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Официальное
Поздравление начальника Управления образования с Новым годом……………
Лист календаря…. Год за годом…день за днем… Год 2021, каким он был
………………………………………………………………………………………..
Награды
История столичного образования
С юбилеем!
85 лет школе № 23 им. В. И. Малышкина
Афонский Г.А., МАОУ СОШ №23 85 лет школе № 23 им. В. И.
Малышкина…………………………………………………………………………..
55 лет МОБУ СОШ№27
Земляная С.В., Ксенофонтова В.Ю., Охлопкова И.К., Рослая Е.В.,МОБУ
СОШ№27 Управление школой как наука и искусство административноуправляющий персонал МОБУ СОШ №27……………….
Скрябина И.Л., МОБУ СОШ№27 Художественно-эстетическое воспитание в
общеобразовательной школе № 27..………………………………………………..
Ксенофонтова В.Ю., МОБУ СОШ№27 Проектный подход в управлении
образовательным учреждением……………………………………………………..
45 лет МОБУ Мархинская СОШ№2
Шепеткин А.П., МОБУ Мархинская СОШ №2 Из истории Мархинской СОШ
№2…………………………………………………………………………………….
Христофорова Е.Б., МОБУ Мархинская СОШ №2 Ветераны Мархинской
школы №2…………………………………………………………………………
80 лет МОБУ СОШ№13
Аргунова А.А., МОБУ СОШ №13 Слово о наших
завучах………………………....
55 лет МОКУ АШ-И №28
Ефимова Ф.Г., Протопопова Н.И., МОКУ АШ-И №28 К 55-летию МОКУ АШИ №28 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей………..
35 лет МОБУ СОШ№31
Цвиль И.С., МОБУ СОШ№31 Юбилей школы МОБУ СОШ№31……… ……….
35 лет МОКУ С(К)ОШ№4
Ноговицына Л.Н., МОКУ С(К)ОШ№4 Эссэ «Я – учитель»……………………..
Игнатьева Н.В., МОКУ С(К)ОШ № 4 Гаврильева Маргарита Андреевна,
учитель- дефектолог
Лукина М.В., МОКУ С(К)ОШ № 4 Творческий портрет педагога………………
30 лет МОКУ С(К)ОШ№34
Максимова А.П., Ларионова С.Г., МОКУ С(К)ОШ-И №34 К юбилею школы.
О наших руководителях с благодарностью...............................................................
65 лет оркестру народных инструментов МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой
Белолюбская Л.С., Говорова М.А., МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой «Музыка в
сердцах поколений» - юбилей оркестра народных инструментов………………..
55 лет МБДОУ Д/с№61 «Тропинка»
Гукасян В.А., МБДОУ Д/с№61 «Тропинка» Детскому саду № 61 «Тропинка» 55 лет!..............................................................................................…………………..
45 лет МБДОУ ЦРР-ДС №12 «Улыбка»
Колодезникова М.П., МБДОУ «ЦРР-ДС №12 «Улыбка» Центру развития
ребенка-Детский сад №12 «Улыбка»-45 лет!................……………………………
Бурдукова В.В., ЦРР-Д/с№12 «Улыбка» О Ляшеевой Надежде
Алексеевне……………………………………………………………………………

Новоселова С.С., МБДОУ ЦРР Д/с №12 «Улыбка» О Софронеевой Маргарите Егоровне………………
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Серкина С.Р.,МБДОУ «ЦРР-ДС №12 «Улыбка» Детский сад наш так хорош - лучше сада не
найдёшь!…………………………………………………………………………………………………………
Софронеева М.Е., МБДОУ ЦРР-Д/с № 12 «Улыбка» О Саввиновой Варваре Константиновне…………
Михеева А.В., МБДОУ ЦРР-Д/с №12 “Улыбка” Профессиональные черты – любовь и доброта…….....
Сантаева Ю.С., МБДОУ ЦРР№12 «Улыбка» О Мохначевской Наталье Григорьевне……………..........
Денисова М.Б., МБДОУ ЦРР№12 «Улыбка» О Новоселовой Светлане Сергеевне……………….……….
Сантаева И. В., МБДОУ Д/с№12 «Улыбка» О Ярмолюк Ольге Владимировне………………………......
Ярмолюк О.В., МБДОУ ЦРР-Д/с№12 «Улыбка» О Сантаевой Инне Витальевне…………………..........
40 лет МБДОУ Д/с №27 «Кораблик»
Мирошникова О.С., Бушкова В.Е., МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик» С днем рождения, любимый
«Кораблик»!..........................................................................................................................................................
40 лет МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр»
Неустроева А.А., МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 “Мичээр” История длиною в 40 лет……………………………
Тимофеева В.Г., МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» С Юбилеем, наш любимый детский сад!....................
30 лет филиалу МБДОУ Д/с №10 «Туллукчаан»
Сантаева Т.С. Детский сад «Туллукчаан» благодарит институт «Якутагропромпроект»……………….
Иванов В.И., Воспоминания о филиале ЦРР-Д/с №10 «Туллукчаан»……………………………………….
По следам славного юбилея
А. Габышева, В. Никаева, А.Чаптыков, учащиеся - корреспонденты пресс-центра школы, Д.С.
Егорова, Андреева К.Е., МОБУ ГКГ По следам славного юбилея СОШ№ 8 – Городской классической
гимназии…………………………………………………………………………………………………………
Юговой Н.Н., Почетный ветеран системы образования РС(Я), МОБУ ГКГ Прошлое, хранящееся в
памяти, есть часть настоящего. Воспоминания………………………………………………………………
Матвеева А.Д., МОБУ ГКГ Как важно на своем жизненном пути встретить хорошего учителя!.............
Волченко В.П., Гомзякова А.О., Платонова Л.С., МОБУ ГКГ В первую очередь, учитель должен
видеть в ребенке личность……………………………………………………………………………………...
Сюндюкова Г.Б.,ветеран ВОВ и педагогического труда Жизнь школы в условиях пандемии…………..
Лучшие руководители ОО
Пинигина А.А.,Соловьева С.И., МАОУ СОШ №23 им.В.И. Малышкина Афонский Г.М., директор
МАОУ СОШ №23 им.В.И. Малышкина……………… ……….
Аммосова Л.Г., МОБУ СОШ№35 Абилитационная педагогика как основа инклюзивного
образования……………………………………………………………………………………………………
Ефимова Ф.Г. МОКУ АШ-И №28 Слепцова И.Д. – директор МОКУ АШ-И№28……………………… .
Лучшие педагоги ОО
Пинигина А.А.,Соловьева С.И., МАОУ СОШ №23 им.В.И. Малышкина Педагоги МАОУ СОШ№23….
Будищева Т.А.,С(К)ОШ-И №34 Учитель – это больше, чем профессия, учитель – это призвание
(о коллеге Алексеевой Нине Алексеевне)…………………………………………………………………….
Максимова А.П., МОКУ С(К)ОШ-И №34 Учителя с большой буквы……………………………………..
Ноговицына Н.Н., МОБУ СОШ№35 Кулибаба Екатерина Александровна, учитель английского языка
МОБУ СОШ №35 ………………………………………………………………………………………………
Прокопьева Н.Ю., МОБУ СОШ№35 Барлукова Раджана Эдуардовна, учитель информатики МОБУ
СОШ №35 ………………………………………….............................................................................................
Егорова Л.А., МОБУ СОШ№35 Семенова Наталья Николаевна, учитель истории и обществознания
МОБУ СОШ №35……………………………………………………………………………………………….
Коллектив школы Педагоги МОКУ АШ-И№28……………………………………………………… …......
Матчитова Н.Г., МАОУ НПСОШ №2 Талантливый учитель, замечательный человек………………….
Филимонова Н.Е., МБДОУ ЦРР Д/С 12 «Улыбка Здоровый человек есть самое драгоценное
произведение природы. ………………………………………………………………………………………..
Кузьмина Н.И., МБДОУ ЦРР -Д/с №12 «Улыбка» Благодарна и трудна работа ежедневно маму
заменять………………………………………………………………………………………………………….
Тихонова С.Н. МБДОУ ЦРР- Д/с №12 «Улыбка» Педагог - это призвание…………………………………
Бурдукова В.В., МБДОУ ЦРР- Д/с №12 «Улыбка» Калугина Алевтина Александровна
Слово о ветеранах
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Бахчанен Я.Е, МБДОУ ЦРР-Д/с№12 Руководитель-наставник Секунцева Светлана Андреевна...............
По страницам конкурса
Литературный фестиваль «Будь человеком!» в рамках проекта «Литература и жизнь». Площадка «Час
письма: «Дум высокое стремленье», посвященная 185 –летию повести А. С.Пушкина «Капитанская
дочка»…………………………………………………………………………………………………………….
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Гуманитарное направление
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классе)……………………………………………………………………………………………………………
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эффективная форма внеклассной работы……………………………………………………………………...
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Олесова М.М., МАОУ НПСОШ №2 Формирование общих приемов арифметических задач……………..
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проектной деятельности………………………………………………………………………………………..
Соловьева О.Н. МАОУ НПСОШ №2 Формирование основных универсальных учебных действий в 1
классе…………………………………………………………………………………………………………….
Соловьева О.Н., МАОУ НПСОШ №2 Урок-проект «Школа счастья» в 1 классе…………………………..
Олесова А.И., Слива И.С., Горлачева О.В., Карасова З.Х., Карпова Е.Д., Слепцова М.Я., МОБУ СОШ
№13 Проект «Деньги»…………………………………………………………………………………………..
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С Новым годом, уважаемые коллеги, педагогические коллективы
и родительские сообщества образовательных организаций города
Якутска!
От
имени
Управления
образования
Окружной
администрации и от меня лично примите самые искренние
поздравления и наилучшие пожелания с Новым -2022 годом и
Рождеством Христовым!
Желаю Вам успехов, крепкого здоровья, хорошего настроения,
радости и оптимизма на весь предстоящий год! Пусть 2022
год станет годом ярких идей, долгожданных перемен,
знаковых событий. Пусть принесет мир и согласие, будет
щедрым во всем!
Считанные дни остаются до всеми любимого праздника –
Нового года. Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые
надежды, успехи, победы. А сейчас, провожая 2021год, оглянемся назад,
что он нам принес, каким он был.
Конечно, мы знаем, что этот год оставался тяжелым и сложным для всех
нас, но вместе с тем, он был полон значимых достижений. Несмотря на все
трудности, мы с вами остались непоколебимы в борьбе за наше здоровье,
здоровье наших детей и упорны в достижении целей нашего труда –
управленческого, педагогического, ученического и родительского. В целом, 2021
год был годом напряжённой работы и поисков, наполнен различными
событиями и переменами, принёс немало побед и успехов.
2021 год - Год науки и технологий, который был вплотную связан с реализацией
Национального проекта «Образование». Примечательными событиями стали
открытие Центра цифрового образования «IT-куб» на базе Центра
технического творчества, Центра «Точка роста» в МОБУ СОШ №12,
дополнительно 16 школ стали участниками проекта «Цифровая
образовательная среда».
2021 год – год обновления содержания и методов воспитания: создание
модели «Портрет гражданина России 2035», принятие Концепции развития
детского юношеского туризма на территории городского округа «город
Якутск», организация массовой профориентационной работы в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка», развитие движения
«Юнармия» и Российского движения школьников. Запущен проект по
нравственно – духовному воспитанию обучающихся на уроках и внеурочное
время «Литература и жизнь».
2021 год – год развития подходов к укреплению педагогического
потенциала столицы. Совсем недавно состоялось знаменательное событие презентация «Целевой модели наставничества в образовательном
пространстве города Якутска». Потенциал наставничества в последнее время
признается все большим числом государств. Наставничество стало
рассматриваться как ключевая стратегия в управлении.
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Наши воспитанники не снизили темпов участия в олимпиадах, конкурсах,
спортивных состязаниях различного уровней, этот год принес немало побед и
призовых мест.
Несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, организованно прошли
все этапы Всероссийской олимпиады школьников и чемпионата WorldSkills,
получили развитие наши муниципальные проекты и традиционные
мероприятия.
Мы продолжили развитие ресурсов в дошкольном образовании, за год
создано 472 дополнительных места в МДОУ №1, 15, 18, 23. В целях достижения
нового уровня качества дошкольного образования реализованы проекты
Сетевых инновационных объединений, разработана Концепция естественнонаучного образования в дошкольных образовательных организациях г. Якутска.
Состоялся XII республиканский профессиональный конкурс "Воспитатель года
2021", победитель муниципального этапа конкурса 2020 года Ядреева М. И.,
воспитатель МБДОУ №23 "Цветик-Семицветик", стала финалисткой
конкурса.
Одним из достижений в этом году стало включение 11-ти
образовательных организаций города в государственную программу РФ
«Развитие образования» на предоставление субсидий в размере 800 млн. рублей
из федерального бюджета на капитальный ремонт зданий школ г.Якутска на
сумму более 800 млн. рублей. Хотел бы выразить благодарность команде отдела
инженерного обеспечения управления образования, директорам школ, лично
М.Н. Афанасьеву, заместителю начальника, за мобильную и результативную
работу по данному проекту.
Разрешите поблагодарить всех за совместную работу, за приверженность
идеям сотрудничества и сотворчества, заложенных многолетним трудом всех
поколений педагогов и управленцев столицы республики!
В Новый год принято загадывать желания. Пусть новый 2022 год
окажется для вас годом благополучия. Пусть сбудутся самые светлые мечты и
всегда рядом будут ваши родные и близкие. Пусть царят в ваших домах мир и
взаимопонимание. Крепкого здоровья, счастья и успехов в Новом году!
Пусть в новом 2022 году нас ждут новые достижения и победы. Желаю
всем нам личностного и профессионального роста, вдохновения и оптимизма!
Вклад каждого из вас в нашем нелегком деле бесценен. Здоровья и удачи в Новом
году!
С уважением,
начальник Управления образования
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Семенов Алексей Климентьевич,

Лист календаря….
Год за годом….день за днем….
Год 2021, каким он был…..

Листая прошлого страницы,
Перебирая день за днем…
Мы открываем календарь
В нем первый, белый лист-январь.
Второй-февраль. Бушует вьюга.
Еще во всю метет метель.
И вдруг, как будто птицы с юга,
Спешит к нам Март, за ним апрель.
Порхает бабочкою Май.
Весна пришла. Пойди-поймай!
Июнь, Июль и Август-это
Листы волшебной книги лета.
А следом - словно листопадСентябрь, Октябрь-Ноябрь летят.
Осыпалась с дождями осень.
И в темном небе Декабря
Снежинок легкий вальс уносит
Последний лист календаря
Кружит веселый хоровод.
Вот и еще промчался год.
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303 школьника из 37 образовательных
учреждений г. Якутска приняли участие
в XXV Республиканской научной конференции конкурса «Инникигэ хардыы»
11
января
2021
года
завершилась
XXV
Республиканская научная конференция – конкурс
молодых исследователей им. академика Владимира
Петровича Ларионова «Шаг в будущее – Инникигэ
хардыы». В делегации городского округа "город
Якутск" приняли участие 303 школьника из 37
образовательных учреждений. Перед экспертной
комиссией был представлен 271 доклад.
По итогам Конф
еренции победителями и призерами стали 137
обучающихся: Лауреаты
– 6 участников.

Встреча начальника Управления
образования города Якутска со
студентами-целевиками
20 августа в МОБУ Национальная
гимназия «Айыы Кыhата» начальник
Управления
образования
города
Якутска Алексей Семенов встретился со
студентами, зачисленными по целевому
направлению в педагогические вузы.
В этом году Управление образования
города Якутска заключило целевые
договоры
по
педагогическим
специальностям с 38 абитуриентами,
которые поступили в престижные вузы
России.

В городе Ялта прошла киномедиашкола “Крымская модель
кино и медиаобразования” для педагогов Якутска
С 8 по 13 октября в городе Ялта прошла киномедиашкола
“Крымская модель кино и медиаобразования” для педагогов
Якутска.
Проект стал возможен благодаря совместным усилиям
Управлений образования городов Ялта и Якутск и
Крымскому киномедиацентру. А инициатором и ментором
проекта является академик Международной академии наук
педагогического образования Комарова Ирина Ильинична.
Начальник Управления Образования г. Якутска Алексей
Семенов
подписал
четырехсторонее
соглашение
о
сотрудничестве между Управлениями Образований городов
Ялта и Якутск, Международной педагогической академии
наук
педагогического
образования
и
Крымским
киномедиацентром.
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Сетевое взаимодействие Центра образования с СПО
Прошло ровно 5 лет как между МОБУ «Центр
образования» городского округа «город Якутск» и ГБПОУ
РС
(Я)
«Якутский
индустриально
–
педагогический колледж» заключили договор о сетевом
обучении.
За эти 5 лет, программу по сетевому взаимодействию
успешно завершили 120 ребят. Большинство выпускников
трудоустроились по выбранной профессии, часть
пожелали продолжить обучение по специальности.
29 октября в ГБУ ДО РС (Я) "Республиканский центр
психолого-медико-социального
сопровождения"
состоялось торжественное награждение по итогам
республиканского конкурса "Лучший пост формирования
здорового образа жизни образовательной организации
РС(Я) 2021 года". Наша школа заняла 2 почетное место
среди 27 работ, победители и призеры конкурса
награждены грамотами и ценными призами.

Учащийся школы №5 прошел в финал
Национального чемпионата
«Абилимпикс»
В финал VII Национального чемпионата
«Абилимпикс», а значит в состав
Национальной сборной Республики
Саха(Якутия) прошёл ученик 10 класса
МОБУ
СОШ
№5
им.
Н.О.
Кривошапкина
Артур
Петров.
Руководитель
Артемьева
Лариса
Дмитриевна.
Из
Якутии
в
соревнованиях
участвовали 26 конкурсантов по 23
компетенциям в трех возрастных
категориях.

В период летних каникул МОБУ "Центр образования"
принял участие в Международном семинаре стран АТЭС
(Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество)
«Совместные решения для глобального образования и
устойчивого развития» в рамках программы «APEC School
Leadership
Program
(ASLP)»
организованный
Министерством Образовании Республики Корея. В
результате семинара нашу школу включили в
Международную сеть ALCoB School Network (ASNet), в
которой
обозначены
направления
дальнейшего
сотрудничества с образовательными учреждениями стран
АТЭС.

Авиационно-технический класс в МОБУ СОШ №30
им. В.И. Кузьмина
МОБУ СОШ №30 им. В.И. Кузьмина открыла
авиационно-технический класс (10-й), который
создан в рамках проекта Малой авиационной
академии.
Партнеры:
Якутское
авиационно-технические
училище, авиакомпании «Якутия», «Полярные
авиалинии», аэропорт «Якутск им. П.А. Ойунского»
и
ФГБОУВО
«Санкт-Петербургский
государственный
университет
гражданской
авиации».
Обучающиеся
авиационно-технического класса
смогут углубленно заниматься дисциплинами,
необходимыми для поступления в авиационные
учебные
заведения
высшего
и
среднего
профессионального
образования.
Профильные
предметы будут проводиться на базе авиационнотехнического
училища,
также
планируются
дистанционные
дополнительные
занятия
с
преподавателями
Санкт-Петербургского
государственного
университета
гражданской
авиации.
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Воспитывающий потенциал языка и литературы
В ноябре учителя русского языка и литературы
ЯГНГ им. А.Г. и Н.К.Чиряевых Илларионова В.И. и
Фёдорова Т.Н. приняли участие в работе VI
Международной НПК «Открытая методика — 2021.
Воспитывающий потенциал языка и литературы:
содержание, проблемы, решения», прошедшей 20-21
октября в Санкт-Петербурге.
В конференции приняли участие 259 участников из
9 стран: России, Израиля, Казахстана, Эстонии, ДНР,
Молдовы, Беларуси, Таджикистана, Монголии.
Россия была представлена такими регионами, как
Калининградская
область,
Москва,
СанктПетербург, Республики Башкортостан, Дагестан,
Татарстан, Челябинская область, Ростовская
область, Новосибирская область, Республика Саха
(Якутия), Камчатский край и др.

Во Дворце детского творчества состоялся круглый
стол на тему «Развитие городского музыкального
кластера: подходы, проекты, ожидаемый результат»
Музыкальное
воспитание
–
это
основа
художественно-эстетического развития личности.
10 ноября во Дворце детского творчества состоялся
круглый стол на тему «Развитие городского
музыкального
кластера:
подходы,
проекты,
ожидаемый результат». Модератором круглого стола
выступил начальник Управления образования ОА
города Якутска А.К. Семенов. О перспективах
развития
городского музыкального кластера
рассказала заместитель начальника Управления
образования Попова Т.Н.
Директор Дворца детского творчества им. Ф.И.
Авдеевой Петрова М.П. поделилась программами
курсов повышения квалификации в рамках
реализации проекта «Музыка для всех» на
базе МАНОУ «ДДТ им. Ф.И. Авдеевой».

Школа №27 - победитель номинаций республиканского
проекта "Музыка для всех" к VIII-летию проекта
В декабре школьный оркестр народных инструментов
«Калинка» (руководители Козлова Н.В., Козлов А.Г.) стал
обладателем
Диплома
Гран-при
в
номинации
Инструментальное музицирование» среди СОШ республики
и победителем в номинации «Лучший оркестровый
коллектив - 2021». Учащаяся 11 класса Коваль Олеся стала
победителем в номинации «Лучший ученик 2021», удостоена
чести представлять школу на Елке Главы Республики Саха
(Якутия).
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Городской классической гимназии - 80 лет
80-летний юбилей отметила знаменитая средняя
школа №8 г. Якутска, а ее преемнице-Городской
классической гимназии- исполнилось 15 лет. История
школы началась в 1941 военном году. Тогда
построили первую каменную школу в Якутске – ею и
стала средняя школа №8. Первым директором был
Фёдор Николаевич Шарин. В те трудные военные
годы вся школа помогала красноармейским семьям,
отправляла тёплые вещи на фронт, помогала
формировать танковую колонну, сдавая денежные
средства и цветные металлы.
В наши дни Городская классическая гимназия
ежегодно проводит акцию «ГКГ – городу Якутску», а
в этом году в честь юбилея объявила акцию «80
добрых дел ГКГ», в рамках которой учителя с детьми
и родителями организовали помощь и подарки
ветеранам, семьям в трудной жизненной ситуации,
постарались сделать мир вокруг чище и светлее.
Традиции большой школьной семьей делать добро,
встречаться с выпускниками, проводить уроки
успеха, заниматься исследовательской и творческой
деятельностью, которые были заложены в той 8
школе, сохраняются и в Городской классической
гимназии.

Мероприятия Года науки и технологий в Российской
Федерации в начальной школе
С 23 по 25 ноября, в рамках Года науки и технологий в
Российской Федерации, для обучающихся начальной школы
в Детском технопарке «Кванториум» организованы классные
часы и образовательные экскурсии.
Всего за одно занятие дети узнали много интересного из
направлений Кванториума, ознакомились с производством
высокотехнологических оборудований.
Для них было открытием узнать, что означает Геоквантум,
Кванториум ЛегоРоб, Космоквантум. Детям понравилось все,
особенно хайтек цех, где все задуманные идеи превращаются
в реальные, осязаемые вещи. Это мастерская, оснащенная
высокотехнологическим оборудованием: 30-принтерами,
станками с ЧПУ, лазерным, паяльным и другим
современным оборудованием. Именно здесь можно
изготовить любое изделие, начиная с фигурки любимого
персонажа, заканчивая сложным электронным устройством.
Цель данного мероприятия - развитие интереса к миру
профессий и профессиональной сфере деятельности Дворца,
формирование у детей младшего школьного возраста любви
и добросовестного отношения к труду, понимания роли труда
в жизни человека и общества.
Система профориентационной работы в начальном звене
будет способствовать формированию в сознании школьников
разнообразных представлений о мире труда и профессий, а
также понимание значимости труда специалистов для жизни
и развития общества.

В Мархинской школе №2 открыли скалодром
10 ноября 2021 года прошло открытие скалодрома в
Мархинской
школе №2, приуроченное к 45-летию школы.
Выражаем большую благодарность за вклад в строительство
скалодрома начальнику Управления образования города Якутска
Семенову А.К., директору СОШ №19 Иванову Н.Е., директору
СОШ№30 Санарову Д.М., проектировщику и автору дизайна
Тимофееву А.П., заместителю Президента ФАиС РС (Я) Спиридонову
А.И., членам ФАиС РС (Я), мужскому коллективу МСОШ №2,
родителям и жителям микрорайона Мархи, которые оказали помощь
при проведении монтажных и строительных работ. Отдельно отметим
наших работников, без которых строительство скалодрома было бы
невозможно и которые строили его на протяжении двух месяцев и тем
самым внесли бесценный вклад в данное дело: Абакиров Т.А.,
Харичков В.И., Харичков В.В., Моякунов Д.В.
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Состоялось торжественное закрытие отборочного чемпионата
Всероссийской интеллектуальной – киберспортивной лиги
12 ноября состоялось торжественное закрытие отборочного
чемпионата
Всероссийской
интеллектуальной
–
киберспортивной лиги. В отборочном чемпионате приняли
участие 221 участников из 28 средних общеобразовательных
школ города Якутска. В рамках Чемпионата проведены
турниры по дисциплинам: «Hearthstone», «Dota2», «Clash
Royale», «Электронные шахматы», «Поиск в сети интернет» в
возрастной категории 14-18 лет.
По итогам соревнований призовые места распределились
следующим образом:
• Победители дисциплины «Clash Royale»:1 место - Потанин
Владимир, МОБУ "Якутский городской лицей" 2 место Васильев Гаврил, ГБНОУ РС(Я) «Республиканский лицейинтернат»3 место - Мункуев Анатолий, МОБУ "Якутский
городской лицей"
• Победители дисциплины «Электронные шахматы»:1 место –
Николаев Айсен, МОБУ СОШ №31;
2 место – Андреев Алексей, МОБУ «Городская классическая
гимназия»;
3 место – Павловский Владислав, МОБУ "Физико-технический
лицей им. В.П. Ларионова"
• Победители дисциплины «Hearthstone»:
1 место – Винокуров Тимофей, МОБУ СОШ №31;
2 место – Мурлаев Вадим, МОБУ СОШ №31
• Победители дисциплины «Dota2»:
1 место – команда «hassanery.» МОБУ СОШ №31 Сергин
Ричард, Куличкин Артемий, Заболотный Сергей, Иванов
Айсен, Слепцов Спартак, Саввинов Лев, Фёдоров Сергей2
место – команда «321», МОБУ "ЯГНГ имени А.Г. И
Н.К.Чиряевых" Слепцов Вячеслав, Трофимов ртем, Охлопков
Максим, Румянцев Оскар, Артемьев Айаал3 место – команда
«NMRT», МОБУ "Физико-технический лицей имени В.П.
Ларионова" Аргунов ндрей, Чукров Айтал, Бубякин Артур,
Роббек Данила, Алексеев Дмитрий
• Победители дисциплины «Поиск в сети интернет»1 место Полуэктова Лейла, МОБУ СОШ №312 место - Петров Павел,
МОБУ СОШ №313 место - Петухов Николай, МОБУ СОШ №31
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Саха
политехническом
лицее
открылась "Инженерная школа"
1 сентября прозвучал первый
школьный звонок для 250 детей в
новом
здании
МАОУ «Саха
политехнический лицей» по адресу:
Вилюйский тракт 4км.

В Саха политехническом лицее состоялись соревнования Х Открытого Регионального
чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia-2021
17декабря на базе МАОУ СПЛ состоялись соревнования Х
ткрытого Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia2021 по двум региональным компетенциям: «Столярное дело» и «Гончарное дело» в
категории «Юниоры».
Все 7 конкурсантов по столярному делу прошли предварительный отбор и
представляют МОБУ СОШ №18 г. Якутска, МБОУ "Намская СОШ №1 им. И.С.
Гаврильева", МБОУ "Мюрюнская СОШ№ 2", МБОУ «Вилюйская гимназия им.
И.Л.Кондакова», МБОУ «Алтанская СОШ с УИОП», МБОУ «Сангарская СОШ№1»,
ГАНОУ Международная Арктическая школа РС(Я).
По компетенции «Гончарное дело» соревнуются юниоры из 8 ОУ: МБОО "ТуораКюельская СОШ имени И.Н.Гуляева" Таттинского улуса, МОБУ СПЛ-И, МБОУ
«Майинский лицей им. И.Г. Тимофеева», МОБУ СОШ №26 г. Якутск, МБОУ
“Хамагаттинская СОШ им. Е.М. Шапошникова” Намского улуса», МБОУ "Нюрбинский
технический Дек.
лицей им. А.Н. Чусовского", МБУ ДО "Покровская ДХШ", МБОУ
«Маганинская СОШ им. С.И. Тимофеева-Кустуктанова» Горного улуса.
Конкурсное задание для юных столяров «Изготовление табуретки» состоит из 5-х
модулей. Общее время выполнения работы – 4 часа.
Гончары выполняют работу по лепке на тему «Декоративная лошадь» методом
жгута. Работа выполняется за 4 часа один день
Работу конкурсантов оценивали компетентные эксперты: Сметанина И.Н., ПДО Д(П)Ц, 14 декабря состоялось торжественное закрытие
Бурнашева О.А., ПДО НПСОШ №2, Соловьев Г.Г., ПДО СПЛ - эксперты по гончарному этнокультурного марафона «Фольклор-детям»,
делу. Готовцев А.Н., ПДО Детского технопарка "Кванториум" ДДТ им. Ф.И. Авдеевой, посвященного 20-летию народного ансамбля
Степанов В.В., учитель технологии СОШ №12, Мордовской Н.Н., учитель технологии «Одун» Д(П)Ц.
СОШ №35 г. Якутска - эксперты по столярному делу.

Основной идеей этнокультурного марафона
является создание многогранного открытого
творческого пространства, позволяющего всем
участникам общаться между собой, делиться с
передовым опытом, обсуждать проблемы и
предлагать решения. Организаторы марафона:
Управление образования, МБОУ ДО Д(П)Ц. В
рамках марафона в течение года с 16 марта по 14
декабря 2021 года были проведены 4 крупных
мероприятия, содержание которых, является
важнейшими для дальнейшего развития в целом
этнокультурного
образования
Республики:
семинар
«Инновационная
модель
этнокультурного образования на примере
деятельности детского этнокультурного центра и
народного ансамбля «Одун»: опыт, проблемы и
перспективы»; НПК «Современные проблемы
этнокультурного образования и воспитания
подрастающего поколения». Открытый детский
фестиваль «Палитра фольклора»; Открытый
конкурс для педагогов по фольклору «Копилка
мастерства».
Всего в мероприятиях этнокультурного марафона
приняли участие 1016 человек. В конкурсных
мероприятиях
этнокультурного
марафона
приняли участие 135 творческих коллективов из
26 улусов и городов Якутии и двух областей
России (2 коллектива (21 детей) и 2 педагога из
Томской области и 1 исполнитель из
Нижегородской
области).
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Дошкольное образование Якутска будет в центре внимания
Международной Академии
В эти дни город Якутск посетила с рабочим визитом
проректор по науке Международной педагогической
Академии ДО, ведущий научный сотрудник Совета по
изучению производительных сил при Президиуме РАН и
Минэкономразвития России И.И. Комарова.
Академик высоко ценит работу педагогов ДО нашей
республики и приезжает в Якутск не в первый раз. Целью ее
сегодняшнего визита является заключение соглашения о
проведении в г. Якутске Международной НПК с рабочим
названием "Воспитание традиционных ценностей у народов
России". По инициативе депутата Ил Тумэн Марины
Силкиной в ОА состоялась встреча с Ириной Комаровой с
участием заместителя главы по социальным вопросам ОА г.
Якутска Н. Степановой, начальника УО А.Семенова, зам.
председателя ЯГД, Е. Евсиковой и представителей Совета
заведующих ДОУ г. Якутска.
Планируемая НПК - это продолжение Международной НПК
«Воспитание и обучение детей младшего возраста», которая
ежегодно проходила в Москве и охватывала ведущих
специалистов из всех уголков России.
Ирина Ильинична предложила проект "Библиотека в
детском саду", в котором могла бы принять участие
Национальная библиотека РС (Я), обладающая самым
большим электронным фондом.
Как отметила Ирина Комарова, дошкольному образованию
в целом необходимо уделять первоочередное внимание, так
как именно в это время у ребенка формируются базовые
ценности.
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Награды

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ
РС(Я)

Кисиляхова Валентина Николаевна,
учитель МОБУ ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых

ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ
РС(Я)

Попова Валентина Валентиновна,
заместитель директора МАОУ НПСОШ№2

ЗНАК ОТЛИЧИЯ
«ГРАЖДАНСКАЯ
ДОБЛЕСТЬ»

Постникова Евдокия Ивановна,
главный специалист отдела передового
педагогического опыта МКУ «Управление
образования городского округа “город Якутск”
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История столичного образования

85 лет МАОУ СОШ№23
им. В.И. Малышкина

Уважаемые коллеги МАОУ СОШ№23 им. В.И. Малышкина!
Управление образования Окружной администрации города Якутска сердечно поздравляет Вас и
весь коллектив муниципального автономного общеобразовательного учреждения - школы №23 с
85-летием со дня основания школы. История создания школы началась с далекого 1936 года.
Сегодня школа №23, имени Заслуженного учителя вашей школы Владимира Ивановича
Малышкина- автономное образовательное учреждение, с углубленным изучением отдельных
предметов. Основные образовательные программы построены на принципах гуманизма,
педагогический коллектив школы постоянно предусматривает и обеспечивает возможность
предоставления качественных образовательных услуг для всех учащихся. Вашим детям
предоставляется широкий спектр по дополнительному образованию, работают различные
кружки, секции, проходит много интересных мероприятий. Школа внедряет и активно использует
новые информационные технологии, создает и внедряет новые проекты. Педагогический
коллектив школы обладает высокопрофессиональным мастерством. Педагоги постоянно
выступают с распространением своего опыта на городских и республиканских семинарах, по
обмену опытом выезжают за пределы республики.
За 85 лет большое количество выпускников получили путевку в жизнь. Из стен школы вышли
прекрасные люди, сейчас это специалисты, профессионалы, которые трудятся в нашей
Республике и за пределами, вносят свою лепту в строительство нового общества в России,
Республике Саха(Якутия).
Уважаемые коллеги!
Сегодня школе-85 лет! Мы думаем, что это тот возраст, когда есть опыт, мудрость, но вместе с
тем для учреждения образования и молодость, бодрость, свежие идеи.
Примите, коллеги, слова искренней признательности за большой вклад в образование и
воспитание талантливых детей нашего города.
Благодаря вашему профессиональному мастерству и педагогическому таланту юные дарования
достигают значительных успехов в различных олимпиадах, конкурсах. Вы вселяете своим
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ученикам любовь к знаниям, помогаете им раскрыть свои способности, реализовать самые смелые
планы и проекты.
Поздравляем вас с юбилеем, дорогие друзья, весь коллектив школы: педагогов, технический
персонал, родителей, детей и желаем всем творческих успехов, дальнейшего развития и
вдохновения, счастья и процветания.
Желаем Вам неиссякаемого творческого вдохновения, педагогических открытий, новых побед и
свершений на благо Якутии и родного города Якутска!

85 лет школе № 23 им. В. И. Малышкина г.Якутска

Афонский Г.А.,
директор МАОУ СОШ №23
Сегодня МАОУ СОШ №23 им В.И. Малышкина отмечает
знаменательную дату – 85-летие.
Юбилей школы! Для нас это очень важное событие! Оно говорит о
том, что пройден путь длиною восемьдесят пять лет, вложен огромный
труд нескольких поколений учителей, выпущены из стен школы тысячи
учеников.
85 лет! Это много или мало? Одно мы знаем точно: это годы труда,
радость побед, череда поколений, красивые и добрые традиции, бережно
хранимые и передаваемые из поколения в поколение. Педагогический
коллектив школы убеждён, что сила школы — в верности традициям, в
сохранении атмосферы сотворчества и сотрудничества педагогов,
учащихся и родителей. Традиции придают школе то особое, неповторимое,
что отличает её от других. За последние годы деятельности школы
традиционными стали: Директорский бал, школьные профессиональные
конкурсы педагогов, Чествование ветеранов, Пешие походы, Дни самоуправления, День здоровья, Конкурс
«Путь к успеху», коммунарские сборы, стажировки лучших учителей школы - победителей профессиональных
конкурсов в известных российских методических образовательных центрах страны, «Ступени роста»,
интеллектуальная игра «Ночь науки», «Выборы президента ШУС» и др.
Годы летят быстро. С огромной скоростью меняется страна, меняется и школа. Что же представляет
собой наша школа сегодня? Это профессиональный педагогический коллектив, способный решать практически
любую задачу, творческий, активный, открытый к поиску. Это команда единомышленников, где преобладают
отношения сотрудничества, уважения, доверия, атмосфера успеха! И, конечно же, это наши ученики,
мотивированные, добрые, отзывчивые, стремящиеся к достижению высоких результатов. У них самые разные
интересы: поют, занимаются музыкой, танцуют, увлекаются спортом, искусно мастерят поделки, рисуют. И те,
кто учится сейчас, и те, кто продолжает обучение в других учебных заведениях, кто уже работает, но всегда
высоко держит планку выпускника родной школы. Это родители наших учеников, позитивно настроенные и
активно поддерживающие и помогающие учителям.
85 лет - это долгий путь становления, развития, совершенствования, которому присущи удачи и неудачи,
новаторские поиски и результативность, вследствие чего — достойное признание профессионального
мастерства педагогов, решающих разные стратегические направления образования.
Педагоги нашей школы сохраняют преданность
выбранному делу и способность к высокой
профессиональной отдаче, они приумножают тот потенциал, который был заложен нашими учителями
ветеранами. В республике и городе школа имеет имидж инновационного, конкурентоспособного, творческого
образовательного учреждения.
Для нас залог успеха любого дела — общность интересов. Нашим
педагогическим коллективом реализованы различные педагогические
проекты на городском,
республиканском, федеральном уровнях:
- «Школа – Городской ресурсный центр сетевых образовательных программ» в 2011 – 2015 гг.;
- «Федеральная инновационная площадка по теме: «Деньги следуют за учеником» 2013-2015 год;
- «Школа – ресурсный центр сетевых образовательных программ» с 2015 года;
- Республиканская экспериментальная площадка по переходу на эффективный контракт с 2016 года;
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- «Формирование единого воспитательно-образовательного проективного пространства школы для
саморазвития участников образовательной деятельности»;
Сегодня в школе реализуются проекты:
- «Модель цифрового распределенного образования в сети образовательных школ на примере города Якутска»
в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» с 2018 года.
- «Создание педагогических условий для формирования функциональной грамотности обучающихся как
показателя изменения качества образования в МАОУ СОШ №23».
Педагогический коллектив нашего школы во все времена сохраняет преданность выбранному делу,
высокие нравственные качества и способность к высокой профессиональной отдаче.
Дорогие ребята! Уважаемые педагоги! Уважаемые родители! Поздравляю Вас с 85-летним юбилеем
нашей родной 23 школы! Для истории 85 лет – это МИГ! А для нас, работников школы, это яркий праздник! Я
горжусь тем, что в нашей школе работают творческие и думающие учителя! Желаю Вам успехов в работе,
семейных радостей и личного счастья!

