спортивной площадке 

гостей приветствовали участники школьного спортивного клуба 

«Мамонтенок».  На крыльце школы дети разных 

национальностей в своих национальных костюмах угощали 

дорогих гостей хлебом-солью. На первом этаже активисты 

Российского движения школьников встретили делегатов и 

провели экскурсию по школе, познакомили с юнармейским 

отрядом. Отряд юнармейцев «Альфа» продемонстрировали, что 

они умеют, выступили с показательным номером. В заключение 

гостям была представлена работа школьного кластера 

«Энергетика» 

под 

руководством учителя физики Шарабориной Анастасии 

Алексеевны.  Учащиеся кружка «Энергетика» показали 

опыты вместе с Дмитрием Вадимовичем Петранкиным, 

начальником смены электрического цеха №1 ЯГРЭС, 

выпускником школы №13. Они показали, как рождается 

электрическая энергия на примере макетов Якутской 

ГРЭС. В завершение визита гостям были вручены 

памятные буклеты о деятельности школы. Сегодняшний 

автотур - уже третье мероприятие в рамках съезда с 

участием школы №13. Напомним, 30 сентября нашу школу 

посетил с семинаром Александр Буханистов, а сегодня 

утром делегация из Момского улуса провела для 

детей уроки «Разговоры о важном». 
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В МАНОУ ДО ДДТ им.Ф.И.Авдеевой экскурсия началась в фойе Дворца, где расположился стенд, 

посвященный Ф.И. Авдеевой. С богатой историей 

делегатов познакомила старший методист музея Зуева 

Н.Д., отметив, что о Дворце детского творчества можно 

рассказать очень много, поскольку в этом году 

учреждению исполняется 85 лет. 

Затем экскурсия переместилась на второй этаж, где гости 

смогли увидеть нашу «Лабораторию безопасности» и 

учебные кабинеты, которые были оборудованы 

благодаря выигранным грантам и не только. 

Позже экскурсия продолжилась Детским технопарком 

«Кванториум», где делегаты восхитились оборудованием 

технопарка и, конечно же, перечнем направлений, 

представленных в Кванториуме. 

Самой милой, трогательной и неожиданной точкой 

экскурсии стало вручение подарков и поздравление, 

которое подготовили для гостей третьи классы начальной 

школы, чем оставили в душе каждого гостя теплые 

впечатление о Дворце детского творчества им. Ф.И. 

Авдеевой. 

 
 

МБДОУ ЦРР- Д/с №10 «Туллукчаан» посетили 6 делегатов-педагогов, представили широту нашей 

республики- от Крайнего Севера и до Южной Якутии (Булунский, 

Среднеколымский, Жиганский, Намский и Олекминский улусы). 
В рамках получасового визита столичный детский сад №10 

“Туллукчаан” вкратце презентовал свой богатый 42-летний 

педагогический опыт. Безусловно, нам хотелось рассказать и 

показать больше, а гостям все детально рассмотреть, потрогать, 

сфотографировать каждый уголок сада. 

Делегаты выразили 

восхищение 

талантами 

воспитанников и 

сотрудников, 

родителей детского 

сада, умелой, продуманной организацией пространств внутри и 

снаружи детского сада, изобилующей детскими работами, 

хэндмейдом, атмосферой, где все сделано с душой, любовью, 

уважением к детям и взрослым. 

В своих отзывах гости выразили благодарность за теплую 

встречу, радушный приём и пожелали дальнейших 

профессиональных успехов и достижений коллективу детского сада. 

 

МБДОУ «ЦРР – Д/с №89 «Парус» в рамках образовательного автотура посетили 9 делегатов XIV съезда, 

музыкальным приветствием поздравили дети ансамбля 

«Волшебная флейта». 

Заведующая МБДОУ №89 «Парус» Полина Ильинична 

Филиппова провела экскурсию по зданию детского сада, 

познакомила с основными направлениями работы и 

приоритетными задачами по созданию современной 

образовательной среды. 

Делегаты посетили мастер- классы ведущих педагогов 

детского сада: 

https://yaguo.ru/files/doc/whatsapp_image_2022-10-06_at_10.18.42.jpeg#overlay-context=
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• «Шахматы – с удовольствием!». Шахматно-задачная 

технология И.Г. Сухина. Корякина Мария Васильевна, педагог 

доп. образования. Гости познакомились с элементами авторской 

методики педагога, поиграли в шахматные игры и разгадывали 

шахматные викторины. 

• «Чарующие звуки флейты» - авторская методика «Цветная 

гамма», Гаврильев 

Александр Вилордович, 

музыкальный 

руководитель. Гости за 15 

минут овладели азами 

нотной грамоты и разучили 

два музыкальных 

произведения на блокфлейте. 

• Речецветик в «Парусе» - инклюзивное образование в ДОО, Трофимова 

Анна Николаевна, учитель – логопед. Педагоги познакомились с 

системой инклюзивного образования в ДОО, спецификой работы с 

детьми с ТНР, ЗПР, РАС, побеседовали с тьютором и дефектологом, 

посетили выставку авторских методических пособий по развитию 

речевых навыков дошкольников. 

 

МБДОУ ЦРР – Д/с №24 "Сардаана” 
Детский сад №24 «Сардаана» является 

одним из крупнейших дошкольных 

учреждений в городе Якутске. Детский сад 

введен в сентябре 2020 года по программе 

частно-государственного партнерства. Все 

педагоги и воспитанники радушно 

встретили гостей. Заведующая Иванова 

Марианна Афанасьевна провела 

ознакомительную экскурсию по детскому 

саду и рассказала про его историю. 

Заместитель заведующей по ОВР Ю С.С. рассказала о Центре 

семьи. Воспитатели: Олесова Е.М. осветила работу библиотеки 

детского сада, где воспитанники поздравили участников съезда; 

Андросова А.П. познакомила гостей с настольной игрой “ГО”, 

которая развивает логику и внимание детей; Ефремова Т.В. 

рассказала о деятельности нашей агролаборатории; Ордахов В.В. 

представил опыт работы по английскому языку. В музыкальном 

зале гости с удовольствием просмотрели музыкальное приветствие 

детей,  поделились своим опытом работы, пообщались  с 

 коллегами. 
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Юбилеи в ОУ 

История столичного образования 

Уважаемые коллеги: 

МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой исполняется 85 лет, МОБУ СОШ№12 - 80 лет, СОШ№29 -  55лет, МБОУ 

ЦТТ - 50 лет, №33 им. Л.А. Колосовой - 30 лет, ЯГНГ им. Н.К. и А.Г. Чиряевых - 30 лет, СОШ№35 - 30 лет, 

МОБУ НОШ №36 -  25 лет! 

  От имени Управления образования и всей педагогической общественности сердечно поздравляем вас с 

юбилеями.  Даты разные, но это юбилейные даты. 

Мы выражаем вам огромную признательность всем коллективам образовательных организаций, 

юбиляров, за преданность профессии, трудолюбие и мудрость, требовательность и участие, верность 

выбранному пути, за ваше служение делу столичного образования. 

Желаем Вам стабильности, высоких достижений во всем, успешного воплощения всех замыслов и 

плодотворной работы. Успехов в деле воспитания нового поколения - граждан 21 века с высоким уровнем 

культуры и образования, в руках которых - будущее нашей столицы. Желаем всем здоровья, счастья, 

благополучия! 

….чудесные школьные годы! Долгожданный звонок на переменку. Сладкая булочка в столовой. 

Разноцветные мелки, уроки рисования, окружающий мир. Захватывающая дух астрология, новые миры, 

светлые мечты! Звенящие тишиной коридоры, в день экзаменов. Дрожь в коленях. Набранные баллы, 

выпускной. Танец с самой красивой девочкой в классе. Зависть мальчишек. Гордость в глазах учителей… 

Родная школа! 

Свежего тебе ветерка в твои окна и достойных учеников в просторные классы! 

Уважаемые друзья, мы искренне желаем пусть каждый ученик в ваших образовательных организациях 

получит здесь твёрдые и верные знания, пусть каждый преподаватель добьётся успеха и научит чему-то 

доброму каждого из детей, пусть любой родитель поддерживает своего ребёнка, пусть все будут 

довольны жизнью и безустанно стремятся к своим мечтам. 

Пусть у всех будет много больших побед, великих достижений, высоких наград! 

 

Управление образования Окружной администрации ГО г. Якутск 
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МАНОУ ДО ДДТ им. Ф.И. Авдеевой    - 

 

 

 

Дворец детского творчества – маршруты успеха 

 
Иванова Татьяна Ивановна, директор 

Зуева Наталья Дмитриевна, 
старший методист 

МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой, 

Герасимова Татьяна Максимовна, 
заведующая Музеем истории развития образования 

г. Якутска 

 

 

Иванова Татьяна Ивановна, 

директор МАНОУ ДДТ 

им. Ф.И. Авдеевой», 

Отличник образования РС(Я) 
 

 

Зуева Наталья Дмитриевна, 
старший методист МАНОУ 

ДДТ им. Ф.И. Авдеевой 

Почетный работник общего 
образования РФ 

 

 

Герасимова Татьяна 

Максимовна 

заведующая Музеем истории 

развития образования 
г. Якутска при МАНОУ ДДТ им. 

Ф.И. Авдеевой» 

 
24 ноября 2022 года Дворцу детского творчества им. Ф.И. Авдеевой –  старейшему учреждению 

дополнительного образования детей республики исполняется 85 лет со дня основания. 
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Это первое внешкольное учреждение было открыто в Якутске по инициативе делегатов II республиканского 

слета пионеров – ударников учебы в 1934 году, которые 

подняли вопрос о необходимости строительства Дворца 

пионеров в г. Якутске 

Депутат Верховного Совета I созыва, пламенный патриот 

своей республики, выдающийся писатель П.А. Ойунский 

в начале января 1938 г., отвечая на вопросы газеты 

«Пионерская правда», отметил открытие Дворца 

пионеров в г. Якутске как важнейшее событие в 

республике. 

Первым директором Якутского Дворца пионеров был 

Ладейщиков Григорий Павлович – один из первых 

пионеров г. Якутска, участник Великой Отечественной 

войны. 

Дворец пионеров города Якутска с первого дня своего существования стал домом детской радости, центром 

притяжения не только детворы, но и пионерских работников, в первую очередь, вожатых. Первое здание 

Дворца располагалось в деревянном здании на пересечении улиц Ленина-Кирова. В 1940-1941 учебном году 

во Дворце работало 10 кружков, где занималось около 400 детей. 

В годы Великой Отечественной войны Дворец 

становится штабом интересных пионерских дел в 

столице. Кружковцы совместно с активом города 

собирали и отправляли на фронт посылки, помогали 

семьям красноармейцев, шефствовали над ранеными. В 

1942 году здесь проходил слёт пионеров г. Якутска. В 

1943 году во Дворце прошла I республиканская 

выставка детского труда и творчества, где было 

представлено 1270 экспонатов. 

Большую организаторскую работу проводили с 

пионерами старшие пионервожатые: Клара Степановна 

Аржакова, Тамара Ивановна Степанова, Сара Фирман 

(Бердникова). В своих школах они создают первые 

тимуровские отряды. Сколько добрых дел на счету этих ребят! И скольким детям помогли наши пионерские 

вожатые выжить в эти трудные годы и обрести себя, и получить навыки в труде, и выбрать профессию. 

В 70-е годы во Дворце пионеров создается отряд старших пионервожатых «Вега» - инициатор всех пионерских 

слетов, игр, сборов, соревнований. В него входили такие прекрасные вожатые-организаторы, как Галина 

Хайдурова, Нина Барашкова, Алла Томшина, Эмма Пресс, 

Светлана Черных и многие, многие другие, оставившие след 

в душах своих воспитанников тех незабываемых лет. 

История развития детского движения, гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания в 

городе Якутске непосредственно связана с историей Дворца 

детского творчества, в которой много интересных страниц 

со словами «первые» и «впервые»: 

– это первые постановки фольклорных танцев народов 

Якутии балетмейстером и учёным М.Я. Жорницкой. 

«Фактически танцевальный коллектив Дворца пионеров 

служил своеобразной лабораторией, в которой создавались 

танцы и проверялись на зрителях, о чём я писала на 

страницах моей первой исследовательской книги 

«Народные танцы Якутии», –  вспоминала Мария Яковлевна; 

– первая телефонная станция, первая детская радиостанция также были созданы во Дворце пионеров; 
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–  с 1940-х гг. во Дворце работает Театр кукол – 

первый в республике. Более 30 лет им руководила 

режиссёр и замечательный педагог А.А. Зеленко. 

Вот что вспоминает выпускница Театра кукол 

Галина Черемных: «Я занималась в театре кукол 

со 2 класса. Меня и моих сверстников увлекал 

мир сказок, наш педагог, словно добрая 

сказочница – волшебница, вводила нас в этот 

мир. Она много рассказывала о героях, помогала 

понять их характеры, основные черты. Поначалу 

мы ставили маленькие спектакли, как, например, 

«Волшебная калоша», «Гусёнок», а потом, уже в 

старших классах – «Золотой ключик», «Аленький 

цветочек», «Витя Малеев в школе и дома». Со 

своими спектаклями мы много ездили: были на БАМ-е, в Нерюнгри, в международных пионерских лагерях.»; 

– богатая история у Образцового духового оркестра Дворца. На протяжении многих лет оркестром руководили 

участники Великой Отечественной войны –  фронтовики В.С. Борисов, В.Л. Половинкин; 

–  в 1957 г. на самой первой декаде Якутской литературы и искусства в г. Москве выступал хор Дворца 

пионеров; 

–  это и первые путешествия по реке Лена, поездки в г. Иркутск и на Дальний Восток с программой «Север 

мой, мой край родной» и выступления кружковцев на Иркутском телевидении, на палубах военных кораблей 

во Владивостоке; 

–  выступление детского танцевального ансамбля Дворца пионеров «Чэчир» на сцене Большого театра СССР 

в 1979 г.; 

–  поездки на БАМ и в Южную Якутию - начиная с 1975 г. по 1986 г. кружковцы Дворца знакомили строителей 

с искусством народов Севера. Строители назвали их первопроходцами и пропагандистами национального 

творчества родного края. Это им аплодировали строители Нерюнгри, бамовцы, аямовцы, это с ними дружил 

много лет отряд «Якутский комсомолец»; 

– воспитанники Дворца были первыми участниками Всесоюзных и Международных выставок детского 

творчества. Впервые работами учащихся педагога-костореза Семёна Николаевича Пестерева восхищались в 

Америке, Франции, Германии, Японии, Болгарии; 

– Киму Борисову, воспитаннику Дворца - победителю международных конкурсов варганной музыки, дарили 

горячие аплодисменты зрители Японии, Монголии, Болгарии, Скандинавских стран, он в настоящее время – 

постоянный представитель Республики Саха (Якутия) по Федеральному Дальневосточному округу. 

Успех любого дела в немалой степени зависит от того, кто его возглавит. Таким 

человеком для системы дополнительного образования города Якутска и республики 

стала Фатия Иннокентьевна Авдеева, директор Дворца пионеров/Дворца детского 

творчества с 1953-1963, 1965-2009 гг., ставшая при жизни легендарной личностью. 

Всю свою жизнь она посвятила детям, детскому движению, развитию внешкольной 

работы, дополнительному образованию. 

Заслуженный учитель Якутской АССР, заслуженный работник культуры РСФСР, 

кавалер орденов Дружбы, «Знак Почета», «Полярная звезда», Почетный гражданин 

г. Якутска Фатия Иннокентьевна родилась 14 июня 1924 года, символично, что в год 

создания первых пионерских отрядов в Якутии.  В 1951 году окончила ЦКШ при ЦК 

ВЛКСМ, в 1964 г. – с отличием ЯГУ. 

Трудовую деятельность начала в 

1942 г. старшей пионервожатой и 

учителем начальных классов школы 

№ 7 г. Якутска. В те суровые 

военные и послевоенные годы ярко проявились 

организаторский талант и педагогические способности Ф.И. 

Авдеевой: она избирается секретарем ГК комсомола по 

школам, работает инструктором Якутского обкома ВЛКСМ, 

преподавателем пионерского отделения Якутского 

педагогического училища №1. 

Фатия Иннокентьевна всегда стремилась, чтобы Дворец жил в 

ногу со временем, был участником всех значимых событий, 

которые происходили в городе, республике и стране. Особое 

внимание она обращала на работу со старшеклассниками, их профессиональную ориентацию. Во Дворце 
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работали творческие объединения юных журналистов, экономических знаний, английского языка по 

программе ускоренного обучения, объединение компьютерных классов, клуб «Лидер», оркестр народных 

инструментов и др. 

Значительной вехой в работе и жизни Фатии Иннокентьевны стало строительство нового здания Дворца 

пионеров, первая очередь которого введена в 1982 г. и здание концертного зала в 1986 г. В 2003 г. при 

поддержке Правительства Республики Саха (Якутия) была построена астрономическая обсерватория, первая 

на Дальнем Востоке. Вдохновителем и организатором была, конечно, директор Фатия Иннокентьевна. Десятки 

тысяч кружковцев разных поколений вынесли из Дворца доброту, чуткое отношение к детям. Многим из них 

путевку в жизнь дал Дворец, его коллектив во главе с Ф.И. Авдеевой. 

«Самое большое достижение нашего 

коллектива - говорила Ф.И. Авдеева - это 

десятки тысяч наших выпускников. Многие 

артисты, художники, архитекторы, врачи, 

учителя, руководители промышленности, 

транспорта и других ведомств начинали свой 

жизненный путь в кружках и студиях Дворца. 

Я их всех помню и люблю». Вот имена только 

некоторых известных в Республике 

Саха(Якутия) людей: балерина Н.И. 

Христофорова, искусствовед А.П. 

Решетникова, художественный руководитель и 

директор Государственного Цирка Республики 

Саха (Якутия) имени Сергея и Марфы 

Расторгуевых С.В. Расторгуев, доктор биологических наук, профессор Б.М. Кершенгольц, 1 зам. Председателя 

Якутской городской Думы Е.И. Евсикова, главный врач ГАУ РС(Я) ЯРОКБ И.П. Луцкан и многие другие. 

В 2019 года решением Якутской городской Думы Дворцу детского 

творчества г. Якутска было присвоено имя Фатии Иннокентьевны 

Авдеевой. 

Сегодня Дворец детского творчества имени Фатии 

Иннокентьевны Авдеевой Городского округа «город Якутск» по-

прежнему является флагманом дополнительного образования 

столицы и продолжает традиции, заложенные во время работы 

Ф.И Авдеевой. 

В творческих объединениях Дворца детского творчества по всем 

направлениям дополнительного образования занимаются более 

десяти тысяч детей. Педагогами дополнительного образования 

учреждения в 2022-2023 уч.г. реализуются 106 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (ДООП), из 

них 10 адаптированных. 

Во Дворце эффективно работают известные творческие 

коллективы: народные коллективы республики Саха (Якутия) – 

ансамбль хомусистов «Этигэн хомус» и образцовый танцевальный 

ансамбль «Сир Симэ5э», также образцовый коллектив Российской 

Федерации – оркестр народных инструментов, который является 

активным участником Республиканского проекта «Музыка для всех». Обучающиеся творческих объединений 

Дворца являются дипломантами и победителями 

многих международных, российских и 

республиканских конкурсов, смотров, олимпиад, 

конференций. 

Организация отдыха, оздоровление и занятость 

детей и подростков в каникулярное время – одно 

из приоритетных направлений деятельности 

учреждения. В течение многих лет во Дворце 

детского творчества успешно реализуется 

программа «Каникулы» по оздоровлению и 

занятости детей. С 2009 года успешно работают 

оздоровительный лагерь дневного пребывания 

«Фантазия» по образовательной программе 

«Маленькая страна – Фантазия» и творческие площадки по сетевому взаимодействию с образовательными 
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учреждениями города по программе «Хочу 

все уметь». Занятость детей дополняют 

летние образовательные и досугово-игровые 

площадки. 

Дворец детского творчества г. Якутска 

является муниципальным опорным центром 

дополнительного образования в столице 

Республики Саха (Якутия), региональным 

отделением Малой академии наук РС(Я), 

региональным оператором федерального 

проекта «Детский технопарк «Кванториум» 

и «Мобильный технопарк «Кванториум». 

Дворец детского творчества был 

участником двух Федеральных целевых проектов в рамках Государственной программы РФ «Развитие 

образования на 2013-2020 гг.». С 2016 г. Дворец активно включился в реализацию эксперимента по 

персонифицированному финансированию дополнительного образования. 

В 2017 г. совместно с Республиканским ресурсным центром РС(Я) «Юные якутяне» и Малой Академией наук 

РС(Я) на базе Дворца детского творчества создан Детский технопарк «Кванториум» – новая модель 

дополнительного образования по 

развитию технического творчества 

и научно-исследовательской 

деятельности. 

Сегодня детский технопарк 

«Кванториум» является 

востребованной площадкой у 

обучающихся г. Якутска по 

развитию универсальных навыков 

и предметных компетенций. 

Обучающиеся Кванториума 

являются призерами WorldSkills 

Russia Juniors. Федерального 

проекта «Умный город», 

республиканских научно-

практических конференций: политехнической «От ученических исследований до научных открытий» и «Шаг 

в будущее». Ежегодно организуется работа каникулярных смен «Инженерные каникулы», проводятся 

образовательные сессии для школьных учителей. Мобильный технопарк «Кванториум» организует обучение 

6 агломераций: Вилюйский, Верхневилюйский, Намский, Усть-Алданский, Мегино-Кангаласский, г. Якутск. 

Приоритетным направлением деятельности коллектива Дворца детского творчества на современном этапе 

является реализация значимых образовательных, социальных и инновационных проектов. 

Проекты: «Якутск-город креативного развития детства», «Коворкинг – центр для детей и подростков 

«Параллель 62», «Музыка Победы», «Киберволонтеры.Якт.», 

«Гончарный круг надежды», «Безопасная дорога детства», «Костер и 

палатка», «Медиазона «USTAR, «Создание и показ коллекции одежды 

«Сайдыы – от истоков к современности», посвященный 100–летию 

образования ЯАССР, направлены на культурное, духовное, нравственное 

и патриотическое воспитание подростков г. Якутска. 

Проект «Кружок математики и информатики MIT – школа «БИНОМ» 

создан для углубленного изучения математики и информатики в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика». Для своего развития проект получил 

Федеральный Грант. 

На базе Дворца детского творчества создан музыкальный методический 

кластер по проекту «Музыка для всех» по городскому округу «г. Якутск». 

С 2019 года Дворец детского творчества имени Ф.И. Авдеевой является 

муниципальной опорной площадкой Российского движения школьников, 

с 2022 года –  координатором развития детского движения детей и 

молодежи на территории городского округа «город Якутск». 

Одним из успешных примеров сетевого взаимодействия является 

реализация муниципального целевого проекта «Старшая школа: сеть 
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классов предпрофессионального 

образования». В проекте 

участвуют 207 обучающихся из 

восьми общеобразовательных 

организаций г. Якутска. 

В 2020 году при Дворце детского 

творчества была открыта 

начальная школа. Основная 

образовательная программа 

начального общего образования 

ориентирована на четырёхлетний 

нормативный срок освоения 

государственных программ 

начального общего образования, 

обучение проводится по 

программе «Школа России». 

В целях повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников Дворца детского 

творчества, организации методического сопровождения повышения профессиональных компетенций 

педагогических работников, реализации дополнительных общеобразовательных программ, инновационной и 

проектной деятельности проводится содержательная целенаправленная работа методической службой 

учреждения. С 2020 года учреждение успешно реализует услугу «Реализация дополнительных 

профессиональных программ» по актуальным проблемам дополнительного образования с учетом запросов 

педагогического сообщества. Содержание курсов отвечает вызовам современного общества к системе 

дополнительного образования и нацелено на развитие компетенций педагогов в области методики 

преподавания, освоения педагогических, информационно – коммуникативных и цифровых технологий. 

Большую работу по развитию духовно–нравственного, гражданско–патриотического воспитания детей 

проводит Музей истории развития образования г. Якутска, структурное подразделение Дворца детского 

творчества. Особенностью Музея является 

то, что он объединяет фонды двух музеев 

– Музея истории образования г. Якутска 

(год создания 1994) и Музея молодежного 

движения (год создания 1986 г.), а также 

материалы по истории Дворца детского 

творчества. Культурно-образовательная 

деятельность Музея направлена на 

расширение музейной аудитории и 

разработку новых форм работы. Для 

обучающихся проводятся квиз – игры, 

конкурсы, познавательные викторины, 

проводятся экскурсии. В рамках 

информационно–методической деятельности проводятся муниципальные методические семинары, ведется 

исследовательская и фондовая работа. 

Для успешной организации образовательной деятельности педагогов и обучающихся организована работа 

библиотеки Дворца детского творчества. Работает учебно – методическая SMART – библиотека, созданы 

отделы: детский и справочный, отдел художественной и краеведческой литературы, отдел методической 

литературы. 

В целях привлечения к чтению учащихся начальной школы Дворца детского творчества реализуется проект 

«Чуораанчыктыын бииргэ» совместно с издательством «Кэскил». Библиотека поддерживает тесную связь с 

библиотеками образовательных организаций города, Музеем истории развития образования г. Якутска, 

Центром детского чтения Национальной библиотеки РС (Я), Централизованной библиотечной системой ГО 

«Город Якутск» и т.д. 

Учреждение успешно реализовывает свою деятельность и развивается при широком сотрудничестве с 

социумом на уровне социального партнерства. В целях развития дополнительного образования подписаны 

соглашения о взаимном сотрудничестве с образовательными организациями из разных улусов республики, с 

организациями и предприятиями, общественными организациями. 
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Современная миссия Дворца 

детского творчества - создание 

условий для устойчивого развития, 

повышение качества и доступности 

сферы дополнительного 

образования на территории города 

Якутска и воспитание успешных и 

конкурентоспособных граждан, 

которые будут востребованы в 

будущей жизни Республики Саха 

(Якутия) и России. 
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просвещения РФ 
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Основной миссией методической 

службы является содействие 

комплексному развитию 

образовательного учреждения, 

оказание адресной помощи 

педагогам в развитии их 

профессионального мастерства, 

реализации творческого 

потенциала. 

Дворец детского творчества 

является муниципальным 

опорным центром 

дополнительного образования в 

столице Республики Саха 

(Якутия), региональным 

отделением Малой академии наук Республики Саха (Якутия), региональным оператором федерального проекта 

«Детский технопарк „Кванториум“» и «Мобильный технопарк «Кванториум». 

Под кураторством методистов обеспечен учебно-методический комплекс, способствующий более 

эффективной реализации программно-методической, учебно-образовательной, научно-экспериментальной, 

воспитательной, организационно-массовой, досугово-развлекательной деятельности педагогических 

работников системы дополнительного образования, начального образования младших школьников, 

профессионального образования взрослых. 

Руководит деятельностью учебно-методической службы Екатерина Дмитриевна Яковлева, заместитель 

директора по дополнительному образованию. 

Научный руководитель -  Ангелина Викторовна Золотарева, доктор педагогических наук, профессор, 

федеральный эксперт. 

Проведенный в январе 2022 года мониторинг профессиональных компетенций педагогических работников 

выявил высокий уровень квалификации методистов. 

С уверенностью можно сказать, что сегодня методическая работа — это целостная система взаимосвязанных 

мер, основанная на достижениях педагогической науки и лучшего педагогического опыта, нацеленная на 

обеспечение профессионального роста педагогов, их творческого потенциала, а в конечном итоге на рост 

уровня образованности, воспитанности, развитости, социализированности и сохранения здоровья 

обучающихся. В нашем учреждении система методического сопровождения не только выстроена, сегодня она 

активно развивается с учетом многопрофильности учреждения. 

Можно выделить ведущие задачи методической службы Дворца детского творчества: 

 удовлетворение актуальных профессиональных 

потребностей педагогов; 

 формирование новых профессиональных 

потребностей педагогов, которые будут 

востребованы практикой в ближайшем будущем; 

 обеспечение условий для включения педагога в 

творческий поиск; 

 создание модели взаимодействия, помогающей 

педагогу включиться в сотрудничество; 

 сопровождение педагогов в выборе 

индивидуального образовательного маршрута; 

 устранение профессиональных дефицитов и 

развитие новых ключевых компетенций. 

В учреждении ежегодно осуществляется 

методическое сопровождение разработки и 

реализации 106 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, основной образовательной программы начального 

общего образования по программе «Школа России», ориентированной на четырёхлетний нормативный срок 

освоения, 25 краткосрочных программ для детей в летнее время, также адаптированные программы для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 
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В учреждении с 2020 года согласно лицензии серия 14Л01 № 0002515 реализуется дополнительное 

профессиональное образование, которое 

направлено на непрерывное повышение 

квалификации, переподготовку специалистов в 

соответствии с дополнительными 

профессиональными образовательными 

программами, разработанными на основе 

квалификационных требований к профессиям и 

должностям и включающими в себя 

повышение квалификации, профессиональную 

переподготовку, стажировку и 

самообразование. Курсы повышения 

квалификации проводятся по актуальным 

темам для педагогических работников 

образовательных учреждений — по реализации 

национальных и региональных проектов, по 

узким специализациям (для музыкантов, 

хореографов, туристов, системных 

администраторов, вожатых и т. д.). 

Одним из успешных примеров сетевого взаимодействия является реализация муниципального целевого 

проекта «Старшая школа: сеть классов предпрофессионального образования». В проекте участвуют 207 

обучающихся из восьми общеобразовательных организаций г. Якутска. Реализация проекта организована в 

сетевой форме на основе взаимодействия образовательных организаций, реализующих программы основного 

и дополнительного образования. Данная модель организации освоения обучающимися общеобразовательных 

организаций основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану на территории 

городского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия) участвовала в федеральной апробации Центра 

общего и дополнительного образования имени А. А. Пинского Института образования НИУ «Высшая школа 

экономики» (Москва). Проект позволил расширить практическое содержание образовательных программ 

«Инженерные системы и информационные технологии», «Основы цифровой экономики: математика и 

английский язык», «Мир естественных наук» и др., создать условия для получения обучающимися умений и 

навыков, необходимых в современном мире, обеспечить профориентацию обучающихся 8–10 классов с 

использованием ресурсов общего и дополнительного образования. 

Становится традиционной инициированная Дворцом детского творчества им. Ф. И. Авдеевой научно-

практическая конференция «Авдеевские чтения», которая в этом году пройдет 22-23 ноября по направлениям: 

 «Эффективные современные образовательные технологии в сфере воспитания и дополнительного 

образования»; 

 «Ресурсы общества и бизнеса в развитии детей»; 

 «Исторические аспекты развития дополнительного образования»; 

 «Развитие 

технологической сферы 

дополнительного 

образования». 

Чем выше методическая 

культура педагога 

дополнительного образования, 

чем интенсивнее его 

профессиональный рост, тем 

более сложными и 

качественно иными становятся 

функции методической 

службы, они переходят на 

уровень креативных способов 

и технологий работы. 



87 
 

Педагоги дополнительного образования 

учреждения активно участвуют в 

методических конкурсах профессионального 

мастерства самого разного уровня — 

международных, всероссийских, 

республиканских, муниципальных. 

Результаты участия свидетельствуют о 

высоком профессиональном уровне 

педагогов. 

Таким образом, деятельность методической 

службы в учреждении дополнительного 

образования детей ориентирована на 

достижение и поддержание высокого 

качества образовательного процесса, 

основанного на современной педагогической 

парадигме, новом педагогическом мышлении, 

индивидуальном стиле профессиональной деятельности педагога, а также современных педагогических 

технологиях. 
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Щербачкова Мария Андреевна, 
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Современный уровень развития педагогической системы диктует необходимость использования новых 

образовательных технологий и методик, которые позволяют расширить возможности педагогов и обучаемых. 

На данном этапе развития общества образование отходит от традиционного обучения и ищет новые модели 

современного образования. Для реализации такого подхода в Республике Саха (Якутия) в 2017 году на базе 

Дворца детского творчества им. Ф.И. Авдеевой был открыт детский технопарк «Кванториум». 
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Торжественное открытие Детского технопарка 

«Кванториум» с участием Главы республики Саха (Якутия) 

Е.А. Борисова, первого заместителя министра образования 
и науки РС(Я) Ф.В. Габышевой и главы ГО «город Якутск» 

А.С. Николаева в 2017 г. 
 

«Кванториум» – уникальный современный формат 

дополнительного образования, возрождающий престиж 

инженерных и научных профессий, создающий будущие 

высококвалифицированные кадры. Это среда для 

ускоренного развития ребенка по актуальным научно-

исследовательским и инженерно-техническим направлениям, оснащенная высокотехнологичным 

оборудованием. Отличительной особенностью является не только обучение детей инженерному образованию, 

но и проектной деятельности, ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), 4К-компетенциям 

(коммуникация, креативность, командное решение проектных задач, критическое мышление) и решению 

реальных производственных задач в сопровождении о пытных наставников. 

Миссия детского технопарка заключается в том, чтобы помочь каждому ребенку реализовать свой творческий 

потенциал, найти своё место в мире, также 

обеспечить школьникам доступ к современным 

программам дополнительного образования в области 

технологий. За пять лет работы Кванториума 

проделана большая работа по обучению и развитию 

детей по научно-исследовательской и инженерно-

технической направленности. Дети постигают навыки 

изобретательства, самомотивации и умения работать 

в команде, познают основы программирования, 

прототипирования, разработки, компьютерной 

графики, веб-дизайна, ГИС-технологий и т. д. 

Кванториум стал также центром подготовки юниоров 

по различным компетенциям Национального 

чемпионата World Skills Junior. «Проектирование 

нейроинтерфейсов», «Космическая инженерия», 

«Промышленный дизайн» и «Эксплуатация 

беспилотных авиационных систем». 

На сегодняшний день в Кванториуме реализуются 21 программа дополнительного образования: 12 квантумов, 

6 программ естественно-научной и 3 художественной направленностей.  Каждая программа уникальна, у 

каждого педагога свои подходы и методы для достижения целей и задач программ. 

Ярким подтверждением выполнения миссии и правильного выбора методов обучения являются достижения 

кванторианцев в конкурсах и соревнованиях различных уровней. В текущем 2022 году, под руководством 

опытных педагогов дополнительного образования Хачирова Сергея Владимировича («Нейроквантум. 

Проектирование нейроинтерфейсов»), Романова Юрия Николаевича («Космоквантум»), Тимофеевой Сарданы 

Дмитриевны («Энерджиквантум»), Данилова Дениса Алексеевича («IT энерджи»), Саввина Максима 

Алексеевича («Хайтек цех») обучающиеся заняли призовые места в престижных конкурсах и НПК: 

Всероссийский конкурс «3D-моделлер», Всероссийская научно-практическая студенческая конференция 

«Молодежь. Наука. Творчество», Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие 

вызовы», Международный конкурс «Ты гений», Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив 

«Леонардо», Всероссийская научно-практическая конференция школьников с международным участием 

«Арктика – территория сотрудничества» и др. 

Помимо программ дополнительного образования Кванториум реализует значимые образовательные проекты 

и мероприятия. Одним из востребованных на республиканском уровне является проект «Мобильный технопарк 

«Кванториум», который начал свою работу в 2020 году в результате федерального конкурсного отбора в 

рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 
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Открытие проекта «Мобильный технопарк «Кванториум». 

 

Мобильный технопарк «Кванториум» — это перевозная автомобильная станция, оснащенная средствами 

обучения, в том числе высокотехнологичным оборудованием, учебно-производственным оборудованием, 

лабораторным оборудованием, программным обеспечением и учебной литературой. На базе мобильного 

технопарка ведется обучение детей из удаленных районов и пригородов города Якутска по программам 

инженерной направленности, а также практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений 

дополнительного образования технической направленности. 

В соответствии с графиком образовательных сессий по программам повышения квалификации Фонда новых 

форм развития образования (г. Москва) и в целях исполнения мероприятий дорожной карты по созданию 

мобильного технопарка «Кванториум» в Республике Саха (Якутия) 102 педагога и методиста прошли курсы 

повышения квалификации. 

За все время работы мобильный технопарк «Кванториум», под руководством методиста Дедюкина Айсена 

Григорьевича, посетил восемь районов, четыре пригорода, 63 образовательных учреждения ГО «город 

Якутск», 3 детских оздоровительных лагеря с общим охватом 7107 детей. 

 

 

А.Д. Дедюкин проводит выездное занятие по 

управлению БПЛА 

 

Выездное занятие по проектированию виртуальной 

реальности 

 

 

Мобильный технопарк обеспечивает доступность дополнительного образования детей и вносит ощутимый 

вклад в развитие технической направленности системы дополнительного образования. 

Вторым значимым проектом является «MIT-школа «Бином», которая начала свою работу с октября 2019 года. 

Проект организован в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика». Содержание занятий способствует формированию 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

углублению математических знаний и IT-компетенций, воспитанию интереса к математике и информатике, 

стремлению использовать полученные знания в повседневной жизни. 
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Торжественное открытие проекта «MIT-школа «Бином», 12 октября 2019 года. 

 

Детский технопарк «Кванториум» принимает активное участие в подготовке педагогических кадров по 

технической и естественно-научной направленностям. На площадке детского технопарка «Кванториум» 

проводятся курсы повышения квалификации для педагогов, где они приобретают навыки работы с 

высокотехнологичным оборудованием по робототехнике, геоинформационным технологиям, 

программированию на Python, работают с VR/AR-технологиями, проектируют материальную среду 

(промышленный дизайн). Отдельное внимание на курсах уделяется дизайн-мышлению и другим 

инструментам, развивающим креативное мышление. 

Регулярно проводятся научно-практические семинары и конференции, круглые столы, тренинги, мастер-

классы, семинары по обмену инновационным опытом в области разработки программно-методического 

обеспечения и реализации дополнительных общеобразовательных программ по техническим и 

естественнонаучным направлениям. 

Кванториум принимает участие в муниципальных, республиканских и федеральных проектах. В рамках 

реализации муниципального проекта «Старшая школа: сеть классов предпрофессионального образования» 

заключены соглашения о реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Инженерные системы и информационные технологии» детского технопарка «Кванториум» в сетевой форме 

со школами города Якутска. 

В 2022 году Кванториум отмечает 5-летний юбилей, и в честь первого юбилея желаем детскому технопарку 

процветания, вдохновения, полёта фантазии, новых проектов и творческих идей! 

 

 

 

 

Детский технопарк «Кванториум» отметил своё пятилетие 

 

 
Более 1 500 кванторианцев уже стали призёрами 

олимпиад республиканского, регионального, 

федерального и международного уровней. 

В 2022 году мобильный технопарк побывал в 

Намском, Вилюйском, Горном, 

Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Усть-

Алданском, Томпонском и Таттинском улусах, 

практическо во всех школах Якутска.Со 

знаменательной датой коллектив педагогов и 

воспитанников «Кванториума» поздравил глава 

Якутска Евгений Григорьев. В честь юбилея 

технопарка глава города подарил сертификат на 

200 тысяч рублей для приобретения 
оборудования по роботехнике. «Сфера, формирующая ранние навыки человека, способствует его более 

успешной реализации в будущем. Навыки, которые сегодня получают дети в технопарке, станут фундаментом 

развития всей нашей страны. Но многое зависит от преподавателя. Его основная задача суметь заинтересовать 



91 
 

ребёнка, развить этот интерес, приобщить к профессии в сфере IT. В результате наше государство уже через 

несколько лет сможет встать наравне со всеми в технологическом развитии», - отметил Евгений 

Григорьев.Лучшие «кванторианцы» были отмечены Благодарственными письмами Окружной администрации 

Якутска. За вклад в развитие дополнительного образования, успешную инновационную деятельность в системе 

дополнительного образования также был награждён ряд педагогов и методистов «Кванториума». В 

праздничном мероприятии принимали участие представители предприятий-социальных партнёров, Дворца 

детского творчества им. Ф.И. Авдеевой, где располагается «Кванториум», и др. Для гостей были проведены 

экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           МОБУ СОШ№12 - 

 

 

      Нашей школе - 80 лет 

 
 

Духовно-нравственное возрождение России немыслимо без школы. 

 

Боярова Людмила Андреевна, 

заместитеь директора по ВР  

МОБУ ЦО 
 

 
Из воспоминаний старожилов стало известно, что в 40 – ых годах прошлого века в центре Пригородного была 

начальная школа, котораяв конце 40 – ых же закрылась. 
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Первые упоминания о школе №12 были найдены 

в архивных документах, которые датированы 

1942 годом. Она располагалась на 7-ом километре 

Покровского (Иркутского) тракта, в пяти 

километрах от Пригородного в двухэтажном 

здании на территории бывшего крольчатника. Это 

была 7-летняя школа №12, где учились дети из 

Пригородного хозяйства, клиники НИИТ, 

племхоза и других близлежащих мест. В те 

военные и послевоенные годы в стране царили голод и 

разруха, но государство заботилось о подрастающем 

поколении. Школа гордится учителями, работавшими в то 

непростое время. До сих пор в памяти жителей села живы 

имена самых достойных педагогов. Это: Безрук Ольга  

Емельяновна, которая в то время была директором, Ким 

Юрий Васильевич и его жена Ершова Вера Алексеевна, 

Молотов Евгений Федосеевич, Челобян Галина 

Владимировна, Хребтова Антонина Ивановна. Эти 

самоотверженные люди отдали школе лучшие годы своей жизни, 

были достойным примером для подражания. С 1945 по 1946 год 

директором школы была Алантьева А. М. Лосев Анатолий 

Иванович-с 1946 года по 1953 год. В 1953 году директором школы 

был назначен Ким Юрий Васильевич.В 1960 году в Пригородном 

была снова открыта начальная школа. Ее заведующей была 

Суханова Анна Аверьяновна. Учились только дети начальных 

классов. Дальнейшее обучение они получали в 7-летней школе. 

В 1965 году, в связи с тем, что здание 7-летней школы, которая 

находилась в районе крольчатника, пришло в непригодное 

состояние, школа была закрыта. Теперь дальнейшее обучение 

дети получали в Хатасской школе или в школе №3 города 

Якутска. В поселке осталась только начальная школа, здание 

которой не было приспособлено к условиям севернойзимы. Печная система отопления не давала должного 

тепла. В классах было очень холодно, застывали чернила в чернильницах, приходилось их отогревать, для чего 

их ставили на печку. Не взирая на тяжелые условия, в ней трудились самоотверженные и преданные своему 

делу учителя: Суханова Анна Аверьяновна, Ким Юрий Васильевич, Ершова Вера Алексеевна. И, даже спустя 

много лет, с гордостью и благодарностью вспоминают ученики своих учителей. 

В 1972 году под руководством Ким Юрия Васильевича было построено новое здание школы, где и 

разместилась теперь уже 8 – летняя школа №12. Перед директором стояли задачи: укрепить материально – 

техническую базу школы, подобрать кадры, чтобы обеспечить качественное выполнение закона о всеобуче. 

Школьный коллектив пополнился новыми молодыми учителями. Это: Оксаментова Людмила Игоревна, 

Павлова Варвара Павловна, Иванова Капиталина Дмитриевна, Типцова Людмила Константиновна, Борисова 

(Слепцова) Людмила Владимировна, Каморина (Селивра) Татьяна Николаевна, Дмитренко Фаина Петровна, а 

также выпускники этой школы: Ким (Панова) Наталья 

Юрьевна и Бушмагина (Рафикова) Нина Серафимовна. 

Юрию Васильевичу удалось увлечь общим делом людей 

творческих, трудолюбивых. Он смог объединить богатый 

опыт старшего поколения с энергией молодых и 

творческих специалистов, тем самым создал атмосферу 

взаимного сотрудничества и любви, учитывая 

индивидуальные способности личности каждого педагога. 

Ю.В. Ким пользовался большим авторитетом среди своих 

коллег, учащихся и родителей. К нему шли не как к 

директору, но как к человеку, который может помочь. 

Юрий Васильевич был награжден медалями: «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой 

Отечественной войне 1944-1945 гг.». До сих пор жители 

села с глубоким уважением вспоминают заботливого и очень ответственного директора школы. 
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Впоследствии, с 1975 по 1977 год, директором школы была Водопьянова Нина Ивановна. Она продолжала 

традиции школы, сплачивая сформировавшийся коллектив. 

В 1977 году директором стал Нохоев Михаил Иннокентьевич, учитель физики, отличник народного 

просвещения РФ. Завуч школы – Слепцова Людмила Владимировна, отличник народного просвещения РФ. 

Нохоев М.В. зарекомендовал себя как хороший организатор учебно-воспитательного процесса, умелый 

руководитель педагогического коллектива. В то время в школе широкое распространение получило 

пионерское движение. Постоянно проводились пионерские сборы, туристические походы, активно 

развивалось тимуровское движение. Школа осуществляла тесную связь обучения с жизнью, готовила 

учащихся к различным видам трудовой деятельности и к продолжению образования на основе соединения его 

с общественно–полезным трудом. Большое внимание уделялось трудовому воспитанию. Тепличное хозяйство 

выделило школе теплицу в 500 квадратных метров, где ребята выращивали овощи. Школьники помогали 

взрослым убирать урожай картофеля. С большим вдохновением и творчеством работали учителя: Павлова 

Варвара Павловна, Платонова Зинаида Николаевна, Морозова Елена Егоровна, Дмитренко Фаина Петровна, 

Рябкина Мария Ивановна, Борисов Аркадий Тарасович, Туласынов Геннадий Владимрович, Боярова Людмила 

Андреевна, Багаманова (Багринцева) Марина Фаязовна – выпускница данной школы. Разнообразные формы и 

методы воспитательной работы этих учителей 

способствовали нравственно–духовному развитию 

подрастающего поколения. 

Вастьянова Лариса Ивановна работала директором 

школы с 1996 года по 1999 год. Завуч – Слепцова 

Людмила Владимировна, отличник народного 

просвещения РФ. Несмотря на то, что это были 

тяжелые годы перестройки, преданные своему делу 

учителя, продолжали трудиться на благо 

подрастающего поколения. Преподавательский 

состав пополнился новыми учителями. Это: 

Томская Тамара Ивановна, Федорова Надежда 

Семеновна, Афанасьев Михаил Герасимович. 

В 1997 году школа отмечала своё 55 – летие. На 

праздничный юбилей пришли выпускники, 

учителя, учащиеся. Это был особенный, 

незабываемый, торжественный, праздничный день в жизни школы. 

В1999 году директором была назначена Чулакова Валентина Михайловна. В школе работали творческие 

талантливые педагоги, сложился сильный квалифицированный учительский коллектив. Среди них: завуч 

школы Слепцова Людмила Владимировна, учительница русского языка и литературы Багринцева Марина 

Фаязовна, учительница математики Федорова Надежда Семеновна, учительница английского Боярова 

Людмила Андреевна, учительница истории Панова Наталья Юрьевна, учительница биологии и химии 

Нестерева Людмила Лукинична, учителя начальных классов: Рафикова Нина Серафимовна, Томская Тамара 

Ивановна, учитель физкультуры Афанасьев Михаил Герасимович. Школа не стоит на месте. Она развивается, 

расширяются ее перспективы и образовательное пространство. Многое изменилось в школе. Согласно 

требованиям времени, вместо немецкого начали преподавать английский язык. К зданию школы присоединили 

здание бывшего клуба. Здесь работали спортивные секции, кружки по интересам. Был открыт нулевой класс 

по подготовке учащихся к школе. Благодаря поддержке депутата Городского Собрания Щербакова А.Н. 

впервые для школьников села был построен теплый туалет. Полностью обновили парты. Было налажено 

питание Традиционными стали предметные недели, интегрированные уроки. Депутат Государственного 

Собрания РС (Я) Гольдман А.А. подарил школе швейные машинки. Учащиеся выставляли свои работы по 

лоскутному шитью на городской выставке и получали призовые места (Учитель Рафикова Н.С.). Завуч школы 

Слепцова Людмила Владимировна, сама увлеченная поэзией, смогла привить любовь к ней и своим ученикам. 

Большой успех имели ее «литературные гостиные», где учащиеся увлеченно читали стихи. Большое внимание 

уделялось развитию спортивной работы в школе. На городских соревнованиях спортсмены завоевывают 

призовые места (Учитель Афанасьев М.Г.). Ввели уроки якутской национальной культуры (учитель Далбаева 

А.Д.). Был открыт кабинет информатики (зав. кабинетом Панова Н.Ю). После пожара в 2003 году школа 

переехала в здание бывшего детсада. При поддержке депутата Городского Собрания Щербакова Александра 

Николаевича и Главы городского округа «город Якутск» Михальчук Ильи Филипповича была построена новая 

школа. Ее открыли в 2006 году. 

Директором открывшейся школы был назначен Подголов Александр Григорьевич. Завуч школы – Слепцова 

Л.В. Школа расположена в типовом двухэтажном каменном здании. Количество классных комнат - 15 общей 

площадью 478 кв. м. В школе имеется спортивный зал площадью 108 кв. м. При школе имеется учебно-

опытный земельный участок площадью 1 га. В школе есть водопровод, центральное отопление, канализация. 
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Для перевозки учащихся имеется автомашина УАЗ 220694 – 06 на 9 пассажирских мест. Школа поменяла 

статус. Теперь она ООШ (школа полного дня). В первую половину дня в школе проводятся уроки, а потом 

учащиеся занимаются в различных кружках и секциях. В школе оборудован кабинет информатики на 11 

рабочих мест. В нем 11 персональных компьютеров. Из них 11 подключены к сети Интернет. Часы 

национально-регионального компонента в 10 – 11 классах предполагается использовать для ведения занятий 

по якутскому разговорному языку и ЯНК, а компонент образовательного учреждения – на 

организацию профильного обучения и проведение индивидуально - групповых консультаций. В качестве 

государственного языка в школе преподается русский язык. Обязательным для учащихся 5 – 11 классов 

является изучение якутского разговорного языка. Директор, шагая в ногу со временем, и, являясь молодежным 

лидером, имеющим большой опыт работы с подростками, организовал первую в школе команду КВН, успешно 

выступавшую на городских соревнованиях. Александр Григорьевич Подголов, будучи директором школы, 

показал себя как грамотный, всесторонне эрудированный, современный руководитель, который, исходя из 

потенциальных возможностей педагогического коллектива, эффективно определял стратегию, цели и задачи 

развития учреждения. Его деятельность была направлена на создание модели учебного заведения, 

способствующего развитию творчески активной личности, адекватной новым современным требованиям 

общества и государства. 

С 2009 года школой руководил Афанасьев Мирослав Николаевич, энергичный, любящий свое дело, педагог. 

Вся его деятельность была направлена на выявление и развитие способностей каждого ребёнка в соответствии 

с его природными способностями и возможностями. Он оказывал социально-психологическую поддержку 

учащимся в освоении образовательных программ в школе. Выявлял и развивал одарённых и высоко 

мотивированных детей. Все новое передовое в педагогической науке и детском движении находит отражение 

в работе педагогов. Правильный подбор и расстановка кадров создали оптимальные условия для 

профессионального роста педагогов школы. Об этом свидетельствуют следующие результаты: 

Нестерева Л.Л.., учитель географии, призер муниципального конкурса «Учитель года», 3 место (2009г), 

учитель русского языка и литературы, призер муниципального конкурса «Учитель года русский язык (учителя 

Слепцова Л.В., Багринцева М.Ф., Заозерская А.Ю), математика (учителя Федорова Н.С., Кривошапкина Р.П.), 

иностранный язык (Боярова Л.А.), биология (учитель Нестерева Л.Л.), начальные классы (учителя Чулакова 

В.М., Смирнова Т.В., Репина О.Н). Так же на высоком уровне велась кружковая работа. Участники кружка 

«Домисолька» занимали призовые места на городских, республиканских, всероссийских и международных 

конкурсах (руководитель Смирнова Т.В.). 

Литературным кружком руководила завуч школы Заозерская Алена Юрьевна Участниками кружка были 

поставлены спектакли и выпущена стенгазета. К 70–летию Победы активно велась поисковая работа по сбору 

материала о своих земляках, участниках Великой Отечественной войны, итогом которой стал стенд «Помним, 

гордимся благодарим». Школа продолжает меняться, совершенствоваться. Большим событием для школы 

стало открытие в 2014 году физико – математических классов с обучением на якутском языке по инициативе 

Чиряева Александра Константиновича, учителя математики, Почетного работника общего образования РФ, 

Заслуженного учителя РС(Я), Учителя учителей РС(Я). 

Учащиеся физико-математических классов являются победителями и призерами муниципального и 

республиканского этапов Всероссийской олимпиады школьников, научно-практических конференций. Дети в 

каникулярное время под руководством Чиряева А.К участвуют в экспедициях по родной республике. За время 

учебы с 5 по 11 классы они проходят по маршрутам с востока на запад, с юга на север. Экспедиции охватывают 

заречные улусы, Вилюйские группы улусов, южную Якутию и северные районы. За время экспедиций изучают 

природу, быт, историю родного края, знакомятся с известными людьми, принимают участие и организовывают 

различные мероприятия. 

С 2015 года по настоящее время коллективом учащихся и учителей руководит директор школы Уйгуров 

Михаил Васильевич, отличник народного образования РС (Я), награжден Почетной грамотой министерства 

РФ, вдумчивый учитель и руководитель, способный к творчеству и созиданию. (Заместитель директора по 

качеству образования – Винокурова Любовь Фёдоровна, по воспитательной работе, – Боярова Людмила 

Андреевна). Михаил Васильевич умело руководит коллективом школы, проявляет инициативу в организации 

образовательного процесса. Уделяет большое внимание сохранению и развитию традиций школы, вместе с тем 

вносит в школьную жизнь новое и неординарное в соответствии с новыми требованиями к системе 

образования. 

Сегодня в школе сложился коллектив единомышленников, в котором трудятся 55 педагогов. Здесь 

сформирована система работы, способствующая стремлению педагогов к профессиональному и личностному 

росту. Об этом свидетельствуют следующие данные: 

С высшей квалификационной категорией: 21 человек (38%) 

С первой квалификационной категорией: 15 человек (27%) 

Молодые специалисты: 3 человека (5,4%) 

Почетный работник общего образования РФ – 2 
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Грамота Министерства образования Российской Федерации – 2 

Заслуженный учитель РС(Я) – 1 

Отличник образования РС(Я) – 21 

Учитель учителей РС (Я) – 4 

Надежды Якутии – 2 

Отличник физической культуры и спорта РС(Я) – 1 

В 2022-2023 учебном году в школе обучается 668 

обучающихся в 34–х комплект классах. Школа является 

участником федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» с 2020 года. ЦОС обеспечивает 

повышение квалификации педагогов по вопросам 

цифровизации, обновление ИКТ – инфраструктуры, 

внедрение в школе электронного документооборота и 

обеспечение обучения учеников в комфортной цифровой 

среде. В 2021 году в школе открылся Центр образования 

естественно-научной и технологической направленности 

«Точка роста». Сейчас в центре обучаются 332 ученика по 

учебным и внеурочным программам по предметным областям «Химия», «Биология», «Физика» и «Технология. 

Работа центра обеспечивает 100% – ный охват учащихся школы новыми методами обучения и воспитания по 

обозначенным предметным областям, 70% школьников занимаются освоением дополнительных 

общеобразовательных программам по данным направлениям. С открытием «Точки роста» наша школа 

открывает двери для обучающихся и педагогов из других учебных учреждений, для реализации на базе центра 

совместных проектов. Это организация дополнительного образования и досуга детей. А для ребят качественное 

образование – это путёвка в жизнь, поэтому «Точка роста» – самое подходящее решение. 

Создавая ситуацию успеха каждому ребёнку, в школе 

активно протекает процесс интеграции начального, 

основного и среднего общего и дополнительного 

образования. В школе работают 5 педагогов 

дополнительного образования по предметам разной 

направленности, в котором реализуется 9 программ, 

97% учащихся заняты досуговой деятельностью на 

базе школы. В школе работают кружки по боксу, 

руководитель Саввин Г.М, танцевально-спортивный 

клуб «Стайл Степ», руководитель Иванова А.В., 

кружок по спортивному ориентированию и туризму 

«SUOL-12», руководитель Дьячковская Г.Х., 

театральный кружок «Разные взгляды», руководитель 

Титов Д.Д., естественно-научные кружки «Тайны 

живой природы», «Юный биолог», руководитель 

Нестерева Л.Л. 

В школьных кружках и секциях и внеурочной 

деятельностью занимаются 651 обучающихся, что составляет 97% от общего количества обучающихся школы. 

Обучающиеся танцевально-спортивного клуба «Стайл Степ» под руководством педагога дополнительного 

образования Ивановой Айталины Васильевны ежегодно принимают участие в различных республиканских и 

муниципальных конкурсах, турнирах, фестивалях исполнителей бальных танцев и становятся победителями и 

призерами. Всего за 2021-2022 учебный год 15 победителей и 16 призеров в разных возрастных категориях. 

Воспитанники педагога дополнительного образования Саввина Гаврила Михайловича по боксу в прошлом 

учебном году участвовали и становились победителями и призерами в соревнованиях различных уровней по 

боксу и кикбоксингу: Первенство г. Якутска по кикбоксингу Слепцов Николай – 1 место, Первенство ДВФО 

по кикбоксингу в г Хабаровск Слепцов Николай – 1 место, Первенство г. Якутска по боксу среди юношей в 

памяти Ивана Кураева, приуроченное 100-летию ЯАССР – Мухаметов Темирбек, Кривошапкин Максим, 

Габышев Альберт – золото, Морошкин Арсений , Пархоменко Артур – серебро, Борисов Саян – бронза. 

Первенство СШОР, посвященное присвоению СШОР имени заслуженного тренера республики И.А. Пахомова 

Пинигин Эрик, Борисов Саян, Иванов Дархан, Мухаметов Темирбек, Кривошапкин Максим – золото, Синягин 

Женя, Пархоменко Артур – серебро, Морошкин Арсений, Купцов Богдан – бронза. 

Обучающиеся кружка по спортивному ориентированию, руководитель Сидорова Туяра Николаевна, Голикова 

Алина и Дмитриева Светлана заняли 3 место в Первенство РС (Я) по спортивному ориентированию и в 

Первенстве РС (Я) по спортивному ориентированию и спортивному туризму в помещении среди учащихся. 
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Школа реализовывает внеурочную и кружковую деятельность и на основе оптимизации своих внутренних 

ресурсов. 

В школе создано развивающее образовательно-воспитательное пространство, стержнем которого является 

широкий спектр социального партнёрства. Благоприятная окружающая среда и воспитание, 

квалифицированное педагогическое руководство помогают раскрыться талантам учеников. На базе СДК 

«Надежда» вот уже несколько лет проводятся внеурочные занятия театра в начальной школе «Сюрприз» 

(включен во Всероссийский перечень школьных театров), руководители Смирнова Татьяна Валерьевна и 

Репина Оксана Николаевна и танцевальная студия «Сайдыы», руководитель Крылова Ульяна Павловна. 

Одной из приоритетных направлений воспитательной работы школы является вовлечение детей в Российское 

движение школьников (РДШ). В рамках РДШ в школе была создана детская общественная организация 

«Юность» под руководством педагога-организатора Семеновой Айсены Алексеевны. Все обучающиеся со 2-

го по 11 классы являются членами детской общественной организации. Работа ДОО «Юность» направлена на 

выявление и развитие способностей у учащихся, формирование духовно-нравственной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями. Организована работа по 

направлениям: «Я – личность», «Я – Гражданин», «Я – Патриот», «Медиа-мир». Активистами и членами ДОО 

«Юность» в течении года проводятся следующие мероприятия: регистрация на сайте РДШ новых членов, 

веревочные курсы «Посвящение в РДШ», выборы президента школы и лидера ДОО «Юность», акции «Почта 

доверия» и «Коллекция теплых слов», «Бессмертный полк», турнир по кибер спорту CS: GO, BRAWL STARS 

и многие другие. Команда активистов ДОО «Юность» является активным и успешным участником различных 

мероприятий РДШ на муниципальном, республиканском и всероссийском уровнях: I место в 1/4 в съемках 

«Mustar», II место в 1/2 в сьемках «Mustar», участие в конкурсе «Лучшая команда РДШ», III место в 

республиканском конкурсе «Моя любимая Якутия» (Алексеева Уйгулана); участие во Всероссийском конкурсе 

видеороликов «Смотри это Россия», I место в 3м антинаркотическом слете добровольцев «Живи трезво! Твори 

добро!». В этом году начал работу школьный медиа центр 

«stART media» под руководством педагога дополнительного 

образования Титова Дмитрия Дмитриевича. Ежемесячно 

выпускается школьный вестник, который освещает значимые 

события школьной жизни. 

Особое место в работе с детьми отводится спортивно-

оздоровительной деятельности. С целью укрепления здоровья 

школьников, формированию здорового образа жизни, 

ценностных ориентиров, включающих высокий уровень 

духовности и гражданственности. Как результат такого подхода 

– создание в 2020 году школьного военно-спортивного клуба 

«Сайдыы» (входит во Всероссийский перечень, руководитель-

учитель физкультуры Афанасьев М.Г. Клуб работает по 

программе развития, сроки реализации программы 2020-2024 г. 

г. По плану работы традиционно проводятся следующие 

мероприятия: «День здоровья. Уроки здоровья», день бега 

«Осенний марафон», легкоатлетический пробег «Кросс наций», 

«День гражданской обороны», «Веселые старты», «Хомуур 

курэх», школьный этап Смотра строя и песни, школьные 

соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, турнир по шашкам, «Лыжный праздник», «Игры Боотуров», 

соревнования по пулевой стрельбе и т.д. Команды школы принимают активное участие в различных 

соревнованиях, конкурсах и турнирах. За 2021-2022 учебный год занимали призовые места. Команды 4а, 6в, 

9б классов становились призерами Окружного смотра строя и песни. Команда школы заняла 1 место в турнире 

по баскетболу среди школ г. Якутска (руководитель Габышев В.Ф), 3 место в городском турнире по футболу 

(руководитель - Ефимов П.П.). В городских соревнованиях «Хомуур курэх» среди учащихся начальных 

классов; Липская Аня – 3 место, Радишевский Юра – 2 место, Иванова Юлия – 2 место, руководитель Афнасьев 

М.Г. Приняли участие в турслете на призы газеты «Бэлэм буол», где заняли 1 место по ориентированию и 

установке бивак и 3 место в викторине по краеведению. В учебно–полевых сборах юношей 10х классов города 

приняло участие 6 обучающихся. Грамотой УО ОА города Якутска награждены: Жергин Айтал – 1 место в 

номинации «Лучший строевик», Бабоколонов Рустам – 2 место по силовой общефизической подготовке, 

Князев Вадим – 3 место по силовой общефизической подготовке (руководитель Габышев В.Ф). 

Совершенно другой стала школа сегодня, потому что ежегодно совершенствуется ее нравственно – 

эстетическая среда, внешний облик и материально-техническая база. Во дворе школы идет строительство 

дополнительного здания на 326 мест. Коллектив школы, ученики, родители и жители с. Пригородный с 

нетерпением ждут ввод нового здания в этом учебном году. 
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На протяжении всех лет работы школы, 

педагоги и работники школы №12 занимаются 

не только учебно-воспитательным процессом, 

но и ведут активную общественную 

деятельность. Подготавливают и проводят с 

учащимися праздничные концерты и 

мероприятия для жителей села с. Пригородный 

в местном ДК «Надежда», совместно с 

учениками занимаются благоустройством села 

(организовывают уборку улиц села, 

высаживают деревья, подкрашивают детскую 

площадку, следят за памятником, посвященном 

героям Великой Отечественной войны, а также 

за стелой, находящейся при въезде в 

Пригородное). 

Первичная профсоюзная организация работников школы, председатель Кривошапкина Розалия Петровна,с 

администрацией школы работают тесно над созданием локальных актов, касающиеся-трудовых отношений 

работников школы (оплата труда, графики работы сотрудников, стимулирующие выплаты 

сотрудникам,вопросы охраны труда и др.). 

Важным направлением в деятельности профкома является культурно массовая работа, так как хороший отдых 

способствует работоспособности и поднятию жизненного тонуса. С этой целью в школе создана комиссия по 

культмассовой работе, организующая такие традиционные мероприятия, как чествование юбиляров, 

организация праздников «День знаний», «День учителя», «Новый год», «8 Марта», «23 февраля». Команда 

работников школы является активным участником всех профсоюзных мероприятий города и республики. 

Члены команды Афанасьев М.Г, Мярикянов Э.Т, Крылова У.П. ежегодно участвуют и становятся призерами 

соревнований по настольным национальным играм среди работников образования. Традиционно проводятся 

соревнования и товарищеские встречи по волейболу между командами других школ и организаций. Команда 

молодых учителей в 2021 году заняла III место в республиканской квиз-игре среди молодых учителей. Все 

члены первичной профсоюзной организации ведут здоровый образ жизни и активную жизненную позицию. 

За эти годы создан имидж инновационного, конкурентоспособного, творческого образовательного 

учреждения. В школе работают мудрые и умные, строгие и добрые, терпеливые и чуткие, красивые и веселые, 

интересные и неравнодушные люди. Для нас залог успеха любого дела 

— общность интересов. Педагогический коллектив нашей школы во 

все времена сохраняет высокий профессионализм и преданность 

выбранному делу, высокие нравственные качества и способность к 

высокой профессиональной отдаче. Пусть имеющийся потенциал 

приумножается и реализуется, а все самое лучшее будет впереди. 

Желаем, чтобы коллектив оставался дружной школьной семьей. Чтобы 

традиции, заложенные 80 лет назад, сохранялись и приумножались 

будущими поколениями учеников и педагогов. Пусть у нас всегда 

будут поводы гордиться своими успешными учениками, своей школой. 

Желаем всем педагогам, ветеранам педагогического труда, 

выпускникам, родителям неиссякаемой энергии, оптимизма, упорства 

в достижении целей, веры и уверенности в завтрашнем дне. Школе – 

процветания, добавить в свою историю еще множество славных 

страниц, коллективу — успешного творчества, а ученикам — 

блестящих перспектив. 

Мы поздравляем с юбилеем всех выпускников, родителей, учащихся 

нашей школы, всех, кто имеет к ней отношение. Желаем всем здоровья, 

удачи, счастья и рады видеть вас в стенах нашего учреждения. 
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     МОБУ СОШ№29 - 

 

 

 

 

Навстречу 55-летнему юбилею школы 
 

 
Марфа Анатольевна Яковлева, 

директор школы 

МОБУ СОШ№29 
 

Есть в нашей жизни прекрасная традиция - отмечать юбилеи. Юбилеи бывают 

разные - маленькие и большие, радостные и грустные. Но это всегда - итог, итог 

прожитого отрезка жизни. И сегодня свой юбилей празднует школа №29 города 

Якутска. 

55 лет: много это или мало? Много! Потому что несколько десятков 

выпускников получили в стенах нашей школы знания, спортивную закалку, 

добрую поддержку и заботливое внимание педагогов. Мало! Потому что 

педагогический коллектив образовательного учреждения отличается высокой 

работоспособностью, стремлением к новым высотам. Школа находится в 

творческом развитии. Она по-прежнему молода, неиссякаема на таланты, 

новизну. 

Школа - центр, куда ведет тропинка к знаниям, тропинка в будущее. В школу 

каждое утро спешат ребята и их наставники-учителя, родители. Спешат, чтобы 

испытать радость открытий, познать новое, в общении раскрыться самому и 

научиться дружить. У каждой школы есть свои достоинства. Но есть и то, что 

их роднит и объединяет. Это их выпускники. Наша школа по праву гордится своими выпускниками. А как все 

начиналось? 

В сентябре 1967 года школа № 29 приняла учеников разных классов. Школьное здание высилось, как колосс: 

кругом маленькие частные домики. 

Первым директором был Ботвин Владимир Яковлевич. 29-я школа всегда шла в ногу со временем, и какие бы 

задачи перед ней не ставились, достойно справлялась с ними. Да и как же иначе, ведь руководили ею умные, 

энергичные и талантливые директора: Яныгина Татьяна Николаевна, Олимпиев Вадим Борисович, Астафьева 

Римма Николаевна, Изместьев Александр Самуилович, Братищев Александр Михайлович, Силантьева Наталья 

Даниловна, Головина (Слепцова) Любовь Степановна. 

Говоря о знаменательной для школы дате, мы не можем не вспомнить о ветеранах педагогического труда. О 

людях, которые отдали всё самое лучшее и светлое этой школе. Сразу сложился высокопрофессиональный, 

творческий коллектив. Листая страницы истории школы, рассматривая старые фотографии, мы видим молодые 

лица учителей. Каким вдохновением сияют их глаза! Годы летят. И в суматохе дел, и в дни праздников мы 

часто вспоминаем Вас, дорогие наши ветераны! Много событий произошло со дня основания школы! Что-то 

забылось, но многое осталось в нашей памяти и стало историей. 
Родительский комитет работал четко, систематически. Ни одно школьное мероприятие не проходило без 

участия родителей и шефов. С шефами была отличная связь, очень нужная, совершенно необходимая для 

воспитания учащихся, семьи, для профориентации. 
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Педагоги и учащиеся любили свою школу, 

старались делать ее жизнь интересной и 

содержательной, проводили различные 

мероприятия: выступления агитбригад, конкурсы, 

смотры художественной самодеятельности, КВН, 

литературные вечера, пионерские сборы, 

комсомольские собрания. 

Менялись директора, уходили на пенсию учителя, 

приходили новые, но неизменным оставался дух 

братства, сотрудничества, взаимопомощи… 

Сегодня работает молодая команда под 

руководством директора школы Яковлевой М.А., 

ищущая новые формы и методы обучения, 

творческий подход к работе и учительскому 

мастерству. Наша школа является хранительницей 

традиций: ежегодные праздники, экскурсии, 

интеллектуальные турниры и КВНы, праздники, создающие творческую атмосферу, спортивные встречи 

между обучающимися и педагогами. 

В свете модернизации российского образования, происходящих инновационных процессов возрастает роль 

учителя. Современный учитель должен сделать шаг и перейти от учителя - практика к учителю-исследователю, 

тогда он сможет вести за собой современных учеников. В школе работают талантливые учителя, открытые ко 

всему новому, понимающие детскую психологию, хорошо знающие свой предмет. Задача учителя - помочь 

ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. 

Современному учителю необходимо владение информационно-коммуникационными технологиями на очень 

высоком уровне. Педагоги школы умело пользуются различными программными комплексами. Рабочее место 

каждого учителя нашей школы оборудовано компьютером и медиаоборудованием.  Это позволяет 

использовать данные технические средства на всех этапах обучения и при подготовке к ГИА. 

Самое главное в нашей школе – её душа. Тот дух, который формируется коллективом учителей, учеников и их 

родителей. Школьные стены будут неумолимо отсчитывать время: 40, 50, 60 лет, а школа все равно будет 

оставаться молодой, потому что эти стены наполнятся новыми звонкими голосами, радующими нас, педагогов. 

У школьного духа нет возраста. Ему всегда десять или одиннадцать лет – ровно столько, сколько от первого 

до последнего школьного звонка проходят свой путь ученики. «Ей уже пятьдесят пять!». И любой сегодняшний 

ученик только удивится: «Неужели ей уже пятьдесят пять?». 

Администрация школы, педагогический коллектив поздравляет всех ветеранов педагогического труда, 

родителей, выпускников, соцпартнеров, обучающихся со славным юбилеем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хронология истории 29 школы 

 
1967 - Основание Средней школы №29 
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1972 – открытие математических классов. С 2005 году в сотрудничестве с ЯГУ Жижиным Владимиром 

Ивановичем, выпускником первого выпуска физико-математических классов нашей школы, доктором геолого 

– минералогических наук, выпускники поступали на технические факультеты ЯГУ. 

1987 – открытие музыкальных классов с получением специального музыкального образования. 

Организатором выступила Братищева Любовь Филипповна. Обучение проходило по классам фортепиано, баян 

(аккордеон), домра (балалайка), хор. В сотрудничестве со Школой - искусств по окончании музыкальных 

классов выдавалось свидетельство о музыкальном образовании. 

1993 – городская экспериментальная площадка «Построение разноуровневой школы». Сущность 

разноуровневой дифференциации заключалась в модели школы, в которой создавались условия для включения 

каждого ученика в учебную деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития, в условиях 

массовой школы. На основе были организованы производственные классы «Автодело», «Швея-моторист», 

педагогические классы. Заключены договоры о сотрудничестве с ГАИ, ателье «Силуэт». Обучение проходили 

учащиеся 10-11 классов, 6 часов по четвергам, по окончании выдавалось свидетельство на основании, которого 

при достижении 18 лет выпускник получал водительские права категории В и С, а девушки получали 

свидетельства «швеи-мотористки» определенной категории. Преподавательский состав Бубенчиков Петр 

Николаевич, Сирдитов Иван Дмитриевич, Тарский Владимир Владимирович выпустили немало водителей и 

слесарей на автодороги нашего города, республики, страны. 

По окончании педагогического класса, при сотрудничестве с Якутским Педагогическим Институтом при 

поддержке Данилова Дмитрия Алексеевича, доктора педагогических наук, Птицыной Ольги Николаевны, 

научного руководителя нашей школы основателя кафедры-лаборатории при школе, выпускники поступали в 

педагогические ВУЗы и средне-специальные учебные заведения. 

1998 – строительство пристроя 

2000 - республиканская экспериментальная площадка МО РС(Я) для реализации проекта: Школа-лаборатория 

по реализации личностно-ориентированной и адаптивной системы обучения и воспитания. Опорный центр 

научно-методической работы Министерства образования РС(Я) 

2003 –ГОУ СОШ №29 города Якутска. Государственное Образовательное Учреждение Средняя 

Общеобразовательная Школа №29 города Якутска 

2008 – МОУ СОШ №29 – ЦМО (центр многопрофильного образования) 

2009 – МОУ СОШ №29 (с углубленным изучением отдельных предметов) 

2011 – МОБУ СОШ №29 (с углубленным изучением отдельных предметов) ГО «город Якутск» 

 

 

 

Работа МО учителей МОБУ СОШ №29 

 

О работе МО учителей русского языка, литературы и музыки 
 

 
 

Лукина Мария Николаевна, 
руководитель МО учителей русского языка и литературы 

МОБУ СОШ№29 

 
Нашей школе 55... Много это или мало? Много, потому что 

через души и сердца учителей русского языка и литературы 

прошли тысячи ребячьих судеб. Мало, потому что впереди еще 

больше трудных задач, удивительных открытий, творческих 

достижений, счастливых побед. 

МО учителей русского языка и литературы на протяжении всей 

истории школы было одним из самых трудолюбивых, 

работоспособных, творческих коллективов, умеющих учиться 

новому. 

С начала открытия школы в МО работали учителя, глубоко 

знающие предмет, любящие и понимающие детей, умеющие 
вызвать интерес к русскому языку и литературе: Тетерина 

Людмила Николаевна, Мельникова Ирэна Валерьевна, Смарагдина Светлана Анатольевна, Беззубикова 
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Валентина Владимировна, Овчинникова Светлана Николаевна, Семенова Ирина Гаврильевна, Залуцкая 

Светлана Юрьевна, Бессонова Валентина Викторовна. 

Дедюхина Ольга Владимировна, Рожкова Людмила Владимировна - библиотекарь, Юзвик Татьяна 

Валериановн, Петрова Зинаида Прокопьевна, Мордосова Любовь Иннокентьевна, Александрова Вера 

Семеновна и другие. Каждый из них какое-то время работал в нашем коллективе, оставил след в истории 

школы. 

В течение долгих лет руководила методическим объединением Тетерина Людмила Николаевна. Она в числе 

первых внедрила в работу МО технологии мастерских, которые и сегодня активно используются на уроках 

русского языка и литературы. Людмила Николаевна - человек, который делился с учителями своими 

обширными знаниями по теории литературы, по методике преподавания. Аналитическое мышление педагога 

всегда вызывало уважение коллег в школе и в городе. 

Светлана Анатольевна Смарагдина и Светлана Николаевна Овчинникова долгие годы верно служили на ниве 

просвещения, отдавая все силы и любовь ученикам. О них всегда с признательностью и уважением вспоминают 

их выпускники. Показателем качества работы учителей является успешное выступление учеников в 

олимпиадах разного уровня, в театральных и других конкурсах, проводимых в городе и республике. 

Ярким событием для школы № 29 было образование на ее базе лабораторий русского языка и литературы под 

руководством преподавателей ЯГУ им М.К.Аммосова Залуцкой Светланы Юрьевны и Бессоновой Валентины 

Викторовны. Завуч Мельникова Ирэна Валерьевна курировала работу этих лабораторий. Участие в работе 

лабораторий помогло педагогам получить методическую помощь по новым технологиям, основанным на 

открытиях современной науки. Показателем успешности работы лаборатории стал яркий творческий отчет по 

распространению передового опыта на городском конкурсе методических объединений, где МО заняло 1 

место. 

Трудолюбие, скромность, кропотливость в работе - отличительные черты наших коллег, преподававших в 

школе в начале 2000 г.г.: Семеновой Ирины Гаврильевны, Мордосовой Любови Иннокентьевны, Петровой 

Зинаиды Прокопьевны, Александровой Веры Семеновны. 

Бессменным наставником, хранительницей традиций школы и МО является Заслуженный учитель РФ 

Сеничева Наталья Кирилловна. Она проработала в школе 51 год и в течение нескольких десятилетий была 

руководителем методического объединения русоведов. Ее главная заслуга - умение сплотить, объединить 

учителей разного возраста, с разным опытом работы в единый творческий коллектив, которому по силам 

выполнение всех задач, предъявляемых современными требованиями образования. В годы ее руководства, 

учащиеся добивались высоких результатов в олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих 

конкурсах. Наталья Кирилловна обладает удивительным умением воодушевить коллег, помочь им практически 

или просто добрым советом, защитить, заставить стремиться к новому. 

Наталья Кирилловна - великолепный учитель, прекрасно знающий предмет, умеющий вовлечь детей в процесс 

урока, что, безусловно, доказывается результатами работы: большое количество учеников-медалистов, 

стопроцентная сдача ЕГЭ по русскому языку и литературе. Ее ученицы Смоликова Дарья, Золотовская Ольга, 

Львова Дана и другие - неоднократные победители городских и республиканских олимпиад. 

Человеком, который всегда поддерживает принципы работы методического объединения, является учитель-

методист, Почетный работник РФ Митюкова Наталья Эдуардовна. На уроках русского языка и литературы 

Наталья Эдуардовна стремится к тому, чтобы каждый ученик раскрылся с творческой стороны, стал успешным, 

она несет детям доброе, светлое, учит их справедливости, честности и уважению к людям. Наталья Эдуардовна 

работала в классах гуманитарного направления. Среди ее учеников лауреаты и победители республиканского 

и российского уровней в НПК "Шаг в будущее": Ромашкина Юлия, Мингазова Ольга, Зайцева Светлана, 

Борисова Анна и другие; а также каждый год ее ученики становятся победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов. Все ее ученики успешно сдают ЕГЭ по русскому языку и литературе. 

Юзвик Татьяна Валериановна оставила заметный след в истории методического объединения. Будучи когда-

то студенткой, проходившей практику у Натальи Кирилловны Сеничевой, впитавшей ее отношение к работе, 

она достойно продолжила традиции своего наставника. Креативная, творческая, артистичная, Татьяна 

Валериановна отмечена знаком "Надежда Якутии", удостоена звания Отличника образования РС(Я), призер 

республиканского конкурса "Учитель года". В своей работе активно использовала элементы театрализации, 

была бессменным режиссером всех школьных спектаклей и праздников. Как завуча, ее отличало умение видеть 

в каждом учителе талант, что помогло многим коллегам добиться высот в своей профессии. 

Сегодня в состав методического объединения входят следующие учителя: Лукина М.Н. (руководитель МО), 

Сеничева Н.К., Митюкова Н.Э., Семенова М.М., Степанова В.И., Семенова А.Е., Аргунова Г.Л., Платонова 

А.Е. Наш коллектив дружный, сплоченный, творческий, способный к решению самых разных задач. 

Семенова Марианна Михайловна - талантливый молодой учитель, пришла в школу, будучи студенткой ФЛФ, 

и осталась в коллективе. Учитель высшей категории, она умеет найти подход к каждому ребенку, интересно 

выстраивает свои уроки, используя нетрадиционные методики. Марианна Михайловна - победитель 

городского конкурса молодых учителей русского языка и литературы, награждена знаком "Надежда Якутии". 
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Степанова Вера Игоревна, Семенова Ангелина Егоровна работают в школе недавно, зарекомендовали себя с 

хорошей стороны: они знают свой предмет, успешно работают с классными коллективами, их ученики 

принимают активное участие в жизни школы и города. Вера Игоревна работает в тесном контакте с учителями-

предметниками, создавая совместные проекты и представляя их на уровне города. 

Самый молодой член нашего коллектива Ангелина Егоровна в нашей школе всего 2 года и за это время 

показала очень хорошие качества - умение перенимать опыт, творчески использовать его в своей работе, не 

бояться трудностей. 

Особое место в МО занимает Платонова Алена Евгеньевна, учитель музыки, человек творческий, 

неординарный, умеющий вовлечь детей в процесс урока. Она оказывает неоценимую помощь в подборе 

музыкальных фрагментов, песен к урокам и конкурсам и принимает активное участие в подготовке 

литературно-музыкальных праздников. Ее ученики неоднократно побеждали в городских и республиканских 

музыкальных конкурсах. 

Лукина Мария Николаевна руководит МО в течение нескольких лет. Грамотный специалист владеет 

современными технологиями, продуктивно организует работу учителей русского языка, литературы и музыки, 

помогает в реализации современных требований к образовательному процессу, а главное - она настоящий 

вдохновитель всех и наставник молодых и вновь прибывших учителей. Мария Николаевна - прекрасный 

учитель русского языка и литературы, ее выпускники успешно сдают экзамены, демонстрируя глубокие знания 

по предмету. Педагог уделяет внимание каждому ученику, вселяя в него уверенность в своих силах, помогает 

увидеть ему свой талант и раскрыться. 

Методическое объединение учителей русского языка, литературы и музыки каждый год проводит 

традиционные литературные гостиные. На заседаниях проводятся семинары-практикумы, уделяется внимание 

самообразованию. Основные ориентиры коллектива – взаимопомощь, единство во взглядах на образование и 

воспитание. Все это обуславливает качество работы учителей, которое подтверждается результатами ЕГЭ: все 

выпускники 11 классов успешно сдают экзамены. 

Учителя МО систематически приглашаются для работы в различных комиссиях городского и 

республиканского уровней по проверке олимпиадных (ВОШ), экзаменационных работ (ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку и литературе), в городской аттестационной комиссии, в составе жюри различных конкурсов, 

организации городской Школы молодого учителя и др. 

На протяжении многих лет методическое объединение активно сотрудничает с филологическим факультетом 

СВФУ. Долгое время учителя посещали семинары профессора Мишлимович Миры Яковлевны по методике 

преподавания литературы. Это, безусловно, помогает в работе словесника и обогащает ее. Каждый год МО 

принимает студентов для прохождения педагогической практики. Учителя-русоведы задействованы во многих 

мероприятиях факультета, в том числе, в защите дипломных работ, являясь членами ГАК; принимают участие 

в научно-практических конференциях разного уровня (от республиканского до международного), печатаются 

в выпускаемых научных сборниках. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что МО учителей русского языка, литературы и музыки всегда на 

переднем крае работы школы. Мы участвуем во всех школьных мероприятиях, поддерживаем инновационные 

проекты, творчески выполняем все порученные дела, стремимся к тому, чтобы наша школа стала еще лучше. 

 

 

 

 

О работе методического объединения учителей иностранного языка 
 

 

Григорьева Мария Валерьевна, 

руководитель МО учителей иностранного языка 
МОБУ СОШ№29 

 

 

Грамотная организация работы методического 

объединения в школе – это залог успешной реализации 

образовательной деятельности, повышения научно-

теоретического, общекультурного уровня и 

профессионального мастерства учителя. Главной целью 

деятельности учителей иностранного языка школы 

является обучение основам межкультурного общения, в 

процессе которого происходит воспитание, развитие и 
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образование личности обучающегося путем личностно-деятельного подхода на основе метапредметного 

обучения иностранному языку. 

Со дня основания школы у нас работали учителя немецкого и английского языков как Чугунова Г.С., 

Перемикина Г.М., Обрезкова Л.А., Якушева С. П., Фаст Л.Ф., Фомина Л.Я. Бойко С.Д., Семенова В.М и многие 

другие. Мы гордимся Чугуновой Г.С., Отличником народного просвещения, стипендиатом МДФ «Дети Саха- 

Азия» и Бойко С.Д., Отличником народного просвещения, кавалером ордена Трудовой славы III степени, 

стипендиатом МДФ «Дети Саха - Азия», обладателем знака «Учитель учителей РС(Я)», чьи имена вошли в 

педагогическую энциклопедию МО РС(Я). На протяжении своей трудовой деятельности учителя мастерски 

сочетали традиционные и новейшие приемы и методы обучения иностранным языкам, умело чередуя все виды 

устной и письменной деятельности на уроках, добивались прочных знаний обучающихся. Из года в год 

учащиеся школы занимали призовые места как на городских, так и на республиканских олимпиадах. Учителя 

возглавляли практику студентов факультета иностранных языков Якутского государственного университета, 

часто являлись оппонентами или руководителями дипломных работ студентов, которые всегда оценивались 

высоко. 

На сегодняшний день МО учителей представлен как опытными, так и молодыми перспективными учителями: 

Говорова Л.Г., Отличник образования РС(Я), «Учитель учителей РС(Я)», Яковлева Марфа Анатольевна, 

Отличник в сфере образования РС(Я), обладатель знака МО РС(Я) «Надежда Якутии», Иванова Екатерина 

Сергеевна обладатель знака МО РС (Я) «Надежда Якутии», Исакова Ю.Я., Григорьева М.В., Семенова М.И., 

Андреева М.П. 

Повышение квалификации является одним из необходимых мер по совершенствованию своего 

профессионального мастерства.  Четыре учителя английского языка имеют высшую квалификационную 

категорию, один учитель - повышенную, два молодых учителя соответствуют занимаемой должности. Каждый 

год учителя проходят курсы повышения квалификации, участвуют в городских, республиканских 

мероприятиях, педагогических чтениях, являются руководителями научных работ обучающихся на НПК «Шаг 

в будущее». 

Наши обучающиеся ежегодно становятся победителями и призерами Северо-восточной олимпиады 

школьников, международных интерактивных конкурсов и олимпиад. Всероссийской олимпиады школьников 

и многих языковых и творческих конкурсов. Учителя успешно занимаются исследовательской деятельностью. 

Андреева Мария Прокопьевна защитила магистерскую диссертацию по теме «Формирование навыков 

письменной речи обучающихся для сдачи ЕГЭ по английскому языку». Тема научной работы Говоровой 

Любови Гаврильевны - «Обычное право в устном народном творчестве народа саха». Григорьева Мария 

Валериевна работает над магистерской диссертацией на тему: «Гражданственность и межкультурная 

коммуникация в рамках проектной деятельности школьников». Научно- исследовательские статьи этих 

учителей изданы в журналах ВАК, РИНЦ. 

Становится традицией проведение общественных смотров подведения итогов за учебный год - демонстрация 

предметного результата освоения образовательной программы по английскому языку. Обучающиеся с 

интересом вовлекаются в процесс. Во время мероприятия учащиеся с помощью ситуативных диалогов 

показывают готовность и способность использовать приобретенные знания, умения и навыки для решения 

задач в различных сферах общения и деятельности. 

С 2020-2021 учебного года начали внедрять расширенную программу обучения английскому языку, что будет 

способствовать дальнейшим результатам эффективного владения иностранным языком и межкультурной 

коммуникацией. 

 

 

 

 

О работе методического объединения учителей истории и обществознания 
 

 

 
Антонова Элеонора Ивановна, 

руководитель МО учителей истории и обществознания 

МОБУ СОШ№29 
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Свой неоценимый вклад в историческое образование в нашей 

школе на разных этапах внесли Матюшова Людмила 

Владимировна, Братищева Любовь Филипповна, Башинова 

Светлана Алексеевна, Зуева Виктория Семёновна. Ныне в МО 

учителей истории и обществознания трудятся Слепцова Любовь 

Степановна, Антонова Элеонора Ивановна, Николаева Кюнней 

Прокопьевна, Степанова Нюрбина Николаевна, Тихонова Туяра 

Дмитриевна. 

Учителя работают в ногу со временем: применяют 

результативные педагогические технологии, активно 

используют коммуникативно-информационные средства 

обучения, регулярно обучаются на курсах, повышают 

квалификацию, делятся опытом на семинарах, педчтениях, в 

публикациях. Антонова Э.И. 1 место на II педагогическом 

форуме «Образование столицы» 2012г. В школе функционирует 

кабинет истории, оснащенный накопленным методическим материалом, 2011г. диплом городского конкурса 

учебных кабинетов. 

Слаженная системная работа учителей отражена в ежегодных итогах ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию, результативных участиях в конкурсах, НПК, олимпиадах разных уровнях.  Например: Битков 

Сергей, Мандарханова Павлина, Львова Дана, Гиносян Марина - победители и номинанты муниципального 

конкурса ораторов 2016, 2017, 2021 и 2022г. Иванов Эрхан 2021г. - победитель муниципального и 

регионального НПК «Шаг в будущее» и «Высшая проба». Иванов Эрхан, Гиносян Марина в 2022г. - призеры 

муниципального тура ВОШ по экономике и обществознанию. 

Отрадно, что выпускники выбирают профессию, связанную с историей, поступают на исторический факультет 

СВФУ: 2013г. Волкова Виктория, Кокорин Павел, 2022г.  Неустроева Арина, Такыров Владимир, Хатылыков 

Александр. С 2016 имеем договор о сотрудничестве с историческим факультетом СВФУ. 

Активно протекает процесс школьной внеурочной деятельности: действуют сайты школьного музейного 

пространства «Школьный музей» и «Военный фотоальбом» посвященный ветеранам ВОВ, весело атмосферно 

проходит ежегодный конкурс театрализованных представлений в рамках недели истории. Работа учителей 

истории направлена на повышение познавательной активности к истории у учащихся, заинтересовать, влюбить 

в историю, познать больше, вот наша главная цель. 

 

 

 

 

О работе методического объединения учителей математики, информатики и физики 
 

 

 

Закирова Елена Петровна, 
руководитель МО учителей математики, 

информатики и физики 

МОБУ СОШ№29 
 

 

Методическое объединение учителей математики, физики, 

информатики нашей школы - это содружество 

единомышленников, беззаветно преданных своему делу – делу 

воспитания и обучения подрастающего поколения. Неважно, 

сколько лет каждому из нас – все мы молоды душой и готовы 

снова и снова открывать математические и физические законы и 

доказывать теоремы вместе с нашими учениками. 

С большим уважением мы вспоминаем сегодня тех учителей, на 

чью долю пришлись первые дни работы школы, кто впервые 

открыл в нашей школе физико-математические классы, кто 

растил таланты, кто, не уставая, работал с трудными. Хочется 

низко поклониться тем, кого уже нет с нами. Это директор 

школы, учитель математики Силантьева Наталья Даниловна, 
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учитель математики Слепцова Диана Константиновна. Добрая память о них навсегда останется в наших 

сердцах и сердцах благодарных выпускников.  В 1971 году были открыты физико-математические классы, во 

главе которых стояли лучшие математики города Филиппова Нелли Михайловна и Слепцова Диана 

Константиновна. 

Более 40 лет Нэлли Михайловна трудилась в нашей школе, вкладывая все свое мастерство в дело воспитания 

и обучения детей, развитие физико-математических классов нашей школы. Она обладала такими качествами 

как, целеустремленность, сила воли, эрудиция и, главное, любовь к детям и к своей профессии. Филиппова 

Нэлли Михайловна - Ветеран труда, Медаль «Защитник свободной России», Стипендиат Фонда «Дети Саха 

Азия», Отличник народного просвещения СССР, РСФСР, Заслуженный учитель России. В рамках юбилейных 

мероприятий был проведен конкурс методических разработок педагогов, памяти Н.М. Филипповой. 

А также мы гордимся Астафьевой Риммой Николаевной - ветераном труда, заслуженным учителем РС (Я), 

отличником народного просвещения РФ, обладателем Гранта «Лучший учитель Столицы», почетным 

ветераном системы образования Республики Саха (Якутия), Даниловой Натальей Петровной – отличником 

народного просвещения РСФСР, обладателя нагрудного знака «Учитель учителей РС(Я)», обладателя 

почетной грамоты Государственного собрания (Ил Тумен) РС(Я) комитета по науке, образованию, культуре, 

обладателя почетной грамоты Министерства просвещения и науки РФ. 

В данное время продолжают начатые традиции учителя методического объединения учителей математики, 

физики, информатики нашей школы: Варламова Снежана Семеновна, Федорова Елена Егоровна, Неустроев 

Федор Федорович, Коркина Ольга Петровна, Сирдитов Александр Иванович, Федотова Ирина Дмитриевна и 

Степанова Александра Семеновна. Среди них пять учителей, имеющих высшую квалификационную 

категорию, двое первую квалификационную категорию. 

С целью популяризации предметов физико-математического цикла, расширения знаний о значимости 

предмета, практического применения, активизирования и стимулирования деятельности учащихся, ежегодно 

в школе проводится Декада математики, физики, информатики. Традиционными стали МИФическая эстафета, 

математические турниры, quiz, конкурсы газет, рисунков и презентаций на предметные темы, турнир по 

судоку. Лучшие творческие работы учащихся в виде презентаций и публикаций поощрены дипломами и 

грамотами, из газет и рисунков организовывались выставки. 

За всё это время, коллектив методического объединения работал сплоченно, творчески, постоянно повышая 

свой методический и профессиональный уровень, стараясь использовать опыт ведущих учителей и делясь 

опытом с учителями других школ. Только за последние три года на базе нашей школы проведены семинары 

«Формирование у обучающихся навыков смыслового чтения текста при составлении задач на уроках 

математики» и «Формирование и развитие функциональной грамотности на уроках математики», которые 

ввиду своей актуальности с большим вниманием и интересом были восприняты учителями города. 

На протяжение долгих лет осуществляется сотрудничество с Северо-Восточным федеральным университетом 

Физико-техническим университетом, Томским государственным университетом, а в этом учебном году 

началось сотрудничество с центром цифрового образования детей «it-куб». 

Методическое объединение всегда идет в ногу со временем, поэтому целью работы нашего МО с 2021 учебного 

года: создание условий для формирования и развития функциональной грамотности учащихся. 

Все участники МО обладают большим потенциалом и всегда стремятся к качественной реализации основных 

задач, поставленных методической службой школы. 

 

 

 

О работе МО учителей биологии, химии и географии 
 

 

Каратаева Ульяна Константиновна, 

руководитель МО учителей биологии, 

химии и географии 

МОБУ СОШ№29 
 

 

В 1989-90 учебном году педагогический коллектив средней школы №29 

г. Якутска решил начать работу над проблемой «Развитие творческих 

способностей учащихся на уроке и внеурочное время». Основанием для 

начала работы над этой темой явилось то, что в школе в течение ряда лет 

работали специализированные классы: физико-математический с 1970 
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года, музыкальный –с 1988 года, гуманитарный-с 1989 года и с 1990 года был открыт биолого-химический 

класс. 

Отбирали учащихся в специализированный биолого-химический класс на основе конкурсного собеседования, 

чтобы убедиться в устойчивости интереса к предмету, в умении мыслить нестандартно, творчески и в умении 

применять полученные знания для решения жизненных задач. В итоге был создан класс, в котором ребята 

имели общий интерес и цели. Биологию в этом классе преподавала замечательный учитель биологии, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Полищук Нелли Сергеевна. Преподавание было 

нацелено на развитие интереса к биологии и химии, на вооружение глубокими и прочными знаниями, 

умениями по этим дисциплинам, на трудовую и допрофессиональную подготовку и ориентацию. 

Затем были открыты классы с экологическим направлением и затем классы естественно-научного профиля, где 

программа по биологии, экологии и химии включала в себя программу общеобразовательной школы, однако 

содержание разделов и тем было расширено и углублено: существенно усилена прикладная и практическая 

направленность уроков. С этой целью было увеличено число лабораторных и практических работ, экскурсий, 

семинарских занятий, внеклассных работ. Дети занимались дополнительно в кружках, которые вели работники 

Ботанического сада и строящегося тогда зоопарка. Преподавали в этих классах учителя химии Широких 

Екатерина Дмитриевна, Алексеева Марина Юрьевна, учителя биологии Слепцова Сардана Трофимовна, 

Новгородова Дария Иннокентьевна, Каратаева Ульяна Константиновна, учителя географии Мальцева Нина 

Алексеевна, Васильева Саргылана Николаевна.  Несмотря на большую нагрузку учителями проводились 

внеурочные занятия: Слепцова С.Т. вела кружок «Комнатные растения», Новгородова Д.И. -кружок любителей 

природы «Колибри», Широких Е.А. спецкурсы «Решение задач по химии» и «В помощь абитуриенту», 

Каратаева У.К. –кружок по зоологии «Золотая рыбка». 

Серьезно изучив проблему ухудшения здоровья школьников, в школе с 1999 года работала программа 

«Экология. Здоровье», цель которой - оздоровление всех участников образовательного процесса: детей, 

родителей, учителей. В рамках программы учителями методического объединения биологии, химии 

проводились выставки рисунков, плакатов «Взрослые, что вы оставляете нам в наследство?», «Мир, в котором 

ты живешь», беседы «О здоровом образе жизни», «О здоровом питании», «О вреде алкоголя и наркотиков» с 

приглашением специалистов, экскурсии в анатомический музей медицинского колледжа. Учителя биологии 

участвовали в оформлении стендов «Экология и здоровье», «Как психологически подготовиться к экзаменам». 

Многие выпускники биолого-химического, естественно-научного классов сейчас работают учителями, 

медиками, преподавателями ВУЗов, специалистами в научно-исследовательских институтах в разных регионах 

России. 

В 2022-2023 учебном году в составе методического объединения биологии, химии и географии в МОБУ СОШ 

29 работают учитель химии Дмитриева Екатерина Анатольевна, учитель географии Васильева Саргылана 

Николаевна и учитель биологии Каратаева Ульяна Константиновна. 

Методическая тема: «Современные образовательные технологии в предметной деятельности учителя 

биологии, химии, географии и профессиональный рост учителя для обеспечения нового качества воспитания 

и образования обучающихся». Цель работы методического объединения: применение инновационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе по биологии, химии, географии, как условие для обеспечения 

нового качества воспитания и образования обучающихся. Учителя методического объединения продолжают 

работу по совершенствованию педагогического мастерства и профессионального уровня посредством: 

 Выступления на методических советах; 

 Выступления на педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческими отчетами; 

 Публикациями в периодической печати; 

 Открытыми уроками для учителей-предметников; 

 Проведением недели биологии, химии, географии 

 Обучением на курсах повышения квалификации; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства. 

 

Ежегодно наши учащиеся под руководством учителей МО активно участвуют в мероприятиях по географии, 

биологии и химии различного уровня и являются призерами, победителями НПК, олимпиад, конкурсов и 

интеллектуальных игр. Учителя биологии, химии и географии работают с увлечением, заинтересовывая и 

увлекая детей в волшебный мир химии, биологии и географии, открывают просторы познания окружающего 

мира. 
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О работе МО учителей физической культуры, технологии и специалистов 
 

 

Роева Светлана Владимировна, 

руководитель МО учителей физической культуры, 
технологии и специалистов 

МОБУ СОШ№29 

 

 

Методическое объединение учителей физической 

культуры, технологии и специалистов – это дружный 

коллектив учителей, объединенных общими 

ценностями и готовых постоянно развивать 

профессиональную компетентность. 

Миссия МО заключается в создании комфортных 

условий, развивающих ключевые компетенции 

обучающихся: творческие, физические, 

коммуникативные, креативные. Основная цель на 2021-

2024 гг.: «Формирование метапредметных 

компетенций школьников в условиях введения 

обновленного ФГОС». 

Методическим объединением решались следующие 

задачи: 

1. повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов; 

2. формирование метапредметных компетенций обучающихся в условиях ФГОС; 

3. своевременное выявление передовых изменений и новшества, влияющих на качество образования. 

4. обобщение и распространение инновационного педагогического опыта; 

В нашем профессиональном коллективе работают опытные учителя более 20 летним стажем работы так и 

молодые перспективные учителя. Из них семь учителей, имеют высшую квалификационную категорию, двое 

- первую квалификационную категорию. 

В составе МО работают учителя физической культуры и ОБЖ: Роева Светлана Владимировна, Ноговицын 

Сидор Сидорович, Абдулатипова Ольга Радиковна, Ядреев Тимур Витальевич; учителя технологии: Ларионова 

Туяра Ивановна, Сирдитов Иван Дмитриевич; специалисты библиотеки: Халимова Ольга Андреевна, 

Григорьева Надежда Иннокентьевна; психологи - Соколова Инна Юрьевна, Стеба Евгения Евгеньевна, логопед 

- Сивцева Татьяна Александровна. Многие учителя отмечены наградами и знаками отличия за результативную 

работу в деле воспитания и образования подрастающего поколения: Ноговицын С.С.  обладатель знака МО 

РС(Я) «Надежда Якутии», Ларионова Т.И. – ветеран педагогического труда, почетный работник воспитания и 

образования РФ, Соколова И.Ю. -  Отличник образования РС(Я), 

В разные годы в нашем МО трудились Неустроева Александра Дмитриевна, учитель физической культуры 

высшей категории, энергичная и целеустремленная председатель профсоюзной организации учителей школы 

№29. Более двадцати лет Александра Дмитриевна проработала в нашей школе. 

На протяжении своей трудовой деятельности учителя МО успешно работают: 

- над повышением квалификации на курсах, на семинарских занятиях знакомились с авторскими методиками 

применения инновационных технологий, цифровых ресурсов для формирования новых компетенций педагога; 

-над внедрением технологий проектной деятельности в образовательный процесс; 

-над развитием проектно - исследовательской и инновационной деятельности, и ее внедрение в 

классно -урочную систему; 

-над повышением качества проведения уроков, и использованием современных образовательных технологий 

для развития коммуникативных компетенций учащихся, их личностного потенциала; 

-над развитием мотивации обучающихся к самостоятельному приобретению знаний через различные 

приложения и онлайн-игры. 

Одним из основных направлений методического объединения является организация и проведение различных 

соревнований, творческих конкурсов, приобщение детей к спорту и народному творчеству. Учащиеся школы 

всегда с большим интересом, результативно участвуют в таких спортивных состязаниях и творческих 
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конкурсах: показывают свои умения применять знания не только в теории, но и на практике, также повышают 

уровень своего мастерства, физической закалки и спортивный характер. 

Наши учителя активно принимают участие в работе городского МО учителей технологии, физической 

культуры, психологической службы школ города Якутска и республики РС(Я): проводят мастер-классы, 

семинары, делятся своими педагогическими находками в проведении различных занятий. 

Методическая работа МО построена в системе со всем образовательным процессом, что заставляет 

большинство педагогов находиться в творческом поиске и в необходимости повышения своего 

профессионального мастерства. Главный принцип нашего самообразования, это умение учить, обучаясь. 

Научно-методическая работа в течение года была построена таким образом, чтобы максимально обеспечить 

развитие профессионализма учителей технологии, которые должны уметь работать в условиях внедрения 

ФГОС ООО, инновационного содержания образования. 

Наш сплоченный коллектив, умет проводить собственную профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями времени, непрерывно повышая свой профессиональный уровень и готов самостоятельно вносить 

изменения, быстро и эффективно реагируя на вносимые перемены и новые вызовы. 

 

 

 

 

 

О работе методического объединения учителей начальных классов 
 
 

Жиркова Евдокия Ильинична, 

руководитель МО учителей начальных классов 
МОБУ СОШ№29 

 

 

 

Методическая работа учителей начальных классов – это 

комплекс практических мероприятий, базирующийся на 

достижениях учителей, передового педагогического 

опыта и направленный на всестороннее повышение 

компетентности и профессионального мастерства 

каждого учителя. Этот комплекс ориентирован на 

повышение качества и эффективности образовательного 

процесса: роста уровня обученности, воспитанности и 

развития младшего школьника. 
Главная цель нашего методического объединения 

учителей начальных классов – создание атмосферы 

заинтересованности в росте педагогического мастерства, 

выявление перспективного педагогического опыта и 

развития творческого потенциала каждого педагога. 
С ведением ФГОС учителя начальных классов 

комплексно и творчески решают следующие задачи: 
- диагностировать уровень развития учащихся, выстраивать реальные цели и задачи своей деятельности и 

деятельности обучающихся. 
- отбирать целесообразные содержание, способы и средства с учетом развития познавательных и социальных 

характеристик учащихся, отслеживать результаты своей деятельности и достижения обучающихся; 
- организовывать познавательную деятельность, быть проводником в огромном информационном мире 

современности. 
Ставя перед собой конкретные задачи, используя разные интересные формы организации методической 

работы, каждый учитель работает над повышением своего профессионализма: 

 Создание группы взаимопосещения и поддержки; 

 Открытые уроки и мероприятия; 

 Разработка рекомендаций, памяток, наглядных пособий; 

 Семинары, «круглые столы»; 

 Организация предметных недель; 

 Организация предметных олимпиад; 

 Изучение новинок методической литературы; 
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 Тематические заседания МО; 

 Отчеты по самообразованию; 

 Курсы повышения квалификации; 

 Совершенствование воспитательного процесса; 

Основное внимание при подготовке и проведении заседаний МО уделялось вопросам качественного освоения 

учебно-методических комплектов для начальной школы: «Школа России»; изучению нормативно-правовой 

базы ФГОС; организации внеурочной деятельности в первых, вторых, третьих и четвертных классах; 

совершенствованию технологии проведения современного урока в начальной школе; организации учебной 

деятельности младших школьников; качеству образовательной подготовки учащихся. 

По повышению качества методической работы учителя начальных классов систематически проходят курсы, 

осваивая новые педагогические технологии, вопросы по психологии, адаптированное образование с детьми с 

ОВЗ. Это прежде всего, процесс углубленного проникновения в сущность новых технологий. Одним из таких 

направлений является овладение информационной грамотностью. Прошли повышение квалификации по 

применении ИКТ в учебном процессе, а все кабинеты начальных классов оснащены АРМ учителя. Учителями 

разработаны адаптированные методички для мониторинга первоклассников «Я – первоклассник», 

«Самооценка учащихся начального класса», «Оценка групповой работы в проектной деятельности», «Анализы 

контрольных работ по предметам», «Оценка парной работы», «Самоанализ уроков». Открытые уроки 

учителей, создание индивидуальных портфолио, проведение внеклассных мероприятий, выступление на 

методических и педагогических советах, создание индивидуальных сайтов педагога, опубликованы статьи в 

образовательном СМИ «Педагогический альманах», на сайте Всероссийских конкурсов материала в сетевом 

издании «Росконкурс» в категории «Начальное общее образование», во Всероссийское образовательное 

издание «Вестник педагога». 

Так же продуктивными являются формы методической деятельности учителей: участие в городских 

методических семинарах, дистанционных профессиональных республиканских конкурсах, тестированиях 

«Профи-учитель». Наши учителя участвовали на республиканской предметной педагогической онлайн 

олимпиаде для учителей начальных классов по русскому языку, во Всероссийской олимпиаде «ФГОС 

соответствие» на тему «Этические нормы педагога в условиях реализации ФГОС», во Всероссийском 

тестировании «ТоталТест Октябрь 2020» Тест: Профессиональный стандарт педагога, на городском конкурсе 

учителей «Новогоднее настроение 2020», ЯГТО профсоюза народного образования и науки РФ. Проводится 

содержательный анализ деятельности МО, выявляются проблемы, обсуждаются и принимаются новые 

проекты для решения задач. 

Внутри МО ежегодно создаются Творческие микрогруппы и Проектные команды учителей, состав которых 

меняется от цели создания. Так были созданы группы для: 
«Планируемые результаты учащихся начальных классов»; 
«Индивидуальный маршрут ученика начального класса»; 
Разработка «Карты развития ученика»; 
«Итоговая аттестация младшего школьника»; 
«Положение об организации улусного Охлопковского чтения»; 
«Работа с текстом» - ДКР – метапредметные задания; 
«Тексты по чтению» - сборник; 
Разработаны и реализуются проекты: 
«Итоговая аттестация» 
«Тобулук» (математическая направленность) 
«Общественный смотр учебных предметов» 3 класс (читательская компетентность) 
«Красивый почерк» 
Результатами МО начальных классов являются: 
- повышение качества обученности учащихся; 
- повышение мотивации к участию в общественной деятельности учащихся и учителей; 
- увеличение количество победителей и призеров в улусных и региональных дистанционных предметных 

олимпиадах, докладах; 
- ежегодные победители и призеры в городских и республиканских спортивных соревнованиях; 
Работа над единой методической темой МО способствует сплоченности коллег, а там, где трудится коллектив 

единомышленников, несомненно, имеют место энтузиазм, результативность. Стимулирует развитие их 

творческого потенциала, профессионального роста. 
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Техническое творчество - дорога в будущее 

 

Путь длиною в 50 лет «От станции юных техников 

до центра цифрового образования детей «it-куб» 

 
 

 

Иванова Саргылана Никитична, 

директор МБУ ДО «Центр технического творчества», 

Отличник образования РС (Я), 

Почетная грамота МОиН РФ, 
медаль «200 лет Представительному органу г. Якутска» 

 

Центру технического творчества в 2022 году исполняется ровно 50 лет со дня 

основания. Для мировой истории это, может быть, всего лишь краткий миг, но 

для нас – это целая жизнь. 50 лет – это не только своего рода историческое 

событие, но и рубеж, дающий возможность оценить пройденный путь, вспомнить 

добрым словом тех, кто посвятил свою жизнь, свой педагогический талант и, 

конечно, уточнить планы на будущее. 

Якутская городская станция юных техников была открыта в сентябре 1972 года 

на базе школы № 23. В то время было всего четыре ведущих кружка — 

авиамодельный под руководством Кузьмина Дмитрия Николаевича, 

находившийся в школе № 8, фотокружок на базе школы № 2, автотрассовый 

(руководитель Березовский Евгений Леонидович) и судомодельный 

(руководитель Пироговский Федор Федорович) кружки, расположенные на базе 

школы № 1. 

В 1977 г. по распоряжению городского Совета этаж жилого дома по адресу ул. 

Ярославского, д. 13, был передан 

Станции юных техников. 

17 декабря 1990 г. приказом № 245 Якутская городская станция 

юных техников была реорганизована в Центр технического 

творчества. 

В разное время директорами работали: первый директор - 

Скорикова Нина Григорьевна, Кузьмин Дмитрий Николаевич, 

Шишлянников Леонид Михайлович, Васильев Руслан Васильевич, 

Дьячковский Карл Николаевич, Картавцев Николай Трофимович, 

Андросов Егор Петрович и другие. На протяжении многих лет 
более 15 кружков технического направления помогали юным 

техникам сделать самостоятельный выбор будущей профессии. 

Руководителями кружков работали: 
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судомодельный спорт - Шишлянников Леонид Михайлович, Куликов Анатолий Анатольевич, Литвинцев 

Леонид Николаевич; 

авиамодельный спорт - Кузьмин Дмитрий Николаевич, Лаптев Дмитрий Дмитриевич, Дружин Константин 

Геннадьевич, Филиппов Сергей Дмитриевич, Тетерин Олег Иванович; 

авто-мотокружки - руководители Федоров Артур Федорович., Новицкий Борис Николаевич; 

радиотехнический -  Пшенников Николай Викторович, Геец Иван Алексеевич; автотрассовый - Березовский 

Евгений Леонидович и многие другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Было подготовлено много спортсменов, разрядников, кандидаты в мастера спорта, мастеров спорта по 

авиамодельному спорту. И многие из них потом были руководителями авиамодельных кружков. 

По судомоделизму в школе № 16 работал Шишлянников Леонид Михайлович, в школе № 4 - Жданов Альберт 

Петрович, в школе № 1 - Серебряков Глеб Михайлович. А в самой станции долгие годы вел судомодельный 

кружок Пироговский Федор Федорович. В советское время большую материальную помощь оказывал 

ДОСААФ, выделялись специальные наборы для моделизма. 

 

 
 

Пик технического творчества пришелся на 1993 г. К этому времени в республике работало уже 10 центров 

технического творчества. Одним из ведущих центров стал Центр технического творчества города Якутска. В 

нем тогда занималось около 700 мальчишек и девочек. 

Было разработано программное обеспечение производственно-технических, спортивно-технических, 

художественно-прикладных направлений. 

Егор Петрович Андросов работал директором Центра технического творчества 

города Якутска с 1995 года по 2008 год. На него были возложены новые задачи и 

цели по дальнейшему развитию технического творчества учащихся города Якутска. 

Благодаря его настойчивости по работе с партнерами в Центре технического 

творчества заработали мастерские 

по производству и выпуску 

мебели, поэтому появилась 

возможность снабжения мебелью 

школы города Якутска. 

В столярной мастерской 

изготавливали комплекты учебной 

мебели - каждый год по 1200 

учебных столов и 2 тысячи 

стульев. Это принесло экономию Городскому управлению 
образования в 1 млн. рублей. 

В 2004 году Центр технического творчества стал 

победителем в республиканском конкурсе дополнительного 
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образования «Лучший Центр технического творчества учащихся 

РС(Я)» и стал опорным учреждением республики. В 2017 году 

Центру вручена престижная общественная награда в области 

образования «100 лучших организаций дополнительного 

образования детей России-2017», в 2018 году – стал 

действительным членом международной ассоциации космической 

деятельности. 

Мы гордимся, что в настоящее время в нашем Центре сохранены 

традиции и направления программ: 

- Инженерно-техническое направление: «Авиамоделирование» 

«Судомоделирование», «Автомоделирование», 

«Ракетомоделирование». 

- Научно-техническое направление нацелено на развитие и 

углубление муниципального образовательного проекта 

«Космические профессии – опережающая подготовка кадров». 

За годы работы Центр технического творчества добился значимых результатов: расширил спектр 

предоставляемых образовательных услуг, повысил качество учебно-воспитательного процесса, вышел на 

новый уровень в организационно-методическом развитии. 

В настоящее время обучаются более 2000 учащихся, реализуются более 40 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по техническому направлению. 

С сентября 2021 года на базе Центра технического творчества города Якутска в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» Национального проекта «Образование» открыт и работает Центр 

цифрового образования детей «IT-куб». 

Центр цифрового образования «IT-куб» является современной инновационной площадкой дополнительного 

образования детей на развитие знаний и навыков в области программирования. Обучение ведётся по перечню 

образовательных направлений (кубов), утверждённых Федеральным оператором, таких как: основные - 

«Программирование на Python», «Программирование роботов», «Разработка VR/AR приложений»; 

вариативные - «Программирование на Java», «Основы 

алгоритмики и логики», «Системное 

администрирование», «Графический дизайн», «3Д-

прототипирование». 

Сегодня мы рады открытию здания первой 

инновационной площадки дополнительного 

образования детей в нашем городе - Центра цифрового 

образования детей «IT-куб»! 

Открытие современного Центра совпало с годом 

исторического события нашей республики - 100-

летия образования Якутской Автономной Советской 

Социалистической Республики и 50-летия со дня образования Центра технического творчества. 

Нашим учащимся, педагогам, родителям дана уникальная возможность учиться и работать в новом здании с 

современными технологиями, в инновационной площадке дополнительного образования детей. 

Несомненно, это расширит возможности для предоставления качественного современного дополнительного 

образования для учащихся нашей столицы! 
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Увлеченность техническим творчеством – залог будущей профессии 

(воспоминания о работе в Центре технического творчества) 
 

 

 

Сергеева Аграфена Константиновна, 
педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦТТ, 
отличник образования РС (Я), 

член педагогической династии Ильиных в РС (Я), 

обладатель нагрудного знака 
«За вклад в развитие дополнительного образования РС (Я)», 

нагрудного знака «Учитель ученических признаний» 
 

Системе дополнительного образования в России 100 лет. В нашем городе работа 

дополнительного образования началась в 70-х годах 20 века. 

Первыми были организованы детские клубы при домоуправлениях города, такие, 

как «Орлёнок», «Искра», «Юность», «Факел», «Прометей» и ведомственные: АК 

«Золото Якутии» - «Золотинка», в аэропорту - «Лайнер», в ДУ ЯФСОАН СССР – 

«Каравелла», где я трудилась 22 года. 

Кроме детских клубов в городе дополнительным образованием занимались такие 

организации, как Дворец пионеров, Республиканская станция юных техников, 

Городская станция юных техников, Станция юных натуралистов. 

Все детские клубы работали слаженно, методическую, руководящую 

деятельность осуществляли отделы воспитательной работы при Управлении 

образования Дворце пионеров, а все станции были социальными партнерами. 

Подростки не только посещали всевозможные кружки, секции в своих клубах по 

месту жительства, но и активно участвовали во всех товарищеских встречах 

между клубами, в городских и республиканских соревнованиях и выставках 

технического творчества, музыкальных и литературных смотрах. 

С 2002 года до ухода на заслуженный отдых в 2021 году, я проработала педагогом 

дополнительного образования в ЦТТ (Центре технического творчества). 

За годы работы я вела кружки по образовательным программам: «Начальное техническое моделирование с 

элементами художественного конструирования» - 

2002-2007гг.; «Техническое конструирование» - 2008-

2014гг., «Техническое конструирование с элементами 

ТРИЗ-технологий» - 2014-2021гг. А также модульный 

курс для летнего лагеря «Учимся, играя» - 2015-2019гг. 

Основной целью моей обновленной, более 

усовершенствованной общеобразовательной 

программы «Техническое конструирование с 

элементами ТРИЗ-технологий» являлось развитие 

мышления учащихся гибкости, подвижности, 

системности их ума, стремления к новизне творческого 

воображения. Дети знакомились с основными 

терминами и понятиями ТРИЗ, решали различные творческие задачи, составляли свои научные проекты. 

На протяжении многих лет мои кружковцы принимали активное участие в ежегодных городских конкурсах, 

выставках НТТУ и занимали призовые места, награждались грамотами, дипломами всех степеней по НТМ. Так 

могу назвать несколько моих учащихся, которые больше отличились: 

Ионина Анна (ныне ученица 11 класса Центра глобального образования): 

В декабре 2015 года в городском конкурсе «Космос и мы» - Диплом Ⅱ степени за коллективную работу 

настольной игры «Знатоки космоса»; 

В декабре 2016 года в городском конкурсе «Космос и мы» - Диплом Ⅰ степени за познавательную книжку-

раскладушку «Путешествие котика Муси по космосу»; 
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В апреле 2017 года на региональном открытом конкурсе технических и художественных проектов по 

космонавтике – Благодарственное письмо (совместная работа с Титовой Олей). 

Ионина Алиса (ныне ученица 7 класса Центра глобального образования): 

В декабре 2017 года в городском конкурсе «Космос и мы» - Диплом Ⅱ 

степени за компьютерную игру «Знаешь ли космос?»; 

В феврале 2020 года в Международных юношеских чтениях им. С.П. 

Короленко (г. Москва, Троицк) – Лауреат за компьютерную игру 

«Занимательный космос». 

Ротарь Даниил (ныне ученик 7 класса СОШ № 20): 

В декабре 2017 года в городском конкурсе проектов «Космос и мы» - 

Диплом Ⅰ степени за работу «Солнечная система»; 

В декабре 2019 года в городском конкурсе проектов «Космос и мы» - 

Диплом Ⅰ степени за работу «Анализ результата опроса на тему «Что вы 

знаете о космосе?»; 

В апреле 2020 года в Республиканской научно-практической 

конференции «Развитие водного и речного транспорта в Якутии», 

посвящённой 75-летию Победы в Великой отечественной войне – Диплом Ⅱ степени за научно-

исследовательскую работу на тему: «Страницы жизни капитана А.Д. Богатырева». 

Рада, что выпускники моего кружка и в учёбе, и в общественной жизни продолжают быть собранными, 

внимательными, творческими людьми, применяют полученные на занятиях знания и умения в своей жизни. 

Так, например, одна из первых выпускниц Саввина Джалиля, используя свои знания, полученные в кружке, 

стала изготавливать слаймы на продажу. А кружковцы второго выпуска Шунолоева Нозанин и Хачатрян Света, 

учащиеся 6 класса СОШ №26, изготовили макет вулкана с химической реакцией для урока географии. 

Все дети, посещавшие мой кружок, охотно и успешно участвуют в различных конкурсах, литературных, 

познавательных баталиях, показывая гибкость ума, развитую реакцию. 

Можно сделать вывод, что основные понятия и методы ТРИЗ-технологии внедрены правильно, и знания ТРИЗ 

начали «работать» на других занятиях и в повседневном общении учащихся. Главный девиз ТРИЗ-технологии 

– «Творчество во всем!» выполнен! 

Я проработала в Центре технического творчества педагогом 19 лет 

под руководством разных директоров, завучей и методистов. 

Самые интересные годы работы прошли под руководством завуча 

Никитиной Саргыланы Афанасьевны – всесторонне развитого 

специалиста, которая вела работу не только как организатор 

учебного процесса, но и грамотного методиста. Ее усилиями было 

оснащено новое здание Центра, единственный бассейн для кружка 

судомоделирования. Также она, участвуя лично во всех 

соревнованиях города, республики по авиамоделированию, стала 

единственной судьёй Международного класса. Считаю её 

примером преданного специалиста развития дополнительного 

образования в нашем городе. 



119 
 

Также хочу высказать самые теплые слова благодарности 

завучу, а ныне директору Ивановой Саргылане Никитичне и 

старшему методисту Центра Сергеевой Вере Ионовне, которые 

пришли к нам работать в 2014 году. Им пришлось сильно 

поработать, чтобы поднять престиж и успех Центра! Это очень 

трудолюбивые, требовательные, но в то же время мудрые, 

терпеливые руководители. Они смогли смотивировать 

педагогический коллектив на творческое, ответственное 

отношение к нелёгкому труду педагогов дополнительного 

образования. 

Наш Центр технического творчества теперь знают по всей 

России и даже за её пределами. Столько ими создано: и летний, 

и зимний лагеря для учащихся! Аэрокосмическая школа – это 

опережающая подготовка кадров! 

А теперь и открытие нового здания «IT-куба» – новое 

направление в ногу со временем! Это ли не успех! 

От души поздравляю весь творческий коллектив с открытием нового здания «IT-куба» и 50-летием 

образования Центра технического творчества в этот знаменательный год – год 100-летия ЯАССР! 

Надеюсь на дальнейшие достижения и успехи высокопрофессионального педагогического коллектива в 

воспитании подрастающего поколения! Новых высот, а главное, зажечь сердца подростков и детей новыми 

знаниями! 

В добрый путь! 

 

 

 

 

 

 

 

      МОБУ ЯГНГ – 

 

 

 

 
Пермякова В.С., 

директор МОБУ ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых с 2018г., 

Отличник образования РС(Я) 
 

 

 

 



120 
 

Уважаемые коллеги, учащиеся, родители! 

Исполнилось 30 лет с момента открытия нашей родной гимназии, гордости и 

достояния республики, воплощенного в жизнь неимоверными усилиями руководства 

республики, организаторов образования и плеяды замечательных педагогов. 

Открытие гимназии предзнаменовалась вызовом времени –возрождением 

национальной культуры посредством образования. В Республике Саха (Якутия) была 

разработана Концепция обновления и развития национальных школ, был заложен 

вектор на создание инновационных образовательных учреждений, нацеленных на 

приобщение молодого поколения к истокам народной национальной культуры. 

Так, в 1992 году открылась Саха гимназия – первая национальная гимназия в нашей 

многонациональной стране. Национальная гимназия является одним из самых ярких 

символов суверенитета республики.С самого первого дня школа находилась под 

опекой руководства республики, первого президента республики Михаила 

Ефимовича Николаева. 

Тогда гимназию возглавил человек, без которого гимназию представить невозможно - Николай 

Константинович Чиряев. Прирожденный педагог и блестящий организатор, Николай Константинович был 

руководителем нового типа, обладающим широким системным видением процессов, происходящих в 

обществе и сфере образования, успешно и рационально реализовавшим концепцию национального 

образования. Он сумел стать не только руководителем гимназии, вникавшим буквально во все, но фактически 

с нуля запустившим зарождение и становление национального образования в столице республики. 

Благодаря профессионализму, высокому дару мастерства и самоотверженному плодотворному труду 

коллектива гимназии за эти 30 лет успешное функционирование и развитие получила национальная школа-

гимназия. 

Как воплощение обновленной идеи становления национальных школ, национальная гимназия является 

флагманом, объединяющим все школы города Якутска с родным языком обучения, и занимает позицию одного 

из ведущих школ республики. 

Сегодня можно не совневаться: это был стратегически верный выбор, который дал замечательные плоды – 

сплоченная команда, где все объединены одним делом и работают на общую цель. Так национальная гимназия 

вырастила под своим крылом 3 школы с якутским языком обучения: Саха-немецкая гимназия, Айыы кыһата и 

школа-лаборатория “Сэргэлээх”. 

Наша миссия – воспитание духовной культуры, развитие нравственных качеств личности ребенка саха и его 

творческой активности через осознание национальной идентичности, уважение к обычаям и традициям своего 

народа. 

На этот юбилейный год в гимназии обучается всего 1323 учащихся, 45 класс-комплектов. Работают 95 

педагогов, преданных своему делу, стремящихся дать детям качественное образование, учить учиться. 

Большое внимание уделяется внеурочной деятельности и дополнительному образованию – развитию мягких 

навыков для личностного роста каждого ребенка, столь необходимых в жизни. За 30 лет гимназия удостоена 

многих наград, ежегодно входит в топ лучших школ России – это в первую очередь заслуга наших педагогов, 

среди которых 6 заслуженных учителей РС(Я), 21 почетных работников общего образования РФ, 5 отличников 

народного просвещения РФ, 36 отличников образования РС(Я). 

Гимназия всегда отличается своей индивидуальностью, бережным и рациональным отношением к 

накопленным за эти годы ценностям, уютным и красивым дизайном. В этом году гимназию в связи с ремонтом 

мы оформили в якутском стиле, придающим своеобразный колорит и уют. Мы стремимся, чтобы каждый 

ученик и педагог чувствовали себя комфортно и спокойно, так как пространство школы - от цвета 

стендо мебели — влияет на работоспособность и успехи наших детей и коллег. 

Сотрудничество и общение в атмосфере нашей гимназии способствует пополнению багажа знаний наших 

учащихся, позволяет глубже понять богатое культурное наследие Республики Саха (Якутия) и прикоснуться к 

особой философии жизни людей, проживающих на нашей суровой и благодатной земле. 

Дорогие коллеги, учащиеся, выпускники гимназии, родители искренне поздравляю вас с юбилеем! Желаю 

интересной, творческой работы, неустанного желания познавать все новое, энергии и оптимизма, достоинства 

и самореализации, не останавливаться на достигнутых рубежах, продолжать завоевывать новые высоты. 

Счастья и благополучия вам и вашим семьям! 
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Гимназия сегодня 

 

 
Адамова С.А., 

заместитель директора по цифровой трансформации 

МОБУ ЯГНГ им.А.Г. и Н.К.Чиряевых, 

Отличник образования РС (Я) 

 

Сегодня Якутская городская национальная гимназия имени А.Г. и Н.К. 

Чиряевых – это многопрофильный образовательный комплекс, в его экосистему 

входят гимназия, дополнительное образование, Проектный офис, ассоциация 

выпускников, Детский музейный центр, Совет старшеклассников, детское 

научное сообщество «Кварк», школа-лаборатория «Сэргэлээх». В гимназии 

трудятся 133 человек, их них 93 педагога – коллектив, вобравший своей миссией 

обучение и воспитание подрастающего поколения на родном якутском языке. 

Гимназия стала центральным связующим звеном всех школ с родным языком 

обучения. В 2020г. 7 городских школ объединились по программе "Наследие 

традиционного воспитания в развитие семьи", основываясь на республиканской 

программе "Эркээйи эргиирэ " - "Пути традиции " с целью воспитания семей на 

родном якутском языке. 

Эффективное управление кадрами, регулирование образовательной 

деятельности, материальное обеспечение гимназии методическими 

материалами и техническим оборудованием, ремонт и обслуживание 

помещения – все это необходимо выполнять и координировать в современных, 

меняющихся условиях жизни. Слаженная управленческая команда  трудится, 

сохраняя традиции и приумножая честь родной гимназии. Заместителем директора по содержанию 

образования является Ефремова С.Н., заместителем директора по качеству – Макарова А.К., заместителем 

директора по воспитанию и социализации – Чиряев А.Н., заместителем директора по цифровой трансформации 

– Адамова С.А., заместителем директора по информатизации – Жерготов П.П., заместителем директора по 

ресурсам – Винокуров В.В. 

С 2019 года наша гимназии входит в федеральную сеть инновационной площадки Открытого института 

Развивающего образования г. Москвы под руководством Воронцова А.Б.  Наши дети и учителя начальных 

классов под руководством Толстоуховой Р.П. имеют возможность общаться, учиться, творить, участвовать в 

различных учебных и внеучебных мероприятиях вместе с детьми из разных уголков нашей необъятной страны. 

Школа всегда должна шагать в ногу со временем, быть конкурентоспособной, не довольствоваться 

достигнутым. Сегодня наша гимназия сотрудничает с Международной Назарбаевской интеллектуальной 

школой, с Гимназией № 27 с татарским языком обучения и Международной школой г. Казани, входит в 

Ассоциацию довузовских образовательных учреждений России и Китая (более 50 школ России и Китая), 

держит связь с Чаньчунский научно-техническим институтом, Хэйлунцзянским восточным университетом, 

Харбинским политехническим университетом и Харбинской средней школой №6, а также Оренбургской СОШ 

№35. 

Гимназия активно сотрудничает с ВШЭ (Высшая школа экономики), СВФУ им. М.К.Аммосова, 

Международной Арктической школой РС(Я) со школами с изучением китайского языка РС(Я) (18 школ), с 

Ассоциированными школами ЮНЕСКО в РФ, поддерживает деловые связи и повышает образовательный 

уровень своих учащихся. 

На уроках педагоги используют новейшие методики и самые эффективные приемы.  Ученикам также доступны 

больше 20 объединений дополнительного образования по разным направлениям — от спортивных секций до 

кружков научно-технического творчества. Гимназия – организатор республиканского интеллектуального 

конкурса среди начальных классов "Ступеньки к творчеству". Ежегодно конкурс собирает по всей республике 

100-150 учащихся начальных классов.  Конкурс проходит на высоком профессиональном уровне, это отмечают 

его участники: родители, методисты, учителя. С 2017 года проводится НПК «Чиряевские чтения», признанная 

передать молодым родителям якутские традиционные способы воспитания детей в семье. 

Якутская городская национальная гимназия является одной из пилотных школ города Якутска, участвующих 

в реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда».  В рамках проекта гимназия участвует 

в форсайт сессиях, семинарах, делится своим опытом. Сегодня внедрение дистанционных образовательных 
технологий, решение поставленных задач новыми цифровыми методами стало неотъемлемой частью работы 

каждого педагога. 
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В 2021-2022 учебном году  столовая передана в ведение гимназии с выделением штатных единиц. В столовой 

детей и учителей кормят из национальной посуды. Запускается проект правильного питания. Надеемся, что 

этот важный стратегический ход станет экономически выгодным достижением гимназии. 

Каждой школе необходимы свои пути обновления образовательной деятельности, и она должна быть готова 

удовлетворить запросы родителей. А это значит, что нужно определить свои цели, поставить перед собой 

задачи, работать в команде. МОБУ “Якутская городская национальная гимназия имени А.Г. и Н.К.Чиряевых  

ведет планомерную работу по цифровой трансформации образования. В первую очередь, продолжает работу 

по накопляемости цифровых компетентностей учителей. Обучая учителей новым инструментам, мы 

способствуем повышению качества образования, помогаем работать эффективно и быть мобильными в 

меняющихся обстоятельствах. Переход к цифровой экономике требует существенной трансформации в 

системе образования, возникает потребность в развитии интеллектуального творчества учащихся в сфере 

информационных технологий. 

Одним из главных направлений стратегии развития МОБУ ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых – открытие классов 

ИТ-направления с целью повышения компетенций учащихся в сфере информационных технологий. 

Углубление по профилю производится за счет часов внеурочной деятельности и часов образовательного 

компонента. Ведется курс для 10-11 ИТ классов «Комплексный курс по цифровым навыкам» в партнерстве с 

АНО «Центр кадрового потенциала и проектного управления». Программа курса разработана компетентными 

ведущими преподавателями Центра и основана на использовании HR – методов и технологий, повышающих 

человеческую активность и мотивирующих использование на максимальном уровне ресурсы, а также 

развивающих надпрофессиональные навыки и компетенции. Сотрудничество основывалось на решении 

актуальных проблем современности: комплексной подготовки и развития ИТ компетенций у школьников – 

будущих специалистов, развития креативных, инновационных и новых подходов в образовании. Комплексный 

курс по развитию цифровых компетенций частично решает проблемы и задачи по подготовке 

высококвалифицированных специалистов уже со школьной скамьи. 

На сегодня достигнуты следующие результаты социального партнерства: 

 3 место в компетенция «WEB-дизайн и разработка» (ЯКСиЭ) ВорлдСкиллс среди участников ГО «г.Якутск»; 

 3 место в компетенции «Корпоративная защита от угроз информационной безопасности» РС(Я) в категории 

«МП». 

 защита на Федеральном уровне проектов в рамках программы «Точка Юниор»; 

 1 место в компетенции «Кибербезопасность» в рамках проведения ОРЧ «Ворлдскиллс» в РС(Я) 

 участие всех воспитанников в корпоративном акселерационном курсе «Дети-наставники» с проектом «Услуги 

по Digital», февраль-март; 

 1 место в компетенции «Кибербезопасность» в рамках проведения ОРЧ «Ворлдскиллс» в РС(Я); 

 участие всех воспитанников в корпоративном акселерационном курсе «Дети-наставники» с проектом «Услуги 

по Digital», февраль-март. 

 приглашение Тимура Блахирова на Петербургский международый экономический форум в июне по итогам 

питч-сессии в г.Новосибирске. 

Национальная гимназия за 30 лет осуществления образовательных услуг накопила богатый опыт, имеет свои 

традиции. С 2008 года действует международный проект «Школа жизни на Севере», который направлен на 

формирование условий для взаимодействия и сотрудничества по вовлечению школьников в 

исследовательскую деятельность по развитию и улучшению жизни в Северных регионах.   В 2020-2021 

учебном году заработал сайт для проекта. В едином ресурсе объединены олимпиады, тесты, курсы, форум, 

новости, сайт на 2-х языках. Цифровизация проекта даст возможность расширить его географию, повысит 

эффективность и вовлеченность. Таким образом, мы выходим за рамки традиционных функций и предлагаем 

инструмент, который будет развивать проект. Зарождаются новые перспективные проекты. 

Взаимовыгодное сотрудничество с другими школами – один из аспектов трансформации образования 

гимназии. Онлайн уроки информатики, китайского языка из Китая, программирования на Skratch для учащихся 

начальных классов из Оренбурга взамен на уроки русского языка китайским школьникам дают возможность 

выйти за пределы школы, способствуют получить дополнительные образовательные услуги на 

взаимовыгодных условиях. 

Помимо вышесказанного следует отметить, что главное в трансформации образования – это учителя, их 

потребности. Изменения, происходящие в школе, должны исходить из их потребностей. Наличие четких целей, 

сплоченный коллектив, новые проекты, цифровая культура могут дать существенные результаты. 
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Учителя ЯГНГ, достигшие высоких результатов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермякова Валентина Семеновна,  
Обладатель Гранта Главы «Учитель Столицы». 

Победитель конкурса лучших педагогических 

работников образовательных учреждений 

дошкольного, общего, среднего 

профессионального и дополнительного  

образования детей Республики Саха 

(Якутия),2011г. 

 

Илларионова Венера Илларионовна - 

Премия лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в РФ, 2021, Премия 

лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности в Республике Саха (Якутия), 2008. В 

творческом конкурсе учителей русского языка и 

литературы в рамках II республиканской олимпиады 

среди 5-8 классов памяти Васильевой А.П. - Диплом 1 

степени, 2018г. 

 

Михайлова Тамара Владимировна – 

Премия лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в РФ 2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексеев Иван Петрович – 

Премия лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в Республике Саха 

(Якутия), 2008. 

 

 

Поскачина Валентина Семеновна – 
обладатель Гранта президента РФ “Лучший 

учитель” 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенов Андрей Андреевич – 
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МОБУ НОШ№36 - 

 

 

 

 

 

 

 

победитель республиканского этапа Всероссийской 

профессиональной олимпиады учителей физики 

«ДНК науки» 2021г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Габышева Мария Егоровна – 

победитель конкурса педагогических 

работников муниципальных образовательных 

учреждений г. Якутска, посвященного 100-

летию образования Якутской АССР, 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрябина Октябрина Петровна – 

призер XXXII международной олимпиады учителей 

по математике в Монголии, 1996г. 

 

 

 

Решетников Гаврил Гаврильевич – 

победитель республиканского конкурса «Учитель года РС(Я)» 2010г. 

Якутск; 1 место во всероссийском конкурсе среди учителей истории 

«История в школе: новации и традиции» г. Москва, 2018г.; обладатель 

номинации “Лучший методический проект «День финансовой 

грамотности»”,  конкурса НИУ «Высшая школа экономики»,  г. Москва, 

2018г 

. 
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С надеждой о «Надежде» 
 

 
 

Шевейко А.Д, 

заместитель директора по УВР 
МОБУ НОШ №36 

 
 

В 1993 г. по инициативе городского управления образования был создан Международный центр общения 

школьников на иностранном языке. Одним из первых в Якутске он взялся за обучение детей иностранным 

языкам. В центре работали носители языка - преподаватели ассоциации английского языка из Америки, 

Бельгии, Турции. 

В 1997 г. на базе центра была создана начальная общеобразовательная школа с углублённым изучением 

иностранных языков. 

С тех пор школа ежегодно наращивала свой контингент и сегодня функционирует как муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение начальная общеобразовательная школа № 36 «Надежда». 

Начальная школа - это самостоятельная и самоценная ступень в системе непрерывного образования. Она 

создает самое ценное - будущее, нашу смену. От компетентности и профессионализма учителей начальных 

классов сегодняшнего дня во многом зависит судьба будущего поколения. От них зависит, каким будет наш 

ученик. Будут ли они людьми добрыми, с широко развитыми духовными потребностями, интересами. Будут 

ли они подготовленными для последующего обучения, к жизни, к труду, иметь стремление вести здоровый 

образ жизни. 

С первых дней существования школы руководит Галина Николаевна Демидович, заслуженный работник 

образования РС (Я), Почетный работник общего образования РФ, Отличник образования РС(Я), Учитель 

учителей РС(Я), пользующийся авторитетом среди педагогов и родителей.  Под ее чутким руководством 

коллектив осваивает новые технологии и методики обучения и воспитания, находит новые пути развития 

школы. 

Предметом особой гордости каждого директора школы является педагогический, работоспособный, 

творческий коллектив. В учреждении в свое время работали такие замечательные учителя английского 

языка, как Басова Нина Васильевна, Бурнина Елена Федоровна, Григорьева Елена Евгеньевна, учителя 

начальных классов Шмелева Вера Федосеевна, Жохова Любовь Александровна, Петрова Татьяна 

Николаевна, Соляникова Надежда Анатольевна. В настоящее время школа достойно продолжает эстафету 

предшественников.  Сегодня в школе работает 21 

педагог, из них 1 заслуженный работник образования 

Республики Саха (Якутия) ,4 почетных работника 

общего среднего образования Российской Федерации, 1 

отличник просвещения РФ, 8 отличников образования 

Республики Саха (Якутия). Мы гордимся нашими 

учителями английского языка Будариной А.Я, 

учителями начальных классов Шевейко А.Д., Павловой 

Л.И., Кононовой Л.С., учителем музыки 

Оконешниковой С.Н. Наши педагоги ежегодно активно 

принимают участие во многих мероприятиях, 

конкурсах, педагогических конференциях различного 

уровня. Педагогический коллектив имеет высокий 

уровень компетенции, это творческие, любящие детей и 

знающие свой предмет учителя. 
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В этом юбилейном году учитель начальных классов высшей категории Трофимова Л.И. стала победителем 

городского профессионального конкурса "Учитель года-2022" и лауреатом республиканского конкурса 

"Учитель года В своей работе учителя используют приемы, основанные на дифференциации обучения, 

работу в парах и мобильных группах, поддерживают инициативу ученика, стимулируют самостоятельное 

наблюдение, занимаются проектной деятельностью. В школе ведется раннее обучение английскому языку 

с 1 класса и предметное обучение. Предметное обучение, внедренное в образовательный процесс начальной 

школы, позволяет обеспечить школьникам получение знаний высокого уровня по учебным дисциплинам, 

успешную адаптацию при переходе на вторую ступень обучения в средней школе. 
За 25 лет школа выпустила большое количество выпускников, среди которых неоднократные призеры 

городских, республиканских, Всероссийских предметных олимпиад, научно-практических конференций, 

различных конкурсов и соревнований. В настоящее время в 13 классах-комплектах обучается 365 детей. 

Сегодня весь коллектив старается идти в ногу со временем. Традиции школы свято сохраняются и 

передаются из года в год. Это экономическая игра 

"Шоу Бинго", ежегодные Ярмарки Бинго, 

предметные декады, организация НПК "Якутск 

город для детей" и городской олимпиады по 

английскому языку среди начальных классов и др. 
Дополнительное образование в нашей школе 

организовано посредством кружков и секций: 

английский занимательный, Домисолька, Перворобот 

«Lego WeDo», флейта, веселая математика на 

английском, окружающий мир на английском языке, 

театр кукол. 

При школе с 2013 года функционирует структурное 

подразделение Детского 

загородного стационарного оздоровительного лагеря 

«Бинго», где ежегодно отдыхают и оздоравливаются за 

лето до 400 детей города Якутска. Лагерь активно участвует в 

городских и республиканских мероприятиях, занимает призовые 

места. 

Наша школа, как и все российские школы, свою миссию видит в 

формировании высоконравственного человека и гражданина, 

интегрированного в современное общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества. Благодаря знаниям, 

педагогическому мастерству всего коллектива, школа 

находится в творческом развитии. Школа на сегодня является: 

- Республиканской пилотной школой по проекту «Музыка для 

всех»; 

- членом школьного спортивного клуба «Олимп» по шахматам; 

- "Школой-спутником Международной Арктической школы"; 

- Всероссийской опорной школой Российского движения 

школьников (РДШ;) 

- вошла в Федеральный проект «Цифровая образовательная среда"; 

- вошла в Федеральный проект "Школа Минпросвещения России". 

Налажено тесное сотрудничество и партнерство со следующими организациями и учебными заведениями 

города: 

 Детская школа искусств. 

 Дворец детского творчества. 

 ДЮСШ № 1. 

 Спортивный комплекс «Модун». 

 Институт развития образования и повышения квалификации. (ИРОиПК). 

 Институт новых технологий г. Якутска. 

 Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева. 

 Центральный округ (участие в городских мероприятиях, проводимых администрацией округа). 

 Республиканская детская редакция «Колокольчик», «Чуораанчык». 

 РЦПМСС 
Создавая оптимальные условия, коллектив заботится о здоровье обучающихся, удовлетворения 

образовательных потребностей школьников и их родителей, о том, чтобы школа соответствовала 

современным требованиям, а качество знаний - государственным образовательным стандартам, чтобы 
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каждый ученик был готов реализовать свои жизненные планы, успешно адаптироваться в обществе. 

Надеемся, что наша школа со своей спецификой обучения и воспитания всегда будет притягивать детей к 

удивительному миру знаний. 
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Юбилеи в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От имени Управления образования городского округа г. Якутск юбиляров дошкольных 

образовательных организаций сердечно поздравляет отдел дошкольного образования!   

 

В этот памятный год для нашей республики и города исполняется 60 лет одним из первых детских 

садов города Якутска детскому саду № 14 «Журавлик» и детскому саду № 51 «Кэскил», 40 лет детскому 

саду №33 «Теремок» и детскому саду № 89 «Парус». 

      За эти годы детские сады прошли длинный путь становления, творческого поиска, накопления 

педагогического опыта. Пройден жизненный путь, наполненный ежедневным кропотливым трудом, 

заботами. Пережито множество моментов радости и гордости за своих педагогов и воспитанников. 

      Историю учреждений и коллективов создают инициативные сотрудники: заведующие, 

воспитатели, помощники воспитателей, музыкальные руководители, медицинские сестры, повара, 

завхозы, прачки, кастелянши, сторожа. Все они большая и дружная семья, состоящая даже из 

нескольких поколений, самоотверженно преданных в свое дело. Всем пришлось немало поработать, 

преодолеть множество трудностей, чтобы достичь успеха и завоевать авторитет. 

     Сегодня мы говорим огромное спасибо руководителям детских садов – юбиляров: Людмиле 

Николаевне Герасимовой, Сардане Михайловне Захаровой, Наталье Павловне Дерябиной и Полине 

Ильиничне Филипповой — высококвалифицированным руководителям, которые, пройдя большой 

жизненный и творческий путь, реализовали программу развития дошкольного образовательного 

учреждения. Благодаря таким руководителям – эти детские сады сегодня стабильные, успешные и 

развивающиеся в соответствии с современными тенденциями дошкольного образования.  

Желаем детским садам дальнейшего процветания, чтобы они оставались самыми лучшим на долгие 

годы, а коллективам здоровья, творческих успехов и семейного благополучия! 
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С юбилеем, наш любимый детский сад «Журавлик» 

 
 

 

Герасимова Людмила Николаевна, 
заведующая 

МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 
 

 

 

 

 

МБДОУ «Детский сад №14 «Журавлик» открыл свои двери для детей г.Якутска в 

1962 году. В 2022 году юбилейная дата - 60 лет со дня открытия детского сада.  

Здание было построено специально для детского сада. Новое каменное, 

современное здание нашего сада №14 «Журавлик» был введен в эксплуатацию 

08.10.2015г. 

Миссией нашего детского сада является сохранение психологического и 

физического здоровья дошкольника, помощь ребенку в реализации в свои 

возможности, создание условий для роста его индивидуальных возможностей, 

создание для роста его индивидуальных способностей, подготовка ребенка к 

дальнейшей социализации в обществе. 

Цель нашего учреждения – реализация комплексного подхода к развитию ребенка: 

создание максимально благоприятных условий для охраны и укрепления здоровья, 

физического, интеллектуального, нравственного и эстетического развития 

личности: обеспечение качества образовательного процесса в соответствии с 

государственными стандартами дошкольного образования. Для достижения этой 

цели проводится систематическая работа по охране и укреплению здоровья 

детей. В детском саду созданы благоприятные условия для оздоровления 

детей. Работает физи0-кабинет, проводятся индивидуальные занятия и массаж 

с детьми с нарушениями осанки и плоскостопия. Налажена комплексная 

работа по профилактике и снижению уровня заболеваемости детей. 

Результатом работы является улучшение результатов по выполнению плана по 

дето дням в сравнении с предыдущими годами. 

В детском саду воспитываются 380 детей. Функционируют 12 групп на якутском и русском языке обучения. 

Из них 2 специализированные логопедические группы, 1 комбинированная группа. Дошкольное 

образовательное учреждение укомплектовано кадрами на 100%. ДОУ обеспечено творческими 

педагогическими кадрами, которые владеют современными педагогическими технологиями и внедряют в 

своей практической деятельности инновации, активно участвуют на педагогических чтениях, научно-

практических конференциях. 

Педагогический процесс обеспечивается специалистами: заведующим, заместителем заведующей по УВР, 

старшим воспитателем, педагогом-психологом, музыкальными руководителями, руководителем по 

физической культуре, тьюторами, учителями-логопедами, педагогам по изобразительной деятельности, 

педагогам по ИКТ, хореографом. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации не 

только в республике, но и за пределами республики, разрабатывают методические рекомендации, авторские 

программы и пособия. 

Разработана и апробирована программа и пособие по занимательной экономике. Разработана программа по 

работе с семьей. Детский сад оснащен современным интерактивным оборудованием, удобной игровой и 

спортивной площадкой. Развивающая предметная среда МБДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Воспитанники ДОУ результативно участвуют в городских и республиканских конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, где занимают призовые места. С 2015 года мы начали совместно работать с 

центром музея-Хомус. На высоком уровне прошли городские конкурсы по хомусной музыке на призы 

директора Музея и Центра народов мира и на Республиканском уровне фитнес-аэробика для детей 

дошкольного возраста совместно с Федерацией по фитнесу РС (Я). В любое время года наш участок прекрасен, 

красиво оформлен. В декабре 2016 года мы приняли участие в городском конкурсе «Новогодний Якутск», где 

Почетный работник общего 

образования РФ, Заслуженный 

работник образования РС(Я), 

Отличник образования РС(Я) 
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заняли 3 место, получили сертификат на 45 тысяч рублей. Силами сотрудников и родителей территория сада 

облагораживается, летом 2016 года мы участвовали в городском конкурсе «Миллион цветов», получили 

благодарственное письмо от главы управы Центрального округа, а летом 2017 года стали победителями этого 

конкурса, заняли почетное 2 место, награждены сертификатом на 30 тысяч рублей, а также победителями 

онлайн – голосования «Народный выбор», награждены сертификатом на 10тысяч рублей. 

Сегодня «МБДОУ Детский сад №14 «Журавлик» занимает высокое место среди детских садов не только 

г.Якутска и Республики Саха (Якутия), но даже Всероссийском и Международном уровнях. 

Наши достижения: 

Сертификат на получение гранта 30.000 в тематическом конкурсе «Миллион цветов» на лучшее содержание, 

озеленение и цветочное оформление в номинации: «Дошкольные образовательные учреждения» - 2018 г. 

Сертификат на получение гранта 10.000 в тематическом конкурсе «Миллион цветов» на лучшее содержание, 

озеленение и цветочное оформление в номинации «Победитель общественного голосования на городском 

портале «OneClick Yakutsk»- 2018 г. 

Сертификат призера конкурса «Новогодний Якутск» на лучшее световое и иллюминационное оформление к 

Новому году и Рождеству на призы главы городского округа «город Якутск»- 2019 г. 

Сертификат на получение гранта в тематическом конкурсе «Миллион цветов» на лучшее содержание, 

озеленение и цветочное оформление в номинации «Дошкольные образовательные учреждения» на сумму 

30.000 рублей - 2018 г. 

Диплом лауреата- победителя Всероссийского открытого публичного конкурса организаций «Лучшие 

практики управления Дошкольного образования» - 2021 г. 

Грамота Окружной администрации города Якутска - Тематический конкурс «Миллион цветов» на лучшее 

содержание, озеленение и цветочное оформление - III место в категории «Дошкольные образовательные 

учреждения» - 2021 г. Грамота Окружной администрации города Якутска - Тематический конкурс «Миллион 

цветов»  на лучшее содержание, озеленение и цветочное оформление в номинации «Лучший цветник» - 2021 

г. 

Приняли активное участие во Всероссийском конкурсе «Лучшее летнее оформление территории детского 

сада» заняли третье место. 

Диплом - Городской конкурс театрализованных представлений для детей и родителей «Неразлучные друзья-

взрослые и дети» среди дошкольных образовательных учреждений в номинации «Оригинальность 

постановочной идеи» -2021г. 

Диплом «Гран-при» в городском конкурсе «Битва хоров»- 2022г. 

Диплом победителя на лучшее содержание, озеленение и цветочное оформление «Зеленый кубок столицы 

2022» в номинации «Кохимания» в Центральном округе, диплом 2 место в номинации «Цветущий двор». 

Дети в нашем детском саду живут интересной, эмоционально насыщенной жизнью. Для этого наш творческий 

коллектив старается создать все условия для этого. Предметно – развивающая среда, начиная с участка 

детского сада, коридоров и конечно в каждой возрастной группе постоянно обогащается, она динамично и 

многофункциональна. Большая работа проводится по дополнительному образованию наших детей. Работают 

кружки в каждой возрастной группе. Часто проводятся праздники, досуги, конкурсы, спортивные 

соревнования. Наши дети становились призерами и лауреатами, дипломантами на различных международных, 

всероссийских, городских конкурсах. Наши родители очень активны, всегда с радостью принимают участие в 

жизни детского сада. Традиционно для родителей мы проводим ежегодную родительскую конференцию, с 

выпуском газеты «Журавлик», буклетов, рекомендаций по воспитанию детей. Так же родители ежедневно 

могут видеть своих детей в повседневной, праздничной жизни детского сада на презентации, которая 

демонстрируется в холле. 

Отрадно то, что у нашего детского сада есть помощники, люди, болеющие душой за наше будущее поколение. 

Совместно с такими людьми коллектив детского сада устраивает быт и жизнь воспитанников согласно 

современным требованиям. 

Одним из постоянных партнеров является ООО «КопирТехСервис», генеральным директором которого 

является Никифоров Александр Тарасович. С ними детский сад работает на основе договора, заключенного 

между детским садом и ООО «КопирТехСервис». Целью договора является безвозмездная целевая поддержка 

детского сада, которая осуществляется по следующим направлениям: оказание услуг по техническому 

обслуживанию, ремонту копировально-множительной и компьютерной техники и заправке картриджей; 

оказание плановой материальной помощи. Администрация и коллектив МБДОУ Детского сада №14 

«Журавлик» благодарны нашему спонсору за оказание материальной и моральной помощи, за их милосердие, 

искреннее участие в воспитании детей дошкольного возраста. 

Работа сетевого инновационного объединения ДОО г. Якутска «Проектная деятельность в образовательном 

процессе ДОО» 

Наше СИО «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО» создано по приказу УО ОА г. Якутска 

от 18.10.2017 г. СИО состоит из четырех детских садов: МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» заведующий Герасимова 
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Людмила Николаевна, МБДОУ ЦРР Д/с №22 «Жемчужинка» заведующий Бабикова Ольга Стефановна, 

МБДОУ Д/с №40 «Солнышко» заведующий Готовцева Арина Дмитриевна, МБДОУ Д/с№ 42 «Мамонтенок» 

заведующий Захарова Галина Андреевна. 

Научным руководителем СИО является Реброва Вероника Ивановна, к.п.н., Председатель Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации. 

Ресурсным центром СИО определили МБДОУ Д/с №14 «Журавлик», руководителем ресурсного центра 

назначили Герасимову Людмилу Николаевну заведующего МБДОУ Д/с №14 «Журавлик». 

В октябре 2017 года на базе МБДОУ Детского сада №14 «Журавлик» прошли курсы повышения квалификации 

по теме «Проектная деятельность в ДОО в контексте ФГОС ДО» обучение прошли 64 педагога из детских 

садов города Якутска. Курсы вели преподаватели из г. Санкт-Петербурга: Реброва Вероника Ивановна, к.п.н., 

проректор по развитию и экономике образовательных проектов ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доцент кафедры 

дошкольного образования, главный редактор журнала «Детский сад будущего – галерея творческих проектов», 

преподаватель Белоусова Елена Ивановна, педагог-психолог, редактор журнала «Детский сад будущего -

Галерея творческих проектов». Все педагоги остались очень довольны и благодарны за организацию курсов. 

Началась инновационная работа по внедрению проектного метода в образовательный процесс. 

В ноябре 2017года в рамках юбилейной декады в МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» состоялся открытый просмотр 

НОД, где первый опыт по внедрению проектной деятельности показали воспитатели всех 12 групп. Родители 

воспитанников посетили все НОД (занятия) и остались очень довольными, оказывается данный метод дает 

увидеть деятельность ребенка во всех областях обучения и воспитания. 

«Игра – как основа проектной деятельности в ДОУ» 

В 2018-2019 учебном году началась работа второго этапа работы СИО «Развитие проектной деятельности в 

ДОО».  19 сентября 2018 года согласно плану работы СИО состоялся первый семинар второго этапа работы 

СИО ДОО г. Якутска по проектной деятельности на базе ресурсного центра МБДОУ Детского сада №14 

«Журавлик». 

На нем заместители заведующих и старшие воспитали ознакомили с тематическим планом работы по игровой 

деятельности, так как второй этап инновационной работы будет проходить под единой темой – «Игра – как 

основа проектной деятельности в ДОУ» Педагоги ознакомились с годовым планом работы на 2018-2019 

учебный год по инновационной работе, с задачами, которые перед нами стоят в новом учебном году. В итоге 

открытие второго этапа инновационной работы состоялось, план утвержден. 

17 октября 2018 года согласно плану работы прошел семинар СИО в ресурсном центре МБДОУ Д/с №14 

«Журавлик». Коллеги смогли увидеть открытый показ по игровой деятельности в группах: 

-Творческая игра «День рождение Маши в кафе» в подготовительной группе; 

-Проект с элементами сюжетно-ролевой игры «Профессии моей семьи» в подготовительной логопедической 

группе; 

-Проект с элементами сюжетно-ролевой игры «Итии дойдуга айан» «Путешествие в Турцию» в 

подготовительной группе воспитатели; 

-Проект с элементами сюжетно-ролевой игры «Уут-амтаннаах дойдутугар айан» «Путешествие в молочную 

страну» в старшей группе. 

Игровые проекты были с очень интересной тематикой, исходя из интересов детей. Все игровые центры были 

очень насыщенными, эстетично оформленными, в процессе игры дети общались между собой, распределяли 

роли, были активны. 

«Работа с родителями в условиях инновационной работы ДОО» 

16 октября 2019 года согласно плану работы СИО ДОО г. Якутска «Развитие проектной деятельности в ДОО».  

В ресурсном центре по проектной деятельности МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» прошел семинар третьего этапа 

инновационной работы по теме «Развитие проектной деятельности в ДОО». Коллеги увидели видеозанятия 

работы с родителями по различным направлениям и формам: конференция «Здоровьесберегающие технологии 

в ДОО», мастер классы по изготовлению дидактических игр и материалов, физкультурный и музыкальный 

досуги с участием родителей «Байанай», «Мама, папа я - спортивная семья», защита проектов «Мои пернатые 

друзья», театральные постановки «Олонхо», «Маугли». Хотим отметить, что данная форма работы как 

видеозанятия очень интересная и информативная. Так как можно увидеть несколько форм работы 

одновременно, при этом не задействовать детей и родителей на данный момент. 

25 декабря 2019 г. состоялся круглый стол с представителями Управления образования г. Якутска.  

Присутствовали заместитель начальника по организационно-педагогическим вопросам Управления 

образования г. Якутска Попова Тамара Николаевна, начальник дошкольного отдела Управления образования 

г. Якутска Почтаренко Елена Николаевна, заведующие, заместили руководителей по УВР, старшие 

воспитатели, всех пяти садов СИО. В ходе круглого стола участники выступили с сообщениями «О работе 

СИО «Развитие проектной деятельности в ДОО», «Отчет за первый и второй этапы работы СИО», «Результаты 

мониторинга СИО по проектной деятельности», а также сообщения из опыта работы своего детского сада о 
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внедрении проектной деятельности в образовательный процесс, как проектная деятельность усиливает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в ходе освоения всех 

образовательных областей. Выражаем огромную благодарность Поповой Тамаре Николаевне и Почтаренко 

Елене Николаевне за помощь и поддержку в нашей инновационной работе. 

31 января 2020 года в ресурсном центре СИО МБДОУ Д/с №14 «Журавлик», согласно плану работы сетевого 

инновационного объединения ДОО г. Якутска «Развитие проектной деятельности в ДОО» прошел семинар. В 

семинаре приняли участие 98   человек: заведующие, старшие воспитатели, воспитатели, музыкальные 

руководители из улусов республики: Чурапчинский, Усть-Алданский, Мегино-Кангаласский, Горный, 

Намский. А также все участники из СИО ДОО г. Якутска. 

Работа семинара началась с открытого показа НОД (занятий), и презентаций проектов. Далее работа семинара 

продолжилась в виде конференции, где заведующие детских садов СИО представили информацию о работе 

своего детского сада в инновационной деятельности. После конференции коллег ждал мастер-класс педагогов 

СИО, где все гости смогли принять участие. Далее работа продолжилась в виде выступлений. В ходе семинара 

прошла стендовая выставка материалов СИО за три этапа работы. 

Наше СИО в течении учебного участвовало в различных мероприятиях различного уровня- «Сентябрьское 

совещание работников образования 2019г. «Ориентир на успех каждого: открытые возможности», в выставке-

презентации в рамках торжественного мероприятия посвященной 100-летию системы дошкольного 

образования РС(Я) в г. Якутске.  В семинаре МБДОУ «Детский сад «Мичийээнэ» с. Кысыл-Сыр, Намского 

улуса.  В республиканском семинаре для педагогических работников дошкольного образования 

образовательного округа «Заречье» и г. Якутска «Альтернативные образовательные технологии дошкольного 

образования» в МБДОУ ЦРР «Детский сад «Ньургуһун» Чурапчинский улус, с.Харбала-1. В 2020-2021 

учебном году наше СИО продолжает свою работу в образовательном проекте по созданию парциальной 

программы «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО». Приказ управления образования от 

6.11.2020г №01-10/784 «Об организации инновационной деятельности в системе дошкольного образования 

городского округа «город Якутск». 

С сентября 2020года работали в режиме ВСК, провели 12 семинаров в онлайн формате ЗУУМ. Были созданы 

ведущие фокус –группы, в их состав входят руководители, замрук по УВР, старшие воспитатели. В рабочие 

фокус-группы входят воспитатели всех возрастных групп детских садов СИО. В январе месяце апробацию 

НОД по проектной деятельности прошли младшие группы СИО, далее работа велась по всем возрастным 

группам детских садов СИО. Так же запланированы вебинары с научным руководителем Ребровой В.И. 

В 2022-2023 учебном году проводим апробацию НОД по проектной деятельности.  Одно занятие в неделю, 

четыре типа проектных практик, связанных между собой задачами и содержанием. (Один НОД, краткосрочный 

проект, ситуативный проект, спонтанно-возникающие проблемные ситуации). НОД по проектной 

деятельности проводим как дополнительное занятие к образовательной области ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

Таким образом, по итогам работы СИО с 2017г. -2022г.  хотим отметить положительную динамику 

количественных и качественных показателей развития проектной культуры участников образовательного 

процесса (педагогов, воспитанников и родителей); 

- Повысилось качество реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОО в области проектных технологий; 

- Повысился уровень проектных умений воспитанников ДОО; 

- Повысилась степень участия родителей в образовательных и социальных проектах в ДОО. 

В соответствии с современными требованиями, созданы условия для внедрения инноваций, направленных на 

улучшение работы образовательного учреждения и повышение качества образования. В детском саду созданы 

все условия для осуществления полноценной образовательной деятельности. Предметно пространственная 

среда ДОУ и его территория построена в соответствии с возрастными потребностями ребенка. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными информационными стендами. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» 

для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации и коррекции. 

Для создания благоприятных условий труда как для коллектива детского сада, так и для его воспитанников 

ежегодно проводятся ремонтные работы, приобретается спортивный инвентарь, учебно-методическая 

литература, игры и игрушки, мебель, посуда, мягкий инвентарь, моющие средства и другие товары, 

необходимые для функционирования детского сада. 

Желаю всему коллективу детского сада творческих успехов, новых открытий и свершений в деле воспитания 

наших детей! 
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Организация методической работы с педагогами МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 

 
 

Ховрова Ульяна Ивановна, 

заместитель руководителя по УВР, 

Джанкабулова Надежда Валерьевна, 
старший воспитатель 

МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 

 

Наше дошкольное образовательное учреждение обеспечено педагогическими кадрами на 100%. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляют 40 педагогов: заместитель руководителя по 

УВР, старший воспитатель, воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по физкультуре, учители-

логопеды, педагог-психолог, тьюторы, педагоги дополнительного образования по ИКТ, ИЗО, хореографии. 

Анализ кадрового обеспечения дошкольного учреждения позволил сделать вывод о том, что методическая 

работа в ДОУ направлена на создание условий, стимулирующих непрерывное образование, профессиональное 

развитие, реализацию творческого потенциала, формирование профессиональной субкультуры. 

В дошкольном учреждении функционирует методическая служба, которая в соответствии с ФГОС ДО, 

ориентируется на гуманизацию целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства, реализует принципы государственной политики в области образования, призвана 

обеспечить: 

-  построение образовательного процесса на основе приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободе человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; воспитание ответственности за свое 

здоровье, формирование основ здорового образа жизни; 

-  адаптацию ДОУ к социальному заказу и особенностям развития воспитанников; 

-  светский характер образования; 

- дальнейшую демократизацию и закрепление государственно-общественного характера управления 

образовательным процессом. 

 

Цели и задачи методической службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 

Оказание методической поддержки воспитателям и специалистам 

ДОУ в осуществлении государственной образовательной политики в 

области образования; совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов; обеспечение качества образовательных 

услуг ДОУ адекватному его статусу 

Задачи 

методической     

службы 

Обеспечение  

теоретической,  

психологической 

методической  

поддержки  

воспитателей и  

специалистов; 

Создание 

условий 

для повышения 

профессиональн

ой  

компетенции, 

роста 

педагогического 

мастерства и 

развития 

творческого 

потенциала 

каждого 

педагога; 

Организация  

активного  

участия  

педагогов в  

планировании,  

разработке и  

реализации  

образовательных  

проектов, в  

инновационных  

процессах; 

Проведение  

мониторинга 

для  

объективного  

анализа 

развития  

дошкольного  

учреждения и  

достигнутых  

результатов; 

Осуществление  

обмена опытом  

между членами  

педагогического  

коллектива; 

Изучение,  

обобщение и  

трансляция  

передового  

педагогического  

опыта. 
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Механизмами реализации указанных целей и задач является комплексно-целевая образовательная  программа 

ДОУ, годовой план работы дошкольного образовательного учреждения, план работы управленческой 

деятельности руководителей ДОУ. 

В 2015 году мы начали работать в новом здании, основной состав педагогов остался и наш коллектив 

пополнился молодыми кадрами, молодыми педагогами, только окончившими педагогический институт, они 

не имели опыта работы, наш коллектив начал формироваться. 

Поэтому мы составили план повышения квалификации педагогов по годам. Мы обратили внимание на курсы 

повышения квалификации для наших педагогов. С этого момента мы поняли, что повышение квалификации 

педагогов имеет большое значение для вновь созданного коллектива, как в нашем случае. Каждый педагог 

должен пройти курсы ПК, и повысить квалификационную категорию по накоплению опыта работы. Когда мы 

начали работать в новом здании детского сада высшую категорию имели всего 2 педагога, а сейчас обучаясь 

на курсах ПК, повышая свое педагогическое мастерство высшую категорию имеют 10 педагогов, за 7 лет 

работы 9 наших молодых специалистов профессионально выросли, и имеют первую квалификационную 

категорию. Мы считаем, что этого достигли, обучаясь на курсах ПК, повышая профессиональную 

компетентность педагогов. 

Мы очень благодарны Поповой Тамаре Николаевне за то, что отправляла за пределы республики на курсы 

повышения квалификации. Все педагоги в период с 2016г. по 2022г. неоднократно обучились на курсах 

повышения квалификации в образовательном центре «Галерея проектов» г. Санкт-Петербург, в Казани, в 

Финляндии. Это оказало не только большую поддержку и помощь в воспитательно-образовательной работе, 

мы выросли, узнавая, как наши коллеги работают в центральных городах, мы переняли большой опыт, узнали 

очень много нового, и сами развились как профессионалы. 

Так же все педагоги постоянно публикуют материалы по проектной деятельности в учебно-методических 

пособиях, сборниках, журналах, материалах СИО. 

- «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО» учебно-методическое пособие. Автор Реброва 

В.И. Издательство «Галерея проектов» г. Санкт-Петербург 2018г. 

-«Ценностные ориентиры современного образования» сборник статей по материалам Международной научно-

практической конференции (Иматра-Лаппееенранта, Финляндия. Под редакцией Ребровой В.И. Издательство 

«Галерея проектов» г. Санкт-Петербург, 2017г.  и 2018 г. 

-«Материалы сетевого инновационного объединения «Развитие проектной деятельности в ДОО». Сборник 

статей по итогам работы СИО. Составитель ресурсный центр МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» г. Якутск, 2018г. 

-«Материалы второго этапа сетевого инновационного объединения «Развитие проектной деятельности в 

ДОО». Сборник статей по итогам работы СИО. Составитель ресурсный центр МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» г. 

Якутск, 2019г. 

-«Материалы третьего этапа сетевого инновационного объединения «Развитие проектной деятельности в 

ДОО». Сборник статей по итогам работы СИО. Составитель ресурсный центр МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» г. 

Якутск, 2020г. 

«Детский сад будущего- галерея творческих проектов» журнал. Главный редактор Реброва В.И. Издательство 

«Галерея проектов» г. Санкт-Петербург, с 2017г. по 2022г. 

Наши педагоги постоянно распространяют опыт работы на различных мероприятиях, педагогических чтениях, 

семинарах, круглых столах, конкурсах. И занимают призовые места, среди них наш воспитатель Николаева 

Туяра Семеновна, участница муниципального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года 2022», 

заняла 3 место, награждена дипломом 3 степени и сертификатом на 30 000 тысяч рублей. Стала победителем в 

номинации «Воспитатель года» по версии Сбербанка. 

Наши педагоги не только стараются в работе, но и принимают активное участие в жизни детского сада. Наш 

детский сад активно участвует в конкурсах, мероприятиях различного уровня. Становились победителями 

ежегодного городского конкурса по ПДД «Зеленый огонек», в 2021 году награждены Дипломом 2 степени и 

сертификатом на 10 000 тысяч рублей. 

В 2021 году стали лауреатом-победителем во Всероссийском открытом публичном конкурсе организаций 

«Лучшие практики управления дошкольного образования». В 2022 году стали Гран-при в ежегодном 

городском конкурсе хоровых коллективов «Битва хоров». Наши педагоги активно участвуют в профсоюзных 

конкурсах, спортивных соревнованиях, награждены Почетной грамотой 3 место по настольному теннису. 

В данное время наш детский сад работает в двух сетевых инновационных объединения ДОО г. Якутска по 

проектной деятельности и по ПДД. Являемся методической площадкой по естественнонаучному образованию 
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дошкольников «Физико-химическое направление». По данной теме мы выбрали две средние группы, четыре 

воспитателя обучились на фундаментальных курсах ПК по естественнонаучному образованию. 

Желаем всем дальнейшей творческой и плодотворной работы и процветания нашему коллективу! 

 

 

 

 

Профсоюзная жизнь в ДОУ 
 
 

Смирникова Лилия Федоровна, 
председатель профсоюза 

МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 

 

Профсоюзная организация МБДОУ детский сад №14 «Журавлик» была создана с момента открытия детского 

сада в 1962 году. На протяжении всех лет существования в рядах профсоюза с 2000 года председателями 

профкома работали Мадина Муратбиевна Корякина, Сардаана Ивановна Андреева, Ульяна Ивановна Ховрова, 

Мария Юрьевна Румянцева. 

Заведующая детским садом Людмила Николаевна Герасимова - грамотный и мудрый руководитель с большим 

стажем. Она умело руководит коллективом и поддерживает начинания профсоюза в больших и малых делах. 

В детском саду трудятся дружный стабильный творческий коллектив. 

Наш профсоюзный комитет ставит перед собой задачу по сплочению коллектива, по увеличению членства в 

профсоюзе. Мы хотим, чтобы все работники: и младший обслуживающий персонал ДОУ, и администрация, и 

педагоги - были объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив 

участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы. 

В своей деятельности мы руководствуется Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

РФ "О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности", Уставом профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, Федеральным законом РФ "Об образовании в 

Российской Федерации", действующим законодательством, нормативными актами. 

Основными целями профсоюза является представительство и защита социально - трудовых прав и 

профессиональных интересов членов профсоюза. 

Работа профсоюзного комитета направлена на: 

- обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза; 

- создание хороших условий труда и отдыха членов профсоюза; 

- чтобы каждый чувствовал себя частью сплоченной организации. 

На учете профсоюзной организации нашего ДОУ на сегодняшний день состоит 83 человека. Общий процент 

охвата профсоюзным членством составляет 100%– это творческие, активные, трудоспособные и дружные 

сотрудники. 

Основным документом, который представляет интересы и защищает права работников, является 

Коллективный договор, который заключен между администрацией д /с в лице заведующей Герасимовой 

Людмилы Николаевны и членами профсоюза. Коллективный договор защищает экономические интересы 

работников, обеспечивает работникам социальные гарантии. 

Профсоюзный комитет детского сада принимает активное участие в жизни коллектива. 

Известно, что хороший отдых способствует поднятию настроения и жизненного тонуса, поэтому важным 

направлением в деятельности нашего профсоюза является культурно-массовая работа. Поздравления 

работников с профессиональными и календарными праздниками, поздравление юбиляров, вручения памятных 

подарков, организация и проведение праздничных вечеров – все это лежит на плечах профсоюза. 

Доброй традицией стало поздравление юбиляров с вручением памятных подарков. Не остаются без внимания 

именинники с юбилейными датами. Так же ежегодно поздравляем: с днем воспитателя, мужчин – с Днем 

защитников Отечества, женщин - с Международным женским днем 8 Марта, встреча Нового года. Очень ярко 

проходят праздники. Ответственные за организацию мероприятия заранее готовят праздник, стараясь, чтобы 

он был незабываемым. Нравятся вылазки на природу. Коллеги общаются друг с другом в непринужденной 

обстановке, узнавая, друг о друге новое. Раскрываются многие таланты. Раскрытию творческих способностей 

сотрудников способствуют проводимые мероприятия внутри детского сада: участие на шоу «Один в один», 

КВН, праздничное представление «Веселые новогодние сценки», сольные номера, шуточные сценки-

инсценировки. 
Все мероприятия, направленные на сближение членов коллектива, заряжают энергией для дальнейшей 

плодотворной работы, положительно влияют на моральный климат коллектива. 

http://www.trudkodeks.ru/
https://www.sad266.ru/images/profsoyuz/Fed_zakon_profsoyuz.pdf
https://www.sad266.ru/images/profsoyuz/Fed_zakon_profsoyuz.pdf
https://www.sad266.ru/images/profsoyuz/Ustav_profsoyuz.pdf
https://www.sad266.ru/images/profsoyuz/Ustav_profsoyuz.pdf
https://www.sad266.ru/images/normativnie/New_Zakon_ob_obrazovanii.pdf
https://www.sad266.ru/images/normativnie/New_Zakon_ob_obrazovanii.pdf
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Хочется отметить, что каждый год праздники проходят весело, зажигательно и интересно. Профсоюзный 

комитет придумывает интересные сценарии, сотрудники показывают интересные номера, участвуют в них все. 

И, наоборот, если вдруг у сотрудника случается большая беда, то и здесь профсоюз оказывает свою посильную 

помощь, никого не оставляя наедине со своим горем. 

Члены профсоюзной организации нашего учреждения ежегодно принимают участие в различных конкурсах 

городского, республиканского значения, занимая главные призовые места. В V вокальном профсоюзном 

смотре-конкурсе «Битва хоров» среди коллективов работников детских садов г. Якутска наш хор детского сада 

занял 2 место. В 2021 и 2022 году в городском конкурсе «Битва хоров» среди дошкольных образовательных 

учреждений г. Якутска стали Гран - При. В этом году на Республиканском конкурсе авторских песен мелодиста 

Надежды Макаровой в рамках республиканского проекта «Музыка для всех» в номинации «Вокал» наш хор 

детского сада стал Гран–При. На IV Республиканском танцевальном конкурсе наш танцевальный коллектив 

«Кыталыына» стали дипломантамиIIстепени. Также участвовали на Республиканском телевизионном конкурсе 

«Үҥкүүлээ» на НВК. В рамках фестиваля «Виват таланты!» награждены Почетной грамотой. Наш 

танцевальный ансамбль «Күбэйэ» старшего возраста стали дипломантами III Республиканского танцевального 

конкурса «Танец для души».  Танцевальный ансамбль «Кыталыына» на Республиканском конкурсе для 

самодеятельных танцевальных коллективов «Хоровод Единства» стала Дипломантом 1 степени. Наши 

сотрудники талантливы и многогранны в разных направлениях. Так танцевальный ансамбль и хор коллектива, 

а также сольные номера педагогов с большим успехом пользуются и выступают в различных мероприятиях, 

проводимых в г. Якутске. 

Важным направлением в деятельности нашего профкома является обеспечение безопасных условий труда. За 

подготовку ДОУ к новому учебному году, соглашение по технике безопасности и охране труда. 

Наибольшее внимание мы уделяем информированию и правовой защите работников. Владеющий 

информацией человек обретает душевное спокойствие и уверенность в себе, у него появляется возможность 

осознать, что он принял правильное решение. А новые знания дают людям дополнительную свободу выбора и 

инструмент взаимодействия с окружающими людьми. 

Профсоюзом нашего учреждения ведется и спортивно-оздоровительная работа, так как хороший отдых 

способствует работоспособности и поднятию жизненного тонуса. 

Каждый год проводятся соревнования по настольному теннису и легкоатлетическая эстафета среди работников 

нашего детского сада. 

Профкомом была организована для сотрудников детского сада фитнес-аэробика. Все это настраивает на 

позитивный лад. Заряд бодрости, которые получают от движения, дают силы двигаться дальше, появляется 

чувство здоровой конкуренции. 

На городском уровне, на протяжении уже нескольких лет наши сотрудники являются участниками 

соревнования по плаванию, фитнес-аэробике, настольному теннису среди работников образования, занимая 

каждый раз призовые места среди коллективов детских садов г. Якутска. 

Активно участвуют в спортивных состязаниях: теннис, волейбол, веселые старты, эстафетах что даёт 

эмоциональную разгрузку. В этом учебном году наши девочки в соревнованиях по настольному теннису заняли 

3 призовое место среди д/с г.Якутска. 

Каждый год участвуем в профсоюзной выставке-ярмарке «Дары осени».Из года в год наша ярмарка становится 

обширнее, красочнее. Принимают активное участие все сотрудники детского сада. В празднике урожая, 

изобилия представляем свою продукцию?  выращенную на дачных участках, овощи, домашние заготовки, 

выпечку и сладости. Каждый год за лучшее оформление занимаем 2,3 место. Удивляем своей фантазией и 

изобретательностью. В номинациях: «Самый большой овощ», «У меня на окне», «Причуды природы», 

«Необычная заготовка» наши сотрудники всегда занимают призовые места. В этом году в номинации за «Самое 

массовое участие» мы заняли 1 место среди образовательных учреждений г. Якутска. 

В преддверии праздника Нового года по традиции наши сотрудники каждый год принимают активное участие 

на выставке ярмарке «Новогоднее настроение». Педагогии младший персонал детского сада становятся 

немного волшебниками. Где можно увидеть поистине необыкновенные творения любителей мастерить, 

фантазировать, творить своими руками. 

Творческие работы наших сотрудников по номинациям «Новогодняя елка», «Новогодний костюм», 

«Новогодняя игрушка», «Новогодняя открытка» каждый год становятся победителями выставки-ярмарки. 

Совместная работа администрации и профкома помогает систематизировать работу с ветеранами ДОУ, 

проявляя о них заботу. Они являются частыми гостями на праздниках детского сада. Традицией стало 

проведение вечера встречи ветеранов ко Дню дошкольного работника. Мы счастливы, что наши дорогие 

ветераны Попова Татьяна Ивановна, Гуляев Федор Григорьевич, Кравченко Ольга Ивановна вместе с нами и 

такие встречи особенно ценны, имеют возможность пообщаться друг с другом, им приятно чувствовать заботу 

и внимание, радостно от того, что их не забывают. Именно поэтому такие встречи проводятся в нашем детском 

саду ежегодно и стали уже доброй традицией. 
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Благоустройство территории нашего детского сада - это очень приятный творческий процесс, который 

приносит в нашу жизнь море ярких положительных эмоций. Это благоустройство и декоративное оформление 

участков, игровых площадок, цветников, озеленение и оформление малыми архитектурными, скульптурными 

и игровыми формами территории. 

Наши педагоги и сотрудники активно участвуют по озеленению участка. 

Ежегодно наш детский сад принимает участие на городском тематическом конкурсе «Миллион цветов» на 

лучшее содержание, озеленение и цветочное оформление. В рамках года Добра, Новаторства по направлению 

«Цветущий Якутск» два года подряд мы заняли 2 место. В 2021 году стали победителями в номинации 

«Лучший цветник» и заняли 3 место в категории «Дошкольные образовательные учреждения». 

Мы призеры конкурса «Новогодний Якутск» на лучшее световое и иллюминационное оформление к Новому 

году и Рождеству на призы главы городского округа «город Якутск». В конкурсе за лучшее новогоднее 

оформление «Зимняя сказка» в Центральном округе в номинации «Снежная фантазия» награждены Дипломом 

1 степени Управы Центрального округа МКУ ГО «город Якутск». 

В зимний период участок детского сада украшают снежные скульптуры, изготовленные руками коллектива 

детского сада и родителями воспитанников. Каждый год, фигуры из снега в детском саду своими руками 

создаются на разные темы.  В 2020 году фигуры из снега создавались на тему из якутской сказки «Бэйбэрикээн 

эмээхсин». В этом году в год тигра украшали участок детского сада из семейства тигровых. Благодаря этому, 

поднимается настроение у воспитанников, получают очень много положительных эмоций. 

Весна - это не только время пробуждения природы, но и пора наведения чистоты и порядка. Каждый год в 

апреле весь наш дружный коллектив принимает участие на субботнике по уборке территории детского сада, и 

закреплённой прилегающей территории. Весенний погожий день, способствует отличному настроению, все 

работаем дружно и весело. Быстро убираем территорию от мусора и сухих листьев, также приведем в порядок 

клумбы и газоны. 

Каждый год в нашем детском саду проводится благотворительная акция «Спеши творить добро!». Участвуют 

все сотрудники и родители наших воспитанников. Оказываем помощь нуждающимся детям. Сбор теплых 

вещей, обуви, школьных принадлежностей и детских игрушек для семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также помощи детям из неблагополучных семей. Но главная её цель- напомнить о том, что какие 

бы обстоятельства жизни не влияли на нас мы не можем отречься от тех, кому в эту минуту тяжело. 

Санаторий – место, где можно восстановить силы, а также состояние здоровья. ... Предоставление сотрудникам 

и их детям санаторно-курортных путевок производится каждый год, в курортах Бэс Чагда в г. Москва, Сочи, 

Анапе, Крым. 

Таким образом, что во многом благодаря работе профсоюза в коллективе поддерживается здоровая, 

жизнерадостная атмосфера, коллектив нашего детского сада является дружным, сплоченным и единым, где 

царит взаимопонимание, взаимовыручка, теплые доброжелательные отношения и где каждому работнику 

можно раскрыть и проявить свои скрытые таланты и возможности. 

Коллектив ДОУ   развивается. Нас ждёт впереди много интересных дел, так как жизнь не стоит на месте. 

Надеюсь, что удастся наладить и сохранить здоровые отношения в коллективе и уверенность в завтрашнем дне 

у всех, кто находится рядом, ведь мы – коллектив! 

 

Участвуем в профессиональных конкурсах 

V вокальный профсоюзный 

смотр-конкурс конкурс «Танец для души» 

 

V вокальный профсоюзный смотр-

конкурс  «Битва хоров» среди 

коллективов работников детских садов г. 

Якутска 

Республиканский телевизионный 

конкурс 

«Үҥкүүлээ”на НВК”                                                       
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IV 

Республиканский танцевальный 

«Үҥкүүлээ” на конкурс НВК                                   

«Танец для души» ансамбль «Күбэйэ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенов Иван Егорович 

Конкурс «Ыллаа 50+» 

 

 

 

Конкурс «Виват таланты» 

 

 

Хор детского сада «Журавлик» 

Работников образования 

Профсоюзный смотр-конкурс 

«Битва хоров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Республиканский танцевальный 

Конкурс «Танец для души» 

Ансамбль «Кыталыына» 

 

Очень любим вместе отмечать праздники 

 

Новый год Новогодний корпоратив 

 

 

День дошкольного работника 

Отмечаем 

День Дошкольного работника 

«Золотая осень» 

 

 

Новый год 
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Новогодний корпоратив 
Поздравление сотрудников 

 

 

 

23 февраля 

 

8 марта 

 

 

 

   

 

   

 

День Республики Саха (Якутия) 

 

Участвуем на соревнованиях 
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Фитнес - аэробика 

 

 

Соревнование «Веселые старты» 

Легкоатлетическая эстафета 

Команда детского сада 

Группа болельшиков 

 

Профсоюзные конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша команда по настольному теннису 

Хор детского сада 

 

1 мая  

 

 

Наши будни 
«Дары осени» 2019г. 
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МБДОУ Д/с №51 «Кэскил» 

им. Е.Г. Корниловой  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогоднее настроение «Дары осени» 2022г. 

 

Встреча с ветеранами дошкольного образования 
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Наш детский сад 
 

 
Захарова Сардана Михайловна, 

заведующая МБДОУ Д/с№51 «Кэскил», 

Почетный работник общего образования РФ, 
отличник образования РС(Я), 

член педагогической династии учителей. 
 

 

Детский сад №51 «Кэскил» был основан в 1962 году. Первой заведующей была назначена Никифорова Ольга 

Петровна. 

С1971 года детский сад «Кэскил» стал первым национальным детским садом в городе Якутске. С 1971 по 1986 

года заведующей работала – Лазарева Анастасия Михайловна, внесшая большой вклад в создание и развитие 

материальной базы детского сада. 

С 2002 Заведующей работает Захарова Сардана Михайловна, отличник образования РС(Я), Почетный работник 

общего образования РФ, член педагогической династии учителей. 

При поддержке руководства города и общественности с 2011 года был спроектирован детский сад нового типа, 

который отвечает всем современным стандартам и требованиям. В 2012 года состоялось открытие и ввод 

нового полностью оснащенного здания детского сада, где дети получают полноценное развитие и воспитание 

по всем направлениям. Современное дизайнерское решение интерьера в национальном стиле способствует 

формированию национального самосознания, освоению традиций своего народа у воспитанников. Создана 

предметно-развивающая среда соответствующая Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. 

По инициативе Сарданы Михайловны в 2013 году в г. Якутске была создана Ассоциация педагогов и 

воспитателей национальных ДОУ и групп. Руководителем является Сардана Михайловна. Цель Ассоциации – 

оказание содействия педагогам в создании эффективных педагогических условий в ДОО по сохранению и 

развитию родного языка, формированию у детей этнокультурной самодостаточности и открытости в 

глобальном обществе. 

Основные направления деятельности Ассоциации: 

- выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного процесса на якутском языке; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов. 

В Ассоциацию входят детские сады с родным языком обучения города Якутска. 

Творческим коллективом педагогов ДОО г. Якутска (Детские сады №10,13,51,82) переиздано с дополнениями 

пособие по обучению детей правильному произношению и подготовке к обучению грамоте И.И. Каратаева в 

НКИ «Бичик» 2019г, в 3000 экземпляров. 

Периоды развития нашего детского сада: 

•  С 2003 по 20012г.г. – городская экспериментальная площадка по теме «Культуротворчество в 

образовательном процессе ДОУ». 

•  2012 год – введение в эксплуатацию нового здания детского сада. 

•  2012 – 2014 г.г. – внедрение вариативных форм работы: группа кратковременного пребывания, семейные 

группы 

•  2013 год – присвоение имени Е.Г. Корниловой - первого основоположника национальных детских садов в 

Якутии. 

•  

2013 год – пилотное ДОУ по внедрению ФГОС ДО. 

•  

2015 год – вхождение в состав 

специализированных учреждений Организации 

Объединенных наций «Ассоциированная школа 

ЮНЕСКО». 

Детский сад сегодня – это большой творческий 

коллектив, состоящий из 40 педагогов и 

воспитателей, 372 воспитанников, 14 групп, из них 
10 основных, 1 логопедическая, 3 вариативные 

группы. 
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Обучение и воспитание дошкольников ведется полностью на родном языке в различных видах деятельности. 

Основные направления нашей деятельности это: 

• Формирование свободной, творческой личности с активной жизненной позицией; 

• Полноценное приобщение к культуре своего народа как непременное условие интеграции в другие 

культуры. 

• Формирование поликультурной компетентности и толерантности у детей дошкольного возраста; 

Структура воспитательно - образовательного процесса состоит из нескольких направлений: 

Это: 

- Дополнительные образовательные услуги по художественно-эстетическому развитию: 

- хореография; 

По познавательному развитию: 

- английский язык; 

- робототехника; 

- фольклор. 

Помимо этого, функционируют дополнительные платные образовательные услуги: 

- по шашкам; 

- по шахматам; 

- Занятия логопеда; 

- кружок «Юный блогер»; 

- Учимся читать и писать. 

-Кружок по фольклору «Дэгэрэн долгуна»; 

- Музыкальный кружок по флейте «Алыптаах флейта»; 

По обобщению опыта педагогической деятельности, изучения эффективности инновационной работы и ее 

результатов по основным направлениям работы с детьми, педагогами, родителями разработаны и выпущены 

методические пособия и буклеты. 

В 2009 г. По итогам экспериментального проекта вышло пособие «Культуротворчество как основа 

образовательного процесса в ДОУ». 

В 2015 г. Журнал- буклет о жизни нашего учреждения «Кэскил на новом этапе развития». 

В 2017г. методическое пособие «Кэскил оонньуур эйгэтэ». 

В 2019 году вместе с издательством Бичик, Ассоциацией педагогов национальных ДОО  

г. Якутска перевыпущено методическое пособие И.И. Каратаева «Оҕону чуолкайдык саҥарарга үөрэтии уонна 

сурукка үөрэнэргэ бэлэмнээһин». 

В это пособие вошли полностью обновленные занятия по грамоте, которые предоставили из своего опыта 

воспитатели и логопеды нашего города. 

В 2019 году старшими воспитателями Аргуновой Л.В. и Кириллиной М.Е.  совместно с НКИ «Бичик» 

составлена и вышла в количестве 5000 экземпляров хрестоматия для родителей, воспитателей «Ааҕар кинигэ». 

Оформлена по 4 временам года. Сюда вошли 

якутские народные сказки, сказки народов мира, 

поговорки, загадки, рассказы по временам года. 

В 2020г Захаровой С.М., Аргуновой Л.В., составлена 

и вышла   2 часть хрестоматии «Ааҕар кинигэ» по 

общечеловеческим ценностям. 

2 часть Хрестоматии получила диплом на 

престижном книжном фестивале «Красная площадь» 

в городе Москва, в номинации «Лучшее 

региональное издание». 

В этом году готовится 3 часть хрестоматии «Ааҕар 

кинигэ». 

Инновации в ДОО: 

2018 г. - Пилотная площадка по апробации 

программно-методического комплекса ДО 

«Мозаичный парк». 

2019г.-Участник республиканского проекта 

«Одаренные дети». 
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2019г.- Участник Сетевого инновационного объединения «Шахматы в детском саду» в рамках Всероссийского 

проекта «Одаренный ребенок». 

2021г. - Участник Сетевого инновационного объединения по пропаганде и развитию национальных видов 

спорта «Дьулуур». 

2021г.- Участник Сетевого инновационного объединения «Мультимедийные технологии как средство развития 

поисковой активности детей дошкольного возраста». 

2021г.- Участник Сетевого инновационного объединения «LEGO конструирование и робототехника как 

средство комплексного решения образовательных задач в условиях ФГОС ДО». 

С 2016 года был начат проект «Организация игротеки – универсальной развивающей среды в ДОУ». 

Основной целью проекта было – создание современной игротеки с опорой на народную педагогику народа 

саха, с возрождением игр и игрушек своего народа. 

В каждой группе были созданы этноигротеки по направлениям: 

«Кэрэ эйгэтэ» (Мир прекрасного) 

«Оонньуу эйгэтэ» (Играя развиваемся) 

«Өркөн өй» (Познание) 

«Айылҕалыын алтыһыы» (Экологическое воспитание) 

«Чэгиэн» (Физическое воспитание) 

«Олонхо эйгэтэ». (Мир олонхо). 

По итогам проекта вышло методическое пособие на 2-х языках «Кэскил оонньуур эйгэтэ» (Игровое 

пространство Кэскил). 

Также с 2016г. в условиях нашей ДОО проводится опытно-экспериментальная работа по формированию 

гендерного достоинства в условиях ДОО и основывается на этнокультурных ценностях народа саха. На данном 

этапе у нас 8 гендерных групп. 

Исследование по изучению гендерного достоинства у мальчиков и девочек дошкольного возраста базируется 

на принципах традиционной системы воспитания детей у народа саха. 

Таким образом, деятельность детского сада 

направлена на совершенствование воспитательно-

образовательного процесса и использование новых 

подходов к воспитанию и обучению детей, 

развивать у дошкольников интерес к истории и 

культуре малой и большой Родины, желание знать, 

понимать, сохранять, становиться носителями 

семейной, родной этнической, региональной и 

мировой культуры, поликультурную компетенцию 

и внедрение наиболее эффективных форм и методов 

работы с семьями воспитанников.       Работа по 

внедрению инноваций, приоритетные направления 

развития: 

Достижения учреждения: 

2015г. – 1 место в номинации «Лучшее новогоднее 

оформление» среди организаций в Окружном 

конкурсе. 

2016г. – Благодарственное письмо комиссии РС (Я) по делам ЮНЕСКО при Главе РС (Я); 

2017г. – Диплом 2 степени в Республиканском конкурсе видеороликов «Тиһиликкэ оҕо саас». 

2018г. – 3 место в республиканском конкурсе «Лучший детский сад». 

2018г. – Диплом лауреата Всероссийского конкурса в номинации «Лидер в создании материально-технической 

базы и комфортной образовательной среды». 

2021г. – Российский образовательный союз СОТ. 

2019г. Профсоюзные соревнования по плаванию между коллективами работников образования г. Якутска в 

рамках Спартакиады работников образования и науки РФ, Диплом 3 место. 

2020г. Профсоюзные соревнования по плаванию между коллективами работников образования г. Якутска в 

рамках Спартакиады работников образования и науки РФ, Диплом. 

2020г. Республиканский фестиваль-конкурс патриотической песни «Слава тебе, Родина наша!» в рамках 

регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля, посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг., Сертификат. 

2020г. Профсоюзный конкурс «Песня о профсоюзе» между коллективами работников образования г. Якутска 

в рамках Спартакиады работников образования и науки РФ, Сертификат участника. 

2021г. Открытый заочный конкурс хоровых коллективов «Ырыа – Түмэр Күүс», в честь 50-летия присвоения 

звания «Народный» Борогонскому хору, Хор детского сада – Дипломанты 3 степени. 
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2021г. 8 Республиканский заочный танцевальный конкурс «Күн мичээрэ» памяти заслуженного работника 

культуры РС (Я) Александра Николаевича Окоемова, ансамбль детского сада - Лауреат 2 степени 
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Дошкольная образовательная организация являются одной из важнейших социальных институтов гендерной 

социализации детей. 

В МБДОУ «Кэскил» имени А.Е. Корниловой с 2016 года целенаправленно реализуется опытно-

экспериментальная работа по гендерному образованию детей дошкольного возраста. 

Важность проблемы гендерного образования в дошкольном периоде жизни отражена в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. В стандарте указывается, что 

гендерные особенности поведения в дошкольном возрасте совершенствуется под влиянием других людей в 

условиях социального взаимодействия, когда ребенок приспосабливается к выполнению в обществе (социуме) 

социальных ролей. О необходимости гендерного образования детей также отчетливо подчеркивается в приказе 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2003 г. «Об освещении гендерных вопросов в системе 

образования»: 

Следует подчеркнуть, что образовательная практика на протяжении десятилетий остается по сути «бесполой». 

Исследования Л.В. Градусовой, В.Д. Еремеевой, Т.П. Хризман, Т.А. Репиной, Н.Е. Татаринцевой [2;4;8;9] и др. 

внесли содержательный вклад в становление научно-методологических и теоретических основ гендерного 

воспитания детей дошкольного возраста. Авторы выделяют гендерную воспитанность детей как сложное 

генетически обусловленное и социально формируемое образование. Л.В. Градусова определяет «гендер» как 

социальный пол, специфический набор культурных и поведенческих характеристик, которые определяют 

социальное поведение мужчин и женщин [2, с.15]. 

Следует подчеркнуть, что образование как важнейший институт социума неразрывно связано с культурой 

общества, следовательно, воспитание гендерной культуры прежде всего отражает поведение личности в 

обществе и проявляется в её социальных ролях. 

Как считают исследователи, «…в тендерных идеалах запечатлены общечеловеческие и национальные 

ценности культуры и воспитания, они имеют конкретно-исторический характер, определяют требования к 

духовному содержанию, поведению и деятельности человека, выполняют в воспитании нормативно-

оценочную функцию и регулятивную функции, основываются на сочетании общечеловеческих, национальных 

и индивидуальных качеств [3, с. 13]. 

Анализ теоретических основ проблемы гендерного развития личности подводит к пониманию, что «гендерная 

идентичность - это социальный конструкт, представляющий собой целостную, сложно организованную, 

внутрипсихическую, динамичную структуру, интегрирующую отдельные стороны личности, связанные с 

осознанием и переживанием себя как представителя определенного пола. Это одна из базовых характеристик 

личности, которая формируется в результате психологической интериоризации мужских или женских черт, в 

процессе взаимодействия Я и других, в ходе социализации. Гендерная идентичность представляет собой 

широкое понятие, включающее не только ролевой аспект, но и биоэволюционные задатки формирования 

человека по мужскому или женскому типу (например, образ тела, включающий особенности внешности, 

одежды и пр.), систему отношения человека к нормам и правилам поведения, регламентирующим «мужское» 

и «женское», к аспектам социализации, гендерным установкам и стереотипам. Гендерная идентичность не 

дается индивиду автоматически, при рождении, а активно вырабатывается самим субъектом в результате 

сложного взаимодействия его природных задатков и соответствующей социализации, «типизации» или 

«кодирования» [7]. 

Дошкольный период детства является одним из сензитивных периодов формирования гендерной структуры 

личности. Осмысление ребенком этнокультурных ценностей в процессе «окультуривания» и "одухотворения" 

http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
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гендерных взаимоотношений способствует введению их в собственную ценностность и определяет гендерное 

поведение личности. 

От рождения до трёх лет у ребенка формируются основы гендерного самосознания ребенка. В период от трёх 

до четырёх лет ребенок различает людей по полу; у него появляется интерес к половой принадлежности по 

физиологическим признакам, начинает понимать некоторые ролевые действия. От четырех до шести лет 

формируются отношения между девочками и мальчиками. В пять – шесть лет ребенок осознает необратимость 

и неизменность своего пола. В результате процесса полоролевой дифференциации ребенок переходит к 

наиболее сознательному гендерному поведению. 

При ориентации ребенка к ценностям своего пола важную роль играют близкие люди. Они и должны «… 

понять ребенка, помочь, а не помешать ему раскрыть те уникальные возможности, которые даны ему своим 

полом, если хотим воспитать мужчин и женщин, а не бесполых существ, потерявших преимущества своего 

пола и не сумевших приобрести несвойственные им ценности чужого пола» [4]. 

Т.А. Репина подчеркивает, что в полоролевом воспитании важно «формирование первых идеалов семейных 

отношений и начальных представлений о мужественности и женственности…» и «воспитание у ребенка 

чувства гордости за свой пол» [8]. 

Этнокультурные ценности воспитания гендерного достоинства у детей, веками выработанные у народов, 

содержатся в их народном гении – фольклоре, обычаях и традициях. Они «обеспечивают познание ребенком 

мира культуры и эталонных способов мужского (женского) поведения и общения» [9, с.31]. 

В исследовании мы ставили цель обеспечить развитие гендерного достоинства личности детей дошкольного 

возраста на этнопедагогических традициях родного народа. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании: теоретико-методологических и прикладных 

аспектов становления и развития гендерного достоинства детей в образовании на этнопедагогических 

традициях, которое будет рассматриваться как вариант образовательной стратегии дошкольного образования. 

Ожидаемые научно-методические результаты исследования: 

1. Разработка концептуальных основ и модели формирования у детей основ гендерного достоинства личности 

в условиях ДОО. 

2. Реализация образовательной парциальной программы ДОО и ее методическое сопровождение. 

3. Методические рекомендации, методические пособия педагогов ДОО из опыта работы. 

4. Модель ребенка: критерии и показатели по развитию гендерного достоинства ребенка. 

Практическая значимость исследования: 

• определены: суть и компоненты категории «гендерное достоинство», как ценностное качество личности; 

• обоснованы основополагающие закономерности воспитания духовно самодостаточного человека Айыы у 

народа саха как основные идеи и средства, обеспечивающие действие механизмов формирования гендерного 

достоинства детей; 

• установлена этнопсихологическая характеристика гендерной культуры ребенка традиционной культуры; 

• выявлены педагогические условия формирования гендерного достоинства детей. 

Разработанная нами Концепция гендерного образования основывается на следующих методологических 

подходах: 

- Indigenous Methodology, который ориентирует на обогащение науки мировоззрением и опытом коренных 

народов, интерпретацией их собственными учеными для обеспечения лучшего понимания и принятия 

автохтонов как субъектов истории, имеющих богатое культурное и интеллектуальное наследие; 

- этнопедагогический подход, раскрывающий значение духовных ценностей, заключенных в традиционной 

культуре родного народа, не как локальных и статичных, а как динамичных, интегрирующих ценностных 

качеств; 

- деятельностный подход рассматривает развитие ценностного потенциала субъектов образовательной 

деятельности как основание гендерного достоинства личности, и не только как открытие личностью новых 

знаний об опыте предков, но и принятие этнокультурных ценностей в собственную ценностность и поведение; 

- ценностно-смысловой подход направлен на смыслообразование, являющееся основной конструирующей 

единицей сознания личности; 

- культурологический подход - обеспечение среды этнокультурной идентичности, открытости, толерантности; 

«окультуривание» и «одухотворение» гендерных взаимоотношений; 

- личностно-ориентированный подход, который позволяет поддержать эмоционально-ценностное 

благополучие ребенка-дошкольника; организация педагогического процесса на основе понимания 

психологических механизмов преобразования этнокультурных и национальных ценностей в мир личностных 

ценностностей ребенка. 

Развитие гендерного достоинства детей основывается на принципах «Ученья кут-сюр»: 

- биологизма - взаимообусловленности развития личности, его души, духа, судьбы от внешних воздействий 

природы, среды, генетических факторов; 

- социологизма – принятия ребенка как субъекта социума, созидающего и воспроизводящегося его ценности; 
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- гуманизма - воспитания человечности, утверждения веры в величие человека, духовное, интеллектуальное 

совершенство; 

- духовности - приоритетности духовных ценностей, стремления личности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию и воспроизводству ценностей в личностное поведение и ориентиры. 

На основе данных подходов и принципов разработана структурно-функциональная модель формирования 

гендерного достоинства у детей дошкольного возраста. В модели представлена вся система образовательной 

деятельности по формированию гендерного достоинства у детей в условиях ДОО: теоретико-

методологические, целевые, содержательные, процессуальные и оценочно-диагностические основы с 

соответствующими характеристиками. 

Основные направления работы ДОО: 

- организация образовательной деятельности в возрастных группах с детьми в ДОО; 

- психолого-педагогическое сопровождение педагогов ДОО по повышению профессиональной 

компетентности в гендерном образовании детей; 

- педагогическое просвещение родителей по воспитанию культуры гендерного поведения и гендерного 

достоинства личности у детей. 

Исследование по формированию гендерного достоинства у детей дошкольного возраста проведено 

лонгитюдно, начиная с младших возрастов. 

В процессе экспериментального исследования осуществлялась вся система образовательной деятельности в 

соответствие с структурно-функциональной моделью; обоснована этнопсихологическая гендерная 

характеристика детей дошкольного возраста, выявлены этнопедагогические закономерности воспитания 

полоролевого достоинства как «дьоhуннаах уол-кыыс»; определены содержательные и структурные 

компоненты программы формирования гендерного достоинства у мальчиков и девочек в условиях ДОО. 

Разработанная нами программа образовательной деятельности с детьми предусматривает разделы и тематику 

и состоит из разделов (Табл.1). 

Таблица 1 

 

Разделы образовательной программы в возрастных группах 

 

№№ Название разделов программы Задачи ОД в возрастных группах 

1. Подпрограмма Айыыһыт 

 

Формирование представлений о связанности с 

родителями. 

2 Подпрограмма Иэйиэхсит Формирование ценностного отношения к природе. 

3 Подпрограмма Дьөһөгөй 

 

Воспитание трудолюбия, физической закалки. 

4 Подпрограмма Хотой Айыы 

 

Воспитание ответственности и  сплоченности. 

5 Подпрограмма Улуу Суорун 

Айыы 

Приобщение к трудовым умениям и развитие основ 

кузнечного ремесла, оздоровления и словотворчества. 

6 Подпрограмма Сүҥ Дьааһын 

Айыы 

 

Развитие благородства и бескорыстия. 

7 Подпрограмма 

Дьылҕа Тойон Айыы, Таҥха, 

Билгэ 

Развитие интуитивных, логических, сенсорно-

эйдетических способностей. 

 

8 Подпрограмма 

Одун Хаан и Чыҥыс Хаан Айыы 

Приобщение к счастью и позитивизму. 

 

9 Подпрограмма 

Үрүҥ Айыы Тойон 

Приобщение к закономерностям созидания. 

 

 

Закономерности традиционной культуры воспитания человека Айыы у народа саха отражены в его фольклоре, 

обычаях, традициях, образе мыслей, нормах поведения и др. На основе традиционных духовно-нравственных 

устоев этноса закладывается духовная состоятельность личности. 

Содержание образовательной деятельности в ДОО разработано по данным этнопедагогическим 

закономерностям и ориентировано на воспитание гендерной самодостаточности как собственных ценностных 

качеств личности детей. При этом этнопедагогические ценности народа выступают как основания нравственных 

императивов гендерного достоинства личности. Именно «усвоение индивидом определенных культурных 

ценностей формирует его мировоззрение» [11]. Согласно концепции культурно-исторического развития 
личности Л.С. Выготского, становление и развитие личности в первую очередь обусловлено этнокультурными 

и социокультурными условиями, в которых личность формируется [1]. Суть формирования гендерного 

достоинства у детей заключается в целостности обогащения знаний, морального опыта гендерных отношений 
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и переводе ценностей в ценности-поведения и личностных поступков. 

В этом отношении формирование гендерного достоинства нами определяется как процесс осознания 

личностью собственной гендерной идентичности, гендерной самодостаточности открытости и толерантности, 

принятия в соответствии с полом социальной роли, поведения во взаимоотношениях в социуме и обществе. 

О.И. Чуб считает, что «достоинство как социально-психологическое новообразование личности является 

интегральным образованием: этическим - по природе и структуре отношения, мировоззренческим - по 

содержанию и характеру становления, ключевым образованием по роли его в жизни Человека» [10, с.21]. 

Разработанное в ДОО содержание образовательной деятельности по формированию гендерного достоинства 

реализует следующие основополагающие образовательные задачи: 

1. Развитие гендерной идентичности ребенка и формирование качеств «мужественности-женственности» у 

детей; 

2. Формирование гендерной самодостаточности как культуры поведения мальчика-девочки. 

Реализация программы основывается на положении о развитии трехкомпонентной структуры самосознания и 

включает: когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты. 

По всем направлениям и разделам программы проводится цикл ОД (образовательная деятельность) с детьми, 

который предусматривает структурные компоненты: побуждение мотивации детей к поиску ценностей, 

осмысление открытий и проекцирование ценностей на себя, принятие их в свое поведение. 

Анализ опыта работы воспитателей показывает содержательность и разнообразие форм работы с детьми в 

возрастных группах: проектная деятельность, философические беседы, аналитические интерпретации, 

проблемные игровые ситуации и др. В образовательной деятельности педагоги активно применяют 

интерактивные методы: игровые, методы образовательной эвристики, проблемного и проектного обучения и 

др. Данные методы насыщают в ценностно-смысловом плане проводимые педагогами работу. 

В результате целенаправленной работы педагогов наблюдается позитивная динамика развития качеств 

гендерного достоинства. 

Достоверность нашего исследования подтверждается: 

- разносторонностью методологических подходов к исследуемой проблеме; 

- представленностью в научном дискурсе идей, концептуальных подходов, методических основ развития 

качеств гендерного достоинства; 

- разработкой и реализацией образовательной деятельности по всем компонентам развития качеств гендерного 

достоинства у детей в ДОО. 

Проведенное исследование, безусловно, не исчерпывает всех проблем в сфере гендерного образования детей 

дошкольного возраста. Предстоит подведение итогов опытно-экспериментальной работы, коррекция 

содержания образовательной деятельности с детьми в возрастных группах и разработка научно-методических 

рекомендаций для педагогов ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ Д/с №33 «Теремок» - 

 

 

 
 

 

 



149 
 

 

С юбилеем, «Теремок»! 
 

 

 

Прусс Любовь Олеговна, 

Полуэктова Таисия Викторовна, 
Григорьева Надежда Леонидовна, 

воспитатели 
МБДОУ ЦРР Д/с №33 «Теремок» 

 

 

2022 год – юбилейный для МБДОУ ЦРР Д/с 33 «Теремок».  Нашему ЦРР исполняется 40 лет. С юбилеем наш 

родной «Теремок»! 

Сорок лет прошло с того дня, как впервые распахнулись двери детского сада. 40 лет назад началась история 

нашего учреждения. Сорок лет для истории-всего лишь миг. А для педагогического коллектива детского сада 

–это время большого труда, ведь за многие годы он выпустил сотни детей, которые сейчас являются нашей 

надеждой и гордостью. Многие выпускники давно стали взрослыми людьми, но и, как 40 лет назад, они спешат 

сюда — уже со своими детьми. Юбилей - это радостный праздник, время подведения итогов, размышлений о 

достижениях, успехах, планах на будущее. За эти годы детский сад прошёл длинный путь не только 

становления, но и накопления педагогического опыта, повышения качества работы, творческого поиска, 

улучшения материально-технической базы. На сегодняшний день в детском саду "Теремок" функционирует 9 

групп, которые посещают 257 детей. А начиналось всё так… 

Детский ясли-сад «Теремок» был построен и введен в эксплуатацию в ноябре 1982 года, под ведомством СМУ-

16 ГА. В 1982 году Ануфриева Галина Николаевна приступила к своим обязанностям заведующей ясли-садом 

«Теремок». Главным условием работы персонала является любовь к детям и желание подарить им радость, 

знания и частичку души. Коллектив ясли-сада постарались подготовить методическое обеспечение 

воспитательной работы с детьми, оформить групповые комнаты, родительские уголки и коридор 1 этажа. 

Оформление было красивым, эстетичным, в едином стиле. Музыкальный зал представлял собой пустое 

помещение, со стоящими вдоль стены, стульчиками, а третий этаж был похож на большое футбольное поле, 

такое же пустое. Детские прогулочные участки не были разграничены, не наполнены игровым инвентарем. 

Началась большая работа сотрудников и родителей по озеленению, благоустройству территории. Ведомство 

СМУ-16 поддержало все начинания. 

С 1983 года заведование детским садом приняла Горбунова Агния Владимировна. Она внесла большой вклад 

на развитие дошкольного учреждения. В 1984 году была построена теплица для выращивания огурцов, 

помидоров, зелени для организации питания детей. Этой же весной занялись озеленением участков. К 

оформлению внутри здания был привлечен высококвалифицированный художник Бацин В.П. –столяр СМУ-

16. Во всех процессах благоустройства территории активное участие приняли родители вместе с детьми. 

Многие высаженные деревья именные, такие как березы семьи Яковлевых, семьи Силкиных, семьи 

Хмелевских. В 1986 году на республиканском смотре «Наш дом и природа» ясли-сад занял первое место. 

Коллектив трудился, используя новые технологии, внедрял новаторство, передовые идеи. За годы родители и 

воспитатели сплотились, в единый коллектив. Очень многие наши выпускники тех лет сегодня занимают 

высокие посты, трудятся на разных участках нашей республики, страны. Начиная с 1986 года и по сей день 

ясли-сад считается лучшим детским учреждением города, республики и России, что подтверждают 

сертификаты, дипломы, почетные грамоты, гранты, благодарственные письма. 

С 1998 года вступила на заведование ясли-садом Силкина Марина Сергеевна. Она работает в системе 

образования с 1986 года. Под руководством Марины Сергеевны детский сад достиг высоких результатов такие 

как: 

- в 1998 г. Марина Сергеевна открыла Центр по ускоренной подготовке детей к школе для организованных и 

неорганизованных детей Гагаринского округа. 

- в 1999 г.  Экспериментальная площадка Российской педагогической академии и ЯГУО. 

- в 2000 г. по ЯГОУ ясли-сад №33 переименован в детский сад №33 «Теремок». 

- в 2000 г. Детский сад №33 «Теремок» под руководством Силкиной М.С. участвовал в выставке рекламной 

продукции образовательных услуг и был удостоен сертификата Министерства РС (Я) 

-в 2001 г. опорный детский сад Министерства образования РС (Я). 

- в 2002 г. Детский сад №33 «Теремок» получил статус Центра развития ребенка- Д/с №33 «Теремок». 
- 2002 г. детский сад занесен в книгу «Золотая осень» славных дел к 370 летию г.Якутска. 

- 2004 г. ЦРР Д/с №33 «Теремок» признан лучшей экспериментальной площадкой АПКиППРО. 

- 2005 г. медаль конкурса народных номинаций «Всенародное признание». 
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-2006 г. присвоен статус «Лучшее дошкольное учреждение» городского округа город Якутск. 

С 2013 года этот замечательный коллектив возглавила - грамотный, ответственный руководитель Дерябина 

Наталия Павловна - «Отличник образования РС (Я)», «Отличник молодёжной политики РС (Я)», «Знак 

признания заслуг» Якутской городской Думы - это руководитель, который сочетает в себе профессионализм и 

творческий подход в работе с детьми, педагогами и родителями. Ее управленческие действия направлены на 

создание благоприятных условий для всех участников воспитательно- образовательной системы ДОУ. 

В нашем детском саду Наталией Павловной созданы все условия для профессиональной компетенции 

педагогов. В настоящее время в нашем педагогическом коллективе трудятся 23 педагога. Многие из них имеют 

высшую квалификационную категорию и первую квалификационную категорию. 

Много лет добросовестно трудятся педагоги в нашем коллективе, и мы ими гордимся: 

Попова Светлана Антоновна – воспитатель, работает 24 года. Отличник системы образования Республики 

Саха (Якутия). Имеет: Почетную грамоту Якутской городской думы, почетную грамоту Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия), Гранд директора аэропорт Якутск. 

Ефремова Татьяна Валерьевна – воспитатель, работает 19 лет.  Имеет: Благодарственное письмо от якутской 

городской думы, благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), 

почетную грамоту якутской городской думы, грамоту Управления образования, благодарственное письмо 

управы округа, благодарственное письмо Окружной Администрации, почетную грамоту от ЯГТО 

ПРОФСОЮЗА. 

Прусс Любовь Олеговна – воспитатель, работает 18 лет. Имеет почетную грамоту Министерства образования 

и науки Республики Саха (Якутия), Гранд директора аэропорт Якутск. 

Васильева Надежда Афанасьевна – логопед, работает 17 лет. Отличник системы образования Республики 

Саха (Якутия). Имеет: благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия). 

Бондаренко Анна Андреевна – старший воспитатель. Работает 15 лет.  Отличник системы образования 

Республики Саха (Якутия). Имеет: знак за вклад в развитие дошкольного образования республики Саха 

(Якутия), благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), почетную 

грамоту якутской городской думы, Гранд директора аэропорт Якутск, благодарственное письмо управы 

округа, почетную грамоту от ЯГТО ПРОФСОЮЗА. 

Томская Надежда Пантелеймоновна – воспитатель. Работает 9 лет. Отличник системы образования 

Республики Саха (Якутия). 

Антипина Мария Ильинична – воспитатель. Работает 9 лет.  Имеет: знак за вклад в развитие 

дополнительного образования республики Саха (Якутия), благодарственное письмо Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия), благодарность якутской городской думы, Гранд директора 

аэропорт Якутск, грамоту Управления образования. 

Григорьева Надежда Леонидовна – воспитатель, педагог- психолог. Работает 7 лет. Имеет: благодарность 

якутской городской думы. 

Полуэктова Таисия Викторовна – воспитатель, работает 7 лет. Имеет: почетную грамоту Якутской городской 

думы, почетную грамоту управы округа, знак за вклад в развитие дошкольного образования. 

Пуляевская Алла Витальевна – воспитатель. Работает 7 лет. Имеет: Почетную грамоту Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия), грамота от управления образования. 

Яковлева – Новгородова Нюргуяна Прокопьевна – воспитатель. Работает 6 лет. Имеет: Грамоту от 

управления образования. 

Наталия Павловна достойно руководит нашим дорогим детским садом «Теремок». 

Переступая порог детского сада кажется, что ты вернулся в детство, здесь слышишь заливистый детский смех 

и шум неугомонных голосов, чувствуешь такие привычные для каждого человека запахи. 

В памяти многих выпускников надолго останутся музыкальные утренники, подготовленные творческими 

педагогами. 

Жизнь детского сада не стоит на месте. Молодые педагоги с удовольствием вливаются в педагогический 

коллектив. 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (Дети, сотрудники, родители) 

детского сада осуществляется на основе современных образовательных технологий. Наши педагоги в работе 

применяют следующие виды технологии: Здоровье сберегающие, исследовательской и проектной 

деятельности, игровую и технологию интегрированного занятия, информационно-коммуникационные и 

личностно-ориентированные технологии. 

В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с жизнедеятельностью 

детей, а также традиции коллектива работников ДОО. И каждый детский сад, не смотря на одинаковую 

деятельность -воспитание и обучение дошкольников, имеет свои отличительные особенности. Всем известно, 

что традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Каждая традиция должна решать 
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определенные воспитательные задачи, должна стать предметом развития. Ценность традиции в том, что она 

объединяет вокруг себя взрослых и детей. Из года в год и в нашем детском саду проходят традиционные 

мероприятия и праздники: «Поздравления наших дорогих подшефных ветеранов». «Осенняя ярмарка», «В 

гостях у сказки» (с участием родителей наших воспитанников), «Дни открытых дверей», «Аллея 

выпускников», «День рождения детского сада», «Ысыах», «Синичкин день», «Русская березка», «День 

национальных костюмов», «Час пик». 

В стенах нашего детского сада постоянно «кипит работа». Созданы творческие группы: «Речевичок», 

«Любознайка», «Волшебники», «Дорогою добра» и «ЗОЖик», в которых принимают участие воспитатели и 

специалисты. Эти группы направлены по пяти основным образовательным областям: речевое развитие, 

познавательное развитие, художественно - эстетическое развитие, социально -коммуникативное развитие и 

физическое развитие детей нашего детского сада. У каждой творческой группы есть свой план мероприятий 

по работе с детьми, с родителями и педагогами. 

А также в нашем «Теремке» функционирует   кабинет с двумя   народными культурами. Это РНК (русская 

народная культура) «Русская изба» и ЯНК (якутская национальная культура) «Балаган». Приходя в этот 

кабинет, дошкольники знакомятся с бытом и культурой народов нашей страны и приобщаются к истокам 

народной культуры родного края. Так же имеются два мини-музея, которые из года в год периодически 

пополняются предметами, игрушками и экспонатами, подаренными   семьями воспитанников. Вещь, 

принесенная ребенком в музей - является «ценностью», которая наделена памятью, эмоциями и чувством. 

Условия взаимодействия с социальными партнерами создают возможность расширять воспитательную и 

культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных 

социальных групп. Получая определенные социальные эффекты, образовательной деятельности. ЦРР Д/с №33 

«Теремок» имеет значимых социальных партнеров: 

МОБУ СОШ №30, МОБУ СОШ №24, Библиотека «Созвездие», Центр культуры и современного искусства 

имени Ю.А. Гагарина. Общественная организация «Русская Община Республика Саха (Я)» и детская 

поликлиника №2. 

Наши педагоги принимают участие в городских СИО таких как: «Развивающие игры», «Одаренный ребенок», 

«Цифровая образовательная среда», «Робототехника». 

Много прекрасных событий прошло за время существования нашего детского сада. Каждое из них наполнено 

творчеством, идеями, энтузиазмом коллектива, активным участием родителей и детей. 
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Филиппова Полина Ильинична, 

заведующая 
МБДОУ ЦРР- Д/с №89 «Парус» 

Почетный работник общего образования РФ 

 
 

 
 

Дата открытия – 01 сентября 1982 г. 

Малеева Валентина Ильинична – первая заведующая детского сада «Парус» 

с 1982 по1986 г. Опытный и энергичный педагог, благодаря которой в 

«Парусе» сложилась крепкая материальная база, сформировался творческий 

коллектив педагогов и первые методические находки. 

Ганчинова Евгения Ивановна – заведующая ДОУ «Парус» с   1986 по 1999 г. 

Под ее непосредственным началом дошкольное учреждение получило статус 

Центра развития ребенка, открылись группы для якутскоязычных детей и для 

детей с нарушениями речи. Коллеги до 

сих пор отмечают незаурядные 

организаторские способности Евгении 

Ивановны, ее интеллигентность и 

высокую внутреннюю культуру, 

требовательность и доброжелательность 

к подчиненным. 

 Количество обучающихся – 466 детей, в том числе 50 с ОВЗ и 

инвалидностью. 

 Количество групп: 14 - 11 общеразвивающих, 2 комбинированные 

(логопедические) группы – 1 кратковременного пребывания. 

 Дополнительное образование - 18 кружков и студий по интересам. 

 Логопедический пункт и КМЦ (консультативно-методический центр). 

 Количество педагогов – 40: воспитатели, учителя – логопеды, 

дефектолог, педагог-психолог, тьютор, музыкальные руководители, 

инструктор физической культуры, педагоги дополнительного 

образования, учитель иностранного языка, вовлеченные в 

инновационные процессы: педагоги реализуют разные программы. 

Осваивают новые методики, педагогические технологии, транслируют свой опыт в разных формах и на 

мероприятиях разного уровня. 

Секреты успеха сплоченного и профессионального коллектива -  создание в коллективе атмосферы активного 

творчества, умение видеть в каждом педагоге Личность, поощрение каждого за оригинальные идеи. 

Участие в проектах: 

 «Музыка для всех» - обучение дошкольников на блокфлейте 

 «Одаренный ребенок» - республиканский опорный центр, объединивший 11 ДОО республики 

 «Шахматы в детском саду» - муниципальный Ресурсный центр по шахматному образованию 

 участник муниципального проекта «STEAM образование детей». 

Собственные издания организации. 
Методическое пособие серии «Я люблю "Парус»: 

 2018 г. «Страна Юкагирия». Опыт участие в республиканском сетевом проекте «Семь народов – семь 

алмазов», реализация программы этнокультурного воспитания детей средствами приобщения к культуре 

юкагирского народа. 

 2019 г. «Неограниченные возможности». Обобщение опыта работы по комплексному сопровождению детей 

с нарушениями в развитии «Неограниченные возможности». 
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 2019 г. «ПРОЕКТарий в детском саду». Опыт внедрения проектной деятельности. 

 2019 г.  «Играя расту, дружу, учусь». Игры и игровые технологии – опыт, идеи, перспективы. 

 2020 г. «Протяни мне руку друг». Обобщение опыта по внедрению технологии сотрудничества. 

 2022 г. «Каждый ребенок талантлив». Обобщение опыта по реализации дополнительных образовательных 

программ «Каждый ребенок талантлив»; 

 

Этапы славного пути коллектива: 

 

 1990 г. – Республиканская экспериментальная площадка по 

апробации интегрированной программы интеллектуально-

творческого развития личности «Классика И.И. Горской»; 

 2004 - 2014 гг. – участие в республиканском сетевом проекте 

«Семь народов – семь алмазов», реализация программы 

этнокультурного воспитания детей средствами приобщения к 

культуре юкагирского народа; 

 2013 г. – Попова Н.В. победитель профессионального 

конкурса «Лучший воспитатель города Якутска - 2013»; 

 2016 г. – Ресурсный центр по шахматному образованию детей 

дошкольного возраста г. Якутска; 

 2019 г. – Лауреат – победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад»; 

 2019 г. – обобщение опыта по теме «Педагогический потенциал авторской игры» на 10-ой Международной 

НПК «Воспитание и обучение детей младшего возраста» ЕССО 2019 в г. Москва; 

 2020 г. – Диплом STEAM – лидер РС (Я) по итогам международного конкурса авторских методических 

разработок – Попова Е.И. – педагог дополнительного образования; 

 2020 г. – Опорный центр по методическому сопровождению республиканского проекта «Развитие детской 

одаренности в Республике Саха (Якутия); 

 2020 г. – Лауреат – победитель Всероссийского открытого публичного конкурса «Лучшие практики 

управления ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

 2022 г. Опыт работы сетевого инновационного объединения «Шахматы в детском саду» обобщен на 

Всероссийской площадке «Взаимообучение городов. Москва». 

 

 

 

 

 

Проект «Каждый ребенок талантлив»: опыт реализации 

программ дополнительного образования в детском саду 
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Большое значение для всестороннего развития ребёнка дошкольного возраста имеет организация системы 

дополнительного образования в ДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их 

способностей. Ценность дополнительного образования состоит в том, что, занимаясь в кружках и клубах по 

интересам, дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и 

получают возможность полноценной организации своего свободного времени. Отличительной чертой 

дополнительного образования является его компенсаторная функция, когда именно в этой сфере дети 

получают возможность индивидуального развития тех способностей, которые не всегда развиваются в 

традиционном процессе. Дополнительное образование позволяет выйти за рамки академичности и погрузиться 

в различные практики. С помощью дополнительного образования для детей создаётся ситуация успеха, 

возникает возможность проявить способности, раскрыть свои таланты. Здесь отсутствует жесткая оценка, 

ребенок имеет право на пробы и ошибки, что также способствует успешной деятельности. 

Формой и средством, направленной на реализацию концепции дополнительного образования детей в ДОУ 

«Парус» явился проект «Каждый ребенок талантлив!», реализуемой педагогическим коллективом в течение 

последних 9 лет. http://dsparus.edu-region.ru/life/magazine 

Основные задачи детского сада при реализации программ дополнительного образования: 

• разработка содержания дополнительного образования, соответствующего современным требованиям ФГОС 

дошкольного образования; 

• формирование новых подходов к созданию развивающей среды; 

• разработка гибкого режима, строго дозированной нагрузки на детей, создание комфортных условий для 

реализации дополнительного образования; 

• улучшение качественного состава педагогических кадров, занятых в организации студийной работы ДОУ. 

Кружковая работа с дошкольниками строится на принципах целостности приобщения ребенка к познанию 

окружающего мира - ребенок познает мир – наблюдая, размышляя, сопереживая – в творческой деятельности; 

постепенности погружения в проблему - создание проблемно-ситуативных заданий, решение проблемных 

ситуаций; эмоционально-насыщенной тематики игровых упражнений, игр, заданий; взаимного 

сотрудничества, доброжелательности и доверия; открытости и информативности. 

 

 
Дополнительные образовательные программы в детском саду осуществляются с учётом концепции 

А.В.Запорожца об амплификации психического развития ребёнка путём его вовлечения в специфические виды 

детской деятельности. Идеи известного ученого остаются особо актуальными в связи с запросами родителей, 

стремящихся ускорить темп психического (прежде всего — интеллектуального) развития своих детей. В этой 

связи очень важным становится адекватный выбор педагогом способов решения задач дополнительного 
образования, в первую очередь такими являются игровые занимательные практики. 

 

Основные формы работы и виды детской деятельности детей 

7 7
9 9

13 13

18 17 18

0

5

10

15

20

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Количество кружков

http://dsparus.edu-region.ru/life/magazine


155 
 

 

Наименование кружка Детские практики 

Социально-гуманитарное направление 

«ABC CLUB». Английский язык Инсценировки, игры-путешествия, проблемные истории, викторины 

по страноведению, лексические ритуалы 

«Чудеса на кухне». Занимательная 

кулинария 

Викторины на знание столового этикета, беседы по истории 

кулинарного искусства, творческие задания и трудовые поручения 

«Өйдөөх тылчаан». Логопедические 

занятия 

Индивидуальные и групповые практики, беседы, упражнения и игры 

на бизибордах и сенсорных комплексах 

«Волшебное озеро». Сенсорная 

интеграция 

Индивидуальные сюжетные задания с тьютором с преодолением 

препятствий игрового маршрута 

Техническое направление 

«Деталька». Легоконструирование и 

робототехника 

Продуктивная деятельность, наблюдения, работа со схемами и 

чертежами, игры с конструкторами, участие в конкурсах и выставках 

детского творчества 

«Ментальная арифметика». Счет в 

уме, кинезиологические упражнения 

Творческие здания в рабочих тетрадях, упражнения на абакусе, 

решение логических задач 

«Цифровая лаборатория». 

Программирование 

Игры на алгоритмизацию, творческие задания 

Естественно-научное направление 

«Эврика». Опыты и эксперименты Творческие задания на построение простейших гипотез и фиксацию 

результатов опыта и наблюдений, практические задания по 

планированию коллективной работы 

Физкультурно-спортивное направление 

«Юный шахматист». 

«Шашечное королевство». Якутские 

настольные игры 

Конкурсы решателей задач, ребусов и этюдов, сеансы одновременной 

игры, турниры и соревнования 

«Хомуур курэх». Подвижные игры с 

кубиками 

Творческие задания на придумывание новых вариантов игры, турниры 

СОНОР. Динамическая игра - 

преследование 

Групповые настольные и динамические варианты игры, участие в 

детских турнирах 

Художественное направление 

«Умелые ручки». Ручной труд, 

аппликация 

«Волшебный сундучок». Шитье и 

рукоделие 

«Синяя птица». Живопись и графика 

«Kids кино». Мультипликация 

Изготовление подарков и сувениров для близких, составление 

портфолио работ, проведение персональных и коллективных выставок, 

участие в творческих конкурсах, он-лайн презентации 

«Baby Дэнс». Ритмика и 

хореография 

«Волшебная флейта». Игра на 

блокфлейте 

Творческие задания на подбор ассоциаций и образов, выступления на 

различных концертных площадках, беседы о художественных 

впечатлениях 

«Кун чɵмчуук». Тойук, игра на 

хомусе 

«Беседы у камелька», инсценировки и театрализованные 

представления, посещение музеев и театров 

«Аленький цветочек». Детский театр Изготовление атрибутов и театрального реквизита, викторины по 

сюжетам знакомых сказок, театральные этюды, постановки, 

инсценировки, выступления 

 

Для включения занятий кружков в существующий 

распорядок дня детского сада составлено единое 

расписание. Количество и длительность занятий 

определяется требованиями СП 2.4.1.3648-20. 

Занятия ведутся с подгруппами (от 6 до 12 детей) 2 

раза в неделю во второй половине дня. 

Значительным результатом работы детского сада и 

его особой гордостью является предметно-

развивающая среда, которая вызывает у детей и их 

родителей чувство новизны, неожиданности, 

интереса, творчества. За счет реконструкции и 

перепланировки складских помещений третьего 

этажа на 700 кв.м. увеличилась площадь для ведения 15 дополнительных кружков и студий в полностью 
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отвечающих современным требованиям кабинетах. Во всех помещениях обеспечен доступ к образовательным 

ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; с учетом регламентов безопасности 

кабинеты обеспечены компьютерной техникой, мультимедийным и проекционным оборудованием. 

С 2021 г. для обеспечения доступа к программам дополнительного образования и предоставления 

исчерпывающей информации для родителей об образовательных услугах, программы кружков закружены в 

единый портал «Навигатор дополнительного образования». С помощью «Навигатора» родители выбирают 

занятия для своих детей в соответствии с индивидуальными запросами, уровнем подготовки ребенка и его 

способностями. Очень важной в организации системы дополнительного образования является позиция 

родителей как потребителей дополнительной образовательной услуги. Детским садом проведены 

маркетинговые исследования по определению потребностей семьи: анкетирование, опросы, анализ рынка 

предоставляемых образовательных услуг другими учреждениями в микрорайоне. Анализ выявил наиболее 

востребованные направления, которые и легли в основу программ. Опрос респонтентов выявил, что не все они 

различают содержание основной образовательной программы, реализуемой в группе от предлагаемой 

дополнительной. С целью разъяснения подобных отличий, руководители кружков проводят консультации, 

презентации, открытые занятия, поддерживают 

обратную связь через социальные сети. В течение 

года организуются выставки детского творчества, 

совместного творчества детей и родителей, фото и 

видео выставки, вызывающие большой интерес 

малышей. Родители имеют возможность увидеть 

реальные достижения своего ребенка. 

Опыт работы педагогов дополнительного 

образования доказывает, что занимающиеся в 

кружках дети, в дальнейшем хорошо учатся школе, 

успешно продолжают обучение в системе 

дополнительного образования; детские коллективы 

– постоянные участники и лауреаты конкурсов, смотров, фестивалей детского творчества. 

Реализация проекта «Каждый ребенок талантлив» способствовало улучшению качественного состава 

педагогических кадров, занятых в организации кружковой, студийной работы ДОУ, педагогам представилась 

возможность в своих разработках проявить творческую и авторскую позицию. Направление кружковой работы 

определялись увлечённостью педагога определенным разделом образовательного процесса. Анализ 

профессиональной компетентности педагогов показал, что благодаря новым видам профессиональной 

деятельности педагоги совершенствуют свои навыки в организации собственной деятельности, четко 

определяют методы решения профессиональных задач и оценивают их эффективность и качество, умеют 

ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников. В 2016 году «Парус» стал городским Ресурсным 

центром по шахматному образованию, а уже в 2019 году получил статус инновационной методической 

площадки (ИМП) республиканского проекта «Одаренный ребенок». В рамках этих проектов «Парус» 

объединил восемнадцать образовательных организаций города и республики по проблематике развития 

детских способностей. Педагоги изучают опыт своих коллег, проводят семинары и консультации, учатся на 

курсах повышения квалификации, участвуют в 

профессиональных конкурсах профессионального 

мастерства: в 2021 году Гаврильев Александр Вилордович 

стал победителем конкурса «Лучший музыкальный 

руководитель 2021 года», проведенного в рамках 

республиканского проекта «Музыка для всех»; в 2022 году - 

Данилов Михаил Петрович занял II место в I-м городском 

профессиональном конкурсе педагогического мастерства 

«Шахматный дебют», Попова Екатерина Иннокентьевна – 

награждена дипломом 3 степени Городского 

дистанционного конкурса профессионального мастерства 

педагогов английского языка. В 2022 году опыт работы 

МБДОУ №89 «Парус» как центра сетевого инновационного 

объединения по шахматному образованию обобщен на 

федеральной методической площадке «Взаимообучение 

городов. Москва» Департамента образования и науки 

города Москвы. В июне 2022 года в рамках IV 

Международного конгресса «Музыка для всех» Гаврильев 
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А.В. успешно провел для учителей музыки и музыкальных 

руководителей Мастер класс по обучению флейте, на котором 

продемонстрировал собственную уникальную методику. 

Таким образом, в результате внедрения проекта «Каждый 

ребенок талантлив!» в детском саду созданы информационные, 

научно – методические, организационные, кадровые условия 

для создания системы дополнительного образования: 

 семьям предоставлен доступ к полной объективной 

информации о конкретных дополнительных 

общеобразовательных программах, обеспечена 

консультационная поддержка в выборе программ и 

планировании индивидуальных образовательных траекторий; 

 реализуется модель адресной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с одаренными 

детьми; 

 обеспечено высокое качество и обновляемость дополнительных программ за счет создания конкурентной 

среды, привлечения квалифицированных кадров, действуют эффективные механизмы стимулирования и 

поддержки непрерывного профессионального образования педагогов; 

 организация дополнительных кружков позволяет детскому саду привлекать дополнительные финансовые 

средства, за счет которых значительно улучшается материальная база организации. 

В целом, считаем, что социальная и практическая значимость дополнительных образовательных услуг 

бесспорна, а грамотно организованная система повышает имидж образовательной организации в социуме. Мы 

рассчитываем, что материал этой книги будет интересен педагогическим работникам образовательных 

организаций, студентам и преподавателям педагогических колледжей, слушателям программ повышения 

квалификации педагогов, а также родителям дошкольников. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Ветераны-наставники Дворца детского творчества им. Ф.И. Авдеевой 
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Зуева 

Наталья Дмитриевна, 

старший методист Музея истории 

развития образования г. Якутска 

при МАНОУ ДДТ 

им.Ф.И.Авдеевой» (2000-2016 гг.-

заместитель директора по УВР), 

Почетный работник общего 

образования РФ, отличник 

образования РС(Я), обладатель 

знака отличия РС(Я) «Гражданская 

доблесть», знаков «Методист 

Якутии», «За вклад в развитие 

дополнительного образования» 

РС(Я), Грамоты Правительства 

РС(Я), Государственного собрания 

(Ил Тумэн) РС(Я), внесена в IV том 

Педагогической энциклопедии 

РС(Я). 

 

Белолюбская 

Людмила Спартаковна, 

старший педагог оркестра 

народных инструментов-

образцового детского коллектива 

РФ, заслуженный работник 

образования РС(Я), отличник 

народного просвещения РФ, 

обладатель Гранта Главы РС(Я) 

«Лучший педагог 

дополнительного образования), 

Гранта «100 лучших педагогов 

Республики» к 100-летию 

образования ЯАССР, знака 

отличия РС(Я) «Гражданская 

доблесть», знака «За вклад в 

развитие дополнительного 

образования РС(Я), внесена в IV 

том Педагогической 

энциклопедии РС(Я). 

Терешкина 

Элеонора Николаевна, 

старший педагог творческой 

мастерской «Бумажный 

калейдоскоп», Почетный 

работник общего образования 

РФ, отличник образования 

РС(Я), обладатель знака «За 

вклад в развитие 

дополнительного 

образования» РС(Я), внесена 

в V том Педагогической 

энциклопедии РС(Я). 

Половинкина 

Елена Викторовна, 

старший педагог кружка «Школа 

дорожных наук», отличник 

образования РС(Я), обладатель 

знака «За вклад в развитие 

столичного образования», 

Почетный ветеран системы 

образования РС(Я), внесена в VI 

том Педагогической энциклопедии 

РС(Я). 

 

 

 

Шахурдина 
Александра Еремеевна, 

педагог студии «Живопись» 

(1989-2021 гг.), художник-

оформитель, отличник 

образования РС(Я), обладатель 

знака отличия РС(Я) 

«Гражданская доблесть», внесена 

в V том Педагогической 

энциклопедии РС(Я). 

 

Жиркова 
Агния Спиридоновна, 

старший педагог творческого 

объединения «Этигэн хомус», 

народного самодеятельного 

коллектива РС(Я), 

заслуженный работник 

образования РС(Я), отличник 

народного просвещения РФ, 

стипендиат премии МДФ 

«Дети Саха-Азия», 

обладатель знаков 

Министерства образования и 
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науки РС(Я) «Учитель 

учителей», «Династия 

педагогов», внесена в III том 

Педагогической 

энциклопедии РС(Я). 

 

 

 

 

Тихонова 

Татьяна Семеновна, 

заведующая Центром 

художественного творчества с 2014 

по 2022 гг., отличник культуры 

РС(Я), Почетная грамота 

Министерства просвещения РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попова 

Мария Петровна, 

старший педагог кружков «Мастерская чудес», «Разговорный 

якутский язык», отличник образования РС(Я), обладатель знака 

Министерства образования и науки РС(Я) «Учитель учителей», 

автор учебного пособия для русскоязычных школ по ФГОС «Саха 

тыла» 4 класс, 2009, 2016 гг. 

 

 

Полезные советы для педагогов –наставников 

 «Как стать успешным наставником» 
 

1.Стань наставником для своих учеников. Будь диагностом и помощником в развитии личности ученика.  

2. Умей радоваться даже незначительным успехам своих учеников и сопереживать их неудачам.  

3. Не будь авторитарным: сотворчество, сотрудничество и позитивная энергия дадут свои плоды. 

 4. Будь готов учиться и работать над собой на протяжении жизни.  

5. Постарайся, чтобы уроки не стали шаблонными и стандартными (скучными): ребенку должно быть 

интересно на уроке.  

6. Каждый твой урок должен быть пусть маленьким, но шагом вперед. Мотивируй своих учеников на 

новые свершения.  

7. Учи своих учеников ставить перед собой достойные цели и доводить дело до логического конца. Будь 

последовательным для своих учеников. 

 8. Верь в ребенка. Дай ему крылья. Дай ему надежду. Дай почувствовать себя активным участником 

учебного процесса. 

 9. Учи трудиться и добывать необходимые знания, анализировать и принимать грамотные решения.  

10. Будь терпелив к ошибкам детей, учи их быть упорными и правдивыми. Создай условия для 

продуктивного и эффективного обучения. 

 11. Не должно быть особого места для «любимчиков». Будь с ними честен и справедлив.  

12. Не бойся признаться в своем незнании какого-нибудь вопроса. Будь вместе с детьми в поиске.  

13. Не унижай достоинство своих учеников: каждый из них личность.  

14. Не бойся извиниться, если оказался неправ.  

15. Не увлекайся отметкой «2».  

16. Входи в класс с улыбкой!  

17. Начинай урок энергично! 

 18. Держи в поле зрения весь класс. 

 19. Прекращай урок со звонком.  

20. Каждая встреча с учителем для родителей должна стать полезной и результативной. 
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Консультация «Как повысить личную эффективность педагога» 

 
 

Гурьева Анна Семеновна, 

заместитель заведующей по ОВР 
МБДОУ Д/с №5 «Радуга» 

 

 

Личная эффективность – умение быстро и эффективно справляться со своей задачей, способность, используя 

минимальные личные ресурсы, достигать высоких результатов. ЛЭ требует знаний, умений, силы воли, 

самодисциплины и капельки таланта, но главное – вера в себя и собственный успех. 

Личная эффективность включает умение: 

 ставить конкретные цели; 

 оптимально распределять время и физиологические ресурсы на достижение поставленных целей; 

 взаимодействовать с другими людьми. 

Начнем с теоретической части. Само понятие личной эффективности для обычного человека понятно, но 

несколько размыто. Из-за того, что не существует четкого определения, возникают проблемы в методологии, 

и в целом в самой области применения. Попытаемся дать определение личной эффективности человека. 

Личная эффективность – способность человека максимально быстро и качественно выполнять определенные 

задачи. 

Исходя из этого определения, уже можно выдать основные проблемы, с которыми сталкивается человек, при 

выполнении определенных повседневных задач: 

- Переключение внимания; 

- Работа не в полную силу. 

То есть, мы можем сказать, что личная эффективность подразумевает под собой четкую концентрацию на 

выполнении определенной задачи на максимальном уровне. Сегодня психологи все чаще уделяют вопросам 

личной эффективности приоритетное значение. В мире полном информации, не утонуть в таком потоке, 

отфильтровать нужную – достаточно сложно. 

Почему важно оценивать и повышать личную эффективность? 

Эффективность одного конкретно взятого человека может влиять не только на выполнение одной конкретной 

задачи на работе или учебе, но и в целом на стремлении к определенным целям человека. 

По личной эффективности мы можем судить не только о том, насколько быстро вы выполните порученное   

задание, но и с какой скоростью можете подниматься по карьерной лестнице, получать и использовать новую 

информацию, и добиваться своих целей. 

Личная эффективность отвечает за важный параметр – работоспособность. Человек с маленькой 

эффективностью будет бесконечно плестись сзади, пока более успешные будут использовать свой потенциал 

для выполнения своих задач. Для того чтобы лучше понять сам смысл использования личной эффективности, 

нужно поднять тему таланта и использования своего потенциала. Общеизвестный факт, что успех – состоит из 

усердной работы и таланта. Причем пропорции люди выдвигают разные, от 10% таланта и 90% труда, до 50/50. 

Личная эффективность – аналог труда с применением своего таланта. То есть вы используете свои ресурсы для 

того, чтобы максимально быстро добиться своей цели, при применении минимально возможного количества 

усилий. Это не значит, что выполнение задачи будет некачественно, даже наоборот – чем эффективнее человек, 

тем более качественно он выполнит работу за короткий срок. Соответственно, повышение личной 

эффективности неизбежно приведет к тому, что на повседневные дела человек будет тратить гораздо меньше 

времени. 

Мы больше говорим о сроках выполнения задач, а не их качестве в первую очередь исходя из современных 

реалий. Проблема нынешней работы не в том, чтобы справиться с заданием на уровне – с этим проблем не 

возникает почти никогда. Главная проблема – в рациональном использовании личного времени. Каждый 

замечал за собой такое явление: первые 20-30 минут на работе вы с горящими глазами принимаетесь выполнять 

задачи, возложенные на вас. Затем, эффективность падает, глаза перестают гореть, и то, на что требовалось 5 

минут, постепенно занимает 10, 15 и 20. Если в это время посмотреть на себя со стороны, можно отметить 

бесконечные отвлечения, ослабление концентрации внимания, переключения с одной задачи на другую и 

прочие, действительно неэффективные вещи. И такое явление наблюдается повсеместно, не только на работе, 

но и на учебе, при ведении вашего дела, тренировках, чтении и т. д. 
Именно для того, чтобы уменьшить время на выполнение одной задачи, тем самым увеличив свою 

продуктивность, нужно тренировать личную эффективность. Личную эффективность требуется тренировать 

абсолютно каждому человеку, но некоторые профессии требуют особенного подхода к этому. 

https://kakzarabativat.ru/soveti/tajm-menedzhment-kak-vse-uspevat/
https://kakzarabativat.ru/nachinayushhim-predprinimatelyam/kak-otkryt-svoe-delo-s-nulya-i-stat-predprinimatelem/
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Когда формируется личная эффективность? 

 

Личная эффективность человека – субъективный фактор. Он начинает формироваться в дошкольном 

возрасте, и пик становления приходится на 19-25 лет, время, когда люди только начинают работать, используя 

все, что получили в период своего обучения.  Но весь фундамент приобретается в школе, когда проявляется та 

самая мультизадачность учеников: нужно сделать уроки, заняться тем, что нравится, посидеть в социальных 

сетях, погулять с друзьями, выполнить задания родителей по дому и так далее. Именно в этот период 

расставляются приоритеты. Но это не значит, что повышение личной эффективности невозможно в более 

позднем возрасте. Именно после 23-25 лет люди задумываются о том, как им повысить свою эффективность 

для того, чтобы начать зарабатывать больше, уделять время своей семье и оставлять немного для своих 

увлечений. 

Именно поэтому заниматься повышением собственной эффективности нужно как можно раньше, но и в более 

позднем возрасте нельзя говорить о том, что человек не справится с тем, чтобы изменить себя и начать быть 

более работоспособным. 

Основа личной эффективности - 

Основу личной эффективности составляют три фактора: 

- Установка целей.  Постановка целей – самый важный фактор из всех трех. Для того чтобы эффективно 

работать, нужно понимать, зачем ты это делаешь. Грамотно поставленная цель – основа результата. При этом 

важно ставить промежуточные цели. Самым маленьким временным промежутком для одной цели должен быть 

1 день. 

- Использование ресурсов. Использование ресурсов. Здесь отлично подойдет сравнение личной эффективности 

с экономикой. Экономика – наука об использовании ограниченного количества ресурсов, для удовлетворения 

потребностей. Если проводить аналогию с человеком, то у каждого есть свой запас ресурсов, который нужно 

использовать для того, чтобы исполнить свои цели. 

- Социализация. Тоже достаточно важный фактор. Он отвечает за общение и реализацию целей в обществе. 

Каждый день человек неизбежно сталкивается с другими людьми, и они также влияют на исполнение его 

целей, как и он сам. 

Именно для того, чтобы тренировать навык достижения целей – нужно учиться выстраивать взаимоотношения 

с людьми, и делать так, чтобы они помогали достижению целей тем или иным способом. 

Человек, который желает развиваться свою личную эффективность, должен двигаться в этих трех 

направлениях: 

- Учиться грамотно составлять свои цели; 

- Пытаться более разумно использовать свои ресурсы для их достижения; 

- Взаимодействовать с людьми для реализации своих планов. 

Методы повышения личной эффективности - 

Методов повышения личной эффективности достаточно много, но все они говорят примерно об одном и том 

же.  Вот 10 самых популярных способов повышения личной эффективности, и следуя хотя бы половине из них 

несколько месяцев, вы гарантировано отметите повышение работоспособности: 

 Планирование 

Один из самых важных способов повышения эффективности – грамотно планировать собственный день. Это 

один из главных навыков, который может увеличивать работоспособность в течение дня. Авраам Линкольн 

был поистине гениальным человеком, который смог добиться самых амбициозных целей только благодаря 

своей личной эффективности. Он работал на максимум почти всегда, и это выгодно отличало его от всех, кто 

вставал на пути достижения своих целей. Работа согласно своей цели – вот первоочередное направление, с 

которым вам придется работать в первую очередь. Записывать свои цели лучше всего на обычной бумаге – это 

делает их более материальными. Ежедневник с целями лучше всего носить с собой и периодически 

заглядывать. Но планы на день лишь верхушка айсберга. Составлять цели следует и на более длительные 

периоды. Также у человека должна быть одна цель – миссия, на которую он должен ровняться. Это, обычно, 

большая и грандиозная цель, достижение которой может занять почти всю жизнь. При этом составление 

грамотной миссии – первый шаг к тому, чтобы стать эффективным.  Листок с главными целями и миссией – 

тоже желательно носить с собой. Он поможет ответить на вопрос: «Зачем я этим занимаюсь в данный момент», 

а также даст дополнительную мотивацию для работы. 

 Расстановка приоритетов 
Расставлять приоритеты – важный навык, которому следует научиться сразу же после того, как вы научитесь 

расставлять свои цели. Расставлять приоритеты – решать, какая задача должна быть выполнена в первую 

очередь, а какая после нее. Расстановка такой очередности позволяет в начале дня решать самые важные задачи 
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используя максимум ресурсов, оставляя на второстепенные меньше сил. Марк Твен сказал: «Если съесть 

лягушку в начале дня – остаток дня обещает быть чудесным. Ведь все самое трудное вы уже сделали». То есть, 

нужно выполнить одно большое и сложное задание сразу, не откладывая в долгий ящик. После этого, все 

остальное покажется уже не таким сложным, и вы сможете выполнить все без особых усилий.  Психологи 

также придерживаются подобной точки зрения. У человека после выполнения сложной задачи наступает 

всплеск эндорфинов – гормона радости, и как следствие – увеличение внутреннего запаса ресурсов. То есть, 

после трудной задачи вы с радостью возьметесь за что-то менее трудное. При этом самое приятное задание 

следует оставлять под конец. Стремление к нему также повысит работоспособность.  Расстановка приоритетов 

позволяет выбрать самую большую и мерзкую лягушку, после этого лягушку чуть меньше, и так далее. 

 Концентрация внимания 

Один из самых сложных методов, который позволяет разогнать личную эффективность до максимума. 

Концентрация – способность сосредотачиваться на чем-то конкретном. То есть, выполняя задачу, вы не 

отвлекаетесь на посторонние вещи, полностью отдаетесь работе и выполняете её гораздо быстрее. 

Проблема концентрации сегодня – один из самых острых вопросов, которому психологи придают значение. 

Немного статистики: 

Средняя продолжительность времени концентрации ребенка на чем-то одном – 7 минут. У взрослого эта цифра 

может увеличиться до 40 минут.  После 40 минут однотипной работы, вне зависимости от того, насколько она 

творческая, наступает потеря концентрации и упадок работоспособности. Это негативно сказывается на 

личной эффективности. Сегодня есть несколько методов улучшения концентрации, но принцип в них один: 

нужно периодически делать перерывы и после длительных занятий одним и тем же делом, менять поле 

деятельности. 

- Один из самых старых, но действенных методов сохранения концентрации – метод Pomodoro. Суть метода в 

том, что необходимо заниматься одним видом деятельности 25 минут и после этого устраивать себе 5-ти 

минутный отдых. После того как вы 4 раза сделали этот цикл Pomodoro, вам нужно сменить вид деятельности, 

даже если работа не была закончена. И после 1-2 циклов вернуться к ней и закончить работу. 

 Постепенный отказ от гаджетов на работе 

Это следует из предыдущего пункта. Мобильные телефоны и планшеты негативно влияют на концентрацию. 

Они заставляют человека постоянно отвлекаться на ненужную информацию. Гаджеты на работе должны быть 

использованы только для связи. 

 Ограничение времени нахождения в социальных сетях 

Социальные сети являются идеальным средством для понижения личной эффективности. Они забирают 

огромное количество времени, ничего не принося взамен. Для того чтобы рационально использовать свое 

личное и рабочее время, вам потребуется максимально ограничить себя в плане социальных сетей. Как можно 

меньше времени проводите Вконтакте или Одноклассниках, и вы заметите, что у вас появилось гораздо больше 

возможностей заняться тем, что реально нравится. 

 Контроль за самочувствием 

Плохое самочувствие – одна из причин, по которой человек не может использовать свой максимальный 

потенциал. Во время болезни человек будет практически бесполезен на работе, так как не сможет выполнять 

повседневные задачи также быстро и качественно, как и делал это ранее.  Поэтому следует помнить, что иногда 

гораздо лучше потратить 1-2 дня на то, чтобы окончательно вылечиться, чем работать в болезнь 1-2 недели, 

понижая тем самым свою эффективность.  Также не мешает хорошо расслабиться перед тем, как начинать 

работу. Для этого отличным вариантом может быть горячая ванна. Для любителей восточных искусств, 

медитация может стать настоящим спасением. Во время нее организм человека отдыхает в ускоренном режиме, 

и буквально после 20 минут медитации, вы почувствуете настоящий прилив сил. 

 Вход в состояние потока 

Поток – название достаточно интересного психологического состояния человека, которое характерно пиком 

производительности. В таком состоянии человек способен выдать свой максимум, или даже выйти за свои 

собственные пределы. Для того чтобы войти в поток, можно воспользоваться внутренними или внешними 

стимуляторами. К внутренним стимуляторам относится все, что касается личной мотивации человека. К 

внешним стимуляторам относится все, что так или иначе может заставить человека успокоиться и настроиться 

на нужный лад. 

Для этого подходят: 

- Подходящее помещение 

-  Горячая ванна 

- Медитация 

С внутренними стимуляторами все немного сложнее. Они индивидуальны для каждого человека, но схожи в 

одном – они вызывают положительный заряд эмоций, который позволяет в течение долгого времени 

сосредотачиваться на чем-то одном. А еще они касаются внутренней мотивации. Достаточно узнать о своих 

мотивационных рычагах, и вы сможете с легкостью воздействовать на себя и входить в состояние потока. 
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 Умейте отдыхать 

Это один из самых важных навыков, которого большинство людей лишились. Как говорится, в большинстве 

словарей, отдых – смена вида деятельности. Следовательно, нельзя отдыхать, просто лежа на диване. Вам 

нужно заниматься чем-то другим, что задействует другие ваши мышцы и способности. Смена вида 

деятельности– то, чему вам следует научиться в короткие сроки. Если вы работаете руками – поиграйте в 

шахматы, покер, заставьте мозг думать. Если ваша работа связана с умственным трудом, все делается с 

точностью до наоборот – нужно отдыхать, нагружая организм физически, не давая ему много времени на 

раздумья.  Существует всеобщее заблуждение касательно того, что люди, которые много работают за 

компьютером, могут отдыхать, сидя в социальных сетях. Но это далеко не так. Время, проведенное за 

компьютером, негативно влияет на глазные мышцы, а также мозг, который вынужден фильтровать огромные 

потоки информации.  Следовательно, при переходе в социальные сети, ваши глаза все так же будут 

напрягаться, а мозг фильтровать информацию. Правильнее будет уделить время физическим упражнениям. 

 Откажитесь от переработок 

Этот пункт относится к здоровью, но его следует выделять отдельно. Каждый человек должен четко 

представлять свой предел – тот объем выполненной работы, после которого он нанесет вред своему организму. 

Мы знаем, что возможности человеческого организма достаточно велики, и нередки случаи по выходу за 

собственный предел, особенно когда дело касается срочной и важной работы. Но последствия у таких случаев 

не из позитивных. 

Для того чтобы грамотно отказываться от переработок, нужно просто опытным путем узнать свой передел – 

то состояние, когда уже ничего не получается, работа идет в 2-3 раза медленнее, а физическая усталость просто 

выводит из равновесия. И в следующий раз при достижении подобного объема работы, нужно сбавить обороты 

и отложить их на время, после отдыха. 

 Научитесь делегировать полномочия 

Это в большей степени касается сотрудников, занятых на руководящих должностях. Большинство боссов, 

особенно старой закалки, стараются выполнять большинство работы в компании в одиночку. И это 

неправильно. Ведь руководитель, который занят на предприятии, становится рабочим, но рабочий, который 

примет решение не станет руководителем. Именно поэтому лучше создавать четкую иерархическую структуру, 

с предоставлением свободы выбора каждому звену – передавать часть полномочий, которые лежат на вас, 

остальным, более низким рабочим звеньям. Это позволит разгрузиться самому, и повысить эффективность 

каждого отдельного звена и сотрудника. Личная эффективность руководителя – то, на чем держится вся 

компания. Чем эффективнее работает её управляющее звено, тем больше управленческих решений может быть 

принято, и тем лучше будет экономическая ситуация у предприятия.  Это достаточно простые методы, которые 

известны практически каждому человеку. Но на их внедрение может потребоваться значительное количество 

времени. Для того чтобы использовать их на максимум, нужно сделать эти методы своими привычками. 

Лень и страх перемен как препятствия успеху 

Лень лишь в пословицах – двигатель прогресса. На самом деле это один из главных тормозов, который мешает 

человеку двигаться дальше. Наравне с ним идет и страх. И в большинстве своем, это страх перемен. Человек 

боится, что в новой обстановке он утратит стабильность. А стабильность для большинства современных людей 

– один из главных аспектов успешной жизни. При этом, если лень – это то, с чем можно и нужно бороться, и 

каждый человек это понимает, то страх перемен почти непреодолим в одиночку. 

Отличный способ по борьбе с ленью – выработка привычек успешных людей. Один из самых главных методов, 

которому вы должны следовать по жизни – смотрите, как делают успешные люди, и вносите это в свою жизнь. 

Еще один популярный способ оправдания – возраст. 

Не будем акцентировать на этом особое внимание, лишь приведем несколько примеров успешных людей, 

которые реализовали свои идеи, будучи в достаточно солидном возрасте: 

Сьюз Орман – один из известнейших американских писателей. До 30 лет работала официанткой. Успех пришел 

только после 40-ка; 

Харрисон Форд – достаточно известный режиссер. До 30 лет работал плотником; 

Джоан Роулинг – автор книги о Гарри Поттере. В 31 она все еще жила на социальное пособие; 

Рэй Крок – нынешний владелец сети МакДональдс. До 52 лет работал коммивояжёром; 

Генри Форд – не нужно объяснять кто он. Только в 40 лет умудрился запустить свой первый автомобильный 

завод. 

Полковник Дэвид Сандерс – владелец KFC, в 40 лет начал делать свои фирменные крылышки. 

И таких примеров сотни и тысячи по всему миру. Та самая цифра – 30 лет, после которой человек становится 

таким тяжелым на подъем, согласно статистике, остается всего лишь цифрой. Никогда не поздно начинать 

двигаться вперед. Конечно, возраст делает мозг людей менее податливым, информация усваивается все 
тяжелее, новые навыки приобретаются с большим трудом. Правда, есть одно но. Это будет характерно для тех, 

кто просто-напросто перестал развиваться после окончания школы/института. Если человек уделяет внимание 

своему личному развитию, изучает новую информацию, узнает о новых, интересующих его вопросах, то со 
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100%-ой вероятностью, его мозг будет работать не хуже, чем в школе до 50-70 лет. Мы затронули вопрос 

успеха неслучайно. Ведь большинство читателей, которые открыли эту статью, рассчитывают на то, что 

повышение личной эффективности приведет их к успеху. И в большинстве случаев критерии успеха таковы: 

финансовое благополучие, хорошее здоровье и семья. Именно личная эффективность отвечает за путь 

человека к успеху. Чем эффективнее вы будете использовать свои внутренние ресурсы, тем больше у вас 

шансов оказаться среди по-настоящему успешных людей. 

Личная эффективность и самообразование 

Здесь нужно коснуться вопроса образования и самообразования. Начнем с того, что многие люди в своей жизни 

не один раз задумывались о личной эффективности, хоть и называли её другими словами. Достаточно много 

они читали в интернете и покупали различные книги на тему того, как стать богатым, знаменитым и успешным. 

И достаточно яркой иллюстрацией всей такой литературы будет произведение Евгения Гордеева – «Как 

заработать миллион». Книга состоит из 200 страниц, 100 из которых занимает бесконечное повторение слова 

«работать», а остальные 100 – разлиновка под план. Это самая правдивая книга о том, как стать успешным и 

богатым человеком. То есть нужно один раз понять, что нет такой волшебной таблетки, которая резко сделает 

вас успешным и богатым. Вам нужно развиваться, и одно из главных направлений – максимизация собственной 

эффективности. С самого детства людей окружают бесполезными знаниями, не обучая главному – как ставить 

цели, использовать собственные ресурсы и достигать их. Именно поэтому первое, чему вы должны научиться, 

если желаете успеха – использованию собственных ресурсов. 

Личная эффективность и зона комфорта 

О том, как быть с зоной комфорта, говорит название еще одной книги – «Выйди из зоны комфорта. Измени 

свою жизнь. 21 метод повышения личной эффективности» от Брайана Трейси. Для того чтобы повысить свою 

личную эффективность, потребуется как можно раньше выйти из своей зоны комфорта в реальный мир. 

Человек не может добиваться максимума, если остается на месте. Конечно, зона комфорта – то, что делает вас 

по-настоящему спокойным и даже счастливым. При этом вы топчетесь на месте, и не добиваетесь большего. 

Успешные люди никогда не оставались в своей зоне комфорта, они бесконечно двигались вперед. Яркий 

пример – основатель бренда Virgin – Ричард Брэнсон. Человек, который выбрал для своей компании 7 видов 

деятельности и продолжает расширять свой бизнес. 

Конечно, выход из зоны комфорта подразумевает под собой трудности. В первую очередь – это страх неудачи. 

Второе препятствие – лень. Третье – неправильное окружение. Все эти три фактора негативно влияют на 

личную эффективность, не давая использовать весь потенциал. Именно для того, чтобы делать свой максимум, 

ставить амбициозные цели и достигать их, нужно использовать методы для повышения эффективности, 

внедрить их в свою жизнь и увеличить свою работоспособность до максимума. 

Личная эффективность в коллективе 

Эффективность сотрудников  – это уже не столько вопрос психологии, сколько грамотного менеджмента. 

Именно, поэтому хороший руководитель должен работать сразу по нескольким направлениям – изучать 

прикладную психологию (методы воздействия на людей) и знать азы менеджмента. Такое сочетание позволит 

грамотно управлять людьми и подталкивать их в нужную сторону. Методология повышения эффективности 

сотрудников не сильно отличается от личной эффективности отдельного человека. При этом потребуется 

выстроить грамотную мотивационную систему на работе, которая позволит вознаграждать эффективных 

работников и каким-то образом воздействовать на тех, кто работает не на свой максимум. Мотивационные 

системы могут быть абсолютно разными – от денежной (которая является недостаточно эффективной) до 

идейной (самая эффективная). Главный принцип – хочешь вдохновить своих людей на то, чтобы они сделали 

свой максимум – покажи, как надо. 

«Как профессионально состояться? Добиться положительных результатов в работе? Существует 

определенный алгоритм личностного роста: 

1 шаг: создание благоприятных психолого-моральных условий для творческой деятельности педагогов ДОУ, 

включающий в себя: 

а) собственную культуру поведения, то есть готовность к духовной работе над собой, потребность 

впрофессиональном самообразовании, тактичность, обаяние; 

б) направленность педагогической деятельности на создание атмосферы сотрудничества с учётом 

дифференцированного подхода: молодой специалист, новатор, педагог со стажем, творческая личность; 

в) демократический стиль общения – позиция равноправного партнёра в структуре личностных отношений. 

г) использование тайм-менеджмента (планирование, организация) 

2 шаг: теоретическая готовность к организации методической работы в ДОУ: 

а) самообразование через ежегодное прохождение курсов повышения квалификации 

б) ежегодное пополнение библиотечного фонда специальной методической и научной литературой, печатными 

изданиями, программы с последующим изучением и внедрением; 

в) участие в мероприятиях различного уровня: семинарах, мастер-классах, конференциях, фестивалях, чтениях 

и т.д.; 

https://kakzarabativat.ru/nachinayushhim-predprinimatelyam/menedzhment/
https://kakzarabativat.ru/nachinayushhim-predprinimatelyam/motivaciya-personala/
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г) работа по плану личного творческого развития 

д) активное участие в организации профессиональных объединений педагогов 

е) грамотность, чтение литературы (речь должна быть грамотной, правильной, лаконичной) 

3 шаг: собственная практико-методическая деятельность: 

а) качественная организация методического кабинета, где выделяются зоны: рабочая, консультативная с 

педагогами, родителями, организационно-планирующая деятельность воспитателей; 

б) участие в организации предметно-развивающей среды в группах, холлах ДОУ 

в) поиск эффективных инновационных форм работы, образовательных технологий, где наиболее интересными 

являются: 

-   взаимопосещения 

- мастер-классы, 

-квизы 

- кейс-чемпионаты 

- защита проектов  – игровые   техники  (синквейн, ребус-метод, арт-терапия и т.д.) 

- учимся слышать голос ребенка 

д) активизация творческого потенциала педагогов с учётом дифференцированного подхода через расширение 

методических структур в ДОУ -    творческие группы 

е) создание гайдов, картотек 

ё) конечно в целом надо прокачать свои Soft skills (гибкие навыки) – широкий спектр умений, а также Soft 

skills нужны развивить и детям (навыки коммуникаций, эмоциональный интеллект, правильная речь, тайм-

менеджмент, креатив и творческое мышление) 

4 шаг: организация рефлексии. Результативность профессиональной деятельности: 

а) разработка и создание банка методических материалов: рекомендаций, советов, консультаций по всем 

разделам основной   программы 

б) самодиагностика педагогов, родителей, самоанализ, саморефлексия; 

в) контрольная функция старшего воспитателя; 

г) диагностическая работа с детьми, родителями, воспитателями через тестирование, интервьюирование, 

собеседования, анкетирование; 

д) выработка перспектив образовательно-воспитательного процесса в ДОУ. 

Таким образом, данный пошаговый алгоритм в свою очередь позволит создать условия для творческой 

лаборатории старшего воспитателя в ДОУ, повысит личную эффективность педагога. А также всем всегда и во 

всем использовать творческий подход, который входит в ежегодный список Soft skills Давосского форума, под 

которым мы подразумеваем не только какую-то деятельность обычно, но также и творческий подход должен 

быть к вашей работе, к вашей жизни. 

Таким образом, личная эффективность – способность человека максимально качественно и в короткие сроки 

выполнять поставленные перед ним задачи. Личная эффективность – основа жизненного успеха, без 

повышения которой, среднестатистический человек никогда не сможет подняться по социальной лестнице. 

Психология личной эффективности в 21 веке такова, что человеку приходится защищаться от чрезмерных 

потоков бесполезной информации. Именно поэтому уменьшение личной эффективности нужно связывать с 

отвлечениями и созданием неправильных целей. 

Методы повышения личной эффективности достаточно просты: все они в той или иной мере включают в себя 

концентрацию на определенной задаче, расстановку приоритетов, и баланс между нагрузками и переработкой. 

Повышать личную эффективность нужно путем выработки определенных привычек, приобретение которых 

положительно скажется на работоспособности, повысит вашу самооценку и принесет позитивный результат 

как в жизни, так и в карьере.  Показатели эффективности работников – вот чему следует уделять особое 

внимание. Выполнение своего максимума каждым сотрудником – основная задача руководящего персонала. 

Ухоженный вид, грамотная речь и воспитание – будут в моде всегда. Субординация, эмоциональный интеллект 

и знание основ конфликтологии – ваши помощники по жизни и в работе. 

 

 

 

Об учителях жизни 
 

 

Корнилова Марина Алексеевна, 

учитель начальных классов 

МОБУ СОШ№6 

https://kakzarabativat.ru/soveti/kak-povysit-samoocenku-uverennost-v-sebe/
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В моей жизни, наверное, попались одни из лучших учителей. 

Возможно, в советское время, действительно, были истинные 

учителя по призванию, поэтому с гордостью могу сказать, что 

благодаря им, их помощи в получении знаний и умений, я стала той, 

кем являюсь в данный момент. 

     В возрасте четырех лет, девочка, никогда не посещавшая детский 

сад, часто болеющая, русскоговорящая, переехала с семьёй в 

маленькую северную якутскую деревню. Там пошла впервые в 

национальную школу. Первой учительницей стала Винокурова 

Варвара Григорьевна, тогда уже опытный педагог Алеко-

Кюельской школы. В моих воспоминаниях, она улыбчивая, в меру 

строгая, элегантная. Я не помню свой первый класс, так как полгода 

пролежала в больнице, и моя учительница приходила ко мне домой. 

Помню, как писали букву "м", Варвара Григорьевна делала 

замечание папе, что неправильно записал для образца элемент заглавной буквы. И я всё переписывала заново. 

Почему-то запомнился только этот момент из всего учебного процесса в первом классе. Совсем не помню, как 

училась, только хорошо помню, как ставили к Новому году со своим и ещё одним классом постановку по 

пушкинской сказке. Мы репетировали каждый день и дочка Варвары Григорьевны каждый раз читала наизусть 

отрывками всю сказку, и эти строки мне запомнились навсегда. И сейчас, когда я читаю наизусть своим 

ученикам эту сказку, они так удивляются, думая, что я всю ночь готовилась. Мне очень нравились творческие 

задания, которые задавала наша учительница, такие как сделать книжку-малышку, сочинить сказку или 

рассказ, сделать какой-нибудь методический материал. Наверное, она тогда еще заметила во мне творческую 

жилку. Поэтому я думаю, что любовь к творчеству привила именно она, давая возможность реализовать мои 

проекты. Сейчас, когда я сама учитель, во многом подражаю ей, учу, как 

она, использую такие же методы и приемы в обучении и воспитании детей. 

Очень благодарна свой первооткрывательнице, как я её называю, 

за полезные знания и советы, за вдохновение в моих начинаниях. 

В старших классах встречались не менее талантливые и интересные 

педагоги, но была одна, о которой могу сказать только слова восхищения, 

как учителя. Наверное, благодаря ей, я могу уверенно говорить и писать на 

русском языке, хотя я закончила якутскую школу. Мой любимый предмет 

был и будет русская литература. Итак, звалась она не Татьяной, а Евдокией 

Гаврильевной Томской. Весела, энергична, бурлива, как руководитель 

справедлива - это всё о ней. Она стала нашим классным руководителем. 

Самый запоминающийся эпизод, когда мы сдавали экзамен по литературе. 

Мы должны были подготовить реферат и защититься со своей работой 

перед жюри. Я выбрала М. Цветаеву. Я нарисовала ее портрет, от руки 

написала про всю её биографию и творчество, выучила наизусть 30 

стихотворений. Между прочим, одно из моих любимых, я запомнила на всю жизнь, и даже, встретив меня на 

дороге спросят, я без запинки и с воодушевлением прочитаю "Мне нравится, что вы больны не мной..."  Еще 

мне запомнился ее кружок по литературе. Помню ее, обернутую в шаль, в темноте, при свечах у окна нашего 

кабинета, она нам читала стихи местной поэтессы Анны Львовой. Этот образ, так и сохранился в моей памяти, 

как самое красивое в моих юношеских воспоминаниях. Я люблю писать стихи, я сочиняю сказки в стихах на 

русском языке, и я тоже хочу, когда - нибудь остаться в чьей-то то памяти в таком прекрасном образе. Всем 

моим учителям хочу передать, что сама, став учителем, всегда перенимаю ваш опыт, пользуюсь вашими 

приёмами, ставлю в пример для себя вас, если встречаются сложности в работе. Теперь я знаю и понимаю, как 

сложна и трудна, но всё же хороша наша профессия. Спасибо, что именно Вы стали моими учителями! 

 

 

Сохраняя традиции - идем в ногу со временем 
 

 

Иванова Марианна Афансьевна, 
заведующая 

МБДОУ «ЦРР-Д/с №24 «Сардаана» 
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Сегодня коллектив Детского сада № 24 - это коллектив единомышленников, 

который трудится по принципу единой педагогической команды. Главным 

условием работы персонала является любовь к детям и желание подарить им 

радость, знания и частичку души. 

В коллективе сложилась благоприятная обстановка, творческий подъем, атмосфера 

дружбы и взаимовыручки. Мы стали единой семьей. 

Мы идем в ногу со временем, растим из каждого нашего воспитанника личность, 

яркую индивидуальность, учим их играть, дружить, способствуем раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка. Учимся и профессионально растем сами. 

Внедряем новые современные программы, инновационные проекты, обучаем 

новым компетенциям наших сменяющих друг друга малышей. 

Реформирование дошкольного образования с целью более полного удовлетворения 

запросов родителей и интересов детей предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям - работать не только в режиме функционирования, но и развития. 

Переход в новое качественное состояние не может осуществляться иначе, чем через освоение нововведений, 

новшеств, при этом содержание дошкольного образования должно ориентироваться на индивидуальность 

каждого ребенка, его личностный рост, развитие способностей. Одна из основных задач педагогов детского 

сада №24 «Сардаана» – выбрать оригинальные методики, новинки, методы и формы организации работы, 

инновационные педагогические технологии, оптимально соответствующие поставленной цели развития 

личности. 

Мы пришли к выводу, что для эффективности образовательной деятельности необходим поиск инновационных 

подходов, внедрение в практику работы оригинальных, более результативных методик обучения детей. 

Инновационная деятельность в нашем ДОУ ведется по трем направлениям: 

Инновации в работе с педагогическими кадрами 

I. Инновации в содержании образования (использование эффективных педагогических технологий) 

II. Инновации во взаимодействии с семьями воспитанников. 
 

Инновации в работе с педагогическими кадрами 

 

Наставничество в профессиональном становлении молодых педагогов 
Период вхождения молодого педагога в профессию отличается напряженностью, важностью для его 

личностного и профессионального развития. От того, как он пройдет, зависит, состоится ли новоявленный 

воспитатель как профессионал, останется ли он в сфере дошкольного образования или найдет себя в другой 

сфере деятельности. 

Работа проводится через классическое наставничество, где наставник передает свои знания и контролирует 

результат работы; и через паритетное взаимодействие, где руководитель и педагоги поддерживают 

наставляемого как равного и оценивают эффективность изменений в его работе. В помощь начинающим 

педагогам определены педагоги-наставники. Педагог-наставник – это педагог со стажем работы от 3-х лет, 

имеющий первую или высшую квалификационную категорию. В его обязанности входит осуществление 

педагогической поддержки и совершенствование уровня освоения трудовых действий наставляемого в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога и требованиями образовательной 

организации. 

Повышение методической грамотности начинающего педагога осуществляется с учетом адаптации, 

диагностических исследований, анализа полученных данных и сопровождения молодого специалиста. 

Внедрены формы методической работы: вербальные (сеанс активного общения, мозаика педагогических 

находок, творческое общение, педагогическое обсуждение); исследовательские (анкетирование, мониторинг); 

иллюстративно-показательные – (моделирование, игровые тренинги); техническо-технологические – 

использование ИКТ (презентации). 

Инновации в содержании образования (использование эффективных педагогических технологий) 

Апробация учебно-методического комплекса программы «Кустук» 

Наш коллектив является участником сети инновационных площадок по апробации учебно-методического 

комплекса программы «Кустук» для дошкольного образования в рамках проекта «Полилингвальное 

образование», организованная Министерством образования и науки РС(Я). 

В основе программы «Кустук» используется модульный принцип построения содержания образовательной 

деятельности, что является основным отличием от других образовательных программ ДО. 
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Модульный принцип рассматривается в дошкольном образовании как интеграция содержания 

образовательной деятельности в образовательные модули в соответствии с укрупненными темами, 

отражающими содержание образовательной деятельности. 

Внедряя программу «Кустук» мы проектируем модули в соответствии с направлениями развития ребенка и 

осуществляя значимые события повседневной жизни. 

Педагогический процесс построенный, на модульном принципе способствует более тесному контакту детей и 

воспитателей. 

Разработали следующие образовательные модули: 

- Образовательный модуль «Большая польза маленького растения» 

- Образовательный модуль «Планета – не мусорное ведро!» 

- Образовательный модуль «Обитатели подводного мира» 

- Образовательный модуль «Маленькие агрономы» 

- Образовательный модуль «Играем в театр». 

Принцип модульной организации образовательной деятельности заключается в том, что каждый модуль 

оценивается с позиции удовлетворённости его результатами. Воспитанник может оценить прохождение 

тематического модуля, если он получил в итоге образовательный продукт. 

Педагог может оценивать изучение модуля с позиции достижения планируемых образовательных результатов, 

что позволит ему в дальнейшем планировать содержание образовательной деятельности с воспитанниками. 

Применение в образовательном процессе модульного принципа повышает результативность освоения 

планируемых образовательных результатов у воспитанников, развивает у педагогов способность отбирать 

соответствующее содержание образовательной деятельности, актуальным интересам и потребностям детей. 

 

Технология полилингвального образования 
Целью полилингвального образования является создание культурно-языковой среды, обеспечивающей 

качество и доступность дошкольного образ 

Эффективное изучение языка происходит не во время 30-минутного занятия, или кружка, а в процессе общения 

в режимных моментах. Ребят мы обучаем в игровой форме в разных видах детской деятельности. 

Переход на полилингвальное образование в нашем ДОУ осуществляется в 3 этапа: 

1 этап  Создание образов персонального бренда носителей языка. 

Педагог с якутским языком – Айыына Куо говорит и понимает только якутский язык, педагог по русскому 

языку – Татьяна Валерьевна, говорит и понимает только русский язык, педагог по английскому языку Мистер 

V, он к нам прилетел из Сингапура, легенда, созданная нами, говорит и пониает только английский язык. 

Развитие полилингвального образовательного пространства в детском саду. 

2 этап Языковое погружение (знакомство с языками) по принципу “one person one language”. 

В группе с полилингвальной моделью образования общение педагогов с детьми ведется на якутском языке, на 

русском языке и внедрением английского языка. 

Овладение языками в ходе привычной ежедневной деятельности ребенка (рисование, пение, игра, 

конструирование и т. д.), когда сказанное эмоционально связывается с определенной деятельностью и 

поддерживается жестами, действиями, показом. 

Введение трехязычия в режимных моментах в полилингвальные группы (якутского, русского и английского 

языка). 

3 этап В рамках реализации образовательной программы, погружение в языковую среду методом 

«увлекательного» обучения. 

В процессе обучения дети должны научиться воспринимать, понимать и произносить слова, словосочетания, а 

в дальнейшем и предложения, на якутском, на русском и на английском языках, использовать их в речи не 

смешивая язык. 

 

Инновации во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Разработка пространства «Центр семьи» 

В центре семьи созданы условия для семейного общения, проводим семейные мероприятия, встречи, помогаем 

родителям в решении различных вопросов. «Семья – хранитель традиций». Поэтому оформление центра 

представлено в национальном стиле, в виде якутской избы – балаган. Мы воспитываем у детей с малых лет 

уважение к традиционной культуре наших предков. На главном месте стоит Древо мира - Аал Луук Мас, 

который символизирует триединство мира. Это дерево мы разукрасили желаниями и детскими мечтами наших 

воспитанников в виде сердечек, которые обязательно исполнятся. 

Реализация проекта «Растем вместе» 

С 2021 года внедряем для родителей проект Онлайн Садик «Растем вместе». Ценность данного проекта 

заключается: 
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 Во -первых, причастности семьи к развитию, к образованию детей. Родители становятся соучастниками 

всех процессов образовательного процесса своего чада. 

 Во- вторых, безопасность в любое время быть в курсе дел. 

 В -третьих, объективность в каких - либо спорных моментах. 

Камеры поставлены в музыкальном и спортивном зале и в группах. Родители с помощью приложения Онлайн 

Садик могут в режиме реального времени посмотреть, как там малыш. Как себя ведёт, во что играет, как 

кушает, как. Приложение легко устанавливается на смартфон, регистрация простая и быстрая. Интерфейс 

понятный. Цена подписки доступная, есть выгодные пакеты. Качество видео отличное, зависает редко и 

ненадолго. В любое время дня можно зайти и посмотреть. Служба поддержки отзывчивая, всегда стараются 

помочь. 

Перспективы дальнейшего развития ДОУ мы связываем с созданием медиапространства детского сада, с 

использованием новых форм цифрового взаимодействия с социумом. 

Таким образом, мы надеемся, что список направлений инновационной деятельности пополнится новыми, так 

как наш детский сад стремительно развивается и открывает новые горизонты. 

Мы открыты к сотрудничеству! Мы готовы откликаться на интересные профессиональные предложения! Мы 

готовы помогать, если требуется помощь! Мы вместе готовы строить будущее столичное дошкольное 

образование! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прими, Учитель, не слова привета, а часть души от благодарных нас 
 

 

Саблина Ирина Казимировна, 

учитель русского языка и литературы 
МОБУ СОШ№31 

 

 

5 октября 2022 года в МОБУ СОШ №31 г. Якутска состоялось   событие, значимое не только для города, но и 

для всей Республики Саха (Якутия) - открытие мемориальной доски   в честь первого директора   школы 

Черниновой Александры Ангахаевны. 

Александра Ангахаевна приняла в качестве директора среднюю школу №31 в 1986 году и возглавляла в 

течение 25 лет. 
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Она стремилась организовать учебный и воспитательный процесс в соответствии 

с потребностями современного общества и мотивировала коллектив учителей к 

поиску актуальных технологий изучения школьных дисциплин, современных 

форм и способов воспитания учащихся. 

В результате школа под руководством Александры Ангахаевны стала 

экспериментальной площадкой по организации 

деятельности педколлектива в соответствии с 

концепцией непрерывного обучения 

«ШКОЛА-ВУЗ». Были организованы филиалы 

кафедр ЯГУ. Открылись профильные классы, 

классы с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

Александра Ангахаевна сумела создать 

прекрасный творческий коллектив, в котором 

все участники учебно – воспитательного 

процесса были привлечены к анализу 

результатов учебной и воспитательной 

работы, определение путей дальнейшего 

развития школы. Деятельность 

Александры Ангахаевны способствовала 

тому, что школа постоянно отмечалась в 

числе лучших: «Школа года РС(Я) – 97», «Школа года России – 1997», 

«Школа Века – 2000», «Школа сотрудничества», включена в Большую 

энциклопедию «Лучшие школы России». 

Опыт организации учебно-воспитательного процесса в школе 31 был 

оценён Управлением образования Республики Саха (Якутия) как один из 

самых эффективных в республике и был предложен к распространению. 

Александра Ангахаевна охотно делилась с руководителями школ 

города и республики тем, как организовано управление и соуправление 

в школе, раскрывала систему работы руководителя, показывала 

особенности взаимодействия и соруководства педагогического и 

ученического коллектива. 

Александра Ангахаевна была руководителем высочайшего уровня 

мастерства, настоящим лидером, сочетающим демократические 

основы взаимоотношения с высокой требовательностью к себе и 

коллективу. Строгий руководитель и отзывчивый друг, Александра 

Ангахаевна сумела создать прекрасный творческий коллектив. 

Мы благодарны Александре Ангахаевне, директору, Учителю, 

наставнику, другу. 

«Прими, Учитель, не 

слова привета, а часть души от благодарных нас». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличник народного 

просвещения РФ, Заслуженный 

учитель РФ, стипендиат МДФ 
«Дети Саха-Азия», награждена 

орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, знак 

«Учитель учителей РС(Я)» 
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Светлой памяти любимого учителя, коллеги, наставника 

Людмилы Степановны Солодовниковой 

 
 

Докторова Туяна Васильевна, 
учитель немецкого языка 

МОБУ ГКГ 

 
 

Людмила Степановна Солодовникова проработала в школе N8 и в Городской 

классической гимназии 49 лет. Все эти годы она была любимым учителем многих и 

многих учеников. Её добрые глаза, милая улыбка, доброта, педагогический такт 

навсегда останутся в памяти её учеников и коллег. А родители ее учеников искренне 

благодарны мудрому педагогу за кропотливый труд и материнскую заботу об их 

детях. 

Людмила Степановна родилась 9 января 1942 году в п. Алдан Якутской АССР. 

Окончила Иркутский институт иностранных языков им. Хо Ши Мина. В 1993 году 

окончила факультет психологии Санкт-Петербургского университета. 

Педагогическую деятельность начала в школе N8 г. Якутск в 1967г. С 1980-1986 гг. 

работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе и школьным 

психологом, но всегда оставалась верной главному делу своей жизни - немецкому 

языку. Встречи иностранных делегаций, публикации в педагогической печати, 

участие в издании книг на немецком языке, и это все помимо ежедневных уроков и классного руководства. С 

1990 г. руководила городской секцией учителей немецкого языка и многие годы являлась членом 

аттестационной комиссии. 

На протяжении многих лет работы в школе Людмила Степановна плодотворно сочетала административную и 

преподавательскую деятельность с исследовательской, изучала и внедряла новые технологии в преподавание 

иностранных языков. За годы работы в школе Людмила Степановна завоевала уважение коллег, 

признательность детей и их родителей. 

Людмила Степановна, учитель высшей категории, 

отличник народного просвещения РФ, заслуженный 

учитель РС (Я), ветеран труда РФ, обладатель гранта 

мэра г. Якутска «Учитель-методист», 

неоднократный призер городского методического 

фестиваля "Педагогический Оскар", обладатель 

международного сертификата института Гете «За 

личностные достижения в преподавании немецкого 

языка», дипломант III степени городского слета 

«Педагог-эрудит», гранта учительского мастерства в 

номинации «Учитель-методист», призер 

методического марафона учителей, городского 

конкурса классных руководителей. 

Людмила Степановна была одним из самых опытных 

учителей немецкого языка республики, ее опыт 

освещен в педагогической энциклопедии МО РС(Я). Многие годы, ее учащиеся являлись призерами городских 

и республиканских олимпиад, обучались в Германии, поступили в языковые вузы страны. Людмила 

Степановна неоднократно проходила языковую стажировку в Австрии, Германии. Она - инициатор открытия 

DSD школы в Городской классической гимназии. Благодаря DSD школе учащиеся гимназии готовятся к сдаче 

экзаменов на получение диплома немецкого языка, дающей право на поступление в вузы Германии. Ее 

разработки опубликованы в методическом журнале «Иностранные языки в школе», она имела сертификат 

участника Российского фестиваля педагогических идей «Открытый урок». Опыт работы обобщался на 

городском и   республиканском уровне на курсах ИПКРО, в Мирном, Алдане, Нюрбе, Депутатском. 

К своей работе Людмила Степановна подходила всегда творчески. Ее ученики неоднократно выступали в 

конкурсах, в международных проектах, где представляли работы на немецком языке. Особенно высокую 

оценку специалистов получило стихотворение А.Е. Кулаковского «Хомус» в переводе Людмилы Степановны 

на немецкий язык. 

Chomus 

von A. Kulakowskiji 

Übersetzt ins Deutsche von L.S. Solodownikowa 
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Am Tag, als 

der Stamm des Königs der Götter die Welt erschuf, 

der Tag als 

der Stamm Uraankhay 

in die Mitte der Welt niedergelassen wurde 

erschufen sie 

das magische Chomus 

mit einer gekrümmten Zunge, 

klirrendem Klang 

und unvergleichlichem Gesang 

- gesegnet Ürüng Aar Toyon. 

An jenem Tag schenkte ihnen 

der Stamm der Götter 

mit dem Herzen voller Liebe das vielstimmige Chomus, 

Chomus... 

Mit schwingender Zunge, 

nur mit einer klingenden Saite, 

aber mit Hundert verschiedenen Tonarten. 

Dazu schenkten die Götter ihnen schöne Wörter 

Bunt wie grelle Glasperlen 

auf einer Handfläche. 

Das von den Göttern geschaffene Chomus 

war beschworen... 

Wir haben uns viel Mühe gegeben, 

damit das Chomus schön singen wird. 

Der Rahmen, Schrauben und Klöppel 

sind aus reinen Eisen gemacht. 

Jetzt ist das Chomus die klingende Seele 

verschiedener Stämme. 

Wir haben ihm die Melodien verschiedener 

Stämme eingeflüstert, Getriller 

und Sprachen mitgeteilt, 

schön klingende Lieder ihm geschenkt. 

Pfiff und Triller der Vögel sind darin. 

Wir haben ihm auch gelehrt, 

die Luftstrahlen erbeben zu lassen. .. 

Laß das Chomus seine heiligen Lieder 

für alle singen, für die, 

die in Not und Elend leben 

oder unglücklich sind! 

Laß es seine Lieder singen, 

um den Geist zu heilen, 

die Sehnsucht zu verjagen! 

Laß es seine Lieder singen für die, 

die Tage der Bedürfnis 

oder Trauer erleben. 

Laß das Chomus seine Lieder singen, 

um den Schmerz zu nehmen, 

klaffende Wunden zu heilen, 

um zu kämpfen, 

um im Kampf 

keine Liederlage zu erleiden! 

Es lebe das Chomus! 

Möge das Chomus während der Arbeit helfen! 

Möge es von Müdigkeit befreien! 

Laß das Chomus seine Lieder singen! 

Hilf Chomus! 

Wenn es nicht gut in der Familie geht, 

wenn man hungrig ist, 
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wenn man vom Kampf geschwächt ist, 

wenn man von der Arbeit kraftlos ist, 

zum Abend, wenn man friert, 

und in der Nacht, wenn es dunkel ist, 

wenn die Jakuten in den engen Jurten - 

in den sogenannten Nestern - 

aus Stangen, Brettern und Kuhmist 

gebauten Häusern... 

Man erzählt während der langen Nächte 

viele Sagen, 

um die Polarnächte kürzer zu machen. 

Endlos sind die erzählten Legenden, gesungenen Lieder und Spiele 

bis der Frühling kommt - 

auf den man lange warten muß... 

Vom Schlafen, Liegen und Hungern 

sind die Leute welk, schwach, hungrig, 

schwächlich sind auch die Gedanken... 

Und dann: 

ein Olonchosänger singt seinen wunderschönen 

Tojuk! 

Laß das Chomus seine schönste Melodie singen, 

damit alle und alles ringsum aufleben! 

Es lebe das Chomus! 

Ermutige des Menschen Seele! 

Erwärme seine Herzen! 

Erlösche die Betrübnis und Trauer! 

Erleichtere die langen Nächte und die Einsamkeit der Menschen! 

Jage schwarze die Gedanken und die Hoffnungslosigkeit fort! 

Denn die Frühlingstage sind nah... 

und wenn der böse Winter weg ist, 

wird der Frost vertrieben. 

Überall schmilzt es. 

Dann kommt der schöne Sommer. 

Die Wiesen sind mit Feldblumen geschmückt. 

Der Himmel ist hell und blau, 

beschenkt mit Überfluß, 

versprochen ist in Zukunft Freude. 

Es lebe das Chomus! 

Chomusens Melodie macht 

den Hungrigen satt, 

den Hageren dick, 

den Schwachen stark, 

und wer niederfällt, wird aufgehoben. 

Man entzündet das Feuer in freier Natur, 

der Olonchosänger beschenkt es mit Kymys 

und bittet gute Geister 

um Wohlstand für sein Volk. 

Er nennt alle Götter 

in einem langem Begrüßungsgesang. 

Ychyach beginnt zuerst bei einem Stamm, 

dann in Nachbarstämmen. 

Schließlich kommt das größte Ychyach - 

Die traditionelle Nationalfeier aller Jakuten! 

Das ist ein Fest! 

Man versammelt sich zum Rundtanz "Ochuohai", 

um sich bei den ersten Sonnenstrahlen zu treffen. 

Ohne Wettkämpfe ist das Fest undenkbar. 

Daran nehmen nur Besten teil: sie sind 

gewandt, stark, mutig und treffsicher... 
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Aber das Chomus, 

mit seinem Gesang und seinen wunderschönen Melodien 

beeinflußt das Fest geistig, 

damit die Lieder klangvoller, 

die Tänze lustiger, 

die Seele gutherziger werden - das befahlen uns die 

Grauhaarigen und verehrten Greise! 

Через данное произведение Людмила Степановна выразила большую искреннюю любовь не только к своей 

Родине, но и к своему призванию – быть учителем немецкого языка. 

В 2016 году Людмила Степановна уходит из школы на заслуженный отдых, познав признание и уважение своих 

многочисленных учеников, коллег при жизни. Несмотря на болезнь, она продолжала вдохновлять нас, 

встречалась с гимназистами, охотно делилась воспоминаниями, вспоминала с особой теплотой годы, которые 

провела в любимой школе. 

 

 

 

 

 

Санников Василий Никитич 

 

 

Санников В.Н. родился 12 июля 1935 г. во II Батаринском наслеге Мегино-

Кангаласского района Якутской АССР в семье колхозника-крестьянина. 

После окончания Диринской семилетней школы Чурапчинского района поступил в 

педучилище данного района, которое закончил в 1957 г. В годы обучения в училище 

был призван в рядах Советской Армии и отслужил в воздушно-ракетные войска 

связистом и учился одновременно в полковой школе на сержанта. Тем самым 

Санников В.Н. свою трудовую деятельность начал с 1957 г. 

После окончания Чурапчинского педагогического училища молодого учителя 

направили в Эбяхской начальной школе Среднеколымского района, также в 

Мельжехсинской, Хадарской начальных школах и заведующим Телейской 

начальной школы, Алагарской семилетней школе Чурапчинского района. За эти 

годы у молодого специалиста появилась тяга к работе с детьми, но появилось 

желание повысить своей квалификации. 

В этой связи в 1961 г. Василий Никитич поступил в историко-

филологический факультет Якутского государственного университета, 

отделение истории. По окончании университета в 1966 г. он был направлен 

директором Эжанской восьмилетней школы Усть Майского района. Затем по 

семейным обстоятельствам был переведен в Амгинской средней школе 

Чурапчинского района учителем истории и обществоведения, и через три 

года поступил в заочную аспирантуру Института языка и литературы и 

истории Якутского филиала Сибирского отделения Академии Наук СССР по 

специальности – «История». 

Одновременно работал учителем и директором школ города Якутска, а также 

директором Саскылахской средней школы Анабарского района. 

В 1990 г. Василий Никитич защитил ученую степень кандидата исторических наук по земельному вопросу 

под руководством профессора Ф.Г.Сафронова. 

Таким образом, он 21 год руководил учебно-воспитательной, и хозяйственно-методической работой 

различных школ республики: в Эжанской восьмилетней школе Усть Майского района, в школе рабочей 

молодежи №5 г. Якутска, Саскылахской средней школы Анабарского района, в Тулагинской средней школы 

г. Якутска, в специальной (коррекционной) школе № 3 VIII вида г. Якутска. 

За это время он внедрял передовой опыт лучших учителей, боролся за качество обучения и воспитания 

учащихся, за улучшение связи школы с производством и родительской общественностью, организовал 

кабинетную систему, большое внимание уделял по укреплению материально-технической базы школ. 

Последние годы своей работы в школах старался использовать успехи новой технологии и научную 

направленность в учебно-методической работе и переподготовке кадров. 

Санников В.Н., где бы он не работал, активно участвовал в общественно-политической, экономической и 

культурной жизни наслегов и районов. Руководил постоянно марксистско-ленинским кружком 

политпросвещения среди педколлектива и населения, и является членом республиканского общества 

Отличник 

профессионального 

образования РС(Я), медали: 

 «За доблестный труд в ВОВ 

1941-1945гг.», «50 лет победы 

в ВОВ 1941-1945 гг.», «60 лет 

победы в ВОВ 1941-1945 гг.», 

«65 лет победы в ВОВ 1941-

1945 гг.», к.и.н., доцент. 
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«Знание». Как учитель он в своей жизни организовал в школах три паспортизированных кабинета по 

предмету история и обществоведение, в том числе во время работы в ГПТУ-14. Как директор школы состоял 

членом методкомиссии Гороно по вечерним школам. 

Санников В.Н. научную деятельность начинал в 1991 г. в качестве ассистента кафедры общественных наук 

и иностранных языков тогда еще Якутского государственного сельскохозяйственного института. с 2000 г. 

работал в Якутском государственном университете прочитал курс лекций «История Якутии» Он является 

одним из известных ученых-историков по аграрным вопросам в Якутии. Выпускал по специальности 

монографию: «Земледелие в Советской Якутии (1919-1929 гг.)», которая заняла III место в университете и 

была отмечена денежной премией. Также он является соавтором учебного пособия для вузов «История 

Якутии» и автор многих научных статей, где неустанно агитирует население и молодежь республики 

дальше развивать традиционную культуру предков – земледелие, дает рекомендацию по развитию 

сельского хозяйства. Он участник многочисленных, проводимых вузами научно-практических 

конференций разного уровня: всесоюзного, республиканского и районного. 

В 1993 г. декабре Василий Никитич выступил вторым научным оппонентом Антонова Е.П. при его защите 

ученой степени кандидата исторических наук по теме: «Культурно-просветительное общество «Саха омук» 

(1920-1928 гг.) 

Последние 9-10 лет Василий Никитич преподает в вузах (ЯГУ, ЯГИТИ, сельхозинститут раньше) свой 

любимый курс «История Якутии». Его лекции отличаются доходчивостью и высоким научным уровнем, а 

семинарские занятия проводятся с применением наглядных пособий, с широким охватом специальной и 

дополнительной литературы. Им внедряется рейтинговый контроль среди студентов - посещаемость 

занятий, сдача зачетов и прохождение экзаменов, контрольных, курсовых и дипломных работ. 

На историческом факультете ЯГУ два года работал председателем профбюро, состоял членом Ученого 

Совета факультета, руководил дипломными работами студентов историков-выпускников, которые 

защищали на высоком уровне. 

В 2007-2010 гг. работал доцентом кафедры общественных наук ЯГИТИ, Василий Никитич являлся 

заместителем заведующего данной кафедры и Якутского Колледжа технологии и дизайна традиционных 

промыслов народов Якутии. 

Имеет научные и популярные работы, в том числе монографию «Земледелие в Советской Якутии (1919-

1929 гг.)» и электронное учебное пособие для вуза «История Якутии». 

За годы педагогической и научной работы награжден знаком «Отличник профессионального образования 

Республики Саха (Якутия)» и занесён в четвертом томе «Педагогической энциклопедии» Министерства 

образования РС (Я) - в год учителя, 2010 г. 

Санников В.Н. являясь ветераном тыла ВОВ и труда имеет много правительственных наград и знаков. 

Кроме того, Василий Никитич награжден грамотой «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина» от администрации Амгинской средней школы Чурапчинского района; благодарственным письмом 

Председателя рескома профсоюза работников народного образования и науки в связи 100-летием 

профсоюзного движения в образовании в России; Почетной грамотой Окружной администрации г. Якутска 

(мэра) в связи с 100-летним юбилеем Тулагинской СОШ им. П.И. Кочнева и др. 

В молодости занимался разносторонним спортом, хотя больших успехов не добивался. По волейболу играл 

в масштабе района, в наслегах соревновался по хапсагаю, перетягиванию палки и по национальным 

прыжкам. В армии учился в полковой школе и сдал по лыжам 10 км. на третий спортивный разряд. Еще 

занимался боксом. 

Заядлый охотник и любитель соревнований конных скачек и вольной борьбы, а также легкой атлетики. 

Таким образом, Санников В.Н. специалист и как человек самой активной жизненной позиции, отзывчивый 

и принципиальный товарищ, глубоко знающий свой предмет и овладевший современной методикой 

преподаватель. 
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     Лучшие педагоги города 

 

 

 

 

 

 

Педагог, достойный награды 
 

 

 
Емельянова Надежда Николаевна, 

методист 
МОБУ СОШ №16 им. С.Г. Черных 

 

Более 20 лет в коллективе школы №16 трудится учитель начальных классов 

Терёшкина Валентина Дмитриевна. За эти годы ею выпущено немало 4-х 

классов, выпускники которых впоследствии стали успешными в учёбе и 

общественной жизни школы.   Многие выпускники стали достойными 

гражданами нашего общества. За всем этим стоит огромный труд именно 

Валентины Дмитриевны. За работу удостоена многими заслуженными 

наградами. В 2015 году включена в V том Педагогической энциклопедии 

МО РС(Я). 

В 2022 году Валентине Дмитриевне присуждена премия как лучшему 

учителю образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного и среднего общего образования 

за достижения в педагогической 

деятельности за 2022 года. 

Все награды наш учитель получил 

заслуженно. В педагогической 

деятельности учитель всегда добивался и 

добивается хороших успехов в обучении и 

воспитании своих учеников. Это качество 

работы многих педагогов. Но в этой статье 

хочется обратить внимание на системную 

работу прежде всего с родителями, 

которые, по мнению Валентины 

Дмитриевны, должны быть учителями для 

своих детей. Всех   родителей своих классов включает в работу с детьми, такое 

сотрудничество, которое предполагает всесторонне и систематическое 

изучение семьи, знание особенностей и условий 

семейного воспитания, делает всех равными 

участниками педагогического процесса. 

Валентиной Дмитриевной проводится отдельная работа с родителями одарённых 

детей, куда включает тестирование «Способности ребенка. Как их распознать», 

анкету «Приоритетные способности вашего ребенка», родительское собрание 

«Роль семьи для развития потенциальных возможностей ребен ка», оценку и 

самооценку потенциальных возможностей семей одаренных детей, 

индивидуальную работу с родителями (по запросам), участие родителей в 

конкурсах, научно-практических конференциях вместе с детьми и педагогами.  

Родители принимают активное участие в конкурсах, научно-практических 

конференциях, создают проекты вместе с детьми: «Моя семья-моё богатство», 
«Есть профессия-Родину защищать»» в рамках проекта ДОСААФ к Дню 

защитника Отечества, «Тереебут тыл кунэ», «Мы гордимся ими (поисковая 

работа о ветеранах ВОВ)» 

Почетный работник общего 

образования РФ, Грант 

народного депутата РС (Я) 

Федорова П.С. и 

Общественного совета 

группы компаний «Эпл 

Даймонд», серебряный знак 

«За вклад в развитие 

образования столицы» 
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Для развития творческой и познавательной активности детей родители помогают детям участвовать в   

конкурсах различного уровня. II Всероссийский конкурс проектных работ «ГОРДОСТЬ РОССИИ «Вклад моих 

прадедушки и прабабушки в победу в ВОВ», республиканский творческий конкурс фотографий «Мой папа 

самый лучший», ко Дню Защитника Отечества» - вот некоторые мероприятия совместного участия родителей 

и детей. 

Особенностью работы Валентины Дмитриевны как классного руководителя является тесное сотрудничество с 

отцами учеников.  Отцовство является важным и значимым делом для формирования полноценной и успешной 

личности. Основная роль отца заключается в том, что он является другом, учителем, примером. Только в 

процессе ежедневного будничного общения отец сможет показать ребенку мир мужчины. 

Так девочке он поможет научиться понимать людей противоположного пола. Дочка старается быть похожей 

на маму, но главным критерием успешности будет оценка отца. Это первый значимый мужчина в ее жизни. Он 

поможет дочери стать уверенной в себе, говоря комплименты, восхищаясь ее платьем, прической, поделкой, 

сделанной собственными руками, а когда она подрастет отцу просто необходимо показать, что он ценит ее 

мнение, хорошо относится к друзьям, особенно мальчикам. В 

будущем ее замужняя жизнь во многом будет определяться 

теми отношениями, которые в детстве были у нее с отцом. 

Мальчик копирует стиль поведения отца. Папа это живой 

пример мужественного, сильного человека, который не только 

придет на помощь в трудную минуту, но и подскажет 

правильное решение, поддержит, похвалит. Мальчик, стараясь 

быть похожим на отца, осознает важность того, как хорошо 

быть великодушным и мужественным, брать на себя 

ответственность и осознавать важность своих поступков. 

Малыши любят перед сверстниками хвастаться силой, 

профессией своего отца. Они хотят, чтобы все видели, что у 

них есть надежная защита, это повышает их статус перед 

сверстниками. 

Не только в классе, но и во всей школе родители-отцы классов Терешкиной В.Д. являются активными 

участниками различных мероприятий. Так, в республиканский День отцов в стадионе "Модун" были 

организованы спортивные соревнования среди команд отцов с сыновьями. Победителем стала семья 

Нестеревых: папа Анатолий Анатольевич, сын Максим. Они награждены кубком и грамотой. 

Родители – отцы школы участвовали в ежегодной акции «Письмо 

сыну», организованной на базе нашей школы ЯРО ВОД «Матери 

России» и Дворцом Детства и приуроченном республиканскому 

Дню сына в целях укрепления института семьи и семейных 

ценностей, учитывая общественно-политическое значение 

воспитания достойных сыновей. В торжественной обстановке 

присутствующие отцы написали письма своим сыновьям, которые 

стали прекрасным поводом ещё раз сказать о любви, дать 

чувствовать тепло семейного уюта и дущевности. 

Системная работа классного руководителя Терёшкиной В.Д. с 

родителями класса даёт отличные результаты в деле воспитания, 

развития и обучения младших школьников. 
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Первый учитель 
 

 
Дьячковская Л.Н, 

зам. директора по МОБУ НОШ №36 
 

Если я гореть не буду 

Если ты гореть не будешь 
Если мы гореть не будем 

Кто тогда рассеет тьму? 

 
Первый учитель-  самый важный человек, который открывает первым дорогу в 

мир знаний для детей с азбуки и букваря. Очень ответственное "звание", 

требующее постоянного самосовершенствования, внутреннего роста и 

развития. 

Лилия Ивановна Трофимова после окончания Якутского педагогического 

колледжа им. С.Ф. Гоголева в 1998 году по специальности учитель начальных 

классов, начала свою педагогическую деятельность в Сунтарской средней 

школе №2. В 2001 году окончила СГПА по специальности «Учитель начальных 

классов».  Работала в МОУ СОШ №29 г. Якутска, в Сунтарской юношеской 

гимназии педагогического профиля. С 2012 года по настоящее время - учитель 

начальных классов высшей категории в 

МОБУ НОШ №36. 

Вот уже 17 лет она со своими учениками 

вместе   совершают открытия, общим 

трудом добывают знания, учатся умению 

учиться и дружить друг с другом. Любовь 

к детям, трудолюбие, творческий поиск нового в педагогической 

деятельности, постоянное самообразование, требовательность к себе 

воспитали в ней педагога- мастера. Она хорошо владеет педагогической 

теорией и практикой, методикой преподавания, умело применяет знания 

психолого-педагогических основ обучения и воспитания, эффективно 

организовывает внеклассную работу. Это проявляется в ее девизе 

«Сложные вещи сделать простыми, скучные – интересными, грустные – 

радостными». Уроки проводит в соответствии с современными 

требованиями. Для этого к урокам продумываются творческие проекты, 

индивидуальные задания, упражнения на отработку и применение знаний, 

умений на практике, разные формы и виды работ. Грамотно использует 

игровые технологии, информационно-коммуникационные, 
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здоровьесберегающие технологии, методы проблемного обучения, технологию смешанного обучения, приемы 

сингапурского образования, проектную деятельность. Она всегда дает возможность своим ученикам быть и в 

роли учителя, и в роли воспитателя, стимулирует мотивированную активность учащихся. Ее уроки отличаются 

плотностью, логической завершенностью, продуктивностью и организованностью, сотворчеством и 

содружеством учителя с учениками. Особое внимание уделяет выработке навыков смыслового чтения, 

развитию речи, формированию у учащихся читательской грамотности. 

Ее опыт опубликован в сборнике "Идея. Творчество. Опыт", в информационно-методическом журнале 

«Столичное образование», распространен на республиканских семинарах, курсах, научно- практических 

конференциях работников образования Республики Саха (Якутия). Практический опыт успешно представлен 

в различных профессиональных конкурсах. Это победа в международном фестивале работников образования 

«Профессиональный успех», диплом 1 степени во всероссийском конкурсе современных разработок «Педагог 

будущего», диплом 1 степени всероссийского мастерства педагогических работников «Пристань детства». Она 

- победитель городского профессионального конкурса «Учитель года-2022», лауреат республиканского 

конкурса «Учитель года-2022», делегат 14 съезда учителей и общественности Республики Саха (Якутия). 

Она бессменный классный руководитель. Как классный руководитель строит свою воспитательную работу с 

учетом особенностей современного ребенка и нынешних условий в обществе. Помогает детям обрести 

успешный опыт взаимоотношений через совместную деятельность учеников, учителя и родителей. Умело 

восполняет дефицит общения через беседы, дискуссии, экскурсии, культурные выходы. Постоянно оказывает 

психологическую защиту путем бесед, консультаций, посещений на дому, привлечением специалистов. В 

основе учебно- воспитательной работы придерживается принципа - уважение к личности ребенка, его 

интересам, успехам и трудностям. 

Результатом кропотливой работы учителя являются достижения обучающихся. Ежегодно ученики показывают 

100% успеваемость при высоком качестве обученности. Ученики радуют своими неоднократными успехами в 

городских, республиканских, всероссийских конкурсах, олимпиадах и научно-практических конференциях. Ее 

ученики победители и призеры городских олимпиад по русскому языку, по окружающему миру, городского 

межпроедметного интеллектуального турнира "Звездная восьмерочка", Всероссийской метапредметной 

олимпиады, Республиканской интерактивной литературно-познавательная олимпиады «Веселый день с 

Агнией Барто» и т.д.  Особенно отмечаем то, что они дружные, активные и целеустремленные. Мы уверены, 

что ее выпускники с хорошим багажом знаний и нравственных ценностей войдут во взрослую жизнь. 

Лилия Ивановна в течение многих лет была незаменимым руководителем методического цикла учителей 

русского языка, руководителем методического объединения учителей школы. В настоящее время она- учитель-

наставник молодых учителей, к которому можно обратиться с любым вопросом и просьбой и всегда получить 

нужный совет. Мы ценим в Лилии Ивановне высокую культуру и пунктуальность, преданность и 

ответственность к профессии, компетентность и профессионализм Учителя. Лилия Ивановна заслуженно 

пользуется авторитетом среди коллег, учеников и родителей. 

 

 

 

 

 

 

Мартынова Лилит Иннокентьевна 

 

 

 
Петрова С.А., 

учитель математики 

МАОУ НПСОШ№2, 
отличник образования РС(Я) 

 

Учитель – человек, который может делать трудные вещи легкими 

 

 
Родилась 16 ноября 1968 г. в с. Сайылык Кобяйского района ЯАССР, в семье учителей математики 

Спиридоновых - Иннокентия Степановича и Марии Петровны. В 1990 году окончила математический 

факультет Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова. 
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Педагогическую деятельность начала в Хамагаттинской средней школе Намского 

района в 1990 году. В своей работе молодой учитель отличался ответственностью, 

требовательностью. 

С 1994 года и по сей день успешно трудится по своей специальности в МОБУ 

НПСОШ№2 г. Якутска. Учитель обладает высоким уровнем профессионального 

мастерства, владеет широким арсеналом методов и приемов обучения. 

Она использует активные формы работы: уроки – зачеты, уроки – путешествия, 

деловые игры, смотры знаний, тестирования и проектную деятельность.  Создание 

проблемных ситуаций, поиск их решения являются стимулом для успешного 

обучения детей. Обучающиеся при этом выступают в роли исследователей, 

самостоятельно находят новые решения. Наиболее результативной является работа 

обучающихся в парах и группах, позволяющая осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Лилит Иннокентьевна учит детей рассуждать, анализировать, строить 

обобщения, спорить, доказывать, аргументировано отстаивать свое мнение. 

Обязательной частью урока является использование обобщающих памяток, 

схем, раздаточного и иллюстративного материала. Ее дети работают 

увлеченно, активно, радуясь успехам каждого. 

У нее сложилась эффективная система работы с одаренными детьми. Ее целенаправленность и 

последовательность в работе позволили обучающимся ежегодно иметь высокие результаты на школьных, 

муниципальных, республиканских и всероссийских олимпиадах, математических боях и физико-

математических боях. 

Многолетнюю и кропотливую работу учителя подтверждают ее выпускники, которые сдают единый 

государственный экзамен по математике на высокие баллы, тем самым успешно поступают в технические, 

экономические вузы страны. 

Как классный руководитель, воспитывает учащихся трудолюбивыми, доброжелательными, ответственными. 

Много внимания уделяет сплочению коллектива, ее класс активно участвует во всех школьных мероприятиях, 

побеждает и занимает призовые места в конкурсах. 

За преданность к учительскому труду, стремление раскрывать творческий потенциал своих учащихся 

заслужила уважение родителей. 

Лилит Иннокентьевна увлеченный, энергичный, инициативный учитель. Она принимает активное участие в 

педагогической и методической работе города и республики. Поддерживает тесную связь с кафедрой методики 

преподавания математики Института математики и информатики Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова. Лилит Иннокентьевна является одним из педагогом-образцом для молодых 

и будущих учителей математики, благодаря которой многие выпускники кафедры после окончания ВУЗа идут 

работать в школы республики. Уроки математики и внеклассные мероприятия по предмету, мастер-классы, 

проводимые Лилит Иннокентьевной, а также семинары для городских школ и республики всегда проходят все 

на высшем уровне. 

За многолетнее сотрудничество с СВФУ, вклад в дело подготовки высококвалифицированных учителей 

республики, высокий профессионализм и в связи с 80 – летием образования физико – математического 

факультета в республике ректор СВФУ Евгения Исаевна Михайлова отметила ее работу Почетной грамотой. 

Высокий профессионализм, творческий поиск, инициатива, простота общения, корректность, отзывчивость, 

исключительное трудолюбие – это и есть особенные качества Лилит Иннокентьевны. 

Среди коллег, учащихся и родителей пользуется безусловным авторитетом, отличается высокой нравственной 

и педагогической культурой. 

 

 

 

 

 

 

Григорьева Лариса Константиновна 
 

Отличник образования РС(Я), 

знак «За вклад в столичное 

образование», Почетная грамота 

МОиН РС(Я    
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МО учителей технологии, ИЗО, 

музыки, черчения 

МАОУ НПСОШ№2 

 
С древнейших времён и до наших дней графическая информация остаётся самым 

простым и удобным видом общения между людьми. Ведь недаром говорят: «Лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать», и не зря считают, что «один рисунок стоит 

тысячи слов». От чертежей-рисунков, от планов, начертанных в натуральную 

величину на песке, до современных чертежей, выполненных по соответствующим 

стандартам ЕСКД, от пещерной до компьютерной графики человечество проделало 

огромный путь. 

В нашей школе с 1989 года предмет Черчение ведет Григорьева Лариса 

Константиновна. Ведущим направлением работы является повышение качества 

обучения через технологию мониторинга, формирование научных 

представлений о природе черчения, развитие логического мышления, 

творческих способностей обучающихся. Ежегодно ее ученики достигают 

высокие результаты обученности, занимают призовые места на городских и 

республиканских олимпиадах по черчению и архитектуре. 

В школе было создано детское творческое объединение «АВАНГАРД», в 

котором   могут заниматься все желающие учащиеся школы. Предлагаются 

направления: основы начертательной геометрии, занимательное черчение, 

дизайн, архитектура, компьютерная графика, машинная вышивка, вязание на 

вязальной машине, 3д моделирование. По выбранным направлениям ребята 

выполняют творческие проекты, работы с которым выступают на различных 

НПК и конкурсах. 

Лариса Константиновна активно сотрудничает со школьным Технопарком, участвует в новых различных 

проектах. Обучает ребят проектировать в компьютерных программах «Компас», «Аутодеск инвентор», «Gimp» 

с использованием графических планшетов, выполнять творческие практические работы на автоматической 

компьютерной вышивальной машине «Brouther», на 3D принтере. 

Лариса Константиновна является автором - составителем учебного пособия «Дидактический материал по 

черчению». Разработала авторские программы: «Основы начертательной геометрии в старших классах», 

«Инженерная графика в компьютерных программах «Компас 3д» и «Аутодеск инвентор». 

Опыт ее работы распространен через открытые уроки для слушателей республиканских проблемных курсов, 

выступления на семинарах, конференциях. 

Лариса Константиновна является экспертом Городского, Республиканского, Дальневосточного национальных 

чемпионатов «Juniorskills». Ее ученики достигли высоких результатов на чемпионатах различного уровня. 

Городской чемпионат «Juniorskills»: 2016г Андросов Алеша (9кл), Кириллина Юля (9кл) компетенция 

«Прототипирование»-2 место; Тихонов Андрей (9кл), Яковлев Миша (10кл) компетенция 

«Инженерныйдизайн»-3место.  Городской чемпионат «Juniorskills: 2017г. Гуляев Алеша (11кл) и Яковлев 

Миша(11кл)-1место, компетенция «Инженерныйдизайн». Эверстова Айна и Григорьева Вита 3 место. 

Республиканский чемпионат «Juniorskills»: 2016 г. -Тихонов Андрей (9кл)-2 место, Яковлев Миша (10кл) -1 

место компетенция «Инженерный дизайн»- Дальневосточный национальный чемпионат «Juniorskills», 

г.Хабаровск: 2016 г. компетенция «Инженерный дизайн», Тихонов Андрей (9кл)-1 место, Яковлев Миша (10кл) 

-2 место.  Республиканский чемпионат «Juniorskills»: 2017 г. Гуляев Алеша (11кл)-1 место, Яковлев Миша 

(11кл)-3 место, Инженерный дизайн» Всероссийский национальный чемпионат «Juniorskills», г.Москва:2016 г. 

компетенция «Инженерный дизайн» Тихонов Андрей (9кл)-2место. 2017 г.Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» компетенция «Реверсивный инжиниринг» Тихонов Андрей (10 кл)-1место. 

С 2017 по 2019 годы выезжали с учениками на защиту научных проектов в Самару, Москву, Троицк на 

Всероссийские юношеские научные Чтения им. С.П. Королева, где занимали призовые места. 

В 2018 году заняли 2 место на Международных интеллектуальных играх, по 3Д моделированию.    Иванов Олег 

и Бугуев Алик 

Лариса Константиновна работает в летнем аэрокосмическом лагере по линии РОСКОСМОС, которым 

руководят О.Ю. Мороз и А.А. Кучейко (г. Москва). В этом лагере могут находиться дети из разных школ города 

и республики. Ребята получают начальные аэрокосмические знания, профориентационную подготовку, пишут 

научные проекты, знакомятся и дружат со сверстниками, организуются встречи с космонавтами. В конце 

смены проходит защита проектов перед руководителями различного уровня. (Мэрия, Министерство экологии 

РС(Я), МЧС, Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я)). 

Награждена: 

Отличник образования РС(Я), 

 Благодарственное письмо 

Главы РС(Я) за подготовку и 

успешное участие в 

Полуфинале Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills 

Russia) в Дальневосточном 

федеральном округе, Почетная 

Грамота Государственного 

собрания (ИЛ ТУМЭН) РС(Я) 
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2016г.-Благодарственное письмоМО РС(Я) За качественную подготовку команды-победителя 

Дальневосточного окружного этапа и команды -призера финала II Национального чемпионата JuniorSkills по 

компетенции"Инженерный дизайн CAD" 

2017г.-Благодарственное письмо МО и науки РС(Я) За активное участие в подготовке и проведении II 

Регионального чемпионата JuniorSkills (Профессионалы будущего) РС(Я) 

2020г -Грамота Управления Окружной администрации города Якутска за качественную подготовку учащихся 

к второму (муниципальному) этапу Всероссийской олимпиады школьников и Государственной олимпиады 

школьнико РС(Я) по черчению. 

 

 

 

 

 

Штрихи к портрету учителя физкультуры 
 

 

 

Тарский Н.Л., 

руководитель МО учителей 
физической культуры 

МАОУ НПСОШ№2 
 

«Настоящий учитель не тот, кто учит, 

а тот, у кого дети учатся». 

«Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, 

сделайте его крепким и здоровым: пусть он работает, 

действует, бегает, кричит, пусть он находится 

в постоянном движении».   Ж.Ж. Руссо 

 

 

Константинова (Скрябина) Светлана Семеновна - первый мастер спорта СССР 

среди якутов по спортивной гимнастике (1984), участница открытия ХХ 

Олимпийских игр в г. Москве (1980), а также первый мастер спорта 

международного класса Евразии (1997), мастер спорта Евразии (1995) по 

кикбоксингу, Лауреат десяти лучших спортсменов 1992 года. 

Светлана Семеновна родилась 1 июня 1971 года в селе Ой Орджоникидзевского 

района Якутской АССР, в рабочей семье.  Спортивная карьера Светланы началась 

летом 1978 года, когда мама Лидия Петровна, привела   дочь в сельский клуб для 

отбора   якутских детей в секцию спортивной гимнастики.  Где наш земляк, 

энтузиаст Рожин Афанасий Иванович, по профессии врач и заслуженный тренер 

СССР Столяров Геннадий Иванович   делали набор в   школу-интернат 

спортивного профиля г. Ленинск - Кузнецкий Кемеровской области.   

Просмотрев детей, по всей республике, они сделали набор в количестве 20 

учащихся.  В 1978 году Светлана покидает родной дом на долгих 11 лет. 

Преодолела конкурсный отбор, попала в группу для начинающих, где её 

приметила тренерская семейная чета Лапшиных, Николай Аркадьевич и 

Татьяна Леонидовна, так много сделавшие для Светланы, вылепившие ту 

Скрябину, которую знал весь Союз, работали в гимнастическом манеже имени 

И.И.и Г.И. Маментьевых. По мере спортивного роста начала участвовать в 

спортивных соревнованиях. Сначала были чемпионаты зоны Сибири и Дальнего Востока, где становилась 

трижды абсолютной чемпионкой, при этом давала результативные очки и в пользу команды Якутии. 

Трехкратная победительница первенства СССР в командном зачете (1983-1985гг.), победитель и призер 

международных турниров в Болгарии, Югославии. По окончании, в 1989 году, Училища олимпийского резерва 

в г. Ленинск-Кузнецкий была уже зачислена в Областной Московский институт физкультуры в Малахове 

Московской области, но по трагическим обстоятельствам - потери отца, вынуждена приехать на малую родину. 

Поступает в Медицинский факультет ЯГУ и понимает, что это не её призвание … в 1990 году поступает в ЯГУ 

на педагогический факультет физкультурное отделение, которое успешно заканчивает в 1994 году. Когда 

училась в институте, довелось повысить своё спортивное мастерство в другом виде спорта – в восточных 

единоборствах. В 90-ые годы был бум этих видов спорта.  Скоро Светлана Семеновна заставила специалистов 
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заговорить о себе. И долгие годы не знала поражений, хотя не всегда все было очень просто.  Чемпионка  Кубка  

РСФСР по сольным  композициям в 1991 году в г. Верх-Нейвинск  Екатеринбурской области, чемпионка 

Республики  в 1992 году,  с. Борогонцы Усть - Алданского района; чемпионка  I чемпионата СНГ (1992г.) в г. 

Москва, чемпионка Чемпионатов Азии (1992, 1993 гг.) г. Челябинск; вице чемпионка   Х чемпионата Европы  

(1992г.) г.Варна Болгария;  призёр чемпионата Мира (1993г.) в г. Атлантик -Сити (США);  вице - чемпионка  

Международного турнира «Common Bond» (1995г.) в г. Йорк  штат Пенсильвания (США). 

В 1994 году по окончании Якутского государственного университета педагогического института 

физкультурного отделения пришла работать учителем физической культуры. 26 лет она верой и правдой 

служила выбранной профессии в Национальной политехнической средней общеобразовательной школе № 2 

городского округа «город Якутск» и продолжает служить до сих пор, работая учителем физической культуры 

в данной школе. 

Сегодня Светлана Семеновна так же подтянута и стройна, так же неутомима в поисках форм и методов 

физкультурно-оздоровительной работы с подрастающим поколением, хотя уже седина блестит в её волосах. А 

сколько было всего за эти годы, интересные, плодотворные уроки! 

Светлана Семеновна никогда не искала спокойной и размеренной жизни, она всегда была среди тех, кто 

стремился к новизне в своей работе, к позитивным изменениям в работе школы. В трудовой деятельности ей 

вменяли в обязанности и классное руководство, чуть позже – руководство МО учителей физической культуры 

и ОБЖ, которые она тоже вела на протяжении многих лет. Тогдашние школьники, а теперь уже взрослые, 

уважаемые люди, не могут не помнить, как учитель умела увлечь детей за собой, каким азартным бывала она 

в работе! 

Как учитель физкультуры, Светлана Семеновна отдавала предпочтение волейболу и гимнастике.  Но самое 

главное в работе учителя – любовь. Любовь к труду своему, к детям. Ведь только любимый учитель всегда 

успешный. И можно понять гордость учителя своими учениками, продолжающими любить физкультуру и 

защищающими спортивную честь того учебного заведения, в котором они продолжают образование по 

окончании школы. 

Работать рядом с Светланой Семеновной всегда было интересно, легко и трудно одновременно. Легко, потому 

что она человек слова: на неё всецело можно было положиться. Трудно, потому что принципиальность и 

твёрдость Светланы Семеновны не имела границ, если речь шла об отметке. С ней нельзя было договориться 

поставить ученику более высокий балл, чтобы не портить аттестат. С этим можно соглашаться, а можно и 

оспорить такое положение вещей, но нельзя не отдать дань честности Светланы Семеновны. 

Я не знаю, как работалось Светлане Семеновне все годы в мужском коллективе, но смею заверить от лица всей 

мужской части школьного коллектива, что рядом с ней нам было комфортно и надёжно на протяжении всех 

лет нашего общего существования и сотрудничества. В большом коллективе связь людей всегда прочнее, так 

как люди зависят друг от друга. Мы вместе взрослели, у нас росли дети-ровесники, было много общих проблем, 

мы старились рядом, у нас женились сыновья и выходили замуж дочери, появлялись внуки… Было в жизни и 

немало горестных событий, справиться с которыми мы тоже помогали друг другу. Светлана Семеновна, 

человек большой доброты и огромной душевной щедрости, всегда одной из первых в тяжёлую минуту 

оказывала действенную, незамедлительную помощь, моральную и физическую. Понятно, что просто так, сам 

по себе, авторитет не приходит. Нельзя не уважать человека, у которого ясный ум, щедрое сердце и золотые 

руки. 

С.С. Константинова создала дружную, крепкую, можно сказать, образцовую семью. А образцом ему всегда 

служила семья, в которой она выросла. Рано оставшаяся без отца, шестеро детей, среди которых она была 

старшей, выросли в скромном достатке, и, благодаря твёрдым нравственным устоям матери, Лидии Петровны, 

в уверенности, что человек силен своим трудолюбием и порядочностью. Светлана Семеновна была образцовой 

дочкой, всегда с трепетной любовью и уважением относилась к матери, которой, к сожалению, не стало в 

сентябре прошлого года. Вместе с мужем Евгением Афанасьевичем они воспитали успешных двух сыновей: 

Тимура, Айсена. 

Мы верим, что у нашей Светланы Семеновны получится всё, что она задумала и о чём мечтает. Потому что 

вокруг неё много любящих людей, желающих ей добра. Принято считать, что мысли материализуются. Если 

все мы: её бывшие коллеги, её настоящие коллеги, благодарные ученики (даже сомневаться не приходится: их 

у Светланы Семеновны много), её родные и близкие пожелают ей добра и здоровья, то все её мечты 

обязательно сбудутся. Пусть так и будет! Спасибо Вам за то, что Вы были и есть в нашей жизни! 
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Слово об учителе… 
 

 

Заболоцкая М.Я., 

заместитель директора по КО 

МАОУ НПСОШ№2 

 

 

Сегодня каждый ученик – надежда семьи, общества, родной Республики, России и 

ответственность учителя как никогда очень высока. Учитель – это тот человек, 

который ведет ребенка в мир знаний, открывает перед ним новые горизонты, 

помогает найти свою дорогу, это одна из профессий, которая требует большого 

труда, преданности, любви, но вместе с ним самая благородная. Главное - надо 

любить свою профессию, любить детей, работать с ними. 