55 лет МОБУ СОШ№27
Уважаемый педагогический коллектив, коллектив обучающихся и родителей Муниципального
образовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №27!»
Управление образования Окружной администрации города Якутска сердечно поздравляет Вас и
в Вашем лице педагогический коллектив муниципального общеобразовательного учреждения МОБУСОШ №27 с 55-летием со дня основания. История школы начинается с уже далекого
1955года, самым первым директором был в 1966 году Счастливый Евгений Павлович, участник
Великой Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны 1 степени, также
награжден 9 орденами и медалями: «За Берлин», «За Кенигсберг», «За победу над фашистской
Германией». Этот человек оставил яркий след в памяти коллег, внес значительный вклад в
развитие образования Якутии. Директорами в разные годы работали: Свирина О. М., Мокроусов
В. И. , Горынина В. Ф., Плетнева Г. А., Саудер К.Я, Баширова Г. И., Гутин Л. И., Зубенко С. И.,
Ботвин В.В., Необутова Н. Л., с 2021года-Рослая Е.В.
За
эти
годы
в
образовательной
организации
сформирован
стабильный,
высокопрофессиональный творческий коллектив.
Школа живет насыщенной, творческой
жизнью. Открыт филиал на базе Якутской балетной школы (колледжа) им. Аксении и Натальи
Посельских;
• Разработана и реализуется концепция по художественно-эстетическому направлению в школе;
• Реализуются проекты «Музыка для всех», «Интелград: школа-территория интеллекта и
творчества», социальный проект «Разноцветный год»;
• Выработана, оформлена и представлена к рассмотрению концепция музыкального класса на
базе музыкального колледжа им. М.Жиркова;
Школа является ресурсным центром по реализации Республиканского проекта «Музыка
для всех». Хотелось бы отметить педагогов, которые достигли результатов в работе, внесли свой
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вклад в развитие и инновационное функционирование школы это: Шаймарданова И.К., Аржакова
Т.Г., Потапова И.И., Барашкова О.Р., Рослая Е.В., Земляная С.В.,к.ф.н., Необутова Н,Л. и другие.
Ежегодно на базе школы проводятся методические семинары для отдельных категорий
педагогов г. Якутска. Ваша школа является социальным партнером, таких учреждений как:
Якутский хореографический колледж, высшая школа музыки, государственная Филармония
РС(Я),Арктический государственный институт культуры и искусства, Училище олимпийского
резерва, колледж культуры, Государственный театр оперы и балета имени Суорон Омоллоона и
другими. Радует своими выступлениями ваш хореографический класс, неоднократный
победитель различных конкурсов.
Уважаемые коллеги, вызывает уважение большая ваша работа, которая проводится в
школе по становлению и развитию эстетико-художественного направления: в школе действует
оркестр народных инструментов, инструментальные ансамбли, хор, танцевальные ансамбли
«Вдохновение», фольклорный ансамбль «Айылхан», студия актерского мастерства, все они –
призеры и лауреаты.
От всей души поздравляем всех, уважаемые коллеги, с 55-летием школы! Пусть в стенах
вашей школы каждый сможет раскрыть свой талант и показать свои способности. Пусть дети
получают хорошие знания и увлекательный досуг. Пусть все учителя будут уважаемы и успешны
в своей деятельности. Пусть родители будут добры и внимательны к своим детям. Желаем всем
крепкого здоровья, большой удачи, благополучия во всем!

Управление школой как наука и искусство
(административно-управляющий персонал МОБУ СОШ №27)
Земляная С.В., Ксенофонтова В.Ю.,
Охлопкова И.К., Рослая Е.В., руководители МОБУ СОШ№27
Воспитывать – это не значит говорить детям хорошие слова, наставлять и назидать их, а
прежде всего, самому жить по-человечески. Кто хочет исполнить свой долг относительно детей, тот
должен начать воспитание с самого себя.
А.Н. Острогорский

Рослая Евгения Владимировна,
директор МОБУ СОШ №27, стаж: 18
лет, из них 10 лет – в школе №27 в
должности заместителя директора,
Почетный работник воспитания и
просвещения РФ.
Управление
образовательным
процессом
в
школе
будет
продуктивным и целесообразным при
условии учета интересов всех его
участников:
необходимо
видеть
перспективы обучающихся, имеющих
повышенные образовательные запросы,
профессиональные
склонности
учителей,
учитывать
мнение
родительской общественности. Одна из
основных
функций
заместителя
директора образовательного учреждения – находить этот баланс,
наполнять его содержанием и стимулировать учителей и
обучающихся стремиться к большему, к более высоким
результатам, содействовать как профессиональной реализации
учителя-предметника, так и развитию ученика в целеустремленную
личность, имеющую потребность в саморазвитии. Так или иначе,
мы все в этом мире для того, чтобы учиться.
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Земляная
Светлана Владимировна,
заместитель директора по СО,
к.ф.н.. Отличник
профессионального
образования РС (Я)
Педагогический стаж - 22 года

Ксенофонтова
Валерия Юрьевна,
заместитель директора по ККО.
Педагогический стаж - 13 лет.
Жизненное кредо: уносясь в
будущее, не забывай о
прошлом. Педагогическая
философия заключается в
сотрудничестве, соавторстве,
сотворчестве в учебной
деятельности, направленности
учебного процесса в
соответствии с требованиями
жизни, чуткости друг к другу,
мудрости и любви.

Винокурова
Анна Петровна,
главный бухгалтер. Стаж
работы – 47 лет. Жизненное
кредо «Никогда не унывать!
Все будет
хорошо!».
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Охлопкова
Ирина Кендебаевна,
заместитель директора по
воспитанию социализации.
Отличник образования РС(Я),
Надежда Якутии".
Педагогический стаж – 21 год
Жизненное кредо: «Надо верить
в свои силы. Человек может
больше, чем ему кажется,
нужно только захотеть,
главное, не сдаваться…» "

Алаева
Надежда Афанасьевна,
документовед –
делопроизводитель, секретарь.
Стаж работы – 11 лет.
Жизненное кредо «Будьте
внимательны к своим мыслям,
они - начало поступков»

Васильева
Тамара Михайловна,
заместитель директора по ИО,
Отличник образования РС(Я),
«Учитель учителей», «Учитель
ученических признаний».
Автор учебных пособий по
якутскому разговорному языку
(8 класс). Педагогический стаж
– 34 года.

Тышканбаева
Эльза Александровна,
бухгалтер, Стаж работы – 19
лет. Жизненное кредо «Не
критиковать! Не обижаться! Не
жаловаться!»

Иванова
Надежда Николаевна,
специалист по закупкам. Стаж
работы – 27 лет. Жизненное
кредо «Быть независимой!».

Зайцева
Лариса Викторовна,
заведующая хозяйством. Стаж
работы – 43 года. Жизненное
кредо «Чтобы достичь цели,
нужно, прежде всего, к ней
идти».

Оллонова
Аина Александровна,
инженер по охране труда.
Стажработы – 1 год. Жизненное
кредо «Думай позитивно,
наслаждайся жизнью, цени
маленькие радости, который
случаются с тобой каждый
день. Помни, чувство
благодарности приносит
благодать».

Кто-то из мудрых когда-то сказал, что у каждого народа главное после хлеба - это школа, а после матери учитель. Наша школа сегодня – это дом, который построили все мы, сидящие в этом зале: учителя,
сотрудники школы, ученики, родители, выпускники и даже гости. Этот дом сложился, как по кирпичику, из
наших дел, наших качеств, талантов и старания. Каждый внес что-то свое. А результаты радуют. И, конечно,
большая заслуга в этом учителей и учеников.
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История нашего образовательного учреждения начинается с далекого 1966 года. По 1971 год в здании
находился интернат №28, с 1973 года мы стали «Неполной средней школой №27 города Якутска», а в сентябре
того года первый набор уже пошел в Среднюю общеобразовательную школу №27.
Одним из первых назначенных директоров школы был Евгений Павлович Счастливый - участник Великой
Отечественной войны. Этот человек оставил яркий след в памяти коллег, внес значительный вклад в развитие
образования Якутии. Директорами в разные годы работали: Свирина Ольга Михайловна, Мокроусов Виталий
Иванович, Горынина Вера Федоровна, Плетнева Галина Александровна, Баширова Галина Иннокентьевна,
Гутин Леонид Ильич, Зубенко Светлана Ивановна, Ботвин Вадим Владимирович, Необутова Наталья
Леонидовна, с легкой руки которой школа получила новый статус «Учебное заведение с художественноэстетическим уклоном».
Школа за 55 лет существования много пережила радостей, невзгод и переименований, но заложенные зерна
всех самых лучших человеческих качеств и педагогических навыков незримо прорастают в молодых и
процветают в опытных педагогах нашего коллектива. Юбилей школа отмечает в хорошей рабочей форме.
Наша школа на протяжении многих лет старается идти в ногу со временем. В школе работает стабильный,
опытный коллектив – 71 педагог, из них 11 Отличников образования РС(Я), двое Отличников культуры, 4 имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» или «Почетный работник воспитания и
просвещения РФ», 2 носят звание «Учитель учителей», 15 педагогов награждены Почетными грамотами и
благодарственными письмами Министерства Образования, двое педагогов имеют Знак «За вклад в развитие
образования». Со времени объявления нас школой полного образования, за 32 выпуска с медалью окончили 20
выпускников.
Роль методического творчества учителя в успешности и обеспечении качества образовательных отношений
трудно переоценить. С целью повышения уровня методической культуры педагогов работа ведется по пяти
школьным методическим объединениям: учителей начальных классов, учителей гуманитарных дисциплин,
учителей иностранного языка, учителей естественно-математического цикла, учителей технологии и
физкультуры, учителей предметов художественно-эстетического направления.
Содержание научно-методической деятельности педагогического коллектива традиционно включены такие
аспекты, как: трансляция и обмен опытом, публикация статей, участие в профессиональных конкурсах;
повышение профессиональной квалификации; использование научно-методических ресурсов, деятельность в
рамках школьных проектов; работа в методических объединениях; работа по реализации Программы
преемственности с детским садом; работа с молодыми педагогами; работа с учащимися, имеющими
повышенные образовательные запросы.
Наши коллеги охотно делятся профессиональным опытом: так, особенно «урожайным» на публикации
годом стал 2019-2020 учебный год, когда учителями было сделано 22 публикации на различных уровнях, в том
числе, на федеральном. Необходимо отметить активность учителей начальных классов, в частности, регулярно
публикуют статьи Барашкова О.Р., Константинова Г.Д., Петрова У.Г.
Профессиональное общение с коллегами, анализ уроков являются мощным стимулом к профессиональному
саморазвитию, поэтому, в соответствии с концепцией «образование длиною в жизнь», педагоги с интересом
участвуют в конкурсах профессионального мастерства. В перечне «трофеев» учителей нашей школы – победы
в номинациях на муниципальном этапе конкурса «Учитель года» (Штефырца Н.И. – 2019 год, Ксенофонтова
В.Ю. – 2020 год); учителя начальных классов традиционно принимают участие в дистанционных
всероссийских конкурсах и научных конференциях.
В 2021-2022 учебном году в педагогический коллектив влились молодые учителя, работе с которыми так
же придается большое значение: наставники стараются сделать адаптацию коллег более комфортной,
разъясняют нюансы оформления документов строгой отчетности и оказывают необходимую методическую
помощь в планировании уроков.
Свою основную задачу методическая служба школы видит в воспитании личности выпускника,
наделенного интеллектуальными навыками, обеспечивающими успешную социализацию, приобретение
востребованной профессии, дальнейший личностный рост. Именно поэтому работа с обучающимися,
имеющими повышенные образовательные запросы, является одним из основных направлений деятельности
учителей-предметников, классных руководителей, администрации школы. За последние 12 лет школа прошла
путь от учебного заведения, для которого участие в городских олимпиадах было затруднительно по целому
ряду причин, до школы, которая может гордиться победителями и призерами муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников. Количество призеров с 4 в 2018-2019 учебном году выросло до 7 в
2020-2021 учебном году. Особенно успешно выступают участники, подготовленные Ксенофонтовой В.Ю.
(литература), Даниловой Л.Г. (русский язык), Отуковой Л.И. (экология), Поповой З.Г. (право), Тароевой Л.А.
(музыка), Петровой М.Г. (начальные классы). Победителями муниципального этапа традиционно становятся
подопечные Капитоновой Л.П. и Бертулене Т.Н. (технология). В рамках реализации различных проектов школа
борется за качество результатов ИГА по математике, поэтому особенно важны для нас стали успехи
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обучающихся в Республиканской дистанционной олимпиаде по математике: призерами, занявшими 2 и 3 места
стали обучающиеся, подготовленные Степановой О.Ф. и Ковнир Л.М.
Последние годы школа работает в особом режиме, поэтому методической темой является организация и
информационно-методическое сопровождение учебного процесса в условиях реализации дистанционного и
комбинированного обучения. Тем не менее, в этих непростых условиях мы приступили к профильному
обучению в 10-11 классах, работаем над вопросами актуализации возможностей электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в деятельности педагогов школы, участия обучающихся в
олимпиадах из перечня Министерства образования и науки РФ, реализации преемственности с дошкольными
образовательными учреждениями.
Особое место в методической работе занимает реализация проектов «Технология смыслового чтения как
один из путей повышения качества обученности в условиях школы художественно-эстетического
направления», «Цифровая трансформация школы», «Музыка для всех». Работа в рамках проектов объединяет
и взаимно обогащает всех участников образовательных отношений, развивая навыки проведения
исследовательской работы, умение действовать сообща для достижения определенного результата, повышая
уровень эрудиции обучающихся и педагогов.
Таким образом, методический отдел является координирующей силой, которая наполняет содержанием и
смыслом учебного процесс и обеспечивает условия, необходимые для процветания школы.
Основная направленность работы школы в рамках художественно-эстетического цикла - активная работа
учащихся на уроке и во внеклассной работе, выявление с помощью индивидуального подхода к каждому
ребёнку его творческого потенциала, предоставление разнообразных возможностей для раскрытия природных
задатков и способностей ребёнка - формирование творческой личности, что является конечной целью работы
всей школы. В школе создан профессиональный коллектив преподавателей художественно-эстетического
направления.
Педагоги художественно-эстетического цикла и учащиеся в прошлом 2020-2021 учебном году приняли
участие в 15 детских конкурсах: в городских, республиканских, международных, из которых 11 призовых мест
наши. Общее количество участников составляет 510 учащихся. Таким высоким результатам мы обязаны
учителям музыки, изо и хореографии: Милославской Татьяне Анатольевне, Тароевой Ларисе Александровне,
Козловой Наталье Викторовне, Козлову Алексею Геннадьевичу, Черкашину Ивану Ивановичу, Капитоновой
Ларисе Петровне.
Создавая условия для наиболее полного раскрытия творческого, духовного и интеллектуального
потенциала учащихся и выпускников, административно-управляющий персонал школы выполняет свою
работу, видя ее цель в воспитании личности выпускника-гражданина своей страны, человека,
ориентированного на незыблемые нравственные ценности, заложенные в великих произведениях искусства.

Художественно-эстетическое воспитание в общеобразовательной школе № 27
Скрябина И.Л.,
старший методист школы
МОБУ СОШ№27
Основная направленность работы преподавателей художественноэстетического цикла - активная работа учащихся на уроке и во внеклассной
работе, выявление с помощью индивидуального подхода к каждому ребёнку
его творческого потенциала, предоставление разнообразных возможностей
для раскрытия природных задатков и способностей ребёнка - формирование
творческой личности, что является конечной целью работы всей школы. В
школе создан профессиональный коллектив преподавателей художественноэстетического направления. Уровень профессиональной подготовки
преподавателей высок, среди них 75% имеют высшую категорию.
Во
внеурочное время учащиеся занимаются в различных коллективах и студиях:
учащиеся представляют результаты своей деятельности на
К.п.н., Отличник образования РС(Я),
академических концертах, на ежегодных традиционных праздниках
Почетный работник общего образования
Танца, выступлениях учащихся перед родителями; творческих
РФ», Отличник молодежной политики
отчетах коллективов, творческих экзаменах, конкурсах, фестивалях,
РС (Я), знак «Учитель учителей»,
обладатель Гранта Главы «Учитель
столицы»
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смотрах в школе, городе, республике. Кроме того, традиционно проходит Неделя искусств в апреле – своего
рода творческий отчёт коллективов, студий, танцевальный марафон, хоровой фестиваль. Педагоги и учащиеся
эстетического цикла становятся участниками многих мероприятий в школе и за её пределами.
Художественно-эстетическая деятельность в нашей школе осуществляется по следующим направлениям:
 музыкальная (хоровой класс, ансамбль, оркестр народных инструментов, уроки музыки, кружок «Основы
музыкальной грамотности»);
 театрально-игровая (уроки сценического мастерства, театральный кружок);
 хореографическая (уроки хореографии, танцевальный кружок «Шарм», студия современного и
национального танца);
 фольклор (фольклорные танцы, фольклорное пение, игра на хомусе)
 изобразительная (уроки изо, кружки графики, живописи, композиции);
Школа реализует различные формы социального партнерства:
 Член действительной ассоциации «Одаренные дети» (СВФУ);
• Д(П)Ц (на базе школы фольклорный ансамбль «Одун», творческое объединение «ПДД -навигатор»,
«Академия здоровых нравов», детская анимация, бисероплетение и др.);
• Якутский хореографический колледж;
• Государственная Филармония РС(Я);
• Арктический государственный институт культуры и искусства;
• Колледж культуры;
• Государственный театр оперы и балета им. Суорун Омоллоона.
• Якутский музыкальный колледж им. М.Н.Жиркова
• Управа округа «Строительный» и др.
Культурно-массовая деятельность школы включает посещение Театра оперы и балета – по плану
ежемесячно, Государственной филармонии Республики Саха (Якутия)- по плану ежемесячно, Школы юного
театрала, музея изобразительного зарубежного искусства, Национального художественного музея; музея
хомуса, краеведческого музея им. Е.Ярославского.
Для осуществления опытно-экспериментальной работы используются программы «Музыкальный
инструмент» (автор Милославская Т.А., учитель высшей категории, Отличник культуры Республики Саха
(Якутия), «Хоровое пение» (автор Тароева Л.А., учитель высшей категории, Отличник образования
Республики Саха (Якутия), «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации»).
Педагоги художественно-эстетического цикла и
учащиеся в прошлом 2020-2021 учебном году приняли участие в 15
детских конкурсах, среди них: городские – 8, республиканские – 6,
международные – 2. Количество принявших участие -510 учащихся.
Призовых мест -11.
Учителя музыки, изо и хореографии
распространяют свой опыт работы:

Милославская Т.А. Тароева Л.А., Козлова Н.В., Козлов А.Г. , Черкашин И.И., Капитонова Л.П.
Козлова Наталья Викторовна, Козлов Алексей Геннадьевич, руководители школьного оркестра народных
инструментов «Калинка»
Школьный оркестр – победитель номинации «Лучший оркестровый коллектив» к 5-летию проекта
«Музыка для всех» в 2018 году. Дипломант III Международного Фестиваля «Новый Век» г. Харбин, КНР.
Лауреат Общенационального фестиваля -ассамблеи «Будущее России».
Награжден:
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Грамотами Управления образования Окружной администрации г. Якутска, Министерства образования РС(Я)
за призовые места в различных
конкурсах, фестивалях:
I
место
Музыкальнофольклорного
фестиваля
«Славянский Базар» 2016г.
Диплом
I
степени
Международного конкурса «Мы
вместе», г. Сочи 2016 г.
Дипломом I степени
III
Республиканского
смотра
реализации проекта «Музыка для
всех»
Направление
«
Коллективное
музицирование»
Дипломом
III степени
IV
Республиканского
смотра
реализации проекта «Музыка для
всех», 2017 г.
Участник Республиканского сводного оркестра «Играем вместе» на форуме
учителей музыки и
изобразительного искусства, 2017 г.
Диплом лауреата 1 степени в номинации «Музыкальное
творчество» на Всероссийском (с международным участием)
этноконкурсе исследовательских, проектных и творческих
работ студентов, магистрантов, обучающихся, дошкольников
организаций дошкольного, общего, дополнительного среднего
профессионального и высшего образования «Панжема
(Открытие)- 2020», посвященном 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, май-июль 2020 года.
Диплом лауреата 2 степени Всероссийского конкурса
«Мировой оркестр» ВДЦ «Орлёнок» май, 2021 год
Диплом лауреата 1 степени Всероссийского заочного
творческого конкурса «Осенний Fest» сентябрь 2021 г.
К 7- летию республиканского проекта «Музыка для всех» ученик 10
класса Траба Дима, стал обладателем номинации «Лучший ученик», 2020
год.
Он является лучшим
контрабасистом
школьного
оркестра
«Калинка»,
начал
обучение
игре
на
инструменте
с
4
класса.
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Хор «Звукоряд» школы № 27 г. Якутска - победитель номинации «Лучший хоровой коллектив» к 6-летию
проекта «Музыка для всех» в 2019 году
Школьный хор «Звукоряд» был создан в 2014
году на базе МОБУ СОШ № 27 г. Якутска.
Руководитель: Тароева Лариса Александровна,
учитель высшей категории, Отличник образования
Республики Саха (Якутия), «Почетный работник
воспитания и просвещения Российской Федерации».
Школьный хор является победителем городских и
республиканских
конкурсов
хоров
«Поющая
Туймаада», «Главная песня о Родине», призером
конкурсов республиканского проекта «Музыка для
всех».
Достижения хорового коллектива:
- Участие в 3 Республиканском смотре-конкурсе
по проекту «Муз
ыка для всех».
Результат – Лауреаты 1 степени.
Городской вокальный конкурс «Веселые нотки» - 3 место,
2019 г.
На Республиканском конкурсе «Поющая Туймада» лауреаты 2 степени.
Участие школьного хора «Звукоряд» в 3 Международном
конгрессе по проекту «Музыка для всех» - июль 2019 г.
Хор «Звукоряд» - участник Международной Ассамблеи
хоров в России «Поем для мира- 2019- Поет страна» во
Всероссийском детском центре «Орленок» в г. Туапсе.
Результат – Диплом Лауреата I степени.
Достижения учащихся хора «Звукоряд» за 2020-2021
учебный год
Международный конкурс фестиваль искусств «Арт Трофей»
Международный фестиваль искусств «Вековое наследие»
Городской конкурс «Веселые нотки»
Республиканский конкурс
«Главная песня о Родине»
Фестиваль патриотической песни СОШ 27

Диплом
Лауреата 1 степени
Диплом
Лауреата 2 степени
Лауреат 2 степени, Усманов Илья
Лауреат 2 степени
Лауреат 1 степени

Тароева Лариса Александровна, преподаватель высшей квалификационной
категории, Отличник образования РС(Я), Почетный работник воспитания и
просвещения Российской Федерации», ветеран труда, стаж педагогической работы 32 года.
Милославская Татьяна Анатольевна, учитель музыки
высшей категории,
отличник культуры Республики Саха (Якутия),
победитель номинации
«Лучший исполнитель – учитель музыки», 2017
Школьный ансамбль «Серебряные звездочки» является победителем –
призером городских и республиканских конкурсов и смотров по проекту «Музыка
для всех»
Достижения учащихся за 2019-2021 уч.годы
III республиканский смотр конкурс коллективного музицирования и хорового
пения
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Грамота за 2 место

XIX
городской
конкурс-фестиваль
«Поющая
Туймаада»
среди
общеобразовательных и музыкальных школ г. Якутска, посвященный проекту
«Музыка для всех», 2019
Республиканский конкурс патриотической песни «Главная песня о Родине»
Городской конкурс «Веселые нотки- 2019»,
Городской конкурс «Звездный класс – 2019»,
Городской конкурс «Звездный класс – 2020»,
3 Республиканский конкурс «Синтезатор собирает друзей», 2020 г
Призер номинации «Ансамблевое пение», 2021 г.
Молодежный фестиваль «Вера, Надежда, Любовь», 2021 г. в разделе «Вокал»

Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
лауреат 1 степени
дипломант 3 степени
дипломант 2 степени
Лауреат 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени

«Хореографическое искусство как средство
эстетического воспитания детей»

Черкашин Иван Иванович - учитель хореографии,
образование – высшее, в школе № 27 работает с 2018 года.
Следует отметить, что занятия детей в хореографических
коллективах является прекрасным средством их
воспитания, так как:
1. Занятия организуют и воспитывают детей, расширяют их
художественно- эстетический кругозор, приучают к
аккуратности, подтянутости.
2. Занимаясь в коллективе, дети развивают в себе особо
ценное качество - чувство «локтя», чувство ответственности
за общее дело.
3. Приучают детей четко распределять свое свободное
время, помогают более организованно продумывать свои планы.
4. Занятия помогают выявить наиболее одаренных детей, которые связывают свою судьбу с профессиональным
искусством.
5. Они определяют педагогические и организаторские способности детей.
Достижений танцевальной студии школы только за последние два года достаточно много:
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Фамилия,
имя
участника или команда

Наименование конкурса или соревнований (с указанием
уровня)

Герасимова Кира
Еникеева Надира
Тупикина София
Младшая
группа
«Шарм»

Конкурс – фестиваль «Бриллиантовые нотки» в рамках
Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии»,
декабрь 2020 года.
Всероссийский
детский
юношеского
конкурс
«Союзмульторто», апрель 2021

Младшая
«Шарм»

группа

Дипломант 3 степени
«Калинка»

Младшая
«Шарм»

группа

Младшая
«Шарм»

группа

Старшая
«Шарм»

группа

В открытом конкурсе самодеятельных танцевальных
коллективов «Праздник танца - 2021» посвящённый Году
Здоровья
VIII Республиканский заочный танцевальный конкурс «Кун
Мичээрэ» памяти заслуженного работника культуры РС(Я)
Александра Николаевича Окоемова
В открытом конкурсе самодеятельных танцевальных
коллективов «Праздник танца - 2021» посвящённый Году
Здоровья
Республиканский конкурс для школьников «Звездный
класс», 2021
Городской конкурс военно-патриотической песни и танца
«Дорогами Победы», восвященный 76-годовщине Вобеды в
ВОв

Диплом 2 степени за
постановку «Дети войны»

Танцевальный
коллектив
«Шарм»,
номинация
«Хореография»,
возраст.категория 7-10
лет

Результат
(наличие
сертификата,
диплома, грамоты и т.д.)
Лауреаты 3 степени.
Детская
классическая
вариация «Бусинки»
Диплом лауреаты 2 степени
«Калинка»

Лауреаты 1 степени
«Вечная Река», 2021
Лауреат 1 степени
«Вечная Река»
Диплом
1 и 2 степени в двух
номинациях

Совместная работа с АГИКИ – залог успеха школы № 27 по художественно-эстетическому
направлению



Проект: Академия детского творчества «FABRA ARS» - (от лат. Великое искусство).
Целесообразность внедрения в образовательную среду принципов и положений о совершенствовании
художественно-эстетического
образования
и
повышении
его
общественной роли
обусловлено следующими причинами:
- Художественно-эстетическое образование имеет исключительное влияние на растущий мозг, на
интеллектуальное и эмоциональное развитие детей и подростков в силу особых связей искусства с мышлением
и речью;
- Художественно - эстетическое образование имеет традиционно высокую распространенность в обществе,
сопровождается наличием соответствующей инфраструктуры дополнительного образования; доступность
артистической деятельности в ходе художественно - эстетического образования уже на начальных его этапах;
- связь искусства со всей общественной жизнью от семейных до национальных и государственных
мероприятий - праздников, юбилеев и других событий;
- глубинная связь художественно - эстетического образования с национальной культурой народов Якутии.
Цель проекта:
воспитание эстетически развитой личности школьников путем их приобщения к ценностям мирового
искусства;
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формирование личности, отличающейся высокой общей, нравственной и художественно-эстетической
культурой, открытостью к развитию и потребностью в художественно-творческом самовыражении и
самообразовании, единством эмоционально-волевых свойств, интеллектуальных и творческих способностей.
Реализуемые мероприятия
Ежегодно проводимые мероприятия: фестиваль танца, посвященный международному Дню танца
«Терпсихора» - апрель; отчетный академический концерт – май, городской конкурс
театральных коллективов «Театральная весна» - март; городской конкурс «Славянский
базар» - май; Международный конкурс «Бриллиантовые нотки» - март;
республиканский конкурс «Полярная звезда» - март; республиканский смотр
музицирования в рамках республиканского проекта «Музыка для всех» - ноябрь;
фольклорный праздник «Россия – родина моя» - октябрь.
Руководителями детских студий, коллективов работают преподаватели с высшей
категорией Карасева Галина Ивановна - кандидат педагогических наук, руководитель
студии «Театр 27» предмета «сценические мастерство,
Бурцева Роза Христофоровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
«Народная художественная культура», «Отличник культуры и профессионального
образования РС(Я)», учитель предмета «Народные и современные танцы»

Сидорова Анастасия Марковна, Стрекаловская Зоя
Андреевна - старшие преподаватели кафедры
««Народная художественная культура», аспирантки
СПбГИК, победители

Всероссийских региональных конкурсов «Фольклорное пение, игра на инструментах» на V городском
конкурсе «Выбор. ПРОФ. Якутск», 2020 –обладатели Гран-при», Всероссийский конкурс искусств и
творчества «Россия - Великая страна» - стали лауреатами Ш степени – 2021 г.

Проектный подход в управлении образовательным учреждением
Ксенофонтова В.Ю.,
заместитель директора
по контролю качества образования
МОБУ СОШ№27
Современное общество характеризуется все возрастающими темпами научно-технического прогресса,
усложнением основных видов человеческой деятельности, увеличением динамики жизни общества, что
обуславливает, с одной стороны, появление новых более высоких требований к качеству образования, с другой
— поиск и реализацию новых форм и способов оказания образовательных услуг учебным заведением.
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1.
2.

3.

4.
5.

В результате получили свое развитие новые подходы в управлении образовательным процессом, а также
формы и способы его реализации. Наиболее перспективным из них, на наш взгляд, является проектный
менеджмент. Особое место проектирование занимает в сфере бизнеса, но все большее распространение
получает создание образовательных проектов.
Согласно [1] под проектным управлением будем понимать особый вид управленческой деятельности,
который основывается на предварительной коллегиальной разработке комплексной системной модели
действий по достижению оригинальной цели и направлен на реализацию такой модели.Данное определение
позволяет учесть необходимость осуществления коллегиального подхода к разработке детальной модели,
которая предполагает соблюдение принципов системности и направлена на достижение ясной и четко
поставленной цели с элементами новизны.
Отличительными чертами проектного подхода в управлении является:
Четкая цель, степень уникальности которой, как правило, определяется возможностью использования опыта
прошлых лет [2].
Деятельность по управлению проектом имеет конкретную продолжительность и осуществляется до момента
получения результата с заданными параметрами качества. Последовательность действий, содержание и
технологии осуществления отдельных операций в ходе реализации проекта могут меняться на основании
результатов осуществления предшествующих этапов и/или проектных мероприятий. Реализация проекта
предполагает четкую координацию выполнения многочисленных взаимосвязанных работ с детализацией по
видам деятельности, ответственности, объемам и ресурсам [1].
В проект, как правило, вовлечено большое количество участников, усилия которых направлены на реализацию
единой цели[2]. Состав участников может претерпевать значительные изменения в процессе реализации и
развития проекта.
Проектный подход позволяет минимизировать риски за счет тщательной подготовки проекта и составления
сетевой модели его реализации.
В отличие от функционального управления проектно-ориентированное является динамическим, что
позволяет более гибко учитывать полученные в ходе осуществления управленческой деятельности результаты
и своевременно реагировать на постоянно изменяющиеся условия внешней среды.
Нормативные документы – требования современных Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) начального и основного общего образования - опираются на системно-деятельностный
подход, в основе которого лежит проектно-исследовательская деятельность учащихся. Согласно ФГОС
среднего общего образования, в основной образовательной программе содержится дисциплина
«Индивидуальный проект», которая представляет собой особую форму организации работы обучающихся
(учебное исследование или учебный проект) и выполняется ими самостоятельно под руководством учителя
или тьютора по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в
любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой и тд.)[1].
Следовательно, чтобы педагогическим работникам и руководителям образовательных учреждений
оставаться эффективными сотрудниками, необходимо осваивать метод проектирования и методы управления
проектами. А также внедрять полученные знания в рабочий процесс.
Проектный подход имеет преимущества перед другими способами управления:
- позволяет наглядно представить полную картину решения определенной проблемы с методами, ресурсами и
тд.;
- ориентирован на достижение конкретной, измеримой и ограниченной по времени цели;
- избавляет от конкуренции, так как все работают над решением одной проблемы;
- позволяет при реализации проекта использовать широкий спектр методов, объединять их в единую структуру;
- дает возможность отследить работу в процессе всего проекта, увидеть групповую динамику проектной
команды и участников;
- позволяет провести комплексный анализ ожиданий и полученных результатов по завершению проекта.
Для руководителя образовательного учреждения проектный подход – это возможность сплотить
педагогический коллектив, раскрыть потенциал каждого сотрудника, по достоинству оценить способности
каждого работника, а также продемонстрировать свою эффективность, предоставив конкретные результаты по
достижению целей проектов, реализуемых в учреждении.
Более того, проектный подход позволит не только обеспечить эффективную работу с обучающимися, но
и решить проблемы внутри коллектива, мобилизовав все доступные ресурсы, привлечь новые и развить в
педагогическом коллективе чувство общности, инициативность, креативность.
Таким образом, проектное управление – одно из ведущих направлений в сфере управления
образованием, которое доказывает сою эффективность. Обучение руководителей образовательных
учреждений проектному менеджменту способствует улучшению результатов работы всего педагогического
коллектива.
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45 лет МОБУ Мархинская
СОШ№2