Тюляхова Лилия Иннокентьевна родилась 24 октября 1959 года в селе Тамалакан 

Верхневилюйского района. В 1978 году окончила Вилюйское педагогическое 

училище по специальности учитель начальных классов, в 1983 году – физико-

математический факультет Хабаровского государственного педагогического 

института по специальности учитель математики и физики. 

Свою педагогическую деятельность начала в родном селе Тамалакан 

Верхневилюйского района. В то время между школами района проводились 

пятилетние социалистические соревнования по всем направлениям работы. 

Тамалаканская школа четыре раза подряд побеждала и награждалась Красными 

Знаменами. Действительно, в этом селе работал очень трудолюбивый, 

сплоченный с опытными учителями педагогический коллектив под руководством 

авторитетного директора школы Иванова И. М. После института Лилия 

Иннокентьевна попала в такую, со своими устойчивыми традициями, сельскую 

школу и проработала в данной школе 17 лет. Первые четыре года работала 

учителем математики, классным руководителем и председателем профсоюзного комитета школы, последние 

13 лет заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Не раз проводили в районе творческие 

отчеты по методической работе, а по работе с родителями стали победителем номинации «Школа года» в 

республике. Во время работы завучем показала себя грамотным руководителем, который вел четкую 

организацию учебно-воспитательного процесса, уделяла особое внимание на методический уровень каждого 

учителя, материально-техническую базу, тесную связь с родителями, ведь эти составляющие -  залог успеха 

работы каждой школы. 

После переезда в город Якутск, Лилия Иннокентьевна двадцать третий год плодотворно   работает в школе №2 

в классах с разными профилями, с разными уровнями знаний, умений и навыков. Учитывая возможности и 

способности учащихся, систематически ищет новые подходы, формы и методы. 

Как учитель математики и классный руководитель успешно выпустила в 3 году политехнические классы: 2004, 

2011, 2018 гг.  За годы учебы в данном классе учащиеся добились отличных результатов, многие стали 

победителями региональной предметной олимпиады технических ВУЗов РФ в РС(Я) –  дипломантами 

Республиканского физико-технического конкурса школьников «Исследуем и проектируем», призерами 

олимпиады СВФУ, окончили школу с серебряной медалью, что подтверждает высокий уровень 

профессионализма учителя. 

В данное время руководит 7а  математическим классом, учит каждого воспитанника умению учиться, мыслить 

и действовать, нести ответственность за свою учебу, поступки, уважать личность каждого. Работу с учащимися 

строит в тесном сотрудничестве с родителями, педагогами, психологами. 

Благодаря ее выработанной опытом системной работе, как учителя профессионала, включающий творческий 

подход к предмету, ежедневные индивидуальные занятия с учащимися и кропотливую подготовку к ОГЭ и 

ЕГЭ, ее выпускники поступают в ВУЗы, успешно сдав ЕГЭ по математике, в основном на технические 

специальности. Ведь требования к профессии педагога – математика в силу приоритетности, как к главной 

дисциплине для поступления во многие ВУЗы, соответственно самые высокие. 

Современному учителю также мало знать учебный предмет, следует умело преподнести ее учащемуся. У 

Лилии Иннокентьевны глубокое чувство внутренней ответственности за детей, за их результаты и здоровье. У 

нее особое моральное самообладание, удивительно спокойная манера преподавания, дисциплины и общения с 

учащимися, основанные на уважении и доверии. 

За 40 лет педагогической деятельности Лилия Иннокентьевна имеет сотни выпускников, многие из них 

получили средние и высшие образования, являются успешными специалистами в различных сферах 

промышленности и сельского хозяйства. Профессионализм поднимает интерес к профессии учителя. Она 
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передает своим выпускникам любовь к своей профессии. И не удивительно, что ее выпускники становятся 

учителями, достойными продолжателями профессии любимого учителя. 

 

 

 

 

 

 

Творческий учитель 

 
Ильина М.А., 

руководитель МО 

учителей технологии, ИЗО, музыки, черчения 

МАОУ НПСОШ№2 

 

 
Современный мир динамично развивается, ставит множество новых задач перед 

системой российского образования. Именно школьное образование призвано 

раскрыть способности каждого ребенка, воспитать личность, готовую к жизни в 

высокотехнологичном обществе, конкурентном мире, личность, от которой во 

многом будет зависеть облик будущей России. 

Вот уже 25-й год работает в МАОУ НПСОШ№2 г.Якутска учителем технологии 

учитель высшей категории Кузьмин Иннокентий Иннокентьевич. В 1987 году 

окончил Намское педагогическое училище. Еще будучи студентом Иннокентий 

Иннокентьевич не раз становится победителем многих профессиональных 

конкурсов. Является Почетным выпускником данного училища. После успешного 

окончания училища продолжает обучение в Педагогическом факультете 

Якутского Государственного университета в индустриально-педагогическом 

отделении.    Его трудовая биография начинается в Чурапчинской средней школе 

Чурапчинского улуса.  Общий педстаж-30 лет. 

В обществе бытует мнение, что на уроках технологии школьники только и 

делают, что мастерят табуретки и швабры. Но на самом деле не так. Предмет 

«Технология»-особенный. Он знакомит детей в современными технологиями, 

помогает ориентироваться в мире профессий, проявлять фантазию и индивидуальность, готовит их к 

самостоятельной трудовой деятельности. Труд издавна считался самым лучшим методом воспитания 

подрастающего поколения. Система трудового воспитания в школах претерпевает изменения. Перед учителем 

стоит нелегкая задача: заинтересовать ученика ручным трудом в стремительном развивающемся мире среди 

гаджетов и компьютерных технологий. И метод проектов- один из удачных находок Иннокентия 

Иннокентьевича. Именно выполняя их, учащиеся на собственном опыте составляют представление о 

жизненном цикле изделий-от замысла до реализации на практике. Организуя работу над проектами, учитель 

начинает с изучения интересов учащихся, выбора и обоснования тематики проектов и подготовки учеников к 

работе над ними. Как считает Иннокентий Иннокентьевич, это повышает уверенность в их собственных силах, 

повышает их уверенность в собственных силах, развивает мышление и фантазию, учит соизмерять силы и 

возможности, стимулирует волю к обучению. Плоды вполне ощутимы. Ученики Иннокентия Иннокентиевича 

участвуют в различных конкурсах, выставках, олимпиадах и занимают призовые места в школе, а также на 

муниципальном, республиканском уровнях. Реализация творческих проектов продолжается и во внеурочное 

время. Под его руководством дети занимаются в кружке «Юный столяр». К концу учебного года устраиваются 

выставки. Лучшие работы размещаются в интернет-ресурсах. 

Иннокентий Иннокентьевич- активный участник общественной жизни школы, методического объединения. 

Принимает участие в улучшении материально-технической базы школы. Будучи мастером по столярно-

плотницким, слесарно-сантехническим и малярно-штукатурным работам оказывает помощь по ремонту 

инвентаря и кабинетов школы. По инициативе директора школы каждое лето принимает участие в акции 

«Руками учителя» и осуществляет посильную помощь по строительству сооружений на территории и внутри 

школы. Под его участием построен гараж для школьной техники, произведены сварочные работы по 

сооружению металлических ворот, калиток, изгороди, вымощены плитами площадка и дорожка перед зданием 

школы, бассейн на территории школьного лагеря «Спутник». Принимает участие в ремонте школы, кабинетов, 
в разработке и изготовлении мебели школы: шкафов в раздевалках тренажерной, спортзале, мастерской и 

директорской, столов и полок в кабинетах и т.д. Ежегодно среди учителей мужчин проходит первенство по 
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военно-прикладным видам спорт. Иннокентий Иннокентьевич не раз становился абсолютным победителем 

первенства, что говорит об его мастерстве. 

 

 

 

 

 

 

Слово о коллеге 
 

 

 

 

 

Дегтярева В.И., Матчитова Н.Г., 

учителя физики 
МАОУ НПСОШ №2 

 
Школьные годы… Сколько про них сложено песен, написано стихов, ведь каждый 

человек родом из детства, большая часть которого – это школьные годы. Любой из 

нас помнит свой первый звонок, первые уроки, шумные школьные перемены и яркие 

праздники, свой выпускной бал, знаменующий окончание школы. И всё это связано 

с именами учителей, на плечах которых лежит огромная ответственность быть рядом, 

когда дети отважно открывают и преодолевают дорогу в мир знаний.  Сколько труда 

и терпения нужно, чтобы из маленьких учеников выросли вдумчивые, стремящиеся 

к своей цели, молодые люди. 

Прокопьева Любовь Михайловна вот уже 42 года работает учителем, сопровождая 

детей в увлекательный мир физики. С 1983 года она работает в нашей школе. Она 

талантливый, творческий учитель. Главные слагаемые ее работы: высокий 

профессионализм, методическое мастерство, эрудиция, любовь к профессии и 

детям. Не зря ее воспитанники и их родители посвящают ей такие строки: 

«Дорогая наша учительница физики Любовь Михайловна! От всей души 

благодарим за Ваши уроки, которые останутся на всю жизнь в нашем сердце, 

памяти! 

 

 

 

Кванты лупы и лучи                                               Что значит спектр? 

Кто эти термины учил?                                           Включит проектор, 

Кометы, Солнце, Андромеда,                            Покажет, тут же объяснит 

Законы Ома, Архимеда,                                       И мнения спросить спешит. 

Любовь Михайловна всегда                                    Хоть и строга, но добра 

Ответит что, зачем, когда,                                     Всегда поддержит нас она. 

Научит провод починить 

И скорость света уточнить. 

 

С наилучшими пожеланиями 11 «б», Выпуск 1997 года». 

 

«… За последние годы я выступал на олимпиадах по физике. Участвовал на городских и республиканских, 

даже несколько раз доходил до суперфиналов таких олимпиад, занимал призовые места. И все это благодаря 

нашей учительнице Любовь Михайловне. Она настойчиво и упорно нас готовила и занималась с нами даже в 

выходные дни. Сначала я не любил оставаться после уроков, как любой другой ученик, но вскоре, когда я 

понял, что это в действительности очень полезно, иногда и сам напрашивался на подготовки. Как видите, я 

никак не пострадал от этих занятий, наоборот, мои знания по физике очень углубились и еще крепче 

закрепились. 

Она смогла увлечь нас в мир физики и астрономии. И я рад, что нам выпала честь, честь учиться у такой 

славной и умной, требовательной и справедливой, строгой и доброй учительницы как Любовь Михайловна… 

Миша Ефимов, 11 «б» 2007г.» 

 

Заслуженный учитель РС(Я), 

почетный работник 

образования РФ, отличник 

образования РС(Я), лауреат 

республиканского Фонда 

Первого Президента РС(Я) 

«Знанием победишь» 
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«Уважаемая Любовь Михайловна! Вот уже пять лет Вы окружаете нас своим душевным теплом, любовью, 

заботливо ведете по школьной тропе к высотам наук.  Благодаря Вашему неустанному труду наш класс 

является одним из лучших коллективов школы. В этом году стали победителями конкурса родительских 

комитетов среди школ города. 

Ваша деятельность является примером высокого педагогического мастерства, недаром семья Прокопьевых 

отмечена знаком «Педагогическая династия Республики Саха».… 

Ученики и родители 9 «а» класса, 2005 г.». 

 

Уважаемая Любовь Михайловна! Позвольте от всей души и чистого сердца сказать Вам огромное спасибо за 

то важное и ответственное дело, которое Вы выполняете каждый день. 

Друг, наставник, товарищ – вот какие синонимы хочется подобрать к этому великому слову «Учитель»! 

Благодаря Вашим стараниям и терпению сегодняшние выпускники станут успешными людьми, хорошими 

специалистами, ведь каждый из нас стал особенным по-своему. Вы открыли перед нами новые горизонты и 

новые знания! Желаем Вам здоровья, счастья и успехов в дальнейших начинаниях! 

Искренне Ваш 11 «а» класс. 2015 год. 

 

И, действительно, стоит произнести имя Любовь Михайловны, как в душах многих ее учеников возникает 

огромное чувство благодарности, любви и уважения. Своим добросовестным отношением, чувством долга, 

преданностью выбранной профессии она является примером и для своих коллег. 

Любовь Михайловна щедро делится своим опытом с нами - коллегами, методическим багажом, находками в 

работе. Не раз проведены открытые уроки, семинары, мастер - классы, сделаны выступления на научно-

практических конференциях городского и республиканского уровней. Многолетняя системная работа 

творчески работающего учителя опубликованы в сборниках тезисов конференций различного уровня, в 

журналах «Столичное образование», «Народное образование»,  имеет свои печатные разработки, награждена 

серебряным  знаком  ИРОиПК «Учитель 21 века». 

Методическое объединение физики школы, которым Любовь Михайловна руководит много лет, становился 

победителем городского конкурса в номинации «Самое сильное методическое объединение». Кабинет физики 

Любовь Михайловны по итогам школьных и городских конкурсов не раз награждался дипломами школы и 

ГУО г. Якутска.  Под её руководством, наставничеством учителя физики достигают высоких результатов в 

своей работе. В течение многих лет Любовь Михайловна является членом методического Совета объединения 

учителей физики города. Работала больше десяти лет беспрерывно руководителем ГМО учителей физики. За 

годы работы на этой ответственной должности она многое успела сделать: ежегодно проводила семинары по 

актуальным вопросам обучения и воспитания школьников, организовывала методическую помощь учителям 

при прохождении аттестации, была одним из инициаторов проведения интеллектуальной игры «Юные 

ломоносовцы» и т.д.. Проводила системную работу по сплочению городских учителей физики. Методическое 

объединение учителей физики г. Якутска не раз занимала призовые места в городских конкурсах, смотрах 

методических объединений. 

Еще одна яркая грань творчества нашей коллеги – это победы, успешные выступления ее воспитанников на 

олимпиадах, научно-практических конференциях различного уровня. Но за каждой победой ребенка кроется 

ежедневный, кропотливый труд его старшего наставника – учителя. Среди ее учеников сотни победителей и 

призеров муниципальных, республиканских, окружных, Всероссийских, Международных олимпиад по 

физике, астрономии, политехнических олимпиад, которыми гордится вся наша школа. В 2010 году в Год 

Учителя стала делегатом съезда учителей, была награждена денежной премией за высокие достижения своих 

учеников. Среди ее учеников Ефимов Иван (выпускник 2008г) – победитель, призёр Международных 

Азиатско-Тихоокеанских олимпиад по астрономии, призёр Дальневосточной окружной олимпиады по физике, 

призёр заключительных этапов Всероссийской олимпиады по астрономии, Захаров Борис (выпускник 2008г) – 

призёр Всероссийских политехнических олимпиад, призёр Всероссийской олимпиады «Техническая физика» 

в рамках научно-социальной программы «Шаг в будущее». Эти учащиеся являются обладателями Грантов 

Президента РФ, обладателями золотой медали им. Ларионова. Попов Сергей – победитель республиканских 

олимпиад по астрономии, призёр Международной Азиатско-Тихоокеанской олимпиады по астрономии, призер 

республиканских олимпиад по физике. Эти учащиеся являются обладателями Грантов Президента РФ, их 

имена занесены во Всероссийскую энциклопедию «Одарённые дети будущее России», награждены знаком 

«Одарённый ребёнок», Винокуров Лев – победитель республиканских олимпиад по физике.  За последние годы 

растет число лауреатов НПК различного уровня: Габышев Антон – лауреат республиканской НПК 

«Политехническое образование».  Прокопьев Дмитрий, Филиппова Мария, Иванов Карл, Харлампьев Павел, 

Платонов Валентин становились лауреатами дипломов II и III степеней Всероссийского форума научной 

молодежи «Шаг в будущее» в г. Москве, Оконешников Никита, лауреат III степени республиканской НПК 

«Шаг в будущее», награжден Знаком «Юный изобретатель» Всероссийского форума научной молодежи «Шаг 

в будущее» 2022 года. 
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Много поколений студентов физического факультета ФТИ ЯГУ проходили свою педпрактику в нашей 

кафедре, под руководством Любовь Михайловны приобщались к учительскому труду. Выпускники Любовь 

Михайловны успешно поступают в высшие физико-технические ВУЗы страны, трудятся в разных отраслях 

народного хозяйства. 

В преддверии 85-летнего юбилея нашей родной школы, мы – коллеги Любовь Михайловны, хотим ей пожелать 

крепкого здоровья, творческих удач и пусть любые новые замыслы в её многогранной работе находят 

успешное воплощение! Спасибо, Вам за понимание, поддержку, мудрые советы! 

 

 

 

 

Создатель разумного, доброго, вечного 
 

 
 

Егорова О.Н., руководитель МО 
учителей русского языка и 

литературы 

МАОУ НПСОШ№2 
 

У каждого человека со школой связано много теплых и радостных 

воспоминаний, а особенно о любимых учителях. Ведь учителя являются, на 

мой взгляд, одними из самых близких и родных людей, которые не только 

давали знания, но и формировали душу каждого своего воспитанника, 

учили прекрасному, доброму и вечному. 

В нашей школе много таких талантливых, прекрасных, умных и добрых 

учителей, которыми мы гордимся. И одним из них является учитель 

русского языка и литературы Протодьяконова Анна Петровна. Она имеет 

высшую квалификационную категорию педагогического работника. 

Методическая грамотность, творческий подход к обучению и воспитанию 

школьников, заинтересованность в результате и качестве своего труда 

являются её отличительными качествами. 

Каждый её урок - это творчество учителя и ученика. Анна Петровна 

создает на уроке условия для проявления познавательной активности 

учеников. Создавая климат доверия к ребенку, она развивает его 

уверенность в себе, о чем говорит стопроцентная успеваемость ее 

учеников. 

Анна Петровна с охотой делится своим передовым педагогическим 

опытом на городских и республиканских семинарах. Особое 

внимание она уделяет целостному восприятию мира своих учеников 

и часто проводит интегрированные уроки, казалось бы, 

несовместимых дисциплин, как литература и физика. 

Она активный участник профессиональных конкурсов, 

педагогических проектов различного уровня. Например, в 2017 году 

она стала победителем в номинации «Спасибо за науку» в 

республиканском конкурсе в области образования «Народное 

признание», а в 2008 году - обладателем гранта Президента РФ 

«Лучшие учителя России». 

Через учебные занятия Анна Петровна стремится в каждом ученике открыть и развивать творческое начало, 

желание добиться высоких результатов, о чем говорят многочисленные победы ее обучающихся в городских, 

республиканских и всероссийских конкурсах. 

Анна Петровна – прекрасный классный руководитель. Она дала путевку в жизнь 6 выпускам, среди которых 

24 её выпускника окончили школу с золотой медалью. Её выпускники успешно поступают в различные ВУЗы 

страны и не забывают свою «классную» маму, обращаясь за советом, поддержкой и участием. 

Профессия учителя – это еще и общественная работа. Анна Петровна несколько лет являлась членом 

республиканской экспертной комиссии по проверке работ ЕГЭ и ОГЭ. Сейчас она член аттестационной 
комиссии не только школы, но и города. 

Созданный ею кабинет отличается в школе эстетическим оформлением, пополнен различным дидактическим, 

раздаточным и наглядным материалом, а также является уютным местом для ее учеников. 

 Обладатель Грантов Президента РФ, 

Ил Дархана, ректора СВФУ им. 

М.К.Аммосова за успешную 

подготовку выпускников школы к 

поступлению в СВФУ, Лауреат 

интернет-конкурса «Учитель 

ученических признаний», обладатель 

серебряного знака Обрнадзора 

«Учительская слава», занесена в IV 

том «Педагогическая энциклопедия» 

МОиН РС(Я), в ежегодное 

приложение «Одаренные дети – 

будущее России» и во Всероссийскую 

энциклопедию «Лучшие люди 

России». 

 

 

 

 



189 
 

У Анны Петровны активная жизненная позиция, она принимает участие во всех мероприятиях родного 

методического объединения, школы, города, заряжает энергией своих коллег. 

За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 

формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности Анна 

Петровна  награждена многими наградами и грамотами: Почётной грамотой Министерства образования и 

науки РФ, Почётной грамотой Министерства образования РС(Я), Почётной грамотой Министерства 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС(Я), Грамотами УНО г. Якутска, она 

победитель республиканского конкурса в области образования «Народное признание» в номинации «Спасибо 

за науку». 

Но главная её награда — любовь и уважение учеников и выпускников, в сердцах которых она оставила яркий 

след. 

 

 

 

 
 

Совершенный учитель 
 

 
Скрябина С.Н., 

руководитель МО иностранных языков 

МАОУ НПСОШ№2 

 

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. 
Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, который прочел 

все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 

Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель». Л. Толстой 
 

 

Эти строки великого русского писателя Льва Николаевича Толстого 

характеризуют Наталию Петровну Филатову, учителя английского языка 

МАОУ НПСОШ №2 г. Якутска. 

Наталия Петровна принадлежит к числу тех педагогов, которые совмещают в себе 

огромный преподавательский опыт, громадный объем знаний и, по-настоящему, 

творческое, душевное отношение к самому процессу обучения школьников. Про 

таких людей говорят, что они работают                                 "с огоньком”, отдавая 

делу всего себя… 

Педагогическое мастерство Наталии Петровны невозможно оценить никакими 

разрядами и квалификациями. Таких педагогов называют просто – Учитель с 

большой буквы, совершенный учитель. 

Она родилась 13 апреля 1962 года в с. Черкех, ныне Таттинского улуса, ее мама 

заслуженный врач РС(Я), по матери Наталия Петровна - правнучатая племянница 

выдающегося просветителя В.В. Никифорова-Кулумнуур, отец – заслуженный 

работник культуры республики, в чью честь названа одна из улиц в с. Ытык-

Кюель, дед – заслуженный коневод ЯАССР. Без сомнения, секрет таланта 

Наталии Петровны кроется в ее корнях. 

Наталия Петровна окончила ФИЯ ЯГУ в 1984 году, работала учителем в 

Таттинской СШ и гимназии, школах №№22, 17 г. Якутска. С 1996 года работает 

учителем английского языка в НПСОШ-2, с 1998 года руководила городским 

МО учителей английского языка. В 2005-2008 гг. работала завучем по опытно-

экспериментальной работе школы. В 2007 г. школа признана «Лучшей школой 

России» в конкурсе среди школ, внедряющих инновационные проекты по теме 

«Развитие поликультурной личности в условиях городской политехнической 

школы», также Грантом Президента РС(Я) В.А. Штырова за инновационно-

экспериментальную работу. 

В 2008 г. Наталия Петровна стала финалистом Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Санкт-
Петербурге, в 2010 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию по теме «Формирование поликультурной 

компетентности школьников на основе педагогического проектирования (на материале городской 

политехнической школы РС(Я))», она - автор многочисленных публикаций научных статей, методических 

Почетный работник общего 

образования РФ, обладатель 

гранта Президента РФ 

«Лучший учитель России», 

отличник образования РС(Я), 

финалист «Учитель года 

России - 2008», знаки: 

«Учительская слава», 

«Учитель учителей», к.п.н. 
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рекомендаций, разработок в республиканских, всероссийских и зарубежных изданиях, в том числе в Кубе и 

США, УМК «Поликультурный компонент обучения иностранным языкам в контексте социокультурной 

модернизации образования» и др. 

Ее ученики победители и призеры олимпиад различного уровня, призеры муниципального этапа ВОШ, 

лауреаты и дипломанты республиканских, всероссийских и международных НПК, конкурсов в гг. Москва, 

Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Чебоксары, Международных интеллектуальных игр в Якутске и 

Международного форума в Рейкьявик, Исландия. 

С 2009 по 2015 гг. работала в УО г. Якутска, МО РС(Я), Педагогическом институте СВФУ, заведующей 

кафедрой иностранных языков ИРОиПК, и все это ни на минуту не оставляя школу, беспрерывно имея классное 

руководство (выпуски 2005, 2010, 2016 гг., ныне является классным руководителем 11и класса, в котором 

учатся 9 претендентов на аттестат особого образца). 

Филатова Н.П. регулярно читает лекции, проводит семинары на республиканских курсах учителей английского 

языка по подготовке к ЕГЭ устной и письменной части, использованию технологии педагогического 

проектирования в поликультурном образовании, международному сотрудничеству, инновационным 

технологиям обучения и др. Активно делится своим опытом работы с коллегами, так провела мастер-классы, 

открытые уроки, курсы для учителей английского языка в Кангаласском, Усть-Майском, Мирнинском, 

Томпонском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Верхнеколымском улусах и г. Якутске. В 2016 г. 

участвовала в 12-ом образовательном форуме стран АТЭС, 14-ой Международной конференции ALCoB в г. 

Лима, Перу. Результатом выездов Наталии Петровны с учащимися в Международную школу английского 

языка QQEnglish в г. Себу, Филиппины явилось признание НПСОШ-2 официальным партнером QQEnglish 

Corporation, 2019 г. 

Эксперт Государственной комиссии ЕГЭ по английскому языку с 2004 года по письменной части, также с 2015 

года эксперт ЕГЭ по устной части. 

М. Горькому принадлежат слова о том, что в душе каждого ребенка есть невидимые струны, если тронуть их 

умелой рукой, они красиво зазвучат. Эти струны умеет находить Наталия Петровна в каждом ребенке. Она 

отдает им свою душу и сердце. 

 

 

 

 

 

Она знает секреты успешной адаптации малыша к детскому саду. 

О Добрыниной Вере Дмитриевне 

 
 
 

Платонова Татьяна Владимировна, 

заместитель заведующей по УВР 
МБДОУ ЦРР- Д/с №89 «Парус» 

 

 

Воспитатель детей младшей группы… Быть ласковой и терпеливой, излучать добро и покой, стать для малыша 

близким человеком - «второй мамой». Именно такой педагог необходим малышу в первые дни и недели 

пребывания в детском саду. 

Вера Дмитриевна переступила порог «Паруса» в далеком теперь уже 2003 году. Сегодня она один из самых 

опытных и компетентных специалистов нашей организации в вопросах успешной адаптации маленьких 

воспитанников. Воспитатели старших групп, к которым приходят «выпускники» Веры Дмитриевны неизменно 

подчеркивают «высокий уровень подготовленности» детей: они лучше владеют навыками самообслуживания 

и коллективного общения, они эмоционально раскрепощены и самостоятельны, они правильно держать 

карандаш и ножницы, хорошо рисуют кисточкой, имеют багаж выученных наизусть стихов и песен, знают 

сказки и даже разыгрывают их. 
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Так в чем же секреты «легкой адаптации», 

которыми владеет Вера Дмитриевна? Прежде 

всего она эрудированный и начитанный 

человек, для которой постигать новое приносит 

удовольствие. За внешней казалось бы 

обманчивой внешностью «доброй и 

всепозволяющей» женщины, у нее имеется 

твердый и абсолютно верный стержень, 

необходимый в непростой период адаптации 

ребенка: твердый режим дня, единство 

требований семьи и сада, постоянная работа над 

воспитанием у малышей 

самостоятельности, реализация 

принципа «ты это можешь». Очень четко 

по «кирпичикам» педагог структурирует 

особенности воспитательной работы в 

группе: во- первых, обеспечение внутреннего эмоционального комфорта 

каждого мальчика и каждой девочки; во–вторых, постепенное развитие 

основ доброжелательных отношений между детьми в группе, в –третьих, 

создание комфортной игровой материальной среды в группе, снижающей 

отрицательные эмоции и настроения детей, в четвертых, налаживание 

доверительных контактов с родителями, в-пятых, использование специфических для адаптационного периода 

форм и способов адаптации. В арсенале Веры Дмитриевны: элементы телесной терапии (обнять, погладить); 

временное сохранение «вредных» привычек ребенка (пустышка, бутылка); присутствие любимой игрушки, 

ежедневные ритуалы: «Встреча с новой игрушкой», «Утреннее приветствие», игры и игровые ситуации 

«Карусель», «Найди друга», «Покажем Петрушке, как правильно одеваться» и многое другое. Интересы, 

игрушки и мультфильмы детей в разные времена безусловно, различаются. Вера Дмитриевна совершенно 

точно знает толк в игрушках, интересных детям в данный момент: «… если в девяностые годы девочки 

увлекались куклой «Барби», то сегодня в приоритете у них Хагги-Вагги, Киси-Миси. Специально смотрю дома 

мультфильмы и разучиваю песенки, чтобы завтра с детьми попеть и поплясать, чтобы разделять интересы моих 

малышей». Воспитанники педагога наравне с детьми старших групп участвуют в конкурсах и сказочных 

постановках, радуются рукотворным выставкам и подаркам для близких, получают дипломы, грамоты, 

сертификаты. 

«Работа воспитателя – это тяжёлый труд, который требует огромных усилий со стороны педагога. Эта 

должность несёт за собой груз ответственности не только за безопасность и сохранность, но за 

психологическое, эмоциональное состояние каждого ребёнка. Вера Дмитриевна в нашей семье «первый 

воспитатель», так как все наши три дочери воспитывались 

у нее. Мы очень благодарны ей за тепло, ласку, 

материнское отношение к детям, за самый важный 

«росток», который помогал нашим дочерям в дальнейшем 

развитии и взрослении. «В детский сад "Парус" я ходила, 

когда была ещё совсем маленькой. Сейчас мне 

восемнадцать лет, и я с радостью вспоминаю дни, 

которые провела в младшей группе, где за нами 

присматривала и заботилась Вера Дмитриевна, она 

читала нам сказки, пела песенки, играла с нами в веселые 

игры. Вера Дмитриевна смогла сделать счастливым не 

один десяток детей и всегда встречает их с доброй 

улыбкой на лице», - пишут Виктория, Сайнаара, Сардаана 

Осиповы. 

Знак «За вклад в развитие 

дошкольного образования 

РС(Я), Почетные грамоты 

Государственного собрания ИЛ 

ТУМЭН, Президиума рескома 

Профсоюзов работников 

народного образования и науки 

РС (Я), ОА г.Якутска 
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Открытая и доброжелательная Добрынина В.Д. воспитала за долгие годы не только малышей «Паруса». Через 

ее руки проходили десятки молодых неопытных коллег, которых она пестовала как своих несмышленых 

малышей. Я уверена, что своими компетенциями, отношением к работе, методическим знаниями они во 

многом обязаны Вере Дмитриевне.  Темы самообразования: «Формирование речевого развития детей раннего 

возраста через культурно-гигиенические навыки», 

«Особенности опытно-экспериментальная 

деятельность младших дошкольников», «Развитие 

мелкой моторики детей младшей группы» обобщены 

на педагогических чтениях и семинарах. 

Эта красивая и скромная женщина каждый день 

спешит к своим малышам: «… по утрам я с 

нетерпением жду их прихода, ведь каждому из них 

нужно поделиться со мной важными новостями, 

показать свои игрушки, рисунки. Я думаю, мне 

удалось подобрать заветный ключик к каждому 

детскому сердечку. Важно, что они мне верят, 

доверяют и с удовольствием каждый день идут ко мне 

и к с своим новым друзьям». 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель – универсал 
 
 

Платонова Татьяна Владимировна, 
заместитель заведующей по УВР 

МБДОУ ЦРР-Д/с №89 «Парус» 

 
Существует мнение, что хорош тот специалист, который филигранно 

овладел всеми нюансами узкой специализации: имеет глубокие знания и 

практический опыт в конкретной трудовой области. Возможен ли такой 

подход в профессии воспитателя детского сада? На мой взгляд, педагог 

дошкольного образования – это квалификация, требующая универсальных 

умений и глубоких знаний на стыке разных областей. Только тогда 

воспитатель может находить нестандартные решения образовательных 

задач, понимать общий смысл работы и, кроме психолого-педагогических 

знаний уметь управлять проектами, вести переговоры, иметь эмоциональный 

интеллект, владеть ораторским искусством. Только при наличии 

компетенций воспитатель начинает лучше понимать происходящее в 

современном обществе и правильно видеть перспективы в развитии 

личности воспитанника. 

В детском саду «Парус», безусловно, таким Человеком – Универсалом является Марина Михайловна 

Елисеева, воспитатель с двадцатипятилетним стажем, Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации. 

Воспитатель – чуткий и талантливый педагог.  «Высочайший профессионализм и лучшие человеческие 

качества гармонично сочетаются в нашем воспитателе Марине Михайловне. Дети с радостью идут в детский 

сад, а когда болеют и сидят дома, наш любимый воспитатель непременно интересуется самочувствием, желает 

быстрого выздоровления и, главное, сообщает ребенку, что друзья с нетерпением ждут его в группе. Мы 

благодарны за такую чуткость и заботу. В группе у детей всегда очень насыщенные «садовские» будни: шашки, 

шахматы, конференции, конкурсы танцев, игры и экскурсии. Сколько сказок было прочитано, сколько стихов 

и танцев выучено! Попасть в руки Марины Михайловны Елисеевой - это счастливый случай! Ведь во многом 

только от воспитателя зависит, насколько ребенок будет любознательным и коммуникабельным. Наши дети 

успешно осваивают школьную программу, плодотворно занимаются музыкой и робототехникой, участвуют в 

международных конкурсах и научных конференциях. Считаем, что именно Марина Михайловна взрастила 

семя созидательного и творческого подхода к жизни», - считают мамы и папы группы «Мичээр». 
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Воспитатель – проводник идей национальной культуры. В деятельности 

педагога прослеживается серьезная и последовательная воспитательная работа 

на основе духовно-нравственных и национально-культурных традиций. 

Марина Михайловна сумела создать в группе особую языковую среду, в 

которой общение детей в основном, проходит на родном якутском языке. Это 

умело и ненавязчиво стимулируется и поддерживается педагогом. Лексике 

мальчиков и девочек с «Мичээр» можно только удивляться: «аламай күн 
сыламынан!», «олус да кэрэ!», «сандаарыйан тахсар күн уота мин санаабын 

кɵтɵхтɵ». Подобные выражения и обороты якутского языка звучат с уст 

малышей совершенно естественно! А постановка Олонхо в группе – это всегда 

полномасштабное грандиозное событие, в подготовке которого нет мелочей: 

родители самостоятельно готовят костюмы персонажей и декорации, дети 

разучивают сложные тексты героев Олонхо, воспитателями организовываются 

съёмки и выступления на сцене. 

Воспитатель – друг и менеджер родителей. «… Марина Михайловна обладает 

уникальным организаторским талантом. С первого года в садике все родители, 

и даже бабушки и дедушки, вовлечены в жизнь группы. В течение года мы объединяемся в команды и 

реализуем самые разные проекты: готовим презентации, снимаем мультфильмы, изобретаем, проводим 

тематические мероприятия, конференции, экскурсии и многое другое. Родители, воспитатели и дети действуем 

всегда сообща, в приоритете взаимопомощь и поддержка друг друга, открытость и доступность. Нам, 

родителям, такая работа очень нравится: во-первых, мы информированы 

жизнью наших детей в саду; во-вторых, мы сами развиваемся вместе с 

нашими детьми, ведь родительство - это тоже школа жизни; в-третьих, 

нам легко работать в команде единомышленников - к выпуску из детского 

сада мы становимся настолько близки, что многие годы поддерживаем 

связь, в социальных сетях общаемся через группу «Мичээр дьуэгэлэр», 

недавно были на свадьбе старшей дочери одной из семей. А началось всё 

с Марины Михайловны… », - говорят родители. 

Воспитатель – исследователь. Постоянный профессиональный рост и 

развитие – неотъемлемая часть личности Елисеевой М.М. В 2019 году она 

провела ряд успешных Мастер классов: на Vlll Международной 

конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста» ECCE; 

на выставке «Педагогический потенциал авторских игр и игрушек», 

проведенной в рамках республиканского форума работников образования 

РС (Я) «Дошкольное образование – инвестиции в будущее». 

Оригинальные идеи ее авторских игр: напольный к онструктор «Ай тут - 

оонньоо», водная станция «Эксперименты с водой», мобильные 

физкультурные снаряды вызывают у коллег интерес, а у воспитанников 

группы - восторг и способность исследовать, придумывать, решать задачи проблемного характера. Эти игры - 

настоящая кладезь фантазии и технических задумок, показатель компетентного специалиста. 

Воспитатель – дизайнер. «Ребенок – интерес – выбор – развитие»: так звучит основная идея создания 

современной развивающей пространственной среды в группе «Мичээр». 

Максимальное использование трехмерного пространства (полы, стены, 

потолки), полифункциональные зоны  - Центры, название которых 

одновременно являются как мотивом, так и целью детской деятельности: 

«Чуолкайдык саңарыах», «Кэрэни кэрэһэлиэх», «Чинчийии», «Кинигэ - киһи 

доҕоро», «Булугас өй», «Толкуйдуохха оонньуохха», «Суоттуохха-

билиэххэ»,  «Миигин тулалыыр киэң эйгэ», «Тутуу»,  «Чэгиэн буол», «Тэңңэ 

мустан оонньуохха «Чугдаарый, музыка» - сегодня гордость «Паруса» и 

пример современного содержания педагогической работы, дизайна и 

комфорта. В целом, сегодня экстерьер и интерьер детского сада «Парус» - 

показатель того, как можно в здании постройки 80-ых годов прошлого века 

создать эргономичную и комфортную среду. В этом безусловная заслуга 

Елисеевой Марины Михайловны – воспитателя, художника, дизайнера и 

просто талантливого человека. «Моё решение стать воспитателем, считаю 

самым значимым в моей жизни! Моя работа приносит мне радость, 

положительные эмоции, обогащает новыми знаниями, побуждает к активной 

творческой деятельности!», - говорит о себе воспитатель – универсал Марина 

Михайловна Елисеева. 
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Работа воспитателя дает ощущение вечной молодости 
 

 

Платонова Татьяна Владимировна, 
заместитель заведующей по УВР 

МБДОУ ЦРР-Д/с №89 «Парус» 

 
 

Суть социальной жизни человека и результат опыта взаимодействия начинает 

складываться еще в дошкольном возрасте: важно научить ребенка договариваться, 

принимать чужую точку зрения как требующую понимания, уметь откликаться на 

идеи, выдвигаемые другими, уметь сотрудничать, оказывать содействие. В связи с 

этим, неимоверна важна роль воспитателя – человека, с которым дошкольник 

проводит большую часть времени в течение дня. 

Матрена Васильевна Неустроева, еще совсем юной девушкой поняла, что хочет 

помогать детям в изучении мира, может научить их любить, дружить и прощать. Вот 

уже почти сорок лет работая воспитателем детского сада «Парус», она из-за дня 

в день выходит из самых разных ситуаций: мирит малышей, переключает их 

внимание, если они ссорятся, придумывает игры, праздники, организовывает 

занятия и экскурсии, ведь дети интуитивно чувствуют доброту и душевность, знают кому можно доверить 

сокровенные тайны и получить поддержку. 

«… Авторитет Матрены Васильевны в нашей семье непререкаем: это чуткий, добрый, опытный и 
ответственный человек, одним словом Надежный. Наша Белла гордится своим воспитателей, берет с нее 

пример. Мы благодарны педагогу за то, что научила нашу дочь правилам общения с разными людьми в 

коллективе, быть активной, болеть за свою команду. Это 
дорогого стоит», - говорят родители Раиса и Михаил Борисовы. 

Какие главные ценности несет в себе эта стройная и скромная 

женщина? Что подкупает в ней детей и их родителей? Откуда она 

черпает силы и новые знания для непростой работы с малышами? 

Позволю себе раскрыть некоторые качества личности Матрены 

Васильевны. Во-первых, быть доброй и душевной, внимательной 

и справедливой, организованной и сдержанной. За долгие годы 

работы в детском саду, воспитатель поняла: ее работа – это ее есть 

и личное счастье тоже.  Нужно постоянно учиться быть 

счастливым, ведь несчастный педагог никогда не воспитает 

счастливого человека. У счастливого педагога воспитанники испытывают 

состояние счастья: они действуют, творят, ощущают, что их любят и желают 

им добра. Группа «Красная шапочка» и «Юнги» - это территория счастливых 

детей: мальчики и девочки непосредственны, активны и самостоятельны; 

здесь практически не услышишь плач ребенка, не увидишь конфликты. 

Атмосфера в детском коллективе абсолютна дружелюбна и естественна. 

Во-вторых, сегодняшние дошкольники – это взрослые завтрашнего дня.  

Воспитатель – это и есть тот проводник, который взяв ребёнка за руку ведет 

по увлекательной и познавательной дороге в будущее. Ведь неспроста 

говорят: «Воспитатель будущего должен идти не в ногу со временем, а на шаг 

вперед». Лучшие занятия по математике, художественной литературе, 

изобразительной деятельности – это отличительный почерк Матрены 

Васильевны. 

Во-третьих, непрерывное самообразование и самопознание. Шахматы и 

вышивание бисером, приготовление блюд и чтение книг, гулять в лесу и 

общаться и посещать музеи – вот источники вдохновения педагога детского 

сада. После шумного рабочего дня с детьми, тихим вечером за любимым 

занятием создания очередной оригинальной броши у Матрены Васильевны 

появляются новые идеи создания в группе новых развивающих центров, 
свежих приемов и задумок организации игр, проведения тематических недель 

и праздников. А на завтра, новые день – новые игры с детьми, новые книги, 

новые поделки… И так за годом год, вот уже 38 лет… 

 Отличник образования РС(Я)     
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«Для меня моя профессия – это возможность постоянно находиться в мире детства, глядя в детские глаза, 

понимая, что ты нужна им, поддерживая их своей любовью, отдавая детям все тепло своего сердца. Я 

горжусь своей профессией, она мне дает ощущение вечной молодости и вечного детства», говорит Матрена 

Васильевна Неустроева – воспитатель, красивая, скромная и вечно молодая женщина. 
 

 

 

 

 

 

О Бондаренко Анне Андреевне 

 

 

Васильева Надежда Афанасьевна 

Учитель-логопед 
МБДОУ ЦРР Д/с №33 «Теремок» 

 

 

Старший воспитатель, идущий в ногу со временем – это специалист, эксперт-

аналитик, готовый работать в инновационном режиме и умеющий организовать 

новаторскую и исследовательскую работу в детском саду, владеющий новыми 

информационными технологиями, коммуникативный человек, умеющий 

слушать и слышать других. Именно таким мастером своего дела является 

старший воспитатель МБДОУ ЦРР – Д/с №33 «Теремок» Бондаренко Анна 

Андреевна. 

Анна Андреевна выпускница ЯПУ № 2, а в 2006 году окончила СГПА. У Анны 

Андреевны множество наград за профессиональные достижения. 

Разработать программу, сетку занятий; сочинить сценарий мероприятий; 

зажечь коллектив новой идеей; мотивировать к действию, обеспечить всем 

необходимым педагогический процесс. Старший воспитатель отвечает за все, 

что делает пребывание детей в нашем «Теремке» интересным, познавательным 

и развивающим, а педагогам – обеспечивает чувство комфортности, 

эмоциональное спокойствие, уверенность в своих силах. Именно только 

такой педагог сможет сформировать у своих воспитанников позитивную 

«Я-концепцию». Не зря методический кабинет – это самое посещаемое 

место в детском саду. 

Приоритетным направлением в своей профессиональной деятельности 

Анна Андреевна выделяет «Саморазвитие». Она постоянно участвует в 

инновационных проектах, в настоящее время курирует работу в нашем ДОУ 

СИО «Развитие логического мышления детей в условиях цифровой 

образовательной среды», ИМП проекта «Одаренный ребенок» и городское методическое объединение по РНК. 

Является куратором «Школы молодого педагога» в ДОУ, помогая молодым специалистам раскрыть потенциал 

и обрести нужные профессиональные навыки. 

Анна в детстве мечтала стать педиатром, чтобы лечить детей, но со временем это желание переросло в 

стремление - стать воспитателем.  В этой профессии нет случайных людей, Анна Андреевна доказывает эту 

аксиому своим значительным педагогическим стажем, глубокими теоретическими и практическими знаниями. 

Все это в сочетании с природными талантами и организаторскими способностями Анны Андреевны, из года в 

год приводит наш педагогический коллектив к успеху в любых начинаниях. Ведь её девиз по жизни: 

«Активность-стремление-позитив!». 

 

 

 

 

Отличник образования РС 

(Я), знаки: «За вклад в 

дошкольное образование», 

«Знак признания заслуг» 

ЯГД, Благодарственное 

письмо МО РС (Я) 
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О Ефремовой Татьяне Валерьевне 

 

 
Васильева Надежда Афанасьевна 

учитель-логопед 
МБДОУ ЦРР Д/с №33 «Теремок» 

 

Быть воспитателем — великое и прекрасное дело. Это не просто профессия, скорее 

призвание. Как не любить эту профессию, ведь самое великое чудо на свете — дети. 

И нет ничего замечательнее, чем дарить им свою любовь. Воспитатель — это вторая 

мама, мудрый наставник и добрый друг. Это помощник в детских играх, в 

творчестве и других делах. Воспитатель, как психолог, должен быть чутким, 

терпеливым и мудрым, помочь пережить любые неприятности, обиды и маленькие 

драмы. А от детской улыбки и позитива становится жизнь светлее. Такие слова о 

своей профессии можно услышать только от человека, любящего свое дело; 

отдающего ему всего себя; верящего, что его труд самый нужный, пусть порой и 

трудный; приносящий прекрасные результаты в лице воспитанных, умных и 

образованных выпускников. Таким человеком является Татьяна Валерьевна 

Ефремова. 
С 2002 года она работает в МБДОУ ЦРР – Д/с № 33 «Теремок» помощником 

воспитателя. Как целеустремленный человек, Татьяна Валерьевна поставила перед 

собой цель – стать воспитателем и поступив в Якутский педагогический колледж, 

добилась поставленной цели и стала работать воспитателем с 2012 года. 

У нее решительный жизненный принцип: Верь в себя, иди вперед! И с ним она много добилась в своей 

профессии. Ее труд отмечен Почётной грамотой от Якутской городской Думы; нагрудным знаком отличия 

Якутской городской Думы «Знак признания заслуг»; Почётной грамотой ЯГТО профсоюза работников 

народного образования и науки РФ; Почётной грамотой от УО окружной администрации г. Якутска за вклад в 

развитие системы столичного дошкольного образования; Благодарственным письмом Управы Гагаринского 

округа г. Якутск. 

Но самая огромная награда для педагога, отмеченная на самом высоком уровне (со слов Татьяны Валерьевны),  

это то, что: « Однажды, мама одного из выпускников детсада принесла мне написанное от руки письмо. В нём 

– слова признательности – то, что шло от сердца. Сложно было сдержать эмоции, читая строки». Наверное, в 

такие моменты ты и понимаешь важность своей работы! 

Воспитанники Татьяны Валерьевны не раз становились призерами различных конкурсов, фестивалей, 

олимпиад, не только на уровне детского сада, но и на уровне города, Республики, региона и также на 

Всероссийских творческих конкурсах. А как иначе – у творческого педагога и талантливые дети! Татьяна 

Валерьевна постоянно повышает свой профессионализм, является участником СИО «Современные технологии 

развивающего обучения как инструмент интеллектуального развития дошкольников» (развивающие игры В.В. 

Воскобовича). 

Творческий подход к работе предполагает постоянный поиск новой формы, новой методики, нового взгляда, 

новых материалов. Татьяна Валерьевна - педагог-экспериментатор, исследователь.  Участник 3-го 

республиканского конкурса среди выпускников дошкольного отделения «Ступени педагогического 

мастерства»; Фестиваля молодых педагогов ДОО «Педагогический Олимп»; городского семинара работников 

образования «Раскрытие личности воспитанников ДОУ через организацию кружковой работы». Татьяна 

Валерьевна щедро делится секретами мастерства с коллегами, распространяя педагогический опыт на 

республиканских курсах повышения квалификации «Развитие детской одарённости в образовательной среде 

ДОО и школы»; на городских мероприятиях: семинар «Педагогическая технология. Час Пик»»; семинар – 

практикум для педагогов  дошкольных образовательных учреждений «Педагогическое мастерство при 

проведении дидактических игр по развитию речи в условиях ФГОС» (мастер – класс «Дидактическая игра 

«Карусель»); на  фестивале развивающих игр среди детей дошкольного возраста (Мастер – класс 

«Развивающая игра» «Квадрат В.В.Воскобович»); на семинаре-практикуме «Организация образовательного 

процесса в ДОУ с применением игровой развивающей технологии В.В. Воскобовича в условиях ФГОС»;  

РЭИИ «Педагоги Якутии» (Учебно – методический материал в рамках дистанционной программы по 

распространению педагогического опыта на тему: Конспект НОД «Чудесные превращения квадрата» игровая 

технология В.В. Воскобовича. 
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Татьяна Валерьевна считает, что в работе воспитателя: «Самое сложное – жесткий самоконтроль над своим 

эмоциональным состоянием, над своим саморазвитием и профессиональной компетентностью. Работа с детьми 

требует особого внимания и сосредоточенности, индивидуального подхода и чуткости». 

В то же время педагогу присущ целый спектр человеческих качеств, таких как доброта, терпение, трудолюбие 

и позитивный настрой, и чувство юмора. Вот как она ответила на наш вопрос анкеты «Ваш «Вредный» совет»: 

«Отвернись и на вопросы 

Ни на чьи не отвечай. 

И тогда никто не скажет 

Про тебя, что ты болтун» 

 

Татьяна Валерьевна - человек увлеченный, она постоянный участник творческой самодеятельности ДОУ, 

социально – культурных проектов; любит рисовать и заядлый рыболов. Она считает, что заряжается энергией 

от тепла детской любви и вечного позитива своих ребят. Плохое самочувствие проходит и рождается желание 

творить и созидать. 

 

 

 

 

О Поповой Светлане Антоновне 
 
 

Васильева Надежда Афанасьевна 

учитель-логопед 
МБДОУ ЦРР Д/с №33 «Теремок» 

 
Светлана Антоновна Попова в 1981 году окончила ЯПУ и получила 

специальность «Воспитатель детей дошкольного возраста». Общий стаж ее 

педагогической деятельности 41 год, и 24 года из них она проработала 

воспитателем в МБДОУ ЦРР – Д/с № 33 «Теремок». 

С 1999 года Светлана Антоновна, в рамках работы экспериментальной площадки 

Российской педагогической академии имени Герцена «Инновационные 

технологии в управлении ДОУ», проводит исследования и разрабатывает 

интегральные занятия по сенсорому и речевому развитию детей раннего возраста 

на основе новых педагогических технологий. По итогам эксперимента выпущено 

педагогическое пособие «Новые педагогические технологии в работе с детьми 

младшего дошкольного возраста», которое имело огромный успех и признано 

одним из самых практичным и до сих пор является практическим руководством 

для молодых воспитателей детей младшего дошкольного возраста. 

Творчество в профессии воспитателя играет немаловажную роль. Светлана 

Антоновна – творческий педагог, она умеет нестандартно мыслить и поступать. 

Такие воспитатели настоящий подарок для детей и их родителей. Она быстро 

находит общий язык с малышами, папами и мамами своих воспитанников. С 

легкостью решает проблемные ситуации, делясь с окружающими не только 

свои богатым опытом, но и добром, искренностью и любовью. Рядом с этой 

оптимистичной женщиной и сам заряжаешься колоссальным зарядом бодрости 

и свежими идеями. У нее есть прекрасное кредо: «Верь в себя и все получится!». 

Светлана Антоновна, говорит: «быть воспитателем, значит иметь терпение, сострадание, желание видеть и 

любить детей. Радоваться их маленьким достижениям. Переживать с ними не только успех, но и их неудачи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличник образования РС (Я), 

«Знак признания заслуг» ЯГД, 

Грант «Лучший педагог 

Гагаринского округа», 

Грамоты МОиН РС(Я), 

Управления образования, 

Почетная грамота  ЯГД 
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О моей коллеге…. 

 
Горобец Марина Валерьевна, 

воспитатель 

МБДОУ ЦРР Д/с №33 «Теремок» 

 

 

На свете есть много различных профессий 

И в каждой есть прелесть своя, 

Но нет благородней, нужней и чудесней, 

Чем та, кем работаю я! 

 

 

Очень часто жизнь преподносит нам сюрпризы в виде встреч с интересными 

людьми. Вот и меня свела судьба с прекрасным человеком и моей коллегой 

Антипиной Марией Ильиничной, о которой в Юбилейный год детского сада 

«Теремок» мне бы хотелось рассказать. 

Мария Ильинична начала свою профессиональную деятельность в 2001 г., 

окончив сначала ЯПУ №2, а затем в 2004г и Саха государственную 

педагогическую академию по специальности «Педагогика и методика 

дошкольного образования». Вот уже 20 лет Мария Ильинична работает 

воспитателем, 9 из которых в детском саду «Теремок» г. Якутска. 

Как каждый человек, преданный своей профессии и считающий, что 

воспитатель- самая лучшая профессия, 

Мария Ильинична постоянно находится в 

поиске новых идей, повышает свои 

профессиональный уровень и об этом 

свидетельствуют награды. Награждена 

благодарственными письмами и почетными грамотами МБДОУ ЦРР 

№33 «Теремок», в 2017г Почетной грамотой УО ОА г Якутска, 

Благодарность и знак от Якутской Городской Думы, в 2020 г. 

Благодарственное письмо от УО ОА г Якутска, Диплом финалиста 

народной премии РС(Я) в номинации «Воспитатель». 

Являясь примером для своих коллег, ведет активную общественную 

деятельность в ДОУ. Выступает в танцевальном коллективе МБДОУ 

ЦРР-Д/с №33 «Теремок» «Вдохновение», является членом комиссии 

ПМПК, аттестационной комиссии, комиссии по стимулированию, 2020-

2021гг являлась куратором творческой группы по «Познавательному 

развитию», в 2021 г принимала активное участие в «Школе молодого 

педагога», 2021-2022 гг. является 

куратором творческой группы по художественно- эстетическому 

развитию «Волшебники». 

Имея многолетний опыт работы и высшую квалификационную 

категорию, Мария Ильинична является наставником молодого 

специалиста, передает свой опыт, делится своими секретами и 

профессиональными находками, что помогает найти правильный подход 

в решении многих задач.  Учит отбирать наиболее эффективные приемы, 

средства, технологии обучения и воспитания для реализации 

поставленных задач. Считая, что, полноценное владение родным языком 

в дошкольном детстве является необходимым условием решения 

задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в 

максимально сензитивный период развития, одним из направлений в 

своей работе выбрала развитие и коррекцию речи детей. По этому 

направлению ведет кружковую работу «Инновационные технологии в 

речевом развитии детей старшего возраста» 



199 
 

Такие личные качества, как самообладание, гибкость поведения, 

инициативность, искренность, настойчивость, любовь к детям, 

ответственность, порядочность, справедливость, стремление к 

самосовершенствованию, тактичность безусловно помогают в такой 

нелёгкой, но такой важной профессии – воспитатель. В работе любого 

воспитателя может встречаться множество трудностей, но все они 

преодолимы. Если воспитатель чувствует свое призвание в работе с 

детьми, у него всегда есть шанс справиться с любыми сложностями. 

По мнению самой Марии Ильиничны, улыбка и доброе сердце 

способны творить чудеса! И это именно так, потому что каждый день 

она находит тысячи ответов на бесконечные вопросы маленьких 

почемучек и к каждому ребенку у нее есть свой, неповторимый подход. 

Для детей она и мама, и верный друг, с 

которым всегда интересно! Ребята 

получают много знаний, и радуют 

Марию Ильиничну своими успехами,  занимая призовые места в таких 

конкурсах, как Республиканский конкурс по робототехнике  «Икаренок» 2 

место 2019 год, городской конкурс по робототехнике «Самоделкин» 1 место 

2019 год, городская метапредметная олимпиада 1 место 2020 год, городской 

конкурс чтецов «Жди меня» Гран-при и Лауреаты 2020, «Legodrive» городской  

конкурс по робототехнике и конструированию Диплом 1 степени 2021, 

республиканский фестиваль «Зима начинается с Якутии» в номинации 

«Театры мод» Лауреаты 1 степени 2021, конкурс новогодних открыток 

«Зимние узоры» в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» Лауреат 1 

степени 2021год. 

Каждый день Мария Ильинична делает неповторимым для своих дошколят, 

радуется каждому моменту, проведенному рядом с ними. И с абсолютной 

уверенностью можно сказать, что выбранная ею профессия — это призвание, 

которое   всегда вдохновляет на новые и новые открытия! 

 

 

 

 

 

О Надежде Леонидовне Григорьевой. 
 

… 

 

Горобец Марина Валерьевна, 
воспитатель 

МБДОУ ЦРР Д/с №33 «Теремок» 

 
Я с солнца сбрасываю полог, 

Я утро начинаю здесь 
Моя профессия – психолог 

Или призвание это есть? 

Я здесь касаюсь откровенья, 
Я здесь ступаю не спеша 

Моя профессия – доверие, 

Мое призвание – душа… 

О. А. Коваль 

 

Какой же детский сад без психолога? Психолог в детском саду — это человек, знающий и глубоко 

понимающий ребенка, который разбирается не только в общих закономерностях и в возрастных особенностях 

психического развития детей, но также и в индивидуальных вариациях этих особенностей. Именно о таком 
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человеке будет мой рассказ. Когда бы вы не зашли в детский сад «Теремок», среди 

сотрудников невозможно не остановить взгляд на всегда улыбчивой Надежде 

Леонидовне Григорьевой. Всегда приветливая, заинтересованная в своем 

собеседнике, она не оставит без внимания ни одну мелочь, всегда поможет советом. 

В 2010 г. Надежда Леонидовна окончила СВФУ им. М.К. Аммосова, 

Педагогический институт по профессии «Педагог-психолог», а 2017 г. прошла 

профессиональная переподготовку в ИРРО и ПК «Институт развития образования 

и повышения    квалификации   имени С.Н.Донского-II» по специальности 

«Воспитатель детей дошкольного   возраста».  С 2015 г. Надежда Леонидовна 

работает воспитателем и педагогом-психологом в детском саду «Теремок» г. 

Якутск. В копилке 

наград у нее: Почетные 

грамоты от Якутской 

городской территориальной организации 

профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, МБДОУ ЦРР Д/с №33 «Теремок», 

Благодарности ГБПОУ «ЯИПК», от Председателя 

Якутской городской Думы, от Автодорожного 

округа, Благодарственное письмо от УО Окружной 

администрации г.Якутска, Педагогического 

института СВФУ им. М.К.Аммосова Федерация 

Сонор-Жипто РС (Я). 

За 12 лет педагогического стажа, Надежда 

Леонидовна показала себя, как целеустремленный педагог, идущий в ногу со временем. Об этом говорят ее 

личные достижения в детском саду, Она участник многих конкурсов: - по разработке настольной игры-лото 

«Сказочная монополия» 1 место 2018г, 

- по разработке настольной игры-лото Игра-лото «Мой край родной- 

моя Якутия» 2 место 2018г, 

- по разработке настольной игры- бродилки «Педагогический 

потенциал авторских игр и игрушек» 2 место 2018г 

- , «Хоровод дружбы» 1 место 2021г, «Моя профессия», видеоролик1 

место 2021г. 

Являясь участником Сетевого Инновационного Объединения   

«Развитие логического мышления детей дошкольного возраста в 

условиях современной цифровой образовательной среды», Надежда 

Леонидовна принимает активное участие в республиканских 

конкурсах: Конкурс по разработке интерактивных игр на развитие 

логики «Игры с Незнайкой» 2 

место 2021г, Городской 

дистанционный  конкурс  интерактивных игр и пособий по развитию 

логического мышления для детей дошкольного возраста среди 

дошкольных образовательных учреждений городского округа «город 

Якутск» 3 место 2021г, Конкурс «Лэпбук  по развитию логического 

мышления детей старшего дошкольного возраста» 1 место 2022г, «Конкурс 

по разработке интерактивных квест игр» 1 место 2022г. Дошколята под 

чутким руководством воспитателя участвуют на конкурсах разного уровня 

и занимают призовые места. 

Как мастер своего дела, всегда готова к диалогу с родителями и коллегами, 

находит решения любой проблемы. Родители, в свою очередь, находят в 

Надежде Леонидовне высококвалифицированного специалиста, а детки 

старшего товарища и друга. Всегда на равных с детьми, она делает их мир 

ярче и интереснее. Каждый день приносит ребятам много радости и 

положительных эмоций от встречи с любимым воспитателем. Без 

сомнения, можно сказать, что этот человек предан своему делу и своей 

профессии! 
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О воспитателе детского сада 

 
 

Горобец М.В. воспитатель 

МБДОУ ЦРР №33 «Теремок» 

 

«Мастерство воспитателя есть ни что иное, 

как мастерство организатора жизни детей.» 

А.С. Макаренко. 

 

Сегодня мне бы хотелось рассказать о прекрасном человеке, воспитателе детского 

сада «Теремок» Томской Надежде Пантелеймоновне. Надежда 

Пантелеймоновна окончила в 1988г. ЯПУ – 2, г., а в 1994 ЯГУ, педагогический 

факультет, по специальности «Педагогика и психология» (дошкольная). 

Надежда Пантелеймоновна выросла в большой дружной семье, всегда нянчилась 

с младшими сестрами и братьями – это и стало ключевым в выборе профессии. По 

мнению самой Надежды Пантелеймоновны воспитатель для детей – это учитель, 

который все знает, всему учит. Он и товарищ по игре, и близкий человек, который 

все поймет и поможет в трудную минуту. Воспитателю необходим 

жизнерадостный и веселый характер, нужно избегать монотонности, скуки, а для 

этого необходимо разумно чередовать обучение, отдых, игры, чтобы дети не 

скучали. 

В детском саду ее знают, как человека с активной жизненной позицией. Всегда 

уверенная в себе, заражает всех вокруг энергией и идеями. В копилке ее наград Благодарственное письмо 

Управления образования г. Якутск 2017г., «Отличник системы Образования РС (Я)», Почетная грамота ЯГТО 

Профсоюза работников образования и науки РФ, Почетная грамота Управления образования г. Якутск, 

Почетная Грамота Главы РС(Я). 

В течение своей педагогической деятельности принимает участие в конкурсах профессионального мастерства. 

В 2022г. представила опыта работы в городском профессиональном конкурсе педагогического мастерства 

«Мой лучший урок», где   заняла II место среди педагогов ДОУ г.Якутск.  В марте 2022г. приняла участие в VI 

Игнатьевских республиканских педагогических чтениях, где выступила с докладом «Формирование 

экологического мышления через организацию проектной деятельности». Этот доклад вошел в десятку лучших 

и будет издан в сборнике. 

В группе, где работает Надежда Пантелеймоновна, всегда царит атмосфера радости, всегда происходит что-то 

интересное. Используя игровой метод, умело 

обучает детей. Каждое занятие – это 

путешествие, которое таит в себе много еще пока 

неизвестного, но очень интересного. И конечно 

же, когда видишь искрящиеся глаза дошколят и 

счастливые улыбки на их лицах, понимаешь, 

какой талантливый и многогранный этот 

человек. Очень часто в детском саду можно 

увидеть выпускников, они приходят к своей 

воспитательнице за советом, как к старшему 

товарищу и просто, чтобы обнять и 

почувствовать ее материнское тепло.  Для всех 

ребятишек она не просто воспитатель, она мама 

– добрая, чуткая, нежная и всегда справедливая. 

Мама, которая в каждом малыше видит его 

индивидуальность и раскрывает его лучшие стороны. 

Безусловно, воспитатель очень трудная профессия, она требует постоянной самоотдачи – это образ жизни, где 

все подчиненно детям.  И именно такие люди, как Надежда Пантелеймоновна прямое этому доказательство. 

Ведь каждый день она находится в постоянном поиске чего-то нового и интересного, чтобы сделать мир своих 

крошек увлекательным, насыщенным и неповторимым. 
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Музыкальный руководитель 
 

 
 

Яковенко Екатерина Евгеньевна, воспитатель 
Бондаренко Анна Андреевна, старший воспитатель 

МБДОУ ЦРР Д/с №33 «Теремок» 

 
 

Музыкальный руководитель детского сада - это специалист, осуществляющий 

развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста, формирование их эстетического вкуса, а также определяющий 

направления педагогической деятельности с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей. А еще это педагог, психолог, аккомпаниатор, 

художественный руководитель, хореограф, сценарист, звукооператор, 

постановщик спектаклей и концертов, оформитель и костюмер в едином лице. 

Именно о таком педагоге, моей коллеге я хочу сегодня рассказать… 

Бандерова Сардана Ивановна с 2019 года является музыкальным 

руководителем МБДОУ ЦРР №33 «Теремок». За время работы проявила себя 

как креативный, уникальный, творческий педагог и профессионал своего 

дела. Является руководителем детского вокального ансамбля «Домисолька», 

который неоднократно становился лауреатом 1, 2, 3 степеней и обладателем 

ГРАН-ПРИ городских и республиканских конкурсов. 

За время своей профессиональной деятельности Сардана Ивановна приняла участие во 

множестве конкурсов и мастер классах. В 2014г. Сардана Ивановна стала победителем 

профессионального конкурса «Воспитатель Года Средней Колымы» и победителем номинации «Воспитатель 

Арктики» V Республиканского Профессионального конкурса «Воспитатель Года-2014» РС(Я). 

Также имеет множество наград: 2017- Почетный знак «За вклад в развитие народного художественного 

творчества РС(Я)», 2020 - Юбилейный знак «100 лет дошкольному образованию РС(Я)» , 2020- Диплом 

победителя в номинации «Лучший руководитель» II Республиканского осеннего фестиваля творчества «Моя 

золотая осень» АРТ-Севера. 

Вот что ответила Сардана Ивановна на вопрос «Работа – профессия или призваниие?»: «Воспитание 

начинается в семье - и это действительно так. Если не заложить с самого начала прочный фундамент, то 

бесполезно пытаться построить прочное здание; даже если оно красиво снаружи, оно все равно развалится на 

куски от сильного ветра или землетрясения — считают педагоги. Время, упущенное как возможность 

формирования интеллекта, творческих способностей ребенка, будет невосполнимо. Я была очень 

стеснительным, болезненным ребенком, с кучей комплексов, но я так благодарна своим дорогим родителям, за 

то, что с первых дней жизни музыка сопровождала нас везде и всегда. Папа работал строителем, и виртуозно 

играл на баяне, не имея музыкального образования; мама была страховым агентом и танцевала в местном ДК. 

Сколько себя помню мы детьми устраивали домашние концерты, организовывали показы диафильмов, где 

входными билетами служили конфетки. Приходили дети со всего нашего околотка, и родители никогда не 

ругали нас за беспорядок. Мы облачались в платья, сделанные из штор, инсценировали целые фрагменты из 

полюбившихся фильмов и т.д. 

В последствии мне удалось избавиться от комплексов, зажатости, и это очень пригодилось мне в жизни, было 

много общения и творчества. С выбором профессии не все было понятно, но я точно знала, что это будет связано 

с музыкой. Каким мы хотим видеть будущее, зависит не только от хорошо поставленной работы детского сада, 

но и от участия родителей.» 

Всегда стараясь идти в ногу со временем, Сардана Ивановна апробирует новые методики, проводит 

интегрированные НОД, применяет инновационные технологии. Приняв участие в конкурсе детского сада по 

созданию собственного сайта, зажглась этой идеей и продолжает вести свой сайт, на котором делится с 

родителями и коллегами консультациями, своими наработками и успехами детей. Всегда интересно зайти на ее 

сайт и узнать что-нибудь новое. Родители с удовольствием принимают участие в мероприятиях, 

организованных музыкальным руководителем, и поддерживают участие детей в различных конкурсах, 

концертах и мероприятиях. Являясь человеком неординарным и разносторонним, она стремится создать для 

детей атмосферу творческого поиска.  После конкурса интерактивных игр в ее копилке появились авторские 

игры, которые она мастерски использует в работе с детьми. 



203 
 

Все коллеги отмечают чувство юмора и позитивный настрой Сарданы Ивановны, у которой всегда есть 

бесчисленное количество креативных идей для любого мероприятия и занятия с детьми. А дети с трепетом 

ждут следующего музыкального занятия, ведь там всегда интересно, весело и хотят снова услышать волшебный, 

чарующий голос Сарданы Ивановны. 

 

 

 

 

 

Воспитатель малышей… 
 

 

 

Яковенко Екатерина Евгеньевна 
воспитатель 

МБДОУ ЦРР - Д/с №33 «Теремок» 
 

Профессия воспитатель — одна из самых нужных и востребованных. Это тот 

человек, который, помогая формированию у детей элементарных 

представлений о жизни, окружающем мире и своем месте в нем, шаг за шагом 

ведет их к школьной парте. И первым человеком в детском саду, которого 

встречают дети является воспитатель младшей группы. От его 

профессионализма, личностных качеств будет зависеть то, как ребенок 

адаптируется в новой среде, вольется в детский коллектив, научится общению 

со сверстниками и обретет первые знания, умения и навыки. 

Сегодня я хотела бы рассказать о таком человеке, имеющем большое терпение, 

окружающем заботой, нежностью, лаской и вниманием малышей, а в ответ 

получающем бурю эмоций и новый заряд позитива. Это наша Любовь Олеговна 

Прусс. 

С 2004 года она работает воспитателем МБДОУ ЦРР №33 «Теремок». За 

это время проявила себя как трудолюбивый, инициативный сотрудник, 

профессионал своего дела, умеющий найти подход и завоевать любовь 

самых маленьких воспитанников. 

Являясь активным участником городского сетевого инновационного 

объединения «Современные технологии игрового обучения как 

инструмент интеллектуального развития дошкольников» делится опытом 

с педагогами, проводит мастер-классы и открытые НОД. Представляла 

опыт работы на конкурсе профессионального мастерства «Мастер-класс 

по применению пескотерапии в речевом развитии ребенка с ОВЗ» (2018г). 

Воспитанники Прусс Любовь Олеговны принимают активное участие в 

конкурсах на уровне детского сада, округа, города, и, несмотря на свой маленький возраст становятся 

победителями. 

Любовь Олеговна считает, что воспитатель — это не просто профессия, это призвание. «Взращенное семечко - 

это результат нашего труда, ведь дошкольное образование - это первая ступенька в развитии детей». 

Педагогическое кредо Любовь Олеговны: «Идти по жизни смело и не останавливаться на достигнутом». 

Коллеги подчеркивают, что Любовь Олеговна не боится трудностей, а с энтузиазмом берется за выполнение 

любой задачи. К ней всегда можно обратиться за помощью и советом, так как Любовь Олеговна отзывчивый, 

доброжелательный педагог. 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Знак признания заслуг» ЯГД, 

именная Премия генерального 

директора АО «Аэропорт Якутск» 

Грант «За высокое профессиональное 

мастерство, творческую инициативу и 

вклад в развитие образования»,  

Почетная грамота УО, 

Благодарственные письма и почетные 

грамоты МБДОУ ЦРР №33 «Теремок» 
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                                                                             Лучшие руководители ОУ 

 

 

 

 

 
О заведующей нашего «Теремка» Дерябиной Наталии Павловне 

 

 
Ефремова Татьяна Валерьевна, 

воспитатель, 

Матвеева Валерия Георгиевна, 
инструктор по физической культуре 

МБДОУ ЦРР д/с№33 «Теремок» 

 

 

 

От руководителя в современном обществе требуется деловая инициатива, трудовая 

активность и компетентность в различных областях образования: 

профессиональная, коммуникативная, информационная и правовая, а также 

эстетика вкуса, умение улавливать веяние моды, оставаться модной и креативной 

женщиной. Это в полной мере относится к доброму, чуткому и мудрому 

руководителю, по-настоящему любящему свою профессию - Наталии Павловне 

Дерябиной. 

Наталия Павловна родилась 28 июня 1972 г. в городе Яранск, Кировской области. 

Всю жизнь прожила в Якутске, посещала детский сад №88 ЯНЦ, закончила СОШ 

№29. Уже 24 года Наталия Павловна трудится в нашем детском саду. Начинала 

педагогическую деятельность с 1990 года, после окончания педучилища 

воспитателем. Во время работы воспитателем успешно вела кружок по 

экологическому воспитанию «Юный эколог». Работала, набиралась опыта. В 2004 

году с отличием закончила ЯГУ по курсу «Педагогика и психология дошкольного 

воспитания». Новый активный и трудолюбивый воспитатель сразу расположил 

к себе не только детей, но и весь коллектив. Она показала, что любит 

профессию, умеет работать и, главное, обладает умением общаться с людьми. 

Благодаря этим качествам в 2013 году Наталия Павловна возглавила коллектив 

и вот уже более 9 лет находится на этом посту. 

За годы работы у неё накопился богатый практический опыт, много знаний и 

огромное педагогическое мастерство. Наталия Павловна – ответственный 

руководитель, любящий свою профессию, она умело организовывает работу 

коллектива, благодаря ей сформировалась команда единомышленников. Под ее руководством детский сад 

расцветает: обустраивается территория, регулярно проводятся различные мероприятия, воспитанники 

детского сада и воспитатели активно принимают участие в муниципальных и региональных конкурсах. Наш 

детский сад сегодня – это успешное и развивающееся в соответствии с современными тенденциями 

дошкольное учреждение. 

Профессиональная компетентность руководителя в области совершенствования качества дошкольного 

образования, знание целей, принципов и содержания педагогической деятельности обеспечивают 

функционирование ДОУ в инновационном режиме. Наталия Павловна обеспечивает конкурентоспособность 

учреждения в условиях рынка образовательных услуг за счёт эффективной реализации вариативных 

образовательных программ и технологий, соответствующих запросам детей и родителей. 

Руководитель первостепенное значение уделяет вопросам сохранения и восстановления психологического и 

физического здоровья детей. В ДОУ создана доверительная комфортная атмосфера, что подтверждают отзывы 

родителей о работе педагогов и учреждения в целом, в том числе и на сайте ДОУ. В ДОУ работает стабильный 

кадровый состав, способный эффективно решать поставленные цели и задачи, активно участвовать в 

инновационной деятельности. В основе работы руководителя лежит корпоративный стиль управления, 

учитывающий личностно – ориентированный подход к деятельности каждого сотрудника по достижению им 

максимальных результатов. Наталия Павловна ориентирует подчиненных на решение проблем, стоящих перед 

Отличник образования РС 

(Я), Отличник молодёжной 

политики РС (Я), «Знак 

признания заслуг» ЯГД, 

грамоты МОиН РФ, 

Управления образования 
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учреждением, ранжируя их по значимости; направляет свои усилия на раскрытие способностей работников, 

концентрирует их внимание на самом главном, формирует вокруг себя группу единомышленников; создает 

условия для деятельности педагога, которые обеспечили бы его мотивацию к творчеству. Дерябина Наталия 

Павловна проводит систематическую работу по повышению имиджа учреждения. В МБДОУ ЦРР-Д/с № 33 

«Теремок» действует система информатизационного обеспечения управления деятельностью: обновлен в 

2013г и успешно функционирует сайт ДОУ. Руководитель постоянно повышает свой профессиональный 

уровень, изучает и применяет передовой опыт, активно участвует в работе городских, республиканских 

методических объединений руководителей и семинаров. С 2013г. является помощником депутата по 

Гагаринскому округу Силкиной Марины Сергеевны, с 2016г. председатель женсовета Гагаринского округа. 

Наталия Павловна уважает своих коллег, она - чуткий внимательный руководитель, который живет 

проблемами и радостями маленьких воспитанников, поддерживает каждого сотрудника. Двери её кабинета 

всегда открыты как для коллег, так и для родителей малышей. 

Профессиональное мастерство, безграничная любовь к детям – все эти качества и заслуги в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения неоднократно отмечены грамотами управления образования, 

Министерства образования и науки РФ. Ей присвоены почетные звания «Отличник образования РС (Я)», 

«Отличник молодёжной политики РС (Я)», «Знак признания заслуг» Якутской городской Думы. Но главная 

награда – счастливые лица детей, уважение коллег и родителей. 

Наталия Павловна не только замечательный руководитель, но и заботливая мама и счастливая бабушка. 

Мы искренне рады, что у нашего детского сада такой прекрасный руководитель! 

 

 

 

Слово о хорошем руководителе 
 

 
Шевейко А.Д., 

заместитель директора по УВР 

Попова М.С., 
член профсоюзного комитета 

МОБУ НОШ №36 

 
Демидович Галина Николаевна – директор МОБУ НОШ №36 «Надежда». «Стаж 

работы в образовании 53 года. 

В 1993 году городским управлением образования был разработан и внедрен 

проект «Международного Центра общения школьников» для учащихся I-XI 

классов, где ребята впервые в городе Якутске могли изучать и совершенствовать 

английский язык. Руководителем проекта была назначена инициативный и 

энергичный педагог, человек с активной жизненной позицией Демидович Галина 

Николаевна.  За время работы она провела действительно большую 

организационную работу. Обучили более 20 тысяч учащихся, как в зимний, так и 

в летний период на базе ДЗСОЛ «Бинго», которым Галина Николаевна руководит 

по настоящее время. 

В 1997 году на базе «Международного Центра общения школьников» Галина 

Николаевна открыла начальную школу «Надежда» с углубленным изучением 

английского языка. Школа прошла государственную регистрацию и 

получила статус «Начальная общеобразовательная школа №36 

«Надежда» в 2002 году. Большая заслуга Галины Николаевны состоит в 

том, что она создала прекрасную учебно-материальную базу, повысила 

условия для нормальной работы педагогов и технического персонала. 

Галина Николаевна является компетентным, инициативным, 

профессионально грамотным руководителем, владеющий теорией и 

методикой организации работы с коллективом, родителями, 

общественными организациями. Она профессионал в школьных делах, 

глубоко и тонко знает возможности, достоинства и проблемы каждого 

педагога, проявляет заботу о них, поощряет поиск и инициативу каждого, 

организует изучение и распространение опыта их работы, организовывает коллектив педагогов, стремящихся 

к постоянному совершенствованию своего профессионального мастерства, организовывает семинары, обзоры 

Заслуженный работник образования 

РС (Я), Почетный работник общего и 

профессионального образования РФ, 

Отличник образования РС (Я), 

Отличник молодежной политики РС 

(Я)», знаки: «Учитель учителей 

РС(Я)», Знак Вице-президента 

«Благодарность за вклад в развитие 

РС(Я)», «Знак признания заслуг ЯГД 
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новинок методической литературы, использует любую возможность для общения учащихся с носителями 

языка. 

Человек творческий, ищущий, идущий в ногу со временем, она претворяет в жизнь новаторские идеи.  

Сохраняется и растет контингент учащихся начальной школы, это объясняется ростом популярности школы в 

городе. Учителя, учащиеся школы принимают самое активное участие во всех мероприятиях и олимпиадах, 

которые проводятся в городе и республике. 

Обобщен опыт работы школы и лагеряпо различным направлениям через выпуск нескольких методических 

сборников, публикаций. 

Большое внимание Галина Николаевна уделяет развитию материально-технической базы   школы и летнего 

оздоровительного лагеря «Бинго». Глубокий анализ состояния дел в школе путем изучения школьной 

документации, бесед с родителями, учащимися, учителями, наблюдений, помогают Галине Николаевне 

спланировать работу на новый учебный год, поставить цели для каждого работника школы, предусмотреть 

возможные просчеты на пути к ним. Коллеги высоко ценят ее за профессионализм, организаторские 

способности, уважают как человека, который не только приказы отдает, но и умеет выслушать, всегда с 

пользой для работы использует дельные предложения, в трудную минуту знает, чем и как помочь человеку. 

Она умеет увлечь за собой, вызвать интерес и любовь к работе. 

Галина Николаевна щедро делится своим опытом с коллегами, заслуженно пользуется авторитетом среди 

коллектива, педагогической общественности города.  Обладая богатым творческим опытом, высокой 

квалификацией, вносит большой вклад в развитие столичного образования. Профессионализм, 

компетентность, доброта снискали ей любовь воспитанников и уважение коллег и родителей за все годы 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя профессия - это необыкновенная возможность помогать маленьким детям 

 

 Трофимова Анна Николаевна, 

учитель-логопед 

  МБДОУ ЦРР-Д/с №89 «Парус» 

      
Истинный педагог - это человек, который сможет найти ключ к любому ребенку, даже к самому любознательному или особенному. 

Каждый маленький ребенок является личностью со своими интересами, взглядами на окружающий мир и желаниями, на которые 

обязательно необходимо делать упор. Именно педагог в совместной работе с родителями поможет воспитаннику сформировать 

картину мира, в котором тот живет и создать нормы морали в его сознании, взращивая его таланты и способности. 

Свою педагогическую деятельность я начинала учителем-дефектологом в МОБУ СОШ №35 г. Якутска для детей 

инвалидов, по совместительству работая в Республиканской речевой школе учителем-логопедом. На тот момент я была юной 

выпускницей Иркутского государственного педагогического университета и, была готова помогать «особенным» детям. Помню, к 

первым своим урокам я готовилась очень ответственно, писала детальные конспекты, готовила наглядный материал, чтобы мои 

ученики получали не только полезные знания, но и интересную подачу материала во время урока. Благодаря работе в школе я 

получила огромный опыт, который не только дал новых сил и направил на новую отправную точку, но и подарил богатый вес знаний 

в моей педагогической деятельности.  

В детский сад «Парус» я пришла в 2009 году на должность учителя-логопеда. Я считаю, что моя профессия в первую 

очередь помогает детям учиться познавать окружающий их мир и коммуницировать вместе с ним, ведь речь - это бесценный 

инструмент, двигатель процесса, который заставляет всех развиваться и стремиться к чему-то лучшему, благодаря ему мы общаемся, 

делимся своими мыслями, идеями.  

Процесс коррекции речи - это очень деликатное дело, которое нельзя делать по шаблону, зачастую его нельзя описать 

какими-либо стандартными процедурами. К каждому ребенку нужно найти индивидуальный подход, учитывая не только запросы, 

но и личные характеристики воспитанника - его нужно заинтересовать и пробудить любознательность, чтобы ребенок сам проявлял 

интерес к чему-то новому. 

 

Эссэ  
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Учителя начальных классов – это особенные люди в 

учительской среде 

 
Федорова Кристина Васильевна, 

 учитель начальных классов 

МОБУ СОШ №19  

 

“Учуутал үлэтин чыпчаала- ол үөрбүт, ол сөхпүт харахтар, 

Учуутал үлэтин хайҕала- махтаммыт эйэҕэс харахтар”                         

 М. И.Касьянова 

  

Первый учитель.... Учителя начальных классов – это особенные 

люди в учительской среде. Они занимаются самой важной и 

ответственной работой. Только от любви учителя к детям, от 

его профессионализма зависит, с каким багажом знаний и 

нравственных ценностей ребенок пойдёт во взрослую жизнь. 

Первый учитель должен быть Солнцем для своих учеников, 

светить для каждого ребенка, согревая душу и сердце. Самая 

лучшая награда учителя – это горящие глаза учеников, их 

успехи и достижения.  

В жизни каждого человека наступает момент, когда перед ним 

встаёт выбор: чем я хочу заниматься в будущем, кем хочу 

стать? Выбор профессий огромен, все они важны и нужны, но 

надо выбрать ту, которая будет «не в тягость, а в радость» всю 

жизнь… И я, переступая порог школы, выбрала свой 

дальнейший путь, ориентируясь на тех людей, которые влияли 

на мое восприятие жизни и чей опыт и умения вызывали у нас 

восхищение. Для меня такими оказались мои родители, тети и 

дяди. Меня восхищало их вечное движение вперед. Педагоги 

всегда росли и развивались вместе со своими воспитанниками. 

Смотря на них понимала, что работа в школе это – жизнь. 

Именно они стали для меня примером для подражания и 

благодаря им во мне зародилась мечта стать учителем.  

И с этой мечтой я поступила в Якутский государственный 

университет им. М.К. Аммосова, по окончании которого я 

стала выпускницей с красным дипломом. А затем окончила 

магистратуру Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. С 2014 года начала свою 

педагогическую деятельность в МОБУ СОШ №19 г. Якутска и 

по сей день работаю.  

Свою профессию очень люблю. Здесь нет рутинности: новые 

ученики, учебники, мероприятия, требования, ФГОС, подготовка 

к ВПР. Скучать не приходится. Без преувеличения скажу: очень 

трудно, но интересно. С внедрением стандартов нового 

поколения можно широко использовать свои педагогические 

способности. Поэтому основными профессиональными 

качествами учителя я считаю любовь к ученикам; знание 

предметов; владение педагогическими умениями, 

позволяющими организовать учебный процесс; понимание 

между учителем и учеником; творчество в работе; способность 

организовать детский коллектив; интерес к детям; способность 

связывать учебный материал с жизнью; наблюдательность; 

педагогическая требовательность, стремление к 

самосовершенствованию. Повышение творческогоо потенциала 

учащихся также является одной из важных сторон моей работы. 

Мои ученики всегда участвуют в республиканских и 

международных конкурсах-фестивалях. 

 

   

 

   За последние три года работы мои учащихся завоевали:  

Кындыл Эрсан – I место в окружной НПК, Грамота за лучший 

доклад в республиканской НПК «Первые ступеньки»; Диплом 

I степени в республиканских НПК краеведческой конференции 

обучающихся «Соколовские чтения»; Бырка Камилла – 

Диплом I степени, во II республиканской метапредметной 

олимпиаде «Умники и умницы», Похвальная грамота за 

участие во всероссийской агроолимпиаде; «Дорожная азбука»; 

Назарова Анжелика- призер городской олимпиады по русскому 

языку среди обучающихся 4-х классов; призер городской 

метапредметной олимпиады среди обучающихся 3-4х классов; 

призер городской олимпиады по окружающему миру среди 

обучающихся 4-х классов; I место в республиканской в 

открытой Мустакимовской олимпиаде по математике; призер 

городской метапредметной олимпиады среди обучающихся 3-

4 классов; Диплом II степени, во II республиканской 

метапредметной олимпиаде «Умники и умницы», II  место на 

всероссийской по ПДД «Дорожная азбука», Диплом 2 степени 

в республиканской  дистанционной олимпиаде по математике, 

призер олимпиады по русскому языку среди 4-х классов, 

Диплом 1 степени в городском конкурсе "Счастливые моменты 

моей семьи";  

Иванова Самира, Петухов Дамир – Лауреаты III степени в 

номинации; «Художественное слово» в конкурсе «Зима 

начинается с Якутии»; Истомина Каролина – Диплом III 

степени в республиканских НПК краеведческой конференции 

обучающихся «Соколовские чтения»; Ческидович Анастасия – 

II место в республиканских «Притузовских чтений» в секции 

«Ратные страницы истории России»; Сергеев Данил – Диплом 

III степени в городском конкурсе чтецов «Мы верные солдаты 

Отечества».  

Рада, что мой труд оценен и отмечен: В 2019 году за 

плодотворный труд была награждена Почетной грамотой 

Управления образования г. Якутска. В 2022  году была 

награждена ведомственной наградой «Надежда Якутии» за 

активное и результативное участие в республиканских, 

федеральных и международных профессиональных конкурсах, 

проектах, научно-технических программах. 

Современный учитель должен быть интеллигентным и 

эрудированным, энергичным и мобильным.  

Я занимаюсь самообразованием, принимаю участие в 

различных конкурсах, выступаю на педагогических чтениях, 

онлайн-конференциях, размещаю свои статьи на различных 

сайтах. 
 

 

В словах Цицерона можно увидеть главную суть профессии учителя-логопеда: “Наш особый долг заключается в том, что, 

если кто-либо особенно нуждается в нашей помощи, мы должны приложить все силы к тому, чтобы помочь этому человеку”.  
   Моя профессия - это необыкновенная возможность помогать маленьким детям. Необходимо только верить в себя и в свои силы, 

потому что в детском саду ждут детишки, которые каждый раз с замиранием сердца ждут меня. Я не боюсь трудностей: трудный 

"особенный" ребенок это для меня опыт. Каждый ребенок заслуживает уважения и доверия со стороны педагога, чтобы всегда 

обучаться в приятной светлой атмосфере, где есть веселый смех, старательные лица, которые следят за тобой, и искренняя радость, 

когда у них все начинает получаться. 
Проработав 17 лет, я могу уверенно сказать: "Моя профессия - это часть меня, часть моей личности, без нее я не полноценный человек".  

Работа стала неотъемлемой частью моей повседневной жизни: мне никак не удается представить себя в другой професии и поэтому мне 

кажется, что педагогами не становятся – ими рождаются.  

 

https://pandia.ru/text/category/konkursi_professionalmznie/


208 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слепцовские чтения 

 

 

Интегрированный урок в 10 «б» классе по теме: «Физическая природа звезд» 

(предметы: физика, астрономия) 
 

 

 

Прокопьева Любовь Михайловна, 

учитель астрономии, 
Матчитова Надежда Гаврильевна, 

учитель физики. 

МАОУ НПСОШ№2 

 

Задачи урока: 

Образовательные: 

 совершенствование знаний обучающихся по теме «Физическая природа звезд»; 

На своих уроках и внеурочных занятиях я с учениками стараюсь с помощью инновационных технологий и 

разнообразных видов работы организовать деятельность по поиску и сбору информации. Это способствует 

развитию мотивации к изучению предметов, активности учащихся, а значит, личностному развитию, что 

является одной из главных целей образования в соответствии с ФГОС.  

В конце хочу сказать, я иду по своему пути и счастлива…Учитель – это призвание. Как бы ни развивалось 

общество, учитель всегда будет выполнять высокую миссию: нести и передавать знания предыдущих 

поколений последующим, воспитывать достойных граждан своей страны, любить ее. 

Моя задача – в любом ученике увидеть хорошее, развить его, показать это хорошее всем. Помочь поверить в 

свои силы, для каждого найти «слова, исполненные доверия». Учить и учиться – вот мой девиз! 

 

 

Технология и практика  
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 расширение научного кругозора школьников, приобретение знаний о физической и астрономической картине 

мира, о звёздах - как части Вселенной. 

Воспитательные: 

 развивать настойчивость и умение в приобретении новых знаний по физике и астрономии; 

 активизировать познавательную инициативу обучающихся и формировать их практические навыки с 

помощью демонстрации опытов; 

 прививать интерес к физическим и астрономическим законам; 

 воспитывать умение выступить перед аудиторией, работать в коллективе. 

Развивающие: 

 содействовать установлению в сознании обучающихся устойчивых связей между накопленным опытом 

познавательной и практической деятельности; 

 развивать внимание, память, навыки показать полученные знания словами;  формировать умение учащихся 

работать в группе; 

 развивать способность к рефлексии, как важнейшей составляющей умения учиться. 

 

Дидактическая цель урока: организовать деятельность учащихся по определению уровня усвоения знаний, 

сформированности умений и навыков, коррекции ЗУН по теме «Физическая природа звезд». 

Образовательная цель урока: обеспечить в ходе урока условия для применения учащимися ЗУН при решении 

задач и объяснении вопросов различного уровня сложности. 

Тип урока: интегрированный урок – лекция по приобретению и систематизации знаний по теме «Физическая 

природа звезд». 

Вид урока: урок – лекция с элементами практической направленности обучения. 

Межпредметные связи: физика, астрономия и другие естественно – математические науки. Формы работы 

организации познавательной деятельности: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Методы работы на уроке: практико-ориентированный; объяснительно-иллюстративный; репродуктивный, 

конструктивный. 

Оборудование: 

 мультимедийный проектор; 

 презентация к уроку Power Point; 

 компьютер; 

 интерактивная доска; 

 веб- камера; 

 источник питания с набором спектральных трубок; 

 спектроскоп; 

 Дифракционные решетки; 

 карточки с вопросами; 

 тесты. 

Основное содержание темы, понятия, термины: аналитическое соотношение между светимостью и 

звездной величиной. Абсолютная звездная величина. Ее связь с годичным параллаксом. Спектральный анализ, 

спектральные аппараты, их устройство и принцип действия. Спектральные классы. Диаграмма «спектр – 

светимость». Классификация звёзд по их основным физическим параметрам. Размеры и плотность вещества 

звезд. Определение массы звезд методом излучения. Модели звезд. 

Методические акценты урока: Особенностью раскрываемого содержания материала на уроке является его 

значимость для формирования методологических умений учащихся. При значительном объеме предметного 

материала ряд метапредметных умений, развиваемых в рамках занятия, у учащихся уже сформированы. Так, в 

начале курса учащимися рассматривались методы определения физических характеристик тел Солнечной 

системы, а последние два урока были посвящены изучению одной из звезд – Солнца. На данном уроке 

продолжается развитие методологических умений учащихся. При этом параллельно разворачивается картина 

многообразия звездных объектов, выступающих инструментами для выявления определенных характеристик 

удаленных космических тел. Важнейшим выводом является грамотное применение характеристик и 

закономерностей данных систем для астрономических исследований. Особенностью урока является 

насыщенность предметного материала, детальная проработка которого будет осуществлена в ходе 

практической работы. 

Цели и задачи, поставленные перед классом: 

Личностные: организовывать собственную познавательную деятельность; взаимодействовать в группе 

сверстников при выполнении самостоятельной работы; формулировать высказывания относительно 

возможности познания окружающего мира косвенными методами. 
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Метапредметные: обоснованно доказывать многообразие мира звезд; анализировать основные группы 

диаграммы «спектр – светимость»; формулировать выводы об особенностях методов определения физических 

характеристик звезд, классифицировать небесные тела; работать с информацией научного содержания. 

Предметные: характеризовать звезды как термоядерный реактор; определять понятие «светимость звезды»; 

перечислять спектральные классы звезд; объяснять содержание диаграммы «спектр – светимость»; давать 

определения понятиям: звезда, строение звезды, классификация звезд. 

План урока: 
1. Вводно-подготовительная часть – 1 мин. 

2. Целеполагание – 1 мин. 

3. Повторение изученного материала – 7 мин. 

4. Основной этап – 25 мин. 

5. Закрепление -  7 мин 

5. Заключительная часть – 4 мин 

Ход урока 
№ Этапы урока Деятельность 

учителя 

физики 

Деятельность 

учителя 

астрономии 

Деятельность ученика 

1.  Вводный этап. Организационный 

момент 

Создают эмоционально - благоприятную 

атмосферу для предстоящей 

деятельности. Определяют готовность 

учащихся к работе. (Приложение.  Слайд 

№1) 

Готовятся к уроку. 

2.  Целеполагание. Мотивация к 

деятельности. 

Мотивируют на предстоящую 

деятельность. Сообщают цель урока с 

позиции класса. (Приложение.  Слайд 

№2) 

Получают карточки с вопросами для 

повторения. 

3.  Проверка усвоения пройденного 

материала по темам: «Солнце. 

Звезда. Процессы, происходящие в 

недрах звезд. Метод годичного 

параллакса и границы его 

применимости.  Астрономические 

единицы измерения расстояний». 

Актуализация 

знаний по физике. 

(Приложение.  

Слайды №3) 

 

Актуализация 

знаний по 

астрономии: 

(Приложение. 

Слайд №3) 

 

 

Оперируют ранее приобретенными 

знаниями о звездах. 

Отвечают на вопросы, используя 

слайды (Приложение.  Слайды № 3, 

4, 5,6, 7, 8) 

4.  Организация учебного процесса по 

развитию универсальных учебных 

действий (УУД), планируемых 

учителями с позиции деятельности 

ученика. 

(Приложение.  Слайд №9) 

 

Организация познавательной 

деятельности учащихся, 

закрепление и включение в 

систему знаний; 

 

 

-Раскрытие 

сущности 

физических 

характеристик 

звезд. - 

Объяснение 

закона Вина, 

закона Стефана-

Больцмана; 

Спектральные 

аппараты. 

Графики 

зависимостей 

параметров звезд. 

(Приложение.  

Слайды №14, 17, 

18, 19, 20,21) 

-Раскрытие 

сущности 

астрономических 

характеристик 

звезд: 

-Классификация 

звёзд; 

-Объяснение 

закона Погсона. 

-Формула 

абсолютной 

звёздной 

величины. 

(Приложение.  

Слайды №10, 11, 

13, 16, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28.) 

- Ведут краткий конспект 

изучаемого материала; 

 

-Участвуют в обсуждении 

изучаемого материала; 

 

-Отвечают на вопросы; 

 

-Задают вопросы; 

 

 

 

5.  Практическая часть. Наблюдение 

спектральных линий  с помощью 

набора спектральных трубок. 

Демонстрация опытов с помощью 

спектроскопа, дифракционной решетки. 

(Приложение. Слайд №15). 

Наблюдают спектральные линии, 

полученные с помощью 

спектральных трубок, 

содержащих водород, гелий, 

криптон, неон. 

6.  Закрепление изученного 

материала. 

Раздают тесты.   (Приложение. Слайды 

№30, 31). 

Выполняют тест 

7.  Заключительная часть 

Оценка деятельности учащихся 

 

Задают и объясняют домашнее задание 

 

Прочитать § 22.  Ответить 

письменно на вопросы к §22,  на 

стр. 152. Решить задачи с Упр. 18 

п. 3,4. 

 

Заключение 

После обсуждения выполненного теста анализируется пример решения задач на странице 152 учебника, 

поясняющий формулу видимой и абсолютной звёздных величин, обсуждается понятие «спектральный класс», 
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еще раз подчеркивается зависимость звездного спектра не от химического состава, а от температуры и 

физических условий в атмосферах звезд. Также в ходе обсуждения анализируется диаграмма «спектр – 

светимость чтобы в процессе обсуждения содержания учащиеся самостоятельно смогли сделать следующие 

выводы: 

1) Спектральный класс однозначно определяет абсолютную звездную величину; 

2) Выделяется несколько групп – последовательностей; 

3) Наиболее многочисленная – главная последовательность, наиболее горячие звезды которой имеют более 

высокую светимость; 

4) Гигантам и сверхгигантам свойственна высокая светимость, которая не меняется при изменении 

температуры; 

5) Горячие звезды малой светимости - белые карлики. 

На текущем этапе обсуждение носит в большей мере ознакомительный характер, так как смысл содержания 

диаграммы «спектр - светимость» будет раскрыт при анализе эволюционных процессов в звездах. Логическим 

продолжением введения диаграммы «спектр - светимость» является вопрос о размерах и плотности звезд. 

Домашнее задание. 
Прочитать § 22.  Ответить письменно на вопросы к §22, на стр. 152. Решить задачи с Упражнения 18 п. 3,4. 

Выводы 

1. Интегрированные уроки активизируют познавательную деятельность учащихся, побуждают мыслительную 

активность, развивают логику, творческое мышление в процессе переноса, синтеза и обобщения знаний из 

разных предметов. 

2. Интегрированные уроки развивают творческий потенциал учащихся, побуждают их к активному познанию 

окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей; 

3. Интеграция предметов, изучаемых в школе, имея огромную информативную ёмкость учебного материала, 

используемого на уроке, позволяет добиваться большой развивающей эффективности. 

4. На интегрированных уроках, мир, окружающий детей, познается ими в многообразии и единстве. Они 

способствуют развитию коммуникативных способностей, речи, формированию умения сравнивать, обобщать, 

делать выводы; 

5. Межпредметные связи обучают применять полученные знания и навыки в объяснении и решении 

практических вопросов в повседневной жизни, бережно относиться к природе, окружающей среде; 

6. Система функционирования всех компонентов педагогического процесса на интегрированных уроках, 

построенных на научной основе, способствуют добиваться учителям намеченных результатов в обучении и 

воспитании. 

 

 

 
 

 

Формирование системности знаний учащихся 
 

Матчитова Н.Г., 

учитель физики 

МАОУ НПСОШ№2 

 

 

 

Задачами обучения физике являются формирование у учащихся глубоких, прочных знаний основ физики и их 

практических применений, знаний о методах естественнонаучного познания и структуре научного знания, 

развитие их творческого мышления. Один из путей решения этих задач - организация специальной работы по 

обобщению и систематизации знаний. 

При систематизации осуществляются такие мыслительные операции, как анализ и синтез, сравнение и 

классификация, в ходе которых учащиеся выделяют сходство и различие между объектами и явлениями, 

группируют их в соответствии с выбранными признаками или основаниями, устанавливают причинно-

следственные связи, сущностные отношения между объектами и явлениями. В процессе систематизации 

знаний устанавливаются не только смысловые, причинно-следственные, но и структурные связи, в частности 

связи между компонентами структуры элементов физического знания: связи внутри физических понятий, 
законов, теорий, картины мира. В этом случае решается задача формирования системности знаний учащихся. 
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В данной статье рассматривается систематизация знаний путем сравнения закономерностей между 

гравитационным и электростатическим полями. Результаты работы по обобщению и систематизации знаний 

оформлены в виде следующей таблицы: 

 

Сравнение закономерностей гравитационного и электростатического полей 
№ Поле 

гравитационное электростатическое 

1. Подчиняется закону всемирного тяготения: 

F = G 
𝑚1𝑚2

𝑟2  , 

где G =  6,67 ∙ 10−11  Н ∙  м2/ кг2. 

Подчиняется закону Кулона: 

F = k 
|𝑞1||𝑞2|

𝑟2  , 

Где k =  9 ∙ 109 Н ∙  м2/ Кл2. 

2. Вызывает притяжение взаимодействующих тел. Вызывает притяжение разноименно заряженных тел и 

отталкивание одноименно заряженных тел: 

 

3. Сила тяжести, порождаемая этим полем, прямо 

пропорциональна массе тела и ускорению свободного 

падения 

�⃗� = m �⃗� 

Электрическая сила, порождаемая данным полем, 

прямо пропорциональна заряду тела и напряженности 

поля, в котором находится тело 

�⃗� = q �⃗⃗� 

4. Работа силы тяжести при перемещении тела из одной 

точки поля в другую не зависит от траектории, а 

определяется начальным и конечным положениями тела 

 
Работа по перемещению тела в гравитационном поле по 

замкнутой траектории равна нулю. 

Работа, совершаемая при перемещении заряда в 

электростатическом поле, не зависит от траектории 

движения заряда, а определяется его начальным и 

конечным положениями 

 
Работа перемещения заряда по замкнутой траектории 

равна нулю. 

5. В каждой точке пространства тело, на которое действует 

сила тяжести, обладает потенциальной энергией 

относительно произвольно выбранной нулевой точки. Эта 

энергия равна работе, которая была бы совершена при 

переходе тела из данной точки на нулевой уровень 

 

В каждой точке электрического поля электрический 

заряд обладает потенциальной энергией относительно 

произвольно выбранной нулевой точки. Эта энергия 

равна работе, которая была бы совершена при 

переходе заряда из данной точки в нулевую 

 

6. Работа, совершаемая силой тяжести при перемещении 

тела, равна изменению потенциальной энергии тела, 

взятому с противоположным знаком 

А = - ∆𝐸𝑝 

Работа, совершаемая при перемещении заряда в 

электростатическом поле, равна изменению 

потенциальной энергии заряда, взятому с обратным 

знаком 

А = -∆𝑊𝑝 

 

Пользуясь таблицей, полезно провести беседу по каждому ее пункту в 10 классе после изучения электрического 
поля, а также в выпускном классе при проведении повторения.  В процессе систематизации внимание и 

деятельность учащихся направлены на выделение главного, на объединение множества изолированных фактов 
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в группы, что позволяет упорядочить знания, более полно охватить и осмыслить информацию. Увеличиваются 

возможности учащихся осуществлять творческую деятельность. 

Используя имеющиеся знания законов проявления гравитационного и электростатического полей, учащиеся 

обнаруживают сходства и связи между различными физическими явлениями, общность методов описания 

механических и электрических процессов, что способствует формированию целостного мировоззрения. При 

анализе специально отмечается, что в сходстве закономерностей этих полей заключено объективное единство 

материального мира. 

 

 

 

Система подготовки к ОГЭ 

(из опыта работы) 

 
 

Дьячковская Мария Степановна, 

учитель русского языка и литературы 

МОБУ Маганская СОШ 
 

 

Когда начинать подготовку к ОГЭ? 

Подготовка к аттестации начинается с 5класса. Просто дети еще этого не осознают вплоть до 8 класса, поэтому 

я, несмотря на то, что часто детям напоминаю простую истину о том, что в 5-7 классах мы учим все 

орфограммы, чтобы грамотно написать письменные работы, в 8 –простое предложение с разными видами 

осложнения и словосочетание, в 9 классе –сложное предложение для того, чтобы справиться с тестом, 

сознательно готовлю детей к экзаменам только в 8 и 9 классах. 

Как готовить к ОГЭ? Где брать для этого время? Как контролировать ход подготовки? 
На самых первых уроках повторения в 8 классе я знакомлю детей со структурой КИМов, подробно объясняю, 

как читать задания, как, в какой последовательности решать тесты, как проверять свои работы (дети в течение 

года потом самостоятельно работают на доверии учителя с печатными изданиями или в интернете скачивают 

электронные версии). Я завожу таблицы для мониторинга, ребята приносят мне свои работы, я проверяю и 

отмечаю в таблице, что тест решен. Параллельно на уроках русского языка мы более тщательно изучаем темы 

по словосочетанию и правила постановки знаков препинания в простом предложении. Ученики более 

осознанно относятся к урокам: знают, что данные темы им нужны для экзамена. (Но, разумеется, не все!) 

Материал 8 класса есть в заданиях 2, 3, 4. Задание 5 отрабатываем во время словарных диктантов на данные 

орфограммы и отдельно на консультациях разбираем трудные случаи. Задание 6, 7 (подобные им) выполняем 

на уроках литературы во время работы с текстом. Чтобы справиться с 8 заданием, объясняю, как находить 

фразеологизмы по значению. 

Во втором полугодии 8 класса и в 9 классе на этапах повторения на уроках я уже вызываю учащихся к доске 

решать тесты на оценку и обращаю внимание на ошибки, объясняю, как можно их избежать. 

Вот поэтому к концу 9 класса ребята уверенно выполняют, в основном, все тестовые задания, и я за них 

спокойна. 

Как готовить к изложению? 
По программе сжатое изложение мы учим писать детей, начиная с 5 класса, поэтому определенные навыки 

сжатия текста к 8 классу у учащихся уже есть. В 8 классе я провожу консультации, знакомлю с основными 

требованиями к этой работе и с правилами сжатия с помощью презентации, в которой есть следующие 

сведения: 

Сжатое изложение проверяет: 

 умение слушать, то есть адекватно воспринимать информацию, содержащуюся в тексте, выделять в 

тексте микротемы; 

 умение в каждой микротеме разделять информацию на главную и второстепенную; 

 умение сжимать второстепенную информацию, то есть удалять ее из текста; 

 умение письменно передавать извлеченную главную информацию связно, логично и последовательно. 

Обращаю внимание на то, что при написании сжатого изложения может быть использована лексика, 

отличающаяся от той, которая представлена в исходном тексте, а количество абзацев в сжатом изложении 

должно соответствовать количеству микротем исходного текста. Последовательность их 

должна соответствовать оригиналу. 
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Указываю на то, что нельзя удалять из текста авторский тезис, аргументы автора, используемые им для 

доказательства основной мысли и вывод автора. 

Далее знакомлю с приемами сжатия текста: исключением, обобщением и упрощением. 
Исключить – убрать из текста вводные слова, однородные члены, повторы, однотипные примеры, 

риторические вопросы и восклицания, цитаты, описания и т.п. 

Обобщить- объединить ряды предложений, связанных одной мыслью, части предложения, единичные 

события, явления, факты. 

Упростить- заменить однородные члены обобщающим словом, сложное предложение простым, части 

предложения или ряд предложений общим понятием, прямую речь косвенной, части текста одним 

предложением и т.п. 

После такой консультации работаем с текстом, сокращаем его. И все изложения я провожу в 8 и 9 классах, 

используя аудиозаписи. Конечно, сложно справиться сразу всем учащимся, но уже к концу полугодия работу 

выполняют практически все учащиеся, большинство очень хорошо, слабые ученики с недочетами, но работа 

будет оценена уже не «нулями», а впереди еще полтора года тренировок. Лучше идет подготовка, если 

познакомить сразу учащихся с критериями оценивания, чтобы они понимали, в чем их ошибки, что от них 

требуется. Сейчас они твердо знают, что в изложении 3 абзаца, значит, три красных строки и три микротемы, 

объединенные общей темой всего текста. Знают о том, что предложения между собой должны быть связаны и 

логически, и грамматически. При такой подготовке к концу 9 класса ребята будут чувствовать себя уверенно. 

Во время работы над изложением ребята пользуются памяткой : 

Памятка по написанию изложения. 
Вы должны помнить, что текст для прослушивания включают два раза. Интервал между прослушиванием 5 

минут. Не отвлекайтесь ни на что! Только текст и ваше внимание. 

1.Приготовьте черновик, проверьте, как пишет ручка. 

2. Записывайте текст с большими пробелами, для того, чтобы при втором прослушивании текста вставить то, 

что не успели записать в первый раз. 

3.Подумайте, о чем этот текст, какова его главная тема. 

4.Выделите в тексте существенные, важные мысли. 

5.Найдите среди них главную мысль. 

6. Подумайте, что можно исключить в каждой части, от каких подробностей отказаться. 

7.Какие факты можно объединить, обобщить. 

8.Переведите отобранную информацию на «свой» язык. 

9.Запишите этот сокращенный текст. 

Подготовка к сочинению-рассуждению ( 9.1, 9.2, 9.3). 
Так сложилось, что в своей практике я не готовлю детей к сочинению 9.1. Только 9.2 и 9.3. 

На консультации обязательно обращаю внимание на строгую структуру данного вида работы: тезис -

доказательства (аргументы) – вывод. Знакомлю с инструментами, которые в первое время учат держать ее: с 

вводными словами. Впоследствии детям достаточно соблюдать абзацы и логику изложения своих мыслей, а 

вводные слова можно и опустить. 

При объяснении особенностей сочинения-рассуждения 9.2 я обращаю внимание на внимательное чтение 

задания и на те ДВА направления, которые есть почти во всех фразах формулировки данного задания. 

Например, в тесте 8 сборника Егораевой Г.Т. читаем: «Объясните, как вы понимаете смысл: «Кто-то умный 

сказал, что отношения между СОБАКОЙ и ЧЕЛОВЕКОМ гораздо сложнее, чем думают многие...Она дарит 

ВАМ ЧУВСТВО, и это чувство пробуждает ОТВЕТНОЕ чувство, которое нельзя измерить никакими 

известными вам эталонами». В данном задании я выделила ключевые слова, которые подсказывают 

школьникам, что надо искать в тексте один аргумент о том чувстве, которое собака проявила к герою рассказа, 

и второй аргумент об ответном чувстве.  Номера предложений отметить, чтобы потом их указать в своей 

работе. 

Сам же тезис можно сформулировать, исходя из данного предложения, объяснив его смысл коротко. Ученикам 

надо обязательно рассказать о том, что после дежурной фразы: «Финал текста (смысл данной фразы…) я 

понимаю так:» им надо объяснить сначала смысл слов, потом обратиться к примерам из текста, то есть к 

аргументам. 

Учащиеся должны знать, что вывод и тезис по своему смыслу, по логике должны совпадать. Не может быть 

правильным вывод, если он совершенно не о том, о чем говорится в тезисе. В выводе другими словами 

подтверждается то, о чем сказано в тезисе. 

План написания сочинения 9.2 
Смысл данной фразы (фрагмента текста) я понимаю так: (объясняем смысл фразы, фрагмента текста) 

Приведем примеры из текста, подтверждающие эти мысли. Во-первых (так), в предложении…автор 
говорит: «…» Это значит, что… Во-вторых, в предложении… автор пишет (замечает, утверждает): «…». 

Это свидетельствует о том, что… 
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В заключение хочется сказать, что… 

План написания сочинения 9.3 
Слово … следует понимать как… Далее комментируем своё определение. 

Яркий пример (дружбы, добра, справедливости, мужества, самовоспитания и т.п.) представлен в тексте 

…(фамилия автора).Так, в предложении … автор говорит: «…». Это свидетельствует о том, что….  Кроме 
того, примером (дружбы, добра, справедливости, мужества, самовоспитания и т.п.) может служить герой 

произведения (книги, кинофильма)… Он… 

Таким образом, …. 

Когда и как я учу ребят писать сочинения- рассуждения? 
Во-первых, по программе есть такие виды работ на уроках русского языка. Во-вторых, на консультациях или 

дома они пишут сочинения-рассуждения, а также при самостоятельной работе с вариантами тестов учащиеся 

выполняют и одно из заданий по выбору: 9.2 или 9.3. В-третьих, на уроках литературы даю домашние задания 

в виде сочинений. Например, после изучения комедии «Недоросль» Фонвизина Д.И. и «Капитанской дочки» 

Пушкина А.С. я дала сочинение на такую тему: «Что объединяет недорослей в произведениях Фонвизина и 

Пушкина и чем герои различаются?». В результате получились очень интересные работы. Учащиеся написали 

о том, что у Пушкина недоросль-молодой дворянин, не достигший совершеннолетия и не поступивший на 

государственную службу, а у Фонвизина – глуповатый и простоватый юноша-недоучка. Их сближает то, что 

они сверстники, что им не повезло с учителями. Митрофан представления не имеет, что такое география, а 

Петр из географической карты сделал змея… Отличаются их характеры: Петр доверчивый, любознательный, 

честный, порядочный, а Митрофан ленивый, льстивый, ищущий во всем выгоду. И в конце произведения 

Митрофан отрекается от матери, а Петр выполнил завет отца: сберег честь и достоинство. 

Были и такие темы: «Как вы понимаете значение слова честь?» (после изучения «Капитанской дочки» А.С. 

Пушкина и «Чем Мцыри близок самому поэту?», с которыми сильные ученики справились, а остальные 

попытались порассуждать и послушали сочинения своих одноклассников. Так постепенно то слушая мое 

объяснение и образцы сочинений, то слушая сочинения своих одноклассников, у которых уже все получается, 

ребята научатся и сами писать такие работы. На сегодняшний день 80% учащихся твердо знают, что от них 

требуется при написании данного вида работы. Учитывая, что класс слабый, то это уже неплохо. 

 

Подготовка к решению теста. 
Подготовка к решению теста ведется сосредоточенно на уроках, посвященных данным темам, на этапах 

повторения и самостоятельно на выходных. На сегодняшний день есть ребята, которые решили самостоятельно 

от 5 до 12 тестов. Это немного, но если учесть, что они готовились и к ВПР дополнительно дома по сборникам 

заданий, то это неплохо. Перед данным мероприятием я провела проверочный тест по ОГЭ. Результаты 

следующие: 3 человека решили их безошибочно, 3 с одной ошибкой, остальные не справились (решили меньше 

4 заданий). Решали 15 человек. То есть, если с изложением и сочинением дети справляются, то с тестами 

предстоит еще серьезная работа. Если посмотреть, какие задания и как выполняют, картина следующая: 

Из 15 человек 

Задание Справились процент 

2 (грамматическая основа) 8 57% 

3 (пунктуационный анализ) 6 43% 

4 (словосочетания) 12 85% 

5 (орфографический анализ) 9 64% 

6 (содержание текста) 11 78% 

7 (выразительные средства) 10 71% 

8 (лексический анализ) 10 71% 

Таким образом, есть над чем работать в следующем году и в мае месяце. 

Пробные экзаменационные работы в формате ОГЭ. 

У нас есть еще немаловажным моментом является создание реальных условий проведения ОГЭ. Совместно с 

администрацией в школе проводятся пробные экзамены. Опыт свидетельствует, что такая организация 

деятельности позволяет выпускникам регулировать темп своей  работы над тестом, снижает уровень 

тревожности перед итоговой аттестацией, вселяет  веру в свои  силы, позволяет адаптироваться в условиях 

ОГЭ. 

Большое внимание уделяю диагностическим работам, которые соотнесены по формату и содержанию с 

контрольно-измерительными материалами ОГЭ. На первых уроках провожу диагностическую работу, 

составленную по принципу ОГЭ. Данная контрольная работа позволяет учащимся увидеть пробелы в своих 

знаниях, уровень своих возможностей, спланировать самостоятельную работу; мне же, как учителю, выявить 
не только уровень базовых знаний, но и то, какие вопросы и задания вызывают затруднения, требуют более 

глубокого повторения. К тому же данная диагностическая работа помогает мне при планировании 
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индивидуальной, групповой и коллективной работы на дополнительных занятиях и при планировании 

непосредственно уроков русского языка. 

В 9 классах провожу 2 пробные экзаменационные работы в формате ОГЭ. 

Даётся полный анализ работ с выстраиванием рейтинга учащихся, определением процента ошибок в разных 

заданиях, типа ошибок как в целом по классу, так и по каждому ученику в сравнении с результатами 

предыдущей работы.  Данные размещаются в классном уголке, выхожу на родительские собрания, 

комментирую результаты. Обязательно проводим работу над ошибками, как в рамках урока, так и во 

внеурочное время (групповые и индивидуальные консультации по определенному графику). Это помогает 

выявить пробелы в знаниях учащихся и скорректировать дальнейшую работу, так как посредством 

индивидуальных консультаций ученику легче выявить причину своей ошибки. Особое внимание уделяю 

перспективным ученикам, которые могут сдать ОГЭ на высокий балл. Для них провожу в системе 

индивидуальные консультации, в том числе с использованием Интернет (электронная почта, скайп). 

Таким образом, система составления заданий, отслеживание результатов их выполнения, использование 

обратной связи для коррекции позволяет мне вывести учащихся на более высокий уровень овладения 

предметным содержанием и способами деятельности, проектировать индивидуальные образовательные 

траектории. И, конечно, создаёт условия для успешной сдачи ОГЭ. 

Индивидуальные папки учащихся 

В 8, 9 классах мои ученики ведут папки для подготовки к ГИА. В них постепенно накапливается весь материал, 

необходимый для успешной сдачи ОГЭ. Материал структурирован в соответствии с заданиями. Важно, чтобы 

учитель контролировал систематическое использование данных папок учащимися. 

Заключение 
Системный подход при подготовке к экзамену даёт результаты. Но при этом нужно помнить, что результатов 

можно добиться только в тесном сотрудничестве учитель – ученик при поддержке и содействии родителей. 

Считаю очень важным, чтобы дети усвоили одну простую истину: подготовка к ОГЭ – это тяжелый труд, 

результат будет прямо пропорционален времени, потраченному на активную подготовку к экзамену. Истина 

эта кажется банальной. Но для успешной подготовки к ОГЭ учащиеся должны очень хорошо понять всю 

сложность и важность подготовки к этому экзамену.  

Мне удалось остановиться на основных моментах своей работы, а результаты говорят, что она эффективна. 

 

Результаты сдачи ОГЭ по русскому языку 

 
Учебный год Количество 

обучающихся 

«5» «4» «3» % выполнения % качества 

2011-2012 14 5 

 

5 

 

3 

 

100 71 

2012-2013 

 

8 6 - 2 100 75 

2017-2018 11 5 4 1 100 81 

2018-2019 20 6 11 3 100 85 

2020-2021 20 5 16 - 100 100 

 

Результат сдачи ГВЭ по русскому языку 

 
Учебный год Количество 

обучающихся 

«5» «4» «3» % выполнения % качества 

2020-2021 1 - - 1 100 - 

 

На мой взгляд, составляющие успеха моих учеников – это, прежде всего, целеустремленность, упорный труд 

и вера в себя, в свои силы. 
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Использование программы Art Rage на уроках русского языка и литературы как средство 

реализации базовых компетенций учащихся 
 

 

Эверстова Айседора Ивановна, 

учитель русского языка и литературы 

МОБУ СОШ №35 
 

Современное образование ставит перед учителем высокую планку в воспитании и обучении детей. Имидж 

современного учителя немыслим без знания им информационно компьютерных технологий. ИКТ позволяют 

учителю раскрыть свои личностные качества, установить доброжелательные отношения в межличностных 

контактах (как с учениками, так и с их родителями), способствует сплочению детского коллектива, 

осуществляет принцип взаимосотрудничества ученика и учителя. Информационно-коммуникационные 

технологии вовлекают обучающихся в познавательную деятельность, заставляют мыслить, анализировать, 

развивать свои творческие способности. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения является одним из 

направлений, реализующих основную цель современной школы: развитие индивидуальности ученика, его 

способностей ориентироваться в современном информационном пространстве. 

Задачи, стоящие перед учителем - словесником при применении информационных технологий, во многом 

отличаются от целей и задач других учителей-предметников. Задачи эти предполагают работу с текстом, с 

художественным словом, с книгой. Учителю русского языка необходимо сформировать прочные 

орфографические и пунктуационные умения и навыки, обогатить словарный запас учащихся, научить их 

владеть нормами литературного языка, дать детям знание лингвистических и литературоведческих терминов. 

По данным современных исследований, в памяти человека остаётся 1/4 часть услышанного материала, 1/3 

часть увиденного, 1/2 часть услышанного и увиденного одновременно и 3/4 части материала, если ко всему 

прочему ученик вовлечён в активные действия в процессе обучения. Использование компьютерных программ 

позволяет создать условия для повышения эффективности процесса обучения и познавательной активности 

учащихся. 

Необычайно интересна и полезна работа с использованием программы  Art Rage. Она приводит к целому ряду 

положительных эффектов: 

обогащает урок эмоциональной окрашенностью; 

психологически облегчает процесс усвоения; 

возбуждает живой интерес к предмету познания; 

способствует развитию творческого потенциала каждого ученика; 

повышает производительность труда учителя и учащихся на уроке дистанционного обучения. 

ArtRage  - одна из лучших программ растровой графики для создания на компьютере реалистических 

произведений художественного творчества. 

Использование ArtRage позволяет создать картину, которая выглядит, как будто она была создана в 

художественной студии, а не на компьютере. Простой дизайн хорошо подходят для новичков, но опытные 

пользователи также могут воспользоваться богатыми скрытыми возможностями и создавать произведения 

полукомпьютерного искусства. 

Дети работают с большим удовольствием в этой программе! 

Это замечательный художественный пакет от компании Ambient Design, специально разработанный для 

обеспечения легкого и естественного способа создания рисунков на компьютере.  Снабженный 

реалистичными инструментами, такими как масляные краски, кисти, карандаши, фломастеры и другие, пакет 

моделирует реальную динамику рисования и живописи. С его помощью можно создавать просто 

восхитительные по своей живописной реалистичности картины. 

ArtRаge позволяет любому пользователю манипулировать с красками, не боясь, что они закончатся 

в неподходящий момент, и без неизбежного «художественного беспорядка» при работе с их реальным 

прототипом. Особенно это актуально для детского «художества». Вот где детвора получает действительный 

простор для веселого размалевывания. 

МОБУ СОШ №35, в которой я работаю, является инклюзивной образовательной средой, обеспечивающей 

реализацию прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение общего образования, 

коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

В нашей школе успешно реализуется экспериментальная программа «Абилитационная педагогика для детей с 

особыми потребностями», а так же школа является «Центром образовательной поддержки дистанционного 
обучения детей – инвалидов». 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в нашей школе, это дети с различными 

патологиями развития, такими как: нарушение органов слуха (кохлеарники), зрения, речи, опорно-
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двигательного аппарата (НОДА), с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой 

и комплексными нарушениями общего развития. Ученики отличаются рядом особенностей в развитии, такими 

как пониженная работоспособность, неусидчивость, неустойчивая или наоборот максимальная концентрация 

внимания, импульсивность, слабость речевой регуляции, неравномерная или более высокая 

работоспособность, возможность снижения внимания во время выполнения работы, в связи с этим виды работ 

и заданий выбираются индивидуально, с учетом всех этих факторов. Возникает необходимость 

индивидуального подхода к ученику с учетом специфики их здоровья. Таким детям наиболее подходит 

использование   методов и приемов, способствующих активизации инициативы и творческого самовыражения. 

Использование программы ArtRаge позволяет использовать на уроках элементы арт- терапии, что особенно 

важно при работе с детьми с ОВЗ и с детьми с расстройством аутистического спектра. 

Самый известный вид арт-терапии — терапия рисунком. Его популярность связана с тем, что рисовать — 

естественное занятие, через которое ребенок познает мир. А значит, каждый хоть раз пробовал это делать. 

Арт-терапия подходит и детям, и взрослым. Ее преимущество в работе с детьми — элемент игры, 

экспрессивность и отсутствие необходимости много говорить. Благодаря последнему арт-терапия хорошо 

показывает себя в работе с детьми с расстройством аутистического спектра. Среди них много тех, кому трудно 

выражать себя вербально, и окружающий мир кажется им хаотичной непонятной структурой. 

В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что новые методы обучения, основанные на 

активных самостоятельных формах приобретения знаний и работы с информацией, новые иллюстративно-

объяснительные и демонстрационные методы, ориентированные на восприятие информации современными 

учениками должны стать доступными и понятными.  Компьютерной программе, используемой в учебных 

целях, передаются в какой-то мере обучающие функции, и такая программа строится сообразно дидактическим 

принципам обучения, определяющим дидактические требования к программным средствам учебного 

назначения. 

Каждый учитель знает, как оживляет урок использование наглядного материала, который можно включить в 

любой урок. 

При объяснении нового материала на уроке использую предметные иллюстрации, портреты, таблицы и схемы 

созданные с помощью программы Art Rage.   При этом существенно меняется технология объяснения – я 

комментирую информацию, появляющуюся на экране, по необходимости сопровождаю ее дополнительными 

объяснениями и примерами. В свою очередь ученики с удовольствием выполняют задания в этой программе, 

например, к урокам литературы: нарисовать портрет героя, выразить цветовую палитру произведения, создать 

иллюстрацию к произведению или к отдельному эпизоду, нарисовать графическую композицию литературного 

произведения и т.д. К урокам русского языка учащиеся производят с помощью этой программы все виды 

разборов, строят кластеры, рисуют опорные схемы, ребусы, шарады. 

Применяю программу Art Rage на уроках, чтобы решать специальные практические задачи по формированию 

прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков. Программа позволяет печатать текст, 

вставлять скопированный текст, производить все виды разборов на экране, сохранять произведенные работы 

на уроке для дальнейшего использования. 

Вызвать у детей интерес к изучению русского языка и литературы в настоящее время достаточно 

проблематично, но возможно. В этом помогут иллюстрации, схемы, изготовленные с помощью программы Art 

Rage, их с успехом можно использовать на уроках как ознакомления с новым материалом, на уроках 

закрепления и обобщения. 

В настоящее время в учебном процессе использую программу Art Rage как интерактивную доску. 

Интерактивная доска на уроке – это ценный способ сосредоточить и удерживать внимание учащихся. 

Наглядность учебы особенно ценна для работы с детьми с рассеянным вниманием, она целиком увлекает их. 

Применение интерактивной доски Art Rage позволяет привлечь внимание детей к процессу обучения на разных 

этапах урока, организовать деятельность ученика. С помощью программу Art Rage можно передвигать объекты 

на доске, вписывать нужные слова и числа в заготовленные шаблоны, с помощью цвета передавать настроения 

литературных героев, строить опорные схемы, кластеры. 

Практика показывает, что дети, используя такого рода программы: 

• с большим успехом усваивают учебный материал, особенно в период дистанционного обучения.  

• более значимой становится роль ИКТ в плане интеллектуального и эстетического развития обучающихся; 

• формируется их информационная культура, которая так необходима школьнику для его будущей 

социализации;  

• расширяется духовный, социальный, культурный кругозор детей. 

Итак, из всего сказанного выше, очевидна необходимость использования существующих возможностей для 

применения информационных технологий, а именно программы Art Rage. 

В заключение вновь хочется обратиться к той мысли, что уроки русского языка и литературы – это уроки 

творчества, вдохновения, погружения в мир автора, это праздник души. Потому использование программы Art 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07421656.2017.1392760
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07421656.2017.1392760
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Rage не должно стать самоцелью.  Art Rage должна стать, прежде всего, помощником, и использование ее на 

уроках должно быть целесообразным. 

 

 

 

 

 

Ролевая игра как средство развития навыков диалогической речи 

у учащихся 4 класса на уроках английского языка 

 
Соболева Ремиля Валериевна, 

учитель английского языка 

МАОУ НПСОШ №2 

 

В настоящее время учителю необходимо выбрать эффективные методы обучения, которые в полной мере 

соответствуют поставленным целям, помогут сформировать мотивацию для изучения английского языка, 

обеспечивают формирование элементов целенаправленного внимания, воображения и памяти. Формирование 

благоприятной и доброжелательной атмосферы на уроке среди детей, способность учеников бережно 

относиться к своим сверстникам, проявлять доброту и внимание. Ролевая игра может выступать решением 

данной проблемы, поскольку в младшем школьном возрасте игра продолжает являться одним из основных 

видов деятельности ребенка. Цель, объект, предмет исследования, Гипотеза, методы исследования, 

практическая значимость 

Мы провели педагогический эксперимент на базе МОБУ «Национальная политехническая средняя 

общеобразовательная школа №2" г.Якутска. В данной школе английский язык изучают со 2 класса. Уроки 

проводятся по УМК "Английский язык" (Brilliant) Ю.А. Комаровой, И.В Ларионовой, Ж.Перрет. Для проверки 

и обоснования правильности разработанной гипотезы был проведен эксперимент. Для проведения 

эксперимента были выбраны две группы учеников - экспериментальная и контрольная. Экспериментальная 

группа включала 16 человек, а контрольная - 15. Учащиеся обеих групп были примерно одинаковы по 

успеваемости, в обеих группах работали разные преподаватели, использовался один и тот же учебник, на 

усвоение материала отводилось одинаковое время, но приемы, используемые на уроках, были разные. 

 
Целью исследовательской работы явилось проведение экспериментальной оценки эффективности ролевых 

игр, как средства развития навыков диалогической речи у младших школьников в изучении английского языка. 

Для этого были поставлены следующие задачи: 

1. изучить теоретические основы развития навыков диалогической речи у младших школьников; 

2. изучить психолого-возрастные особенности младших школьников; 

3. раскрыть содержание использования ролевых игр на уроках английского языка; 

4. выявить особенности влияния ролевых игр на развитие навыков диалогической речи учащихся 

экспериментальной группы 4 класса начальной школы. 

Уровень навыков диалогической речи экспериментальной и контрольной группы учащихся 4 класса 

оценивался нами по пяти критериям. 
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Исходя из диаграммы видно, учащиеся и в экспериментальной и в контрольной группе имеют высокий уровень 

по 1 критерию «Использование английских коммуникативных выражений»,  наиболее низкий уровень 

показали по 5 критерию «Речемыслительная активность учащихся». 

 
 

На формирующем этапе мы использовали комплекс ролевых игр  на уроках английского языка. Такие игры 

являются полифункциональными и продуктивными (при правильной организации), необходимо разработать 

дополнительно для каждого раздела и апробировать на практике ролевые игры, способствующие 

диалогическому общению учащихся на уроках. Подбирать ролевые игры надо не только в зависимости от 

пройденного лексического, грамматического, фонетического материала, но и от особенностей класса и 

индивидуальных особенностей каждого ученика. 

 
 

(ПРИМЕРЫ) 

Это социально-бытовая, умеренно контролируемая ролевая игра. Игра проводилась при изучении правила 

образования вопросительных предложений с оборотами there is/are. Диалог был спонтанным, учащиеся заранее 

к нему не готовились. Для правильного ответа на вопросы необходимо было слушать собеседника и знать 

необходимый языковой материал. Игра способствует развитию диалогического общения. 

 
В разделе Happy town. Почти все учащиеся справились с заданием (достаточное количество реплик, 

грамматически и лексически правильные предложения, решена коммуникативная задача), но двое из них 

иногда путали грамматические обороты.  Это социально-бытовая, умеренно-контролируемая ролевая игра.  

Игра способствует развитию умений диалогического общения. 
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На контрольном этапе наиболее высокого уровня достигли по 1 критерию «Использование английских 

коммуникативных выражений» и по 5 критерию «Речемыслительная активность». Труднее дается критерий 

№2 «Умение задавать вопросы». Учащиеся на момент знакомства с грамматикой английского языка не владеют 

грамматикой русского языка в полном объеме. 

Данные полученные в ходе исследования, дают основание полагать, что в процессе проведения ролевых игр 

на уроках английского языка повысилась общительность, коллективизм. 

 

 
Таким образом, использование комплекса ролевых игр, соответствующих возрасту обучающихся на уроках 

английского языка способствует более эффективному развитию навыков диалогической речи учащихся 4 

класса общеобразовательной школы. 

 

 

 

 

Формирование метапредметных компетенций у младших школьников посредством 

шахматно-задачной технологии 
 

 

Котова Саргылана Константиновна, 

учитель начальных классов 
МОБУ СОШ №21 

 

 

Аннотация: Федеральный государственный стандарт нового поколения ставит перед начальной школой 

важные задачи. Это достижение не только предметных, но и личностных и метапредметных результатов. 

В данной статье авторы рассматривают возможность формирования метапредметных компетенций у 
младших школьников посредством шахматно-задачной технологии. 

Ключевые слова: ФГОС НОО, младшие школьники, метапредметные компетенции, шахматно-задачная 
технология. 

Модернизация школьного образования на современном этапе, связана с переходом общества на 

инновационный путь развития и предполагает пересмотр целей обучения и способов их реализации. Новые 

социальные запросы выдвигают на первый план следующую задачу: подготовить выпускников начальной 
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школы к решению различных организационных, познавательных, коммуникативных проблем, умеющих 

интегрировать, переносить и использовать знания в различных жизненных ситуациях. В связи с этим особое 

внимание в ФГОС НОО уделено метапредметным результатам, которые дополняют "портрет современного 

выпускника начальной школы" такими важными составляющими, как способность организовать личную 

познавательную деятельность, умение согласованно выполнять совместную работу, умение планировать, 

прогнозировать. Перечисленные характеристики входят в состав метапредметных компетенций младшего 

школьника и расширяют метапредметные результаты освоения основной образовательной программы. Всё это 

обуславливает необходимость использования в образовательном процессе начальной школы современных 

технологий деятельностного типа. Одной из таких технологий является шахматно-задачная технология И.Г. 

Сухина, потенциал которой может быть использован при формировании метапредметных компетенций у 

младших школьников. 

Анализ и обобщение основных теоретических и методологических подходов по проблеме формирования 

метапредметных компетенций учащихся, а также выделение особенностей курса И.Г. Сухина "Шахматы - 

школе" и определение возможностей шахматно-задачной технологии для формирования метапредметных 

компетенций у младших школьников, позволили разработать модель формирования метапредметных 

компетенций у младших школьников посредством шахматно-задачной технологии. Данная модель 

основывается на личностно-ориентированном, метапредметном и деятельностном подходах, на принципах 

интеграции, системности, последовательности, сотворчества, здоровьесбережения и представляет собой 

многоуровневую, динамическую систему, включающую компоненты (целевой, содержательный, 

организационный, диагностико-результативный) и функции (планово-прогностическую, смысловую, 

организационно-исполнительскую, функцию контроля). Результатом этого системного образования является 

сформированность метапредметных компетенций у младших школьников. 
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Рис.1 Модель формирования метапредметных компетенций у младших школьников посредством шахматно-

задачной технологии 

 

Эффективность процесса формирования метапредметных компетенций у младших школьников посредством 

шахматно-задачной технологии определяется формой проведения шахматных занятий, методическими 

приёмами и средствами, инструментами диагностики. На базе МОБУ "СОШ №21" городского округа "город 

Якутск" в течение 2018-2019 учебного года была проведена экспериментальная работа, целью которой 

являлась проверка результативности разработанной модели формирования метапредметных компетенций у 

младших школьников посредством шахматно-задачной технологии. Результативность эксперимента 

проявлялась в изменениях, произошедших в экспериментальной группе в сравнении с контрольной. 

Процесс экспериментальной работы был разделен на три этапа – констатирующий, формирующий и 

контрольный. На первом этапе была сделана выборка среди учащихся 2-х классов и определена контрольная 

группа – 2 "А" класс в количестве 20 человек, экспериментальная группа - 2 "Б" класс в количестве 23 человек. 

Целью констатирующего этапа было определение исходного уровня сформированности УУД учащихся 

контрольной и экспериментальной групп, обеспечивающих овладение метапредметными компетенциями. 

 

 
 

Рис 2. Результаты данных констатирующего этапа эксперимента 

 

Полученные данные позволили сделать вывод, что у основной части учащихся в контрольной и 

экспериментальной группах УУД были сформированы на близком уровне. Результаты различных методик 

имели лишь незначительные расхождения, что говорило о готовности учащихся к дальнейшему формированию 

метапредметных компетенций. 

Целью формирующего этапа была реализация модели формирования метапредметных компетенций у младших 

школьников посредством шахматно-задачной технологии в экспериментальной группе. На этом этапе была 

организованы шахматные занятия с учащимися экспериментальной группы с использованием шахматно-

задачной технологии. 

Целью контрольного этапа была оценка результативности разработанной модели формирования 

метапредметных компетенций у младших школьников посредством шахматно-задачной технологии. Одним из 

инструментов диагностики стало комплексное задание, включающее систему учебных задач и охватывающее 

широкий круг проверяемых умений и навыков, как предметных, так и метапредметных. 

 

 
 

Рис 3. Результаты данных контрольного этапа эксперимента 
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Полученные данные позволили сделать вывод, что в экспериментальной группе наблюдалась положительная 

динамика роста сформированности метапредметных компетенций. В контрольной группе изменения 

произошли незначительные. 

Помимо выполнения комплексного задания была проведена повторная диагностика   уровня 

сформированности УУД, которая показала, что уровень сформированности УУД в контрольной группе остался 

практически без изменений, а в экспериментальной группе возросло число учащихся с высоким и средним 

уровнем, сократив тем самым процент с низким показателем. 

Полученные в ходе экспериментальной работы данные позволили сделать вывод о том, что разработанная 

модель формирования метапредметных компетенций у младших школьников является результативной. 

Шахматно-задачная технология Игоря Георгиевича Сухина обладает высоким педагогическим потенциалом 

для формирования метапредметных компетенций у младших школьников. 

Данная модель формирования метапредметных компетенций у младших школьников посредством шахматно-

задачной технологии внедрена в образовательный процесс МОБУ «СОШ №21» г. Якутска на занятиях по 

предмету «Шахматы-детям» в рамках внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Приемы работы по переработке текста на уроках русского языка и литературы 

 
 

Осипова Ольга Игнатьевна, 
учитель русского языка и литературы 

МОБУ НГ «Айыы кыhата» 

 

 

Основным приоритетом образования является формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

а также способов деятельности1. Работа с информационной переработкой текста, безусловно, формирует их. 

У меня не такой богатый опыт работы с информационной переработкой текста, но зато в последнее время один 

из любимых видов организации работы с учащимися. Обратилась к нему лет 7-8 назад. Всё началось с афиши 

новогоднего циркового представления. Афиша была актуальна – как раз была середина декабря, поэтому для 

моих пятиклассников эта информация была привлекательна. Она была красочная, цветная, с новогодней 

тематикой. И, конечно, в нем был и текст. Сейчас уже не помню, какие задания я придумала тогда. Но задания 

понравились учащимся, они работали с удовольствием. 

Абсолютно соглашаясь со словами М.М. Бахтина «Где нет текста, там нет и объекта для исследования и 

мышления»2, можем сказать, что работа с текстом очень нужна  в национальной школе. Чрезмерное увлечение 

компьютером, телефонами повлияло на то, что в последние годы мы можем наблюдать в якутских селах 

свободное владение детишек русским языком. Но все-таки надо признать, что уровень владения языком 

невысок: в общении дети используют преимущественно сленговые выражения, сокращенные слова, 

затрудняются в создании самостоятельных связных устных и письменных высказываний. Современная жизнь 

требует от ученика свободного владения языком, умения общаться с различными людьми в различных 

ситуациях, не испытывая при этом чувства дискомфорта. Поэтому формирование умений свободно работать с 

разным формами текстовой информации (сплошной и несплошной тексты), связно изложить мысли в устной 

и письменной форме, анализировать и совершенствовать созданный текст, умение грамотно высказать мнение 

по обсуждаемому вопросу – одно из самых важных направлений в развитии речемыслительной деятельности 

учащихся. 

Работа с текстом на уроках русского языка и литературы позволяет развивать творческий потенциал учащихся, 

пополнить их словарный запас, улучшить качество речи, приобщить учащихся к духовному богатству и 

красоте русского языка, воспитать бережное и вдумчивое отношения к слову. 

                                                             
1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. - 

http://window.edu.ru/resource/768/72768/files/FGOS_OO.pdf 
2 М.М.Бахтин. Проблема текста// Вопросы литературы, 1976, №10, с. 122-151 
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Целью работы с текстом на уроках русского языка и литературы является самостоятельное постижение текста 

- формирование умения понимать и создавать текст. На таких занятиях учащиеся учатся создавать свой текст 

из заданного, то есть перерабатывать информацию. 

В своей практике я использую следующие приемы работы виды по переработке текста: 

- творческие работы на уроках литературы – создание страничек в соцсетях, лэпбуков, игр; 

- работа с интеллект-картой, скрайбингом, 

- создание инфографики. 

Все эти приемы работы являются нестандартными способами знакомства с новой темой и её обобщения. 

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Лэпбук - это картонная папка, в которой собран материал на определенную тему, которую надо проработать. 

Учебный материал оформлен в различногорода мини-книжечках, кармашках, окошечках, книжках-гармошках, 

коробках с подарками и т.п. Также лэпбук обязательно включает в себя различные творческие задания. 

Здесь вы можете познакомиться с лэпбуками, созданными учащимися 6 класса, по творчеству А.П. Чехова. 

Первый лэпбук представляет собой своеобразное лото, которое помогает  в игровой форме запомнить и 

закрепить названия произведений писателя. 

 

 
 

Лэпбук 2 - это книжка с кармашками, содержащими материал о Чехове: биографию, интересные 

малоизвестные факты, фотографии писателя и даже проверочные тесты. Данную работу могут использовать 

как дидактический материал на уроке как учащиеся, так и учитель. 

 

 
 

 

Лэпбуки могут быть разные не только по 

содержанию, но и по форме. Лэпбук  3 посвящён 

одному произведению, выполнен очень скромно 

и содержит краткий рассказ о писателе и 

информацию о рассказе Чехова. 
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Лэпбук 4 

Следующий лэпбук будет интересен для углубленного знакомства с творчеством А.П.Чехова, например, для 

тех, кто готовится к олимпиаде по литературе. В нем вы найдете свыше 50 псевдонимов писателя, 

познакомитесь с крылатыми словами писателя, соберете пазл, узнаете о любимых писателях Чехова. 

 
 

Лэпбук 5 выполнен ученицей 7 класса после изучения произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил». Он интересен тем, что ученица не ограничилась биографией 

писателя и рассказом о произведении, а еще поработала с текстом произведения – нашла слова и выражения, 

ставшие крылатыми, а также предложила тест. 

 

 
 

Создавая лэпбук, ученик самостоятельно (и (или) с помощью взрослого, родителя) занимается поиском и 

отбором информации, продумыванием содержания и формы лэпбука. Ребенок учится систематизировать 

изученное, выуживать главное, расширяет кругозор, пополняет словарный запас, обобщает весь изученный 

материал. Самое главное – творчество рождает фантазию, в процессе работы он развивается, приобретает 

важные для жизни навыки. А те, кто будет работать с лэпбуком как дидактическим материалом, научатся 

находить нужную информацию, пополнят свои знания, в последующем сами захотят создать свои лэпбуки. 

Странички произведения в соцсетях 
Мои шестиклассники после изучения сказа Н.Лескова «Левша» создали две такие странички в Инстаграме. 

Можно познакомиться со страничками по ссылкам: @levsha1881 и @levshamaster.2 

Первая страничка интересна тем, что при создании названия аккаунта шестиклассники указали в нем год 

создания произведения. В нем материала маловато, но есть отдельные подтемы «Поездка в Англию», 

«Услуги». 

Создатели второй странички имели целью создать рекламную страничку для продажи изделий Левши. К 

сожалению, по определенным причинам, посты были удалены из страничек. Но все же такой способ работы с 

текстом (информацией) является полезным подспорьем для формирования умений по преобразованию текста, 

информации. 

Создание собственных игр на уроках литературы может стать формой проверочной работы после изучения и 

обсуждения литературного произведения. Дети по желанию объединяются в группы и создают игру. Какая она 

будет, как ее оформить – это они решают сами. Учитель может только консультировать, если возникнут 

вопросы или другие сложности. 

Одна группа учащихся придумала викторину, которая может пригодиться как дидактический материал для 

проверки чтения сказки. 
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Также придумали игру-ходилку. Игра создана по сюжету сказки «Неизвестный цветок» Андрея 

Платонова. Создание собственной игры рассчитано на работу в 

команде. Ребята распределяют между собой обязанности, вновь 

обращаются к произведению, более вдумчиво начинают его читать. 

Потом защищают свои игры, рассказывают её правила, для кого и 

какого возраста она предназначена. 

Это, конечно, первый опыт организации работы учащихся по созданию 

игр. При системном использовании такой формы работы будет 

развитие до более разнообразных и новых игр. 

Как видим, творческие задания на уроках литературы являются 

способом предметной и эмоциональной рефлексии. 

 

ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА (майнд мэп) 
Интеллект-карта – это графическое представление информации, 

которая передает отношения между отдельными идеями и 

концепциями. Она помогает визуализировать наши мысли и 

передавать их другим. 

Интеллект-карта интересна на уроке русского языка как способ 

структурировать, запоминать и объяснять целый раздел (модуль). 

Интеллект-карта может представлять собой план изучения, например, 

одного из разделов морфологии. Работая над такой картой, ученик 

получит возможность самому создать структуру (план) изучаемых тем. 

И это значительно облегчит изучение раздела, будет способствовать 

осмысленному изучению определенных тем и понятий. Между тем 

интеллект-карту можно 

использовать, наоборот, 

на завершающих уроках 

повторения и обобщения пройденного. 

Также интеллект-карта является идеальным форматом для работы 

в группе – мозгового штурма и коллективного творческого 

решения какого-то вопроса. Интеллект-карты 1 и 2 выполнены 

учащимися 6 и 7 классов на уроках обобщения изученного. 

Интеллект-карта 3 выполнена тоже шестиклассниками перед 

изучением раздела «Глагол». В ней учащиеся представили  всё, 

что знали об этой части речи из программы 5 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллект-карта 4 выполнена для обобщения изученного по теме - содержит теоретический материал и 

практические задания для закрепления изученного. 

Интеллект-карта 5 - это образец того, что интеллект-карту можно использовать для раскрытия узкой темы. 

Крупными буквами написана основная тема, есть рисунок, изображающий главную идею карты. От основной 

темы идут несколько мелких тем, каждая из которых обозначена ключевым словом. Такое деление визуально 

обозначит иерархию и взаимосвязи в интеллект-карте. 
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Как видим, интеллект-карты развивают ассоциативное мышление, способность видеть проблему в целом и во 

взаимосвязи. 

СКРАЙБИНГ 

Скрайбинг - новейшая техника презентации (от английского 

"scribe" - набрасывать эскизы или рисунки); речь 

выступающего иллюстрируется "на лету" рисунками 

фломастером на белой доске. 

Скрайбинг как и интеллект-карта направлена на 

структурирование информации, но между тем имеет 

принципиальные отличия. Если интеллект-карта собирает всю 

информацию по данной теме (проблеме), то скрайбинг 

делается в первую очередь для последовательного изложения 

материала. Это может быть ответ учащегося, схематично 

изображенный на доске, по теме домашнего задания или 

изученной самостоятельно. Или это может быть выполненный 

на бумаге план такого ответа. 

Изображенные внизу скрайбинги были выполнены учениками 

6 и 9 классов как форма ответа на первом уроке знакомства с понятием местоимения и бессоюзного сложного 

предложения. Ученики смогли перевести текст учебника вот в такие схемы, таким образом значительно 

упростив материал учебника для восприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель создания скрайбинга – упрощение, присвоение информации, переработка сплошного текста в простую 

для восприятия схему или рисунок. 

 

ИНФОГРАФИКА 
Инфографика – еще один способ переработки сложной и 

объемной информации в простую и сжатую. Причем сжатие в 

ней происходит не за счет компрессии текста, а за счет 

использования схем, цифр, диаграмм, графиков, путем 

соотношения предметов и фактов. 

Инфографики 1-4 были созданы и продемонстрированы на 

обобщающем уроке по разделу «Имя числительное» в 6 классе.  

Учащиеся получили задание рассказать о своем классе с 

помощью инфографики, максимально используя числительные в 

своем несплошном тексте. 
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Инфографики 5-8 были созданы учащимися 7 класса не на уроке, 

а на классном часе. Учащимися, разделенными на группы, была 

предпринята попытка посмотреть на свой класс и 

взаимоотношения в классе с разных позиций. 

 

Инфографика помогает собрать большой объем данных в 

интересной форме, взглянуть на поднимаемый вопрос более полно 

и точно, увидеть проблему, учиться находить главное и 

второстепенное. 

Еще одним 

преимуществом создания 

инфографики является 

способность подачи 

информации без воды, четко и по делу. 

Вообще все приемы работы по преобразованию текста просты в 

использовании и лаконичны в оформлении, способны разнообразить 

урок, занимают (не все) минимум времени и тем самым способствуют 

самостоятельному освоению материала, формированию текстовых 

компетенций. Они позволяют эффективно обобщить текстовый 

материал, показать его суть в кратких формулировках. Безусловно, 

владение умениями и навыками переработки текста поможет учащимся в жизни. 
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Предметы гуманитарной направленности 

 

 

Литературная сказка на уроках внеклассного чтения 

 
 

Митюкова Наталья Эдуардовна, 
учитель русского языка и литературы 

МОБУ СОШ№29 

 

В свое время С.Я. Маршак высказал очень правильную мысль: «Читать можно по-

разному. Можно «глотать» книжку за книжкой - сто книжек в месяц,- скользить по 

страницам бегло, поверхностно, интересуясь только тем, что будет дальше. А можно 

читать бережно, неторопливо, перечитывать страницу за страницей, книгу за книгой, 

замечая каждую новую мысль, каждое образное слово…»  Научить читать так очень 

трудно, особенно сегодня, когда книга и чтение перестали быть непременными 

атрибутами нашей жизни.  Тревожит и то, что школьники стали хуже воспринимать 

художественные тексты, отдавая предпочтение всевозможным справочникам, 

энциклопедиям, телевидению и компьютеру. 

Книга, прочитанная в детстве, нередко оставляет неизгладимый след в душе, 

запоминается на всю жизнь. Поэтому очень важно научить ребёнка правильно выбирать книгу, правильно ее 

читать. Уроки внеклассного чтения, безусловно, могут помочь в этом. В своей работе мы выстроили систему 

уроков внеклассного чтения, выделив три направления, каждое из которых способствует решению 

поставленной задачи - воспитанию творческого читателя. 

Сказка, которая, казалось бы, всегда привлекала внимание детей, в последнее время все меньше становится 

востребованной школьниками. Поэтому   на уроках внеклассного чтения мы организовали работу по 

литературной сказке. 

Мы уверены, что каждый ребенок ощутил на себе ее благотворное влияние. Нельзя не согласиться со словами 

А. Михайловой: «Меняется время, изменяемся и мы. Но Ребенок и Сказка по-прежнему вместе…Там, в 

волшебной сказочной стране, перед детьми открывается удивительный мир. В нем возникают предельные 

человеческие конфликты - Жизни и Смерти, Добра и Зла, Прекрасного и Безобразного. И побеждает Жизнь, 

Добро и Красота. Сказка дарит надежду и мечты - предощущение будущего. И становится неким духовным 

оберегом Детства». Именно поэтому и первый в 5 классе, и последний урок внеклассного чтения в 11 классе - 

уроки по сказкам. 

Каждый урок внеклассного чтения тематически привязан к программному произведению. 

5 класс: «Читайте эти сказки!» (Реклама любимой сказки) 

6 класс: «Быть красивым - это…» (по сказке О.Уайльда «Мальчик-звезда») 

7 класс: Мастерская по сказке Л.Петрушевской «Счастливые кошки» 

8 класс: «На свете нет прекрасней слова…» (по сказке М.Горького «Мать изменника») 

Расскажем, как проводились уроки в 8 классе. 

Повесть Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» всегда вызывала интерес школьников. В последние два года интерес к 

произведению усилился, чему способствовала его недавняя экранизация. Ребят искренне взволновала история 

семьи Тараса Бульбы. Поведение и поступки главных героев вызвали много споров. Особенно 

неоднозначными были оценки предательства Андрия и убийство его Тарасом. 

Мы сочли интересным продолжить обсуждение темы предательства и его наказания и обратились к 

произведению «Мать изменника» из цикла «Сказки об Италии» М.Горького. 

 

Тема: «На свете нет прекрасней слова…» 

Цели: 1. Знакомство с романтическим циклом «Сказки об Италии» М. Горького. Анализ сказки «Мать 

изменника». Определение жанровой принадлежности произведения. 

По предметным областям 
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2. Развитие аналитических, творческих способностей обучающихся, умения давать характеристику герою, 

сравнивать героев произведений разных авторов; углубление знаний об особенностях романтических 

произведений. 

3. Воспитание нравственности, чувства любви к Родине, уважения к матери. 

Опережающее домашнее задание: 
Фронтальное - прочитать текст, определить свое отношение к главной героине. 

Групповое - инсценирование или выразительное чтение эпизодов, выбранных самими учащимися в качестве 

ключевых. 

Индивидуальные -  прочитать сказку М. Горького «Слава матери!», представить ее; подобрать высказывания 

о матерях. 

I. 

1. Слово учителя о Максиме Горьком и его романтических произведениях. 

2.  Повторение признаков романтизма. 

II. Аналитическая работа с текстом. 

1.Выявление восприятия, отношения к прочитанному. 

2. Реализация домашнего задания: инсценирование, чтение по ролям ключевых, по определению учащихся, 

эпизодов. 

Школьники выбрали следующие эпизоды: «Разговор с матерью погибшего защитника города», «Разговор 

матери с защитниками города», «Встреча с сыном», «Описание городского пейзажа». Цель перед 

прослушиванием: можно ли назвать эпизод ключевым? Удалось ли выступающим передать настроение текста? 

Проверка домашнего задания показала, что дети внимательно прочитали текст и обоснованно доказывают 

важность выбранного эпизода для осмысления содержания текста. 

3.Беседа. 

Отвечая на вопросы: 

- Какую мысль хотел донести автор до читателя своим произведением? 

- Что помогло М. Горькому донести идею текста до читателей? – восьмиклассники приходят к выводу, что 

текст очень выразителен, обращают внимание на пейзаж, описание внешности героев. 

4. Анализ художественных особенностей произведения. 

Работая над пейзажем, ребята обратили внимание на преобладание двух цветов - черного и красного; богатство 

изобразительных средств при описании пейзажа - эпитетов, сравнений, метафор.  Вывод, к которому пришли 

ученики: пейзаж передает ощущение безысходной трагедии, это романтический пейзаж. 

5. Далее дается характеристика главным героям - матери и сыну, указываются приемы создания их образов: 

портрет, речь, поступки. Восьмиклассники указывают на необычность ситуации, силу и неординарность 

персонажей, приходят к выводу, что это романтические герои. 

Конечно, больше всего учащихся волнует поступок матери. Вопрос: можно ли оправдать или осудить героиню? 

- вызвал споры. Ученикам было предложено найти в тексте и выписать фразы, доказывающие их точку зрения. 

Большая часть детей оправдывает мать, приводя в качестве аргументов такие строчки из текста: «Я - мать, я 

его люблю и считаю себя виновной в том, что он таков, каким стал», «Мать всегда против смерти; рука, которая 

вводит смерть в жилища людей, ненавистна и враждебна Матерям», «Человек - я сделала для Родины все, что 

могла; мать - я остаюсь со своим сыном». 

III. Центром урока стало сопоставление двух героев - Тараса Бульбы и матери изменника: восьмиклассникам 

предложено найти общее в героях и то, что их различает. Эта работа позволила еще раз обратиться к тексту 

повести Гоголя, посмотреть на образ Тараса Бульбы под иным углом зрения. Много споров вызвал и вопрос: 

кто из героев более достоин осуждения или оправдания? 

IV. Следующий этап урока посвящен жанровому своеобразию произведения Горького. 

1. Определение жанра произведения. Задается вопрос: можно ли назвать горьковский текст сказкой? 

2. Работа с терминами: литературная сказка, рассказ, новелла - школьники вспоминают определения этих 

жанров. 

В процессе работы ученики приходят к выводу, что данный текст трудно назвать сказкой, большая часть 

школьников назвала его романтическим рассказом. 

V. На следующем этапе урока рассматривалась тема матери в творчестве М. Горького. 

Реализация индивидуального домашнего задания: представление сказки «Слава Матери!» 

VI. Обобщение. Домашнее задание: письменно «Слово о Матери» 

Урок показал, что внимательное отношение к тексту, его анализ в единстве формы и содержания помогает 

школьникам лучше осмыслить прочитанное, увидеть красоту текста, понять, в чем состоит особенность 

авторской манеры М. Горького в период его увлечения романтизмом, закрепить знания по теории литературы. 

Таким образом, обращение к литературной сказке может помочь в воспитании вдумчивого, творческого 

читателя, который умеет «читать бережно, неторопливо, замечая каждую новую мысль, каждое образное 

слово…» 
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«Люди и звери, мы – дети одной матери – природы» 

(Урок внеклассного чтения по рассказу Э. Сетона-Томпсона «Лобо») 
 

Сеничева Наталья Кирилловна, 
учитель русского языка и литературы 

МОБУ СОШ№29 

 

 

Абсолютное большинство школьных предметов ориентирует учащихся на получение и 

накопление знаний, формирование умений и развитие ребёнка. И только литература (искусство слова) 

формирует нравственные ценности, эмоциональный мир ребёнка, его творческий потенциал. Поэтому на 

каждом уроке учитель – словесник помогает детям «найти человека в человеке», «выстроить» собственную 

позицию по отношению к событиям и героям и увидеть своё место в большом и сложном мире. Особое место 

мы отводим урокам внеклассного чтения. Их проводим с учётом особенностей того или иного класса, 

интересов конкретных детей, необходимостью воспитания в них определённых нравственных качеств. 

В предыдущих работах мы говорили об опыте проведения уроков внеклассного чтения в старших классах. Но 

основа нравственного развития ребёнка закладывается гораздо раньше. Поэтому мы обращаем серьёзное 

внимание на уроки внеклассного чтения в среднем звене. 

Добро, внимание, сострадание, нежность, любовь – это те качества, которые можно и нужно воспитывать в 

ребёнке среднего возраста. 

Мы считаем, что это можно сделать на примере изучения произведений о животных. 

В программе пятого класса Т. Ф. Курдюмовой предусматривается несколько произведений о животных: 

рассказ И. С. Тургенева «Муму», стихотворения С. А. Есенина «Песнь о собаке» и В. В. Маяковского «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Дети данного возраста впечатлительны, эмоциональны, поэтому боль животного ощущают, как собственную, 

а некоторые не в состоянии прочесть эти трагические произведения без слёз. Дети испытывают чувство 

жалости к «братьям меньшим», а вслед за этим чувством придёт другое – доброе отношение «ко всему живому 

на земле». 

После изучения данных произведений в пятом классе нами был проведён урок внеклассного чтения по рассказу 

Э. Сетона – Томпсона «Лобо» «Люди и звери, мы – дети одной матери - природы». 

На подобных уроках важно всё: как дети сидят, работают индивидуально или в группах, какие технические 

средства используются, есть ли раздаточный материал, было ли предварительное домашнее задание, 

проводилось ли руководство чтением рассказа. 

Как всегда, важен этап мотивации. Тихо звучит музыка из «Лебединого озера» П. И. Чайковского: тема 

лебедей. На фоне музыки проникновенное слово учителя: 

«Маленькая птичка прилетела на тополь около нашего дома и тихо запела. Кто – то из старших мальчиков 

сказал, что это синяя птица. (На экране школьники видят прекрасную синюю птицу – символ мечты).  Мне 

показалось, что я видел её синюю спинку. Снова и снова она пела свою нежную песенку. Не знаю почему, но 

я вдруг разрыдался. Я был взволнован до глубины души». (Выдерживается пауза). Этим мальчиком был Эрнест 

Сетон – Томпсон. 

Появилось желание узнать об этом человеке и его «синей птице». Презентация об Э. Сетоне – Томпсоне 

готовится заранее, желательно учащимися под руководством и с помощью учителя. Проектируются 

следующие слайды: 

 Портрет писателя и даты жизни. Учащийся рассказывает о детстве писателя и почему он увлёкся природой. 

 Словарно – лексическая работа со словом «анималист»: «Анималист – художник или писатель, 

изображающий в своих произведениях животных». 

 Несколько слайдов со списком книг Э. Сетона – Томпсона о животных, которые сопровождаются 

фотографиями голубя, медведя, кошки, лошади, собаки, волка. Дети узнают, что больше всего Э. Сетон – 

Томпсон любил писать о волках. В конце урока каждый школьник получает такой список и, конечно, через 

некоторое время учитель узнает о том, что учащиеся прочли какие – то книжки из этого списка. 

 Викторина (используем анимацию для самопроверки) 

1. Как называется скотоводческая область Канады, где происходит действие рассказа «Лобо»? (Куррумпе) 

2. Кто главный герой рассказа? (Лобо) 

3. Какое место в стае волков занимает Лобо? (Был вожаком) 
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4. Чего боялся Лобо? Почему Лобо избегал встречи с человеком? (Боялся огнестрельного оружия). 

5. Кому из волков вожак Лобо позволял бежать впереди себя? (Бланке) 

6. Кем был побеждён «король волков»? (Человеком). 

7. Как вы думаете, как называли писателя – анималиста Сетона – Томпсона индейцы? 

Только седьмой вопрос вызвал затруднение. Проектируется слайд, на котором нарисован чёрный след лапы 

волка. Ребята оживлены: с удовольствием гадают. И тогда предлагается восьмой вопрос. 

8. Кому принадлежит эта печать? 

 Слайд «След волка» 
Выясняется, что автору, человеку, которого индейцы любовно называли Чёрным волком. 

От последнего вопроса викторины плавно переходим к основной части нашей работы – анализу рассказа 

«Лобо», лучшему из произведений о волках. 

 Высвечивается тема урока 

Анализ произведения начинается с проверки домашнего задания: ученики должны кратко передать 

содержание рассказа. Попутно идёт работа с термином «сюжет». 

Следующий этап – работа в группах по плану, предложенному учителем. 

На экране вопросы выступающей группе. 

Группа № 1 

Описание внешности Лобо. 

1. Кем был Лобо в стае? 

2. Каким он был по размеру? 

3. Чему соответствовали его хитрость и сила? 

4. Уступал ли Лобо «в силе и проворстве» своему помощнику? 

5. Каким был его след? 

Группа № 2 

Каков был волчий нрав Лобо? 

1. Большую ли стаю водил Лобо? Что этому препятствовало? 

2. Хорошо ли Лобо знал местность? Умел ли выбрать? Помогло ли это ему? 

3. Где Лобо и Бланка устроили логовище и вырастили детёнышей? 

4. Нападал ли Лобо на человека? Почему? 

5. Каких животных позволял употреблять стае в пищу? 

6. Каким было его чутьё? 

Группа № 3 

Хитрость и ум Лобо. 

1. Как удавалось Лобо обнаружить отраву и оберегать стаю? 

2. Лобо считали оборотнем. Почему? (Приведите пример про стадо овец). 

3. Расскажите, как Лобо обхитрил рассказчика и «загрязнил куски мяса нечистотами». 

4. Что делал волк Лобо, когда на него были поставлены капканы в виде буквы «Н»? (конец II главы). 

Группа № 4 

Любовь к Бланке. 

1. Опишите Бланку. 

2. Что позволялось Бланке, но не позволялось другим волкам? 

3. Как переживает волк Лобо гибель Бланки? Почему? 

Учащиеся отвечают на вопросы, предложенные группе, и доказывают свою точку зрения примерами из текста. 

Отмечено, что Лобо – вожак стаи, «гигант», «волк - великан», обладающий «хитростью и силой», что другие 

волки уступали ему «в силе и проворстве». 

Вторая группа характеризует волчий нрав: «свирепый», «умный», «хитрый», «расчётливый». 