Уважаемый педагогический коллектив, коллектив обучающихся и родителей Муниципального
образовательного бюджетного учреждения «Мархинская средняя общеобразовательная школа
№2»!
Управление образования Окружной администрации города Якутска сердечно поздравляет Вас и
в Вашем лице педагогический коллектив МОБУ МСОШ №2 с 45-летием со дня основания.
Мархинская восьмилетняя школа №2 распахнула свои двери для обучающихся в 1976 году,
директором был назначен Трифонов С. П., с сентября 1994 г. Мархинская школа № 2 стала
средней. Мы знаем, что в разные годы директорами у вас работали: Бороева З.Х., Бердникова С.И.,
Асмольский А. А., Кочеткова М.Н., Хачиров С.В., Васильев А.И., в настоящее время-Шепеткин
А.П.
Сегодня Ваша Мархинская СОШ №2 работает в тесном сотрудничестве с общественными
городскими организациями, учреждениями культуры и детского творчества, спортивными
школами и клубами по досуговым, творческим, исследовательским, художественно-эстетическим,
спортивно-оздоровительным интегрированным программам развития школьников. В школе
реализуются проекты: ЦОС, РДШ, Волонтеры «Общее дело», «Юнармия».
Учащиеся вашей школы занимаются проектной деятельностью, участвуют в различных
олимпиадах и конкурсах, успешно сдают ГИА, занимаются в различных кружках и секциях,
занимают призовые места в спортивных соревнованиях, в этом году в школе построили
скалодром.
Педагогический коллектив школы высококвалифицированный, шагающий в ногу со
временем. Реализация направлений Программы развития школы, образовательных программ
позволила педагогическому коллективу вплотную подойти к решению вопроса обеспечения
оптимальных условий для развития личности учащихся, выстроить целостную систему обучения
и воспитания в школе, создания условий для профессионального роста педагогов. Благодаря
высоким моральным качествам и большому педагогическому мастерству учителей учащиеся
Мархинской СОШ№2 получают прочные крепкие знания. Из года в год школа выпускает
грамотных, широко эрудированных учащихся, многие выпускники успешно поступают в высшие
и средние учебные заведения города. Конечно же, гордость Вашей школы - это ваши ученики, все
они: те, кто учится сейчас, те, кто уже работает – все они высоко держат планку выпускника
Мархинской средней школы №2. Гордостью школы являются золотые и серебряные медалисты.
В школе долгие годы добросовестно трудятся такие педагоги как: Кочеткова М. Н., почетный
работник образования РФ, Смарыгина Р. Н., почетный работник воспитания и просвещения РФ,
Догорова П. П., почетный работник воспитания и просвещения РФ, Нимарицына Л. Ф., Петрова
Т. С., Яковлева Алена В., Тергюлева А.Д., Ефремова Н.А., Федотова Н.Р., председатель профкома
школы, технические работники- Винничук И.П., Докторова Л. К. В дни Вашего юбилея мы
благодарим Вас, уважаемые сотрудники школы: педагоги, технический персонал, за Ваш труд, за
преданность школе, ученикам, за то, что Вы многие годы с высоким профессионализмом отдаете
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своей родной школе, детям микрорайона Марха - 2. Всем учителям-ветеранам спасибо за труд,
мастерство, профессионализм.
От всей души поздравляем всех с 45-летием школы!
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!
Из истории Мархинской СОШ №2
Шепеткин Анатолий Павлович,
директор
МОБУ Мархинская СОШ №2
Мархинская школа №2 была основана в 1976 году как восьмилетняя
школа, когда под здание школы было передано деревянное двухэтажное
здание общежития. История создание школы тесно связана с развитием
Мархинского завода строительных материалов и конструкций. В 1958 году
был построен Мархинский кирпичный завод, который производил красный
кирпич и теплоизоляционные материалы. В то время на заводе было очень
мало работников, в основном работали заключенные исправительной
трудовой колонии № 5 и сезонные рабочие. В поселке жили только
работники завода и сферы обслуживания, других предприятий не было. Были
несколько общежитий, 2-х, 4-х квартирные дома и казармы МВД.
Количество детей в
поселке
было
небольшим,
поэтому
дети
учились
в
Мархинской школе №1.
Со
временем
поселок
начал
расширяться. Появились
сантехнические
и
электромонтажные передвижные механизированные
колонны (ПМК), строительные ПМК-886 треста
«Якутсельстрой». ПМК-886 начала работу по
расширению завода, началось строительство завода по выпуску керамзитобетонных блоков, который
работал круглосуточно. Для этих целей в 1972 году был запущен керамзитовый цех, еще ранее
деревообрабатывающий цех с 4-мя пилорамами и столярным цехом, а в 1976 году был запущен цех
железобетонных изделий. В связи с расширением предприятий в 1970-х гг. в поселке стали селиться
работники заводов с семьями и детьми, количество детей стало увеличиваться. Таким образом, остро встал
вопрос о создании школы внутри поселка. И в 1976 году под здание школы было передано двухэтажное
здание общежития «Якутсельстроя». С этого года начала писаться славная история школы микрорайона
Марха.
Первым директором был назначен Трифонов Семен
Петрович, проработавший в данной должности два года.
С 1978 года школой руководила Бердникова Софья
Исаевна, ее в 1981 году сменила Бороева Зоя Ханхадаевна.
Зоя Ханхадаевна в 1976 году приехала в г. Якутск и стала
работать учителем математики в Мархинской восьмилетней
школе. В летний период работала воспитателем в
пионерском лагере. Награждена почетной грамотой МВД
ЯАССР. В 1981 году была назначена директором данной
школы и проработала на этой должности до 1990 года. Была
депутатом Мархинского поселкового совета. При ней в 1989
году Мархинскую восьмилетнюю школу №2 переименовали
в Мархинскую неполную среднюю школу №2.
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При Асмольском Алексее Алексеевиче, который работал директором с 1991 года, в 1994 году
школа стала Мархинской средней школой №2. Также в 1990-е годы школе были передали два
одноэтажных здания с просторными и
светлыми кабинетами, где стали обучаться
учащиеся начальных классов. С этого
времени Мархинская школа №2 состояла из
3 корпусов. В одноэтажных зданиях учились
начальные классы, а в двухэтажном 5-11
классы.
В 1999 году директором школы была
назначена Кочеткова Марина Николаевна,
проработавшая в данной должности до 2008
года. Марина Николаевна устроилась на
работу в Мархинскую школу №2 в 1987.
Работала учителем начальных классов.
Через два года ей доверили возглавить
школьную организацию профсоюза, которой
она руководила 2 года. Затем была работа
руководителем методического объединения
начальных классов. А в 1995 году Марина Николаевна была назначена на должность завуча по начальным
классам. Умело руководила методической работой, помогала молодым начинающим учителям. После чего
стала директором. Сегодня Марина Николаевна работает в нашей школе учителем начальных классов.
При Марине Николаевне в 2004 году было принято решение о строительстве нового каменного здания
школы и была забита первая свая, что стало значимым событием для всего микрорайона Марха.
Спустя три года, в 2007 году, состоялось долгожданное событие – школа получила новое
современное трехэтажное здание. Также при Марине Николаевне, в 2005 году Советом школы песня
«Родовое наследство» была принята Гимном школы. Большую роль в данном процессе сыграла
Шпачинская Нина Васильевна, которая является автором музыки на стихи Петра Конкина. Также Нина
Васильевна создала ветеранский клуб «Рябинушка» на Кирзаводе, ветеранский хор Гагаринского округа,
ансамбль казачьей песни «Горлинка». За время педагогической деятельности Нина Васильевна привила
ученикам не только огромную и бесконечную любовь к музыке, но и научила любить жизнь, своих
ближних, свою природу, свою Родину.
В 2008 году школу возглавил Хачиров Сергей Владимирович, при котором в 2013 году учащиеся
школы и жители микрорайона получили в подарок от Окружной администрации города Якутска
футбольное поле с искусственным покрытием за успешное выступление юных футболистов из Мархи,
завоевавших титул Чемпионов Дальнего Востока.
Большую роль в данном процессе сыграл Ивочкин Василий Викторович, который тренировал
учащихся нашей школы с 2009 года. Именно в этом году прошел первый набор тех самых первоклашек,
которые выиграли в 2010 году «Мишку» в столице и заняли второе место в республике, не проиграв ни
одного матча. Через год стали победителями «Кожаного мяча»
в Якутске и Республике Саха и стали бронзовыми призерами
Дальневосточного федерального округа. Итак, наступил 2015
год. Мархинские ребята 2002-2003 годов рождения из
«Пульса» выиграли по очереди турниры «Кожаного мяча» в
Якутске, Республике Саха, Дальнем Востоке и отобрались во
всероссийский финал в Воронеже, где одержали победу. Его
команда в первый и единственный раз в истории якутского
футбола выиграла всероссийский турнир «Кожаный мяч»!
С 2007 до 2014 года школа не могла получить
официального
разрешения
на
эксплуатацию
из-за
строительных недочетов, в основном из-за пожарных
емкостей. Тем не менее мэр города Илья Михальчук в 2007
году разрешил учебу в новом здании школы, так как старое
пришло в негодность из-за затопления.
При Васильеве Айане Ильиче, который руководил
школой с 2014 года, школа смогла получить долгожданную
лицензию и прошла аккредитацию. При нем начали
проводиться, ставшие традиционными, ночные коммунарские сборы, а также была организована
Пионерия.
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В 2019-2020 годах под руководством Дубовского Павла Андреевича стал реализовываться
федеральный проект «Цифровая образовательная среда», в рамках которого школа была обеспечена
современными ноутбуками и интерактивными комплексами.
Сегодня перед Мархинской СОШ №2 стоят задачи повышения качества образования, чтобы дети
успешно сдавали ЕГЭ и ОГЭ, поступали на те специальности с которыми они в будущем свяжут свою
жизнь. Исходя из данных задач в школе составляется учебный план, учитывающий интересы учащихся и
пожелания родителей. С 2021-2022
учебного года в старшем звене класс 10 и
11 класс делится на профили, каждый
класс разделен на 2 профиля, что поможет
выпускникам эффективно подготовиться к
сдаче ЕГЭ и поступлению.
13 ноября 2021 года в СВФУ
прошла
стратегическая
сессия
«Университет
и
школы
Якутска:
совместные проекты и программы», где
директора
школ
совместно
с
руководителями
факультетов
разрабатывали совместные проекты,
которые можно реализовать в будущем. Я
вошел в состав группы по разработке проекта по развитию функциональной грамотности, так как с 2020
года у нас в школе учителями начальных классов ведется данный проект. Наша школа развивается по пути
получения знаний учащимися, которые они получат не только в теории, но и смогут применять в реальных
жизненных ситуациях. Также в рамках данной сессии была достигнута договоренность о сотрудничестве
с директором горного факультета, Овчинниковым Николаем Петровичем, со следующей недели они
начнут на базе нашей школы проводить профориентационные мероприятия, а также будет подписано
соглашение о сотрудничестве в рамках которого для наших учащихся, которые пожелают поступить на
данный факультет, периодически будут проводиться экскурсии и занятия на базе горного факультета.
Также активно сотрудничаем с нашими
соседями, Мархинской школой № 1 и школой
№32. В прошлом году провели большой
«Фестиваль здоровья» на базе наших школ. Сейчас
продумываем развитие сетевого взаимодействия в
рамках «Целевой модели наставничества». С
садиком №81 «Солнышко» есть предварительная
договоренность по развитию медиаобразования в
школе.
Мы продолжаем развивать наших
учащихся за счет дополнительного образования.
Сегодня на базе нашей школы проходят
тренировки по каратэ «Кекусин-кан», учащиеся
достигают здесь определенных успехов, наша
задача, чтобы данные занятия продолжали
проводиться в нашей школе. С ноября месяца открылась секция по скалалазанию, на которую учащиеся с
интересом записываются. Надеемся, что занятия по данному направлению не ограничатся спортзалом и
дети будут выезжать на реальные скалы, мы постараемся создать для этого условия. Развиваем движение
юнармейцев, в октябре подписали соглашение о сотрудничестве с нашими соседями, с кадетской школой,
в рамках которого наши учащиеся смогут проходить сборы на базе их школы. В нашей школе очень
хорошо был развит футбол, но, к сожалению, с данного учебного года перестал вестись из-за отсутствия
тренера. Василий Викторович, будем рады, если вы поможете нам с поиском хорошего тренера по
футболу, так как наши дети очень любят играть в него.
В 2020 году в нашей школе открылся кружок для детей, кто не равнодушен к своему будущему и
будущему других, для детей кто хочет изменить этот мир в лучшую сторону. Команда «РЕЖЕСЕРЫ».
Они проводят уроки ЗОЖ для учащихся нашей школы, готовят стенгазеты, агитационные буклеты и
многое другое. И пусть они занимаются еще только 2 год, но их уже знают не только в городе но и за
пределами республики. В прошлом году они заняли 3 место на российском конкурсе «Здоровая Россия
общее дело».
Таким образом, наша школа развивается по всем направлениям, необходимым для того, чтобы
выпускники были всесторонне развитыми личностями.
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Ветераны Мархинской школы №2
Христофорова Елена Борисовна,
учитель истории
МОБУ Мархинская СОШ №2
Мархинская школа №2 была основана в 1976 году и в этом году отметила свой 45-летний
юбилей. Даже для человека это не самый солидный возраст, а про нашу школу можно с уверенностью
сказать, что наша школа молодая и с каждым годом она становится только краше и моложе!
Наш педагогический коллектив убеждён, что сила школы — в сохранении и приумножении традиций
школы, в создании атмосферы сотворчества педагогов, учащихся и родителей. В данной статье речь
пойдёт о ветеранах нашей школы – Афониной Фаине Васильевне и
Шпачинской Нине Васильевне.
«Дети-скитальцы, дети войны Были в своей вы судьбе не вольны»
Фаина Васильевна родилась в деревне Студенец Архангельского края
1 января 1939 года. В 1941 году отец ушёл на фронт и не вернулся.
«Всё для фронта, всё для победы!» - эти слова были тогда понятны
всем. Мама выполняла мужскую работу на лесоповале, а маленькая
Фаина с бабушкой работала на колхозном поле: когда старшие дети
вязали снопы, маленькая Фаина шла за жнейкой и подбирала
колоски…
«От судеб века никуда не деться, от сквозняков эпохи не уйти,
Пока живёшь, отсчитывает сердце часы земного трудного пути»
Победа. Послевоенное восстановление экономики. Сталинское
экономическое чудо. Фаина пошла в школу с удовольствием и охотой,
учеба давалась ей легко. Закончив семилетнюю школу в родном
Студенце, она едет в райцентр Красноборск и там заканчивает десятилетку. Фаина всегда знала, что
будет учительницей. Это была её Мечта, её Судьба, её Звезда – и к ней она стремилась. Открыв
справочник, Фаина нашла адрес педагогического училища и
поехала учиться в Сыктывкар. В 1959 году на отлично закончив
училище, Фаина Васильевна распределяют в Коми АССР. Там она
выходит замуж за офицера МВД Афонина Николая Ивановича, и
в 1968 году они переезжают в Якутию! Фаина Васильевна сначала
работает учителем начальных классов и истории в ШРМ №9, а в
1976 году переводится в Мархинскую школу №2. В 1985 году
Фаина Васильевна получила звание «Ветеран труда», 1991 –
награждена знаком «Отличника народного образования РФ».
Фаина Васильевна являлась инициатором создания и
руководителем клуба старшеклассников «Закон для всех»,
работала над созданием школьного музея, в 2003 году в год
юбилея
25-летия
Центральной
городской
библиотеки
им.Белинского за любовь к чтению получила титул «Мисс
периодика», она регулярно выступала на республиканских курсах
для учителей истории, проводила мастер классы и открытые
уроки. Самое важное достижение Фаины Васильевны – успехи её учеников. Более двадцати
выпускников Фаины Андреевны выбрали для себя профессию педагога, семь (!) из них работают
сейчас в нашей школе. За высокие показатели поступаемости в вузы в 2002 году её работа заслужила
благодарность Фонда Сороса. Об ещё одном выдающемся педагоге нашей школы лучше всего
расскажет выпускница нашей школы Черевик Анна, которая, будучи ученицей 11 класса написала
очерк об учителе музыке Шпачинской Нине Васильевне:
«Я захожу в освещённый кабинет. На полках - множество музыкальных инструментов… За
столом стоит учитель, подбирая виниловые диски для урока. Что же я могу рассказать о ней? И
хватит ли слов? Шпачинская Нина Васильевна родилась в 1950г. в п. Поярково Амурской области в
многодетной семье Лукашовых. В семье все пели, играли на музыкальных инструментах и на всём
что попадало под руку: на ложках, расчёсках, бересте. В 1963г родители, продав корову, купили баян,
который стал основой для будущей профессии сестёр Лукашёвых – Людмилы и Нины. Сначала
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старшая сестра Людмила поступила в Благовещенское педучилище №2, затем туда же поступила
в 1970 году и Нина. Сначала старшая сестра уехала работать на БАМ в п. Тында, а за ней и наша
Нина. Деревянная школа с печным отоплением, три смены, классы по 50-60 учеников, агитбригада,
концерты, смотры, ВИА «Ровестник». Затем был п.Депутатский, хор в 100 человек, агитбригада
«Факел», вокальная группа «Начало». Молодой и энергичный директор школы М.М. Меснянкин
достал инструменты: бас-гитару, ритм-гитару, орган, ударную установку и школа пела до 11 ч
вечера. Сценарии писали сами, ставили представления вместе с учителями, детьми и родителями…
А потом начались сложные 90е годы. В 1991 г переехала в Якутск, работала техничкой, сторожем.
Как-то случайно зашла в клуб «Чэчиир», руки потянулись к баяну. Л.П.Загузина взяла худруком. В
1994г перешла работать в Мархинскую школу №2 и оказалась в своей стихии. Снова школьный хор,
вокальная группа «Начало», призовые места на сценах города. В 2000 году вышла на пенсию, а 2001
году вернулась на должность социального педагога школы. В 2002 г стала действительным членом
«Ассоциации социальных педагогов РС (Я)». Нина Васильевна является создателем ветеранского
клуба «Рябинушка» на Кирзаводе, ветеранского хора Гагаринского округа и ансамбля казачьей песни
«Горлинка». Под её руководством взрослые и дети нашего микрорайона выступали на городских
праздниках, давали концерты в детских домах и доме престарелых, выезжали с выступлениями в
соседние деревни. Для клуба «Рябинушка» Нина Васильевна написала несколько песен, одна из
которых – «Родовое наследство» - в 2005 году Советом школы была принята Гимном школы. Песня
написана на стихи мархинца, ветерана Великой Отечественной войны, жителя Петра Конкина. Эту
песню Нина Васильевна Шпачинская исполнила в программе «Играй, гармонь!» им.Г.Заволокина в
2002 году. Нина Васильевна – учитель высшей категории, отличник народного образования
РС(Я)…Но вот прозвенел звонок. Нина Васильевна, отложив диски, поприветствовала всех,
включила на проигрывателе спокойную мелодию. Ни началось удивительное путешествие в мир
музыки…Спасибо тебе, дорогой мой Учитель!»
Каждой школе необходимо помнить о своих ветеранах. Ведь именно деятельность таких Педагогов,
как Афонина Фаина Васильевна и Шпачинская Нина Васильевна, способна направить и вдохновить
молодых учителей на плодотворный, бескорыстный труд на Ниве Просвещения во благо
подрастающего поколения.

Уважаемые коллеги образовательных организаций:
МОБУ СОШ№31, МОБУ СОШ№13, МОКУ С(К)ОШ№4, МОКУ АШ-И №28,
МОКУС(К)ОШ-И№34!
Управление образования Окружной администрации г. Якутска от всей души поздравляет Вас
со знаменательными событиями – юбилеем ваших образовательных организаций! В ваших
организациях работают люди, отдающие любимому делу все свои силы, знания, энергию. Поэтому
богатство ваших ОО - не только годы. Это, прежде всего, творческий потенциал педагогов, как
умудренных опытом, так и молодых, это работа вашей слаженной административной команды мощный ресурс, который позволяет сохранить и укрепить позиции ОО в разных сферах
деятельности.
Все, что уже сделано и еще будет сделано - результаты труда настойчивой и целеустремленной
деятельности ваших коллективов. Это вашими стараниями вершится история ваших
образовательных организаций, множится слава профессии - педагог. В уважении к каждому
отрезку истории образовательной организации, в сплаве опыта прошлого и надежд на будущее
заключается Ваша сила и стабильность. Уважаемые педагоги!
Благодарим вас за верность профессии, мудрость, созидательную энергию. оптимизм и творческий
потенциал. Каждый из вас выполняет свою работу с душой и открытым сердцем. Желаем вам
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дальнейших побед и достижений в трудовой деятельности. Пусть вам сопутствует постоянный
творческий поиск, целеустремленность, новые профессиональные открытия, оптимизм,
исполнение всего задуманного. От всей души желаем Вам счастья, исполнения желаний! Пусть
жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых красок радости и незабываемых событий, а
каждый новый день дарит удачу и прекрасное настроение. Здоровья вам и благополучия, дорогие
коллеги!

80 лет МОБУ СОШ№13
Слово о наших завучах
Аргунова А.А., учитель математики,
заместитель директора по качеству образования
МОБУ СОШ №13
История нашей школы интересна и многолика. Здание, располагавшееся на
живописном месте, на берегу большого озера, рядом с рекой Леной, по улице
Пристанской, было построено в тяжелом для всей страны 1941 году и открыто 11
декабря как начальная школа №13 г. Якутска. На протяжении 80 лет наша школа была
и есть олицетворением душевного тепла и уюта, каждый день ожидая своих учеников.
Изо дня в день на уроках, на опыте истории и собственным примером, наши учителя
растят образованную, интеллектуально и духовно развитую молодежь, которая будет
определять в дальнейшем судьбу нашего города и республики. В школе №13 работают
талантливые, творческие, преданные своему делу педагоги, реализуется множество
образовательных программ, проектов, направленных на эффективность обучения.
Во главе учителей в разное время стояли замечательные тандемы завучей: Лидии
Георгиевны Аммосовой, заместителя директора по УВР и Тамары Дмитриевны
Филипповой, заместителя директора по воспитательной работе, а с начала 2000-х
годов - тандем Галины Владимировны Новиковой, заместителя директора по учебной
работе начального звена и Риммы Цыдыповны Романовой, заместителя директора по
УВР, которые смогли сплотить вокруг себя коллектив единомышленников, основанный на сотрудничестве и
взаимопонимании. Они по учебной работе выполняли роль «двигателя», все усилия которого направлены на
поддержание рабочего ритма в коллективе, создание положительного микроклимата, приятного и
продуктивного взаимодействия сотрудников по школе.
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Тамара Дмитриевна Филиппова, учитель немецкого языка высшей категории,
Отличник народного просвещения и Аммосова Лидия Георгиевна, учитель
русского языка и литературы, Отличник Образования РФ работали завучами в
90е годы, как сейчас принято говорить «лихие девяностые». В эти годы
разработаны перспективный план развития школы, намечены пути его
реализации, составлена программа обобщения передового педагогического
опыта,
выработаны
методические
рекомендации
по
повышению
теоретического и методического уровня профессиональной деятельности
педагогов. Произошли большие преобразования в учебно-методической работе,
в ведении школьной документации. По учебному плану были введены уроки
национальной культуры, на которых изучалась история, культура, литература
народов Якутии. В начальной школе введено раннее обучение английскому
языку, в старших классах –факультативные курсы по немецкому языку, как предмет по выбору введены «Этика
поведения», «Основы психологических знаний». Школа начала работать по кабинетной системе обучения.
Лучшими признаны кабинеты географии (учитель Тараненко Т.И.), математики (учитель Вязьмина А.П.),
русского языка и литературы (Аммосова Л.Г.), обслуживающего труда (учитель Мельчанова Г.Г.), английского
языка (учитель Романова Р.Ц.), а также кабинеты начальных классов (учителя Алчина С.С., Новикова Г.В.).
Филиппова Т.Д. вела большую работу по интернациональному воспитанию учащихся. Опыт работы
созданного Филипповой Т.Д. клуба интернациональной дружбы имени Рихарда Зорге был обобщен в городе и
республике. За годы работы в школе было проведено 7 слетов Мира, члены клуба принимали участие во
всесоюзных слетах Зоргинцев – интернационалистов в городах Ленинград, Москва, Ростов-на-Дону,
Чебоксары, Набережные Челны, Вилково. В 1996 году по инициативе КИДа впервые в Якутске была проведена
Неделя мира и согласия среди неполных школ города и её пригородов. В 90е годы в школу пришли молодые
педагоги учитель биологии Анисимова Т.П., учителя математики Кириллина М.С., Аргунова А.А., КНРС(Я)
Григорьева С.Н., учитель русского языка Стручкова А.А., учителя труда Софронеев В.А., Кычкина Т.М.,
учитель начальных классов Алексеева М.С. Завучи Аммосова Л.Г., Филиппова Т.Д. взяли их под свое крыло,
щедро делились опытом работы с молодыми учителями, посещали их уроки, интересно и творчески проводили
Школу молодого педагога. Стимулировали желание работать, внушали надежду, что смогут и преодолеют все
трудности. Тактичные и профессиональные советы помогали в становлении педагогов. И сегодня, спустя
тридцать лет, тогда молодые учителя Анисимова Т.П., Аргунова А.А., Кириллина М.С., Стручкова А.А., так
же работают в родной 13 школе, продолжают добрые традиции школы и наставников, создают уют и тепло для
своих учеников.
Новикова Галина Владимировна, учитель начальных классов, Отличник
образования Республики Саха (Якутия), Почетный работник общего образования
Российской Федерации, «Учитель учителей», ветеран труда работает в системе
образования 50 лет из них 25 лет - заместителем директора по УВР.
Романова Римма Цыдыповна, учитель английского языка, Отличник
образования
РС(Я),
Почетный
работник
образования Российской Федерации, ветеран
труда работала заместителем директора по
учебно – воспитательной работе с 2000 по 2008
годы,
заместителем
директора
по
воспитательной работе с 2008 по 2014 годы. В
эти годы из основной общеобразовательной,
школа, наконец – то, была реорганизована в
среднюю, что давало возможность получения среднего образования детьми с
отдаленного от центра города микрорайона. Статус средней школы требовал
иного подхода к системе образования, иных технологий обучения и
воспитания. Требовал планомерного повышения теоретического и
методического уровня преподавателей. Учителя школы, под руководством
Галины Владимировны и Риммы Цыдыповны, активно принимали участие в
городских слетах творчески работающих учителей. На базе школы проводились городские семинары учителей
начальных классов, русского языка и литературы, математики, заместителей директора по УВР, I
республиканский слет учителей географии, где наша школа представляла свой опыт. В эти же годы в школе
открывались предпрофильные и профильные классы, единственный в городе специализированный класс с
углубленным изучением географии. Учитель начальных классов Алчина С.С., учитель географии Тараненко
Т.И. стали победителями городских конкурсов педагогического мастерства. В 2006-07 годы школа являлась
лабораторией предметов естественно-научного цикла, на базе школы проводились республиканские курсы для
слушателей ИПКРО, студенты БГФ проходили практику. Под руководством Новиковой Г.В. и Романовой Р.Ц.
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коллектив учителей проводил большую работу в раскрытии творческого потенциала учащихся, создавали
комфортные условия для формирования у учащихся духовных нравственных ориентиров, способности к
саморазвитию и самообразованию, умению социализироваться, стать успешными. Ежегодно учащиеся школы
становились призерами городских предметных олимпиад, научно-практических конференций.
Трудно переоценить значимость работы завучей в деятельности школы, а ведь высокий профессионализм,
любовь к детям, добросовестный труд, преданность делу – это те качества, которые помогли им снискать
уважение коллег, благодарность учеников и родителей. Идет время, приносит с собой новые заботы и тревоги,
но тот огромный вклад, который внесли в развитие и процветание школы заместители директора Аммосова
Л.Г., Филиппова Т.Д., Романова Р.Ц., Новикова Г.В. навсегда останется живым примером для многих
поколений их последователей.

55 лет МОКУ АШ-И №28

К 55-летию МОКУ АШ-И №28
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Ефимова Ф.Г., учитель нач.классов
Протопопова Н.И., учитель биологии
МОКУ АШ-И №28 для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

Наш детский дом
– Дом добрых надежд ведет свою историю с
сентября 1966 года. В
1973 году выделили
здание для интерната по
улице Якутская, дом 37. С
1987
года
были
перепрофилированы во
вспомогательную школуинтернат для детей-сирот
с
интеллектуальными
отклонениями. Далее с
2006
года
стали
специальной
(коррекционной)
школой-интернатом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (VIII вида). К 50-летию
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основания школы-интерната, в 2016 г., организовали прекрасный концерт для жителей города «Твори добро»
в Культурном центре «Сергеляхские огни» с участием своих выпускников.
За последние пять лет среди воспитанников увеличилось количество воспитанников с тяжелыми
множественными нарушениями развития (ТМНР) – 16%, расстройствами аутистического спектра (РАС) 27%, с системными нарушениями речи (СНР) - 50% (детей-инвалидов стало более 80%). В связи с
расширением контингента обучающихся, на основе социального запроса, возникла потребность в изменении
статуса, в сентябре 2017 года распоряжением УО ОА города Якутска были переименованы в Адаптивную
школу-интернат №28.
Адаптивная школа – модель образовательного учреждения, ориентированная на адаптацию
школьной системы к возможностям и особенностям учащихся. Идея адаптивной школы опирается на один
из главных принципов государственной политики Российской Федерации в области образования:
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся, воспитанников. Один из создателей концепции Адаптивной школы Е.А.Ямбург
полагает, что в ней должно быть место каждому ребенку вне зависимости от его индивидуальных
психофизиологических особенностей, способностей и склонностей. Он рассматривает АШ как школу
быстрого и гибкого реагирования на стремительно
изменяющуюся социально-педагогическую ситуацию,
школу разноуровневого и многопрофильного образования.
(Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический
словарь. — М., 2002 с. 12). Данная школа открыта для
любых детей - с разными способностями и склонностями,
различным состоянием здоровья, разными материальными
возможностями семьи. Работа адаптивной школы в
режиме полного дня позволяет наиболее полно
использовать возможности образовательного процесса на
основе личностно-ориентированного подхода.
Задача нашей Адаптивной школы – создать
оптимальную
коррекционно-развивающую
среду,
позволяющую раскрыть потенциал каждого ребенка,
обучить
самообслуживанию,
коммуникабельности,
привить общеучебные и трудовые навыки в соответствии с психофизическими особенностями,
индивидуальными образовательными потребностями. И конечно, всеми мерами помогать адаптации и
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время школа реализует
адаптированную общеобразовательную программу для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) начального и основного образования (вариант 1). С 2019 года открыли ресурсные классы для
детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) (АООП, вариант 8.3) и классы для детей с
осложненной умственной отсталостью (АООП, вариант 2).
Ученик – главное действующее лицо
всего образовательного процесса. Педагог
становится
не
столько
«источником
информации» и «контролером», сколько
диагностом и помощником в развитии
личности ученика. Учитель никогда не
добьется успеха, если не сумеет установить
контакт с детьми, основанный на доверии,
взаимопонимании и любви. Таким образом,
определяется роль учителя в адаптивной
школе:
он
является
организатором
познавательной деятельности учащихся,
сотрудничает с ребенком, обеспечивает по
возможности самостоятельную деятельность
учащихся
в
рамках
социального
взаимодействия.
Школа
гордится
Заслуженным учителем РФ Потаповой
Екатериной Гаврильевной, Заслуженными
учителями РС(Я) Слободиной Аллой Алекасандровной, Протопоповой Надеждой Ивановной и другими
«золотыми» кадрами республики. Педагогический коллектив постоянно развивается, успешно выступает в
педагогических чтениях, научно-практических конференциях и семинарах, творческих конкурсах. Мы рады,
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что педагоги нашей школы стали победителями республиканских профессиональных конкурсов среди
специальных (коррекционных) школ РС(Я):
«Воспитатель года С(К)ОШ-И», январь 2019 г. – Горохова Ольга Валерьевна,
«Учитель здоровья С(К)ОШ», март 2020 г. – Николаева Оксана Васильевна.
Наша адаптивная школа-интернат стала инициатором и организатором городского, затем
республиканского конкурса по профориентационной работе «Все работы хороши-выбирай на вкус» среди
школьников с умственной отсталостью (с 2018 г.) по шести компетенциям. Одновременно с данным
конкурсом на базе школы идет обмен опытом среди педагогов СКОШ республики: методические семинары,
конкурсы идей, мастер-классов, методических разработок. Также ежегодно мы проводим городскую
Пожарную эстафету среди учеников с ОВЗ (совместно с ЯРО ВДПО).
В нынешнем, юбилейном, году успешно организовали и впервые провели городские мероприятия:
конкурс видеороликов по ПДД среди начального звена «Безопасность дорожного движения», олимпиаду по
физкультуре среди 5-7 классов (теория+практика), онлайн-игра «Финансовый мир глазами детей» в 8-10
классах (совместно с Финансово-экономическим колледжем). Весь материал о конкурсах размещен на сайте
http://kschool28.yaguo.ru/.
Педагогический коллектив
школы – это профессионалы с
дефектологическим образованием,
любящие свою работу, умеющие
найти подход к особенным детям.
Каждый понимает, что к нам
приходят не просто ученики, а дети
со сложными диагнозами, с особым
миром чувств и переживаний, у
каждого из них – своя история
жизни.
Индивидуальнодифференцированный подход –
обязательное
условие
работы
педагогов коррекционной школы.
Отрадно, что наш коллектив пополняется молодыми активными педагогами, которые ведут проектноисследовательскую деятельность с учениками, отличаются творческим подходом, идеями, не только сами
участвуют, но и самостоятельно разрабатывают и проводят конкурсы городского и республиканского уровня:
Харитонова К.Г., учитель-дефектолог, Никитина Т.Я., учитель математики, Олесов П.Г., учитель
физкультуры, Гущина Т.Е., воспитатель интерната, Яковлева О.Е., педагог-организатор. Эти и другие
перспективные педагоги являются надежным потенциалом развития школы-интерната.
Визитной карточкой школы-интерната стал танцевальный ансамбль «Улыбка» под руководством
талантливого хореографа, педагога дополнительного образования Васильевой Л.С. Дети с ОВЗ ежегодно
успешно участвуют в творческих фестивалях и конкурсах разного уровня, от городского до международного,
становятся лауреатами. Также дети увлеченно занимаются в студии моды «Вдохновение» (руководитель
Стручкова Нь.И.). В апреле 2019 г. состоялся творческий отчетный концерт «Тепло детских сердец» в Доме
дружбы народов им.А.Е.Кулаковского, это уже третий большой концерт школы-интерната для жителей
города.
Педагоги школы-интерната более десяти лет занимаются новаторской деятельностью под
руководством И.А.Юдиной, к.п.н., доцент, зав.кафедрой дефектологии Педагогического института СВФУ.
Результаты опытно-экспериментальной работы, проводимой на базе школы-интерната с 2008 г. на тему
«Организационно-педагогические
условия
подготовки к самостоятельной жизни воспитанниковсирот
в
специальной
(коррекционной)
образовательной школе-интернате VIII вида»,
подтвердили необходимость создания структурного
подразделения, которое будет целенаправленно
решать проблемы постинтернатной адаптации
выпускников-сирот
школы-интерната,
способствовать успешному их вхождению во
взрослую жизнь, оказывать необходимую помощь в
первый период их самостоятельной жизни. И так мы
перешли к следующей теме «Организация службы
постинтернатного сопровождения выпускниковсирот
специальной
(коррекционной)
школы-
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интерната» в статусе РЭП (республиканская экспериментальная площадка). В 2015 г. создана школьная
служба постинтернатного сопровождения с целью предоставления выпускникам, а также лицам из числа
детей-сирот в возрасте 18 лет и старше консультативной, правовой, психологической, социальнопедагогической и иной помощи. Также организована деятельность Центра временного пребывания для
предоставления выпускникам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, возможности временного
проживания, оказание им содействия в получении образования и трудоустройстве, защите прав и законных
интересов. Был получен Грант главы г.Якутска по данной теме.
Проанализировав катамнез выпускников в ходе инновационной работы школы по данной теме, мы
определили, что лишь 20-25% выпускников, завершивших обучение в организациях профобразования,
работают по полученной специальности, а остальная часть трудоустраивается не по профилю. Это
свидетельствует, что имеются проблемы в профориентационной работе, предпрофильной подготовке детейсирот с умственной отсталостью и в профессиональной социализации выпускников-сирот, кроме того, наши
выпускники могут обучаться только по имеющейся квоте организаций профобразования с узким выбором. С
2019 года работаем по реализации проекта «Программа «Ориентир» – пропуск в профессиональный мир» в
статусе РИП (республиканская инновационная площадка). Основная идея: с целью повышения
результативности профориентационной работы и предпрофильной подготовки воспитанников специальной
(коррекционной) школы-интерната, способствующей профессиональной самореализации обучающихся с
умственной отсталостью и успешной социализации, необходима индивидуализация содержания и форм
работы с учетом особых образовательных потребностей, образовательных достижений, когнитивных
возможностей, социального опыта, специфики и выраженности нарушения развития, потребностей рынка
труда. Образовательные цели проекта:
-совершенствование профориентационной работы в
школе-интернате для детей-сирот с целью обеспечения
качественной предпрофильной подготовки с учетом
рынка труда;
- формирование устойчивого положительного отношения
обучающихся старших классов к доступным для лиц с
умственной отсталостью профессиям с целью завершения
обучения 100% выпускников по выбранной ими
профессии.
Психолого-педагогическим основанием предлагаемой
работы
будет
создание
индивидуального
профориентационного маршрута для старшеклассника с
умственной отсталостью по выбору профессионального
пути, развитие института наставничества. Более подробно
с работой школы можно ознакомиться в изданиях:
o Педагогические условия подготовки к самостоятельной
жизни воспитанников-сирот в специальной (коррекционной) школе-интернате VIII вида: научнометодический сборник / Под науч. ред. И.А.Юдиной. – Прага: Vedeckovydavatelskecentrum «Sociosfera-CZ»,
2014.
- Школа – наш дом, мы в нем живем (сборник
статей к 50-летию школы-интерната №28)
/Под
редакцией
Ф.Г.Ефимовой,
Е.Г.Потаповой, Н.И.Протопоповой. – Якутск,
Издательство Офсет, 2017.
- О жизни в Доме добрых надежд: к 55-летию
Адаптивной школы-интерната №28 г.
Якутска:
методический
сборник/;
составители: Ф. Г. Ефимова, Н. И.
Протопопова. – Якутск, 2021. Агентство CIP
НБР Саха
Методическая тема школы в настоящее время
«Внедрение инновационных педагогических
технологий в образовательный процесс –
необходимое условие повышения качества
образования обучающихся школы-интерната
в соответствии требованиям ФГОС для обучающихся с УО (ИН)». Цель: Обеспечить качественное
образование и создание единого коррекционно-развивающего пространства для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Задачи:
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- повышать уровень методической работы в соответствии с современными требованиями для реализации
задач развития школы-интерната;
- создать оптимальные условия для качественного образования детей с ОВЗ на основе уровневого подхода,
дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;
- использовать в образовательном процессе инновационные психолого-педагогические технологии;
- создать систему взаимодействия родителей, педагогов, общественности на основе принципа
сотрудничества.
Каждое
методическое
объединение дружно работает в
тесном
творческом
взаимодействии.
Широкое
распространение
получила
совместная
проектная
деятельность педагога и ученика.
Воспитательная работа школыинтерната
построена
на
программно-целевом подходе,
успешно реализуются четыре
большие программы: «Я –
гражданин
своей
страны»,
«Школа-территория
ЗОЖ»,
«Содружество», «Творчество». В
результате реализации программно-целевого подхода к организации воспитательной работы в
коррекционной школе-интернате мы пришли к выводу, что блочная система воспитательных программ
предоставляет наиболее благоприятные условия для повышения качества воспитательной работы,
совершенствования профессионального роста педагогов, успешной коррекции и развития личности
воспитанников с ОВЗ. Что подтверждается следующими критериями:

отсутствием воспитанников, стоящих на учете в ИДН и КДН, начиная с 2009 года;

100% занятостью детей в кружках и секциях;

повышением общего уровня воспитанности, что показывают положительные отзывы
общественности и анализ мониторинга;

100% обучением выпускников в учреждениях начального профессионального образования;

ростом успешного участия воспитанников в мероприятиях города и республики

Творческая разносторонняя личность

Николаева Оксана Васильевна окончила с отличием педагогический
факультет ЯГУ им.М.К.Аммосова в 1997 году. Педагогический стаж – 24
года. Имеет высшую квалификационную категорию по должности
учитель-дефектолог.
Свою работу учитель строит на педагогике сотрудничества,
учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, создает в
группах воспитанников доброжелательный психологический климат,
старается раскрыть исследовательские способности детей. В каждом
учащемся Оксана Васильевна видит личность, с неповторимыми чертами
характера, поэтому строит свои отношения с детьми на равных.
Учитель-дефектолог продуктивно работает по развитию
познавательных интересов детей с умственной отсталостью. Ее
воспитанники становились победителями и призерами в городских и республиканских научноисследовательских конференциях, таких как «Мой мир», «Моя профессия – мое будущее», «Терра», «Я
умею, я могу, я знаю…», «Науки юношей питают», «Шаг в будущее». В течение 10 лет использует в
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своей работе конструкторы «LEGO Dacta», развивающие мыслительные способности и мелкую
моторику у детей с ОВЗ. Юные конструкторы школы занимали призовые места на городском конкурсе
технического творчества «Технокидс».
Творческая разносторонняя личность, Оксана Васильевна увлекает детей своей энергией,
позитивом, приобщает к разным видам спорта. Под ее руководством с 2015 г. воспитанники успешно
начали участвовать на республиканских турнирах по национальным настольным играм в РЦНВС
им.В.Манчаары, так, Савченко Ваня занял II место среди учащихся общеобразовательных школ, более
десяти детей становились победителями и призерами среди детей с ОВЗ. Выпускница школы Воробьева
Нина участвовала на ХХ республиканских соревнованиях «Игры Манчаары» по национальным
настольным играм (с. Верхневилюйск, 2017г.).
Наша школа активно работает по формированию здорового образа жизни, проводится много
конкурсов по этой тематике. Оксана Васильевна является победителем школьного конкурса проектов по
ЗОЖ среди педагогов. Как член школьного Поста ЗОЖ старается привлекать воспитанников с
интеллектуальными нарушениями к проектной работе по сохранению здоровья. Является участником
республиканского конкурса на «Лучшую научно-методическую разработку по профилактике
правонарушений и пропаганде ЗОЖ среди обучающихся». В 2018 г. в составе авторской группы
представила школьную программу по формированию ЗОЖ на региональном этапе Всероссийского
конкурса «Школа – территория здоровья», где наша школа заняла I место. В 2020 г. Оксана Васильевна
стала победителем республиканского профессионального конкурса «Учитель здоровья» среди
коррекционных школ.
В составе школьной группы РИП защитила проект «Постинтернатное сопровождение
выпускников школы-интерната» в конкурсе на Гранты Главы РС(Я) для образовательных организаций,
реализующих инновационные проекты, является руководителем школьной Службы постинтернатного
сопровождения выпускников.
Оксана Васильевна с 2016 года успешно руководила методическим объединением «Коллеги.ru»,
а с 2020 года стала руководителем МО педагогов, работающих в классах для детей с расстройствами
аутистического спектра, «РАСсвет».
Награждена Почетными грамотами комитета по делам семьи, детства Госсобрания (Ил Тумэн)
РС(Я), МОиН РС(Я), УО г.Якутска.