Об уме и хитрости волка рассказывает третья группа, которая доказывает примерами из текста непобедимость 

Лобо. 

- Но почему тогда «король волков» был побеждён человеком? – спрашивает учитель. Тому причина – любовь 

к Бланке. 

Слово четвёртой группе. 

Забота, преданность, привязанность, наконец, любовь – это качества, присущие человеку. Но школьники 

доказывают, что Лобо тоскует так же сильно, как человек. Не переставая искать любимую, он попадает в 

капкан. 

Учитель читает финал рассказа: 

«Говорят, что лев, лишившийся своей силы, орел, потерявший свободу, голубь, разлученный с подругой, 
умирают от разбитого сердца. И разве можнобыло думать, что сердце этого свирепого хищника вынесет тройное 

испытание?Он потерял и силу, и свободу, и подругу.  Когда настало утро, он все еще лежалспокойно, точно 
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отдыхал. Нo он уже был мертв...  Я снял цепь с его шеи. Один из ковбоев помог мне оттащить труп под навес, 

где лежали останки Бланки. Мы положили его рядом с ней, и ковбой проговорил: 

- Ты все искал ее? Ну, так теперь вы снова вместе!» 

И если в начале урока школьники сочувствуют человеку, теряющему животных, уничтожаемых волками, то 

теперь им жаль Лобо и Бланку. Кто – то всхлипнул, кто – то низко опустил голову: чувство жалости 

переполнило маленькие сердца. Именно этого добивался Эрнест Сетон – Томпсон. 

Выясняется цель урока: понять, что «Люди и звери – дети одной матери – природы». Эти слова скажет писатель 

устами охотника Яна в рассказе «По следам оленя». 

А целью всей жизни Э. Сетона – Томпсона было «остановить по возможности бессмысленное и бесцельное 

истребление животных». И если школьники это поняли, то урок цели достиг. 

В качестве домашнего задания предлагается письменно по выбору ответить на один из вопросов: 

 Какое «тройное испытание» не выдержало сердце Лобо? 

 На чьей стороне ваше сочувствие: на стороне Лобо или человека? Почему? 

Думаем, что подобные уроки воспитывают в детях лучшие качества, оказывают эмоциональное воздействие и 

развивают творческие способности учащихся. Выполняется один из главных принципов педагогики: обучая – 

воспитывай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визуализация на уроках развития речи в 9 классе 
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учитель русского языка и литературы 

МОБУ СОШ№29 
 

Одним из эффективных методических приемов работы в системе упражнений по работе над текстом является 

визуализация, ориентированная на выработку у обучающихся внимания как к структурной, так и к 

содержательной стороне стилистики и способствующая становлению мыслительной деятельности для 

последующего выражения ее в устной или письменной речи.  Применение визуальных форм усвоения учебной 

информации позволяет изменить характер обучения: ускорить восприятие, осмысление и обобщение, умение 

анализировать понятия, свёртывать и развёртывать информацию. 

Это требует от обучающихся творческих усилий, вдумчивого отношения к языковым явлениям и фактам, 

служит эффективным средством обогащения речи. Данный прием позволяет обучающимся обращать внимание 

на уместность (неуместность) использования тех или иных языковых средств в определенных типах, стилях 

речи, а также сочетать задания по лексике и грамматике с работой по стилистике, рассматривая близкие по 

значению языковые явления с точки зрения их употребления для более точного, ясного и яркого выражения 

мысли. 

Есть много способов визуализации урока. В своей практике я применяю следующие виды: инфографика, 

интеллект-карты, облако слов. Эти способы и приёмы развивают антиципацию (умение предполагать, 

прогнозировать содержание текста), вырабатывают мотивацию к прочтению текста. Упражнения на 

прогнозирование содержания текста могут вводиться в формате приема «Облако слов» (схемы составлены на 

сайте wordscloud.pythonanywhere.com). 

1) Этап вызова. 

Изучите две текстовые схемы (рисунки 1, 2). Схемы «Облако слов» составлены на основе двух текстов. 

Рисунок 1 
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Рисунок 2 

 
Актуализация знаний. 

- Как вы думаете, на основе каких текстов сформированы данные схемы? 

Обучающиеся указывают на стилевые различия схем. В первой схеме налицо признаки художественного стиля. 

Аргументируют предположение примерами (лексика текста: эпитеты –безумный, сладостной; книжная 

лексика – влекомый, покорна, напасти; прямые обращения (интимность) – ты, тебе, тебя, знаешь; указания на 

самого автора – мы, своей, спасусь. Во второй схеме имеются признаки научного стиля. Аргументы: причастия 

– окрашенное, возникающие, направленное; слова в прямом значении – качества, комплекс, оценка, опыт, 

недостатки, взаимодействия; нейтральные глаголы – быть, закрывает, приобретают, приводить. 

- Есть ли сходства? Какие отличия? Какова тема текстов? 

Ученики выявляют возможное сходство в темах текстов. Сходство в лексике: в тексте №1 (сердцем, влюблен), 

в тексте №2 (влюблённости, чувств, влюблённость, чувство, чувства, влюблённый). Вывод: в обоих текстах 

речь идет о любви, чувстве влюбленности. 

2. Анализ текстов. 

Прочитайте тексты (таблица 1). Насколько вы были близки в своих догадках? 

Талица 1. 

 

Странно! Мы почти что незнакомы — 

Слова два при встречах и поклон… 

А ты знаешь ли? К тебе влекомый 

Сердцем, полным сладостной истомы, - 

Странно думать! - я в тебя влюблен! 

 

Чем спасусь от этой я напасти?.. 

Так своей покорна ты судьбе, 

Так в тебе над сердцем много власти… 

Я ж, безумный, думать о тебе 

Не могу без боли и без страсти… 

(А.М. Чемчужников) 

Влюблённость — сильное положительно окрашенное 

чувство (комплекс чувств), направленное на другого 

человека. По мнению психологов, влюблённость 

сопровождается сужением сознания, следствием чего 

может быть искажённая оценка объекта влюблённости. 

Влюблённый закрывает глаза на недостатки любимого 

человека и на противоречия, возникающие в 

отношениях с ним, в то время как его положительные 

качества и позитивный опыт взаимодействия 

приобретают особенную ценность. Несмотря на 

положительную окраску самого чувства влюблённости, 

оно может приводить к сильным отрицательно 

окрашенным переживаниям, например, когда объект 

влюбленности негативно реагирует на действия 

влюблённого. (Из Википедии). 

- Вновь сравните содержание линейных текстов. Что объединяет тексты, что отличает? Перечислите, приводя 

примеры из текстов. 

- Охарактеризуйте тексты с точки зрения стилевой принадлежности. Воспользуйтесь опорными схемами 

(схемы стилей даются на уроке). 
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- Сравните языковые особенности текстов. Какие лексические, морфологические и синтаксические средства 

использованы? Составьте сравнительную таблицу (с примерами из текста). 

- Какова композиция текстов? Составьте планы к текстам. 

- В каком тексте дается больше информации? Аргументируйте свой ответ. 

3. Творческая работа. 

На основе какого текста можно было бы написать сочинение? Объясните свой выбор. Какими могли бы быть 

темы сочинений? 

Вернемся к вопросу: В каком тексте дается больше информации? Изменилось ли ваше мнение? Если 

изменилось, то почему? 

Творческое задание (на выбор): 1) Напишите сочинение на одну из предложенных вами тем. 2) Сделайте 

инфографику, в которой сравниваются художественный и научный стили речи. 

Второй вариант работы с теми же текстами уместен при обобщении темы «Глагол» или на уроках развития 

речи. В данном случае визуализация акцентирует внимание на глаголах (карта выполнена на сайте 

www.mindmeister.com) 

Рисунок 3. 

 
 

Учитель: Перед вами 2 скрытых текста. В картах представлены только глаголы и глагольные формы, 

имеющиеся в двух разных текстах. Можно ли предположить, о чем рассказывается в них? (Ученики указывают, 

что тема первого текста о любви, она угадывается по глаголам; а со вторым текстом – труднее, слова имеют 

нейтральный оттенок). 

Учитель: Ребята, вы правильно отметили разницу в лексическом значении и стилистической окраске слов. В 

первом тексте слова выражают чувства человека, а во втором тексте все глаголы нейтральные, имеют 

обобщенное значение. Сделайте морфологический анализ всех слов, найдите общее и различное. 

Таблица 2. 

 
Текст №1 Текст №2 

Влекомый – причастие, страд., несов.в., наст.вр., 

ед.ч., м.р. 

думать – глагол, несов.в., 

влюблен – причастие, страд., сов.в., прош.вр., 

ед.ч., м.р. 

спасусь – глагол, сов.в., буд.вр., 1л., ед.ч. 

думать – глагол, несов.в., 

(не) могу – глагол, несов.в., наст.вр, 1л., ед.ч. 

 

Направленное – причастие, страд., сов.в., прош.вр., 

ед.ч., ср.р. 

сопровождается – глагол, несов.в., наст.вр., 3 л., ед.ч. 

может (быть) – глагол, несов.в., наст.вр., 3 л., ед.ч. 

искажённая – причастие, страд., сов.в., прош.вр., 

ед.ч., ж.р. 

закрывает – глагол, несов.в., наст.вр., 3 л., ед.ч. 

возникающие – причастие, действ., несов.в., наст.вр., 

мн.ч. 

приобретают – глагол, несов.в., наст.вр., 3 л., мн.ч. 

может (приводить) – глагол, несов.в., наст.вр., 3 л., 

ед.ч. 

окрашенным – причастие, страд., сов.в., прош.вр., 
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мн.ч. 

реагирует – глагол, несов.в., наст.вр., 3 л., ед.ч. 

По таблице грамматических характеристик видно, что в первом тексте есть глаголы в 1 лице, время глаголов 

разное – настоящее, будущее, а у причастий есть и прошедшее время. Ученики указывают, что текст личного, 

интимного содержания, автор передает мысли о своих переживаниях, о чувствах. 

Во втором тексте все глаголы в третьем лице, много причастий – всё это характерно для научных текстов. Все 

глаголы в настоящем времени – это тоже характерная черта для научного стиля. Ученики приходят к выводу, 

что второй текст является статьей из энциклопедии или другого научного издания. 

Далее можно раскрыть исходные тексты и провести дальнейшую работу по анализу и сопоставлению. Другой 

путь: можно дать сложное творческое задание – сочинить в группах тексты, используя слова из схем. 

Применение визуализации на уроках имеет ряд преимуществ: чередование видов деятельности, способов 

подачи информации позволяет активизировать различные каналы восприятия, способствует повышению 

внимания и росту активности учащихся на уроке, снижает утомляемость. 

 

 

 

 

 

 

Использование приемов ТРИЗ при проведении 

интегрированного урока технологии и русского языка 
 

 

Ларионова Туяра Ивановна, 
учитель технологии, 

Марианна Михайловна Семенова, 

учитель русского языка и литературы 
МОБУ СОШ№29 

 

Тема урока: «Модная брошь». Соединение деталей из текстильных материалов». 

При проведении интегрированного урока технологии и русского языка (урок развития речи) в 6 классе 

применили методы научного творчества с учётом требований нового образовательного стандарта. Новые 

реалии и условия, а именно современные уроки ФГОС, требуют на первый план развитие личности учащихся, 

затем предметные знания, а умения рассматриваются как средства их достижения. С этой целью при 

проведении урока мы воспользовались системой ТРИЗ – это теория решения изобретательских (творческих) 

задач (автор Г. С. Альтшуллер; дисциплина о технологии поиска высокоэффективных творческих решений). 

Урок состоял из нескольких блоков. 

Блок 1. Мотивация. Мотивация по системе ТРИЗ предлагает стимулирование учащихся на получение знаний 

через удивление, которое будет способствовать любознательности, а, следовательно, развитию творческого 

потенциала. Это позволит пробудить первоначальный интерес к уроку за счет определенной необычности его 

начала. 

Блоки 2 и 6. Содержательная часть. Содержательная часть программы курса на основе системного объединения 

с другими блоками направлена на развитие речи, творческого воображения и фантазии учащихся. 

Блок 3. Психологическая разгрузка. Во время урока необходимо уделить время для психологической разгрузки, 

что, по мнению физиологов, психологов, будет способствовать не только снятию эмоционального и 

умственного, но и мускульного напряжения. 

Блок 4. Головоломки. Решение задач-головоломок, ребусов, занимательных задач, задач на смекалку так же 

способствует развитию креативности. 

Блок 5. Интеллектуальная разминка. Она, как и головоломки, позволяет обеспечить также мотивацию 

учащихся, включить их в творческую деятельность на уроке. 

Блок 7. Компьютерная интеллектуальная поддержка. При реализации КИП используются дополнительные 

возможности, предоставляемые компьютерной средой, в частности мультимедийные эффекты, интерактивное 

взаимодействие и др. В виртуальной среде чрезвычайно активизируется работа зрительного канала учащихся. 
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Блок 8. Последним блоком в структуре креативного занятия является резюме, обеспечивает обратную связь с 

учащимися на уроке и предусматривает качественную и эмоциональную самооценку. 

Цели нашего урока: познакомить учащихся с предметами, дополняющими костюм – аксессуарами, с краткой 

историей возникновения и эволюции основных аксессуаров, с технологическими условиями и навыками их 

создания. Повторить изученное о типах речи; познакомить учащихся с явлением сочетания в тексте разных 

типов речи; Развивать навыки работы с текстом, умение работать индивидуально и коллективно, умение 

воспринимать на слух. 

Задачи: обучающая – расширить кругозор учащихся; научить учащихся творчески и со вкусом подходить к 

подбору аксессуаров своего костюма, приемам правильной работы и безопасной работы с инструментами, 

уметь применять их на практике.  Развивающая – развивать творческие способности, внимание, память, 

воображение, мыслительную деятельность, чувство формы, цветоощущение, трудолюбие.  Воспитывающая – 

способствовать развитию интереса к предмету, аккуратность, воспитывать художественный и эстетический 

вкус, положительное отношение друг к другу, взаимопомощь. 

Методы обучения: беседа, практические методы, методы проблемного обучения. 

Ход занятия 
Блок «Мотивация» (2 мин) 

Туяра Ивановна, учитель технологии: Здравствуйте! У нас сегодня интегрированный урок технологии и 

развития речи по русскому языку. 

Марианна Михайловна, учитель русского языка: Для того, чтобы определить тему урока, нужно отгадать 

загадку: 

На груди она блистает, 

Наше платье украшает, 

Как увидишь, так вздохнешь, 
Как прекрасна эта…. 

(брошь) 

Следовательно, тема нашего урока – «Брошь». 

Блок «Содержательная часть» (12мин) 

ТИ: Посмотрите, какие красивые броши изготавливали и изготавливают мастера-ювелиры и рукодельницы. 

(Презентация «Виды брошей»). 

ММ. Девочки, представьте, что кому-то из вас подарили красивую брошь, только принести ее в школу вы не 

можете. Как вы докажете, как она выглядит, насколько она красива? (Ответы девочек). Таким образом, мы с 

вами сегодня будем на уроке развития речи повторять тип речи – описание, а именно описание предмета. 

ТИ. А как связать нашу тему с уроком технологии? (ответы). Прежде чем сделать своими руками брошь, нужно 

придумать эскиз и пошагово описать порядок ее создания. 

М.М. Девочки, мы с вами на уроке будем учиться не только правильно описывать брошь, но и писать 

инструкцию, делать технологическую карту, т.е. последовательность изготовления изделия, в которой мы 

должны использовать элементы официально-делового стиля. 

Т.И. У нас по Уставу школы каждый ученик должен носить школьную форму, но каждому классу хочется 

показать свою индивидуальность. Чтобы подчеркнуть индивидуальность девочек 6В класса, я предлагаю 

придумать эскизы броши к вашей школьной форме. Выберем лучший эскиз, определим цвет, форму, материал, 

чтобы брошь была модной, красивой и деловой одновременно. 

ММ. Создать эскиз броши вам поможет Туяра Ивановна, а описание эскиза броши – это задание по русскому 

языку. 

- Перед началом работы нужно вспомнить типы речи, особенности типа речи - описания, его вид: определение, 

объяснение, характеристика. В этом нам помогут маленькие тексты. (Слайд 13). Цель описания – дать адресату 

наибольшее полное представление о предмете. Посмотрите, перед нами брошь и два ее описания. Прочитайте. 

По вашему мнению, какое описание правильное и почему? Ответ. Поэтому при описании эскиза вы должны 

придерживаться структуры типа речи описание. Не допускайте таких ошибок, как в первом тексте. 

Блок «Интеллектуальная разминка» (5 мин) 

Дети сидят по группам. Раздаем технологическую карту этапа изготовления броши без нумерации в 

хаотичном порядке. 

ТИ: Девочки, какая группа быстрее всех правильно разложит этапы изготовления броши? (Слайд 14), (работа 
по карточкам-заданиям). Вы составили технологическую карту, давайте покажем ее всем, от первого шага к 

последнему в виде лестницы, (на магнитной доске прикрепить в правильном порядке технологическую карту). 

Ответ: правила техника безопасности, инструменты и материалы, работа с шаблоном, раскрой, складывание 

лепестков, соединение, декор, окончательное оформление. 

Блок «Психологическая разгрузка» (1 мин) 
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ММ: А теперь, чтобы придумать эскиз броши, нужно на это настроиться. У человека два полушария мозга, 

надо, чтобы они оба работали, поэтому давайте потренируем их с помощью такого задания: закрываем глаза 

(сперва правой рукой, а затем левой), пишем в воздухе мотивационное предложение. Например - «Я умею все». 

Блок «Содержательная часть» Практическая работа (20 мин) 

ММ: Ну что же, наше сознание готово к работе, и первое, что мы с вами сделаем – придумаем эскиз для 

будущей нашей школьной формы. 

Раздаются карточки «Эскиз». 
ТИ: Обратите внимание на цветовое сочетание (школьная форма темно-синего цвета), поэтому материал броши 

должен гармонировать с основным цветовым тоном, чтобы изделие выглядело элегантным, красивым и, 

конечно, модным. 

ММ. Проявите фантазию и при обосновании своего выбора (почему именно этот аксессуар вы выбрали?), не 

забудьте особенности типа речи - описание. 

Работа с эскизами. ММ включает спокойную музыку 
ТИ. говорит регламент времени (15мин-на брошь и описание 5мин). 

Блок «Резюме» (5 мин) 

ТИ: Девочки, время вышло, наш урок подошёл к концу, давайте посмотрим, что у нас получилось. Чья брошь 

больше всего вам понравилась? (ответы девочек). Теперь все ваши работы Марианна Михайловна покажет на 

родительском собрании, и все единогласно выберете брошь, которая будет символом, аксессуаром вашего 

класса. 

ММ: Для того, чтобы завершить наш урок, напоследок, составим синквейн про сегодняшний урок. Например, 

у меня получилось такое стихотворение: 

Урок 

Интересный, познавательный. 
Понравилось, заинтриговало, замучило. 

Я хочу творить, создавать. 

Спасибо! 
Выставление оценок. Учащиеся убирают свое рабочее место. 

Т.И. Спасибо всем за урок! 
 

 

 

 

 

 

Организация образовательного процесса, направленного на 

формирование функциональной грамотности учащихся 

МОБУ ЯГНГ им.А.Г. и Н.К.Чиряевых 

 

 

 
Ефремова Сардана Николаевна, 

заместитель директора по содержанию образования 
МОБУ ЯГНГ им.А.Г. и Н.К.Чиряевых 

Отличник образования РС (Я), 

соискатель Академии наук РС(Я) 

 



240 
 

Аннотация. В современной образовательной системе функциональная 

грамотность обучающихся имеет огромное значение. Она может использоваться 

как средство развития компетентности и как средство активизации 

познавательной деятельности учащихся. Образование учащегося и его 

компетентностное развитие плотно связаны в едином учебно-познавательном 

процессе. Одним из аспектов этой взаимосвязи является внимательное 

отношение в школьном обучении к формированию функциональной 

грамотности обучающихся как средству личностного саморазвития ученика со 

своими интересами и способностями. Изучению путей формирования 

функциональной грамотности обучающихся в системе обновленного 

содержания образования с применением новых педагогических технологий 

посвящено данное исследование. 

Ключевые слова: образование учащихся, функциональная грамотность, 
компетентностное развитие, обновленное содержание образования. 

Введение 

Модернизация образования обусловлена изменениями, происходящими в современном обществе. В 

меняющемся мире система образования должна формировать такое качество, как профессиональный 

универсализм - способность менять сферы и способы деятельности. Сейчас происходит глобальная 

информатизация общества. Современному обществу требуются люди, умеющие быстро адаптироваться к 

изменениям, происходящим в мире. В новых обстоятельствах процесс обучения в школе должен быть 

ориентирован на развитие компетентностей, способствующих реализации концепции «образование через всю 

жизнь». А предпосылкой развития компетентности является наличие определённого уровня функциональной 

грамотности. 

Формирование функциональной грамотности обучающихся в целостном образовательном процессе сегодня 

требует новых подходов и инновационных методов для повышения эффективности этого процесса. Оно 

должно осуществляться через развитие интеллектуальных и коммуникативных способностей, поскольку это 

способствует интегративному приобщению личности к масштабным социальным процессам. 

В современной педагогической науке накоплен опыт научных исследований, посвященных актуальным 

проблемам обучения и воспитания, в том числе формированию функциональной грамотности обучающихся с 

помощью новейших образовательных технологий [1]. Все исследования органически сочетают психолого-

педагогические подходы к решению указанных проблем. Применяются комплексы психологических и 

педагогических методик, обеспечивающие разработку качественно новых психолого-педагогических 

рекомендаций по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

Система работы по использованию коммуникативных образовательных технологий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся предоставляет учителю следующие возможности: 

- вовлечение каждого учащегося в активный познавательный процесс, причем не пассивного овладения 

знаниями, а активной познавательной деятельности; 

- применения приобретенных знаний на практике и четкого осознания, где, каким образом и для каких целей 

эти знания могут быть применены; 

- совместной работы в сотрудничестве при решении разнообразных проблем, когда требуется проявлять 

соответствующие коммуникативные умения; 

- свободного доступа к необходимой информации с целью формирования собственного независимого, но 

аргументированного мнения по той или иной проблеме; 

- постоянного испытания своих интеллектуальных, физических, нравственных сил для определения 

возникающих проблем действительности и умения их решать совместными усилиями, выполняя разные 

социальные роли. 

В силу этого, применение коммуникативных технологий в обучении является средством формирования 

функциональной грамотности обучающихся, обеспечивающим личное саморазвитие, самостоятельность в 

приобретении знаний, умение управлять информацией и развитие познавательного интереса. В рамках нашего 

исследования мы постарались выявить эффективность коммуникативных технологий в процессе 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

Методология 
Методологическую основу исследования составили современные концепции школьного образования, 

фундаментальные положения педагогики школы, теория формирования коммуникативных навыков в 

обучении, теория развития функциональной грамотности обучающихся и научные основы коммуникативных 

образовательных технологий. Источниками исследования также стали государственные документы по 

развитию образования в страны и за рубежом, научные труды по исследуемой проблеме отечественных и 

зарубежных ученых, периодические издания Страны и зарубежья, материалы научно-практических 

конференций, учебные программы, учебные и методические пособия. 
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3. Результаты 

3.1 Теоретическая часть исследования 

В ходе исследования мы рассматривали образование учащегося и формирование функциональной грамотности 

обучающихся в целостном учебно-познавательном процессе. Одним из аспектов указанной взаимосвязи 

является научный взгляд в школьном образовательном процессе на функции обучения как средства познания 

окружающего мира, а также саморазвития ученика как личности со своими интересами и способностями. 

В современных педагогических исследованиях понятие функциональной грамотности рассматривается не 

просто как умение читать, а умение понимать смысл любого, самого сложного текста. В таком смысле это 

самое важное умение, которое вырабатывает у себя ученик еще в начальной школе. Выработает - сможет легко 

учиться дальше, не выработает - дальнейшее обучение будет затруднено или вообще невозможно. Уже есть 

учебные пособия, которые разработаны как тренажёры по функциональной грамотности. Они содержат много 

написанных довольно сложным языком текстов и вопросов к каждому тексту. По тому, как ответил ребёнок на 

эти вопросы, можно судить о том, что он понял в тексте, а что пробежало мимо его внимания. Интересное 

содержание текстов помогает детям преодолеть трудности чтения. Неожиданные, новые факты помогают 

учителю сформировать у ребенка стремление к познанию, необходимое для успешного обучения. 

Предлагаемые «тренажеры по чтению» содержат занимательные научно-популярные тексты для отработки 

техники чтения и понимания текста, а также тестовые вопросы к ним [3]. 

Тематика текстов и их размеры должны быть подобраны в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся. Эти тексты могут быть использованы на уроках, для самостоятельной работы дома или во время 

каникул. Для формирования у учащихся функциональной грамотности нужно использовать методику развития 

предметных компонентов функциональной грамотности (языковую, литературную, математическую, 

естественнонаучную и др.), вклад каждого предмета учебного плана образовательного учреждения в 

становление интегративных компонентов функциональной грамотности (читательской, коммуникативной, 

информационной, социальной и др.). Важно применять современные методы и формы организации обучения, 

способствующие успешному развитию функциональной грамотности. 

Термин «функциональная грамотность» был введен ЮНЕСКО, наряду с понятиями «грамотность» и 

«минимальная грамотность». Грамотность – это навыки чтения, письма, счета и работы с документами. 

Минимальная грамотность – это способность читать и писать простые сообщения [4]. 

Функциональная грамотность – это способность человека использовать навыки чтения и письма в условиях 

его взаимодействия с социумом (прочитать инструкцию, заполнить анкету обратной связи и т.д.), то есть это 

тот уровень грамотности, который дает человеку возможность вступать в отношения с внешней средой и 

максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней [5]. 

Формирование функциональной грамотности обучающихся – сложный, многосторонний, длительный процесс. 

Достичь нужных результатов можно лишь умело, грамотно сочетая в учебной работе различные современные 

педагогические технологии. В этой связи перед образовательными учреждениями стоят следующие цели: 

развитие у учащихся способностей к познанию, творческое использование полученных знаний, готовность к 

саморазвитию и самоуправлению посредством предметных компетенций [6]. 

Для формирования функциональной грамотности необходимо развивать у ребенка информационные, 

коммуникативные компетенции и грамотность социального взаимодействия. Формирование функциональной 

грамотности учащихся в современной школе должно решаться на каждом уроке, по каждому учебному 

предмету. 

Проводимые исследования показывают, что по данному направлению успешно проводится следующая работа: 

- уроки, ориентированные на формирование ключевых компетенций; 

- внеклассная работа по международным и республиканским проектам; 

- консультации для подготовки к олимпиадам; 

- проектная деятельность учащихся; 

- дополнительные развивающие спецкурсы и др. 

Чтобы ребёнок учился в полную силу своих способностей, надо вызвать у него желание к учёбе, к знаниям, 

помочь ребёнку поверить в себя, в свои способности. Все дело в том, что не любая деятельность развивает 

способности, а только та деятельность, в процессе которой возникают положительные эмоции. Коммуникация, 

сотрудничество, критическое мышление, креативность – вот главные качества, которыми должны овладеть 

обучающиеся для успешной функциональной грамотности. 

Практическая часть исследования 
Проведенное исследование позволило обобщить научно-методические и практические аспекты применения 

коммуникативных технологий для формирования функциональной грамотности учащихся МОБУ ЯГНГ 

им.А.Г. и Н.К.Чиряевых. Коммуникативная технология предусматривает функциональность обучения 

(деятельность ученика): ученик спрашивает, подтверждает мысль, побуждает к действию собеседника с 

помощью вопросов, спорных утверждений и т.д., высказывает сомнения и в ходе этого актуализирует 
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содержание образования. При этом должна обеспечиваться новизна ситуации: новая учебная задача, новый 

собеседник, новый предмет обсуждения. Основным способом овладения коммуникативной компетенцией 

являются разные виды деятельности, т.к. именно в деятельности возникает осознание необходимости общения, 

формирование представлений о функциональной грамотности. Деятельность, в которой реализуется 

коммуникативная технология, может быть учебная, игровая, трудовая или театральная. Самой важной 

единицей организации процесса обучения с использованием коммуникативной технологии является 

коммуникативная ситуация. С помощью коммуникативной ситуации устанавливается система 

взаимосвязанных действий, мотивируется общение, презентуется учебный материал, развивается активность и 

самостоятельность, закрепляются коммуникативные навыки учащихся. 

Другой эффективной единицей обучения с использованием коммуникативных технологий является 

совместный анализ текстов. Тексты создают развивающую и воспитывающую атмосферу на уроке. Работа с 

текстом на уроке должна превратиться в полилог, и каждый ученик становится активным его участником. 

Создание на уроке атмосферы творческой работы с текстом помогает учащимся конструировать свои 

индивидуальные тексты, овладевать инструментарием анализа. Целенаправленный отбор текстов и заданий, 

включение каждого урока в продуманную систему работы с текстом – это те условия, которые позволяют 

создать развивающую речевую среду, обеспечивающую формирование функциональной грамотности. Очень 

важно анализировать тексты, способствующие нравственному, эстетическому развитию личности, 

вызывающие у ребенка способность к рефлексии, потребность в ней. В коммуникативной технологии отбор 

учебного материала отвечает потребностям учащегося, используются различные модели общения (от 

упрощённых до самых сложных). Обучение должно воздействовать не только на мышление детей, но и на их 

чувства, эмоции, побуждать к общению, приносить радость сотворчества, сопровождаться положительными 

эмоциональными переживаниями. 

Для формирования функциональной грамотности обучающихся на основе коммуникативной технологии 

можно использовать: 

- уроки с нестандартными способами организации (лекция, семинар, публичная защита знаний, зачет, 

мастерская, ученическая конференция и т.д.); 

- уроки, опирающиеся на фантазию и творчество (спектакль, коллективное сочинение, концерт, дебаты, 

дискуссия, диспут с последующей устной или письменной рефлексией); 

- уроки, имитирующие какие-либо занятия или виды работ (экскурсия, прогулка, ярмарка, гостиная, 

путешествие в прошлое (будущее), путешествие по стране, интервью, пресс-конференция и т.д.); 

- уроки-игры (дидактические, ролевые, деловые, состязательные и пр.); 

- уроки подготовки к сочинению по картине, сюжетным картинкам, предложенному тексту, личным 

впечатлениям и т.д.; 

- уроки комплексного анализа текста, творческой работы с ним, создания собственных текстов. 

Уроки с использованием коммуникативных технологий позволяют обучать гимназистов языку как средству 

общения, познания мира и себя в нём, приобщения к культуре; дают возможность развивать в них умение 

активно, творчески и грамотно владеть всеми видами учебной деятельности. В ходе исследования удалось 

выявить наиболее эффективные формы и методы на уроках обучения языку для формирования 

функциональной грамотности учащихся: 

- многоаспектная работа со словом, предполагающая обращение к различным словарям, видам разбора; 

- анализ и подбор ассоциативных рядов к рассматриваемому слову, создание на его основе изобразительно-

выразительных средств; создание контекста для слова и т.д.; 

- расширенная работа с фразеологией, с пословицами, поговорками, афоризмами; 

- создание контекста для изобразительно-выразительного средства; соединение в одном предложении далёких 

по смыслу слов; 

- создание предложений по заданному началу, концу и т.д.; 

- распространение предложений за счёт введения различных второстепенных членов, обращений, вводных 

слов и т.д.; 

- все виды аспектного и комплексного анализа текста; 

- метод разворачивания слова в текст и сворачивания текста до ключевого слова (слово – словосочетание – 

простое предложение – простое, осложнённое различными синтаксическими единицами предложение – 

сложное предложение – микротекст – текст). 

Аналогично были выявлены наиболее эффективные формы и приёмы работы на уроках литературы: 

- многоаспектная работа с текстом, анализ художественной формы произведений, словарная работа в связи с 

наблюдениями за законами создания текстов; 
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- речевой портрет героя; 

- пересказ (аналитический, сжатый, комментированный); 

- создание контекста к образному средству; 

- изменение текста с помощью использования средств выразительности; 

- сравнительный анализ художественных текстов на одну тему; 

- сочинения разных видов и их качественный анализ (сочинения по наблюдениям, по впечатлениям 

эмоционального характера (по литературному произведению, картине, спектаклю, фильму, по мотивам 

музыкальных произведений и т.д.), сочинения-стилизации (басня, сказка, фельетон, сочинение собственных 

рассказов и т.д.); 

- стихосложение; 

- ролевые игры и речевые импровизации (пересказ эпизода произведения от лица героя, устная или письменная 

презентация книги, отзыв, рецензия, вступительная статья к литературному сборнику, комментарий к 

различным произведениям искусства, составление вопросов для интервью с художником, писателем, 

режиссером, актером и т.д.); 

- подготовка и защита проектов на литературную тему; 

- подготовка и презентация исследовательских работ на литературную тему; 

- соучастие в подготовке лекции учителя; 

- создание сценария, инсценирование отрывков литературных произведений и т.д. 

Кроме этого, коммуникативная технология может активно использоваться и при организации внеклассной 

деятельности: кружковой работы; экскурсий по литературным местам; посещения театров с последующим 

обсуждением спектаклей по литературным произведениям; читательских конференций, дискуссий, диспутов, 

литературных встреч, постановок спектаклей по литературным произведениям и т.д. 

В ходе исследования проблемы формирования функциональной грамотности обучающихся с помощью 

коммуникативных технологий в условиях обновленного содержания образования, мы изучали динамику 

уровней сформированности их функциональной грамотности под влиянием данных технологий. Представим 

полученные результаты в виде таблицы 1. 

 

Таблица 1 

Результаты диагностики уровней сформированности функциональной грамотности учащихся 

МОБУ ЯГНГ им А.Г. и Н.К. Чиряевых  с помощью коммуникативных технологий обучения 

Уровни сформированности 

функциональной 

грамотности 

учащихся 

Показатели уровней до 

эксперимента с применением 

коммуникативных технологий 

обучения 

Показатели уровней после 

эксперимента с применением 

коммуникативных технологий 

обучения 

низкий 49,1% 11,3% 

средний 31,7% 52,6% 

высокий 19,2% 36,1% 

По полученным данным видно, что под влиянием коммуникативных технологий обучения уровень 

сформированности функциональной грамотности учащихся МОБУ ЯГНГ им.А.Г. и Н.К.Чиряевых значительно 

улучшился. Таким образом, анализ проведенной экспериментальной работы по формированию 

функциональной грамотности гимназистов с помощью коммуникативных технологий обучения показал 

действительную эффективность. 
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Рисунок Результаты диагностики уровней 

 

Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие выводы. 

Во-первых, как показал анализ проблемы формирования функциональной грамотности обучающихся с 

помощью коммуникативных технологий обучения в рамках обновленного содержания образования, решение 

этой проблемы возможно при умелом научно-методическом использовании наиболее адекватных 

поставленной задаче коммуникативных технологий. По итогам данного исследования видно, что эти 

образовательные технологии не только способствуют формированию функциональной грамотности 

обучающихся, но и помогают им интеллектуально участвовать в учебном процессе, выступать в качестве 

лидеров, брать на себя ответственность за обогащение своих знаний и развитие способностей, изучать и 

анализировать важные современные проблемы, синтезировать знания, слаженно работать в коллективе, уметь 

писать эффектные речи и приобретать навыки презентации, быть критичным слушателем, принимать хорошо 

продуманные решения, развивать уверенность в себе. 

Во-вторых, результатом внедрения коммуникативных технологий является гармоничное развитие всех 

коммуникативных навыков учащихся, разговорной речи, восприятия на слух, чтения, письма, аналитической 

переработки информации; преодоление страха публичного выступления; свободное ориентирование в 

реальных ситуациях общения; расширение словарного запаса; получение и применение новой информации в 

области науки, образования и коммуникаций. 

В-третьих, коммуникативные технологии активно способствуют социализации личности, поскольку 

коммуникация всегда встроена в какую-либо деятельность и обусловлена ею. Кроме этого, коммуникативные 

технологии используются как в учебной, так и вне учебной деятельности, отличаются педагогической 

новизной и соответствуют современным образовательным запросам педагогов и учащихся, поскольку 

эффективно формируют функциональную грамотность обучающихся. 
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«Успех –  это произведение интересных мыслей на умение их донести» 

Древний философ Скилеф 

 

Сегодня, в XXI веке, не без оснований представляется, что выпускник школы должен соответствовать вызову 

и требованиям современного мира. И чтобы гармонично развиваться, эволюционировать с 

головокружительной скоростью – под стать научно- техническому прогрессу, соответствовать вызовам 

времени, международным требованиям и стандартам, быть конкурентоспособным на рынке хороших 

профессий, требуются не просто уметь читать и писать, но - главным образом - уметь анализировать. 

Современные стандарты образования ставят новые задачи к преподаванию русского языка в школе. И во главу 

всего ставится не только приобретение учащимися знаний орфографических и пунктуационных правил, но и 

формирование и развитие коммуникативных умений. 

Курс русского языка в школе нацелен на формирование у учащихся 

следующих видов компетенций: 

− лингвистическая компетенция, т.е. умение проводить лингвистический анализ языковых умений. 

− языковая компетенция, т.е. практическое владение русским языком, его словарем и грамматическим слоем, 

соблюдение языковых норм; 

- коммуникативная компетенция, которая является одной из ключевых, так как грамотность и компетентность 

в общении сегодня являются одним из факторов успеха в любой сфере жизнедеятельности, а формирование 

коммуникативных умений учащихся ведет к повышению качества учебного процесса.  Свободное владение 

языком, которое позволит уверенно общаться с различными людьми в различных ситуациях - это одна из новых 

целей, которую ставит современная жизнь перед учеником. Все конфликты не только в классе и в школе, но и 

в мире происходят от того, что люди не знают способов выхода из ссор.  Дети часто видят проблему, но не 

знают реальных способов их решения. 

Поэтому формирование умений связно излагать мысли в устном и письменном виде, анализировать и 

совершенствовать написанное, умение цивилизованно высказывать мнение по обсуждаемому вопросу, быть 

тактичным и убедительным в дискуссии — одно из самых важных направлений в развитии коммуникативной 

деятельности учащихся. 

Хотелось бы говорить ярко, свободно, да фактически не можем: ведь этому надо специально учиться.  А где и 

как этому можно научиться? Я считаю, что не последнюю роль в этом должны сыграть школьные уроки 

русского языка, направленные на формирование и развитие у будущих специалистов комплексной 

коммуникативной компетенции в деловом языке. Ведь именно, знания, полученные на уроках русского языка 

позволяют учащимся успешно развивать умения выразительной устной речи, грамотного ведения споров, 

формируют навыки использования языка в жизненно важных ситуациях, способствуют участию в учебно-

исследовательской деятельности, дискуссиях, формируют навыки самообразования, активизируют 

умственную деятельность. Необходимо еще в школе научить детей развивать свою индивидуальность, свой 

стиль делового общения. 

Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, объяснительную записку, заполнить анкету, 

написать заявление, задать вопрос, вести дискуссию. К сожалению, к силе слов часто не придается должного 

значения, считается, что если у человека более или менее богатый словарный запас и есть понятие о 

грамматике, то он автоматически сможет произнести правильную речь.  Как это ни парадоксально на фоне 

бурно развивающейся общественной жизни мы мало уделяем внимания культуре публичной речи. К 

сожалению, наши ученики имеют серьёзные недостатки в развитии коммуникативной компетентности. Для 

преодоления этих трудностей необходимо овладевать навыками искусства речи. 
Я попробую сформулировать некоторые аксиомы: 

1. Необходимы регулярные тренировки. Понятно, что нет условий для ежедневных публичных выступлений. 

Это обстоятельство можно преодолеть, например, во время практических занятий на уроках русского языка. 

2. Изучите свойственные вам повторы, или как их называют «слова-паразиты», и постарайтесь избавиться от 

них. 

3. Старайтесь не украшать свою речь без нужды. 

4. Не говорите длинно. 

5. Разговаривая или докладывая что-то с трибуны, следите за руками, что бы ваша жестикуляция была, не 

очень активна и не отвлекала внимание слушателей. 

Всего этого возможно добиться при условии перерастания знаний в навыки, приобретенные на практических 

занятиях. Уроки должны быть организованы так, чтобы помогали раскрыть собственное "я" учащегося. 

Таким образом, в настоящее время актуальным является поиск таких форм повышения уровня ключевых 

компетенций учащихся, которые в максимальной степени будут способствовать становлению грамотной и 

социально-значимой личности выпускника. 
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На сегодняшний день, как и 10 лет назад, пожалуй, самой эффективной и продуктивной считаю технологию 

успешной коммуникации Лаундес Лейл и технологию блочного (модульного) обучения Чошанова Мурата 

Ашировича. 

В контакте с учениками учитель сообщает новую информацию, ученики, общаясь с учителем и друг с другом, 

усваивают её, овладевая речевой деятельностью. 

Также в ведущих дидактических теориях говорится о формировании коммуникативной компетентности. 

Интересный подход к данной проблеме мы находим в работах методистов Д.И.Иванова, К.П.Митрофанова, 

О.В.Соколовой. Главной идеей этих работ становится мысль о том, что работа над коммуникативными 

навыками возможна и необходима на уроках русского языка. 

В основу опыта положены также идеи ученого-методиста Л.С.Выготского (деятельностный подход к 

обучению). 

Разработка проблемы формирования и развития ключевых компетенций осуществляется В.А. Болотовым, Г.В. 

Селевко. 

Т.А. Ладыженская, М.М.Разумовская разработали систему обучения связной речи на основе коммуникативных 

умений, их исследования легли в основу действующих программ по русскому языку 

Таким образом, актуальность выбранной методической темы не оставляет сомнений. Проблема культурного 

общения школьников – одна из самых важных сегодня в организации социальной учебной среды. 

 
 

 

 

 

 

Использование методики опорных конспектов Шаталова В.Ф. в 

подготовке к ЕГЭ по обществознанию 
 

 

Григорьева Екатерина Степановна, 

учитель истории и обществознания 
МОБУ ЯГНГ им. А.Г. и Н.К Чирявых 

 

 

Аннотация: в статье рассмотрен вариант разработки по эффективной подготовки 

к ЕГЭ. Показана роль опорного конспекта как средства для лучшего восприятия, 

понимания, запоминания учебной информации. Представлен опыт используемых 

графических символов на уроках учебной дисциплины «Обществознание». 

Ключевые слова:образовательная технология, опорный конспект, опорная схема, 

наглядность, кодификатор, готовность к ЕГЭ. Способность восстанавливаться из 

отдельных фрагментов – неотъемлемое свойство образа, целого. В этом сила 

методики, опирающейся на законы понимания. 

Виноградов С.Н., кандидат философских наук 

 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в настоящее время в России идет 

становление новой системы образования, направленной на развитие необходимых в 

ХХI веке умений и навыков интеллектуального общения, развитие творческого 

мышления учащихся, формирование умений самостоятельного поиска, анализа и оценки полученной 

информации. Учителя, стремясь осуществить индивидуальный подход к каждому из обучающихся, обращают 

внимание на разнообразие видов деятельности в процессе обучения. В существующую урочную систему 

вводятся новые элементы занятий и виды деятельности, новые формы обучения. Процесс обучения направлен 

не столько на запоминание обучающимися учебного материала, сколько на размышление, поиск и анализ 

информации, самостоятельное принятие решений. При этом преобладают активно-поисковые методы 

обучения, происходит многократная отработка учебного материала с использованием разнообразных 

источников информации. 

Современный урок ставит перед учителем самые разнообразные задачи: соответствие содержания программе, 

учет уровня возможностей учащихся и фактора времени, разнообразие методических приемов. Спецификой 

преподавания и изучения предметов обществоведческого цикла является проблема подбора оптимального 
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объема материала. Дело в том, что, с одной стороны, информационное поле в области истории и 

обществознания в последнее время все более расширяется, с другой стороны, несформированность умений 

обучающихся самостоятельно работать с текстом и учебной литературой в целом осложняет процесс познания, 

приводит к познавательным трудностям. 

Таким образом, обнаруживается противоречие между необходимостью усвоения большого объема 

информации и несформированностью умений обучающихся работать с текстом и учебной литературой в 

целом. Очевидно, что одним из средств активизации познавательной мотивации обучающихся и способов 

интенсификации преподавания обществознания, способствующим совершенствованию навыков 

самостоятельной работы с текстом и учебной литературой в целом, повышению общеучебных умений и 

навыков является использование условно-графических средств обучения, к которым относятся опорные 

конспекты, схемы, таблицы, диаграмм. 

Описанная в статье перспектива заключается в использовании в подготовке к ЕГЭ по обществознанию 

опорных конспектов, схем и таблиц, которыми изобилуют контрольно-измерительные материалы ГИА и ЕГЭ, 

с целью создания условий, способствующих интенсификации обучения обществознанию учащихся старших 

классов. 

К вышесказанному следует добавить данные Рособрнадзора о том, что в 2017 году на первом месте по 

количеству сдающих ЕГЭ по выбору расположилось обществознание, далее — физика, на третьем месте — 

история, следом идёт биология, а замыкает пятёрку лидеров химия. Число желающих сдать эти предметы в 

2017 году выросло по сравнению с предыдущим годом на 10%. При этом самое значительное увеличение 

наблюдается по гуманитарным предметам: на 25 тыс. больше абитуриентов подали заявки на единый 

государственный экзамен по истории, на 20 тыс. человек — по обществознанию. 

Анализируя данные последних лет (на примере МОБУ «ЯГНГ») можно отметить, что в качестве выпускного 

экзамена обществознание выбирает каждый второйучащийся средний баллкоторого не превышает 60. 

Исходя из этого, сохраняется актуальность проблемы разработки и реализации программы подготовки 

выпускников, которая позволила бы успешно сдать ГИА по обществознанию. 

Сдача экзаменов в независимой форме в виде КИМов (ОГЭ) или (ЕГЭ) поставило перед учащимися, 

учителями, родителями непростые задачи: какой экзамен выбрать, как к нему готовиться? 

Результаты государственной (итоговой) аттестации во многом зависят от предварительной подготовки к этому 

ответственному периоду. 

Можно выделить следующие составляющие готовности учащихся к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ: 

- психологическая; 

- информационная; 

- теоретическая предметная; 

- практическая предметная; 

Данные составляющие в комплексном отношении могут восполниться посредством использования методики 

«опорных сигналов и схем» Шаталова В.Ф. в подготовке к ЕГЭ. 

В 1980-е годы в СССР пришли к пониманию: методики школьного обучения нужно кардинально менять. 

Именно в это время огромную известность приобрели учителя-новаторы, открытые уроки которых даже 

транслировались по телевидению. Один из педагогов-новаторов – донецкий учитель Виктор Федорович 

Шаталов. Троечники и двоечники у него успешно осваивали курс школьной программы за восемь лет  вместо 

десяти. 

Главной заслугой В.Ф. Шаталова является разработка системы учебной деятельности школьников, 

обеспечивающей достаточно полную и всеобщую активность на уроке. Это достигается созданием 

определенного динамического стереотипа деятельности учащихся. 

Основу стереотипа учебной деятельности представляют опорные конспекты (сигналы) – наглядные схемы, в 

которых закодирован учебный материал. Работа с опорными сигналами имеет четкие этапы и сопровождается 

еще целям рядом приемов и принципиальных методических решений. 

Изучение теории в классе: обычное объяснение у доски (с мелом, наглядностью, ТСО), повторное объяснение 

по красочному плакату – опорному конспекту; кратное обозрение по плакату; индивидуальная работа 

учащихся над своими конспектами; фронтальное закрепление по блокам конспекта. 

Необходимо отметить, что данная образовательная технология может принести действительно положительные 

результаты в освоении школьной программы в комплексном применении ею всех учителей-предметников 

одной школы. Поэтому только на уроках обществознания ее применять нет смысла. 

Но каким образом использовать данную методику в подготовке к ЕГЭ по обществознанию? 

Согласнокодификатору элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена учащиеся должны 

владеть теоретическим материалом по 5 блокам: 

- Человек и общество 

- Экономика 
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- Социальные отношения 

- Политика 

- Право 

В соответствии со спецификацией контрольных измерительных материалов для проведения единого 

государственного экзамена и распределения заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам действий 

задания1-3 нацелены на проверку знания и понимания биосоциальной сущности человека, основных этапов и 

факторов социализации личности, закономерностей и тенденций развития общества, основных социальных 

институтов и процессов и т.п. Задания 4–19 направлены на проверку сформированности умений: 

характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их 

место и значение в жизни общества как целостной системы; осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); применять социально-

экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. Отметим, что задание 14 во всех вариантах проверяет позиции 4.14(Органы государственной 

власти Российской Федерации) и 4.15(Федеративное устройство РФ) кодификатора элементов содержания, а 

задание 16 – знание основ конституционного строя Российской Федерации, прав и свобод человека и 

гражданина. 

Задание 20 проверяет умение систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию. 

Задания части 2 (21–29) в совокупности представляют базовые общественные науки, формирующие 

обществоведческий курс средней школы (социальную философию, экономику, социологию, политологию, 

социальную психологию, правоведение). Задания 21–24 объединены в составное задание с фрагментом научно-

популярного текста. Задания 21 и 22 направлены преимущественно на выявление умения находить, осознанно 

воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в явном виде (задание 21), а также 

применять ее в заданном контексте (задание 22). Задание 23 нацелено на характеристику (или объяснение, или 

конкретизацию) текста или его отдельных положений на основе изученного курса, с опорой на контекстные 

обществоведческие знания. Задание 24 предполагает использование информации текста в другой 

познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, прогностических и 

иных суждений, связанных с проблематикой текста. Задание 25 проверяет умение самостоятельно раскрывать 

смысл ключевых обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте. Задание 26 проверяет 

умение конкретизировать примерами изученные теоретические положения и понятия общественных наук, 

формирующих обществоведческий курс. Задание-задача 27 требует: анализа представленной информации, в 

том числе статистической и графической; объяснения связи социальных объектов, процессов; формулирования 

и аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных суждений, объяснений, выводов. При 

выполнении этого задания проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. Задание 28 требует составления плана 

развернутого ответа по конкретной теме обществоведческого курса. При выполнении заданий данного типа 

выявляются умения: систематизировать и обобщать социальную информацию; устанавливать и отражать в 

структуре плана структурные, функциональные, иерархические и иные связи социальных объектов, явлений, 

процессов.  В каждом варианте работы в заданиях 21–28 в совокупности представлены пять тематических 

блоков-модулей. 

Завершает работу альтернативное задание 29, нацеливающее экзаменующегося на написание мини-сочинения 

по одной из пяти предлагаемых тем. Темы задаются в виде кратких высказываний представителей 

общественной мысли, политических деятелей, деятелей науки и культуры. В отдельных случаях высказывания 

имеют афористический характер. Каждая тема-высказывание условно соотносится с одной из базовых наук 

обществоведческого курса, однако выпускники вправе раскрывать ее в контексте любой общественной науки 

или нескольких наук. Данное задание проверяет широкий комплекс умений, в частности раскрывать смысл 

авторского суждения, привлекать изученные теоретические положения общественных наук, самостоятельно 

формулировать и конкретизировать примерами свои рассуждения, делать выводы. 

Таким образом, видно, что выпускник должен обладать не только обширными знаниями теоретического 

материала, но и различными умениями чтобы справиться с заданиями ЕГЭ по обществознанию. 

Следует отметить, что умения учащегося проявляются не только при выполнении заданий КИМ, но и при 

заполнении бланков ответов, что, как показывает практика, иногда также вызывает определенные трудности. 

Ежегодно наблюдается тенденция того, что учащиеся определяются с выбором предмета гораздо позже 

(например, в 11 классе), или того хуже, меняют свой профиль на последнем году обучения. 

Учитывая все вышеперечисленное можно прийти к выводу, что методика В.Ф. Шаталова имеет все шансы 

стать решением вышеуказанной проблемы как в совокупности, так и по отдельным факторам. 

Например, задания 4–19 (16 заданий!) направлены на проверку сформированности  умений: характеризовать с 

научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение 

в жизни общества как целостной системы; осуществлять поиск социальной информации, представленной в 
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различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам –это 

умения, которые могут сформироваться путем создания опорных конспектов, сигналов, схем. Посредством 

которых выступают самостоятельный поиск информации, составление таблиц, диаграмм, которые требуют 

полной характеристики при взаимопроверке (защите) домашнего задания. 

Задание 14 учащийся может усвоить, понять и запомнить при помощи схемы, если составит ее сам на основе 

ориентиров, которые проговаривались учителем и другими учащимисяна уроке в процессе изучения раздела 

«Политика». 

Задание 16 выпускник уверенно выполнит после составления опорных конспектов, наглядных рисунков, 

изучая модуль «Право». Например, структура Конституции РФ в виде дома. 

Задание 24 требует от выпускника умения использовать информацию текста в другой познавательной 

ситуации, самостоятельно формулировать и аргументацию оценочных, прогностических и иных суждений, 

связанных с проблематикой текста. При составлении опорных конспектов необходимо будет научиться 

выделять основное, ключевое. Оценивать информацию. 25 задание проверяет умение раскрывать смысл 

выделенных основных понятий. Если выпускник научится составлять и проговаривать понятные всем опорные 

конспекты, сигналы – трудности при выполнении 24 и 25 заданий его обойдут стороной. 

Задание 28. При выполнении заданий данного типа выявляются умения: систематизировать и обобщать 

социальную информацию; устанавливать и отражать в структуре плана структурные, функциональные, 

иерархические и иные связи социальных объектов, явлений, процессов. 

Вся суть методики В.Ф. Шаталова заключается в умении применять краткие формулировки, которые 

позволяют раскрыть содержание объемного теоретического материала. Ярким примером применения 

образовательной технологии в подготовке к ЕГЭ по обществознанию является умение составлять план. 

Выпускник, владеющий достаточной теоретической и практической базой по всему обществоведческому 

курсу, знающий алгоритм и критерии написания мини-сочинения, справится с 29 заданием с легкостью. Здесь 

не надо бояться того, что выпускник не справится с заданием из-за того, что привык работать с опорными 

схемами, сигналами, краткими формулировками. Главная цель использования методики Шаталова в том, 

чтобы учащиеся не просто запоминали схемы-конспекты, а понимали их сущность, не только умели их читать, 

но и могли бы сами эти схемы-конспекты составлять. Схема-конспект на уроке должна стать алгоритмом 

рассуждения и доказательства и все внимание должно быть направлено не на запоминание или 

воспроизведение изучаемого, а на размышление, осознание причинно-следственных зависимостей и связей 

(критерии оценивания 29 задания). 

Таким образом, использование методики «опорных сигналов и схем» Шаталова В.Ф. в подготовке к ЕГЭ по 

обществознанию имеет перспективу стать разработкой и дать реализовать программу подготовки 

выпускников, которая позволила бы успешно сдавать ГИА по обществознанию. 

Готовность к ЕГЭ: 

- психологическая 

по методике Шаталова: 

Создание для каждого ученика «ситуации успеха», атмосферы, в которой каждый ученик чувствует себя 

спокойно и уверенно. Это является главной предпосылкой для творческой и деятельностной атмосферы; 

- информационнная; 

- теоретическая предметная 

по технологической схеме системы Шаталова: блок теории 

- практическая предметная 

по технологической схеме системы Шаталова: блок практики (с использованием типовых вариантов и КИМов) 

В целом суть педагогической системы В. Ф. Шаталова выражается в том, чтобы учащийся представлял, 

понимал, помнил и применял (4 П) свои знания в нестандартных условиях. Хороший принцип, не правда ли? 

Не удивительно, что у него есть последователи и среди педагогов высшей школы. 

Когда описывают метод Шаталова, то в первую очередь обращают на внешнюю сторону, как сказал, что делает, 

как выставляет оценки, как опрашивает, какие ошибки допускает и т.д., но есть суть метода, которая состоит в 

том, что система обучает пониманию, умению анализировать и синтезировать текст и знания, умению сжимать 

и разжимать огромное количество информации, и суть информации запоминать прочно, навечно. И все это 

выстроено правильно, в соответствии с законами психологии. 

… в любом случае методика Шаталова передовая, и к ней, уверен, еще придут, когда – вопрос времени. На 

арабские цифры тоже перешли не сразу, хотя никто искусственно этот процесс не тормозил, просто римская 

запись была на тот момент более привычной. 

Виноградов С.Н., кандидат философских наук 
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Обучение критическому мышлению средствами 

художественного наследия 
 
 

Говорова Любовь Гаврильевна, 

учитель иностранных языков 
МОБУ СОШ№29 

 

«… Всякий человек есть неразгаданная тайна, хотя мимо нее обыкновенно проходят не замечая, в особенности 

же это ясно относительно тех людей, которые раскрывали свою душу, но чем больше они раскрывали, тем 

загадочнее и таинственнее она оставалась, и неразгаданными сходили они в могилу. Последнее слово, тайна 

живой индивидуальности, ее духовная сущность оказывалась все-таки невысказанной, творческий замысел, 

вызвавший к бытию эту живую душу, нераскрытым, и о том, что же действительно было самым важным, 

подлинным, существенным в человеке, приходится только гадать и спорить». 

Эти слова С.Н. Булгакова подтолкнули к работе с моими учениками над докладами во Всероссийской НПК 

«Шаг в будущее» на темы: «Новое прочтение стихотворения Генриха Гейне «Лорелея» в 2006 г.  и 

«Картина – разоблачение, картина -предупреждение» (о картине Густава Климта «Поцелуй») в 2011 г., 

которые были отмечены дипломами на республиканском туре конференции. Работая над докладами, нужно 

было научить детей мыслить критически – это, оценивать достоверность, точность и ценность имеющейся 

информации, искать и находить причины, альтернативные точки зрения, определить свою позицию на основе 

фактов и аргументов, формулировать обоснованные выводы и корректно применять полученные результаты к 

ситуациям и проблемам. Важно, научить детей воспринимать мир целостно, познать его во взаимодействии 

всех его сторон и себя в этом мире, глубоко проникнуть в сущность вещей и думать неоднозначно. 

Что такое критическое мышление? Национальный Совет по развитию критического мышления предлагает 

такое определение: «Критическое мышление – это интеллектуально организованный процесс, направленный 

на активную деятельность по осмыслению, применению, анализу, обобщению или оценке информации, 

полученной или создаваемой путем наблюдения, опыта, рефлексии, рассуждений или коммуникации как 

руководство к действию или формированию убеждения. Понятие «критическое» предполагает оценочный 

компонент, отнюдь не синонимичный понятию «критика» (1). 

Существует определенный алгоритм формирования критического мышления, предполагающий ответы на 

следующие вопросы: 

1. Какова цель данной познавательной деятельности? Цели могут включать в себя выбор одного из вариантов 

решения, выработку решения при отсутствии вариантов; обобщение информации; оценку надежности 

информации; оценку вероятного развития событий; проверку достоверности источника информации. 

2. Что известно? Это отправной пункт критического мышления. Этот этап также включает в себя нахождение 

недостающей информации. 

3. Что делать? Какие навыки мышления позволяют достичь поставленной цели? Знание того, как добраться от 

начальной точки до конечной точки, - движущая сила критического мышления. Здесь как раз предполагается 

использование сформированных ранее интеллектуальных умений. 

4. Достигнута ли поставленная цель? Точность при выполнении заданий является решающим фактором успеха. 

Имеет ли смысл принятое решение? Для чего? 

Тот, кто мыслит критически, формирует собственное мнение, совершает обдуманный выбор между 

различными мнениями, решает проблемы, аргументированно спорит, ценит совместную работу, в которой 

возникает общее решение, умеет ценить чужую точку зрения и сознает, что восприятие человека и его 

отношение к любому вопросу формируется под влиянием многих факторов. 

Дэвид Клустер (профессор, преподаватель американской литературы Хоуп-колледжа, Холланд, штат Мичиган, 

США, доброволец программы РКМЧП) предостерегает отождествление критического мышления с такими 

мыслительными процессами, как запоминание, понимание, творческое и интуитивное мышление. При всей 

значимости развития памяти запоминание не есть мышление. Развитие мышления в большей степени связано 

не с эксплуатацией памяти, а с развитием самостоятельного мышления. Не является мышлением и понимание, 
это лишь одно из предварительных условий критического мышления. Нужно ли и можно ли формировать 

критическое мышление?  На этот вопрос со всей определенностью ответил Джон Дьюи (американский 
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философ, психолог, педагог) в начале прошлого столетия. По его мнению, главное, чем должны заниматься 

образовательные учреждения – это научить детей думанью. 

В работе с детьми был использован следующий алгоритм (технология) формирования критического 

мышления: 

-  вызов – хорошо подобранный эпиграф, содержащий базовую информацию, актуальность – почему мы 

решили исследовать именно эту тему; 

- цель – определение цели данной исследовательской работы; 

- что известно? – сбор имеющейся и недостающей информации; 

- что делать? – анализ и синтез имеющейся информации; 

- свое мнение – формулировка собственного обоснованного вывода и его корректная подача; 

Например, в работе над докладом «Картина – разоблачение, картина-предупреждение» (о картине Густава 

Климта «Поцелуй») вызовом стали слова самого художника Густава Климта: «Тот, кто захочет узнать что-

либо обо мне как о художнике, а это единственное во мне, с чем стоит знакомиться, должен внимательно 

познакомиться с моими картинами и постараться рассмотреть в них, кто я и чего я хочу». 

Следовательно, целью работы было осмысление идейного содержания картины художника «Поцелуй». Итогом 

работы, как известно, становится формулировка собственного мнения – продукт критического мышления. 

«Поцелуй» был написан Г. Климтом в 1908 году, когда в Европе царил дух милитаризма, и Родина художника 

оказалась в железном объятии воинствующих сил. Он был до боли любящим свою цветущую Австрию 

художником, а также – невольным свидетелем общественной и политической жизни Австро – Венгерской 

монархии». На картине автор в образе женщины, опущенной на колени перед мужчиной, четко передает 

смятение народа, его безвыходность в создавшейся ситуации, смирение с правящей силой, от которой зависит 

его судьба. Она босоногая – не уйдет с этой цветочной поляны, это значит, что народ не уйдет со своей земли, 

ему остается ждать с опаской тех перемен, созданных политическими силами, которые олицетворяет мужчина. 

Она закрыла глаза – не хочет его видеть, как народ не хочет видеть то, что происходит на его земле. У нее руки 

голые и одной рукой она обнимает мужчину, как бы держась, чтобы не упасть с обрыва. А что такое народ без 

своего правителя? 

В образе мужчины, в первую очередь в глаза бросается его рост. Он такого же роста, как и женщина, которая 

стоит перед ним на коленях. У мужчины несовершенные формы, он не достоин ее, как недостойно 

правительство своего народа. Его маленькая голова как бы завершает его мощную шею, лица не видно: как 

безликое правительство, не думая своей головой, идет на поводу своего мощного союзника. Его образ 

напоминает хищную птицу, которая наклонилась над своей жертвой. Хищная птица – хищная политика, 

которая предвещает неминуемую беду. Он, приподняв лицо женщины, целует ее, она закрыла глаза, подставляя 

ему свою щеку. Ведь политика, которая велась правительством, толковалась его лидерами как самая 

правильная, связанная с защитой интересов страны. 

Если она оттолкнет его, то они упадут с края цветочной поляны, она это понимает и вынуждена терпеть его 

страсть. А … под сильными страстями часто скрывается только слабая воля. 

Художник прекрасно понимал, что опасные перемены и неминуемые беды могут произойти не только на его 

земле, но и во всем мире, потому изображая их, автор фоном делает всю вселенную – т.е. в опасности весь мир. 

Орнамент на их одежде символизирует происхождение жизни на земле. Мужчина и женщина – начало жизни, 

в целом – человечество, не окажется ли оно над бездной, не столкнет ли себя с цветочной поляны? 

Таким образом, наша трактовка картины отличается от высказываний искусствоведов. Нам представляется, 

что Густав Климт осудил воинствующую политику правительства своего государства и предостерег опасность 

возникновения мировой войны». 

Далее изложение своего мнения в докладе «Новое прочтение стихотворения Г. Гейне «Лорелея», написанного 

автором в 1823 году. Стихотворение Г. Гейне, как и стихотворение любого другого поэта, дает основание 

говорить об его идейном содержании и мировоззрении поэта. На первый взгляд, это лирическое стихотворение, 

основанное на народном предании, воспевающем красоту и коварство отвергнутой девушки. Но, сдержанная 

манера лирического повествования автора вызывает необходимость анализировать и искать новые подходы, 

которые помогли бы разгадать идейно-художественную концепцию стихотворения. 

«На наш взгляд, «Лорелея» Г. Гейне – пророческое произведение, в котором поэт предсказал свою участь: 

разлуку с Родиной и смерть на чужбине. Это стихотворение-метафора, в котором образ красивой девушки 

Гейне связал с образом любимой Родины. 

Используя малое количество художественных приемов, таких, как метафора, эпитеты, символы, поэт 

изображает полную картину своих чувств, переживаний и предсказаний. Поэта мучает беспокойство за судьбу 

Родины, он смущен, чувствует свою отчужденность, у него появляется оппозиционная настроенность. Он не 

хочет смириться с мыслью как в той «сказке старых времен», что неизбежен трагический конец его любви к 

Родине: 

Не знаю, что значит такое, 

Что скорбью я смущен; 
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Давно не дает мне покоя 

Сказка старых времен. 

Поэт одинок в своем восприятии действительности: как «Рейна тих простор», так и общество живет, 

смирившись с жизнью в стране. Появляется чувство отдаленности, отвергнутости: 

Прохладой сумерки веют, 

И Рейна тих простор; 

В вечерних лучах алеют 

Вершины далеких гор. 

Тревогу за Родину, критическое отношение к действительности он передает в строфах: 

Над страшной высотою 

Девушка дивной красы 

Одеждой горит золотою 

Играет златом косы. 

Золотым убирает гребнем 

И песню поет она 

В ее чудесном пенье 

Тревога затаена. 

Родина, по мнению поэта, прекрасна: «девушка дивной красы», но она «над страшной высотою», может 

сорваться с нее. Красота девушки омрачается ее пением, в котором «тревога затаена». 

В стихотворении поэт видит себя в образе «пловца на лодочке», который, заслушавшись чудесной, но в то же 

время тревожной песней Лорелеи погибает среди зыбей. Очевидно, что не Лорелея причина гибели пловца, а 

ее песня. Песня Лорелеи – это губительное влияние общественно- политической ситуации в Германии на поэта: 

Пловца на лодочке малой 

Дикой тоской полонит; 

Забывая подводные камни, 

Он только наверх глядит. 

Пловец и лодочка, знаю, 

Погибнут среди зыбей: 

Так всякий погибает 

От песен Лорелей. 

«…. Несколько лет назад в Париже, на кладбище Монмартра, можно было еще видеть серую плиту. На ней 

начертано только два слова: «HenriHeine». Всего два, и то иностранных, слова над останками немецкого поэта; 

два слова, оставленные стоять в течение долгих лет на камне, в хаосе усыпальниц Парижской бедноты. Не это 

ли трагедия всем сердцем любящего свою Родину, но столь долго остававшегося непонятым своим народом 

поэта? Ведь Г. Гейне как никто понимал, что «Отечество раба там, где палка», и силой своего творчества 

пытался убедить немецкий народ в том, что Германия должна быть свободной, чтобы не омрачали ее жизнь 

тревоги, чтобы не гибли во имя Родины ее патриоты, а служили ее благу. 

Проанализировав стихотворение Г.Гейне «Лорелея», мы пришли к выводу, которого не оказалось в работах 

других авторов. По мнению Писарева Д.И. «Литературная критика» (1981), Стадникова Г.В. «Литературная 

критика в системе Г.Гейне» (1986), Меринга Ф. «Литературно-критические статьи» (1964) это стихотворение 

является романтическим, основанным на старинной легенде. Но мы считаем, что это произведение 

критического реализма, в котором автор через свое художественное восприятие хочет показать, насколько 

человек беспомощен, когда он один в своих мыслях и стремлениях обрести гармонию с обществом и миром в 

целом. 

Не зря в литературоведении встает вопрос о новом прочтении наследия писателей и поэтов прошлых лет. Если 

мудрость выдающихся людей приходит с годами, то мудрость человечества, видимо, - со столетиями». 
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Игровые сайты как инструмент эффективного обучения и 

развития обучающихся на уроках английского языка 
 

 

Мария Валерьевна Григорьева, 

учитель английского языка 

МОБУ СОШ№29 

 

В статье раскрывается актуальный и эффективный метод использования 

игровых сайтов на уроках английского языка. Даются определение применения 

информационных технологий, обоснование эффективности использования игровых сайтов в 

процессе обучения английскому языку. Делается вывод, что применение интернет технологий и 

мультимедийных средств дает учителям возможность увеличить эффективность учебного процесса 

Сейчас в современном мире большую роль играет знание английского языка. Ситуация с распространением 

эпидемии COVID-19 приобрела неожиданные для всех масштабы. Все школы, в том числе и в нашей 

республике, вынуждены были перейти на дистанционную форму обучения. В жизнь каждой школы вошли 

использование  открытых онлайн-курсов, образовательных платформ широкого профиля, обучающих 

мобильных приложений и компьютерных игр, инструментов для видеоконференций. Поэтому важно 

совершенствовать методику применения компьютерных информационных технологий в обучении, в том 

числе и по английскому языку. Компьютерные технологии и урок английского языка - актуальное 

направление, которое требует современных подходов и инновационных решений. 

Применение информационных технологий обусловлено потребностями современного образования в 

повышения эффективности обучения, а также, необходимостью формирования навыков самостоятельной 

учебной, поисковой деятельности, исследовательского, креативного подхода к обучению, формированию 

критического мышления обучающихся. Использование Интернет-технологий в преподавании английского 

языка обусловлено не только стремлением к модернизации процесса обучения, но и тем фактом, что на базе 

веб-технологий становится возможным реализация личностно ориентированного подхода, как к учащемуся, 

так и ко всему процессу обучения в целом, что является основным направлением образования в наше время. 

Идея внедрения интернет-технологий в ход теоретических и практических занятий по иностранному языку, 

по мнению Э. Я. Соколовой, получила широкое распространение у преподавателей, методистов во всем мире. 

Дидактические аспекты компьютеризации обучения разрабатывались широко известными учеными и 

педагогами Э. Г. Азимовым, В. П. Беспалько, Б. С. Гершунским, И. О. Логиновым, Е. И. Машбиц, Р. П. 

Мильруд, Е. С. Полат, Н. Ф. Талызиной, И. В. Роберт, А. В. Хуторской и другими. Использование Интернет-

ресурсов на уроках иностранного языка и во внеурочной деятельности повышает познавательную активность 

и мотивацию учащихся, обеспечивает более высокое качество процесса обучения и самостоятельной 

деятельности учеников, так как учащиеся большое количество времени проводят в виртуальном мире и 

охотнее усваивают информацию, распространяемую в социальных сетях и мобильных приложениях. 

Использование интернет технологий помогают создать реальные ситуации общения, быстро и эффективно 

освоить восприятие устной речи, запоминать лексический материал, поставить правильное произношение, 

изучить грамматические правила, освоить беглое чтение и понимание аутентичных текстов, снять 

психологические барьеры и повысить интерес к языку. 

Сегодня, Интернет предоставляет возможность для обучения английскому языку, так как с его помощью 

обеспечивается возможность живого общения, предоставляется доступ к всевозможным аутентичным 

материалам и огромному числу учебных ресурсов в текстовом, аудио- и видео-форматах. 

Сервисы для самостоятельного прохождения игр: 

Quizlet (https://quizlet.com/) — это сервис для быстрого создания тестов, В упражнениях есть такие игры, как: 

Подбор.  Необходимо сопоставить слово и перевод за максимально короткое время. 

Гравитация. В этой игре перед учащимся ставится задача защитить планету от астероидов с английскими 

словами путём ввода их перевода на протяжении нескольких уровней. 

Learnis (https://www.learnis.ru/)– система генерации веб-квестов с возможностью добавления любых 

предметных заданий.Игра подходит для активизации пройденного материала. 

Kahoot (https://kahoot.it/)— это сервис для создания онлайн викторин, тестов и опросов. 

WordWall (https://wordwall.net/) - онлайн конструктор дидактических игр, который позволяет из одного 

контента создать целый ряд игр. 
А также для игр на очных уроках использую сервисы: 

MyfreeBingocards (https://myfreebingocards.com/) - генератор карточек для игры Бинго. 

Bingo Baker (https://bingobaker.com/) 
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Несмотря на то, что подготовка таких уроков требует большой работу, которую должен проводить учитель, 

результаты положительные: игровые приемы привлекают ребят к изучению английского языка, активируют 

их познавательную деятельность и делают процесс обучения творческим и увлекательным. Анализ 

эффективности использования игровых сайтов был проведен во время контроля по части говорения. 

Оценивание производится согласно определенной аналитической шкале по следующим критериям: решение 

коммуникативной задачи, организация текста, произношение, языковой аспект. В таблице представлены 

средние баллы, полученные учениками в начале учебного года и во время итоговой аттестации. В начале 

учебного года для учащихся 6 класса было проведено тестирование с целью проверки уровня 

сформированности навыков говорения. 

В тестировании в начале учебного года приняли участие 11 учащихся. Общие итоги распределены по трем 

категориям: «удовлетворительно» – ученики, набравшие менее 65%, «хорошо» – 65%-84,9% и «отлично» – 

85% и более и представлены в Таблице 1, из которой видно, что требуемого уровня владения умениям 

говорения на английском языке не достиг никто, 4 ученика соответствуют уровню «удовлетворительно», и 7 

учеников не справились, что свидетельствует о необходимости повышения эффективности обучения 

Таблица 1 
Учащиеся РКЗ (5б) Организация 

(5 б) 

Лексика 

(5 б) 

Грамматика 

(5 б) 

Средний балл Процент 

выполнения 

Ученик 1 1 1 1 1 
1 20 

Ученик 2 
0 0 0 0 0 0 

Ученик 3 
2 0 3 0 1,25 25 

Ученик 4 
2 2 2 0 1,5 30 

Ученик 5 
4 4 3 1 3 60 

Ученик 6 
4 4 3 1 3 60 

Ученик 7 
4 3 4 1 3 60 

Ученик 8 
4 3 2 1 2,5 50 

Ученик 9 
1 1 0 0 0,5 10 

Ученик 10 
0 0 0 0 0 0 

Ученик 11 
3 2 3 0 2 40 

 

Здесь необходимо отметить, что у трех учащихся итоговые баллы соответствуют 60%, что свидетельствует о 

нахождении их на пересечении уровней «удовлетворительно» и «хорошо». 

В конце третьей четверти был проведен повторный контроль (Таблица 2). В тестировании, как и в начале 

учебного года, также приняли участие 11 учащихся. Уровня владения умениями говорения на английском 

языке на "отлично" достигли 3, 5 ученика соответствуют уровню «хорошо». 

 

Таблица 2 
Учащиеся РКЗ(5б) Организация 

текста (5б) 

Лексика 

(5 б) 

Грамматика 

(5 б) 

Средний балл Процент 

выполнения 

Ученик 1 4 2 2 1 
2 40 

Ученик 2 5 5 4 2 4 80 

Ученик 3 4 4 5 4 4 74 

Ученик 4 3 2 2 1 2 40 

Ученик 5 5 5 5 5 5 100 

Ученик 6 5 5 5 5 5 100 

Ученик 7 5 5 4 2 4 80 

Ученик 8 5 5 5 5 5 100 

Ученик 9 4 4 4 5 4 74 

Ученик 10 3 2 1 3 0,25 25 

Ученик 11 4 5 4 4 4 74 

 
По результатам двух контрольных работ (Таблица 3) видно, что с повышением лексических умений, 

повышаются критерии "решение коммуникативной задачи", что является главной составляющей устного 

высказывания. 
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Таблица 3 

 

 

 
Контроль РКЗ (5 б) Организация текста (5 

б) 

Лексика (5 б) Грамматика (5 б) 

1 2,3 1,7 2,0 0,5 

2 4,0 3,8 3,4 3,5 

 

Исследование показало, что использование игровых сайтов в изучении английского языка действительно дает 

хороший результат, повышает учебную мотивацию в целом. Проведенные тесты дают возможность измерить 

и проследить динамику развития продуктивных навыков, а именно устной речи у учащихся. 

В заключение следует заметить, что применение интернет - технологий и мультимедийных средств дает 

учителям прекрасную возможность увеличить эффективность учебного процесса, повысить интерес учащихся 

на получение знаний, заинтересовать их изучением иностранных языков, привить желание к самоконтролю и 

самосовершенствованию, что положительно сказывается на результатах обучения. У учителя и учащихся 

упрощаются процесс коммуникации учащихся как между собой, так и с носителями языка, поскольку 

школьники получают возможность общаться как письменно, так и устно посредством видео конференций или 

социальных сетей, при этом не только на школьные темы, а открывая для себя ситуации ежедневного общения. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление творческих заданий – способ развития 

универсальных учебных действий, обучающихся как 

показатель освоения предметной компетенции 
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В. А. Сухомлинский писал: «Я советую всем учителям: берегите детский огонёк пытливости, 

любознательности, жажды знаний. Единственным источником, питающим этот огонёк, является радость 

успеха в учении» 

Как же построить работу на уроке, чтобы доставить ребёнку радость успеха, чтобы ему интересно было 

учиться, как повысить мотивацию к учению? 

В Федеральном образовательном стандарте цель обучения не в том, чтобы ученик знал больше, а в том, чтобы 

он умел самостоятельно добывать нужные ему знания, умел применять их не только в учебной деятельности, 

но и в дальнейшей жизни. 

Можно сказать, что большой процент детей не умеют работать самостоятельно. Когда дается задание 

подготовить реферат, либо какое-нибудь выступление, защиту или представление домашней задачи, ребята 

Предметы физико –

математического цикла. 

Информатика 
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самостоятельно осуществляют лишь только поиск информации в Интернете, иногда даже внимательно не 

изучив найденный материал. В каждом классе, лишь малый процент обучающихся способен качественно 

самостоятельно подготовить и защитить какую-либо познавательную информацию, либо грамотно 

представить решение задачи среднего или более высокого уровня сложности. Изучив информацию об итогах 

олимпиад и результатов итоговой аттестации, можно также сделать вывод, что более сложные задачи дети не 

желают пробовать выполнять, потому что «трудно». 

В образовательных стандартах подчёркивается необходимость создания качественно новой развивающей 

модели школы. Изменяются формы работы, апробируется использование новых педагогических технологий. 

В связи с этим приоритетной становится развивающая функция обучения, которая должна обеспечить 

становление личности школьника, раскрытие его индивидуальных возможностей, развитие творческого 

потенциала. 

Образовательный процесс в школе ориентируется на развитие творческих возможностей ребёнка и 

формирование способности учащихся к самообразованию. Важной задачей современной системы образования 

является формирование совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию 

«научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков. В рамках 

модернизации системы образовательных стандартов основным направлением в работе учителя является 

использование современных методов обучения: проектной деятельности, системно-деятельностного подхода, 

продуктивных технологий, межпредметной интеграции в обучении. И это определило выявление наиболее 

эффективного подхода к формированию универсальных учебных действий учащихся. 

Ребёнок, не овладевший приёмами проектной деятельности в младших классах, в дальнейшем переходит в 

разряд слабоуспевающих. Кроме этого, ограничение времени на освоение объемов школьных программ, 

низкий уровень умений работать с учебником и другой литературой, низкая мотивация к изучению предмета, 

несамостоятельное выполнение домашних заданий – всё это приводит к тому, что результаты качества низкие. 

Обучение через применение проектной деятельности предусматривает такое осуществление учебного 

процесса, при котором на каждом этапе одновременно формируется и совершенствуется целый ряд 

интеллектуальных качеств личности. 

Нужно создавать на уроках условия для успешной, активной осознанной деятельности обучающихся, которая 

основана на использовании проектной деятельности, чтобы это была в целом системная работа. Внедрение 

проектной деятельности на уроках математики влечёт за собой повышение эффективности урока и всего 

учебного процесса. Организация учебного процесса на основе исследовательской деятельности обеспечивает 

доступность и понимание учебного материала, повышение внутренней мотивации учащихся, более высокое 

качество знаний. Обучающиеся научатся выделять главное, будут лучше запоминать изучаемый материал. 

Предположительно этого достичь можно за счёт проведения уроков с использованием готовых творческих 

работ, создания заданий, разработки обучающих презентаций, составления и решения практико-

ориентированных задач, придуманных не только учителем, но и самими учащимися, выполнения творческих 

домашних заданий с использованием проектной деятельности, работы над групповыми проектами, работы над 

индивидуальными проектами. 

Практика показала, что использование творческой деятельностине только позволяет повысить эффективность 

преподавания, но и более интересно и познавательно использовать время на уроках. К наиболее часто 

используемым элементам проектной деятельностив учебном процессе относятся задачи с картинками и 

иллюстрациями, таблицы, опорные конспекты, представление своих проектов учащимися, создание задач, 

тестов, презентаций, творческих работ. 

В использовании проектного метода эффективна следующая последовательность его модификаций: от 

недолговременных однопредметных проектов к долговременным, межпредметным, от личных проектов к 

групповым. 

Теперь, опираясь уже на свой опыт работы, можно с уверенностью говорить о том, что урок, на котором 

используется представление своих проектов учащимися, отражает принцип привлекательности. Всё 

собирается в копилку, постоянно пополняется и с успехом используется как на уроках ознакомления с новым 

материалом, так и на уроках закрепления и обобщения. Конечно, в начале работы не составляет большого труда 

понять, что дети находят готовые презентации в интернете, что-то немножко переделывают и представляют 

это своим. Но всё-таки они ищут информацию, как-то её пытаются по-своему представить, они вынуждены 

просмотреть и прочитать её содержимое. Благодаря внедрению элементов проектной деятельности учащиеся, 

которые обычно не отличаются высокой активностью на уроках, высказывают свое мнение, рассуждают при 

решении задач, придумывают задания, вопросы. После работают уже над своим проектом. Главное в работе 

над проектами – научить создавать и реализовывать свои замыслы. Это очень важное умение. 

Практическая значимость таких работ в том, что предлагаемые в ней материалы могут быть использованы 

учителями для повышения эффективности организации проектной деятельности школьников при изучении 

различных дисциплин вне зависимости от уровня и профиля класса. 
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В связи с этим, можно сделать вывод о том, что проектная деятельность является средством формирования 

универсальных учебных действий учащихся. К примеру, при обсуждении темы проекта, его оценивании и 

представлении развиваются личностные, коммуникативные универсальные учебные действия, при поиске 

информации – познавательные, при систематизации, при формулировании целей, задач проекта – 

регулятивные. 

Таким образом, использование проектной деятельности повышает эффективность формирования 

универсальных учебных действий не только на уроках, но также и во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность над проектом каждым обучающимся отражается проектной папкой, в которой 

складываются график работы учащегося, график консультаций педагога с датами и содержанием заданий, 

еженедельные отметки о выполнении, правила представления проекта в письменном и электронном виде. 

Затем выбирается информация из источников. Ученик придумывает своё, проявляет творчество. Формируются 

учебно-информационные умения и навыки. В течение нескольких месяцев в папку собираются все материалы. 

Вся информация собирается воедино. Учащиеся анализируют, логически мыслят. 

Целесообразно в процессе работы над проектом организовывать с школьниками экскурсии, социальные акции. 

В этом контексте ведутся опросы, интервьюирование учащимися отдельных лиц, для которых предназначен 

проект. 

Особого внимания требует завершающий этап проектной деятельности – презентация, защита проекта. 

Для этого нужно помочь ученикам произвести самооценку проекта: оценить процесс проектирования с 

помощью вопросов; помочь подготовить проект к презентации. Защита проекта – завершающий этап его 

выполнения, когда учащиеся докладывают о проделанной ими работе. Как правило, защита проектов 

осуществляется в форме презентации конечного продукта, который они создали: дети готовят небольшое 

выступление с рассказом о своем проекте. 

В декабре проводится внутриклассная предзащита. Здесь необходимо формировать коммуникативные умения 

и навыки: красиво представить проект, уложиться по времени, сделать презентацию выступления из 

небольшого количества слайдов; научиться кратко и понятно отвечать на вопросы, предвидеть их. 

Диагностика уровня сформированности  универсальных учебных действий учащихся подтвердила 

необходимость целенаправленной работы по их формированию и развитию. Обдумывая эти и некоторые 

другие проблемы, необходимо дополнить урочную систему организации учебного процесса другой формой 

деятельности учащихся, где они были бы погружены в атмосферу, требующую думать, рассуждать, грамотно 

излагать свои мысли, т. е. могли бы применить все имеющиеся у них знания на практике. 

Начиная с первого полугодия, учащихся нужно вовлекать в проектную деятельность. Индивидуальные 

проекты получаются очень разнообразные и интересные. Первые проекты, над которым работают ребята: 

«Симметрия», «Движение», «Правильные многоугольники». В дальнейшем мы работаем над другой 

проблемой. 

В школьных учебниках математики практико-ориентированные задачи практически отсутствуют. В 

методических пособиях такие задачи встречаются редко. Многие из текстовых задач в учебниках 

неестественны с прикладных позиций. Поиск и систематизация поучительных и в то же время достаточно 

простых задач подобного рода – весьма актуальная проблема. 

Поэтому появилась необходимость создания банка задач, которые можно было применять в жизни. 

Составление задач обучающимися является одним из приемов формирования у обучающихся навыков 

смыслового чтения. 

Практика показывает, что школьники с интересом решают и воспринимают задачи практического содержания, 

которые придумали сами или их одноклассники. Учащиеся с увлечением наблюдают за тем, как из 

практической задачи возникает теоретическая и как чисто теоретической задаче можно придать практическую 

форму. 

Решение задач становится эффективным, когда учащиеся встречались с описываемой ситуацией в реальной 

жизни: в окружающей среде, на экскурсии, при изучении других предметов. Здесь решается важная 

методическая проблема сближения школьных методов решения задач с методами, применяемыми на практике, 

раскрытие особенностей прикладной математики, ее воспитательных функций, усиливаются межпредметные 

связи. Необходимо на доступном для учащихся языке обеспечивать практические взаимосвязи содержания 

математики с окружающим миром, рекомендовать применение отдельных тем в смежных предметах, науках, 

в профессиональной деятельности, в производстве, в быту. 

Ученики из различных источников отбирают материал по данной тематике: это и неизвестные им 

доказательства известных теорем, и новые свойства фигур, обнаруженные ими в процессе поиска этих 

доказательств, и задачи по подготовке к итоговой аттестации. 

Для качественной подготовки к ОГЭ мы начинаем разрабатывать и составлять практико-ориентированные 

задания еще с 8 класса. Не секрет, что первые пять практико-ориентированных заданий ОГЭ по математике 

вызывают у большинства учащихся большие затруднения. Поэтому была необходимость вовлечь в творческий 

процесс самих учащихся. Ребята не только сами придумывали задачи применительно к их окружающей среде, 
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местности, решали их, оформляли свои решения, выступали с защитой, но и могли посоветовать, указать на 

недостатки или наоборот похвалить работу своих одноклассников, оценить. 

Самостоятельное составление практических задач расширяет кругозор детей, они для себя делают открытия в 

области истории и географии своего города, республики, страны. В рамках проведения предметных 

математических недель проводились конкурсы стенгазет, кроссвордов, ребусов, «Подсчёт всех ступенек в 

школе», конкурс рефератов по теме: «Числа вокруг нас», и др. Ребята старших классов подготавливали и 

проводили математические занимательные уроки для учащихся начальных классов. С пятиклассниками можно 

начать интересную проектную работу по составлению математических задач, прославляющих нашу 

республику. 
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Следующим направлением применения метода стали занятия, проводимые во внеурочное время. Совместно с 

учащимися изучаем динамику рождаемости и смертности в городе, результаты медосмотров школьников за 5 

лет. Весь материал учащиеся могли проиллюстрировать с помощью графиков и диаграмм. В старших классах, 

ребята уже работали уже над более практической деятельностью. Создавали программы исследования каких-

то математических задач: 

 «

Оценка поведения функций через моделирование их графиков»: 

 
 

создание сайтов для решения заданий ЕГЭ: 

 

 
создание обучающих мультипликационных фильмов: 
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как с помощью математических понятий прослеживалась история жизни народа Саха: 

 
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что различными могут быть как проектные задания, темы 

проектов, так и результаты проектов. Проекты, выполняемые в урочное время, как правило, небольшие по 

объему и не требуют больших временных затрат. Применение метода проектов на уроках математики играет 

большую роль, так как помогает развивать интерес учащихся к предмету, повысить мотивацию, способствует 

формированию универсальных учебных действий. 

В заключение хочется отметить положительные элементы, которые присутствуют в проектном методе 

обучения. Этот метод четко ориентирован на реальный практический результат. Во время работы строятся 

новые отношения между учениками, а также между учителем и учащимися. Расширяется их образовательный 

кругозор, возрастает стойкий познавательный интерес. Работа над проектом помогает учащимся проявить себя 

с самой неожиданной стороны. У них есть возможность показать свои организаторские способности, скрытые 

таланты, а также умение самостоятельно добывать знания, что является очень существенным для организации 

процесса обучения в современной школе. 

Нельзя не согласиться с мнением отечественных и зарубежных педагогов и психологов, согласно которому 

“проектное обучение не должно вытеснять классно-урочную систему и становиться некоторой панацеей, его 

следует использовать как дополнение к другим “видам прямого или косвенного обучения”. Как показывает 

опыт работы, метод творческих проектов наряду с другими активными методами обучения может эффективно 

применяться как в старших классах, так и в младших классах. 
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В статье рассматривается педагогическая трехмерная модель современного 

российского образования, представленной в виде синергетической фрактальной 

педагогической системы. На основе педагогического моделирования 

предлагается обновление структуры образовательной системы республики для 

реализации инновационного потенциала образования в современных условиях. 

Ключевые слова: педагогическое моделирование, фрактальная система, 

синергетические подходы. 

 

Резюме статьи 
Образование – это создание у человека образа окружающего мира и самого 

человека, своего «я» в этом мире. В работе представлен образ современного 

российского образования в виде трехуровневого фрактального тетраэдра 

педагогических взаимодействий. Основными элементами тетраэдра 

педагогических взаимодействий второго уровня являются четыре элемента 

(вершины тетраэдра): учитель, обучающийся, семья, окружающая среда. Сфера 

образования как тетраэдр педагогических взаимодействий, состоящий из четырех типов образовательных 

полей, шести педагогических взаимодействий и четырех основных элементов, образует трехмерную 

образовательную среду. Подчеркнута большая роль синергетических особенностей образовательных систем. 

Аналогично проблеме четырех красок рассмотрена образовательная ситуация – сколько и каких типов школ 

понадобится для удовлетворения образовательных потребностей данного региона? Для решения 

образовательных проблем предложен метод педагогического моделирования с целью обновление структуры 

образовательной системы республики для реализации инновационного потенциала образования в современных 

условиях. 

«Образ есть нечто подвижное, становящееся, исчезающее». 

И.В.Гете 

Одним из значений слова «образование» является процесс изменения чего-либо к какому-либо образу, и само 

это что-либо, принявшее какой-то образ [6]. Таким образом, образование – это создание у человека образа 

окружающего мира и самого человека, своего «я» в этом мире. В естественно-научной форме идея образа 

(«гештальта») особенно ярко воплощена в концепциях гештальтпсихологии, основоположниками которой 

считаются Макс Вертхеймер и Вольфганг Кёлер. Уже в 1912 году Вертхеймер говорил об «образах движения», 

а в 1920 Кёлер публикует свою работу «Физические образы в состоянии покоя и в стационарном состоянии» 

[9]. 

Образ современного российского образования нам представляется в виде трехуровневого фрактального 

тетраэдра педагогических взаимодействий. Термин «фрактал» введён Бенуа Мандельбротом в 1975 году и 

получил широкую известность с выходом в 1977 году его книги «Фрактальная геометрия природы» [1]. 

Фракталом (лат. fractus — дроблёный, сломанный, разбитый) называется математическое множество, 

обладающее свойством самоподобия (то есть целое имеет ту же форму, что и одна или более частей). Особую 

популярность фракталы обрели с развитием компьютерных технологий, позволивших 

эффектно визуализировать эти структуры. Многие объекты в природе обладают свойствами фрактала, 

например: побережья, облака, кроны деревьев, снежинки, кровеносная система, система альвеол человека или 

животных. Всю образовательную систему также можно рассматривать как фрактал, состоящий из подобных 

тетраэдров. 

Рассмотрим сферу образования как систему непрерывного образования в виде трехмерной 

модели педагогических взаимодействий [2]. Согласно «Закона об образовании» [7], основными элементами 

тетраэдра педагогических взаимодействий второго уровня являются четыре элемента (вершины тетраэдра): 

учитель (Педагог), обучающийся (Ученик), семья (Родители/исполняющие обязанности), окружающая среда 

(Социум). Между четырьмя элементами возникают шесть взаимосвязей-взаимодействий (грани тетраэдра): 

ПУ (обучение и воспитание), ПР (коммуникация), ПС (самореализация педагогов), УС (самореализация 
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учеников), РС (самореализация родителей), УР (семейное воспитание). Группы взаимодействий, собранные 

по три и образующие грани тетраэдра (всего четыре грани - ПУ + ПР + УР; УС + РС + УР; ПУ + ПС + УС; 

ПР + РС + ПС), представляют образовательные поля (ОП). Образовательные поля представляют собой 

треугольники взаимодействий ПСР (Педагог, Социум, Родитель) – социальные статусы учителя и 

родителя; ПУР (Педагог, Ученик, Родитель) – собственно школа в узком смысле; ПСУ (Педагог, Социум, 

Ученик) – общественная оценка образовательных результатов; РУС (Родитель, Ученик, Социум) – ребенок, 

семья, среда. Тетраэдр педагогических взаимодействий, состоящий из четырех типов образовательных полей, 

шести педагогических взаимодействий и четырех основных элементов, образует трехмерную образовательную 

среду (ОС), представленной на рис.1. 

Рис.1 Тетраэдр педагогических взаимодействий (советский период) 

Рассмотрим тетраэдр педагогических взаимодействий на примере советского этапа развития образования 

нашей страны. Социум – советское общество через Министерство образования и его подразделения – 

формирует социальный заказ. Контроль со стороны родителей и учащихся возлагается на тех же учителей, 

завучей и чиновников от образования. Происходит сращивание социума и педагогов – отрезок ПС 

трансформируется в малый, причем иногда происходит замена местами элементов П иС (педагогика начинает 

диктовать свои правила – создается АПН, система пединститутов и пр.). Степень участия родителей и 

учащихся низка, применяются коллективные технологии обучения, ориентированные на сжатие информации 

и дифференциацию обучения. Положительные стороны – устойчивость из-за опоры на достаточно большое 

образовательное поле РУС, высокий социальный статус Педагога (образования в целом). Недостатки такого 

тетраэдра – невозможность или низкий уровень индивидуализации образования, стандартность технологий, 

статичность обучения. Вся идея модернизации системы образования нашей страны, начиная с 90-х годов 

прошлого столетия, может быть представлена следующими, постепенно переходящими друг в друга, схемами 

на рис. 2. 

Рис.2 Переход от одной парадигмы образования к другой 

Многими учеными подчеркивается синергетический характер образовательных систем (Степанова Т.И., 2012) 

[3]. Синергетика изучает системы, образовывающие путем самоорганизации без вмешательства извне 

пространственные, временные или функциональные структуры [4]. Естественными для такой системы 

являются постоянные (перманентные) изменения - для сохранения способности к быстрой адаптации система 

вынуждена пребывать в состоянии нестабильности [5]. Также синергетическим подходом выявлены 

характерные особенности успешного обучения. Успешность обучения зависит от степени нагрузки (слишком 

низкие — равно как и слишком высокие — нагрузки ограничивают способность человека научиться чему-либо, 

в то время как некий «средний» уровень нагрузок помогает овладеть предметом). Интерес, мотивация 

обучаемого также играют огромную роль; кроме того, велика роль внимания, которое обучаемый сосредоточит 

на предмете. Исследование всех этих моментов, связанных с процессами обучения, вплотную приближается к 

исследованию психических состояний мозга, наиболее благоприятных для обучения. Опытным педагогам и 

методистам известно, что частое повторение или обучение с помощью так называемых «ключевых слов» и 

ассоциативного ряда увеличивает вероятность успешного усвоения материала учащимися [5, с.75]. 

Одной их актуальных проблем современного образования является переход школ на одну смену обучения, что 

зависит от количества учащихся в школе. При рассмотрении данной проблемы воспользуемся математической 

аналогией. Раскрашивая географическую карту, естественно пользоваться по возможности меньшим 

количеством цветов, однако так, чтобы две страны, имеющие общую часть границы (не только общую точку), 

были окрашены по-разному. В 1852 году Френсис Гутри (Guthrie), составляя карту графств Англии, обратил 

внимание, что для такой цели вполне хватает четырех красок. Его брат, Фредерик, сообщил об этом 

наблюдении известному математику О. Де Моргану (DeMorgan), а тот - математической общественности. 

Точная формулировка гипотезы опубликована А. Кэли (Cayley, 1878). Первое доказательство появилось год 

спустя и принадлежало В. Кемпе (Kempe). Одиннадцать лет спустя П. Хивуд (Heawood) обнаружил в нем 

ошибку. (Однако из доказательства Хивуд понял, что пяти красок действительно достаточно. Тем не менее для 

любой конкретной карты хватало четырех красок!) За первым ошибочным доказательством последовало 

множество других. В этом отношении проблема четырех красок уступала лишь знаменитой проблеме Ферма. 

До середины XX века, хотя проблемой четырех красок занимались многие выдающиеся математики, 

положение с доказательством изменилось несущественно: идеи Дж. Д. Биркгофа позволили П. Франклину в 

1913 году доказать гипотезу для карты с не более чем 25 странами. Позже это число было увеличено до 38. В 

1977 году доказательство гипотезы четырех красок было, наконец, получено К. Аппелем и У. Хакеном (Appel, 

Haken) и опубликовано в двух статьях [8]. Значительную часть рутинных проверок выполнил компьютер, и это 

революционное нововведение в сложившуюся практику дедуктивных рассуждений в чистой математике 

служит основанием для некоторого естественного скептицизма по отношению к данному доказательству и по 

сей день. 

Аналогичную данной проблеме четырех красок рассмотрим следующую ситуацию – сколько и каких типов 

школ понадобится для удовлетворения образовательных потребностей населенного пункта (или микрорайона 
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города) численностью порядка десяти тысяч человек? Оценивая общее количество учащихся примерно 2000 

(20% от общего числа) – при равном распределении в каждой школе должно быть около 500 человек. А какова 

реальная картина? Обычно первая школа является старой и заслуженной, имеет устойчивый педколлектив, 

хорошую базу и пр., в ней около 700 учащихся.  Вторая школа произошла от первой, достаточно немолодой, 

но и не старый энергичный коллектив, школа имеет авторитет, в ней около 600 учащихся. Оставшиеся две 

школы делят между собой оставшиеся 700 как 300:400. Третья школа занимается больше спортом, четвертая 

школа – культурным досугом. Понятно, что, исходя из положений НСОТ, ФОТ, ФГОС и пр., первая и вторая 

школы оказываются в авангарде, третья и четвертая замыкают общую картину. Такая картина была характерна 

лет 5-10 назад, имелись школы-фавориты и школы-аутсайдеры, были созданы гимназии, лицеи, профильные 

школы и др. Вопрос: может в данной ситуации появиться пятый игрок - некая школа № 5 и что меняется в 

таком случае? 

Сейчас происходит процесс унификации школ – школы все должны отвечать требованиям ФГОС, все они 

должны быть равными и давать удовлетворительный (возможно и выше) образовательный и воспитательный 

результат. Куда уйдут специфические особенности школ – второй вопрос, первый вопрос – сколько и какие 

школы нужны в конкретной образовательной ситуации (количество учащихся, особенности социума, 

возможности ОУ, программы развития и др.)? Рассмотрим возможные варианты, среди которых имеются 

следующие: А (худший); Б (удовлетворительный); В (хороший). В первом случае начинается борьба не на 

жизнь, а насмерть между школами – появление новой школы предполагает уход учащихся и учителей из других 

школ в новую, более новую и оснащенную. Произойдет «отключение» данной образовательной системы из 

муниципальной на три-пять лет, пока все не установится. Во втором случае учащиеся и учителя делятся по 

каким-то принятым правилам, происходит борьба внутри групп и коллективов, внешне все устанавливается 

через год-два, все школы работают в конкурентном режиме. В третьем варианте появление 5-й школы заранее 

обговорено, все варианты рассчитаны (демографическая ситуация, новая школа становится гимназией, третья 

школа присоединяет детсад, четвертая становится агрошколой и пр.) – каждая школа знает свой маневр, 

согласованный с другими. Таким образом, моделируя педагогическую ситуацию и просчитывая возможные 

случаи, можно предложить оптимальный вариант развития событий для всех участников исходя из 

принципа «целое больше суммы составляющих его элементов» [5, с.47]. 

Педагогическое моделирование образовательных ситуаций даст возможность просчитать варианты развития 

конкретной образовательной системы, что позволит: 1) рассмотреть множество вариантов; 2) привлечь 

различные группы участников и уменьшить возможность субъективной оценки (т.е. риски); 3) спланировать 

развитие ситуации на 3-5 лет; 4) подняться или опуститься на уровни (учащийся-классный-школьный-

муниципальный-региональный-республиканский-окружной-федеральный-международный) с учетом 

специфики данной образовательной ситуации. Естественно, все рассмотреть невозможно, но наиболее важной 

для образовательной системы становится учет наихудших вариантов (уменьшение количества детей, 

несоответствие педагогического персонала требованиям ФГОС, ухудшение материального положения и др.) и 

поиск возможных выходов из них (объединение школ/школы и детсада, дистанционное обучение, аренда 

соответствующего помещения и пр.). 

Задача школы состоит «не в навязывании программ и учебных планов, созданных в отрыве от реальных 

потребностей учащихся, а в выяснении самих этих потребностей, учете и использовании их при 

конструировании новой школы» [2]. Основная проблема на данном этапе развития российской 

образовательной системы заключается именно в том, что конкретная школа пока точно не знает, чего хочет 

заказчик – конкретный родитель, муниципалитет, регион. Нужны названия профессий, число специалистов, 

планируемые места работы и др. Понятно, что, если школа будет ждать этот заказ, пройдет немало лет. С 

другой стороны, общество и государство тоже не будут ждать этот социальный заказ – и так малый рынок 

труда сейчас резко сужается из-за внешних объективных и внутренних субъективных факторов. 

Поэтому актуальным становится разработка республиканской образовательной программы в форме деловой 

игры «Пространственные, временные и структурные изменения образовательной системы 

республики». Программа разработает модели возможного развития республиканской образовательной 

системы на различных уровнях (школа-муниципалитет-республика-федерация), выявит ее сильные и слабые 

места, предложит варианты решения выявленных проблем, оценит вклад образовательной системы в 

социально-экономическое развитие республики. 

Цель программы: обновление структуры образовательной системы республики для реализации 

инновационного потенциала образования в современных условиях. 

Задачи программы: 
1. Обеспечить научно-методическое сопровождение процесса проектирования инновационных изменений в 

образовательной системе республики (педагогическое моделирование образовательных систем); 

2. Создать условия для экспериментальной реализации инновационных моделей образовательных систем 

(учебно-производственные кластеры, школа-лицей-вуз-производство, сельскохозяйственные технопарки и др.) 
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3. Разработать организационно-управленческие механизмы для внедрения инновационных изменений в 

содержание и формы образовательных программ ОУ (школ, лицеев, вузов и др.), 

обеспечивающих   реализацию инновационного потенциала образования. 

Ожидаемые результаты: 

-Создание моделей образовательных систем, определение условий для экспериментальной проверки 

разработанных моделей инновационных образовательных систем (элементы, принципы, связи, критерии и 

Экспериментальная проверка инновационных моделей образовательных систем, анализ полученных 

результатов, разработка организационно-управленческих положений (типы ОУ, взаимосвязи, компетенции, 

источники финансирования, образовательная программа и др.). 

Обеспечение механизмов управления и контроля процесса реализации инновационного потенциала 

образования республики (негосударственные ОУ, образовательные кластеры, образовательный продукт и др.) 

Региональное образовательное пространство определяется как совокупность всех субъектов региона, 

прямо или косвенно участвующих в образовательных процессах, либо заинтересованных в них [2]. Это 

предполагает интеграцию всех форм образовательной деятельности, неординарные решения с учетом 

специфики конкретной ОС, поддержку малокомплектных и сельских ОУ, создание автономных и 

негосударственных форм образовательной деятельности. Образование должно приносить прибыль и 

порождать производство, все это создаст уверенность в устойчивом и позитивном развитии республики на 

современном этапе. Образование действительно станет гарантией будущего. 
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Наибольшие трудности у школьников на экзаменах вызывает решение задач. Даже 

при хорошем знании теоретического программного материала значительная часть 

учащихся не имеет практических навыков в решении задач по физике. Указанные 

причины побудили к подбору задач, на абсолютно упругие удары. Предлагаю три 

задачи для самостоятельной подготовки к конкурсным экзаменам, олимпиадам на 

закон сохранения импульса и энергии. 

 

Задачи 
1. Вертикальная гладкая плита движется горизонтально со скоростью U, и 

соударяется с неподвижным шариком. Найдите скорость V шарика сразу после 

соударения с плитой, считая, что массивная плита не изменила своей скорости в 

результате соударения с шариком. Удар абсолютно упругий. 

 

2. Вертикальная гладкая плита движется горизонтально со скоростью V. Летящий 

в горизонтальной плоскости со скоростью V0 шарик соударяется с плитой. Направление полета шарика 

составляет угол α с перпендикуляром к плите. Найдите скорость U шарика сразу после соударения с плитой, 

считая, что массивная плита не изменила своей скорости в результате соударения с шариком. Удар абсолютно 
упругий. 
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3. Два лежащих друг на друга шарика одновременно падают на твердую поверхность, при этом после удара 

верхний шарик (меньшей) массы подскакивает на высоту, превышающую ту, с которой он начал падать. Найти 

эту высоту, если начальная высота h. Удар абсолютно упругий. 

 

Решения 

 

1. M-масса массивной плиты, m-масса шарика. 

U-скорость массивной плиты до удара, u/-скорость массивной плиты после удара, v-скорость шарика после 

удара.  По закону сохранения количества движения:MU=Mu/+mv,   выразимu/=U-mv/M Запишем закон 

сохранения энергии   MU²/2=Mú²/2+mv²/2 

 

Сокращаем 2 и  получим   MU²=Mú²+mv²Подставляя вместо u/  их значения, получимMU²=M(U-mv/M)²+mv² 

MU²=M(U²-2vU(m/M)+v²(m²/M²))+mv² 

MU²=MU²-2vUM(m/M)+v²M(m²/M²)+mv²т.к.масса массивной плиты много раз больше массы шара ,  

выражениеm2/M2=>0, следовательноv2M(m2/M2)=0.Таким образом , MU²=MU2-2mUv+mv2 , решая 

уравнение2mUv=mv2 

2vU=v² 

 получим  v=2U.Ответ: v=2U. 

 

2. V0-скорость шара до удара, V-скорость массивной плиты, U-скорость шара после удара.  Составляющие 

скорости по осям X иY в начальный момент времени равны: 

Vx0=V0cosα;    Vy0=V0sinα; 

После удара, составляющие скорости Ux=2V+ Vx0=2V+ V0cosα. (Почему, 2Vсмотри первую задачу.) 

Uy= Vy0=V0sinα, найдем скорость шара после удара по теореме Пифагора 

U2=Ux
2+Uy

2=(2V+ V0cosα)2+( V0sinα)2=4V2+4V0Vcosα+ V0
2cos2α+ V0

2sin2α = 

V0
2 (cos2α+sin2α) + 4V0Vcosα+4V2 т.к.  (cos2α+sin2α) =1, то получим U2=(V0²+4V0Vcosα+4V²) 

 

Ответ: U=(V0²+4V0Vcosα+4V²)1/2 

 

3. М-масса большого шарика, m-масса меньшего шарика. u-скорость большого шарика после удара о твердую 

поверхность и направлена вверх, v-скорость меньшего шарика до удара с большим шариком, около 

поверхности, направлена вниз. V/,u/скорости шариков после удара с поверхностью и между собой. По закону 

сохранения количества движения   Mu-mv=MV/+mu/, т.к. шарики падают с одинаковой высоты, то v=u 

следовательно 

(M-m) u=MV/+mu/ дальше, напишем закон сохранения энергии 

Mu2/2+mu2/2= MV´²/2+mu´²/2   сокращая двойки, получим (M+m)u²=MV´²+mu´² 

Выразим из закона сохранения количества движения V´=((M-m)u-mu/)/M=u-(m/M)(u+u´) и  получим квадрат 

этого выражения V´²=u²-2(m/M)(u+u´)u+(m²/M²)(u+u´)²    т.к. масса большого шара много разменьшего, то 

m²/M²=>0  получим V´²=u²-2(m/M)(u+u´)u  

Подставляя это выражение на закон сохранения энергии 

(M+m)u²=Mu²-2m(u+u´)u+Mmu´²+ mu´² 

Раскрывая скобки и сокращая  массы, получим 3u²=-2uu´+u´²4u²=(u-u´)²или2u=u´-u 

u´=3u  т.к. высота подьема зависит от квадрата скорости, то получим h´/h=u´²/u²=(3u)2 /u2=9 

Ответ: h´/h=9 
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Олимпиада по черчению (из опыта работы учителя) 
 

 

Алексеев Иван Петрович, 

учитель черчения, информатики и физики 
МОБУ ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых, 

Почетный работник общего образования РФ 
 

 

 
 

 
Предметные олимпиады – это не только продвигающая сила любой школы, но и 

развитие, в первую очередь, талантливых детей. Подготовка будущих 

победителей и призеров требует немалых усилий учителя-предметника, в которых 

проявляются компетентность самого учителя, его талант работать с одаренными 

детьми, любовь к своему делу. Олимпиадное движение в последние годы все 

больше набирает популярность, хотя во многих школах отсутствует системность 

в вопросе подготовки учащихся к олимпиадам, мало методических разработок в 

помощь учителю-предметнику. 

Сегодня по всей стране стоит острая необходимость в проведении 

профориентационной работы с целью привлечения молодежи к инженерным 

профессиям. Школьная программа по предмету «Черчение» содержит основные 

базовые знания инженерной деятельности. Одной из форм привлечения 

молодежи, повышения их заинтересованности в овладении средствами передачи 

графической информации являются олимпиады по черчению, которые в 

республике проводятся уже более 50-ти лет.  За годы учительской работы я 

подготовил более 200 победителей и призеров олимпиад по физике, информатике и черчению муниципального 

и республиканского, российского уровней. 

Что нужно для успешной подготовки детей к олимпиаде по черчению? 

Во-первых, учитель и ученик должны найти общий язык, быть на одной волне, любить олимпиады сами по 

себе. Должен присутствовать спортивный дух. 

Во-вторых, школа должна поддерживать олимпиадников, например, пересмотреть нагрузку непрофильных 

предметов, также обязательно нужна поддержка родителей. 

В-третьих, для успешного участия в олимпиаде важна психологическая готовность к участию в ней. При 

организации психологической подготовки обучающегося к предметной олимпиаде педагог-психолог может 

помочь в создании позитивного эмоционального настроя, снизить страхи, тревоги; обучить эмоциональной 

саморегуляции, приемам волевой мобилизации, управления психофизическим состоянием. 

В-четвертых, нужна системность в работе с олимпиадниками. Мы начинаем занятия с середины сентября в 

обязательном порядке 2-3 раза в неделю. 

Как показывает опыт, не каждому ребенку нужно участвовать в олимпиадах. Для отбора олимпиадника надо 

ориентироваться на желание ребенка участвовать в них, способность выдержать большие нагрузки. 

В олимпиадах по черчению создание пространственных образов и оперирование ими в процессе решения 

практических и теоретических задач – главное умение. При отборе детей для подготовки к олимпиадам по 

черчению нужно, в первую очередь, проверить пространственное мышление ученика. Если у ребенка развито 

пространственное мышление, то он легко читает схемы, диаграммы, графики, имеет хорошую зрительную 

память. Существует различные тесты для проверки пространственного мышления, Подготовка к олимпиаде по 

черчению развивает логическое мышление, пространственное воображение, творческий подход к решению 

задач. 

Для успешного участия в олимпиаде важны не только мотивация и глубокие знания по предмету, но и 

психологическая готовность ученика к участию в ней. Педагогу, готовящему олимпиадника, важно научить 

учащихся управлять своим эмоциональным состоянием при подготовке и во время олимпиады, так как от 

психологической настройки зависит успех выступления. Хорошо, если учитель сам прошел весь путь 

олимпиадника, узнал радость победы, горечь поражения. Такой учитель, на мой взгляд, лучше понимает 
психологическое состояние воспитанника, правильно подбирает пути решения проблем, возникающие в ходе 

подготовки к олимпиадам. 
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Подготовка учащихся к олимпиадам должна вестись целенаправленно в течение всего учебного года. 

Разработка предлагаемых заданий и критериев их оценивания является главной задачей при подготовке к 

олимпиаде.  При подборе заданий в моей практике главным требованием является графика. Графика дает 

основы прямоугольного проецирования, развивает способы построения наглядных изображений, формирует 

умения выполнять чертежи, связанные с пространственным преобразованием объектов, развивает творческие 

способности, необходимые в любой профессиональной деятельности. Но за один урок подготовки бывает, что 

ученики не успевают выполнить графику, поэтому даю эскизы, чтобы за одно занятие успеть сделать больше 

заданий. В работе детей младшего возраста внимание нужно уделить на невидимые линии, так как они их 

обычно пропускают. А качество чертежа зависит от правильного выбора типа линий, соблюдения толщины 

обводки, длины штрихов, аккуратности выполнения. 

В своей работе с учащимися часто использую прием коллективного способа обучения, прикрепляю к младшим 

школьникам старших воспитанников. Данная форма обучения можно использовать по нескольким 

направлениям: 

 усложнение видов работы; 

 повышение степени самостоятельности учащихся; 

 усложнение содержания учебного материала, прорабатываемого учениками; 

 сокращение инструкций учителя; 

 создание условий для проявления инициативы учащихся. 

А также использование коллективного способа обучения повышает степень ответственности и улучшение 

усвоения материала у старшеклассников. 

Работа с олимпиадниками – это постоянный и сложный процесс. Он требует от педагогов и воспитателей новых 

знаний, гибкости, личностного роста и любви к своему делу. 

 

 

 

 

 

«МИФическое кафе». Внеклассное мероприятие в 10-11 кл. 
 

 
Федотова Ирина Дмитриевна, 

учитель информатики 
МОБУ СОШ№29 

 

 

Цели: Развитие познавательной и творческой деятельности учащихся; привитие навыков самостоятельного 

поиска новых закономерностей, пробуждение их любознательности; развитие культуры коллективного 

умственного труда. Формирование и развитие интереса учащихся к предметам: математика, физика, 

информатика, расширение кругозора учащихся. 

Тип занятия: интеллектуальная игра (2-4 команды по 6 человек + болельщики). 

Оборудование: карточки, бланки для ответов, презентация. 

Ход мероприятия: 
Шеф-повар: Добрый день. Уважаемые ребята и гости, мы рады вас приветствовать на открытие нашего 

«МИФического кафе». Наше кафе не зря называется МИФическим. Всё здесь связанно с Математикой, 

Информатикой, Физикой! Сегодня у нас вменю: 

Салаты: 
Фирменный салат «МИФический» - 9 баллов 

Историческое оливье – 12 баллов 

Основные блюда: 

МИФический борщ – 10 баллов 

Логический гуляш – цена договорная 

Лагман для капитанов–15 баллов 

Десерт: 
«Пирог с компьютерной начинкой» 16 баллов 
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Шеф-повар: желаю всем приятно провести время, а чтобы обстановка в нашем кафе была домашней и 

непринужденной давайте познакомимся. Поприветствуем МИФпотребнадзор в составе:…..После каждого 

блюда, Шеф повар и МИФпотребнадзор раскроют тайны каждого блюда и дадут независимую оценку работы 

нашего кафе. 

Придумайте название команды и выберете капитана команды. 

За столиком № 1 команда….., капитан…… 

За столиком № 2 команда ……, капитан….. 

 

Шеф-повар: Итак, уважаемые посетители в качестве закуски я предлагаю вам наш фирменный салат 

«МИфический». Каждая команда должна ответить на 9 вопросов, за каждый верный ответ команда 

зарабатывает 1 балл. 

Фирменный салат «МИФический» 

1. Какую часть составляет 1 ар от гектара? (0,01) 

2. Когда появился манипулятор «мышь», то для него в русском языке некоторое время использовалось название 

по имени персонажа известной русской сказки. Назовите имя этого персонажа. (колобок) 

3.  Какое из приведенных слов не является явлением? (капля воды) 

4. Как называется прибор, который использовали школьники для упрощения вычислений до изобретения 

микрокалькулятора? (логарифмическая линейка) 

5. Скорость передачи информации определяется: (количеством бит информации в секунду) 

6. Что из приведенного является физической величиной? (вес) 

7. В эту игру играли еще египетские фараоны, правда, она несколько отличалась от современной. Затем игра 

проникла в Грецию и в Древний Рим. Предметы этой игры были найдены в гробнице Тутанхамона. Появление 

этой игры на Руси связано с именем Владимира Мономаха. Как называется это игра? (шашки) 

8. Модем, передающий информацию со скоростью 14400 бит/с, может передать страницу текста (1800 байт) в 

течение: (1 секунды) 

9. Мощность, как результат совершенной механической работы, определяется: (А) силой и временем) 

Шеф-повар: Чтобы гости не скучали есть у нас еще закуска, кому понравится, могу и рецепт дать. Итак, наш 

шеф повар приготовил салат «Историческоеоливье» Клод Леви–Стросс, французский антрополог говорил: 

“Ученый - это не тот, кто дает правильные ответы, а тот, кто ставит правильные вопросы.” 

Вам предлагаются факты из биографии некоторых знаменитых ученых. Сопоставьте правильно имя того, о ком 

идет речь, получаете2 балла за правильно угаданного. 

1. Ученый отводил математике особое место в своей системе, он считал ее принципы установления истины 

образцом для других наук. Главное достижение ученого — построение аналитической геометрии, в которой 

геометрические задачи переводились на язык алгебры при помощи метода координат. Он сформулировал 

основную теорему алгебры: «число корней алгебраического уравнения равно его степени», доказательство 

которой было получено лишь в конце XVIII в. (РЕНЕ ДЕКАРТ) 

2. Французский физик, математик и химик, член многих академий наук. Получил домашнее образование. В 

1805–24 работал в Политехнической школе в Париже. Основные физические работы посвящены 

электродинамике. В 1820 сформулировал правило для определения направления действия магнитного тока на 

магнитную стрелку, осуществил большое количество экспериментов по исследованию взаимодействия между 

электрическим током и магнитом, сконструировал для этого множество приборов, обнаружил влияние 

магнитного поля Земли на движущиеся проводники с током. Открыл взаимодействие электрических токов и 

установил закон этого взаимодействия, разработал теорию магнетизма (1820). (Андре Ампер (Ampere)) 

3.Великий математик, деятель университетского образования и народного просвещения. Он издал труд «О 

началах геометрии», напечатанный (1829—1830) в журнале. Это сочинение стало первой в мировой литературе 

серьёзной публикацией по неевклидовой геометрии. В алгебре он разработал новый метод приближённого 

решения уравнений, в математическом анализе получил ряд тонких теорем о тригонометрических рядах, 

уточнил понятие непрерывной функции и др. (Николай Иванович Лобачевский) 

4. Итальянский физик и химик. Родился в Турине. Окончил юридический факультет Туринского университета 

(1792 г.). С 1800 г. самостоятельно изучал математику и физику. Труды относятся к различным областям 

физики и химии. Заложил основы молекулярной теории (1811 г.). Открыл (1811 г.) закон, согласно которому в 

одинаковых объемах газов при одинаковых температурах и давлениях содержится одинаковое количество 

молекул. Именем ученого названа универсальная постоянная – число молекул в 1 моле идеального газа. Создал 

метод определения молекулярной массы. Установил точный количественный атомный состав молекул многих 

веществ, а также состав ряда соединений щелочных и щелочно - земельных металлов, метана, этилового 

спирта, этилена. (Амедео Авогадро (Avogadro)) 

5. Английский математик, логик, криптограф, оказавший существенное влияние на развитие информатики. 

Предложенная им в 1936 году абстрактная вычислительная «Машина», которую можно считать моделью 

компьютера общего назначения, позволила формализовать понятие алгоритма и до сих пор используется во 
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множестве теоретических и практических исследований. Во время Второй мировой войны он принимал 

активное участие во взломе немецких шифров в Блетчли-парке, разработал ряд методов взлома, в том числе 

теоретическую базу для Bombe (дешифровальная машина «Бомба») - машины, использованной для взлома 

немецкого шифратора Enigma. Научные труды – это общепризнанный вклад в основания информатики (и, в 

частности, - теории искусственного интеллекта). В честь учёного названа Премия … - самая престижная в мире 

награда в области информатики. (Алан Мэтисон Тьюринг) 

6. Венгеро-американский математик, сделавший важный вклад в квантовую физику, квантовую логику, 

функциональный анализ, теорию множеств, информатику, и экономику. Наиболее известен как человек, с 

именем которого связывают архитектуру большинства современных компьютеров, применением теории 

операторов в квантовой механике, создатель теории игр и концепции клеточных автоматов. В 1949 году ученый 

ввел понятие прямого интеграла. Одной из его заслуг считается редукция классификации алгебр на 

сепарабельных гильбертовых пространствах к классификации факторов. Первый успешный численный 

прогноз погоды был произведен в 1950 году с использованием компьютера ENIAC командой американских 

метеорологов совместно с ним. (Джон фон Нейман) 

Шеф-повар: Мы неплохо закусили. Вам понравилось ребята? Вы готовы попробовать наши основные блюда? 

Мне нравится ваш аппетит! И поэтому я предлагаю вам свое любимое блюдо «Борщ со смайлами». Отгадайте 

10 пословиц по смайлам, за каждый верный ответ команда зарабатывает 1 балл. 

Отгадайте пословицы по смайлам: 

 

1. Семь раз отмерь — один отрежь 

2. Из грязи — в князи 

3. Цыплят по осени считают 

4. Делу время — потехе час 

5. Работа не волк — в лес не убежит 

6. Ученье свет, а неученых тьма 

7. Яблоко от яблоньки недалеко падает 

8. Хлеб — всему голова 

9. На воре и шапка горит 

10. Слово — серебро, молчание — золото 

Шеф повар: А сейчас я хочу, чтобы вы попробовали мое новое блюдо 

«Логическийгуляш». Я предлагаю вам поочередно выбрать раздел и вопрос из раздела 

Математика: 

5. Длина руки от локтевого сгиба до кончиков пальцев? 

10. Чему равно произведение последовательных целых чисел, - начинающихся числом -5 и оканчивающихся 

числом 5? 

15. Помогите эрудиту найти площадь треугольника. 

 
20. 14 марта во всем мире празднуется день этого числа. 

30. Ученые считают, что сначала названия получили только числа 1 и 2. Слово «солист» означает один. А 

происходит оно от латинского слова «солюс» — один. Название числа 2 во многих языках связано с 

предметами, встречающимися попарно: крыльями, ушами и т.д. Но бывало, что числам 1 и 2 давали иные 

имена. «Один» звучало как «мужчина», а «два» — как «женщина». А какими местоимениями можно называть 

числа 1 и 2: 

Информатика: 

5. Где хранятся данные во время работы на компьютере? 

10. В корзине 32 шара. Сколько бит информации несет один шар, вытянутый из корзины? 

15. Сколько байт и бит в слове ИНФОРМАТИКА 

20. Сопоставьте горячие клавиши: 

1) закрытие текущего окна 

2) копирование 

3) вставка 
4) вырезание 

А) Ctrl + C; 

Б) Ctrl + W 

В) Ctrl + X; 
Г) Ctrl + V 
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30. «Мне кажется, интернет-пространство необходимо разделить на три зоны. «Красная» зона— для тех 

процессов, где безопасность имеет решающее значение; здесь использование интернет-паспорта обязательно. 

В «желтой» зоне требования к авторизации ниже— она необходима, например, для проверки возраста 

покупателя в онлайн-магазинах, торгующих алкоголем или предлагающих товары «для взрослых». И наконец, 

«зеленая» зона: блоги, социальные сети, новостные сайты, чаты— все, что имеет отношение к свободе слова. 

Здесь никакой авторизации не требуется». 

Физика: 
5. Назовите два вида маятников, которые вы изучили. 

10. Как называется процесс сообщения телу электрического заряда? 

15. От какого греческого слова происходит термин «электричество»? 

20. Это явление было открыто в 1896 году французским физиком А. Беккерелем, который обнаружил, что соли 

урана испускают неизвестное излучение, способное проникать через непрозрачные для света преграды и 

вызывать почернение фотоэмульсии. 

30. Кот в мешке 50 баллов. Первые 25 лет она активно служила на благо науки, в основном метеорологии и 

физики. Для целого квартала она служила громоотводом, использовалась также в качестве станции 

беспроволочного телеграфа, дважды в день служила международному бюро часа, сообщавшему всем судам, 

который час на парижском меридиане, а сейчас она используется только для туристических целей. 

Секрет: 

5. Сколько ребер у куба? 

10. Год рождения нашей школы 

15. Чему равно число 2020 в нулевой степени 

20. На какое число нужно умножить 2, чтобы получить 0,5? 

30. Чему равно число 20208 в двоичной системе счисления? 

 

Шеф повар: Какие умные гости собрались сегодня в нашем кафе! Но всем известно, что успех каждого 

начинания зависит не только от подбора исполнителей, но и от мудрого руководства! И я объявляю 

конкурс«Лагман для капитанов…».Капитанов команд прошу ко мне! 

1. Скажи ……., а какие интересы у тебя есть в свободное от учебы время?… Спасибо. 

2. …..мы знаем, что ты всегда очень активна, и в учебе, и во всех остальных школьных мероприятиях. 

Наверное, дома, в своей семье ты тоже являешься Капитаном? Спасибо. 

Итак, условия капитанского тура. За одну минуту вам необходимо дать ответы на предлагаемые вопросы. 

Каждый верный ответ фиксирует жюри, и он оценивается 1 баллом! Будьте внимательны, вы можете 

заработать для своей команды значительное количество баллов. Желаю вам успеха! 

 

1. Наука, изучающая явления природы (физика) 1.Наука, изучающая способы хранения, передачи и 

обработки информации (Информатика) 

2.Ученый, именем которого названы три закона 

механики (Ньютон) 

Кто изложил теорему о гипотенузе и катетах (Пифагор) 

3. Единицы измерения работы (Джоуль) 3. Минимальная единица измерения объема информации 

(бит) 

4. Сотая часть метра (сантиметр) 4. Тысячная доля килограмма (грамм) 

5. Прибор для измерения атмосферного давления 

(барометр) 

5. Инструмент, измеряющий углы (транспортир) 

6. Температура кипения воды (100) 6. Чему равен развернутый угол (180) 

7. Что тяжелее килограмм железа или килограмм 

пуха (одинаково) 

7. Клавиша ввода на клавиатуре (Еnter) 

8. Действие обратное делению (умножение) 8. Направленный отрезок (вектор) 

9. Школьный ябедник в форме тетради (дневник) 9. Радостный звук в конце урока (звонок) 

10. Мини компьютер для связи (сотка) 10. Фамилия вашего учителя математики (Кузьменко) 

11. Программа- паразит (вирус) 11. Перевод слова Windows (окна) 

12. Быстрота движения (скорость) 12. упорядоченное движение заряженных частиц (Эл ток) 

13. Имеет начало, но не имеет конца (Луч) 13. Что является графиком функции У=х2 

(парабола) 

14. 9*8 (72) 14. 6*7 (42) 
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15. Электронная таблица (Эксель) 15. Текстовой редактор (Ворд) 

 

Шеф повар: Я благодарю капитанов, вы заработали дополнительные баллы для своих команд. И думаю, мы 

можем перейти к десерту. В качестве десерта, под названием «Пирог с компьютерной начинкой».Пользуясь 

подсказкой в скобках, необходимо отгадать за 1 минуту сами слова, а также компьютерные термины, которыми 

они «начинены». 

Зар - - - - (вознаграждение за труд) 

Рас - - - - (кара, возмездие) 

Компьютерное слово- ?  (Плата) 

- - - - уссия (обсуждение спортивного вопроса или проблемы) 

- - - - отека (музыкальный молодежный клуб) 

- - - омфорт (неудобство, беспокойство, тревога) 

Компьютерное слово- ? (Диск) 

- - - - АДА (изоляция города противника) 

- - - - ИРОВКА (устройство, исключающее ошибочные действия при управлении работой машины) 

- - - - ГАУЗ (оборонительное укрепительное сооружение) 

Компьютерное слово -?  (Блок) 

О - - - ЕЛЬ (монастырь) 

О - - - ИТАТЕЛЬ (житель) 

ГАМ - - - (начало шахматной партии) 

Компьютерное слово -?  (Бит) 

- - - - ОН (область пониженного давления в атмосфере) 

- - - - АМЕН (альпийская фиалка) 

МОТО - - - -  (транспортное средство) 

Компьютерное слово -? (Цикл) 

- - - - ЬЕ (служащий в гостинице) 

- - - -  НОЙ (специалист по пошиву одежды) 

- - - УПЕЯ (офицерское снаряжение) 

Компьютерное слово -? (Порт) 
- - - ЕРАН (столица Ирана) 

- - - УСИГАЛЬПА (столица Гондураса) 

СТРА - - - ИЯ (наука о ведении войны) 

Компьютерное слово -?  (Тег) 

ПО - - - ОК (соцветие у кукурузы) 

ОПЕ - - - КА (непреднамеренная опечатка в книге) 

БРУС - - - КА (мостовая, вымощенная брусчаткой) 

Компьютерное слово -?  (Чат) 

Шеф повар: Уважаемые ребята и гости, мы очень были рады вас видеть в нашем «МИФическом кафе». 

Надеемся, что, попробовав наши экзотические блюда, вы не разочаровались. Приглашаем МИФпотребнадзор 

для оглашения результатов. 

Наше кафе закрывается. Спасибо за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы естественно-научного цикла   
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Краеведческий материал к урокам географии 8 класса 

«От чего зависит климат нашей страны»,  

«Природные зоны России» 
 

 
Васильева Саргылана Николаевна, 

учитель географии 

МОБУ СОШ№29 
 

Важнейшей составляющей частью при изучении географии является краеведческий материал: монографии, 

сборники статей, учебные пособия, периодические издания, литературные произведения, народный фольклор. 

Все это придает изученным темам достоверность, доказательства, подробность в изложении. Также очень 

помогают при описании природных явлений и объектов отрывки литературных произведений. Ведь писатель 

побывал в этих местах, все увидел своими глазами и красочными, сочными словами этот образ передал 

читателю. На уроках учителю такие отрывки – ощутимая помощь. Литературные произведения помогают 

увидеть прекрасное в природе, развивают эмоциональную восприимчивость к красотам природы. По мнению 

советского географа Н.Н. Баранского, «географию надо рисовать словами!». 

Художественные тексты выступают носителями информации, дают учащимся дополнительный стимул к ее 

получению, активизируют познавательную деятельность. С помощью художественных текстов учитель 

географии формирует образ территории, развивая у учащихся логическое мышление и аналитические 

навыки. Чтобы сделать урок географии интересным и выразительным, я использую отрывки литературных 

произведений якутских авторов, Юрия Шамшурина, Ивана Данилова, Софрона Данилова, Георгия Свиридова. 

При формировании географических образов возможно использование следующих направлений учебной 

работы с отрывками из художественной литературы: 

Развитие аналитических навыков 

Тема: «Климат и климатические ресурсы России». 

Урок: «Циркуляция атмосферы и воздушные массы» 

Объясняя в ходе урока понятия «антициклон» и «циклон», учитель предлагает учащимся отрывки из рассказов. 

В каком из этих текстов говорится об антициклоне (циклоне), теплом или холодном атмосферном 

фронте?  Объясните, по каким признакам можно это определить: 

1) «Косматая туча низко навалилась отвисшим брюхом, закрыло все небо, и сразу 

потемнело. Свежий ветер рванул пыль, хрястнул над головой гром, и пошел чесать ливень. Взбесившиеся 

молнии ослепляли, коряво пластались, иссекая насмерть что-то им ненавистное на земле, грешное перед 

небом. Дьявольский треск и грохот лупцевал по ушам, вгоняя в суеверный страх. Гром ярился недолго. 
Зашелестел тихоструйный дождь. Отпарно заклубился улочкой туман, глуша бульканье и шум скоротечных 

ручьев…». 
2) «Небо прохудилось. Дождь лил непрерывно, то мелкий, как пыль, то крупный, как картечь. Сейчас из туч 

опять бекасинником сеет водяная крошка. Порой можно ожидать, что непогода может вот-вот 

прекратиться. Но нет. Если внимательно посмотришь на ивы, уныло свесившие мокрые ветки, то разглядишь 
косые тончайшие нити. На них как будто нанизаны мельчайшие блестящие бусинки. Кругом сыро, неуютно и 

холодно…». 
Софрон Данилов «Ненастье» 

3) «И веселая синева приобщилась к странному чуду: тихо сказанные слова становились слышны повсюду…». 

4) «Короткое северное лето, быстро оно проходит. Долгие световые дни, когда солнце палит по - южному 
знойно, когда тучи комарья и мошки висят над головой, лезут в нос, в уши, в рот, забивая дыхание, когда и по 

ночам светло, как в первые сумерки, хоть книгу читай…». 

Георгий Свиридов «Охотники за алмазами» 

Ответ. В первом отрывке говорится о холодном фронте, так как для него характерны такие признаки, как 

«косматая туча», «хрястнул гром», «пошел чесать ливень», «взбесившиеся молнии» и недолгое продолжение 

стихии. Во втором отрывке говорится о циклоне – 

«непрерывный мелкий дождь», «сырая погода». В третьем - об антициклоне: «солнце палит по – южному, 

знойно (жарко)». В четвертом – о зимнем антициклоне (чистое небо, холод, сухой воздух). 

 

Активация мыслительного процесса и развитие логического мышления с помощью вопросов 

географического характера 
Тема: «Природные зоны России». 

Урок: «Арктическая пустыня. Тундра и лесотундра». 
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1) «Зимой тундра – это небо и снег. Поднимешь голову и увидишь при ненастной погоде бурное небо, 

загроможденное тучами, напоминающими загустевшую шугу на реке, опустившееся низко над землей, 

клубящееся и бушующее; а при тихой погоде увидишь безгранично раздвинутое, светло-голубое бездонное 

небо. Посмотришь вокруг – снега, снега, снега. Им нет ни конца, ни краю. На север и на юг, на запад и восток 

– всюду одно и то же – блестящий, белый, как лебяжья шкурка, простор. И заструги, как застывшие на море 
волны. Если пурга растревожит тундру, тогда она беспощадна и страшна. Северняк, словно хлыстом, стегал 

по лицу, закручивал в столбы снежную пыль. И от этого создавалось впечатление, что вокруг лежащая 
местность дрожит, то рывками вскидываясь, то опускаясь. Снежная муть непроницаемо скрыло тундру. 

Не было видно даже рогатых оленьих голов. 

С. Данилов «Двое в тундре» 

2) «Приближалась длинная, полярная ночь. На небе ярко светили звезды, гонялись друг за другом разноцветные 

столбы северного сияния. Лишь в полдень солнце чуть высовывалось из-за горизонта, точно предупреждало: 

не забывайте меня, я скоро вернусь. В безмолвной тундре изредка тоскливо, с подвыванием тявкал голодный 
песец, да бесшумно плыла над землей глазастая полярная сова. С неясным шорохом по застругам плыла 

поземка». 
Ю. Шамшурин. «Акимов внук» 

3) «Вокруг, насколько хватает глаз, раскинулась дремучая тайга. Яркими зелеными пятнами выделялись 

кочковатые болота и топи. Тусклыми свинцовыми бликами отсвечивали озера. На них заунывными, 

рыдающими голосами перекликались краснозобые гагары. Здесь масса озер: большие – не видать 

противоположного берега, и маленькие, напоминающие пуговицы, накрепко пришитые к поверхности земли. 
Соединяясь между собой извилистыми висками (протоками), они образуют такой сложный, запутанный 

лабиринт, что не каждый рискнет по нему путешествовать. Сверкающая гладь озера была неподвижна. Ни 

одного всплеска не было заметно на ней. В воде совершенно отчетливо виднелись прибрежные деревья. По 
синему небу, как в зеркале отраженному в озере, скользили белые облака. Проплывшая ондатра подняла 

небольшие волны, и отражения деревьев лениво заколыхались, точно по их вершинам пробежал ветерок». 

Г. Свиридов «Охотники за алмазами» 

В конце урока детям предлагается текст с описанием изученной природной зоны и устноезадание– выделить 

характерные признаки тундры. В ответе учащиеся отмечают равнинную территорию, ее бескрайность, низкую 

высоту солнца над горизонтом, бедный животный мир зимой, полярные сияния, северный пронизывающий 

ветер. Выявляют главную причину указанных признаков – северное положение территории, низкие 

температуры, близость Северного Ледовитого океана. После определения природных зон по признакам, 

найденных в текстах, идут ответы на вопросы, характеризующие природные зоны. 

 

Активизация познавательной деятельности через выполнение самостоятельных заданий с 

художественной литературой 

Тема: «Природа регионов России» 

Урок: «Северо-Восточная Сибирь» 

1) Описание Тукуланов (песчаных дюн): 

«Путники неожиданно оказались в пустыне! Среди тайги и гор. На дальнем Севере. В краю холода и пурги. 
Идти по сыпучим пескам очень трудно. Песок так и уходит из-под ног. К тому же очень жарко. Раскаленный 

воздух обжигает не только тело, но и легкие. Кругом - сухие слепящие пески и никаких признаков влаги. 
Черендей взял в руки лопату и стал копать песок. Люди поняли его намерение с первого взгляда и дружно 

принялись помогать. Работали молча, лихорадочно, торопливо. Вскоре достигли влажного пласта, затем 

лопата стукнула о мерзлоту. Черендей опустился на дно ямы, вырезал ножом выемку и стал ждать. Не 
прошло и получаса, как на дне набралось немного влаги – это мерзлота начала протаивать на жестком 

солнцепеке. Через час зачерпнули несколько кружек ледяной воды». 
2) Описание речной наледи (тарына): 

«С большим трудом мы преодолели Улахан-Тарын – Большую Момскую наледь. Из глубин земли бьют здесь 

мощные потоки теплых вод, заливая долины и русла рек. Выходя теплых вод то прекращаются, то 

возобновляются. Только мороз скует очередное наводнение, как на образовавшийся ледяной панцирь 

наплывают новые потоки. Улахан-Тарын – это огромное ледяное поле, даже при шестидесятиградусном 

морозе он покрыт водой и окутан густым туманом. А в жаркие летние дни тарын блистает льдом среди 
зелени». 

И. Данилов 

Каждый из приведенных направлений лишь пример, который способствует формированию географических 

образов. Учитель может использовать другие описания, адаптировать их к своему уроку, исходя из конкретных 

целей урока и уровня подготовки учащихся. Создаваемый географический образ, формируемый на 

литературной основе, поможет не только лучше узнать изучаемый материал, но и объяснить мотивы поведения 
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людей, способствующие воспитанию уважения к истории своего народа, труду своих предков, также будет 

способствовать формированию географической и экологической культуры. 

 
 

 

 

 

 

 

Эпос якутского народа в контексте изучения понятий и разработке 

методического материала к сюжетам Олонхо в курсе физической 

географии 
 

Григорьева Матрена Васильевна, 

учитель географии 

МОБУ ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых, 
Отличник образования РС (Я) 

 

 
Олонхо –  эпос якутского народа. Читая олонхо, каждого 

якута наполняет гордость перед великой мудростью нашего народа. В 2005 

году международная организация ЮНЕСКО признала олонхо -  эпос народа Якутии 

мировым шедевром. 

В этом произведении мы черпаем сведения о знании нашими предками   географии, 

истории, математики. Узнаем мы и о взаимоотношениях людей, каким был климат, как 

они звали друг друга, в каких землях они побывали и как они называли эти земли. 

Проблема исследования: Малоизученность роли олонхо в раскрытии природных 

особенностей Якутии. А также в олонхо на генетическом уровне заложены, как говорят 

ученые, знание языка и вся многовековая мудрость народа. И его использование в 

обучении любого предмета является одним из приоритетных направлений в образовании 

подрастающего поколения. Изучение и исследование сюжетов олонхо является делом 

многих и многих поколений. Так как многие олонхо наших сказителей еще не изучены. 

Чем древнее олонхо, тем интереснее их сюжет и глубина, исторические корни народа раскрываются в песенной 

форме в древних олонхо наших предков. 

Работая с учебниками по географии при объяснении материала темы мы, учителя, при объяснении понятий и 

терминов по физической географии опираемся на жизненный опыт самих учащихся, на их знании географии 

своего края. Тем самым поддерживаем и стимулируем изучение ими терминов и понятий по географии своего 

края. 

С помощью олонхо можно объяснить понятия и термины географии. Раскрытие сути понятий при помощи 

олонхо облегчает понимание детьми сложных на первый взгляд понятий и терминов географии. Вроде бы язык 

олонхо он труден, но детьми олонхо воспринимается без дополнительных объяснений. 

Если сравнить олонхо с эпосами о Гильгамеше, Манасе, Джангаре, греческой «Илиаде» и «Одиссее», германской 

«Песне о Нибелунгах», финской «Калевале», русской «Былине», «Сказании о Гайавате» американских индейцев, 

то наш эпос ничем не уступает этим поистине великим творениям этих народов. 

При сравнительном анализе этих эпических произведений на первый план выходит их человеческая сущность. 

При чтении этих произведений мы испытываем чувства сострадания, любви, ненависти, симпатии или эмпатии 

к тому или иному герою. Все главные герои этих произведений являются патриотами своей Родины. Они любят 

свой народ, встают в защиту попранных народов, защищают интересы своей семьи.  В этом они едины. Все 

человечество едино. Мы жители одной планеты, живем в одном историческом отрезке времени, и потому 

некоторые аспекты нашей жизни тесно переплетаются друг с другом. Например, в эпосах народов Калмыкии, 

Кыргызстана, Индии, Прибалтики, Европы, Америки идет сказ о чаяниях, мечте, простой человеческой жизни, 

населяющих ее. Изначально каждый человек стремится к лучшему, к светлому, к любви. Хочет создать свою 

семью, познать человеческое счастье. Таким образом, чаяния, горести и радости каждого человека они 

одинаковы. 

Героев олонхо можно сравнить с героями Эллады. В детстве мы росли, слушая и читая олонхо.  Меня, 

маленького ребенка начальных классов наполнял гордость за величие образов олонхо. Хотелось походить на них 

и быть хоть на минуту эпическим героем, который имеет возможность парить на крыльях вместе с облаками на 

своем богатырском коне, совершать героические поступки, спасать людей от всевозможных бедствий. 
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В любом древнем эпосе повествование затрагивает красоты природы этого края и людей, живущих на ней. Ведь 

природа и человек едины. Природа и человек являются результатом, продуктом деятельности природы. Даже 

строение костно-мышечного аппарата, цвет кожи, строение волос, цвет глаз, форма носа являются результатом 

деятельности той среды, в которой издревле живет человек, его генетические корни связаны с местом рождения 

этого конкретного индивида. 

С.С.Васильев – Борогонский уроженец нашего села Соттинцы Усть-Алданского улуса, писатель, олонхосут, 

поэт. Является нашим земляком и поэтому его произведения являются нам близкими по духу. В нашей школе и 

улусе проводятся НПК, проводимые с целью изучения его жизни и произведений. Вышли в свет 5 олонхо, 

посвященные детям. Из них мы рассмотрим в этой работе олонхо «Эрчимэн Бэргэн», который состоит из 1661 

поэтических строк. Земля олонхо - это край сказочной красы, где тучнеют стада крупного рогатого скота и коней.  

Это страна с несметными богатствами. Якут с незапамятных времен ведет борьбу с экстремальными условиями 

природы. И в этой стране вечного льда при этом якут обжился, зажег свой негасимый очаг тепла, обзавелся 

живностью. Обосновал свою мирную жизнь с местными народами. В этом кроется сила духа якутского народа. 

Сопоставление современных географических понятий и терминов с образами олонхо проведено нами по ходу 

сюжетной линии олонхо, поэтапно в рабочих программах курсов физической географии 5, 6, 7, 8 классов. Темы, 

если раскрыть их сравнивая или дополняя сюжетами олонхо, то они приобретают совсем иной характер и 

колорит. Становятся родными, приближенными к нашей действительности, к нашим истокам. Тем самым 

вызывают интерес у детей, и тема становится более понятным, интересным и доступным в понимании. 

При объяснении темы урока с использованием сюжетов олонхо выполняется триединое требование 

образовательных целей: 

Познавательная цель: показать на примерах понятий географии знание нашими предками географической 

картины мира. 

Развивающая цель: развитие в детях умения сравнительного анализа географии и сюжетов олонхо. 

Воспитательная цель: с помощью олонхо отобразить жизнь наших предков и в частности показать их веру в 

победе добра над злом, их оптимизм и умение в преодолении катаклизмов природы. 

Воспитательная цель достигается и в формировании в детях любви и уважения к культурному наследию своих 

предков. 

Сюжеты Олонхо, используемые на уроках физической географии (пример): 

Устойчивость литосферных плит можно объяснить словами из олонхо. Литосферные плиты (это устойчивые 

участки земли, снизу сложенные кристаллическим фундаментом, сверху покрытые осадочным чехлом). 

«Баттаатахха маталдьыйбат 

Баараҕай таhаалаах, 

Үктээтэххэөҕүлдьүйбэт 

Үрдүк мындаалаах, 

Кэбиэлээтэххэ кэйбэлдьийбэт 

Кэтит киэлилээх…» 

С такой твердынею под пятой, 

Нажимай – не колыхнется она! 

Наступай – не прогнется она! 

С широченной основой такой, 

Ударяй – не шатнется она! 

По сюжетам олонхо, раскрывающим суть географических понятий и терминов разработаны методические 

материалы, применяемые на уроках физической географии: 

1. По иллюстрациям, составленным по содержанию Олонхов 2008 г., разработаны 7 презентаций к урокам по 

физической географии 5-8 классов. 

2. 15 сравнительных анализов сюжетов олонхо с понятиями физической географии внесены в программу и 

помогают в раскрытии сути понятий. 

3. В кабинете географии по темам 4-х разделов курса физической географии был составлен стенд, наглядный 

материал. 

4. Текст данной работы издан в школьной типографии. Методический материал используется в проведении и 

внеучебного мероприятия, интегрированных занятий с предметом родной литературы. 

Через олонхо нам передаются исконные знания природы нашими предками, мы их призваны изучать и 

использовать в образовании подрастающего поколения. Знания олонхо, заложенные в нас на генетическом 

уровне,  лучше усваиваются и поэтому мы их призваны исследовать и применять в обучении. 

Пути дальнейшего развития работы, перспективы видим: 

1. Дальнейший поиск представлений понятий в сюжетах олонхо других авторов. 

2. Разработка методического сборника на родном языке с иллюстрацией рисунков, раскрывающих суть понятий 

физической и возможно экономической географии. 
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Значение кружковой работы при школьном уголке живой 

природы в воспитании и обучении детей 
 

 
Каратаева Ульяна Константиновна, 

учитель биологии 

МОБУ СОШ№29 
 

 

 

Введение 

Школьная программа по биологии составлена на основе стандартов образования и требований к уровню 

подготовки выпускников по биологии. Одними из целей обучения биологии являются: 

- овладение учащимися знаниями о живой природе, общими методами ее изучения, учебными умениями; 

- формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой культуры; 

- установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как главной ценностью на 

Земле; 

- подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, медицины, 

здравоохранения, экологии. 

Достижению этих целей способствуют не только учебные занятия, но и внеклассная работа. Деятельность вне 

уроков мотивирует обучающихся к изучению предмета, развивает их личностные и творческие компетенции. 

Этим обусловлена актуальность данной работы. 

Новизна и практическая значимость работы заключаются в следующем: 

- определены темы для лабораторных, практических занятий, вызывающих наибольший интерес у 

обучающихся; 

- выявлена возможность использования материалов работы кружка на уроках; 

- разработана и апробирована система кружковых занятий. 

Работа кружка «Золотая рыбка». 
Целью работы кружка «Золотая рыбка» является расширение и углубление программного материала по 

природоведению, ботанике, зоологии и экологии. 

Задачи: 

- воспитание ответственного, бережного отношения к природе; 

- привлечение школьников к природоохранной деятельности; 

- воспитание у учащихся ряда трудовых навыков, связанных с работой в уголке живой природы; 

- совершенствование навыков натуралистических исследований; 

- помощь в профессиональной ориентации. 

Направления работы: 

- Научно-исследовательская работа; 

- Практическая деятельность; 

- Творческая работа; 

- Экологические акции; 

- Участие в мероприятиях экологического направления. 

Формы занятий: 

- Теоретические семинары. 

- Тематические занятия, которые подкрепляются экскурсиями в музей, наблюдениями непосредственно на 

природе. 

- Тематические экскурсии. Особой формой занятий являются тематические экскурсии в музеи, ботанические 

сады, зоопарк 

- Лабораторно-практические занятия являются важнейшим дополнением к теоретическим занятиям. 

- Другой тип лабораторно-практических занятий посвящен непосредственному изучению строения и морфо-

экологических адаптаций организмов, это сопровождается зарисовкой объектов исследования и их наиболее 

важных таксономических признаков. 

Обучение и воспитание на занятиях кружка 
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Уголок живой природы – это маленькое и беспокойное хозяйство. Живые и неживые экспонаты купленные, 

полученные от родителей, детей учтены и оценены. Такой порядок у детей воспитывает ответственность за 

школьное имущество, бережливость. Из числа ребят назначены ответственные за оборудование, корма, 

животных и растения. 

Аквариум используется на уроках ботаники, зоологии, общей биологии. 

На уроке ботаники: 

1. Образование низших водорослей на стенках аквариума, на донных предметах. Лабораторная работа 

«Строение зеленых водорослей» по теме «Отдел: Водоросли». Одноклеточные водоросли; 

2. Строение многоклеточных водорослей на примере нителлы, улотрикса; 

3. Значение водорослей в природе и жизни человека; 

4. Валлиснерия используется для проведения лабораторной работы «Клеточное строение листа»; 

5. Наблюдение за выделением кислорода веточками элодеи. Выделение кислорода в виде пузырьков, 

оседающих на листьях и стеблях, особенно заметных после смены воды. Тема «Фотосинтез»; 

6. Наглядно демонстрируется размножение водных растений по теме «Способы размножения растений»; 

7. Развитие, рост растений в зависимости от освещенности, температурных условий по теме Основные 

экологические факторы и их влияние на растения; 

На уроке зоологии: 

1. На примере рыб и лягушки приспособленность к водной среде обитания по теме среды жизни и 

местообитания животных; 

2. Аквариум как искусственный биогеоценоз. Пищевые связи или цепи питания в аквариуме на примере 

растений-продуцентов, моллюсков, рыб-консументов, бактерий-редуцентов. Тема «Взаимосвязи животных и 

растений. Биологические сообщества». 

3. Внешнее строение моллюсков, выявление их сходства и различий на примере катушки при проведении 

лабораторной работы по теме «Местообитания, образ жизни и особенности внешнего строения моллюсков». 

4. Наблюдение за размножением моллюсков, пример гермафродитизма. Катушки, ампуллярии, - 

представители класса Брюхоногих моллюсков по теме «Особенности внутреннего строения. Размножение и 

классификация моллюсков». 

5. Значение моллюсков в природе и жизни человека на примере катушки и ампуллярии как санитаров и корм 

для других видов обитателей водной среды по теме «Значение моллюсков в природе и жизни человека». 

6. Изучение внешнего строения и особенности передвижения рыб при проведении лабораторной работы по 

теме «Местообитания и внешнее строение рыб». 

7. Изучение условных пищевых рефлексов во время кормления на раздражитель и безусловных 

ориентировочных и оборонительных рефлексов на появление посторонних предметов по теме «Скелет. 

Мускулатура и нервная система рыбы». 

8. Наблюдение за живородящими гуппи и пецилиями, за развитием личинок и мальков рыб по теме 

«Размножение и развитие рыб». 

9. На примере шпорцевой лягушки можно изучить внешнее строение, местообитание, поведение бесхвостых 

земноводных. 

10. Изучение особенностей внешнего строения красноухих черепах по теме «Основные группы современных 

пресмыкающихся. Значение в природе и жизни человека». 

На уроке общей биологии: 

1. Примеры 2 типов пищевых цепей: 

А) Цепь выедания: одноклеточные водоросли - инфузория- туфелька - катушка – гиринохейлус золотистый. 

Б) Цепь разложения: гуппи – бактерии. 

2. Примеры 3 типов экологической пирамиды: 

А) Пирамида энергии 

Б) Пирамида чисел 

В) Пирамида биомассы. 

3. Аквариум – искусственный биогеоценоз. Отличия от естественного биогеоценоза. 

4. Примеры хищничества (растения поедаются моллюсками, рыбами; моллюсков поедают рыбы), конкуренции 

(между растениями за свет) 

В уголке содержатся млекопитающие: хомячки, песчанки, морская свинка.  Хомячки относятся к отряду 

грызунов, к обширному семейству хомяковых. Переднеазиатский хомяк принадлежит к мелким хомячкам. 

Известно много цветовых разновидностей. Зверьки приятные, забавные, очень подвижны и удивительно 

плодовиты. В течение года дали 2 выводка, ждем третий выводок. Живут 5-6 лет. 

Наблюдения за хомячками: 

- гнездостроительное поведение хомяков; 

- развитие детенышей; 

- создание запасов корма. 
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Песчанки, как и хомячки, относятся к отряду грызунов, подсемейству песчанковых. Внешне напоминают крыс. 

Но хвосты сильно опушены, а на конце кисточка. Они непоседливы и подвижны. Весьма невзыскательны в 

содержании и кормлении. Альфред Брем: «Песчанку можно причислить к грызунам, которых удобнее всего 

содержать для удовольствия в неволе. Она становится необыкновенно ручной. Выходит из клетки. Беззаботно 

бегает по столу и позволяет себя ловить и брать в руки, не показывая даже вида, что хочет укусить. Ее большие, 

не очень выдающиеся глаза и прекрасная шкурка много способствуют приятному впечатлению, которое она 

производит на зрителя». 

Наблюдения за песчанками: маркировочное поведение. 

Морская свинка лабораторное животное, хорошо приручается, размножается и быстро растет. Приплод от 

половозрелой самки можно получать до 3 раз в год. 

Наблюдения за морской свинкой: 

- рост и развитие морских свинок; 

- развитие детенышей. 

Эти млекопитающие – любимцы детей и взрослых. 

Уголок живой природы будет неполным и неполноценным без растений. Хозяйство нашей оранжереи 

невелико: горшки разных размеров, набор поддонов, запас земли, песка, опрыскиватель, совки, кисточки для 

очистки, садовые ножницы, химические средства борьбы с паразитами растений, удобрения, посуда для отстоя 

воды. 

Учащиеся на занятиях знакомятся с растениями, расширяют свои познания школьной программы ботаники, 

более глубоко изучают представителей флоры. Видовой состав растений постоянно обновляется, это 

определяет расширение изучаемого на занятиях материала. 

Растения являются наглядным пособием при изучении приспособления растений к среде обитания, 

размножения черенками, семенами, ростками, понятия «фотосинтез» и развития растений в зависимости от 

освещенности места нахождения, многообразия растений, значения растений в природе и жизни человека. А 

также имеют декоративное значение, что способствует эстетическому воспитанию учащихся, привитию им 

добрых чувств к живому, бережному отношению к окружающему миру природы. 

Результативность работы. 

Критерием сформированности экологических ориентаций является участие школьников в олимпиадах, 

исследовательских проектах, а показателями являются: 

- количество школьников, участвующих в олимпиадах, исследовательской деятельности; 

- динамика достижений членов кружка. 

Практически 100% членов кружка включены в реализацию различных творческих, исследовательских работ. 

С прошлого учебного года члены кружка участвуют в школьной конференции и занимают призовые места. В 

перспективе лучшие работы будут представлены на НПК «Шаг в будущее». 

Выпускники 9 и 11 классов, имеющие опыт работы в кружке, выбирают для сдачи экзамена предмет 

«Биология». Некоторые из них планируют выбрать профессию, связанную с ветеринарией, медициной, 

экологией. 

Заключение 

Таким образом, уголок живой природы и кружок при нем служат: 

- структурной единицей кабинета биологии, где содержатся различные представители флоры и фауны, 

представители одомашненных и домашних животных, комнатные и оранжерейные растения, в уголке 

сосредотачиваются коллекции и отдельные экспонаты, приобретенные в государственной торговой сети, 

собранные учащимися или изготовленные ими в соответствии с действующим природоохранным 

законодательством; 

-наглядным и разносторонним собранием живых и неживых экспонатов, способствующих лучшему усвоению 

учащимися школьной программы по природоведению, ботанике и зоологии; 

-школьным центром проведения внеурочных и внеклассных занятий по распространению среди учащихся 

естественнонаучных знаний и развитию их экологического воспитания, привития любви к природе своей 

Родины; 

- звеном воспитательного характера в части развития у детей чувств глубокого уважения к живой природе, 

гуманного отношения ко всем представителям флоры и фауны, бережного отношения к ним, что является 

необходимым при формировании высокой нравственности человека; 

- базой для развития эстетических чувств у учащихся, способствующей творчеству детей в области 

изобразительного искусства и литературы; 

- объектом для приучения школьников к выполнению целого ряда необходимых в жизни трудовых приемов и 

процессов, таких как уборка помещения, мелкий ремонт оборудования, соблюдение порядка, ведение 

дневников, обслуживание животных, приготовление для них кормов, выращивание семян растений, 

декорирование помещения, соблюдение норм и правил бытовой гигиены и др. 
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- звеном физической культуры для закалки учащихся, привития им навыков полевых натуралистических 

исследований, походной жизни, ориентирования в природе; 

- помощью в профессиональной ориентации учащихся. 
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Активизация познавательной деятельности учащихся – одна из актуальных проблем 

на современном этапе развития педагогической теории и практики. Развитие 

активности, самостоятельности, инициативности, творческого подхода к делу – это 

требования самой жизни, определяющие во многом то направление, в котором 

следует совершенствовать учебно-воспитательный процесс. 

Активизация познавательной деятельности (по Б.П.Есипову) - сознательное, 

целенаправленное выполнение умственной или физической работы, необходимой 

для овладения знаниями, умениями, навыками. 

Целью данной работы является анализ различных средств и методов активизации 

познавательной деятельности учащихся при изучении химии. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 

1. Определить пути и условия активизации познавательной деятельности школьников на уроках химии. 

2. Выявить пути активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся в классе и во 

внеурочное время. 

Психологи убеждают, что познавательная активность школьника – качество не врожденное и не постоянное, 

она динамически развивается, может прогрессировать под воздействием школы, товарищей, семьи, труда и 

других социальных факторов, а может и регрессировать. На уровень активности сильно влияют отношения 

учителя и стиль его обращения с учащимися на уроке, успеваемость и настроение самого школьника. Успехи 

в учебе и положительные эмоции повышают познавательную активность учащегося, поэтому у одного и того 

же ученика на различных уроках познавательная активность резко меняется, в зависимости от того, какой 

учитель учит, чему учит и как учит, как он умеет активизировать класс. Поэтому перед каждым учителем стоит 

проблема подбора таких форм и методов работы, которые бы помогли активизировать познавательную 

деятельность, раскрыть индивидуальность ученика, помочь ей проявиться, поставить его в центр учебного 

процесса, сделать его активным субъектом деятельности и создать ситуацию успеха на уроке для каждого 

ученика. 

Я в своей педагогической работе попробовала различные методы активизации познавательной деятельности 

учащихся, такие как фронтальные опыты, уроки-исследования, лекционно-семинарская система, эксперимент, 

самостоятельные работы, ИКТ. 

Рассмотренные приемы активизации мыслительной деятельности имеют много общего, и в основе их 

эффективности лежат одни и те же причины. Все приемы возбуждают познавательную потребность учащихся. 

Но, на мой взгляд, этих методов оказалось недостаточно для того, чтобы решить поставленную мною задачу. 

И я решила продолжить поиск современных методов повышения познавательной активности учащихся. 

Считаю, одним эффективным методом повышения познавательной активности является организация учебного 

процесса с использованием опорных конспектов. 

Cуществует уже известная методика работы с опорными конспектами, созданная В.Ф. Шаталовым и 

апробированная, дополненная многими учителями и его последователями. Но даже самая известная методика 
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в конкретной практике каждого учителя должна превращаться в процесс творчества, а сегодня творческий 

поиск учителя не только возможен, но и необходим. Их надо искать, изобретать. Однако не упускать в этом 

важном процессе главного: каждый ученик должен получить обязательный минимум знаний, определенной 

программой курса. 

Опорный конспект – система опорных сигналов, имеющих структурную связь и представляющих собой 

наглядную конструкцию, замещающую систему значений, понятий, идей как взаимосвязанных элементов. 

Составленные мной опорные конспекты позволяют мне удачно сочетать новые подходы к обучению. Причем 

неотъемлемой частью каждого опорного конспекта является рефлексия, что реально повышает уровень 

понимания и осмысления изучаемого материала. 

Необходимость составления опорного конспекта была обусловлена тем, что в каждом классе занимаются 

ребята с разными способностями, с различным темпом усвоения изучаемого материала. Виды опор также 

разные, но общий принцип составления таков, чтобы даже слабый ученик мог отвечать достаточно свободно, 

не задерживать и не сбивать темп урока, поэтому считаю перед ним должна быть опора. Опорный конспект 

способствуют лучшему усвоению материала, позволяет глубже разобраться в изучаемом материале, легче 

запомнить, грамотно и точно излагать при ответе, систематизировать полученные знания. Использование 

опорных конспектов позволяет учителю наглядно представить весь изучаемый материал учащимся и 

сконцентрировать их внимание на наиболее трудных местах, многократно повторять изученное, а 

сверхмногократное повторение с включением трех видов памяти – зрительной, слуховой и моторной – 

приводит к успешному усвоению учащимися изучаемого материала. 

В качестве примера рассмотрим структуру обобщающего опорного сигнала по теме: «Кислород. Оксиды». 

 
Опорные конспекты, на мой взгляд, не только разнообразят формы проведения уроков, делают их более 

запоминающимися, эмоциональными, но и развивают логическое мышление учащихся, способствуют 

глубокому и последовательному усвоению материала, служат подсказкой в практической деятельности 

учащихся для закрепления умений и навыков, развития речи. 
Составленные учениками опорные конспекты позволяют при необходимости очень быстро выполнить и 

повторить пройденный материал самостоятельно в следующих классах. 

Например, работы учащихся по темам «Периодичность изменения радиуса атома элементов. Общие свойства 

металлов. Гидролиз солей» 
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Использование данной методики при изучении химии, несомненно, даёт определённые результаты: 

1) значительно увеличился объём изучаемого на уроке материала; 

2) сформировался навык самостоятельной работы во внеурочное время по готовым опорным конспектам, 

исследовательские и проектные умения, учащиеся показывают более прочные знания и умения по предмету; 

3) использование данной технологии способствует повышению творческого потенциала учащихся, развитию 

речи, мышления. 

Заключение: Методы активизации познавательной деятельности: вооружают знаниями умениями и навыками; 

содействуют воспитанию мировоззрения, нравственных, эстетических качеств учащихся; развивают их 

познавательные силы, личностные образования: активность, самостоятельность, познавательный интерес; 

выявляют и реализуют потенциальные возможности учащихся; приобщают к поисковой и творческой 

деятельности. Таким методом на уроках химии, на мой взгляд, является опорные конспекты. 

Опорный конспект как средство наглядности в обучении является не столько иллюстрацией, которая даётся 

параллельно с устным или письменным изложением материала, сколько ключом к решению практических 

задач, активизирует не только мыслительную, но и познавательную деятельность учащихся, тем самым 

мотивируя ученика, делая его успешным. 
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НОУ «КВАРК» Якутской городской национальной гимназии создано в 1996 

году по инициативе заместителя директора по научно-экспериментальной 

работе, к.п.н. Слепцовой Марии Серафимовны. В то время работа велась по 

двум направлениям: гуманитарному и естественно-научному. Была 

организована совместная работа с сотрудниками Института Прикладной 

экологии Севера (директор-Саввинов Д.Д., д.б.н, академик АН РС(Я), 

Музеем археологии, ИЮФ ЯГУ. Были созданы учебные базы совместно с 

ИПЭС АН РС(Я)-стационар «Мониторинг» в с. Еланка Хангаласского улуса 

и туристско-краеведческая база на р. Кэнкэмэ, где были организованы 

эколого-биологические экспедиции по изучению природных экосистем 

среднего течения р. Лена. Научные сотрудники института под руководством 

д.б.н. Саввинова Г.Н. руководили исследовательскими работами наших 

гимназистов. Кроме этого традиционными стали краеведческие экспедиции 

на байдарках и на велосипедах. Гимназисты изучали историю чурапчинских переселенцев в годы войны. 

Археологическая экспедиция под руководством Ю.В. Шадрина занималась изучением и раскопками стоянки 

древнего человека. 

Летом 2001 года была организована культурно-познавательная экспедиция в национальный парк «Ленские 

столбы» с целью съемок игрового видеофильма по роману М.Ю Лермонтова «Герой нашего времени» Съемки 

проводились под руководством учителя русского языка и литературы Илларионовой В.И. 

Учащиеся оформляли результаты исследований в визе докладов и выступали на конференциях разного уровня. 

Первый этап- это конференция научного общества. Следующий этап- республиканские НПК «Шаг в будущее», 

РОЗЭШ, «Интеллектуальный потенциал молодежи- селу 21 века» 

Результаты участия обучающихся в НПК. 

(биологические, экологические и медицинские науки) 

 

 

 

 

 

Руководитель: Никитина В.Г. 
Год ФИ учащихся Название конференции Тема уровень результат 

1999 Гоголев 

Алексей 

НПК «Шаг в будущее» Агрофизические свойства 

мерзлотных дерново-

карбонатных почв. 

республ Спец грамота 

Министерства 

охраны природы 

1999 Григорьева 

Анна 

РОЗЭШ Лекарственные растения 

стационара «Мониторинг» 

республ Диплом 3 степени 

1999 Саввинова 

Мария 

НПК «Шаг в будущее» Роль жождевых червей в 

формировании биоудобрений» 

республ Диплом 3 степени 

2000 Гоголев 

Алексей 

НПК «Шаг в будущее» Водно-физические свойства 

мерзлотных дерново-

карбонатных почв. 

республ Диплом 3 степени 

2000 Саввинова 

Мария 

НПК «Шаг в будущее» Использование дождевых 

червей в биомониторинге 

окружающей среды и 

формировании биоудобрений» 

республ Диплом 1 степени 

2000 Неустроева 

Анна 

НПК молодых 

исследователей 

«Интеллектуальный 

потенциал молодежи-

селу 21 века» 

Определение общего числа 

микробов в почве» 

республ Диплом 3 степени 

2000 Яковлева 

Юлия 

НПК молодых 

исследователей 

«Интеллектуальный 

потенциал молодежи-

селу 21 века» 

Влияние штаммов 

клубеньковых бактерий на 

продуктивность люцерны в 

условиях Центральной Якутии 

республ Диплом 2 степени 

2001 Пермяков 

Петр 

НПК « Шаг в будущее» Водная эрозия почв и меры их 

регулирования ( на примере 

Хангаласского улуса» 

республ Диплом 4 степени 

2001 Шадрина 

Ирина 

НПК « Шаг в будущее» Оценка состояния окружающей 

среды по показателям 

стабильности листьев березы 

плосколистной» 

республ Диплом 4 степени 
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2001 Гоголев 

Алексей 

НПК молодых 

исследователей 

«Интеллектуальный 

потенциал молодежи-

селу 21 века» 

Агрохимические свойства 

мерзлотных дерново-

карбонатных почв. 

республ Диплом 3 степени 

2002 Гоголев 

Алексей, 

Пермяков 

Петр 

НПК « Шаг в будущее» Водно-эрозионные процессы и 

борьба с ними на примере 

Хангаласского улуса 

республ Лауреаты 

2002 Птицына 

Октябрина 

НПК « Шаг в будущее» Оценка состояния окружающей 

среды по показателям 

стабильности листьев березы 

плосколистной в долине р. Лена 

республ Диплом 2 степени 

2002 Ноговицын

а Валентина 

НПК « Шаг в будущее» Болезь Дауна в Республике Саха 

(Якутия) 

республ Диплом 3 степени 

2003 Пермяков 

Петр 

НПК « Шаг в будущее» Организация 

противоэрозионных работ на 

пахотных угодьях 

Хангаласского улуса. 

республ Лауреат 

2003 Птицына 

Октябрина 

НПК « Шаг в будущее» Оценка состояния окружающей 

среды по показателям 

стабильности развития листьев 

березы плосколистной в долине 

Средней Лены. 

республ Диплом 1 степени 

2003 Саввинов 

Николай, 

Хоютанов 

Александр 

НПК « Шаг в будущее» Влияние свинца на почвенный 

покров вблизи автомобильных 

дорог в окрестностях г. Якутска. 

республ Диплом 3 

степени. 

2015 Искаков 

Максим, 

8 б класс 

НПК « Школа жизни на 

Севере», секция 

«Экология и природа» 

 

Изучение кишечной 

микрофлоры  

представителя грызунов – белки, 

обитающей в Якутии 

республиканска

я 

3 место 

2015. Искаков 

Максим, 

8 б класс 

 

НПК «Науки юношей 

питают» 

Изучение кишечной 

микрофлоры  

представителя грызунов – белки, 

обитающей в Якутии 

республиканска

я 

диплом 1 степени 

, 2015. Искаков 

Максим, 

8 б класс 

 

НПК«Науки юношей 

питают»  ,г. Вологда 

Изучение кишечной 

микрофлоры  

представителя грызунов – белки, 

обитающей в Якутии 

всероссийская диплом 3 степени 

2015 Искаков 

Максим, 

8 б класс 

 

IV Всероссийский 

детский экологический 

фестиваль «Земля- наш 

общий дом!», 

проводимого под 

«Русского географ. 

общества» 

Изучение кишечной 

микрофлоры  

представителя грызунов – белки, 

обитающей в Якутии 

всероссийская диплом 2 степени 

2015 Лазарева 

Екатерина, 

9 б класс 

НПК «Школа жизни на 

Севере», секция 

«Экология и природа» 

 

Изучение  основных законов 

наследования  при разведении 

волнистых попугаев в условиях 

городской квартиры 

республиканска

я 

1место 

2015 Захарова 

Мария, 

4 б класс 

НПК «Школа жизни на 

Севере», секция 

«Экология и природа» 

 

Содержание нитратов в овощах 

и фруктах г. Якутска. 

 

республиканска

я 

3 место, 

2016 Михайлов 

Артемий, 

5 б класс- 

 

Республиканская НПК 

«Кулаковские чтения» 

Полезные советы при выборе 

энергоэкономичной бытовой 

техники 

республиканска

я 

номинация 

«Юный 

исследователь» 

2016 Михайлов 

Артемий, 

5 б класс 

Республиканская НПК 

«Шаг в будущее», секция 

«Экологические науки» 

 

Полезные советы при выборе 

энергоэкономичной бытовой 

техники 

республиканска

я 

3 место 

2017 Сидорова 

Валерия, 10 

б класс 

 

Городская  НПК «Шаг в 

будущее», секция 

«Сельскохозяйственные 

науки». 

Влияние сроков посева на 

урожайность перспективных 

однолетних культур в условиях 

Центральной Якутии 

муниципальная Диплом 1 степени 
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2017 Сидорова 

Валерия, 10 

б класс 

 

Республиканская  НПК 

«Шаг в будущее», секция 

«Сельскохозяйственные 

науки». 

Влияние сроков посева на 

урожайность перспективных 

однолетних культур в условиях 

Центральной Якутии 

республиканска

я 

Лауреат 

2017 Сидорова 

Валерия, 10 

б класс 

 

Всероссийская  НПК 

«Шаг в будущее», секция 

«Сельскохозяйственные 

науки». 

Влияние сроков посева на 

урожайность перспективных 

однолетних культур в условиях 

Центральной Якутии 

всероссийская участие 

2017 Михайлов 

Артемий, 

6 б класс 

Республиканская НПК 

«Школа жизни на 

Севере», секция 

«Здоровье» 

Проект обустройства улицы 

Свердлова для инвалидов по 

зрению и маломобильных групп 

населения. 

 

республиканска

я 

Диплом 1 степени 

2017 Михайлов 

Артемий, 

6 б класс 

Республиканская НПК 

юных экологов 

Проект обустройства улицы 

Свердлова для инвалидов по 

зрению и маломобильных групп 

населения. 

республиканска

я 

Диплом 3 степени 

2018 Семенов 

Александр, 

5 а класс 

Городская  НПК «Шаг в 

будущее», секция 

Экологические науки 

Проблема  утилизации 

энергосберегающих ламп в 

условиях г. Якутска 

муниципальная Диплом 1 степени 

2018 Семенов 

Александр, 

5 а класс 

Республиканская   НПК 

«Шаг в будущее», секция 

Экологические науки 

Проблема  утилизации 

энергосберегающих ламп в 

условиях г. Якутска 

республиканска

я 

Диплом 1 степени 

2019 Семенов 

Александр, 

6 а класс 

Республиканская НОЭК 

«Кулаковские чтения» 

секция «Охрана 

окружающей среды» 

Проблема  утилизации 

энергосберегающих ламп в 

условиях г. Якутска и 

пригородов 

республиканска

я 

Диплом 3 степени 

2020 Павлова 

Саяна, 9 б 

класс 

Республиканская   НПК 

«Шаг в будущее», секция 

«Технические науки» 

Совершенствование технологий 

добычи льда  в производстве 

экологичной питьевой воды. 

региональная Диплом 1 степени 

2020 Семенов 

Александр, 

7 а класс 

Республиканская   НПК 

«Шаг в будущее», секция 

«Экологические науки» 

Утилизация энергосберегающих 

ламп. 

региональная Диплом 2 степени 

2020 Михайлов 

Артемий, 9 

б класс 

Республиканская   НПК 

«Шаг в будущее», секция 

«Медицинские науки» 

Историческая модель анатомии 

внутренних органов человека на 

якутском языке. 

муниципальная Рекомендация 

2020 Павлова 

Алина, 9 в 

класс 

Республиканская НПК 

«Софроновские чтения» 

Микробиологические 

исследования йогуртов на 

наличие живых полезных 

бактерий 

региональная Диплом 1 степени 

2020 Павлова 

Саяна, 10 а 

класс 

Х1 Республиканская 

политехническая НПК  

«От ученических 

признаний до научных 

открытий» 

Разработка 

Многофункциональной 

автоматизированной 

конструкции для добычи льда 

 

региональная Диплом 2 степени 

2020 Жебсаина 

Нарыйаана, 

7 б класс, 

32+ 

5 городской конкурс 

«Выбор. ПРОФ. 

Якутск», направление 

«Охрана лесных и 

земельных ресурсов» 

Способ изготовления эковещей с 

натуральным  наполнителем для 

оздоровления организма 

муниципальны

й 

Диплом 2 степени 

2020 Павлова 

Алина, 8 в 

класс 

Х1 Республиканская 

политехническая НПК  

«От ученических 

признаний до научных 

открытий» 

Микробиологические 

исследования йогуртов на 

наличие живых полезных 

бактерий 

региональная Диплом 1 степени 

2021 Павлова 

Саяна, 10 а 

класс 

V Всероссийский 

научно-

исследовательский 

конкурс для школьников 

«Арктика», г. Саратов. 

Разработка 

Многофункциональной 

автоматизированной 

конструкции для добычи льда 

 

всероссийская Диплом 

Победителя 

2021 Павлова 

Саяна, 10 а 

класс 

V Международная НПК 

обучающихся «Мир 

моих исследований» 

 г. Кемерово. 

Разработка универсальной 

модели робота для 

автоматизации добычи льда в 

производстве пищевого и 

строительного сырья 

международная Диплом 3 степени 

2021 Павлова 

Саяна, 10 а 

класс 

XVIII всероссийские 

юношеские чтения им. 

В.И. Вернадского. 

Разработка универсальной 

модели робота для 

автоматизации добычи льда в 

всероссийская Диплом 1 степени 
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производстве пищевого и 

строительного сырья 

2021 Тихонова 

Александра, 

9 а класс 

НПК «Шаг в будущее» Теплоотдача организма 

овцебыков при минусовых 

температурах среды в условиях 

Якутии. 

муниципальны

й 

Диплом 1 

степени 

2021 Павлова 

Саяна, 11 а 

класс 

НПК «Шаг в будущее» Исследование механизмов 

центробежной пневмосепарации 

золотосодержащего 

минерального сырья. 

муниципальная Диплом 2 

степени 

2022 Павлова 

Саяна, 11 а 

класс 

НПК «Шаг в будущее» Исследование механизмов 

центробежной пневмосепарации 

золотосодержащего 

минерального сырья 

региональная Лауреат 

2022 Павлова 

Саяна, 11 а 

класс 

XVIВсероссийский 

конкурс достижений 

талантливой молодежи 

«Национальное 

достояние России»  мв4 

Исследование механизмов 

центробежной пневмосепарации 

золотосодержащего 

минерального сырья 

Всероссийский Диплом 2 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этнокультурное воспитание младших школьников в 

содержании учебных дисциплин 
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учитель начальных классов 

МОБУ СОШ №19 

 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопросы этнокультурного воспитания младших школьников. 

Актуальность исследования проблемы заключается в воспитании младших школьников на основе традиций 

народа саха в учебно-образовательном процессе. 

Ключевые слова: этнокультурное воспитание, школьник, цифровые образовательные ресурсы. 
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В ряде официальных документов: в программе "Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года"; в законе Российской Федерации "Об этнокультурном 

образовании", «Об образовании в Российской Федерации", "Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации" отражены интересы многонационального государства, сохранение, поддержка и развитие 

языкового и культурного многообразия, этнокультурной самобытности народов России. 

В своей работе Н.П. Олесов Н.П. «Проблема воспитания на основе этнкультурных ценностей в контексте 

глобализационных процессов» отмечает, что воспитание в современной национальной школе ориентировано 

на формирование личности с опорой на национальные идеалы, ценности, морали, обычаи и культурух [2]. 

Основываясь на анализе научной литературы, мы определяем этнокультурное образование как 

организованный педагогический процесс, направленный на приобщение младших школьников к этической 

культуре посредством использования этнопедагогического потенциала образовательной среды. 

В своих работах Г.Н. Волков подчеркивает, что успех воспитания полноценного человека возможен только при 

приобщении его к самобытной этнической культуре своего народа. Использовние этнопедагогического 

потенциала традиций в образовательном процессе является одним из условий эффективного подхода к 

этнокультурному воспитанию школьника в национально-региональной системе образования [1, 3], 

Опыт работы исследователей по реализации этнопедагогики в образовательной деятельности, анализ 

содержание учебных программ и учебников начальной школы показал, что элементы этнопедагогики наиболее 

распространены в них. 

Такие темы, как внешний мир, родной язык, чтение на родном языке ИЗО, играют важную роль в 

этнокультурно воспитании младших школьников. В период обучения грамоте, изучая буквы и звуки, дифтонги, 

читая первые предложения и фразы, учащиеся знакомятся с новыми словами. 

Например, при изучении Якутской буквы "5" появляется слово" Бала5ан". Во время занятия по родному языку 

учитель не только объясняет значение этого слова, но и устанавливает связь со словами дьиэ – уот с другими 

народностями регионов Российской Федерации. Таким образом, показана связь между понятиями о жилье 

разных народов. 

В изучении предмета «Родная литература» по теме "Якутский фольклор" учащиеся получают знание об 

обрядовой поэзии, учат народные песни, исторические легенды и предания с пословицами, поговорками, 

загадками, сказками разных народов и героями эпоса Олонхо. 

Учащиеся учатся соотносить пословицы разных народов. Например, в якутской пословице про ценность 

дружбы, «Ким до5ордоох- ол дьоллоох» соответствует русская пословица «Не имей 100 рублей, а имей 100 

друзей». Удачным, на мой взгляд, является размещение в учебнике 3 класса «Дьол чорооно», автором которого 

является якутский народный писатель Д.К. Сивцев (Суорун Омоллоон) и притча Евгения Трофимова. 

Сопоставительный анализ двух произведений дает учащимся представление о том, что счастья является 

символом добра, счастья. 

Следует отметить то, что расширить знания учащихся в разных направлениях помогают коллекции книг, 

доступные каждому учителю начальной школы: Якутские народные игры, Герои народного эпоса, Летописи 

Якутии, Якутские музыкальные инструменты, Сказки народа саха и др. книги написаны простым и доступным 

языком. Дети с удовольствием читают их на переменах или берут с собой для чтения дома 

Мудрые советы старшего поколения к подрастающему поколению передаются народной педагогикой не 

только через жанры якутского фольклора, но и через авторские произведения якутских писателей. В 

произведениях народного писателя С. П. Данилова и других авторов, а именно благодаря якутскому фольклору 

и, следовательно, через Олонхо сохраняется преемственность поколений и ценностное отношение к 

сохранению культуры народов Севера. 

Изучение темы «Разнообразие животных», мы изучаем животных.  которые попали в Красную книгу РФ, а 

также отдельные виды растений, лечебные травы, растущих на территории Якутии. 

Для развития познавательного интереса учащимся предлагаются во время урока обсудить различные легенды 

о животных и растениях, в которых отражены интересные и курьезные истории, о появлении названия 

растения, основанные на наблюдениях якутского народа, а также одним из заданий на уроках является 

самостоятельное написание предания. 

Говоря об этнопедагогике на уроках изобразительного искусства, следует отметить, что здесь также программа 

богата темами, позволяющими расширить знания и кругозор учащихся прикладное искусство, национальные 

узоры, якутская национальная одежда, Мой родной край – Якутия, Наш любимый город Якутск, национальный 

праздник Ысыах и т.д. 

Во время образовательного процесса по предметам учащиеся не только приобретают теоретические знания о 

фольклоре, прикладном искусстве, знаний о традициях народа саха, но сами себе создают украшение, когда на 

них надет определенный тип одежды, получают практическое знание как правильно накрыть праздничный 

стол. Не так широко этот вопрос рассматривается на уроках, но содержаниях заданий учащиеся встречаются с 

названиями детских игр, народных музыкальных инструментов, приобщаются к национальным видам спорта. 
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Следует отметить, что этнопедагогика определяет ряд наиболее эффективных методов, способствующих 

формированию у младших школьников эстетических чувств, установок, суждений, оценок и практических 

действий. Нами в учебно-воспитательной деятельности используются такие методы как 

- метод убеждения, направленный на развитие эстетического восприятия, оценки, начальных проявлений 

вкуса; 

- метод проблемных ситуаций, который поощряет творческие и практические действия; 

- метод индукции эмпатии, способствующий эмоционально положительной реакции на прекрасное и 

отрицательное отношение к уродливому в окружающем мире. 

Занятие для младших школьников желательно рассматривать как игру, своеобразное приключение в процессе 

путешествия за знаниями. В этом случае в качестве основной функции следует использовать образовательные 

игровые инструменты. Младшие школьники всегда примут предложение "поиграть". 

Существует множество "волшебных" возможностей – достаточно, чтобы учащийся младших классов увлекся 

работой на доске и у него появился свой собственный рисунок. Эти игры могут быть разработаны каждым 

учителем по своему предмету и собраны в своеобразный методический электронный банк, который будет 

пополняться по мере использования вами на уроках. 
Для занятий по ИЗО можно использовать доски SMART Board, которые являются хорошими панелями для 

тактильной тренировки, поскольку они реагируют на прикосновения ребенка и могут подчиняться его 

управляющим действиям. Используя это свойство поверхности интерактивной доски, вы можете тренировать 

активность пальцев ребенка, организуя его работу с различными мультимедийными объектами на доске. 

Тренинги могут проводиться с привлечением школьного психолога, ставящим целенаправленные 

коррекционные задачи, или педагогом, или любым взрослым и даже самим ребенком в игровой форме. 

Опыт и практика показали, что основные принципы трудового воспитания и художественного воспитания в 

начальной школе могут стать базовыми принципами метода организации процесса трудового обучения. 

Формирование профессиональных навыков и компетенций с использованием природных материалов, 

традиционных произведений искусства, изобразительное художественное образование, сохранение и развитие 

индивидуальных и национальных особенностей в творчестве учащихся являются основными целями обучения 

труду в начальной школе. 

На практике эти принципы реализуются в следующих областях: 

- обучение практическим навыкам; 

- формирование художественных знаний; 

- воспитание страсти к искусству (художественное образование через творчество). 

Интерактивные технологии наиболее продуктивны только для того направления развития, в котором 

сохранится динамика отношений. Можно сказать, что необходимо поддерживать средства творческого 

подхода, "играя" с имеющимся материалом. Другими словами, более эффективным будет использование 

современных информационных и цифровых технологий в учебно-образовательной процессе. Если правильно 

использовать в преподавании учебных с помощью электронного оборудования, интерактивной доски, это 

можно рассматривать как эффективное внедрение средств и технологий обучения в условиях цифровой 

трансформации образования. 

Как правило, учащиеся младшего школьного возраста заинтересованы в участии в создании условий для их 

успешной учебы. Они стремятся опередить других в достижении благоприятных результатов и могут быстро 

овладеть техникой самоорганизации, повышая устойчивость перед любыми трудностями. 

Следует отметить, что в духовно-нравственном отношении у учащихся формируется мировоззрение в 

контексте общего и особенного, федерального и регионального, общероссийской гражданской идентичности 

и этничности. 

Таким образом, мы видим, что именно в начальной школе этнокультурное воспитание младших школьников 

на основе народной традиции реализуется через учебные дисциплины. 
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Индивидуальный подход является важным психолого-педагогическим принципом, согласно которому в 

учебно-воспитательной работе с детьми учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Педагогическое воздействие всегда опосредуется психологическими особенностями ребенка, и потому 

характер и эффективность воздействия определяются не только его объективными особенностями, но и тем, 

как оно воспринимается ребенком. 

Сущность индивидуального подхода в обучении заключается в том, что общие цели обучения 

конкретизируются в соответствии не только с возрастными, но и с индивидуальными особенностями. Для 

осуществления индивидуального подхода как в обучении, так и в воспитании необходимо специальное 

изучение психологических особенностей детей. Для этого применяются различные методы исследования: 

наблюдение, специальные тесты, естественный эксперимент и другие. Для учителей и воспитателей важнее 

всего изучить детей в естественных условиях педагогического процесса; большим подспорьем для них 

является психолого-педагогическая характеристика, охватывающая все важнейшие стороны личности ребенка. 

Индивидуальный подход в обучении есть осуществление педагогического процесса с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся, в значительной степени влияющих на их поведение в различных жизненных 

ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и 

методов воспитательного воздействия с целью достижения оптимальных результатов учебно-воспитательного 

процесса по отношению к каждому ребёнку. 

Индивидуальный подход – это необходимое условие эффективности педагогического процесса, так как любое 

воспитательное воздействие преломляется через индивидные особенности конкретной личности, помогающий 

ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и корректировать слабые стороны. 

В современной педагогической науке и практике возникла необходимость введения нового понятия – 

личностного подхода, имеющего много общего с индивидуальным подходом. Индивидуальный подход – это 

подход к личности, свойственной данному индивидууму, отличающийся характерными признаками от других. 

Он является одним из важных принципов обучения. Эффективность реализации учителем индивидуального 

подхода в обучении зависит от результата всестороннего изучения своих воспитанников. При этом учитель 

имеет представление о характере каждого из них, о его интересах, способностях; о влиянии на него семьи и 

ближайшего окружения, что бы можно было бы получить возможность объяснить поступок ребенка и 

отношение к учебе в целом. Педагогика индивидуального подхода подразумевает не приспособление целей и 

содержания обучения к отдельным школьникам, а выбор форм и методов обучения с учетом особенностей и 

способностей ребенка. 

Необходимость реализации индивидуального подхода, по мнению С.П. Макарова, связана с объективно 

существующими противоречиями между общими для всех учащихся целями, содержанием обучения и 

индивидуальными возможностями каждого ребенка, между фронтальным изложением учебного материала 

учителем и индивидуальными особенностями восприятия, памяти, интересов, определяющими 

индивидуальный характер освоения учебного материала конкретным школьником.  [ 

Начальная школа является важным этапом возрастного развития и становления личности детей. Она призвана 

помочь ребенку, его родителям, учителям определиться в выборе индивидуального образовательного 

маршрута. В образовании непрерывно идет поиск моделей обучения, которые могут обеспечить развитие 

личности с учетом индивидуальных психологических и интеллектуальных способностей. В трудах психологов 

Б.М. Теплова, А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, изучавших детские способности доказано, что для развития этих 

способностей необходим благополучный интеллектуальный фон обучения и воспитания. 

Учителю необходимо знать индивидуальные особенности детей и основные принципы изучения 

индивидуальных особенностей для организации работы. Важным является формирование у учащихся 

индивидуального стиля работы, индивидуально-своеобразных способов действий. В тоже время эти приёмы 
должны быть более или менее равноценны по конечным результатам, усвоенным знаниям, умениям, и 

навыкам.   Индивидуализация учения в начальных классах состоит в том, чтобы увидеть в ребенке особенности 

психофизиологического развития и строить учебный процесс, исходя из этих возможностей и особенностей. 
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Таким образом, раскрытие и совершенствование индивидуальности происходит в процессе овладения 

знаниями основ наук. Задача этого подхода заключается в том, чтобы дать всем школьникам систему знаний 

как средство их развития. Приспосабливаться к уровню развития учащихся – значит следить за имеющимися 

в ребёнке слабыми сторонами, отказаться от средств их преодоления. 
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Паспорт проекта 
Проект «Добро пожаловать в музей» носит информационно-исследовательский и практико-ориентированный 

характер, направлен на развитие творческой инициативы и деятельности детей, родителей и педагогов по 

сохранению и изучению истории города, края, организацию содержательного досуга детей, воспитание 

гражданственности, патриотизма и на формирование ценностных духовно-нравственных установок. 

В основных политико-правовых документах образовательной политики России в числе главных приоритетов 

выделяется потребность общества в воспитании граждан правового, демократического государства 

уважающих права и свободы личности, являющихся носителями гуманистических ценностных ориентаций, 

обладающих высокой духовно-нравственной культурой. Речь идет, таким образом, о необходимости 

воспитания в школе Гражданина в самом высоком смысле этого слова. 

Гражданско-патриотическое воспитание – является одним из направлений образовательной политики как 

государственной, так и общественной, в области воспитания подрастающих поколений. Сегодня становится 

понятно, что без воспитания патриотизма у подрастающего поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в 

образовании нельзя уверенно двигаться вперед. С раннего детства человек начинает осознавать себя частицей 

своей семьи, своей нации, своей Родины. Музей вносит достойную лепту в воспитание патриотизма учащихся 

и помогает воспитать в детях чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, раскрывает 

истинные ценности семьи, нации и Родины. Ребенок, подросток, который будет знать историю своего города, 

края, быта своих предков, памятников архитектуры, никогда не совершит акта вандализма ни в отношении 

этого объекта, ни в отношении других 

Патриотическое воспитание, как и воспитание, вообще, должно основываться на знании тех компонентов 

бытия, культуры, которые формируют в целом представления учащихся о Родине, ее культурно-исторических 

традициях, достижениях и ценностях, лучших ее представителях. Решению данной задачи могут служить не 

только содержание образования, но и сама учебно-познавательная деятельность, направленная на 

формирование социально-активной позиции, личное участие, поиск и постижение социального и духовного 

начала своей Родины, народа. Важное место в решении этой задачи занимает непосредственный контакт 

воспитанника с историческими материалами, элементами культуры, осуществляемый в условиях музея. 

На всех этапах развития общества музеи играют очень важную роль. Они представляют редкие, уникальные в 

своем роде разнообразные предметы и привлекают к ним внимание. Музей призван подчеркнуть ценность 

наследия с целью сохранения преемственности культуры. Музей — это социокультурное учреждение, в 

котором собираются, изучаются и хранятся памятники искусства, истории, науки, техники и других сфер 

человеческой деятельности. Кроме того, музеи занимается просветительской деятельностью, выставляя 

разнообразные подлинники и копии экспонатов на всеобщее обозрение. 

В условиях пандемии, когда были ограничены возможности в передвижении, посещение культурных объектов 

остро возникла необходимость в создании виртуальных посещений музеев. Группе ребят было предложено 

создать коллективный проект «Добро пожаловать в музей». 
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В этом 2022 году наша Республика отмечала свой юбилей и данный проект необходим был для воспитания 

духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в любви к 

Родине, к своему дому, в стремлении и умении беречь и приумножать лучшие традиции, ценности своего 

народа, своей национальной культуры, своей земли. 

В настоящее время в рамках ФГОС становится актуальной проблема организации внеурочной деятельности, 

формирование личностных, предметных и метапредметных умений обучающихся. Овладение учащимися 

универсальными учебными действиями создают возможность самостоятельного успешного освоения новых 

знаний, умений и компетентностей. 

Сбор и фиксация исторической памяти на примере изучения истории своего города, как нельзя лучше 

соответствует современному потоку технологий и подходов в сложном процессе формирования личности. Они 

добавляют к общеучебным навыкам информационные и интеллектуальные аспекты, что позволяет не только 

запоминать историческое содержание, но и осуществлять инверсию прошлого на настоящее, реконструировать 

и интерпретировать историческое событие. Развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них 

сознательное отношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям старшего 

поколения, преданность отчизне, готовность к защите её свободы и независимости. Воспитывать 

политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну. 

Ребятам было предложено выбрать музеи нашего города. Ребятами были поставлены цели и задачи проекта. 

Цель: 

посещение музеев с целью ознакомления с объектами и достопримечательностями, 

прогулка по следам исторических событий, 

посещение мест, связанных с жизнью и историей Якутска. 

Задачи: 

Провести экскурсии по музеям родного города. 

Ознакомиться с историей Якутии, ее природными особенностями, а также с археологией и этнографией. 

Воспитывать любовь к родному краю, уважение к нашим предкам, гордость за жителей города. 

Совершенствовать навыки сотрудничества в группе (умение договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности). 

Проект реализовывался под руководством учителей начальных классов Атласовой Светланы Геннадьевны и 

Демидовой Лены Николаевны. В проекте приняли участие: 

Сивцева Екатерина, ученица 4 б класса 

Андреев Кирилл, ученик 4б класса 

Сахатаев Эдик, ученик 4 а класса 

Дедюкин Тимур, ученик 4 а класса 

Громова Дайаана, ученица 4 а класса 
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Прежде чем приступить к ознакомлению с объектами и достопримечательностями, к посещению мест, 

связанных с жизнью и историей Якутска, группой исследователей четвероклассников было проведено 

анкетирование в Саха-корейской школе. Опрошено 53 четвероклассника. Они ответили на три вопроса. 

1. В каких музеях Якутска вы бывали? 

Самым популярным оказался 

музей мамонта – 38 человека, 

в Старом городе - 38 человек, 

Исторический парк Моя Россия – 17 человек. 

Музей Ретро техники- 14 человек, 

национальный художественный музей – 12. 

Сокровищница Республики Саха Якутия – 10, 

Музей и центр хомуса народов мира – 9. 

2. Как часто вы бываете в музеях? 

Никогда не был - 4, 

очень редко – 14, 

редко – 17, 

1-2 раза в год – 10. 

3. Что вам мешает чаще посещать музеи? 

-Нет времени- 18, 

-не хочу, лень – 10, 

-родители заняты – 3, 

-музеи закрыты из-за КОВИД – 3 

-не знаю где и какие музеи есть – 4, 

-хожу в музеи в других городах – 2. 

Таким образом, проведенное исследование методом анкетирования 

показало, что 92% посещали музеи города Якутска. Позволило 

определить, какие из них пользуются большей популярностью. К 

сожалению, это происходит редко. Это связано с нехваткой 

свободного времени, занятостью родителей и сложившейся на 

данный момент эпидемиологической ситуацией. Но много и таких, 

кому лень и не интересно бывать в музеях. 

Это подтолкнуло ребят к мысли посетить музеи нашего города и рассказать о них одноклассникам. О том, что 

интересное и удивительное находить рядом с нами. 

Исследователи отправились в музеи города, выбрав их по 

своим интересам: это единственный Музей мамонта им П. А. 

Лазарева, уникальный музей Хомуса, молодой музей Ретро 

техники, музей под открытым небом Старый город и, 

конечно, краеведческий музей им Ем Ярославского. 

Результатом работы стал видеопроект, в котором ребята 

совершают виртуальную экскурсию по залам музеев, по 

историческим местам родного города.  Также был 

подготовлен иллюстрированный путеводитель, 

рассказывающий, где можно интересно и с пользой провести 

время в нашем городе. А также путеводитель содержит 

информацию о местонахождении, режиме работы музеев, 

цены за билеты. 

С проектом «Добро пожаловать в музей» ребята выступили 

перед учащимися своей школы. Поучаствовали в городской, 

республиканской, российской НПК, где были удостоены 

дипломами победителей. 

- Победитель 1 место всероссийского конкурса «Изумрудный 

город», номинация Лучшая презентация, название проекта 

«Добро пожаловать в музей», коллективный проект. Апрель 

2022 

- Номинация «За социальную значимость работы», IX 

городской заочной научно-практической конференции 

“История родного края”, посвященной Дню Республики Саха 

(Якутия) обучающихся начальных классов г. Якутска, СОШ 

№ 20, апрель 2022 
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- Победители в номинации «Самое яркое и творческое представление проекта» в конкурсе социальных 

проектов «От идеи к действиям», коллективный проект «Добро пожаловать в музей», МОБУ СОШ № 7, 

апрель2022 

- 2 место в городской конференции проектов «Якутск – горд для детей», МОБУ НОШ № 36, апрель 2022, 

коллективный проект «Добро пожаловать в музей» 

Каждый гость и житель города Якутска, который желает познакомиться поближе с историей нашего края 

должен начинать знакомство с похода в музеи, так как их называют памятной книгой человечества. Они хранят 

информацию о прошлом и настоящем нашей страны. Здесь учат любить свою малую Родину, чтить предков и 

гордиться историей своего края, школы, семьи. 

 

В процессе музейно-краеведческой работы ребята познали важность коллективной деятельности, учатся 

руководить своим участком работы и отвечать за свои поступки и решения. А также вызвали интерес своих 

одноклассников к историческим и памятным местам родного города. 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность в начальной школе 

 
 

 

Самсонова С.Д., учитель английского 
языка и педагог ДОП. образования 

МОБУ НОШ№36 

 

 

Аннотация 
Одной из приоритетных задач школы является создание 

необходимых полноценных условий для личностного развития 

каждого ребёнка, формирования активной позиции. Каждый учитель 

думает, как помочь ребёнку овладеть этими умениями? Один из 

методов, способствующий этому – метод проектов. 

Ключевые слова 

Начальная школа, проектная деятельность, интеллектуальный поиск, 

презентация, обучающий, воспитывающий, развивающий, 

интегрирующий знания, здоровьесберегающий, вид проекта. 

Сегодня метод проектов является неотъемлемой частью общеобразовательных школ, поскольку позволяет 

рационально сочетать теоретические знания и их практическое применение для решения проблем 

окружающей действительности в совместной деятельности школьников. На сегодняшний день метод 

проектов используется и в нашей школе на уроках, и во внеурочной и внеклассной деятельности. «Все, что я 

познаю, я знаю, для чего это мне надо, где и как я могу эти знания применить» – вот основной тезис 

современного понимания метода проектов, стремящиеся найти разумный баланс между академическими 

знаниями и прагматическими умениями» [1]. 

Исследователи характеризуют метод проекта как: 

1. Личностно ориентированный; 

2. Обучающий взаимодействию в группе и групповой деятельности; 

3. Развивающий умения самовыражения, самопрезентации и рефлексии; 

4. Формирующий навыки самостоятельности в мыслительной, практической и волевой сферах; 

5. Воспитывающий целеустремленность, ответственность, инициативность и творческое отношение к делу; 

6. Интегрирующий знания, умения и навыки из разных дисциплин; 
7. Здоровьесберегающий. 

Действия ученика и учителя в проектной деятельности (таблица 1): 
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Ученик Учитель 

Определяет цель деятельности. Открывает 

новые знания. Экспериментирует 

Выбирает пути решения 

Активен 

Субъект обучения 

 

Помогает определить цель деятельности 

Рекомендует источник получения информации. 

Раскрывает возможные формы работы. 

Содействует прогнозированию результата. 

Создаёт условия для активности школьника. 

Партнёр ученика. 

Помогает оценить полученный результат, 

выявить недостатки 

 

В нашей школе каждый класс имеет свою проектную деятельность, учителя с обучающимися занимаются 

совместной творческой деятельностью, создают новые проекты, ежегодно становятся победителями и 

призерами научно-практических конференций. 

C 2020 года наша школа сотрудничает с Международной Арктической школой, она включена в сеть «Школ-

спутников МАШ». Для достижения высокого результата в проектно-исследовательской и образовательной 

деятельности в целом, МОБУ НОШ №36 имеет сетевой проект “Формула успеха”- сотрудничество, 

сотворчество, содружество. В рамках данного проекта имеется несколько подпроектов: 

● Международный детский фестиваль “Арктика глазами детей” для обучающихся начальных классов; 

● Окружающий мир на английском языке “Discovery” (внеурочная деятельность) для обучающихся 3 классов; 

● Математика на английском языке “Math is fun” (внеурочная деятельность) для обучающихся 2 классов; 

● Компьютерная грамотность для обучающихся 4 

классов; 

● Педплощадка для учителей и педагогов начальных 

классов; 

● Проектно-исследовательская деятельность. 

Внутришкольные проекты: 

“Музыка и здоровье” - творческий и оздоровительный 

проект, который работает с 2021 года. В рамках этого 

проекта проводятся кружки по флейте и вокалу, 

интегрированные уроки, экскурсии, беседы и мастер-

классы. Обучающиеся ежегодно принимают активное 

участие в различных мероприятиях, становятся 

победителями, лауреатами, дипломантами 

всероссийских, республиканских и городских конкурсов. 

Участники: 2 “а” класс 

Руководители: Семенова Н.Д., учитель начальных классов и классный руководитель 

Оконешникова С.Н., учитель музыки 

“Мы-дети природы” - экологический проект, который работает с 2020 года. Данный проект был создан в 

целях формирования экологической грамотности и культуры у обучающихся. В рамках этого проекта 

проводится внеурочная деятельность “Экология”. Участники проекта каждую четверть проводят 

внутришкольную акцию “Сбор крышек и батареек”, регулярно сдают в пункты раздельного сбора мусора на 

вторсырье. Проводят классные часы по экологии, опыты, пишут исследовательские работы, создают 

короткометражные ролики и участвуют в экологических конкурсах и мероприятиях. 

Участники: 4 “г” класс 

Руководители: Саввинова М.В., учитель начальных классов и классный руководитель 

Самсонова С.Д., учитель английского языка и педагог доп. образования 

“Белая Ладья” - спортивный проект. В рамках этого проекта работает Шахматный клуб. Проект направлен 

на развитие интереса обучающихся к интеллектуальным спортивным играм. Шахматный клуб 

пропагандирует здоровый образ жизни, развивает навыки игры в шахматы. Участники клуба принимают 

активное участие в городских турнирах, первенствах РС(Я), научно-практических конференциях. 
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Участники: 4 “в” класса 

Руководитель: Пестерева В.Э., учитель начальных классов 

и классный руководитель 

“Якутск - город для детей” - городская конференция 

проектов. Конференция проводится на базе МОБУ НОШ 

№36. 

ГКП “Якутск-город для детей” проводится в целях создания 

условий для нравственного воспитания, развития 

творческой деятельности обучающихся начальной школы 

через изучение истории развития города, культурного 

наследия, средства массовой информации. 

Куратор проекта: Павлова Л.И., учитель начальных классов 

Участниками конкурса являются ученики начального звена 

города Якутска. 

А также с этого учебного года будут работать такие 

проекты как: 

● “Орлята” - патриотический и социально-образовательный проект для 1 и 2 классов (совместно с 

Общероссийской общественно государственной детско-юношеской организацией “Российское движение 

школьников”); 

● “Медиашкола” - проект для юных журналистов и блогеров для 2 и 4 классов; 

● “Юные патриоты” - проект с патриотической направленностью для 3 классов. 

 

В школе каждый класс применяет определенный вид проекта (таблица 2): 

 

Класс Кл.рук Вид проекта Срок реализации проекта 

1 «а» Павлова Л.И. Спортивный, 

исследовательский 

Долгосрочный (2022-2026 гг.) 

1 «б» Онуфриева Е.А. Практико-ориентированный, 

творческий 

Долгосрочный (2022-2026 гг.) 

1 «в» Дьячковская М.А. Практико-ориентированный Долгосрочный (2022-2026 гг.) 

2 «а» Семенова Н.Д. Практико-ориентированный, 

творческий 

Краткосрочный (2021-2025 гг.) 

2 «б» Бочкарева А.М. Практико-ориентированный, 

творческий 

 

Долгосрочный (2022-2025 гг.) 

2 «в» Трофимова Л.И. Информационный Долгосрочный (2022-2025 гг.) 

 

3 «а» Шевейко А.Д. Творческий Краткосрочный (2022-2023 гг.) 

3 «б» Кононова Л.С. Практико-ориентированный Долгосрочный (2022-2024 гг.) 

3 «в» Павлова Л.И. Спортивный, 

исследовательский 

Долгосрочный (2016-2022 гг.) 

4 «а» 

 

4 «б» 

Трофимова Л.И. 

 

Еропольцева Е.В. 

Информационный 

 

 

Исследовательский 

Краткосрочный (2022-2023 гг.) 

 

Краткосрочный (2022-2023 гг.) 

4 «в» Пестерева В.Э. Игровой, практико-

ориентированный 

 

Краткосрочный (2022-2023 гг.) 

3 «а» Шевейко А.Д. Творческий Краткосрочный (2022-2023 гг.) 

 

Срок реализации проектов в основном долгосрочные, рассчитаны максимум на 4 года, минимум на 1 год. 

Мы придерживаемся основных принципов по проектной деятельности, что проект должен быть посильным 

для выполнения, создавать условия для их успешного выполнения, вести совместные между учителем и 
учеником подготовки к выполнению проектов, обязательная презентация результатов работы по проекту. 
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С этого учебного года наша школа является частью пространства Цифровой образовательной среды (ЦОС), 

в связи с этим, обучающимся и учителям будет возможность использовать передовые цифровые технологии 

при организации урочной и внеурочной деятельности, а также в проектно-исследовательской работе. 

Таким образом, главная идея метода проектов – направленность учебно-познавательной деятельности 

школьников на результат, который получается при решении практической или теоретической проблемы. 

Работа над проектом помогает обучающимся проявить себя с самой неожиданной стороны. У них есть 

возможность показать свои организаторские способности, скрытые таланты, а также умение самостоятельно 

добывать знания, что является очень существенным для организации процесса обучения в современной 

школе.  Наша школа создает условия для формирования ценностей к саморазвитию и самообразованию, 

путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование читательской грамотности на занятиях внеурочной 

деятельности «Час чтения» в начальной школе 
 
 

Губернаторова Олеся Геннадьевна, 
учитель начальных классов, 

МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина 

 

 

 

Чтение - безусловно является национальной ценностью, ключом к успешной жизни 

в глобальном информационном пространстве. Формирование читательской 

грамотности у младших школьников - это интеллектуальный ресурс страны, главный резерв 

развития человеческого потенциала. Поэтому считаю необходимым, проводить грамотную системную работу 

по формированию грамотного читателя в начальной школе. 

В нашей школе с 2013 года осуществляется «Концепция поддержки и развития чтения». Основные задачи 

которой заключаются в следующем: 

- Возвращения интереса к чтению; 

- Формирование грамотного читателя; 

- Воспитание личности; 

- Обновление круга чтения; 

- Создание в школе устойчивой читательской среды. 

Работа по формированию грамотного читателя происходит как на уроках, так и на занятиях внеурочной 

деятельности «Час чтения». 

Программа внеурочной деятельности «Час чтения» способствует расширению читательского пространства, 

реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, 

воспитанию ученика-читателя. Занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение 

для ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Преемственность внеурочной деятельности с основным курсом литературного чтения позволяет от класса к 

классу проводить системную работу по интеллектуальному развитию, обогащению читательского опыта 

младшего школьника и формированию читательской грамотности. Программа способствует овладению детьми 

универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, 

личностными) и читательскими умениями. Формы организации внеурочной деятельности могут быть 

различными: литературные игры, конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, путешествия по страницам 

книг, проекты, встречи с писателями своего края, уроки-спектакли и т. д. 

Рассмотрим несколько приемов, которые использую на уроках и занятиях внеурочной деятельности «Час 

чтения». 

1. Начиная с первого класса начинаем основательную работу над лексическим значением слов, разбором и 
осмыслением пословиц и поговорок; 

2. Для смыслового обучения чтению можно предложить следующее задание: Прочитайте пословицу 

правильно: 
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Круг -  познаётся в беде. 

Первый блин – домом. 

Дорога лодка к обеду. 

3. Нахождение в тексте заданных слов, предложений; 

4. Создание диафильма, комикса по прочитанному произведению, выполнение рисунка любимой буквы, 

оформление обложки книги; 

5. Вопрос – ответ. Учащийся задаёт одноклассникам вопрос по тексту, ребята должны найти ответ 

предложением из текста; 

6. Приём «Чтение по частям». Для этого приема предлагается использовать повествовательный текст. Сначала 

обучающимся, по названию текста и по иллюстрации (при ее наличии), предлагается определить, о чём пойдёт 

речь в произведении. Затем текст читается по частям. После чтения каждого фрагмента обучающиеся 

высказывают предположения о дальнейшем развитии сюжета. Данный прием способствует выработке у 

обучающихся внимательного отношения к точке зрения другого человека и спокойного отказа от своей, если 

она недостаточно аргументирована или аргументы оказались несостоятельными; 

7. На каждом занятии проходит работа с таблицей Шульте; 

8. Чтение строчек наоборот, с прикрытой верхней половиной, через слово; 

9. Сочинение сказок, загадок, пословиц. 

Внеурочные мероприятия также являются главным средством создания школьной читательской среды – 

литературные выставки, читательские конкурсы, утренники, марафоны, акции. Например, любимые акции 

моих ребят – это «Книга вышла погулять» (буккроссинг), «Читающая семья» -викторина, где участвует вся 

семья. Все ученики записаны в школьную библиотеку, с удовольствием посещают медиатеку, активно 

взаимодействуют с городскими библиотеками. 

Процесс формирования читательской грамотности в младших классах будет результативным только при 

условии целенаправленного и систематического взаимодействия педагога, школьников и родителей. Важно, 

чтобы и в классе, и дома царила атмосфера любви и интереса к чтению. Обобщив всё вышесказанное, я 

предполагаю, что в результате применения в своей работе описываемых приёмов и методов у учеников в 

начальной школе будут заложены основы формирования грамотного читателя, человека, у которого есть 

стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нём как средстве познания 

мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, 

знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный материл, как средство для развития творческого 

мышления детей 
 

 
Андреева Вера Сергеевна, 

учитель начальных классов 
МОБУ СОШ№29 

 

Одной из целей ФГОС является развитие личности школьника, его творческих 

способностей. С психологической точки зрения младший школьный возраст является 

благоприятным периодом для развития творческих способностей, потому что в этом 

возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. 

Мышление школьников младших классов более свободно, чем мышление взрослых детей. Оно еще не 

задавлено догмами и стереотипами, оно более независимо. 

С самого момента поступления ребёнка в образовательное учреждение педагог должен обеспечить условия для 

развития творческого мышления и создать благоприятствующую атмосферу. Хочется поделиться, как в своём 

классе мы реализуем эти организационно - педагогические условия на уроках. 

Урок - широкое и ёмкое понятие, которое можно рассматривать бесконечно, причём с разных точек зрения. 

Перед учителем стоит задача отобрать учебный материал для развития творческих сил детей. В урок надо 
включать специальные задания, требующие самостоятельного активного поиска учеником ответов на вопросы, 

самостоятельной постановки вопросов, предоставлять возможность фантазировать, пробовать и ошибаться. 

Нельзя ограничивать начинающего школьника в его действиях, заставлять с первых дней мыслить «как все». 
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Нельзя ограничивать детей школьной программой. Надо раскрепостить мышление ученика, использовать те 

богатейшие возможности, которые дала ему природа. 

Поэтому мы считаем, что можно на уроке выделить 5–10 минут на решение нестандартных задач, развивающих 

логику и смекалку, направленных на развитие творчества ребенка. Такие занятия помогают сформулировать 

собственную точку зрения, воспитывают в детях доверие к собственным силам и интерес к другому мнению, 

учат культуре общения. Очень хорошо если этому можно посвятить целый урок. Немаловажной ступенью в 

развитии креативного мышления является обучение решению задач познавательного, поискового и 

творческого характера. 

Виды творческих задач 

Обычно в школе решают так называемые «закрытые» задачи, т.е. имеющие точное условие, строгий алгоритм 

решения, единственно верный ответ. Жизнь же ставит перед человеком «открытые» задачи, имеющие довольно 

размытые, разные пути решения. Исходя из этого, существуют следующие виды творческих задач. 

Изобретательская. 
Её условие содержит противоречие: «Вы хотите есть. На столе еда, а у стола голодная собака». Как быть? 

Ответы детей: 

- вызвать хозяина собаки; 

- испугать собаку и прогнать; 

- бросить собаке кость или мясо; 

- надо самому уйти; 

Решение этой задачи показало, что дети видят разные варианты решений. 

Исследовательская. 

Произошло некоторое явление. Необходимо выявить его причины. Например, почему вода испаряется? Как 

это происходит? Почему? 

Конструкторская. 

Не содержит противоречий и предлагает продумывание устройств под заданную цель. Придумать, как 

измерить площадь фигуры, тогда как дети ещё не имеют представления о самом понятии «площадь». 

Прогностическая. 

Предлагает анализ положительных и отрицательных последствий известных всем явлений или возможность 

видоизменить обычную задачу и прогнозировать результат. 

Задача с достраиваемым условием. 

Дети анализируют и сами вводят необходимые данные и ограничения. К первоначальному этапу относим 

задания на сравнение геометрических фигур, на выбор сходных фигур, на выделение частей сложного чертежа, 

на составление и преобразование фигур в соответствии с условием задачи, на составление рассказов к 

рисункам. Конечно, задачи 1 и 2 вида (исследовательские и изобретательские) едва ли будут уместны на 

каждом уроке математики. Их я использую на уроках окружающего мира, чтения, труда, а на уроках 

математики – в разминках и минутах отдыха, организованных в форме «мозгового штурма». «Мозговой 

штурм» является методом, позволяющим снять психологическую инерцию и получить максимальное 

количество новых идей в минимальное время. При проведении «мозгового штурма» запрещается критика и 

поощряется любая идея, даже шуточная и явно нелепая. С целью активизации мышления младших школьников 

можно использовать следующие задания: 

1) Можно ли разделить 5 яблок между пятью ребятами так, чтобы каждый получил по яблоку, и одно осталось 

в коробке? 

2) Петя дал младшему брату половину запаса яблок и ещё одно яблоко, и у него не осталось ни одного яблока. 

Сколько яблок было у Пети? 

3) Два отца и три сына съели три сливы. По сколько съел каждый из них? 

4) В квартирах №1,2,3 жили три котёнка: белый, черный, серый. В квартирах №1 и №2 не жил черный котенок. 

Белый котенок жил не в квартире №1. В какой квартире жил каждый котенок? 

5) Рысь съедает 600 кг мяса за 6 часов, а лев – в 2 раза быстрее. За какое время они съедят это мясо вместе? 

6) Двое учеников очистили 400 картофелин; один очистил 3 штуки в минуту, другой – 2. Второй работал на 25 

мин больше первого. Сколько времени работал каждый? 

7) Три школьника купили ручки. Один отдал за эту покупку 21 рубль, другой 18 рублей, а третий 15 рублей. 

Первый школьник получил на две ручки больше, чем третий. Сколько ручек купил каждый школьник? 

8)  Малыш может съесть 600 г. Варенья за 6 минут, а Карлсон – в 2 раза быстрее. За какое время они съедают 

это варенье. 

Нестандартные задачи на умножение и деление 

1) Можно ли 10 книг расставить на 3 полках поровну? 

2) Чему равно произведение 0*1*324*4*5? 

3) Запишите все пары чисел, произведение которых равно 36. 

4) Хватит ли 8 двухместных парт, чтобы рассадить 20 учеников? 
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5) Придумайте и запишите такое число, не равное 0, которое делится на 3, на 4, на 6. 

6) Запишите цифру 5. Какую цифру нужно приписать справа, чтобы полученное число разделилось на 6? 

7) В записи 6 5 2 расставьте знаки действия и скобки так, чтобы значение полученного выражения было равно 

42. Запишите равенство. 

8) Каждый торт разделили пополам, а каждую половинку ещё пополам. На каждое из 12 блюдец положили 1 

кусок торта. Сколько было тортов? 

Задания на разминку. 
Основной задачей разминки является создание у ребят определенного положительного эмоционального фона, 

без которого эффективное усвоения знаний невозможно. Поэтому вопросы, которые могут быть включены в 

разминку, достаточно легкие, способные вызвать интерес, и рассчитаны на сообразительность, быстроту 

реакции, шуточные. Но они же и подготавливают ребёнка к активной учебной деятельности. 

- Сколько тебе лет? А через два года, сколько будет тебе лет? 

- Какой сегодня день недели? Месяц? 

- Какая буква пятая в алфавите? 

- Быстро назовите пять имен девочек? 

- Сколько всего ножек у трех осьминожек? 

- Росло 4 яблони. На каждой – по три ветке, на каждой ветке по три груши. Сколько всего груш? 

- Сколько яиц можно съесть натощак? 

- Одно яйцо варят 3 минуты. Сколько времени надо варить 7 яиц? 

- Перечислите пять растений, названия которых начинается с гласной буквы? 

- Сколько концов у двух палок? А у двух с половиной? 

Приведем пример открытых заданий (на которые нет и не может быть заранее известных ответов и решений). 

1) Что общего и в чем отличие цифр от 1 до 9 и девяти цветных стекол и одного прозрачного? 

2) Дай свое определение, что такое «задача». 

3) Изобрети новую геометрическую фигуру с 7 вершинами. Дай ей название. 

4) Сравни таблицу умножения с алфавитом и найди, чем они похожи, а чем отличаются. 

Числовые последовательности 

1) Взгляни на ряд чисел, отделенных друг от друга запятыми. 

2) Постарайся понять правило, по которому составлен этот ряд, и попробуй описать это правило словами. 

3) Догадайся. Каким должно быть следующее число. 

4) Запиши его в конце ряда. 

5) Проверь решение. 

6) Если решение правильное, обведи красным карандашом номер примера. 

7) Посчитай, сколько задач ты решил. 

8) Если правильно решено больше половины всех задач, поставь себе отметку 5. 

9) Если ты справился с половиной или с меньшим числом задач, поставь себе отметку 4. 

Начнем с самых простых примеров. 

1) 3, 4, 5, 6, 7, 8________________________________________ 

2) 5, 7, 9, 11, 13________________________________________ 

3) 4, 8, 12, 16, 20_______________________________________ 

4) 11, 22, 33, 44, 55, 66__________________________________ 

5) 29, 39, 49, 59, 69, 79__________________________________ 

6) 87, 75, 63, 51, 39, 27__________________________________ 

7) 112, 223, 334, 445, 556________________________________ 

8) 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, _______________________________ 

9) 100, 99, 97, 94, 90, 85_________________________________ 

10)  10.123, 234, 345, 456, 567, 678__________________________ 

Различного рода задания способствуют не только развитию памяти, внимания, воображения, мышления, но и 

позволяют углубить знания детей, разнообразить методы и приемы познавательной деятельности. 

Систематическая работа учителя в режиме творческого обучения, когда ежедневно ученикам на уроках 

предлагается решать нестандартные задания, способствует формированию положительного отношения к 

заданиям проблемно-поискового характера, гибкости мышления, умению проводить мини-исследования, 

содействует проявлению более высокой степени самостоятельности в постановке вопросов и поиске решений. 

Таким образом, развивая творческое (креативное) мышление мы можем добиться хороших результатов в 

обучении и развитии ребёнка. 
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Как правильно организовать мониторинг в начальной школе, чтобы 

повысить качество обучения? 
 

 
Жиркова Евдокия Иннокентьевна, 

учитель начальных классов 
МОБУ СОШ№29 

 

В современных социальных условиях образовательные учреждения стремятся обеспечить 

качественное достижение результатов образования, соответствующих государственному образовательному 

стандарту, и необходимый для этого уровень мотивации, здоровья и развития обучающихся. Образовательные 

учреждения стараются работать в режиме развития, целенаправленно занимаясь инновационной 

деятельностью. Чтобы объективно ответить на вопросы: какие изменения в школе и что надо сделать, чтобы 

улучшить качество образовательного процесса, нужен учет. Наблюдение, измерение, фиксация, анализ, 

происходящих в школе процессов, необходимы для выработки стратегии успешного саморазвития школы. 

Только точное знание того, идем ли мы вперед или стоим на месте, дает возможность последовательно и 

грамотно проводить работу по регулированию и коррекции образовательного процесса, то есть повышать 

эффективность его управления и совершенствовать школьную систему образования с целью повышения 

качества его результатов. 

Проблема: Как правильно организовать мониторинг в начальной школе, чтобы повысить качество обучения? 

Цель исследования: выявить, как мониторинг влияет на повышение качества обучения младших школьников 

в учебной деятельности. 

Исходя из цели, были определены следующие задачи: 

1.Изучить, проанализировать и обобщить психолого-педагогический опыт по данной теме. 

2.Проверить эффективность используемых мониторинговых исследований. 

3.Обобщить опыт работы по данной теме для последующей трансляции. 

Основные методы: для решения поставленных задач и проверки исходных положений в исследовании был 

использован комплекс методов эмпирического характера - изучение и анализ психологической, 

педагогической, методической литературы по проблеме исследования, изучение и обобщение опыта работы 

педагогов по теме, метод наблюдения, практическая работа. В решении задач, поставленных перед 

современной школой, особое значение придается педагогическому мониторингу, так как без непрерывного 

отслеживания результатов качества знаний и результатов воздействия воспитательно-образовательного 

процесса на личность обучающегося трудно оценить эффективность работы школы. 

В нашей школе разработана система мониторинга, где определены цели, задачи, объекты, критерии, 

показатели, методы сбора и обработки информации. 

Целью мониторинга является отслеживание динамики качества образования и эффективность управления 

качеством образования. 

Задачи мониторинга: 

- сбор информации; 

- обработка, корректировка и ввод информации в базы данных; 

- осуществление первичного анализа информации; 

- создание прогнозов, аналитических материалов; 

- совершенствование технологии мониторинга качества образования в образовательном учреждении. 

Мониторинг ведется по 2 уровням - индивидуальный, персональный и внутришкольный. Индивидуальный или 

персональный – осуществляется мною, как учителем и классным руководителем (наблюдение, фиксирование 

динамики развития каждого ученика и классного коллектива в целом). Ведутся индивидуальные карты 

развития (познавательная сфера, эмоционально-волевая сфера, особенности межличностного общения, 

потребностно-мотивационная сфера, духовно-нравственная сфера, особенности поведения в ситуациях 

внутришкольного взаимодействия) и карты достижений по русскому языку и математике (см. приложение). 

Именно мониторинг, осуществляемый мною, как учителем, представляет систему педагогического 

взаимодействия «учитель-ученик» и обеспечивает развитие индивидуальных способностей каждого ученика, 

включение его в учебную деятельность с учетом его возможностей и способностей. Осуществляю 

дидактический, воспитательный, психолого-педагогический мониторинги, как учитель и классный 
руководитель. Дидактический мониторинг – отслеживание различных сторон учебного процесса (уровень 

обученности и обучаемости учащихся, качество знаний). Воспитательный – отслеживание уровня 

воспитанности, уровня классного коллектива, социума. Психолого-педагогический – отслеживание состояния 
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психического здоровья учащихся, развитие их индивидуальных способностей, осуществляю совместно с 

психологом. Мониторинг помогает в работе с родителями, которым даются рекомендации на основе анализа 

результатов. Мною осуществляется внутришкольный мониторинг. Проводится ежегодно мониторинг уровня 

сформированности результатов обучения в виде контрольных работ по русскому языку и математике в 

начальных классах: 

- входной – с целью определения степени устойчивости знаний учащихся, выявления причин потери знаний, 

устранения пробелов в процессе повторения, прогнозирования возможности успешного обучения (совместно 

с учениками – если проводит учитель); 

- промежуточный – с целью отслеживания динамики обученности учащихся, коррекции знаний у 

слабоуспевающих учеников; 

- итоговый – с целью определения уровня сформированности ЗУН, отслеживания динамикиобученности, 

прогнозирования результативности дальнейшего обучения учащихся. Результаты заносятся в таблицы. 

Осуществляется также мониторинг обученности по отдельным предметам (тематические) по родному языку, 

окружающему миру. При этом мониторинг обученности фиксирует промежуточные результаты подготовки к 

выполнению стандарта, необходимые для дальнейшего успешного обучения. 

Проводится мониторинг формирования ОУУН учащихся: 

- уровень сформированности учебно-логических умений (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение) - 2 раза в год; 

- уровень сформированности навыков чтения, беглости, осознанности и правильности чтения, скорости письма 

и скорости вычислительных навыков. 

Проводятся мониторинговые обследования качества общего образования в 1-4 классах, которые дают 

возможность проанализировать и соотнести результаты, определить динамику продвижения каждого 

обучающегося, спланировать коррекционную работу. 

Мониторинг формирования читательской компетентности учащихся 4 класса проводится ежегодно. 

Мониторинг уровня профессионализма учителей начальных классов в нашей школе осуществляется по 

показателям: 

- уровень квалификации (категория); 

- повышение квалификации на уровне курсовой подготовки, на уровне района (РМО, ПГ), на уровне школы 

(ШМО, ПГ, семинары); 

- качество преподавания (посещение уроков, открытые уроки, самоанализ уроков); 

- изучение педагогических затруднений; 

- использование современных образовательных программ, технологий; 

- результаты учебной деятельности педагога. 

Без информации о ходе и промежуточных результатов, без постоянной обратной связи процесс управления 

невозможен. Отсутствие необходимой информации парализует процесс управления. Наиболее важной 

является информация, полученная в системе внутришкольного мониторинга. Администрации предстоит 

разобраться в обилии фактов, провести их сортировку, отсеять несущественное, выделить главное, оценить их 

с точки зрения влияния на ход и результаты образовательного процесса, и только затем принять наиболее 

обоснованные и оптимальные решения. Мониторинг не ломает существенную традиционную систему 

контроля, а требует обеспечения ее информационной стабильности, долгосрочности, надежности и 

своевременности, что предотвращает дефицит информации при выработке рекомендаций и принятию 

управленческих решений. Мониторинг помогает путем анализа свести всю информацию в одно целое, 

обобщить ее и получить общую картину развития образовательного процесса. 

Выводы. 
Проведенные исследования подтвердили, что мониторинг эффективно влияет на повышение качества 

обучения младших школьников в учебной деятельности. 

Наиболее важным видом мониторинга для нашей школы определен мониторинг качества обучения и 

образования, так как этот вид имеет непосредственное отношение к образовательной технологии и позволяет 

собрать, описать и использовать информацию о состоянии учащихся и педагогов в любой промежуток 

времени. Мониторинг необходим для построения управляемого образовательного процесса, дальнейшего 

совершенствования деятельности педагогов и администрации по улучшению качества образования. 

Мониторинг позволят проводить непрерывный контроль знаний учащихся и диагностику уровня 

профессионализма педагогов. Практическое внедрение системы мониторинга, то есть сбор, обработка и 

передача информации осуществляется с помощью информационных технологий, однако, в нашей школе 

необходимы специальные программы, хотелось бы ознакомиться с опытом работы других педагогов и зам. 

директоров по данной теме. 
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Система способов действий в предметной области 

«Русский язык» в 1 классе. 
 

Толстоухова Р.П., 

учитель начальных классов 
МОБУ ЯГНГ  им.А.Г. и Н.К.Чиряевых 

 

 

В младшем школьном возрасте учебная деятельность является основной и ведущей 

среди других видов детской деятельности. Учебная деятельность (УД) состоит из 

таких компонентов, как учебные потребности, мотивы, задачи, действия и операции. У детей, 

приходящих в 1 класс, целостной её структуры, конечно, ещё нет. Она формируется интенсивно в 

начальных классах. Основной задачей начальной школы является формирование у детей умения учиться (УУ), 

то есть, формирование у детей универсальных учебных действий (УУД). Определяется это как умение учить 

себя, то есть расширять свои знания, умения и способности по собственной инициативе. Это достигается при 

организации полноценной учебной деятельности (УД). Вот три ключевых слова, которые определяют цель 

начального образования: УУ – УУД – УД. Как достичь это? Для этого учителю нужно создать условия, чтобы 

дети систематически и целенаправленно решали учебные задачи. А что такое учебная задача? Это цель, которая 

возникает в определённых условиях её достижения. Какие условия? 

1. Незнание, неумение, затруднение, когда учащийся не может выполнить задание, задачу. Старый способ не 

работает, не пригоден. 

2. Рефлексивные действия и операции, необходимые для решения задачи чего-то не хватает, и ответить на 

вопросы: Почему имеющихся у меня средств и способов действия недостаточно для решения этой задачи? Чего 

именно я не знаю, не могу, не умею в данной ситуации? Это отделение известного от неизвестного, знание о 

собственном незнании, и, следовательно, свою ограниченность. Это оценка своих действий. Всё ли правильно 

сделал? Это осознание того, что не хватает способа, средства решения задачи. Это переживание своей 

несостоятельности. 

3. Есть разные мнения, разные точки зрения, разрыв, возникает проблемная ситуация и появляется цель, 

учебная задача в виде вопроса. 

Учитель, организуя детские действия, обеспечивает постановку перед детьми учебной задачи. Дети её решают, 

овладевая при этом общими способами действий и соответствующими научными понятиями. Всё это делается 

ради того, чтобы в ходе решения каждой учебной задачи (УЗ) происходило изменение (прирост) в 

способностях каждого ребёнка. Таким образом, каждая учебная задача – это такой шаг вперёд в открытии и 

освоении новых способов действий, который качественно меняет существующее понимание, мышление, 

способы действий ребёнка. Главная особенность УЗ состоит в том, что при её решении школьник ищет и 

находит общий способ подхода ко многим частным задачам определённого класса, которые в последующем 

решаются школьником как бы «с хода» и сразу правильно. Эти учебные действия являются главными в 

решении учебных задач и составляют основу развития способностей учащихся и формирования у них УУД.  

Нужно каждому учителю овладевать технологией организации детских действий. Я выбрала данную тему как 

самую нужную, основную для формирования полноценной учебной деятельности младших школьников.  Эта 

тема является очень актуальной при формировании умения учиться у младших школьников. 

Но сначала нужно уточнить понятие «способы действий». Каждый предмет, созданный людьми, представляет 

собой овеществлённый результат их деятельности. И хотя «способ его употребления на нём не написан» (Д.Б. 

Эльконин), он кристаллизован в форме этого предмета. Осваивая мир человеческой культуры, ребёнок должен 

не просто столкнуться с предметом и исследовать его, как нечто незнакомое, особенное и интересное, но 

открыть и освоить способ его употребления. Тогда данный предмет выступит для него не только в функции 

объекта его познания, но и в функции средства (орудия) его собственной деятельности. Орудия (средства) 

действий – это не только орудия практической деятельности, такие как лопата, трактор, пылесос. Каждое 

умственное действие также совершается с помощью определённого средства, имеющего знаково-

символическую природу. Понятия, зафиксированные в моделях, могут быть орудиями мышления и понимания, 

схемы – орудиями запоминания, композиционное видение – одно из средств восприятия художественных 

произведений и так далее. Важно, что культурное человеческое действие совершается не по логике природного 

тела человека, а по логике орудий (средств), а человеческое тело подстраивается, приноравливается к этой 

логике, следует ей. 
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Исходная форма, в которой усваивается понятие, - это определённый, осознанный общий способ действия. 

Фиксируя в обобщённой форме способ действий с определёнными объектами, понятие служит предпосылкой 

умения решать широкий класс задач относительно этих объектов. Таким образом, на этапе формирования 

основ теоретического мышления и сознания дети должны открывать и осваивать общие способы предметных 

действий. Освоенные в начальной школе общие способы позволят детям перейти к другому этапу. Владеть 

общим способом действия – означает безошибочно решать любую задачу из этого класса, понимая основания 

собственных действий, ощущая границы применимости данного способа. 

Так, какие же учебные действия существуют? 

В течение сорокалетних исследований учебной деятельности представления о её структуре и динамике 

менялись. В одной из последних основополагающих работ В.В.Давыдов перечисляет действия, входящие в 

структуру учебной деятельности (УД). Первым и основным учебным действием является преобразование 

условий задачи школьником, не решаемой известными ему способами. Это действие направлено на поиск и 

обнаружение общей основы частных особенностей всех однородных задач. Осуществляется практический 

анализ ситуации, поиск каких-то новых свойств, связей, отношений, особенностей, которые раньше не были 

замечены. Это можно сделать, опираясь на предшествующие знания. Здесь важна их содержательность, 

широта, обобщённость. Появляются гипотезы, которые нужно проверять. Другое учебное действие – это 

моделирование в предметной, графической или знаковой форме уже выделенного отношения в решаемой УЗ. 

При этом не всякое изображение того или иного материала можно назвать моделью, а лишь такое, которое 

фиксирует некоторое общее отношение условий решаемой УЗ. Такая модель становится фиксацией и 

носителем предположения о предмете, о его свойствах, связях. Если гипотеза подтвердилась, то это может 

быть найден способ, с помощью которого можно действовать с предметом и обосновать свои действия. Третье 

учебное действие состоит в преобразовании самой модели с целью тщательного изучения свойств выделенного 

в ней общего отношения. Потому что нет достаточных оснований сказать, что этот способ будет пригоден для 

других задач. Изменятся условия, то сработает ли этот способ, нет уверенности в том, что найден общий 

принцип решения целой серии задач или решения частной задачи. Четвёртое – конкретизация этого 

отношения в системе различных частных задач, однородных с УЗ. Идёт проверка годности найденного 

способа в решении серии частных задач. Если этот способ годится, то можно сказать, что найден принцип 

общего способа действий.   Нужно оценить проделанную работу. В составе учебных действий есть такие 

действия как Контроль и Оценка. Контроль обеспечивает школьнику правильное выполнение учебных 

действий, а оценка позволяет ему определить, усвоен или не усвоен и в какой степени общий способ решения 

данной УЗ. Наборы операций, образующих каждое действие, меняются в зависимости от условий решения 

задачи. Не любое действие, совершаемое человеком, «видимо» внешнему наблюдателю. А значит, какие-то из 

учебных действий могут происходить развёрнуто, длительно, «наблюдаемо», а другие – свёрнуто, быстро, 

иногда почти мгновенно, «в уме». Первоначально, в 1 классе, УД как любая другая деятельность, которая 

начинает осваиваться ребёнком, носит совместно-распределённый характер. А это означает, что какое-то 

действие в своей исполнительной части может выполняться одним из участников, а другие в это время будут 

только отслеживать (контролировать) ход его выполнения. Кроме того, активность всех детей класса 

разворачивается не синхронно (не одновременно). Один уже сообразил – произвёл мысленный анализ, а другой 

ещё не сделал этого шага. Нельзя не отметить и то обстоятельство, что в одном и том же моменте урока нередко 

проявляется сразу несколько учебных действий. 

Дальше в таблице показала темы, способы действий, которыми должны овладеть первоклассники на уроках 

«Обучения грамоте» и их моделирование. 

 
Тема Способы действий учащегося Моделирование 

Формирование первоначальных представлений о слове. 

Предмет и слово Всё, что мы видим, трогаем, совершаем действия 

с ними – это предметы, а слова можно говорить, 

писать, слушать. 

 

Слова как названия предметов. Слова нужны, чтобы называть 

 

 

Слова, называющие предметы. Слова отвечают на вопросы Что это? Кто это?  

слова, называющие действия 

 

Слова отвечают на вопрос Что делает?  

Слова, называющие признаки Слова отвечают на вопросы: Какой? Какая? 

Какое? 

 

 

Набор слов и предложение 

 

Способ вставки слова: между двумя любыми 

словами в предложении можно вставить ещё 

одно слово. 
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Служебные слова Ничего не называет, но помогает словам-

названиям. 

 

Звуковой анализ слова. 

Звуки речи как «строительный 

материал» языка 

Звуки природы (стук, трель, гум, жужжение…) и 

звуки речи. 

Способ протяжного выговаривания 

(интонирование) 

 

Слог как минимальная 

произносимая единица 

Способ начёта ударов подбородка о ладонь  

Гласные и согласные звуки Наблюдение за работой органов речи и выхода 

воздуха с препятствием и без. 

 

Деление слов на слоги. Способ деления на слоги: сколько раз открываем 

рот, столько слогов. 

Сколько гласных, столько слогов. 

 

.                . 

Ударение. Способ перестановки ударения в слове;  

.                . 
 

Звонкие и глухие согласные 

звуки. 

Наличие или отсутствие звука в голосе при 

одинаковом произнесении («звенит в ушах», 

«шумит во рту») 

 

. 
 

 

Твёрдые и мягкие согласные 

звуки, 

Способ  произношения звуков в слове мягко и 

твёрдо и их сравнение. 

 

Формирование действий чтения и письма. 

Буква как знак звука. Звуки говорим и слышим, буквы пишем и 

читаем. 

 

Введение букв как знаков для 

гласных  и согласных звуков 

 

Способ обозначения звуков на письме – правила 

графики. 

 

 

М  М 

 

 

М 

Обозначение твёрдости-мягкости 

согласных с помощью букв 

гласных звуков. 

Слоговой способ чтения и письма. 

Чтение: в слове до чтения отмечаются гласные 

буквы, выделяются слоги как единички, которые 

остаются целыми при чтении. В первый раз 

читают по слогам. Во второй раз – 

орфоэпически, выделяя ударный слог. При этом 

ориентируются на следующую за согласной 

гласную букву, выясняя, знаком твёрдости или 

мягкости согласного она является. 

Письмо: послоговая диктовка, одновременно с 

его проговариванием. При этом ориентироваться 

на качество согласного звука. 

 

 

 

 

 

М А  - чтение 

͝ 

 

М А  - письмо 

 а о у ы э  

 я ё ю и е  

Представление об орфограмме Орфограмма – это такое место в записи слова, 

где при одном и том же произношении 

(звучании) возможны разные буквы. 

Подчёркивание орфограмм как обязательная 

операция контроля. 

 

Перенос слов. Способ переноса по слогам, не оставляя одну 

букву на строке. 

 

Алгоритм записи высказывания.   

 

 

͜ У        Вани       кролики. 

Начало формирования орфографического действия. 

Обозначение мягкости согласных 

звуков с помощью буквы Ь. 

Позиционный способ обозначения звуков 

буквами. 

 

. 

 

 

Ь                              Ь 

 

 

Обозначение звука [Й']   с 

помощью буквы Й 

 

Й .                       Й 

 

 

Й                              Й 
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Обозначение звука [Й'] с 

помощью букв Я,Е,Ё,Ю. 
Й 

 

 

Я,Ю,Е,Ё 

 

 

Обозначение звука [Й'] с 

помощью разделительных Ь, Ъ 

 

Й 

 

 

 

 

ЬЯ,ЬЕ,ЬЮ,ЬЁ,ЬИ 

ЪЯ, ЪЕ, ЪЮ,ЪЁ,ЪИ 

 

Работа гласных букв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Позиционный способ обозначения звуков 

буквами на основе работы гласных букв. 

 

 

 

 

А, У, Э, О, И 

 

Я, Ю, Е, Ё, Ы 

 

Обозначение гласных звуков 

после букв Ж и Ш. Орфограмма 

ЖИ-ШИ. 

 

ЖЫ  ШЫ  ЖЭ ШЭ 

 

 

ЖИ       ШИ     ЖЕ    ШЕ 

 

Обозначение гласных звуков 

после букв Ч и Щ. Орфограмма 

ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ.. 

ЧА ЩА ЧУ   ЩУ 

 

 

ЧА      ЩА    ЧУ     ЩУ 

 

Правописание сочетаний ЧК, ЧН, 

ЧТ, ЩН. 

  

ЧК  ЧН  ЧТ  ЩН 

 

ЧК       ЧН       ЧТ      ЩН 

Обозначение гласных звуков 

после Ц. Выбор букв И,Ы  после 

Ц. 

 

ЦЫ                              ЦЭ 

 

 

ЦИ…      ЦЫ…  …ЦЫ            ЦЕ 

(5 слов) 

Обобщение способов чтения. Способ смыслового чтения: синтагматическое 

(тактовое) ударение; 

 

Списывание. Способ письма по заданному образцу: 

1.Прочитать предложение. 

2.Повторить, не глядя в текст. 

3.Подчеркнуть орфограммы. 

4.Прочитать предложение так, как оно написано. 

5.Повторить, не глядя в текст. 

6.Записать, диктуя себе так, как проговаривал 

предложение. 

7.Проверить написанное: 

-прочитывая слово за словом, отмечая дужками 

слоги; 

-подчеркнуть орфограммы в написанном; 

-Сверить каждую орфограмму с исходным 

текстом. 

 

 

 

Учителю нужно   систематически и регулярно осуществить контроль и оценку не только знаний, но и 

сформированность требуемых умений, способов действий как отдельного ученика, так и класса в целом. 

Контроль должен быть мотивирующим и диагностирующим, а оценка – рефлексивной и прогностической. 

Нужно определить промежуточные результаты, которым должны соответствовать учебный процесс, приёмы и 

средства обучения. Нужно подойти к данной проблеме комплексно. 
Обязательно сначала провожу стартовую работу с целью выявить уровень знаний и умений, которые будут 

необходимы в новом учебном году. Эти задания могут задаваться на трёх уровнях усвоения знаний: узнавание, 
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применение, творческий уровень. Обязательно даются задания, которые выходят за пределы возможностей 

учащихся по использованию известных им способов действий, но лежат в зоне ближайших действий. 

Затем проводятся тестовые диагностические работы по определению уровня первичного усвоения способа, его 

«слабых» для конкретного ученика звеньев с целью последующей коррекции. 

После любой проверочной работы учащийся в листке «Мои достижения» или «Оценочный лист», оценивает 

свою работу по заранее заготовленным критериям.  Учитель оценивает выполнение каждой отдельной 

операции и заполняет лист оценивания. Основными значками для оценивания являются знаки «+», «┴» и «-«. 

В первом классе ведётся безотметочное обучение. Чтобы родители были в курсе учебного содержания, могли 

проверить освоение детьми учебного материала и могли правильно помочь своим детям, я делаю 

«Рефлексивную карту» по математике, русскому языку, по якутскому букварю по учебным четвертям. Здесь 

даётся список умений, указываются способы действий, которыми должны овладеть дети. Это я беру из 

календарно-тематического планирования. На этой карте фиксирую самооценку учащихся и свою оценку по 

умениям из «Оценочного листа» после каждой проверочной, диагностирующей работы. Родители, в свою 

очередь, тоже дома проверяют знания, умения своих детей и тоже фиксируют на этой карте. Таким образом, 

осуществляется механизм обратной связи с родителями. Родители не только в курсе школьной программы, но 

и в курсе достижений своего ребёнка. Могут обращаться учителю за советами, за консультацией по оказанию 

помощи своему ребёнку. 

По итогам учебного года учащимся первого класса не выставляются отметки. Чтобы как-то подвести итог 

достижениям учащегося, довести это до родителей, вместо «Табеля успеваемости и посещаемости» делаю 

«Карту успеха». Здесь выставляю свою итоговую оценку по основным, уже более обобщённым умениям и 

способам деятельности по основным предметам. Сюда же вношу оценку личностного развития ребёнка.  

Использую те же знаки «+», «┴» и «-«. 

Таким образом, обратная связь между учителем и учащимися, их родителями в учебной деятельности 

осуществляется через систему разных видов контроля и оценки: диагностирующего, корректирующего, 

контролирующего, развивающего, рефлексивного. Эти виды диагностики осуществляются через систему 

разных форм работ: тестовых диагностических («на вход» и « выход»), самостоятельных, проверочных типа 

А,В,Б, стартовых и итоговых работ, публичных представлений. 

«Лесенка успеха» это демонстрация учащимися своих знаний, умений и способов действий по ступенькам 

лесенки. Это форма показа своих успехов. Дети очень радуются тому, что поднимаются всё выше и выше, их 

знания и умения увеличиваются с каждым днём. А для учителя это средство систематизации и диагностики 

уровня усвоения знаний и понимания способов действий. Одним из возможных средств организации по 

совершенствованию контрольно-оценочных действий детей может быть работа с «Картой знаний» по 

предмету. В ней схематически фиксируются открытые детьми основные понятия и способы действий. Во время 

работы по букварю эта Карта знаний составляется совместно с детьми и наполняется новым содержанием. А 

во время работы по учебнику «Русский язык» в 4 четверти эта Карта знаний служит как рефлексия и оценка 

собственных действий. 

Таким образом, правильная организация УД состоит в том, что учитель, опираясь на потребность и готовность 

школьников к овладению теоретическими знаниями, умеет ставить перед ним на определённом материале УЗ, 

решаемую рассмотренными выше действиями. Иными словами, дети прослеживают посредством действий 

условия происхождения тех или иных понятий и выходят на общие способы действий. Овладение учебными 

действиями и ощими способами, с помощью которых решаются соответствующие задачи, формирует у ребёнка 

умения учиться. Именно желание и умение учиться характеризует младшего школьника как субъекта УД, 

обладающего вместе с тем такими важными личными качествами, как самостоятельность, инициативность, 

ответственность и т.д. 

 

 

Технологическая карта классного часа в 3 классе 

 
Трофимова Лилия Ивановна, 

учитель начальных классов 
МОБУ НОШ №36 
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Тема «Большая история  маленькой девочки" 

Цель 
Создание условий для формирования духовно- нравственных качеств личности, 

патриотических чувств школьников через обращение к реальным  событиям  нашего времени 

Задачи 

Образовательные: расширение знаний обучающихся о силе воли, смелости и жизнестойкости 

человека. 

Развивающие: развивать познавательный интерес, речь детей, развивать образное мышление. 

Воспитательные: дать нравственную оценку к качествам героини,  формировать доброе 

отношение к природе, к животным,  окружающим людям. 

Планируемые 

результаты 

Предметные: усвоение понятий сила воли, смелость, жизнестойкость, умение ими 

пользоваться. 

Метапредметные: овладение умениями выделять главное, выстраивать последовательность 

событий, устанавливать причинно-следственные связи. 

сотрудничество с учителем и детьми, высказывание своего мнения, обсуждение. 

Личностные: формирование духовно- нравственных ценностей, бережного отношения к 

природе, к животным и окружающему миру 

Формы работы Коллективная работа,  фронтальная работа, работа в группах 

Технология Технология "Лэпбук", проблемно-диалоговая 

Ресурсы 
Презентация, карточки, шаблоны бумага А-4, клей, скотч, ножницы 

 

Ход классного часа 

Деятельнос

ть учителя 
Содержание 

Деятельность 

ученика 
Формируемые УУД 

Приветствуе

т, 

представляе

тся. 

Настраивает 

на работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помогает 

детям 

предположи

ть, о чем 

пойдет речь 

на занятии. 

Вводит в 

тему 

классного 

часа. 

1. Организационный момент 
1.Знакомство. 

Здравствуйте, ребята, меня зовут Лилия Ивановна. 

Я скажу слова"Доброе утро ..." и назову кого- то из нашего 

класса. Те, кого я назову, помашут мне рукой - значит, вы 

услышали и отвечаете мне на приветствие. 

- Доброе утро всем девочкам! (Девочки машут и отвечают: 

"Доброе утро!" 

- Доброе утро всем мальчикам! 

- Доброе утро всем, кому нравится такая погода, как сейчас 

за окном- 

Доброе утро всем, кто пришёл на занятие узнать что-то 

новое! 

- Доброе утро всем, кто любит природу нашего края! 

- Доброе утро всем тем, кто любит город Якутск! 

2.Актуализация, выход к теме 

Ребята, скажите, что украшает наш город? 

Посмотрите на экран. О чем мы сегодня с вами поговорим? 

Прочитайте запись на доске. Как вы думаете эти слова к 

какой картинке из коллажа подойдут? Вы знаете, где стоит 

эта скульптурная композиция? Чья это скульптура? 

Показываю отрывок из видео 

Приветствие 

учителя 

 

 

 

 

Просмотр 

слайдов, 

обсуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей, 

 

 

 

Эмоциональный 

настрой к уроку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять по 

картинкам 

предполагаемую 

тему разговора и 

высказывать своё 

мнение 

Строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

 

 

Принятие темы и 

цели урока 

Объявлени

е темы 

урока 
 

 

 

III Открытие нового знания 
1.Рассказ истории 

Хотите узнать удивительную историю этой маленькой 

девочки? 

- какие чувства вызвала у вас эта история? 

-что ей помогло выжить? 

Ответы на 

вопросы 

 

 

слушают 

 

 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

слушать и понимать 

других 
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Рассказывае

т историю 

героини 

 

 

 

 

Помогает. 

советует 

 

Принимает 

работу 

групп 

 

 

 

Показ видео 

 

 2

.Практическая работа в группах 

 и

зготовление книжки -раскладушки "Большая история 

маленькой девочки" 

1 группа - "Маленькая героиня" 

2 группа" Собака - друг человека" 

3 группа "Природа наш дом" 

4 группа "Важно знать" 

Демонстрация работ, подведение итога учителем 

Вывод: благодаря своим качествам, преданному другу, 

природе, любящим людям, которые ее искали, не теряя 

надежды девочка выжила. 

- ребята, вам интересна дальнейшая судьба Карины? 

Ей исполнилось 13 лет и она учится в якутской балетной 

школе-колледже имени Аксении и Натальи Посельских. 

3.Видео 

хотите узнать какая у нее мечта? 

(видеотрывок, интервью) 

-а у вас какая мечта, поделитесь. 

 

 

выполняют 

задания по 

группам 

 

рассказывают, 

доказывают, 

отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

смотрят видео 

отрывок 

вступают в диалог 

 

 

 

ориентироваться в 

духовно-

нравственном 

содержании и 

смысле истории 

выделение и 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

отбирать качества 

человека 

отстаивать свою 

точку зрения, 

перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной работа 

всего класса 

формирование 

моральных норм 

поведения на 

природе. 

 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

 

оформлять свои 

мысли в устной 

форме. 

Подведение 

итогов: 

Вопросы 

детям 

 

 

 

 

 

III Заключительный этап 
1.Рефлексия. 

Прием "Огонек общения". Обучающиеся встают в круг. 

Каждый говорит, что для него было интересным, какие 

впечатления получил, что нового узнал. Получают в 

подарок закладки с надписью 

Я люблю родную землю 

Я -гражданин России 

Моя родная земля - Республика Саха (Якутия) 

От мечты к цели! 

2. Подведение итога. 

Ребята, любите нашу республику, будьте достойными 

гражданами нашей страны, берегите все живое, цените 

своих родных. Уважайте людей, которые рядом с вами, 

цените добрые поступки, совершайте их, и тогда и вас будут 

ценить, любить и уважать. 

В этом году исполняется 100 лет как образовалась наша 

республика Якутия. в течение этого года сделайте 100 

добрых дел и поступков 

Спасибо за занятие. 

Дети 

высказывают свое 

мнение 

анализировать 

услышанное и 

увиденное 

формирование 
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Формирование орфографической зоркости в начальных классах 

 

 
Семенова Н.Д., 

учитель начальных классов 

МОБУ НОШ №36 

 

Проблема формирования орфографического навыка в начальных классах является 

одной из ведущих в курсе русского языка. 

Существуют следующие этапы формирования орфографического навыка: 

1 этап – знание правила является теоретической базой. 

2 этап – знание приемов применения правила – рассуждение на основе алгоритма способствует усвоению 

орфограммы 

3 этап – различные виды упражнений вырабатывают орфографические навыки. 

Методика "Письмо по памяти" закрепляет навык правописания с различными орфограммами и требует от 

учащихся тщательной подготовки. Такой вид диктанта развивает орфографическую зоркость. Для учащихся 

первых классов письмо по памяти начинается с букв, слогов, слов и предложений. Начиная со второго класса, 

для письма по памяти используются стихотворения, пословицы, скороговорки, поговорки, афоризмы. 

Рассмотрим вариант письма по памяти на примере отрывка стихотворения К.Бальмонта 

«Осень». 

Поспевает брусника 

Стали дни холоднее, 
И от птичьего крика 

В сердце только грустнее. 

Работа проводится по следующему алгоритму: 

1. Знакомство со стихотворением 

2. Объяснение орфограмм, знаков препинания. 

3. Разучивание стихотворения 

4. Работа в тетради. 

5. Самопроверка 

6. Взаимопроверка по карточке или по учебнику. 

По технологии КСО – можно использовать следующие виды коллективных занятий: 

- в парах 

- в парах сменного состава 

- индивидуальная форма работы 

- групповая форма работы 

- коллективная форма работы. 

Первый шаг – знакомство со стихотворением. Сначала стихотворение выразительно читает учитель. Дальше 

работа может проводится как в группах, так и в парах: учитель – ученик и ученик – ученик. Ребята друг другу 

По очереди читают стихотворение, сначала читают первую строфу. Начинается совместная работа по разбору 

стихотворения, объяснение незнакомых слов. На этом этапе можно использовать словари. 

Второй шаг – объяснение орфограмм, знаков препинания. Эта работа проходит в группе. Совместно 

вспоминают правила, объясняют орфограммы, знаки препинания, особое внимание отводится «опасным» 

словам. 

Поспевает брусника 

Стали дни холоднее, 
И от птичьего крика 

В сердце только грустнее. 
Третий шаг – разучивание. Хорошие результаты дает работа с использованием методика Ривина. Но можно 

разучивание стихотворения начинать сразу в паре: один ученик читает все четыре строчки, затем по очереди 

каждый из них вслух воспроизводит эти строчки. Если воспроизведение точное, то также по очереди читают 

друг другу по памяти. Когда стихотворения изучены, каждый из партнеров может легко, свободно и быстро 

воспроизвести, не допуская ошибок, происходит смена партнера. Смена партнера способствует быстрому 

запоминанию стихотворения, развитию памяти и успешной взаимопроверке партнеров. Таким образом, 

заучивание можно повторить несколько раз с разными партнерами. 

Четвертый шаг – работа в тетрадях проходит индивидуально. Ребята пишут то, что запомнили. 

Пятый шаг – самопроверка. Ученик по карточке проверяет свою работу. 
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Шестой шаг – взаимопроверка. Ученики в парах проверяют друг друга по карточке. 

К завтрашнему уроку ребята готовятся к контрольному письму по памяти, оценку которой ставит сам учитель. 

Чтобы проводить письмо по памяти, нужно предварительно подготовить достаточно карточек. Получится 

большое количество карточек с разнообразными стихами, пословицами, скороговорками, афоризмами и 

высказываниями известных поэтов и писателей. Карточки периодически обновляются в связи с изучением 

новых тем. Но стихотворения не должны быть громоздкими. Для одного и того же класса стихотворения можно 

предложить разного уровня, исходя от подготовленности учащихся, разделив их на группы. Письмо по памяти 

можно провести со словарными словами, для закрепления правил и орфограмм. Работа ведется примерно один 

раз в неделю. За учебный год понадобится 30 карточек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок математики во 2 классе (Программа "Школа России") 
 

 

Кононова Л.С., 

учитель начальных классов 

МОБУ НОШ №36 
 

 

 
Тема урока: «Решение простых и составных задач на разностное сравнение» 

Обучающая цель: учить сравнивать простые и составные задачи на разностное сравнение. 

Развивающая цель: развивать умение выделять в задаче отношения величин; переходить от текста к схеме; 

умение использовать алгоритм решения задач. 

 

ХОД УРОКА 

 

1. Орг. момент. 

-Смолк звонок, 

Проверь дружок, 

Готов ли ты начать урок 

Всё ль на месте, 

Всё ль в порядке: 

Книжка, ручка и тетрадка? 

Карандаш, линейка есть? 

Разрешаю всем вам сесть. 

2. Актуализация знаний учащихся. 

На экране задача: 

Девочка вырезала 10 цветов и 3 голубя. На сколько больше цветов вырезала девочка, чем голубей? 

-Какая эта задача? (задача на разностное сравнение) 

-Откуда вы узнали? (слова, показывающие разностное отношение величин – на сколько больше) 

3. Этап целеполагания. 

-Чем мы сегодня на уроке будем заниматься? (решать задачи на разностное сравнение) 

-Открываем тетради и записываем число. 

Перед тем как решить задачу, вспомним алгоритм решения задачи. 

1.Внимательно читаем. 

2.Выделяем объекты. 

3.Находим известные, неизвестные величины. 

4.Определяем, как обозначить в тетради условие задачи (выбираем: схему или таблицу) 

5.Выделяем отношения между величинами. 

6.Составляем план решения задачи. 

7.Решаем задачу. 

8.Записываем ответ. 
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Задачи на разностное 

сравнение 

       простая 
составная 

 

    3 величины больше 3 

величин 

4. Этап решения поставленной цели 

По алгоритму решаем задачу (вызываю одного ученика к доске). 

 

10 

Ц.___________________ 

Г. ____________ 

3 

10-3=7шт- больше цветов 

Ответ: на 7 штук больше цветов вырезала девочка. 

-Какая эта задача? (простая) 

-Почему? (есть 3 величины: 2 известные, 1 неизвестна) 

 

Задача. 

В магазин привезли 80 кг  яблок. Из них 30кг красных, а остальные - зелёные. На сколько кг меньше было 

красных яблок, чем зелёных? 

Также по алгоритму разбирается задача (вызываю к доске одного ученика) 

30 

К.______________      На? 

З. ________________________ 

 

? 

 

1.80-30=50(кг) – зелёных 

2.50-30=20 (кг) 

Ответ: на 20 кг меньше было красных яблок. 

-Кто по- другому записал решение задачи? (80-30)-30=20 (кг) 

 

5. Этап моделирования - сравнение задач. 

-Чем похожи эти задачи? (Обе задачи на разностное сравнение) 

-Чем отличаются? (Первая – простая, вторая – составная) 

-Сколько величин в простой задаче? (3) 

-Сколько величин известно? (2) Сколько величин неизвестно? (1) 

-Сколько простых задач имеет вторая задача? (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сколько 

больше? 

80 кг 



311 
 

1-

неизвестная 
2 известные 

Простая 

задача 

Простая 

задача 

 

 

 

 

 

 

 

4. Закрепление. 

Задача 

На прилавке лежало 28 футболок и 7 свитеров. На сколько больше лежало футболок, чем свитеров на прилавке? 

Задача 

Мишка стоит 20 рублей, а солдатик в 2 раза дешевле. На сколько дороже мишка, чем солдатик? 

5. Самооценка. 

-Оцените на полях по шкале самооценки как вы научились решать задачи по критериям «хорошо понял», «не 

совсем понял», «ничего не понял» 

6.  Итог урока. 

- Какие задачи мы решали? 

- Нужны ли нам в жизни эти задачи? Например. 

7. Д/З: придумать задачи на разностное сравнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие классного руководителя с родителями как условие успешного развития 

личности обучающегося (Формирование гражданско- патриотических качеств личности в 

классном коллективе) 

 
 

Баишева Мария Алексеевна, 

учитель английского языка, 
классный руководитель 6 Б класса, 

МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова 

 
 

1. Пояснительная записка 
 

1.1) Тематическое направление: приобщение детей к культурному наследию (через патриотическое, 

духовно-нравственное воспитание) посредством проведения внеклассного мероприятия «Моя семейная 

реликвия». Семейная реликвия- это вещь свято хранимая как память о прошлом. Реликвия связывает 

поколения, передает историю предков, она помогает нам понять, что жизнь человека бесконечна, пока о ней 
помнят потомки. 

1.2) Тема воспитательного мероприятия и обоснование ее выбора (актуальность): Выбор темы и 

разработка внеклассного мероприятия «Моя семейная реликвия» обоснованы тем, что в 2022 г. наша 
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Республика Саха (Якутия) отмечает 100-летие образования ЯАССР. Мероприятие приурочено к этой дате, в 

чем и заключается его актуальность. 

1.3) Целевая аудитория воспитательного мероприятия (с указанием возраста/класса): 11-17 лет, 5-11 

классы. 

1.4) Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы классного руководителя (связь с 
другими мероприятиями, преемственность): Практическая реализация цели и задач воспитания в системе 

нашей работы осуществляется одновременно по трем знаковым ценностям, которые были определены в 

качестве стержня содержания воспитания в классе: «Человек», «Сплочение», «Нравственность», 

реализующиеся через основные направления деятельности, способствующие развитию патриотических, 

духовно-нравственных сторон личности учащихся. Таким образом, данное мероприятие является одним из 

звеньев воспитательной работы по патриотическому, духовно- нравственному воспитанию, которая 

реализуются через проведение различных классных часов, экскурсий, благотворительных акций, работы с 

ветеранами, участие в конкурсах духовно-нравственного, художественно- эстетического направления и т.д. В 

качестве примера можем назвать следующие мероприятия: классный час «День государственности РС (Я)», 

который провел методист Просветительской и экскурсионной деятельности Исторического парка «Россия- моя 

история», экскурсии в Национальную библиотеку РС (Я) – Музей книги, в Музей Хомуса, благотворительные 

акции «Помоги тому, кто рядом!», «Добрые крышечки!», работа с ветеранами, участие в конкурсе творческих 

работ «Якутск- многоликий», посвященный 100-летию ЯАССР и т.д. 

1.5) Цель, задачи и планируемые результаты воспитательного мероприятия: 

Цель: приобщение подрастающего поколения к культурному наследию, традициям семьи, общества и 

государства; 

Задачи: 

- создать условия для нахождения и изучения семейной реликвии; 

- развивать умение раскрывать истории семейных реликвий, их значимости для формирования семейных 

традиций; 

- развивать умение выявлять связь представленного материала с ключевыми историческими событиями 

(периодами) в Якутии и России; 

- актуализировать навыки проектной деятельности 

Планируемые результаты: 

- Личностные: осознание важности сохранения семейных реликвий, как о памяти о прошлом, т.к. они 

связывают поколения, передают историю предков- сплочение семьи. Воспитание интереса к поисковой и 

творческой деятельности (в последующем участие на НПК). 

- Метапредметные: умение планировать совместно с родителями (членами семьи) свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. Понимание смысла задания. Оформление своей мысли в письменной и 

устной форме по типу рассуждения. Поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации (с 

последующем распространение опыта в СМИ). 

Личностные (ЛУУД): осознавать свои эмоции, развитие эмоционально-нравственной отзывчивости, 

осознавать целостность мира, вырабатывать уважительное отношение к своей семье, обществу и государству. 

Познавательные (ПУУД): устанавливать связь между историческими событиями своей семьи с фактами, 

происходившими в нашей Республике и, в целом, в стране. Анализировать сравнивать исторические данные, 

учиться искать и находить, размышлять, высказывать суждения об истории. 

Регулятивные (РУУД): выдвигать версии, осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

ситуацией, формирование умения грамотно строить речевые высказывания, определять цель, проблему. 

Коммуникативные (КУУД): стремиться к координации действий и сотрудничеству, уметь вести 

познавательное действие по теме мероприятия, излагать свое мнение, корректировать свое мнение, учиться 

размышлять, выдвигать версии, развивать умение осмыслить полученную информацию. Открытость учащихся 

в осмыслении своих действий и самооценке. 

1.6) Форма проведения воспитательного мероприятия и обоснование ее выбора: воспитательное 

мероприятие «Моя семейная реликвия» проводится в форме конкурса, который планирует, организует и 

проводит классный коллектив: классный руководитель, родительский комитет и учащиеся класса. 

Мероприятие нацелено на участие не только учащихся одного класса, но и всех желающих внутри школы. 

1.7) Педагогическая технология/методы/приемы, используемые для достижения планируемых 

результатов: для достижения планируемых результатов, применяется поисково-исследовательская 

деятельность учащихся, это такая форма организации воспитательной работы, которая связана с решением 

учащимися поисковой, исследовательской, творческой задачи с заранее неизвестным результатом и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного исследования: 

- постановка проблемы; 

- ознакомление с литературой по данной проблеме; 
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- овладение методикой поиска и исследования; 

- сбор материала; 

- анализ; 

- обобщение; 

- выводы. 

1.8) Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия (кадровые, методические, 

материально-технические, информационные и др.): Самый важный ресурс- кадровый. Организаторы: 

классный руководитель, инициативная группа родителей классного коллектива, команда учащихся- 

организаторов и исполнителей, социальные партнеры, которые желают взять на себя ответственность за 

организацию и участие. Следующий ресурс – материально-техническое обеспечение: компьютер, проектор, 

мультимедийная доска, фото-видео-аудио аппаратура, специальный наградной инвентарь- Дипломы, 

сертификаты участникам и победителям, призы. Важный инструмент для мероприятия – это информационное 

сопровождение: разработка положения, афиши, объявления, распространяемое посредством социальных сетей 

(Ватсап, Инстаграм, электронная почта E-mail). 

1.9) Рекомендации по использованию методической разработки в практике работы классных 
руководителей: работа по данной методической разработке дает возможность развивать индивидуальные и 

коллективные (семейные) поисково- исследовательские, творческие способности учащихся и их членов семьи, 

более осознанно подходить к приобщению к культурному наследию, формированию патриотических, духовно- 

нравственных ценностей. Кроме того, она дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, 

глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании 

мировоззрения. 

 

2. Основная часть: 

2.1) Описание подготовки воспитательного мероприятия: 

 
Этапы в/м Деятельность 

педагога и родителей 

Содержание Деятельность 

учащихся 

Содержание 

 

Планирование: 

 

 

 

 

1) Определение цели и 

задач в/м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: приобщение 

подрастающего поколения к 

культурному наследию, 

традициям семьи, общества и 

государства; 

Задачи: 

- создать условия для 

нахождения и изучения 

семейной реликвии; 

- развивать умение раскрывать 

истории семейных реликвий, их 

значимости для формирования 

семейных традиций; 

- развивать умение выявлять 

связь представленного 

материала с ключевыми 

историческими событиями 

(периодами) в Якутии и России; 

- актуализировать навыки 

проектной деятельности 

 

1) Определение 

цели и задач в/м 

 

 

При коллективном 

подходе к 

осуществлению 

планирования, его 

правильной 

организации у 

школьников 

развивается чувство 

коллективизма и 

ответственность за 

порученное дело. 

 

2)Формулирование 

темы и названия в/м 

 

Конкурс- выставка «Моя 

семейная реликвия» 

 

2)Формулирование 

темы и названия 

в/м 

 

План составляется 

педагогом с 

привлечением 

обучающихся и 

воспитанников. В 

старших классах эту 

работу они могут делать 

и сами под 

руководством 

классного руководителя 

(основы 

самоуправления). 

Моделирование  

1) Выбор содержания 

 

- видеоролик о семейной 

реликвии (до 3 минут); 

 

1) Выбор 

содержания 
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- презентация Power Point о 

семейной реликвии (до10 

слайдов); 

 2) Выбор методов и 

средств для его 

подготовки и 

проведения 

 

 

 

Поисково-исследовательский 

метод (проектная деятельность), 

который связан с решением 

учащимися поисковой, 

исследовательской, творческой 

задачи с заранее неизвестным 

результатом. 

2) Выбор методов 

и средств для его 

подготовки и 

проведения 

 

 

 

 

3) Составление хода 

в/м 

 

 

-название творческого дела 

- цель, задачи 

- форма проведения 

- место и время проведения 

- материалы и оборудование 

- план подготовки (с 

распределением обязанностей и 

функций) 

-наши помощники (кто 

помогает, куда обратиться с 

вопросами) 

 

3) Составление 

хода в/м 

 

 

-название творческого 

дела 

- цель, задачи 

- форма проведения 

- место и время 

проведения 

- материалы и 

оборудование 

- план подготовки (с 

распределением 

обязанностей и 

функций) 

-наши помощники (кто 

помогает, куда 

обратиться с 

вопросами) 

 

4) Формулирование 

требований 

(Положение конкурса) 

 

1) Конкурс проводится по 

номинациям: 

- «Самая необычная история 

семейной реликвии»; 

- «Самая древняя реликвия» (с 

указанием года издания или 

фото-факт); 

- «Самая оригинальная 

реликвия»; 

- «Самый лучший рассказчик»; 

 

2) Жюри оценивает: 

• глубину содержания, 

конкретность изложения 

материала; 

• связь представленного 

материала с ключевыми 

историческими событиями 

(периодами) в Якутии и России; 

•  достоверность отношения 

участника конкурса к реликвии 

(фото- и видео- факты с самим 

участником); 

• качество и оформление 

визуального ряда презентации, 

видеоролика или рассказа; 

• эмоциональность изложения 

материала; 

 

 

 

 

Реализация 

 

1) План проведения 

(сценарий) в/м 

 

(будет указан в описании 

проведения в/м) 

 

- для участия в 

конкурсе 

предоставляются 

следующие 

материалы: 

1) Заявка по форме 

(обязательно); 

2) На выбор 

участников: 

- видеоролик о 

семейной 

 

Для того, чтобы 

принять участие в 

конкурсе, нужно: 

- найти у себя в семье 

какой-либо предмет, 

который можно назвать 

семейной реликвией 

(книги, альбомы, 

иконы, картины, 

одежда, посуда, письма, 

дневники, сувениры, 
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реликвии (до 3 

минут); 

- презентация 

Power Point о 

семейной 

реликвии (до10 

слайдов); 

 

куклы, фигурки, боевые 

ордена, медали, орудия 

труда, предметы быта, 

предметы мужского 

промысла, женское 

рукоделие, мебель, 

символы, достижения и 

т.д.); 

- провести опрос 

родственников (или 

других 

заинтересованных лиц) 

об истории и значении 

этого предмета в жизни 

семьи (как он появился 

в семье, каков его 

"возраст", почему этот 

предмет важен для 

членов семьи, почему 

он считается реликвией) 

и т.д.; 

Анализ и рефлексия Анализ и рефлексия проводится всеми участниками данного проекта (педагоги, учащиеся, родители, 

координаторы, социальные партнеры и т.д.) 

- анализ деятельности педагога и деятельности учащихся; 

- оптимальность применяемых форм и методов; 

- реализация поставленных целей; 

- отношения педагога и учащихся; 

- профессионализм педагога. 

 

 

Описание проведения воспитательного мероприятия (сценарий, конспект, дидактическая карта 

мероприятия и др.): 

 

 

          
 

 

Методическая разработка воспитательного мероприятия: 

Конкурс- выставка 

«Моя семейная реликвия» 

«Традиция- это передача огня, 
а не поклонение пеплу!» 

(Густав Малер) 

 
Цель: приобщение подрастающего поколения к культурному наследию, традициям семьи, общества и 

государства; 

Задачи: 

- создать условия для нахождения и изучения семейной реликвии; 



316 
 

- развивать умение раскрывать истории семейных реликвий, их значимости для формирования семейных 

традиций; 

- развивать умение выявлять связь представленного материала с ключевыми историческими событиями 

(периодами) в Якутии и России; 

- актуализировать навыки проектной деятельности. 

Актуальность: Выбор темы и разработка внеклассного мероприятия «Моя семейная реликвия» обосновано 

тем, что в 2022 г. наша Республика Саха (Якутия) отмечает 100-летие образования ЯАССР. Мероприятие 

приурочено к этой дате, в чем и заключается его актуальность. 

Целевая аудитория: учащиеся 5-11 классов, 11-17 лет. 

Форма проведения: Конкурс- выставка проводится в дистанционном формате. Конкурсные работы жюри 

рассматривает через использование цифровых технологий (Ватсап, Инстаграм, E-mail) 

Место и время проведения: образовательное учреждение; сроки проведения определяются организаторами 

(рекомендуемый срок: 3-4 недели). 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, мультимедийная доска, фото-видео-аудио аппаратура, 

специальный наградной инвентарь- Дипломы, сертификаты, благодарственные письма участникам и 

победителям, призы. Важный инструмент для мероприятия – это информационное сопровождение: разработка 

положения, афиши, объявления, распространяемое посредством социальных сетей (Ватсап, Инстаграм, 

электронная почта E-mail). 

Сценарий (план проведения) внеклассного мероприятия: 

1) Организационный момент: 

Организаторы- классный руководитель, инициативная группа родителей коллектива, команда учащихся- 

организаторов и исполнителей переключают детей- участников с учебной деятельности на другой вид 

деятельности, вызывают интерес к мероприятию, создают положительный эмоциональный настрой 

посредством: 

- объявления о начале конкурса, рекламы афиши (классный руководитель); 

- ознакомления с Положением и требованиями к конкурсным работам (классный руководитель): 

 

Положение о проведении конкурса 

«Моя семейная реликвия» 

Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет цель, статус, порядок проведения конкурса, требования к участникам и 

их конкурсным работам, сроки проведения Конкурса. 

2.  Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных 100-летию образования ЯАССР, с целью 

приобщения подрастающего поколения к культурному наследию, традициям семьи, общества и государства; 

Задачи: 

- создать условия для нахождения и изучения семейной реликвии; 

- развивать умение раскрывать истории семейных реликвий, их значимости для формирования семейных 

традиций; 

- развивать умение выявлять связь представленного материала с ключевыми историческими событиями 

(периодами) в Якутии и России; 

- актуализировать навыки проектной деятельности. 

I. Общие требования к участникам и оформлению материалов конкурса: 

1.1. В конкурсе участвуют все желающие учащиеся; 

1.2. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно: 

- найти у себя в семье какой-либо предмет, который можно назвать семейной реликвией (книги, альбомы, 

иконы, картины, одежда, посуда, письма, дневники, сувениры, куклы, фигурки, боевые ордена, медали, орудия 

труда, предметы быта, предметы мужского промысла, женское рукоделие, мебель, символы, достижения и 

т.д.); 

- провести опрос родственников (или других заинтересованных лиц) об истории и значении этого предмета в 

жизни семьи (как он появился в семье, каков его "возраст", почему этот предмет важен для членов семьи, 

почему он считается реликвией) и т.д.; 

1.3. Для участия в конкурсе предоставляются следующие материалы: 

1) Заявка по форме (обязательно); 

2) На выбор участников: 

- видеоролик о семейной реликвии (до 3 минут); 

- презентация Power Point о семейной реликвии (до10 слайдов); 

1.4. Выставка- конкурс проводится по номинациям: 

- «Самая необычная история семейной реликвии»; 

- «Самая древняя реликвия» (с указанием года издания или фото-факт); 

МСР/Дипломы%20окончательные/ДИПЛОМ%20(9).pdf
МСР/Дипломы%20окончательные/СЕРТИФИКАТ%20МСР.pdf
МСР/Дипломы%20окончательные/Благодарственное%20письмо.pdf
МСР/Моя%20семейная%20реликвия.pdf
Ребров%20Алексей,%205Б%20Моя%20семейная%20реликвия.docx
Захаров%20Данил,%205Б%20Моя%20семейная%20реликвия.docx
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- «Самая оригинальная реликвия»; 

- «Самый лучший рассказчик»; 

1.5. Жюри оценивает: 

- глубину содержания, конкретность изложения материала; 

- связь представленного материала с ключевыми историческими событиями (периодами) в Якутии и России; 

- достоверность отношения участника конкурса к реликвии (фото- и видео- факты с самим участником); 

К участию в конкурсе не допускаются работы, не являющиеся СР семьи (фото и видео из Интернета), 

они автоматически аннулируются! 

- качество и оформление визуального ряда презентации, видеоролика или рассказа; 

- эмоциональность изложения материала; 

II. Порядок организации и проведения Конкурса: 

2.1. Сроки проведения конкурса: 

2.2. Срок подачи заявки: 

2.3. Сроки отправки конкурсных работ: 

2.4. Онлайн-выставка работ всех участников пройдет на Инстаграм-странице класса организатора. 

2.5. Жюри конкурса: 

- Заместитель директора по ВР; 

- Классный руководитель класса- организатора; 

- Родительский комитет класса- организатора; 

III. Награждение участников конкурса 
Победители конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени по каждой номинации и памятными 

подарками. Все участники   получают сертификаты. 

 
Приложение № 1 к конкурсу «Моя семейная реликвия» 

Заявка-анкета участника конкурса 
1. Ф.И.О (класс или должность); 

2. Название семейной реликвии; 

3. Год издания или создания; 

4. Указать название номинации; 

5. Описание ценности реликвии (история); 

2) Вводная часть: 

Педагог определяет, насколько совпадает с реальностью его педагогический прогноз относительно 

возможностей детей, их личных качеств, уровня осведомленности по теме, эмоционального настроя, уровня 

активности, интереса и т. д. На основании этого он может вносить необходимые коррективы по ходу 

мероприятия: 

- сбор заявок на участие (родительский комитет, команда учащихся- организаторов и исполнителей); 

3) Основная часть: 

Организаторы реализуют основную цель и главные воспитательные задачи. Воспитательный эффект в 

реализации цели и задач значительно повышается, если дети в ходе мероприятия максимально активны: 

- сбор конкурсных работ (родительский комитет, команда учащихся- организаторов и исполнителей); 

- организация онлайн- выставки семейных реликвий на Инстаграм странице класса- организатора 

(родительский комитет); 

- выявление лучшей работы на «Приз зрительских симпатий» путем интернет- голосования (жюри); 

- оценивание конкурсных работ, согласно Положению и требованиям (жюри); 

4) Заключительная часть 

- подведение итогов конкурса- выставки «Моя семейная реликвия»: награждение участников и Победителей. 

Всем участникам вручаются Сертификаты участников, организаторам-  Благодарственные письма, 

Победителям- Дипломы 1, 2, 3 степени по каждой номинации, а также, памятные сувениры (классный 

руководитель). 

5) Анализ и рефлексия 

Анализ и рефлексия проводится всеми участниками данного проекта- педагогами, родителями, учащимися, 

координаторами, социальными партнерами (например, представители СМИ) и т.д. по следующим этапам: 

- анализ деятельности педагога и деятельности учащихся; 

- оптимальность применяемых форм и методов; 

- реализация поставленных целей; 

- профессионализм педагога. 

 

Из опыта работы (пример) и отзывы: Уникальная семейная реликвия семьи Михайловых (1821-2021) 

 

Источкин%20Вадим%207А%20Моя%20семейная%20реликвия.docx
Александров%20Даниил,%206А%20Моя%20семейная%20реликвия.docx
МСР/Протокол%20критерии.docx
МСР/Протокол%20конкурса%20(1).doc
МСР/СМИ.pdf
Рефлексия-%20отзывы.docx
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Актуальность: в каждой семье есть традиции и семейный реликвии. Они формируют нравственные и 

патриотические качества и семейные духовные ценности. Во многих семьях есть уникальные вещи, которые 

передаются из поколения в поколение. Но, как часто мы не знаем события, факты, личности тех, с кем связана 

судьба этих реликвий. В нашей семье есть уникальная вещь, которой больше 200 лет. 

Цель исследования: показать важность преемственности поколений через семейные реликвии. 

Задачи исследования: 

1. Изучить подходы исследователей к понятию семейная реликвия. 

2. Узнать про семейную реликвию. 

3. Снять видео презентацию о семейной реликвии 

4. Сделать выводы и разработать рекомендации 

Объект исследования: семейные реликвии. Предмет исследования: 

история семьи через призму семейных реликвий. Методы исследования: историко-сравнительный, логический 

и системный анализ. 

Я познакомился в электронной библиотеке по поисковому слову «семейная реликвия», «реликвия», «память» 

с публикациями. Всего было более 30 публикаций с такими словосочетаниями. Лещинская А.С., Белухина Н.Н. 

(2021), Ломако Л.Б. (2019), Седова Л.И. (2016) показывают роль семейных реликвий в воспитании. В нашей 

Якутии тоже есть исследования. Я нашел в работе политолога Петрова Ю.Д. (2021), Федоровой С.Г. (2020) и в 

Интернет-изданиях, что основные реликвии, связаны с памятью о войне. 

Моя история своими корнями уходит в начало XIX века. В то время в домах было принято заказывать 

фамильные драгоценности. В селе Делюкю жил род Ильиных. В 1821 году в семье родился старший сын, 

названный Михаилом. В честь рождения детей глава семьи Илья Ильин заказал серебряный набор посуды. 

Каждый ребенок, покидая отчий дом, от главы семьи получал семейную реликвию со словами напутствия. Так 

серебряная ложка оказалась у Михаила Ильина. В семье Федоровых было 8 детей, мой прадедушка, 

родившийся в 1915 г., Данил Николаевич, был шестым ребенком. Когда мой прадед был подростком лет 

двенадцати, в 1927 г. любимый его дед умер (Николай Ильин). Мой прадед (Михайлов Данил Николаевич) 

окончил 5 классов, стал членом колхоза. Но поскольку в родительском доме без деда Михаила ему было трудно 

жить, он решил искать счастье в другом месте. Перед его отъездом, отец Николай Михайлович, исполняя наказ 

отца Михаила Ильича, передал ему серебряную ложку деда. В память о своем любимом дедушке мой 

прадедушка, получая паспорт, записался как Михайлов Данил Николаевич. Серебряная ложка, впитавшая 

теплый дух родного крова, напоминала моему прадедушке теплые воспоминания о родном человеке, согревала 

в трудные минуты, не давала падать духом, была духовной связью с родным человеком. Всегда в котомке моего 

прадедушки была серебряная ложка, мой дедушка просил ее достать и кушал в больнице только из нее. Это 

была связь с его любимым дедушкой. Она дала силы поправиться. В 1937 г. Данил Николаевич был избран 

бригадиром колхоза «Красный вожак», где председателем был его родной старший брат Фёдоров Макар 

Иванович. На следующий год брат моего прадедушки был призван на службу в ряды Красной Армии, а дальше 

он стал участником Великой Отечественной войны. В 1938 г. Данил Николаевич был назначен председателем 

колхоза.  На этой должности он проработал до весны 1944 г. 

Ложка была в Ленинграде, Горно-Алтайске, а потом в Якутске. Поскольку в семье Виктора Даниловича не 

было сына, в 90-ые годы мой дед Виктор Данилович передал её племяннику, сыну сестры Марии Даниловны, 

Егору Михайлову, живущему в с.  Верхневилюйск. Серебряная ложка вернулась в район своего появления, в 

дом сестры нашего дедушки Марии Даниловны, учительницы села Верхневилюйск. Она была путеводной 

звездой для семьи Михайловых в селе Верхневилюйске. От ложки исходил свет. 

Я был назван в честь прадедушки Данилом. Так ложка с историей в два столетия находится у меня в руках. 

Начинается история третьего века семейной реликвии. Я думаю, что буду достойным хранителем нашей 

семейной реликвии. 

Узнав удивительную историю, мы с братом (Тимуром) отсканировали редкие, уникальные фото и сняли 

короткий ролик, который можно посмотреть, нажав на QR-код. Сняли ролик «Семейная реликвия». Серебряная 

ложка вдохновила создать цифровой семейный архив. Многие родственники впервые увидели в этом 

цифровом архиве некоторые фото. 

Выводы и рекомендации: Наша семейная реликвия помогла связать едино многих ранее незнакомых людей!  

Это семейная реликвия является связью с нашими родными, которую нельзя разрывать. Серебряная ложка 

династии Михайловых - эта символ памяти! 

Практическая значимость исследования: нужно беречь и хранить семейные ценности и передавать их из 

поколения в поколение. Серебряная ложка, семейная реликвия династии Михайловых наполняет теплом наши 

сердца, создает гармонию, и мы обретаем счастье! Цифровой ролик позволяет связать многие поколения. 

Автор: Захаров Данил, 5 «Б» класс, МОБУ «ФТЛ им. В.П. Ларионова» 

 

Рефлексия (отзывы о проведенном мероприятии): 
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1) «Спасибо огромное за прекрасную идею поделиться своими семейными историями, себя показать и других 

узнать, удивительный конкурс, мероприятие- познавательное, трогательное, позитивное. Большая 

благодарность организаторам и участникам». 

2) «Добрый вечер! Огромная благодарность коллективу 6Б класса, Марии Алексеевне и организаторам за столь 

интересное, увлекательное мероприятие, каждого посмотрела, лайкнула, действительно много исторических, 

раритетных вещей. Супер! Спасибо!» 

3) «Так приятно участвовать в таких мероприятиях, даже не хочется называть их конкурсами. Все достойные, 

все победители! Очень приятно, что наши дети узнают свою историю, участвуя в таких проектах. Большое 

спасибо организаторам и участникам!» 

4) «Александра Петровна, это реакция родственников (детей людей на фото) из Верхневилюйска от нашей 

тети. Тете (Альбине Даниловне) 61 год, она с удовольствием посмотрела видео на конкурс, переслала своим 

одноклассникам. Замечательный конкурс, который даёт возможность открыть семейный альбом, узнать факты 

из истории семьи». 

5) «Александра Петровна, в Вашем лице благодарим Вас, Марию Алексеевну, родком 6б класса за очень 

познавательный конкурс, который позволил открыть семейный альбом и узнать так много интересного о 

семейной реликвии! Мы отсканировали больше 30 очень старых фото, сделали QR код, озвучили информацию 

о семейной реликвии в виде ролика. Спасибо за проведение мероприятия в Лицее!» 

6) «Спасибо огромное, родком 6б класса и Мария Алексеевна! Очень мобильные, активные, идейные и 

организованные! Оставайтесь такой же ЕДИНОЙ командой до конца 11 класса! Удачи!»  

7) «И такая отличная её реализация! Столько удовольствия получила, читая и слушая ребят!»  

8) «Мария Алексеевна, замечательное общешкольное мероприятие! Спасибо Вам и родкому 6б!» 

9) «Добрый вечер! Спасибо большое за конкурс! Такие интересные работы! Действительно, дома лежали 

раритеты, реликвии, а готовясь к конкурсу, мы так много узнали! Лично мы отсканировали больше 30 очень 

старых фото! Поделились с ними через QR код с близкими и родными. Ещё раз благодарим за отличную идею, 

за организацию проведения конкурса!» 

10) «Семейная реликвия- это проект соединяющий, объединяющий наших детей, внуков, правнуков Памятью 

с нами предками. Я- бабушка Алины, мне 71 год, я счастлива, что была знакома с прабабушкой Алины. 

Благодарю внучку и ее преподавателей за бесценный проект Памяти!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб интернациональной дружбы как центр воспитания 

школьников (из опыта работы школы №13) 

 

 
Молонова Агафия Семеновна, 

заслуженный работник культуры РС(Я) и Республики Бурятия 
педагог дополнительного образования, 

руководитель клуба интернациональной дружбы 
«В семье единой» 

МОБУ СОШ №13 

 

 

Воспитание активной жизненной позиции школьника считается одной из 

важнейших задач в современной школе. Она должна формироваться с 

детства и вырабатывается в течение продолжительного времени в процессе 

обучения и воспитания людей, в результате преодоления повседневных 

трудностей, овладения социальным опытом, профессиональным 

мастерством. Стержнем активной жизненной позиции, ее фундаментом 

является мировоззрение личности, нравственные убеждения и отношение к 
общественному долгу, в том числе толерантное отношение к другой 

культуре. Воспитание в духе толерантности способствует формированию у 
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молодежи навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки суждений, основанных на 

моральных ценностях. 

Детские объединения, основанные на близости интересов и добровольном включении ребят в социально-

ориентированную деятельность, являются потенциальным гарантом прав подростков на развитие, сохранение 

индивидуальности; на свободу мысли, совести и религии, свободу выражении взглядов по всем интересам. 

Таким общественным детским объединением в нашей школе 

является Клуб интернациональной дружбы «В семье единой» 

в рамках Проекта «Территория дружбы и добра», который 

действует с 2020 года. 

Наша школа является многонациональной школой, здесь 

обучается более двадцати представителей разных 

национальностей. 

Клуб объединяет учащихся с 1 по 11 классы. 

Основные мероприятия, проводимые клубом это: 

календарные праздники народов (русские «Осенины», 

«Масляница», якутский «Ысыах», бурятский «Сагаалган», 

мусульманский «Новруз»); памятные даты, юбилеи  

известных писателей разных народов; спортивные 

соревнования по национальным настольным играм; 

спортивные соревнования «Отец и сын»; проведение конкурсов «Хранители рода» и «Этнокраса»; организация 

выставок «Мамины руки», «Папа – мастер на все руки»; «Бессмертный полк»; городской фестиваль «В семье 

единой». 

При интернациональном клубе работают театральная студия «М.И.Р.», кружок «Говорим по-русски», ансамбль 

хомусистов «Сияние Севера». Хомусисты являются лауреатами 1-й степени Международного конкурса 

«Планета искусств» в г. Москве и международного конкурса «Мир на ладони» в г. Якутске. 

В этом учебном году школа начала сотрудничество с Московским государственным педагогическим 

университетом в реализации проекта «Языковая и социокультурная адаптация детей с миграционной историей 

в образовательных организациях России». 

К работе интернационального клуба привлекаем и родительскую общественность. Родители выступают в роли 

носителей языка, хранителей народных традиций. Они помогают в приобретении национальных костюмов, в 

организации ярмарок и т.д. 

Каждый год в День Победы у нас проходит «Бессмертный полк» школы. В мероприятии принимают участия 

родители, дети и учителя школы. По традиции парад начинают представители народов нашей школы, они 

облачаются в свои национальные костюмы и несут на руках портрет Героя Советского Союза своего народа. 

Традиционным стал фестиваль «В семье единой», в этом году он был посвящен Международному дню семьи, 

Году культурного наследия народов России в Российской Федерации и Году Матери в Республике Саха 

(Якутия). В рамках фестиваля прошел конкурс семей «Радуга семейных традиций!», где приняли участие 8 

семей школ города Якутска. Работали площадки, раскрывающие быт и культуру русского, якутского, 

бурятского, таджикского, киргизского, цыганского, эвенкийского, корейского народов. Фестиваль проходит в 

сотрудничестве с национальными общинами города Якутска. 

Участники клуба «В семье единой» принимают активное участие в мероприятиях Дома дружбы народов имени 

А.Е. Кулаковского. В апреле учащиеся 10 класса принимали участие в квест-игре «По следам государевых 

ямщиков» 

В июне состоялась стратегическая сессия для молодежи, 

организованная Министерством внешних отношений и 

делам народов РС (Я) на тему «Гармонизация 

межэтнических отношений в Республике Саха (Якутия)», 

где приняли участие 5 активистов клуба. Танцоры 

ансамбля «Контраст» являются постоянными 

участниками концертных программ летней эстрады. 

В июле по приглашению Молодежной ассамблеи народов 

РС (Я) делегация из нашей школы в количестве 7 

школьников и руководителя клуба, посетила с.Боробул 

Таттинского улуса. В делегацию входили представители 

русского, армянского, киргизского, бурятского народов. 

Нам выпала честь побывать на Республиканском детском 

ысыахе и принять участие в торжественном параде 

открытия. Много интересного узнали ребята на этом 

празднике наступления лета. Они познакомились с укладом жизни якутов, их традициями и культурой. Яркие 
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впечатления остались от рыбалки, дойки коров, от изобилия национальной кухни. Ребята вместе со своими 

сверстниками нарисовали Карту дружбы, где каждый представил свою Республику. 

Ко Дню Отца в Республике Саха (Якутия) стали традиционными соревнования «Отец и сын». Учащиеся нашей 

школы принимали участие в международных соревнованиях по национальным тюркским играм. Детям разных 

национальностей очень нравятся якутские 

настольные игры «хабылык» и 

«хаамыска». 

Благодаря деятельности клуба 

интернациональной дружбы, учащиеся 

становятся лидерами. Они прекрасно 

адаптируются и социализируются в 

обществе, становятся успешными с 

формированными активно-жизненными 

позициями. 

Учащиеся школы учатся и воспитываются 

в дружеской обстановке. Наша школа – 

территория Дружбы и Добра. 

Нашими социальными партнерами 

являются: Министерство по внешним связям и делам народов РС (Я), Дом дружбы народов имени А.Е. 

Кулаковского, редакция газет «Кэскил» и «Юность Севера», Союз женских организаций Республики Саха 

(Якутия), «Лига отцов Республики Саха (Якутия)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытое внеурочное занятие по шахматам 

 

 
Васильева Варвара Спиридоновна, 

учитель начальных классов 

МОБУ СОШ №21 
 

 
 

 

Класс: 3 “Е” 
Направление: Общеинтеллектуальное 

Тема занятия: «Открытый и двойной шах» 

Тип занятия: решения учебной задачи 

Цель: Создание условий для решения разных способов сделать “открытый шах” и “двойной шах”. 
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Учебная задача: как сделать “открытый шах” и “двойной шах”? 

Предметный результат: 
Знать:  

-что такое  «открытый шах» и «двойной шах» показать на шахматной доске; 

-понятие, когда можно сделать “открытый” и “двойной” шах. 

Уметь: решать шахматные задачи; ставить шах. 

Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, обобщать и делать выводы; 

находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

актуализировать и расширить знания учащихся о дебютах, повторить об изученных терминах. 

Регулятивные УУД: 

- умение понимать и принимать учебную задачу «как делать открытый шах?» 

-умение контролировать и планировать свои действия 

-умение осуществлять самопроверку, а также оценивать свои действия; 

Коммуникативные УУД: 
-умение отвечать на вопросы и выражать свои мысли; 

-уметь работать в паре; 

-умение слушать и слышать других. 

Личностный результат: 

-понимать значимость темы и ее применения в жизни. 

Оборудования:  презентация, учебник “Шахматы” И.Г.Сухин, демонстрационная доска, настольные шахматы. 

 

Содержание занятия: 

 
Этапы занятия Содержание этапа Вопросы и задания Методические 

приёмы 

Планируемые 

результаты 

1) 

Организационный 

момент. 

1.Проверка 

готовности к 

занятию. 

2. Подготовка к 

уроку. 

3. Правильность 

посадки. 

Организация 

рабочего места. 

-Ребята повернемся, друг 

другу, улыбнемся и 

пожелаем удачи. Мы 

начинаем занятие по 

шахматам. 

-Для чего вы учите 

шахматы? 

Тогда вперед навстречу 

новым знаниям. 

-Посмотрите свое рабочее 

место. Покажите 

правильную посадку 

школьника. 

-Слово 

учителя 

-Постановка 

вопросов 

-Установка на 

работу по плану 

Проявлять 

внутреннюю 

позицию на 

уровне 

положительного 

отношения к 

процессу 

обучения, к 

участникам 

учебной 

ситуации. 

2) 

Демонстрация 

усвоения ранее 

изученного 

учебного  

материала. 

Работа с 

карточками. 

Исключить 

область “Знаю” “Не 

знаю” 

- На партах у вас лежат 

карточки. Прочитайте 

вопросы и поставьте “+” (я 

знаю), “-“ (я не знаю). 

1) Что такое шах? 

2) Какими способами 

можно защититься от шаха? 

3) Что такое открытый 

(вскрытый) шах? 

4) Что такое двойной шах? 

5) Что такое вертикаль и 

горизонталь? 

-

Самостоятельная 

работа 

-Проверка 

-Диалог с 

другим  «Я» 

 

Определять 

потребности в 

освоении учебной 

темы,  осознавать 

успешность своей 

деятельности. 

Адекватно 

отвечать на 

поставленный 

вопрос. 

3) Самооценка. Самооценка 

учащихся. 

-Посмотрите на свои 

карточки. 

На какие вопросы вы 

смогли ответить? 

 

 

- Обращение к 

«Я» 

 

Оценивать 

действия по 

выполнению 

задания, 

контролировать 

выполнение 

результата. 

Осознавать 

успешность своей 

деятельности. 

4) Постановка 

новой учебной 

задачи 

Определение и 

формулирование 

учебной задачи. 

-Какие вопросы у нас 

остались с ответом «- « 

-Чему же будем учиться? 

Учебная задача: Что такое 

-Постановка 

вопросов. 

Определять 

лично значимую 

цель в рамках 

учебной темы. 
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“открытый” и “двойной” 

шах. Как сделать “открытый 

шах” и “двойной шах”? 

- Ответы на вопросы. 

Рассмотрение всех трёх 

способов на доске и в 

учебниках с. 30: 

1. Король уходит из-

под шаха. 

2. Взятие 

атакующей фигуры. 

3. Короля закрывает 

другая фигура 

- Покажите на 

демонстрационной доске 

шах ладьей, шах слоном, 

шах ферзем. 

Осознанно и 

произвольно 

осуществлять 

высказывание в 

устной форме. 

Пользоваться 

накопленными 

знаниями: 

ориентироваться 

в своей системе 

знаний: находить 

закономерности. 

Использовать 

имеющиеся опыт 

и знания. 

Физминутка  Физминутка: 
- А сейчас мы с вами 

превратимся в пешек: 

Ну- ка, пешки, поиграем. 

Головой мы повращаем 

Вправо – влево, а 

потом (вращение головой) 

3- 4, приседаем, 

Наши ножки 

разомнём.  (приседания) 

1,2,3 – на месте шаг. 

Встали пешки дружно в 

ряд. 

Мы размялись от души, 

За столы мы вновь 

спешим. 

Выполнение 

шахматной 

физминутки. 

 

5) Решение 

учебной задачи 

1.Показ на 

демонстрационной 

доске “открытый 

шах” и “двойной 

шах” 

2. На настольной 

доске показать 

разные способы 

(работа в паре) 

3. На напольной 

доске 

продемонстрировать 

“открытый шах” 

4. Решение задач 

из учебника (работа 

в паре) 

 

 

 

1) Обратимся к 

презентации. Как можно 

назвать этот шах? 

Почему? 

- А этот? Почему?  

Демонстрация на магнитной 

доске случаев открытого 

шаха на с.38 учебника 

«Шахматы» И.Г.Сухин. 

Открытый (вскрытый) 

шах- это когда шах ставит 

не та фигура, которая делает 

шах, а та, что находится 

позади. 

Демонстрация на 

магнитной доске случаев 

открытого шаха на с.38 

учебника «Шахматы» 

И.Г.Сухин. 

Двойной шах- это такой 

шах, когда на короля 

одновременно нападают два 

противника. 

2) Прочитайте 

определения из учебника 

друг другу. 

3) Сейчас мы делимся на 

две группы. Первая группа 

играет на настольной доске. 

Вторая группа выходит на 

напольную площадку. 

Попробуйте поставить 

“открытый” и “двойной” 

шах. 

4) Решение задач из 

учебника. Выполнение  

-Диалог в паре 

-Постановка 

вопросов 

-Анализ 

-Сравнение 

-

Моделирование 

на шахматной 

доске 

-

Доказательство 

-Приём 

выбора 

 

Извлекать 

информацию в 

соответствии с 

целью занятия,  

строить 

доказательства; 

сравнивать, 

классифицировать, 

формулировать 

вопросы и ответы. 

Создавать 

«информационную 

конструкцию». 

Умение 

работать в паре. 
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Внеурочная деятельность младших школьников как средство 

развития познавательного интереса к природе 
 
 

Охлопкова Джамиля Ивановна, 
учитель начальных классов 

МОБУ СОШ №27 

 

 

6) Итог 

занятия 

Рефлексия   с 

опорой на учебную 

задачу. 

Подведем итог занятия: 

Какая у нас была учебная 

задача? 

Выберите одну из фраз и 

выскажитесь: 

Сегодня я понял (а) и могу 

объяснить… или не 

понял(а)… 

Я доволен (не доволен) 

своей работой, потому что… 

Мне надо… 

-Приём выбора 

-Диалог с самим 

собой 

Оценивать действия 

по выполнению 

задания, 

контролировать 

выполнение 

результата. 

Определять 

потребности в 

освоении учебной 

темы,  осознавать 

успешность своей 

деятельности. 

 

  дидактических заданий на 

с.39 «Дай открытый шах», 

позиции №1, №2. 

Дидактическое задание «Дай 

двойной шах». Игра со всеми 

фигурами. 

  



325 
 

 

 

 

Любому внутреннему процессу познавательный интерес придаёт долю личностного участия, увлеченности, 

мыслительной и эмоциональной активности. Поэтому познавательный интерес – серьёзное препятствие 

равнодушию, безразличию к учению. Познавательный интерес сопровождает учебно-воспитательный процесс 

от начала до её результата и способствует становлению активного и самостоятельного субъекта учения. 

Проблеме познавательного интереса учащихся, вопросам его формирования и развития посвящено 

значительное количество исследований. 

В работе использованы труды отечественных учёных в области теории деятельности Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.); теория и методика активизации познавательной деятельности учащихся 

в педагогическом процессе Г.И.Щукиной; теория взаимосвязи понятий «познавательный интерес», 

«познавательная активность» и «познавательная самостоятельность» Л.И.Божович, Л А.К.Марковой и др. 

Однако, эта проблема по-прежнему является одной из ключевых в педагогике, а в современных условиях 

приобретает еще большую остроту и актуальность. В контексте перехода на новые образовательные стандарты 

образования она приобретает новое содержание, нужны новые подходы и методы в ее решении. 

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования уделено особое место 

внеурочной деятельности школьников. Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Школы предоставляют учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. Успех внеурочной работы зависит не только от активных учащихся, но и от педагогического 

влияния, умения учителя придать интересам воспитанников общественно полезную направленность. 

Объект исследования: познавательный интерес младших школьников 

Предмет исследования: методы и приемы развития познавательного интереса младших школьников о 

природе 

Цель исследования - выявить возможности целенаправленного развития познавательного интереса младших 

школьников на занятиях внеурочной деятельности через ознакомление детей с природой родного края 

Задачи исследования: 

1. На основе анализа методической и психолого-педагогической литературы и федерального государственного 

образовательного стандарта выявить теоретические основы внеурочной деятельности младших школьников; 

2.  Разработать и апробировать занятия кружка «Юные друзья природы» для повышения уровня 

познавательного интереса школьников к природе; 

3. Выявить эффективность занятий кружка «Юные друзья природы» для повышения уровня познавательного 

интереса младших школьников. 

Гипотеза исследования: предполагаю, что кружок «Юные друзья природы» позволит повысить уровень 

познавательного интереса младших школьников к природе. 

Методы исследования: анализ методической и психолого-педагогической литературы по теме исследования, 

диагностические методы, методы обработки результатов исследования. 

Методологическое обоснование составляют труды Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейн, 

Г.И.Щукиной,  Л.И.Божович,  Л А.К.Марковой, Кондакова А.М. и др. 

Практическая значимость: Материалы работы могут быть использованы   учителями начальных классов, 

руководителями кружков 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образовательная программа 

реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочных, и направленная на достижение планируемых результатов основной образовательной программы 

общего образования. 

Основные задачи внеурочной деятельности следующие: 

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

- улучшение условий для развития ребенка; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося. 

ФГОС утверждает, что основная образовательная программа начального общего образования должна быть 

реализована образовательным учреждением через внеурочную деятельность и учебный план. В современных 

условиях таким образом значительно возрастает роль внеурочной деятельности школьников, которая 

становится полноправным компонентом Основной образовательной программы (ООП) начальной школы из 

второстепенной. Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для практического 

использования отдельных аспектов содержания программ, курсов, учебных предметов и закрепления. 
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С введением новых Федеральных государственных образовательных стандартов отводится 10 часов в неделю 

для внеурочной деятельности. Дети сами выбирают, чем они будут в это время заниматься. Это могут быть 

спортивные секции, творческие занятия в кружках, детский театр, художественное творчество, экскурсии и 

посещение выставок и музеев, исследовательская деятельность и выполнение учебных проектов. 

Основные направления организации внеурочной деятельности выделяются в стандарте. Согласно п. 16 

Федеральных государственных образовательных стандартов НОО внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. 

Исходя из особенностей контингента обучающихся структура внеурочной деятельности может дополняться и 

другими направлениями: адаптационное, поликультурное, для детей с особенностями физического, 

интеллектуального, психического развития (мигрантов, одаренных, с отклонениями в состоянии здоровья). 

В содержание внеурочной деятельности исходя из национально-региональных особенностей социальной 

среды могут быть включены направления, которые связаны с профессиональной профилизацией, 

этнокультурой, регионоведением. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), выработка ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в рамках защищенной, 

дружественной про социальной (то есть ориентированной на благо группы) среды. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Только в процессе самостоятельного общественного действия юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как им стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

Таким образом, под внеурочной деятельностью понимают образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов основной образовательной программы общего образования. 

Познавательный интерес - важнейшее образование личности, которое формируется в социальных условиях и 

не является присущим человеку от рождения. 

Существуют разные подходы к определению познавательного интереса.      Известный психолог Л.С. 

Выготский считает, что интересы как таковые имеют универсальное значение в детской жизни, поскольку, 

лежат в основе всего культурного и психического развития ребенка. Интерес отвечает за личностный способ 

включения субъекта в деятельность, формируя его отношение к этой деятельности и социальную позицию. Он 

обусловливает такой характер отражения объективной действительности, который ориентирует ребенка на 

определенное, избирательное отношение к существующим обстоятельствам, направляет познавательную 

деятельность детей. 

Под влиянием познавательного интереса дети стараются найти новые стороны в предмете, привлекающем их 

внимание, пытаются установить более глубокие связи и отношения между различными явлениями. 

Будем опираться на исследования Г.И.Щукиной в раскрытии понятия «познавательный интерес». Она 

исследовала путь и способы влияния на развитие познавательной потребности через интерес в познавательную 

потребность высокого уровня, уровня доминирования в направленности личности. 

А.К. Маркова подчеркивает, что потребность, «находя» предмет, способный ее удовлетворить, становится 

мотивом, направляющим соответствующую деятельность. Интерес проявляется в направленности внимания, 

мыслей, помыслов; потребность - во влечениях, желаниях, воле. 

Осознанная значимость определяет интерес как избирательную направленность личности (С.Л. Рубинштейн). 

Следовательно, познавательный интерес - это интегральное образование личности, включающее в себя 

интеллектуальный, эмоциональный и волевой компоненты. 

Под интеллектуальным компонентом понимаем активность по отношению к источникам информации и к 

возможным сферам деятельности, активное оперирование приобретенными знаниями и умениями и 

стремление передать их другим детям. 

Под эмоциональным компонентом подразумеваем положительное предпочтительное отношение к объектам и 

явлениям действительности, а также внешние эмоциональные реакции (оживленность, выразительность речи, 

мимики). 

Можно сделать вывод, что урок будет воспитывать познавательный интерес, если дети в ходе его: 
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- думают (анализируют, сравнивают, обобщают, доказывают); 

- удивляются (радуются успехам и достижениям, новизне); 

- внимательны (целеустремленны, настойчивы, проявляют волю); 

-фантазируют (предвосхищают, создают новые образы). 

Уровни развития познавательного интереса почти одинаковые. Выделяем следующие ступени: любопытство, 

любознательность, познавательный интерес, теоретический интерес. 

В исследованиях рассматриваются следующие показатели развития познавательного интереса детей: 

появление вопросов; стремление наблюдать, длительно рассматривать объект, выяснять свойства и 

особенности интересующих ребенка предметов и явлений; эмоционально-познавательная активность, 

проявляющаяся в беседах, в обсуждении увиденного со сверстниками и взрослыми. 

Для младших школьников характерны такие уровни познавательного интереса, как реакция на новизну, 

любопытство, ситуативный учебный интерес т.к. интерес у них неустойчивый, непосредственный, вращается 

вокруг узкоконкретного содержания его жизни. 

Перед школой стоит задача воспитания молодого поколения в духе бережного, ответственного отношения к 

природе, способного решать вопросы рационального природопользования, защиты и возобновления 

природных богатств. 

И.Д. Зверев отмечает, что основной задачей экологического образования является теоретическое освоение 

школьниками знаний о природе, ее особенностях, деятельности в ней человека, об экологических проблемах и 

путях их решения в производстве, быту, в процессе отдыха. 

И.Т. Суравегина определяет цель экологического воспитания как «формирование ответственного отношения к 

окружающей среде, которое строится на базе нового мышления.» Это предполагает соблюдение нравственных 

и правовых принципов природопользования и пропаганду идей его оптимизации, активную деятельность по 

изучению и охране своей местности. 

Для групповой экологической работы с учащимися начальных классов наиболее целесообразной является 

кружковая работа. Важнейшей задачей кружка «Юные друзья природы» является теоретическое освоение 

школьниками знаний о природе, о её ценностях, деятельности в ней человека, об экологических проблемах и 

путях их решения и т. д. 

Предлагаю развивающую программу, направленная на повышение уровня познавательного интереса к 

природе. Данная программа представляет собой занятия в кружке «Юные друзья природы». 

Цель эксперимента: выяснить и реализовать методы и приемы для формирования познавательного интереса 

младших школьников на занятиях кружка «Юные друзья природы». 

Поставленная цель можно достигнуть путем решения следующих задач: 

разработать программу развития познавательного интереса младших школьников к природе через кружок 

«Юные друзья природы» для детей младшего школьного возраста; 

экспериментально апробировать разработанную систему занятий «Юные друзья природы» на развитие 

познавательного интереса младших школьников в 2 классе. 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

Кружок «Юные друзья природы» 2 класс 

Задачи курса: 

-систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

-формирование элементарных представлений о природе и человеке в их взаимодействии; 

-знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение и 

др.); 

-развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, обобщение и др.); 

-воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

-формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

- воспитание бережного отношения к природе и продуктам труда людей. 

Цель программы – введение младших школьников в мир сложных взаимоотношений живой и неживой 

природы, человека и окружающей среды. 

Можно провести 34 занятия в течение одного года. 

Методы, способствующие формированию познавательных интересов у детей к п природе 

На занятиях кружка «Юные друзья природы» можно использовать методы, которые способствуют 

формированию познавательных интересов у детей: 

Экспериментирование, наблюдения, практические работы, проектная деятельность, использование 

художественного слова (познавательная литература, стихи, загадки, пословицы и поговорки, экологические 

сказки…) 

В ознакомлении с окружающим миром одним из основных способ является экспериментирование. Ученики 

учатся наблюдать происходящие в течение эксперимента явления, обосновывают свои выводы. Проведение 

экспериментов проводится с жидкостями, газами, твердыми телами, растениями и животными. В процессе 
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экспериментирования дети приучаются самостоятельно анализировать явление, находить его причину и делать 

простейшие выводы. 

На занятиях кружка главным методом выступает наблюдение. На первом этапе используются в основном 

общеклассные кратковременные эпизодические наблюдения. Постепенно они становятся более длительными 

и систематическими.  Под руководством учителя организуются групповые и индивидуальные наблюдения. 

На занятиях кружка предусмотрены практические работы.  Школьники работают с планами и картами, 

приборами и моделями, объектами живой и неживой природы, рисунками, таблицами, схемами. Дети находят 

на ночном небе созвездия Большой Медведицы и Малой Медведицы, Полярную звезду; находят на рисунке 

созвездия, называть их. Ученики находят на глобусе материки и океаны. Во время практических работ ученики 

наблюдают, описывают, сравнивают различные предметы. Проведение опытов занимает особое место в 

процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром.  Через опыты школьники изучают 

свойства объектов. Сначала проводятся опыты в течение одного урока, а потом     длительные опыты для 

изучения свойств различных объектов окружающего мира. 

В основе этих методов всегда должна лежать самостоятельная деятельность ребенка, которая развивает все его 

способности, а особенно интеллектуальные. Ребенку должно быть интересно то, что он делает. А интерес к 

содержанию занятия всегда связан с новизной материала, сменой конкретных видов деятельности, наглядной 

стороной обучения и, конечно, игровыми элементами. Интерес влияет на всестороннее формирование 

личности ребенка. 

Если в процессе обучения ребенок начинает радоваться тому, что он что-то узнал, понял, чему-то научился, - 

значит, у него развивается мотивация учебной деятельности. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что познавательный интерес - важнейшее образование 

личности, которое формируется в социальных условиях и не является присущим человеку от рождения. 

Интерес школьника к окружающему миру, желание познать и освоить все новое - основа формирования этого 

качества. 

Кружок «Юные друзья природы» предусматривает организацию проектной деятельности младших 

школьников. Проектные работы способствуют расширению кругозора и углублению знаний. Ученики готовят 

реферат о редких птицах Якутии, сообщение о знаменитых путешественниках, проектную работу Моё 

любимое животное» 

Экскурсии на природу проводятся в процессе изучения курса «Юные друзья природы». На экскурсиях 

школьники наблюдают за изменениями в природе. Целью экскурсий является формирование у младших 

школьников представлений о предметах и явлениях окружающего мира в реальной обстановке. 

Формирование познавательного интереса младших школьников к природе является сложной задачей, которая 

стоит перед каждым учителем.   Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования выдвигает также требования, направленные на развитие универсальных умений младших 

школьников, что подтверждает актуальность предпринятого нами исследования как важной проблемы 

обучения и целесообразность формирования основ познавательного интереса к природе в начальном звене 

общеобразовательной школы. 

На основе научно-теоретического обоснования проблемы   разработала методику внеурочных занятий кружка 

«Юные друзья природы» в 2 классе для формирования познавательного интереса к природе у детей младшего 

школьного возраста. 

Кружковая работа в системе дополнительного образования является оптимальной формой работы по 

формированию экологической культуры младших школьников. Система работы с детьми младшего школьного 

возраста значительно расширяет и углубляет их знания о природе, формирует эмоциональную 

восприимчивость. 

Выявила наиболее эффективные методы работы для развития познавательного интереса к природе учеников. 

На внеурочных занятиях кружка для успешного формирования интереса к познанию природы можно включить 

разные занимательные задания, проектные работы, творческие работы, игры-путешествия и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие познавательного интереса к природе младшими 

школьниками - сложный процесс, требующий специальной целенаправленной работы учителя. Такая работа 

должна систематически проводиться на уроках и внеурочных мероприятиях. Это позволит привить ученикам 

интерес к знанию, будет способствовать развитию гармоничной всесторонне развитой личности. 
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ДИМСИ – это здорово!!! 
 

 

 

Прохорова Ия Егоровна, 

заместитель директора по воспитанию и социализаци, 
рук. РДШ ДИМСИ 

МОБУ СОШ№7 

 

 

 

Общероссийская общественная организация "Детские и 

молодежные социальные инициативы" (ДИМСИ) возникла в 

1995 году. 

К приоритетным направлениям деятельности организации 

относятся социальная поддержка проблемных групп детей, 

пропаганда здорового образа жизни, гражданское и 

патриотическое воспитание. Но самое главное - это 

волонтерская организация, объединяющая подростков и 

молодежь с активной социальной позицией, таких, которые 

хотят быть полезными своей стране, людям, неравнодушных к 

проблемам своих сверстников и взрослых. 

Со дня своего основания ДИМСИ являлась экспериментальной 

площадкой Российской академии образования по темам, 

связанным с развитием воспитательного потенциала детских и 

молодежных общественных объединений. Благодаря поддержке ведущих российских ученых, организация 

являлась опорной базой апробации инновационных образовательных технологий: проектных, тренинговых, 

виртуальных и др. 

Деятельность ДИМСИ строилась по общероссийским программам. 

Наиболее значимыми и продуктивными программами ДИМСИ были: 

 "Школа гражданского общества" (программа привлечения детей, молодежи и взрослых к активному 

участию в формировании гражданского общества и развития в них необходимых для этого качеств); 

 "Третий сектор и СМИ" (программа по укреплению взаимодействия общественного движения со 

средствами массовой информации на федеральном, региональном и местном уровнях); 

 "Юное поколение выбирает книгу" (программа воспитания нравственно и духовно здоровых детей и 

подростков через использование книги как мощного средства и инструмента направленной социализации и 

личностного потенциала писателей, журналистов, художников, издателей); 

 "Диалог индивидуальностей" (программа организации индивидуального шефства волонтера над ребенком из 
неполной семьи или детского дома при кураторстве социального педагога и поддержке семьёй/опекуном 

ребенка); 
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 "Трудовая инициатива" (программа стимулирования общественно значимой волонтерской трудовой 

деятельности детей и молодежи); 

 "Врата учености" (программа развития интеллектуальных и творческих способностей детей и молодежи 

путем приобщения к знаниям в области социальных наук); 

 "Артиада ДИМСИ" (программа поддержки общероссийского художественного фестиваля "Артиада народов 

России", проходящего по четырнадцати номинациям: архитектура, декоративно-прикладное искусство, 

дизайн, изобразительное искусство, интернет, кино, литература, музыка, радио, театр, телевидение, фото, 

хореография, цирк); 

 "Лидер здоровья" (программа разработки и реализации системы мер по пропаганде здорового образа жизни 

и семейных ценностей); 

 "Возвращение к истокам" (программа осуществления 

преемственности поколений на лучших национальных и 

общечеловеческих демократических ценностях); 

 "Юность без решеток" (программа профилактики 

правонарушений и улучшения морально-психологического 

состояния молодых людей); 

 "ДИМСИ. сеть"/"DIMSI.net" (программа виртуальной 

деятельности ДИМСИ); 

 "Прояви инициативу - сотвори добро" 

В 2000 году на базе средней школы №7 открылся филиал 

ДИМСИ.   Президентом Якутского регионального отделения 

ДИМСИ является Прохорова Ия Егоровна. Вместе с 

ребятами ведется большая работа по таким направлениям: 

«Забота», «Милосердие», «Ветеран живет рядом», «Прояви инициативу», «ЗОЖ», «Сотвори добро», 

«Возвращение к истокам», «Волонтерство». Создается агитбригада «Радость». Через некоторое время в 

ДИМСИ вступают ребята из школ № 6, 10, 13, 14, 17, Кангаласской школы. 

Эти названные направления являются по сегодняшний день являются приоритетными в деятельности РДШ 

ДИМСИ: это осенние и весенние Недели Добра; это акции «Помоги ближнему», где принимают активное 

участие с 1 по 11 классы. Собранные по Акции вещи, димсисты заботливо увозят и вручают социальному дому, 

вдовам участников ВОВ, ветеранам Центрального округа, дому- интернату для престарелых и инвалидов. 

Каждый класс заботливо готовит и подписывает открытки. Традиционным мероприятием является 

чествование ветеранов учителей школы по акции «Внимание.Почёт.Уважение». В майские  дни с концертом, 

чаепитием и вручением подарков завершается светлый праздник Победы, где каждый ветеран войны, тыла и 

труда  Почётный гость детей. 

В 2016 году школа №7 является пилотной школой РДШ в городе Якутске, 2017 году - «Лучшая школа РДШ», 

в данное время – опорной школой РДШ. Каждый год школа   вместе с Якутским региональным отделением 

РДШ (куратор Макарова Н.В.), СДОО (председатель Охлопков Г.И.)  проводит республиканский конкурс 

детских социальных проектов.  Победившие в этом конкурсе детские организации защищают честь республики 

на российском уровне. 

Ценность детского социального проекта заключается в том, чтобы сами дети принимали активное участие в 

реализации данного проекта, воплощении идей задуманного, стали организаторами тех или иных мероприятий, 

инициировали и предлагали новые решения, относились с творческим подходом. Ведь мы, взрослые, знаем, 

что патриотические чувства формируются у ребят вместе с ответственностью. Таким значимым проектом для 

димсистов является 

увековечивание памяти Героя Советского 

Союза Г.И.Шавкунова. На этой улице 

расположена    МОБУ СОШ №7. Активисты   и 

совета старшеклассников РДШ ДИМСИ решили 

сохранить это место, увековечить память героя. 

Этот проект создан с целью сохранения в 

памяти народа, подрастающего поколения 

героический подвиг якутянина. Чтобы 

нынешнее поколение не забывало о том, какой 

ценой завоеван мир.  Думается, что участвуя в 

таком важном деле, каждый из участников 

возьмёт для себя очень ценное, святое – это 
любовь к Родине, уважение к старшему 

поколению, подвигу дедов, прадедов; истории 

своей республики, города; уважение к труду, своему долгу. Результатом проекта является открытие 
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мемориальной доски возле школы, стенда Г.И Шавкунову (итоги исследовательской работы) и проведение 

шавкуновских игр, чтений. 

Каждое лето при оздоровительном лагере дневного пребывания «Бригантина» открывается отряд вожатых 

ДИМСИ. Это практика для наших димсистов. Здесь димсисты в жизнь претворяют то, чему учились весь год: 

работа с детьми младшего возраста, проведение игр, конкурсов, помощь воспитателю. 

Во всех городских, республиканских и российских акциях и мероприятиях принимают участие димсисты 

школы. Выезжают во всероссийские лагеря «Океан», «Орлёнок» отдыхать, делиться опытом, подружиться со 

сверстниками нашей необъятной Родины. 

Дети и подростки, прошедшие через программу и мероприятия социально- педагогического характера. Так или 

иначе связывают свою будущую профессиональную жизнь с социальной сферой, серьёзно и позитивно 

меняются в духовно- нравственном плане, становятся значительно более творческими и деятельными. 

Подросток, один раз протянувший руку помощи нуждающемуся, сам никогда не сделает больно окружающим. 

Милосердная деятельность значима не только для тех, кому помогают, но и для тех, кто помогает. 

ПОМОГАЯ ДРУГИМ- ПОМОГАЕШЬ СЕБЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование гражданско-патриотических качеств 

личности в классном коллективе 
 

Белых Анна Афанасьевна, 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ СОШ № 23 им. В. И. Малышкина 
 

 
«К патриотизму нельзя призывать – его нужно заботливо воспитывать», - писал академик Д.С. Лихачёв. В 

данной статье представлен опыт работы классного руководителя 5-го класса по формированию ценностной 

системы, обеспечивающей становление гражданственности и патриотизма. 

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, Год участника Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов в Республике Саха (Якутия) классным руководителем 5 «б» класса совместно с родителями и 

учащимися был разработан исследовательский проект «Якутия в годы Великой Отечественной войны», 

носящий исторический характер, направленный на патриотическое воспитание, формирование уважения к 

отечественной истории и развитие чувства гражданской ответственности у подрастающего поколения. 

 

Проект «Якутия в годы Великой Отечественной войны» 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

Году участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в РС(Я) 

 

Паспорт проекта 

 

Разработчики проекта Классный руководитель, родители, учащиеся 

Исполнители Классный руководитель, родители, учащиеся 

Назначение Для учащихся основной школы 

Цель Воспитание у учащихся чувства патриотизма, гражданской 

ответственности и гордости за свою родину, уважения к истории своей 

страны, к подвигам ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной 

войны 

Задачи - повышение интереса учащихся к истории Великой Отечественной войны; 

- приобщение к изучению истории Якутии в годы Великой Отечественной 

войны; 

- расширение знаний о боевых и трудовых подвигах якутян во имя Победы 

в Великой Отечественной войне; 

- привлечение читательского интереса к литературе о Великой 

Отечественной войне; 
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- активизация сотрудничества детей и родителей в ходе поисково-

исследовательской деятельности 

Сроки проведения В течение учебного года, ежемесячно 

Форма проведения Коллективное творческое дело (КТД) 

Защита проектов по группам – 7 минут 

Вопросы – 3 минуты 

Рефлексия 

 

 

Планирование КТД 

 

Группы КТД №1                      25 октября 

«Оружие Победы» 

КТД №5                        28 февраля 

«Дети Якутии – герои тыла» 

№1 «Стрелковое орудие времён ВОВ» Работа в тылу во время ВОВ 

№2 «Самолеты времён ВОВ» Вклад якутян в тылу за Победу 

№3 «Военные корабли времён ВОВ» Звание «Ветеран тыла» 

№4 «Танки времён ВОВ» О ветеранах тыла 

 КТД №2    29 ноября 

«Художественный образ ВОВ» 

История песни «Хайыhар»-«Лыжная» 

КТД №6     21 марта 

«Памятники ВОВ в Якутске» 

№1 История создания песни «Хайыhар»-«Лыжная» Площадь Победы 

№2 Авторы песни Вечный огонь 

№3 Герои песни Сквер-мемориал «Журавли над Ильменем» 

№4 Памятник песне Танк и скульптурная композиция 

 КТД №3    6 декабря 

«Московский Кремль – символ Родины» 

КТД №7    25 апреля 

«Якутяне - участники ВОВ» 

№1 Изготовление совместно с родителями класса 

снежной скульптуры «Московский Кремль – 

символ Родины» (на территории школы) 

Демобилизация из Якутии на войну 

№2 Мой дедушка, прадедушка - ветеран ВОВ 

№3 Якутяне у стен Рейхстага 

№4 Якутяне – участники Парада Победы 

 КТД №4      31 января 

«Города- герои СССР» 

КТД №8       16 мая 

«ВОВ на страницах литературы» 

№1 Брестская крепость, Одесса, Смоленск Инсценирование по группам художественных 

произведений якутской и русской литературы о 

Великой Отечественной войне 
№2 Севастополь, Керчь, Новороссийск 

№3 Сталинград, Мурманск, Ленинград, Москва 

№4 Киев, Минск, Тула 

 

 

Формирование гражданско-патриотических качеств личности является одним из важных направлений в работе 

классного руководителя. Эффективное патриотическое воспитание школьников сегодня – это путь к 

духовному возрождению общества, восстановлению величия страны в сознании людей. Результативность 

такого воспитания проявляется в системе отношений учащихся к действительности, степенью готовности и 

стремлением школьников к выполнению своего гражданского и патриотического долга. 

 

КТД № 1 «Оружие Победы»

 

 

 

 

Мальчики демонстрировали выполненные 

самостоятельно и совместно с родителями модели 

боевой техники времён ВОВ, девочки 

рассказывали о представленном оружии, без 

которого победа советского народа над 

фашистской Германией была бы невозможна. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
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КТД № 2 «Художественный образ Великой Отечественной войны». 
История песни «Хайыhар» - «Лыжная»

 

"Хайыhар" является, пожалуй, самой любимой в 

Якутии песней военных лет. Она родилась в 1942 

году и стала настоящим гимном воинов-якутян. 

Автором текста является Илья Дорофеевич 

Винокуров-Чагылган, мелодию сочинил Андрей 

Филиппович Костин. 

Неведомо какими путями песня долетела до 

фронта, её слова переписывали на клочках Боевых 

листков, передавали друг другу. Песню пели во 

время передышек между боями, она вдохновляла 

воинов на геройские поступки. 
22 июля 2005 года, в честь 60-летия Победы в ВОВ, 

на родине автора песни И.Д. Винокурова-

Чагылгана установлен памятник-монумент 

известной якутской песне "Хайыhар". Памятник 

находится на фасаде Намского историко-

этнографического музея. 

КТД № 3 «Московский Кремль – символ Родины»

 

 

 

Не дрогнул Кремль, сурово-гордый, 

И в дни, когда за шагом шаг 

Фашистских полчищ злые орды 

К нему рвались – и пали в прах. 

И. Д. Винокуров – Чагылган 

 

 

 

 

Стоят монументы. 

Стихами и в прозе 

Взывают к потомкам святые слова. 

Но память живет не в граните и бронзе, 

А в людях — без нас эта память мертва. 

А. Молчанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный час в 10 классе «Выбор профессии – выбор 

судьбы» 

 
 

Артемьева М.Е., 
учитель английского языка 

МОБУ СОШ №26 

 

КТД № 6 «Памятники, посвящённые Великой 
Отечественной войне, в Якутске»
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Цель: подготовить подрастающее поколение к сознательному выбору профессии, формирование мотивов, 

потребностей и интереса к выбору профессии, а также развитие профессионального самосознания учащихся. 
Оказание помощи в сознательном выборе профессии в соответствии с потребностями рынка труда и 

профессиональной пригодностью молодого человека. 