Надежная педагогическая смена

Каждый юбилей и для человека, и для школы это время подводить промежуточные итоги
жизнедеятельности, создавать новые планы на будущее, прокладывать дальнейший путь к успеху.
Каждой школе нужны компетентные, мыслящие, увлеченные педагогипрофессионалы. Отрадно отметить, что наш педагогический коллектив
Адаптивной школы-интерната №28 г.Якутска пополняется молодыми
грамотными специалистами, которые отличаются творческими идеями,
активностью, самостоятельностью, являются надежным потенциалом
развития школы-интерната.
Гущина Туйара Егоровна, воспитатель интерната.
Стала работать в школе еще студенткой
Пединститута
СВФУ,
после
прохождения
педагогической практики. Спокойная, подтянутая,
трудолюбивая, сразу привлекла симпатии наших
непростых воспитанников. Сама еще молодая, стала
второй мамой для девочек, примером для
подражания.
Целенаправленно
развивает
художественно-эстетический вкус, творческие способности детей с ОВЗ,
создает семейный уют в группе, прививает навыки ведения домашнего
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хозяйства. Вместе с детьми успешно реализует проекты, участвует в конкурсах, занимая призовые места,
член школьного танцевального ансамбля «Улыбка».
Никитина Татьяна Ярославовна – учитель математики. Пришла в школу-интернат сразу после
института. Способный, креативно мыслящий, ответственный человек. В
сотрудничестве с финансово-экономическим колледжем им.И.И.Фадеева
разработала проект игры по финансовой грамотности среди коррекционных
школ города. Пятый год успешно руководит компетенцией «Домашняя
экономика» республиканского профориентационного конкурса «Все работы
хороши». Опытный классный руководитель, успешно ведет проектноисследовательскую деятельность с учениками, всегда занимает призовые
места.
Олесов Павел Гаврильевич – учитель физкультуры. Состоялся как хороший
специалист по адаптивной физкультуре, получил высшее образование, работая
у нас в школе. Добрый и требовательный, сам
способный спортсмен, сразу завоевал любовь
воспитанников. Большое внимание обращает на
«трудных» подростков, ряд лет руководит мужским клубом «Легион»,
организует походы по различной тематике, в т.ч. реализует проект «Остров –
школа труда», где в летнее время мальчишки знакомятся с
сельскохозяйственным трудом, приучаются к мужской работе. Проводит
городскую Пожарную эстафету с ВДПО РС(Я), олимпиаду по физкультуре
среди С(К)ОШ.
Харитонова Кира Георгиевна – учитель-дефектолог. Также пришла в школу по
окончании института,
успешно пройдя педагогическую практику.
Зарекомендовала себя как инициативный компетентный педагог, для которого
работа с детьми – радость и вдохновение. Много сил и труда вкладывает в
обучение, коррекцию и развитие детей с ОВЗ, эффективно использует интерактивные технологии.
Деловая и мобильная, с широким кругом интересов. Организовала и пятый год проводит
республиканский конкурс профессий «Все работы хороши» среди учащихся коррекционных школ,
руководитель методического объединения «Творчество».
Коллектив школы-интерната гордится своими яркими молодыми специалистами и желает дальнейших
творческих успехов, роста профессионального мастерства, личного благополучия.

Победитель республиканского конкурса «Воспитатель года СКОШ-И» в 2019 г. Горохова О.В.
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Победитель республиканского конкурса «Учитель здоровья СКОШ 2020» Николаева О.В.

Конкурс «Все работы хороши – выбирай на вкус» 2019 г.

Мастер-классы педагогов республики

Танцевальный ансамбль «Улыбка»
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Концерт «Тепло детских сердец» в 2019 г.

35 лет МОБУ СОШ№31
Цвиль И.С., МОБУ СОШ№31 Юбилей школы МОБУ СОШ№31
МОБУ СОШ №31 г. Якутска – одна из самых многочисленных школ
республики: на текущий момент в ней обучается 2303 учащихся в 75 классахкомектах. За 35 лет образовательному учреждению удалось успешно пройти
путь становления, развития и совершенствования.
Успехи школы, безусловно, связаны с именами ее руководителей. Со дня
основания более 25 лет учреждение возглавляла Чернинова Александра
Алексеевна. В школе утвердилась собственная система традиций, была создана
воспитательная система гуманистического типа, охватывающая все ступени школьного образования и
реализующаяся через развитие детских общественных объединений «Бригантина», «Новая волна»,
«Алые паруса», «Юные патриоты России», «Юные инспектора движения». В период работы Александры
Алексеевны учреждение было признано «Лучшей школой Октябрьского округа г. Якутска» (2002),
«Лучшей школой городского округа «Якутск» (2005), Обладателем Гранта Президента РС (Я) для
образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные проекты и программы
(2006), Лауреатом конкурса «Школа России» (2007). С 1993 года школа является творческой
лабораторией СВФУ, за многолетнее, плодотворное сотрудничество в подготовке учителей
естественнонаучного образования в 2018 учреждение было внесено в Книгу почета Института
естественных наук. Дважды школа получала статус республиканской опытно-экспериментальной
площадки, развивая перспективные направления в сфере образования: «Сетевое взаимодействие как
условие формирования пространства развития ребенка городской крупной школы» (2006-2010),
«Моделирование образовательного процесса на основе ведущих типов деятельности в подростковой
школе» (2010-2015).
Возвращение выпускников в стены школы уже в статусе молодого специалиста стало
неизменной традицией. Так, в 1993 году одна из самых ярких выпускниц школы, комсорг Валентина
Рыбкина вернулась в школу учителем математики. Именно ей в 2012 году Александра Алексеевна
символично передала эстафету управления учреждением. И не ошиблась… Школа в надежных руках.
Руководство Валентины Юрьевны с первых дней было определено задачей опережающего развития
школы. Сохраняя лучшие традиции учреждения, Валентина Юрьевна, человек неугасающего импульса,
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обостренного чувства нового, выделяет приоритеты и ставит перед коллективом задачи, которые важны
сегодня и будут еще более актуальными завтра. Любую цель, появившуюся в ходе построения
образовательных парадигм, директор видит в реальном результате, как свершившийся факт, как
покоренная вершина.
Школа сохраняет курс на создание условий для развития личности ученика и обеспечение
доступности
качественного
образования на всех
его
ступенях,
обновление
содержания
образования,
многопрофильность,
применение
технологий
индивидуализации
учебновоспитательного
плана. С 2016 года
на
базе
школы
открыты фирменные (университетские) классы СВФУ по медицинскому и педагогическому
направлениям. В 2014 году МОБУ СОШ №31 удостоилась звания кандидата на статус республиканской
инновационной площадки по теме «Развитие педагогической рефлексии как необходимого условия
повышения профессионального самосознания»; с 2018 - республиканская инновационная площадка для
реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда».
Большое внимание уделяется развитию профессиональной педагогической команды, способной
обеспечить высокое качество образования и воспитания.
70% учителей – это
высококвалифицированные педагоги первой и высшей категории. Разработана система эффективного
управления профессиональным ростом педагогов, основанная на принципах стимулирования
непрерывного самообразования учителя и поддержки инновационных образовательных процессов.
Около 16% педагогов прошли обучение по магистерским программам СВФУ им. М. К.
Аммосова. Группа учителей школы, освоив в составе команды специалистов ВШИМ РС(Я)
дополнительную профессиональную программу «Игропрактика в образовании» (2019), ежегодно
выступает в качестве модераторов на республиканском кадровом конкурсе «Таланты Якутии». Работают
постоянно действующие группы проектного ядра программы развития школы – «Проектный офис-31».
Учителя становятся победителями и призерами профессиональных конкурсов разного уровня:
Всероссийский конкурс «Учитель года» (финалист), «Лучший учитель стран АТЭС ALCOB» (2015),
Городской конкурс классных руководителей (2017), Республиканский профессиональный конкурс
учителей музыки (2017), Республиканский конкурса среди учителей физической культуры «Мастер
педагогического труда»(2018), Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя» (победители
межрегионального этапа, 2018), VII Международный детско-юношеский конкурс-фестиваль
«Бриллиантовые нотки» («Лучший руководитель», 2019), Республиканский методический фестиваль
«Педагогическая палитра» (номинация «Лучший урок с применением современных технологий», 2019),
Методический тур «Современный урок» XI общеуниверситетской студенческой олимпиады «Методист2019» (Дипломанты), Открытый чемпионат учительских команд школ Октябрьского округа (2019),
Профессиональный конкурс молодых учителей математики имени Светланы Васильевны Стручковой
"Зажги свою звезду" (г. Якутск, 2020, номинация «Логика и фантазия»), Заочный конкурс для педагогов
«Воспитание искусством» (призер, 2020), Межрегиональный конкурс программ профессионального
развития молодого педагога в образовательной организации «Педагогический сёрфинг 2021»
(номинация «Стремление к профессиональному развитию», 2021).
Эффективность деятельности учреждения подтверждается ее высокими достижениями:
победитель конкурсов «Лучшая база практики СВФУ» (2014), «Школа года СВФУ-2018», победитель в
номинациях «Лучший муниципальный заказчик 2017 года городского округа «город Якутск» среди
бюджетных учреждений», «Лучшая школа среди городских школ» Республиканского проекта «Музыка
для всех» (2020).
В 2019 году в рейтинге RAEX по количеству поступивших в ведущие вузы России МОБУ СОШ
31 вошла в Топ-20 школ Дальневосточного федерального округа, Топ-10 медицинских школ Дальнего
Востока. В 2021 году в рейтинге лучших школ РС (Я) по количеству выпускников, поступивших в
ведущие вузы России, школа заняла 9 позицию.
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История школы на этом не заканчивается… Впереди еще много страниц, написанных
благодарными выпускниками и родителями, успешными педагогами, партнерами и
единомышленниками. В преддверии 35-летнего Юбилея мы хотим пожелать школе успешной
деятельности, покорения новых вершин, непременных побед на пути к реализации самых смелых идей!

35лет МОКУ С(К)ОШ№4
Эссэ «Я – учитель»
Ноговицына Лена Николаевна,
директор
МОКУ С(К)ОШ№4
Кто так светится? Душа.
Кто ее зажег? Детский лепет…
(Юнна Мориц)
Если спросят «кто я?», наверно, не раздумывая, отвечу очень
просто: «Я – учитель».
Я – учитель, воплотивший мечту в
реальность. Сколько себя помню, хотела быть
учителем. Я шла к этому выбору, ступенька за
ступенькой, постепенно и последовательно: в
детстве играла «в школу», и мне непременно
выпадала роль «Учуутал». В итоге после восьмого
класса в 15 лет стала студенткой Вилюйского
педагогического училища, которое навсегда
предопределило выбор будущей профессии.
По
окончании
сразу
поступила
на
педагогический
факультет
Якутского
государственного университета, на филологический факультет,
отделение русского языка и литературы в национальной школе.
Отличник образования
А дальше – судьба сама распорядилась
Республики Саха (Якутия),
по своему усмотрению. Вместо того, чтобы
Почетный работник общего
поехать на Крайний Север по распределению,
образования РФ, медаль
суждено мне было остаться в Якутске и найти
РС(Я) «За доброе сердце и
свою учительскую стезю в коррекционной
профессионализм»
школе №4.
Позади уже 33 года. За три десятка
педагогической деятельности с единственной записью в трудовой книжке
приобрела дополнительную специальность учителя-дефектолога. Тем самым я
навсегда связала свою жизнь с больными детьми. Сердцем и душой привязалась
к своим ученикам – обиженным судьбой, но совершенно безобидным детям.
За 33 года работы в школе у меня сложилось свое представление
об учительской профессии, свое педагогическое кредо. Значит, из множества
жизненных дорог мне посчастливилось найти свое Призвание…
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Я – учитель-дефектолог, любящий
своих «особых» учеников. Невероятно добрых,
доверчивых, открытых душой, неприкаянных.
Мне больно оттого, что общество упорно
отвергает их за «непохожесть» – за
умственный и за физический недостаток. А
ведь при правильном подходе, при проявлении
к ним внимания, любви и тепла такие дети
начинают меняться в положительную сторону.
Общаясь с необычными детьми, я постоянно
убеждаюсь, что душа и интеллект –
совершенно различные вещи, и любой больной
ребенок, пусть даже с интеллектуальным
отклонением – личность… Порой бывает
трудно, и душу терзают вечные вопросы:
«Нужны ли здоровые люди для того, чтобы помочь больным?». Ответ,
ЯГУ ФЛФ РОЯШ
казалось бы, очевиден. «А нужны ли больные дети для здорового общества?».
Я по себе вижу, как много мне дало общение с больными детьми. Они нужны нам для того, чтобы мы
нравственно и духовно становились здоровыми…
Работа с такими детьми требует большого
терпения,
внимания,
заботливого
материнского отношения к детям. Такими и
являются наши учителя и технические
работники. Любой учитель знает, как непросто
бывает
учить
даже
здорового
и
сообразительного ученика. А если это больной
ребенок, зачастую с трудом идущий на
контакт, задача усложняется многократно.
Сегодня некоторые наши выпускники
самостоятельно
работают
продавцами,
санитарками,
швеями,
столярами,
сантехниками,
кондукторами.
Достойно
зарабатывают себе на жизнь. Их уважают, им
Мой первый класс

доверяют. Не это ли маленькая радость
огромного труда?!
Это лишь малая толика нашей большой цели, которую
мы преследуем – общественное признание людей с
физическими и умственными отклонениями. Хотелось бы,
чтобы общество их не боялось. Не боялось заразиться бедой.
Человеку с особыми потребностями надо немного помочь,
чтобы он чувствовал себя, как все. И, хотя в нашем обществе в
первую очередь ценится интеллект, успешность, удачный
карьерный рост, деньги, не перевелись еще люди, ратующие за
доброту, терпимость, человечность. Среди них – наши учителя.
Пусть колокольчик доброты, который звенит в их милосердных
душах, отдается в чутких сердцах детей, радуя и призывая к
Жизни…
Я – учитель как служитель общества, помогающий
больному ребенку совершить тяжелейший переход из
необычного мира его детства в суровую реальность взрослой
Любимый выпускник
жизни. Я осознанно выбрала профессию учителя, стала им, шаг за шагом
осваивая азы и мудрости педагогики. В далеком детстве, играя в «учуутал», я и предположить не могла,
что и учителя, и школы, и дети бывают разные. Также не знала, что общество может кого-то принять, а
кого-то отвергнуть…
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Я – просто учитель. Мною
избранный учительский путь
начинался с боли, с трагедии
детей и родителей. Этот Путь
пролегает рядом с теми,
которых общество предпочло
бы не принять. Миссия моя
проста – помочь моим
маленьким друзьям с особыми
потребностями найти свое,
предназначенное ему Судьбой,
место в жизни …

Мы разные, но равные
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Гаврильева Маргарита Андреевна, учитель- дефектолог
Игнатьева Н.В.,
заместитель директора по учебной работе
МОКУ С(К)ОШ № 4
Гаврильева
Маргарита
Андреевна
закончила
факультет
иностранных языков Якутского государственного университета. С юных лет
отличалась активной жизненной позицией, являлась лидером молодежи,
была комсоргом, членом ССО «Аргыс», комиссаром, командиром первого
девичьего строительного отряда «Гаудеамус». В 1971 г. была отмечена
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР за активное
участие в движении студенческих строительных отрядов. Педагогическую
деятельность начала учителем английского языка в средней школе № 21 г.
Якутска. С 1987 года по настоящее время трудится в специальной
(коррекционной) общеобразовательной школе № 4 г. Якутска. С 1991 по
2006 год исполняла обязанности заместителя директора по учебновоспитательной работе С(К)ОШ VIII вида № 4.
Под ее руководством в школе сформировался творческий
работоспособный коллектив, решающий задачи коррекционного обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. При
содействии Гаврильевой М.А. молодые педагоги получали высшие
педагогические и дефектологические образования. В период ее работы была
организована и грамотно поставлена работа социально психологической службы, которая своевременно помогала в
Почетный работник общего образования
решении учебно-воспитательных задач. Особое внимание было
РФ, Отличник образования РС(Я), знак
уделено составлению адаптированных программ по трудовым
отличия «Гражданская доблесть РС(Я)».
технологиям, где учащиеся обучались азам профессионального
Награждена
Почетными
грамотами
мастерства, что позволяло им продолжать обучение в
Министерства
образования
РС(Я),
благодарностью
ГД,
Почетными
специальных группах ССУЗы. На базе школы проводились
грамотами УО г. Якутск
республиканские и городские семинары, открытые уроки,
внеклассные мероприятия по проблемам обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями здоровья. Школа работала по принципу «Нет необучаемых
детей». Благодаря умелой методической организации Гаврильевой М.А., были составлены
индивидуальные социально-адаптированные программы для детей с тяжелыми и множественными
нарушениями, которые дали возможность обучения данной категории детей по классно – урочной
форме.
С 2006 года Маргарита Андреевна работает педагогом-дефектологом, наставником. Особое
внимание уделяет коррекционной помощи детям с синдромом раннего детского аутизма, формированию
адекватного отношения к ребенку в семье. Она также являлась классным руководителем первого в
истории школы класса для детей с РДА, которые успешно социализировались в социум. Ее класс активно
принимал участие в республиканских, городских и окружных конкурсах, спортивных соревнованиях,
выставках детского творчества. Учащиеся смогли почувствовать свою востребованность и веру в свои
силы. Родители безгранично благодарны своему Учителю.
Гаврильева М.А. – член школьного психолого-медико-педагогического консилиума, более 20
лет проработала членом городской аттестационной комиссии.

55

Творческий портрет педагога
Лукина Маргарита Владимировна,
учитель
МОКУ С(К)ОШ № 4
… Недавно дочка у меня спросила: «Кем бы я хотела быть, кроме
педагога?», подумав, я ответила, что не представляю себя в другой роли,
и ничто не лежит так близко к сердцу и душе, как профессия — учитель.
Откуда же берется интерес к какой-либо деятельности? Свой интерес к
преподаванию я рассматривала с многих точек зрения.
Например, ученые считают, что педагогика передается по кровным
линиям, переходит по наследству. У меня по линии отца много
представителей педагогической династии Лыткиных-Тимофеевых. Наша
династия насчитывает более 600 лет общего педагогического стажа. По
словам моей мамы, от него перешла ко мне частица преподавательства.
С другой точки зрения, к учительству может привести пример взрослого.
Когда меня привели в первый класс, мне было всего 6 лет. Меня взяли на
пробное обучение, так как я умела уже читать и считать, но не подходила
по возрасту. Моя первая учительница что-то рассказывала, а я сидела
за партой, в глазах слезы и только одна мысль: «Я не в садике, я в
Отличник образования РС(Я),
Благодарственное письмо
ШКОЛЕ!». Постепенно, наблюдая, как первая учительница ведет урок,
Министерства образования и
как проверяет тетрадки, как общается с детьми, я понимала: хочется
науки РС(Я)
быть такой же. И на протяжении всей учебы в школе, училище,
институте, педагоги стали для меня людьми великими, которые дают
знания, которые показывают путь в жизнь. Я хотела быть такой. Я стала преподавателем.
Сейчас, вокруг меня – дети, где каждый ребенок, это своеобразный мир мыслей, взглядов, чувств,
переживаний, интересов, радостей, тревог. И общение с детьми – каждый раз своего рода экзамен.
Маленькие мудрые учителя и проверяют тебя на прочность, и одновременно любят тебя
всепоглощающей любовью, в которой можно раствориться без остатка. Секрет их чистой любви прост:
они открыты и простодушны. Педагогу, необходимо установить душевную связь с ребёнком, если это
достигнуто, то и взрослому с ребенком легко. Именно в этой точке – умении чувствовать и сопереживать
– начинается чисто человеческое отношение друг к другу.
Профессия – это работа для любого педагога, а философия педагога – есть философия человека вообще.
Сейчас моя философская позиция сводится к идее, которую можно выразить всего тремя словами: «Нет
Ничего Невозможного!».
А одна из «педагогических заповедей» гласит: учитель учит детей до тех пор, пока сам учится. И в наш
век новых технологий педагог не должен останавливаться на устоявшихся формах и методах обучения
и воспитания. Его деятельность – это безграничное пространство для подвижных инновационных
способов работы. Не стоит бояться сменить многолетние педагогические устои, нужно дерзать, уметь
найти и использовать в своей педагогической практике новые технологии с опорой на прогресс. И чтобы
идти в ногу со временем, не отставать, нужно вырастить в себе педагога новой формации.
Особую заботу педагога вызывает взаимодействие детей с родителями: как привлечь родителей к
воспитательной деятельности в школе, повысить их роль в воспитании ребенка. Фундаментом
педагогического процесса служит не только школа, но и семья. Эти самые важные в жизни ребенка
понятия тесно связаны друг с другом. Ведь и педагоги, и родители хотят видеть детей достойными,
умными, добрыми, веселыми и здоровыми. Именно сегодня это сотрудничество просто необходимо. Про
своих учеников я всегда говорю «мои дети» и в ответ от учеников часто слышу вместо имени «мама». В
младших классах один мальчик не умея проговорить мое сложное имя и отчество выбрал для себя более
легкое имя и называл меня «Ваше высочество». Думаю, что такие слова выходят у детей от всего сердца
и значит, мы с ними живем одной общей семьей.
Сейчас «мои дети» выпускники успешно работают на различных предприятиях города, завели семьи,
разъехались по другим городам. Их достижения и успешная социализация в общество не может не
радовать!
Я ни о чём не жалею!
Ведь именно благодаря моей работе вокруг меня всегда много людей, которым нужна я и которые нужны
мне. Рядом коллеги-единомышленники, для которых каждый ребенок - это личность, а не объект,
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каждый урок – это творчество, а не работа и каждое огорчение не итог, а причина для серьёзного
размышления.
Часто вспоминаю слова Я.А.Коменского: «Наша профессия самая лучшая, как никакая другая под
солнцем».

30 лет МОКУ С(К)ОШ№34

К юбилею школы.
О наших руководителях с благодарностью
Максимова Анна Павловна,
заместитель директора по качеству образования,
Ларионова Саргылана Гаврильевна,
учитель русского языка и литературы
МОКУ С(К)ОШ-И №34
Вся жизнь в труде! Все отдано работе.
Есть чем гордиться, есть что вспоминать.
Директор школы. Именно с него начинается жизнь школы, а если это школа коррекционная – это
должность особая.
В этом году МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №34»
г. Якутска исполнилось 30 лет. В юбилейный год с глубоким уважением и благодарностью вспоминаем
руководителей школы разных лет.
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Первая в республике школа для детей с задержкой психического развития была открыта
постановлением Президиума Якутского горсовета народных депутатов приказом №12/25 от 09.10.1991г.
Директором была назначена Алексеева Олимпиада Еремеевна,
«Отличник народного просвещения РСФСР», «Заслуженный работник
образования РС(Я)», «Почетный ветеран системы образования РС(Я)».
Талантливый руководитель, профессионал своего дела,
добрейшей души человек. В сложные перестроечные годы ей вместе с
коллегами-единомышленниками удалось создать условия для обучения и
протянуть руку помощи самому незащищенному слою населения - детям
с ограниченными возможностями здоровья и их семьям. Работать с таким
контингентом детей и родителями было непросто, поэтому Олимпиада
Еремеевна уделяла большое внимание подбору кадров, сплочению
трудолюбивого и творческого коллектива, чтобы всем вместе находить
новые, современные пути обучения, воспитания и социализации трудного
и больного ребенка.
Неоценим вклад в дальнейшее развитие и становление С(К)ОШИ №34 в современном обществе, в ее конкурентноспособности, уважении
к ее традициям руководителей школы-интерната.
С 2004 по 2010 год директором школы работала Петрова
Октябрина Семеновна, ученица Олимпиады Еремеевны, одна из самых
молодых директоров, стипендиат Фонда «Баргарыы» при Президенте
РС(Я), Отличник образования РС(Я), аспирант педагогического института
СВФУ, руководитель компании «Smart Education» (Умное образование) в
г.Якутске, учредитель АНО «Детский центр робототехники».
Октябрина Семеновна продолжила дело своего Учителя, выбрав
гуманистический подход в педагогике, продолжив связь поколений,
сохранив ценность родной школы. Под ее руководством велась успешная
работа над реализацией программы «Социальное партнерство как
педагогическое условие реабилитации детей с ОВЗ». Как молодой с
современными взглядами на образование педагог, Октябрина Семёновна
оставила яркий след, свой незабываемый творческий почерк в истории и
становления нашей школы.
В знаменательный год Учителя в 2010 году нашу школу возглавила
Гурьева Виктория Николаевна, учитель
высшей квалификационной категории, Отличник образования РС(Я),
член династии педагогов Гурьевых.
За одиннадцать лет руководства школой-интернатом Викторией
Николаевной проделана огромная работа по благоустройству
территории на Сергеляхе, по улучшению материально-технической базы
школы по Чернышевского. В школе многое изменилось в лучшую,
качественную сторону. В ноябре 2010 года была принята Программа
развития школы-интерната «Психолого-педагогическое и медикосоциальное сопровождение как необходимое условие успешного
развития, обучения и социализации личности детей с ОВЗ» на 2010-2015
годы; далее разработана и реализована Программа развития «Школаздоровья – центр психолого-педагогической, социально-трудовой
реабилитации детей с ОВЗ» на 2015-2020 годы. Как раз в эти годы
началась апробация ФГОС в начальных классах с ЗПР. К концу 20192020 учебного года начальные классы переходят на АООП ФГОС НОО.
Педагогическим коллективом проведена грандиозная работа по
подготовке к введению нового Стандарта.
Благодаря данному проекту, опытно-экспериментальной программе «Садовая терапия как одно
из педагогических условий создания социально-адаптационной и лечебно-оздоровительной модели
Школы-сада» в 2012 году школе-интернату присваивается статус «Республиканская экспериментальная
площадка».
Активизируется проектно-исследовательская работа учащихся школы-интерната, внедряется
здоровьесберегающие проекты.
С 2012 по 2019 годы в тесном сотрудничестве с Шелкуновой (Пашиновой) О.В., заместителем
декана факультета специального и инклюзивного образования, к.п.н., доцентом Иркутского
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педагогического университета, для педагогов специальных (коррекционных) школ г. Якутска,
республики организованы выездные курсы повышения квалификации. Также выездные стажировки
педагогов в г.Иркутск, Монголию.
Добрая традиция, начатая Викторией Николаевной, уважительного отношения к ветеранам
педагогического труда будет иметь продолжение. За все годы руководства образовательным
учреждением она поддерживала наших ветеранов, не только словом, но и делом, приглашали на
школьные мероприятия, встречи с классными коллективами. Ветераны с теплотой вспоминают
душевные беседы за чашкой горячего чая среди своих молодых коллег. Были инициированы школьные
педагогические чтения. Проведены педагогические чтения посвященные учителям-ветеранам:
Алексеевой О.Е., Тоноевой Е.Н., Местниковой А.П., Колпашниковой Л.К.
За все годы работы директором Виктория Николаевна уделяла большое внимание научнометодическому росту учителей, работе с молодыми педагогами, повышению профессиональной
компетентности педагогов, укреплению материально-технической базы школы – интерната, будущему
строительству новой современной школы - мечте всех наших руководителей и коллектива.
С 2021г. директором школы назначен Константин
Константинович Чичигинаров, Почетный работник
общего
образования РФ, Отличник образования РС(Я).
Знаменательно, что в юбилейный год школы по инициативе
Виктории Николаевны творческая группа выпустила книгу из серии:
«Школа гордится ими», «Алексеева Олимпиада Еремеевна», об
уважаемом и любимом первом директоре школы.
Обложка книги красочно оформлена подснежниками, растущими
на территории нашего интерната, и на его фоне – красивый портрет
Олимпиады Еремеевны.
В книге собраны теплые и искренние воспоминания родных,
родственников, подруг и коллег Олимпиады Еремеевны.
«Школе Олимпиады Еремеевны Алексеевой будет 30 лет! Это
солидный
срок
практической
деятельности,
доказательства
профессиональной зрелости любого учреждения. А, как известно, практика – критерий истины! Истина
же в том, что школа Олимпиады Еремеевны Алексеевой нужна детям и их родителям, своей
результативной деятельностью она востребована как школа развития детей и подростков!...» Михайлова
Евгения Исаевна, президент Северо-Восточного федерального университета, из книги «Алексеева
Олимпиада Еремеевна».
Успешная деятельность любой школы во многом зависит от того, кто ею управляет. Нашей школеинтернату повезло с директорами. Каждый ценен и незаменим по-своему. Пожалуй, всех их сближало и
сближает только одно: в своей школе они видели дом, большой дом для «особенных» детей и взрослых, потому
и старались сделать его добрее, красивее, теплее, уютнее. Наверное, поэтому хочется нести свет и добро в
окружающий нас мир, нести детям что-то новое, научить чему-то полезному, нужному и важному.
С днем рождения, любимая школа!

65 лет оркестру
народных
инструментов
МАНОУ ДДТ
им. Ф.И. Авдеевой
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«Музыка в сердцах поколений» юбилей оркестра народных инструментов
Белолюбская Людмила Спартаковна,
руководитель оркестра народных инструментов,
Говорова Матрена Алексеевна,
старший методист
МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой
В уходящем 2021 году наш славный
оркестр народных инструментов Дворца
детского творчества им Ф.И. Авдеевой отметил
65 лет со дня создания оркестра народных
инструментов. 65 лет – это славная и
внушительная дата. За это время сотни
мальчишек и девчонок соприкоснулись с
прекрасным миром музыки, обучились игре на
русских
и
якутских
музыкальных
инструментах.
В течение учебного года Дворец детского
творчества им. Ф.И. Авдеевой проводил
юбилейные мероприятия. В рамках юбилейных
мероприятий МАНОУ «Дворец детского
творчества им. Ф.И. Авдеевой» организовал
курсы
повышения
квалификации
реализации проекта «Музыка для всех». На курсах прошли обучение педагоги из разных уголков нашей
республики: из Булунского, Оймяконского, Среднеколымского, Томпонского, Олекминского, Ленского,
Сунтарского,
Нюрбинского,
Верхневилюйского, Мегино-Кангаласского,
Амгинского, Хангаласского, Намского и
городских округов «г. Якутск» и «пос.
Жатай». Слушатели рады были встрече с
Новокшеновой Ольгой Робертовной –
преподавателем
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения (техникума)
города
Москвы
«Московский
государственный колледж музыкального
исполнительства
им.Ф.Шопена»,
руководителем
детского
оркестра
дошкольного отделения.
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Издана юбилейная брошюра «Образцовый детский коллектив Российской Федерации – оркестр
народных инструментов Дворца детского творчества им. Ф.И. Авдеевой», куда вошли статьи и
воспоминания об истории создания и развития оркестра народных инструментов, отзывы воспитанников,
их родителей и социальных партнеров.
Заключительным мероприятием в рамках празднования 65-летнего юбилея оркестра народных
инструментов состоялся торжественный юбилейный концерт.
И вот, 26 ноября 2021 года в концертном зале Дворца детского творчества им Ф.И. Авдеевой г.
Якутска образцовый детский коллектив
Российской Федерации, лауреат премии
международного детского фонда «Дети
Саха-Азия» в номинации «Бриллианты
республики» - оркестр народных
инструментов
Дворца
детского
творчества им. Ф.И. Авдеевой под
руководством заслуженного работника
образования Республики Саха (Якутия),
отличника
просвещения
РСФСР
Людмилы Спартаковны Белолюбской
собрал своих воспитанников разных лет
на концерт «Музыка в сердцах
поколений», посвященный 65-летнему
юбилею.
Оркестр имеет большую историю, достижения и победы, завоеванные высоким исполнительским
мастерством, успехи наших оркестрантов тому подтверждение. Оркестр - лауреат престижных
международных, всероссийских, республиканских конкурсов, участник международных фестивалей во
Франции, Польше, Корее, Китае, Словакии, Венгрии, Сербии, Японии. В рамках национального проекта
«Образование» юные музыканты - оркестранты 5 раз удостоены премии Президента Российской
Федерации.
Оркестр активно работает по пропаганде республиканского проекта «Музыка для всех». В
программе «В мире музыки» и «Полярная звезда» по телеканалам республиканского телевидения были
показаны 7 разно-тематических концертов оркестра по проекту «В гармонии с музыкой к вершинам
успеха».
Занятия в оркестре дарят не только радость творчества, но и способствуют профессиональной
ориентации: нередко воспитанники оркестра поступают в музыкальные учебные заведения. Некоторые
из них стали признанными в республике дирижерами, музыкантами оркестров, артистами,
музыкальными редакторами:
На юбилейном концерте воспитанники оркестра разных лет, завершившие занятия в детском
коллективе десятки лет назад, по своим профессиям далекие от музыки, восстановили свои навыки и
умения и подготовили полную концертную программу из 25 произведений. В этом была уникальность
этого концерта. Педагоги благодарны воспитанникам за любовь и преданность к родному оркестру,
своим друзьям - оркестрантам, дружбу с которыми пронесли по жизни до сегодняшнего дня. А
выпускникам приятно было вновь почувствовать себя в коллективе оркестра, после рабочего дня,
отложив свои семейные дела, посещать репетиции, участвовать в записях концертных номеров, в сборе
материала для буклета, вкусить приятные хлопоты подготовки к торжеству.
Положительные эмоции, общее желание праздника, встречи благоприятствовали и юбилей
состоялся.