Задачи: формировать у школьников личностное отношение к будущей профессии. Понимание ее значимости 

и смысла. Потребность в самовоспитании, волевую установку на труд. Объяснить учащимся, какие факторы 

влияют на выбор профессии. 

Ход: 

1. Приветствие учителя 

2. тренинг (попросить встать вкруг двойной, и ответить на вопросы в течение 30 секунд): - поприветствуйте 

друг друга 

- кем вы видите себя через 5 лет? 

- что ты любишь больше всего делать? 

- Кем бы ты никогда не работал? 

- Чего ты боишься? 

(спасибо, присели) 

2.Слайды с выдающимися людьми 

- Слайд Внимание на доску. Кто это? (Сергей Павлович Королев – инженер-конструктор покоривший космос, 

Николай Васильевич Склифосовский – заслуженный российский профессор, выдающийся хирург,  Габриель 

Коко Шанель – французский модельер, оказала огромное влияние на мировую моду, Исаак Ньютон – 

английский физик, математик, астроном и механик, леонардо да Винчи – величайший гений своего времени, 

яркий пример универсального человека, Джобс – амер предприниматель основатель корпорации Эпл, Пиксар, 

Жак ив Кусто – великий фр исследователь океана, Мария Монтессори – первая женщина врач в Италии, 

Джеффри и Маккензи Безос основатели амазон, Стивен  Кинг – писатель король ужасов) 

-Кто эти Люди? И что их обьединяет? Ответы – труд, упорство, достижение цели, успех, любовь к своему 

делу 
- Слайд Почему они добились таких высот? 

- Сегодня мы попробуем с вами найти ответ на этот вопрос. Я вас поделила на группы, давайте попробуем все 

вместе порассуждать. 

3. На ваших столах есть фразы, давайте прокомментируем каждую из них. Согласны ли вы с ней или нет. (3 

фразы) 

- Слайд 1 гр Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни 

(Конфуций) 
- прочитайте фразу и прокомментируйте, скажите ваше отношение к ней, согласны ли вы с автором? 

- 2 и 3 группа слушайте, будьте готовы внести свои дополнения. 

- Слайд 2 гр В том, что касается будущего, я повторяю одно: за что бы вы ни взялись, главное – будьте 
преданны своему делу до конца. Не обязательно достигать какого-то звездного успеха, но быть честным 

перед самим собой в выбранной профессии – обязательно. (Роберт де Ниро) 

- Для того, чтобы стать профессионалом своего дела нужно упорно работать! Вкладывать все свои силы, чтобы 

добиться результата. 

- Слайд 3 гр Человек должен уважать свое призвание, каким бы оно ни было, и поддерживать достоинство 
этого призвания, и требовать от других уважения к нему, если оно того достойно. (Чарльз Диккенс) 

Слайд- Что такое призвание? (перед вами лежат толковые словари, найдите определение этому слову? и 3 

группа смотрите в википедии) по одному читают вслух, далее приходим к одному общему определению. (на 
слайде подготовить определение мне) 

Ожегов: Склонность, внутреннее влечение к какому-нибудь делу, какой-нибудь профессии (при обладании или 

приубеждении, что обладаешь нужными для того способностями). Чувствовать призвание к науке. Призвание 

к музыке. Следовать своему призванию. Художник по призванию. 

Роль, задача, предназначение. «Ты благородно поняла призвание актрисы.» Некрасов. «О, кто ж теперь 

напомнит человеку высокое призвание его?» Некрасов. 

Словарь синонимов: занятие, обязанность, способность; затребование, предназначение, назначение, дарование, 

профессия, дело, жилка, долг, ремесло, склонность, природная склонность, дар 

1. Википедия: действие по значению гл. призывать, призвать 

2. склонность, способность к какому-либо делу, занятию 

3. высок. назначение, предназначение 

Слайд Призвание 

Слайд Вы наверняка встречали людей, которым утром не хочется идти на работу. И далеко не всегда это 

лодыри и бездельники. Они честно делают то, что от них требуется. Но это для них понедельник — самый 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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тяжелый день. Это они радуются даже болезни: можно побыть дома и не ходить на работу. да и скажут со 

вздохом: «Эх, скорей бы на пенсию». 

-Почему они так несчастны? Ответ: Это не их призвание 

-А как узнать, что это мое призвание? обсудите в группе? 

- Да, вы правы. Как показывают исследования, призвание оно врожденное, у каждого из нас оно уже есть, 

просто нужно прислушаться к самому себе и услышать тот самый внутренний зов. Часто дети сами того не 

подозревая в игре формируют свою будущую профессию. Как вы думаете во что я играла в детстве? 

Типичные ошибки при выборе профессии: 

- выбор профессии за компанию (куда мой друг, туда и я, яркий пример меня, получила 2 юридич. образов. за 

компанию с сестрой, хотя оно мне не интересно) 

- выбор престижной профессии. Обычно, в категорию престижных профессий попадают юристы, 

финансисты, маркетологи, банкиры, сфера шоу бизнеса и прочие подобные. Бесспорно - это хорошие 

профессии, но подходят они далеко не всем и не стоит выбирать, опираясь исключительно на престижность. 
Как минимум существуют ещё такие же важные понятия как востребованность на рынке труда, интерес к 

профессии, физические и умственные предрасположенности к той или иной профессиональной сфере. 
- несоответствие здоровья и условий труда В некоторых профессиях необходимо максимально здраво 

оценивать свои физические возможности и особенности. Военная служба, спецназ, МЧС, служба в 

правоохранительных органах требуют отличной физической подготовки. Авиация требует идеального 

зрения и быстрого мышления. Для творческих профессий обязательно наличие вкуса и соответствующих 

умений. 
- устаревшие представления о профессии Мир профессий не стоит на месте и непрерывно меняется. 

-незнание своих сильных и слабых сторон Неправильное оценивание своих сильных и слабых сторон может 

привести к ошибочному выбору профессии и, как следствие, неудовлетворённости от процесса трудовой 
деятельности и понижению качества жизни. Если Вы неуверенно общаетесь с другими людьми и 

предпочитаете книги общению, то вряд ли стоит выбирать профессию журналиста или учителя. 

- выбор профессии под давлением родителя ещё хуже, когда родители пытаются воплотить свои 
нереализованные мечты молодости в ребёнке. В таких случаях ребёнку необходимо уметь отстаивать свою 

точку зрения защищая свои интересы. Сложно учиться против воли, а работать ещё сложнее. 
Слайд. Можно вывести несколько простых правил и советов, которые помогут избежать большей части 

ошибок: ребят у вас на столах есть советы, вычитайте 9дети читают) 

1. Разобраться в себе: своих способностях, талантах, интересах, физических возможностях. 

2. Определить свои сильные и слабые стороны по отношению к будущей работе. 

3. Пройти профориентационные тесты в интернете или в бумажном виде и получить развёрнутую 

консультацию опытного психолога-профконсультанта. 

4. Познакомиться с разнообразным миром профессий 

5. Для подтверждения правильности выбора познакомиться со специалистами из выбранных направлений и 

узнать незаметные на первый взгляд тонкости и особенности профессии. 

6. На основе вышеперечисленного выбрать наиболее интересное учебное заведение для получения высшего 

образования и узнать необходимый набор ЕГЭ для поступлений. 

7. Хорошо подготовиться по выбранным предметам и сдать единые государственные экзамены на 

максимально хороший результат. 

8. Поступить в выбранный ВУЗ и, отучившись, стать отличным специалистом, который получает 

удовольствие от работы и движется вверх по карьерной лестнице. 

 

Слайд Один добрый и мудрый писатель сказал: «Счастье — это когда утром хочется идти на работу, а вечером 

хочется идти домой».  Выбрать свое призвание и следовать ему что может быть проще, казалось бы, да? 

Возьмем следующие ситуации, 1 Вы мечтаете стать летчиком, но реакция у вас плохая. 2 гр.  Хотите быть 

экономистом, но по математике никогда выше тройки не поднимались. 3 гр. Вы хотите стать журналистом, но 

боитесь выступать на публике. 

Что нужно сделать этим людям чтобы воплотить свои мечты в реальность? Ответы 

- Да, нужно заранее готовиться тренироваться, практиковаться много работать. И, вы, ребята, сейчас много 

готовитесь к предстоящим экзаменам. В конце ноября мы с классом сьездили в СПБ с профориентационной 

целью. Сейчас ребята поделятся своими впечатлениями от поездки. Впечатления учеников 

- Наш классный подходит к концу и хочу завершить его словами Стива Джобса. 

Видео 

- Возвращаясь к главному вопросу нашего классного часа, почему эти люди на картинках нам знакомые уже, 

добились таких успехов? Ответы учеников 
До свидания. 
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Эффективное взаимодействие: 

родитель - классный руководитель – ученик 

 

Посельская Анна Александровна, 

учитель английского языка 
МОБУ СОШ №15 

 

 

 

 

Воспитание успешного и счастливого человека – один из важнейших социальных 

процессов. Его сложность – в бесконечной многогранности и в постоянном 

взаимодействии. Успешность воспитательного процесса зависит от того, как 

складываются отношения между педагогами, учащимися и родителями. Для получения 

хорошего результата воспитания учителя и родители должны стать 

единомышленниками. Семья по праву считается главным фактором и условием развития 

и воспитания ребенка. Именно в семье ребёнок получает зачатки физического и 

духовного развития, первые знания об окружающем мире, здесь формируются первые 

навыки и умения во всех видах деятельности, изначальные критерии оценки добра, 

истины, красоты. Здесь протекает большая часть его жизнедеятельности, закладываются 

основы его отношений с миром, т.е. начинается процесс воспитания. 

Но важную роль в воспитании ребёнка играет и школа. Без эффективного 

взаимодействия учителей с родителями ни воспитательные, ни учебные проблемы 

решить не удается. 

Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные руководители. 

Родитель - классный руководитель-ученик – это 

как золотой треугольник, в котором все стороны 

равны, каждая его грань является несущей и 

главной. Каждому в нем отведена своя роль. 

Стоит лишь чуть-чуть уменьшить роль из одного 

из участников, он сразу перестает быть 

разносторонним, т.е. равнозначным. И все же при 

всем равенстве сторон, на вершине треугольника 

находится Ребенок. Все помыслы и действия 

взрослых направлены на воспитание здоровой и 

духовно-нравственной личности. Этого можно 

добиться только в сотрудничестве между 

родителями и классным руководителем. 

Моей главной целью в классном руководстве - это 

наладить взаимосвязь между педагогами и семьей, заинтересовать родителей в изучении, раскрытии и развитии 

лучших качеств ребенка, не потерять его в этом большом, сложном и быстроменяющемся мире. 

Работа классного руководителя с родителями направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребенка. 

Классный руководитель привлекает родителей к участию в воспитательном процессе в образовательном 

учреждении, что способствует созданию благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального 

комфорта ребенка в школе и дома. Кроме того, классный руководитель призван быть связующим звеном между 

учеником, педагогами, родителями, социумом, а зачастую и между самими детьми. 

Взаимодействие классного руководителя и родителя: 

- направленность на единый результат; 

- открытые цели 

- единое понимание целей. 

Особенности построения взаимодействия: взаимозависимость, опыт и мотивация. 

Задачи направленные на всех участников золотого треугольника: 
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Создание комфортных условий для проявления и развития нравственного, творческого, физического 

потенциала учащихся. 

2. Воспитание у учащихся гражданской позиции, 

ответственности и достоинств. 

3. Осуществление комплексного подхода для создания 

партнерских отношений между родителями, детьми и 

классным руководителем. 

4. Формирование активной жизненной позиции через 

участие в органах самоуправления класса. 

5. Оказание психологической поддержки на всех 

этапах воспитательной работы. 

Приоритетными направлениями в работе с 

родителями являются: 

- мотивация обучения, интересы ребёнка, его 

жизненные планы; 

- формирование интересов и ценностных ориентаций в сфере досуга, культуры, самостоятельной деятельности; 

- совместная деятельность в трудные периоды развития детей и в периоды кризисов взросления 

- совместная забота о здоровье детей; 

- установление взаимопонимания между поколениями. 

С 2019 по 2021 уч. гг. являлась классным руководителем в 5 «б» классе МОБУ СОШ №15 г. Якутска. Наш 

класс – это маленькая семья. Семья – это маленькая модель общества, в котором мы живем. Именно в семье 

человек учится любить, заботиться, согласовывать свои интересы с интересами других людей. Именно в семье 

человек учится коллективным отношениям, коммуникациям с другими – тому, что ему будет жизненно 

необходимо в обществе. В нашем классе объединены несколько культур, традиций и образов мыслей. Однако 

такая «смешанность», «разнообразность» - повод только для гордости, но ни в коем случае не для конфликтов. 

Ведь самое главное, что все мы близкие люди, что мы уважаем и ценим друг друга. А это значит, что мы 

должны быть готовы всегда принять и понять родного человека, прийти ему на помощь в нужную минуту, 

поддержать и словом, и делом. 

Работа с родителями: 

-  информирование родителей об успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом. 

- помощь родителям обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администраций школы и учителями 

предметниками; 

- организация встреч с родителями в удобных для них 

форматах; 

- организация праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

По своему опыту могу сказать, что вовлечение родителей в 

жизнь школы приносит огромную пользу в эмоциональном и 

физическом отношении каждому из участников 

воспитательно-образовательного процесса – детям, родителям и педагогам. Огромную помощь в моей работе, 

как классного руководителя, оказывает родительский комитет класса, выборы которого осуществляются 

общим голосованием родителей класса ежегодно на родительском собрании. 

На начальном этапе знакомства очень трудно организовать сотрудничество. Родители школьников с 

настороженностью идут на контакт с классным руководителем. Но проходит немного времени, для кого-то 

хватает и одной-двух недель, а для кого-то этот процесс затягивается и на месяц, мы адаптируемся, начинаем 

понимать друг друга, и они раскрываются, начинают доверять учителю. Вот тогда начинаются взаимодействие, 

сплочение и понимание между классным руководителем и семьёй. 

Общение, взаимоуважение и, прежде всего, признание важности интересов ребенка создают основу для 

плодотворного взаимодействия. Достигнуть успеха в воспитании ученика возможно только при 

индивидуальном подходе к его родителям, при наличии контакта с его семьёй. Для этого я использую 

разнообразные анкеты, тесты, посещение семей. Настраиваю родителей на откровенность и открытость при 

заполнении анкет в целях создания более комфортного, психологически здорового климата, в котором будет 

находиться их ребёнок в школе. От совместной деятельности учителя и родителей в воспитании ребёнка 

зависит очень многое. 

Для сплочения класса, семей и обучающихся используемые мной различные формы и методы работы с семьёй 

работают. Совместные подготовки к конкурсам, соревнованиям, беседы, выходы в культурно-досуговые 

мероприятия и т.д. Эти формы и методы работы с родителями учащихся способствуют созданию 
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благоприятной среды для организации школьного воспитательного процесса. Наш коллектив активный 

участник школьных, городских мероприятий и конкурсов. В нашем коллективе есть победители городской 

конференции  «Кузьминские чтения»,  победители городского конкурса детских рисунков «Пожарная 

безопасность глазами детей», призеры Республиканского конкурса чтецов на английском языке «Spring 

poetry”, победители в номинации «За лучшее музыкальное сопровождение» в Республиканском конкурсе 

видеороликов проекта «Проблема отношения к родному языку подрастающего поколения», лауреаты 

Регионального конкурса вокальных исполнителей 

на английском языке «2school music awards» и т.д. 

Все эти результаты благодаря сотрудничеству 

педагогов, детей и родителей.  
Любой классный руководитель знает, что от 

уровня сплоченности коллектива, от 

эмоционального настроя класса зависит 

индивидуальный успех каждого учащегося и 

удовлетворенность жизнью в школе всех ребят и 

родителей. В дружном коллективе легко и 

радостно работать и самому учителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие творческого мышления ребенка 

в практике дополнительных занятий в рамках ФГОС 
 

 

 

Корнилова Гея Семеновна, 

педагог-тьютор 
МАОУ Саха политехнического лицея 

 

 
Резко растущий научно-технический прогресс ставит перед личностью принципиально новую задачу - быстро 

и эффективно реагировать на постоянные изменения, происходящие в современном информационно - 

технологическом пространстве. Человек вынужден привыкнуть к огромному потоку готовой информации. По 

анализу, проведенному в группе детей, занимающихся в дополнительных занятиях с пятого по девятый класс 

Саха политехнического лицея, выявляется, что половина обучающихся стала быстро утомляться в процессе 

обучения, у части учеников отсутствует сформированный уровень самостоятельного и, в особенности, 

способности творческого мышления.  В связи с этим становятся актуальными поиски путей и методов, 

направленных на развитие творческого мышления учащихся и внедрения их в учебный процесс. 

Соответственно перед педагогикой актуализируется  задача более глубокого изучения особенностей 

творческого мышления и условий его внедрения  в работе с учащимися. Одним из направлений в решении 

данной  задачи является изучение специфики связей между изменениями в потребностно-мотивационной 

сфере современных школьников и развития у них творческого мышления. Своеобразие и динамика мотивов на 

разных возрастных этапах во многом определяют характер проявления и уровень творческого мышления. 

Закон Российской Федерации и  Республики Саха (Якутия) «Об образовании» декларирует необходимость 

воспитания гражданина, способного к успешной социализации в современном обществе. В этой связи важно 

определить индивидуальные психологические возможности обучающихся. Важность вопросов развития 

творческой мысли и анализ мыслительной деятельности, формирования целостной личности, творческой 

индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства подчеркивается в «Федеральном 
государственном образовательном стандарте». Главный принцип ФГОС общего образования –принцип 

вариативности образования, предполагающий создание «личных пространств» на основе выбора. Инновации 
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стандартов могут быть обеспечены только в процессе интеграции общего, дополнительного и 

профессионального образования, соединения обязательного (стандарта) и желательного (социального заказа). 

Когнитивная деятельность обучающихся и развитие творческого мышления отражены в научных трудах 

Ж.В.Пиаже, Л.С.Выготского,Ю.Б.Гиппенрейтера., В.В. Петуховой. В них отмечается, что управление 

процессом творческого мышления невозможно без изучения развития ученика в личностном аспекте. 

Потенциал творческого мышления ученика зависит не только от особенностей когнитивной сферы, но и от 

свойств его личности. Как неоднократно подчеркивал Л.С.Выготский, процесс формообразования и рождения 

человеческого детеныша и громадный путь органической революции приводит к выработке и созданию 

человеческой природы. 

Согласно исследованиям Л.С.Выготского, образовательный процесс в дополнительных занятиях по 

художественной литературе поможет учащимисяопределить необходимые  черты характера. В процессе 

учебно-воспитательной деятельности учащихся при их социальной адаптации , наряду с другими методами, 

особое значение имеет приобщение их к духовно-нравственным ценностям жизни. В созидании духовного 

мира нравственного наполнения человека любого уровня незаменима роль художественной литературы, 

искусства слова (К.Д.Ушинский, Л.С.Выготский, В.А.Сухомлинский).Для проведения работы с учащимся в 

этом направлении необходимо проведение дополнительных занятий по художественной литературе. Эта 

работа требует от педагога умения выявить пути и методы индивидуального подхода к каждому ученику. 

Необходимо подобрать то произведение, которое соответствует конкретному ученику, его возрасту, 

интересам, эмоциональным переживаниям. Только таким путем можно пробудить в нем мотивацию к 

обучению, развивать творческий мыслительный потенциал. 

Роль художественной литературы как средства воспитания и созидания духовного мира, учащихся в школе 

исследовано в педагогических трудах: Н.А.Рубакина, М.А.Рыбниковой, В.В. Голубкова и др., а также в трудах 

современных исследователей Т.Д.Полозовой, А.П. Усовой и др.  В Якутии методика преподавания 

художественной литературы как средства воспитания учащихся исследована Н.И.Прокопьевым, 

Г.Р.Кардашевским, Т.С.Поповым, Н.И.Филипповой, С.К.Колодезниковым, Е.М.Поликарповой. 

В современных условиях натиска   информационно - технологического пространства актуальна необходимость  

разработки такой методической системы, которая бы обеспечивала индивидуальный психолого-

педагогический  подход к каждому ученику для развития  его творческого мышления на дополнительных 

занятиях по ФГОС. 

Таким образом, акцентирование  вопроса  развития творческого мышления на дополнительных занятиях 

выдвигает проблему влияния родной литературы и духовной культуры на психолого-педагогический процесс 

общешкольного образования. Этим  определяется актуальность темы исследования: «Развитие творческого 

мышления ребенка в практике дополнительных занятий  в рамках ФГОС.» 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно может иметь дальнейшее развитие в 

системе образования: «творческое мышление личности», «развитие творческого мышления личности» через 

его качественные характеристики. Создания психолого-педагогических условий в актуализации деятельности 

методики дополнительного занятия с детьми с педагогической запущенностью; развитие творческого 

мышления учащихся в ситуациях внеучебной деятельности. Полученные результаты исследования будут 

способствовать успешной социализации учащихся. 

Достоверность результатов и обоснованность полученных выводов обеспечены адекватностью исходных 

методологических позиций, учетом современных разработок в области педагогической и возрастной 

психологии, применением комплекса методов исследования творческого мышления, учебной мотивации, 

доминирующих мотивов, адекватных объекту, предмету, цели и задачам, статистической значимостью 

полученных результатов, выявленной с помощью апробированных  методик и экспериментальных заданий. 

Результаты экспериментальной проверки и выводы исследования обсуждались на методических семинарах 

управления образования города Якутска (2017-2019гг.), на республиканских конференциях по проблемам 

развития творческого мышления ребенка (2017-2018), на заседаниях методического объединения 

воспитательного центра Сайсарского округа города Якутска (2017-2018). Материалы и результаты 

исследования обсуждалась на курсе социальных педагогов ( г. Якутск 2019) ; на республиканских 

педагогических семинарах «Воспитание-это творчество» (г.Якутск 2017-2019); на  научно-практической 

конференции, посвященной 

Развитие творческого мышления личности в ходе внеурочного занятия организованной когнитивной 

деятельности как психологический фактор развития творческого мышления личности в процессе когнитивной 

деятельности реализуется посредством создания совокупности следующих условий: отбора литературных 

произведений; учета личностного разнообразия учащихся; гуманистического взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса. 

В заключении содержатся выводы исследования. Основными из них являются: 

1. В основу нашего исследования легло предположение, что развитие творческого мышления личности в 

процессе внеурочной деятельности обеспечивается действием таких психологических факторов как 
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своевременная актуализация благоприятных условий развития творческой личности.  Развитие творческого 

мышления личности в ходе специально организованной деятельности, психологическая поддержка развития 

творческого мышления личности в период обучения с пятого по девятый класс. 

2. Теоретический анализ научной литературы по теме исследования обусловил определение психолого-

педагогической значимости внеурочной деятельности как средства формирования творческого мышления и 

духовного воспитания обучающихся. 

3. Определены следующие условия проведения организации дополнительных занятий, обеспечивающие 

эффективное развитие творческого мышления: 

- свободный выбор занятий, в наибольшей степени соответствующих интересам и индивидуальности каждого 

ребёнка (библиотечный день, образовательный тур, экскурсии, посещение театров); 

- отсутствие во внеурочных занятиях жёстких рамок образовательных стандартов позволяет корректировать 

программу курса каждой группы с учетом индивидуальных особенностей детей, а также обуславливает 

активное вовлечение родителей в образовательный процесс; 

-применение личностно-ориентированных педагогических технологий способствовало поддержание 

долговременного интереса детей к занятиям. 

4. Практика планомерного и систематического ведения дополнительных занятий, направленных на развитие 

творческих способностей учащихся, показала методическую целесообразность. Наблюдается положительная 

динамика учащихся, у которых в начале занятий наблюдались негативные картины динамику педагогической 

запущенности. 

Результаты проведенной работы и отзывы родителей подтверждают актуальность выдвинутой нами гипотезы 

и большую роль дополнительных занятий по ФГОС в формировании творческих способностей детей. 

По итогам проведенного эксперимента пришли к выводу, что одним из основных эффективных психолого-

педагогических методов воспитания и обучения учащихся, является метод формирования творческой 

активности школьников, в процессе дополнительных занятий по развитию творческих способностей учащихся, 

на материале родной художественной литературы и народного искусства. 
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Какой же ребенок не мечтает оказаться на месте взрослого. 

Вспоминая детство, каждый из нас часто воспроизводит 

события, связанные с жизнью в школьные годы. Добрая память 

осталась о том педагоге, с которым связаны радостные минуты 

общения, который помогал в решении личностных проблем, в 

выборе жизненного пути, был интересной личностью. Чаще 

всего это классный руководитель. Всесторонняя образованность, 

интеллект, внутренняя культура, интеллигентность должны 

стать главными в жизни каждого человека. Данный приоритет 

избран неслучайно: именно высоко эрудированные, физически 

здоровые, воспитанные люди могут работать в различных 
сферах жизнедеятельности, способны сформировать позитивные 

взгляды и убеждения, выработать определенные гражданские 

позиции, определиться в мнимых и подлинных ценностях. Перемены, происходящие в обществе, все глубже 
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затрагивают не только сознание и психологию людей, но и положение человека в нем. Поэтому появилась 

необходимость решать не отдельные вопросы, а всю совокупность проблем, относящихся к воспитанию, 

именно поэтому за последние годы функции классного руководителя были принципиально переосмыслены. 

Раньше классное руководство было своего рода приставкой к основной нагрузке учителя. Сейчас изменились 

подходы к классному руководству вообще: оно стало системообразующим элементом взаимодействия как 

внутри школы, так и школы с семьей, а семьи со школой". Ссылаясь на программу воспитания, классный 

руководитель выполняет три большие функции: это функции координатора, коммуникатора и организатора". 

Воспитание обучающихся в МОБУ НОШ №36 в современных 

условиях отвечает актуальным задачам реализации нового 

поколения ФГОС, которые включают в себя воспитательный 

компонент: программу воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития, в которой охарактеризованы 

воспитательные ценности, цели и задачи воспитания, его 

примерное содержание, механизмы, формы и методы, подходы 

к оценке результативности воспитательного процесса. В 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации 

«Об образовании» воспитание рассматривается как 

целенаправленная деятельность, ориентированная на создание 

условий для формирования духовно - нравственной личности, 

интеграции личности в национальную и мировую культуру, 

формирования человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества (п. 2, ст. 14 Закона РФ «Об 
образовании»). «Современный национальный 

воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации». Результатом воспитания является не некая 

«модель», а свободная духовная личность, ориентированная на ценности мировой и художественной культуры, 

творческую самореализацию, нравственную саморегуляцию и адаптацию в изменяющейся социокультурной 

среде. Ориентируясь на цель и задачи, поставленные в воспитательной программе нашей школы, классный 

руководитель выполняет работу следующего содержания: 

Работа с классным коллективом: установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе, все это достигается. 

Индивидуальная работа с обучающимися: поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

Работа с учителями-предметниками в классе: регулярные 

консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися. 

Работа с родителями обучающихся или их законными 
представителями: регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом;помощь 

родителям обучающихся или их законным представителям 

в регулировании отношений между участниками образовательного 

процесса: обучающимися, их родителями или законными 

представителями, администрацией школы и учителями-предметниками; 

Программирование воспитательного процесса – это совместная 

деятельность субъектов воспитания – обучающихся, педагогов, 

родителей. Классный руководитель совместно с ребятами выдвигает 

идеи, старается зарядить ребят творческим настроением. Организация 

волонтерского отряда, трудовые десанты, участие в общественной жизни 

класса и школы, в физкультурно – оздоровительных мероприятиях, все 

эти совместные дела способствуют сплочению коллектива. И классный руководитель благодаря 
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сплоченности, азарту, спортивному духу группы становится заядлым болельщиком, наставником и участником 

всех мероприятий. Чтобы достичь сплоченности, взаимопонимания, успеха во всех начинаниях рекомендуется 

использовать современные воспитательные технологии, которые включают следующие системообразующие 

компоненты: диагностирование, целеполагание, проектирование, конструирование, организационно – 

деятельностный компонент, контрольно – управленческий компонент. Содержанием воспитательных 

технологий являются: научно обоснованные социализированные требования, передача социального опыта, 

постановка цели и анализ сложившейся ситуации, социализированная оценка обучающегося, организация 

творческого дела, создание ситуации успеха. Педагогика сотрудничества может быть рассмотрена как 

образовательная, так и воспитательная технология. Педагогику сотрудничества надо рассматривать как 

особого типа «проникающую» технологию, так как её идеи вошли почти во все современные педагогические 

технологии. Личностно - ориентированное воспитание основывается на известных принципах 

гуманистической педагогики: самоценности личности, уважении к ней, природосообразности воспитания, 

добре и ласке как основном средстве. Иными словами, личностно - ориентированное воспитание – это 

организация воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете 

особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, полноправному 

участнику воспитательного процесса. Под здоровьесберегающей образовательной технологией понимается 

система, создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования 

(обучающихся, педагогов и др.). Технология коллективного творческого воспитания – это такая организация 

совместной деятельности взрослых и детей, при которой все участвуют в коллективном творчестве, 

планировании и анализе результатов. Ситуация успеха - это сочетание условий, которые обеспечивают успех, 

а сам успех - результат подобной ситуации. Переживания радости, успеха - явления, вызывающие чувство 

самодостаточности, психологической комфортности, эмоциональной стабильности. Ситуативные технологии 

воспитания – это групповая проблемная работа с вербальным (словесным) поведением обучающихся в 

проблемной ситуации. Её цель – разработка, принятие организационных решений, прояснение, обсуждение. 

Ситуативные технологии разрабатываются и используются в связи с определенными обстоятельствами, 

например, обучающиеся склонны совершать недостойные поступки, однако не видят в них нарушения 

этических норм, или в коллективе часто возникают конфликты и требуется помощь в разрешении конфликтных 

ситуаций. Ситуативные технологии используются для решения таких проблем, которые порождаются особым 

стечением обстоятельств. Развитая личность, если воспитание эффективно, не приемлет ни давления, ни 

дидактики. Поэтому классный руководитель должен серьезно относиться к становлению личности будущего 

выпускника и, конечно же, не должен игнорировать его психологические особенности. 

С позиции организатора классный руководитель занимается сплочением классного коллектива, организацией 

внеклассной, внеурочной деятельности, профилактикой конфликтных ситуаций и т.п. Функция координатора 

высвечивает новую грань компетенций классного руководителя: он координирует работу всего 

педагогического коллектива и имеет право задавать траекторию его движения. Также на уровне координатора 

классный руководитель по факту и по смыслу выступает еще и интегратором всех возможных образовательных 

ресурсов в интересах ребенка. 

Как коммуникатор классный руководитель фокусируется на гармоничной коммуникации всех ключевых 

участниках образовательного процесса: это ведь не только педагогический коллектив или коллектив учеников, 

но и семья. 

Воспитание – это не набор неких действий и операций, 

которым педагога можно обучить и, совершая которые 

он гарантированно достигает успеха, а деятельность, 

которую педагог должен выстраивать сам, определяя 

её цели, насыщая её ценностями, подбирая методы и 

средства, сообразуя с имеющими условиями, 

рефлексируя процесс этой деятельности. 

Деятельность современного классного руководителя 

является важнейшим звеном в воспитательной системе 

учебного заведения, основным механизмом 

реализации индивидуального подхода к 

воспитанникам. Обусловлена она современной 

задачей, которую ставят перед учебным заведением 

мировое сообщество, государство, родители – 

максимальное развитие каждого ребенка, сохранение 

его неповторимости, раскрытие его талантов и создание условий для нормального духовного, умственного, 

физического совершенства. 
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Классный руководитель прогнозирует, анализирует, организует, сотрудничает, контролирует повседневную 

жизнь и деятельность учащихся своего класса. Современный классный руководитель в своей деятельности 

применяет не только известные формы воспитательной работы, а также в свою практику включает и новые 

формы работы с ученическим коллективом. Формы работы определяются исходя из педагогической ситуации. 

Количество форм бесконечно: беседы, дискуссии, игры, состязания, походы и экскурсии, конкурсы, 

общественно-полезный и творческий труд, художественно-эстетическая деятельность, ролевой тренинг и т.д. 

Каким должен быть современный классный руководитель? Какова его роль в современном воспитательном 

процессе? 

Занимаясь поиском ответов, мною осознана необходимость оценить данную проблему с двух позиций: глазами 

классного руководителя и глазами ребенка.Настоящий классный руководитель, владеющий технологией своей 

деятельности – это мудрый воспитатель, который умеет видеть в каждом своем воспитаннике личность 

неповторимую, уникальную; который глубоко изучает каждого учащегося на основе педагогической 

диагностики, гармонизирует отношения с ним, способствует формированию детского коллектива, базируясь 

на личностно-ориентированном подходе.Классный руководитель проектирует воспитательную систему класса 

вместе с детьми с учетом их интересов, способностей, пожеланий, взаимодействует с родителями, учитывает 

этнокультурные условия среды. 

В настоящее время классный руководитель идет в ногу со временем, он методически и психологически 

подкован, владеет знаниями по теории и методике воспитательной работы, хорошо разбирается в трудовом 

законодательстве, а также умеет ориентироваться в основных нормативных документах. Классный 

руководитель интересуется вопросами, волнующими современную молодежь, изучает новинки 

информационных технологий.  Кроме того, классный руководитель хорошо знает инфраструктуру города, в 

котором он живет и работает, это помогает организовывать внеклассную работу. Регулярно повышает свою 

квалификацию, посещая и участвуя в тематических секциях, семинарах и конференциях. 

Дети являются главным звеном воспитательного процесса. Без их участия ни один классный руководитель не 

сможет продемонстрировать своё мастерство, показать навыки работы, поделиться опытом.  Как роль 

классного руководителя оценивают сами дети? Нами было проведено анкетирование учащихся 3, 4 классов 

школы № 36 города Якутска, с целью определения мнения о роли классного руководителя. Учащимся были 

предложены три вопроса: 

-Нужен ли вам классный руководитель? -Зачем? 

-Каким на ваш взгляд должен быть классный руководитель? 

В результате анкетирования были получены следующие 

результаты.На первый вопрос положительно ответило 

100% учащихся.На второй вопрос самая широкая палитра 

ответов: Хорошим организатором, возможно и 

психологом, помочь в раскрытии задатков, дать 

возможность каждому ребенку уверенность в познании 

учебного материала, а не ставить «клеймо» хорошиста, 

отличника и двоечника, Отзывчивым, который может 

всегда найти компромисс в отношении детей помочь детям 

в любой ситуации, Внимательным к детям, ответственным, 

коммуникабельным с родителями, мудрым, справедливым, 

уважать детей и родителей. Из высказываний, учащихся 

полученных на третий вопрос видно, что они придают 

большое значение личностным качествам классного 

руководителя. У каждого ребенка есть свое мнение на этот 

счет. Одни считают, что это надежный, искренний, 

честный, порядочный. Другие – модный, аккуратный, 

терпеливый, скромный, не слишком молодой и не слишком 

старый. Но вместе с тем важны и профессиональные 

качества: образованность, общий кругозор, эрудиция. 

Классный руководитель должен создавать условия! Он должен помогать реализации ребенком своих 

психосоциальных потребностей, которые есть основа мотивационной сферы человека. Чтобы ребенок стал 

хорошим надо, чтобы он хотел, стремился, находил удовольствие в том, чтобы быть хорошим! Воспитывать 

может любая деятельность: умственная, физическая, организаторская. Необходимо только, чтобы она была 

педагогически инструментирована, а именно развивала ребенка, его дарования и вместе с тем помогала 

ребенку чувствовать удовольствие, наслаждение, радость от того, что он делает и благодарности 

окружающих.Словом, главная задача воспитания и воспитателя – «формировать» не ум, не мышцы и 

физические умения, не чувства, не волю, не коммуникабельность, а мотивы и мотивационную сферу личности 
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ребенка, т.е. его желания, стремления, потребность быть социальным, человечным, нравственным, которые 

подкреплены умом и чувством, волей и привычкой. 

Таким образом, для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития личности ребенка 

необходимо активное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

И в заключение считаю, что классный руководитель является одной из ключевых фигур в воспитательном 

процессе. Его работа должна представлять собой целенаправленную, системную и планируемую деятельность, 

только тогда можно будет говорить об эффективности воспитательного процесса. Педагог – это творец, 

создающий сегодня будущее: свое и других поколений, и от его ежедневной работы зависит, каким оно будет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахматный клуб «Белая ладья» 

 
 

Пестерева Виктория Эдуардовна, 

учитель начальных классов 

МОБУ НОШ №36, 
руководитель клуба "Белая ладья" 

 

 

 

Введение 

До развала СССР шахматная школа страны была, если не 

самой сильной, то одной из сильнейших в мире. Г, 

Каспарова, В. Карпова, Б. Спасского ‒ чемпионов мира по 

шахматам ‒ знают даже те, кто не связан с этой игрой. 

Большой ажиотаж вызвал матч на первенство мира в 1972 

году, во время холодной войны, между Борисом Спасским 

и Бобби Фишером.  К сожалению, после развала СССР 

популярность шахмат в России уменьшилась, но в 

последние годы интерес к этой игре в нашей стране 

возрастает. Одна из форм знакомства детей с шахматами, 

их историей, в том числе связанной с нашей страной ‒ 

детский шахматный клуб. 

 

Актуальность проекта 

1. Многие дети сейчас погружены в гаджеты, меньше общаются друг с другом, а если и общаются, то по 

большей части по сети. Шахматный клуб дает возможность с пользой провести время, пообщаться с 

интересными людьми, видеть друг друга в лицо, найти друзей. 

2. У детей важно пробудить желание развиваться и дать им возможности для этого. Шахматы развивают у 

человека пространственное мышление, память, фантазию и творческое мышление, поддерживают мозг в 

тонусе. В этом детям тоже может помочь шахматный клуб. 

3. Множество талантов может скрываться в одном человеке. Он может о них и не догадываться и так и прожить 

жизнь, не раскрыв ни один из них. Особенно важно найти свой талант, предрасположенность к чему-то в 

детстве, когда ты только выбираешь свой жизненный путь. 

Шахматный клуб дает возможность раскрыть в себе талант игры в шахматы, развить его и, возможно, найти 

благодаря этому свой дальнейший путь в жизни. 

Цели и задачи 
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Создать и поддерживать работу детского шахматного клуба «Белая ладья» 

на базе МОБУ НОШ №36 г.Якутска для учеников начальных на основе как 

уже используемых, так и оригинальных авторских методик, регулярно 

проводить в нем занятия. Подготовить и использовать на занятиях 

материалы, посвященныеистории шахмат в Республике Саха (Якутия). Для 

этого: 

-проанализировать подходы, формы обучения и найти подходящие; 

-подготовить программу, методики и материалы для проведения занятий; 

-договориться о сотрудничестве с другими шахматными клубами г.Якутска; 

-запустить работу клуба, оптимизировать время проведения занятий, возраст 

и количество человек в группах. 

Данный проект полезен как для членов клуба. 

Результаты 

В ходе проекта были проанализированы ситуация с популяризацией игрыв 

шахматы в России, ведущие шахматисты России прошлого и настоящего, 

подобраны об этом материалы и используютсяна занятиях. 

Выделены и проанализированы три подхода к обучению игре в шахматы –

лекционный, практический и сочетательный, а также существующие формыобучения шахматам – клубы, 

секции, шахматные школы, занятия в обычныхшколах. 

Мною выбрана для проекта такая форма как клуб, как наиболеесоответствующая первому этапу обучения 

детей игре. 

Детский шахматный клуб «Белая ладья». 

Проект запущен и реализуется на базе МОБУ НОШ №36 г.Якутска Республики Саха (Якутия). Администрация 

школы выделила помещение дляпроведения занятий, оборудование, литературу, помогает с информированием 

оработе клуба тех, кого это может заинтересовать. Я провожу занятия по сочетательному подходу, стараюсь 

уделитьвнимание каждому ученику. По возрасту и уровню игры выделены младшая истаршая группы. В 

младшей упор сделан на практическую часть, а в занятияхстаршей ‒ на теорию. На занятиях уделяется 

внимание истории шахмат, шахматистам как прошлого (А. 

Алехин, В. Смыслов), так и настоящего (А. Грищук, А. 

Костенюк). Некоторые занятия проводятся с 

использованиемразработанных мною методик. 

 

Авторские методики 

Чтобы ученики с интересом и любопытством слушали 

лекцию, их надозаинтересовать. Методики следующие: 

1. Разбор партии параллельно с видеорядом из фильма. 

Параллельно с показом видеоряда из фильма проводится 

анализпоказанной в нем сыгранной партии. Это очень 

эффектная и завораживающаяметодика. Проведено три 

занятия: два по художественному фильму 

«Жертвуяпешкой» (о матче за первенство мира между Б. 

Спасским и Р. 

Фишером) и однопо 

научно-популярному фильму «7 шагов за горизонт» (показан сеанс 

игрывслепую с участием М. Таля). 

2. Занятия, посвященные шахматистам. В основе занятия ‒ творчество 

или сильная сторона какого-либошахматиста высокого уровня. После 

небольшой исторической справкипредлагается оригинальное 

творческое задание, связанное с этим шахматистом. Например, 

творчество Р. Фишера, придумавшего свой собственный вариантигры 

– шахматы 960, или шахматы Фишера, который очень сильно 

развиваетстратегическое мышление. На этом занятии ребята 

познакомились с правиламии играли в шахматы 960, узнали 

интересные факты из жизни 11-го чемпионамира. 

3.Занятия при удаленном доступе. В текущей ситуации, связанной с 

пандемией, несмотря на закрытиебольшинства мест массового 

скопления людей, шахматный клуб не потерялсвоей актуальности. Я 

активно веду онлайн уроки в Телеграм (vikapestereva2014) и 

приложениях (Chessи Шахматная планета). Разрабатываемая при этом 
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методика обучения шахматам приудаленном доступе актуальна для многих подобных занятий. Занятия в 

Телеграм делятся на два типа: теоретические (освоение шахматной теории) иисторические, посвященные 

творчеству чемпионов мира (каждое ‒ одному изних). 

Заключение 

В России сейчас возрастает популярность шахмат. Начинаетразвиваться шахматная инфраструктура для детей: 

проводится множестводетских и юношеских турниров, работают секции и клубы. 

На данный момент в клубе состоялось 49 занятий: 20 ‒ с 

младшей, 19 ‒ состаршей группой и 10 ‒ в онлайн 

формате. В младшей ‒ два с 

использованиемвидеоматериалов. В старшей ‒ три с 

использованием видеоматериалов; два, посвященных 

выдающимся гроссмейстерам, в онлайн ‒ пять, 

посвящённых шахматистам и пять теоретических. 

Шахматный клуб обеспечивает полезное 

времяпрепровождение егоученикам, развивает их. Дети 

вклубе получают новые знания и обучаются игре в 

шахматы. В настоящее время те, кто не умел играть в 

шахматы, научились азам игры; все ребята выучили 

шахматную нотацию (координаты расположения фигур 

на доске), дети из старшей группы сами стали изучать 

литературу по шахматам. 
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Жизненный успех учащегося определяют не только академические знания, но и 

уровень его эмоционального и коммуникативного развития - то, что относится к soft 

skills, к так называемым в современной педагогике «гибким навыкам». К числу 

«гибких навыков» относят коммуникабельность, эмоциональный интеллект, 

мышление «результатами» и «процессами», организаторские способности, 

интеллектуальное любопытство, лидерство и многие другие качества личности. В 

настоящее время несмотря на то, что развитие этих «гибких навыков» находится в 

зоне пристального внимания в современной школе, проблема продолжает 

оставаться актуальной.  Отсутствие культуры общения у детей школьного возраста 

стало в наши дни острейшей проблемой в развитии гармоничной личности, 

способной раскрыть свои силы, возможности и таланты для полной самореализации 

в окружающем его мире.  Знание культурных норм и ограничений в общении со 

взрослыми и сверстниками, знание национальных обычаев и традиций, этикета в 

сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в 

коммуникативных средствах, присущих национальному менталитету и 

выражающихся в рамках социума, являются частью «гибких навыков» культуры общения современного 

школьника. 

В течение многих лет наша социально-психологическая служба системно работает в этом направлении. 

Основная цель службы – создание оптимальных социально-психологических условий для успешного и 

полноценного психологического развития «гибких навыков» обучающихся.  В целях обеспечения 

формирования этих навыков служба сопровождения призвана решать следующие общие задачи: 

- создание психологически благоприятной педагогики за счет выстраивания оптимальной системы 

взаимодействия на уровнях «ученик-ученик», «учитель-ученик», «ученик (ребенок)-родитель», «учитель-

родитель», 

- диагностика и мониторинг психического развития, 

- повышение уровня психологической культуры и компетентности всех участников образовательного 

процесса, 

- коррекция развития – личностного и интеллектуального, 

- социальная и психологическая реабилитация, 

- помощь в разрешении межличностных конфликтов, обучение навыкам бесконфликтного общения, поддержка 

развития Школы примирения (движение «сверстник-сверстнику»), 

- профилактика детских правонарушений и отклонений в развитии, 

- помощь в социализации, 

- помощь детям в острых кризисных ситуациях, 

- психологическая поддержка детей с ослабленным здоровьем, 

- консультирование детей, родителей и педагогического коллектива, 

- оказание информационной и методической поддержки педагогам, 

- а также отдельные задачи, обусловленные спецификой нашей гимназии (работа с одаренными детьми и т.п.). 

Так, психологами - специалистами службы с 1 по 11 классы преподается курс психологии 

«Самосовершенствование личности ребенка-саха». В начальной ступени обучение ведется на родном якутском 

языке, в классах средней и старшей ступени – на русском. Ниже речь пойдет о преподавании психологии в 

моих 9-11-ых классах. Цель курса – содействие в овладении элементарной психологической культурой 

общения, как основой формирования «гибких навыков» личности. Актуальность данного курса объясняется 

несколькими причинами. Культура развития «гибких навыков» составляет часть общей культуры общения. В 

настоящее время психология накопила большой практический опыт, в котором представлены закономерности 

психической деятельности и личностного развития человека.  Знание этих закономерностей позволяет 

использовать их на практике: успешно коммуницировать, управлять собой в различных ситуациях, 

самостоятельно разрешать трудности, эффективно учиться, овладевать необходимыми знаниями и умениями 

для успешной карьеры, осваивать социальные умения как в данный момент - в родительской семье (как сын 

или дочь, брат или сестра, внук или внучка), так и в дальнейшей жизни (в качестве мужа или жены, отца или 

матери). 

Так, программа курса в 9 классе называется «Психология личности». Цель курса – формирование элементарной 

психологической и коммуникативной культуры, гуманистического мировоззрения, толерантности 

обучающихся, ознакомление с психологией личности, развитие способности к критической переработке 

информации;  помощь в самопознании, самосознании, саморазвитии личности; содействие в осознании 

уникальности своей личности, индивидуальности, в развитии чувства собственного достоинства, в 

преодолении неуверенности, страхов, в выработке собственной позиции,  в наиболее успешной и полной 

реализации  себя в поведении и деятельности, в выработке готовности к сдаче экзаменов, в осознании 

неоднозначности интерпретации многих сложных феноменов человеческой психики и поведения,  в 
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утверждении своих прав, собственной ценности, в осознании смысла и ценности  жизни; подготовка к 

осуществлению осознанного выбора индивидуальной учебно-профессиональной траектории. 

А в 10 классе мы уделяем больше внимания психологии самоопределения. Так как цель этого курса – 

формирование элементарной психологической культуры, исследование поло-ролевого поведения, 

эмоционально-волевых процессов,  способностей, обучение навыкам рационального использования времени, 

самоорганизации, учета индивидуально-психологических особенностей своей личности для повышения 

работоспособности, для правильного выбора и т.п.; способствование формированию у юношей и девушек 

потребности в создании семьи, готовности к вступлению в брак, умению правильно строить внутрисемейные 

отношения и воспитывать будущих детей; помощь в жизненном самоопределении обучающихся, в 

самоидентификации («Мин – сахабын», «Мин – гимназия уерэнээччитэбин»), актуализация процесса 

профессионального самоопределения, развитие способности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях. По сопровождению адаптации в новом коллективе в профильных классах 

нового состава психологом организуется специальная работа - тренинги командообразования по типу 

«веревочных» курсов. Работа направлена на знакомство детей, на сплочение класса, формирование единого 

классного коллектива. 

В 11 классе  важное место занимает работа по привитию культуры общения личности школьника и овладению 

«гибкими навыками» в повседневной жизни, по развитию социально-профессиональной мобильности,  

формированию умения делать правильный  выбор, умения самостоятельно решать свои проблемы, умению  

осознанно делать профессиональный выбор и овладению навыками самоорганизации для подготовки к 

успешной сдаче ЕГЭ,  к студенчеству и полной реализации себя  в жизни, в том числе через создание 

счастливой семьи. 

Наиболее эффективными по развитию «гибких навыков», на наш взгляд, являются такие   формы активного 

социально-психологического обучения,  как работа в группах по обсуждению рефератов, защите проектов, 

«мозговому штурму» по разбору наболевших психологических трудностей в жизни ребенка, проблемные 

мини-беседы, деловые игры, психодиагностические процедуры по исследованию личности, практические 

занятия по отработке психотехнических навыков в период подготовки к экзаменам, анализ конкретных 

ситуаций и другие виды занятий. Данный учебный курс имеет практико-ориентированный характер, 

затрагивает психические структуры личности и поэтому становится не только личностно значимым для 

каждого обучающегося, но и способствует развитию «гибких навыков» общения старшеклассников. Для 

развития коммуникабельности подходят рефлексия просмотренного фильма, дискуссии между группами в 

классе, презентация проекта. Последнее задание хорошо тем, что «включает» одновременную проработку 

нескольких «гибких навыков» – это и самопрезентация, и лидерство, позитивность, умение общаться с другими 

людьми, умение работать в команде, умение брать на себя ответственность лидерства, вне зависимости от того, 

является ли человек интровертом или экстравертом, знание своих сильных и слабых сторон, умение управлять 

своими эмоциями. Последнее умение - умение управлять своим эмоциональным интеллектом - влияет на 

работу с другими членами группы (к примеру, когда вместе с одноклассниками школьник работает над 

творческим заданием), мотивацию и самоконтроль. И это тоже развитие комплекса «гибких навыков» у 

личности на уроках психологии. 

Таким образом, мы считаем, что психологическое сопровождение в определенной степени способствует 

развитию «гибких навыков» коммуникации гимназистов, создает у обучающихся условия для познания себя 

как личности, учит их пониманию окружающих людей, принятию самостоятельных решений.  В свою очередь, 

«гибкие навыки» служат фундаментом подготовки к построению карьеры в любой области, к созданию семьи, 

развивают общую коммуникативную культуру школьника. Целостное мировоззрение личности помогает 

гармоничному развитию, становлению позитивной Я-концепции, развивает стрессоустойчивость, повышает 

конкурентоспособность, социально-профессиональную мобильность, что готовит старшеклассника к жизни в 

быстро меняющемся мире. 

 

 

 

 

 

Психологическое сопровождение в ДОУ 
 

 

Смирникова Лилия Федоровна, 
педагог-психолог 

МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 
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Педагог — психолог в детском саду — это, прежде всего знающий и глубоко 

понимающий ребенка человек, разбирающийся не только в общих 

закономерностях и в возрастных особенностях психического развития детей, но 

так же и в индивидуальных вариациях этих особенностей. 

      Главной целью моей работы в детском саду является сохранение и 

укрепление психологического здоровья детей. 

В своей работе я ставлю следующие задачи: 

1. Систематическое отслеживание, изучение, анализ и коррекция особенностей 

психологического и физического развития детей на различных этапах обучения 

и воспитания. 

2. Создание в детском саду благоприятных психологических условий для 

полноценного развития ребенка. 

3. Развивать эмоциональные, интеллектуальные и физические ресурсы детей. 

4. Разработка рекомендаций членам педагогического коллектива с целью 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. 

5. Сотрудничество с родителями, включающее психопрофилактику, рекомендательную поддержку и 

совместные действия по разрешению проблемных ситуаций. 

Всегда стремлюсь использовать в своей психолого-педагогической деятельности различные технологии, 

приемы и методы комбинируя и модифицируя их в соответствии с потребностями воспитанников, педагогов 

и специалистов ДОУ. 

Основные направления моей работы: 

Диагностическая работа 

Психодиагностика - помогает наметить индивидуальный путь развития для ребёнка. Способности детей не 

одинаковы, темп развития тоже. Важно выявлять ресурсы и слабые стороны в развитии ребёнка. Важно 

учитывать индивидуальные особенности детей. Диагностика проводится в форме разнообразных тестовых 

заданий, а также наблюдения за детьми в процессе занятий, игр и других видах деятельности. Они дают ценные 

сведения о ребенке. 

Психодиагностика в учреждении осуществляется последующим направлениям: 

- Познавательная сфера; 

- Регуляторно - волевая сфера; 

 - Эмоционально – личностная сфера; 

-Коммуникативная сфера.    

В группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР (старшая и подготовительная) посредством 

диагностики выявляется проблемные зоны в развитии детей, определяются направления коррекционно – 

развивающей работы, а также разрабатываются индивидуальные рекомендации для родителей и педагогов. 

Диагностика проводится индивидуально и в групповом режиме. Итоги диагностики отражаются в групповом 

заключении, на основании которого формируются подгруппы детей и разрабатываются индивидуальные 

коррекционно-развивающие программы.    

      Диагностика в логопедической подготовительной к школе группе в начале учебного года помогает 

выявить детей, недостаточно готовых к школе, и организовать развивающие мероприятия. Дети, составившие 

по результатам скрининга «проблемную» группу, проходят углубленную индивидуальную диагностику, 

позволяющую определить причины возникших трудностей и определить стратегию оказания развивающей 

помощи. Итоги диагностики отражаются в групповом заключении (в обобщённой форме). 

      В конце учебного года проводится скрининг – обследование (проверка) готовности детей к обучению 

в школе с целью прогнозирования школьных трудностей. Результаты итоговой диагностики отражаются 

в аналитической справке. 

     Психологическая диагностика проводится также и по индивидуальным запросам родителей и 

педагогов. Данный вид деятельности включает наблюдение, групповой скрининг и индивидуальную 

углубленную диагностику. Результаты индивидуальной диагностики также оформляются в заключении. 

В своей работе использую традиционные методики и программы, такие как: скрининг Н. Я. 

Семаго, «Методика определения готовности к школе» Л. А. Ясюковой, проективные 

методики «Семья», «Несуществующее животное» и т. д. Использую разнообразные анкеты и опросники для 

родителей (законных представителей) воспитанников и педагогов. 

В течение года проводятся диагностические обследования детей, тестирование и анкетирование 

родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов и специалистов ДОУ. 

Коррекционно-развивающая работа 
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Психологическая помощь организуется:- по запросу (и его обоснованности) педагогов и родителей; 

- на основании результатов психологической диагностики;- на основании рекомендаций ПМПК.  

      Коррекционно – развивающая работа проводится в форме индивидуальных или подгрупповых занятий (или 

занятий в малых группах). Дети объединяются в подгруппы с учетом схожести проблем, зон актуального и 

ближайшего развития, особенностей эмоционально – волевой 

сферы.     

Для детей с задержкой психического развития разрабатываются индивидуальные коррекционно – 

развивающие программы, учитывающие потенциальные возможности и имеющиеся трудности ребенка, его 

индивидуальные особенности. 

Коррекционно-развивающие программы, которые использую в своей работе: «Развитие интеллектуальных 

способностей детей старшего дошкольного возраста», «Развиваемся, играя», и «Программа по коррекции 

синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей старшего дошкольного возраста», которая 

направлена на: 

- коррекцию нарушений внимания, самоконтроля; 

- развитие произвольного внимания, навыков самоконтроля, двигательной и эмоциональной сфер. 

Использую также уже существующие программы занятий такие как: «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» С. В. Крюковой, Н. П. Слободяник, «Тропинка к своему Я» О. В. Хухлаевой, «В мире эмоций» А. В. 

Щербаковой. 

Консультативно – просветительская работа 

Оказываю методическую помощь педагогам и специалистам ДОУ в вопросах организации образовательного 

процесса с детьми, имеющими нарушения в поведении, развитии личности, возрастных особенностей 

(консультации, открытые мероприятия, тематические выступления на педагогических советах, 

конференциях). Для реализации консультативной деятельности с родителями разработан целый блок 

актуальных бесед. 

Одной из эффективных форм психологической помощи педагогам по предупреждению их профессиональной 

дезадаптации проводятся тренинговые занятия, цель которых является «развитие эмоциональной устойчивости 

и активизация интереса педагогов к своей работе через интенсификацию предметно-делового взаимодействия 

в процессе обучающих и игровых занятий. 

Один из аспектов психологической компетентности является– поиск действенных путей сотрудничества, в 

равной степени необходимого, как педагогам, так и родителям.  Благодаря сотрудничеству с педагогами и 

родителями воспитанников ДОУ психологическая работа в детском саду ведется планомерно, систематически. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой - 85 лет 

ДОП образование 
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Воспитание всесторонне развитой личности в Центре детских 

общественных инициатив 

 
 

 

Попова Полина Николаевна, 
заведующая Центром детских общественных инициатив 

МАНОУ ДДТ им. Ф. И. Авдеевой», 
обладатель знака «Надежда Якутии» 

 

В современном мире образованность человека определяется не столько 

предметными знаниями, сколько его разносторонним развитием как личности, 

способностью к самостоятельному жизненному выбору, самообразованию, 

умением ориентироваться в традициях отечественной и мировой культуры, 

современной системе ценностей, активной социальной адаптацией в обществе. 

Центр детских общественных инициатив создан в сентябре 2019 года с целью 

развития детского движения, включения детей в активную социально-значимую 

деятельность. 

В центре реализуются образовательные программы по английскому, 

французскому языкам, основам правовых знаний, дебат-клубу, анимации, 

основам видеомонтажа, предпринимательства, современным танцам, групп 

раннего развития «Осьминожки», волонтерского движения «Я-доброволец», 

медиа-студии «MOST», «Масс-Медиа», «Школа лидера». Центр курирует 

городское детское движение «Юный горожанин». 

В центре ежегодно проводятся традиционные мероприятия: детская ярмарка «Творение детских рук – 

прекрасно», «Лучшая команда РДШ», «Молодой лидер Якутии», «В гостях у Санты», акция книгодарения 

«Дарите книги с любовью», дни правовой помощи населению, квиз-игры по кибербезопасности, школа 

социального проектирования и т.д. 

Педагоги центра являются дипломантами городского и 

республиканского этапов всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям»: 

Петрова О.А. (педагог кружка «Удивительный мир 

английского») – III место на городском этапе (2017г.), 

Мохначевская Д.Д. (педагог кружка «Speaking club») – 

III место на республиканском этапе (2017г.), Попова 

П.Н. (педагог кружка «Языковое путешествие по 

просторам Якутии») – II место на республиканском 

этапе (2018г.), Портнягина М.А. (педагог кружка 

«Занимательный английский») - II место на городском 

этапе (2020г.), Корякин Н.В. (педагог кружка 

«Медиазона Ustar) - II место на республиканском этапе 

(2021г.). 
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Ежегодно обучающиеся центра принимают активное участие в международных, всероссийских, 

республиканских и городских конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях. 

Параллельно с образовательным процессом в центре успешно реализуются грантовые проекты. С 1 октября 

2019 года реализуется проект «Коворкинг-центр «Параллель-

62». Это новый передовой инфраструктурный объект, в котором 

дети и подростки во взаимодействии с профессионалами 

реализуют творческие идеи, раскрывают потенциал своих 

возможностей, объединяются по интересам, проявляют 

инициативы, разрабатывают проекты. 

С 1 августа 2021 года реализуется грантовый проект «Медиазона 

“Ustar” педагога дополнительного образования Корякина Н.В. – 

победителя всероссийского конкурса АИС «Молодежь России» 

Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 

Проект направлен на сохранение якутского языка и его 

актуализацию среди 

подростков и 

молодежи Республики Саха (Якутия). 

С 2020 года городское детское движение «Юный горожанин» ведёт 

активную работу по проекту «КИБЕРВОЛОНТЕРЫ.ЯКТ» - 

победителя конкурса грантов Главы Республики Саха (Якутия) в 

2022 году. Основная идея данного проекта – проведение 

просветительской работы среди школьников по формированию 

навыков безопасного поведения в сети Интернет. В ходе проекта 

проводятся теоретические и практические занятия, игры, квесты 
для обучающихся образовательных организаций республики. 

Проект «Фестиваль детского движения городского округа «город 

Якутск» - обладатель Гранта Главы Республики Саха (Якутия) на 
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развитие детского движения. Проект направлен на вовлечение детей и подростков в созидательную, 

позитивную деятельность, демонстрацию возможностей сотрудничества детских объединений в общественно-

значимой деятельности. 

В течение нескольких лет в центре успешно работает проект «Тулууровцы» под руководством Сокольниковой 

А.А., педагога кружка «Школа правовых знаний», обладателя Премии Главы Республики Саха (Якутия) 

«Лучший педагог дополнительного образования». Цель проекта: развитие гражданской инициативы юного 

поколения, воспитание уважения к героическому прошлому своего народа. Обучающиеся кружка оказывают 

помощь пожилым людям, ветеранам войны и тыла, организуют тематические встречи и экскурсии в музеи. 

Педагоги центра шефствуют над ветераном педагогического труда Сысолятиной Л.И., проработавшей 32 года 

педагогом английского языка во Дворце детского творчества. Многие выпускники Луизы Ивановны связали 

свою профессию с английским языком, окончили ВУЗы и работают в различных областях России и Республики 

Саха (Якутия). 

Из года в год растет охват обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, что свидетельствует о востребованности направлений работы центра. 

 

 

 

 

Формирование важных жизненных ориентиров у обучающихся 

Центра туризма, экологии и безопасного поведения 

 

 

Пухова Вероника Семеновна, 

старший методист 
МАНОУ ДДТ им.Ф.И.Авдеевой, 

обладатель знака «Надежда Якутии» 
 

 

 

На сегодняшний день в дополнительном образовании серьёзное внимание 

уделяется развитию научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, формированию экологически зрелой личности, привлечению детей к 

туристско-экскурсионной деятельности, активному занятию спортом, ведению 

здорового образа жизни, а также формированию чувства патриотизма, любви и 

уважения к природе, культуре и истории родного края, формированию навыков 

безопасного поведения детей на дорогах и улицах, которые являются важными 

жизненными ориентирами. 

В связи с этим в 2020 году во Дворце детского творчества г. Якутска организован 

Центр туризма, экологии и 

безопасного поведения. В настоящее 

время в центре реализуются 22 

основные, 13 краткосрочные 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы, способствующих внедрению и 

реализации профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» федерального 

проекта «Успех каждого ребенка». 

В центре учебно-воспитательный процесс строится по четырем 

направленностям дополнительного образования детей: 

1. Физкультурно-спортивное — кружки «Шашки», «Ход 

короля». 

2. Социально-гуманитарная — «Лаборатория безопасности», «Школа дорожных наук», «Дорога без 

опасности». 
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3. Туристско-краеведческая — «Спортивное ориентирование и туризм», «Юные туристы-краеведы», «Юный 

краевед». 

4. Естественно-научная — «Флора», «Лабораториум», «Занимательная химия», «Удивительный мир химии», 

«Юный биолог», «Юный химик», «Живой уголок», 

«ЭкоМир» 

Центр ведет целенаправленную работу по развитию 

шахматного и шашечного спорта во Дворце 

детского творчества, городе, республике в тесном 

сотрудничестве с образовательными учреждениями 

г. Якутска, вносит весомый вклад в развитие 

физической культуры и спорта в Республике (Саха) 

Якутия. Педагоги А.Г. Беляева, А.В. Саввинов, О.И. 

Павлов, А.А. Большакова, Н.Ф. Винокуров, В.М. 

Макаров главную цель своей работы видят в том, 

чтобы посредством интеллектуальных спортивных 

игр воспитать разносторонне развитую личность. За годы работы коллективом выработана самобытная система 

воспитания юных спортсменов, позволяющая достигать высоких результатов на соревнованиях различного 

уровня. 

Изучение ПДД существенно расширяет возможность воспитания грамотного пешехода, пассажира и водителя, 

а также позволяет значительно уменьшить дорожно-транспортный травматизм среди детей и подростков. 

Педагоги Е.В. Половинкина, В.А. Иванов, С.В. Сетынь свою работу нацеливают на формирование у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих участников дорожного движения; формирование навыков безопасного поведения детей на 

дорогах и улицах. 

Педагоги принимают активное участие в реализации федерального проекта «Лаборатория безопасности», 

«Безопасная дорога детства». Для обучающихся города Якутска, пригородов и близлежащих улусов ведут 

информационно-просветительские мероприятия по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

В 2021–2022 учебном году в начальной школе Дворца детского 

творчества открылся класс юных инспекторов движения (ЮИД). Работа 

с участниками отрядов ЮИД проводится педагогическими работниками 

на ежедневной основе, включая изучение Правил дорожного движения, 

получение практических навыков управления транспортными средствами 

(велосипеды, СИМ, авто- и мототранспорт), подготовку к профильным 

конкурсам и соревнованиям, пропаганду безопасного поведения, в том 

числе среди сверстников. 

Туристско-краеведческая работа является одной из эффективных форм 

воспитания гражданственности и чувства патриотизма, активно 

способствующей социализации личности. 

В рамках реализации Концепции развития детско-юношеского туризма в 

городе Якутске на период 2021–2025 годы муниципальным оператором, 

координатором по развитию детско-юношеского туризма в городском 

округе «город Якутск» назначен Дворец детского творчества им. Ф. И. 

Авдеевой. Для совершенствования и развития детско-юношеского туризма педагоги центра обновляют 

образовательные программы по туристско-краеведческой направленности, ежегодно повышают 

квалификацию, уровень профессионального мастерства, 

принимают активное участие в организации детского 

активного отдыха в условиях природной среды, проведении 

учебно-тематических экскурсий, культурно-

этнографических экспедиций, подготовке спортивных 

мероприятий, туристских походов, турслета и прогулок по 

окрестностям города Якутска. 

В сотрудничестве с Городским детским движением «Юный 

горожанин» с июля 2021 года реализуется проект «Костер и 

палатка». Данный проект был участником федерального 

конкурса и выиграл грант Фонда президентских грантов в 

сумме 355 тыс. рублей. На средства гранта приобретены 

снаряжение и оборудование для проведения туристско-

краеведческих мероприятий. 
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В феврале 2022 года педагоги А.Д. Старостина, В.В. Михайлов, педагог-

организатор А.Н. Прохоров, заведующий Д.И. Баишев разработали пять 

туристических маршрутов. Данные маршруты были одобрены 

маршрутно-квалификационной комиссией (МКК) управления 

образования г. Якутска. Во всех этих мероприятиях задействованы 

педагоги центра по туристско-краеведческой направленности. 

Одной из основных направленностей центра является естественно-

научная, эффективной формой работы которой является изучение 

экологии и биологии с проектной и исследовательской деятельностью. В 

этой деятельности происходит непосредственное общение обучающихся 

с природой, приобретаются навыки научного эксперимента, развивается 

наблюдательность, пробуждается интерес к изучению конкретных 

экологических вопросов. 

Обучающиеся под руководством педагогов Н.А. Ботулу, Н.И. Исаковой, 

М.Н. Бусель, Л. Г. Николаевой, М. Е. Герасимовой, Н. К. Корякиной, Т.Г. 

Яковлевой, с интересом работают над различными проектами, готовят доклады, успешно выступают в научно-

практических конференциях. 

Для закрепления значимости исследовательской работы с проектами и привлечения родителей педагоги 

ежегодно проводят Республиканскую семейную научно-практическую конференцию «Мир вокруг нас», для 

активности детей с ограниченными возможностями здоровья — экологическую конференцию «Мой мир». 

Педагоги по естественно-научной направленности свою работу, прежде всего, направляют на формирование 

экологически зрелой личности. В целях привлечения внимания к экологической ситуации в городе Якутске, 

воспитания бережного отношения к родной природе, создания условий для реализации детских инициатив по 

изучению экологического состояния объектов природы Республики Саха (Якутия) путем создания мобильной 

исследовательской экологической лаборатории, с 1 марта 

по 1 ноября 2020 года был разработан и реализован проект 

«Юные экологи Севера». Данный проект реализовался по 

инициативе Якутского республиканского общественного 

движения по поддержке гражданских инициатив в 

воспитании и дополнительном образовании детей 

«Воспитание — всем обществом» совместно с МАНОУ 

«Дворец детского творчества им. Ф. И. Авдеевой» 

г. Якутска при поддержке Фонда президентских грантов 

(грант на сумму 500 000 руб.). 

В ходе реализации проекта открыта исследовательская 

экологическая лаборатория, проведено пять 

экологических акций с охватом 305 детей и 214 

родителей, состоялись четыре экспедиции в пригородные местности города Якутска с участием 203 детей, 

выпущен методический сборник «Изучение экологического состояния природы Якутии» тиражом 500 

экземпляров, проведено обучение более 200 обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Юные экологи Севера», 

размещены 34 публикации на сайтах образовательных 

организаций г. Якутска, в республиканских газетах, 

проведены два выступления в эфире местных теле- и 

радиоканалов. 

Особенной формой деятельности педагогов является работа с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Педагоги 

Н. А. Ботулу, Н. К. 

Корякина, Т. Г. 

Яковлева работают 

по разработанным 

адаптивным дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам «Флора» и «Живой уголок». Дети с 

большим удовольствием посещают кружок «Живой уголок». Под 

руководством молодых педагогов Т. Г. Яковлевой, Н. К. Корякиной, 
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обучающиеся ухаживают за питомцами, ведут дневники 

наблюдения. Таким образом, у ребят формируются любовь к 

животным, интерес к исследовательской деятельности. 

В рамках муниципального целевого проекта «Старшая школа 

сеть классов предпрофессионального образования» педагог 

М. Н. Бусель реализует программу «Удивительный мир 

химии», в содержании которой уделяется большое внимание 

профориентации обучающихся.  
По инициативе педагога Н. А. Ботулу с привлечением 

специалистов ботанического сада СВФУ ежегодно 

организуются серии семинаров «Озеленение образовательных 

учреждений», в 2020–2021 гг. Надежда Алексеевна 

реализовала проект «Зеленый остров детства» (победитель 

муниципального конкурса грантовых проектов «Народный 

бюджет») на территории Дворца детского творчества им Ф. И. Авдеевой. Сквер, живая изгородь из акаций, 

альпийская горка, многолетние растения, цветочные композиции украсили территорию Дворца детского 

творчества, дворы и прилежащие территории учреждения. Также установлен декоративный забор. В сквере им 

Ф. И. Авдеевой отремонтирована и запущена поливочная система, посеяна многолетняя газонная трава. 

Педагоги центра активно участвуют в методических конкурсах профессионального мастерства самого разного 

уровня — международных, всероссийских, республиканских, муниципальных. В 2020 г. руководитель кружка 

«Юный краевед» Т. П. Игнатьева стала дипломантом I степени в Международном конкурсе проектов «Копилка 

педагогического мастерства» с проектом разработки дидактических игр «По моей малой Родине». Также 

награждена дипломом I степени во Всероссийском конкурсе «Гордость России» в номинации «Педагогические 

проекты» с темой «Интерактивные игры в краеведении». 

Руководитель кружка «Спортивное ориентирование и туризм» А. Д. Старостина 

- призер республиканской дистанционной олимпиады методистов и педагогов 

дополнительного образования «Профессионал-2021». 

В 2022 г. руководитель кружка «Занимательная химия», «Удивительный мир 

химии» М. Н. Бусель стала победителем республиканского этапа конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в номинации «Педагог дополнительного 

образования по естественно-научной направленности». 

Педагоги Центра туризма, экологии и безопасного поведения стремятся 

повышать свои профессиональные компетенции, находить новые формы и 

методы обучения, создают условия для формирования экологически зрелой 

личности, привлекают детей к туристско-экскурсионной деятельности, 

активному занятию спортом, ведению здорового образа жизни, формируя у них 

чувство патриотизма, любовь и уважение к природе, культуре и истории 

родного края, а также навыки безопасного поведения детей на дорогах и улицах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Воспитание этнокультурной личности в системе 

дополнительного образования детей 
 

 

Яковлева Лина Семеновна, 

заведующая Этнокультурным центром 
МАНОУ ДДТ им.Ф.И.Авдеевой, 

Отличник молодежной политики РС(Я) 
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В 2012 году в МОБУ ДОД «Дворец детского творчества» был создан 

Этнокультурный центр, главная цель которого - создание условий для формирования 

поликультурной личности через осознание этнокультурной идентичности. 

Исходя из цели, перед педагогами стоят следующие задачи: 

- воспитание поликультурной личности: создание условий для идентификации 

личности со своей исконной культурой и усвоения других культур. Ориентация на 

диалог культур, их взаимообогащение; 

- формирование многоязычного индивида: подготовка граждан, способных 

эффективно общаться на родном, государственном, русском и других языках. 

Деятельность этнокультурного центра основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых актах, направленных на развитие 

национально-культурной идентичности в условиях учреждения дополнительного 

образования детей. 

Учебно-воспитательный процесс строится по четырем направлениям: культурологическое, художественно-

эстетическое, гражданско-патриотическое и художественно-прикладное. Всего в центре работают 24 педагога 

по 29 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и 1 педагог – организатор. 

В настоящее время педагоги Центра все более осознанно начинают использовать новые образовательные 

технологии, рассчитанные на самообразование детей и их максимальную самореализацию в обществе. 

В Этнокультурном центре существует «Народный самодеятельный детский коллектив «Этигэн хомус» 

Республики Саха (Якутия)». Коллектив действует как один из важных факторов духовно-творческой 

самореализации подростков и старшеклассников. Руководитель объединения-А.С. Жиркова, заслуженный 

работник образования Республики Саха (Якутия), отличник народного просвещения Российской Федерации, 

хомусист - импровизатор, обладатель Почётного знака международного Союза ДОО и СПО-ФДО. Творческое 

объединение «Этигэн хомус» - многократные обладатели Гран-при, лауреаты международных конкурсов-

фестивалей «Золотой лотос» в Пекине, КНР (2011г.), «Музыкальная Адриатика» в г.Римини, Италия (2012г.), 

«Планета искусств» в г.Москва (2015г.), «Алтын Майдан - Якутия» (2017 г.). 

По плану деятельности Этнокультурного центра «Айылгы» систематически проводятся культурно-досуговые 

мероприятия для детей и их родителей. На высоком уровне проводится семейная игра по станциям 

«Путешествие в страну олонхо» для представителей общин города, где ежегодно принимают участие семьи 

самых разных национальностей: якуты, русские, эвены, кыргызы, эвенки, буряты, армяне, казахи. Проводятся 

традиционные конкурсы «Алгыстаах сахам тыла» — фольклорный конкурс, «Чарующие звуки хомуса», 

республиканский чемпионат «Этноскиллс» по национальным компетенциям (конский волос, лоскутное шитье, 

изготовление из глины), соревнования по национальным настольным играм. 

13 февраля – международный день родного языка и письменности. В этот день центр совместно с библиотекой 

проводит литературное мероприятие «Мой язык - моя гордость», где обучающиеся кружков, а также все 

желающие показывают всю красоту изучаемого и родного языка, онлайн – викторину «Төрөөбүт тылгын төһө 

билэҕин?» где приняли участие более 3 тысяч детей и родителей. 

Ежегодно Этнокультурный центр проводит творческие вечера, где активное участие принимают сами 

педагоги, обучающиеся и их родители. Успешно были проведены концерты, посвященные Году Арктики, Году 

Великобритании в России и Дню Матери. 

Доброй традицией стали республиканские вокальные конкурсы «Нотки радости» и «Көмүс түгэн» 

организаторами которых являются старшие педагоги дополнительного образования Этнокультурного центра, 

руководитель вокального кружка «Дьиэрэй», член ассоциации мелодистов Третьякова А.А., и отличник 

культуры республики Саха/ Якутия, руководитель вокальной студии «Мичээр» Борисова М.В. В 2021 году 

приняло участие 525 детей, из них 48 вокальных коллективов и 62 сольных номера. Победителям присвоили 

звание лауреатов и дипломантов по номинациям: «Гран-при», «Лучший дебют», «Лучший руководитель». 

Педагоги активно внедряют методы проектной деятельности для обучающихся, используя региональный 

компонент, — развивают интерес к народным промыслам, любовь к родному краю, чувство гордости за 

мастерство своих предков, расширяют кругозор представлений о мире профессий. 

В целях приобщения подростков к народному эпосу народа саха в студии «Иис-ситис» (педагог В. А. Бубякина) 

совместно со студией изобразительного искусства «Колорит» (педагог А. И. Алексеева) разработан 

образовательно-творческий проект «Приобщение подростков к народному эпосу через создание коллекции в 

этническом стиле», рассчитанный на обучающихся 16–17 лет. В ходе проектной деятельности обучающиеся в 

первую очередь знакомятся с эпосом народа саха — олонхо, далее изучают современные направления 

этностиля, создают эскизы моделей с этническими мотивами, закрепляют знания по конструированию и 

моделированию одежды, технологической обработке изделия. 
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Одним из интересного кружков центра является кружок «Национальные настольные игры» (руководитель А. Т. 

Андросова, педагог дополнительного образования с высшей категорией, исполнительный директор Федерации 

РС(Я) по национальным настольным играм), ежегодно проводятся чемпионаты республики. 

Педагоги изобразительного и прикладного искусства также внедряют региональный компонент. Проводят 

выставки, олимпиады, конкурсы рисунков и прикладного искусства «Красота родного края», «Грани 

творчества», «Художники Якутии» и др. 

Успешно реализуются грантовые проекты, такие как «Гончарный круг надежды» (рук. Л. В. Пинигина, С. А. 

Лотова, С. И. Петухова), получивший поддержку Фонда Президентских грантов и «Создание и показ 

коллекции одежды “Сайдыы — от истоков к современности”» Е. И. Иванова, выигравший грант молодежного 

фестиваля «Muus uSTAR» в 2021 году. 

Центр — обладатель специальной премии Всероссийского конкурса образовательных практик по обновлению 

содержания и технологий дополнительного образования в соответствии с приоритетными направлениями, в 

том числе каникулярных профориентационных школ, организованных образовательными организациями. 

Реализована краткосрочная профориентационная смена по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Профориентационная каникулярная смена "Этно-Skills"». 

В течение десяти лет активной творческой деятельности центр успешно распространяет опыт среди педагогов 

республики и за ее пределами, проводит интересные и содержательные мастер-классы, открытые занятия, 

творческие отчеты. За это время подготовлено и издано несколько учебно-методических пособий, в которых 

систематизирован и распространен опыт педагогов центра. 

Познание другой культуры обучающимися осуществляется через участие в конкурсах, фестивалях, выезды в 

другие страны. Обучающиеся ЭКЦ являются победителями и призерами многих выездных международных 

фестивалей-конкурсов: «Черноморские звезды» в Украине, «Цветок Мугухва» в Сеуле, «Времен связующая 

нить» в Москве, «Калинка» в Дубае, «Золотой лотос» в Китае, «Фиесталония» в Испании, «Малахитовая 

шкатулка», «Волшебная феерия» в Санкт-Петербурге и других. 

Все мероприятия, проводимые Этнокультурным центром, взаимосвязаны между собой и являются единым 

инструментом для создания этнокультурного образовательного пространства, способствующего становлению 

и развитию успешной личности. Это незримая канва целенаправленной педагогической деятельности в 

конечном счёте превращается в единое полотно этнокультурной картины, в котором отражена личность 

каждого ребенка как представителя этноса. 

В основе этнокультурного центра лежит один путь - путь возрождения национальных культур народов нашей 

республики. Это центр для детей, выросших в городе, в котором на протяжении сотен лет живут и 

взаимодействуют друг с другом представители различных национальностей. 

И, как говорил первый Президент нашей республики, Михаил Ефимович Николаев: «…сегодня нет ни одной 

национальной культуры, которая развивалась бы изолированно. Культуры народов России взаимодействуют 

друг с другом, с русской культурой и через нее с мировой». 

2022 год — знаменателен тем, что нашему Этнокультурному центру исполняется 10 лет и народному 

коллективу «Этигэн хомус» — 20 лет. Надеемся, что коллектив центра и в дальнейшем также уверенно, 

плодотворно будет двигаться вперед, сохраняя оптимизм и целеустремленность. 

 

 

 

Коллекция «Сайа» 

 

Проект «В мире сказок» Итоговое мероприятие центра 
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Чемпионат «Этноскилс» 

 

 
Традицонный конкурс-фестиваль 

«Абылаҥнаах сахам тыла» 

 

 
Конкурс “Дьүрүһүй хомуһум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фантазии полёт и рук творенье… 
 

 

 

 

 

 

Тихонова Татьяна Семеновна, 
заведующая Центром художественного творчества 

МАНОУ ДДТ им.Ф.И.Авдеевой, 

Отличник культуры РС(Я) 
 

Центр художественного творчества Дворца детского творчества им. Ф.И. 

Авдеевой - это большой и дружный коллектив педагогов-единомышленников со 

своими традициями, который основной своей миссией считает приобщение 

обучающихся к миру прекрасного. 

Главная цель центра — это воспитание гармоничной личности с ярко выраженной 

мотивацией к познанию мира, самореализующейся в сфере художественного 

творчества и других областях гуманитарной деятельности. 

В центре семь хореографических коллективов с разными формами работы: это и 

народные танцы, эстрадные, фольклорные, бальные и современные танцы. Также 

три вокально-хоровых коллектива, три творческих коллектива по 

изобразительному творчеству, четыре творческие мастерские по прикладному 

творчеству. 

Центр художественно воспитания интересно и творчески работает по 

образовательным проектам. Проект центра — «Квест-игра — новая 

образовательная технология». В центре создан свой алгоритм создания игры. 

Квест — каникулярная игра. Для каждого квеста придумывается тема, пишется 

сценарий, разрабатывается алгоритм прохождения. При планировании учитывается образовательное 

пространство, где будет проходить игра. Образовательные квесты центра объединены общим названием 

«Цветик-Семицветик», но темы каждой игры разные. Были проведены игры «Весёлый экспресс», «Снежный 

квест», «Наши руки не для скуки», «Наши младшие друзья», «Выбираем профессию». 
Творческие проекты: «Музыкальный салон» (руководитель Тихонова Т.С.), «Творенье детских рук 

прекрасно!» (руководитель Колодезников И.Е.), «Волшебный сундучок домовенка Кузи» (руководитель 

Кубарь-Близнец Н.С.), «Портреты замечательных людей из бисера» (руководитель Миронова В.П., «Батик» и 
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«Валяние из шерсти» (руководитель Захарова Н.Н.), «Гончарное мастерство» (руководитель Никифоров В.В.), 

«Праздник Терпсихоры» (руководитель Брызгалова М.А.), «Главная песня о Родине» и «В гармонии с музыкой 

к вершинам успеха» в рамках проекта «Музыка для всех» (руководитель Белолюбская Л.С.). 

Центр ведет тесную работу по сетевому взаимодействию с образовательными, культурными, медицинскими 

учреждениями города Якутска. Подписаны соглашения с «Даймонд-Клиник» для совместной работы с детьми, 

больными сахарным диабетом, и МБУ ДО ДШИ № 1 ГО «г. Якутск» для сотрудничества педагогов-

хореографов с целью обмена опытом работы по направлениям «Ритмика и танец», «Гимнастика». 

Большой известностью в республике и городе пользуется детский образцовый коллектив Российской 

Федерации — оркестр народных инструментов. В 2021 году оркестру исполнилось 65 лет. Почти полвека им 

руководит педагог дополнительного образования, заслуженный работник образования Республики Саха 

(Якутия) Белолюбская Л.С. 

Коллектив имеет гранты Президента Российской Федерации, звание «Бриллианты Якутии» и является 

активным участником республиканского проекта «Музыка для всех». Оркестр с самого начала проекта 

принимает активное участие в популяризации классической и народной оркестровой музыки. Людмила 

Спартаковна и оркестр неоднократно были признаны лучшими руководителем и коллективом в проекте 

«Музыка для всех». 

В 2022 году, к 100-летию образования ЯАССР, Белолюбская Л.С. стала обладателем гранта «100 лучших 

педагогов республики». Оркестр ведет большую концертную и просветительскую деятельность, он 

неоднократный победитель международных, российских, республиканских конкурсов. 

В центре вот уже около 30 лет работает образцовый детский танцевальный коллектив Республики Саха 

(Якутия) «Сир симэҕэ». Руководит им замечательный педагог, отличник образования Республики Саха 

(Якутия) Брызгалова М.А. В репертуаре коллектива большое многообразие танцев народов мира, якутские 

народные сценические танцы. Коллектив — призер многих республиканских, всероссийских и международных 

конкурсов и фестивалей. 

С 2016 года работает детский музыкально-хореографический театр «Зазеркалье» под руководством Тихоновой 

Т.С. В театре дети учатся хореографии у педагогов Афанасьевой Е.А. и Павловой Я.Т., актёрскому мастерству 

у Шумкина И.Р. В репертуаре — семь спектаклей. Постановки театра становились победителями в 

международных, российских и республиканских конкурсах театрального творчества. Отдельные танцевальные 

номера также получали высокие места в конкурсах хореографического творчества. Театр планирует 

постановку новых музыкальных спектаклей. 

Центр художественного творчества в своей работе следует словам известного педагога Сухомлинского В.А.: 

«Важнейшая задача эстетического воспитания - научить ребенка видеть красоту в окружающем мире (природе, 

искусстве, человеческих отношениях), духовное благородство, доброту, сердечность и на основе этого 

утверждать прекрасное в самом себе.». 

 

 

Образовательная квест - игра «Защитники Родины» 

   
Образовательная квест – игра «В гостях у сказки» 
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Благотворительный проект «Твори добро, дари тепло». 

  
 

Выставки изобразительного творчества обучающихся ЦХТ 

 

 

Мастер-классы педагогов ЦХТ Юбилей Шестаковой Светланы Макарьевны 
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Образцовый детский танцевальный коллектив «Сир симэ5э» 

 

 
Образцовый детский коллектив РФ «Оркестр народных инструментов» 

 

Детский музыкально-хореографический театр «Зазеркалье» 
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Организация финансового просвещения в МАНОУ ДДТ 

им. Ф.И. Авдеевой 
 

 
Семенова Алена Владимировна, 

старший методист 

МАНОУ ДДТ им.Ф.И.Авдеевой» 
 

 
С сентября 2022 года в России начинается внедрение обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования, в которых закреплено обязательное 

преподавание финансовой грамотности. 

В соответствии со Стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 

годы и Региональной программой повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Саха 

(Якутия) на 2020-2023 годы, учреждения дополнительного образования детей также вовлечены в общий 

процесс финансового просвещения. Но в отличие от других уровней образования здесь нет установленных 

стандартов. 

Отсутствие нормативно-правового обеспечения обновления содержания и методик обучения приводит к тому, 

что педагог дополнительного образования разрабатывает образовательную программу на базе своих знаний и 

предпочтений. С другой стороны, учреждение дополнительного образования формирует перечень и 

содержание образовательных программ на базе запросов детей и родителей, имеющегося педагогического 

состава и материальной базы. В свою очередь, учредитель учреждения дополнительного образования 

формирует муниципальный заказ на основе потребности в развитии региона, его кадрового потенциала. Все 

эти аспекты должны быть отражены в Программе финансового просвещения учреждения дополнительного 

образования детей. 

Проведя мониторинг обучения финансовым вопросам в своем учреждении за последние 7 лет, изучив 

актуальные предлагаемые практики по данному направлению в целом по стране, мы выделили для себя 

следующие перспективные направления: 

1. реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ непосредственно 

финансово-экономической направленности (годовые 136ч., краткосрочные 16-32ч.); 

2. включение отдельных дидактических единиц финансовой грамотности в тематический план 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ учреждения всех направленностей; 

3. проведение образовательных событий по финансовой грамотности; 

4. включение финансового просвещения в план воспитательной работы; 

5. индивидуальная или групповая проектная деятельность по финансовой грамотности. 

 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ финансово-

экономической направленности. 
Во Дворце детского творчества им.Ф.И.Авдеевой реализуется программа «Основы предпринимательства». 

Целью программы является побуждение интереса к ведению бизнеса, осознание значимости его как вида 

экономической деятельности, ознакомление с основами бизнес-процессов. Здесь обучаются дети, имеющие 

практический интерес открытия собственного бизнеса. 

Другая образовательная программа – «Киберволонтеры.ykt» - победитель всероссийского конкурса 

молодежных проектов в 2019 году в номинации «Добровольчество». Основная идея программы – проведение 

просветительской работы среди подростков и молодежи по формированию навыков безопасной работы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также создание и подготовка киберволонтерского 

отряда из числа активистов детского движения по выработке основ безопасного поведения в интернете. 

Изучаются вопросы безопасных платежей, надежных сайтов, защиты личной финансовой информации и 

персональных данных. 

Кроме того, в учреждении регулярно реализуются краткосрочные программы предпринимательской 

направленности. 

Финансово-экономические образовательные программы пользуются стабильным спросом у всех возрастных 

категорий обучающихся. Дети хорошо мотивированы, демонстрируют высокие результаты. Однако, 

существует дефицит подготовленных педагогических кадров. Во Дворце детского творчества 

им.Ф.И.Авдеевой наблюдается резерв развития данного направления по темам управления личными 

финансами, семейного бюджета, экономики предприятий, регионального развития и др. 
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2. Включение отдельных дидактических единиц финансовой грамотности в тематический план 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
С сентября 2022 года во все образовательные программы Дворца детского творчества включаются темы 

финансового просвещения. Проведены методические семинары для педагогов по включению в тематические 

планы финансовых вопросов, относящиеся к тематике их программ. 

Так, в кружке по безопасному дорожному движению дети могут узнать о необходимости оплаты за проезд, 

возникновению ответственности за нарушение данного правила и других правил дорожного движения, 

способах оплаты за проезд (наличный/безналичный), оплаты штрафов и др. 

В хореографических и музыкальных объединениях дети могут рассмотреть варианты личных и семейных 

сбережений, необходимых для приобретения инструментов и сценических костюмов, вопросы формирования 

цены билетов на концерт и др. 

В качестве примера финансового просвещения в эколого-краеведческой направленности может служить 

изучение вопросов расчета цены на выращенную рассаду в кружках юных натуралистов, или овощей в 

агрошколах, расчет содержания домашних животных, или животных в зоопарке в кружках юных зоологов, 

расчет стоимости экскурсии или пешего похода в туристическом кружке и многое другое. 

Такие простые и доступные детям примеры закладывают основы изучения сложных тем формирования 

себестоимости продукции, рентабельности производства, точки безубыточности, источников финансирования, 

форм собственности, финансовых институтов и финансовых отношений. 

Включение отдельных дидактических единиц финансовой грамотности в тематический план дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ является перспективным направлением учреждения и 

требует повышения квалификации педагогов. 

3. Проведение образовательных событий по финансовой грамотности. 

Проведение тематических мероприятий – игр, квестов, викторин, слетов, фестивалей, олимпиад, конкурсов на 

финансовые темы – очень привлекательная форма знакомства обучающихся с новой темой. Образовательные 

события отличаются своими задачами, уровнем сложности подготовки, охватом целевой аудитории, 

периодичностью проведения, и в этом их преимущество. 

В качестве примеров служат Ярмарки-продажи Дворца детского творчества им.Ф.И.Авдеевой «Новогодний 

сундучок», «Творение детских рук», где дети представляют для продажи предметы своего творчества: 

украшения, предметы быта, предметы искусства, мягкие игрушки. Перед проведением ярмарок проводятся 

вводные лекции в молодежном коворкинг-центре дворца по правилам ведения бизнеса, ценообразованию, 

маркетингу. 

Также ежегодно проходят «Школа правовых знаний» и «Правовой лекторий», разъясняющие права, 

обязанности и ответственность в экономической сфере. 

Конкурс «Мой первый бизнес» собирает детей с реальными реализуемыми бизнес-проектами. Экспертами 

конкурса выступают успешные предприниматели, лучшие бизнес-идеи поддерживаются ценными призами и 

наставничеством профессионалов. 

Кроме мероприятий Дворца детского творчества им.Ф.И.Авдеевой имеется возможность участия педагогов и 

детей в онлайн-мероприятиях по финансовому просвещению, проводимых различными республиканскими, 

региональными и российскими организаторами. На страницах моифинансы.рф, Fmc.hse.ru, 

Финграмотностьвшколе, fincubator.ru, fincult.info, doligra.ru, хочумогузнаю.рф/финансовые-услуги/, 

fingramyakutia.ru размещены видеоуроки, образовательные видеоролики, игры, квесты и другие 

образовательные события в помощь педагогам. 

4. Включение финансового просвещения в план воспитательной работы. 

Идея необходимости быть финансово грамотным, самосовершенствоваться в данном направлении, 

гармонично включается в план воспитательной работы учреждения дополнительного образования. Задачей 

педагогов является помочь осознать собственную ответственность за свое финансовое благополучие, 

объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, товар, деньги, цена, 

стоимость – с одной стороны, и нравственными понятиями: бережливость, честность, экономность, щедрость 

– с другой. Важно донести до ребенка, что финансово грамотное поведение человека служит необходимым 

условием повышения уровня и качества жизни граждан в том числе за счет использования финансовых 

продуктов и услуг надлежащего качества. 

5. Проектная деятельность по финансовой грамотности. 
Примерами индивидуальных или групповых проектов по финансовой грамотности служат проекты агро-школ, 

бизнес-инкубаторов, проекты кванториумов, финансового волонтерства. Проект позволяет решить 

определенную проблему, выполнить поставленную цель с использованием определенных ресурсов в 

установленный отрезок времени и достичь запланированных показателей. Проектная деятельность по 

финансовой грамотности для Дворца детского творчества им.Ф.И.Авдеевой пока является целевым 

ориентиром. 
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Представленные направления финансового просвещения в учреждении дополнительного образования, на наш 

взгляд, позволяют комплексно, на различных уровнях, познакомить детей с миром финансов, создать условия 

для проявления мотивированного интереса к данному вопросу и более глубокому его изучению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     МБУ ДО ЦТТ   – 50 лет 

 

 

 

I-е открытые городские юношеские научные чтения им. С.П.Королева в г. Якутске 
 

 

 

Иванова Саргылана Никитична, 

директор МБУ ДО ЦТТ, 

Отличник образования РС (Я), 
Почетная грамота МОиН РФ, 

Медаль «200 лет Представительному органу г. Якутска» 
 

 

На территории городского округа «город Якутск» Управлением образования 

Окружной администрации города Якутска совместно с Научно-исследовательской 

компанией «РИСКСАТ» на протяжении многих лет ведется совместная 

деятельность по муниципальному проекту «Космические профессии – 

опережающая подготовка кадров». 

Ежегодно наши учащиеся города Якутска вместе с руководителями проектных 

работ принимают участие во Всероссийских и Международных юношеских 

научных чтениях имени Сергея Павловича Королева, организованные научно-

исследовательской компанией «РИСКСАТ» при поддержке Госкорпорации 

«Роскосмос». В таких больших по масштабу Чтениях принимают участие более 

700 учащихся и педагогов из 40 регионов России, а также школьники и педагоги 

из Великобритании, Латвии, Эстонии, Германии, Армении, Украины, Израиля, 

Чехии. Научные чтения проводятся в разных городах нашей необъятной России: 

г.Москва, г.Калуга, г.Самара, г.Троицк, г.Тула, г. Верхняя Пышма и другие. 

С 20 по 26 апреля 2022 года в городе Якутске проводилась Неделя научно-технического и цифрового 

образования детей «Якутск – IT столица России». 

Основными целями организации и проведения Недели научно-технического творчества и цифрового 

образования детей «Якутск – IT столица России» являются: 
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- развитие инновационной экосистемы и 

культурной стратегии города Якутска по 

направлениям: «Система непрерывного 

IT-образования», «Раскрытие 

творческого потенциала каждого      

учащегося города», «МедиаквАРТал» и 

«Комфортная городская среда»; 

- формирование у подрастающего 

поколения будущих навыков: 

стратегическое, креативное, системное, 

критическое мышление, цифровая 

грамотность, развитие технологической 

компетентности и мотивации к выбору IT, 

инженерных профессий, поддержка личностного и профессионального самоопределения; 

- повышение мотивации детей и молодёжи к комплексному участию в научно – исследовательской, проектной 

деятельности в области исследований космического пространства, космических технологий. 

Участниками Недели стали обучающиеся образовательных учреждений основного общего, среднего общего 

образования и дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет, студенты ССУЗов и ВУЗов. 

В рамках Недели научно-технического и цифрового образования детей «Якутск – IT столица России» впервые 

были организованы и проведены I открытые городские юношеские научные чтения имени Сергея Павловича 

Королева. 

I открытые городские юношеские научные чтения имени Сергея Павловича Королева в городе Якутске 

посвящены знаменательным датам: 

- 100-летию образования Якутской Автономной Советской Социалистической Республики 

- 165-летию со дня рождения основоположника 

теоретической космонавтики Константина 

Эдуардовича Циолковского, 

- 115-летию со дня рождения основоположника 

практической космонавтики Сергея Павловича 

Королева, 

- 65-летию запуска Первого искусственного 

спутника Земли, 100-летию образования Якутской 

АССР. 

Чтения проведены в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к 

проектной, научно-исследовательской, инженерно-

технической, изобретательской деятельности, 

пропаганды научных знаний и достижений. 

Учащиеся приняли участие по следующим секциям: 

«КОСМОЮНИОРЫ», «История ракетно-космической техники», «Основы дистанционного зондирования 

земной поверхности. Результаты космической деятельности в образовании и культуре, повседневной жизни», 

«Космический потенциал России. Научно – техническое творчество молодежи», «Информационные и 

мультимедийные технологии «IT-ВСЕЛЕННАЯ», «Мы рисуем Космос», «Космонавтика и Культура». 

Организаторами выступили Управление образования Окружной администрации города Якутска, Научно-

исследовательская компания «РИСКСАТ». Секции были организованы руководством и педагогами на базе 

образовательных учреждений: Центра цифрового образования 

детей «IT-куб», НПСОШ № 2, СОШ № 33 им. Л.А. Колосовой, 

Национальной гимназии «Айыы Кыhата», Дворца детского 

творчества имени Ф.И. Авдеевой. 

Всего приняло участие более 450 проектных работ учащихся 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования городов Якутска, Вилюйска, Жатая, Москвы, 

Московской области, Намского, Верхнеколымского, 

Олекминского, Горного, Вилюйского, Усть-Алданского и 

Амгинского улусов Республики Саха (Якутия). 

Почетными гостями научных Чтений стали: 

- Кучейко Алексей Анатольевич, к.т.н., доцент Московского 

аэрокосмического института, научный руководитель 
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межрегиональной группы оперативного 

спутникового мониторинга «РискСат», 

генеральный директор НИК «РИСКСАТ». 

- Мороз Ольга Юрьевна, научный руководитель 

профориентационной аэрокосмической школы 

«Арктика и Космос» города Якутск, заместитель 

генерального директора НИК «РИСКСАТ». 

- Тушавина Ольга Валериановна, к.т.н., доцент, 

директор Института № 6 «Аэрокосмический» 

Московского аэрокосмического института. 

- Лучицкая Елена Сергеевна - к.б.н., старший 

научный сотрудник Института медико-

биологических проблем РАН, член-корреспондент 

Международной Академии Астронавтики, 

участник экспериментов «Луна-15» и SIRIUS-17, участница-женщина первого в мире эксперимента в условиях 

«сухой» иммерсии. 

В рамках Недели проведены: Открытие нового здания Центра цифрового образования детей «IT-куб» Центра 

технического творчества «города Якутска», подписано Соглашение о сотрудничестве между Окружной 

администрацией города Якутска и научно-исследовательской компанией «РИСКСАТ», подписан Протокол 

намерений по развитию сотрудничества между  Окружной администрацией города Якутска и института № 6 

«Аэрокосмический» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)». 

Параллельно работали открытые площадки по направлениям: «Цифровые компетенции: моделирование, 

робототехника, творчество», «МедиаквАРТал», выставка декоративно-прикладного творчества «Традиции и 

современность». 
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Мы благодарим за поддержку в организации мероприятий спонсоров научных Чтений: ПАО «ЛОРП», АО 

«Авиакомпания Якутия», ГАУ «Технопарк «Якутия», АО «Венчурная компания «Якутия», ООО 

«АйтекИнфо», Совет отцов МАОУ «НПСОШ №2». 

Неделя научно-технического творчества и цифрового образования детей «Якутск – IT столица России» стала 

праздником науки и творчества. В эти дни участники Чтений, продемонстрировали результаты своего 

самостоятельного поиска в решении определенных задач. 

На I открытых городских юношеских научных чтениях имени Сергея Павловича Королева в городе Якутске 

определены призеры по секциям, вручены памятные награды и дипломы. Пожелаем ребятам дальнейших 

творческих успехов! Ждем всех на II открытых городских юношеских научных чтениях имени Сергея 

Павловича Королева в городе Якутске. 
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Реализация муниципального проекта 

«Космические профессии – опережающая подготовка кадров» 
 

 
 

Николаева Мария Андреевна, 
педагог-организатор 

МБУ ДО ЦТТ 

 

 

 

 

С 2015 года в городе Якутске Центром технического творчества ведется обучение 

учащихся по муниципальному образовательному проекту «Космические профессии – 

опережающая подготовка кадров». 

Основной целью проекта является создание условий для предпрофессионального 

ориентирования и самоопределения, учащихся на профессии технического, 

инженерного и аэрокосмического направленностей. 

Педагоги дополнительного образования ведут деятельность по проекту по 

направлениям: 

1. Обучение по образовательным модулям; 

2. Сетевое взаимодействие; 

3. Образовательные экспедиции школьников; 

4. Проведение муниципальной летней профориентационной аэрокосмической школы «Арктика и Космос» 

5.Участие в конкурсах, выставках, чтениях и других мероприятиях. 
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Обучение ведется по образовательным модулям. В проекте обучаются школьники города Якутска, которые 

начав обучение с 3 класса, постепенно повышая свой уровень, к старшим классам приобретают навыки и 

качества, присущие специалистам инженерной, технической, 

аэрокосмической направленностей. В процессе ребята учатся 

создавать проекты, выполняют научно-исследовательские 

работы, оттачивают и развивают свое мастерство в 

техническом творчестве, работая «руками». 

Неотъемлемой частью проекта являются выездные 

образовательные экспедиции школьников. За время 

реализации 

проекта учащиеся 

посетили: МГУ 

имени М. В. 

Ломоносова, 

Технический Университет им. Н.Э. Баумана, Московский 

планетарий, Фестивали «Неделя науки в Москве», Всемирную 

неделю Космоса в городах: Кострома, Калуга, Самара, Троицк, 

Венев, Чебоксары. Такие удивительные события в жизни 

школьника дают новые знания, расширение мировоззрения, 

углубление кругозора и новых друзей-единомышленников с 

разных регионов России. 

Большими проектами наших учащихся стали: 

Открытие нового острова – это уникальный проект межрегионального уровня, в котором город Якутск принял 

участие. В составе 8 юных открывателей из разных регионов России была и наша воспитанница.  Открытие 

острова стало возможным, благодаря обработке спутниковых снимков группой школьников во главе с 

научными руководителями: Ольгой Юрьевной Мороз и 

Алексеем Анатольевичем Кучейко. Наставники возглавляют 

компанию «РИСКСАТ» (RISKSAT), являются научными 

руководителями летней профориентационной школы 

«Арктика и Космос» города Якутска, проектной 

мониторинговой группы школьников по дистанционному 

зондированию Земли «РИСКСАТСАХА». 

Всемирная неделя космоса РИКСАТ в регионах России, 

конференция была организована Научно-исследовательской 

компанией «РИСКСАТ» и Управлением образования 

Окружной администрации города Якутска. На протяжении 

недели, начиная с 4 октября, в рамках конференции были 

организованы мероприятия, посвященные теме Всемирной 

недели. Проведены лекции, практические занятия. Всемирная неделя космоса является одним из самых ярких, 

интересных, востребованных, нужных и содержательных образовательных событий. Дети и педагоги получают 

много важной информации по различным направлениям исследовательской деятельности, консультации и 

методическую помощь от специалистов и ученых в работе над своими проектами. 

1. Международный образовательный проект «Облетев Землю» — это совместный проект России и Чешской 

Республики, посвященный 60-летию полета в космос 

первых двух космонавтов планеты Земля - Юрия 

Алексеевича Гагарина (12 апреля 1961 г.) и Германа 

Степановича Титова (6-7       августа 1961 г.), который 

станет новым вектором развития аэрокосмического 

образования России и Чехии. 

2. Участие в I Королевских чтениях в городе 

Якутске. Это событие стало по-настоящему 

знаменательным, многие ребята достигли успехов и 

продолжают работать над своими проектами. 

Профессиональный, творческий, развивающийся 

коллектив готовит учащихся к поступлению в 

технические и инженерные учебные заведения. 
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Мы гордимся нашими выпускниками которые 

поступили в такие престижные ВУЗы, ССУЗы 

как Московский авиационный институт по 

специальности «Ракетные комплексы и 

космонавтика», МГТУ им. Баумана, «Томский 

политехнический университет», «Авиационно-

транспортный колледж Санкт-Петербургского 

государственного университета гражданской 

авиации», «Сасовское имени Героя Советского 

Союза Таран Г.А. летное училище гражданской 

авиации», «Омский летно-технический колледж 

гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского» и другие технические ВУЗы, ССУЗы. 

Таким образом, в нашем Центре технического творчества сложилась система, обеспечивающая новый подход 

к осознанному выбору своей будущей профессии у участников проекта «Космические профессии – 

опережающая подготовка кадров». 
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директор МБУ ДО «Центр 

технического творчества» 

доцент МАИ, генеральный 

директор РИСКСАТ 

Первая летняя профориентационная школа «Арктика и Космос» была открыта в 2016 году под 

руководством Управления образования Окружной администрации ГО г. Якутска и научно-

исследовательской компании РИСКСАТ. В данном проекте принимают участие: Центр технического 

творчества, Центр цифрового образования детей «IT–куб», НПС ОШ № 2, СОШ № 33, НГ «Айыы Кыhата». 

Ежегодно в школе работает от 9 до 12 научно-образовательных лабораторий, участники учащиеся 7 – 11 

классов. Школа «Арктика и Космос» охватывает практически все направления космического образования 

от гуманитарного спектра до спутникостроения (школьный Кубсат). Школу поддерживают самые 

различные организации, научные учреждения, крупнейшие отраслевые ВУЗы, научно-исследовательские 

институты, представители культуры и СМИ, особенную признательность за помощь и поддержку в 

проведении профориентационной школы «Арктика и Космос» организаторы выражают российским 

космонавтам, а в частности, Олегу Дмитриевичу Кононенко, Герою России, командиру российского отряда 

космонавтов. 

Аэрокосмическая школа «Арктика и Космос» предоставляет своим воспитанникам самую широкую 

информацию и возможности для получения первоначальных профессиональных компетенций в области 

космонавтики и смежных наук. 

Особенно интересен опыт проведения занятий и реализация образовательных проектов в лаборатории 

Дистанционного зондирования земной поверхности школы «Арктика и Космос». Из числа воспитанников 

аэрокосмической школы «Арктика и Космос» создана проектная группа школьников РИСКСАТСАХА, 

которая работает в течение всего года.  

Группа постоянно обновляется, выпускники поступают в 

профильные ВУЗы – МАИ, МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Сасовское летное училище и другие, выпускников 

сменяют новые ребята – учащиеся шестых – девятых 

классов. В группе хорошо отработаны традиции 

преемственности. Студенты – выпускники 

профориентационной школы «Арктика и Космос» 

возвращаются летом в школу в качестве волонтеров. И 

помогают младшим школьникам постигать основы 

дистанционного зондирования Земли. 

Стремительное развитие геопространственных технологий 

в последние годы ставит задачи подготовки кадров для 

отечественной отрасли анализа и обработки данных 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Опыт 

проведения летних каникулярных профориентационных школ «Арктика и Космос» ярко демонстрирует, 

что раннее знакомство с ИТ технологиями, технологиями дистанционного зондирования Земли позволяет 

привлечь молодежь в отрасль и популяризировать знания о космической съёмке среди специалистов 

других направлений. 
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Применение космоснимков в проектной деятельности лаборатории ДЗЗ школы «Арктика и Космос» 

удалось сделать увлекательным занятием для 

школьников. Как известно, проектный метод 

содержит ряд этапов: формирование команды, 

формулирование проблемы и темы исследования, 

поиск оптимального решения и методов с 

использованием космоснимков, поиск и сбор 

необходимых данных ДЗЗ и карт, обработка с 

использованием ПО, получение и анализ 

измерительной информации, калибровка и 

валидация полученных данных, формулирование 

результатов, подготовка итогового отчета и, 

наконец, защита проекта. 

Важнейшими для успеха проектного метода 

является выбор актуальной темы, наличие 

необходимых космоснимков и средств обработки. 

Этому направлению в лаборатории ДЗЗ уделяется 

особое внимание. 

Основными темами проектов на основе данных спутникового мониторинга являются следующие: 

деградация ледников и последствия изменений климата в Арктике, экологический и природоохранный 

мониторинг в городе, районе, области, предупреждение и смягчение последствий природных и техногенных 

ЧС, вопросы археологии и истории (в том числе военной), космическая география и океанология и экология 

морей. 

В процессе обучения школьники и сопровождающие педагоги осваивают работу на бесплатном 

программном обеспечении (ПО) с открытым исходным кодом QGIS и свободно распространяемом ПО 

SNAP, на отечественных пакетах ПО IMC компании «Центр Инновационных Технологий», веб-ГИС 

GeoMixer, ПО ScanMagic и Image Processor компании «СКАНЭКС». В качестве источников спутниковых 

снимков используются ресурсы открытых данных – сервисы и платформы распространения снимков 

программ LANDSAT, SENTINEL, EOS, метеоспутников, картографические геосервисы Яндекс.Карты, 

Google Earth, ESRI, ресурсы архивных данных и аэрофотосъемки, в том числе времен Второй мировой 

войны и др. Госкорпорация «РОСКОСМОС» оказывает поддержку проектной деятельности школьников 

детальными космоснимками по важнейшим проектам на основе отдельных запросов. Методическую и 

научную помощь в проектной деятельности 

воспитанникам школы «Арктика и Космос» 

традиционно оказывают ученые и 

исследователи из партнерских организаций 

– МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИ РАН, 

МАИ (НИУ), института океанологии РАН 

им. П.П. Ширшова, Тихоокеанского 

океанологического института ДВО РАН им. 

В.И. Ильичёва, института проблем экологии 

и эволюции РАН им. А.Н. Северцева, 

национального парка «Русская Арктика», 

природного заповедника «Ненецкий», 

Всемирного фонда природы ВВФ. По 

итогам совместных проектов школьники вместе с учеными принимают участие в написании первых в своей 

жизни научных статей и выступают на научных конференциях различного статуса от городских до 

Международных. 

В качестве экспертов и консультантов выступают специалисты Администрации морских портов Черного 

моря, Русского географического общества, офицеры гидрографической службы и штаба Северного флота, 

Криминалистического центра Следственного комитета России и национального центра кризисных 

ситуаций МЧС РФ и др. Успешность проектной деятельности школьников с такими важными партнерами 

связана именно с правильным  выбором тем исследований, которые являются актуальными для задач 

повседневной деятельности перечисленных организаций. 
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Наиболее интересные результаты воспитанники школы «Арктика и Космос» достигли при изучении 

процессов таяния ледников в Арктике. Школьники стали участниками открытия по космоснимкам новых 

островов, которые появились в результате разрушения выводных ледников архипелага Новой Земли. В 2016 

году открыт остров в заливе ледника Визе, 

в 2018 и 2020 – два острова у ледника 

Вилькицкий Южный, в 2020 году – остров 

у ледника Розе. О своих открытиях 

школьники доложили Президенту РФ В.В. 

Путину на заседании попечительского 

совета РГО в Санкт-Петербурге в апреле 

2018 года. Свои первые острова 

первооткрыватели предложили назвать в 

честь советских космонавтов Г.С. Титова и 

В.Н. Терешковой. Открытия, сделанные 

сначала по обзорным снимкам, удалось 

подтвердить с помощью детальных 

изображений КА «Ресурс-П» и «Канопус-

В», предоставленных ГК «РОСКОСМОС», а затем и в ходе экспедиций гидрографической службы 

Северного флота. Школьники-первооткрыватели награждены Почетными грамотами Русского 

географического общества. Результаты спутниковых измерений скорости деградации ледников архипелага 

Новая Земля школьники обобщили в научной статье и представили на конференции молодых ученых в 

Санкт-Петербурге. 

По заказу партнеров из Гидрографической службы Северного флота Е. Лисаченко и К. Айнов изучили 

отмели и низководные острова в море Лаптевых. 

По заказу Следственного комитета группа школьников «РИСКСАТСАХА» выполняла несколько важных 

работ, среди них оценка площади незаконной вырубки леса в Сибири и площади загрязнения местности из-

за нелегальной «врезки» в нефтепровод. 

Ежегодно воспитанники школы «Арктика и 

Космос» в научно-образовательной 

лаборатории под руководством А.А. 

Кучейко, кандидата технических наук, 

доцента МАИ, генерального директора 

РИСКСАТ разрабатывают социально-

значимые образовательные проекты по 

актуальным задачам территориального 

управления города и республики. Список 

проектных тем для школьников формируют 

министерства РС (Я), городские службы, 

ведущие организации и компании 

(пароходства, авиакомпании, экологи, 

строители и ученые). 

В число значимых проектных работ школы «Арктика и Космос» входят: 

 масштаб подмыва берега реки Лена в районе посёлка Нижний Бестях и долины Эркээни, 

 нелегальные свалки в городском округе Якутск, 

 мониторинг использования карьеров добычи минерального сырья, 

 тенденции озеленения города Якутск, 

 оценка запыленности районов Якутска, 

 строительство и состояние зимних дорог через реку Лена, 

 последствия пожаров в национальном парке «Ленские Столбы», 

 оценка динамики зоны поражения хвойных лесов Якутии сибирским шелкопрядом, 

 последствия прорыва дамбы дражных котлованов на золотых приисках в районе г. Мирный и 

загрязнение реки Вилюй, загрязнение и массовое цветение вредоносных водорослей в водоемах Якутска и 

многие другие. 
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По результатам проектов Л. Орлов и А. Афонин в составе совместной группы со специалистами 

министерства промышленности республики следили за использованием карьеров добычи минерального 

сырья, за что получили благодарности от министерства. Проект стал многолетним, в группе работают уже 

новые школьники. К. Айнов и А. Иванов вместе с товарищами следили за скоростью распространения по 

реке Вилюй волны замутненной воды, которая выводила из строя водозаборы прибрежных поселков. По 

результатам работы были составлены 10 отчетов для администраций поселков и органов МЧС. Школьники 

получили Благодарственные грамоты от НЦУКС МЧС. Интересные результаты проектная группа 

«РИСКСАТСАХА» получила в результате наблюдения колоний атлантических моржей из космоса по 

открытым данным ДЗЗ. 

Якутские школьницы В. Аянитова и В. Куприянова 

исследовали по снимкам места обитания моржей 

малоизученной лаптевской популяции, оценили 

распределение численности зверей по лежбищам и 

также обнаружили ранее неизвестное лежбище на мысе 

Кошек у Таймыра. Девушки награждены Грамотами 

Всемирного фонда природы и стали победительницами 

молодежных Чтений им. С.П. Королева в 2022 году. 

Доклад о результатах исследований школьницы 

представили на международной конференции «ГИС 

для цифрового развития. Применение ГИС и ДЗЗ в 

науке и управлении», которая прошла в Якутске 2-3 

декабря 2021 г. 

1 октября 2022 года с целью распространения опыта работы по актуальным направлениям организаций 

отдыха и оздоровления детей была организована презентационная площадка «Современные тенденции и 

практики в системе летнего отдыха», на которой учреждения представили свои успешные практики. 

От летней профориентационной аэрокосмической школы «Арктика и Космос» приняли участие 

организаторы и проектанты, которые представили гостям свои проектные работы, такие как: 

 «Мониторинг противопожарных мероприятий на территории Якутии с помощью космоснимков» 

(Сысоева Динара, ЦТТ, СОШ №7), 

 «Несанкционированные карьеры на территории Якутска» (Яковлев Макар, СОШ №33), 

 «Проблема обмеления и загрязнения озер города Якутска и соединяющих их каналов», 

 «Поиск и изучение моржей моря Лаптевых по данным спутниковой съемки» (Аянитова Виктория «IT –

куб», ГКГ и Куприянова Виктория, «IT–куб», СОШ №1), 

 «Штурм Кёнингсберга» (Баишев Дамир, ЦТТ, СОШ №29). 

На выставочной площадке «Арктика и Космос» гости были впечатлены трудоемкой работой проектантов и 

их научных руководителей, а школа Арктика и Космос признана лучшей в Республике. 
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6 сентября 2022 года Центр технического творчества города Якутска провел и 

организовал открытый городской фестиваль науки и технологии «Техносфера», 

посвященный 390-летию основания города Якутска. Фестиваль «ТЕХНОСФЕРА» 

проводился с целью вовлечения детей и молодежи в мир технического и IT-

творчества, создания условий для их дальнейшего интеллектуального и творческого 

развития. В этот день Фестиваль объединил более 200 детей города Якутска на двух 

площадках. 

Первая площадка прошла в здании Центра цифрового образования детей «IT-Куб», 

вторая площадка – в Центре технического творчества города Якутска по адресу 

Ломоносова 37/1.  

Торжественное открытие мероприятия началось с гимна Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия). 

Всех участников приветствовала и 

поздравила начальник Управления образования Окружной 

администрации города Якутска Мария Петрова: «Сегодня 

мы празднуем 390 лет родного города, а следующий 

большой юбилей города — 400 лет уже будете встречать вы 

сами будучи взрослыми гражданами родного города, 

самостоятельно формируя программу праздничных 

мероприятий. Таким образом, следующее столетие нашего 

города, нашей столицы будет зависеть от вас, ребята. И то, 

что вы пришли сегодня на фестивале «Техносфера» является 

большим шагом к тому, что наш город действительно будет 

одним из самых лучших, продвинутых технологически, с 

новыми информационными технологиями удобными для 

всех нас. Сейчас смотря на вас, дети, школьники, уверена, что вы станете гордостью города Якутска. Дорогие 

ребята, поздравляю вас с участием в этом знаменательном юбилейном фестивале и надеюсь на то, что мы с 

вами через 10 лет встретимся и будем радоваться вашим 

успехам во благо родного города!». 

Также всех школьников поздравили с открытием Фестиваля и 

с началом учебного года директор Центра технического 

творчества Саргылана Иванова и руководитель Центра 

цифрового образования «IT-куб» Алексей Попков. 

На Фестивале школьники прошли мастер-классы: 

— «SWEET HOME 3D», где научились создавать интерьер 

дома мечты, познакомились с теорией дизайна, сделали 

собственный дизайн-проект; 

— «Аватарка за 3 минуты» — научились как красиво и быстро 

отредактировать свою фотографию для аватарки на программе ADOBE PHOTOSHOP; 

— Анимация «Танчики» — создали свой первый 

анимированный ролик в виде танчика из игры «battle 

city» в программе blender3d; 

— «Программа на Java в честь 390-летия г. Якутска 

«Ykt390» — написали свою первую программу на языке 

Java; 

— «Q&A Введение в искусственный интеллект» — 

познакомились с направлением искусственный 

интеллект 

— «Архитектура» — создали арт-объект из гипсовых 

фигур, изучили основы архитектуры. 

Ребята с удовольствием поиграли на играх 

«РОБОКВЕСТ», «Игра Лабиринт, «Пинг-понг 1vs 1», 

«Математическая игра», шахматы и прошли викторину. 
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На второй площадке Фестиваля педагоги дополнительного 

образования Центра технического творчества организовали 

и провели для учащихся Фестиваля мастер-классы. 

Участники фестиваля, родители с удовольствием 

погрузились в атмосферу творчества и фантазии: изготовили 

простейшую модель самолета из ПВХ, модели автомобиля и 

парусника из подручных материалов, подставку для 

телефона из пластика, пневматическую ракету, объемную 

поделку «Голубь мира», вертушку-флюгер из цветной 

бумаги. Также ребята посетили мастер-классы: 

«Превращаем пятно в рисунок», «Мир при увеличении под 

микроскопом». 

В завершении мастер-классов учащиеся загорелись 

желанием записаться на технические кружки. Все модели и поделки, сделанные собственными руками на 

мастер-классах ребята с большим удовольствием, взяли с 

собой. 

Этот день прошел продуктивно все ребята смогли 

попробовать свои силы и умения в техническом и IT-

творчестве, остались довольными полученными новыми 

знаниями, подружились с детьми и педагогами, и унесли с 

собой море позитивного настроения! 

Педагоги Центра технического творчества уверены в том, 

что такие фестивали способствуют развитию и 

популяризации инженерных специальностей, научно-

технического творчества среди детей и молодежи. 

Техническое творчество является одним из эффективных 

средств развития ребенка, ведь каждый ребенок – 

потенциальный изобретатель и мыслитель! 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные компетенции педагогов дополнительного образования 

-  основа качественного дополнительного образования 
 

Сергеева Вера Ионовна, 

старший методист МБУ ДО ЦТТ, 

Отличник образования РС(Я), 
Учитель учителей РС(Я), 

Почётный ветеран системы образования РС(Я) 
Почётный работник образования РФ 

 

С августа 2014 года работаю методистом Центра технического творчества. 

За эти 8 лет педагогический коллектив прошел многоступенчатый уровень 

профессионального роста.  В связи с изменением парадигмы образования, с 

переходом на новые стандарты повышаются требования к профессионализму 

современного педагога. В этой ситуации каждый работник нашего учреждения 

выстроил свою траекторию профессионального роста, дорожную карту по 

достижению поставленных целей. Профессиональный рост каждого педагога 

предполагает совершенствование базовых компетенций, повышение их уровня. 

В МБУ ДО Центр технического творчества на сегодняшний день работают 
34 педагога, в том числе и внешние совместители. 

Выбрана единая тема по методической работе – «Профессиональная 

компетенция педагогических кадров как эффективный ресурс повышения 
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качества дополнительного образования». Эта тема стала актуальной особенно в наше время в век 

технологической революции, когда компетенции педагогов дополнительного образования играют свою роль в 

инновационном развитии своего образовательного учреждения. 

На заседаниях педагогических советов, методических советов были обсуждены крупные стратегические и 

нормативные документы, как Концепция дополнительного образования РФ, Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного образования, о порядке проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (Новые подходы к аттестации педагогов, 

письменное квалификационное испытание, экспертиза аттестационных материалов) «Профессиональный рост 

педагогических работников: организационно-педагогический аспект», методический час по теме «Развитие 

технического мышления учащихся», методический семинар «Проектное творчество обучающихся ЦТТ»; 

«Новые подходы к организации деятельности 

педагогов дополнительного образования МБУ ДО 

ЦТТ». 

В школе молодого педагога ежегодно проходят 

методические семинары на самые актуальные вопросы 

воспитания и обучения, практикум «Посещение 

молодыми педагогами занятий ПДО высшей и первой 

квалификационной категории». 

Эти методические мероприятия стали основой для 

выстраивания траектории развития каждого педагога, 

появились темы самообразования, отвечающие 

основной теме Центра технического творчества. 

Одним из основных направлений управления 

профессиональным ростом педагогов является целенаправленная курсовая подготовка. 

За последние 5 лет в этом направлении идет интенсивная работа. Прошли фундаментальные курсы ИРОиПК – 

все педагоги, краткосрочные курсы ИРО и ПК «Метапредметный подход в использовании робототехники в 

школе» - 1 человек, проблемные курсы Института новых технологий – 6 человек по теме «Проектирование и 

разработка конструкторской документации и трехмерного моделирования в системе КОМПАС 3Д». 

Фундаментальные курсы – 24 педагога. 

 Проблемные курсы – 30 педагогов. 

 Магистратура – 4 педагога. 

 Переподготовка - 4 

педагогических работника. 

Аттестация педагогических 

работников является одним из 

важных требований и условий при 

образовательном процессе. С 2014 

года аттестационной комиссией 

Центра технического творчества 

проведена планомерная работа, 

педагоги дополнительного 

образования проходят свою 

аттестацию своевременно по плану и 

графику. 
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В 2021 -2022 учебном году повышение квалификационной категории прошли 2 педагогических работника 

Центра технического творчества на СЗД, 2 педагога на высшую категорию. В данное время 8 педагогов имеют 

высшую категорию, 1 категорию – 4 педагога, СЗД – 4 педагога, 8 

педагогов – молодые специалисты, не имеют категорию, так как с 1 

сентября 2021 года открыт как структурное подразделение Центра 

технического творчества Центр цифрового образования «Айти куб» и 

педагогический коллектив обновился молодыми кадрами, 

владеющими информационно – коммуникационными технологиями. 

В соответствии с целью и задачами плана работы учреждения 

методическая деятельность была направлена на решение следующих 

задач: 

- формирование методологической культуры педагогических кадров в 

части развития ключевых компетентностей, учащихся; 

- овладение современными методами и технологиями в 

педагогической деятельности; 

- развитие системы оперативного 

информирования педагогов в части 

инноваций и актуального опыта в 

сфере дополнительного образования детей; 

- расширение поля профессионального общения; 

- совершенствование системы обобщения и диссеминации передового 

педагогического опыта. 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников осуществлялось посредством организационных форм 

методической работы. 

В Центре технического творчества выстроена система эффективного 

методического сопровождения образовательной деятельности, 

направленного на развитие творческого потенциала педагогического 

коллектива, 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических работников, повышение качества 

дополнительного образования. 

Отмечается положительная 

динамика обобщения и 

диссеминации 

инновационного 

педагогического опыта. 55% 

педагогических работников 

Центра комплексно или 

фрагментарно через открытые 

занятия, мастер-классы, открытые демонстрационные площадки, презентацию 

проектов, программно-методических материалов, публикации обобщили опыт: 

на муниципальном уровне - 30% членов коллектива, на региональном - 25%.  За 

последние три года передовой педагогический опыт обобщен в различных 

формах: 

 информационно-педагогический модуль - 6 % педагогических работников коллектива, 

 учебно-методические и дидактические сборники и пособия - 70%, 

 образовательные, досуговые, каникулярные программы -  80%; 

 проекты -  70%. 

За последний 3 года на 100% обновлено программно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

- 90 дополнительных общеобразовательных программ (100%) прошли корректировку и обсуждение в 

Экспертном Совете МБУ ДО ЦТТ. 
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В 2021-2022 учебном году функционировали 2 учебно – методических объединения по следующим 

направлениям: спортивно – техническое, научно – техническое, начально – техническое. Руководителями УМО 

работали Самсонова В.Е. и Павлова В.Н. 

Через деятельность УМО идет формирование методической культуры педагогических кадров в части развития 

ключевых компетенций, овладение современными педагогическими технологиями на основе педагогики 

Успеха, совершенствование системы обобщения и диссеминации передового педагогического опыта. 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников осуществлялось посредством 

организационных форм методической работы. 

Уважаемые коллеги! 

От всей души разрешите поздравить с 50 летним юбилеем 

Центра технического творчества города Якутска! 

За этот короткий исторический период Центр технического 

творчества прошел определенные этапы развития. Сегодня 

это стабильно функционирующая общеобразовательная 

организация, с мобильным работоспособным 

педагогическим коллективом, где каждый педагог готов 

поделиться со своими знаниями по своему направлению, 

отдать частицу своего сердца своим учащимся. 

Желаю всем педагогам доброго здоровья, высоких успехов, 

активных учеников и продвинутых идей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание детей в центре технического творчества 
 

 
 

 

 
Николаева Мария Андреевна, 

педагог-организатор МБУ ДО ЦТТ 

 

 

Нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из приоритетных 

задач Центра технического творчества. Будущее нашей страны зависит от 

духовного, нравственного потенциала подрастающего поколения. Патриотизм – 

любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордость за нее, желание 

трудиться на благо Родины, беречь и приумножать ее богатства – все эти чувства 

начинают формироваться в раннем возрасте. 
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Детский возраст является наиболее оптимальным для системы 

гражданско-патриотического воспитания, так как этот период 

самоутверждения, активного развития социальных интересов и 

жизненных идеалов. Для патриотического воспитания у учащихся 

правильных ценностных ориентиров значимы их участие в 

проектной деятельности, патриотических конкурсах и 

мероприятиях. Также, не стоит забывать об экологическом 

направлении патриотического воспитания, которое воспитывает в 

детях аккуратное и уважительное отношение к природе Родины. 

В целях воспитания патриотических ценностей, Центром 

технического творчества каждый учебный год проводятся 

мероприятия. В 2021-2022 учебном году проведены следующие 

мероприятия с охватом 3615 учащихся: 

 День народного единства в Центре технического творчества; 

 мероприятие «Экология в моей семье» - Информационный час и проекты детей; 

 Правовой час «Мы и наше право» совместно с библиотекой им. А.П. Гайдара; 

 Викторина «День Конституции»; 

 День заповедников и национальных парков России, совместное мероприятие с Усть-Ленским 

заповедником; 

 Декада «Современная военная техника России»; 

 Городской творческий дистанционный конкурс «Подарок защитнику Отечества», посвященный Дню 

защитнику Отечества; 

 «Международный день полярного медведя» совместно с заповедником «Усть-Ленский»; 

 Информационный час с викториной «Крым – жемчужина России»; 

 Викторина «Флора и Фауна» в рамках международной общественной акции «Марш парков – 2022»; 

 Информационные часы, посвященные военной технике Победы; 

 III городской дистанционный творческий конкурс рисунков «Рисуем Победу», посвященный 77-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, 100-летию 

Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина; 

 II исторический квест «Вперед к Победе»; 

 Информационные часы, посвященные 100-летию 

Героя Советского Союза Николая Степанова. 

Также, дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами предусмотрено 

изучение советской и российской техники, в том числе 

военной. Ребята на занятиях занимаются моделированием 

российских самолетов, танков, кораблей и 

моделированием военной техники Великой 

Отечественной войны. Особый интерес у детей вызывает 

авиационная и ракетно-космическая техника России. 

Одним из ожидаемых мероприятий детей является 

исторический квест «Вперед к Победе», который уже стал 

традиционным. Каждый год к нам поступает большое 

количество заявок от школьников. Квест представляет из 

себя интерактивную командную игру, где участники 

выполняют интересные задания в каждой станции. Квест 

содержит такие станции как: «Военная музыка и кино», 

«Угадай военную технику», «Якутяне – защитники 

Отечества», «Историческая». Мероприятие проходит с 

целью исторического просвещения через игровую 

технологию обучения, в доступной и увлекательной форме 

для ребят. 
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Таким образом, патриотические мероприятия проводятся регулярно и формирование патриотизма является 

приоритетной задачей Центра технического творчества. К мероприятиям патриотической направленности 

сохраняется высокий интерес у школьников, педагогов и родителей, о чем свидетельствуют высокие 

показатели участия в них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение викторины «IT – DAY», 

посвящённой Дню компьютерщика 
 

 

Васильева Анна Евгеньевна, 
педагог – организатор 

МБУ ДО ЦТТ, 

ЦЦОД «IT-куб» 

 

 

Навыки компьютерной грамотности помогают любому человеку решать 

повседневные и профессиональные задачи. 

Программирование помогает детям учиться сетевым взаимоотношениям: 

общаться в чатах, видеоконференциях, соцсетях. 

Обучать детей программированию нужно не обязательно для того, чтобы они в 

будущем стали программистами. Задача программирования — подготовить 

детей к жизни современных и будущих технологий, которое поможет им 

уверенно справляться с комплексными задачами, которые не имеют 

однозначного решения. Поэтому мы провели для детей познавательную, но и в 

то же время развлекательную онлайн-викторину «IT-DAY» посвященную Дню 

компьютерщика которое состоялась 14 февраля 2022 года. 
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«IT-DAY» прошел на платформе MYQUIZ среди 1-5 классов и 6-11 

классов. Викторина была распределена по блокам: 1-5 классы: 1 блок 

«Разогрев», 2 блок «Игры», 3 блок «Вопросы по направлениям», 4 блок 

«Что изображено на картинке?», 6-11 классы: 1 блок «История развития 

информационных технологий», 2 блок «Что изображено?», 3 блок 

«Игры», 4 блок «Soft». 

Для 1-5 классов в первом блоке 

«Разогрев» ребята отгадывали 

загадки о героях мультфильмов и 

фильмов, связанных с IT-сферой, 

по фразам определяли названия и 

главных персонажей, во втором 

блоке «Игры» наши маленькие 

знатоки игр, с удовольствием отвечали на вопросы, в третьем блоке 

«Вопросы по направлениям» узнали ученых сферы IT и оттачивали 

знания, четвертый блок «Что изображено на картинке?» угадывали 

детали компьютерной техники, представленные в викторине. 

Для 6-11 классов в первом блоке «История развития информационных 

технологий» ребята узнали 

про выдающиеся достижения 

ученых и изобретателей, 

первые инструментарии IT-технологий, во втором блоке «Что 

изображено?» отгадывали картинки с изображением того или иного 

компьютерного комплектующего, в третьем блоке «Игры» юные 

игроки сразились в знании популярных и интересных игр, в 4 блоке 

«Soft» ребята отлично справились с вопросами от флоппи диска до 

знаний множества программ. 

В онлайн – викторине «IT-DAY» приняло участие 150 учащихся из 

образовательных учреждений г. Якутска и  республики: МОБУ СОШ 

№№1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35,  ГКГ, НГ 

Айыы Кыhата», ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых, ЯГЛ, СПЛ,  

Хатасская СОШ, МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева»,  

Мархинская СОШ им 

К.Д.Уткина, ЦЦОД «IT-Куб.Вурнары», МБОУ «Чаппандинская 

СОШ им. Алексеева С.П. Босуут», МБОУ Мариинская СОШ,   

МБОУ Нюрбинская СОШ №1, МБОУ Нюрбинская СОШ №2, МБОУ 

«Нюрбинская НОШ №3», МБОУ Жарханская СОШ, МБОУ 

«Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского», МБОУ «Нюрбинский 

Технический Лицей им. А.Н.Чусовского, Международная 

Арктическая школа,. 

По итогам викторины были выявлены победители, набравшие 

большое количество баллов за правильные ответы, им были вручены 

грамоты и дипломы, а всем участникам – сертификаты. Ребятам 

очень понравились темы блоков, особенно «Игры» и «Что 

изображено?», также нас порадовало то, что дети очень хорошо 

разбирались в софтах. Вот так полезно и увлекательно у наших юных 

программистов прошел «IT-day»! 
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Первая победа в моей педагогической жизни 
 

 

Павлов Михаил Иванович, 

педагог дополнительного образования 

учитель технологии ЯГНГ, 
знаки «За вклад в развитие доп. образования РС (Я)», 

Госдумы РФ, 
«Учитель ученических признаний» 

 

 
Весь коллектив Центра технического творчества поздравляю с 50-летним юбиле

ем! 
В Центре технического творчества начал работать, имея многолетний стаж 

работы художником в НВК, поэтому мне было легче работать. Вел кружки 

«Столяр-конструктор», «Архитектурно-пространственное моделирование 

«Дьо5ур». 

Предстояло много работы, продумать программу и план воспитательной работы. 

Набрал группы из коррекционных школ и из республиканского 

реабилитационного Центра. Работа предстояла с контингентом разного уровня, 

умственного развития, техники. Я сразу понял, что для меня будет главным найти 

подход к каждому ребенку. 

Это было первой победой в 

моей педагогической жизни. 

Хотя все дети шли на занятия 

с оптимизмом и без боязни. Это был первый успех. 

С каждым годом, работая с талантливыми детьми, 

значительно расширялось пространство развития 

начальных навыков деревообработки. От выставок я 

перешел к проектным работам и докладам. Со своими 

проектными работами мои воспитанники участвовали в 

различных конкурсах, выставках и добивались больших 

результатов. 

Достижения учащихся: 

 Диплом 1 степени на Выставке, посвященной 70-

летию ВОВ - Протодьяконова Арина, Лукачевская Алина, Лукачевская Ульяна. 

 Диплом 1 степени и медалью, на VI открытой Всероссийской научно-практической конференции 

«Эврика» - Макаров Эрхан, Михайлов Анатолий, Соловьев Эргис, Тасагыров Алексей. 

 Грамота за 1 место в школьной научно-практической конференции «Ступенька к творчеству» – Макаров 

Эрхан, Солоьев Эргис, Михайлов Артемий, Тасагыров Алексей, Барахов Данил. 

 III место в НПК школьников на английском языке в рамках проекта «Северного форума» партнерство 

школ – Слепцов Сергей, Федоров Илья. 

 Диплом 1 степени научно-практической конференции «История родного края» посвящённой ко дню 

РС(Я) – Макаров Эрхан, Михалов Артемий, Соловьев Эргис, Тасагыров Алексей, Барахов Данил. 

Проектная деятельность учащихся: «Освоение Арктики». Разработчики 

исполнители: учащиеся 8 класса ЯГНГ. Цель проекта: создание макета лагеря 

якутских исследователей Арктики, привитие интереса у учащихся к проблемам 

освоения Арктики, бережнего отношения к северной природе. Обучение 

учащихся навыкам технологии строительства объектов; развитие логического 

конструкторского, проектного мышления. 

Благодаря Ивановой Саргылане Никитичне, Сергеевой Вере Ионовне и 

Алексеевой Елене Егоровне, я набрался педагогического опыта и составлению 

всевозможных отчетов. Им выражаю признательность за поддержку во всех 

процессах работы.  

Воплотилась ваша мечта – Центру предоставлено отдельное современное здание. 
Очень рад за вас и очень благодарен.  

В данное время работаю учителем труда в Якутской городской национальной 

гимназии (ЯГНГ), есть достижения. Например, с моим воспитанником 
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Бараховым Данилом участвовали во Всероссийском конкурсе Госдумы – стали призерами и награждены 

Почетной грамотой. Я награжден нагрудным знаком «Учитель ученических признаний». 

Желаю вам творческих успехов и процветания, здоровья и оптимизма! 

 

 

 

 

 

 

 

Вспоминая замечательное время… 

 
 

 

Усов Михаил Аввакумович 
педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦТТ, 

Почетный работник воспитания и просвещения РФ, 

Отличник образования РС(Я), 
знак «За вклад в социально-экономическое 

развитие столицы РС (Я)», 
Почетный ветеран системы образования РС (Я) 

 

Последние года моей трудовой 

деятельности проходят в Центре 

технического творчества. Этому 

предшествовала работа здесь в 

течение 9 - 10 лет. Как сегодня 

помню свой первый приход в Центр. 

Тогда я работал во Дворце детского 

творчества педагогом 

астрономического кружка. Нам 

захотелось изготовить летающую 

модель ракеты, а для этого нужны 

были деревянные формы. Во Дворце 

станков не было и, спрашивая у 

знакомых узнал, что недалеко 

находится ЦТТ. К концу трудового 

дня пришёл в ЦТТ и спросил о мастерской. Указали в дверь рядом. 

Слышу, идёт занятие. Подумал – подождать до перемены или 

войти? Посмотрел на часы, до перемены более получаса. Осторожно приоткрыл дверь и заглянул. Дети сидят, 

решают головоломки, педагог объясняет одному как дальше изготовить модель гимнаста на перекладине. 

Увидев меня, подошёл и мы поздоровались, познакомились. Так я впервые вошёл в Центр технического 

творчества, а первым с кем познакомился, оказался руководитель кружка НТТ добрейшей души человек Иван 

Еремеевич. Я начал ходить в его мастерскую готовить формы ракет, попутно спрашивая, где они находят 

материалы. Думал, что учреждение само закупает материалы для изготовления разных макетов, устройств. 

Но все оказалось намного прозаичнее. Педагоги самостоятельно, кто где мог находили и материалы, и 

инструменты. И я понял, что ближайшие новостройки это для нас – кладезь. Иван Еремеевич вскоре 

познакомил меня с коллегой Михаилом Ивановичем Павловым. У него был большой токарный станок, где 

можно было выточить модели реальных ракет в масштабе 1:100. У Михаила Ивановича был станок, резцы 

одалживал у Ивана Еремеевича. Мы сдружились. Оба моих новых друга отличались отзывчивостью, 

добродушием. Что было у них, то становилось и моим. Через ребят я перезнакомился со многими 
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работниками. Поэтому, когда на следующий учебный год пришёл устраиваться на работу, Марк Николаевич 

Сантаев принял без лишних вопросов. 

Многолетний опыт работы в разных образовательных учреждениях и поддержка коллектива позволили 

нормально войти в коллектив и найти в нем своё место. Что отличало ЦТТ? Прежде всего отсутствие 

нормальных рабочих мест. Главный учебный корпус располагал пятью, филиал - четырьмя учебными 

кабинетами, а кружков раза в три больше. В одном кабинете работали по 2 кружка, большинство работников 

бегали по школам и там в трудных условиях поиска рабочего места занимались с детьми. Конечно, желание 

и умение находить общий язык со школой были непременным условием труда. Сложность представляло и 

отсутствие места для хранения учебных пособий и работ учащихся в школах. 

Отсутствовал и постоянный круглогодичный перечень соревнований и конкурсов. Из постоянных был зимой 

смотр научно-технического творчества учащихся - НТТУ городской и во время весенних каникул – 

республиканский. Летом в июне проходили республиканские соревнования по авиа- и ракетомоделированию. 

Но учителя - фанаты кропотливо трудились с большим 

желанием. Я до сих пор восхищаюсь красотой и точностью 

моделей кораблей, созданных под руководством 

Александра Кирилловича Егорова (кстати, он меня научил 

работать со стеклопластиком), летающими на бензиновых 

двигателях и кордовым моделям Сергея Дмитриевича 

Филиппова. 

Через некоторое время пришёл в гости в ЦТТ и, вижу, как 

полным ходом идёт обсуждение программы подготовки к 

космическим профессиям. Здесь дали задание не только 

одному педагогу, но всем коллективом начали обсуждение 

и анализ, какие направления работы спланировать. 

Главным заинтересованным лицом стала Саргылана 

Никитична, назначенная завучем ЦТТ. Энергичная, 

требовательная, она сумела сплотить вокруг идеи группу единомышленников: Валерия Егоровича, Сергея 

Ивановича, Леонида Матвеевича. При поддержке Управления образования группа педагогов и учащихся 

съездила в Звёздный городок для знакомства с направлениями подготовки.  К весне они закончили программу.  

Кроме развития детей (что, конечно, главный итог проекта) вторым важным итогом внедрения этого проекта 

стала организация и проведение различных конкурсов от городского, регионального и участие учащихся в 

конкурсах международного уровня. Дети уже ездят со своими проектами за пределы республики, участвуют 

в различных НПК.  Выпускники стали поступать в самые престижные вузы и получать нужные 

специальности. Ранняя подготовка к космическим профессиям несомненно стала для этого той опорой, 

которую не могла дать обычная школа. А идея стала путём развития Центра. 

Я, как астроном, был приглашён в ЦТТ на постоянной основе, за что благодарен руководству Центра. Кружок 

был включён в проект подготовки космическим профессиям. В проекте ещё были авиамоделирование, 

автомоделирование, ракетомоделирование, математика, физика, что позволяло учащимся подготовиться на 

профильном уровне. 

Мой предмет специфичен, проводятся в 

отличие от других кружков предметные 

олимпиады и это плюс для меня, по сравнению 

с коллегами, можно получать дополнительные 

баллы. Ещё один плюс – городской 

астрономический турнир, который Центром 

технического творчества организовывается 

четыре года. В этом году в связи с организацией 

Ι городских Королевских чтений его не 

провели, но через городское объединение 

учителей физики организовали 

астрономический конкурс «Горизонт». 

Астрономия на долгие годы была выведена из школьной программы. Но астрономы сумели 

восстановить его статус. Сумели внедрить в школьный учебный план астрономию как обязательный предмет. 

После долгих лет учить астрономию стало для учителей трудным делом и меня отправили на Всероссийские 

семинары, чтобы я потом учил учителей республики как учить астрономию. 

Провёл для учителей астрономии 3 республиканских курса 2018 году. Теперь учителя соревнуются и издают 

задачники, методические пособия и выпускают уроки – фильмы для работы онлайн. 
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За годы работы в Якутске я выезжал со своими 

учащимися один раз на Азиатско-Тихоокеанскую 

астрономическую олимпиаду, три раза на финал 

Всероссийской олимпиады и много раз на региональный 

этап Всероссийской олимпиады по астрономии. Поэтому 

считаю себя одним из тех, кто отстаивал возвращение 

астрономии в школу. Такое же положение у математика 

и физика, включённых в проект. 

Достижения обучающихся: 

2019 год 
Региональная политехническая олимпиада: Николаев 

Айаал - диплом победителя; 

Региональная НПК "Шаг в будущее": Николаев Айаал - 

диплом 2 степени; 

Муниципальный этап ВСОШ по астрономии Кононов 

Рудольф, Кутанов Кристьян, Нестеров Борис - призеры; 

Городская НПК  "Космос и мы"Сецко Алена и Зырянов Виталий - диплом 1 степени. 

2020 год 

Международные научные чтения имени С.П. Королева: Зырянов Виталий - победитель, Сецко Алена - лауреат, 

Кутанов Кристьян - грамота. 

Астроолимпиада СПбГУ: Яковлева Айыына - диплом 1 степени. 

Всероссийский фестиваль "Арктика сближает молодежь": Зырянов Виталий - диплом 2 степени, Сецко Алена 

- диплом 3 степени, Кутанов Кристьян - участник. 

Городская выставка НТТУ: Сецко Алена - диплом 2 степени, Ноговицын Артем - диплом 3 степени. 

Региональный Конкурс "Руками": Сецко Алена, Кутанов Кристьян - диплом 3 степени. 

Региональная политехническая олимпиада - КутановКристьян - призер. 

2021 год 

Международные научные чтения имени С.П.Королева: Баишев Дамир - победитель, Зырянов Виталий - 

победитель. 

Ломоносовский турнир: Мордовской Эрсан - диплом 3 степени по астрономии и наукам о Земле. 

Астроолимпиада СПбГУ: Яковлева Айыына - диплом 2 степени, Атласов Александр - диплом 3 степени. 

Всероссийский фестиваль науки и творчества имени Д.И.Менделеева: Аянитова Виктория - диплом финалиста. 

Региональный конкурс НТТУ Зырянов Виталий - диплом 3 степени. 

Я рад тому, что Центр технического творчества не останавливается на достигнутом и ищет новые пути 

развития. Так, в этом году открылось новое 4-этажное здание структурного подразделения ЦЦОД «IT-куб», 

Новое здание, которое решило проблему с нехваткой кабинетов и открыл новые пути развития. На несколько 

лет появился простор для внедрения нового. Это все благодаря целеустремленности руководителей Центра. 

Саргылана Никитична, Елена Егоровна, Вера Ионовна стали мозговым центром учреждения, ищут и 

добиваются внедрения нового в жизнь, сумели найти поддержку в трудное для республики и государства 

время. Желаю новых свершений, упорства, здоровья и удачи! 

 

 

 

 

«Транспортное моделирование» - это начало технической 

профессии 
 

 

Ильин Валерий Егорович, 

старший педагог дополнительного образования 
МБУ ДО ЦТТ, 

Почетный работник воспитания и просвещения РФ, 

Отличник образования РС (Я), 
знак «Учитель ученических признаний» 
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Техника в жизни человека играет особенную роль и с самого детства дети 

сталкиваются с различной техникой как с транспортной, так и с бытовой. 

Возникает много вопросов, из чего сделана она, по какому принципу 

работает, какой материал использовали для ее изготовления, кто придумал 

или спроектировал такое? 

Вот как раз на все подобные вопросы ребята могут найти ответы, посещая 

кружок «Транспортное моделирование» при МБУ ДО «Центре технического 

творчества» города Якутска.  Этот кружок веду я уже 14-й год. 

На работу в Центр технического творчества я поступил в 2008 году. Но 

прежде, чем встать на путь педагога, 

мною был пройден немалый путь. 

Еще в школе, а я учился в СОШ № 

25 города Якутска, с первого класса 

записался в кружок «Автотрассовый моделизм». И практически до самого 

выпуска ходил на этот кружок. Во время занятий мне очень        

понравилась автотехника, вместе с нашим руководителем Березовским 

Евгением Леонидовичем, выезжали ежегодно на соревнования по Сибири 

и Дальнему Востоку, в Петропавловск – Камчатский, на Всесоюзные 

соревнования в Ригу, Ленинград и Воркуту. И в дальнейшем вся моя 

жизнь была связана с автомобилями и техникой. Перед службой в СА, 

закончил учебу в ТУ№27, на отделении «Слесарь – водитель 

большегрузных автомобилей». В рядах СА служил в автовзводе, город 

Омск. После службы в армии работал водителем и параллельно учился. В 

2000 году поступил в Новосибирскую государственную академию 

водного транспорта и успешно закончил ее, получив диплом инженера. 

Работал диспетчером в «Пассажирском районном управлении речного 

порта города Якутска», и все время искал себя в техническом творчестве. Однажды мне предложили 

попробовать вести кружок «Авто моделирование» в Центре технического творчества города Якутска, и я 

согласился. 

Прошло с тех пор уже 14 лет, и я до сих пор работаю здесь, и нисколько не жалею, что учу ребят этому 

нужному, важному и полезному делу – авто моделированию. 

В своей работе с детьми я использую свой многолетний опыт работы. В нашем деле главным является 

общеобразовательная программа. Программа рассчитана на два года обучения, возраст ребят от 10 до 16 лет.  

Ребята изучают автотехнику, ее материальную часть, изготавливают различные масштабные модели 

автомобилей, приобретают навыки работы с инструментами, станками, всевозможными материалами, и самое 

важное, дети учатся работать руками и ориентируются в выборе своей будущей профессии. 

В данное время я веду технический кружок «Транспортное моделирование». 

В кружок могут записаться учащиеся школ города практически любого возраста, а именно от 8 и до 17 лет. 

В программу входит множество пунктов, где ребята изучают различную современную технику как 

отечественную, так и зарубежную, узнают историю возрождения транспорта. Учатся моделировать и 

конструировать различные модели, приобретают множество навыков 

работы с разнообразным материалом, инструментом и со станком. Здесь 

ребята приобретают и реализуют не только свои знания и умения, но и 

находят верных друзей, единомышленников. На протяжении всего 

времени обучения ребята участвуют в различных мероприятиях 

городского, республиканского, российского и международного уровней. 

Принимают участие в соревнованиях по радиоуправляемым моделям 

«Багги», «Корт-шорс», «Трагги» в масштабе 1:10, в судомодельном, 

ракетомодельном и авиамодельном спорте, где часто занимают 

призовые места как в личном, так и в командном зачете. Принимают 

участие в выставках различного уровня, занимаются проектной 

деятельностью. Активно участвуют в технических конкурсах и других 

массовых мероприятиях нашего Центра. 

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. 



389 
 

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 ЦТТ. 

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 с 

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. 

После окончания школы, основная масса учащихся поступают в технические средне-специальные и 

высшие учебные заведения нашей страны. Постоянное посещение технических кружков формирует у ребёнка 

предпрофессиональное направление и инженерное мышление. Приобретённые знания и умения, которые 

учащиеся смело применяют в своей повседневной деятельности, помогают определиться в дальнейшей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Каждый может стать моделистом 

 
 

Афанасьев Сергей Иванович, 

старший педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦТТ, 
обладатель знака «За вклад в развитие 
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дополнительного образования в РС (Я)» 

 
 

В Центре технического творчества города Якутска я работаю с 2014 года. Веду 

кружки по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам «Авиамоделирование», «Стендовое моделирование» и проектная 

деятельность «Авиа и космос». За время работы стал старшим педагогом 

дополнительного образования, но главным достижением считаю, что ребята, 

посещавшие мои занятия, окончив школу, поступили в различные авиационные 

учебные заведения: 

-  Айнов Кирилл, СОШ № 30 – Сасовское имени Героя Советского Союза Тарана 

Г. А. Летное училище гражданской авиации, направление: «Летная эксплуатация 

летательных аппаратов», квалификация: «Пилот». 

- Андреев Тимур, СОШ № 26 – Якутское авиационное техническое училище 

гражданской авиации, специальность: 

«Техническая эксплуатация 

электрифицированных и пилотажно – 

навигационных комплексов». 

- Иванов Алексей, СОШ № 26 – ФГБОУ ВО «Московский 

авиационный институт», направление «Ракетные комплексы и 

космонавтика». 

- Матвеев Максим, СОШ № 17 - Авиационно-транспортный 

колледж Санкт-Петербургского государственного университета 

гражданской авиации, направление: «Управление движением 

воздушного транспорта». 

- Максимов Владислав, СОШ № 10 – Омский летно-технический 

колледж гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского. 

- Требин Дмитрий, СОШ № 33 – Новосибирский государственный технический институт, факультет: 

«Летательные аппараты», специализация: «Самолето-вертолетостроение». 

Творческий потенциал учащихся находит свое 

развитие в процессе работы при создании моделей, и 

свою оценку он получает на выставках и 

соревнованиях различного уровня. 

Уже традиционными стали выставки «Я-моделист», 

которые не смогли прервать даже ограничения по 

короновирусу. 

Первая городская выставка по стендовому моделизму 

«Я - моделист» для учащихся 1-11 классов была 

организована и проведена 24 ноября 2019 года на базе 

Центра технического творчества. Всего в выставке 

приняли участие 84 учащихся школ города Якутска: 

МОБУ СОШ №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 20, 22, 

26, 29, 30, 31, 33, 38, СПЛ, ЯГНГ, СПЛ, Саха 

гимназия, РСКШИ №2, Якутский колледж технологии и дизайна. 

Выставка проходила в четырех номинациях: 

 «Стендовые модели всех видов техники», 

 «Диорамы», 
 «Модели из бумаги, картона, ПВХ» 

 «Модели свободной конструкции» - самая многочисленная 

номинация в двух возрастных категориях: 1-4 классы и 5-11 

классы. 

Работы оценивала экспертная группа в состав которого 

вошли: Кривошапкина Вера Филипповна, учитель начальных 

классов МОБУ СОШ № 10, Усов Михаил Аввакумович, педагог 

МБУ ДО ЦТТ, Ворончихин Кирилл Вячеславович, студент 

Якутского колледжа связи и энергетики имени П.И. Дудкина, 

Ефремов Владислав Викторович, учитель технологии МОБУ 

ФТЛ, Борисенков Эдуард Сергеевич, спасатель Якутской 
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региональной поисково - спасательной базы «Росавиации», Попков Алексей Николаевич, педагог МБУ ДО 

ЦТТ, Михайлова Юлия Николаевна, педагог МБУ ДО ЦТТ. 

Модели на выставке были очень разнообразные и интересные, был виден творческий подход, начиная от 

моделей катера до доспехов викингов. Оценивались качество изготовления, соответствие чертежам и 

прототипу, степень сложности, соблюдение масштаба, историческая достоверность. Ребята с воодушевлением 

рассказывали о своих работах, начиная от идеи и истории, заканчивая выбором материала и оформлением 

работы. Родители и руководители ребят поддерживали и болели за них на всем продолжении конкурса. 

Призовые места распределились следующим образом: 

«Стендовые модели всех видов техники»: 
1 место – Семенов Андрей, МОБУ СОШ № 30 за работу 

«Модель танка 72 –А»; 

1 место – Кайсин Антон, ЯКТД, за работу «Модель танка 

КВ – 1» 

2 место – Васильев Айтал, МОБУ Саха гимназия, за работу 

«Модель танка Т – 34»; 

2 место – Старостин Артем, МОБУ СОШ № 22, за работу 

«Модель танка Т- 34»; 

3 место – Мостовой Сергей, МОБУ СОШ № 30, за работу 

«Модель самолета ЯК – 7». 

«Диорамы»: 
1 место – Васильев Айтал, МОБУ Саха гимназия, за работу 

«Дорога на Берлин»; 

2 место – Семенов Андрей, МОБУ СОШ № 30 за работу «Вархаммер 40000»; 

3 место – Коллектив учеников 6 класса: Кыдаев Дьулуур, МОБУ СОШ № 15, Орбу Артем, МОБУ СОШ № 26, 

Горлов Павел, МОБУ СОШ № 26 за работу «Композиция ВОВ»; 

«Модели из бумаги, картона, ПВХ»: 
1 место – Павлов Алексей, МОБУ СОШ № 3 за работу «Модель самолета»; 

1 место – Терянова Валерия, МАОУ СПЛ за работу «Лебедь»; 

1 место – Устинова Алиса, МОБУ СОШ № 20 за работу «Модель головы енота»; 

2 место – Михайлов Петр, МОБУ ЯГНГ за работу «Гоночная машина Формула – 1» 

2 место – Никифоров Артем, Никифорова Аурика, 

МОБУ СОШ № 31, за работу «Торт»; 

2 место – Николаев Дима, МОБУ СОШ № 31 за работу 

«Качели»; 

3 место – Необутова Настя, МОБУ СОШ №30, за работу 

«Мерседец- бенц»; 

3 место – Уваровский Максим, МОБУ СОШ № 31 за 

работу «Иллюзия»; 

3 место – Антонов Георгий, МОБУ СОШ № 31 за работу 

«Доспехи викингов». 

«Модели свободной конструкции»: 
1 место – Никифоров Айхал, МАОУ СПЛ за работу 

«Танк – КВ1»; 

1 место – Зырянов Виталий, МОБУ СОШ № 33 за работу «Аэроглиссер»; 

1 место – Разинский Даниил, МОБУ СОШ №10 за работу «Модель домика 19 века»; 

2 место – Баишев Дамир, МОБУ СОШ № 29 за работу «Вклад моей семьи в Победу»; 

2 место – Большаков Славамир, МОБУ СОШ №17 за работу 

«Катер – катамаран»; 

2 место – Павлов Александр, МОБУ СОШ № 14 за работу 

«Автомобиль»; 

3 место – Протопопов Денис, МОБУ СОШ № 7 за работу 

«Автомобиль»; 

3 место – Саввинов Андрей, за работу «Мерседес»; 

3 место - Жистовский Дмитрий, МОБУ СОШ № 20 за работу 

«Катер». 

Приз зрительских симпатий получили Мостовой 

Сергей, МОБУ СОШ № 30, Баишев Дамир, МОБУ СОШ № 29, 

Сивцев Максим, СОШ №17. Ребятам были вручены наборы 
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стендовых моделей. Всем учащимся были вручены сертификаты, победителям и призерам дипломы и медали. 

Таким образом, учащиеся, занимающиеся в кружке «Стендовый моделизм» расширяют свои знания в области 

моделизма, совершенствуют свои умения и навыки в изготовлении моделей самолётов, кораблей и изучают 

историю создания отечественной и современной военной техники, развивают инженерное мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судомодельный кружок – первый шаг к выбору своей будущей 

профессии. 

 
 

Лавров Егор Фрументьевич, 

старший педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦТТ 
Отличник образования РС(Я) 

 

 

 

 

Флот – это сложная организация, оснащённая передовой техникой, которая 

требует много высококвалифицированных кадров и талантливых инженеров. Для 

многих школьников флот является заветной мечтой. Все это является главным 

стимулом для деятельности кружков судомоделирования.  Занятия в кружке 

судомоделирования позволяет формировать у ребят творческое конструкторское 

мышление, помогает овладевать новейшими инструментами, станками и 

использовать современные материалы. 

Наш кружок судомоделирования в городе Якутске работает с 70-х годов прошлого 

столетия. За годы своей работы кружок выпустил и помог многим молодым людям 

выбрать будущую профессию инженера, специалиста технического направления. 

На сегодняшний день кружок ведется в Центре технического творчества, в здании 

которого есть единственный 

бассейн для ходовых испытаний 

судов и проведения соревнований. 

Каждый год, начиная с сентября идёт набор для всех желающих. 

В кружок набираем обычных школьников, без особых 

требований по подготовке. Главное, чтобы у ребёнка был 

интерес к технике и творчеству. 

Кружковцы постоянно участвуют во многих конкурсах, 

выставках и соревнованиях городского, республиканского и 

всероссийского уровня, занимая достойные места, или становясь 

победителями. Победа в конкурсах высокого уровня даёт 

возможность 

получить 

дополнительные баллы для поступления по техническим 

специальностям, или приглашение для поступления в учебные 

заведения. 

Ребята, занимающиеся в кружке, могут изготавливать стендовые 

– декоративные, или действующие модели судов с 

электродвигателями, радиоуправлением, или парусами. 
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В кружке есть возможность создавать свои механизмы для 

моделей и технических поделок, такие как ременные и 

зубчатые редуктора, механизмы поворота, насосы и водометы. 

Однако кружок не ограничивается только судами. На занятиях 

ребята могут собрать и модели автомобилей, каких-либо 

простых устройств для проекта или участия в конкурсе. 

Например, такие модели и проекты как: действующие 

амфибийные модели БРДМ-1 и БТР-60, способная ходить по 

воде и ездить по суше, гидропланы, разные приборы: мини-

холодильник на элементах Пельтье, судно с вертикальным 

ветромотором, способная ходить по воде при ветре с любого 

направления, очиститель воздуха с водным фильтром. Многие 

из них достойно участвовали в Республиканских выставках и 

конкурсах. Наиболее большой результат получил проект судна. 

Победу в конкурсе на 

всероссийском уровне 

«Юные техники и 

изобретатели» получила 

проектная работа 

Жистовского Дмитрия 

«Аэролодка с гибридной 

силовой установкой с 

солнечными панелями 

(батареями)». Для 

проекта был 

сконструирован 

действующий макет 

масштабом 1/18 с 

солнечными панелями. 

На сегодняшний день в кружке уже ведется работа над новыми проектами 

с абсолютно разными темами: дом на колесах, энергоэффективный дом, 

модульные колесные и плавающие платформы, речные теплоходы, а также 

копии исторических судов Второй мировой войны. Со всеми этими проектами, а также моделями ребята смогут 

участвовать во многих конкурсах, выставках городского, республиканского и всероссийского уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ctt.yaguo.ru/whatsapp-image-2021-12-02-at-18-46-32
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Кружок «Техногеника» - основа развития технического 

мышления у учащихся 
 

 

 
Дьяконов Леонид Матвеевич, 

педагог дополнительного образования 
МБУ ДО ЦТТ, 

руководитель кружка «Техногеника», 

Отличник образования РС (Я) 
 

Техническое моделирование – вид деятельности учащихся, результатом 

которой является технический объект, обладающий признаками полезности и 

субъективной (для учащихся) новизны. 

Техническое моделирование развивает интерес к технике и явлениям природы, 

способствует формированию мотивов к учебе и выбору профессии, 

приобретению практических умений, развитию творческих способностей и др. 

Основной путь организации технического моделирования - создание 

проблемной ситуации и формирование творческих задач, конструкторского 

характера. Процесс технического моделирования включает ряд 

последовательных этапов: анализ исходных фактов и формировка проблемы, 

выдвижение гипотезы, логическое развитие идеи и детализация проекта, его 

воплощение в рисунке, чертеже, модели, наконец материальное воплощение. 

Центральный момент технического моделирования – нахождение главной идеи 

технического решения, требующей обоснования, расчетов и 

экспериментальной проверки. 

У детей младшего школьного возраста еще нет сложившихся глубоких и целенаправленных интересов, они 

увлекаются техникой вообще. В среднем школьном возрасте у учащихся обычно появляется интерес к 

определенным видам творчества, и они предпочитают занятия в авиа, судомодельном, радиотехнических и 

других кружках. Учащиеся старшего возраста, обладая уже достаточно обширными знаниями по математике, 

физике, и другим предметам, проявляют интерес к научным 

основам техники, им уже по силам использовать в 

техническом моделировании приемы математического, 

кибернетического моделирования. 

В летнем аэрокосмическом лагере «Арктика и космос», дети 

реализовали проект «Дирижабль Циолковского» и бокс 

«Перчатки космонавта».  Корпус дирижабля был изготовлен 

по технологии «папье маше» и ватмана. Гофр дирижабля 

изготовлен путем наматывания синтетической нити и окрашен 

алкидной краской под металл. Также под дирижабль была 

установлена пассажирская кабина, в котором разместился 

экипаж из авторов проекта и пассажиров из числа 

воспитанников летнего аэрокосмического лагеря. 
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«Космобокс» изготовлен в виде стеклянного куба, скрепленного силиконовым клеем. Передняя стенка 

изготовлена из оргстекла для крепления лдсп и монтажа наших «космических перчаток» в предварительно 

прорезанные отверстия соответствующего диаметра. Так как у перчаток космонавта кончики перчаток имеют 

металлические наконечники, мы из пластика выдавили наконечники, поместили внутрь магниты и приклеили 

к диэлектрическим перчаткам. Бокс для удобства закреплен на ученическом столе и снабжен дополнительным 

освещением. 

Все кружковцы планируют принимать участие в городских, республиканских всероссийских, 

международных конкурсах, выставках и соревнованиях научно-технического творчества учащихся. Надеюсь, 

что у кружка «Техническое творчество «Техногеника» большие перспективы с такими увлеченными и 

заинтересованными воспитанниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное образование - это площадка для 

формирования и развития метапредметных компетенций 
 

 

 
Михайлова Юлия Николаевна, 

старший педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦТТ 
Отличник образования РС (Я) 
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Я дипломированный педагог-математик. Проработав 25 лет учителем в средней 

школе, пять лет назад приняла решение стать педагогом дополнительного 

образования. И это решение возникло не случайно.  Появилась потребность 

обучать детей по математике в дружественной и доверительной обстановке, где у 

ребят нет напряжения от текущих контрольных работ и страха плохой оценки. И с 

2018 года являюсь педагогом дополнительного образования в Центре технического 

творчества г. Якутска. 

Дополнительное образование - идеальная площадка для формирования и развития 

гибких и метапредметных компетенций, обеспечивающих успешность человека в 

профессиях будущего. Каждый ребенок талантлив. Как вовремя заметить, 

поддержать и развить детскую одаренность, создать ситуацию успеха – поиск 

эффективных путей решения этих задач привел меня в дополнительное 

образование.    Творческая 

атмосфера, царящая в учреждении 

«Центр технического творчества», захватила в свой круговорот с 

первого дня и дала стимул для моего профессионального роста. 

На своих занятиях «Занимательная математика», «Решение 

нестандартных задач по математике», «Основы 

исследовательской деятельности» я с помощью современных 

методик и технологий стараюсь сформировать у своих учеников 

креативность, логическое и критическое мышление, 

коммуникативность. 

Стараюсь сделать свои 

занятия интересными, 

запоминающимися - это 

могут быть и конкурсы, интеллектуальные игры по темам, защита 

проектов, математические олимпиады или семейные олимпиады с 

родителями. Быть интересной для детей – это важно! 

Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах, НПК – одна из 

важных составляющих моей работы. Когда я вижу, как горят глаза 

детей, при подготовке к конкурсам, олимпиадам, понимаю, что мы на 

правильном пути, что дети готовы «Творить! Участвовать! 

Побеждать!». Каждая их победа – 

это и моя победа. Это новый 

толчок для развития и творчества. 

Итак, мои учащиеся принимали 

активное участие в ежегодных 

городских конкурсах, выставках 

НТТУ, I открытых городских 

чтениях им. С.П.Королева, республиканских НПК «Шаг в будущее - 

Инникигэ хардыы»,  республиканских 

конкурсах научно-технических проектов 

учащихся НТТУ в рамках фестиваля идей и 

технологий RUKAMI, на республиканском 

этапе Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие 

вызовы», в XIV Всероссийском 

молодежном конкурсе научно-технических 

проектов «РОСТ-ISEF», на XVIII 

Балтийском научно-инженерном конкурсе в г. Санкт-Петербург в 2022 году,  в 

IX Всероссийской научно-инновационной конференции «Открой в себе 

ученого», г. Санкт-Петербург, на Международных юношеских научных 

чтениях им. С.П.Королева, и занимали призовые места, награждались 

грамотами, дипломами всех степеней. 
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И пусть не все мои ребята планируют достичь головокружительных карьерных высот, полученные навыки 

помогут им стать гармоничной личностью, не пасовать перед трудностями и добиваться поставленных целей 

в повседневной жизни. 

Работа педагога – это нелёгкий труд, который сопряжён с огромным терпением, волей и высочайшей 

ответственностью. Профессия требует постоянного саморазвития, самообразования, самосовершенствования. 

Чтобы быть современным и интересным для детей, надо идти в ногу со временем. Придерживаясь этих 

профессиональных требований, стараюсь постоянно повышать свой профессиональный уровень и 

совершенствовать педагогическое мастерство. 

Поздравляю коллег, учащихся и родителей с 50-летним юбилеем Центра технического творчества! Желаю 

творческих успехов, благополучия и здоровья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная графика - первый шаг к дизайнерскому 

искусству 
 

 

Винокурова Елена Ивановна 

старший педагог дополнительного образовани 
МБУ ДО ЦТТ 

Обладатель Премии Главы РС (Я) 

«Лучший учитель» 

 

Кружок «Компьютерная графика» объединяет учащихся, желающих углублённо 

освоить современные компьютерные технологии. Компьютерная графика – это одно 

из наиболее распространённых и впечатляющих современных компьютерных 

технологий. Сегодня развитие компьютерной графики происходит с немыслимой 

скоростью и захватывает все большие пространства человеческой деятельности. 

Дизайнеры, художники, ученые, инженеры и профессионалы практически в любой 

сфере деятельности человека. Посещая занятия, ребята смогут сделать первые шаги в 

изучении компьютерной графики и уверенно продолжить своё движение в заданном 

направлении. 

В 2010 году меня принял на работу в «Центр технического творчества» Сантаев Марк 

Николаевич. Он хотел, чтобы в Центре технического творчества был кружок по 

информатике для изучения прикладных программ. Поскольку знаний по прикладным 

программам не хватало, после учёбы в академии, я прошла курсы по фотошопу, 3D 

моделированию. В то время я начала вести кружок «Компьютерная графика» в школах №17 и №31 г. Якутска. На 

занятиях изучали фотошоп, так как в школах не было программ по 3D моделированию. С 2012 года ввела 3D 

моделирование программой Blender. 

С 2014 года, с приходом Веры Ионовны и Саргыланы Никитичны начали работать более творчески и повышать 

педагогическое мастерство. В настоящее время веду кружок в СОШ №17 и ЯГНГ. Дети с удовольствием 

принимают участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

чемпионатах, конференциях и 

выставках разного уровня: 

школьного, городского, 

республиканского, 

всероссийского и 

международного. На школьном 

этапе НПК  «Шаг в будущее» в 
МОБУ СОШ №17 и ЯГНГ в 

ноябре 2019 г, Федоров Петя, 

ученик 8 класса, МОБУ СОШ 
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№17, награжден Дипломом 2 степени за проект «Разработка игр программой Game Maker». Иванов Николай занял 3 

место за проект «Flores de», где он придумал искусственный язык общения и сделал сайт по изучению языка. Также 

приняли участие Эртюков Вова, Старостин Ваня, Иванов Коля, Бечеканов Саша, Иннокентьев Карл, Петров 

Никита, Сивцев Вася, учащиеся СОШ №17 с совместным проектом «Умный дом», Боброс Анастасия, Кычкина 

Ульяна, Капитонова Виолетта- участие с проектом «Сайт класса». 

Также приняли участие в городском этапе конференции «Шаг в будущее». 

   

   
8 декабря 2019 года учащиеся МБУ ДО «Центра технического творчества» г. Якутска приняли участие в 

финале первой Олимпиады Кружкового движения НТИ Junior. Олимпиада проводилась по 5 направлениям. 

Мои учащиеся приняли участие по направлению «Технологии для среды обитания». Горохов Эрсан из СОШ 

№ 24, Никонов Алексей из ЯГЛ, Пономарев Виктор из НПСОШ № 2 стали победителями командной 

инженерной олимпиады среди школьников 5-7 классов «Олимпиада КД НТИ» по сфере «Технологии для 

среды обитания». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году в городском техническом конкурсе «Космос и мы» Корякин Слава, Терентьев Өркөн, Саввинова 

Алина, учащиеся 8 класса «Айыы Кыhата», были награждены Дипломом 3 степени с проектом “Спутники”. Ребята 

сделали 3D модели спутников программой Blender. 
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Учащиеся кружка "Компьютерная графика" участвовали в конкурсе 

НТТУ-2020, которое состоялось во Дворце детства и в МБУ ДО 

ЦТТ 13 марта 2020 г.Иванов Николай занял 2 место. Совместным 

проектом "Умный дом" Эртюков Вова, Бечеканов Саша, Петров 

Никита, Иннокентьев Карл, Сивцев Вася, Старостин Ваня заняли 3 

место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летом проводила дистанционные летние кружковые занятия «Разработка компьютерных игр» и «Интерьер 

дома 3D». Дети учились с интересом, все научились создавать игры и дизайн дома. 

 

 
4 по 10 октября 2020 года проводилась Всемирная неделя космоса в городе Якутске, посвящённая теме: 

«Спутники улучшают жизнь». Николаева Кристина, ученица 5 класса ЯГНГ, была награждена грамотой. 

11 ноября 2020 в творческом фото конкурсе «Память народная», учащиеся СОШ №17 Эртюков Владимир, 

Старостин Иван, Петров Никита, Бечеканов Саша, Иннокентьев Карл, сделали видео из фотографий памятных, 

исторических мест г. Якутска, посвященных поэту, прозаику, драматургу, ученому, общественному и 

государственному деятелю П.А. Ойунскому и стали победителями конкурса, были награждены Дипломом 1 

степени. 

В ноябре 2020 года во всероссийском конкурсе рисунков «Крылья 2020» Попов Андрей-Одун занял 2 место с 

рисунком «Попугай», Кузьмина Сандара заняла 3 место с 

рисунком «Снегирь». 

В декабре 2020 года Коркин Иннокентий, учащийся 7а класса 

ЯГНГ, занял 3 место в конкурсе «Космос и мы» с проектом 

видео «Полет на луну», созданную программой Blender. 

Игнатьев Илья  из 5б класса ЯГНГ, Винокуров Максим из 5а 

класса CОШ №17, Винокуров Айгылаан из 6г класса ЯГНГ,  

Евсеева Алина с 6 класса СПТЛ-И были награждены 

Грамотами. 
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В международном дистанционном конкурсе «Престиж» ребята приняли активное участие, Сивцев Вася и 

Попов Андрей заняли 1 место. 

В 2022 году Лыткин Марк, ученик 7 класса ЯГНГ стал 

победителем 1 Республиканского дистанционного конкурса по 

цифровой технологии “Дизайнер 3D SketchUp”, 

организованному АОУ ДПО РС(Я) «ИРО и ПК им.С.Н. 

Донского II» и МО «Клуб молодых учителей технологии г. 

Якутск». 

Принимаю участие в педагогических конкурсах, грантах, 

конференциях. 

5 октября 2018 г. удостоена Премии Главы Республики Саха 

(Якутия) как одна из лучших педагогов дополнительного 

образования РС (Я). 

27 января-21 февраля 2020 г. - Диплом II степени в III 

Всероссийском конкурсе «Педагогическая копилка» за 

конкурсную работу «Лучший сайт педагога» с сайтом 

«Компьютерная графика». 

31 января 2020 года - Диплом победителя в Международном фестивале профессионального мастерства 

«Педагогическая ассамблея». 

18-19 ноября 2021 года приняла участие во Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики и 

информатики, прошедшего в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. 

 
 
Была награждена Почетной Грамотой Министерства образования РС (Я)  в 2016 году, Почетной Грамотой 

Управления образования Окружной администрации г. Якутска в 2017 году. 

Посещая мои кружковые занятия учащиеся формируют свои творческие способности, получают определенные 

знания по компьютерной графике, осваивают новые перспективные программы для дальнейшего развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

«Андромеда» 
 

 
 

 

Семенова Сахалина Владимировна, 
старший педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦТТ 
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С приходом лета наступает долгожданная пора школьных каникул. Ребята находятся 

в предвкушении замечательного отдыха и веселых дней. Летний лагерь – 

замечательная возможность отдохнуть, познакомиться с новыми друзьями, заняться 

любимыми играми и спортом. Этот период как нельзя более благоприятен для 

развития их творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей. 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания «Андромеда» был открыт 1 июня 

2022 года. В этом году в лагерной смене отдохнули 55 учащихся из разных школ 

нашего города в возрасте от 8 до 17 лет. Каждый день летнего лагеря наполнен 

разноплановой интересной деятельностью, интересными творческими делами, 

праздниками и трудовой деятельностью в кружковых занятиях по дополнительным 

общеобразовательным программам «Авиамоделирование», «Судомоделирование», 

«Робототехника», «Астрономия», «2D-дизайн», встречами с интересными людьми, 

экскурсиями и разнообразными познавательными мероприятиями. 

Организация летних оздоровительных лагерей дневного пребывания одна из интереснейших и важнейших 

форм работы с учащимися. Лагерь выполняет очень важную миссию оздоровления и воспитания детей и 

подростков. Программа организации включает полноценное здоровое питание, активный отдых, походы и 

экскурсии. 

Во время работы лагеря было проведено 

множество познавательных и развлекательных 

мероприятий, такие как спортивная эстафета, 

астрономический турнир, стрельба из 

пневматической винтовки, соревнования по 

метательным моделям самолетов и по 

судомодельному спорту в классе 

«Прямоходы». Были выезды и экскурсии с 

посещением туристического комплекса 

«Чочур Муран» в «Царство вечной мерзлоты», 

в ботанический сад при СВФУ, а также в 

кинотеатр на просмотр мультипликационного 

фильма. 

Во время работы лагеря дети укрепили свое здоровье, столовая МОБУ СОШ №5 им Н.О.Кривошапкина 

обеспечила трехразовое, вкусное и полезное питание. Кроме этого часто организовывали прогулки, игры на 

детских, спортивных площадках. Были проведены квест- игры, 

конкурсы, встреча и беседа с работником Хабаровского 

военного комиссариата Алексеем Михайловичем Колесовым, 

который рассказал детям что такое патриотизм и любовь к 

Родине. 

В Пушкинский день, в День русского языка, дети с азартом 

отгадывали «Ребусы», некоторые ребусы дались детям с 

лёгкостью, но были и такие задачи, над которыми участникам 

игры пришлось попотеть. Решение ребусов на их взгляд 

сложное занятие, но интересное. Потом вожатые рассказали 

детям несколько интересных фактов из жизни и творчества А.С. 

Пушкина, вместе вспомнили 

названия его произведений и 

персонажей. 

Под руководством старшего педагога Михаила Усова были проведены 

шашечный и шахматный турниры. Шахматы — это не только игра, 

доставляющая ребятам много радости, удовольствия, но и действенное, 

эффективное средство их умственного развития. 

На закрытии сезона было организовано мероприятие, герои лагеря, 

принимавшие активное участие в играх, соревнованиях, в жизни 

оздоровительного лагеря дневного пребывания получили дипломы, грамоты 

и фирменные значки, блокноты и ручки с логотипом нашего лагеря 

«Андромеда». За 21 день работы лагеря все ребята успели найти своих друзей 

и единомышленников. 

Каждый̆ ребенок, получил много информации от педагогов дополнительного 

образования Центра технического творчества, которые создали все условия 

для незабываемого летнего отдыха. Все участники лагерной смены проявили 
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активность, креативность и творческий̆ подход, что сделало оздоровительный лагерь дневного пребывания 

«Андромеда» яркой и незабываемой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

В Центре технического творчества раскрываю свой 

творческий потенциал 

 

 

Бочкарева Нария Александровна, 

старший педагог   дополнительного образования 

МБУ ДО ЦТТ 

 
 

 

После окончания Педагогического института у меня появилась возможность 

поработать в сфере дополнительного образования. И вот уже с 2019 года являюсь 

педагогом дополнительного образования в Центре технического творчества города 

Якутска. Дополнительное образование мне дало возможность раскрыть свой 

творческий потенциал, свои педагогические способности. Я постоянно 

совершенствую свои знания в профессии, повышаю свою профессиональную 

компетентность. 

За время работы в сфере дополнительного образования, мною разработаны 2 

образовательные программы по декоративно-прикладному творчеству 

(адаптированная) «Мастерство без границ» и программа технической 

направленности «Юный техник». 

Программа «Мастерство без границ» личностно - ориентирована и составлена так, чтобы каждый 

обучающийся имел возможность свободно выбрать конкретный 

объект работы, наиболее интересный и приемлемый для него. 

Данная программа раскрывает творческие способности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, развивает 

художественный вкус, трудолюбие. При обучении по данной 

программе у детей развивается мелкая моторика рук, создавая из 

бумаги разные поделки у детей развивается фантазия. 

Программа «Юный техник» 

предполагает использование в 

образовательном процессе 

возможностей информационных 

технологий. Данная программа 

дает возможность учащимся по 

окончании обучения 

определиться с выбором занятий 

в специализированных кружках – 

технической направленности. 

На занятия дети ходят с интересом, радуются маленьким победам. Поэтому 

стараюсь, чтобы мои занятия были интересными и познавательными. Я 

считаю, что игрушки, выполненные своими руками очень ценны! Они 

индивидуальны и неповторимы. 
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Мои учащиеся ежегодно активно участвуют в городских, республиканских и 

международных конкурсах, где занимают призовые места. Всегда стараюсь 

чтобы мои ученики участвовали в различных конкурсах, выставках. Ведь участие 

в различных конкурсах дает возможность проявить свои творческие способности, 

получить удовлетворение от своей работы и совершенствуют свое мастерство. 

В 2021 году Бережнев Эркин и Дьячковская Анжела приняли участие на 

Международной выставке школьных и студенческих проектов, посвященной 60-

летию полетов в космос Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова «Вне времени и 

пространства – облетев зем лю – 60 лет в космосе», участвовали с проектной 

работой на тему: «Макет модели скафандра СК-1», и получили диплом призера. 

В 2022 году мои ученики участвовали в городской выставке НТТУ - научно-

технического творчества учащихся со своими интересными проектами. 

Дипломом I степени в секции «Космос и техника» награжден Кайдалов Айтал, 

ученик 4 класса, а также II места заняли Иннокентьева Мария и Кашлаков Саян, 

ученики 4 класса МОБУ СОШ №20.  Всегда стараюсь, чтобы мои ученики 

участвовали в различных конкурсах, выставках. Ведь участие в различных конкурсах дает возможность 

проявить свои творческие способности, получить удовлетворение от совей работы и совершенствовать свое 

мастерство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок «ТЕХНОKIDS» - это интеграция конструкторской 

деятельности и творческой фантазии 
 

 

 

Николаева Светлана Валерьевна, 

старший педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦТТ, 
руководитель кружка «ТЕХНОKIDS» 
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Педагог… как много в этом слове гордости, уважения и понимания. Нет на 

свете прекраснее и милее, чем профессия педагога. 

Выйдя за порог любой школы, отправившись в первое длинное 

путешествие по школе жизни, я выбрала себе профессию педагога. В 2014 году 

успешно окончила Намский педагогический колледж «Технологии и дизайна». В 

этот же год поступила работать в «Центр технического творчества». И вот 8-й год 

работаю по сетевому договору на базе МОБУ СОШ №19, МОБУ СОШ №6. 

Кружок, который я веду, называется «ТЕХНОKIDS».  Главная цель кружка 

-  всестороннее эстетическое и интеллектуальное развитие детей, развитие 

творческих способностей. 

Для развития творческих способностей учащихся, мною созданы 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 

1. ДООП «Юных техник» 

2. Адаптированная ДОП «Юный техник». 

Краткосрочные модульные курсы для работы летних оздоровительных лагерей и в каникулярные периоды 

«Бумажные фантазии», «Проектирование и макетирование», «Умелые ручки», «Hand-Made club». 

Принимаю активное участие в различных благотворительных 

акциях: 

1. «Собери ребенка в школу». 

2. «Я первоклассник». 

Ребёнок, записываясь в кружок хочет сделать свою первую 

поделку, первую модель, продемонстрировать её качества педагогу 

и кружковцам, сравнить свою модель с другими моделями. 

Значение работы с бумагой в развитии ребёнка сложно переоценить, 

т.к. бумага - самый доступный материал для творчества. В кружок 

«ТЕХНОKIDS», дети с удовольствием рисуют на бумаге и 

складывают из нее фигурки. 

Практическая значимость заключатся в интеграции двух 

образовательных областей: конструкторской деятельности (изготовление различных видов изделий из бумаги) 

и художественной отделки готовых изделий. Занятия по 

техническому творчеству способствует всестороннему 

интеллектуальному и эстетическому развитию ребенка. Программа 

была разработана с учетом возрастных групп, поэтому в целях 

активизации деятельности используются такие методы, как беседа, 

рассказ, объяснение, показ приёмов работы и т.д. 

Навыки, полученные им на занятиях, помогут учащимся в жизни, 

какую бы профессию они себе ни выбрали. Занятия детей в кружке 

способствуют формированию у них не только созерцательной, но и 

познавательной деятельности. Стремление научиться, самому 

строить модели из различных материалов, участвовать в 

соревнованиях и конкурсах поделок, способно увлечь ребят, отвлечь 

от пагубного влияния улицы и асоциального поведения. 

Существующие программы по техническому творчеству младших школьников делают упор на работу детей с 

конструкторами. Это вполне обоснованно, однако следует учитывать тот факт, что обеспечить детей таковыми 

нет возможности ни у учреждений дополнительного 

образования, ни у большинства родителей. В такой ситуации 

программа предлагает, как выход из положения, работу с 

бумагой, картоном, пенопластом и другими бросовыми 

материалами. Ребята самостоятельно изготавливают детали 

объектов и собирают их. 

Программа оригинальна тем, что объединяет в себе обучение 

ребят построению различных моделей и макетов, чтобы каждый 

мог выбрать свою направленность. 

Программа личностно ориентирована и составлена так, чтобы 

каждый обучающийся имел возможность свободно выбрать 

конкретный объект работы, наиболее интересный и приемлемый 
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для него. В программе используются нестандартные формы проведения занятий и методы работы с детьми, 

программа дополнена элементами свободного творчества; используются современные базовые дистанционные 

методы обучения: видеоконференции, видео лекции, занятие в чате, аудио и видеоматериалы 

Программа ТЕХНОКИДС: 

Открывает перед ребёнком мир черчения и геометрии (мир 

восприятия объекта, как набор повторяющихся объёмов, развивая 

абстрактное мышление). Развивает конструкторско-

художественное мышление (развивает чувство красоты через 

связь с природой). 

1. Воспитывает потребность постоянного обращения к 

культурным собраниям музеев, библиотек для саморазвития 

творческой личности; 

2. Расширяет кругозор; 

3. Подготавливает ребёнка к работе с техникой на более сложном 

уровне; 

4. Цементирует фундамент технических знаний для более успешного усвоения школьной программы по 

математике, истории, окружающему миру, образовательной области «Технология» и др.; 

5. Позволяет участвовать ребёнку в коллективном творчестве с минимальным "багажом" знаний и умений, 

преодолевая порог стеснительности и замкнутости. 

Организация деятельности кружка 
Программа работы кружка рассчитана на два года обучения. Обучение 

проводится с учётом индивидуальных способностей учащихся, их 

уровня знаний и умений. На занятиях детям предоставляются 

возможности удовлетворять свои интересы и сочетать различные 

направления и формы занятий. Главное на занятиях - не сообщение 

знаний, а выявление опыта детей, включение их в сотрудничество, 

активный поиск знаний. 

Основными формами подведения итогов по программе 

является участие воспитанников в школьных конкурсах, фестивалях 

городского, республиканского, международного уровня: 

Городской уровень: 
1. Творческо-исследовательский проект «То5ус тогул того», -  Творческая группа, 4 классов, МОБУ СОШ 

№19 

2. Первый городской фестиваль 3 д технологий, Иванов Дамир 5 кл, МОБУ СОШ №2. 

3. Технический конкурс «Космос, и – Иванов Дамир 5 кл МОБУ СОШ №2. 

Республиканский уровень: 
4. VI республиканская конференция «Ступенька к творчеству», проект «Анимационный мульт» - групповая 

работа 4 классов, МОБУ СОШ №19. 

5. Научно-практическая конференция Северного форума «Школа жизни на севере» на английском языке - 

творческая группа 4 классов МОБУ СОШ №19, в номинации «Мультианимация». 

6. Научно-практическая конференция Северного форума «Школа жизни на севере» на английском языке - 

творческая группа 4 классов МОБУ СОШ №19, в номинации «Инновационно-исследовательский подход». 

7. Республиканская научно-практическая конференция «Развитие водного и речного транспорта в Якутии», 

посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Путятина Катя, МОБУ СОШ №30, Грамота. 

Всероссийский уровень: 
8. Дистанционное мероприятие для педагогов, детей и родителей «Изумрудный город» в номинации «Золотые 

руки», 2019 год. 

1. Чупса Тимур МОБУ СОШ №19, 3 кл. Диплом 1 степени. 

2. Алексеев Эдгар, МОБУ СОШ №19, 3 кл. Диплом 1 степени. 

3. Николаев Дамир, МОБУ СОШ №19, 3 кл. Диплом 1 степени. 

Международный уровень: 

9. Диплом 2 степени в номинации: «Исследовательские работы и проекты» Уваровский Тимур, МОБУ СОШ 

№19, 3 класс. 

10. Международный конкурс научно – технических и художественных проектов по космонавтике «Звёздная 

эстафета» посвящённый 85-летию со дня рождения первого космонавта земли «Юрия Алексеевича Гагарина». 

- Иванова Вика, МОБУ СОШ №19 - Диплом 3 степени в секции «Астрономических проектов». 
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Кружок «Наука Life» 

 
 
 

 

 

Семенова Сахалина Владимировна, 
старший педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦТТ 

 

Я работаю в Центре технического творчества с 2013 года педагогом 

дополнительного образования, начала обучать детей по программе «Основы 

технического проектирования». Образовательная программа «Основы 

технического проектирования» дает возможность ребятам свободно планировать и 

проектировать, преобразовывая своё предположение в различных мыслительных, 

графических и практических вариантах. 

Мне нравится передавать свои умения и опыт детям. Поэтому стараюсь сделать 

свои занятия интересными, запоминающимися. С прошлого года веду занятии по 

дополнительной общеобразовательной программе «Наука Life». С помощью этой 

программы мотивирую детей изучать физику разными способами. Например, 

объяснить, что они пригодятся в будущем или показать несколько увлекательных 

опытов, которые наглядно демонстрируют, насколько интересной и удивительной 

может быть наука. 

Учащиеся очень любознательны, они с радостью и интересом втягивают 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, 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. 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 кружка. 

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. 

На занятиях кружка «Наука Life» учащиеся смогли 

узнать и самостоятельно сделать простые, эффектные и 

невероятно интересные опыты, которыми можно не 
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только дать знания, но и удивить детей. Используя 

простые и подручные средства, без сложного 

оборудования дети, сделали очень интересные 

эксперименты. 

Занятия проходили в традиционном и в дистанционном 

формате, 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. 

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 ученика сохраняется чувство свободы. 

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. 
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Исследовательский проект в старшей группе 

«Сказка»: экотропа «Любознайки» 

 
 

Антипина Мария Ильинична, 

воспитатель 
МБДОУ ЦРР Д/с №33 «Теремок» 

 
 

«Школой радости» назвал общение детей с природой педагог В.А. Сухомлинский 

 

Цель: воспитание у детей экологической культуры, развитие 

экологического сознания 

В этом году у нас начала работу экологическая тропа – это 

специальный образовательный маршрут в природных условиях, где 

есть экологически значимые объекты. 

Этапы создания экологической тропы: 

1.Мы детально с детьми обследовали территорию и выделили 

наиболее интересные объекты. 

2.Составили карту-схему тропы с нанесением всех ее объектов в 

виде рисунков-символов. 

3.Планируем создать рекомендации по использованию объектов 

тропинки для работы с детьми 

У нас было девять станций мы каждый день их проходили, наблюдали, делали умозаключения. 

Станция 1 «Цветник», где растет космея. Летом с детьми 

выдергивали сорняки в цветнике, а придя осенью в сад наблюдаем 

за их красотой. А еще мы с детками собрали семена для посадки на 

следующий год 

Станция 2 «Березовая роща». Т.к .у нас тема недели «Люблю 

березку русскую» мы решили выделить отдельную станцию 

белоствольным березкам. Красив и привлекателен этот уголок 

нашей тропы во все времена года. Мы изучали особенности 

внешнего вида дерева, его коры, кроны. А осенью мы продолжаем 

работу наблюдаем за сезонными изменениями. 

Станция 3 «Теплица» Работа на тропе способствует воспитанию у 

детей трудолюбия и уважения к труду, укрепляет связь обучения с 

жизнью, с трудом людей. Наблюдали за работой Аксинии Николаевны, помогали рыхлить почву, собирали 

огурчики на обед. 

Станция 4«Грядка». Чтобы вызвать большой интерес к труду и исследованиям на огороде мы посадили грядку: 

укроп, базилик, перец сладкий. Мы считаем, что дети приобрели 

практические навыки по выращиванию и уходу 

некоторых растений. 

Станция 5 «Кустарники» наблюдали за кустами смородины, 

рассматривали листья, сравнивали 

Станция 6 «Птичья столовая». Особое внимание постарались 

уделить по привлечению на территорию детского сада различных 

птиц для наблюдения с детьми. Для этой цели насыпали крошки 

хлеба, семечки, зерна в кормушки, которые размещены на 

территории детского сада постоянными посетителями которых 
стали только воробьи, но пару раз увидели трясогузку. На этой 

станции проводили беседы о самых распространенных птицах 

города. 
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Станция 7 «Царство муравьев» -это одна из любимых станций 

детей, дети вживую наблюдают за жизнью этих насекомых, за их 

трудом. На этой станции к нам прилетела оса и построила улей, за 

которым мы тоже наблюдали. 

Станция 8 «Место встреч» на этой станции мы обсуждали 

пройденный путь, закрепляли полученные знания, отгадывали 

загадки и др 

Станция 9 «Лаборатория».  Основными видами деятельности детей 

во время прогулок на тропе являются игра, эксперимент, 

наблюдение. Через данную деятельность дети приобретают навыки 

ориентирования в пространстве и времени, у них развиваются 

память, речь, мышление. Наши дети, вооружившись лупами, 

каждый день наблюдали за насекомыми, растениями. Набирали 

воду в тазы, ведра проводили эксперименты «Тонет-не тонет», «Какой он мокрый и сухой песок», «Сделай 

радугу» 

Территория нашего детского сада ухожена. Растительный покров на территории достаточно разнообразен и 

может неплохо использоваться в целях экологического образования. Каждый год запускается весной теплица, 

высаживаются выпускниками деревья, расширяется видовой состав 

цветов. 

Дошкольники расширяют свои естественнонаучные знания, а также 

получают представление об отношении человека к окружающей 

среде в процессе труда и отдыха. Они развивают в себе способность 

комплексно оценивать результаты труда, делать прогнозы 

касательно экологических последствий деятельности человека. Но 

самым важным проявлением связи обучения с жизнью является 

участие детей в деятельности по улучшению общего состояния 

природы в зоне экологической тропы. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Дикие животные Якутии» в средней группе (4-5 лет) 
 

 

Софронова Мария Александровна, 

воспитатель 
МБДОУ Д/с № 42 «Мамонтёнок» 

 

 

 

 
Актуальность проблемы: Именно в дошкольном детстве дети познают окружающий мир. Поэтому очень важно 

формировать у детей интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, через познание окружающего мира. 

Животный мир - важнейшая часть нашей жизни. Каждый ребенок познает окружающий мир стараясь потрогать 

его, поиграть. Воспитывать любовь к природе нужно начинать с самого детства. Нужно учить заботиться о 

природе и беречь ее. Ребенок узнает животный мир, знакомясь с теми, кто живет по соседству с ним. 

Главная цель проекта: Развивать устойчивый познавательный интерес к диким животным, как к живым 

существам; 

- Создавать в группе условия для расширения представления о животных; 
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Проблема проекта: «Ребята, вы хотите узнать о диких 

животных Якутии?» 

Участники проекта: 

- дети средней группы 

- воспитатели 

Задачи проекта: 

1. Дать детям представление о диких животных, их образе 

жизни, питании, жилищах, о том, как готовятся к зиме в 

условиях леса. 

2. Развивать речь детей, обогащать словарный запас 

словами существительными (дупло, берлога, логово, 

нора); прилагательными (колючий, лохматый, неуклюжий, 

хитрый, злой, голодный); глаголами (прятаться, охотиться, 

притаиться, выглядывать и др.). 

3. Развить эстетического восприятия образа животных и 

умения передавать увиденное в поделках и рисунках. 

4. Знакомство с элементарными правилами поведения в лесу с животными. 

5. Воспитывать желание оказывать помощь животным. 

Задачи детские: 

1. Анализировать внешний вид облик диких животных 

2. Сравнивать диких животных с домашними животными 

Интеграции: 

1. Коммуникация: развивать диалогическую форму речи, вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

картин; формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос и отвечать на 

него 

2. Социализация: развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен; формировать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

3. Познание: обогащать представления детей о диких животных; характерных признаках диких животных, 

образе жизни; учить называть детёнышей животных; замечать отличительные особенности взрослого 

животного от детёныша. 

4. Здоровье: развивать координацию речи, учить 

читать наизусть небольшие стихотворения; развивать 

умения и драматизировать небольшие отрывки 

Этапы проведения проекта: 

- проблемная ситуация и обсуждение путей ее 

решения; 

- разработка плана; 

- поиск информации; 

- обобщение материала, презентация. 

Как организованно планирование в проекте: 

- организация исследования в рамках проекта. 

- сбор информации о диких животных 

- подбор слайдов презентации 

- подбор пословиц и поговорок, рассказов из истории животных 

- побор художественной литературы о диких животных, дидактических игр. 

- домашнее задание «Дома с родителями сделать из любого материала дикого животного и рассказать детям в 

группе» 

- подбор книг, журналов о диких животных. 

Мероприятия проекта: 

БЕСЕДЫ: 

1. Беседа «В чем различия диких животных от домашнего животного». Беседа о животных. 

2. Подвижная игра «У медведя во бору», «Зайка серенький сидит», 

3. Видео презентация о диких животных Якутии 

4. Рассматривание картин: «Лиса с лисятами», 

5. Мультфильм «Умка» 
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6. Отгадывание загадок. 

7. Русская народная сказка «Теремок» 

8. Дидактические игра ««Кто чем питается?», «Отгадай, кто 

это?» 

9. Аппликация «Мишка» 

10. Лепка «Запасы для ежика» 

11.Конструирование: «Теремок для зимовья зверей». 

Результаты проекта: Повышение уровня знаний у детей о 

диких животных. 

У детей сформированы знания о жизнедеятельности диких 

животных в зимний период. Значительно обогатился 

словарный запас (дикие животные, лиса - лисенок, волк-

волчица-волчонок и т.д., нора, логово, берлога, дупло и т.д.). 

Наблюдается активность и заинтересованность в 

образовательном процессе как детей, так и их родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление кормушек для птиц 

Средняя группа (4-5 лет) 
 

 

Волкова Людмила Моисеевна, 
воспитатель 

МБДОУ Д/с №42 «Мамонтенок» 
 

 

 

Цель: 

Создание условий для ознакомления детей с зимующими 

птицами и изготовления эко кормушек для птиц. 

Задачи: 

-обобщать представление детей о зимующих птицах: их 

внешнем виде, питании, особенностях обитания в зимних 

условиях; 

-способствовать развитию любознательности, 

расширению кругозора детей, и активизировать речевой 

запас детей; 

- воспитывать любовь к пернатым друзьям и окружающей 

среде. 

Предварительная работа: 

-беседа на тему: «Перелетные птицы», «Зимующие птицы», «Где живут и гнездуются птицы и какие им нужны 

кормушки»; 

-оформление выставки кормушек и эко-кормушек «Бережем нашу природу» (работа с родителями); 

- заучивание песни, стихотворений, пословиц о птицах»; 

- чтение рассказов о птицах, рассматривание картин; 

- беседа о эко-кормушках; 

-оформление выставки детских рисунков, книжки- малышки, папки- передвижки, эко- кормушки, поделки 

птиц, лэпбук. 

Актуальность: 

Помощь зимующим птицам является актуальным вопросом с приходом холодов в наш регион. У птиц почти 

не остается пропитания, насекомых нет, ягод тоже, они нуждаются в нашей поддержке. Мы можем помочь им, 
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делая и развешивая кормушки с зернами и крошками. Зачастую, весной кормушки приходят в негодность, и 

их приходится выбрасывать, что в свою очередь несет вред окружающей среде. 

Ведь многие кормушки сделаны из пластиковых бутылок, коробок ил консервных банок.  Для того, что мы 

имели возможность помогать птицам, не нанося вреда природе, предлагаем изготавливать экологические 

съедобные кормушки. Для них не нужны ни пластик, ни бумага, ни жестяные баночки. Они изготавливаются 

из съедобных материалов (зерна, крупы, ягод, желатина, муки или масла), а веревочка, выполненная из 

бичевки, не несет вреда окружающей среде.  Такая кормушка не только будет вкусным угощением для птиц, 

но и станет прекрасным украшением участка. Изготовление таких кормушек положительно скажется на 

формировании экологической культуры воспитанников, поспособствует приобщению детей к активному 

участию в сохранении окружающей среды. 

Материалы и оборудования: Экран, ноутбук, 

проектор, музыка, презентация. 

Ход занятия: 

Организационный момент 

Дети под музыку заходят в зал. 

Воспитатель: Сегодня я шла на работу и встретила 

солнышко, которое пришло к нам в гости. Но 

солнышко это не простое, а волшебное. Кто возьмет 

его в руки, тот станет самым ласковым и добрым 

ребенком. Давайте проверим (передаем воздушный 

шарик- солнышко): передайте друг к другу 

солнышко и улыбайтесь. Еще я видела маленького 

воробушка, который сидел на дереве и весело 

чирикал, как вы думаете, почему он радуется? 

Ответы детей: хорошее настроение, весна пришла, тепло стало 

Воспитатель: Ребята, а мы же знаем песенку про воробья, давайте споем, воробушек услышит и обрадуется 

еще больше (воспитатель показывает на окно). 

Спасибо, молодцы ребята, а теперь садимся на коврики. 

Основная часть 

- И этот воробей мне передал конверт и очень просил показать вам письмо, которое лежит в нем. Давайте 

откроем и прочитаем это письмо? 

Варианты ответов детей – «Да, согласны». 

Педагог открывает конверт и зачитывает письмо- «Здравствуйте ребята, пишет вам веселый серый воробей. 

Меня зовут Чик и я хочу попросить у вас помощи. В наших краях очень холодно и нам зимующим птицам еды 

совсем мало. Я и мои друзья Синичка, Снегирь очень надеемся, что вы нам поможете». 

Воспитатель: Да ребята, очень интересное и важное письмо вам прислали птички. Как вы думаете, почему они 

остались почти без еды 

Варианты ответов детей: «зимой холодно, кончились ягоды, насекомые пропали». 

Совершенно верно! Хотя зима закончилось, пропитания у птиц осталось очень мало, и зачастую, они голодают. 

Но, мы с вами можем им помочь. Вы, знаете, как? 

Варианты ответов детей – «Кормить птиц, делать кормушки». 

Я с вами полностью согласна! Мы можем делать для птичек кормушки, в которых все смогут оставлять для 

них гостинцы. А чем, можно покормить зимующих птиц? 

(рассказ ребенка) 

Показ презентации 

Слайд № 1 

Корм для птичек. 

Чем можно покормить птиц? (зерно, хлебные крошки, семечки) 

Правильно дети, все это можно класть в кормушки для птичек. А вы знаете, какие бывают кормушки? 

Варианты ответов детей – «да, разные». 

(рассказ ребенка) 

Слайд №2 
- Да, кормушки бывают разные, самодельные, покупные и делают их всех из различных материалов. 

Посмотрите внимательно на экран, там специально для вас нашли картинки с изображением различных 

кормушек. Всех их можно сделать и повесить у нас на участке. Скажите мне, какие кормушки вы там видите? 

Варианты ответов детей – «деревянная, пластиковая, картонная, железная». 
-Верно, вы назвали кормушки, сделанные из различных материалов. А как вы думаете, что будет с 

кормушками, когда птички перестанут к ним прилетать? 

Слайд № 3 
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Варианты ответов детей - «будут пустые, упадут от ветра, сломаются». 

Правильно, чаще всего они падают с веточек или люди сами их выбрасывают, когда они становятся не нужны. 

После того, как кормушка упала или ее выкинули, она больше не приносит нам пользу, она наоборот начинает 

наносить вред нашей природе. Ведь все эти материалы очень долго разлагаются и исчезают. 

Воспитатель: Ребята, а какие кормушки еще бывают, которые не наносят вред к окружающей среде? 

Ответы детей: Эко-кормушки 

Слайд № 4 Эко- кормушки. 

Эко-кормушки - кормушка не только птицам пользу приносит, но и природе не повредит. Из чего они 

делаются? 

Ответы детей (из семян, круп, крошки хлеба, ягод) 

Проблемная ситуация 
Воспитатель: Кто-то к нам стучится? Давайте посмотрим кто там? 

Стук в дверь. Залетает воробей. 

Воробей: Здравствуйте, ребята! Давайте познакомимся, подойдите ко мне, встанем в круг! Меня зовут воробей 

Чик!  Я летал, летал и услышал вашу песенку про меня и залетел в ваш садик.  Ой, как у вас интересно, вижу 

тут кормушки стоят, я и мои друзья всю зиму находили в кормушках угощение от вас, ребята и других добрых 

людей. А что это такое? 

Дети: это эко-кормушка 

Воробей: А я совсем не знаю, что такое эко-кормушка (дети отвечают). 

Как и откуда я могу узнать про эко кормушки? (Посмотреть в интернете, спросить у родителей). 

Воспитатель: Давайте мы сегодня покажем и расскажем нашему гостю про эко-кормушки какие бывают, из 

чего делаются и какая от них польза? 

Воспитатель: Ребята, поможем воробью? 

Ответ детей: Да! 

Воспитатель: Ребята давайте поиграем. 

Физкультминутка «Птички летают» (дети под музыку бегают по залу, останавливаются на конвертиках 

(кормушки), клюют, в конце открывают конверт) 

Воспитатель: А наши конвертики с сюрпризом, откройте 

посмотрите. Эти птички укажут нам чем мы будем сегодня 

заниматься. Ребята обратите внимание на цвет грудок птичек. 

Дети расходятся по центрам активности, а в каждом центре 

активности дети должны выполнять задания. 

 

Игры и задания по центрам активности. 
Центр творчества «Синичка и снегирь» 

- Атрибуты и материалы: трафарет птицы синица, салфетки желтые, 

красные, клей. 

- Задание: прокрутить салфетку комочек наклеивать на грудку птиц. 

Называть какая птица получилась. 

Центр книги «Энциклопедия» 

- Атрибуты и материалы: изображения птиц, зимующих и 

перелетных, картонки цветная, клей, бумага, салфетка. 

- Задание: собирают разрезную картинку, называют изображенную 

на ней птицу, и приклеивают в одной стороне перелетную, в другой 

зимующих птиц. 

3. Центр природы «Изготовление эко-кормушки» 

- Атрибуты и материалы: Мука, желатин, зерна, яблоки, груши, семечки 

- Задание: Дети выполняют задания по схеме 

4. Центр познания 

- Атрибуты и материалы: картинки птиц, по высоте от высокого до низкого (от 1 до 5), ягоды 

-Задание: выстроить птиц по росту, называть и считать ягоды по написанным цифрам 

Воробей: Ребята, давайте поиграем со мной. (Воробушки - автомобиль) 

Рефлексия. 
Воспитатель: А теперь, идем на этот стол и отдохнем, сделаем подарок воробью «канапешки из ягод». Что мы 

сегодня делали? (ответы детей по центрам) 

Педагог просит детей поделиться своими эмоциями и впечатлениями от занятия. 
Дети делятся полученными эмоциями, говорят, что им понравилось больше всего. Рассказывают о том, что 

вызвало трудности при изготовлении кормушки. 

Воспитатель: Воробей, о каких кормушках ты сегодня узнал? 
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Воробей: Эко-кормушки, спасибо мне очень понравилось. До свидания ребята, мне очень понравилось, спасибо 

за помощь, полечу рассказать своим друзьям Синичке и Снегирю. 

Воспитатель: всем спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект открытого занятия по ФЭМП для детей старшего 

дошкольного возраста «Волшебный цветок Сардаана» 

 
 

 

Кельцинова Анжелика Васильевна, 

воспитатель 
МБДОУ № 43 «Улыбка» 

 

 

Цель: Продолжать формировать элементарные математические представления. 
Задачи: 
- Совершенствовать навыки счёта в пределах 10. Сравнивать предметы по длине. Совершенствовать знания 

о геометрических фигурах. Закреплять знания о последовательности дней недели и частях суток. 

Формировать навыки сотрудничества на занятиях, формировать навыки самооценки. 
- Развивать у детей внимание, логическое мышление, воображение, любознательность, взаимопомощь. 
-Воспитывать познавательный интерес к математике. 
Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, физическое развитие. 
Проведена предварительная работа с детьми: Отгадывание загадок, индивидуальные занятия 

дидактическая игра «Неделька», игровое упражнение «Дорисуй», рассматривание картин цветов. 
Демонстрационный материал: Лепестки шести цветов, стульчики с цифрами, корзины для грибов, грибы, 

шар, сундучок. 
Раздаточный материал: наборы геометрических фигур, конверты с набором цифр, карточки для 

графического диктанта, конверт с набором цветка Сардааны 
Ход НОД 
Дети вместе с воспитателем становятся в круг. 

Пусть всегда будет солнце (руки вверх над головой) 

Пусть всегда будет небо (руки в сторону) 

Пусть всегда будет море (плавающие движения руками) 

Пусть всегда буду Я! (подняться на носочки, погладить себя) 

Пусть всегда поют песни (наклоны головы в сторону) 

Пусть всегда будут танцы (танцуют) 

Пусть всегда будут птицы 

Пусть всегда будет мир (хлопки над головой) 
 

Воспитатель: Как я рада снова вас видеть! Сегодня, я предлагаю нам отправиться в волшебное 

путешествие. В Якутии есть волшебное место, там растёт необыкновенный цветок, он может исполнить 

любое желание. Как вы думаете, что это за цветок? 
Дети: Это цветок Сардаана! 
Воспитатель: Правильно, цветок, который мы с вами уже слышали, Сардаана. Однажды, это волшебное 

место нашел озорной ветер и разбросал лепестки волшебного цветка. А вы, хотели бы иметь такой цветок? 

(Ответы детей). 
Хотите мы с вами отправимся в путь и соберём все-все лепестки волшебного цветка? (Ответы детей) Но 
путь будет нелёгким. Вы готовы? (ответы детей) 
Вижу, вижу! Вы готовы к путешествию. 
Попробуйте отгадать загадку. 
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Братцы в гости снарядились, 
Друг за друга зацепились 
И помчались в путь – далёк, 
Лишь оставили гудок. 
Дети: Это поезд. 
Воспитатель: Верно, это поезд. Давайте приготовим наш поезд и оправимся в путь. Вот перед вами вагоны, 

их необходимо расставить от самого короткого до самого длинного. 
- Сколько всего вагонов у поезда? 
- Каким по порядку стоит голубой? 
- Вагон, какого цвета, стоит между красным и жёлтым? 
- Каким по порядку стоит зелёный вагон? 
Воспитатель: Молодцы, дети! Вы справились с заданием. А теперь пора отправляться в путь. 
Мы туристы, мы в пути. 

Веселей шагайте ноги, 

Легче выдох, глубже вдох, 

Путь не близок, недалек. 

Воспитатель: Ребята, вы только взгляните какая красивая поляна грибов, ну-ка посмотрите, там что-то 

лежит! А вот и первый лепесток. Какого он цвета? 
Дети: оранжевого цвета. 
Воспитатель: Я предлагаю вам, собрать грибочки и положить в корзину такое количество грибов, какое 

число написано на корзине. 
(Дети собирают грибы и кладут в корзину, замечают среди грибов один лепесток) 
Дети: Посмотрите, вот ещё один лепесток 
Воспитатель: Здорово! Ребят, у нас уже два лепестка. А на нем написано задание – 
Дидактическая игра «Мостик из геометрических фигур» 
Дети продолжают логическую цепочку из геометрических фигур. Каждому даются наборы геометрических 

фигур и схемы, по которым детям необходимо разложить фигуры. Дети располагают свои узкие «мостики» 

рядом, чтобы получился широкий «мост». У каждого ребёнка свой вариант логической цепочки. 
Дети строят мост и находят третий –  лепесток. 

Воспитатель:        Ветерочек-ветерок 

                                Дует с юга на восток, 

                                В море волны гонит, 

                                В поле травку клонит. 

                                Расскажи нам, флюгерок, 

                                Где летает ветерок. 

                                На железной ножке. 

                                Повертись немножко, 

Игра с шаром «Бросай – лови, ответь» 
Воспитатель бросает   детям   шар и задаёт вопрос. 
- Спим мы ночью, а делаем зарядку…. (утром) 
- Солнце светит днём. А луна…. (ночью) 
- Когда ваши мамы и папы приходят с работы? (Вечером) 
- Ужинаем мы вечером, а спим…(ночью) 
- Какой сегодня день недели? (Среда) 
- Какой день недели был вчера? (Вторник) 
-  Как называется первый рабочий день? (Понедельник) 
- Как называются выходные дни? (Суббота, воскресенье) 
Воспитатель: Дети посмотрите, пока мы играли, ветер нам принёс ещё один лепесток. 
Воспитатель: Ой, вы слышите? Там кто-то спорит. Да это же белки, у каждого из них номер и им надо 

стать по порядку. Они никак не могут разобраться. 
Ребята, вы сможете им помочь?  (Ответы детей) 
Каждый ребёнок   получает конверт с набором белок с номерами от 1 до 10 и на столе раскладывают их по 

порядку. 
Раз, два, три, четыре, пять! 

Нам друзей не сосчитать 

А без друга в жизни туго 
Берегите же друг друга! 

 
В одном из конвертов дети находят ещё один лепесток   цветка. 



417 
 

Физминутка «Индюк» 
Ходит по двору индюк (шаги на месте руки на поясе) 

Среди уток и подруг 
Вдруг увидел он грача (остановиться, руки развести в сторону, удивленно посмотреть вниз) 

Рассердился (потрясти пальцем, поднятым вверх) 

Сгоряча затопал (потоптать ногами) 
Крыльями захлопал (похлопать себя по бокам) 

Весь раздулся словно шар (руки на поясе) 

Или медный самовар (сцепить руки перед грудью) 
Затряс бородою (помотать головою) 

Понесся стрелою (бег на месте) 

 
Воспитатель: Итак, дети, кто посчитает, сколько лепестков мы уже нашли? 
Дети: Мы нашли пять лепестков. 
Воспитатель: А сколько всего лепестков у Сардааны? 
Дети: У Цветочка Сардааны всего шесть лепестков. 
Воспитатель: Так сколько ещё нам надо найти лепестков? 
Дети: Нам надо найти ещё один лепесток 
Воспитатель: а чтобы нам его найти я предлагаю вам такое задание - 
Математические загадки. 
Высоко задравши нос 
Заяц шесть морковок нёс, 
Спотыкнулся и упал – 
Две морковки потерял. 
Сколько морковок у зайца осталось?  (4) 
Три зайчонка, пять ежат 
Ходят вместе в детский сад. 
Посчитать мы вас попросим, 
Сколько малышей в саду?  (8) 
Под кустами у реки 
Жили майские жуки: 
Дочка, сын, отец и мать. 
Кто их может сосчитать? (4) 
Пять ворон на крышу сели, 
Две еще к ним прилетели, 
Отвечайте быстро, смело: 
Сколько всех их прилетело?  (7) 
На крыльце сидит щенок, 
Греет свой пушистый бок. Прибежал еще один 
И уселся рядом с ним. 
(Сколько стало щенят?) 
Утка морковку в корзине несла, 
Этой покупкой довольна была. 
Если морковку еще ей купить, 

Сколько их будет? 
Ты можешь сложить? 
Карандаш один у Маши, 
Карандаш один у Гриши. 
Сколько же карандашей 
У обоих малышей? 
Гуляет в джунглях старый слон, 
И одинок, и грустен он. 
Но подошел к нему сынок, 
И больше слон не одинок. 
(Сколько слонов теперь, ребята?) 
У домика утром 
Два зайца сидели 
И дружно веселую песенку 
Пели. 
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Один убежал, 
А второй вслед глядит. 
Сколько у домика 
Зайцев сидит? 
Воспитатель: Дети посмотрите, а здесь ещё какой –то сундучок. Как же его нам открыть? 
Ой, а на сундучке задание – посчитать до 10 и обратный счет. 
Дети считают. 
Дети открывают сундучок и находят там последний   лепесток. 
Они складывают из всех лепестков цветок Сардаану. 
Воспитатель: Вот и отыскали мы с вами все лепестки. Посмотрите, здесь сундучок лежит, что там может 

быть? 
Дети открывают сундучок и находят там на каждого ребёнка по волшебному цветку. Теперь у каждого из 

вас есть Сардаана, вы сможете загадать свои заветные желания. (Дети загадывают желания с закрытыми 

глазами и дуют на цветок) 
Воспитатель: Дети, вам понравилось наше путешествие?  (Ответы детей) 
Что больше всего вам понравилось во время путешествия? (Ответы детей) 
Какое задание для вас оказалось самым сложным? (Ответы детей) 

Какое задание для вас оказалось самым легким? (Ответы детей) 
Я очень рада что вам понравилось! Я не сомневалась, что вы со всеми заданиями справитесь. Спасибо вам. 

Вы были внимательными, сообразительными, помогали друг другу. Я надеюсь, что вы будете всегда так 

стараться и с большим интересом выполнять волшебные задания! 
 
 
 
 
 

 

 

 

Игра – путешествие «Дойди до Ярмонги» - 

доступная форма ознакомления дошкольников с историей 

Арктики 
 

 

 
Тайшина Ольга Ивановна, 

воспитатель 

МБДОУ №89 «Парус» 
 

В «Национальной доктрине образования в РФ» подчеркивается, что «система 

образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан 

правового демократического, социального государства, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость». Реализация такой системы 

образования невозможна без знаний традиций своей Родины, своей малой Родины, 

своего края. 

Север - уникальный край с удивительными народами. Народы Севера, живя в 

экстремальных климатических условиях, успешно занимались оленеводством, 

рыболовством и охотничьими промыслами, владели технологией изготовления 

предметов из кости, дерева, бересты, выделкой кожи и меха, приготовлением пищи 

из мяса и рыбы. Культура народов Севера является богатейшим материалом не 

только для введения ребенка в мир искусства, знакомства с традициями народов Севера, духовно 

нравственного воспитания, способности видеть красоту и гармонию, но и способствует развитию таких 

психических процессов, как восприятие, образное мышление, воображение, эмоционально положительное 

отношение к окружающей действительности. 



419 
 

В детском саду «Парус» в течение ряда лет успешно 

реализуется проект «Страна Юкагирия», как часть 

республиканского сетевого инновационного проекта 

«Семь народов – семь алмазов». Педагогами накоплен 

значительный опыт работы по поликультурному 

воспитанию дошкольников, приобщение детей 

дошкольного возраста к культуре северных народов, их 

традициям и обычаям. Для того, чтобы разбудить в ребёнке 

интерес к столь серьёзной теме, необходимо найти способ, 

как правильно и интересно (с точки зрения ребёнка) её 

представить в истинно детских видах деятельности. Игра - 

форма освоения детьми социальных отношений взрослого 

мира, средство постижения смысла человеческих 

поступков. В процессе игрового взаимодействия, 

проигрывая роли, дети учатся вставать в позицию другого человека, открывают новые точки зрения, постигают 

секреты партнерского общения, учатся учитывать желания друг друга, договариваться между собой. Но, к 

сожалению, в силу многих причин сегодня дети все меньше играют, что негативно сказывается на их 

эмоциональном и коммуникативном развитии. Результатом игровой депривации являются недоразвитие 

воображение, эмоциональной сферы, низкий уровень навыков коммуникации со сверстниками и взрослыми, 

потеря учебной мотивации. «Недоигравший ребенок» отличается инфантильностью, отсутствием 

произвольности и внутреннего плана действий. Мы все 

свидетели того, что в особенности, игровые действия детей 

сводятся к простейшим манипуляциям с игровыми 

атрибутами, шумной беготне, суете и возне и, нередко 

приводят к конфликтам, а активные сюжетные игры 

подменяются малоподвижными компьютерными. Основной 

причиной создавшейся ситуации, на наш взгляд является то, 

что игра не всегда привлекательна для ребенка, не несет 

необходимое содержательное наполнение, не отвечает 

детским возможностям и запросам. 

Проведя 

анализ 

сложившейся ситуации нами проведена обширная работа 

по ознакомлению детей с историй Арктики, укладом 

жизни северян через серию разнообразных игр. Пример 

одной из авторских игр приведен в данной статье. 

Напольная игра дает большой обзор и удобна для игры на 

полу в любой комфортной для ребенка позе. Нами 

разработан сюжет, правила к игре, совместно с 

родителями изготовлены атрибуты. Во время игры дети 

научились считать свои ходы, ждать своей очереди, 

делиться, договариваться между собой, обсуждать героев 

игры, рассказывать и придумывать небольшие истории 

про животных и жителях Колымы. 

Игра – путешествие «Дойди до Ярмонги» 
Цель: закрепить знания детей с историей города Среднеколымск (Ярмонга), с укладом жизни коренных 

народностей Колымы, животными – главными помощниками северян. Развитие у детей навыков счета, 

внимания, координации движений, воспитание терпения, настойчивости, умения выполнять правила игры, 

упражняться в доброжелательном общении друг с другом. 
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Возраст: 5+ (старшая и подготовительная к школе группа). 

Игровые атрибуты: игровое напольная площадка (размер 2х2 м.), 

выполненная из износостойкого винилового материала и 

имитирующего карту Колымского края. На карте нанесен рисунок 

реки Колыма, изображение животных, которыми владели коренные 

жители Арктики; макет картонный «Ярмонги» (Колымский острог или 

город Среднеколымск); картонные фигурки людей в национальных 

костюмах (русский - «казак», якут, эвен, юкагир) – 4 шт., фигурки 

животных (лошадь, олень, собака, корова), изготовленных из фанеры; 

кубик пластиковый с нанесенными на боковых плоскостях отметками. 

Предварительная работа: беседы, изобразительная деятельность, 

чтение художественных произведений об истории Колымского края и 

городе Среднеколымске, о различии языков народов Севера, о 

национальных костюмах, бытом и традициях: коренные народности - 

русские казаки, якуты, юкагиры, эвены. Казаки основали Колымский 

острог, вели торговлю, разводили лошадей и передвигались на них. 

Якуты вели оседлый образ жизни, разводили коров и лошадей, эвены вели кочевой образ жизни, разводили 

оленей, переезжали из стойбища в стойбище, юкагиры также вели кочевой образ жизни, передвигались на 

собачьих упряжках, добывали пушнину, ловили рыбу. Место общего сбора для торговли был Колымский 

острог «Ярмонга» (Среднеколымск). 

Правила: 

Игровое поле устанавливается строго в 

горизонтальной поверхности: на полу, столе. 

Посередине карты размещен макет Ярмонги, 

с каждой из сторон острога стоят фигурки 

людей в национальных костюмах (русский- 

«казак», якут, эвен, юкагир); 

Одновременно играют четыре игрока, у 

каждого из которых имеется своя «стоянка» 

откуда игрок начинает свой ход; 

Игроки выбирают одного из четырех 

животных (лошадь, олень, собака, корова), и 

устанавливают свое животное на место своей 

«стоянка», обозначенное на поле его 

изображением: например, «собака ходит» по 

изображению собаки; 

Игроки бросают кубик по очереди и двигают свое животное вперед по игровому полю на столько шагов, 

сколько очков выпало на игральном кубике; 

Если животное остановилось на кружке другого цвета, игрок поступает следующим образом: красный – 

пропускает следующий ход, зеленый - ходит еще раз, желтый- делает два шага назад; 

Выигрывает тот, кто первым дойдет до финиша (острога) где 

ждет его хозяин и останавливается на последнем кружке. 

Для закрепления знаний детей об истории Колымского края 

мы играли в подвижные «Ходьба между пеньками с 

закрытыми глазами», «Прыжки через шапки», «Мунехач – 

метание чаута», провели викторину «Что я знаю о Колыме?». 

Детям задавались вопросы: 

Как в старину назывался город Среднеколымск? (Ярмонга, 

Колымский острог) 

Кто основал город Среднеколымск? (русские казаки) 

Как называется река у Среднеколымска? (Колыма) 

1. Какие коренные народности проживают на Колыме? (юкагиры, якуты, русские, эвены) 

2. Как называются жители Колымы? (колымчане) 

3. На чем ездили казаки? (лошадь) 

4. Каких животных разводят эвены? (олень) 

5. На чем ездили юкагиры? (собака) 
6. Каких животных разводили якуты? (корова, лошадь) 

7. Зачем люди сьезжались в Ярмонгу? (торговать, покупать) 



421 
 

Дети с удовольствием и азартом участвовали в викторине, наперебой отвечали на вопросы, дополняли свои 

ответы и ответы товарищей. Нами отмечалось расширение активного словаря новыми словами, их желание 

узнавать новую информацию об истории северного края, понять культурные, национальные ценности 

коренных народов Севера. 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Хомуур күрэх» («Быстрые кубики») - начало пути к 

спортивным достижениям  и к сдаче норм ГТО 
 

 
Лыткина Августина Егоровна, 

Пестерева Лариса Александровна, 

воспитатели, 

Монастырева Валентина Афанасьевна, 

инструктор по физической культуре, 
Сизых Антонина Афанасьевна –ПДО 

МБДОУ ЦРР- Д/с “Парус” 

 

 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения превратилось в 

первоочередную социальную проблему. За 

последние десятилетия состояние здоровья 

дошкольников резко ухудшилось. В России, 

ежегодно, общий уровень отклонения в состоянии 

здоровья детей возрастает на 6,7 %. Многолетний 

анализ физкультурно – оздоровительной работы в 

нашем детском саду доказывает, что выстроить 

работу по физическому воспитанию необходимо так, 

чтобы дети, проявляя инициативу и 

самостоятельность стремились к получению 

достойной награды и понимали важность здорового образа жизни, важность оптимистического настроя для 

счастливого будущего: желание быть здоровым, заниматься спортом, закаляться, стремиться никогда не 

унывать. Сегодня у нас появился новый стимул – это Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». Интеграция Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» в систему дошкольного образования связана с выделением в комплексе I ступени (от 6 до 8 лет): 

воспитанники подготовительных групп уже могут 

сдавать нормативы ВФСК «ГТО» и получать 

отличные результаты.  ГТО вновь входит в нашу 

жизнь и в наше сознание. Участие детей в 

мероприятиях комплекса ГТО поможет 

дошкольнику сделать первый шаг на пути к новым 

спортивным достижениям. 

Для успешной реализации комплекса 

ГТО в детском саду 

предусматривается проведение мероприятий 

спортивной направленности. Одной из форм, 

адекватной возрасту ребенка-дошкольника 
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являются подвижные игры, в частности, подвижная игра Игра «Хомуур күрэх» (быстрые кубики), которая 

сочетает в себе активные движения с предметами – кубиками. 

Автором и идейным вдохновителем продвижения игры «Хомуур күрэх» в педагогическое сообщество 

Республики Саха (Якутия) является В.П. Емельянов, предприниматель-меценат, бегун-экстремал, частый гость 

детского сада №89 «Парус», где он с удовольствием делится секретами новых вариантов своей игры, 

безвозмездно предоставляет игровые атрибуты и оборудование. Владимир Петрович - постоянный почетный 

член жюри детских и взрослых турниров. В 2017 году  были впервые были проведены Республиканские 

соревнования, в котором приняло участие более двухсот спортсменов, а с 2018 года «Хомуур күрэх» уверенно 

вошли в жизнь детского сада. 

В чем секрет «Хомуур күрэх» как средства физического развития ребенка? Важность и  полезность игры 

состоит в том, что деревянные неокрашенные кубики многофункциональны, долговечны и практичны.  

Манипуляции с кубиками формируют у ребенка мышцы, развивают зрительную реакцию, скорость и быстроту 

реакции, мышление и сообразительность. В командной игре достижение общих целей зависит от действий 

каждого игрока, от умения соблюдать правила игры, подчинить личные интересы интересам всей команды. 

Игра приучает детей согласовывать свои действия с действиями своих товарищей, развивается умение 

ориентироваться в пространстве, ловкость, быстрота, выносливость, координация движений, точность, 

быстрота реакции на сигнал, воспитывается смелость, самостоятельность, воля к победе, командный дух. 

Характеристика «Хомуур күрэх» 

Возраст:4+. Степень подвижности: эстафета средней и большой подвижности: продолжительнсоть задания 30 

сек., повтор заданий не более 2-3 раз. 

Виды соревнования и принципы: 

Индвидуальный зачет или личное первенство с 5-ти лет и проходит по принципу “кто лучше?”; 

Командное первенство с 6-ти лет и проходит по принципу “Чья команда выполнит быстрее и лучше?”; 

Личностно-командное первенство: с 7-ми лет  и проводится  по принципу “победит тот, кто быстрее выполнит, 

а выиграет  та команда, в которой больше победителей”. 

Характер перемещений: линейная эстафета. 

Правила гиры в «Хомуур күрэх» зависят от 

предложенного варианта. 

Вариант 1. В центре площадки ставится короб, 

кубики расположены на отмеченных местах на 

поле. Команда «Бэлэм! Чэ!» дается, когда 

участник становится на место старта (следы 

ног). Игрок должен начать собирать кубики и 

бросать в короб. Разрешается брать в каждую 

руку только по одному кубику одновременно. 

Время фиксируется по секундомеру, игра 

заканчивается когда игрок положил последний 

кубик в короб и становится на место старта. Итог игры выводится по показаниям секундомера «кто быстрее 

соберет в короб». По итогам игры объявляется победитель, который собрал все кубики за короткий промежуток 

времени. Высокий уровень-25-30 сек; средний уровень- 30-40 сек.; низкий уровень-40 сек., и выше.  1-ый 

вариант проводится в виде личного и командного первенства. Порядок и условие зачета: за ошибку, 

допущенную при выполнении задания, команда получает штраф 3 сек. 

Вариант 2. По сигналу педагога дети собирают большие кубики выполняя определенное задание: расставить 

кубики в соответствии с порядковым номером, собрать из кубов  картинку “пазл”, собрать кубики,  чтобы  на 

верхней плоскости  были только овощи, фрукты, игрушки, транспорт и.т.д. Итог игры проводится по скорости 

выполнения задания. 2-ой вариант проводится в виде личного и командного первенства. 

Вариант 3. “Полоса препятствий”. Набор состоит из пяти легких, пластмассовых палочек, которые по бокам 

скрепляются на стойках. Данный вид игры, предполагает выполнения тех или иных заданий в движении и 

передачу эстафеты следующему. По сигналу педагога, дети поочередно стоя в двух колоннах подлезают под 

планки  разной высоты (перепрыгивают) и добегают до куба, берут его в руки  и возвращаются в конец 

колонны. Оценивается скорость выполнения задания, а также качество выполнения подлезания (прыжков) – 

“не уронить планку”. Проводится в виде командной эстафеты. Нужно пройти все препятствия, как можно 
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быстрее. Если заденет палку, и он упадет, на каком-либо препятствии, то добавляется 5 сек. Победителем 

становится команда, тот, кто преодолел полосу препятствий за наименьшее время. 

Атрибуты и оборудование Хомуур күрэх»: 

 Виниловый напольный ковер, размером 2х2 м с логотипом игры  и разметкой для симметричного 

расположения кубиков. 

 Деревянные неокрашенные кубики размером 4 х 4 см – 50 шт. 

 Короб для кубиков размером 22,5 х 22,5 см. Высота 24 см. 

 Кубы из пенополистирола размером 20 х 20см - 9 шт. На боковых плоскостях кубов  изображены цифры  от 

1 до 9, предметные рисунки (овощи, фрукты, игрушки, транспорт и мн. Др.), сюжетные рисунки. 

 Набор вертикальных стоек и пластиковых планок для подлезания или перепрыгивания-6шт. 

В «Хомуур күрэх» мы играем с детьми на занятиях 

спортивной секции “Спортландия”, на 

физкультурных развлечениях и спортивных 

праздниках, на прогулках, на физкультурном 

занятии. Уже с первых занятий мы увидели 

насколько дети азартны, как они вдохновляются 

игрой и объединяются в дружную команду. “Как 
мама мальчика я очень заинтересована в том, 

чтобы мой мальчик рос здоровым, 

целеустремленным, дисциплинированным и умел 
достигать поставленных задач. Хочу 

поблагодарить руководителей спортивной секции 

Августину Егоровну и Ларису Александровну за 
приобщение сына к уникальной игре «Хомуур күрэх 

- Игры Саха ЭМБЛ». После каждого занятия сын с удовольствием делится своими эмоциями и успехами. 
Педагоги смогли найти подход к моему активному ребенку, заинтересовали его и вдохновили заниматься этим 

видом спорта. Благодаря игре, мой сын начал понимать, что физическая активность - это важное и нужное 

мужское занятие. Мы стали поддерживать его в начинаниях: дома все вместе делаем утреннюю гимнастику, 
совершаем семейные пробежки в парке. Давид постепенно стал 

убирать за собой игрушки на скорость вместе с братом, 
превращая уборку с занимательную игру. Игра «Хомуур күрэх» 

научила моего ребенка дисциплине, выносливости и ловкости. 

Верю, что именно с таких увлекательных игр и начинается 
дорога к спорту, дети развивают коммуникативные навыки и 

закаляют характер», - пишет Светлана Иннокентьевна, мама 

Давида Копырина. 

В июне 2022 года спортивная команда «Паруса» в составе восьми 

детей, увлеченных «Хомуур курэх» приняла участие в Фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) – «Вперед к здоровью с комплексом 

ГТО». Трое детей пройдя отборочный тур были приглашены на 

следующий этап выполнения нормативов ГТО и получения 

главной награды - знака отличия ВФСК ГТО. В зависимости от 

знака: бронза, серебро, золото у ребёнка развивается 

целеустремленность к самосовершенствованию, желание 

повысить результат, выполнить нормативы на лучший знак. 

Реализация цели помогает дошкольнику сделать первый шаг на пути к новым спортивным достижениям.  В 

настоящее время детские сады должны стать фундаментом, на котором детей будут приобщать к здоровому 

образу жизни и спорту, и свои первые значки ГТО ребята должны получать именно в дошкольных 

образовательных учреждениях, а игры подобные «Хомуур курэх» станут средством достижения этой 

прекрасной задачи. 
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Мультимедийные игры – презентации как средство 

формирования иноязычных лексических навыков 

дошкольников 
 
 

 

Попова Екатерина Иннокентьевна, 
ПДО по английскому языку 

МБДОУ ЦРР – Д/с №89 «Парус» 

 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

педагоги, реализующие образовательную программу, должны иметь компетенции, позволяющие им создавать 

необходимые для полноценного развития детей условия. Согласно Профессиональному стандарту педагога, 

педагогическая деятельность в рамках реализации программ дошкольного образования должна опираться на 

современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в целях планирования, осуществления и 

оценки работы с дошкольниками. 

ИКТ в образовательном процессе с детьми дошкольного возраста позволяют: 

– в доступном виде, ярко и наглядно предоставлять дошкольникам информацию, используя актуальные 

игровые формы, что формирует у детей образное мышление и соответствует их основному виду деятельности 

– познавательной игре; 

– повышать интерес детей к процессу обучения и развивать их мотивацию в учебной деятельности; 

– постепенно развивать у детей дошкольного возраста познавательную активность и интерес к      

исследовательской деятельности; 

– посредством учебной наглядности решать с детьми познавательные и творческие задачи; 

– переводить детей из категории пассивных слушателей к активной самостоятельной деятельности; 

– развивать творческие способности педагога, повышая его интерес к профессиональной деятельности. [1] 

Возможности ИКТ широко применяются в обучении английскому языку, в том числе и в обучении 

дошкольников. 

Одна из основных целей обучения иностранным языкам дошкольников – научить общению на изучаемом 

языке.  Но для того чтобы общаться необходимо иметь лексический запас. Лексика – основной строительный 

материал для нашей речи, наряду с грамматическим компонентом, составляет основу любого языка. Владение 

лексикой является важной предпосылкой речевых умений. Обучение лексической стороне не самоцель, а 

средство обучения всем видам речевой деятельности. Лексический навык представляет собой способность 

мгновенно вызывать из долговременной памяти эталон слова в зависимости от конкретной речевой задачи и 

включать его в речевую цепь. При обучении лексике ведется не только работа над изучением конкретных слов, 

но и над их тематическими и семантическими полями, словообразованием, правилами их употребления. Важно 

целенаправленно и планомерно формировать лексические навыки детей в разных видах речевой деятельности 

с целью адекватного восприятия и употребления лексики при общении на иностранном языке [2]. 

Одним из действенных средств формирования лексических навыков у дошкольников являются дидактические 

игры и упражнения. Обучение лексической стороне речи детей дошкольного возраста имеет свои особенности. 

Исходя из того, что дошкольники любят игры, музыку, песни, яркие краски и картинки, двигательную 

активность необходимо все это включать в процесс обучения. Основной формой обучения детей является игра. 

Для ребенка игра – это увлекательное взаимодействие с учителем и другими детьми, в котором высказывания 

определенного типа диктуются внутренними потребностями игры. [3] 

Изучение слов на любом иностранном языке – процесс сложный и зачастую скучный. На помощь учителю 

приходят лексические игры как важный инструмент отработки пройденных материалов. 

В своей работе я использую разные лексические игры и упражнения с карточками для закрепления и 

повторения материала. В основном это такие игры, как: «What is missing» - игра, где нужно угадать какая 

карточка пропала;   «Show me the card» - учитель называет слово, ребенок показывает на карточку; «Odd and 

out» - игра на нахождение лишней карточки, “Kim’s game” – игра заключается в том, чтобы ребенок 

внимательно рассмотрел и запомнил карточки или предметы, лежащие на столе. Затем карточки 

переворачиваются. А задачей ребенка является назвать все слова вслух, желательно в правильной 

последовательности; “What?” – педагог надевает маску бабушки или очки, платок, а у детей на руках, 
например, овощи. Дети якобы продают овощи на рынке, а бабушка плохо слышит и видит, подходит к каждому 

ребенку и спрашивает несколько раз – “What is it?”. Задача ребенка- назвать овощ несколько раз. Игра очень 

веселая и хороша для запоминания слов. 
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Большинство детей воспринимает начало обучения иностранному языку спокойно и 

с интересом, некоторые с восторгом относятся к предстоящему курсу. Чтобы интерес появился и не пропал, 

педагог постоянно должен заботиться о новизне используемых приемов, время от времени повторять 

полюбившиеся, сам вести занятия с удовольствием, серьезно и весело одновременно. [4] 

Современные дети много играют на телефоне, смартфонах, смотрят мультфильмы, видеоролики. Чтобы 

сделать свое занятие более привлекательным для них, я создаю анимированные игры-презентации. Они 

создаются на программе Power Point с применением разных звуков, анимации, движущихся картинок формата 

гиф. 

Мультимедийная презентация - это качественно новый подход в изучении иностранного языка. 

Мультимедийная презентация представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики,  видео, 

музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду. 

Преимущества мультимедийных презентаций заключаются в следующем [6]: 

- сочетании разнообразной текстовой аудио- и видеонаглядности; 

- возможности использования для презентации как интерактивной, мультимедийной доски, которая позволяет 

более наглядно семантизировать новый лексический, грамматический и даже фонетический материал, а также 

осуществлять опорную поддержку при обучении всем видам речевой деятельности; 

- активизация внимания; 

- обеспечение эффективности восприятия и запоминания нового учебного материала; 

- осуществление контроля за усвоением новых знаний и систематизации изученного материала; 

- формировании компьютерной мультимедийной компетентности учителя, развитии креативных способностей 

в организации учебной работы. 

Целью таких презентаций является тренировка использования языкового материала и контроль 

сформированности лексических навыков обучающихся. Многие лексические игры можно сделать 

интерактивными с применением мультимедийной презентации.  Например, игра-презентация “My Family” 

основана на игре с карточками “What is missing”. Игру можно начинать так – «Boys and girls, look at the screen 

please. Do you know who is it? (называем всех членов семьи, можно добавить питомцев). Look, somebody is 

missing. Who is missing?». С каждым нажатием на клавишу, сначала исчезает какой-нибудь член семьи и   

появляется, когда дети угадывают. А в игре «Farm animals» дети сначала слушают голоса домашних животных, 

а когда угадывают, появляется определенная картинка животного. 

Мы знаем, что работу над лексикой следует осуществлять в три этапа: 

1. Введение нового материала; 

2. Тренировка использования языкового материала; 

3. Контроль сформированности лексических навыков. 

Эти игры презентации можно проводить и во втором этапе работы над лексикой (при тренировке 

использования языкового материала), так и в третьем этапе для контроля сформированности лексических 

навыков. 

Я создала разные игры-презентации по разным темам: 

1. “Farm animals” – игра - презентация “Угадай животное по голосу”, «Рисование пошагово», «Чья тень», 

«Угадай животное по ушам, хвостам» 

2. «Family» - “Who is missing” 

3. “Colors”- “Угадай цвет смешариков”, «Незнайка перепутал цвета» 

4. «Food» - «Угадай что любит есть папа» 

5. “Fruits and vegetables” – «Чья тень» 

6. “My house” – «Угадай где мышка», «Скажи на чем сидит кошка» 

7. «My body» - «Что забыл нарисовать художник» 

8. «Toys» - «Угадай что внутри подарка». 

С введением мультимедийных игр-презентаций наши занятия стали более интереснее, ведь подобные 

дидактические материалы позволяют ребенку поддерживать интерес, облегчить учебный материал, быстрее 

запоминать новые иностранные слова. Дети стали с удовольствием заниматься, они с нетерпением ждут новые 

игры. Считаем, что игры презентации способствуют формированию иноязычных лексических навыков 

дошкольников. 

 

 

“Guess the sound” 

Игра-презентация на угадывание животных фермы по голосу 
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Слайд 1. Listen to the sound. What did you hear? What is it? 

(нажимаю на аудио №1) 

 

 
 

Слайд 2. Right! It is a pig. 

(когда нажимаю на клавишу, появляется картинка) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 3, 4 Таким способом слушаем все голоса и отгадываем животных 

 

 

 

Игра-презентация “My family” 

(по принципу игры «Кто пропал?») 
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Слайд 1. Look at the screen please. Who is it? 

(называем всех членов семьи) 

 

 

 
 

Слайд 2 Look! Somebody is missing. Who is missing? 

(Когда угадывают слово, появляется картинка бабушки. И дальше по такому же принципу отгадывают всех 

членов семьи) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия по физической культуре «Осень в 

гостях у мишки» (в младшей группе «Звёздочки») 
 

 

Климовский Александр Романович, 
инструктор по физической культуре 

МБДОУ №88 «Академия детства» 

 

 
Методика 

дошкольного 

образования 

Правильно приземляться после прыжка. 

 развивать подвижность, координацию движений,   умение реагировать на сигнал 

инструктора. 
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(образовательная область) воспитывать положительный настрой к занятиям по физической культуре, желание 

прийти на помощь. 

Тема занятия Осень в гостях у мишки 

Цели занятия 

 
Образовательные 

1. Закреплять умение выполнять правильно приземляться (после прыжка) развивать 

подвижность, координацию движений. 

Оздоровительные 

1. Укрепление опорно-двигательного аппарата и 

формирование правильной осанки. 

2. Воспитание физических способностей 

(координационных, скоростных и выносливости). 

3. Воспитательные 

1. Воспитывать у детей интерес к занятиям по физической культуре. 

2.  Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, желание заниматься 

физкультурой. 

Используемая 

образовательная 

программа 

«От рождения до школы» 

Предварительная работа с 

воспитанниками 

Умение реагировать на сигнал инструктора. 

 

Демонстрационный 

раздаточный 

материал 

Дидактическое 

обеспечение 

занятия 

(наглядность) 

Осенние листья, скамья, обручи, игрушка-мишка, домик медведя. 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа 

с воспитанниками 

Помогать правильно выполнять упражнение 

Структура занятия 

 

 

Вводная часть; 

1. Создание игровой мотивации 2 минуты 

Основная часть: 10-15 минут. 

2. Осень в гостях у мишки. 

3. Ору «Общеразвивающие упражнения» 

4. Комплекс упражнений «правильное приземления после прыжка.». 

5. Подвижная игра «Пузырь» заключительная часть 2 минуты. 

6. Анализ занятия. 

Методы и приемы Беседа, наглядно показывать, игра 

 

 

Построение в шеренгу по одному. 

И: Ноги вместе, носки врозь, руки по швам. Группа равняйсь, смирно! 

Здравствуйте! 

Дети: Здравствуйте! 

И: Мы сегодня не одни. 

Гости к нам сюда пришли. 

Чтобы вежливыми быть 

Нужно «здравствуй» говорить. 

– Ребятки! Я вас приглашаю в осенний лес к мишке в гости. «В лес осенний на прогулку приглашаю вас 

пойти интересней приключенья нам, ребята, не найти!» 

ДЕТИ: - отправляемся в поход, 

Ходьба по кругу: 

Шагают наши ножки по ровненькой дорожке (шагают друг за другом) 

А потом – прыг-скок! 

И попали мы в лесок (прыгают с продвижением вперёд). 

Волк по лесу шагает,  

Выше лапы поднимает (ходьба широкими шагами). 

А за ним идёт лиса,  

Хвостиком виляет,  

Следы заметает (ходьба «по-лисьи»). 

А за ними ёжик на пяточках шагает,  

Кверху носик понимает,  

А потом ёжик свернулся в клубок, 
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И покатился по лесу, как колобок (лёгкий бег на носочках). 

Раз, два, три, четыре, пять! Будем весело шагать! 

 

Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения. (ОРУ) 

 

Вот и пришли мы с вами в лес. 

- Ребята! Посмотрите, сколько листиков с деревьев нападало. Давайте с вами поиграем с листочками?! 

ОРУ с листьями: 

1.– Ребята! Покажем солнышку наши красивые листочки?! 

И.п.: ноги на ширине ступни, руки с листочками опущены вниз. Поднять руки через стороны вверх, опустить 

вниз, вернуться в и.п. – 4 раза. 

2.– Ну а теперь друг другу покажем листочки! 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки за спиной. Поворот на право, руки в стороны, вернуться в и.п. Тоже налево. 

– 4 раза. 

3.– Поиграем в прятки?! 

И.п.: ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Присесть, спрятаться за листиками. Встать, вернуться 

в и.п. – 4 раза. 

4.Капельки осенние звенят -  

Радуют наших ребят! 

Будем сапожки мы надевать, 

Будем по лужам дружно скакать! 

И.п.: ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с обычной 

ходьбой. 

5.Дует, дует ветер,  

Дует, задувает. 

Жёлтые, красные листочки 

С дерева срывает. 

(дыхательная гимнастика. повтор – 3 раза). 

(воспитатель или инструктор собирает листья у детей). 

- Сколько у нас листьев? (- много!). 

- Давайте этот осенний букет мишке подарим?! 

Основные виды движений 

Вам надо будет: 

- Ой! Ребята! К мишкиному дому не пройти! 

Поваленные деревья лежат на пути! А ещё кочки… 

Ребята! Нам нужно прыгать с кочки на кочку (прыжки из обруча в обруч). 

- Вот и пришли мы к домику мишки! 

- Сейчас я в домик постучу! 

- Тук-тук! Кто в домике живёт?! 

Кто в невысоком живёт?! 

Мишка: 

- Кто меня зовёт? Мне спать не даёт?! 

- Это мы, ребята, пришли! 

Тебе букет из осенних листьев принесли! 

Мишка радуется, что к нему пришли друзья. Мишка проводит подвижную игру: «У медведя во бору» 

 

Подвижная игра «пузырь» 
Описание игры: Вместе с детьми (потом ребята могут играть и самостоятельно, встаём в маленький круг, держа 

друг друга за руки. 

Затем воспитатель начинает проговаривать слова игры, (дети по возможности вместе с инструктором 

проговаривают слова: 

Раздувайся пузырь, 

Раздувайся большой! 

Оставайся такой, 

Да, не лопайся! 
Проговаривая слова, дети держатся за руки и отходят назад, тем самым расширяя круг 

Затем, воспитатель произносит слова: «Лопнул пузырь! Бах!». 

Дети, не отпуская рук, медленно сходятся к центру и произносят ПШ-Ш-Ш-Ш-Ш-Ш! 
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Мишка благодарит детей за букет и весёлые игры. Инструктор просит мишку показать короткую дорогу 

обратно. Дети благодарят медведя и возвращаются в группу. 

Итог занятия - оценка работы детей. 

Вам понравилось? И мне очень понравилось путешествовать с вами, было очень интересно и весело. Вы 

сегодня были умными, быстрыми, ловкими, дружными. Я желаю вам оставаться такими всегда! Где вы сегодня 

путешествовали? Куда бы вы хотели отправиться в следующий раз?  А теперь пришло время возвращаться в 

свою группу. 

И.: До свидания! 

Дети: До свидания! 

 

 

 

 

 

 

Квест игра «Я знаю свой город Якутск» 
 
 

Пуляевская А.В., Антипина М.И., 

Яковлева-Новгородова Н.П., Богдокумова Л.В., 
воспитатели 

МБДОУ ЦРР Д/с №33 «Теремок» 

 
 

 

В сентябре инновационной методической площадкой МБДОУ ЦРР-Д/с№33 

«Теремок» республиканского проекта «Одаренный ребенок» был организован квест с детьми 

подготовительных групп «Ягодка» и «Почемучки» и старшей группы «Сказка». Несмотря на выходной день 

воспитатели, специалисты и заведующая приняли активное участие в проведении мероприятия. Квест был 

приурочен к 390-летию города Якутска и проходил по памятным местам Гагаринского округа. 

Целью проведения квест-игры является возможность дать детям в игровой форме краеведческие знания и 

активно провести досуг на свежем воздухе вместе с родителями. 

Такая форма времяпровождения не только помогает узнавать 

воспитанникам новое о родном городе, но и способствует общению 

родителей с детьми. Играя же или общаясь, родители и ребенок 

начинают строить свои взаимоотношения. 

Отправной точкой квеста послужил памятник «Латунный Острог» 

откуда, получив карту площади и ее окрестностей, стартовали 

участники по маршруту, на котором расположены 5 игровых станций. 

Идея игры проста - каждая команда, получив конверт с заданием 

(квест-лист), и выполнив его, получают подсказку к выполнению 

следующего, что является эффективным средством повышения 

активности и мотивационной готовности к познанию и исследованию. 

К каждому заданию дается краткая историческая или краеведческая 

справка о достопримечательности города. На каждой станции команды 

могли заработать от 1 до 5 жетонов. 

Наше 

путешествие началось с приветствия команд. 

Состязались 4 команды «Мамонты», «Белые ночи», 

«Река Лена», «Белое озеро», в составе родители с 

детьми. 

На станции «Памятник «Девочка с собачкой» командам 

было предложено вспомнить историю возникновения 

памятника. (В аэропорту Якутск установили памятник 

девочке с собакой. История Карины Чикитовой 

потрясла не только Якутскую область. За поисками 

девочки, которая 11 суток бродила по тайге, следила вся 

страна. Малышку сопровождал щенок по кличке Найда 
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– след собаки, в итоге, и вывел поисковиков к девочке).  После чего ведущие дали задание прочитать 

стихотворение про друга или дружбу. 

На станции «Памятник самолета Бэлл П-39 

«Аэрокобра», команды вновь окунулись в 

историю появления памятника, кому посвящен и 

т.д,, после чего дружно спели песню на военную 

тематику. (Памятник в городе Якутске, 

посвященный авиаторам, доставлявшим груз по 

ленд-лизу) 

На станции «Мемориальный комплекс 

Легендарным участникам перегоночной трассы 

Аляска-Сибирь 1942-1946гг.» (От стелы идет 

аллея к площадке, по периметру которой 

установлено восемь плит с именами 113 летчиков, 

погибших на трассе. Здесь же покоится прах экипажа бомбардировщика Б-25, потерпевшего катастрофу в 

районе поселка Жатай 7 мая 1943 года.). Участникам было предложено разгадать кроссворды о Якутии. 

Посетив станцию «Самолет Як-40 СССР-88177» (Он стал первым в мире реактивным самолётом для местных 

авиалиний. В 1967 самолёт был запущен в серийное производство на авиационном заводе в Саратове. В 1970 

году в городе Якутске проведены технические испытания самолета Як-40 в условиях экстремально низких 

температур.), команды стали участниками викторины 

про Якутию. 

На последней станции, команда из предложенных 

деталей собирала памятники Якутска и называла кому 

установлен или какое название носит. 

Таким образом дети с родителями смогли вспомнить 

некоторые достопримечательности Гагаринского 

округа города Якутск, узнать историю возникновения 

и кому был установлен памятник. Игра прошла очень 

эмоционально, насыщенно, ярко и познавательно. В 

плане нашей методической площадки организовать 

подобные мероприятия, расширив географию квеста, 

другими памятниками и памятными местами города 

Якутск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экологический проект «Птицы нашего края» 

 

 
Николаева Л.П., Томская Н.П., 

воспитатели 

МБДОУ ЦРР Д/с №33 «Теремок» 

 

Экологический проект «Птицы нашего края», был реализован с детьми старшего дошкольного возраста. Роль 

птиц в природе земли огромна. Птицы регулируют численность насекомых, распространяют семена растений, 

опыляют некоторые виды растений, они санитары леса, сами служат пищей животным и человеку. Человек 

наслаждается красотой и пением птиц воспитывая свои эстетические чувства. Именно птицы нас окружают 

круглый год, принося нам радость и пользу. 

Актуальность. 
В настоящее время, как никогда остро стоит вопрос экологического воспитания дошкольников. Прививать 

любовь к природе надо с самого раннего возраста. Как же приучить их беречь и охранять природу, всё живое, 
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окружающее нас? В. А. Сухомлинский считал необходимым вводить 

малыша в окружающий мир природы так, чтобы каждый день он 

открывал в нём для себя что- то новое, чтобы рос исследователем, 

чтобы каждый его шаг был путешествием к истокам чудес в природе, 

облагораживал сердце и закалял волю. 

Экологическое воспитание дошкольников средствами ознакомления 

с птицами родного края выбрано не случайно. Как свидетельствуют 

орнитологи, у ребёнка быстро формируется психологический 

контакт с птицами, существами активными, привлекательными, 

подвижными. 

Проблема. 
В ходе образовательно – воспитательного процесса выявилось, что у 

детей недостаточно развиты знания о птицах родного края. Дети 

зачастую путают зимующих и перелётных птиц, также у детей 

недостаточно развито чувство заботы о птицах. Следовательно, мы 

решили реализовать проект «Птицы нашего края». Это позволит 

расширить и углубить знания детей о птицах нашего края, послужит 

формированию бережного отношения к птицам, осознанию того, что 

необходимо ухаживать за пернатыми в самое трудное для них время 

года. В совместной работе с родителями мы должны повышать 

экологическое сознание ребёнка, стимулируя его интерес к помощи 

пернатым друзьям, тем самым побуждая чувства ребёнка. Очень 

важно, чтобы ребёнок мог оценить поведение человека в природе, высказать своё суждение по этой проблеме. 

В нашем холодном краю – Якутии птицам страшен не холод, а голод.  Как выживают в холодное время птицы, 

чем и как мы можем им помочь. Сохраняя птиц, мы сохраняем всю природу. 

Цель проекта: расширение и углубление представлений детей о птицах нашего края и формирование 

бережного и заботливого отношения к ним. 

Задачи проекта: 

- Расширять и закреплять у детей представления о птицах 

(характеристика, внешние признаки птиц, особенности внешнего 

строения, позволяющие летать) 

-Уточнить представления о знакомых птицах, условиях их обитания, 

роли человека в жизни птиц. 

-Познакомить с зимующими и перелётными птицами нашего края. 

- Формировать экологически грамотному поведению детей по 

отношению к птицам, чувство ответственности за их состояние и 

стремление помочь птицам в зимних условиях, поддержать, создать 

для них нужные условия. 

-Ознакомление с художественной литературой, участие детей в 

драматизациях небольших отрывков произведений. 

-Развивать и стимулировать познавательную активность детей, 

наблюдательность. 

-Повышать степень участия родителей в формировании 

экологической культуры детей. 

- Воспитывать бережное отношение к пернатым друзьям, приучать 

заботиться о птицах ближайшего окружения. 

Организация проекта: создание в группе условий для активной 

самостоятельной продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности детей, вовлечение 

родителей в проектную деятельность, организация бесед и совместной игровой деятельности воспитателя с 

воспитанниками. 

Конкретные ожидаемые результаты. 

Изучая птиц нашего края и наблюдая за птицами, помогая им, у детей расширятся знания о птицах нашего 

края, сформируется эмоциональное отношение к миру природы и бережное отношение к птицам своего края, 

желание помочь выжить в суровых условиях. Они научатся радоваться, огорчаться, удивляться природным 

объектам. Мир птиц станет неотъемлемой частью мира каждого участника проекта. 

Дети научаться относиться к себе как к части природы, практическим действиям по охране природы. 
Развиваются умственные способности детей, которые проявляются в умении анализировать, делать выводы. 

Активное участие воспитанников и родителей в жизни птиц повысит экологическую культуру, дети научатся 

контролировать свои поступки, научатся ухаживать за птицами. 
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Улучшится предметно-развивающая среда ДОУ, совместная работа воспитателей, детей и родителей. 

Сроки реализации: с октября 2021- по апрель 2022 г.г. 

Наш проект проходил в три этапа. 

I этап – подготовительный. 

 Обсуждение цели, задачи с детьми и родителями. 

 Создание необходимых условий для реализации проекта. 

 Перспективное планирование проекта. 

 Разработка и накопление методических материалов по проблеме. 

 Составление паспорта проекта 

 Подбор детской художественной литературы для чтения 

 Подбор презентации для просмотра 

 Подбор сюжетных картинок и иллюстраций 

II этап – Выполнение проекта- основной (практический). 

 Внедрение в воспитательно-образовательный процесс эффективных методов и приёмов по расширению 

знаний дошкольников о зимующих птицах-перспективно-тематический план. 

 Проведение с детьми бесед, игр 

 Чтение художественной литературы детям 

 Рассматривание картин, рисование рисунков, просмотр видеофильмов и презентаций 

III этап – заключительный. 

 Оформление результата проекта в виде презентации. 

 Организация и участие родителей выставке рисунков «Птицы нашего края».  Организация и участие 

родителей в конкурсе «Лучшая кормушка для птиц». 

 Проведение итоговое мероприятия «Праздник птиц», презентация альбома «Птицы нашего края». 

Работа в рамках проекта позволила раздвинуть горизонт каждого ребенка, создать для него более широкие 

общественные контакты, чем это возможно при традиционных формах занятий. В реализации проектной 

деятельности дети научились: 

- видеть проблемы; 

- задавать вопросы; 

- давать определения понятиям; 

- наблюдать; 

- проводить эксперимент; 

- делать выводы и умозаключения; 

- доказывать и защищать свои идеи. 

- сочинять сказки, истории о птицах, и творчески их оформлять 

 

 

 

 

 

 

Нейро-тренажёр: «Цветочная поляна». 

Нейропсихологический подход при подготовке детей 

5-7 лет к школе 

 

 
Гирсова Татьяна Геннадьевна 

педагог-психолог 

МБДОУ Д/с №84 «Искорка» 

 

«Руки учат голову, затем поумневшая голов 

а учит руки, а умелые руки снова способствуют развитию мозга». 

Иван Петрович Павлов 

 
В настоящее время многие дети демонстрируют задержки и искажения двигательного развития. А также, 

причиной трудностей обучения могут быть различные недоформирования отделов головного мозга. У каждой 

психической функции есть своя программа развития. Мозг ребёнка созревает гетерохронно: разные функции 

развиваются в разное время. 
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Нейропсихологи утверждают, что нарушение межполушарного взаимодействия является одной из причин 

недостатков речи, чтения и письма. 

Межполушарное взаимодействие – это особый механизм объединения левого и правого полушария в единую 

интегративную, целостно работающую систему. Развитие межполушарных связей построено на упражнениях 

и играх, в ходе которых задействованы оба полушария мозга. Одним из вариантов межполушарного 

взаимодействия является работа двумя руками одновременно, или работа рук и ног синхронно, но выполняя 

различные движения, в процессе чего активизируются оба полушария, и формируется сразу несколько 

навыков: согласованность движений рук/ног и согласованность движений глаз. А если мы параллельно 

отрабатываем и правильное произношение звука – то еще и согласованность языка. 

Так как в поле зрения педагога попадают чаще всего дети с трудностями обучения и проблемами поведения, 

кому трудно бывает сосредоточиться на занятии, упорядочить и запомнить информацию, тяжело быстро 

переключаться с одного задания на другое, то становится понятным, что круг таких детей достаточно широк. 

А также это и дети с дефицитом внимания, гиперактивностью, повышенной импульсивностью, с различными 

задержками и дефицитами психического развития. 

Чаще всего мы слышим от самого ребёнка фразы: 

- «Никак не могу вспомнить, уже забыл, не могу выучить»- а причина, проблема с памятью. 

- «Нечаянно пропустил, не заметил»- проблема с вниманием. 

- «Не понял»- проблема с мышлением, скоростью обработки информации. 

- «не могу представить»- проблема с воображением. 

Как видим, жалобы ребёнка связаны с проблемой развития основных психических функций. 

И какие бы трудности не отмечалась у ребёнка, для успешного обучения на хорошем уровне должны быть 

сформированы такие важные психические процессы, как: 

1. Внимание. Концентрация и устойчивость помогают долгое время удерживать внимание на том или ином 

объекте деятельности, не отвлекаясь на посторонние раздражители (произвольность). Важен хороший объём 

внимания, особенно акустического. Это нужно для понимания инструкции (многосложной по содержанию). 

Распределение внимания подразумевает одновременное восприятие разномодальной информации (слушать 

педагога и выполнять инструкцию, писать). 

2. Работоспособность. Нейродинамика ребёнка зависит, быстро ли утомляется, появляется непроизвольное 

ослабление внимания и возникает цикличность активности, когда нормальная умственная работа чередуется с 

полными спадами. 

3. Саморегуляция и контроль собственной деятельности. Иногда ребёнку приходится прилагать усилия, чтобы 

выполнить то или иное задание. Для этого необходима воля. Если уровень самоконтроля низкий, то ребёнку 

будет трудно планировать и контролировать свои действия, тяжело соблюдать какие-либо требования и 

инструкции. 

4. Все виды восприятия. При недоформировании зрительно-пространственного восприятия ребёнок может 

зеркалить буквы, путать их при написании. Ему трудно будет скопировать фигуру, держаться в строке при 

письме. При несформированности акустического (слухового) восприятия могут возникнуть трудности 

понимания инструкции, проблемы фонематического характера. 

5. Речевая сфера. Небольшой словарный запас, нарушения звукопроизношения, редостаточное развитие 

лексико-грамматического строя, связной речи, также мешают качественному обучению. 

6.  Память и мыслительные операции. 

7. Импульсивность или медлительность, трудности переключения с одной деятельности на другую. 

Сформированность межполушарного взаимодействия. 

8.  У ребёнка должен отсутствовать гипер-/гипотонус в руке. Важна правильная постановка в руке. Зрительно-

моторная координация при чтении, списывания с доски. 

Игровые технологии повышают интерес и мотивацию, помогают не бояться ошибок, развивают 

коммуникацию. Ведь игра — это естественное состояние и потребность любого ребенка. Дети развиваются 

играя, получая удовольствие от взаимодействия друг с другом, стараясь победить, соревнуясь, учитывая на 

будущее свои ошибки. 

Преимущества использования нейро-игр: игровая форма обучения; эмоциональная привлекательность; 

многофункциональность; автоматизация звуков в сочетании с двигательной активностью, а не статичное 

выполнение заданий только за столом; формирование стойкой мотивации и произвольных познавательных 

интересов; формирование партнерского взаимодействия между ребенком и педагогом; активизация работы с 

родителями, повышение компетентности родителей в коррекционно-развивающем процессе. 

Эффективность нейропсихологического (психомоторного) подхода доказана наукой и практикой. Он является 

здоровьесберегающей и игровой технологией. Многие исследователи указывают на взаимосвязь психического 
и моторного развития ребенка. А. Р. Лурия отмечал, что высшие психические функции возникают на основе 

относительно элементарных моторных и сенсорных процессов. Например, развивая телесную моторику в 
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подвижных играх, танцах, на занятиях ритмики, при игре на музыкальных инструментах, создаются 

предпосылки для становления таких процессов как речь и мышление. 

Такой подход поспособствует достижению возрастных нормативов в общем развитии и, в частности, речевом. 

Такая форма коррекции особенно полезна тревожным детям, которые боятся ситуации «неуспеха». Именно в 

игровой форме такие дети могут сбросить напряжение и полностью проявить себя, взять инициативу в свои 

руки. 

Используя в коррекции нейропсихологические игры и упражнения решаются следующие задачи: 

1. Ребенок учится чувствовать пространство свое тело. 

2. Развивается зрительно-моторная координация (способность точно направлять движение) 
3. Формируется правильное взаимодействие ног и рук. 

4. Развивается слуховое и зрительное внимание. 

5. Ребенок учится последовательно выполнять действия. 

Принципы занятия: 

1. Коррекционный - преодоление неуспеваемости и не успешности, Устранение дефектов за счёт 

корректировки и развития тех или иных психических функций. 

2. Эмоционально-реабилитационный – восстановление уверенности ребёнка в своих возможностях, 

повышение мотивации на занятиях, создание ситуации успеха. 

3. Стимулирующий -  побуждение к разнообразным видам деятельности. 

 

Нейро-тренажёр «Цветочная поляна» (авторская разработка напольной подвижной игры) разработан для 

занятий детей дошкольного возраста с целью снижения уровня импульсивности гиперактивных детей, 

эмоционального напряжения и статично-телесного напряжения при малоподвижной деятельности, развития 

внимания и самоконтроля, повышения объёма памяти и речевой активности в движении. Парные и групповые 

упражнения формируют навыки совместных действий, способствуя лучшему пониманию друг друга. 

Подкрепляя целенаправленную работу специалиста, был разработан нейро-тренажёр, как дополнительная игра 

по развитию фонематического слуха, совершенствованию произношения, обогащению словарного запаса, 

освоению всех уровней пространственных представлений, необходимых для успешного усвоения основных 

дисциплин школьной программы (письмо, чтение, математика и др.). 

 
фото 1. Поле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
фото 2. атрибуты (мешочки с песком, цветные кружочки, 

карточки с картинками, пчела или муха) 
 

 

 
Комплекс игр для детей от 3-6 лет 

 
Цель игр – Обучение в движении. Расширение словарного запаса ребёнка словами-обобщениями, связную 

речь, развитие слуховой и зрительной памяти, в игровой форме обучить стратегическому мышлению, 

моторному планированию и контролю, способствовать активной коммуникации и командной работе. 

Целевая аудитория: дети с 3-6 лет. 

Задачи: 

- Развить: речь, интерес к обучению, усидчивость. 

- Тренирует меткость, ловкость и глазомер, активные броски снарядов тренируют мышцы рук. 
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- Тренажер логического и пространственного мышления, счёт в уме, удержание в памяти цифр/образов, 

скорости мышления и реакции, слуховому вниманию, способность моделирования. 

- Учит ориентации в пространстве (слева – справа, в внутри), меткости и ловкости, смена алгоритма. Тренирует 

навыки моторного планирования (наступая на цифры на поле или определённые цвета – топаю, хлопаю и 

приседаю). 

- Сформировать математические представления: знания цифр, прямой и обратный счёт, сложение и вычитание 

в пределах 10, знание основных и дополнительных цветов радуги. 

- Присутствует соревновательный компонент (формирует навыки стремления к хорошему результату и 

повышению учебной мотивации, справляться с поражением). 

 

Правила игр: 

1. Игра «Пчела» (или «Муха») 

Бросая мешочки в цель, нужно стараться выбить «Пчелу или муху» с цветка одной рукой, следить за броском 

кисти руки (затем используют одновременно два мешочка). Заброс мешочка можно выполнять кисть-сверху 

или снизу. 

2. Игра «Цветовой код» - 

1 вариант: Предлагается вариант карточки с изображением цветных кругов. Попросить ребёнка 

последовательно прыгать на соответствующий по цвету цветок на поляне, при этом хлопнув (или любое другое 

действие) в ладоши такое количество раз, сколько изображено на данном цветке. Усложнение: запомнить и 

прыгнуть по памяти цветовую цепочку кругов. 

2 вариант: Перекодировка: под изображением картинок с цветовым контуром смежных цветов прикладывается 

цветные кружки. Прыгая по цветам, нужно изменить цвет по коду и назвать картинку с соответствующим 

цветом (синяя рыбка, зелёный листок). Можно использовать цветной конструктор, перекодируя цвет и собирая 

по изменённому цвету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Игра «Бусослов» - последовательность цепочки слов, на запоминание и словообразование, 

обогащение словаря (речь). 
Играют поочерёдно. 

Разложить на поле картинки по возрасту от 3 до 10-15. 

Ведущий задаёт маршрут, по которому ребёнок должен на память прыгнуть последовательно в одном 

направлении, затем в обратном проговаривая вслух название картинок. 

-«ДОМ-ЁЛКА-СЛОН». 

-«ПЕТУХ-ГРИБ-ДОМ-ФЛАЖОК-ЁЖ». 

-«1 Ёжик-3 Петуха- 2 Домика…» 

4. Игра «Цифровой Букет» -   быстрый счёт 
Играют:1 или 4 ребёнка в команде 2х2. 

Бросая мешочки в цель, нужно стараться попасть на заданные цифры (ответ задачи). 

Ведущий задаёт пример от простого на сложение и вычитание, затем с усложнением в два действия. 

1+2=… 

 

 

4-

2=…. 

 

4-2+3=…. 

4+1=… 

 

 

5-
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4=…. 

 

2+3-1=…. 

 

На скорость нужно посчитать и на полученный результат-цифру бросить свой мешочек – ответ. 

За правильный ответ и точный бросок даётся жетончик. 

Побеждает тот, кто быстрей соберёт «полянку 10 цифр» из всех жетонов. 

5.     Игра «Цветочный вальс» - моторное планирование; 

на развитие баланса и координации, ориентировки сторон лево-право. 

Играют 2-4 игрока. 

Игроки встают на внешний круг в свои домики. По команде нужно прыгнуть в заданном направлении 

(стараться без остановки и не сталкиваться друг с другом). Игроки меняются по очереди, задают ритм вальса. 

-«2 вправо- 1 влево – 3 вправо – 1 влево». 

-«1 вправо – 4 влево- 1 вперёд – 1 влево - 1 назад…» 

 

Играйте и обучайтесь в удовольствие! 
 

Результативность применения нейро-тренажёра «Цветочная поляна» по подготовке к школе детей 

подготовительной и старшей групп. 

Ожидаемые результаты: 
Высокий уровень и положительная мотивационная готовность детей и эмоционально - положительного 

отношения к школе, сформированность "внутренней позиции ученика", расширение знаний детей о мире 

школьников, новый уровень самосознания, дети будут вооружены навыками саморегуляции, общения со 

сверстниками. 

Результаты диагностического обследования: 

Результаты скрининга (методика О.Ю.Машталь интеллектуальные таблицы) в начале года (группа из 34 детей): 

В/у- 2, С/у – 27, Н/у – 5 детей; в конце года (группа из 15 детей): В/у – 12, С/у – 3, Н/у-0. 

 

1.  

Мониторинг сформированности предшкольных знаний за 2020-2021 уч.г. 

 
Мотивационная готовность на конец года 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

начало года конец года

Основной

Основной

Основной

Основной
Основной

Основной

Высокий Средний Низкий

Основной

Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Уровень мотивационной готовности к школе
Высокая 
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К концу года наблюдается позитивное отношение детей к познавательной деятельности и увлечённость к 

занятиям, интерес к школьным знаниям с игрового переходит в более осознанную и самокритичную. 

Сгладились наличие эмоциональных проблем у детей (саморегуляция и произвольность) и выстроены навыки 

взаимоотношения с взрослыми и между сверстниками. Эти компоненты психологической зрелости позволяют 

успешно адаптироваться в новых социальных условиях и успешно осваивать программу школьного обучения. 

Рекомендации для педагогов и родителей: Повышать самооценку, развивать внутренние ресурсы детей. 

Поддержка положительных сторон ребёнка, мотивируя его на ситуацию успеха. 

 

 

 

 

 

 

Четыре ипостаси современного логопеда 
 

 

 

Иванова Нюргустана Васильевна, 

учитель-логопед 
МБДОУ Д/с №84 «Искорка» 

 

 

Наш рабочий день состоит из общения с детьми, и мы 

тщательно готовимся к каждой встрече. Ведь это очень 

большая ответственность – научить ребенка красиво и 

правильно говорить, предупреждая возможные трудности в 

усвоении школьных знаний. 

«Логос» в переводе с греческого – слово, речь…Через слово 

мы передаем чувства, настроение, отношение к 

окружающему миру. Также общеизвестно, что речь играет 

на протяжении жизни человека огромную роль. Именно в 

процессе речевого развития формируются такие высшие 

психические функции, как память, внимание, мышление. 

Потому и волнует то, что наблюдается тенденция 

увеличения количества детей с речевыми проблемами и 

таким детям необходима неотложная помощь логопеда. Так кто же такой 

логопед? 

Логопед – это, прежде всего, наставник. Он исправляет нарушения речи 

ребенка посредством обучения. А для этого необходимо владеть широкой 

системой профессиональных знаний, умений и навыков, быть в курсе 

современных отечественных и зарубежных достижений в области логопедии, и 

даже в самых тяжелых запущенных случаях видеть положительные стороны в 

развитии ребенка, настроить маленького человечка и его родителей на общий 

успех. 
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Для этого каждая встреча ребенка с логопедом должна быть ему в радость, нести положительные эмоции, 

предвкушение нового, стремление познать неизведанное, понять себя и работать над собой. Ведь очень часто 

нарушения речи могут негативно повлиять на формирование личности ребенка, способствовать развитию 

таких отрицательных качеств характера, как застенчивость, нерешительность, замкнутость, агрессивность, 

чувство неполноценности. И логопед как друг, с которым комфортно находиться рядом, интересно играть и 

заниматься, помогает ребенку преодолеть свой страх перед речью 

– подбадривая и придавая уверенности. 

Вот почему логопеду нужно не только уметь найти к каждому 

своему воспитаннику «ключик», но и расположить его к себе, 

важно быть творцом. Достижению всего этого способствуют 

различные формы 

логопедических занятий, 

игровые и занимательные 

задания, информационные 

компьютерные 

технологии. 

Однако, к сожалению, 

большинство родителей не понимают, либо не пытаются понять 

реальных причин, из-за которых у их ребенка возникли те или иные 

речевые нарушения. Некоторые считают, что, скорее всего, отклонения 

происходят из-за невнимательности, ленивости, упрямства, не желания 

ребенка учиться. В этих случаях логопед выступает как консультант, 

советчик: учит правильно воспринимать своего ребенка, овладевать специальными упражнениями, убеждает 

в важности систематичности проведения занятий с ребенком. 

Отрадно, когда встречаются родители, которые охотно идут на контакт с 

логопедом. Они открыто делятся с информацией, пытаются как можно 

больше рассказать о своем ребенке, поделиться переживаниями, 

взглядами, касающимися коррекции речи ребенка. При этом 

наблюдаются искренность и ответственность. Постепенно родитель 

учится эмоционально взаимодействовать с ребенком, овладевает 

логопедическими навыками и умениями, и в определенном смысле 

становится «семейным логопедом». 

Благодаря единству этих четырех ипостасей логопед может целостно 

организовать коррекционно-развивающую работу с учётом 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка. 

На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась определенная 

система в работе с 

родителями, педагогами и 

воспитанниками, 

основанная на 

взаимоуважении. 

Цель нашей деятельности – давать равные стартовые 

возможности каждому воспитаннику независимо от имеющихся 

у него проблем, помочь преодолеть речевые нарушения, создать 

условия, способствующие становлению личности, 

социализации, пока что в маленьком мире под названием 

Детство. 
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Познавательно – исследовательский проект «Наш зеленый 

огород» 
 

 
 

Аммосова Тамара Яковлевна, 
воспитатель 

МБДОУ Д/с №84 «Искорка» 

 
«Общение с природой, забота о ней необходимы для воспитания 

добрых чувств обязательных для каждого человека» 

В. А. Сухомлинский 

 

Познавательно – исследовательская деятельность – форма 

активности ребенка, направленная на познание свойств и 

связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Познавательно - исследовательская деятельность помогает 

дошкольнику развивать познавательные, 
коммуникативные и практические способности, расширять 

знания об окружающем растительном мире и приобретать 

необходимые социальные навыки. Для детей дошкольного 

возраста исследование, наравне с игрой, является ведущим 

видом деятельности. 

Дети дошкольного возраста любят действовать. Мир вокруг 

себя они познают практически, а свои действия с наблюдениями за результатами, а взрослые на этом этапе 

главные помощники. Чтобы удовлетворить детскую любознательность, привить первые навыки активности и 

самостоятельности мышления, мы создали условия для поисково-исследовательской деятельности детей.  

Одной из форм данной познавательно- исследовательской деятельности является наблюдение, а это сложное 

занятие, так как требует устойчивого внимания и включает в работу одновременно восприятие, мышление и 

речь. 

Проект «Наш зеленый огород» направлен на 

формирование способностей дошкольников 

самостоятельно и творчески осваивать новые способы 

деятельности на основе организации поисково-

исследовательской деятельности. 

Цель проекта: формировать у 

детей познавательный интерес к выращиванию 

овощных культур. 

Задачи: 
Закрепить знания об овощных культурах и садовых 

цветах, об условиях, необходимых для роста растения 

 Учить правильно, ухаживать за растениями в 

комнатных условиях 

 Дать наглядное представление детям о необходимости света, тепла, влаги, почвы для роста растений. 

 Развивать чувство общности детей в группе и навыки сотрудничества 
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 Создать условия для вовлечения детей в практическую деятельность по выращиванию культурных 

растений. 

 Воспитывать осознанно – правильное отношение к труду человека, бережное отношение окружающей 

природе. 

Срок реализации: с 01.03.2022 по 30.06.2022г. 

Участники проекта: педагоги, родители, воспитанники старшей группы «Буратино». 

Вид, тип проекта: познавательно - исследовательский, долгосрочный, рассчитан на 4 месяца. 

Способы оценки: наблюдения, опыты, беседы. 

Проект построен на основе главных методических принципов: 

 учет возрастных особенностей детей; 

 доступность материала; 

 постепенность его усложнения 

 

План реализации проекта: 

 

Подготовительный этап Исследовательский этап Практическая 

деятельность 

Заключительный 

этап 

-Подбор наглядно- 

дидактических пособий 

(воспитатели группы); 

-подбор художественной 

литературы: стихи, сказки и 

загадки об овощах (воспитатели 

группы); 

-приобретение необходимого 

оборудования (земля, 

удобрения, семена 

(родительский комитет) 

-изготовление таблицы- 

указатели с названиями 

растений, забора и другие 

атрибуты для огорода (дети и 

воспитатели) 

 

-Рассматривание картин с 

изображением овощей (дети и 

воспитатели); 

- проведение дидактические игры 

«От какого овоща эта часть?», 

«Узнай на ощупь», (воспитатели 

группы) 

-сюжетно- ролевые игры: 

«Огород», «Овощи и фрукты», 

«Магазин семян» (дети и 

воспитатели группы); 

-подвижные игры: «Собери 

урожай», «Фрукты и овощи» 

- беседы о том, как выращивают 

овощи на огороде (воспитатели 

группы) 

- Посадка семян в землю 

- уход и наблюдение за 

восходами 

-ведение дневника 

наблюдений 

-Проведение 

анализа обобщение 

результатов, 

полученных в 

процессе 

исследовательской 

деятельности детей 

(дети и воспитатели 

группы) 

-оформление 

выставку рисунков 

«От семени к 

ростку» (дети и 

воспитатели 

группы) 

-фотовыставка 

«Наш сказочный 

огород» 
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Реализация данного проекта научила дошкольников 

сравнивать, анализировать, делать выводы. 

 Дети приобрели новый опыт поисково-исследовательской 

деятельности. 

 В процессе работы над проектом 

дошкольники рассматривали посадку, рост, развитие и 

уборку овощей, отметили роль их как необходимых 

продуктов питания в жизни человека, изучили 

чудодейственное влияние на здоровье. 

 Расширился кругозор и мыслительная деятельность детей. 

 Процесс и результат проекта принес детям 

удовлетворение, радость, самостоятельность, осознания 

собственных умений. 

Таким образом, деятельность, связанная с исследованием и 

наблюдением, играет большую роль в развитии психической сферы ребенка – в развитии мышления (операции 

анализа и синтеза, сравнения, умение обобщать и делать выводы), памяти, 

воображения, внимания. А также ребенок приучается к аккуратности, обращает 

внимание на детали, не упускает из виду общую картину. 

Дети испытывают огромный интерес к подобной деятельности, склоняются к 

самостоятельному наблюдению за объектами живой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия по окружающему миру и аппликации 

для второй младшей группы 
 

 

Чирикова Юлия Андреевна, 
воспитатель 

МБДОУ ЦРР- Д/с №22 «Жемчужинка» 
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Тема «Шубка для зайки» 

Задачи: 

Образовательные: Продолжать развивать речь детей, обогащая словарный запас (маленький, беленький, 

серенький, мягкий, пушистый); Закреплять и расширять знания и представления детей о диких животных, о 

временах года. 

Развивающие: Развивать слуховое и зрительное внимание, память, мышление, мелкую моторику кистей рук. 

Воспитательные: Воспитывать у детей бережное отношения к природе. Способствовать формированию 

положительных эмоций. 

Материал к занятию: игрушка «Зайка», небольшая ширма, разные листья, корзина, заготовки фруктов на 

тарелочках, силуэт ежика, клеевой карандаш. 

Методические приёмы: 
Показ взрослого, напоминание, словесные, индивидуальный подход, приемы привлечения и сосредоточения 

внимания. 

Ход занятия: 

1. Настрой на занятие, приветствие в круге: воспитатель хлопает в ладоши. (Дети обращают внимания 

на звук) 
Воспитатель: Подходи ко мне дружок, 

И вставай скорей в кружок. 

Мы сначала будем хлопать, 

А затем мы будем топать. 

А сейчас мы повернемся 

И все вместе улыбнемся. 

Сюрпризный момент. 

Появляется зайка. 

Здоровается с детьми: «Здравствуйте, ребята!» 

Ответ детей: «Здравствуйте». 

Воспитатель задает вопросы: 

Кто к нам в гости пришел? (Зайка). 

А зайка какой? (Маленький, серенький, пушистый). 

Глаза и лапки у зайки какие? (Маленькие). 

Где зайка живет? (В лесу). 

А с кем зайка в лесу живет? (С мамой зайчихой, с папой зайцем, с братьями и сестрами зайчатами). 

Что зайчик ест? (Морковку, капусту, травку). 

Ребята, посмотрите на зайчика, какой-то он грустный. Что случилось зайка? 

(Воспитатель зайчика подносит к уху) 

Воспитатель: Ребята, зайчик принес нам письмо от друзей зайчат. Давайте прочитаем, что они нам пишут: 

«Из зимнего леса вам пишем, друзья, 

Нам в шубках таких оставаться нельзя. 

На помощь мы ждем вас давно, 

Ведь снегом уж все замело». 

Зайчата. 

Воспитатель: Ребята, зайкам нужна наша помощь, надо одеть их в зимние шубки. 

Дети, какого цвета шубка у зайцев летом? 

(На мольберте перевернуть картинку с изображением зайчика в серой шубке) 

А зимой какого цвета? 

(На мольберте перевернуть картинку с изображением зайчика в белой шубке) 

Правильно, ребята, летом у зайчиков шубка серая, а зимой белая, теплая, пушистая, мягкая, красивая. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, почему они зимой меняют шубки? 

Правильно, белая шубка помогает спрятаться, замаскироваться на снегу от врагов: волка, лисы, медведя и 

охотников; теплая шубка защищает от холода. 

Друзья нашего зайки не успели «переодеться» в белые, теплые шубки, теперь их может поймать лиса или волк. 

Ребята, поможем зайчикам? 

2. Основная часть. 
Воспитатель: А теперь я предлагаю всем удобно сесть на наши стулья и начать занятие. 

(На мольберте перевернуть готовый образец аппликации) 

Воспитатель: Вот в такую шубку мы зайчиков «оденем». Ребята, сначала я покажу, как это делать, а вы 
внимательно смотрите, слушайте и запоминайте. 
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Возьму клей и намажу клеем сначала туловище, положу клей на подставку, чтоб не испачкать стол, возьму 

один комочек из ваты, прижму к туловищу так, чтоб приклеился, возьму следующий комочек, приложу близко 

к предыдущему и приклею, так обклею все туловище. 

Теперь возьму снова клей, намажу клеем лапки передние, задние и обклею их комочками ваты. 

Потом намажу клеем ушки, какие они? И обклею их комочками. Мордочку, ребята, не надо обклеивать. 

Дети, всем все понятно, тогда скорее приступайте к работе. 

(Дети выполняют самостоятельную работу). 

Ребята, давайте немного отдохнем. Встанем за стульчик. 

Физкульт. минутка 

Мы ногами – топ-топ, 

Мы руками – хлоп-хлоп. 

Мы глазами – миг-миг, 

Мы плечами – чик-чик. 

Раз сюда, два туда, 

Повернись вокруг себя. 

Раз-присели, два-привстали, 

Руки кверху мы подняли. 

Раз-два, раз-два, 

Заниматься нам пора! 

Дети заканчивают работу и вешают их на мольберт при помощи магнитов. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, замечательные зайчики получились у вас, в такой теплой и белой шубке им 

не страшны ни враги, ни холод. Сегодня вы все очень хорошо занимались. А теперь идем мыть ручки. 

 

 

 

 

НОД в форме проекта «Мои игрушки» 

2- младшая группа «Сардаана» 

 
 

Эверстова Алена Ильинична, 

Протодьяконова Александра Сергеевна, 

воспитатели 
МБДОУ ЦРР- Д/с №22 «Жемчужинка» 

 

 

Цель: формирование у детей социально - нравственных качеств через организацию разных видов 

деятельности. 

Задачи проекта: 

1. Развивать познавательные и творческие способности детей, произвольное внимание, память, речь, 

мышление. 

2. Развивать мелкую моторику рук у детей. 

3. Повысить активность детей в процессе самостоятельной и совместной образовательной деятельности. 

4. Воспитывать бережное отношение к игрушкам, умение играть в коллективе дружно. 

5. Развитие двигательной активности. 

Предварительная работа: беседа с детьми, рассматривание портрета и иллюстраций книг А. Барто. 

Разучивание стихов с детьми из серии «Игрушки». Изготовление шапочек, презентаций, дидактические, 

сюжетно – ролевые игры. Выставка любимых игрушек, принесенных из дома «Моя любимая игрушка». 

Оборудование и материалы: Фон якутская мелодия, презентация «Загадки об игрушках», эмблемы по 

центрам «Карандаш», «Кубики», «Цифры», «Вода и песок», раскраски, пластилин, трафареты, гуашь, 

геометрические формы, вырезанные из губки, цветные карандаши, стека, доска, дидактические игры «Собери 

картинку», «Подбери по цвету», «Найди пару», «Лото», «Что изменилось», «Найди по описанию», «Мозаика», 

«Конструктор», «Кубики». Стол для экспериментирования, манная крупа, горох, мелкие игрушки, шапочки, 

фартуки, куклы, сладкие угощения. 
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Ход занятия 
Звучит фоновая музыка «Зайчик» минусовка.  Дети вместе с воспитателем садятся по кругу. 

Воспитатель: Добрый день! Дети послушайте прекрасную музыку, давайте под эту музыку мы с вами 

улыбнемся друг другу, поздравим всех с наступлением прекрасного дня и поделимся хорошим настроением. 

Ребята, сегодня мы с вами поговорим об игрушках. У вас в садике и дома есть много игрушек, какой игрушкой 

вы любите больше всего играть, расскажите пожалуйста (рассказ детей). Скажите мне как мы должны беречь 

игрушки? (Рассказ детей). 

Посмотрите на экран.  Сейчас мы будем отгадывать загадки про игрушки. Слушаем внимательно и отгадываем 

правильно. 

Включается экран, отгадывание загадок. 

1. Он резиновый, упругий 

Так и проситься на руки, 

Чтоб подбросить и поймать, по дорожке покатать. 

С чем же так играю я, подскажите-ка друзья? (Мяч). 

После того, как дети отгадают загадку, на экране появляется картина мяч. 

Воспитатель: Дети вспомним стихотворение Агнии Барто «Игрушки». Какое стихотворение мы знаем про 

мяч? 

стихи Агния Барто «Мячик» 

Наша Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик. 

- Тише, Танечка, не плачь. 

Не утонет в речке мяч. 

2. Зимой белый, летом серый? (Зайка) 

Воспитатель: Какое стихотворение мы знаем про игрушку зайка? 

На экране появляется стихотворение Агния Барто «Зайка» 

Зайку бросила хозяйка - 

Под дождем остался зайка, 

Со скамейки слезть не мог. 

Весь до ниточки промок. 

3. Бежит, иногда гудит. 

В два глаза зорко глядит. 

Только красный свет настанет - 

Он в момент на месте встанет. (Машинка). 

Как только дети отгадают эту загадку, на экране появляется стихи Агния Барто «Грузовик». 

Воспитатель: Какое стихотворение мы знаем про игрушку грузовик? 

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине. 

Кот кататься не привык - 

Опрокинул грузовик. 

4. Быстрее ветра я скачу. 

Цок-цок копытами стучу. 

Я громко иго-го кричу. 

Садись на спину - прокачу! (Лошадь). 

стихотворение Агния Барто «Лошадка» 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шерстку гладко, 

Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости. 

Воспитатель: Молодцы ребята! Все правильно отгадали. 

Дети повторяют какие игрушки они отгадали. 
Воспитатель: Дети встали в круг и немножко отдохнем. 

Звучит фоновая мелодия «Оhуор» минусовка. Дети повторяют за воспитателем движения. 

Заходит кукла Сардаана. 
Кукла Сардаана: Здравствуйте дети! (Дети здороваются) Меня зовут Кукла Сардаана. Вчера, когда вы ушли 

по домам, мы куклы решили поиграть в прятки, меня выбрали водящей. Куклы спрятались, и я до сих пор не 

могу их найти. 
Воспитатель: Посмотрите ребята, наших кукол и вправду то нет! Откуда мы их найдем? Как же наши дети 

будут теперь играть? 
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Кукла Сардаана: Мне нужна ваша помощь. Предлагаю поехать на автобусе по центрам и выполнить задания. 

Как только мы справимся с заданиями куклы ваши вернутся. 

Воспитатель: Ну - ка дети, вставайте друг за другом и поехали! 

Дети по парам остаются по центрам, одевают шапочки с эмблемой центра и приступают к выполнению 

заданий. 

Первая остановка Центр Творчества: здесь можно раскрасить картинки, лепить из пластилина «Снеговика». 

Кто хочет здесь остаться? 

Используемые материалы: раскраски, цветной карандаш, пластилин, схема разных мячиков, снеговик, доска, 

стека, салфетка, трафареты. 
Вторая остановка Центр Математики: здесь можно поиграть в различные настольные игры. Кто готов здесь 

остаться? 

Используемые материалы: собери картинки, угадай сказку, найди правильные места фигурок, кто, что ест? 

И другие. 

Третья остановка Центр Конструирования: здесь можно поиграть с конструктором, строить башенки из 

кубиков. Кто хочет остаться? 

Используемые материалы: разные конструктора, деревянные кубики, мозаика. 
Четвертая остановка Центр Экспериментирования: здесь будете делать разные опыты и эксперименты 

«Тонет - не тонет», поискать игрушки в крупах. Кто желает остаться? 

Используемые материалы: тазик с водой, мелкие игрушки, манная и гороховая крупа, салфетки. 
Звучит музыка «Зайчики». Дети подходят к воспитателю. Подведение итогов деятельности. 

Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим, что у нас получилось, что вам больше всего понравилось делать? 

(Рассказы детей). Какие молодцы! 

Кукла Сардаана: Какие вы все умнички! Сейчас мы с вами немножко отдохнем поиграем в игру «Хорошо и 

плохо».  Слушаем меня внимательно. 

Цель: Объяснить положительные и отрицательные моменты в обращении с игрушками. 

1. Женя ломал игрушки, это хорошо или плохо? 

Дети: Плохо. 

2. Оля всегда аккуратно и бережно обращалась со своими игрушками. Это хорошо или плохо? 

3. Варя раскидывала и никогда не убирала игрушки на место, это плохо или хорошо? 

4. Света делилась игрушками с друзьями, это правильно? 

Кукла Сардаана: Ребята, пообещайте мне, что вы никогда не будете обижать, ломать и портить игрушки. 

Стук в дверь, кукла Сардаана несет в группу сундук, в сундуке куклы. 
Кукла Сардаана: Оой, дети, наши куклы вернулись! 

Воспитатель: Как здорово! Ребята на радость всем, давайте станцуем! 

Звучит музыка, все танцуют. 
Кукла Сардаана: - Какие вы, ребята, молодцы! Спасибо вам. Вот и подошло наше путешествие к концу. Вам 

понравилось оно? 

Дети: Да! (Раздача конфет). 

 

 

 

Проект “Байанай” орто бөлөх “Сардаана” 

Проект көрүҥэ: НОД 
 

 

Эверстова Алена Ильинична, 

Протодьяконова Александра Сергеевна, 
воспитатели 

МБДОУ ЦРР Д/С №22 «Жемчужинка» 

 
Тулалыыр эйгэни кытта билиһиннэрии 

Тиэмэтэ: Оҕолор Байанайга көмөлөһүүлэрэ. 

Оҕолор саастара: орто бөлөх. 
Сыала: Байанай ыйыгар анаан ыытыллыбыт үлэни түмүктээһин. Сахалар биһиги өбүгэлэрбит үгэстэрин, 

сиэрин – туомун салҕыы билиһиннэрии. 

Соруга: 
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1. Айылҕаны кытары алтыһыы суолтатын билиилэрин чиҥэтии. 

2. Оҕо тылын, толкуйдуур дьоҕурун сайыннарыы. 

3. Тулалыыр эйгэни харыстыырга салгыы итии. 

Үлэ көрүҥэ: оонньуу дьарык. 

Үөрэх уобалаһа: оҕо билэр-көрөр дьоҕурун сайыннарыы. 

Уобаластар алтыһыылара: бодоруһар дьоҕуру сайыннарыы, саҥарар саҥаны, эти-сиини сайыннарыы. 

Тэрээһин формата: уопсай, биирдиилээн үлэ. 

Туттар тэриллэр: Икт, хартыыналар, таас иһит, ыстакаан, балык ойуулара, сыыппаралар, иһиттээх кумах, 

оонньуур кыра кыыллар, бөрө, куобах силуэттара, клей, салфетка, баайыы сап, оонньуур мусорнай дьааһык 

кумааҕы, таас, пластик, тимир отходтары наардааһын, оонньуур муҥха, балыктар, кыыллар суоллара карталар, 

куобах, кэһии, кэнбиэрт. 

 

Дьарык хаамыыта. 

Тэрээһин чааһа: Кыһын 
Иитээччи: Үтүө күнүнэн, оҕолор (төгүрүччү турабыт). Бүгүн биһиэхэ ыалдьыттар кэллилэр. 

Дорооболоһуоххайыҥ эрэ оҕолор (үтүө күнүнэн), ыалдьыттарбытыгар уонна бэйэ-бэйэбитигэр сылаас 

мичээрдэ бэлэхтиэҕин!(оҕолор мичээрдииллэр). 

Иитээччи: Хайа доҕоттор, истэҕит дуо (ааны тоҥсуйаллар) Ким эрэ ааны тоҥсуйар дьи. Көрүөҕүн эрэ. (Аан 

таһыгар аптаах холбуйачаан турар, ол иһигэр сурук баар). 

Биһиэхэ дьэрэкээн даҕаны холбуйачаан ыыппыттар, ким тугу ыыппытын көрүөҕүн эрэ. 

Иитээччи сурук ааҕар: Үтүө күнүнэн, Сардаана бөлөх оҕолоро. Мин Байанай Эһээ эһиэхэ ыраах ыккый 

ойууртан сурук ыытабын. Эһигини кэтээн көрбүтүм ыраатта, улааппыккытын көрөн олус үөрэбин. Мин улахан 

көрдөһүүлээхпин. Хотугу муустаах муораҕа олорор, муус санаалаах королева табаларбын кистээбит. Араас 

сорудахтары толордоххуна биэриэм диир, ол сорудахтары ойуурга ыһан кистээбит. Эһиги иитээччилэргитин 

кытары ойуурга баран булуоххутун наада, кини таабырыннарын, сорудахтарын  толоруоххут диэн эрэнэбин. 

Бэйэм Хотугу муустаах муораҕа бараммын ол королеваны кытта кэпсэтиэм, быһаарсыам. Сорудахтары 

толордоххутуна мин көмөлөһөөччүм кэлэн ылыаҕа. Махталы кытта Эһээ Байанай. 

Иитээччи: Оо хайыыбыт оҕолор көмөлөһөбүт дуо? Байанай Эһээ диэн кимий? (Байанай слайд) Байанай 

диэн  -  ойуур иччитэ, булт таҥарата. Байанай киһилии майгылаах, үөрунньэҥ, бэринньэҥ, о5о курдук 

оонньуулаах- омуннаах, ону тэнэ хомойумтуо, оһүргэс. Кини ойуур кыылларын, көтөрдөрүн харыстыыр эбит. 

Байанай Эһээ алыптаах айылҕатыгар королева кистээбит сорудахтарын көрдүү барабыт дуо оҕолор. Тугунан 

уонна хайдах ойуурга барыахпытын сөбүй. 

Иитээччилэр: Биһиги ойуурга автобуһунан, массыынанан, сатыы барыахпытын сөп. 

Иитээччи: Кыһын хайдах буоларый? (Тымныы, хаар түһэр, күүстээх тыаллаах). Кыһын күммүт кылгыыр, 

эрдэ хараҥарар. Кыһын хайдах таҥнабыт? (Халыҥнык) 
Иитээччи: Ойуурга (тыаҕа) барыах иннинэ “тыаҕа сылдьыы” быраабылаларын саныаххайыҥ. Ханнык 

быраабылаларын тутуһабыт? (мас лабааларын алдьаппаппыт, үүнээйилэри харыстыыбыт, сыыһырдыбаппыт, 

чуумпутук сылдьабыт). Тоҕо биһиги ойуурга чуумпутук сылдьыахтаахпыт? (ойуур олохтоохторо тыаһы 

сөбүлээбэттэр). Саамай сөп! 

Иитээччи: Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, соммутун кэттибит, тимэхтэннибит, бэргэһэбитин кэттибит, баанныбыт, 

үтүлүкпүтүн кэттибит, унтуубутун кэтэн айаҥҥа туруннубут. 

Сүрүн чааһа: 

(Экраҥҥа таабырыннар көстөллөр) 
Оо бастакы сорудаҕы буллубут. 

Таабырыннар: 
Слайдка тииҥ уйата  костор. Таабырын: 

Тииттэн тииккэ ыстанабын, 

Тэллэй хатаран хаһаанабын, 

Муох таһан оргууй уйабын 

Мутук төрдүгэр туттабын. (Тииҥ), Мастан тииҥ тахсан кэлэр: 

- Саамай сөп, тииҥ ханна олороруй? Кини хайда5ый? (Тииккэ, маска, эриэхэни собүлүүр, сахсайбыт 

кутуруктаах уо.д.а.) 

- Соп, маладьыастар. Билигин салгыы коруо5ун, өссө тугу көрөҕүтүй? 

Слайд: -  Истин эрэ ханнык эрэ кыыл саҥарар. Чуумпурдубут... (Тайах саҥата иhиллэр). Истибиккит дуо хаһан 

эмитэ? (Суох). Чэ, оччогуна көрүөҕүн эрэ (тайах ойуута көстөр). Оҕолор бу тайах саҥарар: 

Ууга сылдьар улахан 
Ураа ланкыр муостаах. 

Кини баһаам күүстээх, 

Кини аата Тайах 
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Бачыынката туйах. 

- Бу хайдах кыыл эбитий? Ханнык кыылга майгынныырый? (О5олор эппиэттэрэ). 

Слайдка кырынаас ойуута көстөр. 
- Оҕолор, көрдүбүт эрэ онтон бу кыыл: 

"Өлбөт – сүппэт бэлиэлээх"- 

Кутуругар харалаах, 

Саҥа хаардыы ып-ыраас, 

Хаарга суолун хаалларбыт. 

- Хаhан эмит корбуккут дуо бу кыылы? (О5олор эппиэттэрэ). Бу кыыл аата Кырынаас. Бары хатылыаххайын 

эрэ. Кы-ры-наас. Кырынаас инники атахтара кылгас ол иһин ойуолуур. Сиэмэх кыыл, сытыы тиистээх. Атын 

кыыл хаалларбыт хороонун булар эбит. Уксун мас, талах анныгар утуйар. Тоннугут дуо оҕолор? Иттэ таарыйа 

эппитин-сииммитин эрчийиэххэ. 

Физминутка 

- Онтон эһиги өссө ханнык тыа кыылларын билэҕитий? (Саһыл, бөрө, таба, куобах, дьуос уо.д.а). 
Иитээччи: Онтон көрүн эрэ, туох эрэ көстөр дьи. (Слайдка тоҥмут күөл хартыыната көстөр). Күөлбүт 

кыһын буолан тугунан бүрүллүбүтүй? (Хаарынан). Күөлгэ ким олороруй? (Балыктар). Эһиги күөл ханнык 

балыктарын билэҕитий? (Собо, мунду, сордоҥ). Кинилэри биһиги күөл олохтоохторо диэн ааттыыбыт. 

Оҕолоор, күөл кыһын бүтүннүү мууһунан бүрүллүннэҕинэ, балыктар биир сиргэ бөлөхтөһөн киирэн бараллар. 

Оччоҕуна саха дьоно мунхаҕа бэлэмнэнэр. Ол эбэтэр муус аннынан балыктыыллар. Мунхаҕа төһө баҕар киһи 

сылдьыан сөп. Мунхалыыр тэрилбит Мунха дэнэр. 

(Экраҥҥа «муҥхалааһын” слайда көстөр) 

-Чэ о5олоор айаммытыгар салгыы турунуоххайын. Оо бу бааллар эбит королева кистээбит сорудахтара. Хата 

буллубут. Чөнөчөкктөргө араас бөлөхтөрүнэн наарданан  сорудахтарын толоробут. Онорбут сорудахтарбытын 

кэнбиэргэ уган иһиэхпит. Байанайга ыытыахпыт. (Оҕолор бэлиэлээх бэргэһэ кэтэллэр ким ханна сөбүлүүрүнэн 
олорон үлэлиир. Музыка тыаһыыр). 

Бука бары биир сомоҕо курдук толорон истэхпитинэ биһиги бары кыайыахпыт уонна сатыахпыт. 

Бастакы чөҥөчөк ахсаан: -Оҕолоор, муус аннынан балыктары көрүтэлиибит дуо? ( Таас иһит нөҥүө 

балыктары көрүтэлээһин) Элбэх, аҕыйах диэн быһаарыы. Хас балыгы көрбүттэринэн ахсаан карточкатынан 

бэлиэтииллэр. Маладьыастар! 

Иккис чөҥөчөк тулалыыр эйгэ: 
"Ханнык кыыл кулугэй? " оонньуу: Кыыллары кулуктэринэн булуу, тас көрүннэрин, түүлэрин быһаарыы. 

Кинигэ оноруу. 

Үһүс чөҥөчөк экспериментирование: Билигин, биһиги тыа кыылларын атахтарын суолларын хайдах 

буоларын билиэхпит. Манна биһиги ханнык кыыл атаҕын суолун ханна хаалларбытын билиэхтээхпит. 

(Кэмбиэргэ: куобах, тииҥ, эһэ, бөрө, тайах, кырса атахтарын суолун булан кыыллар хартыыналарыгар 

уурталыыбыт. Оҕолор кумах иһиттэн кыыллары хостууллар, ханнык кыылы хостообуттарын кэпсииллэр. 

Төрдүс чөҥөчөк аттарыы: Кыыллар (куобах, бөрө силуэттара) бысталаммыт баайыы сабы сыһыарыы. 

Бэһис чөҥөчөк экология: Айылҕаны киртиппэт туһугар биһиги бөхпүтүн хомуйа сылдьыахтаахпыт, 

бөхпүтүн дьиэбитигэр төптөрү илдьэн бөх угар дьааһыкка наардаан угабыт. Тааһы, тимири, пластигы, 

кумааҕыны тус туспа угабыт. 

Сынньалаҥ: 

- Оҕолор, кыратык тоҥнубут быһыылаах сынньанан ылыахха Хамсаныылаах оонньуу. Билигин биһиги 

Мунхаһыттар – диэн оонньууну оонньуохпут. Ким элбэх балыгы туппут ол кыайыылаах тахсар. 

Дьэ маладьыастар! Толорбут сорудахтарбытын кэнбиэргэ уган Байанай Эһээбитигэр ыытыахпыт. Оо киминэн, 

тугунан ыытабыт. (Ааны тонсуйаллар куобах киирэр). 

Куобах - Дорооболорун оҕолор мин сорудахтары толорбуккутун истэн кэллим.  Сорудахтары барытын 

толорбуккутун истэн Байанай үэрэн кэһии ыытта уонна махталын тириэрдэр. 

Иитээччи – Куобахчаан дорообо. Түргэнник илдьэн биэр Байанай кэтэспит буолуохтаах. Байанайга кэһиитин 

иһин улахан махталбытын тириэрдэбит. 

Куобах – Чэ мин ыксаатым, ойдум. Көрсүэххэ диэри. 

Түмүк чааһа: 

Биһиги уһуйааммытыгар барар кэммит кэллэ. Ким этиэй? Биһиги ханна сырыттыбыт, тугу гынныбыт? Оҕолор, 

ыалдьыттарга көрсүөххэ диэри диэххэйиҥ. 

 

Цель: приобщать детей к культуре и традициям своего народа, дать представление о хозяине леса, закреплять 

знание детей о диких животных. Воспитывать любовь к природе и бережное отношение. 
Задачи: 

- Продолжить знакомить детей с особенностями природы Якутии и обитателями якутской тайги; 

- Воспитывать у детей уважение к традициям предков; 
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- Называть и описывать особенности животных; 

- Активизировать о обогащать словарный запас детей; 

- Воспитывать интерес к природе, бережливое отношение к лесу; 

Предполагаемые результаты: 

- дети научатся уважать, почитать обычаи и традиции своего народа. 

- продолжать формировать понимание необходимости защиты окружающей природы. 

- развитие сотрудничества с родителями воспитанников. 

Продукт проектной деятельности: 

- Лэпбук «Природа и животные Якутии» 

Содержание практической деятельности по реализации проекта. 

Подготовительный этап: 

- составление плана совместной работы с детьми, родителями; 

- подбор материала для бесед, разговоров, ситуативных разговоров; 

- подбор художественной литературы, иллюстраций по теме; 

- оформление папок-передвижек для родителей по теме проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синквейн – методический прием на занятиях по развитию 

речи 
 

 

Кобякова Т.С., 

учитель – логопед 
МБДОУ ЦРР Д/с №22 “Жемчужинка” 

 
Каждый год увеличивается число детей, страдающих речевыми расстройствами. К сожалению, все чаще 

встречается общее недоразвитие речи, при котором страдает не один структурный компонент речи, а 

несколько. 

Одним из современных методических приемов можно дополнять занятия и упражнения по развитию речи 

старших дошкольников. Это – синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — пятистрочная стихотворная форма, 

возникшая в США в начале XX века под влиянием японской поэзии. Синквейн возник, основываясь на 

принципах создания восточных поэтических стихотворений. Но в педагогической практике основной акцент 

делается на содержание и правила построения каждой из строк. 

Синквейн – это методический прием, который представляет собой составление стихотворения, состоящего из 

5 строк. При этом написание каждой из них подчинено определенным принципам, правилам. Таким образом, 

происходит краткое обобщение, подведение итогов по изученному учебному материалу. 

Составление синквейна — это свободное и увлекательное творчество, которое при всей своей простоте 

помогает детям развивать системное и образное мышление, аналитические способности. А именно, 

вычленять главное, анализировать, делать выводы и формулировать свои мысли, опираясь на 

основные принципы написания стихотворения. 

Правила построения синквейна 

 Первая строчка стихотворения – это тема. Представлена она одним словом, обязательно именем 

существительным. 

 Вторая строка состоит из двух слов, раскрывающих основную тему, описывающих ее. Это должны быть 

имена прилагательные. Допускается использование причастий. 

 В третьей строчке посредством использования глаголов или деепричастий описываются действия, 

относящиеся к слову, являющемуся темой синквейна. В третьей строке должно быть три слова. 

 Четвертая строка – это уже целая фраза, при помощи которой учащийся высказывает свое отношение к 

теме. Это может быть, как предложение, составленное учеником самостоятельно, так и крылатое выражение, 

пословица, поговорка, цитата, афоризм, но обязательно в контексте раскрываемой темы. 

 Пятая строчка – всего одно слово, которое представляет собой некий итог, резюме. Чаще всего это просто 

синоним к теме стихотворения. 
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При создании синквейна в дидактической практике допускаются незначительные отклонения от основных 

правил его написания. 

Как использовать синквейны на занятиях? 
Тема, выбранная для составления синквейна должна быть близкой и интересной воспитанникам. Лучших 

результатов можно достигнуть, если тема предполагает простор для выражения эмоций. 

Не всегда дети сразу включаются в работу. Затруднения могут быть связаны с необходимостью анализа, 

осмысления темы, недостаточностью словарного запаса, непониманием определенных терминов, 

страхом ошибиться. 
Основной задачей педагога, применяющего метод синквейна на занятии, является необходимость 

продумывания четкой системы логически взаимосвязанных элементов, воплощение которых в образы 

позволит воспитанникам осмыслить и запомнить материал. 

Как научить детей создавать синквейн? 

 В первую очередь, необходимо рассказать, что синквейн – это стремление уместить в короткой форме свои 

знания, мысли, чувства, ассоциации, это возможность выразить свое мнение, касающееся любого предмета, 

события, явления, которое и будет являться основной темой произведения. 

 Затем нужно объяснить основные правила этого пятистишия, для наглядности привести несколько 

примеров. В качестве примера можно попробовать составить один общий синквейн. 

 Этот прием можно использовать как рефлексию при подведении итогов занятия по лексической теме. 

Можно начинать придумывать коллективом, затем переходя на индивидуальные ответы. 

 Если работа проходила качестве домашнего задания, педагог может зачитать (или попросить сделать это 

автора произведения) наиболее интересные варианты. 

 Допускается работа в парах или подгруппах. Но наиболее эффективной считается индивидуальная работа, 

так как она позволяет педагогу выявить глубину понимания материала каждым из воспитанников. 

Области применения приема синквейна 
Синквейн как метод обучения универсален. Его можно использовать при изучении любой лексической темы 

программы. Он позволяет заинтересовать детей, помогает им лучше понять и осмыслить изучаемый материал. 

На стадии осмысления создание синквейна позволяет педагогу оценить, как дети понимают изучаемую тему, 

разнообразит учебный процесс, делает его более интересным, ведь синквейн – это своего рода игровая 

деятельность. В данном случае методика предполагает смену деятельности, способствует некоторой 

эмоциональной разгрузке дошкольников. 

Варианты работы с синквейном 
А. Составить рассказ, основой которого послужит уже готовое стихотворение. Желательно при его 

составлении использовать слова и фразы, использованные в заданном синквейне. 

Б. Отредактировать готовый синквейн, с целью усовершенствовать его. 

В. Дописать синквейн. Для этого нужно, проанализировав данное стихотворение, определить недостающую 

часть и заполнить ее. Например, можно предложить стихотворение, в котором не указана тема. Применяя 

слова, ее характеризующие и раскрывающие, дети должны понять, о чем идет речь: 

 

Осень. 

Яркая, щедрая. 

Одаривает, кормит, радует нас. 

Я люблю осень. 

Время года. 

 

Зима. 

Холодная и снежная. 

Наступила, побелила, заморозила. 

Подарила новогодние подарки. 

Морозы и ожидание лета. 

 

Достоинства метода – универсальность и простота, не требует специальной подготовки. 
При составлении синквейна на занятиях: 

o повышается интерес к изучаемому материалу; 

o развивается образное мышление; 

o развиваются творческие способности детей; 

o совершенствуются коммуникативные навыки и умения емко и лаконично выражать свои мысли; 

o развивается мышление и воображение; 

o вырабатывается способность к анализу; 

o уменьшается время, отводимое на запоминание информации; 
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o расширяется словарный запас. 

Таким образом, с помощью этой методики можно изучать любой материал. Отметим, что работа с синквейнами 

детям нравится, она позволяет в ненавязчивой форме вырабатывать прочные знания. 

Синквейн — это игра слова, которая способствует творческому саморазвитию и выражению своих мыслей. 

Это способ написания оригинальных и красивых стихотворений без рифмы. Сегодня синквейн, как метод 

обучения, становится популярным и все чаще применяется в образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Сбербанк» 

 для детей старшего дошкольного возраста  

 
 

Габышева Нюргуяна Васильевна, 

Чирикова Юлия Андреевна, 

воспитатели 
МБДОУ ЦРР - Д/С №22 «Жемчужинка» 

 

 

 

Метод проектов предоставляет педагогам и детям возможность 

самостоятельно приобретать знания при решении практических 

задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных 

предметных областей. В основе любого проекта лежит проблема. Для 

решения которой требуется исследовательский поиск. Метод 

проектов развивает познавательный интерес к различным областям 

знаний, формирует навыки сотрудничества. 

Проектная деятельность поможет связать процесс обучения и 

воспитания с реальными событиями из жизни ребенка, а также 

заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. Она объединяет 

педагогов, детей и родителей, 

учит работать в коллективе, 

планировать свою работу. 

Мы представляем вам Сюжетно-ролевую игру «Сбербанк» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Цель проекта: Ознакомить детей старшего дошкольного возраста с 

первичными представлениями о банке и производимых им операциях, 

профессиями банковских работников 

Задачи: 
 Расширять, уточнять и конкретизировать знания детей о банке, познакомить 

с профессиями людей, работающих в банке (администратор, кассир-

оператор, консультант, менеджер, охранник, инкассатор, активизировать 

словарный запас по теме «Работник банка»); 

Организовать взаимодействие с родителями по теме проекта: совместное 

изготовление оборудования, атрибутов, пособий для познавательного 
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центра «Сбербанк», обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой деятельности; 

Создать благоприятные условия для успешной реализации проекта. 

Вид проекта: коллективный. 

 Тип проекта: познавательно-игровой. 

Продолжительность проекта: долгосрочный. 

Этапы реализации проекта: 
I этап - Организационный 

1. Изучение методической литературы, интернет-ресурсов. 

2.Определение темы, цели, задач, содержание проекта, прогнозирование 

результата. 

3.Обсуждение с родителями содержания проекта, выяснение 

возможностей, средств, необходимых для его реализации, определение 

содержания деятельности всех участников проекта. Подготовка 

методического материала. 

4.Подборка художественной литературы, иллюстрированного и игрового 

дидактического материала. 

5.Создание предметно-развивающей среды. 

II этап – Основной, практический 

Воспитатели и дети 

Познавательно-речевое развитие: Беседы: «Что такое деньги», «Зачем человеку деньги?», «Что такое банк, его 

функции», «Кто работает в банке?»; «Семейный бюджет: пополнение и распределение»; «Как я побывал в 

банке», «Для чего нужен банковский терминал». 

Проигрывание ситуаций: «Вежливый администратор», 

«Разговор консультанта с клиентом», «Работа кассира», 

«Разговор менеджера с клиентом», «Работа инкассатора», 

«Как оплатить квитанцию по квартплате в банке», «Как 

оформить кредит», «Как работает банкомат», «Оплата за 

детский садик», «Помоги бабушке получить пенсию и 

заплатить за квартиру». 

Рассматривание альбомов: «Банк, сотрудники», «Города 

на купюрах», «Банки Якутска». 

Просмотры мультфильмов «Золотой ключик, или 

приключение Буратино»; «Уроки тетушки Совы. 

Осторожно: деньги!» (8-я серия, «Уроки тетушки Совы. 

Банк»). 

  
II этап – Основной, практический 

Воспитатели и дети 

Познавательно-речевое развитие: Беседы: «Что такое деньги», «Зачем 

человеку деньги?», «Что такое банк, его функции», «Кто работает в 

банке?»; «Семейный бюджет: пополнение и распределение»; «Как я 

побывал в банке», «Для чего нужен банковский терминал». 

 Проигрывание ситуаций: «Вежливый администратор», «Разговор 

консультанта с клиентом», «Работа кассира», «Разговор менеджера с 

клиентом», «Работа инкассатора», «Как оплатить квитанцию по квартплате 

в банке», «Как оформить кредит», «Как работает банкомат», «Оплата за 

детский садик», «Помоги бабушке получить пенсию и заплатить за 

квартиру». 

 Рассматривание альбомов: «Банк, сотрудники», «Города на купюрах», 

«Банки Якутска». 

Просмотры мультфильмов «Золотой ключик, или приключение Буратино»; 

«Уроки тетушки Совы. Осторожно: деньги!» (8-я серия, «Уроки тетушки 

Совы. Банк»). 
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Речевое развитие: Художественная литература. Чтение сказки Э. 

Успенского «Бизнес крокодила Гены», Т. В. Грекова «Сказка о монетках», 

Кнышов Л. «Экономика для малышей, или как Миша стал бизнесменом»; 

Кларина Л. «Уроки Гнома Эко-нома и Феи Экономики», Лада И. «Новый 

дом», Бомент А. «Дом, в котором мы живем», Габе Д. «Работа», Липсиц И. 

«Удивительные приключения в стране экономики», Корчак Я. «Маленький 

бизнесмен», «Сказочное путешествие Экономикса и его друзей». 

Составление детьми рассказов на темы: «Как я с родителями ходил в банк», 

«Я – работник банка». 

Социально-коммуникативное развитие: Дидактические игры: «Кто что 

делает?», «Сделай покупку», «Цепочка экономических слов», «Орудия 

труда служащих банка», «Впиши не достающиеся цифры», «Что купить?». 

 Сюжетно-ролевые игры: 

Подвижные игры:  

Театрализованная деятельность: 

Элементарный бытовой труд: 

 Художественно-эстетическое развитие: Аппликация: «Логотип 

Сбербанка». 

Рисование: «Денежная купюра нашей группы». 

Конструирование: «Строим новое здание банка». 

Воспитатели и родители 

Создание маркера игрового пространства «Сбербанк»: Терминал «Банкомат», банковские карты, денежные 

купюры, кредитные карточки, квитанции на оплату коммунальных платежей; 

спец. форма служащих: галстуки зеленого цвета, форма охранника; атрибуты: 

компьютер, телефоны, бланки, ручки, калькулятор, бейджики, рация. 

Консультации: «Зачем дошкольникам экономика», «Полезные привычки в 

быту — тоже экономика». 

Родители и дети 

 1. Беседы: «Профессии родителей», «Услуги банка» (какими услугами 

пользуются родители: ипотечный кредит, кредит на покупку машины, мебели, 

оплата за коммунальные услуги и т. д.), «Семейный бюджет», «Доходы, 

расходы». 

2. Экскурсия родителей с детьми в банк. 

III этап – Заключительный 

Подведение итогов реализации проекта в форме сюжетно-ролевой игры 

«Сбербанк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий осеннего развлечения «В гости к Осени» 

в средней группе 
 

 

Козлова Виктория Алексеевна, 
Лезнева Виктория Сергеевна, 

воспитатели 
МБДОУ ЦРР Д/С №22 «Жемчужинка» 

 

Звучит музыка. Дети входят в зал, садятся на стулья. 
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Ведущий: мы пришли в нарядный зал на осенний карнавал! 

Яркие листочки осень подарила 

И волшебной краской их позолотила. 

А они как птички с веточек слетают! 

Посмотрите, вот какие эти листья золотые! 

В вальсе листья кружатся с ветерком подружатся. 

Мне не жалко все берите и свой танец покажите. 

 

Песня «По лесочку мы гуляем» 
Ребенок: ходит осень по дорожкам, 

Промочила в лужах ножки! 

Дождик льет, дождик льет- 

Погулять нам не дает! 

Ведущий: Ребята, мне очень нравится, когда после дождика выглядывает солнышко. А вам нравится? Тогда 

давайте поиграем в игру «Собери солнышко». ( разложить лучики вокруг солнца) 

 
Игра «Собери солнышко» 

Ведущий: Ребята, от дождя в лесу выросло грибочков видимо-невидимо. Мы сейчас с вами отправимся в лес и 

посмотрим сколько же в лесу грибов. Садимся на поезд и отправимся в лес. 

Инсценировка песни «Мы - грибочки» 

 

Ведущий: какая красота, как красиво разукрасила лес волшебница-осень. А где же сама Осень? Давайте все 

вместе споем осеннюю песенку, и она обязательно услышит нас и придет. 

 

Песня «Осень в золотой косынке» 

 

Входит Осень (под музыку) 

Осень: Вы обо мне? А вот и я! 

Здравствуйте, мои друзья! 

Я на праздник к вам пришла и сюрпризы принесла. 

Отгадайте – ка загадки! 

1.Закутан ребенок в сорок пеленок (капуста) 

2.Желтый бок, круглый бок. Сидит на грядке колобок. Прирос к земле крепко, что это? (репка) 

3.Красный спрятан корешок, сверху виден лишь вершок. А подцепишь ловко- и в руках …(морковка) 

- Ребята, а вы знаете стихи про овощи? 

Дети: 1. Я- морковка гладкая, 

Рыженькая сладкая. 

Чтобы зубы крепки были грызть, морковочку должны вы! 

2.Очень важный я сеньор, 

Спелый, сладкий помидор! 

3.И я, сочная капуста, 

витаминами горжусь, в голубцы, борщи, салаты 

Я, конечно, пригожусь! 

4. Я- лучок от всех болезней! 

Я, ребята, всех полезней! 

5.(Огурец)- Все мы с огородной грядки 

Витаминами богаты 

И нужны мы всем ребята! (Поклон) 

 

ТАНЕЦ ОВОЩЕЙ 

 

Ведущий: Волшебница-Осень, мы тоже очень рады встрече с вами. Деревья все осенним днем стали очень 

красивыми. Сейчас дети расскажут стихотворения про тебя. 

 

Листик клена на ладошку, 

Потихоньку упадет 
Это осень золотая 

По дорожкам к нам идет. 
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Что за время года? 

Дождик моросит, 

Это просто осень 

В детский сад спешит. 

 

Желтые листочки 

В воздухе кружат 

По стеклу дождинки 

Весело стучат. 

 

Осень по дорожке 

Промочила ножки 

Листья подхватила 

В танце закружила. 

 

Осень: Молодцы, ребята! Очень красивые стихи вы мне прочитали. А сейчас пришла пора, поиграть нам 

детвора! Ребята, пока я к вам в гости шла, 

Вот какой платок нашла. 

Разноцветный, расписной, 

Необычный, непростой! 

Предлагаю вам, друзья, 

Поиграть с платочком я. 

Хотите? Тогда выходите! 

 

Игра «Волшебный платок» 

Осень: Раз, 2,3! 

Кто же спрятался внутри? 

Не зевайте, не зевайте! 

Поскорее отвечайте!      (игра проводится 2-3 раза, в конце прячет корзину с фруктами) 

 

Ведущий: Нет, все ребятки тут! Кто же тогда под платком спрятался? 

Осень: мы платочек поднимаем, 

Что под ним, сейчас узнаем, 

Что же это? Корзинка! (отодвигает листья, прикрывающие фрукты) 

А в корзинке… 

Дети: Яблоки! 

 

Звучит веселая музыка. Осень угощает детей яблоками. Дети благодарят Осень. 

 

Осень: Очень весело нам было! 

Всех ребят я полюбила. 

Но прощаться нам пора. 

Что поделать? Ждут дела! 

До свиданья, детвора! 
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Новогодний сценарий по мотивам якутской сказки 

«Смелая девочка и двенадцатирогий олень» в 

подготовительной группе 
 

 
Аргунова К.В. музыкальный руководитель, 

Иванова Н.И. ПДО по хореографии, 

Олесова Н.М. ПДО по национальной культуре. 
МБДОУ Д/с №22 

 

Действующие лица (взрослые): Ведущая, бабушка, девочка, белый олень – чёрный олень, снегурочка, дед 

мороз. 

Действующие герои (дети): оленята, символы года 

Оборудования: раздвижная кулиса 

 

Зал украшен по-зимнему. Звучит праздничная музыка. В зал заходят дети и садятся на стульчики. 
 

Ведущая.   Ждали праздника мы долго 

Наконец пришла зима 

В гости к нам явилась ёлка 

С Новым годом детвора! 

С Новым годом поздравляю, 

Пусть придёт веселье к нам! 

Счастья, радости желаю 

Всем ребятам, всем, всем, всем! 

 

Дети, которые читают стихи, выходят в центр зала 

 

1-й ребенок. Мы начинаем детский бал, 

Веселый, шумный карнавал! 

На праздник мы зовем друзей: 

Спешите к нам сюда скорей! 

2-й ребенок. К нам в гости елочка пришла 

И светится огнями. 

Пускай друзья веселый час 

Встречают вместе с нами! 

3-й ребенок. Сказка в гости к нам придет 

С нами встанет в хоровод 

Все мы тоже, будто в сказке, 

Лиц не видно, только маски. 

 

Дети исполняют песню «Зима-красавица». Звучит фоновая волшебная музыка 
 

Ведущая. Вот и настаёт наш волшебный праздник и все мы с нетерпением ждём самый любимый праздник 

всех людей – Новый год. А почему? Потому, что, только в этот волшебный праздник случаются чудеса и 

исполняются многие желания, это праздник радости, смеха, подарков, сюрпризов и сказочных приключений. 

И вот сегодня мы тоже отправимся в самую новогоднюю сказку, которая называется «Смелая девочка и 

двенадцатирогий олень» 

В сказке может все случиться, 

Наша сказка впереди, 

Сказка в двери к нам стучится, 

Скажем гостю «Заходи!» 
 

Звучит сказочная музыка. В центре зала стоит ширма с декорацией зимнего леса. Ширма открывается, а 

возле ёлки сидят бабушка с внучкой. Они готовятся встречать Новый год и наряжают ёлку. 
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Девочка. Какая у нас красивая ёлочка получилась, нарядная. 

Бабушка. Да, очень красивая и нарядная! 

Девочка. Но мне кажется, что не хватает огоньков. 

Бабушка. Издревле, в канун Нового года люди искали волшебные огоньки, которые дарили всем новогоднее 

настроение и радость. 

Девочка. А где искать эти огоньки? 