61

Администрация и весь коллектив МАНОУ «Дворец детского творчества им Ф.И. Авдеевой»
поддерживали оркестр, за что от имени воспитанников,
ветеранов и педагогов оркестра прозвучали слова
искренней благодарности. В концерте приняли участие
выпускники оркестра, не только те, кто были на сцене, но
и проживающие сейчас в разных уголках нашей страны и
мира. С экрана во время концертной программы
прозвучали их видеопоздравления из Москвы,
Владивостока, Томска, Санкт-Петербурга, Бельгии,
Греции, Кореи. И финальная песня концерта «Как
здорово, что все мы здесь сегодня собрались»,
прозвучавшая по видеосвязи, была подхвачена всеми
участниками концерта на сцене и зрителями в зале.
Программа юбилейного концерта составлена из произведений, которые исполнялись в реализуемых
проектах: из театрализованного
концерта
«Музыка
Победы»
прозвучали песни «Офицеры» в
исполнении В.Шпанского, «Ехал я
из Берлина» в исполнении артиста
хора Государственной филармонии
П.Попова, Таня Михайлова и Эльза
Жиркова спели песню А. Ермолова
«Прадедушка». Из проекта «Первые
шаги в музыку» воспитанники Д/с
«Кустук»
(руководитель
заслуженный работник образования
- Ольга Неустроева) представили
русскую народную песню «Пошла
млада за водой», очень тепло была
встречена песня Г. Комракова
«Родная школа» в исполнении
второклассников школы Дворца
детского творчества (руководители
– заслуженный учитель РС (Я)
Мегина С.Н и Капустина Л.Н.).
Зрители с восторгом встретили
участников
первого
концерта
проекта «Музыка – кратчайший
путь
к
успеху»
почетных
работников
образования
РФ
Евдокию Постникову (С.Адамо
«Падает
снег»)
и
Эдуарда
Кондратьева (Ю. Кукин «А я еду за
туманом»). Из проекта «Вместе
дружная семья» очень ярко
прозвучали песни «Мой Кавказ» в
исполнении Арины Суюндюковой
и
«Хоьуйан
ыллыбын»
в
исполнении Алексея Потапова. Из цикла «Музыкальный салон» зрители услышали романс «Ночь
светла» в исполнении солистки ГТОиБ им Суорун Омоллоона Марии Михайловой и песню В.Власова
«Санаабын ейдеерууй» («Пойми меня») в исполнении Анатолия Гуляева.
Особенно зрителям понравились инструментальные номера в исполнении оркестра: «Северные
эскизы», Г. Свиридова «Романс». С солистами инструменталистами Абреу «Тико-Тико», Гуревич-Исаева
«Старое банджо», В. Минцева парафраз на тему «Распрягайте, хлопцы, кони!», номер из сюиты
Владимира Ксенофонтова «Ысыах», который оркестр исполнил вместе с известным ансамблем якутских
национальных инструментов «Кыл-Саха».
Пройден еще один рубеж…Выполнение главных задач педагогами оркестра народных
инструментов - работа по популяризации оркестрового исполнительства народных инструментов,
просветительская деятельность, привитие любви к музыке – ничуть не угасает, не ослабевает. Наш
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оркестр народных инструментов Дворца детского творчества им Ф.И. Авдеевой открывает новые
горизонты и покоряет новые вершины!
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С юбилеем, наши дорогие детские сады!
Завершающийся 2021 год стал юбилейным годом для наших дорогих и любимых детских
садов №61 «Тропинка», мкр. Марха (55 лет), №12 «Улыбка» (45 лет), №27 «Кораблик» (40 лет),
№82 «Мичээр» (40 лет), филиал д/с №10 «Туллукчаан» (30-лет).
Ваш родной отдел дошкольного образования, во главе с Нюргустаной Ивановной
Мордовской искренне поздравляет весь коллектив наших детских садов – юбиляров!
На протяжении всех этих лет ручей детсадовской жизни подпитываете вы – наши дорогие
заведующие, старшие воспитатели, воспитатели, специалисты, помощники воспитателей, повара,
медики, техработники. Благодаря слаженной работе большого коллектива каждый будний день
проходит интересно и неповторимо, а детский сад для ребят становится главным домом, где их с
нетерпением ждут и ведут в мир знаний. Ваш профессионализм обеспечивает родителям
спокойствие за своих чад.
Как весной расцветают цветы, так пусть и ваши воспитанники растут, набираются
опыта, учатся, расцветают и дарят вам множество поводов для искренней гордости за них. А ваша
любовь к детям и педагогический талант пускай будут достойно оценены государством. Желаем,
чтобы в стенах ваших детских садов детки всегда улыбались, активно развивались и познавали
что-то новое. Всем мира, добра, взаимопонимания, крепкого здоровья, успехов в деятельности и
творческого вдохновения, а нашей замечательной детворе — здоровья и счастья! С юбилеем!
Отдел дошкольного образования УО ГО «г.Якутск»

55 лет МБДОУ Д/с№61
«Тропинка»
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Детскому саду № 61 «Тропинка» - 55 лет!
Гукасян В.А.
старший воспитатель
МБДОУ Д/с№61 «Тропинка»
«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки,
музыки, рисунка, фантазии, творчества»
В.А. Сухомлинский
В янтарном сентябре 55 лет назад детский сад №
61 открыл двери для своих первых
воспитанников. Юбилей — время подведения
итогов, размышлений о достижениях, успехах,
планах на будущее. За эти годы детский сад
прошел 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 нашего учреждения и коллектива
создавали
инициативные
сотрудники:
заведующие,
воспитатели,
помощники
воспитателей, музыкальные руководители,
медицинские сестры, повара, завхозы, прачки, кастелянши, сторожа. Все мы одна большая и дружная семья,
состоящая из нескольких поколений, самоотверженных людей, влюбленных в свое дело. Всем пришлось
немало поработать, преодолеть множество трудностей, чтобы достичь успеха и завоевать авторитет.
Сегодня мы, конечно, говорим огромное спасибо тем людям, кто стоял у самых истоков. Это заведующие
Мария Петровна Иванова, Зинаида Петровна Болдырева, Валентина Васильевна Терехина, Маргарита
Иннокентьевна Лебедева — высококвалифицированные руководители, которые, пройдя большой жизненный
и творческий путь, реализовали программу развития дошкольного образовательного учреждения. Это
ветераны педагогического труда, посвятившие свою жизнь воспитанию подрастающего поколения — В.В.
Терехина, Т.В. Потолицына, Л.А. Красникова, З.М. Беляева, Т.М. Еловская, Р.П. Пахомова, Н.М. Баландина,
М.Г. Прокопьева, О.А. Колдубаева, С.Б. Соктоева, Р.В.Острова, Т.В. Березкина, А.В. Дубинина.
Детский сад – это волшебная страна с необычной атмосферой, наполненная детским смехом, восторгом,
удивлением. А для ребенка пребывание в этом чудесном мире детства — незабываемые моменты первых
открытий, успехов, достижений и побед. Работать в
таком месте может не каждый, а только люди с
доброй и открытой душой, заботливым и любящим
сердцем, способные любить всех детей одинаково и
осознавать ценность и важность любого момента в
жизни дошкольников.
Многое изменилось за прошедшее время. Детский
сад приобрел индивидуальность, прошел длинный
путь повышения качества работы, улучшилась
материально-техническая база нашего детского
сада.
Наш детский сад сегодня под руководством
Маргариты
Иннокентьевны
Лебедевой
—
стабильное, успешное и развивающееся в
соответствии с современными тенденциями
дошкольное учреждение. Коллектив идет в ногу со
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временем, учится и профессионально растет. В детском саду внедряются современные программы,
инновационные технологии. Успешно создаются условия для реализации федерального государственного
образовательного стандарта, который предъявляет высокие требования к уровню развития творческой
личности воспитателя, формирования педагогов нового уровня, образцовых специалистов, легко
принимающих и использующих в работе с детьми все новое: ИКТ, проектную, исследовательскоэкспериментальную деятельность, здоровьесберегающие технологии.
Одной из приоритетных сфер системы образования
нового поколения, реализуемой в детском саду,
является
предоставление
дополнительных
образовательных услуг. У нас действуют
бесплатные
кружки
по
изодеятельности,
робототехнике,
экологии,
театрализации,
английскому
языку,
исследовательской
деятельности, раннему обучению чтению, игре в
шашки, мультипликации, якутским настольным
играм, сказкотерапии.
За годы работы в детском саду сформировался
коллектив единомышленников, которые помогают
детям познавать новое, учат видеть прекрасное и
удивительное,
укреплять
здоровье.
Сотрудники
детского сада стремятся создать для детей атмосферу любви и радости,
сделать жизнь ребят интересной и содержательной.
Здесь трудятся просто хорошие люди, которые бережно охраняют
хрупкий мир детства, заботятся и стараются найти индивидуальный
подход ко всем своим воспитанникам. На протяжении многих лет в
дошкольном учреждении работают замечательные педагоги, которые изо
дня в день дарят свою теплоту и нежность дошколятам: воспитатели М.Г.
Прокопьева, М.Ш. Карелина, А.Г. Панова, Н.П. Попова, Л.В. Артеменко,
А.К. Зарапина, А.Н.
Пахомова, инструктор
по
физическому
воспитанию
Л.И.
Салькова,
музыкальный
руководитель
Н.В.
Сологуб,
учительлогопед О.С. Бишаева.
Все эти люди –
энтузиасты,
обладающие
большим
творческим
потенциалом,
пользующиеся большим авторитетом среди детей,
родителей и коллег города.
Радует нас и молодая смена. В наш коллектив пришли грамотные, эрудированные, любящие детей молодые
специалисты: педагог-психолог Е.Ю. Фокова, воспитатель Н.И. Сыроватская, педагог-психолог Д.С. Булах.
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Выдумки и фантазии педагогам не занимать! Каждый работник детского сада – артист, художник, мастер на
все руки. Им присущи добросовестность, инициатива и искренняя заинтересованность. В коллективе
сложились благоприятная психологическая
обстановка, творческий подъем, атмосфера
дружбы и взаимовыручки. Более опытные
педагоги делятся секретами профессии с
молодыми
специалистами,
налажено
наставничество,
система
обмена
педагогическим опытом.
В детском саду на протяжении многих лет
работает программа по экологическому
воспитанию для дошкольников «Зеленая
тропа». Хорошо налажена работа с отцами
по программе «Папа-гордость моя». Уже
второй год коллектив работает по
педагогическому проекту «Развитие речевой
деятельности через театрализацию».
Детский сад имеет свои замечательные
традиции. Мы воспитываем детей в духе
патриотизма, любви к своему родному краю,
уважения к старшему поколению. В великий
День Победы к нам приходят ветераны,
очевидцы грозных событий. В детском саду
проходят
поэтические,
музыкальные
творческие вечера, спортивные состязания,
семейные, экологические праздники и акции.
Три
года
функционирует
детскородительский клуб «Развивайка» под
руководством
наших
специалистов
–
педагога-психолога Е.Ю. Фоковой и учителялогопеда О.С. Бишаевой. Им удается
выстроить эффективное взаимодействие с
родителями и детьми. Благодаря интересным
формам работы (мастер-классы, тренинги, совместные занятия «мама-ребенок»), что позволяет повысить
уровень привлечения родителей к деятельности дошкольного учреждения.
Воспитанники не отстают от взрослых. Дети являются победителями и активными участниками окружных,
городских, республиканских конкурсов. Активные участники мероприятий разного уровня - семьи
Захаровых, Петровых, Зарапиных, Пархомовых, Мирошниченко, Ивановых, Александровых, Ставилэ, Югай,
Ракибовых, Джуаловых, Долговых, Зуевых, Малышевых. Спасибо нашим дорогим родителям за
сотрудничество!
Все эти достижения – плоды труда профессионального грамотного творческого педагогического коллектива.
Рядом с нами трудятся прекрасные специалисты, мастера своего дела: заведующая хозяйством Т.А. Захарова,
кладовщик А.И. Климова, И.Е. Мороз, делопроизводитель А.Д. Егорова, кастелянша Т.В. Потолицына,
прачка Е.А. Агафонова, повара Л.А. Федоровская и Т.А. Муравьева, кухонные работники Г.С. Лебедева и
Т.А. Федоровская, медсестра М.Р. Заровняева, рабочий по обслуживанию здания А.А. Рафаилов и наши
сторожа С.В. Егорова, В.В. Егоров, Н.Н. Лебедев
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Вторыми мамами являются для ребят помощники воспитателей: Н.В. Парфенова, С.В. Линькова, Л.В.
Чиканова, Ж.С. Кочнева, О.Н. Делеграсова, О.С.
Михайлова.
Благодаря их стараниям детский сад встречает
воспитанников свежестью, чистотой, вкусными
ароматами из кухни, которые каждого посетителя
нашего учреждения возвращают в неповторимую
атмосферу детства.
Хочется выразить слова признательности старшему
воспитателю Л.А. Красниковой, под руководством
которой многие годы наши педагоги оттачивали свое
профессиональное мастерство, внедряли инновации,
обобщали педагогический опыт работы.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что
55-летие жизни нашего детского дошкольного
учреждения — это плодотворные годы нелегкого и ежедневного труда по воспитанию маленьких граждан.
Детский сад воспитал и выпустил в школу десятки поколений малышей. Теперь, вступив во взрослую жизнь,
выпускники с радостью водят к нам своих детей.
Труд педагога уникален. Ведь только эта профессия
дает возможность прикоснуться к детству – шутить,
прыгать, озорничать, путешествовать, искать клады
вместе с детьми, вновь проживать неповторимую
пору детства.
Это не просто профессия – это наш жизненный путь.
Детский сад – особый мир. Он похож на веселую
полянку с цветами – удивительными и
неповторимыми. А цветы растут, благоухают и
радуют своей красотой, только когда для них
создают условия, ухаживают, любят. И любят понастоящему, без фальши и обмана.
Мы не жалеем тепла своего сердца в работе с
малышами. Ведь именно они смогут сделать наш
мир прекрасней, лучше, светлее.
Работа в детском саду невозможна без участия в
ней родителей. Педагоги и родители – партнеры в
общем важном и нелегком деле – воспитании
детей. Наши отношения складываются на основе
взаимоуважения,
доброжелательности,
сотрудничества. Мы благодарны мамам и папам,
бабушкам и дедушкам, которые активно
участвуют в жизни нашего детского сада. Ведь
дети – наше будущее. И именно от сотрудничества семьи и детского сада зависит, будет ли оно счастливым
и гармоничным. Какие «плоды» мы вырастим, такие и соберем.
Юбилейная дата уйдет в историю, а впереди у замечательного коллектива – новые открытия, достижения,
свершения,
постоянное
повышение
педагогического мастерства, участие в жизни
поселка, города, республики, а самое главное –
непрерывный
процесс
воспитания,
образования, обучения тех, за кого они в ответе
– за маленьких мархинских жителей! А значит,
будет по-прежнему познаваться окружающий
мир, осваиваться первые уроки доброты,
дружбы. Жизнь продолжается, детство не
уходит никуда – оно жило, живет и будет жить
в «Тропинке», в любимом для многих детей
детском саду!
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45 лет МБДОУ
ЦРР-ДС №12 «Улыбка»
Центру развития ребенка-Детский сад №12 «Улыбка»-45 лет!
Колодезникова Марита Прокопьевна,
заведующая
МБДОУ «ЦРР-ДС №12 «Улыбка»
Мы все родом из детства! От того, насколько приятным,
доброжелательным окажется «уголок», где растёт «будущий человек», зависит
очень многое. Детский сад для большинства ребят является именно таким
местом.
И 1976 год – год рождения Ясли – сада № 12 «Улыбка», на Семена
Данилова —стало большим событием для города Якутска, так как это было
открытие не просто детского сада, а первого двенадцати группового
дошкольного учреждения. Заведующим нового сада была назначена Чиина
Янина Антоновна.
При Янине Антоновне, с 1976 года в ясли – саду № 12 «Улыбка»
открыты первые логопедические группы в городе. С того периода по настоящее
время, одни из лучших педагогов и учителей-логопедов, выпустили в
школы 45 выпусков, почти 1000 детишек научились правильно
Почетный работник общего
произносить звуки, получая грамотную, профессиональную помочь в
образования РФ, «Отличник
образования РС(Я)», обладатель
нашем детском саду.
знаков «Методист Якутии», «За
В 1984 году заведующим была назначена Секунцева Светлана
вклад в развитие образования
Андреевна,
заслуженный работник образования РС(Я), отличник
столицы»
народного просвещения РСФСР, обладатель знаков “Учитель учителей
РС(Я)”, “За вклад в развитие дошкольного образования”. При управлении
детским садом Светланой Андреевной, детский сад №12 «Улыбка» стал одним из ведущих детских садов
города Якутска.
В 1986 году, изучив спрос родителей микрорайона в потребности обучения неорганизованных
детей к школе, организованы различные кружки для досуга детей в каникулярное время. С 1987 года по
1989 год открылись классы шестилеток на базе детского сада при совместной работе с СОШ № 27.
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С 1989 года по 1993 год — детский сад является городской экспериментальной площадкой по
апробации
педагогической
технологии
Н.М.Крыловой
«Детский сад – дом радости».
Обучение 5 педагогов в Санкт –
Петербурге и Перми.
С 1993 года по 1998 год —
учреждение стало
городской
экспериментальной площадкой по
апробации
программы
Л.А.Венгера
«Развитие»
—
обучены
3
педагога
и
руководитель в Москве.
С 1997 года по 2007 год —
открытие Начальной школы детского сада и успешная работа
школьно
–
дошкольного
комплекса.
С 1998 года по 2003 год – городская экспериментальная площадка по апробации работы групп
кратковременного пребывания. Группы кратковременного пребывания функционируют и пользуются
спросом у родителей по данное время.
Детский сад №12 «Улыбка» с 2007 года получил статус
«Центр развития ребенка – Детский сад».
С 2013 года учреждение включено в пилотный проект по
внедрению ФГОС дошкольного образования ГО «город Якутск».
C 2018 года стали республиканской сетевой инновационной
площадкой по апробации и внедрению ПМК ДО «Мозаичный парк»
и ООП «Первые шаги».
В 2019 году заведующим МБДОУ «ЦРР-ДС №12 «Улыбка»
назначена Колодезникова Марита Прокопьевна, Почетный работник
общего образования РФ, «Отличник образования РС(Я)»,
обладатель знаков «Методист Якутии», «За вклад в развитие
образования столицы». Под её чутким руководством был разработан
план
реализации
финансово-экономического
механизма:
осуществлен стратегический анализ и планирование обновления
материально-технической базы учреждения. С 2019 года включены
в городское сетевое инновационное объединение «Развитие
умственных способностей детей дошкольного возраста в процессе
конструирования».
Полностью оборудован по современным требованиям кабинет инженерии, робототехники. Дети
занимаются робототехникой, лего-конструированием, лабораторией «Нуараша», мультипликацией,
активно используются педагогами ДОУ методические пособия по парциальной программе «От Фребеля
до роботов».
В Центре развития ребенка-Детский
сад №12 «Улыбка» функционирует 12
групп:
Одна группа раннего возраста (с 2
до
3лет).
Является
региональной
экспериментальной площадкой, работает по
программе «Первые шаги».
По спросу родителей есть группа
кратковременного пребывания для детей 23 лет. Дети в течение трех с половиной
часов ходят на занятия, играют со
сверстниками, тем самым проходят легкую
адаптацию.
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Группа якутского языка обучения, работает
по программе «Тосхол». Дети на родном языке
осваивают
всю
программу
дошкольного
образования.
Получение дошкольного образования и
воспитания очень полезно для каждого ребенка, а
для детей с ОВЗ - особенно. Инклюзивное
образование в ДОУ по ФГОС помогает детям
учиться общению с другими детьми, развивает
коммуникативные и поведенческие функции, учит
взаимодействию детей друг с другом, помогает
преодолевать сложности в развитии. В нашем
детском саду в трех логопедических группах
компенсирующей
направленности
по
адаптированной
образовательной
программе
обучаются 60 детей. Педагоги внедрили и
используют различные здоровьесберегающие технологии, особое внимание уделяя разностороннему
развитию детей.
Так же в общеобразовательных группах, работающих по программам «От рождения до школы»,
«Мозаичный парк», «Радуга», каждый педагог вкладывает все свои знания, творческие способности на
обучение и разностороннее развитие детей. Образовательная среда в группах полностью соответствует
ФГОС, наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразные материалы, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей,
периодически сменяемые игровые материалы, новых предметы, стимулирующие игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
В «Центре развития ребенка-Детский сад №12 «Улыбка» консультацию в КМЦ получают
родители неорганизованных детей, есть ППК, который помогает родителям детей с проблемами по
здоровью. Родительский комитет и Управляющий совет помогают в любых возникающих текущих
проблемах детского сада.
Тесное сотрудничество связывает Д/с
№12 и ПИ СВФУ имени М. К. Аммосова и
ЯПК имени С.Ф. Гоголева. На базе
учреждения студенты этих образовательных
учреждений
проходят
педагогическую
практику.
С особым чувством уважения и
благодарности хочется отметить Бахчанен Яну
Евгеньевну, заместителя заведующей по
учебно – воспитательной работе, Почетного
работника воспитания и просвещения РФ,
Кузьмину Наталью Ивановну, старшего
воспитателя,
Отличника
молодежной
политики РС(Я), которые смогли создать в
коллективе
атмосферу
творчества,
сотрудничества и обеспечивают высокий уровень методического сопровождения педагогической
деятельности. В нашем коллективе работают самые преданные своему делу педагоги: Тихонова Сардана
Николаевна, воспитатель, председатель профсоюзного комитета, высшая квалификационная категория,
Почетный работник общего образования РФ, Отличник образования РС(Я), обладатель Гранта
Президента РС(Я), Бурдукова Вера Владимировна, воспитатель, высшая квалификационная категория,
Почетный работник воспитания и просвещения РФ, Отличник образования РС(Я), обладатель Гранта
Президента РС(Я) « Лучший воспитатель года», Лугинова Лия Васильевна, воспитатель, высшая
квалификационная категория, награждена Почетной грамотой МО РС(Я), Молонова Сырен – Ханда
Иринчиновна, воспитатель, высшая квалификационная категория, награждена Почетной грамотой МО
РС(Я), Новоселова Светлана Сергеевна, воспитатель, высшая квалификационная категория, обладатель
знака «За вклад в развитие образования столицы», Сантаева Инна Витальевна, воспитатель, высшая
квалификационная категория, обладатель знака «За вклад в развитие дошкольного образования»,
Сантаева Юлия Станиславовна, воспитатель, награждена Благодарственным письмом Министерства
образования и науки РС(Я), Софронеева Маргарита Егоровна, воспитатель, высшая квалификационная
категория, Отличник молодежной политики РС(Я), награждена Почетной грамотой Министерства
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просвещения РФ, Филимонова Наталья Евгеньевна,
воспитатель, высшая квалификационная категория,
обладатель знака «Надежда Якутии», Филиппова
Наталия
Николаевна,
воспитатель,
высшая
квалификационная категория, Почетный работник
общего образования РФ, обладатель знака «За вклад в
развитие образования столицы», Ярмолюк Ольга
Владимировна,
воспитатель,
высшая
квалификационная категория, Отличник образования
РС(Я), обладатель знака «За вклад в развитие
дошкольного образования», Серкина Светлана
Рудольфовна, инструктор по физкультуре, высшая
квалификационная категория, Почетный работник
воспитания и просвещения РФ, Отличник образования
РС(Я), Егорова Любовь Афанасьевна, музыкальный
руководитель, высшая квалификационная категория,
Отличник образования РС(Я), Гавшина Валентина Николаевна, музыкальный работник, высшая
квалификационная категория, Отличник образования РС(Я), награждена Почетной грамотой
Министерства образования РФ, обладатель знака «За вклад в развитие дошкольного образования»,
Гранта Городского округа «город Якутск», Калугина Алевтина Александровна, учитель – логопед,
высшая квалификационная категория, Почетный работник общего образования РФ, Отличник
образования РС(Я), обладатель знака «За вклад в развитие дошкольного образования», Ляшеева Надежда
Алексеевна, учитель – логопед, высшая квалификационная категория, Отличник образования РС(Я). А
также хочется отметить молодых и талантливых педагогов: Грищенко Олеся Александровна,
воспитатель, соответствие занимаемой должности, Михеева Анастасия Викторовна, воспитатель, первая
квалификационная категория, награждена Почетной грамотой Управления образования города Якутска,
Тихонова Валентина Олеговна, воспитатель,
соответствие
занимаемой
категории,
награждена Почетной грамотой Строительного
округа, Демкина Светлана Евгеньевна, педагог –
психолог. Большую поддержку педагогам в
воспитании детей оказывают наши помощники:
Василенко Марина Павловна, награждена
Почетной грамотой Управления образования
города
Якутска,
Пивчулина
Екатерина
Александровна, награждена Почетной грамотой
Строительного округа, Саакян Сусанна
Сережаевна, награждена Почетной грамотой
Строительного
округа,
Харук
Татьяна
Николаевна, награждена Почетной грамотой
Строительного округа. Отдельно необходимо
выделить ответственный, кропотливый труд
коллег, которые ежедневно вкладывают свою душу: Саввинова Прасковья Нестеровна, заместитель
заведующей по административно – хозяйственной работе, награждена Почетными грамотами комитетов
Ил Тумэн, Почетными грамотами Управления образования города Якутска, Сметанина Клара
Николаевна, специалист по охране труда и техники безопасности, Отличник образования РС(Я),
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награждена Почетной грамотой постоянного комитета по делам семьи и детства Государственного
Собрания (Ил Тумэн), Почетной грамотой Якутской городской Думы, Почетными грамотами Окружной
администрации города Якутска, Почетными грамотами Управления образования города Якутска,
Картузова Татьяна Викторовна, старшая медицинская сестра, награждена Почетной грамотой
Министерства образования и науки РС(Я), Благодарственным письмом Управления образования города
Якутска, Бондаренко Валентина Михайловна, медицинская сестра, Хуцишвили Татьяна Александровна,
кладовщик, награждена Почетной грамотой Строительного округа. С момента открытия детского сада
работает преданный своему делу Полоскова Альбина Рудольфовна, машинист по стирке, награждена
Почетной грамотой мэрии города Якутска, Почетной грамотой Якутской городской Думы. Отдельные
слова благодарности хочется сказать поварам детского сада: Теремасова Валентина Михайловна, шеф –
повар, награждена Почетной грамотой Строительного округа, Красикова Лилия Файзрахмановна, повар,
Самусева Анна Васильевна, повар, награждена Благодарственным письмом Министерства образовании
и науки РС(Я).
За свои 45 юбилейных лет «Улыбка» является оазисом своего микрорайона, принимая в свои
объятия не одно поколение. В ногу со временем «Центр развития ребенка-Детский сад №12 «Улыбка»
развивается, меняется, принося радость детям и родителям.

О Ляшеевой Надежде Алексеевне
Бурдукова Вера Владимировна,
воспитатель
ЦРР-Д/с№12 «Улыбка»
В этом мире богатым нас делает не то, что мы получаем,
а то, что мы отдаём». Бигер Генри Уорд.
Детский сад – это особый мир, где нужно быть всегда интересным и
полезным для окружающих тебя детей, дарить им свою энергию,
знания, умение узнавать что то новое. Каждый ребёнок уникален и
неповторим в своём проявлении и развитии. Работать с детьми очень
трудно, но и очень интересно. В детском саду живут педагоги - только
самые
стойкие,
терпеливые,
самоотверженные,
искренние,
ответственные, добрые, инициативные, творческие и удивительные
люди. Именно к таким педагогам относится и Надежда Алексеевна
Ляшеева. Она считает, что её основной долг заключается в том, что,
если кто либо особенно нуждается в её помощи, то она должна
приложить все силы к тому, чтобы помочь этому человеку. Ею движет
желание помочь каждому ребёнку. Для неё профессия учитель –
логопед не только работа, это пространство её самореализации.
Общаясь с детьми, она открывает им своё сердце, искренне
Отличник образования РС(Я),
общается с ними, отвечает на их вопросы. Она
награждена Почётными
помогает детям приобрести уверенность в себе,
грамотами Гос.собрания Ил
исправляя речь малыша, тем самым даёт
Тумэн и Окружной
возможность для полноценного развития ребёнка.
администрации г. Якутска
Создавая благоприятные условия для коррекции
речевых нарушений у детей, Надежда Алексеевна
старается сделать окружающую обстановку
привлекательной и комфортной, где каждый
предмет несёт в себе смысловую нагрузку,
эстетическое удовольствие и обязательно сказку,
тайну или загадку. Ведь только так можно увлечь и
заинтересовать
ребёнка.
Она
артистична,
эмоционально играет главные роли на праздниках,
развлечениях и утренниках. Работа Надежды
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Алексеевны не ограничивается только работой с детьми, она включает в коррекционный процесс и
родителей. Выступает в роли партнёра, наставника, консультанта, помощника в совместном труде. Ведь
активное участие родителей в коррекционно – развивающем и образовательном процессе, позволяет
значительно повысить эффективность работы и создать единое пространство речевого развития. Её
воспитанники являются участниками всероссийских, республиканских и муниципальных конкурсов.
Где добиваются высоких результатов в конкурсах и олимпиадах.
У Надежды Алексеевны огромный стаж педагогической деятельности 30 лет в дошкольном
образовании, но это не мешает ей продолжать учиться, пополнять свои знания. Она постоянно повышает
свой уровень квалификации и с удовольствие м делится им с коллегами. Является активным участником
международных, всероссийских, республиканских и городских конкурсов, мастер классов, открытых
занятий и конференций. В 2018 году стала победителем Республиканского конкурса «Логопед года». Ею
разработаны дидактические компьютерные игры, упражнения, анимационные задания по
совершенствованию лексико-грамматических категорий.
Надежда Алексеевна поддерживает активную жизненную позицию. Является членом
профсоюзного комитета детского сада, членом экспертной аттестационной комиссии, руководителем 8
сектора логопедического сопровождения методического объединения логопедов г. Якутска. А также
руководителем педагогической практики студентов СВФУ по специальности «Логопедия». Ко всем
обязанностям относится творчески и очень ответственно.

О Софронеевой Маргарите Егоровне

Новоселова С.С.,
воспитатель
МБДОУ ЦРР Д/сад 12 «Улыбка»
Воспитатель, воспитатель!
Ты творец, мудрец, ваятель,
Вечно в поиске, в дороге,
Должен знать, уметь так много.
Воспитатель, воспитатель!
Ты актёр, чудак, мечтатель,
И всегда среди детей,
Сто задумок, сто затей.
Дал призвание Создатель,
Чтобы маленький росток
Превратил бы ты в цветок.
автор: Ярина Реми

Профессия педагога одна из самых важных и значимых.
Воспитатель – это призвание. Нужно хотеть и уметь постоянно
проживать детство с каждым ребенком на работе, смотреть на мир
глазами детей, удивляться, познавать новое, помогать в трудную
минуту, поддерживать – вот главная задача Маргариты Егоровны.
Маргарита Егоровна в 1990 году закончила педкласс, В 1991 года
пришла работать в детский сад «Улыбка», воспитателем, где работает
по сей день.2011 с отличием закончила пединститут СВФУ с
присуждением квалификации «Преподаватель дошкольной педагогики
и психологии.
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Педагогическое мастерство Маргариты Егоровны, проявляется в постоянном поиске творческих
подходах к детям, выборе средств воздействия на детей и родителей. Помимо этого, она всегда очень
мудрая, всезнающая, артистичная, владеющая профессиональными
Отличник молодежной
знаниями, умениями при обучении и развитии дошкольников.
политики Р(С)Я, обладатель
Хороший воспитатель сам всегда находится в порыве творчества.
знака «Знак признания заслуг
Маргарита
Егоровна в «Улыбке» словно палочка-выручалочка, она готова
Городской Думы г.Якутска»
участвовать в любом детском утреннике, и не важно, в рабочее время или
нет. За эти 30 лет какие только роли она не исполняла: была Бабой-Ягой,
Карлсоном, старухой Шаполяк, кикиморой, снегурочкой и даже Дедом морозом.
– Воспитатель должен быть разным – строгим и ласковым одновременно, и у него должна быть
потребность к самообразованию, – уверена она. Для этого следует быть творческим, креативным,
коммуникабельным человеком, способным прогнозировать, оценивать результаты своей работы,
создавать условия для развития детей
В современном обществе на плечи воспитателя ложится большая ответственность по воспитанию
подрастающего поколения. Маргарита Егоровна выпустила семь выпусков. Ее качества это- терпение,
доброжелательность, справедливость, толерантность, эрудированность и чуткость.
Что же должен уметь делать педагог? Можно назвать множество глаголов – действий, относящиеся
к Маргарите Егоровне: петь, танцевать, рисовать, учить, узнавать, рассказывать, объяснять, сравнивать,
анализировать, всегда поможет советом.
Мастерство Маргариты Егоровны, связано с умением видеть реакцию детей, родителей, коллег,
изменять при необходимости педагогическую ситуацию, умение сотрудничать, адекватно реагировать
на требования и взаимоотношения.
Для Маргариты Егоровны чужих детей не бывает. Каждый – родной, любимый и неповторимый. Они
ощущают ее привязанность и доверие, видят распахнутые на встречу глаза, счастливые
улыбки, признание и любовь – это огромная радость и счастье. Эта радость становится больше от
понимания того, что ты кому-то нужен, что кто-то ждет встречи именно с тобой. Она радуется каждому
дню, проведенному рядом с детьми. Ведь каждый новый день неповторим. Учит их творить, помогает,
видеть прекрасное, а дети помогают ей проживать мир детства снова и снова. Могу с полной уверенность
сказать, что ее призвание – воспитатель.

Детский сад наш так хорош - лучше сада не найдёшь!
Серкина С.Р.,
воспитатель
МБДОУ «ЦРР-ДС №12 «Улыбка»

Нет призвания лучше и краше,
Мы душою всегда молоды
И работой всегда горды!
Мы горды тем, что любят нас дети
За заботу, тепло и уют
Не хотят покидать эти стены!
И охотно сюда вновь идут!
Много разных профессий бывает,
Ну, а мне полюбилась одна- воспитатель детей.
Воспитатель- твоя жизнь интересна,
Много трудностей в этой работе,
Только радостей в этой работе, больше, друзья!
Жизнь в любви, доброте и заботе,
Я с детьми - этим и счастлива Я!
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Идти в профессию воспитателя можно только с осознанием того, какая
ответственность ложится на человека, сделавший этот выбор!
Лично для меня этот выбор не был молниеносным.
Моя мама работала в детском саду воспитателем, затем преподавателем
в педучилище.
В детстве, помню, играла в детский сад и школу. Учила и воспитывала кукол и
соседских девчонок. И поэтому после окончания школы, я поступила в ЯПУ-2
г. Якутска. После окончания педучилища я пришла работать в детский сад №12
в 1984 году (тогда ещё без названия). Помню, всем коллективом, дружно
выбирали названия садику. И, наконец-то, придумали, «УЛЫБКА»!
Работая воспитателем, я испытывала массу эмоций и впечатлений,
приходилось понимать сложности и ответственность моей профессии. А ещё я
стала понимать, что дети и меня учат: искренности, справедливости,
непосредственности. Я и думать не могла тогда, что воспитатель должен
столько уметь делать, проводить занятия, организовывать праздники и игры,
быть художником, певцом, уметь лепить и мастерить!
Шло время. И вот я педагог с большим стажем работы и жизненным опытом, которое я смогла
получить в моём детском саду.
Я определила для себя своё место в жизни, нашла любимое дело, которое меня наполняют
радостью, вдохновением, реализовать свои знания, таланты, замыслы и мечты, передавая всё детям!
Я благодарна своей судьбе, своим наставникам, педагогам, своему коллективу за поддержку и
понимание за долгие годы работы.
С ЮБИЛЕЕМ поздравляю,
Мой любимый детский сад,
Каждый маленький ребёнок
Рад был бы оказаться здесь.
Пусть растёт и процветает
Наша дружная семья.
Смеха, радости, веселья
От души желаю я!

О Саввиновой Варваре Константиновне
Софронеева М.Е.
воспитатель
МБДОУ ЦРР-Д/с № 12 «Улыбка»
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Варвара Константиновна пришла работать в детский сад в 1989 г.
помощником воспитателя в логопедическую группу. Закончив
профессиональную переподготовку в «Институте развития
образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского –II»
РС(Я) по специальности «Воспитатель детей дошкольного
возраста», начала работать воспитателем в младшей группе
детского сада.
Варвара Константиновна в общении с детьми
внимательна, эмоциональна, добра к каждому ребенку, стремится,
чтобы детский сад стал для детей тем местом, в котором каждый
ребенок чувствует себя комфортно и непринужденно. Педагог
обеспечивает условия предметно-развивающей среды для развития
способностей детей младшего дошкольного возраста, пространство
группы организовано в виде хорошо разграниченных зон,
оснащенных большим количеством развивающих материалов, в том
числе
изготовленных
самостоятельно.
Воспитательнообразовательную работу с детьми осуществляет в тесном контакте с
родителями, которые прислушиваются к ее советам и
рекомендациям, поддерживают ее в любых начинаниях. Варвара
Константиновна
уделяет
большое
внимание
своему
самообразованию, стремится к постоянному совершенствованию своих знаний, посещает курсы
повышения квалификации, в данный момент она работает над самообразованием по теме «Развитие
мелкой моторики детей младшего дошкольного возраста посредством пластилинографии».
Требовательная, тактичная, любящая свое дело Варвара Константиновна пользуется авторитетом среди
коллег, любовью детей и уважением родителей. Является наставником молодого специалиста Денисовой
М.Б.
За высокий профессионализм и педагогическое мастерство в воспитании детей дошкольного
возраста Варвара Константиновна была награждена Благодарственными письмами, Почетными
грамотами от администрации ДОУ, Управления образования г. Якутска.

Профессиональные черты – любовь и доброта.

Михеева Анастасия Викторовна
воспитатель
МБДОУ ЦРР-Д/с№12 “Улыбка”
Профессия педагога требует от человека не только больших
знаний, но и душевных сил, выдержки. Радует, то что, несмотря на
сложности, находятся люди, которые выбирают для себя труд педагога.
«Внимательная, добрая, справедливая, весёлая, душевная…».
Именно таких и многих других хороших слов заслуживает наш педагоглогопед Егорова Любовь Афанасьевна. У нее есть все, что присуще
настоящему педагогу: талант, душевная теплота, внешняя красота, ум,
чуткость, терпение и неиссякаемая энергия. Ее девиз: «Движениежизнь!» Любовь Афанасьевна всегда говорит: «Учись так, как будто тебе
предстоит жить вечно; живи так, как будто тебе предстоит умереть
завтра». Она всегда на подъеме, на высоте. Сколько любви, сил,
доброты, упорного труда она отдает ребятишкам. Ее спокойствие,
уравновешенность, интеллигентность, умение тонко чувствовать любое
душевное состояние человека притягивают и вызывают чувство
уважения и признательности среди коллег.
«Чем человек умнее – добрее, тем больше он замечает добра в людях»
- писал Л.Н. Толстой и наверное, был прав. В Любови Афанасьевне,
действительно, очень много доброты. Ее душа- вечная весна, ее характер – бурная река, которые не дают
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ей стоять на одном месте и вечно зовут ее вперед к новым открытиям, новым вершинам. Она настойчива,
требовательна, любит свою работу, легко находит общий язык с детьми. Занятия всегда интересные,
насыщены учебным материалом. Наш логопед всегда в курсе педагогических новинок, щедро делится
ими со своими воспитанниками. Часто применяет инновационные формы проведения занятий. Любовь
Афанасьевна не только занимается с детьми, а искренне от души переживает за их речь и произношение
звуков. Учебный материал объясняет доступно по возрасту, всегда поможет, подскажет, если возникают
трудности. Занятия проводятся так, что все становятся его участниками.
К сожалению, сегодня очень мало детских садов с логопедическими группами. Наш 12 сад «Улыбка»
является одним из детских садов, где работают сразу несколько сильных педагогов – логопедов. Их
деятельность полностью поддерживает наше руководство и всячески помогает
Как говорит Любовь Афанасьевна: - Одни виды речевой деятельности зависят от других. Если
ребенок не овладел способностью дифференцировать звуки, он не сможет различать и понимать слова,
не сможет правильно их проговаривать. А если не накопил нужное количество слов, не сможет говорить
фразами. И чем раньше родители замечают недостатки в речевом развитии ребенка, тем легче их
восполнить с помощью логопеда. Педагогу трудно работать без заинтересованности активной помощи
родителей. Именно поэтому у каждого ребенка есть индивидуальная тетрадь, есть задания на дом,
которые выполняются с родителями. И чем серьезнее к этим занятиям относятся взрослые, тем скорее
они видят успехи малышей. Ведь именно мама читает сказку на ночь, проговаривает, что делают они
совместно в течении дня. На этом сотрудничестве построена вся работа логопеда и в целом детского
сада.

О Мохначевской Наталье Григорьевне
Сантаева Ю.С.,
воспитатель
МБДОУ ЦРР№12 «Улыбка»
Суметь понять и дать совет,
Уметь отдать души свой свет,
Для каждого найти добро,
Чтоб в сердце прижилось оно,
Не важно, сколько пройдено дорог,
Нашел свою! Ты-Педагог!
Педагогическая карьера Натальи Григорьевны началась в далеком
1989 году, тогда она работала учителем начальных классов в СОШ №13
г. Якутска. И спустя несколько лет в 1998 г. связала свою жизнь с
детским садом № 12 «Улыбка». Первой ее группой была группа
«Северяночка».
В 1999 г. в нашем детском саду открыли начальные классы - эта
преемственность,
создающая
общий
благоприятный
фон
эмоционального и интеллектуального развития ребёнка в ДОУ и
начальной школе. Тогда это было новшеством в сфере образования, и
Наталья Григорьевна приняла участие в этом новом интересном деле!
Вплоть до 2006 года этот интересный путь они прошли с
Яной
Евгеньевной, Татьяной Александровной, Инной Витальевной.
Но в 2006 классы закрыли, и Наталья Григорьевна вместе со своим
классом ушла работать в СОШ №29, но сердцем и душой осталась в нашем детском саду, и когда
появился шанс она с радостью вернулась в свой родной коллектив!
С 2010 по 2014 проработала в группе «Олененок» с Филипповой Наталией Николаевной. А с осени
2014 ей предложили место воспитателя в логопедической группе «Лучик», где она работает и по сей
день.
Хочу пожелать Наталье Григорьевне, чтобы на ее педагогическом пути встречались счастливые дети
и понимающие родители! От всей души желаю вдохновения, радостных дней и больших достижений
детей, и каждый день видеть детские глаза, полные благодарности и уважения!
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На плечах педагога лежит ответственная работа не только дать образование, но и воспитывать
поколения. Ведь вы отдаете деткам не только знания и опыт, но и свою душу и лучшие года. Именно
поэтому желаем крепкого здоровья, полной чаши оптимизма, неиссякаемого терпения и кипучей
энергии, чтобы изо дня в день передавать знания нашим детям!

О Новоселовой Светлане Сергеевне

Денисова М. Б.,
воспитатель
МБДОУ ЦРР№12 «Улыбка»
Новоселова Светлана Сергеевна, воспитатель высшей категории.
Великий русский писатель М. Горький писал: «любить детей – это и курица
умеет. А вот уметь воспитывать их – это великое дело, требующее таланта».
Вот как раз таким талантом и обладает воспитатель МБДОУ
ЦРР№1«Улыбка» Новоселова Светлана Сергеевна. Добрая, артистичная и
талантливая она умеет увлечь детей и взрослых, заботится о физическом и
духовном здоровье своих воспитанников.
За годы работы у неё накопился богатый практический опыт, много знаний и
огромное педагогическое мастерство. В настоящее время у неё средняя группа
«Дюймовочка» — это 34 любознательных, подвижных и веселых детишек.
Многие удивляются: «Как можно организовать стольких детей, когда дома с
одним-двумя не справиться?» У грамотного педагога проблем с дисциплиной
не возникает, дети все понимают с полувзгляда. И с родителями
воспитанников у неё складываются доверительные отношения, они часто
обращаются за помощью, советом. Проводимые ею игры, конкурсы, сценарии
очень интересны и познавательны. Многие из них она разработала сама. У нее дети всегда заняты, всегда
при деле. Строят, лепят, рисуют. Она учит своих деток общаться друг с другом, быть отзывчивыми и
чуткими. И ей это удается. Воспитатель поет, танцует, рисует вместе с малышами, участвует в различных
конкурсах и праздниках. Да, конечно, чтобы научить чему-то ребенка, выработать какие-либо навыки,
педагог тратит много эмоциональных сил, но и взамен получает большое количество положительных
эмоций. Заботливая, отзывчивая, внимательная Светлана Сергеевна всегда готова выслушать и ребенка,
и родителей, помочь ненавязчивым советом, подбодрить. Это человек, призванный помогать мамам и
папам в воспитании детей.
Светлана Сергеевна большое внимание уделяет самообразованию, она принимает активное участие в
методической работе образовательного учреждения, часто выступает с различными докладами на
педагогических пед-чтениях. Дети любят свой детский сад – здесь много игрушек, друзей, занятий по
интересам, здесь есть у них «вторые мамы», которые помогут им разрешить много вопросов и
трудностей. Воспитатель покажет, расскажет, научит… И так из года в год. Весь коллектив уважает её
за профессиональные качества. Для меня же она является хорошим другом, наставником и просто
хорошим человеком.