Бабушка. В старину рассказывали, что волшебные огоньки хранит двенадцатирогий чёрный олень. Много лет 

уже стережёт его там. Никто не видит его, никто не знает дороги к нему. 

Девочка. А где живёт этот чёрный олень? 

Бабушка. В далёкой сказочной стране, внутри тёмной страшной горы. Туда могут дойти только самые смелые, 

храбрые и добрые люди. 

Девочка. Бабушка, я очень хочу найти эти волшебные огоньки и подарить всем новогоднее настроение. Я 

ничего не боюсь! 

Бабушка. Да, ты у меня смелая, добрая девочка! Иди за своим желанием, и оно обязательно сбудется, а твои 

друзья тебе помогут. В добрый путь! 

 

Бабушка благословляет и выходит из зала.  Девочка отправляется в путь. Девочки танцуют белых оленей, в 

конце танца в зал заходит белый Олень. 
 

Белый олень. Здравствуй, девочка! Как ты попала в мой волшебный лес? И куда ты путь держишь? 

Девочка. Иду я в сказочную страну, там, где живёт Чёрный олень за волшебными огоньками. 

Олень. Ты смелая девочка, если сделаешь то, что я скажу – найдёшь волшебные огоньки. Пройди тайгу густую, 

синее облако и придёшь к тёмной горе. Там живёт чёрный олень. Двенадцать рогов на голове того оленя, 

двенадцатью узлами привязан. Развязать эти узлы будет трудно. Тебя будут ждать испытания и трудности. А 

путь тебе укажут мои маленькие оленята. 

 

Белый олень уходит, девочка за оленятами идёт по залу. Декорация меняется, появляется гора и Чёрный 

олень.  Звук метели и вьюги и звучит грозная фоновая музыка. Открывается занавес, а там сидит Чёрный 
Олень. 

 

Чёрный Олень. Ты, зачем ко мне пришла девочка? 

Девочка. Я пришла за волшебными огоньками. 

Чёрный олень. Волшебный огонёк ты получишь если, ты развяжешь все 12 узелков, для этого надо выполнить 

задания. 

На каждый рог завязаны задания 

Чёрный олень. Не боишься ли ты девочка? 

Девочка. Нет, не боюсь!!! 

 

Задание № 1. Исполните песню про льдинки и снежинки 
Задание № 2.  Подарите весёлый новогодний танец 

Задание№ 3. Отгадайте мои загадки 

Задание № 4. Поиграйте в музыкальную игру 

Задание № 5. Прочтите стихотворение 

Задание № 6. Хочу услышать звуки оркестра 

Задание № 7. исполните песню про зиму 

Задание № 8. Поиграйте моими снежками 

Задание № 9. Покажите оригинальный номер 

Задание № 10. Подарите волшебство (фокус) 

Задание № 11. Исполните новогоднюю песню 

Задание № 12.  Подарите танец волшебных фонариков 

 

Чёрный Олень. Ты справилась с заданием, я дарю тебе волшебные огоньки. Чёрный олень дарит девочке 
фонарик с огоньками. Ширма закрывается. 

 

Девочка. Спасибо, вам ребята, за вашу помощь. Без вас я бы не справилась! Надо поторопиться домой, чтобы 
подарить всем новогоднее настроение! Кто же мне поможет? 

 

Звучит звон колокольчиков. Выбегает Белый Олень. 
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Олень. Девочка, я вижу ты справилась со всеми заданиями, я тебе помогу добраться до дома.  Садись на меня 

храбрая девочка, я мигом отвезу тебя к бабушке. 

 

Девочка отправляется домой, её встречает бабушка. Фонарик с огоньками кладёт под ёлку и на ёлке 

загораются огни. 
 

Девочка. Вот и Новый год наступает, всех поздравляем с наступающим 2022 годом. 

Мы в новом году желаем успеха 

Побольше, весёлого, звонкого смеха. 

Бабушка. Ребята, какие вы все молодцы, что помогли моей внучке найти волшебные фонарики. С новым 

годом! С новым счастьем! 

Девочка и бабушка уходят. 

 
Ведущая. Вот и новогодняя сказка закончилась. А наш праздник продолжается. Ребята, кого же не хватает на 

нашем празднике? 

Дети: Дедушки Мороза! 

Ведущая. Правильно, деда Мороза. Давайте, позовём его дружно! Дед Мороз!!! Дед Мороз!!! Дед Мороз!!! 

Под музыку заходит Дед Мороз со Снегурочкой 
 

Дед Мороз. Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки 

Здравствуйте гости, мамы и папы. С новым годом всех друзья! 

Снегурочка. Я – Снегурочка и снова 

К вам на праздник я пришла 

Вижу все у вас готова 

Здравствуйте, мои друзья 

Я смотрю, ну что за диво! 

И нарядна, и красива 

Гостьюшка лесная 

Елочка густая! 

 

Ведущая. Ну-ка, ребята встанем в хоровод вокруг нашей ёлочки – красавицы. 

Снегурочка. Молодцы ребята! Славно хоровод повели. Садитесь. А вы, слышите чьи-то шаги? 

 

Звучит музыка. Забегает Бык. Танцует. 
 

Бык. Здравствуйте, ребята! Я бык, символ уходящего года. 

Мой год уходит не беда, 

Я к вам вернусь ещё друзья 

Если были неудачи, 

Их забудьте навсегда 

А хорошие моменты 

Вспоминайте иногда. 

А теперь под бурными аплодисментами, встречайте символ будущего года. 

 

Бык под музыку выбегает и заводит под руку Тигрёнка. 

 

Тигр. С годом Тигра, мира, счастья, 

Пусть обходит вас ненастья. 

Будет полон всем ваш дом, 

Было, чтоб уютно в нем! 

Дед Мороз. Вот и символы пришли, значит, Новый год наступает. 

Снегурочка. Дедушка Мороз, мы, кажется, что-то забыли. 

Дед Мороз. Что забыли внученька? 

Снегурочка. Новогодние подарки. 

Дед Мороз. О-хо-хо! Как же я забыл про подарки! Есть, есть подарки у меня в мешке. А где, же мой, мешок?  
(Ищет глазами мешок). 

Снегурочка. Дедушка Мороз ты кажется её в домике оставил. 
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Дед Мороз. Ой, ой, ой. Старая голова (Дед Мороз хватается за голову и качает головой). Быстро схожу и 

принесу подарки. 

 

Дед Мороз выходит из зала. Звучит весёлая музыка. Забегает «живой» мешок, бегает вокруг зала. Входит 

задумчивый Дед Мороз, видит мешок. 

Дед Мороз. Ах, вот ты где мой мешок. Вот проказник! Вот поймаю! 

Мешок убегает от Деда Мороза и выходят они из зала. В зал Дед Мороз заходит мешком с подарками. 

Дед Мороз. Мой мешок волшебный, он исполняет все желания, закройте все глаза, взрослые и дети! Загадайте 

желание! 

 

Дед Мороз открывает мешок и раздаёт подарки. Общее фотографирование. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Подготовка и организация к настольной национальной 

игре «Хабылык» (для развития моторики руки) 
 

 

 

Данилова Ньургуйаана Степановна, 
воспитатель 

МБДОУ Д/с №5 «Радуга» 

 
«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. 

 

Актуальность: В настоящее время компьютерные игры, сотовые телефоны глубоко проникли во все сферы 

нашей жизни, что очень много детей проводят больше времени за компьютером, и это очень плохо влияет на 

наше здоровье. 

Я считаю, что выбранная мною тема очень актуальна, потому что игры наших предков развивают и 

способствуют физическому и умственному развитию. 

Новизна: В новых социально-экономических условиях развития нашего общества, своевременным и 

необходимым является обращение к народной педагогике, бесценному опыту традиционного воспитания, 

народным играм. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, 

совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход детского организма к более высокой 

ступени развития. 

Цель: Развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук. Якутские настольные игры развивают 

мелкую моторику пальцев и координацию движений, позволяют проявить ловкость и показать свои умения, 

благодаря им дети овладевают навыками счета и т д. 

Задачи: 
-научить детей решать предлагаемые в играх развивающие задачи через выполнение игровых 

действий 

- воспитание и уважения и любви к якутским настольным играм 

- развитие пространственного мышления, памяти и логики 

- развитие коммуникативных навыков и компетенций 

- развитие вестибулярного аппарата 

- развитие мозговых структур 

- развитие мелкой моторики 

 

Якутские настольные игры как средство развития детей дошкольного возраста. 
Сохранение и возрождение культурного наследия начинается со своей родины и играет важную роль в 

воспитании подрастающего поколения. Основной целью воспитании является формирование в детях 
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нравственных качеств, воспитание хранителей культурного наследия, традиций и обрядов и сохранение, и 

укрепление физического здоровья детей дошкольного возраста через национальные игры нашей республики. 

Большое внимание уделяю    настольным национальным играм детей.  Педагогический коллектив и родители 

совместно работают над внедрением национальных игр в жизнь ребенка и семьи. Конечно же большое 

внимание уделяем интеллектуальному, эмоциональному, личностному, эстетическому развитию детей. Наш 

детский сад является участником городского СИО «Дьулуур», где успешно принимает участие во всех 

соревнованиях СИО. 

Настольные игры народов Республики Саха имеют глубокие корни. Они были широко распространены еще с 

XVI-XVII веков. XX веке народные настольные игры испытали большой спад и были почти забыты. С 

переменой сфер нашей жизни, в связи с перестройкой, настольные игры получили второе рождение как часть 

культуры народа. В 90-х годах появился интерес к ним. Началась работе по пропаганде игры в 

общеобразовательных школах и других культурных учреждениях. С тех пор количество участников растет. 

В старину особо ценились сильные руки, меткий глаз, ловкость, спокойствие, скромность и выдержка. Издавна 

в настольных играх преобладали испытания на ловкость рук, точность, выносливость. На сегодняшний момент 

народные настольные игры наших предков получили большую популярность. Настольные игры стали видом 

проведения досуга. Якутские настольные игры развивают гибкость пальцев и кисти, ловкость, координацию, 

находчивость и умственные способности. 

В 1992г. была создана Федерация якутских национальных настольных игр. Появился утвержденный Устав, 

единые правила игр и порядок проведения соревнований. Федерация зарегистрировала игры в 

Государственном комитете по спорту, и они получили статус вида спорта. Все больше и больше участников 

вовлекаются в национальные настольные игры.  Одним из преимуществ настольных игр является то, что для 

их организации нет необходимости в больших финансовых затратах. 

Федерация настольных игр существует уже двадцать лет и главной задачей ее является сохранение богатства 

народных игр и широкое использование их для развития духовной культуры и образования. Вместе с 

ГБУ «РЦНВС им. В. Манчаары» Федерация национальных настольных игр активно 

пропагандирует настольные игры «Хабылык» и «Хаамыска» среди населения. Ежегодно проводятся 

республиканские турниры по этим играм среди взрослых и детей дошкольного и школьного 

возраста, игры включаются в программу республиканских соревнований «Игры предков». 

Создана образовательная программа по настольным играм «Хабылык» для детей дошкольного возраста. 

«Хабылык» с большим удовольствием и пользой можно использовать как в общеобразовательных 

учреждениях, в детских оздоровительных лагерях, в различных учреждениях, так и в свободное время в кругу 

семьи. 

В настоящее время перед Федерацией стоит задача популяризации этого вид спорта за пределами региона. 

Принимают участие в организации занятий и соревнований по якутским играм среди гостей из зарубежья во 

время МСИ «Дети Азии», с 2017 года включили в число видов спорта ХХ Спартакиады 

национальные настольные игры «Хабылык» и «Хаамыска». 

В нашем детском саду широко используем народные настольные игры в самостоятельной деятельности и в 

работе с родителями. В каждой группе размещены разные народные настольные игры. И они очень 

популярны среди детей со средней группы. Ежегодно проводим и участвуем на соревнованиях по настольным 

играм, занимаем призовые места. Я сама являюсь мастером спорта по настольным национальным играм, судьей 

республиканского значения. 

Игра «Хабылык» («Лучинки») – является самой древней игрой. Играют простыми лучинками, которыми 

пользовались в каждой семье для растопки якутского очага - камелек. Когда-то ими играли маленькие дети, 

затем постепенно начали играть и взрослые члены семьи. Игра в лучинки учит считать, обозначать, 

воображать, соображать быстрее. Так игра в лучинки стала одним из видов якутской национальной культуры. 

Доктор философских наук Е. И. Оконешников объясняет название игры «Хабылык»: «…происходит от основы 

глагола «хап – хватать, схватывать что-либо, на лету, подхватывать падающее сверху. В «Словаре якутского 

языка» О. К. Пекарского указаны сравнительные параллели с тюркским   - хватать, брать руками, хватать ртом, 

зубами; вырвать, взять к себе». 

Профессор, доктор философских наук Ксенофонт Уткин: «Хабылык – якутская настольная игра, где 

одновременно развиваются в соревновании меткий глаз, острый ум, гибкие пальцы. Игра сопровождается 

большим эмоциональным подъемом, удовлетворением, разогревается все тело, человека охватывает 

всеобъемлющая радость, поднимается настроение как у детей, женщин, так и у зрелых мужчин. Эти 

неповторимые чувства положительных эмоций пронес наш хабылык через века и дымку времени». 

Хабылык также учит: не нужно стремиться все из жизни урвать, а нужно уметь выбирать самое необходимое, 

брать только одно – единственное». 
«Лучинки» представляют собой палочки длиной в 16 см, шириной 0,9 мм, толщиной 0,4 мм с острыми краями 

по обоим бокам в количестве 30 штук. Игрок берет в ладони палочки, подбрасывает на высоту 10-20 см и ловит 

тыльной стороной ладони. Пойманные палочки снова подкидывает и ловит ладонью. Пойманные палочки – 
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лошади – делятся по два. И если в конце останется одна палочка, он берет ее себе и продолжает игру. Игрок 

старается ловить одну палочку средним и безымянным пальцами. В конце игры участники подсчитывают 

своих «лошадей». Игрок, у которого больше всех «лошадей», становится «господином». (Это старинный 

хабылык) 

А спортивный играют за 2 мин. По команде «Бэлэм, чэ!» Игрок берет все 30 хабылык в ладони палочки, 

подбрасывает на высоту 10-20 см и ловит тыльной стороной ладони. Пойманные палочки бросает вперед. А 

оставшиеся 5 лучинок, из одну, из 4 одну, из 3 одну, из 2 одну и последнюю должен поймать между 

безымянным и мизинцем. Судья засекает время. 

Существуют еще несколько вариантов игры. Со временем правила этой игры усложнялись, и сейчас мы имеем 

более сложные и улучшенные варианты. Для дошкольников упрощённый вариант и играют 20 лучинками. 

«Игра- это искра, зажигающий огонек пытливости и любознательности» В. А. Сухомлинский 

В дошкольном мире ведущая деятельность – это игра, дети познают этот мир через игру, именно игра помогает 

всестороннему развитию. Такое простое и в то же время веселое развлечение значительно ускоряет и облегчает 

познавать окружающий мир. Игра развивают весь комплекс ребенка, начиная от моторных функций и 

заканчивая развитием речи, внимательности, логики, мышления, слуха. Чем чаще будете применять 

настольные игры для дошкольников, тем легче и проще вашему ребенку будет адаптироваться в школе. 

Сегодня практически в каждом доме появился компьютер и интерес к настольным играм стал пропадать. Пусть 

они не такие красочные, но зато дарят живое общение и скрашивают любое времяпровождения. Не спешите 

покупать игры в магазинах, а попробуйте сделать своими руками. 

 

Игры, подготавливающие руку для игры в «Хабылык» 

и помогающие развивать моторику руки 

 

«Капитошка» -учимся подбрасывать на верх; - перебрасывание с одной руки на другую перед 

собой; - подбрасывать на верх и ловить с тыльной стороны. 

 

  

 

 

«Игра с мячом» - перебрасывание мяча с одной руки на другу перед собой; 

- подбрасывание мяча верх и ловля; -упражнения мячами с напарником. Игра с мячом и pop it. Одной рукой 

крутит мяч, а другой pop it. 

«Мячик из конского волоса»- перебрасывание мяча с одной руки на другу перед собой; 

- подбрасывание мяча верх и ловля; 

-упражнения мячами с напарником. Игра с мячом из конских волос и pop it. Одной рукой 

крутит мяч, а другой pop it. 
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«Нанизывание бусинок на нити». На время собирает бусы (по команде: «Бэлэм, чэ») 

 

 

 

«Игры с палочками» - Палочки крутим между ладонями. Палочки подбрасываем, ловим. Крутим пальцами 

палочки при этом читаем цифры, скороговорки. Ходим по дорожке с помощью палочек. 

 

  

 

  

 

 

Мы видим, что можно и нужно играть в народные настольные игры детям дошкольного возраста, так как: 

- настольные игры отражают традиции, образ жизни, быт, характер, психологию, философию любого 

народа. 

- настольные игры народов имеют глубокие корни. 
- они развивают гибкость пальцев и кисти, ловкость, координацию, находчивость и умственные способности. 

-они способствуют передаче жизненно важных умений и навыков, воспитанию нравственности, уважения к 

народным традициям, обычаям. 
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- только в Якутии «Хабылык» и «Хаамыска» развиты, как спортивный вид, есть Федерация настольных 

игр. 
- это универсальный и доступный всем спорт. 

- преимущество: играют и дети, и взрослые, материал и изготовление инвентаря доступны всем, экологически 

чистый, не нужны большие финансовые затраты и специальные помещения. 

- лучший способ досуга – это народные настольные игры. 

- игровой отдых может принести больше пользы, чем полное безделье. 

 

Примерный конспект НОД в старшей группе «Якутские настольные игры «Хабылык» 

 

Цель: 

- познакомить детей с якутскими настольными играми «Хабылык» 

- обогатить словарь детей словами: тренер, стадион, спортсмен, хабылык, капитошки 

Задачи: 

- упражнять детей в образовании слов (якутские настольные игры). 

-воспитывать потребность в физическом и нравственном самосовершенствовании, в здоровом образе жизни; 

- развивать наблюдательность, слуховое и речевое внимание, воображение, логическое мышление, память, 

грамматический строй речи; 

- уточнять и активизировать качественный словарь, интерес к якутским настольным играм «Хабылык», 

желание заниматься спортом. 

Ход занятия: 

 
1. В: Ребята я приглашаю вас в увлекательную страну «Мир якутских настольных игр «Хабылык». Эта игра 

помогает всем стать сильными, ловкими, быстрыми, находчивыми. Во время нашего сегодняшнего 

путешествия мы познакомимся с различными играми для развития мелкой моторики. Сегодня вы не просто 

ребята, а спортсмены. Спортсменами называют людей, которые занимаются спортом. А 

сейчас, спортсмены, становитесь друг за другом, отправляемся в мир спорта. Мы – будущие спортсмены, 

легким бегом бежим вокруг столов, а затем занимаем свои места. Делаем вдох выдох, восстанавливаем 

дыхание. 

В: Сегодня я буду вашим тренером. Тренер – это учитель спорта и физкультуры. Повторите это слово и 

запомните. 

Д: Тренер 

В: Молодцы 

 

2. Загадки: 

В: Выиграть в соревнованиях- 

Это наше кредо. 

Мы не требуем признания, 

Нам нужна… 

Д: Победа 

В: Молодцы 

В: Не обижен, а надут 

его по полю ведут, 

А ударят нипочем 

не угнаться за. 

Д: Мячом 

В: Молодцы, какие вы умницы 

Ноги в них быстры и ловки. 

То спортивные 

Д: Кроссовки 

В: Молодцы 

Руки врозь, а ноги вместе. 
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Бег, потом прыжки на месте. 

Рассчитались по порядку, 

Вот и все-конец 

Д: Зарядка 

В: Умницы 

 
3. Настольная игра-лото «Познай свой край, Якутию» 

4. Физминутка Веселая зарядка 

Мы потопаем ногами- 

Топ-топ-топ 

(Дети топают) 

И похлопаем руками- 

Хлоп-хлоп-хлоп. 

(хлопают) 

Головой мы покачаем- 

Раз, два, три. 

(качают головой) 

И немножко полетаем- 

Посмотри. 

(машут руками и кружатся) 

Также можно использовать музыкальные физминутки. 

 

5. Беседа о якутских настольных играх «Хабылык» 

Якутская настольная игра «Хабылык» зародилась очень давно. Первобытные люди тоже устраивали между 

собой соревнования, чтобы показать свою силу, ловкость, выносливость. (Объяснить правила игры) 

В: Как вы думаете, из чего они делали якутские настольные игры «Хабылык»? 

Д: (Камни, дерево, кости животных.) 

В: Правильно из дерева 

В: Но прежде как научиться играть хабылык, нам нужно подготовить наши пальцы. 

6. Пальчиковая гимнастика с (капитошкой, мячиками, палочками, мячики из конских волос по выбору) 

Д: Повторяют 

В: Теперь берем хабылык (педагог объясняет показывает детям как 

играть хабылык) 

Д: Повторяют 

7. Итог: 
- Ребята! Мы сегодня с вами узнали очень много о якутских 

настольных играх хабылык. А главное о том, что кто умеет играть 

якутские настольные игры, то они… 

Д: Крепкие, быстрые, ловкие, здоровые, умные 

В: Молодцы. 

Каким видом спорта вы хотели бы заниматься? 

Д: Хабылык, күoрчэх, тыксаан, тырынка 

В: Умницы 

Чтобы крепким и здоровым быть, 

Надо спорт нам полюбить. 

Занимайтесь, не ленитесь, 

И со спортом подружитесь 
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 Развитие логического мышления у детей старшего дошкольного 

возраста через математические игры 

 
 

 

Иванова Айталина Кузьминична, 
воспитатель 

МБДОУ Д/с № 5 «Радуга» 

 
Развитие логического мышления– это залог успешности выпускника 

детского сада в школе. От уровня состояния компетентности, 

успешности, логичности зависит будущее дошкольника. ФГОС ДО 

также направлен и на развитие интеллектуальных качеств 

дошкольников. Особое внимание уделяется обеспечению качества 

образования в дошкольном возрасте, что вызывает необходимость 

поиска способов и средств развития логических приемов умственных 

действий, учитывая потребности и интересы дошкольников. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что дошкольный возраст 

является крайне благоприятным для развития логического мышления, 

при условии, что этот процесс построен на использовании возможностей 

наглядно-образного мышления, присущего ребенку в данном возрасте. 

Игры логического содержания помогают воспитывать у детей познавательный интерес, способствовать к 

исследовательскому и творческому поиску, желание и умение учиться. Дидактические игры как один из 

наиболее естественных видов деятельности детей и способствует становлению и развитию интеллектуальных 

и творческих проявлений, самовыражению и самостоятельности. 

Развитие логического мышления у детей через дидактические игры имеет важное значение для успешности 

последующего школьного обучения, для правильного формирования личности школьника и в дальнейшем 

обучении помогут успешно овладеть основами математики и информатики. Требования ФГОС ДО к 

результатам освоения программы предоставлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Особенности мышления детей старшего дошкольного возраста 
В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и 

эмоциональной сфер личности.  Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств 

и потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребенок не 

наблюдал непосредственно.  Детей интересуют связи, существующие между предметами и явлениями, 

которые во многом определяют его развитие. 

Формирование математических представлений и элементов логического мышления требует постоянной, 

планомерной и системной работы, как в совместной деятельности взрослого и ребёнка, так и в самостоятельной 

деятельности. Развивающие игры математической направленности способствуют успешному обучению 

основам математики, формированию математического мышления, стимулируют развитие творческого 

воображения, воспитанию настойчивости, воли, усидчивости, целеустремленности. 

Очень важно, что игра – это не только способ и средство обучения, это ещё и радость, и удовольствие для 

ребёнка. Все дети любят играть, и от взрослого зависит, на 

сколько эти игры будут содержательными и полезными. 

Игры логического содержания помогают воспитывать 

у детей познавательный интерес, логические игры как один 

из наиболее естественных видов деятельности детей и 

способствует становлению и развитию интеллектуальных 

и творческих проявлений, самовыражению и 

самостоятельности. Развитие логического мышления у 
детей через логико-математические игры имеет важное 

значение для успешности последующего школьного 
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обучения, для правильного формирования личности школьника и в дальнейшем обучении помогут успешно 

овладеть основами математики и информатики. 

В работе с детьми 5-7 лет используются простые логические упражнения и задачи с целью развития у них 

умения осуществлять последовательные умственные действия: анализировать, сравнивать, обобщать по 

признаку, целенаправленно думать. Эти задачи наглядно представлены в виде чертежа, рисунка, 

иллюстрированы предметами. Дети, решая их, в ходе поисков ответа могут подбирать недостающие фигуры, 

менять их местами, перекладывать предметы и т. д. Практические действия облегчают решение задачи, делают 

его более убедительным и доказательным. 

Виды логических игр и упражнений: 

- Сравнение объектов по признаку сходства и различия; 

- Поиск недостающих в ряду фигур; 

- Поиск признака отличия одной группы фигур от другой; 

- Классификация объектов по одному или нескольким признакам. 

 

Диагностическое исследование состояния развития мышления 

детей старшего дошкольного возраста 
Комплексная работа по развитию познавательного интереса у дошкольников способствует качественной 

подготовке их к школе, формированию умения использовать свои знания в жизни. Такие дети способны к 

нестандартному, творческому решению поставленных задач, они востребованы в обществе. 

Для выявления уровня развития логического мышления 

у детей старшего дошкольного возраста мы 

использовали следующие методики: «Изучение уровня 

овладения логическими операциями» и «Нелепицы». 

Методика «Изучение уровня овладения логическими 

операциями» 

Цель: Изучить уровень овладения логическими 

операциями. Материал для исследования: Подготовить 

восемь геометрических фигурок, различающихся по 

форме, цвету и величине (квадраты и круги, большие и 

маленькие, красные и синие). 

Проведение исследования. Эксперимент проводится 

индивидуально. Перед ребёнком в произвольной последовательности раскладываются ряд из 8 геометрических 

фигур, предлагают посмотреть, какие это фигуры, и сказать, чем отличаются друг от друга эти фигурки 

квадратные и круглые, красные и синие, большие и маленькие. Затем вынимают из ряда любую фигуру и 

предлагают ребенку найти самую непохожую на эту. Если ребёнок колеблется, то инструкцию повторяют, 

интонационно подчеркивая слова, «Самую не похожую». После того как малыш сделал выбор, указанную 

фигуру или фигурку вынимают из ряда, кладут рядом с фигуркой - образом и спрашивают, почему он думает, 

что эти фигурки самые непохожие. Если ребенок ошибается, то все фигурки кладут на свои места и задание 

повторяется. 

Методика «Найди отличия» 
Цель: Определить уровень сформированности сравнения, как операции логического мышления. 

Ребенку показывают 2 картинки, на первый взгляд одинаковые, но в которых есть существенные различия (15 

отличий). За время 3мин ребенок должен найти как можно больше отличий, назвать и показать их. 

Методика «Что здесь лишнее?» 

Цель: определить уровень сформированности обобщения, как операции логического мышления. 
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Проведение методики. В данной методике предлагается серия картинок, на которых представлены разные 

предметы, в сопровождение следующей инструкции: «На каждой из этих картинок один из четырех 

изображенных на ней предметов является лишним. Внимательно посмотри 

на картинки и определи, какой предмет и почему является лишним». На 

решение задачи отводится 3 минуты. 

Следовательно, логико-математические игры – это игры, в которых 

смоделированы математические отношения, закономерности, 

предполагающие выполнение логических операций и действий. В логико-

математических играх и упражнениях используются специальный 

структурированный материал, позволяющий наглядно представить 

абстрактные понятия и отношения между ними. Идеи 

простейшей предматематической подготовки дошкольников большое 

внимание уделял А. А. Столяр. Его методика введения детей в мир логико-

математических представлений — свойства, отношения, множества, 

операции над множествами, логические операции. 

В обучающих играх есть еще одна особенность, отличающая их от 

традиционных дидактических игр, — большая вариативность условий, 

правил, задач, решаемых в процессе игровой деятельности. Благодаря этой 

особенности многократное повторение обучающей игры одной и той же серии включает определенные 

элементы новых знаний, которые приобретаются детьми. Кроме того, и это тоже немаловажно, постоянное 

обновление при повторении игр одной серии поддерживает интерес детей к игре.  Обучающая игра выполняет 

еще одну важную функцию обучения – развивающую, формируя познавательные процессы, способности 

ребенка. 

Сериация - построение упорядоченных возрастающих или убывающих рядов. Классический пример сериации: 

матрешки, пирамидки, вкладные мисочки и т. д. Сериации можно организовать по размеру: по длине, по 

высоте, по ширине - если предметы одного типа (куклы, палочки, ленты, камешки и т. д.) и просто по величине 

(с указанием того, что считать «Величиной») - если предметы разного типа, рассадить игрушки по росту).  

Сериации   могут быть организованы по цвету, по степени интенсивности окраски. 

Сравнение – логический прием, требующий выявления сходства и различия между признаками 

объекта (предмета, явления, группы предметов). Сравнение требует умения выделять одни признаки объекта 

и абстрагироваться от других. Для выделения различных признаков объекта можно использовать игру «Найди 

это»: 

- Какие из этих предметов большие желтые? (мяч и медведь.) 

- Что большое желтое круглое? (мяч.) и т. д. 

Старший дошкольник должен использовать роль ведущего так же часто, как и отвечающего, это подготовит 

его к следующему этапу – умению отвечать на вопрос: 

- Что ты можешь рассказать об этом предмете? (арбуз большой, круглый, зеленый. Солнце круглое, желтое, 

горячее.) 

Вариант. Кто больше расскажет об этом? (лента длинная, синяя, блестящая, шелковая.) 

Вариант. «Что это: белое, холодное, рассыпчатое?» и т. д. 

Методически рекомендуется сначала учить старшего дошкольника сравнивать два объекта, затем группы 

объектов. Ребенку легче сначала найти признаки различия объектов, затем - признаки их сходства. Задания на 

разделение объектов на группы по какому-то признаку (большие и маленькие, красные и синие и т. п.) требуют 

сравнения. Все игры вида «Найди такой же» направлены на формирование умения сравнивать. Для детей 

старшего дошкольного возраста количество и характер признаков сходства могут широко варьироваться. 

Классификация - разделение множества на группы по какому-либо признаку, который называют основанием 

классификации. Основание для классификации может быть задано, но может и не указываться (этот вариант 

чаще используется со старшими детьми, так как требует умения анализировать, сравнивать и обобщать). 

Следует учитывать, что при классификационном разделении множества полученные подмножества не должны 

попарно пересекаться и объединение всех подмножеств должно составлять данное множество. Иными 

словами, каждый объект должен входить в одно и только в одно подмножество. 

Классификацию с детьми старшего дошкольного возраста можно проводить: 

- По наименованию предметов (чашки и тарелки, ракушки и камешки, кегли и мячики и т. д.); 

- По размеру (в одну группу большие мячи, в другую - маленькие мячики; в одну коробку длинные карандаши, 

в другую - короткие и т. д.); 

- По цвету (в эту коробку красные пуговицы, в эту - зеленые); 
- По форме (в эту коробку квадраты, а в эту - кружки; в эту коробку - кубики, в эту - кирпичики и т. д.); 
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- По другим признакам (съедобное и несъедобное, плавающие и летающие 

животные, лесные и огородные растения, дикие и домашние звери и т. д.) 

Все перечисленные выше примеры –это классификации по заданному 

основанию: воспитатель сам сообщает его детям. В другом 

случае старшие дошкольники определяют основание самостоятельно. 

Воспитатель задает только количество групп, на которые следует 

разделить множество предметов (объектов). При этом основание может 

быть определено не единственным образом. При подборе материала для 

задания педагог должен следить за тем, чтобы не получился набор, 

ориентирующий детей на несущественные признаки объектов, что будет 

подталкивать к неверным обобщениям. 

Наряду с обучающими играми, формирующими определенные 

представления, необходимо широко практиковать и такие, в которых 

моделируются определенные структуры мышления, т. е. игры, 

обучающие мыслить. 

 

Серия игр «Чудо мешочек» (А. А. Столяр) 

- 1 игра. Детям показывают пустой мешочек и два шарика: красный и желтый, затем кладут шарики в мешочек. 

На вопрос: «Сколько шариков в мешочке?» дети отвечают: «В мешочке два шарика, один красный, другой 

желтый». Игра состоит в том, что дети поочередно, не глядя в мешочек, вынимают один шарик, называют его 

цвет и снова кладут в мешочек. Таким образом, обнаруживается, что вынутый шарик может оказаться красным 

или желтым и что заранее нельзя сказать, какого цвета шарик будет вынут из мешочка. 

- 2 игра. В мешочек кладут два красных и два желтых шарика, повторяются опыты по вытаскиванию одного 

шарика. Затем переходят к выбору двух шариков. После достаточного числа повторений этих опытов 

обнаруживается, что если из мешочка вынимать, не глядя в него, два шарика, то они могут оказаться оба 

красными, или оба желтыми, или один красный и один желтый. Дети сами убеждаются в том, что других 

вариантов нет. Далее проводятся опыты по выбору трех шариков. Легко обнаруживается, что в этом случае 

возможны лишь два варианта: Либо будут вынуты два красных шарика и один желтый, либо один красный и 

два желтых. После этих опытов предлагается задача: «Сколько шариков надо вынуть из мешочка, чтобы хотя 

бы один из вынутых шариков оказался красным?» Вначале, естественно, у детей возникают некоторые 

затруднения. Требуется разъяснение, что означает выражение «Хотя бы один». Однако некоторые дети быстро 

догадываются, что надо вынуть три шарика. После того как выясняется, почему достаточно вынуть три шарика, 

это становится понятным многим детям, а после нескольких повторений игры все дети решают задачу. 

В результате использования этих упражнений у детей развиваются способности к анализу, абстрагированию, 

умению строго следовать правилам при выполнении действий, формируется интерес к решению 

познавательных задач, к разнообразной интеллектуальной деятельности. Ребёнок учится принимать роль 

ведущего, объясняет условие игры, контролирует выполнение правил, оценивает правильный результат. Дети 

меняются ролями, стремятся верно, выполнить задание, придумывают свои оригинальные задания. Эта 

деятельность весьма полезна для дошкольников. 

Заключение: 
Таким образом, математические игры позволяют на доступных детей математическом материале, с опорой на 

жизненный опыт строить правильные суждения без предварительного теоретического освоения самих законов 

и правил логики. Математика может и должна играть особую роль в гуманизации образования, т. е. в его 

ориентации на воспитание и развитие личности. Знания нужны не ради знаний, а как важная составляющая 

личности, включающая умственное, нравственное, эмоциональное и физическое воспитание и развитие. 

- Старший дошкольник может подходить к решению логической ситуации тремя способами: Используя 

наглядно-действенное мышление, наглядно-образное и логическое. 

- С учётом развития к этому возрасту поисковой и планирующей деятельности, умение анализировать и 

использовать получаемую в ходе решения задач информацию, появлению произвольности в поведении и 

познавательных процессах умственный потенциал старшего дошкольника оказывается достаточно высоким; 

- Мышление ребёнка связано с его знаниями. В современных образовательных технологиях знания не 

рассматриваются в качестве основной ценности и могут варьироваться в широких пределах. Центр тяжести 

переносится с того, какой фактический материал дается детям, на то, как он дается. Это возможно при условии, 

что педагог не дает готовых знаний, образцов и определений, а стимулирует каждого ребенка на их поиск, 

развивает познавательную инициативу путем создания различных проблемных ситуаций, организации 

поисковой деятельности, постановки простейших опытов, формирует умение спрашивать, наблюдать. В связи 
с этим образовательный процесс построен таким образом, чтобы помочь ребёнку овладеть высоким уровнем 

логики, т. е. приёмами мыслительной деятельности, позволяющими самостоятельно добывать необходимую 

информацию, понимать её, применять на практике; 
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-Старший дошкольный возраст является сензитивным к усвоению обобщённых средств и способов умственной 

деятельности, к развитию логических приемов мышления: сравнение, классификация, сериация; 

- Включение старшего дошкольника в игровую деятельность при решении им математических задач повышает 

эффективность результатов развития мышления детей. Использование математических игр в работе со 

старшими дошкольниками позволяет создавать эффективные условия для развития логических приемов 

мышления детей. 

Организация работы по развитию логических приемов мышления старших дошкольников показала свою 

эффективность, поскольку широко использовались возможности игры в процессе обучения: ролевых, 

дидактических, игр-путешествий, игр-загадок, подвижных игр, настольных. 

Овладев логическими операциями, старший дошкольник станет более внимательным, научится мыслить ясно 

и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы, убедить других в своей правоте. 

Учиться станет легче, а значит, и процесс учебы, и сама школьная жизнь будут приносить радость и 

удовлетворение. 

 

 

 

 
 
 

 

Экспериментальная деятельность как способ развития познавательной активности детей 

старшей группы с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 
 

 
Васильева Мария Семеновна, 

Рожина Клавдия Михайловна, 
воспитатели логопедической группы «Одуванчик» 

МБДОУ Д/с №5 «Радуга» 

 
Изучением особенностей познавательной 

активности у детей с тяжелыми нарушениями 

речи мы работаем с 2020 года. Недостаточное 

развитие речевых средств у детей с нарушениями 

речи ограничивает круг их общения, 

способствует возникновению замкнутости, 

нерешительности и неумению устанавливать 

контакт со сверстниками. Помимо недоразвития 

речевой системы, у детей с ТНР наблюдается 

нарушение познавательной деятельности, что 

проявляется в недоразвитии мыслительных 

операций – синтеза, анализа и сравнения. В 

результате развивающие возможности детского 

экспериментирования остаются 

нереализованными. 

Актуальность проблемы определяется в поиске новых путей развития познавательной активности у детей с 

нарушениями речи. Одно из обязательных условий эффективности системы коррекционного обучения и 

воспитания детей старшего возраста с нарушениями речи – интегрированный подход, который дает ребенку 

возможность реализовать свои творческие способности, коммуникативные умения, развивает познавательный 

интерес и активность.   

Среди возможных средств развития познавательной активности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

особого внимания заслуживает детское экспериментирование. Развиваясь как деятельность, направленная на 

познание и преобразование объектов окружающей действительности, детское экспериментирование 

способствует расширению кругозора, обогащению словарного запаса, саморазвитию ребенка. 

Мы считаем, что существенную роль в этом направлении играет поисково – познавательная деятельность 

дошкольников, протекающая в форме экспериментальных действий.  В дошкольном возрасте такие 

пробующие действия существенно изменяются и превращаются в сложные формы поисковой деятельности. 

(Н.Е. Веракса, Н.Н. Поддъяков, Л.А.  Парамонова). 
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В старшем дошкольном возрасте работа 

педагога направлена на уточнение всего спектра 

свойств и признаков объектов и предметов, 

взаимосвязи и взаимозависимости объектов и 

явлений. В процессе экспериментирования 

обогащается словарь детей за счёт слов, 

обозначающих свойства объектов и явлений. В 

период проявления детьми активного 

исследовательского интереса, педагог 

организовывает эксперименты, опыты и 

разнообразные фокусы. В процессе 

экспериментальной деятельности у ребёнка идёт 

развитие познавательной активности и 

любознательности, происходит обогащение 

памяти, активизируются мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать 

операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения.  

Целью опытно-экспериментального занятия является моделирование природного или физического явления, 

наглядная демонстрация процесса его возникновения и свойств взаимодействующих объектов, что позволяет 

ребёнку в результате собственных наблюдений и размышлений прийти к самостоятельным выводам. 

Задачи экспериментальной деятельности 

воспитанников старшей группы: 

-формировать опыт соблюдения правил 

безопасного поведения в процессе 

экспериментирования; 

-знакомить с природой физических явлений 

(преломление света, магнетизм, отражение); 

-формировать конкретные представления о 

свойствах песка, воды, глины, воздуха, других 

природных и искусственных материалов 

(дерево, кожа, резина, пенопласт, пластмасса); 

-познакомить с некоторыми свойствами 

химических веществ: сода, краситель, уксусная 

кислота; 

-учить прослеживать элементарные причинно-

следственные связи в мире природы; 

стимулировать познавательную деятельность; 

-познакомить с правилами безопасного поведения с бытовой химией (стиральные порошки, мыло, шампуни); 

-воспитывать бережное отношение к окружающему природному миру; 

-развивать любознательность, логическое мышление, память и внимание. 

Есть продуктивные и репродуктивные методы обучения. 

Репродуктивные методы. Объяснительно – иллюстративный метод предполагает, что педагог сообщает 

готовую информацию разными средствами, а это позволяет сформировать умения и навыки практической 

деятельности. Собственно, репродуктивный метод возможность сделать следующий шаг – сформировать 

умения и навыки путём действий по предложенному образцу. 

Продуктивные методы. Под продуктивными методами обучения исследователи и педагоги-практики 

понимают методы, которые помогают организовать деятельность ребенка не на простом усвоении знаний и их 

воспроизведении на репродуктивной основе, а на основе творческого подхода, помогающего «добывать» 

новые знания и получать определенный продукт деятельности. 

 

Формы организации исследовательской деятельности в ДОУ 
Над осуществлением поставленных задач воспитатель совместно с детьми работает на занятиях различных 

видов: по изучению окружающего мира, формированию элементарных математических представлений, 

подготовке к обучению грамоте, речевых, творческих, спортивных и музыкальных. 

Исследовательская деятельность в ДОУ организуется в следующих формах: 
Коллективная. Занятие, направленно на развитие исследовательской деятельности и проводится в 

групповой форме. 
Подгрупповая. Исследовательская работа осуществляется в подгруппах, когда выводы предполагаются 

после сравнительного анализа нескольких результатов исследования (в какой почве дадут всходы семена 

— в пресной или солёной, например). 



471 
 

Индивидуальная. Воспитатель организует задания по развитию исследовательской деятельности в 

индивидуальном порядке, если ребёнок отстаёт по уровню знаний и умений в группе, если возможно 

развить возникший интерес к изучению чего-либо. 

Значение исследовательской деятельности для детей: 
1. Обогащение памяти ребёнка, активизируются его мыслительные процессы 

2)  Развивается речь ребенка. 

3) Происходит накопление фонда умственных приемов и операций. 

4) Формируется и развивается самостоятельность, способность преобразовывать разные предметы и явления для 

достижения результата. 

5) Развивается эмоциональная сфера ребенка, его творческие способности. 

Экспериментирование - это увлекательно для детей, особенно старшего дошкольного возраста. 

Целенаправленная систематическая исследовательская работа с дошкольниками позволяет выявить и 

сформировать у детей потребность в постоянной познавательной деятельности, поддерживает интерес и 

способствует всестороннему развитию. Пусть ребёнок самостоятельно для себя открывает и исследует 

окружающий его мир. 

В своей работе мы используем 

следующие типы проектов: 

1. Исследовательско-творческие: 

дети экспериментируют, а затем в 

результате изготавливаются 

наглядные пособия, планшеты и 

альбомы. 

2. Ролево-игровые: это игры-забавы, 

опыты, театрализованные постановки. 

3. Творческие: выставки, 

тематические праздники и другие 

мероприятия. 

Как максимально использовать 

пытливость детского ума и подтолкнуть ребенка к познанию мира? Как способствовать развитию творческого 

начала ребенка? Эти и другие вопросы непременно встают перед родителями и воспитателями. В данной 

работе собрано большое количество разнообразных опытов и экспериментов, которые можно проводить 

вместе с детьми для расширения их представлений о мире, для интеллектуального и творческого развития 

ребенка. Описываемые физические и химические опыты не требуют никакой специальной подготовки и почти 

никаких материальных затрат, на их основе можно включить в учебный процесс раннее изучение сложных 

предметов, как физика и химия. 

Так же, нами был составлен годовой план работы исследовательской деятельности. При составлении плана 

были учтены возрастные и психологические особенности детей. 

Цель: становление у детей и взрослых научно-познавательного, практически-деятельного отношения к 

окружающей среде. 

Задачи: 

- Развитие творческого воображения, мышления; 

- Обеспечение условий для всестороннего развития ребенка; 

- Развитие коммуникативных навыков. 

-  
Месяц Тема Описание 

Сентябрь Игра-путешествие «Где живут 

витамины?» 

 

 

Эксперимент «Как вода 

исчезает» 

Познакомить детей с продуктами питания, в которых содержаться витамины 

необходимые для жизни; формировать у детей навыки ЗОЖ и ОБЖ; 

расширять познавательный интерес к человеческому телу. 

Расширить и систематизировать знания детей о свойствах воды; формировать 

у детей навыки экспериментирования; развивать наблюдательность,  

внимание: расширять познавательный интерес к неживой 

Октябрь Мысленный эксперимент 

 

«Почему у нас зима, а в Индии 

лето?» 

 

Познакомить детей с мысленными экспериментами; учить самостоятельно 

выполнять задания в уме, опираясь на наглядность; развивать мышление, 

любознательность, наблюдательность. 

Продолжать знакомить с глобусом, картой 

Планеты; уточнять и обобщать знания детей о зиме; повторить правила 

поведения в природе развивать интерес к миру природы. 

Ноябрь Эксперимент «Определяем 

плавучесть предметов» 

 

 

Всасывание воды 

Систематизировать знания детей о свойствах предметов; способствовать 

развитию интереса к проведению экспериментов; формировать навыки 

самостоятельного решения проблем, учить анализировать. 

Поставьте цветок в воду, подкрашенную любой краской. Понаблюдайте, как 

изменится окраска цветка. Объясните, что стебель имеет проводящие 
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трубочки, по которым вода поднимается к цветку и окрашивает его. Такое 

явление всасывания воды называется осмосом. 

Декабрь «Воздух - невидимка» 

 

 

Игра-опыт «Сколько воды?» 

 

Систематизировать знания детей о свойствах воздуха; учить самостоятельно 

делать выводы в ходе опытов, анализировать; способствовать развитию 

познавательного интереса к явлениям неживой природы. 

Сколько маленьких стаканчиков с водой можно перелить в бутылку? 

Посчитаем? 

Выливая в бутылку каждый следующий стакан, делайте на стенке   бутылки 

отметки маркером. 

Январь Поливаем цветы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воздух в стакане. 

Возьмите на прогулку лейку с водой. Найдите клумбу и объясните ребёнку, 

что для того, чтобы цветы хорошо росли, их нужно поливать водой. Пусть 

малыш сам польёт клумбу. Обратите его внимание на то, как при поливе 

темнеет земля. Поливать можно траву, деревья, кустарники, рассказывая при 

этом как растения пьют воду. Рассматривайте капельки воды, оставшиеся на 

листьях, замечайте, что струйки воды из лейки похожи на дождик. Спойте 

песенку или прочитайте стишок. 

Перевернуть стакан вверх дном и медленно опустить его в банку. Обратить 

внимание детей на то, что стакан нужно держать очень ровно. Что 

получается? Попадает ли вода в стакан? Почему нет? 

Вывод: в стакане есть воздух, он не пускает туда воду. 

Февраль Тонет—не тонет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запираем воздух в шарик 

Необходимый материал: тазик с водой, несколько предметов из разных 

материалов: пёрышко, гвоздик, пластмассовый шарик, прищепка, бусинка, 

бумажка и т.д. 

· В ходе эксперимента ребёнок должен распределить предметы по признаку 

«Тонет – не тонет» 

1. Тонет сразу 

2. Тонет после намокания 

3. Не тонет. 

Детям предлагается подумать, где можно найти много воздуха сразу? (В 

воздушных шариках). Чем мы надуваем шарики? (Воздухом) Воспитатель 

предлагает детям надуть шары и объясняет: мы как бы ловим воздух и 

запираем его в воздушном шарике. Если шарик сильно надуть, он может 

лопнуть. Почему? Воздух весь не поместится. Так что главное - не 

перестараться. (предлагает детям поиграть с шарами). 

Март «Капли» 

 

 

 

 

 

"Вода может превращаться в 

лёд, а лёд превращается в воду" 

 

Необходимый инвентарь: контейнер для кубиков льда, стакан с слегка 

подкрашенной гуашью водой, пипетка, губка или салфетка. 

С помощью пипетки ребёнок переносит воду из чашки в контейнер для льда. 

Когда все ячейки заполнятся, можно собрать таким же способом воду обратно 

в чашку. В ходе эксперимента можно посчитать, сколько капель 

вмещается в одну ячейку, в две и т.д. 

Налить воду в стакан. Что мы знаем о воде? Какая вода? (Жидкая, прозрачная, 

без цвета, запаха и вкуса). Теперь перельём воду в формочки и поставим в 

холодильник. Что стало с водой? (Она замёрзла, превратилась в лёд). Почему? 

(В холодильнике очень холодно). Оставим формочки со льдом на некоторое 

время в тёплом месте. Что станет со льдом? Почему? (В комнате тепло). Вода 

превращается в лёд, а лёд в воду. 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Когда вода превращается в лёд? (Тогда, 

когда очень холодно). Когда лёд превращается в воду? (Тогда, когда очень 

тепло). 

Апрель «Свойства солёной воды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Сухой песок может сыпаться". 

Необходимый инвентарь: два стакана с водой, два яйца, поваренная соль (4ст. 

ложки.), ложка. 

· Ребёнок с помощью ложки опускается яйцо в один стакан, наблюдает, что 

оно тонет. 

Во втором стакане он растворяет соль, тщательно размешивая её ложкой. 

Опускает второе яйцо. Наблюдает, что в этом стакане яйцо плавает на 

поверхности. 

Предложить набрать в кулачок горсть песка и выпустить его маленькой 

струйкой. Что происходит с сухим песком? (Он сыплется). 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Сухой песок сыплется. 

Май "Воздух не виден в комнате. 

Чтобы его увидеть, его надо 

поймать". 

Детям предлагается посмотреть на групповую комнату. Что вы видите? 

(Игрушки, столы и т. д.) А ещё в комнате много воздуха, но его не видно, 

потому что он прозрачный, бесцветный. Чтобы увидеть воздух, его нужно 

поймать. Воспитатель предлагает посмотреть в полиэтиленовый пакет. Что 

там? (Он пуст). Его можно сложить в несколько раз. Смотрите, какой он 

тоненький. Теперь мы набираем в пакет воздух, завязываем его. Наш пакет 

полон воздуха и похож на подушку. Теперь развяжем пакет, выпустим из него 

воздух. Пакет стал опять тоненьким. Почему? (В нём нет воздуха). Опять 

наберём в пакет воздух и снова его выпустим (2-3 раза). 
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Вывод: О чём мы сегодня узнали? Воздух прозрачен. Чтобы его увидеть, его 

надо поймать. 

 

Таким образом, проведенная нами работа по развитию познавательной           активности у детей с тяжелыми 

нарушениями речи посредством экспериментирования показала положительную динамику. У детей повысился 

уровень познавательной активности, развития любознательности, исследовательских умений и навыков. 

Результаты исследовательской деятельности детей реализовались в художественно – эстетической 

деятельности. 

 

 

Динамика развития познавательной активности у детей с ТНР 

посредством экспериментирования 

 

Учебные года/ 

группа 

Высокий уровень 

познавательной активности 

Средний уровень 

познавательной 

активности 

Низкий уровень 

познавательной 

активности 

2020-2021 г.г. 

Старшая группа 

1 - 5,2% 7 – 36,8% 11 – 58% 

2021-2022 г.г. 

Подготовительная 

5 – 31,5% 11 - 52,8% 3 – 15.7% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Игры на развитие межполушарного взаимодействия 

у детей старшего дошкольного возраста 
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Все родители хотят видеть своих детей умными и здоровыми, но 

на сегодняшний день все и больше, и больше детей с речевыми 

нарушениями, с задержкой психического развития, 

невнимательных или с плохой памятью. 

Одной из основных задач, стоящих перед педагогами дошкольных 

учреждений – это, конечно, воспитание здорового поколения. 

Воспитатели часто сталкиваются с дисбалансом у детей 

дошкольного возраста. Дети, имеющие левополушарные 

задержки, могут испытывать трудности с письмом (с написанием) 

и смысловым восприятием языка. Задержка в развитии правого 

полушария мозга может проявляться в виде неуклюжести, 

неправильной осанки и слабых навыков моторики. Дети, у 

которых слабая моторика не хотят прыгать, бегать, плохо 

переключаются с одного движения на другое. Бегая и прыгая, у 

детей развивается координация движений, ориентировка в 

пространстве, общая моторика, ловкость и гибкость. 
Недостаточность физической активности ведет к плохому снабжению головного мозга кислородом, а также 

дисгармоничному развитию межполушарных связей. Наверно замечали, что у детей зеркальное написание 

букв и цифр, логопедические отклонения, плохая память, неловкость движения: всё это признаки 

несформированности межполушарного взаимодействия. 

Мозг человека состоит из двух полушарий: левого и правого. У кого-то лучше функционирует левое 

полушарие, у кого-то правое, а самый хороший вариант, когда функционируют оба полушария головного 

мозга. 

Левое полушарие мыслит логически, а правое – творчески. Совершенно очевидно, что человеку необходимо и 

то, и другое. Поэтому с самого детства желательно развивать межполушарные связи. Чем лучше будут развиты 

межполушарные связи, тем выше у ребёнка будет интеллектуальное развитие, память, внимание, речь, 

воображение, мышление и восприятие. 

Игра - ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, а также средство развития, благодаря которому 

формируются двигательные, познавательные и речевые навыки. 

Нейропсихологические игры – это специальные игровые комплексы, обеспечивающие необходимый 

энергетический тонус нервной системы и способствующие развитию нервно-психических функций, 

психических процессов. Ранний и дошкольный возраст – период активного развития мозговых структур. Как 

развивать межполушарные связи у детей? Существует огромное количество игр и упражнений для детей, 

начиная уже с 2-х летнего возраста. 

Игры с песком одно из любимых занятий детей. Выполняя 

различные задания на песке правой, затем левой рукой и двумя 

руками одновременно, ребенок включает в работу оба 

полушария головного мозга. Это позволяет расширить границы 

межполушарного взаимодействия, улучшает синхронизацию 

работы правого и левого полушарий, повышая тем самым его 

функциональные способности. Использование игр и 

упражнений с песком, особенно в группе для детей с 

нарушениями речи, являются эффективным средством в 

образовательной и коррекционно-развивающей работе. 

Упражнение «Узоры на песке». 
Цель: закрепление знаний о сенсорных эталонах, установление 

закономерностей. 

Взрослый пальцем рисует различные геометрические фигуры (в соответствии с возрастными нормами 

освоения), простые/сложные узоры (прямые и волнистые дорожки, заборчики, лесенки). Ребенок должен 

нарисовать такой же узор внизу на песке, либо продолжить узор взрослого. Те же узоры на песке 

изготавливаются путем выкладывания в заданной последовательности предметов, например, камешков, 

желудей, больших пуговиц и пр. 

Упражнение «Узоры на песке двумя руками». 
Цель: развитие межполушарных связей, мелкой моторики рук. 

Берем в руки две кисточки. Рисуем двумя руками (кисточками) одновременно на песке разные узоры — 

дождик, солнце, тучу и т.д. 

Упражнение «Необыкновенные следы». 

Цель: развитие тактильной чувствительности, воображения. 

«Идут медвежата» — ребенок кулачками и ладонями одновременно с силой надавливает на песок. 
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«Прыгают зайцы» — 

ребенок кончиками 

пальцев обеих рук 

ударяет по 

поверхности песка, 

двигаясь в разных 

направлениях. 

«Ползут змейки» — 

ребенок 

расслабленными/напряженными пальцами обеих рук делает поверхность песка волнистой (в разных 

направлениях). 

«Бегут жучки-паучки» — ребенок двигает всеми пальцами, имитируя движение насекомых (можно полностью 

погружать руки в песок, встречаясь под песком руками друг с другом — «жучки здороваются»). 

Упражнение «Одинаковы пуговицы». 

Цель: развитие межполушарных связей, мелкой моторики рук. 

Выполняется одновременно двумя руками, взрослый предлагает ребенку нарисовать на песке пуговицы от 

точки в заданном направлении. Пуговицы должны быть максимально одинаковые. 

Упражнение «Нарисуй бабочку». 
Цель: развитие межполушарных связей, мелкой моторики рук. 

Взрослый предлагает ребенку нарисовать одну бабочку двумя руками одновременно: левой рукой - левую 

сторону, правой рукой - правую сторону. Предлагаемые нейропсихологические игры на песке помогут 

взрослому провести работу по предупреждению у ребенка недостаточность сенсомоторных, психомоторных, 

речедвигательных процессов, а также зрительно-моторной и пространственной координации. 

Таким образом, игры для развития межполушарного взаимодействия способствуют сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников, развивают у детей активную мыслительную деятельность. Наряду с этим известно, 

что песок поглощает негативную психическую энергию, обладает релаксационным действием. Использование 

песочной терапии позволяет раскрыться даже «закомплексованному» ребёнку, дольше сохранить 

работоспособность дошкольника, а также повысить интерес к занятиям. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Логопедическая группа «Звездочка» 

 
 
 

Гоголева Ирина Егоровна, 

Румянцева Мария Юрьевна, воспитатели, 
Максимова Сайыына Галеевна, учитель-логопед, 

Полятинская Анна Михайловна, тьютор 

МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 
 

Детский сад – второй дом ребенка. Постараемся, чтобы этот дом был наполнен добром, светом и гармонией. 

Наш детский сад – уютный теплый дом, для любознательных мальчиков и девочек. Вот уже много лет мамы и 

папы ведут своих малышей в гостеприимный наш детский сад, в который дети идут с радостью: здесь им 

весело, хорошо, интересно. Улыбающихся малышей встречают добрые сердца и заботливые руки, влюбленные 

в свою профессию педагоги. 
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Наша логопедическая группа 

«Звездочка» направлена на устранение 

дефектов речи и развитие общих качеств 

и свойств личности ребенка. 

Мы стараемся наполнить повседневную 

жизнь группы интересными играми, 

делами, проблемами, идеями, включить 

каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствовать 

возрождению детских интересов и 

жизненной активности, а также 

приобрести опыт широкого 

эмоционально-практического 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 
Воспитанники нашей группы активно участвуют в различных творческих-конкурсах. Дети не остаются в 

стороне и с удовольствием принимают участие и занимают призовые места, а родители им помогают. Наши 

дети участвовали: 

- 1 Всероссийский конкурс чтецов «Читаем стихи Дедушке Морозу» -Горохов Дима 1м, Асланян Арман 1м. 

- Всероссийский заочный открытый конкурс для детей дошкольного и младшего школьного возраста с ОВЗ 

«Икаренок без границ» Профессии добра – Васильев Батый 

- Республиканский концерт-конкурс, посвященный 115-летию А.Л.Барто в категории «Вокал» - Диплом 

11степени 

- 1 Республиканский конкурс детского творчества «Академия талантов» по направлению «Изобразительное 

искусство» - Диплом 111степени 

- Городской конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение» в номинации «За лучшее исполнение произведения 

Э.Успенского» - Карамзина Виалетта – 

Диплом Победителя 

- Театральный интернет-конкурс «Сказки 

Бажова» среди ДОУ г.Якутска – Шарипова 

Румайса, Албогачиев Ахмад – Диплом 

11степени 

- Открытый вокальный конкурс военных 

песен «Песню запевай!» - Диплом 1 

степени 

Детский сад- второй дом ребенка. Мы 

педагоги стараемся, чтобы этот дом был 

наполнен добром, светом и гармонией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная логопедическая группа «Облачко» 
 

 

Попова Алена Николаевна, 

Прокопьева Светлана Иосифовна, воспитатели, 
Исакова Тамара Леонидовна, учитель-логопед, 

Маркова Екатерина Трофимовна, тьютор 

МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 
 

В группе созданы и обновлены все условия по развивающей среде для развития любознательности, активности, 

экспериментирования детского центра, речевого, художественного, театрального развития, игровой, трудовой 

деятельности и здоровья. Кабинет логопеда оснащен современным компьютерным логопедическим «умным 
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зеркалом». Имеется вся необходимая 

литература, игрушки для 

формирования правильной речи, 

звукопроизношения и т.д. 

В учебно-образовательной и 

повседневной игровой деятельности 

дети получают знания о труде людей, о 

сезонных изменениях природы, о 

домашних и диких животных, 

перелетных птицах, состоянии воды и т 

д. Проводятся много бесед о явлениях 

общественной жизни, о родной стране, 

о членах семьи, о дружбе и т.д. 

Дети учатся различать и знают правила 

пожарной безопасности, правила 

дорожного движения и поведения на улице, сигналы светофора, специальный транспорт и т д. 

Воспитанники группы любят инсценировать отрывки из знакомых сказок, используя фигурки настольного 

театра и костюмы из уголка ряжения. Не все дети произносят четко звуки, затрудняются в составлении 

рассказов из личного опыта и по картинам. Углубленная работа по этой теме будет продолжена. 

Дети учатся группировать предметы по форме, цвету, величине и выделять один предмет из группы, находить 

в окружении предметы одинаковой формы, различать все геометрические фигуры, учатся решать простые 

арифметические и логические задачи со счетом в пределах 10. 

В продуктивных видах деятельности проделана 

большая работа по воспитанию эмоциональной 

отзывчивости при восприятии иллюстраций 

произведений народного творчества. Правильно 

пользуются карандашами, красками, используют 

нетрадиционные методы и приемы формы рисования, 

аппликации и ручного труда. Без особого затруднения 

делят пластилин на куски, рассчитывая количество 

деталей предполагаемой поделки и их размер. 

В группе систематически проводится работа по 

нравственному воспитанию детей. 

Дети учатся дружно играть, помогать друг другу при 

затруднениях, вежливо здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь, освоили знания и умения 

адекватного поведения в доступном социальном 

окружении.  Некоторую сложность в группе создает 

поведение гиперактивных детей, детей с аутоподобным поведением, имеющих отставание и задержку в психо-

речевом развитии. Мы постоянно проводим работу и особое внимание уделяем коллективной игре, учим детей 

помогать друг другу, вместе пользоваться игрушками, книгами, соблюдать правила поведения в детском саду. 

На протяжении всей работы в группе проводится оздоровительная и лечебно- профилактическая работа. 

Проводятся закаливающие процедуры с использованием здоровье сберегающих технологий, что приводит к 

улучшению физического состояния и здоровья детей. 

Детям входит в привычку следить за своим внешним видом, мыть руки перед едой и после посещения туалета, 

красиво и правильно принимать пищу. В 

групповой комнате дети учатся поддерживать 

порядок и чистоту, убирают свои игрушки на 

место. Трудовое воспитание на конец учебного 

года находится достаточно на высоком уровне. 

Предполагаемая причина этого-

самостоятельность и заинтересованная 

активность детей.  Существенное место в 

решении задач физического воспитания 

занимают различные формы активного отдыха, 

досуги праздники, развлечения итд. Они 
помогают создать оптимальный двигательный 

режим, который способствует повышению 
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функциональных возможностей ребенка, улучшению его работоспособности и закаленности и являются 

эффективным средством всестороннего развития и воспитания детей. 

В современных условиях детского сада невозможно обойтись без поддержки родителей. Именно поэтому 

многое у нас в группе сделано руками пап и мам наших детей. Мы вместе стремимся, чтобы детям было хорошо 

и уютно. Мы не остановимся на достигнутом, будем продолжать искать новые пути сотрудничества с 

родителями. Ведь мы хотим воспитывать будущих созидателей жизни. 

Наши достижения: 

Внутрисадовские конкурсы:  

-По произведениям В.В Бианки Г.Лиза – диплом 1 степени С. Миша – 

сертификат. 

-Метаолимпиада Т.Эвелина, У.Эрсан – сертификат. 

-Смотр песни и строя: Ш. Рита – номинация «Лучший командир», С. 

Артем – номинация «Лучший чтец». 

-Конкурс красоты и таланта «Мисс Журавлик» - Ш. Рита – номинация 

«Мисс талант», С. Сабина – номинация «Мисс нежность», Т. Эвелина 

– номинация «Лучший национальный костюм». 

-Зимние спортивные игры - 4 место. 

Городские: 

-Конкурс агитбригад по ПДД 1 место - С. Артем, Т. Эвелина, Ш. Рита, Т. Илона. 

-Конкурс квест по ПДД среди семейных команд - Семья Сивцевых – 3 место. -Лэпбук «Удивительный мир 

шахмат» - Т. Эвелина – 1 место. 

-Конкурс идей по оформлению фотозоны «Рождественская сказа» - 1 место. 

-Конкурс презентаций-рассказов «Лучшая мама на свете» - Г. Лиза – 1 место, О. Нелли – 2 место. 

-Конкурс плакатов «Мы разные, но равные» Сертификат. 

-Конкурс рисунков «Мой край» - А. Вика – сертификат. 

-Конкурс чтецов по произведениям К.И. Чуковского - Г. Лиза – сертификат. 

Республиканские конкуры: 
-Фестиваль по робототехнике «Парад роботов» сертификаты -  О. Нелли, С. Миша, Г. Лиза, С. Сабина. 

-Конкур-фестиваль «Бриллиантовые нотки»- А.Вика – лауреат 2 степени, Ф. Сайаана – лауреат 2 степени. 

«Ансамбль «Снежинки» - лауреат 1 степени. 

-Коллективная работа «Ёлочка из шишек» – лауреат 3 степени. 

-Коллективная работа «Новогодний венок» - лауреат 3 степени. 

-Коллективная работа «Зима» - лауреат 3 степени. 

Всероссийские конкурсы: 

-Творческий конкурс Диплом 1 степени «Осенние краски», 

Международные конкурсы: 

-Творческий конкурс поделок из природного материала: Диплом лауреата. 

-Творческий конкурс для детей с ОВЗ «Как прекрасен мир» Г-С. Байхан – 1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша группа «Земляничка» 
 

 

 
Саввинова Екатерина Степановна, 

Татаринова Жанна Ивановна 
воспитатели МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 
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Наша группа комбинированного типа «Земляничка» открылась осенью 2016г. 

В настоящее время ее посещают 19 детей, из них 13 девочек, 

6 мальчиков. 

Воспитательно – образовательный процесс осуществляется 

в соответствии с основной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой.2015г. 

С 2021 учебного года наша группа «Земляничка» работает в 

сетевом инновационном объединении ДОО по 

Формированию безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста в процессе деятельности отряда  

«ЮПИД в ДОО». 

Для повышения качества обучения детей правилам 

дорожного движения в нашей комбинированной группе 

«Земляничка» был разработан перспективный план работы. 

В план работы вошли такие формы работы с детьми по правилам дорожного движения, как занятия, экскурсии, 

наблюдения, беседы, рассматривание картин, чтение произведений, заучивание стихотворений, песен 

различные дидактические и сюжетно-ролевые игры, создание своего мультфильма «Приключение на дороге» 

Участие детей в конкурсах: Наши дети участвовали в фестивале песен по ПДД среди воспитанников   ДОУ 

Центрального округа заняли диплом первой степени в номинации «Ансамбль». В первом Всероссийском 

конкурсе стихов и песен о автомобиле «Азбука автомобиля» направленном на профилактику ДТП с участием 

детей приуроченном ко Всемирному Дню изобретения автомобиля стали номинантами дипломом второй 

степени 

Гарифуллин Максим и Уранаева Аселия участвовали в городском дистанционном конкурсе моделей одежды 

со светоотражающими элементами «Зажгись вместе с 

нами!» 

Среди дошкольных образовательных учреждений г. 

Якутска получили сертификат участия. 

Участвовали в открытом городском дистанционном 

конкурсе мультипликационных фильмов «Малыш, 

осторожно дорога!» по пропаганде соблюдения ПДД, 

среди СИО «Формирование безопасного поведения у 

детей дошкольного возраста в процессе деятельности 

отряда ЮПИД в ДОУ» стали лауреатами первой 

степени. 

Дети сами озвучили мультфильм, вместе с 

воспитателями готовили атрибуты, лепили из 

пластилина героев мультфильма.  

В ноябре 2021 г было посвящение в Юные Помощники Инспекторов Движения. 

Участвовали Всероссийской литературной олимпиаде Юный книголюб VII» для детей 4 лет. Федоров Саша 

занял диплом лауреата, Уранаева Аселия, Сидорова Тая, Орлова Амелия, Банчина Настя, Гарифуллин Максим 

сертификат участия. 

В городском конкурсе рисунков посвященный 140-летию 

со дня рождения К.И.Чуковского 

Саввинова Алла заняла диплом первой степени, Федоров 

Саша сертификат участия. 

Банчина Настя участвовала в городском дистанционном 

конкурсе рисунков, посвященному 120- летию творчества 

Евгения Чарушина «Добрый мир Евгения Чарушина» 

среди воспитанников ЦО заняла диплом второй степени. 

Саввинова Алла участвовала в городском конкурсе 

презентаций «Мин Сахам сирэ» («Моя Якутия») на 

родном якутском языке, посвященном 100- летию 

образования Якутской АССР среди русскоязычных групп  

получила сертификат участия  
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Участвовали международном фестиваль конкурсе 

творчества Бриллиантовые нотки в номинации 

«Хореография» возрастной группе 5 лет. Танцевальный 

коллектив «Земляничка» заняли второе место за танец 

«Синий платочек» 

Нами были проведены проекты с использованием 

элементов сюжетно – ролевой игры «Путешествие в 

театр» где были привлечены родители к изготовлению 

масок, атрибутов для инсценировки сказок. 

Провели по проектной деятельности СИО открытое 

занятие «Защитники Отечество», посвященное 23 

февралю. 

Для развития различных видов деятельности были 

созданы следующие условия: Центр сюжетно- ролевых 

игр, музыкально-театрализованный центр, центр ПДД, 

центр развития речи, экологический центр, центр 

экспериментирования, центр патриотического воспитания, центр чтения, спортивный уголок, центр родителей, 

центр конструирования, центр творчества, центры для девочек и мальчиков. 

Физкультурно-оздоровительная работа заключается в 

следующем: каждое утро проводится зарядка и гимнастика 

пробуждения. Дети проходят по гимнастическому коврику, 

умываются холодной водой. 

В группе соблюдается питьевой режим, всегда работает 

увлажнитель воздуха и кварцевания. 

Индивидуальная работа проводится со всеми детьми, которые 

не могут освоить программы. 

В рамках кружковой работы вели работу над развитием 

крупной и мелкой работы. При такой целенаправленной работе 

идет развитие мелкой моторики пальцев рук воспитанников с 

нарушением речи, а также развитие связной речи, мышления и 

других психических функций. Благодаря проделанной работе 

по развитию мелкой моторики пальцев рук, навыки и умения 

детей стали более совершенными. Мы уже видим качественный скачок в развитии детей. Речевая активность 

детей возросла, их речь стала более ритмичной, эмоциональной, обогатился их словарный запас. 

Дополнительно ведем работу с детьми по развитию элементарных математических представлений. 

Мы с родителями наших воспитанников сотрудничаем в тесном контакте с самого начала открытия группы. 

Наши родители активно поддерживают интерес педагогов, детей и стали участниками в реализации проекта: 

помогли изготовить пальчиковые куклы, которые используются на занятиях, начали использовать различные 

виды игры и методы для развития мелкой моторики детей. 

Регулярно для родителей проводятся индивидуальные, подгрупповые, групповые консультации по развитию 

мелкой моторики пальцев рук у детей в домашних условиях. 

В нашей группе проводятся различные формы работы с родителями, такие как тематические консультации для 

детей мероприятия по ППД, развлечения, утренники, оформление уголков развивающей среды по центрам для 

сюжетно-ролевых игр, пополнение книжного уголка, праздники для мам и пап, спортивные соревнования и 

т.д. 

Для родителей созданы папки – передвижки, памятки, создали наглядные уголки по ПДД. 

Наши родители всегда помогают по созданию условий предметно – развивающей среды с детьми изготовили 

ЛЭПБУКИ по ПДД, активно участвуют во всех мероприятиях и в жизни не только группы, но и всего детского 

сада. 
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Подготовительная группа «Подснежник» 

 

 
 

Сыроватская Екатерина Иннокентьевна, 

воспитатель 
МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 

 

«В душе каждого ребенка есть 
невидимые струны. Если тронуть 

их умелой рукой, они красиво 
зазвучать» 

В.А.Сухомлинский. 

 
Задачей любого дошкольного образовательного 

учреждения является создание условий для развития и 

воспитания детей, сохранения их здоровья в безопасной и 

комфортной обстановке. Важнейшая составляющая этой 

задачи— организация предметно-пространственной среды, 

соответствующей компонентам воспитательного и 

развивающего процесса, выполняемого педагогами. Давно 

доказано, что развитие ребёнка происходит при его 

активном участии в разнообразных видах деятельности. 

Для воспитанников старшей группы выделяются 

следующие направления: 

 обучающие и развивающие занятия; 

 выполнение практических и творческих работ; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 основы трудовой деятельности; 

 занятия физической культурой; 

Старший дошкольный возраст - это дети в возрасте 5-6 лет. 

В этом возрасте ребенка начинают подготавливать к 

школьной деятельности. Поэтому внимание родителей и 

педагогов старшей группы приковано не только к 

воспитанию личностных качеств, но и на оттачивание 

умений и навыков, необходимых для поступления в первый 

класс. 

Ребенок в этом возрасте 

очень активен. 

Способствует этому 

усиленное развитие 

мускулатурой системы, потребляющей большое количество кислорода. 

Разнообразие движения невелико. Поэтому физическое развитие детей 

дошкольного возраста является одной из главных целей для развития ребенка.  

К началу учебного года была подготовлена развивающая среда и течение года, 

которая была разделена по центрам с учетом индивидуального подхода и в 

соответствии с принципом гибкого зонирования. Размещение оборудование 

организовано таким образом, что позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, разными 

видами деятельности, не мешая друг другу. Дети активно участвовали разных 

конкурсах, соревнованиях внутри детского сада, городских и республиканских, 

международных. Провели каждом месяце разные тематические недели. Дети с 

интересом активно участвуют. Участвовали в международном фестиваль - 

конкурсе творчество БРИЛЛИАНТОВЫЕ НОТКИ возрастной группе 5 лет 
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«Зима начинается с Якутии»   конкурс Видео – Фото «Зима глазами детей» (Сотников Коля и Шадрина Дарина), 

конкурс  «Варежки» (Войтович Антон, Горохов Паша, Данилов Артем, Джемакулова Аделина), конкурс «Мы 

за чаем не скучаем» (Попова Вероника, Колесов Стас), конкурс «Елочные игрушки» (Алексеев Дамир, 

Слободчиков Богдан), конкурс «Открытки» (Алексеев Эльдар), ДПИ (Васильева Диана) все награждены 

дипломами 1, 2.степени и стали лауреатами. И на этом конкурсе наши дети еще участвовали ансамблем «Белые 

метелицы» стали лауреатом 1 степени. 

Всероссийском конкурсе «Чудо природы» по номинации «Животные и птицы моего края» Ильченко Кирилл 

был лауреатом 1 степени. По номинации «Я и мой питомец» Шадрина Дарина была лауреатом 3 степени. 

Участвовали квинтетом на международном фестиваль –конкурсе БРИЛИАНОВЫЕ НОТКИ стали лауреатом 

первой степени в номинации «Вокал» возрастной категории-5 лет. 

В республиканском конкурсе авторских песен мелодиста Надежды Макаровой «КОМУС ЫЛЛЫК» в рамках 

республиканского проекта «Музыка для всех» участвовала дуэт (Войтович Антон и Мурзабекова Айлин). 

Стали лауреатами первой степени в номинации «Вокал». 

8 республиканском дистанционном в конкурсе, научно - технического 

творчества детей «Ай 9 роботы» участвовали Туз Никита и Антипин Никита. 

Получили сертификат. 

В городском конкурсе по риторике по произведениям писателя Чарушина 

участвовала Туз Аня награждена сертификатом. 

В окружном мероприятии; Онлайн - акция «Мой выбор – здоровье» 

участвовали Попова Вероника и Джемакулова Аделина. У Вероники была 

тема «Я выбираю ЗОЖ», а у Аделины - «Я люблю гимнастику». 

вознаграждены грамотами. 

Внутри детского сада «Юный чтец» участвовали Аня Туз, Мурзабекова 

Айлин. Аня вознаграждена дипломом 1 степени. Айлин 3 степенью. В 

конкурсе ко дню Защитника отечества «Смотр песни и строя» заняли 3 место. 

А, так же участвовали на Веселых стартах. 

Джемакулова Аделина занимается гимнастикой. Участвует различных 

мероприятиях вне детского сада. Имеет разные награждения. 

«Зимние спортивные игры». заняли третье место. И провели утренники, 

развлечение и викторины внутри группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш вокальный ансамбль «Куорэгэйчээн» 
 

 

Тартыева Степанида Васильевна, 
музыкальный руководитель 

МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 

 

 

Давно доказано, что благодатной почвой для активизации творческого потенциала 

детей является вокально-хоровая деятельность. В МБДОУ №14 «Журавлик» созданы все необходимые условия 

для развития музыкального творчества детей. Великолепный музыкальный зал, оснащенный музыкальными 

инструментами, подбор профессиональных педагогов, доброжелательная атмосфера в коллективе, активное 

взаимодействие с родителями способствует положительному результату в работе с детьми, и дают 

возможность продемонстрировать музыкальный талант воспитанников на международном уровне. 
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Так, с целью творческого развития дошкольников, 

расширения знаний детей о певческой культуре, воспитания 

любви к музыке, а также создания атмосферы радости, 

значимости, увлеченности и успешности, в нашем детском 

саду несколько лет назад был создан творческий вокальный 

коллектив «Куорэгэйчээн». 

Сегодня ансамбль "Куорэгэйчээн" - это дружный, 

сплоченный коллектив.  В состав коллектива входят дети в 

возрасте от 5 лет. 

Работая с детьми тщательно подбирается песенный 

репертуар, выбирая не только интересные произведения для 

исполнителей, но и полезные для их творческого развития. 

Разучивание произведений начинается после беседы о его 

содержании, характере, сообщении кратких сведений о 

композиторе и авторе литературного текста.  

Так в череде репетиций и творческих встреч рождаются будущие звезды. 

Неоценимую помощь вокальному коллективу 

оказывают родители ребят – участников: это и 

моральная поддержка на всех выступлениях, и 

подготовка сценических костюмов и образов. 

Уже давно выступления вокального 

коллектива «Куорэгэйчээн» не ограничиваются 

мероприятиями и праздниками, проводимыми в 

детском саду. Ансамбль принимает активное участие в 

общероссийских и международных фестивалях и 

конкурсах. 

Творческий коллектив детского сада, занимал 

призовые места лауреатов, Гран-при в городских и 

Республиканских и международных конкурах таких 

как: «У самого черного моря» в г.Сочи - Диплом 

Лауреата, Гран–при международного конкурса 

«Бриллантовые нотки» г.Якутск, Гран- при городских 

конкурсов «Гармония» г.Якутск, «Весенняя капель г.Якутск, Гран-при конкурса «Комусыллык» автора-

мелодиста Н.Макаровой. Лауреат 1 ст телевизионного 

конкурса «Полярная звезда» и т.д. 

Совсем недавно, «Куорэгэйчээн» стал Лауреатом I степени 

Международного конкурса-фестиваля музыкально-

художественного творчества «Мелодия моря» г.Бэйдайхэ, 

Китай, организованного Творческим Объединением «Наш 

мир», и международным отделом «Голубое небо». 

Перед выходом на сцену концертного зала г. Бэйдайхе, 

волнение сопровождало как взрослых, так и ребят. Своим 

выступлением «Куорэгэйчээн» открывал международный 

фестиваль-конкурс. И вот уже звучит со сцены веселая 

песенка "Орончикан"(олененок). 

Фестиваль объединяет тысячи детей из самых разных 

уголков нашей планеты, демонстрируя яркую палитру 

многонациональных традиций не только России, но и всего 

мира. 

Окрыленные победой, участники вокального коллектива принимают поздравления, делятся впечатлениями, 

готовятся к следующему фестивалю. 
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Наши детские вокальные ансамбли 
 
 

 
Никифорова Марианна Дмитриевна, 

музыкальный руководитель 

МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 
 

 

 

Пение-основное средство музыкального воспитания, а также 

наиболее доступный исполнительский вид музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста. Уже в раннем   

возрасте дети реагируют на песню. Голос ребенка -  

естественный инструмент, которым он обладает с ранних лет.  
Один из любимых детьми видов музыкальной деятельности – 

пение обладает большим потенциалом эмоционального, 

музыкального познавательного развития. Благодаря пению у 

ребенка развивается эмоциональная отзывчивость на музыку 

и музыкальные способности: интонационный слух, 

музыкальное мышление и память. Кроме того, успешно 

осуществляется общее   развитие, обогащаются представления 

об окружающем мире, развивается речь, малыш учиться 

взаимодействовать со сверстниками. Поскольку пение -

психофизический процесс, связанный с работой жизненно 

важных систем, таких как дыхание, кровообращение, 

эндокринная система и других, важно, чтобы 

голосообразование было правильно организовано, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, пел легко и с 

удовольствием. 

Правильный режим голосообразования является результатом работы по постановке певческого голоса и 

дыхания. Дыхательные упражнения, используемые на занятиях по вокальному пению, оказывают 

оздоравливающее  влияние на обменные процессы, играющие главную роль в кровоснабжении, в том числе и 

органов дыхания. Улучшается дренажная функция бронхов восстанавливается носовое дыхание, повышается 

общая сопротивляемость организма, его тонус, возрастает качество иммунных процессов. 

Пение-  самый доступный вид деятельности: в любое 

время ребенок может исполнить свою любимую 

песню по желанию. 

Пение тесно взаимосвязано с общим развитием 

ребенка и формированием его личностных качеств. В 

пении развиваются эстетические и нравственные 

представления, активизируются 

Умственные способности. Ребенок учится 

взаимодействовать со сверстниками в ансамбле. 

Развиваются творческие способности. Ребенок 

учиться творить, фантазировать, во время своего 

пения, свободно чувствовать себя не только среди 

сверстников, но и на выступлениях во всевозможных, 

праздниках, на концертах, на сцене во время 

конкурса. 

Ребенок становится увереннее, смелее воспитываются его волевые качества. И, конечно, самое главное, 

ребенок чувствует себя АРТИСТОМ! 

Вот те несколько главных «ЗА» которые ребенок развивает, приобретает и воспитывает в себе во время 

индивидуальной певческой деятельности. 

Детский вокальный ансамбль состоит из разных групп. Наши юные артисты уже являются дипломантами и 

лауреатами городских, республиканских, и международных конкурсов. 
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Несмотря на юный возраст наши юные артисты участвуют во многих мероприятиях вокальных конкурсах, 

концертах, и праздниках, проводимых в нашем детском саду «Журавлик» и в городе Якутск. 

Наши достижения 

2018г.Ансамбль «Колокольчик» Диплом Лауреат 2 

ст. 6-ой Республиканский конкурс-фестиваль «Зима 

начинается с Якутии". 

2018 г.  Ансамбль «Колокольчик» Диплом Лауреат 2 

ст. За лучшее исполнение песни и танца в конкурсе 

«Кемус Ыллык» Надежды Макаровой. 

2018г. Соло Бояркина Наташа Диплом Лауреат 2 ст. 

6-ой Республиканский конкурс-фестиваль «Зима 

начинается с Якутии». 

2019г.Ансамбль «Колокольчик» Диплом Лауреат 1 

ст. Победитель конкурса детского творчества имени 

Людмилы Медведевой в номинации  

«Русская песня», «Душа моя с Россией». 

2019г.Соло Бояркина Наташа Диплом Лауреат 1 ст. 

7-ой Международный детско-юношеский конкурс-фестиваль «Бриллиантовые нотки» 

2019г.Ансамбль «Колокольчик» Диплом Лауреат 3 ст. 7-й Республиканский конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» «Зима начинается с Якутии». 

2019г.Ансамбль «Сардаана» Диплом Лауреат 3 ст.За лучшее исполнение песни и танца в Республиканском 

конкурсе «Кемус Ыллык» Надежды Макаровой. 

2019г.  Ансамбль «Колокольчик» Диплом Лауреат 3 ст. За лучшее 

исполнение песни и танца в Республиканском конкурсе «Кемус 

Ыллык» Надежды Макаровой. 

2019г.Трио «Искорки» Диплом Лауреат 2 ст. За лучшее 

исполнение песни и танца в Республиканском конкурсе «Кемус 

Ыллык» Надежды Макаровой. 

2019г.Соло Бояркина Наташа Диплом Лауреат 1 ст, За лучшее 

исполнение песни и танца в Республиканском конкурсе «Кемус 

Ыллык» Надежды Макаровой. 

2019г.Ансамбль «Колокольчик» участие в телевизионном проекте 

НВК Саха в специальном выпуске «Здравствуй лето». 

2020г.Квартет Диплом Лауреат 2 ст. конкурс –фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» в рамках Всероссийского фестиваля 

«Зима начинается с Якутии». 

2020г. 8-й Международный всевозрастной конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Ансамбль «Колокольчик» Диплом Лауреат 3 ст. 

Ансамбль «Сардаана» Диплом Лауреат 3 ст. 

2020г.Соло Алексеева Лена Диплом Лауреат 3 ст. 8-й Международный всевозрастной конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки». 

2020г.  За лучшее исполнение песни и танца Республиканский конкурс «Кемус Ыллык» Надежды Макаровой. 

Соло Милана Кирова Диплом Лауреат 1 ст.  
Соло Алексеева Лена Диплом Лауреат 2 ст.  
Ансамбль «Колокольчик» Диплом Лауреат 2 ст. 

2021г.Соло Громова Оля Диплом Лауреат 3 ст. 9-й 

Международный конкурс-фестиваль творчества 

«Бриллиантовые нотки». 

2021 г.Квартет Диплом лауреат 2 ст. Открытый вокальный 

конкурс –среди воспитанников детского сада «Новогодние 

песенки» 

2021г. Квартет Грамота За активное участие в 

Республиканском конкурсе детской песни «Ыллыыр о5о саас 

2021». 

За лучшее исполнение песни и танца в Республиканском 
конкурсе 

«Кемус Ыллык» Надежды Макаровой. 

2021г.Ансамбль «Ромашка» Диплом Лауреат 2 ст. 
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2021г. Ансамбль «Подснежник» Диплом Лауреат 3 ст. 

2021г. Ансамбль «Чуораанчык» Диплом Лауреат3 ст. 

2021г. Соло Громова Оля Диплом Лауреат 3 ст. 

2021г.Квинтет Диплом Лауреат 3 ст. 

10-й Международный фестиваль конкурс- творчества «Бриллиантовые нотки» 

2022 г. Соло Максимова Айаана Диплом Лауреат 1 ст. 

2022г. Соло Уранаева Аселия Диплом Лауреат 1 ст. 

2022 г.Соло Тобонова Сумаайа Диплом Лауреат 2 ст.  
2022 г.Ансамбль «Солнышко» Диплом Лауреат 1 ст. 

2022г. Ансамбль «Волшебная мечта» Диплом Лауреат 1 ст. 

2022 г. Квинтет Диплом Лауреат 2 ст. 

2022 г. Ансамбль «Хотугу Сибэккилэр» Диплом Лауреат 3 ст. 

2022г. Ансамбль мальчиков «Кулунчук» Диплом Лауреат 3 ст. 

Республиканский конкурс авторских песен мелодиста Надежды 

Макаровой в рамках республиканского проекта «Музыка для всех». 

2022г. Дуэт Диплом Лауреат 1 ст. 

2022 г. Ансамбль «Волшебная мечта» Диплом Лауреат 2 ст. 

2022 г.Соло Уранаева Аселия Диплом Лауреат 3 ст. 

2022 г. Ансамбль мальчиков «Кулунчук» Диплом Лауреат 3 ст. 

2022 г. Ансамбль «Хотугу сибэккилэр» Диплом Лауреат 3 ст. 
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Старшая группа «Колокольчик» 
 

 
Ноговицына Надежда Семеновна, 

Загуменнова Екатерина Сергеевна, 

воспитатели 
МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 

 

 

 

 
В течение пребывания в детском саду с 

младшего возраста дети развивались согласно 

возрасту, изучали программные материалы и 

показали позитивную динамику по всем 

направлениям развития. Воспитательно-

образовательный процесс ориентирован на 

реализацию рабочей программы разработанной 

на основе образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ Д/с 

«Журавлик» согласно ФГОС. 

Проводилось занятие проекта по 

естественнонаучному направлению на тему 

«Выявление натуральных красок», где приняли 

участие Миронова Вероника и Яковлев Андрей. 

Они участвовали во Всероссийском конкурсе 

исследовательских и творческих проектов дошкольников «Я -исследователь», награждены дипломом 2 

степени. 

С детьми систематично проводилась организованная образовательная деятельность. При проведении 

организационной образовательной деятельности использовались как традиционные наблюдения, беседы, 

сравнение так и нетрадиционные методы работы - пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной 

и художественной литературы.  Все виды деятельности представляют основные направления развития детей: 

физическое, познавательно-речевое, художественно-эстетическое. 

В связи с этим воспитательно-образовательный процесс в группе опирается на новые педагогические 

технологии, инновационные методики с учётом индивидуально-психологических, физиологических 

особенностей каждого ребёнка и с использованием здоровье сберегающих технологий. 

Основываясь на новейших образовательных технологиях используя на мультимедийном оборудовании: 

электронные презентации, наглядно-демонстрационный материал, аудио сказки, развивающие и обучающие 

мультфильмы.  Этот методический материал способствует развитию процессов и повышению интереса к 

образовательной деятельности. 

В учебно-образовательной и повседневной игровой деятельности дети получили знания о труде людей, о 

сезонных изменениях в природе, об условиях необходимых для роста растений, о домашних и диких животных, 

птицах перелётных и зимующих. Проводилось много бесед о явлениях общественной жизни, о родной стране, 

о членах семьи и об их заботе друг о друге и о её значимости. 

В продуктивных видах деятельности проделана большая работа по воспитанию эмоциональной отзывчивости 

при восприятии иллюстраций, произведений народного декоративно-прикладного искусства.  Очень успешно 

на протяжении года велась работа по ознакомлению с художественной литературой.  Воспитанники 

заинтересованно слушают сказки, рассказы, как при чтении, так и аудиозаписи в музыкальном сопровождении. 

В группе обеспечены условия и проводится систематическая работа для нравственного воспитания детей. Дети 

учатся дружно играть и помогать друг другу при затруднениях, вежливо здороваются, прощаются, благодарят 

за помощь, осваивают знания и умения - адекватно ориентируются в доступном социальном окружении, 

используя навыки социального партнерства для личного гармоничного развития в социуме. Проводились 

закаливающие и профилактические мероприятия на прогулке и в группе. Ежедневно проводились утренние 
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зарядки, прогулки с подвижными играми, бодрящая и дыхательная гимнастика, физминутки, гимнастики после 

сна. 

Детям вошло в привычку следить за своим внешним видом, мыть руки перед едой и после туалета, красиво и 

правильно принимать пищу, хотя есть исключения: но они стараются соответствовать уровню других ребят. 

Трудовое воспитание на конец учебного года находится на достаточно высоком уровне. В групповой комнате 

дети умеют поддерживать порядок, убирают свои игровые места. Предполагаемая причина данного явления - 

самостоятельность и заинтересованная активность детей. 

В учебной зоне собран богатый материал по всем разделам программы. По развитию речи имеются красочные 

иллюстрации по темам «Времена года», «Овощи и фрукты», «Дикие и домашние животные», «Рыбы», 

«Птицы», сборники стихов и рассказов, дидактические игры, сюжетные картины по обучению рассказыванию 

и т. д. 

Благодаря нашим родителям, каждый год обновляется и пополняется развивающая среда в группе: настольные 

игры, дидактические игры. Наши родители очень отзывчивые, дружелюбные. 

В нашей группе оснащена игровая деятельность.   Представлены сюжетно-ролевые игры: «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Строительство», «Театр», «Домашняя ферма», «Гаишник». По мимо этого 

создали уголки эмоций, уголок уединения, уголок личного 

пространства, патриотический уголок, спортивный уголок. У 

детей данной возрастной группы ярко проявляется интерес к 

игре. Игра продолжает оставаться основной формой организации 

их жизни. Мы как воспитатели отдавали предпочтение игровому 

построению всего образа жизни детей. В течение дня дети 

участвуют в разнообразных играх. Часть из них организуется и 

используется как средство решения определенных задач.  

Например, игры с готовым содержанием и правилами 

используются для развития внимания, речи, умения сравнивать, 

действовать по элементарному алгоритму. У детей наблюдается 

пробуждение интереса к правилам поведения. 

Есть различный строительный материал, развивающие мозаики и 

конструкторы, который дети часто используют как предметы-

заместители. Оборудован театральный уголок и мини лаборатория 

по возрасту детей. 

В группе в свободном доступе для детей имеются необходимые 

материалы для художественного творчества дошкольников 

(карандаши, краски, кисти, пластилин, доски для лепки, стеки, 

ножницы, иллюстративный материал и т.д.). Детские творческие 

работы выставляются на «Стене творчества» и специально 

сделанную родителями полочку в приемной комнате в доступном 

для детей месте. 

Для формирования у детей элементарных математических 

представлений   имеется материал для обучения детей счету, 

развитию представлений о величине и форме предметов, цифры, 

часы, и развивающие игры. 

Для речевого развития дошкольников есть книжный уголок в 

соответствии с возрастом детей, подборка тематических 

иллюстраций. 

Ансамбль «Волшебная мечта» 

Зима начинается с Якутии. Бриллиантовые нотки, диплом 

Лауреат I степени, 2022 г. 

Республиканский конкурс авторских песен мелодиста 

Надежды Макаровой в рамках республиканского проекта 

«Музыка для всех», диплом Лауреат II степени, 2022 г. 
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В течение года в группе были проведены мероприятия, с детьми, которые подготовили воспитатели совместно 

с музыкальным руководителем. Каждый год дети нашей группы с большим интересом принимали участия в 

тематических праздниках: День Знаний, Праздник осени, День Матери, Новогодний праздник, 

Международный женский день, День птиц, День Защитников Отечества, День Победы. Проводились дни 

рождения детей. Наши дети успешно участвовали в разных внутри садовских, окружных, городских, так же 

республиканских конкурсах, где получили призовые места. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Дизайн создания развивающей предметно-

пространственной среды дошкольного образовательного 

учреждения «Журавлик» 
 

 
Александрова Наталия Павловна, 

ПДО по изобразительной деятельности 

МБДОУ Д/с№14 «Журавлик» 
 

 

Дошкольное образовательное учреждение – это место, где ребенок 

находится большую часть времени, где получает опыт широкого 

эмоционально‐практического взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, нахождение в детском саду должно быть не только 

комфортным, но и приносить радость ребёнку. Содержательный 

дизайн, созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство 

радости, эмоционально положительное отношение к детскому 

саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и 

знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, 

способствует интеллектуальному развитию детей дошкольного 

Бриллиантовые нотки. Лауреат II степени. Худ. слово. Зима 

начинается с Якутии. 2022 г, Всероссийский детско-

юношеский конкурс «Союз мульторто 2022» Худ.слово. 

Лауреат I степени Слепцова Таня 

 

 

 

 

 
 

 

Всероссийский конкурс «Я исследователь» по 

естественнонаучному направлению на тему 

«Выявление натуральных красок». Миронова 

Вероника, Яковлев Андрей -  Диплом II степени 

Открытое занятие по проектной деятельности в младшей 

группе на тему: "Веселый снеговик " 
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возраста. При организации предметно-пространственной среды в детском саду необходима многоплановая и 

высокотворческая деятельность всех педагогов ДОУ. Ведь разнообразие игрушек не является основным 

условием развития ребенка. 

Среда образовательного учреждения, представляет собой разновидность жизненной среды, отражая 

общекультурные, федеральные, региональные особенности, а также особенности поселения (города, села и 

пр.), в котором данное учреждение находится. С этой 

точки зрения, среда образовательного учреждения — это 

комплекс материально-технических, санитарно-

гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-

педагогических условий, в которых протекает 

жизнедеятельность детей и взрослых. 

Наша цель - это создание развивающей предметно-

пространственнойсреды, как особой творческой 

атмосферы, способствующей развитию эстетического 

сознания детей и педагогов детского сада, побуждающую 

ребенка к игре, а педагога к работе. Ведьсреда 

образовательного учреждения представляет собой систему 

влияний на растущего человека, направленных на его 

развитие, обучение, воспитание и подготовку к жизни в 

определенном социокультурном пространстве. 

Дизайн развивающей среды нашего детского сада начинается с территории детского сада. Ведь территория 

каждого учреждения - это его своеобразная визитная карточка. Дошкольное учреждение, где царит атмосфера 

тепла, уюта, комфорта и душевного равновесия, ухоженная территория – часть имиджа детского сада. В 

оформлении дизайна детского сада мы использовали национальные символы нашей Якутии. Например, наш 

детский сад назван в честь птицы белого журавля – «стерх». 

Ведь «стерх» является священной птицей Якутии. Белый 

журавль встречает детей на входе в территорию детского сада. 

Задний фон, где стоит журавлик, меняется по сезону: летом 

дерево, а зимой якутский узор «Харысхал», как зимний узор 

украшает наш двор. Реализованные проекты на площадке 

детского сада: «Сказочный мир», летний проект «Миллион 

цветов», ежегодный проект «Зимняя сказка», экологический 

проект «Птичий городок», проект, посвященный к юбилею 

детского сада «Юбилей нашего детского сада» проект в 

национальном стиле «Якутский двор». 

На площадке двухстороння беседка украшает территорию 

детского, спроектирован как стилизованный «балаган», окна 

беседки украсили ажурными силуэтами животного и растительного мира. 

Педагог может провести различные игры, с детьми наглядно используя 

силуэты окна беседки. Например: «Угадай животное», «Какие повадки у 

животных» и т.д. 

При входе детей в здание детского сада, встречает «Северный олень» символ 

севера. Дополняют оленя декоры, которые тоже меняются по сезону: летом 

цветок «Сардаана», а зимнее время снежинки, сделанные из фанеры. 

Очень важно в развивающей среде трансформируемость и вариативность 

предметов. Окружающий дошкольника мир предметов должен вызывать у 

детей любопытство, живой интерес, желание преобразовать и 

усовершенствовать. Именно этими принципами руководствуем при 

оформлении предметной среды в интерьере и экстерьере детского сада. 

Интерьер детского сада начинается с информационной зоны, в прихожей 

детского сада сразу перед входом информационно - визуальная навигация. 

Визуальная навигация в дошкольном образовательном учреждении - это язык, 

на котором помещение передает посетителям необходимую для ориентации в 

пространстве информацию. Визуальная навигация должна создавать у детей, 

родителей и гостей ощущение комфорта, удобства и гостеприимства. Над 

дверями в каждой группы и кабинетов висят указатели с логотипами и 
названием указанного кабинета. 

Прихожая центрального входа и лестничные пролеты являются самыми 

проходимыми зонами родителей, педагогов и занимает большое место в 
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интерьере детского сада. А на стенах лестничного 

пролета специально спроектированы настенные 

стилизованные декоры с зажимами, на котором 

оформляются тематические вывески, информации, 

воспитательные и образовательные цитаты. 

Вторая зона, знакомство с окружающим миром 

«Природа и МЫ». 

Дизайн оформления начали с коридоров детского сада, 

коридоры 1 и 2 этажа разделили на 4 времен года. 

Выделение и разделение на времена года упорядочивает 

и обобщает знание и представление детей об 

окружающем мире, природными явлениями. Каждый 

сезон времен года отличается содержательным, 

характерными особенностями. Например, на каждом 

сезоне деревья, сделаны из фанеры, вокруг деревьев 

оформление соответствующее климатической смене северной природы и обитателей леса, животных имеющих 

свою яркую отличительную черту, например, медведя спящего под снегом и тех кто, бодрствуют всю зиму. 

Возле каждой зоны природы могут проводиться занятия.  

Центры «Наша планета Земля». Центры активности «Мой мир, 

моя планета». На центре развернутое оформление планеты, 

сделанное из ПВХ. Центр «Ознакомление дошкольников с 

Малой Родиной». Нравственно-патриотическое воспитание 

детей — одна из основных задач дошкольного 

образовательного учреждения. Чтобы подготовить ребенка к 

самостоятельной жизни, научить его быть честным, 

справедливым и успешным во всех делах, необходимо помочь 

ему с раннего детства полюбить свою Родину. В связи с этим, 

огромное значение имеет ознакомление дошкольников с 

историческим, национальным, культурным, географическим, 

природно-экологическим своеобразием родного города, 

потому что любовь к нашему Отечеству начинается с любви к 

своему городу.  
Патриотический центр начинается с детского сада: «Мой 

любимый детский сад Журавлик», «Наш город Якутск», «Мой 

край родной - Якутия» и «Россия», 

Третья зона, зоны занятий: «Шахматы», «Театр для детей», 

«Физкультура для дошкольников», «Мы любим петь зона музыкального развитие». 

Планируются проекты: «Мы любим танцевать», «Фольклор в детском саду», «МИР информатики», «Наша 

якутская культура», и т.д. 

Таким образом, целенаправленно организованная развивающая эстетическая среда играет большую роль в 

развитии и воспитании ребёнка. Созданная среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями, 

побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному и социальному развитию 

детей дошкольного возраста. А также мотивирует коллектив на улучшение создание среды в своей 

педагогической деятельности. 
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Применение информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ)в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ 
 

 

 

Иванова Алевтина Николаевна, 
ПДО по информационно-коммуникационным технологиям 
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МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 
 

 
Использование информационно-коммуникационных технологий в детском саду – актуальная проблема 

современного дошкольного воспитания. 

Постепенно, компьютерные технологии входят и в систему 

дошкольного образования как один из эффективных способов 

передачи знаний. Этот современный способ развивает интерес к 

обучению, воспитывает самостоятельность, развивает 

интеллектуальную деятельность, позволяет развиваться в духе 

современности, дает возможность качественно обновить 

воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его 

эффективность. 

Актуальность использования информационных технологий в 

современном дошкольном образовании диктуется 

стремительным развитием информационного общества, 

широким распространением технологий мультимедиа, 

электронных информационных ресурсов, сетевых технологий в 

качестве средства обучения, общения, воспитания. 

Информационно коммуникационные технологии – это процесс подготовки и передачи информации 

обучаемому, средством осуществления которых является компьютер. 

Дошкольный возраст – это уникальный период для развития личности. Именно в этот период формируются 

представления ребёнка об окружающем мире, происходит его интеллектуальное и психическое 

развитие.  Компьютер, обладая огромным потенциалом игровых и обучающих возможностей, оказывает 

значительное воздействие на ребёнка, но, как и любая техника, он не самоценен, и только путем целесообразно 

организованного взаимодействия педагога, ребёнка и компьютера можно достичь положительного результата. 

Компьютер может войти в жизнь ребенка через игру. Игра – одна из форм практического мышления. В игре 

ребенок оперирует своими знаниями, опытом, впечатлением, отображенными в общественной форме игровых 

способов действия, игровых знаков, приобретающих значение в смысловом поле игр. Ребенок обнаруживает 

способность наделять нейтральный (до определенного уровня) объект игровым значением в смысловом поле 

игры. Именно эта способность является главнейшей психологической базой для введения в игру дошкольника 

компьютера как игрового средства. 

Цель  ИКТ  в дошкольном образовании: 

повышение качества образования через активное внедрение в воспитательно-образовательный процесс 

информационных технологий в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи ИКТ в дошкольном образовании: 

1) обеспечение качества воспитательно-образовательного процесса; 

2) обеспечение открытости работы дошкольного образовательного учреждения для родителей (на основе сайта 

детского сада) 

При организации занятий такого типа необходимо иметь компьютерный класс, соответствующий нормам 

САНПиН, лицензионное программное обеспечение. 

Важно соблюдать условия для сбережения здоровья ребенка: 

 Детям пяти - семилетнего возраста можно "общаться" с компьютером не более 10-15 минут в день 1 раза в 

неделю по подгруппам. 

 Желательно, чтобы монитор был жидкокристаллическим или плазменным. 

 Нужно включать в занятия игры, направленных на профилактику нарушений зрения и отработку зрительно-

пространственных отношений. 

 Регулярно проводить гимнастику для глаз: во время работы необходимо периодически переводить взгляд 

ребенка с монитора каждые 1, 5-2 мин. на несколько секунд, так же важна и смена деятельности во время 

занятия. 

 Для проведения фронтальных занятий мы используем мультимедийный проектор. 

Существуют различные способы использования информационных технологий. В своей работе, я использую: 

Проектор, экран, компьютер, интерактивный игровой стол Activtabl. 

Занятие с компьютерной поддержкой. 

Чаще всего такие занятия проводятся с использованием игровых обучающих программ. 

Работая с компьютером, ребенок самостоятельно изучает материал, выполняет необходимые задания и после 

этого проходит проверку компетентности по данной теме. 
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Возможности компьютера позволяют увеличить объем 

предлагаемого для ознакомления материала. Яркий светящийся экран 

привлекает внимание, дает возможность переключить у детей 

аудиовосприятие на визуальное, анимационные герои вызывают 

интерес, в результате снимается напряжение. 

Существующие на рынке обучающие программы для данного 

возраста можно классифицировать следующим образом: 

1. Игры для развития памяти, воображения, мышления и др. 

2. Я учусь рисовать! Игры и упражнения 

3. Развивающие игры логика, внимание, память. 

4. Веселая информатика для малышей. 

5. Я учусь читать слова. 

6. Скоро в школу тренируем память. 

7. Так же дети занимаются в программе Paint. В программе Paint дети рисуют. 

 

Использование таких программ позволяет не только обогащать знания, использовать компьютер для более 

полного ознакомления с предметами и явлениями, находящимися за пределами собственного опыта ребенка, 

но и повышать креативность ребенка; умение оперировать символами на экране монитора способствует 

оптимизации перехода от наглядно-образного к абстрактному мышлению; использование творческих и 

режиссерских игр создает дополнительную мотивацию при формировании учебной деятельности; 

индивидуальная работа с компьютером увеличивает число ситуаций, решить которые ребенок может 

самостоятельно. 

Занятие с интерактивным игровым столом Activtabl. 

Интерактивный игровой стол Activtabl - это удобное виртуальное игровое поле для коллективного обучения и 

организации проектной деятельности в детских садах, начальной школе, а также обучение детей с 

ограниченными способностями. Программное обеспечение интерактивного стола с простым и интуитивно 

понятным интерфейсом. Коллекция «виджетов» - развивающих игр и интерактивных заданий. Предоставление 

каждому учащемуся индивидуального набора инструментов. 

Таким образом, использование компьютерных технологий помогает: 

• Привлекать пассивных слушателей к активной деятельности; 

• Делать ОД более наглядной и интересной; 

• Формировать информационную культуру у детей; 

• Активизировать познавательный интерес; 

• Реализовывать личностно-ориентированный подход в обучении; 

• Активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение и др.). 

Использование ИКТ способствует повышению качества образовательного процесса, оно служит развитию 

познавательной мотивации воспитанников, которое ведет к росту их достижений, ключевых компетентностей. 

 

Кружок «Юный мультипликатор» 

Мультипликация заключает в себе большие возможности для развития творческих способностей. Создавая 

героев мультипликационного фильма и декорации: из пластилина, делая аппликации, вырезая силуэты, рисуя 

красками, фломастерами, мягкими материалами, ребята изучают свойства и технические возможности 

художественных материалов. 

Создание анимационных фильмов в детском саду решает ряд образовательных задач, раскрывает творческий 

потенциал дошкольников, развивает мышление. 

Мультипликация – это групповой творческий процесс. Дети знакомятся с разными техниками, пробуют разные 

функции: режиссёра, оператора, сценариста, художника-мультипликатора. 

В процессе создания мультфильма происходит распределение функций и ролей между участниками в 

соответствии с теми работами, которые необходимо выполнить, а именно: написание текста сценария вместе 

с детьми. Дети сами придумывают сценарий мультика. Озвучивание. 

Цель программы: 

- Вызвать у детей потребность в познавательной, творческой и речевой активности через участие в создании 

мультфильмов (важно: мультфильм является не целью, а лишь средством развития). 

Задачи 

Образовательные: 

− познакомить с историей возникновения и видами мультипликации; 
− познакомить с технологией создания мультипликационного фильма; 

− формировать художественные навыки и умения; 

Развивающие: 
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− развивать творческое мышление и воображение; 

− развивать детское экспериментирование, 

− способствовать проявлению индивидуальных интересов и потребностей; 

− развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности. 

Воспитательные: 

− воспитывать чувство коллективизма; 

− поддерживать стремление детей к отражению своих представлений посредством анимационной 

деятельности; 

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду сверстников и его результатам; 

− воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Периодичность занятий - 1 раз в неделю с сентября по май. 

Программа предусматривает применение индивидуальных и групповых форм работы с детьми. 

Индивидуальная форма работы 

предполагает дополнительное объяснение 

задания детям, озвучивание ролей. 

Процесс создания мультфильма 

(последовательность действий) 

1. Подбор материала для сценария. Дети 

сами придумывают сценарий. 

2. Изготовление фонов и персонажей. 

Используется пластилин и рисунки детей 

или раскраска детей. 

4. Съемка анимационного фильма. 

5. Звуковое оформление, или «озвучивание». 

6. Монтаж фильма. В работе с 

дошкольниками эта функция решается 

педагогом. Перенести отснятые фотографии на компьютер. Разместить снимки, музыкальные композиции, 

голосовые записи в программе для вёрстки и монтировать фильм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческое содружество с семьей 

по воспитанию женственности у девочек дошкольного возраста 
 

 
Алексеева Наталья Степановна, 

воспитатель 

МБДОУ Д/с №51 
 

 
Целенаправленное гендерное воспитание, оказываемое на девочку или мальчика в дошкольном возрасте, 

существенно влияет на развитие личности и быть успешным в современном обществе. 

В нашем детском саду с 2016 года проводится опытно-экспериментальная работа по гендерному воспитанию. 

Мальчики и девочки воспитываются в отдельных группах, где для них создаются соответствующие условия. 

Наша группа «Сардаана» является гендерной группой для девочек. 

Главная задача воспитания девочек – это воспитание женственности, как важного духовно-нравственного 

качества; приобщение девочек к традиционным ценностям родного народа. 

Главным качеством женственности является внутреннее достоинство и самодостаточность девочки-девушки. 

Испокон веков в народе саха культивируется идеал: «девочка» куо (красавица), «девочка-танара» (создание от 

бога). М.И. Баишева в своей монографии «Становление созидающего человека в этнокультурных традициях 

народа саха» указывает, что «А.П. Окладников писал, что у якутов вплоть до ХIХ в. сохранилось преклонение 

«Кыыс танара» (девушка-богиня). Основная суть этих культов – возвеличивание женщины как хранительницы 

очага и семейных традиций» [1]. 
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С учетом этнокультурных ценностей мы создаем в группе специфическую развивающую среду для девочек, 

чтобы их окружала в эстетическом плане все красивое. А самих девочек воспитываем быть аккуратными, 

самостоятельными, хозяйственными. Идеалу «Девочка – 

богиня» мы посвящаем различные тематические недели, 

развлечения. В которых обязательным атрибутом 

является совместное творчество девочек со своими 

близкими и родными. 

Бренд нашей группы – цветок сардаана, даурская лилия. 

Цветку сардаане посвящается множество занятий и 

развлечений, в подготовке которых самое активное 

участие принимают родительский совет группы и в 

целом все родители. 

С целью определения представлений наших родителей 

по вопросам гендерного воспитания девочек нами 

проводились беседы с ними и тестирование их. 

По итогам мониторинга, к примеру, выяснилось, что 

некоторые мамы и папы, пытаясь воспитать у дочери 

самостоятельность, ответственность, сдерживают свои 

эмоциональные порывы ласки и слов похвал. В результате у девочек складывалось впечатление, что родители 

ее «не любят». Ы этом отношении известно, что девочки в психологическом плане гораздо больше нуждаются 

в проявлениях любви, ласки и заботы со стороны взрослых. 

Для девочек очень важно, чтобы близкие люди принимали ее такой, какая есть, интересовались ее успехами, 

достижениями, желаниями и часто одобряли их. Поэтому после мониторинга мы разработали план 

индивидуальных работ с родителями, организовали беседы, консультации. 

Для родителей нами собрано много материалов по психологической помощи девочкам, разработана картотека 

литературы по гендерному воспитанию детей. 

Содержательная работа с семьей у нас проводится по экологическому образованию. Якуты с давних пор живут 

в суровых климатических условиях. Поэтому они умели наблюдать за явлениями природы, могли заранее 

предугадывать о будущих зимних, летних днях, о погоде на предстоящие дни, сезоны. У якутов имеются 

навыки объяснения таких явлений по повадкам животных, насекомых и состоянию растений. Всеми своими 

наблюдениями они пользовались в повседневном быте и очень точно определяли погоду. К примеру, они точно 

знали: когда летом наступят летом жара или дожди, что было подспорьем для организации трудовых будней. 

С целью развития наблюдательности детей мы совместно с родителями организуем для детей цикл 

практических наблюдений за повадками животных. Потому дети наши знают: «Если котна печке, то жди 

холодов», «Если зимой снега выпало много, то будет дождливое лето», «Если весной подснежники растут 

густо, то лето будет урожайным». По итогам этого проекта оформлены тематические папки «Народные 

приметы по временам года». 

Хорошей и доброй традицией стало ежегодное проведение акций «Помоги птицам»; «Покормите птиц зимой 

– пусть со всех концов к нам слетятся стайки на крыльцо» и др. Дети вместе с отцами смастерили кормушки 

для птиц, повесили возле своих домов и ежедневно кормят птиц. Заодно они наблюдают за пернатыми каждый 

день и знакомятся с птицами родного края: узнают, какие птицы зимуют, а какие улетают в теплые края. 

Экологическое воспитание – процесс непрерывного, систематического и целенаправленного формирования 

эмоционально-нравственного, гуманного и бережного отношения человека к природе морально-эстетических 

норм поведения в окружающей среде. Именно поэтому нужно создавать все условия для воспитания 

экологической культуры у детей с самых ранних лет. Известно, что великий русский писатель К.Г. 

Паустовский подчеркивал: «Любовь к родной стране начинается с любви к природе». 

Одной из форм работы с родителями стала реализация проекта «Семейная коллекция». 

В свете ФГОС ДО, коллекционирование отмечается как одна из «культурных практик» детей дошкольного 

возраста. Коллекционирование помогает формировать у детей навыки познавательной деятельности, развивает 

способности к творчеству, помогает воспитывать положительные качества личности. Целый комплекс 

педагогических областей включен в содержание коллекционирования: художественное творчество, 

социализация, коммуникация, трудовое воспитание и познание. Задача взрослых – не только увлечь малыша 

идеей создания коллекции, но всячески помогать и поддерживать его инициативу и познавательную 

мотивацию. 

В нашей группе совместно с родителями дети организуют выставки своих коллекций: «Колокольчики из 

разных стран», «Веселые заколки», «Мир черепах», «Куклы моего детства», «Разноцветные платочки» и др. 
Дети сами выступают гидами, рассказывают историю создания коллекций и увлекательно рассказывают о 

содержании коллекций. По материалам коллекций дети с родителями могут разрабатывать проекты, в защите 

которых принимает участие любой член семьи. По итогам проведенных мероприятий наши родители пришли 
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к мнению, что такие выставки и коллекционирование сближают их с детьми; у детей появляются интересы к 

ценностям семьи, к ее традициям. Все это способствует возникновению доброжелательной атмосферы не 

только в семье, но и в группе. 

В результате в группе родились постоянно действующие творческие объединения родителей и мастер-классы: 

по приготовлению блюд, по росписи, по изготовлению цветков, бижутерий и т.д. 

В организации совместной деятельности с детьми мы родителям рекомендуем ознакомиться с программой Е.О. 

Севостьяновой «Дружная семейка». Данная программа ориентирует на формирование у девочек чувства 

защищенности и внутренней свободы, доверия к окружающему миру. Разнообразные формы и методы 

помогают обогатить воспитательные умения родителей, поддержать их уверенность в собственных 

педагогических силах [2]. 

По данным российских исследований, дети находятся в ДОО 40-50 часов в неделю, а работающий родитель 

общается с ребенком 1,5 часа в день, т.е. 7,5 часов в течение рабочей недели. Это обстоятельство требует 

грамотной организации жизнедеятельности детей в ДОО, в том числе в деловом общении со своими 

родителями. 
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Одной из основных задач системы образования 

является овладение новым поколением 

достижениями общества, его духовной и 

материальной культурой. 

Образование в национальном регионе не 

обходится без опоры на этнопедагогику – на 

«науку об эмпирическом опыте этнических групп в 

воспитании и образовании детей, об исконных 

ценностях семьи, рода, племени, народности, 

нации» [2]. 

В современном обществе остро стоит проблема 

воспитания мальчиков, волнующая каждого 

родителя и педагога. От того, каким человеком 

вырастет мальчик зависит будущее народа. 

Причины зарождения такой проблемы определяют 

по-разному: отсутствие государственной воспитательной программы с гендерной направленностью, 

незаметное понижение роли мужчин в общественной жизни, негативное влияние технического прогресса и т.д. 

Как показывают многолетние наблюдения, сегодня растет колическтво семей, где воспитание мальчиков 

полностью возложено на матерей. Не удивительно, что в таких семьях вырастают мужчины с мягким 

«женского типа» характером, не способные противостоять злу и насилию, преодолевать трудности. 
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Между тем у каждого народа существует своя культура воспитания мальчиков и девочек, основанная на 

обычаях, традициях и верованиях. Многие исследователи подчеркивают успешность народных методов и 

средств воспитания мальчиков. Доктор философских наук, профессор К.Д.Уткин писал: «Это вековой обычай, 

получивший начала в мудрости народа. Герои олонхо – богатыри, мужчины, защита и оберегающая сила рода 

айыы. Они должны войти в сознание современных людей и дать им силу, веру в победу жизни» [3, с. 118]. 

Предназначение молодого человека – защита родной земли, родины, людей. Вот почему был поднят вопрос 

раздельного воспитания мальчиков и девочек с дошкольного возраста. 

В нашей дошкольной образовательной организации в 2016 году впервые были созданы гендерные группы. 

Образовательная программа учреждения была дополнена нами народными подвижными играми, 

предложенными А.С.Федоровым [4]. 

Игры народа саха развивают силу, ловкость, меткость, гибкость, быстроту движений, и в то же время учат 

детей играть в команде, уступая и помогая друг другу. 

Подвижные игры сменяются в программе настольными играми, которые получили широкое развитие в нашей 

республике. По определению М.И.Баишевой, «народные настольные игры без особого назидания 

способствуют активизацию мыслительных процессов и процесса креативности. Активная мыслительная 

деятельность в игре порождает высокую степень креативности. Игра развивает способности ребенка к 

обнаружению и постановке проблемы, 

генерированию, выдвижению, 

продуцированию разнообразных идей и 

решению поставленной проблемы» [1, c. 

118]. 

Наши воспитанники становились 

участниками и призерами многих 

городских соревнований среди детей 

дошкольного возраста по настольным 

играм. 

Для особо одаренных детей в ДОО 

работают спортивные кружки по футболу, 

общей физической подготовке, 

изобразительному искусству, 

робототехнике и русским шашкам. 

В нашей группе содержательно представлена галерея, в т.ч. фотогалерея для родителей. Тематика ее постоянно 

обновляется: «ЗОЖ начинается с семьи», «Родословная моей семьи», «Нормативно-правовые основы семьи и 

семейного воспитания», «Миром правит Любовь» и др. 

Мы, педагоги, уделяем серьезное внимание развитию речи, в частности по формированию устной речи и 

навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком родного народа. 

Безусловно в этом большое значение имеет богатство речи и мастерство педагога и родителей. 

С этой целью нами организуется содержательное литературное и духовное чтение устного фольклора родного 

народа в условиях ДОО и семьи. 

В группе организуются совместно с семьями дни фольклора: загадок, пословиц, поговорок, сказки и олонхо. 

Дети, разрабатывая и заполняя лэпбуки с близкими и родными, учатся мыслить, рассуждать и узнают много 

интересного из устного творчества народа о жизни своих предков. 

Оживленное общение детей со взрослыми лучше всего происходит в коллективном труде: по благоустройству, 

в субботниках и т.д. 

В домашних условиях это совместный труд матери с дочерью, отца с сыном дома и на природе. Труд – 

ценнейшее средство для гендерного воспитания детей. 

Сотрудничество педагога с родителями набирает новые обороты во время подготовки к календарным 

обрядовым праздникам и развлечениям. Начиная с октября месяца, мы активно приобщаем детей к календарно-

обрядовым традициям родного народа. 

В процессе подготовки к праздникам происходит активное взаимодействие всех субъектов образовательного 

процесса, растёт эмоционально – положительное и уважительное отношение между детьми. 

Таким образом, можно считать, что цель эксперимента по гендерному воспитанию в нашей дошкольной 

организации реализуется на достаточно содержательном уровне, благодаря созданным педагогическим 

условиям и совместной творческой деятельности педагогов с родителями. 
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В 2016 году в образовательную программу МБДОУ 

№51  “Кэскил“  была включена экспериментальная  

программа по гендерному обучению и воспитанию. В 

этом же году на базе этой программы были созданы 

две экспериментальные группы  “Уолан“ для 

мальчиков и  “Үнүгэсчээн» (Росточек) для девочек. 

В течение первого учебного года в этих группах 

воспитатели, педагоги дополнительного образования 

провели большую мониторинговую и 

анализирующую работу. По результатам которых 

были сделаны выводы. Как оказалось, обучение и 

воспитание детей в гендерных группах благоприятно 

влияет на социальные отношения между 

воспитанниками. Мальчики становились более 

уверенными в себе, у них развивались лидерские 

качества, самостоятельность, 

конкурентноспособность, интеллектуальные и физические способности. Девочки показали опережающее 

развитие так в интеллектуальном, так и в социальном отношении. 

На самом деле, гендерное обучение имеет богатую историю и традиции. Согласно историческим документам, 

впервые гендерное обучение появилось в Древней Греции. Наиболее известны такие системы воспитания как 

спартанская, афинская, а также рыцарское воспитание и воспитание джентельмена в Англии. 

Во все времена общество считало необходимым формировать у мальчиков качества высокообразованного и 

волевого человека, отличающегося утонченностью в общении с людьми, обладающего одновременно 

качествами дельца, воина, предпринимателя [2]. 

В эпоху Просвещения кардинально изменилось отношение к образованию женщины. Если раньше 

представительницам женского пола было запрещено посещать учебные заведения, то в это время впервые стал 

рассматриваться вопрос о возможности развития женских интеллектуальных способностей и о женском 

образовании. 

В России прорыв в развитии женского образования произошел в 1764г., когда Екатерина II подписала указ 

«Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества». После чего приступила к организации 

воспитательных учреждений, в которых, по ее мнению, можно было вырастить новый тип подданных, которые 

испытывали бы чувство долга по отношению к обществу и к своим близким. 

Примечательно, что образование женщин было узаконено в эпоху правления женщиной. Первые институты 

для девиц были основаны в Москве (1764) и в Петербурге (1767). В 1770 – е годы организуются народные 

училища, которые носили общеобразовательный 

характер [2]. 

Таким образом, основная идея гендерного подхода в 

образовании состоит в учете специфики воздействия 

на развитие мальчиков и девочек всех факторов всех 

учебно-воспитательного процесса (содержание, 

методы обучения, педагогическое общение, набор 

предметов) [1]. 

Развитие гендерного обучения в Якутии началось в 

1990-х годах прошлого века. В 1994 году была 

образована первая юношеская гимназия имени 

В.В.Алексеева в с.Мюрю Усть-Алданского улуса. 

Цель данной гимназии состоит в стремлении 

предоставлять юношам новый образ мышления, дать 

возможность осознанного выбора будущей 
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профессии, научить работать через организацию практико-ориентированной и творческой деятельности. 

Сегодня во многих районах Республики Саха (Якутия) создаются отдельные гендерные классы для мальчиков 

и девочек. 

В последнее время в нашем детском саду уделяется большое внимание развитию гендерного достоинства детей 

по всем направлениям образовательной деятельности, в т.ч. и по обучению английскому языку. 

Известен тот факт, что у мальчиков правое полушарие более развито, чем у девочек. Поэтому они быстрее 

ориентируются в пространстве, активно выполняют стандартные тесты, головоломки [1;5]. 

Типичное поведение для мальчиков – шумность, активность, наблюдение и выполнение ряда задач, требующих 

проведения опытов и экспериментов. На разных возрастных этапах проявляется такие черты характера, как 

лидерские качества, конкурентноспособность в различных видах деятельности [5]. 

При работе с девочками следует обращать внимание на то, что их тип мышления отличается: индуктивностью, 

абстрактностью, объективностью, способностью приходить к выводам по определенным правилам, 

преобладанием произвольной речи. Девочки отличаются конкретным и прагматичным мышлением, 

детализированным восприятием, ориентацией на зрительные ощущения, хорошо развитой зрительно-

моторной координацией, усидчивостью, уравновешенностью, аккуратностью, сдержанностью, 

добросовестностью. Поэтому при проведении занятий в данных группах мы учитываем вышеперечисленные 

психологические особенности [3]. 

В настоящее время обучение английскому языку в нашем детском саду осуществляется в четырех 

разновозрастных группах: по двум старшим и подготовительным группам для мальчиков и девочек. 

В образовательной деятельности нами реализуются множество принципов. При обучении мальчиков больше 

рассматривается принцип ситуативности. Работа с мальчиками требует от педагога умений действовать гибко, 

оперативно и творчески реагировать на все изменения ситуаций. Педагог должен быть готов к тому, что 

занятие в гендерной группе мальчиков может развиваться по своему особенному сценарию. Гибкое 

планирование, продуманный запас игр, заданий по изучаемому материалу и средств для их проведения дают 

возможность построить занятие в соответствии с потребностями детей и педагога [3; 4]. 

На занятиях с мальчиками старшего возраста целесообразно использовать различные подвижные и 

познавательные игры. Например: «Traffic» (Дорожное движение). С помощью данного упражнения можно 

обучить цветам, видам транспорта, движениям направо и налево. Обычно после двух занятий дети уже 

усваивают названия «Red» (Красный), «Green» (Зеленый), «Yellow» (Желтый), «Car» (Машина), «Left» 

(Левый), «Right» (Правый), «Go» (Идти), «Stop» (Остановиться). 

Девочкам наиболее интересны музыкальные занятия с танцевальными элементами. Например, отлично 

обогащают словарный запас такие песни как «Hello nice Day!», «Rain, rain, go away!», «If you’re happy» и другие. 

Музыкальные занятия помимо коммуникативных навыков развивают артистические способности, помогают 

раскрывать творческие способности детей. 

Принимая во внимание тот факт, что для мальчиков и девочек в подготовительных группах важна 

эмоциональная окрашенность нового материала, на занятиях предпочтительнее мы используем комплексные 

технологии активного обучения: групповые дискуссии, творческие мастерские и др. эти технологии позволяют 

детям обмениваться мнениями по проблеме, позволяют погрузиться в процесс поиска, самопознания в режиме 

диалога или полилога. 

Мы активно используем на занятиях с детьми технологии проблемных историй и сказок, театральных 

постановок. В 2020 году в объединенной группе «Уолан» для мальчиков и «Росточек» для девочек была 

успешно поставлена постановка «The House in the Wood» (Теремок), которая несколько раз была отмечена 

номинациями в различных муниципальных и республиканских конкурсах. Проблемные истории способствуют 

решению многих вопросов психологического развития детей. Участие в действии этих историй позволяет 

детям почувствовать себя сильными, умными, смелыми и знающими. 

К примеру, детьми обыгрываются различные ситуации: кормление кошки «Teddy Bear» (Мишка Тедди) – дети 

поют песенку про еду. В последствии детям рассказываются другие истории, и они инсценируют разные версии 

ситуаций на английском языке. 

В конце учебного года проводятся итоговые занятия, на которых дети показывают свои знания по пройденной 

программе. 

Мониторинг показывает эффективность применения инновационных методов работы с детьми на занятиях по 

английскому языку. В гендерных группах дети в среднем усваивают 150-200 новых слов на английском языке. 

Наблюдения за детьми показывают, что в гендерных группах мотивация, заинтересованность и обучаемость 

детей гораздо выше, чем в обычных смешанных группах. 
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 Этнокультурное воспитание — это 

такая система, в которой все цели, 

технологии и содержание направлены 

на развитие и социализацию личности 

ребенка как субъекта этноса и как 

гражданина многонационального 

Российского государства. 

Этнокультурное воспитание 

подразумевает внедрение в 

образовательный процесс знаний 

родной народной культуры, 

воспитания дружеского отношения к 

людям разных национальностей, 

духовно нравственных ценностей, 

истории народной культуры, 

социальных норм поведений, 

ознакомление с культурными достижениями других народов, использование опыта народного воспитания с 

целью развития у детей интереса к родной культуре. 

Этнокультурный компонент пронизан жизнью в детском саду. Сопровождает детей с младшей группы до 

подготовительной. Это и создание культурно-развивающей среды, языковой среды, интеграция 

образовательных областей, организация эффективного взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. 

В результате такой системной работы у детей формируется становление личности, мировоззрение, 

мироощущение, нравственное, социальное и эстетическое развитие. 

Для дошкольника приобщение к истории культуры своего народа — это мир неизвестных ему вещей и ярких 

впечатлений. Если мир этот станет близким и понятным с детства, то у ребенка сформируется необходимость 

познания исторических сведений, потребность больше узнать о своем народе, ценить достоинства культуры 

своего народа, что, бесспорно, будет являться неотъемлемой чертой его духовного становления, социального 

развития. 

Задачи по приобщению к культуре, традициям, фольклору и искусству народа включены во все 

образовательные области развития ребенка: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, где предполагается развитие 

интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях своего народа, 

о традициях и праздниках, об особенностях природы. 

Этнокультурная среда является эффективным условием приобщения дошкольников к миру традиционной 

культуры, формирования качественно новых психических образований, что в целом способствует развитию 

личности ребенка. Она пронизывает всю жизнь детского сада, сопровождает детей с младшей группы до 

выхода в школу. 

Для обеспечения успешной работы по этнокультурному воспитанию необходимо создать эстетически 

привлекательную образовательно-культурную среду, направленную, прежде всего, на обеспечение духовно-

нравственного развития и воспитания детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Правильно организованная развивающая среда позволяет ребенку научиться взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, понимать и оценивать чувства и поступки людей, беспрепятственно заниматься 

тем, что ему больше нравится. Через приобщение детей к истории, традициям, быту, языку народа, через 

осознание детьми сопричастности к своей земле, своему народу закладываются основы нравственных 

ценностей общечеловеческой культуры. 

Среда пребывания ребенка в учреждении образования является источником знаний, социального опыта и 

развития ребенка. Именно развивающая среда создает благоприятные условия для обучения ребенка в 

процессе его самостоятельной деятельности: ребенок осваивает свойства и признаки предметов (цвет, форму, 
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фактуру), овладевает пространственными отношениями; постигает социальные отношения между людьми; 

узнает о человеке, животном и растительном мире, временах года; развивается физически, познает 

особенности устройства собственного организма; экспериментирует с цветом, формой, создает продукты 

собственного творчества; приобретает полезные социальные навыки и т.д. Иными словами, среда развития 

ребенка обеспечивает разные виды его активности (умственной, игровой, физической и др.), становится 

основой для самостоятельной деятельности, условием для своеобразной формы самообразования на этапе 

дошкольного детства. 

Выстраивая цели реализации потенциала этнопедагогического подхода в работе дошкольного 

образовательного учреждения, мы учитывали, что личность ребенка формируется под воздействием не только 

специально созданных условий, но и окружающей среды, ее традиций, обычаев. Среда, которая окружает 

ребенка с детства, есть в первую очередь среда этническая. Корни национальной специфики, формирующей 

целостный образ мира ребенка, национальное самосознание присутствуют в естественных условиях его 

окружения и проживания. 

Необходимо целенаправленно использовать возможности естественной этнопедагогической среды, в том 

числе при создании предметно - пространственной среды в жизни дошкольного образованного учреждения. 

При конструировании образовательной среды дошкольного учреждения, нами определено направление: 

- обогащение предметно-пространственных характеристик образовательной среды за счет создания дизайн-

проекта этнокультурной направленности, который включает элементы разной степени сложности, гибкости, 

символичности, образности, управляемости и способствует актуализации практической направленности 

образовательной среды, активному включению в ее создание семей воспитанников. 

Образовательная среда нашего учреждения стоит на 4 китах, при этом среда выступает как третий педагог. 

- этнокультурно-познавательное содержание. 

- эмоциональная и социально – культурная насыщенность. 

- практическая направленность этнокультурного характера. 

- и сама организация среды. 

Модель предметно-развивающей среды нашей организации это совместный проект наших педагогов, 

родителей и воспитанников. 

При проектировании нового здания, совместно с педагогами ДОУ был разработан дизайн-проект 

конструирования среды дошкольного учреждения. Это модель, в которой среда представлена в виде целостной 

системы насыщения среды этнокультурными объектами, новыми элементами оформления интерьера 

помещений. Мы всегда считали, что предметное окружение является активным инструментом приобщения 

ребенка к культуре своего народа. 

Создание предметно-развивающей среды мы начали с территории ДОУ: 

Развивающая предметно-пространственная среда прогулочной площадки – одно из условий формирования 

личности ребёнка. 

Она служит для организации различных видов деятельности дошкольников на свежем воздухе, для их 

физического развития и укрепления здоровья. 

Придерживались цели - создать условия на территории ДОУ, обеспечивающие приобщение ребенка к миру 

общечеловеческих ценностей. 

На территории создана комфортная обстановка с площадками для каждой группы. 

С 2012 года в нашем учреждении установилась традиция – на каждый новогодний праздник устраивать для 

воспитанников снежную сказку из ледовых и снежных фигур по разным сказкам. Сказочные фигуры 

располагаются на каждой площадке группы. 

Также за эти годы появились центры этнокультурной направленности.  Это - «Тиэргэн семьи саха»; здесь 

расположен музей - балаган, где народ саха жил. 

- летнее жилище наших предков - «Ураса»; 

Деятельность этих центров позволяет в игровой форме знакомить дошкольников с историей, культурой и 

бытом наших предков. 

-  центр «Аал луук мас», где каждый год, в конце учебного года празднуется детский ысыах, когда собираются 

все наши воспитанники с родителями, с педагогами и празднуют начало лета. На каждой площадке 

устраиваются түһүлгэ (территории   группы, куда входит национальная кухня, предметы быта. Во время этого 

действия родители знакомят своих детей с обычаями, обрядами своего народа. Происходит единство 

родителей, детей и педагогов. 

На прилегающей рядом территории есть свободное пространство для организации экологической тропы с 

учетом национально-культурных, климатических условий, когда весной вывешиваются скворечники, летом 

разбиваются цветники. 
Эмоциональная и социально-культурная насыщенность предметно-развивающей среды нашего учреждения – 

это создание комфортных условий, обеспечивающих целостное развитие личности ребенка дошкольника. 

Для достижения данной цели поставили следующие задачи: 
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Формировать положительные самоощущения ребенка в любых жизненных ситуациях. 

Развивать понимание ребенком своих индивидуальных особенностей и осознание своей уникальности 

(положительный образ - Я). 

Формировать положительное отношение ребенка к окружающим людям. 

- Для внедрения этих задач в условиях нашей ДОО мы начали экспериментальную работу по формированию 

гендерного достоинства в условиях ДОО, которая основывается на этнокультурных ценностях народа саха. 

Проводимое нами исследование по изучению гендерного достоинства у мальчиков и девочек дошкольного 

возраста базируется на принципах традиционной системы воспитания детей у народа саха. С этой целью мы 

открыли в нашем детском саду в 2016 году две гендерные группы: «Уолан» - мальчики, «Урумэччи» - девочки; 

в 2021 году они выпустились в школу. 

Для реализации поставленной цели нами разработаны: концепция, модель, программа формирования 

гендерного достоинства у детей. Педагоги из года в год нарабатывают содержание программы по возрастным 

группам и методические основы образовательной деятельности с детьми. 

В организационно-педагогическом плане нами выделены следующие направления: повышение 

профессиональной компетентности педагогов, педагогическое сопровождение родителей по воспитанию 

гендерного достоинства у детей; организация образовательной деятельности с детьми. 

В этнокультурно-познавательное содержание мы вкладываем: 

- «Устное народное творчество»: якутские сказки, загадки, пословиц и т.д.  знакомство с народными 

игрушками и играми; 

Т.е. культурную направленность регионального компонента в создании развивающей среды. 

Предметная среда привлекает ребёнка, вызывает его интерес к языку. Языковая развивающая среда включает 

в себя как языковую среду, так и предметную. Роль предметной среды в ДОУ очень велика, т.к. ребёнок 

находится с ней в постоянном контакте. Ребёнок знает, что он может подойти, посмотреть, взять в руки в то, 

что ему нужно, вызывает его интерес. В связи с этим стимулируется реальное общение на родном языке в 

рамках предметной среды. 

Обучение и воспитание дошкольников ведется полностью на родном языке в различных видах деятельности 

исходя из интересов детей. Таким образом, педагоги ориентируются на личность каждого ребенка и 

способствуют реализации его творческого потенциала. 

На втором этаже расположена картинная галерея и 

выставочная галерея, где проходят выставки детей, 

родителей, педагогов. 

В группах предметная среда оформлена по модели 

«Этноигротека – универсальная среда для развития 

дошкольника». 

Такая модель охватывает все 5 образовательных 

областей, с региональным компонентом. 

С 2016 года в нашем детском саду был начат проект 

«Организация этноигротеки – универсальной 

развивающей среды в ДОУ». 

Основной целью нашего проекта было – создание 

современной этноигротеки с опорой на народную 

педагогику народа саха, с возрождением игр и 

игрушек своего народа. 

Была проведена большая работа с родителями, с педагогами, с воспитанниками. 

Итоговым результатом проекта стало: 

•  Пополнение материалом развивающей среды в группах; 

•  Подбор иллюстраций, художественной, научной литературы по данной теме; 

•  Создание этнических игр и игрушек; 

• Создание авторских игрушек и игр; 

• Создание музея игрушек ДОУ «Куклы народов мира»; 

• И выпуск методического пособия на 2 языках по теме проекта «Кэскил оонньуур эйгэтэ» (Игротека 

Кэскил). 

В каждой группе созданы этноигротеки по направлениям: 

«Кэрэ эйгэтэ» (В мире прекрасного) 

«Бодоруһуу эйгэтэ» (Социально-коммуникативный центр) 

«Төрөөбүт төрүт тылы сайыннарыы» (Развитие родного языка) 
«Тулалыыр эйгэни кытта билсиһии» (Ознакомление с окружающим) 

«Олонхо эйгэтэ» (В мире олонхо) 
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Этнокультурный компонент — это путь к общенародной 

культуре. Это средство возрождения красоты, 

самостоятельности, индивидуальности, познавательной 

активности, приобщение к самобытности народа. 

В результате такой системной работы у детей 

формируется становление личности, мировоззрение, 

мироощущение, нравственное, социальное и 

эстетическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация проекта «Сир симэҕэ» в гендерной группе девочек 
 

Постникова Аграфена Гаврильевна, 

воспитатель 

МБДОУ Д/с №51 «Кэскил» им.Е.Г.Корниловой 
 

 

 
В якутской культуре воспитание будущего поколения носило гендерный характер, то есть девочек 

воспитывали так, чтобы в будущем они стали хранительницами домашнего очага и хорошими матерями, а 

мальчиков воспитывали как будущих защитников своей семьи. Культ матери и культ девушки. А. П. 

Окладников писал, что у якутов вплоть до XIX в. Сохранилось преклонение «Кыыс – таҥара» (девушка – 

богиня). Основная суть этих культов – возвеличивание женщины как хранительницы очага и семейных 

традиций. [1] 

Проводимое нами исследование по изучению гендерного достоинства у мальчиков и девочек дошкольного 

возраста базируется на принципах традиционной системы воспитания детей у народа саха. В нашем детском 

саду с 2016 года функционируют гендерные группы.   В данное время функционируют 8 гендерных групп: 4 

группы мальчиков и 4 группы девочек. 

Наша гендерная группа «Сир симэ5э». В группе 36 девочек, все с разными характерами, вкусами, привычками. 

Столько же родителей, и для начала нашей деятельности мы создали клуб матерей, где обсудили и приняли 

наш проект программу «Сир симэгэ» (Украшение земли). 

Так как изначально у народа саха женщина, девушка ассоцируется с покровительницей матери – природы, 

всего живого в мире. Девушек в среде сильного пола видят, как нежное и хрупкое создание как украшение 

жизни и Земли. 

Актуальность проекта – единение с природой – основа жизни и безопасной жизнедеятельности человека в 

суровых северных условиях. Именно близость к природе, гармония с природой, бережное отношение к ней 

спасают народы Севера от природных катаклизмов и являются стержневыми в выживании в суровых 

климатических и от них зависящих условиях. [1, 82-83] 

Цель проекта: Создание в группе развивающей среды по проекту программы «Сир симэгэ», близкой к природе 

Якутии, развитие (воспитание) у девочек женственности, ассоциирующей с цветами. 

Задачи: 

• Создать позитивный микросоциум, где каждый участник (взрослый и ребенок) может развить свои 

способности в процессе совместной деятельности; 

• Способствовать развитию взаимопонимания между детьми и родителями. 

• Привлечь к участию в реализации проекта педагогов-специалистов детского сада для создания комфортных 

условий для ребенка и родителей. 

•  Развивать педагогическую компетентность родителей. 

По работе с детьми: 

- Диагностика познавательной активности по художественной литературе; 

- Интервью детей «Какие цветы я знаю и люблю?». 

По взаимодействию с родителями: 
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- Ознакомление с проектом родителей. 

- Анкетирование родителей. 

- Совместная деятельность. 

- Информационные листы для родителей на тему «Памятка для родителей о растениях, которые произрастают 

в Якутии». 

- Папка-передвижка «Растения и цветы Якутии». 

По работе с педагогами: 

- Обоснование актуальности темы, мотивация её выбора, определение цели и задач проекта, составление 

картотеки растений и цветов в группах. 

- Планирование мероприятий по реализации проекта. 

- Подборка консультативного материала для родителей. 

II этап –практический. 

По работе с детьми: 

Совместная и самостоятельная исследовательская деятельность. 

Познание: составление описательных рассказов, рассказов по картине, из личного опыта; закрепление свойств 

и качеств цветов по книге «Чээн, сибэкки» (где, в каком месте произрастают те или иные цветы, их полезные 

свойства); беседы о разных цветах и бережном отношении к ним; рассматривание альбомов. 

Чтение художественной литературы. 

Продуктивная деятельность: изобразительная деятельность, вышивание, ручной труд, поделки из природного 

материала. 

Труд: уход за комнатными цветами в группе и в семье. 

По взаимодействию с родителями: 

-Пополнение предметно – игровой среды группы. 

- Совместная исследовательская деятельность родителей и детей, ведение дневников наблюдений за 

комнатными цветами, летом за луговыми цветами, составление гербариев. 

- Семинар – практикум «Полезные свойства растений и цветов».  Демонстрации видеороликов с летнего отдыха 

детей.  Вечерний факультатив для детей и педагогов «Лечебные травы и цветы», где папы, мамы и бабушки, 

дедушки знакомят детей и педагогов с лечебными свойствами трав и цветов. 

- Совместное творчество «Мой любимый цветок». 

- Выставка «Карнавал цветов». 

- Встреча с интересным человеком (родителем, увлекающимся изготовлением поделок из разных материалов). 

По работе с педагогами: 

- Организация образовательной, игровой деятельности. 

- Организация выставок, подготовка и проведение развлечения. 

- Подбор игр, игрового материала для совместных игр с родителями и детьми. 

III этап – итоговый. 

Проведение педагогического обследования. Анализ 

проделанной работы. Обобщение наработанного 

материала. Создание книги, иллюстрированной детьми 

«Мой любимый цветок». Выставка детских рисунков.  

Обобщение опыта работы выпуском газеты. 

На данном этапе нами созданы центры по направлениям: 

- Художественная мастерская по созданию 

искусственных цветов; 

- Картотека дидактических игр; 

- Картотека НОД; 

- Дневники наблюдений; 

- Виртуальный музей цветов; 

Итоговый результат проекта: 

• Создание зимнего сада в группе; 

•  Пополнение материалом развивающей среды в 

группах; 

•  Подбор иллюстраций, художественной, научной литературы по данной теме; 

• Создание альбома «Красная книга Якутии» с новыми разделами «Луговые цветы», «Лечебные свойства 

цветов», «Комнатные цветы»; 

•  Создание этнических костюмов по эскизам цветов; 
• Выпуск газеты по теме проекта «Сир симэгэ». 
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Чабырҕах нөҥүө оҕо тылын-өһүн сайыннарыы 
 
 

Соловьева Анастасия Эдуардовна, 

фольклорга эбии үөрэхтээһин педагога 
МБДОУ Д/с №51 «Кэскил» им.Е.Г.Корниловой 

 

 

 

 

 

 

Төрөөбүт тыла атарахсыйбыт, иитиллэр эйгэтэ 

кэһиллибит кэмҥэ үөскээбит көлүөнэттэн төрөөн, 

информационнай технология тэнийиитэ өссө эбилик 

буолан, билиҥҥи кэм оҕото ийэ тылынан саҥарар, 

иитиллэр эйгэтэ кыараата. 

Сыала: Норуот тылынан уус-уран айымньытынан оҕону 

кыра сааһыттан, өй-санаа, сиэр-майгы өттүнэн иитии-

үөрэтии. 

Соруктара: 

- фольклор араас көрүҥнэрин билсиҺии, толоруу; 

- айар, толорор дьоҕуру, сатабылы сайыннарыы; 

- дьон иннигэр толорорго үөрэтии; 

- элбэх буолан үлэлиир сатабылы иҥэрии; 

Чинчийии: Оҕо тылын сайдыыта. 

Сабаҕалааһына: Чабырҕаҕы кыра саастан үөрэтэн, оҕо 

этэр тыла чочуллар, толорор дьоҕура сайдар, сыанаҕа, дьон ортотугар сылдьа үөрэнэр. 

Ньымалар: Теоретическэй, практическай (тыыныыга, саҥарарга, ыллыырга, хамсанарга, мимикаҕа үөрэтии) 

ньымалара туһанылыннылар. 

Күүтүллэр түмүктэр: 

- Оҕо фольклор араас көрүҥүн билэр, сатаан толорор. 

- Сыанаҕа сөптөөхтүк туттар-хаптар. 

- Айар дьоҕура сайдар. 

- Куолаан үлэлиири сатыыр. 

- Бэйэни салайынар. 

Практическай чааһа: 

Мин улахан уонна бэлэмнэнии бөлөх оҕолоругар фольклор дьарыгын анал бырагыраамманан үлэлэтэбин. 

Бырагыраамма үс түһүмэхтэн турар: бэлэмнэнии, сүрүн, түмүктүүр. 

Бастакыта - бэлэмнэнии түһүмэҕэ. Манна үлэни сылларынан былааннааһын буолар. Баар матырыйааллары 

билсиһии, төрөппүттэр баҕаларын учуоттааһын, норуот педагогикатын дьиэ кэргэҥҥэ туһаныы, оҕо дьоҕурун 

анкета, сэһэргэһии нөҥүө үөрэтии ыытыллар. Оҕолор чабырҕахха үөрэнэллэр, норуот ырыаларын толорууга 

дьарыктаналлар. 

Иккис - сүрүн түһүмэх. Манна оҕону сыанаҕа таһаарыы үлэтэ ыытыллар. Оҕолор араас таһымнаах күрэхтэргэ 

кытталлар. Ону таһынан, саха суруйааччыларын айымньыларын хоһоонноохтук ааҕарга үөрэнэллэр. Норуот 

ырыаларын толороллор. Чабырҕаҕы бөлөҕүнэн ааҕарга үөрэнэллэр. Биирдиилээн дьоҕурдаах оҕолор дьон 

дьүүлүгэр тахсаллар. 

Үһүс - түмүктүүр түһүмэх. Үлэ уопутун тарҕатыы ыытыллар. Араас таһымнаах күрэхтэргэ, кэнсиэрдэргэ, 

тэрээһиннэргэ кытталлар. 

Тускул  бастакы сылын ис хоһооно 

1. Дьарыкпыт сыалын, соругун билиһиннэрии. Оҕолортон туох ирдэнэрин быһаарыы. Саха фольклорун 

көрдөрөр видеоматырыйааллары көрүү. 

2. Саха фольклорун көрүҥнэрин билиһиннэрии. 
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3. Чабырҕах-норуот көрдөөх-нардаах, уот тыллаах айымньыта. Чабырҕах сытыы ох тыла, тылы эрчийэр, 

саҥарар дьоҕуру сайыннарар суолтата. Чабырҕаҕы толоруу ньымалара. Чабырҕах ааҕарга тыыны сөпкө 

ылыыга эрчиллиилэр. Оҕо тылын имитэр, өйүн эрчийэр чабырҕахтар. Араас чабырҕахтары истии. 

4. Ааптардар чабырҕахтарын кытта билсиһии М.Наумовскай «Тоҥ харыйа», «Анды сымыыта», Т.Степанов 

«Туруйа сымыыта», Е.Мартынов «Ахсаан чабырҕаҕа», А.Саввин «Үөн чабырҕаҕа», «Ат чабырҕаҕа», «Кыыс 

чабырҕаҕа».  Г.Ребров «Хоһуйуу чабырҕаҕа» 

5. Норуот муусуката. Саха норуотун музыкальнай инструменнара. Табык, күпсүүр, дүҥүр. Хомус - варганнай 

муусука көрүҥэ. Хомус – саха таптыыр музыкальнай инструмена. Хомус тыаһын дуоһуйа истии. Хомуска 

тардыы араастарын кытта билсиһии. 

6.Норуот тылынан уус-уран айымньытын көрүҥнэрин үөрэтии: таабырыннары, өс хоһооннору, остуоруйалары. 

7.Саха суруйааччылара, поэттара, прозаиктара. Саха суруйааччыларын хоһооннорун ааҕыыны истии. 

Хоһооннору дорҕоонноохтук ааҕыы. 

Оҕо бастакы сыл түмүгүнэн тугу билиэхтээҕэ: 

- Саха фольклорун көрүҥнэрин. 

- Оҕо бэйэтэ туохха дьоҕурдааҕын. 

- Чабырҕах араастарын уонна толорор ньымаларын. 

-Норуот тылынан уус-уран айымньытын көруҥнэрин: таабырыннары, өс хоһооннору, остуоруйалары. 

- Саха суруйааччыларын хоһооннорун. 

- Хомус туһунан уопсай өйдөбүлү ылыахтаах. 

Тугу сатыахтааҕа: 

- Чабырҕаҕы биирдиилээн, бөлөҕүнэн толоруу. 

- Хоһоону дорҕоонноохтук ааҕыы. 

Тускул  иккис сылын ис хоһооно: 

1.  Чабырҕах уус-уран уратыларын ырытыы. Чабырҕаҕы ааҕыы кистэлэҥэ. Чабырҕахтар араастара: ахсаан 

чабырҕаҕа, оҕо чабырҕаҕа, көр-күлүү чабырҕаҕа, сатирическай чабырҕах, билбит – көрбүт чабырҕах. 

2. Чабырҕахтары үөрэтии.  «Кыыс чабырҕаҕа». «Билбит-көрбүт» чабырҕах. 

3.Чабырҕахтары бөлөҕүнэн ырыа доҕуһуоллаах толоруу. 

4. Норуот ырыаларын истии, үөрэтии. 

5. Саха поэттарын хоһооннорун үөрэтии. Үгэни кытта билсиһии. Артыыстаан ааҕарга үөрэтии. Күн Дьирибинэ, 

И.А.Крылов үгэлэрэ. 

Күрэхтэргэ, кэнсиэрдэргэ, бэстибээллэргэ, семинардарга кыттыы. 

Оҕо иккис сыл түмүгүнэн тугу билиэхтээҕэ: 

Чабырҕах араастарын, толорор ньымаларын. 

Норуот ырыаларын. 

Саха суруйааччыларын хоһооннорун, үгэлэрин. 

Тугу сатыахтааҕа: 

Чабырҕахтары биирдиилээн, бөлөҕунэн ырыа доҕуһуоллаах толоруу. 

Норуот ырыаларын ыллааһын. 

Хоһооннору, үгэлэри дорҕоонноохтук ааҕыы, артыыстаан толоруу. 

Күрэхтэргэ, кэнсиэрдэргэ, фестивалларга кыттан, дьон сэҥээриитин ылыы. 

Үөрэтии ньымалара: 

Фольклор дьарыгар сүрүн болҕомтону чабырҕаҕы толорууга уурабын. Үксүн бу көрүҥү өйдөрүгэр үчүгэйдик 

тутар, түргэн саҥалаах оҕолор сөбүлээн толороллор. Мин бу үлэҕэ А.Д.Скрябина “Чабырҕаҕы үөрэтии 

ньымалара” пособиетын туһанабын. Манна бастаан чабырҕаҕы толорорго сүбэлэри биэрэбин: 

1. Муннунан салгыны искэр киллэрэҕин, уоскун” О” буукуба курдук тутан искиттэн айаххынан сыыйа салгыны 

таһаараҕын. 

2. Муннунан тыынан пресс хачайдыыр курдук искин аччатаҕын, улаатыннараҕын. Маны хас да төгүл 

оҥороҕун. 

3. Муннунан тыына-тыына чохчойуулары оҥороҕун. 

4. Хотуурунан оту охсор курдук сискин ойоҕоһунан имиллэҥнэтэҕин, «С» дорҕоону таһаара-таһаара уҥа, 

хаҥас эргиллэҕин. 

5. Күөмэйи тарбахтарыҥ төбөтүнэн үөһэттэн аллара диэки түһэрэн имэрийэҕин. 

6. Күөмэйи ыарытыннарар гына улаханнык хайа хаһыытаан сөтөллүбэккин. Силгин аргыый аҕай ыйыстаҕын. 

7. Чабырҕах тылын үөрэтиигэ өйтөн ааҕыы курдук үөрэппэккэ көрөн да олорон аахтаххына өйгөр син биир 

хатанар. 

8. Биологическай чаһынан киэһэ 9 чаас киһи өйүгэр ону-маны хатыырыгар, тутарыгар саамай тоҕоостоох кэм. 
Онон ити кэмҥэ үөрэтии көдьүүстээх буолуоҕа. 

Иккиһинэн: 

Сирэй, харах, тыл, уос эрчийиилэрэ, артикуляционнай гимнастика уонна сатаан тыыныы ыытыллар. 
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Сирэйи эрчийии: 

- айаҕы атыы, сыҥааҕы аллара түһэрии; 

- үөһэ уонна аллара тиистэри холбоон баран уоһу 

араастаан хамсатыы; 

- аллара тиистэри, сыҥааҕы инники диэки хамсатыы, 

айаҕы атан баран, сыҥаахтары эмиэ үөһэ аллара 

хамсатыы; 

- сирэйи тарбах төбөтүн имэрийии, уһугуннарыы. 

Мырчыстыбатын наадатыгар чаһы хаамыытын хоту 

төгүрүччү тарбах төбөтүнэн имэрийии; 

- төбөнү уҥа-хаҥас диэки хамсатыы, эргитии. 

Хараҕы эрчийии: 

- харах тулатын тарбах төбөтүнэн чаһы хаамыытын 

хоту имэрийии; 

- хараҕы симэн баран уҥа-хаҥас көрүү, эргитии 

/эргичиҥнэтии/; 

- хараҕы үөһэ-аллара көрүү. 

Сирэй, харах эрчиллиилэрэ чабырҕаҕы омуннаахтык, араастаан туттан-хаптан, көрөн-истэн туран ааҕарга олус 

туһалаахтар. 

Тылы эрчийии: 

Киһи тыла долгуйдаҕына бөлүөстэн хаалар, саҥарарга ыарахан буолар. Онон чуолкайдык саҥарар инниттэн 

тылы эрчийэр олус суолталаах. 

- тылы айах иһигэр үөһэ, аллара токурутуу, ыстааһын, уҥа, хаҥас хамсатыы; 

- тылы бэлэс диэки иһирдьэ анньыы; 

- айаххын атан аллара туһэрэн баран, тылгын 

ыалдьыар диэри муннугар тириэрдэ сатааһын; 

Тылы маннык эрчийии чабырҕах ааҕарга эрэ 

буолбакка, уопсайынан чуолкайдык, ыраастык 

саҥара үөрэнэргэ олус туһалаах. 

Уоһу эрчийии: 

- уоһу «о», «ы» дорҕооннорунан ырбатан хамсатыы; 

- уоһу “у” дорҕоонунан төгүрүтүү, чорботуу; 

- уоһу чорботон баран иннигэр уһатыы, уҥа, хаҥас 

хамсатыы. 

Чабырҕах түргэнник эрэ этиллэр буолбакка, тыла 

чуолкайдык иһиллэр буолуохтаах. Онон бу эрчийии 

кэнниттэн чабырҕаҕы этии чэпчиир даҕаны, 

түргэтиир даҕаны. 20 эбэтэр 25 тыл чуолкайдык 

этиллэр буоллаҕына чабырҕаҕы биир тыынан 

ааҕыахха сөп. 

Артикуляцияны эрчийии: 

Тылы чуолкайдык этиигэ үөрэнэр эрчиллиилэр: 

1) гбда-гбды, гбдо-гбду, гбдэ-гбди, гбдэ-гбду; 

2) смта-смты, смто-смту, смтэ-смти, смтэ-смту; 

3) прша-пршы, пршо-пршу, пршэ, прши-пршу, пршэ; 

4) кнга-кнгы, кнго-0кнгу, кнгэ-кнги, кнгэ-кнгу; 

5) лча-лчы, лчо-лчу, лчэ-лчи, лчэ-лчу. 

6) Харыйа-хоруйа, 

Холбуйа-халбыйа, 

Хаахыр-кыыкыр, 

Хаххан-хал5ан. 

7) Лаглай-лыглый, 

Логлой-луглуй, 

Лэглэй-лиглий, 

Лэглэй-луглуй. 

8) Наннах-ныннах, 
Ноннох-нуннух, 

Нэннэх-нинник, 

Нөннөх-нүннүк. 
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9) Таммах-тыммах, 

Томмох-туммух 

Тэммэх-тиммих 

Тэммэх-туммух. 

Тыыны эрчийии 

- салгыны муннунан сыыйа искэр ылыы уонна уоскун «о» дорҕоонунан тутан салгыны сыыйа таска таһаарыы; 

- салгыны муннунан ыла-ыла айаххынан таһаарыы. Онуоха сарын хамсыа суохтаах; 

- муннунан тыынан 1 мүн устата чохчойуулары оҥоруу; 

- уҥа илиини өттүк баттанан туран хамсатыы уҥа, хаҥас эргитии (хаҥас илиини эмиэ) 

- киэһэ сытан эрэ муннунан салгыны искэр киллэриини, айаҕынан таһаарыыны хаста да оҥоруохха наада. 

Чабырҕах ааҕарга тыыны сөпкө ылыыга эрчиллиилэр: 

Киһини бэйэтин куолаһынан 5 ахсааҥҥа диэри биир тыынынан, 6-10 ахсааҥҥа диэри үрдүк куолаһынан, оттон 

11-20 ахсааҥҥа диэри намыһах куолаһынан аахтарыллыахтаах. Дьарыктаныы аайы эрчиллии ахсаанын сүүскэ 

диэри эбэн иһиэххэ наада. 

1-кы эрчиллии: 

Сыыр үрдүгэр 1 Дьөгүөссэ олорор. 

Сыыр үрдүгэр 2 Дьөгүөссэ олорор. 

Сыыр үрдүгэр 3 Дьөгүөссэ олорор. 

Сыыр үрдүгэр 4 Дьөгүөссэ олорор. 

Сыыр үрдүгэр 5 Дьөгүөссэ олорор. 

(муннубутунан испитигэр тыын ылабыт, ону таһааран үрдүк куолаһынан салгыы) 

Сыыр үрдүгэр 6 Дьөгүөссэ олорор. 

Сыыр үрдүгэр 7 Дьөгүөссэ олорор. 

Сыыр үрдүгэр 8 Дьөгүөссэ олорор. 

Сыыр үрдүгэр 9 Дьөгүөссэ олорор. 

Сыыр үрдүгэр 10 Дьөгүөссэ олорор. 

(муннубутунан испитигэр тыын ылабыт, ону таһааран орто куолаһынан салгыы) 

2-с эрчиллии: 

Анды арыылаабыт сымыыта 1. 

Анды арыылаабыт сымыыта 2. 

Анды арыылаабыт сымыыта 3. 

Анды арыылаабыт сымыыта 4. 

Анды арыылаабыт сымыыта 5. 

Тыын ылларан баран, салгыы биир тыынан 6-10 ахсааҥҥа диэри аахтараҕын, тыын ыллара-ыллара салгыы 20-

ҕэ 30-ка диэри барыахха сөп. 

3-с эрчиллии: 

Кус-хаас, куллур-халлыр, 

Түҥ-таҥ, түҥкүр-таҥкыр 

Түс-тас түстэ. 

Бу эрчиллиигэ уостарын хайдах тутталларын үөрэтиэххэ сөп. Сүрүн туттуунан уоһу чорботон, ыматан ааҕыы 

буолар. 

4-с эрчиллии: 

Көбүө-ибиэ, 

Көрүө-көҥүл, 

Имэҥ-симэҥ, 

Силлиэ-боллоо, 

Суорум-саарым, 

Ыбыр-тыбыр, 

Хоп-сип 

Сып-сап барда, 

Сэк-сук буолла. 

Бу эрчиллиилэр кэннилэриттэн искэ тыын ылан баран аргыый таһаараҕын. Холкутук туттан олорон, 

чуолкайдык ааҕарга үөрэнэн баран, дьэ чабырҕахтыахха сөп. 

Бу эрчиллиилэри хас дьарык аайы аахтардахха оҕолор чабырҕаҕы ааҕыыга түргэнник үөрэниэхтэрэ. 

Түмүк: 

«Тылы сайыннарыыга чабырҕах суолтата» 3 сыл үлэлээбит уопуппар тирэҕирэн, маннык түмүгү оҥоробун: 
1. Фольклор дьарыга оҕо билиитин-көрүүтүн кэҥэтэр-хаҥатар, өйүн-санаатын кынаттыыр. Айар дьоҕура 

сайдар, саҥара үөрэммит оҕо бэйэтин бэйэтэ үөрэтэр, сайыннарар. Кини уопсай болҕомтото, дьулуура үрдүүр. 
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2. Фольклор дьарыга иитэр-такайар, дьарыкка сылдьар оҕолор норуот тылынан уус-уран айымньытын 

көрүҥнэринэн арааран билэллэр. Чабырҕаҕы өйдөрүнэн-санааларынан, эттэринэн-хааннарынан чугастык 

ылынар буолаллар. Үөрэтэр чабырҕахтарыттан куһаҕаны-үчүгэйи араара үөрэнэллэр. 

3. Норуот тылынан уус-уран айымньыта оҕо олох, сиэр-майгы боппуруостарыгар толкуйдуулларыгар 

көмөлөһөр. Оҕолору бэйэни көрүнэр, туохха барытыгар эппиэтинэстээхтик сыһыаннаһыыга иитэр. 

4. Оҕо үлэлии үөрэнэр. Оҕоҕо кэрэхсэбил үөскүүр. 

5. Чабырҕах ааҕар оҕо өйгө оҥорон көрөр, толкуйдуур дьоҕура эмиэ сайдар. 

6. Саха суруйааччыларын кыралаан билэр. Билигин чабырҕаҕы суруйар суруйааччы ахсааннаах. Тылы 

хомоҕойдук этэ-саҥара үөрэммит оҕо - инникитин бэйэтэ да чабырҕаҕы суруйарга холонуон сөп. 

7. Чабырҕахтыыр оҕо сыанаҕа тутта-хапта үөрэнэр, дьону кытта алтыһар, холкутук кэпсэтэр, бэйэтин санаатын 

этэр буолар. 

8. Араас таһымнаах күрэхтэргэ, тэрээһиннэргэ кыттан сайдар. 

 

 

 

 

 

 