О Ярмолюк Ольге Владимировне
Сантаева И. В.,
воспитатель
МБДОУ Д/с№12 «Улыбка»
«Работа по душе – одна из тех дощечек, на которых стоит вся наша жизнь»

80

Меня не покидает осознание,
Как важно в нашем мире понимание.
Как это окрыляет, вдохновляет.
И позитивно мыслить помогает.
Не с каждым человеком удается «быть на одной волне». Но ты
понимаешь меня, и это очень ценно! Благодарю тебя за умение найти
теплые слова поддержки и участия! Желаю тебе на долгие годы
сохранить такт и искренность в общении с другими, пусть только
добрые люди
встречаются на твоем пути.
Воспитатель высшей категории
Ольга Владимировна - целеустремленный педагог, всегда
добивающийся поставленной цели, творческая личность, открытый и
доброжелательный человек. Она делает развивающую деятельность
ребенка интересной и увлекательной. При создании развивающей
среды в группе воспитатель учитывает предпочтения и интересы детей.
Педагог принимает активное участие в методической работе внутри
ДОУ.
На первое место в своей работе педагог ставит сохранение и укрепление здоровья детей. Свою работу с
детьми проводит в игровой форме, используя интеграцию образовательных областей программы в
соответствии с ФГОС. Благоприятный микроклимат в группе способствует продуктивному и
творческому процессу деятельности.
Общение воспитателя с детьми в форме сотрудничества — спокойное, эмоциональное, поддерживающее
познавательный интерес к деятельности.
Сложно подобрать правильные слова, чтобы выразить всю благодарность за совместную работу.
Трудиться бок о бок, обмениваться мыслями, взглядами, делиться мнениями — это очень важно. Как
коллеге нет Вам цены. Но и как личность, как человек Вы прекрасны. Спасибо за тесное сотрудничество.
Хочется надеяться на дальнейшие интересные проекты, над которыми будем опять работать вместе.

О Сантаевой Инне Витальевне
Ярмолюк Ольга Владимировна,
воспитатель
МБДОУ ЦРР-Д/с№12 «Улыбка»
Воспитатель, как часто мы произносим это слово, но не всегда
задумываемся, какую огромную роль он играет в нашей жизни. Сколько
сил, души, терпения вкладывает он в каждого из своих воспитанников,
чтобы они выросли счастливыми детьми.
Иногда судьба приносит нам подарки в виде встречи с хорошим
человеком. Чем больше его узнаешь, тем острее осознаешь, что этот дар
бесценен.
Я знаю этот мир прекрасен; раз в нем есть такие люди, как Сантаева Инна
Витальевна.
Она в детские сердца несет сказку и понимание музыки, искусства,
красоты….
Хочу рассказать о ней, как незаурядной личности и просто хорошем
человеке. Я с этим человеком и надежным другом работаю уже много
лет.
В ней обладает интеллигентность, человечность в сочетании эрудицией – сегодня таких немного. Инну
могу охарактеризовать, как очень грамотного специалиста, очень коммуникабельная, легко находит
контакт, как с детьми, так и с родителями.
Про таких как она говорят: «Педагог от Бога», для Инны Витальевны работа и хобби всегда
совпадали. Высочайший профессионализм, безграничная любовь к своему делу.
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Умна, талантлива, энергична, артистична. Это все о ней!
Но, самое главное это то, что она любит детей! Любит просто так; красивых и не очень, молчаливых и
болтливых.
Это человек от которого исходит добро, искренность, свежие идеи. Инна человек добрый,
отзывчивый, позитивный. Всегда поделится своим опытом. Она активна, исполнительна, трудолюбива.
Для меня Инна стала близким человеком, с которым можно поделиться переживаниями, попросить
совет, которому можно доверять.
Хочу пожелать своей коллеге и просто замечательному человеку дальнейшего творческого подъёма.
Ведь для этого есть все необходимое.
Я рада, что работаю вместе с Инной, имея возможность доверяться ей и ни на минуту не усомниться в
ее искренности.

40 лет МБДОУ Д/с №27
«Кораблик»

С днем рождения, любимый «Кораблик»!

Мирошникова Ольга Семеновна,
заведующая,
Бушкова Варвара Евгениевна, старший воспитатель
МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик
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40 лет назад в апреле 1981
года открыл свои двери для детей
ясли-сад №27 «Кораблик» под
руководством
Якутского
техучастка, начальником которого
был
Броницкий
Владимир
Иванович.
Ясли-сад
возглавила
заведующая
Янкевич
Галина
Никитична,
методистом
была
Толстых Татьяна Леонидовна, за
здоровьем
детей
следила
Безденежных Мария Яковлевна.
Шли годы… Руководство и
педагогический
коллектив
менялись, но мы с благодарностью вспоминаем руководителей тех лет, стоящих у руля детского сада:
Дягилеву Октябрину Романовну, Кривенкову Ларису Федоровну, Ковалеву Ольгу Владимировну. С
2011 года МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик» ГО «город Якутск» управляет Мирошникова Ольга Семеновна.
Юбилей для детского сада – это результат работы всего коллектива, воспитанников и родителей.
За эти годы детский сад прошел 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 нашего учреждения и коллектива создавали инициативные сотрудники: заведующие,
воспитатели, помощники воспитателей, музыкальные руководители, медицинские сестры, повара,
завхозы, прачки, кастелянши, сторожа. Все мы одна большая и дружная семья, состоящая из нескольких
поколений, самоотверженно
влюбленных в свое дело.
Всем
пришлось
немало
поработать,
преодолеть
множество
трудностей,
чтобы достичь успеха и
завоевать авторитет.
Сегодня мы конечно
говорим огромное спасибо,
тем людям, которые стояли у
истоков нашего Кораблика,
первым
руководителям:
Янкевич Галине Никитичне,
Кривенковой
Ларисе
Федоровне, которые дали новое вдохновение и создали творческий костяк педагогов: Бациева Тамара
Павловна, Олехнович Элеонора Станиславовна, Чернышова Наталья Ивановна, Заболовская Людмила
Григорьевна, Мельчанова Марина Николаевна, Галиулина Наталья Степановна, Юсупова Наталья
Георгиевна и другие.
Многое изменилось за прошедшее время. Учреждение приобрело индивидуальность, прошло
длинный путь повышения качества работы, улучшилась материально-техническая база нашего детского
сада. 2013 году была открыта седьмая группа, а в 2015 году была открыта - восьмая. В 2014 году открыла
свои двери группа родного языка. В 2017 году состоялось открытие логопедической группы, тем самым
подтверждая приоритет детского сада.
С 2017 года значимо увеличился и педагогический состав детского сада, так как одной из
главных направлений системы образования нового поколения, реализуемой в детском саду, является
предоставление дополнительных образовательных услуг. У нас действуют программы дополнительного
образования: якутский язык и ЯНК под руководством Степановой Елены Петровны, английский язык –
Старостина Юлия Юрьевна, хореография – Сыромятникова Лукерья Егоровна, инженерное образование
– Илларионова Нелли Николаевна, легоконструирование – Ширяева Василиса Юрьевна, ручной труд –
Алексеева Валентина Васильевна.
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В 2018 году «Кораблик»
вошел в число региональной
сетевой инновационной площадки
по апробации и внедрению
парциальной
модульной
программы
«STEM-образование
детей дошкольного возраста и в
состав сетевого инновационного
объединения
«Возможности
начального
инженернотехнического образования детей
дошкольного возраста» г. Якутска.
Наш
детский
сад
является
ресурсным центром данного объединения, руководителем которого является Гончарова Елена Юрьевна.
Для реализации программ был создан кабинет робототехники и инженерии, где дети могут
конструировать, создавать и познавать. Педагоги дополнительного образования в данном направлении
Ширяева Василиса Юрьевна и Илларионова Нелли Николаевна показывают высокие результаты в
достижениях воспитанников.
В 2006-2020 гг. в группе «Радуга» под руководством воспитателей Юсуповой Натальи
Георгиевны и Лобановой Марины Ивановны успешно прошла апробация и реализация федеральной
инновационной площадки по реализации ООП «Тропинки». С 2019 года в группе «Земляничка»
реализуется ООП «Истоки». Воспитатели Степкаева Наталья Семеновна, Васильева Алена Гурьевна. В
2021 г. наш детский сад вошел в число опорных детских садов по реализации федерального проекта
«Одаренный ребенок». Воспитатели Назарова Айталина Владимировна, Елфимова Елена Александровна
(группа «Почемучка»).
В 2021 году наш детский сад вступил в СИО
«STEAM образование: 5 шагов от игры к науке» и
«Формирование основ экономической грамотности у
детей старшего дошкольного возраста в дошкольной
образовательной организации «Финансовая Азбука
дошкольников».
В 2019 году наш детский сад увеличил штат на
одного специалиста –тьютора для сопровождения детей с
особыми образовательными потребностями. Молодым
специалистом является Кривошапкина Анисия Егоровна.
За годы работы в детском саду сформировался
коллектив единомышленников, которые помогают детям
познавать новое, учат видеть прекрасное и удивительное,
укреплять здоровье. Сотрудники детского сада стремятся
создать для детей атмосферу любви и радости, сделать
жизнь ребят интересной и содержательной.
В
«Кораблике» трудятся просто хорошие люди, которые
бережно охраняют хрупкий мир детства, заботятся и стараются найти индивидуальный подход ко всем
своим воспитанникам. На протяжении многих лет в дошкольном учреждении работают замечательные
педагоги, которые изо дня в день дарят свою теплоту
и нежность дошколятам и передают свой опыт
студентам и молодым специалистам: Лобанова
Марина Ивановна, Матвеева Изольда Валентиновна,
Степкаева Наталья Семеновна, Ноговицына Надежда
Александровна, Старостина Юлия Юрьевна, Ширяева
Василиса Юрьевна, Дементьева Оксана Ивановна,
Бубякина Любовь Петровна, Васильева Алена
Гурьевна, Елфимова Елена Александровна, Назарова
Айталина Владимировна. Своим мастерством и
профессионализмом делятся и открывают в детях
таланты музыкальные руководители Некрасова Елена
Владимировна, Чупанова Анна Витальевна. Главным
помощником в воспитании и помощи детям и
родителям является педагог-психолог Местникова
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Татьяна Николаевна. На протяжении существований
логопедического пункта и логопедической группы с детьми
работают и вместе с воспитателями достигают хороших
результатов Курбатова Нина Михайловна и Третьякова Яна
Викторовна. Отличные результаты в спортивных и
патриотических соревнованиях достигаются благодаря
таким педагогам, как Захарова Саина Николаевна, Гуляева
Ирма Семеновна. Высокие результаты в работе
дополнительного образования по якутской культуре с
детьми достигает Степанова Елена Петровна, по
хорегографии – Сыромятникова Лукерия Егоровна.
Несколько лет назад сложилась такая тенденция работать
с молодыми помощниками воспитателей, из которых
выросли настоящие педагоги, которые занимаются своим
самообразованием и совершенствуют свои опыт: Янкова
Валентина Васильевна, Ермолович Светлана Валерьевна,
Кузьминых Наталья Владимировна.
В течение пяти лет педагоги нашего детского сада
стали победителями и призерами в городских и
республиканских конкурсах профессионального мастерства:
 Гуляева И.С. – победитель муниципального этапа и призер регионального этапа Всероссийского
конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурнооздоровительной и спортивной работы».
 Степанова Е.П. – победитель городского конкурса «Лучший педагог дополнительного образования по
якутскому языку» и финалист городского профессионального конкурса «Моё призвание - педагог
дополнительного образования».
 Васильева М.В. – победитель муниципального этапа конкурса «Воспитатель года - 2017».
 Некрасова Е.В. – призер городского конкурса профессионального мастерства «Лучший музыкальный
руководитель».
 Дементьева О.И. – финалист муниципального этапа конкурса «Воспитатель года - 2018».
 Ноговицына Н.А. – финалист муниципального этапа конкурса «Воспитатель года - 2020».
Профессиональное мастерство, большая безграничная любовь к детям, выдающиеся заслуги в деле
обучения и воспитания подрастающего поколения были отмечены отраслевыми, ведомственными,
государственными наградами:
 Нагрудной знак «Отличник образования» Республики Саха (Якутия): воспитатели Мельчанова М.Н.,
Олехнович Э.С., Юсупова Н.Г., Лобанова М.И., Матвеева И.В., ПДО Сыромятникова Л.Е., заведующий
Мирошникова О.С.
 Почетная грамота Министерства Просвещения РФ: воспитатели Олехнович Э.С., Юсупова Н.Г.
 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ: воспитатель Олехнович Э.С.
 Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» - воспитатель Мельчанова М.Н.
 Благодарность Министерства просвещения РФ: ПДО Сыромятникова Л.Е.
 Нагрудный знак «За вклад в дошкольное образование РС(Я)»: музыкальный руководитель
Некрасова Е.В.
 Нагрудный знак «Почетный ветеран системы образования РС(Я)»: воспитатель Олехнович Э.С., ПДО
Сыромятникова Л.Е.
 Нагрудный знак «Надежда Якутии»:
музыкальный руководитель Некрасова
Е.В.
 Почетная
грамота
МО
РС(Я):
воспитатели
Мельчанова
М.Н.,
Олехнович Э.С., Юсупова Н.Г.,
Лобанова М.И., Степкаева Н.С.,
Матвеева И.В., Некрасова Е.В.,
Дементьева О.И., Ширяева В.Ю.
Наши воспитанники не отстают от
взрослых.
Дети
являются
победителями
и
активными
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участниками городских и всероссийских конкурсов.
Все эти достижения – плоды труда профессионального творческого педагогического коллектива, под
руководством настоящих мастеров своего дела, грамотных педагогов Гончаровой Еленой Юрьевны исполняющей обязанности заведующего, Бушковой Варвары Евгениевны – старшего воспитателя и
Тарасовой Анны Альфредовны - зам. зав. по УВР.
Рядом с нами трудятся прекрасные специалисты, мастера своего дела: зам. зав. по АХЧ Шеина Е.А.,
специалист по кадрам Филиппова А.А., старшая медсестра Алексеева Т.Н., машинист по стирке белья
Таюрская А.Ю., повара Расторгуева Ю.И., Корнилова М.Ю., кухонные работники Щельмак
И.К., Свиридова Н.В., рабочий по обслуживанию здания Костромин И.И., уборщики служебного
помещения Пыхова О.В. и Еникеева Е.Н., сторожа Мирошников Ю.Г., Ващинская Е.А., Морунова А.П.,
дворник Попов П.П.
Вторыми мамами являются для ребят помощники воспитателей: Григорьева Я.В.,
Слобожанинова Н.П., Корничук Е.А., Рощина Е.Н., Александрова О.А., Чернушенко Е.В., Жигунова
Т.В., Михайлова Н.В. Благодаря их стараниям детский сад встречает воспитанников свежестью,
чистотой, вкусными ароматами из кухни, которые каждого посетителя нашего учреждения возвращают
в
неповторимую
атмосферу
детства.
Подводя итоги, можно с
уверенностью
сказать,
что
сорокалетие
жизни
нашего
Кораблика — это плодотворные
годы нелегкого и ежедневного
труда по воспитанию маленьких
граждан. Детский сад воспитал и
выпустил в школу десятки
поколений малышей. Теперь,
вступив во взрослую жизнь,
выпускники с радостью водят к
нам своих детей.

40 лет МБДОУ ЦРР-Д/с
№82 «Мичээр»
История длиною в 40 лет
Неустроева Антонина Афанасьевна,
старший воспитатель
МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 “Мичээр”
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Юбилей — это
значимое
событие,
радостный
праздник,
время
подведения
итогов, размышлений о
достижениях, успехах,
планах на будущее.
Каждое
учреждение,
как и каждый человек,
имеет
свою
неповторимую судьбу,
историю. Юбилей –
замечательный повод об
этом вспомнить, ведь
история детского сада –
это история развития не
только одного учреждения, но и всей муниципальной системы дошкольного образования городского
округа «город Якутск», Республики Саха (Якутия).
В декабре 2021 года Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению “Центр развития ребенка – Детский сад № 82 «Мичээр» городского округа “город Якутск”
исполняется 40 лет со дня основания.
История «Мичээр» началась в 1981 году, когда в центре города Якутска при содействии ГУП
МТИС «Якутск-Агропромснаб» гостеприимно распахнул двери малышам ясли-сад со сказочным
названием «Колосок».
В 1994 году здание детского сада по улице Дзержинского 9/1 было передано в распоряжение
Управления образованием г. Якутска. В данном здании расположили два образовательных учреждения
– в первой половине здания работала Саха гимназия, вторую половину выделили детскому саду
«Колосок» с двумя разновозрастными группами, которые посещали дети в возрасте от 3-х до 7-ми лет.
Заведующей была назначена Галина Анатольевна Дранкевич, проработавшая в детском саду 8 лет.
С 2001 по 2002 гг. заведующей детским садом работала Федосеева Надежда Николаевна, с 2002
по 2005 гг. – Павлова Наталья Геннадьевна, с 2006 г. по сей день –
Трофимова Юлия Иннокентьевна.
В 2006 году здание детского сада в связи с переездом Саха гимназии
в другое здание полностью передано детскому саду. В то время, только что
приступившая к руководящей деятельности молодая заведующая
Трофимова Ю.И. с целью организации деятельности, отвечающей всем
требованиям с большим энтузиазмом начала работу по капитальному
ремонту образовательного корпуса, оснащению материально-технического
обеспечения, организации развивающей предметно-пространственной
среды, обустройству территории. За счет расширения площади детского сада
дополнительно к двум группам открыли четыре группы, в которых, с учетом социального запроса
населения, воспитание и обучение детей дошкольного возраста начали проводить на родном якутском
языке.
В 2007 году детский сад «Колосок» был переименован на детский сад «Мичээр», успешно
прошел аккредитацию и стал детским садом с
приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию детей.
В 2011 году, по итогам решения
экспертной комиссии Управления образования
города Якутска, детский сад получил статус
«Центр развития ребенка» с правом на
осуществление воспитания и обучения детей на
родном якутском языке.
Сегодня в МБДОУ ЦРР-Д/с № 82
«Мичээр» функционируют 9 одновозрастных
групп, из них 8 групп общеразвивающей, 1 группа
компенсирующей направленности. 7 групп
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работают в режиме полного дня, 2 группы – кратковременные. Детский сад посещают 260 детей.
Детский сад «Мичээр» — это не просто национальный детский сад, а Благословенное жилище
(«Алгыстаах алаһа») в котором каждый ребенок погружается в этническую и языковую среду,
знакомится с традиционными занятиями, промыслом, бытом народа саха, якутским фольклором,
национальным музыкальным искусством, подвижными, спортивными, настольными играми предков,
учится любить и уважать свою семью, друзей, самого себя, родину и страну, познает новые горизонты
мира, растет здоровым и крепким, развивает свои таланты и способности, где каждый родитель
постигает чудесный мир детства, делится опытом семейного воспитания, познает заветы
этнопедагогики, а каждый педагог при организации образовательного процесса исходит из интересов
ребенка и перспектив его дальнейшего развития, имеет возможность реализовать свои способности и
возможности,
является
надежным другом для детей,
партнером для родителей,
верным соратником для коллег.
В
детском
саду
трудится
сплоченный,
творческий коллектив из 24
педагогов.
Дошкольное
учреждение
полностью
укомплектовано
педагогическими
кадрами.
Более 75% педагогов имеют
высшее образование, а также
высшую
и
первую
квалификационные категории.
Среди педагогического
коллектива работают опытные педагоги награжденные: Почетной грамотой Министерства образования
и науки Российской Федерации Жерготова А.И., Захарова А.Е.; знаком «Отличник образования
Республики Саха (Якутия)» Неустроева А.А., Захарова А.Е., Жерготова А.И., Молонова А.Д.; «За вклад
в развитие дошкольного образования Республики Саха (Якутия)» Васильева А.В., Жерготова А.И.,
Захарова М.А.; «За вклад в развитие образования столицы» Молонова А.Д. Многие педагоги отмечены
Почетными грамотами Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) и иными
наградами.
Под руководством Почетного работника общего образования Российской Федерации,
Отличника образования Республики Саха (Якутия), кандидата педагогических наук, заведующей Юлии
Иннокентьевны педагогический коллектив нацелен на ведение эффективной инновационной
образовательной деятельности, результаты которой обладают теоретической ценностью и практической
значимостью. Воспитатели и специалисты являются авторами различных образовательных программ,
методических пособий, дидактических игр, активными участниками сетевых инновационных
объединений. Педагоги эффективно пользуются этнопедагогическими методами, способами воспитания
и обучения умело сочетают их с инновационными образовательными технологиями. В организации
образовательного процесса особое внимание уделяют созданию образовательной среды «Алгыстаах
алаһа», способствующей воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций народа
саха, развитию языковой культуры дошкольников, умению использовать в общении выразительные
средства родного языка.
МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 «Мичээр»
имеет статусы инновационных площадок
на уровне республики:
 с 2017 г. - Инновационная площадка
«Образовательная среда «Алгыстаах
алаһа» как система условий социализации
детей в этнокультурном пространстве»,
цель
создание
этнокультурного
пространства в ДОУ, разработка и
внедрение программы «Алгыстаах алаһа»;
 с 2018 г. - Инновационная площадка по
апробации и внедрению ПМК ДО
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«Мозаичный парк», ООП для раннего возраста «Первые шаги»;
 с 2021 г. - Инновационная площадка по апробации учебно-методического комплекса программы
«Кустук» для дошкольного образования в рамках проекта «Полингвальное образование».
Детский сад является ресурсным центром сетевых инновационных объединений по двум направлениям,
деятельность которых нацелена на обновление содержания дошкольного образования, повышение
качества образовательных услуг, профессиональной компетенции педагогических работников ДОО г.
Якутска:
 Ресурсный центр Сетевого инновационного объединения «Дьулуур» по внедрению якутских
национальных видов спорта и народных игр в ДОО городского округа «город Якутск»;
 Ресурсный центр Сетевого инновационного объединения «Мультимедийные технологии как средство
развития поисковой активности детей дошкольного возраста».
Одним из приоритетных направлений работы детского сада является социальное
взаимодействие. На основании договоров о социальном партнерстве детский сад тесно взаимодействует
с учреждениями образования, культуры, здравоохранения и спорта, с которыми реализует социальные и
культурные проекты, совместные мероприятия. Нашими партнерами являются: Республиканский центр
национальных видов спорта им. Василия Манчаары, Федерация национальных настольных игр РС(Я),
Управа Строительного округа г. Якутска, ООО «Харысхал», Детская библиотека им. Белинского,
Национальная гимназия «Айыы Кыһата», Национальная гимназия им. В.Г. и Н.К. Чиряевых и другие
учреждения.
Главными партнерами являются родители воспитанников, с которыми налажено планомерное,
последовательное и целенаправленное взаимодействие, основанное на принципах взаимоответственного
и взаимозависимого отношения. Наши родители – наша опора. Пользуясь случаем, хотим поблагодарить
родителей за активное участие в жизни детского сада, за поддержку всех наших начинаний, нацеленных
на всесторонне развитие детей.
За 40 лет детский сад выпустил не одно поколение детей г. Якутска. С первого дня пребывания
малышей в детском саду до их выпуска мы сопровождаем детей заботой и любовью. Каждый ребенок
для нас – частичка наших сердец. Воспитанники
детского
сада
являются
победителями
республиканских,
всероссийских,
международных
мероприятий.
Искренне
радуемся
успехам
воспитанников
и
выпускников.
Многие
выпускники
с
благодарность вспоминают наш детский сад и
приводят к нам уже своих детей.
Дорога длиною в 40 лет не была устлана
одной красной дорожкой, были и трудности, но
благодаря
именно
плодотворному
сотрудничеству
всех
субъектов
образовательного процесса (детский сад – дети
– родители – социальные партнеры) мы
достигли не малых успехов в деле воспитания и
обучения подрастающего поколения. Впереди
нас ждут новые начинания и успехи!

С Юбилеем, наш любимый детский сад!
Тимофеева Варвара Григорьевна,
воспитатель
МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр»
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В снежном декабре 40 лет назад
Детский сад № 82 «Мичээр» (тогда назывался
«Колосок») открыл двери для своих первых
воспитанников. Детский сад – это волшебная
страна с необычной атмосферой, наполненная
детским смехом, восторгом, удивлением. А
для ребёнка пребывание в этом чудесном
мире детства — незабываемые моменты
первых открытий, успехов, достижений и
побед. Работать в таком месте может не
каждый, а только люди с доброй и открытой
душой, заботливым и любящим сердцем,
способные любить всех детей одинаково и
осознавать ценность и важность любого
момента в жизни дошкольников.
Юбилей — время подведения итогов, размышлений о достижениях, успехах, планах на будущее.
За эти годы детский сад прошёл 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 нашего учреждения и коллектива создавали инициативные сотрудники: заведующие,
воспитатели, помощники воспитателей, музыкальные руководители, медицинские сестры, повара,
завхозы, прачки, сторожа. Всем пришлось немало поработать, преодолеть множество трудностей, чтобы
достичь успеха и завоевать авторитет.
Многое изменилось за прошедшее время. Учреждение приобрело индивидуальность, прошло
длинный путь повышения качества работы,
улучшилась материально-техническая база
нашего детского сада. Наш детский сад
сегодня — стабильное, успешное и
развивающееся
в
соответствии
с
современными тенденциями дошкольное
учреждение. Коллектив идёт в ногу со
временем, учится и профессионально растёт. В
детском саду внедряются современные
программы, инновационные технологии.
Успешно создаются условия для развития
творческой
личности
воспитателя,
формирования педагогов нового уровня,
образцовых
специалистов,
легко
принимающих и использующих в работе с
детьми все новое: ИКТ, проектную,
исследовательско
экспериментальную
деятельность, здоровьесберегающие технологии.
За годы работы в детском саду сформировался коллектив единомышленников, которые помогают
детям познавать новое, учат видеть прекрасное и удивительное, укреплять здоровье. Сотрудники
детского сада стремятся создать для детей атмосферу любви и радости, сделать жизнь ребят интересной
и содержательной. Здесь трудятся просто хорошие люди, которые бережно охраняют хрупкий мир
детства, заботятся и стараются найти индивидуальный подход ко всем своим воспитанникам.
На протяжении многих лет в дошкольном учреждении работают замечательные педагоги, которые
изо дня в день дарят свою теплоту и доброту дошколятам: высококвалифицированный руководитель,
кандидат педагогических наук, отличник образования РС(Я) - Ю.И. Трофимова, педагоги, посвятившие
свою жизнь воспитанию подрастающего поколения - М.А.Захарова, В.Г.Тимофеева, А.Д.Молонова,
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А.И.Жерготова,
педагог-психолог
А.Н.Турантаева, педагог дополнительного
образования А.Е.Захарова. Все эти люди –
энтузиасты,
обладающие
большим
творческим потенциалом, пользующиеся
большим авторитетом среди детей, родителей
и коллег.
Более 10 лет рядом с нами трудятся
прекрасные специалисты, мастера своего
дела: заведующая хозяйством Н.Н.Федорова,
инструктор по гигиене О.Е.Стручкова, повар
Е.В.Слепцова, наша добрая фея чистоты, для
многих детей «эбээ Зина» - З.С.Пермякова и
сторож П.П.Белолюбская.
Радует нас и молодая смена. В наш
коллектив пришли грамотные, творческие, любящие детей молодые специалисты. Каждый работник
детского сада – артист, художник, мастер на все руки. В коллективе сложились благоприятная
психологическая обстановка, творческий подъём, атмосфера дружбы и взаимовыручки. Более опытные
педагоги делятся секретами профессии с молодыми специалистами.
Вторыми мамами являются для ребят наши помощники воспитателей. Благодаря их стараниям
детский сад встречает воспитанников свежестью, чистотой, вкусными ароматами из кухни, которые
каждого посетителя нашего учреждения возвращают в неповторимую атмосферу детства.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что сорокалетие жизни нашего детского
дошкольного учреждения — это плодотворные годы нелёгкого и ежедневного труда по воспитанию
детей. Детский сад воспитал и
выпустил
в
школу
десятки
поколений
малышей.
Теперь,
вступив во взрослую жизнь,
выпускники с радостью водят к нам
своих детей.
Труд педагога уникален. Ведь
только
эта
профессия
даёт
возможность
прикоснуться
к
детству
–
шутить,
прыгать,
озорничать, путешествовать, искать
клады вместе с детьми, вновь
проживать неповторимую пору
детства. Это не просто профессия – это наш жизненный путь.
Работа в детском саду невозможна без участия в ней родителей. Педагоги и родители – партнёры в
общем важном и нелёгком деле – воспитании детей. Наши отношения складываются на основе
взаимоуважения, доброжелательности, сотрудничества. Мы благодарны мамам и папам, бабушкам и
дедушкам, которые активно участвуют в жизни нашего учреждения. Ведь дети – наше будущее. И
именно от сотрудничества семьи и детского сада зависит, будет ли оно счастливым и гармоничным.
Пожелаем же нашему детскому саду успехов, удач и благополучия ещё на многие, многие годы.
С юбилеем поздравляем наш любимый детский сад!
Пусть улыбки расцветают, песни радостно звучат.
И, конечно, пожелаем долгих лет, счастливых дней,
Память добрую оставит он в сердцах своих детей.
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Детский сад «Туллукчаан» благодарит институт «Якутагропромпроект»
Сантаева Татьяна Семеновна,
заслуженный работник образования РС (Я), к.п.н.
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В конце 80-х годов институт очень славился своими успехами, а здание
института было одним из красивых и высоких зданий в городе Якутске.
Главный корпус детского сада «Туллукчаан» был открыт в год
олимпиады в Москве в 1980 году в центре города Якутска, ребят стали обучать
на своем родном языке. В 1989 году за хорошую работу горисполком меня
включает в делегацию в город-побратим Фэрбэнкс (Аляска, США). Я там
изучала дошкольное образование. Узнала много нового, интересного и сразу
начала по приезду в Якутск внедрять в жизнь полученные замыслы, идеи.
Особо мне понравилось в
Фэрбэнксе,
что
часть
детсадов
были
расположены на первых
этажах жилых домов. Там
считали, что этот вариант
очень
удобен
для
родителей, спустился на 1-й этаж – там детский сад, никуда
далеко с ребенком ездить не надо, хотя у них таких морозов,
как у нас, конечно, не бывает. А у нас с детскими садами
всегда были проблемы, сколько помню, их не хватало
всегда. Ко мне много родителей обращались с ул. П.
Алексеева по устройству в детский сад с якутским языком
обучения, и тут я решила открыть филиал нашего детского
сада
по
примеру
г.
Фэрбэнкса.
Институт
«Якутагропромпроект» в то время были нашими шефами.
И я с письмом пошла к директору института П.П. Уварову
и сумела доказать, что детский сад нужен для молодых
работников института. Конечно, после немалых усилий,
администрация и профком института решили нам отдать
половину 1-го этажа общежития работников института
вместо планируемой прачечной, и это было здорово! Мы
хорошо помним своих первых воспитанников: сестер
Николаевых Оксану, Лену, Ирочку Каморникову, Олю
Подлужную, Степу Алексеева и других. Сперва СЭС и
госпожнадзор на 60 детей разрешили, но ходили больше,
сейчас на 40 всего детей разрешают по новым правилам. При
нехватке детских садов, это большой плюс! Получать
разрешение СЭС, госпожнадзора и других организаций тоже
были нелегкой задачей, но мы открылись! Надо сказать, что
это был тогда революционный подход, нигде тогда такого не
было. Мы были примером, и только спустя 20 и более лет
стали применять наш опыт. Приезжали к нам журналисты,
главный редактор журнала «Дошкольное образование» М.С.
Аромштам, педагоги из России стали перенимать наш опыт.
А
сколько
было радости
у родителей,
когда открылся маленький садик! Я благодарна Е.И.
Михайловой, в то время была начальником гороно,
председателю горисполкома (сейчас мэр). П.П. Бородину. Ну и,
конечно,
руководителям,
организаторам,
помощникам
института: П.П. Уварову, В.И. Иванову, А.А. Гольдман, Н.Л.
Винокуровой, М.В. Жмуровой (профком), коменданту
общежития Уразбахтиной Л.Ф.
За открытие садика, за хорошую работу в то время
институт наградил меня путевкой в Монголию. За это им я очень
благодарна. Администрация института и профком старались
поддерживать, помогали, бывали на знаменательных событиях нашего коллектива. А.А. Гольдман и В.И.
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Иванов – были наши главные помощники и
желанные гости на наших мероприятиях. Наш
коллектив очень хорошо их знали. Спасибо им
большое!
Из-за
финансовых
трудностей
института через год горисполком принял наш
садик на баланс гороно.
Садик наш с тех пор усиленно и успешно
трудится, там работает хороший, сплоченный
небольшой
коллектив. За
эти годы наш
филиал
завоевал свой
авторитет как
образовательное учреждение, сейчас много желающих попасть к нам. В
этом большая заслуга тех, кто непосредственно работает уже много лет в
этих дополнительных группах. И особенно хочу подчеркнуть в настоящее
время из воспитателей Слепцову С.И., победителя городского конкурса
«Воспитатель года-2009», Сергучеву Н.Е., повара Кривошапкину А.В.
Первые агитбригады дошкольников состоялись в филиале под
руководством воспитателя Аммосовой Е.П., Гурьевой А.С., были
поставлены лучшие детские спектакли по произведениям М.П. ОбутовойЭверстовой «Сохраним родную природу». Воспитатели Слепцова С.И. и Бадлуева С.А. познакомили детей с
азами экономики, с основными экономическими понятиями, дети посещали сбербанк, магазины, закрепили
формирование основ экономической культуры ребенка. Был создан музей денег, где имеется валюта разных
стран, дети учились ценить, экономить, беречь деньги, с этой целью проводятся и сейчас различные занятия, и
мы заняли 1 место на 1 городском экономическом
конкурсе. Отличные занятия проводили они и по теме
безопасности.
Воспитатели филиала перевели пособие по
математике Л.Г. Петерсон на якутский язык, которым
пользуются сейчас детские сады республики.
Получили благодарности из Москвы лично от автора
пособия по математике за перевод.
На всех конкурсах педагоги мини-садика активно и
успешно участвуют, имеют хорошую связь с ЯГНГ,
Саха гимназией, со школой №2.
Детский сад – это милые, добрые, умные, веселые,
шумные замечательные дети. Все, что мы делаем в
нашем детском саду – мы делаем ради них, ради того,
чтобы они росли и развивались.
Детский сад – это родители, они главные
помощники в наше
работе и мы им за это
очень благодарны.
Детский сад – это сотрудники. Самые трудолюбивые, творческие, все
умеющие, болеющие душой, любящие детей люди.
Детский сад – это уникальная система, которая обеспечивает уход,
присмотр, питание, воспитание, образование и оздоровление. Ни одна система
не выполняет столько функций одновременно.
Детский сад – это живой организм, который дышит, чувствует,
радуется, огорчается, мы стараемся проникнуть в каждое сердце, поселить в
нем радость, любовь, доброту.
И пусть все то, чем мы живем в детском саду, не пройдет, не исчезнет, как
дым. И останется в сердце до боли знакомый уголок, ставший всем нам
родным. И из таких уголков складывается история нашего родного любимого
города Якутска.
Нынче в октябре 2021 г. нашему филиалу исполнилось 30 лет!
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Всех, кто причастен к филиалу, мы поздравляем с юбилеем, желаем здоровья, благополучия, неиссякаемых
творческих идей!

Открытие филиала октябрь 1991 г.

.

С участником ВОВ А.Силиным

С воспитателями Гурьевой Анной Семеновной и Антоновой Яной Петровной (1992 г.)

2016г.–25-летие филиала. Подарок вручает В.И. Иванов, Почетный гражданин г. Якутска, кавалер
ордена Почета, «Полярная звезда», депутат III и IV созывов Ил Тумэн

Воспоминания о филиале ЦРР-Д/с №10 «Туллукчаан»

95

Валерий Иосифович Иванов,
заслуженный работник народного хозяйства РС (Я),
народный депутат РС(Я) III, IV созывов,
лауреат Государственной премии в области науки и техники,
кавалер орденов «Знак Почета», Полярная звезда»,
медаль «За доблестный труд»,
Почетный гражданин г. Якутска, Намского, Вилюйского, Верхневилюйского.
На работу в институт «Якутагропромпроект» я пришел в 1987 году из
комитета Госагропром ЯАССР. Меня пригласил мой хороший знакомый и
однокурсник, на тот момент занимавший должность директора института Петр
Петрович Уваров. У меня за плечами был опыт работы в «Якутмежрайгазе»,
исполкоме, где я работал сначала главным инженером, а затем начальником
Управления городского коммунального хозяйства. Я в целом понимал, что значит
заместитель директора по общим вопросам. В мои обязанности входила вся
хозяйственная деятельность института, это и снабжение, и капитальное
обслуживание. Одним словом – весьма беспокойное хозяйство.
В 1991 году институт построил по улице Петра Алексеева, дом 3/1
общежитие для молодых специалистов. Разные были предложения на свободную
половину первого этажа общежития, рассматривались в основном объекты
бытового назначения – парикмахерская, магазин, фотоателье и т.п. Идея Татьяны
Семеновны, заведующей подшефным детским садом, с размещением на первом этаже общежития детского
сада всем очень понравилась, ведь в институте работало много молодых специалистов, и они составляли
большую часть коллектива. Многие обзаводились, как и полагается, семьями. Для детей в институте регулярно
проводились утренники и различные детские мероприятия. Остро стоял вопрос устройства детей в детские
сады. Здесь нам очень помогли шефские связи с детским садом №10 Гороно «Туллукчаан». Заведовала садом
Татьяна Семеновна Сантаева. Мы помогали в ремонте здания, приобретали мебель, игрушки, проводили
различные праздничные мероприятия, выделяли технику и т.д. Ну и со стороны гороно и руководства детского
сада нам выделялись места в детском саду. К слову сказать, это было очень удобно работникам института, что
в центре Якутска есть детский сад с обучением на якутском языке на 1 этаже, где они живут. Мы с трех сторон
приступили к решению этой практически невыполнимой задачи. Дело в том, что ни в одних
регламентирующих деятельность детских садов документах, СНИП-ах, нормах не было прописано и
разрешено размещение детских садов в жилых зданиях. Надо отметить, что Татьяна Сантаева работала в этой
сфере давно, была очень опытным и сильным руководителем, пользовалась авторитетом в городе, все ее знали
– это был наш первый козырь! Петр Петрович раньше работал в Обкоме партии, в отделе строительства,
заместителем заведующего, известный в республике человек. Это был наш второй козырь! Ну и я, не самый
последний человек в этой «тройке козырей», так как по прежней работе хорошо знал и проводил совместную
работу с контролирующими органами, санэпидемстанцией, Гороно, Госстроем ЯАССР, пожарной службой,
Гостехнадзором и т.д. В общем, мы все «навалились» на решение этого вопроса и все-таки добились его
положительного решения. Решение было принято с многочисленными оговорками, пока «временно», как
«эксперимент». «Посмотрим, как будет работать, если что – прикроем» - таково было решение, как тогда было
принято говорить, «сверху».
Одной из проблем в решении открытия садика была организация питания детей. Готовить пищу на
месте не было никакой возможности, условия жилого дома не позволяли. В решении этого сложного вопроса
очень нам помогла Татьяна Семеновна Сантаева. В детском саду №10, которым она заведовала, было
стандартное оборудование для приготовления пищи, в соответствии со всеми требованиями и нормами,
организована столовая. Было принято решение пищу для детей доставлять прямо оттуда. Потребовались,
конечно, специальная посуда, контейнера, которые Татьяна Семеновна с трудом доставала у военных,
специальный инвентарь, а самое главное – специальный транспорт, в простонародье называемый «пирожок»!
Пришлось все это приобретать. И вот наступил этот долгожданный момент, когда мы разрезали красную
ленточку, и филиал детского сада №10 «Туллукчаан» был торжественно открыт и введен в эксплуатацию!
Историческая и важная ценность этого момента заключалась в том, что ни в Якутске, ни в Советском Союзе
подобных детских садов с размещением в жилом доме не было. Мы были первые! Только вот сейчас в
некоторых областях начали применять эту практику. Что и говорить, этим мы очень гордимся! И на
сегодняшний день, прошло столько лет, этот филиал детского сада до сих пор продолжает работать. Спасибо
большое!
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В год 30-летия филиала детского сада я с теплом и благодарностью вспоминаю годы работы с этими
прекрасными людьми, коллективом! Мои искренние поздравления с юбилеем! Желаю здоровья, успехов,
благополучия и процветания!
г. Севастополь

По следам славного юбилея….
По следам славного юбилея СОШ№ 8 – Городской классической гимназии

Корреспонденты пресс-центра ГКГ А. Габышева, В. Никаева, А.Чаптыков,
ученики 6 «А» класса,
руководитель - Д.С. Егорова,
учитель русского языка и литературы,
Андреева К.Е., директор МОБУ ГКГ
Юбилей школы – это праздник для всех, кто когда-то
был её учеником или учителем, а также родителем, чьи
дети учились в ней. Юбилей – это событие для многих
поколений. В этом году наша гимназия отмечает именно
такое событие – 80 лет школе №8 и 15 лет Городской
классической гимназии.
Подготовка к юбилею началась задолго до заветной
даты. Экспозиция школьного музея под руководством
Слепцовой А.С. воссоздала путь становления 8 школы,
начиная с военных 40-х годов до сегодняшних
достижений ГКГ. «Изюминкой» экспозиции стала
комната советского учителя, посмотрев на которую как
будто окунаешься в атмосферу 60-70 годов и видишь,
как учитель сидит за столом и проверяет тетрадки.
В школу стали поступать фотографии, видео от
выпускников и бывших учителей с поздравлениями, истории из жизни СОШ №8 – ГКГ и о любимом учителе.
Из отправленных материалов силами учащихся 7-8 классов появилась замечательная фотовыставка
«Школьные годы чудесные», в которой отразилось беззаботное детство и юность выпускников 8 школы, их
дружба и сотрудничество с учителями.
Ассоциация молодых учителей ГКГ совместно с Музеем истории образования г. Якутска провела акцию
«Живое слово», в рамках которой организовали встречи с ветеранами школы Юговой Н.Н., Солодовниковой
Л.С., Поповой З.И., записали видео, монолог учителя о своей педагогической судьбе «Портрет учителя». Эти
записи позволили учащимся и учителям поближе познакомиться с теми людьми, благодаря которым 8 школа
стала школой, которой можно гордиться.
По сложившейся славной традиции накануне юбилея была объявлена благотворительная акция «ГКГ г.
Якутску. 80 добрых дел». Учащиеся 1-11 классов, родители, выпускники, учителя гимназии сделали доброе
дело в честь юбилея. Так, например, 3б класс принял участие в традиционной благотворительной акции
«Коробка храбрости». Игрушки были переданы в детское онкологическое отделение Национального центра
медицины для детей, которые борются с недугом. 5а класс собрали продукты питания, а 8 в –бытовую технику
и отвезли в Центр помощи " Поможем вместе". 6а класс передали около 30 детских книг детям-пациентам
отделения восстановительного лечения и реабилитации и круглосуточного стационара ГБУ РС(Я) «Детская
городская больница). Ученики 2 а класса развесили кормушки и скворечники для птиц и белок, чтобы помочь
им пережить зиму. И так очень многие ребята с родителями в честь юбилея родной школы сделали хорошее
доброе дело.
Готовясь к дню рождения школы, каждый класс приготовил рекламно-сувенирную продукцию с символикой
школы.
Это
календари,
колокольчики, блокноты и еще много-много приятных сувениров,
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которые смастерили наши ученики вместе с родителями. Все работники и гости гимназии получили на память
такой необычный подарок, сделанный с душой и любовью, а, самое главное, с символикой СОШ 8 – ГКГ,
который еще долго будет напоминать о славном юбилее нашей любимой школы.
В 1-4 классах прошел конкурс рисунков, стихотворений о школе. Малыши постарались на славу. Теперь по их
эскизам изготовлены сувениры, которые украсили кабинеты школы.
В 5-6 классах прошла НПК, посвященная юбилею школы, с секцией «История школы в истории республики»,
в которой были выступления об истории школы, об истории ЯАССР и РС(Я), об учителях, ветеранах,
руководителях, выпускниках, династиях 8 школы - ГКГ. Так, в одном из выступлений ребята узнали о
прадедушке Аталларовой Карины – первом директоре 8 школы Федоре Николаевиче Шарине.
В юбилейные дни 9-11 классы связались с выпускниками прошлых лет и провели профориентационные
классные часы «В мире профессий», где послушали видеоинтервью с выдающимися выпускниками о
профессии, которой они посвятили жизнь, рассказы выпускников о вузе, в котором они учатся и
специальности, которую они выбрали.
В 1-8 классах тоже были проведены уроки успеха, на который был приглашен (очно или в Zoom) выпускник
школы, который рассказал о своей профессии, о роли школы в его становлении. Такие встречи очень важны,
т.к. наглядно демонстрируют успешную социализацию выпускников и мотивируют учащихся.
Торжественный вечер, посвященный 80-летию школы, был проведен в форме увлекательного и незабываемого
путешествия по волнам школьной жизни. Вместе с ведущими праздника гости вспомнили всю историю школы,
начиная с далеких 40-х годов, до сегодняшних дней.
8 школа всегда славилась своими учителями. Некоторые из них проработали в школе более 40 лет. В нашей
школе есть добрая традиция – вручение Гранта «Гимназическая слава» лучшим учителям за педагогическое
мастерство, за большие успехи в деле воспитания и обучения детей, неравнодушное отношение к работе, за
верность и преданность профессии. Учредителем Гранта «Гимназическая слава» является Попечительский
Совет. Это проявление уважения и доверия всему коллективу гимназии. Действительно – этот Грант – знак
признания заслуг учителя как со стороны родителей, так и со стороны коллег.
На торжественном вечере Гранты «Гимназическая слава» были вручены Неустроевой Анне Ивановне,
Павловой Надежде Васильевне, Платоновой Людмиле Саввичне, Слепцовой Анастасии Семеновне, Широких
Лидии Дмитриевне, Исаевой Любови Иннокентьевне, Борисовой Александре Николаевне. А также ветеранам
педагогического труда Алексеевой Галине Леонидовне, Поповой Зое Ивановне, Юговой Нелли Николаевне,
Солодовниковой Людмиле Степановне, Володько Валентине Петровне, Кошевой Алле Ивановне, Кузаковой
Галине Яковлевне, Николаевой Галине Ивановне, директорам гимназии Устиновой Галине Ильиничне,
Ипатьевой Ольге Юрьевне, которые внесли неоценимый вклад в становление гимназии.
Городская классическая гимназия известна в городе и республике не только замечательными учителями, но и
высокими достижениями гимназистов. Среди учеников гимназии – призеры и победители городских,
республиканских и всероссийских олимпиад, НПК и конкурсов. В честь них на юбилее был проведен Парад
звезд, на котором состоялось вручение именной стипендии от выдающихся выпускников 15 ученикам победителям и призерам НПК «Шаг в будущее», ВСОШ, чемпионата World Skills.
Также во время юбилейного вечера состоялось торжественное объявление итогов традиционного
гимназического кинофестиваля «Счастливый кадр», который в этом году был посвящен юбилею гимназии.
Лучшим по решению жюри был признан фильм 5 В класса «Истории ожившие страницы». Он и стал
обладателем Гран-при фестиваля.
На торжество пришли выпускники школы разных лет. Дети, занимающиеся в пресс-центре по мультимедийной
журналистике, взяли интервью у некоторых из них.
Клара Егоровна Андреева, выпускница 8 школы, ныне директор Городской классической гимназии, ответила
на ряд вопросов.
- В каком году вы окончили школу, и кто был вашим первым учителем?
- Я окончила школу в 1986 году. В восьмую школу я пришла в четвертом классе. Моим первым классным
руководителем была Зоя Константиновна Шамсутдинова – один из лучших математиков города.
- Была ли у вас в детстве заветная мечта? Если да, сбылась ли она?
- Вы даже не поверите, но моей заветной мечтой было стать учителем начальных классов, и она у меня сбылась
с лихвой.
- С чего начиналась ваша карьера?
- Я пришла работать в свою родную школу учителем начальных классов. Через некоторое время поступила в
аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию, после этого вернулась опять в 8 школу, но уже завучем
школы. Проработав завучем с 2002-2021 год 19 лет, стала директором.
- С чего начиналась история нашей школы?
- История нашей школы начиналась в 1941 военном году. Тогда построили первую каменную школу в Якутске
– ею и стала наша 8 школа.
Первым
её
директором был Фёдор
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Николаевич Шарин. В те трудные военные годы онв первую очередь организовал тимуровское движение: вся
школа помогала красноармейским семьям, отправляла тёплые вещи на фронт. А наша Городская классическая
гимназия ежегодно проводит акцию «ГКГ – г.Якутску», а в этом году в честь юбилея акцию «80 добрых дел
ГКГ», в рамках которой мы с детьми и родителями организовали помощь и подарки ветеранам, семьям в
трудной жизненной ситуации, онкобольным детям и даже братьям нашим меньшим. Традиции большой
школьной семьей делать добро, встречаться с выпускниками, заниматься исследовательской и творческой
деятельностью, которые были заложены в той 8 школе, сохраняются и в нашей Городской классической
гимназии.
- Какие есть у школы известные выпускники?
- Известных выпускников у нас очень много. Самсонов Николай Георгиевич -известный лингвист, филолог,
который прославился на всю Россию своими трудами. Он со школьной скамьи в 1942 году ушёл на фронт,
вернулся и посвятил всю свою жизнь филологии. Из нашей школы вышло не только много известных
политических и общественных деятелей, но и докторов наук. Это люди, которые, получив крепкие знания в 8
школе, далее посвятили себя научно-исследовательской деятельности. Например, Лепов Валерий Валерьевич,
Черосов Михаил Михайлович, Гаврильева Туяра Николаевна и многие другие.
Почетным гостем стал выпускник 8 школы, ныне заместитель министра образования и науки республики, д.г.н.
Михаил Юрьевич Присяжный.
- Михаил Юрьевич, в каком году вы окончили школу?
- В 1991.
- Ваши любимые учителя?
- Учителей много любимых. Даже, наверно, я буду перечислять долго. Ну, например, учитель географии Анна
Ивановна Неустроева, благодаря которой я выбрал свою профессию. Конечно, учитель русского языка и
литературы Мария Трофимовна Михайлова, учитель математики Галина Яковлевна Кузакова и многие другие.
- Какой случай из вашей школьной жизни больше всего запомнился?
- Запомнилась, конечно, одна игра «Дром». Была телевизионная программа на якутском телевидении, где
проводились соревнования по принципу Веселых стартов между школами. Мы участвовали много раз,
побеждали, запомнилось как яркое впечатление.
- Скажите, пожалуйста, какой он нынешний выпускник?
- Нынешний выпускник? Несколько последних лет довольно активно выпускники ГКГ поступают в ведущие
вузы страны, именно поэтому гимназия находится на высоком рейтинге, в прошлом году гимназия вошла в топ
лучших школ г. Якутска по поступаемости в ведущие вузы РФ.
- В чем секрет преподавания, как вы думаете?
- В любви к детям, конечно.
- Ваши пожелания ученикам, родителям, учителям и сотрудникам школы?
- Самое главное, что я хочу пожелать, это сотрудничество между учениками, учителями и родителями, чтобы
школа была успешнее. И все те, кого мы назвали, должны быть вместе.
Среди гостей присутствовал Валерий Валерьевич Лепов, д.т.н., профессор, а также поэт и философ.
- В каком году вы окончили школу?
- Я окончил школу в 1981 году.
- Скажите, пожалуйста,в чём секрет успешного преподавания?
- Секрет преподавания в том, чтобы заинтересовать, вовлечь, зажечь ученика, чтобы он не сидел и смотрел в
свой смартфон, а чтобы не мог отвести глаз от своего учителя.
- Как вы считаете, нужно ли что-то изменить в нашей школе?
- Я закончил школу 40 лет назад. Мне кажется, что если есть хорошие учителя, сплочённый коллектив - все
добиваются своей цели. Если заинтересовать учеников, то тогда ничего менять не надо. Другое дело улучшать
что-то, например, оборудование в лаборатории, порядки, и конечно, не допускать перегибов.
- Ваше пожелание ученикам, учителям?
- Оставаться людьми, не гнаться за карьерой, за деньгами, сохранять в душе радость и счастье.
Мы также взяли интервью у выпускницы школы, генерального директора Филармонии Якутии Туйаары
Игоревны Пестряковой.
- В каком году вы окончили школу?
- Когда училась в школе, у меня была другая фамилия - Олесова, выпуск 1984 года.
- Какие предметы у вас были самые любимые?
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- Я училась очень хорошо, больше мне нравились гуманитарные предметы, хотя и по математике я хорошо
училась. Потом я поступила на факультет иностранных языков, училась на юридическом факультете, теперь я
работаю генеральным директором Филармонии Якутии.
- Был ли у вас дружный класс?
- Очень дружный 10 «в» класс 1984 года выпуска.
- Как часто вы посещаете школу, классного руководителя?
- Школу, к сожалению, нечасто посещаем, но с нашим классным руководителем Павловой Надеждой
Васильевной мы общаемся через социальные сети, постоянно держим связь.
- Что бы вы хотели пожелать учащимся гимназии?
- От всей души поздравляю учеников, педагогов, весь коллектив гимназии с юбилеем и хочу пожелать, чтобы
вы всегда держали марку одной из лучших школ города Якутскас глубокими историческими корнями. Мы
всегда следим за достижениями, успехами, переживаем, волнуемся, и желаем, чтобы скорее наладился учебный
процесс.
Нашей школе есть чем гордиться: за все годы она дала путёвку в жизнь тысячам юношей и девушек. Очень
приятно, что школу помнят и любят. Можно по праву сказать, что за эти годы у 8 школы – ГКГ создан имидж
инновационного, конкурентоспособного и творческого образовательного учреждения. С юбилеем, родная
школа! Успехов и процветания!

Прошлое, хранящееся в памяти, есть часть настоящего

Воспоминания Юговой Нелли Николаевны,
,Почетного ветерана системы образования РС(Я)
МОБУ ГКГ
В 1937 году мои родители, отец Титов Николай
Никитович (военный лётчик – штурман) и мама Кемза Зинаида
Антоновна (техник – эксплуатационник), встретились в
Приморском крае. Я родилась в 1939 году в городе Ярославль
(мама в этот город приехала отдыхать). Прожили мы на Дальнем
Востоке до 1945 года. Папа воевал, дошёл до Берлина, вызвал нас
в Подздам, потом демобилизовался. С 1946 – 1949 годы мы
проживали в Ростовском районе Ярославской области. Голодали.
Радовались морковке, мёрзлой картошке, суп ели из крапивы. В
избах были голые стены, пустые столы, а в углу висели иконы,
писали на газетах. Праздник был, если мама на базаре покупала
жмых и петрушку. Все от мала до велика радовались, когда в
марте понижались цены на продукты. Так как детьми были
малыми, все лишения и невзгоды быстро забывали.
В 1948 году папа завербовался в город Магадан, в июле 1949 года мы приехали к нему. Там я
окончила четвёртый класс, где уже изучала немецкий язык. В 1950 году мы переехали в посёлок
Зырянка. Жили в аэропорту на берегу реки Колыма. С папой ходили на рыбалку, на удочку ловили
чебаков, хариусов, ленков. В 1953 году мы переехали в посёлок Нижние Кресты, ныне Черский, там в
1953 году я окончила школу. Поступала в Ленинградский радиотехнический институт, но не прошла по
конкурсу.
Я не думала, что к осени заскучаю по школе, к счастью, мне предложили место воспитателя и
лаборанта по физике в моей родной школе. Вольнослушателем посещала вечернюю школу, очень хотела
учиться. В 1957 году поступила на физико–математический факультет ЯГУ. Хотела стать
программистом. В 1962 году окончила учёбу. Для программистов работы не было, и я по своему
желанию поехала работать в родную школу. Работа мне нравилась, работала в 7-х, 9-х, 10- х классах.
Проработав один год, в 1963 году по семейным обстоятельствам переехала в город Якутск. Мне
предложили
самой
походить
по
школам. В 8 школе
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директор Винокуров Иван Иванович очень приветливо меня встретил, предложил работать в двух
девятых, в двух десятых и в двух одиннадцатых классах. Было на первых уроках страшно, все думала,
как я справлюсь. Но ребята думали, что я работаю лет 10. Учителем мне нравилось работать. Первые
факультативные курсы (1967г), куда ходили как на праздник, походы на лыжах, игры в волейбол,
турслёты, субботники - жизнь кипела и среди учеников, и среди учителей.
Мне очень повезло, коллектив школы №8 был дружный, работоспособный, творческий. Как ни
вспомнить директоров: Винокуров И.И., Отмахова М.Г., Пахомов И. Н., Борисов В. Д., Колодезникова
М.Г. Завучи: Понарина Л.И., Гавриленко Е.В., Яскеляйнен В.Н., Молчанова В.Я. Организатор
внеклассной работы Черных Алла Дормидонтовна посвятила себя детям, была второй мамой для них,
все внеклассные мероприятия проводила на высоком уровне, организовала кружок бальных танцев,
который проработал семь лет. Выступали на всех праздниках. Помню спектакль, посвященный
Отечественной войне, атмосфера, игра актеров, самодельные костюмы и декорации, проникновенные
слова - у всех зрителей были слёзы.
Гордостью школы были учителя Сиваченко В.И., Шамсутдинова З.К., Брюханова М.И.,
Корнилова В.Г., Дьяконова О.Ф, Романова Л.Н., Попова (Черяева) З.А., Черных М.А. Разве можно было
не стараться работать, когда у тебя такие наставники! Тогда ещё молодые учителя: Баркаускайте Д.Б.,
Кузакова Г.Я., Кошевая А.А., Попова З.И., Солодовникова Л.С., Залевская Г.М., Алексеева Г.Л.,
Михаилова М.Т., - все работали от души.
Я очень благодарна моей 8 школе, сделавшей из меня учителя. Она привила мне любовь к детям
и серьёзное отношение к работе.
В школе я проработала 48 лет, общий стаж около 50 – ти лет. В семье есть ещё один учитель
математики - это моя сестра Савенко (Титова) Элеонора Николаевна, заслуженный учитель математики,
проработала в Черской средней школе 31 год. Можно сказать: «Делу воспитания детей наша семья
посвятила 81 год».

Как важно на своем жизненном пути встретить хорошего учителя!
Матвеева А.Д.,
учитель русского языка и литературы
МОБУ ГКГ

Человека, не просто знающего свой предмет, умеющего
преподнести его правильно, влюбить в него, но и такого, который
поддержит, подскажет, подставит плечо. Ведь от этой встречи будет
зависеть многое: отношение к другим людям, к будущей профессии.
Именно у таких людей мы учимся мыслить, искать и находить верное
решение в любой ситуации.
Кто такая Людмила Саввична Платонова? Педагогическая
энциклопедия «ответит» на этот вопрос сухим языком фактов:
выпускница
Якутского
государственного
университета
по
специальности «филолог, преподаватель русского языка и литературы»,
начала свою педагогическую деятельность в 1977 г в п. Жатай, с 1987 по
1988 год работала в средней школе № 29, а с 1988 по настоящее время –
учитель русского языка и литературы МОБУ «Городская классическая
гимназия» (школа №8).
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Список ее наград будоражит воображение: Заслуженный учитель Республики Саха
(Якутия), Отличник народного просвещения РФ, обладатель нагрудных знаков "Учитель-методист",
"Методист Якутии", "За личный вклад в развитие образования города Якутска", юбилейной пушкинской
медали "Ревнителю просвещения", Гранта мэра г. Якутска "Учитель
столицы", Гранта Президента Республики Саха (Якутия) "Лучший
учитель".
Но за всеми этими безликими данными – человек. Не просто
человек, а один из тех, кто стоял у истоков гимназии. Человек,

который влюблен в свою профессию и щедро делится этим чувством с теми, кто ее окружает. Именно
благодаря этому дети с удовольствием идут на ее уроки, коллеги - за советом и поддержкой. Потому что
точно знают: научит, не откажет, посоветует, поможет. Строгая, но справедливая. Серьёзная, но с
искрометным чувством юмора. Генератор идей и лидер. Творчески одаренная личность. Удивительный
ЧЕЛОВЕК и УЧИТЕЛЬ, встреча с которым навсегда изменила тех, кому посчастливилось учиться у нее
и работать с ней.

В первую очередь, учитель должен видеть в ребенке личность.
Волченко В.П., учитель истории и обществознания,
Гомзякова А.О., Платонова Л.С.,
учителя русского языка и литературы
МОБУ ГКГ
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«В первую очередь, учитель должен видеть в ребенке личность.
Всегда говорю детям: «Я должна вас уважать, воспринимать как
личность»,- так ответила на вопрос о том, каким должен быть педагог,
Анастасия Семеновна Слепцова, учитель истории и обществознания
Городской классической гимназии. И в этом педагогическом кредо
заключается секрет ее успеха.
Увлеченный своей профессией и своим предметом учитель,
Анастасия Семеновна привила любовь к истории многим школьникам.
Ежегодно её ученики становятся призёрами и победителями олимпиад и
конкурсов различного уровня.
Анастасия Семеновна старается сформировать гражданскую позицию
школьников, уделяя много внимания внеучебной работе с учащимися:
организует регулярные экскурсии в музеи, на выставки, в театр.
Как классный руководитель она 4 раза (с 5-11 класс) выпускала
детей в большую жизнь. Много теплых слов с выражением любви и
благодарности слышит она от выпускников, которые работают в разных уголках нашей страны.
С большим уважением педагог относится к опыту старших коллег. По ее инициативе и при ее
активном участии на базе гимназии создан музей средней школы № 8 – ГКГ и педагогического наследия
учителей, который получил официальный статус от федерального центра туризма и краеведения.
Придя в 1986 году на работу в среднюю школу № 8, вместе со всем коллективом она прошла
путь модернизации образования в стране и трансформации школы в Городскую классическую гимназию
– одно из ведущих учебных заведений г. Якутска.
За многолетний творческий труд Слепцова Анастасия Семеновна удостоена высоких наград:
Почетный работник общего образования Российской Федерации, отличник образования Республики
Саха (Якутия), обладатель Республиканского гранта «Лучший учитель гуманитарного цикла» (2008 г.),
победитель конкурса лучших педагогических работников образовательных учреждений Республики
Саха (Якутия) (2013 г.) и многих других

Жизнь школы в условиях пандемии

Сюндюкова Галина Борисовна,
заслуженный учитель школы ЯАССР,
отличник народного просвещения,
ветеран ВОВ и педагогического труда,
почетный ветеран системы образования
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В начале второй четверти, выполняя все меры
предосторожности, по приглашению педагогов, я
посетила школу №8 – ГКГ, которой 20 октября
исполнилось 15 лет. Как теперь положено, в маске на
лице прошла процедуру измерения температуры,
обработки рук, записи в журнале и только потом
встретилась с учителями. Учитывая моё желание
познакомиться с обновлённой выставкой в связи с
юбилеем, Анна Ивановна Неустроева, учитель
географии, провела меня на второй этаж. Пока я
готовила фотоаппарат к работе, фойе заполнили
третьеклассники, победители научно – практической
конференции «Шаг в будущее». Их по установленной
традиции фотографировали у стенда с логотипами
гимназии. И мне удалось сделать первый снимок.
Потом провела со мной экскурсию Анастасия Семёновна Слепцова, учитель истории и руководитель
школьного музея. Погружаясь в прошлое и настоящее школы, увидела и узнала много нового, отметила
и высоко оценила желание Анастасии Семёновны и всего
педколлектива по сохранению прошлого. В гимназии
хорошо понимают, что без прошлого нет будущего.
Понимают не только педагоги, но и ученики и их
родители, общественные организации.
В фойе на втором этаже с интересом погрузилась в
экспозицию «Квартира советского времени»: детская
металлическая кровать, застланная пикейным светлым
покрывалом, поверх – подушка перьевая с тюлевой
накидкой, этажерка, круглый стол с лампой под
абажуром, на столе – газеты советского времени, книга
«Малая
земля» Л. Брежнева. Стулья прошлых лет, на которые
можно присесть, и другие предметы быта. Здесь же, на
втором этаже, расположена выставка выпускников
последних лет и, как я уже упоминала, большой стенд для
фотографирования. По коридору этого же этажа

расположены материалы из прошлой и настоящей
жизни школы. Рассматривая стенды, невольно
вспомнила учителей – участников Великой
Отечественной войны, ветеранов войны, ветеранов
педагогического труда,
детей войны. Особую
теплоту вызвали такие
экспонаты,
как
металлические
перья
разных
видов,
деревянная
школьная ручка с пером, тетрадь по чистописанию, учебник «Арифметика».
Невольно остановилась, рассматривая планы и конспекты открытых уроков,
проведённых в условиях новых требований по оптимизации учебного
процесса. Как и всегда привлекает внимание стенд «Учителями славится
Россия, ученики приносят славу ей».
С особой гордостью Анастасия Семёновна показала и подарила мне книгу,
как итог поисковой работы к 75 – летию Победы - «Книга памяти. Помни о
Великой Победе!», где представлены материалы учащихся, родителей и
учителей о своих
близких – участниках
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фронта и тыла. Зная, что мне как методисту по русскому языку и литературе приходилось
контактировать с Самсоновым Николаем Георгиевичем, показали его фотографию и воспоминания о
нём его внука. Будучи выпускником школы №8, Николай Георгиевич ушёл на войну в возрасте 17 лет.
И сохранилась его фотография – совсем мальчишка в солдатских погонах. Чуть позже нашли внука
Николая Георгиевича и сфотографировали нас у стенда вместе с его друзьями –
одиннадцатиклассниками. Здесь же мне Любовь Кондратьевна Дектярева, заместитель директора по
воспитательной работе, вручила памятные подарки как бывшему куратору школы.
После фотографирования у стенда меня пригласила в свой кабинет географии Анна Ивановна. По дороге
на третий этаж заглянула в кабинет физики к Надежде Васильевне Павловой, в кабинет русского языка
и литературы к Александре Олеговне Гомзяковой и Людмиле Саввичне Платоновой, затем зашла в
кабинет информатики, где проводила урок Егорова Диана Сергеевна, учитель русского языка.
В кабинете у Анны Ивановны невольно погрузилась в мир географии, в мир поисков и находок. За
долгие годы работы накоплен большой материал, кабинет стал тесен, и пришлось разместиться в фойе.
Получился своего рода музей географии, который помогли оформить родители и общественность.
Экспонаты впечатляют, расширяют кругозор, помогают выработке навыков ориентации на местности,
умений работать с картой. А главное – прививают любовь к предмету.
Во время пребывания в школе пообщалась и с другими педагогами, с обслуживающим персоналом.
Как я поняла, все трудятся с отдачей, рады тесному общению с учениками.
Хочется всему коллективу пожелать успехов и, конечно, здоровья.

Лучшие руководители ОО

Заслуженный работник образования РС(Я),
Почетный работник общего образования
РФ, Отличник образования РС(Я), знаки
«Учитель учителей», «Учительская слава»,
«За вклад в развитие образования
столицы»
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Афонский Георгий Афанасьевич, директор МАОУ СОШ
№23 им.В.И. Малышкина г.Якутска, начал свою педагогическую
деятельность в СОШ № 31 г. Якутска в 1987 г., где проработал 2
года учителем русского языка и литературы. В 1989 г. был
назначен заместителем директора ПТУ № 14 г. Якутска, в 1997 г.
- заместителем директора по учебно – производственной работе
ПТУ № 11 г. Якутска. В 2001 г. стал директором МОУ СОШ №
13 г. Якутска. Под его непосредственном руководством в 2002 г.
было построено новое каменное здание школы, из основной
школа № 13 была реорганизована в среднюю. С 2006 года по
настоящее время является директором МАОУ СОШ № 23 им.
В.И. Малышкина (с углубленным изучением отдельных
предметов).
За время работы Георгий Афанасьевич показал себя грамотным,
высококвалифицированным
администратором,
умелым
руководителем, постоянно находящимся в творческом поиске.
Высокий уровень владения основами анализа, планирования и
прогнозирования деятельности образовательного учреждения,
личные
организационно-административные
качества
позволили создать и апробировать в СОШ № 23 продуктивную
модель управления образовательным процессом на основе

принципов демократизации и гуманизации образования.
Наблюдается положительная динамика образовательных результатов обучающихся, выпускников основной
и старшей школы. Школа № 23 в республиканском рейтинге оценки качества образования занимает 30 место.
В период с 2015 по 2020 г. в СОШ №23 классов с углубленным изучением отдельных предметов (математика,
русский язык, биология) в основной школе выросло с 4 до 9. Все классы старшей школы профильные:
социально-гуманитарные, естественнонаучные (с химико-биологическими техническими группами).
Стабильно средний балл ОГЭ выше городских показателей по русскому языку, химии, информатике,
биологии, истории, географии. Средний балл ЕГЭ - выше по русскому языку, математике (профильный и
базовый уровни), биологии, истории, обществознанию, литературе. Медалисты школы всегда подтверждают
свои знания на выпускных экзаменах. Все выпускники 9 и 11- х классов получают аттестаты.
По результатам муниципального и регионального этапов Всероссийских олимпиад в 2020 году школа
находится на 7 месте в общегородском рейтинге школ, лицеев и гимназий.
Как директор, Георгий Афанасьевич создает в школе доброжелательную обстановку взаимопонимания,
благоприятную атмосферу сотворчества, вовлекая педагогов в разнообразную деятельность, учитывая при
этом их способности и увлечения. Им созданы условия для профессионального роста каждого члена
педагогического коллектива.
Только за последние 2 года прошли аттестацию на первую и высшую категории 25 педагогов, что увеличило
их долю до 73,5%; доля педагогов с категорией СЗД уменьшилась на 15,4%. В составе коллектива работают
учителя-эксперты предметных комиссий ОГЭ и ЕГЭ по истории, обществознанию, географии, биологии,
математики, химии, русского языка, литературы, английского языка, якутского языка, председатели
городских методических объединений по биологии и физической культуры, члены аттестационной комиссии
по истории, обществознанию, географии, физической культуры. Опытные учителя школы во главе с
директором участвовали в методических десантах в улусы республики: Верхневилюйский, Вилюйский,
Намский, Амгинский, Хангаласский, Усть-Майский. Принимали участие Южно-Якутских форумах в городах
Нерюнгри и Алдан. Представляли педагогическую общественность Республики Саха (Якутия) в составе
делегаций Всероссийских Съездов учителей (математики в г. Новосибирск, географии в г. Москва,
физической культуры в г. Петрозаводск), во Всероссийском форуме классных руководителей в г. Москва.
С января 2007 года школа перешла на финансово-хозяйственную самостоятельность, в числе первых
приняла участие в федеральном эксперименте по КПМО (Комплексный проект модернизации образования),
республиканских экспериментах по НБФ (Нормативно - бюджетное финансирование) и НСОТ (Новая
система оплаты труда). С 2013 года стала автономным учреждением.
Под руководством Георгия Афанасьевича педагогический коллектив постоянно находится в процессе
инноваций, в разные годы школа становилась площадкой для муниципальных, региональных и федеральных
экспериментов:
2007 г. – по апробации компонентов стандартов второго поколения в начальной школе;
2008 г. – по созданию школы – ресурсного центра сетевых образовательных программ.
2011 г. – по теме «Распространение на все территории Российской Федерации моделей образовательных
систем, обеспечивающих современное качество общего образования»;
– по созданию школы – ресурсного центра сетевых образовательных программ;
– по разработке и апробации новой организационно-функциональной модели профориентационной
работы с учащимися с учетом образовательного и профессионально-производственного потенциала
Республики Саха (Якутия);
2012 г. – по апробации компонентов стандартов второго поколения в основной школе;
2013 г. – «Создание нормативно-правовой базы муниципальной модели «Деньги следуют за учеником»;
– по проекту «Электронная школа»;
2015 г. – площадка ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II по теме «Единое инновационное пространство школы как
условие саморазвития субъектов образовательного процесса в условиях реализации ООП ОО»,
– по проекту «Школа – ресурсный центр сетевых образовательных программ»;
2019 г. – «Создание педагогических условий для формирования функциональной грамотности обучающихся
как показателя изменения показателя качества образования в МАОУ СОШ №23».
С 2019 года школа входит в республиканский пилотный проект «Цифровая образовательная среда».
За время работы Георгия Афанасьевича директором школы № 23 проведен текущий и капитальный
ремонт учебного корпуса: заменена кровля учебного корпуса, система отопления, отремонтированы
санитарно – гигиенические комнаты, оборудованы кабинеты информатики, музыки, начального звена,
логопеда, психолога, медицинский кабинет. Приобретено оборудование для кабинетов математики, русского
языка, информатики, начального звена, якутского языка, английского языка, истории, географии, ОБЖ.
Школа, участвуя в различных экспериментах и грантовых конкурсах, получила оборудование для
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медицинского кабинета, столовой, кабинета якутского языка, географии, мебель для всех кабинетов.
Георгий Афанасьевич - активный общественник: на протяжении семи лет он являлся членом коллегии
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), с 2007 года член ГАК Педагогического
института СВФУ, лектор ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II, председатель Директорского совета руководителей
муниципальных общеобразовательных учреждений г. Якутска.
Коммуникабельность, доброжелательность помогают Георгию Афанасьевичу эффективно вести диалог с
родителями и обучающимися. Он пользуется заслуженным авторитетом у коллег.

Абилитационная педагогика как основа инклюзивного
образования

Аммосова Лидия Георгиевна,
директор
МОБУ СОШ№35

В 2022-23 учебном году
исполняется 30 лет со дня основания школы. За последние
пять лет произошли
значительные
Почетный работник общего
изменения. В декабре
образования РФ, отличник
2018 года было сдано в
образования РС(Я), обладатель
эксплуатацию новое
серебряного знака
долгожданное
Гос. собрания (Ил Тумэн) РС(Я),
медаль Пола Харриса, знак
трехэтажное здание школы с общей площадью 6818,5 м2.
отличия «Гражданская доблесть»
Архитектурно-планировочное
решение
продиктовано
РС(Я), нагрудный знак
особыми северными климатическими условиями и контингентом
«Методист Якутии».
обучающихся.
На территории школы расположено здание гаража-стоянки на
два транспортных средства. Школьный микроавтобус «Ford Transitt» оборудован для перевозки
маломобильных учащихся. Передан школе по проекту «Добрый автобус» по инициативе Председателя
правления Акционерного Коммерческого банка
«Алмазэргиэнбанк»
Николаевой
Людмилой
Валерьевной. Передан школе 1 сентября 2019 года
Председателем
правления
банка
«Алмазэргиэнбанк»
Долгуновым
Николаем
Николаевичем.
В школе работают две лифтовые шахты,
оборудованы
пандусы,
противоскользящие
покрытия, специальные перила и поручни,
расширенные дверные проемы, предусмотренные
для детей, использующих инвалидную коляску,
также установлена акустическая система и панели
с бегущей строкой для слабослышащих детей,
тактильные таблички для слабовидящих детей.
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В кабинетах физики, химии, биологии, ИЗО, музыки, информатики оборудованы лаборантские
комнаты. В библиотеке находятся читальный зал, книгохранилище и медийный центр.
Медицинский блок с изолированным выходом, в котором предусмотрены кабинет врача,
медицинской сестры, процедурный кабинет и изолятор.
Актовый зал и пищеблок с обеденным залом рассчитаны на 150 посадочных мест, где
предусмотрены места для детей-колясочников. В атриуме выставлены комнатные растения, здесь же
столы и стулья для проведения различных мероприятий. Уроки физкультуры, соревнования проводятся
в спортивном и тренажерном зале, в бассейне проходят лечебно-оздоровительные занятия для детей с
ОВЗ по медицинским показаниям.
В коридорах интерактивные полы. Программы, установленные на них, позволяют играть в
«классики», танцевать, играть в шахматы, шашки и др. На территории школьного двора размещена
физкультурно-спортивная зона: беговая дорожка, сектор, оборудованный спортивными тренажерами
для детей с ОВЗ, баскетбольная и волейбольная площадки.
Мощность школы рассчитана на 275 обучающихся в одну смену. До введения нового здания школа
размещалась в средней школе 10 и на улице Клары Цеткин в здании подросткового клуба.
Миссия школы – инклюзивно-абилитационная педагогика как фактор успешности ученика и
учителя. Концепцией является создание оптимальных условий для всестороннего развития личностных
особенностей учащихся, формирование необходимых условий при модернизации школы в системе
расширения доступности и эффективности образовательной среды, которая будет способствовать
повышению духовного, нравственного, физического развития и качественной социализации
обучающихся во всех сферах жизни.
Педагогический коллектив – 59, АУП – 6, служащих - 10, техперсонал – 23 человека. Почетный
работник воспитания и просвещения РФ - 3, Отличник системы образования РС(Я) - 20, знак «Надежда
Якутии» -2, Нагрудный знак «Гражданская доблесть» - 1.
В настоящее время в школе обучается 674 детей, из них обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 98,
с заключением ПМПК – 37, по АОП – 23. Классов-комплектов -33.
Учебно-методическая работа в школе основана на экспериментальных программах, созданных в
течение всего времени. Городские
экспериментальные площадки «Школа центр
социально-педагогической
реабилитации и адаптации детей «Эрэл»
(Решение ЭС УО г.Якутска от
02.12.1998г.)
и
«Абилитационная
педагогика для детей с особыми
потребностями» (Приказ № 01-10/530 от
04.12.2006 г. По УО ГО г.Якутск). В
настоящее время школа осуществляет
образовательную деятельность по таким
направлениям
как
обучение
в
общеобразовательных классах, обучение
на дому по индивидуальным учебным
планам, обучение в больничных классах
РБ №1 – НЦМ. Инклюзивное образование
осуществляется в школе практически с
1998 года, так как абилитационная
педагогика является неоспоримой основой инклюзивного образования.
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Слепцова Ирена Дидимовна- директор МОКУ «Адаптивная школаинтернат №28 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» - отличник образования РС(Я), Почетный работник общего
образования РФ.
Родилась в г. Вилюйске, потомственный педагог. Мать, Кириллина Лариса
Кондратьевна, начала педагогическую деятельность в Вилюйском детском
доме воспитателем в 1945 г., более сорока лет работала учителем начальных
классов. Старшая сестра Ирина Дидимовна 50 лет работает преподавателем
русского языка и литературы в Вилюйском педагогическом колледже,
младшая сестра Лариса Дидимовна трудится в системе образования
г.Якутска 35 лет, педагог-психолог.
Ирена Дидимовна имеет значительный опыт работы в детском доме,
в 1984 году начинала учителем, а с 2004 года стала директором. Знает
специфику школы для детей с умственной отсталостью на практике, мудрая
и принципиальная, позитивная и ответственная, настоящая хозяйка школыинтерната. Ведущие принципы работы директора – развитие методического, творческого потенциала
коллектива, решение задач оздоровления и социализации детей-инвалидов, всестороннее развитие
воспитанников с ОВЗ. Поддерживает свободу творчества педагогов и воспитанников, и обеспечивает
для этого оптимальные условия. Особое внимание уделяет укреплению материально-технической базы:
новые корпуса на летней даче, капитальный ремонт здания школы, полная замена твердого инвентаря,
обновление автопарка, оснащение кабинетов и пр.
Педагоги школы-интерната активно участвуют в международных, российских, республиканских
конференциях и семинарах, практически все имеют опубликованные работы. 70% педагогов имеют
высшую и первую квалификационную категорию, около 40% отмечены почетными званиями РФ и
РС(Я). По инициативе Ирены Дидимовны, в рамках Программы развития школы-интерната, с 2008 г.
ведется инновационная работа, в процессе которой были созданы новые экспериментальные группы в
интернате, перестроена система методической и воспитательной работы. В настоящее время реализуется
программа «Ориентир» в статусе Республиканская инновационная площадка. Опыт работы школы
вошел во Всероссийскую энциклопедию «Золотой фонд кадров Родины», лауреат «Первого
Всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию образовательного учреждения». Силами
коллектива школы изданы три книги: научно-методический сборник «Педагогические условия
подготовки к самостоятельной жизни воспитанников–сирот в специальной (коррекционной) школеинтернате VIII вида» (2015 г), сборник статей к 50-летию С(К)ОШ-И «Школа – наш дом, мы в нем
живем» (2017 г), методический сборник «Из жизни Дома добрых надежд» (2021 г).
Много лет школа является базовой площадкой Педагогического института СВФУ. На базе
школы ежегодно проходят педагогическую практику студенты-логопеды, дефектологи, социальные
педагоги. Выпускники института приходят работать в школу, становятся надежной сменой опытных
педагогов-дефектологов, привносят новые идеи.
Ирена Дидимовна требовательный и чуткий руководитель, умеет ставить актуальные задачи,
анализировать сложившуюся ситуацию, находить оптимальные варианты решения. Вырос уровень
воспитанности и качество обученности, нет правонарушений. Обеспечена 100% занятость детей во
внеурочное время. Один из опытнейших дефектологов нашей республики, является членом ГАК
Педагогического института СВФУ, общественным экспертом. Занесена в IV том «Педагогической
энциклопедии» МО РС(Я).
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Наше призвание - открыть мир. Мир, в котором рождаются новые
открытия и новые идеи; от них, словно от родника, берут начало
мощные реки педагогического мастерства
Захарова Маргарита Анатольевна,
Воспитатель МБДОУ ЦРР – Д/с №82 «Мичээр»
Трофимова Юлия Иннокентьевна, заведующая МБДОУ
ЦРР- Д/с №82 «Мичээр», кандидат педагогических наук, Почетный
работник общего образования РФ, Отличник образования РС(Я),
лауреат всероссийского проекта «Профессиональная команда
страны», обладатель знака Якутской городской Думы «Признание
заслуг», именного знака «За вклад в развитие Республики Саха
(Якутия)», памятного знака «Эффективный руководитель – 2018».
Свою педагогическую деятельность Юлия Иннокентьевна
начала в 1990 году, после окончания ЯГУ, учителем якутского
разговорного языка в НШДС №16 «Золотинка» г.Якутска.
Продолжив педагогическую династию Слепцовых, 16 лет
проработала педагогом якутского разговорного языка в
русскоязычном детском саду. В настоящее время она руководит
МБДОУ ЦРР -Д/с№82 «Мичээр».
Юлия Иннокентьевна - масштабно мыслящий и чутко реагирующий на «дух времени»
руководитель: внедряет различные виды инновационных технологий, направленные на создание
современных компонентов и приемов в развитии образовательно - воспитательного процесса в ДОУ.
Под руководством Юлии Иннокентьевны коллектив детского сада достиг высоких результатов на
уровне города, республики, Российской Федерации. Таким образом, в 2015 году МБДОУ ЦРР -Д/с№82
«Мичээр» был присвоен статус экспериментальной площадки по Теме: «Образовательная среда
«Алгыстаах алаьа как система условий социализации детей в этнокультурном пространстве», в 2018 году
коллектив днтского сада награжден Дипломом Лауреата Всероссийского конкурса в Номинации «Лидер
в области духовно – нравственного и патриотического воспитания», организатор СИО «Дьулуур» по
внедрению якутских национальных видов спорта и народных игр в дошкольных образовательных
организациях городского округа «город Якутск».
Большое внимание Юлия Иннокентьевна уделяет вопросу повышения квалификации
педагогического коллектива, росту мастерства и творчества каждого педагога. Как проводник передовых
идей, лидер по натуре и организатор Юлия Иннокентьевна инициирует создание творческих групп,
прогрессивных проектов. Умело анализирует воспитательно – образовательную деятельность детского
сада, выявляя проблемы, находя эффективные пути их решения, поддерживает благоприятный морально
- психологический климат в коллективе. Главной задачей коллектива является подготовка детей к
учебной деятельности, создание благоприятных условий для адаптации и интеграции в социальную
среду каждого воспитанника. С каждым годом улучшается материальная база детского сада, что видно
через предметно – развивающую среду. Дизайн, интерьер ДОУ дополняет национальный колорит,
который помогает ребенку индивидуально познавать окружающий мир, дает возможность дошкольнику
заниматься самостоятельной деятельностью, положительно влияет на эмоциональное состояние.
По инициативе Юлии Иннокентьевны в ДОУ созданы Совет родителей и Совет отцов «Тойон
Субэ», через их взаимодействие эффективно осуществляется разработка и реализация программы
развития ДОУ. Работа советов способствует повышению активности родителей в воспитательной
деятельности детского сада. Родители становятся участниками и инициаторами мероприятий детской
организации, что, несомненно, оказывает влияние на единение двух социальных сфер – детского сада и
семьи. Как опытный руководитель Юлия Иннокентьевна постоянно находится в творческом поиске,
настойчива в достижении цели и зажигает своими идеями весь коллектив.
Поздравляем свой родной детский сад с 40 –летним Юбилеем. Желаем процветания, новых ярких
идей, успехов в воспитании подрастающего поколения нашей Республики!
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Лучшие педагоги города
Пинигина Антонина Алексеевна,
Заместитель директора по СО,
Соловьева Светлана Иннокентьевна,
Учитель русского языка,
МАОУ СОШ №23 им. В.И. Малышкина

Педагоги МАОУ СОШ№23
Трифонова Любовь Семеновна, учитель английского языка,
образование высшее, педстаж 41 год.
Окончила Иркутский институт иностранных языков им. Хо Ши Мина в
1980г. Отличник образования РС (Я). Почетный работник общего
образования РФ.
Стаж работы в данном коллективе: 41год.
Свою педагогическую деятельность Любовь Семеновна начала в 1980
году в школе № 23 сразу после окончания Иркутского института
иностранных языков им. Хо Ши Мина и продолжает работать в стенах
единственной, ставшей родной школе до сегодняшнего дня. Учительская
общественность города и республики знает Любовь Семеновну
Трифонову как талантливого, творчески работающего учителя, учителямастера.
За эти годы накоплен огромный опыт по методике преподавания
английского языка, воспитания подрастающего поколения, подростковой
психологии, межличностных отношений.
Она учитель по призванию, одаренный способностью увлекать учащихся. Сочетание высокой
требовательности к учащимся с организацией демократического подхода к обучению стали залогом больших
успехов как самого учителя, так и ее учеников.
В основе опыта Любови Семеновны – креативное использование инновационных технологий. Она одна из
первых в республике освоила и внедрила в практику технологию интенсивного обучения по методу
Китайгородской, аудио-видео-компьютерную, тестовую (TOEFL), игровую, проектную, развивающую
технологии, соавтор УМК по курсу TOEFL по компьютерной программе для 9-11 классов. Работа Любови
Семеновны отличается глубоким содержанием, позволяющим ученикам получать стабильные знания и
навыки. Результатом кропотливой работы является высокий уровень обученности и качества знаний.
2018-2019 гг. ОГЭ. Успеваемость – 100%; качество – 66.7%.
2017 г. ЕГЭ. Средний балл – 75; максимальный балл – 79.
2018 г. ЕГЭ. Средний балл – 69; качество 84.
2019 г. Средний балл – 60,5; качество – 75.
Учащиеся подтверждают свои знания на олимпиадах, конкурсах разного уровня, ЕГЭ, поступают в
центральные ВУЗы.
Результаты олимпиад: 2016г - Матушкеева Дарья, 8кл. – Победитель Восточно – Сибирского региона в
Конкурсе «Британский бульдог». 2019г.- Сутакова Анжелика, 9кл., Махутова Мария, 10кл., Макаров
Николай 11кл. – призеры ВОШ муниципального этапа. 2020г Солтуев Дмитрий 11кл. – призер
муниципального этапа. За долгие годы работы в школе Любовь Семеновна внесла неоценимый вклад в успехи
многих медалистов среди своих выпускников.
Выпускники Любови Семеновны, закончив языковые ВУЗы России и республики, продолжают ее дело
или связали свои судьбы с английским языком. Васильева Н. - на Аляске, Авдеева О. – в США, Стефанская
Ю. - в Израиле, Матвиенко О. - на Украине, Борисов А. – в Канаде, а также связали свою судьбу с
педагогической деятельностью: Малышкина Г. - городской лицей и частная школа «Гала», Квашина С. –
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СОШ № 24, Леверенц К. - СОШ № 22, Семенова Л., Григорьева Н.(г.Москва) – воспитатели в детских садах,
Иванов М.- переводчик.
Любовь Семеновна – учитель ищущий, не останавливающийся на достигнутом.
Уроки учителяпрофессионала покоряют высокой культурой и методическим мастерством, поиском эффективных методов,
логической последовательностью. Каждый урок воспитывающий и развивающий, отличается четкостью и
высоким темпом. Знание психологических особенностей подросткового возраста и доброжелательность в
сочетании с креативностью уроков окупаются высокой мотивацией к изучению английского языка. На уроках
царит дух знаний, деловая атмосфера. Уроки Любовь Семеновны отличаются четким целеполаганием,
высокой плотностью, логичностью этапов, эффективностью выбранных средств, форм и приемов.Учитель
использует активные формы обучения, побуждающие учащихся мыслить, анализировать, рассуждать.
Любовь Семеновна - человек активной жизненной позиции, с исключительной работоспособностью,
организаторским талантом и принципиальностью. Эти качества помогают ей в ежедневном труде учителя
школы. Многолетний активный неустанный опыт общественной работы не только в профсоюзе школы и в
молодежной организации, а также в значимых, крупномасштабных республиканских мероприятиях также
отразились в воспитании подростков.
Ответственная и требовательная к себе и своей педагогической деятельности Любовь Семеновна
умело строит отношения с педагогами, учащимися и родителями на основе доверия и взаимопонимания.
Внутренняя культура Любовь Семеновны, коммуникабельность, ответственность и чувство
справедливости снискали авторитет и уважение среди коллег школы, города и республики. Выпускники и их
родители дают высокую оценку профессиональным и личным качествам Любови Семеновны Трифоновой.
Самсонова Полина Ильинична, заместитель директора по
инновационной работе, учитель истории, обществознания и экономики
высшей категории. Окончила историческое отделение историкофилологического факультета ЯГУ в 1981 г. Стаж работы в СОШ №23 г.
Якутска – 40 лет. «Отличник народного просвещения», «Учитель
учителей РС (Я)», «Методист Якутии».
Самсонова Полина Ильинична владеет общенаучными знаниями по
всему комплексу обществоведческих дисциплин, современными
образовательными технологиями, активно использует в практике
исследовательские и проектные технологии, способствующие развитию
творческого потенциала личности обучающихся. Уроки педагога
отличаются четкостью, научностью, умелым использованием
возможностей учебной базы, высокой работоспособностью и
самостоятельностью
учащихся.
Дифференцированный
подход,
личностно-ориентированные технологии обучения позволяют достигать
высоких результатов в обучении. За последние пять лет успеваемость по
обществознанию составляла 100%, качество 51%, по экономике
обученность 98-100%, качество – от 28 до 61%. В 2016 г. ЕГЭ по обществознанию сдавали 18, средний балл
составил 52,7; максимальный – 70.
Как классный руководитель выпустила два педагогических, гуманитарный и 3 общеобразовательных класса.
Среди ее выпускников много состоявшихся юристов и учителей.
Свой опыт педагог систематически представляет на уровне республики, проводит практические семинары с
анализом результатов ЕГЭ, рекомендациями экспертов предметных комиссий по повышению качества
подготовки выпускников основной и средней школы к ГИА по обществознанию. В 2015 - 2019 г в рамках
выездных совещаний ЦМКО проводила семинары для учителей, консультации для выпускников в улусах
республики: Хандыга, Ытык-Кель, Намцы, Борогонцы, Вилюйск, Верхневилюйск, Нюрба, Сунтар, Сангар,
Майя, Намцы, Усть-Майя, Чурапча.
Полина Ильинична с 2010 года является внештатным лектором ИРОиПК им. Н.Донского II. С 2015 года по
плану института проводит практические занятия в рамках курсов повышения квалификации, курсов
переподготовки учителей истории и обществознания.
Как заместитель директора по опытно-экспериментальной, инновационной работе, Полина Ильинична
руководит предпрофильной и профильной подготовкой обучающихся, ведет мониторинг работы профильных
классов, отвечает за организацию ГИА обучающихся основной школы, взаимодействует с методической
службой и руководителями методических объединений в процессе разработки и реализации инновационных
проектов и программ, совершенствования нормативно-правовой базы образовательного процесса.
С 2011 г. школа имеет статус республиканской экспериментальной площадки, работающей над реализацией
проектов
«Школа
–
Городской
ресурсный центр сетевых
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образовательных программ» (2011 – 2015), «Школа – Республиканский ресурсный центр образовательных
программ» (2015 – 2018), «Создание педагогических условий для формирования функциональной
грамотности обучающихся как показателя изменения качества образования в МАОУ СОШ №23» (2019 –
2023).
В 2014 г. в соавторстве с Вологжиным С.Л., учителем СОШ №33, защитили и реализуют муниципальный
проект «Объединение учителей истории и обществознания школ г. Якутска по выявлению, поддержке и
сопровождению одаренных учащихся», являющийся фактически планом работы городского методического
объединения учителей истории и обществознания.
С 2002 Полина Ильинична года работает в составе предметных комиссий по истории и обществознанию
Государственной экзаменационной комиссии РС (Я). С 2017 г. – председатель городской аттестационной
комиссии учителей истории и обществознания. Член Президиума ЯГТО профсоюза работников образования
и науки с 1989 года, занимается вопросами защиты социально-экономических и трудовых прав членов
профсоюза.
Соловьева Светлана Иннокентьевна, учитель русского языка и
литературы, высшей квалификационной категории. Награждена
знаком «Отличник образования РС(Я)», Почетной грамотой МОиН
РС(Я), Почетной грамотой Государственного собрания Ил Тумэн
РС(Я). Окончила ЯГУ историко-филологический факультет в 1983 г.
по специальности «Русский язык и литература» и с этого же года
работает в МАОУ СОШ № 23 им. В.И. Малышкина ГО «город
Якутск». Стаж работы 38 лет.
Светлана Иннокентьевна относится к категории учителей
«старой закалки», которых отличают глубокие знания по своему
предмету, неподдельная любовь к ученикам, огромная
работоспособность, творческий подход к делу и требовательность к
себе.
Работает в классах различного уровня: профильных
(выпускала
педагогический,
медицинский
и
социальногуманитарные классы), общеобразовательных и ФГОС. Во всех
классах добивается высокого качества знаний по своим предметам: при 100 % обученности показатели
качества составляют по русского языку – 59 %, по литературе – 74%.
Следует отметить, что ученика Светланы Иннокентьевны успешно сдают итоговые экзамены в форме:
ОГЭ - успеваемость -100%, качество -81%, и средний балл -32,24, ЕГЭ:
Обученность по русскому языку – 100%, средний бал - 68,8, за 80 баллов сдали 9 учеников (Чикачева Софья
– 98 баллов) литература: обученность – 100 %, качество – 71 %. средний бал - 50,5, максимальный бал – 60.
Ученики Светланы Иннокентьевны ежегодно занимают первые места в школьных олимпиадах и
конкурсах, а также становятся участниками и призерами муниципального и регионального этапов
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе: диплом призера по русской
литературе и русскому языку - Матушкеева Дария, Перетолчин Кирилл, Попова Элеонора, Маркова
Анастасия; Интеллектуальное состязание по общеобразовательным предметам филологического
направления «Высшая школа Санкт-Петербурга в образовательном пространстве России» (диплом за 2 место
Саблина Анна);
VII Всероссийская дистанционная олимпиада «Летописец» по русской литературе
(диплом 2 степени Саблина Анна), Всероссийская олимпиада школьников в РС(Я) по русской филологии
(Диплом 2 степени Маркова Анастасия), Всероссийская онлайн олимпиада Учи.ру по русскому языку для 511 классов (Диплом победителя, Артахинов Дмитрий), Олимпиада ОРМО, СВОШ (участие Ракитина Арина),
Дистанционная республиканская олимпиада «Северное сияние» (победитель Иванова Полина),
Республиканский конкурс художественного слова «Славлю Отчизну!» (диплом в номинации «За верность
тематики конкурса» Маркова Анастасия, Сизоненко Олеся), Республиканский конкурс «Народы читают
Пушкина», посвященный 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина (диплом Куличкина Елизавета,
Межрегиональная акция «Есенинский диктант» (диплом 2, 3 степени Степанова Анастасия, Ступникова
Екатерина, Ковалевская Полина), Далевский диктант (победитель Красноштанова Анастасия и Павлов
Артем).
Опыт педагога был распространен в выступлениях, публикациях:
- выступила и защитила педагогическую разработку «Конспект урока по русскому языку с учетом требований
ФГОС» в рамках научно-методического семинара Института образования человека в г. Якутске РС(Я) по
теме «Диагностика и оценка образовательных результатов учащихся в условиях ФГОС», октябрь 2014 г
(свидетельство).
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- распространение опыта на республиканских курсах, НПК, семинарах, педагогических чтениях работников
образования РС(Я) по теме «Разработка и внедрение проекта «Встреча с органом»», июнь 2017 (сертификат).
- опубликовала педагогическую разработку «Конспект урока по русскому языку с учетом требований ФГОС»
в рамках научно-методического семинара Института образования человека в г. Якутске РС(Я) по теме
«Диагностика и оценка образовательных результатов учащихся в условиях ФГОС», октябрь 2014 г
(свидетельство).
С 2006 года является секретарем педагогических советов, наблюдательного совета, производственных
собраний трудового коллектива. Эксперт предметной комиссии по проверке экзаменационных работ по
русскому языку и литературе ОГЭ, ЕГЭ. С 2018 года эксперт конфликтной комиссии по русскому языку ОГЭ.
Ученики обожают Светлану Иннокентьевну за ее мудрую доброту, человеческую и педагогическую
заинтересованность в каждом. Весной 2018 года на Директорском балу Светлана Иннокентьевна стала
победителем в номинации «Признание».
Светлана Иннокентьевна обладает редкими человеческими и профессиональными качествами:
искренностью, душевностью, поэтичностью, глубоким и философским знанием своих предметов и жизни.
Тимофеева Лариса Павловна, учитель начальных классов высшей
категории. Общий педагогический стаж: 37 лет. Награды: Отличник
образования РС (Я), Почетная грамота МОиН Р».
В 1984 году окончила Комсомольский-на-Амуре государственный
педагогический институт по специальности педагогика и методика
начального обучения квалификация: учитель начальных классов. По
распределению Министерства образования республики была
направлена на работу учителя начальных классов СОШ № 23 г. Якутска,
где и начала свою педагогическую с 15 августа 1984 г.
В 1984/1985 учебном году в школе № 23 открылся экспериментальный
1 класс с изучением родного (якутского) языка. И Ларису Павловну
назначили классным руководителем этого класса. 1 сентября 1984
пришли 22 ученика и началась её ежедневная упорная работа. С этого
времени она стала не просто учителем для первоклассников. Лариса
Павловна вспоминает первый свой класс с особенной теплотой и
волнением: Я – первая учительница, я – первый учитель, который входит
в жизнь ребёнка и его семьи. Родители доверили мне самое дорогое, что у них есть – своих детей. Нужно
много было сил для того, чтобы научить читать, считать, писать, дружить, жить по школьным и
общечеловеческим правилам. Для меня счастье, когда вижу горящие понимающие глаза учеников на уроке!
Самая большая награда для меня за мой труд – это продолжение общения с моими учениками после
окончания школы. Мои первые ласточки закончили школу в 1994 году, поступили в разные учебные
заведения. Сейчас они работают в различных отраслях народного хозяйства РС (Я), страны и за рубежом, и
продолжают общение между собой и со мной».
За 37 лет работы в школе учителем начальных классов выпустила более 10 выпусков. Каждый выпуск был
особенный, каждый выпуск унес с собой частицу её души, став родным навсегда. Школа – это её дом. Школе
23 отдала своё время и силы. А когда не остается сил, вспоминает горящие глаза своих учеников и с новыми
силами начинает следующий учебный год.
Лариса Павловна считает, что главное – научить детей поверить в собственные силы. А доброта и любовь
главные помощники в этом нелегком деле. «И какую бы роль я не играла в жизни ребенка, я всегда помню,
что всё в его дальнейшей жизни определяет то, что он воспринял в начальных классах школы. Педагогическая
деятельность каждый день раскрывает передо мной секреты детских душ, заставляет учиться, познавать и
открывать новое, требует постоянного творчества и саморазвития, мобилизует душевные и
интеллектуальные возможности. Восьмой год работаю по программе «Школа России». На уроках использую
элементы различных педагогических технологий. Стремлюсь, чтобы на уроках учащимся было интересно
самим добывать знания, учу высказывать своё мнение. Встречаются на пути и неудачи, и разочарования, но
стоит взглянуть детские глаза полные задора и блеска, как сразу понимаешь, что сможешь свернуть горы
ради того, чтобы блеск в этих глазах не исчезал никогда. Вот так и живем вместе, учим друг друга,
воспитываем, и другой жизни для себя я представить не могу. Я буду очень рада, если мои ученики станут
великими и известными людьми, но ещё приятнее, если они станут добрыми и счастливыми людьми».
Среди достижений совместного освоения учебной программы и самостоятельной работы следует отнести
успешное участие учеников в олимпиадах, конкурсах и фестивалях. Только за последний год ученики её
класса стали лауреатами 1, 2 и 3 степени конкурса мировой литературы «Золотое руно», олимпиады по
математики и окружающему миру и международного конкурса по естествознанию. Особо отмечает своего
ученика Портнягина Семена
за
успешное
участие в НПК «Живая
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история», который стал дипломантом 1 степени, а лауреатами 1 и 2 степени стали Тихонова Анастасия и
Спиридонова Милана.
Не отстает от учеников своего класса и сама Лариса Павловна, принимая участие в конкурсах, фестивалях,
этнографических и географических диктантах. В 2020 году приняла участие во Всероссийском конкурсе
«Альманах учителя начальных классов» в категории «Особенности организации классного руководства в
начальной школе», где её работа отмечена Дипломом победителя 1 степени.
Басхардырова Галина Ивановна, учитель русского языка и литературы
высшей категории. Педагогический стаж
43 года, в данной школе
работает 37 лет. Отличник образования РС(Я), Учитель учителей РС(Я),
Ветеран труда Российской Федерации (2006). Награждена Почетной
грамотой Министерства образования и науки РФ, Почетная грамотой
Государственного собрания (ИЛ ТУМЭН) Республики Саха (Якутия),
По-осеннему теплый солнечный день 1 сентября 1984 года. Торжественная
линейка. Первая встреча со своим пятым классом. Их так много, такие
маленькие, радостные, много цветов. Так начался первый день работы
Галины Ивановны в 23 школе г. Якутска. В 1991 году у неё был первый
выпуск –11а, который закончили 28 учащихся.
С 1992 года по 2003 работала заместителем директора по учебно –
воспитательной работе. С осени 2003 года работает учителем русского
языка и литературы.
Как учитель - исследователь и практик, имеющий многолетний опыт
работы, разработала свою систему обучения, воспитания и развития учащихся, опирающуюся на
собственную педагогическую концепцию и результаты аналитической деятельности. Одной из составляющей
концепции является личностно - ориентированный подход к ученику, в основе которого – уважение и
осознание
самоценности личности ребенка. Многообразие используемых традиционных и новых
педагогических технологий, умело продуманная работа по повышению мотивации школьников к изучению
предмета, а также развитие учителем интеллектуальной и эмоциональной сфер учащихся – все это
способствует продвижению учащихся вперед, повышению результативности и успешности учебнопознавательной деятельности учащихся.
Учитель - словесник - это мыслитель, сочетающий творческую смелость и ответственность перед каждым
ребенком за его духовное, интеллектуальное развитие. Современная школа беспомощна без творчески
работающего педагога. Учитель – словесник - это творчески работающий учитель в сотрудничестве и
сотворчестве с учащимися, раскрывающий творчество и талант ребенка. Настоящий учебный процесс
невозможен без сотрудничества учителя и учащихся, без их взаимопонимания и взаимодействия.
Важная задача учителя–словесника, учителя–литератора – это раскрытие творческого потенциала учащихся,
выражение внутреннего мира, восприятие через творческие работы: это иллюстрации к художественным
произведениям, оформление альбомов лирических произведений, сочинение сказок, художественное чтение,
инсценирование, первые опыты самостоятельного литературного творчества: создание стихов. Ведь важно
не просто дать ребенку определенную сумму знаний: научить самому добывать знания и применять их в
жизни, воплощать в творческую деятельность. А это возможно сделать только через активное взаимодействие
учителя и ученика, сотрудничества и сотворчества.
Галина Ивановна является активным и постоянным участником международных и всероссийских НПК,
проводимых под эгидой ФГАОУ ВПО «Северо- Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова,
Педагогического института, Современной гуманитарной академии г. Москва (Якутский филиал), МОБУ
СОШ № 21 г. Якутска и Профориентационного центра «Ступени роста».
Представила свой опыт на Второй Международной НПК «Профессионализм педагога и возможности его
совершенствования» с докладом «Взаимосвязь между уроками русского языка и изобразительного
искусства». В 2015 – 2018 годах активно принимала участие в научных мероприятиях Национального
художественного музея РС(Я), региональной конференции «Потаповские чтения», республиканские научно
– практические детско – юношеские «Музейные чтения -1», (защита проектов «Миссия милосердия Кэт
Марсден» - Конев Ю. «Александр Колчак – исследователь Арктики». «Иркутско – Якутский почтовый тракт».
Галина Ивановна является членом территориальной экспертной комиссии по проверке итогового сочинения,
эксперт ВПР в начальной школе, член территориальной экспертной комиссии по итоговому устному
собеседованию.
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Иванова Тамара Михайловна, учитель математики высшей категории.
Окончила Хабаровский Государственный педагогический институт по
специальности учитель математики в 1980 году. Награждена знаками
«Почетный работник общего образования Российской Федерации»,
«Отличник образования Республики Саха (Якутия)», знаком «Учитель
учителей РС (Я)».
Тамара Михайловна начала работу в Нюрбинской СОШ № 2. В СОШ
№23 работает с 1984 года. Тамара Михайловна известна в городе и в
республике как опытный учитель математики, в совершенстве владеющий
теоретическими и практическими основами преподавания математики,
умело применяет свои знания по предмету, эффективно использует
современные технологии обучения.
Высокий уровень преподавания подтверждают итоговые результаты по
предмету: обученность 99-100%, качество от 43,6 до 65,9%. Результаты
ЕГЭ: 2014г. – средний балл – 52,6, максимальный - 75; 2016г. – средний
балл 43,8, максимальный – 72, базовая математика – обученность 100%,
качество 54,5%; 2017г. – средний балл – 53,7, максимальный – 82; 2019г. – базовая математика – обученность
100%, качество 90,6%. Результаты ОГЭ: 2015г. – обученность 100%, качество 80,7%, 2019г. – обученность
100%, качество – 50%. Среди выпускников Тамары Михайловны есть награжденные медалью «За особые
успехи в обучении» – Высоцкий А., Задонская К., Зверева В., получившие аттестат с отличием – Пантюшина
Т., Савина Д., Томская И.
Учащиеся Тамары Михайловны принимают активное участие в различных конкурсах, олимпиадах:
2014г. - муниципальный этап Всероссийской политехнической олимпиады школьников 9 кл. (призер); 2015г.
– дистанционная олимпиада по математике в проекте «Videoyroki.net» 9 кл. (диплом 1 ст.), 10 кл. (диплом 3
ст.); интеллектуальное состязание по общеобразовательным предметам «инженерно-техническое
направление» 9 кл. (диплом 2 и 3 ст.); V СВОШ 9 кл. (призер); 2016г. - II этап VI CВОШ 10 кл. (сертификат);
2017г. - дистанционная олимпиада «UCHI.RU» по математике 7 кл. (диплом), 8 кл. (диплом, похвальная
грамота); 2019г. - муниципальный этап Всероссийской политехнической олимпиады школьников 10 кл.
(призер).
Опыт педагога был распространен в выступлениях, публикациях: 2014г. - защита педагогической
разработки в рамках научно-методического семинара "Диагностика и оценка образовательных результатов
учащихся в условиях ФГОС" Института образования человека в г. Якутске; 2015г. – статья в сборнике
докладов в рамках X республиканской НПК «Математика в школе и в ВУЗе»; выступление на заседании МО
учителей математики г. Якутска; 2016г. - мастер - класс на Прохоровских курсах «Актуальные проблемы
школьного математического образования»; 2018г. – выступление на методическом семинаре
«Профессиональная ориентация обучающихся и вызовы современности» в СВФУ. Является членом жюри
городского физико-математического боя и городской олимпиады, экспертом республиканской предметной
комиссии ОГЭ по математике.
Тамара Михайловна – руководитель педагогической практики студентов СВФУ и ЯПК. Работает в
профильных классах, в том числе педагогических. Большинство выпускников поступили в ВУЗы страны, по
окончанию которых трудятся на предприятиях республики и страны. Среди выпускников есть немало тех,
кто выбрал педагогические специальности. В сфере образования работает много ее учеников.
Учитель соблюдает профессиональную этику общения, пользуется уважением среди коллег, родителей
и учеников.
Белых Анна Афанасьевна, учитель русского языка и литературы высшей
категории.
Звания: Отличник образования РС(Я), 2002г., Почётный работник общего
образования РФ, 2005г., «Ветеран труда». Окончила Якутский ордена
Дружбы народов государственный университет, историко-филологический
факультет, русское отделение, 1984г. Стаж педагогической работы: 37 лет.
Белых А.А. методически грамотный, творчески работающий, теоретически
знающий, эрудированный педагог. Уроки Анны Афанасьевны построены
методически грамотно, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
учащихся и отражают исследовательский подход к изучению русского языка
и литературы, вовлекая при этом учащихся в интересную познавательную
деятельность. Она строит свои занятия с целью развития мышление учеников,
фантазию, воображение, прививают навыки владения диалогической и
монологической
речью, что особенно
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актуально в современном обществе. В методах обучения и воспитания переходит с позиции носителя знаний
в позицию организатора собственной познавательной деятельности учащегося, то есть старается управлять
познавательной деятельностью ученика.
Ученики Анны Афанасьевны ежегодно становятся победителями олимпиад, конкурсов различного уровня.
Среди них есть: победители муниципального этапа ВсОШ по русскому языку: Сутакова Анжелика, 7в,
2016г., Голобородов Вячеслав, 6а, 2020г., Победители республиканской дистанционной олимпиады
школьников по русскому языку и литературе «Северное сияние»: Сутакова Анжелика, 7в, 2017г., Григорьева
Дарья, 7д, 2018г., Андросова Алена, 5а, 2019г., победители городского конкурса ораторского искусства «Мир
управляется словом»: Кудрина Лидия, 9в, 2018г., в номинации «Лирика души», Саврасова Анна, 8д, 2018г., в
номинации «За дар красно говорить», победитель II муниципального конкурса каллиграфического письма
имени Т.Г. Евсиковой: Каназарова Клара, 8д, 2019г., призёры муниципального этапа ВсОШ по русскому
языку: Сутакова Анжелика, 8-11кл., 2017, 2018, 2019, 2020гг., Матвеев Айсен, 9-10 кл., 2018, 2019гг., Кудрина
Лидия, 11а, 2020г., Голобородов Вячеслав, 5а, 2019г., Оконешникова Виктория, 6а, 2020г., призёры
муниципального этапа ВсОШ по литературе: Сутакова Анжелика, 8-11кл., 2017, 2018, 2019, 2020гг., Кудрина
Лидия, 10а, 2019г., призёр Северо-Восточной олимпиады школьников по филологии (русский язык,
литература): Сутакова Анжелика, 9-11 кл., 2019, 2020, 2021гг. призёр городского конкурса риторики «Мир
управляется словом»: Матвеев Айсен, 8в, 2018г., призёр городского конкурса каллиграфии, регионального
конкурса с международным участием по каллиграфическому письму: Голобородов Вячеслав, 5-6 кл., 2020,
2021гг., призёры Открытой региональной межвузовской олимпиады: Карих Кристина, 10б, Маркова
Валентина, 10б, 2020г.
С гордостью отмечаем её выпускников 2021 учебного года: 100-балльников ЕГЭ по литературе: Сутакову
Анжелику, Хлынова Алла, 2021г.
Белых А.А.. являясь классным руководителем свою работу направляет на организацию классного коллектива
и нравственное воспитание детей, уделяя большое внимание воспитанию чувства ответственности,
милосердия, уважения друг к другу. Анна Афанасьевна охотно делится опытом своей работы с коллегами,
выступая с докладами на педагогических советах, семинарах и заседаниях МО.
Бортникова Светлана Геннадьевна, заместитель директора по качеству,
учитель истории и обществознания высшей категории.
Награждена нагрудными знаками «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», «Методист Якутии»; знаком отличия «За вклад в
развитие образования столицы». Стаж работы – 31 год. Окончила ЯГУ ИФ
(1990 г.), по специальности:
историк, преподаватель истории и
обществоведения
Светлана Геннадьевна начала свою педагогическую деятельность СОШ № 23 в
1990 г. Сегодня это педагог, чьи уроки отличаются интеллектуальной
насыщенностью, эмоциональностью, творческий зарядом. Свободно
ориентируясь в современных педагогических технологиях, она способна
быстро принимать оптимальное решение для достижения поставленных целей.
В основе методической системы учителя – активизация учебной деятельности
и познавательного интереса к предмету, формирование системы знаний на
основе самоуправления процессом учения, мотивация творческой активности
учащихся.
Владея навыками аналитической и прогностической деятельности, Светлана Геннадьевна системно
отслеживает результативность учебного процесса и на этой основе своевременно вносит необходимые
коррективы. Это подтверждается показателями успеваемости по преподаваемым предметам (при 100 %
успеваемости не менее 55% качества по обществознанию, 50% качества по истории) и положительной
динамикой итогов ЕГЭ: с 2016 г. по 2020 г. средний балл по истории вырос с 46,1 до 56,0, по обществознанию
с 49,7 до 56,2.
Результаты обучающихся свидетельствуют об эффективности собственной методической системы учителя:
2021 г. – (11 класс) – 3 м. в республиканской «Юридической олимпиаде», посвященной 300-летию
образования прокуратуры России;
2018 г. –– 1 м. в олимпиаде гуманитарного направления (история, обществознание) в проекте «Высшая школа
Санкт-Петербурга – школьникам регионов России» (10 класс); победитель VI-й республиканской
дистанционной профориентационной олимпиады «Мой выбор – 2018» (11 класс); призер VIII СВОШ по
обществознанию (11 класс); 2 м. в правовом брейн-ринге юридического факультета СВФУ (команда 11
класса);
2017 г. – финалист XXXIX Ломоносовского турнира по истории (10 класс); 1 м. в МЭ ВОШ по истории, 4
результат в региональном
этапе (11 класс);
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2016 г. – финалист XXХVIII Ломоносовского турнира по истории (11 класс); призер VI СВОШ по истории и
VIII СВОШ по обществознанию (11 класс); 1 м. в муниципальном военно-патриотическим квесте «Дорогами
Бессмертного полка» (11 класс).
Светлана Геннадьевна творчески подходит к реализации современных методических идей, имеет
собственный профессиональный почерк, который представлен профессиональному сообществу. В 2017 г.
выступила на межрегиональном семинаре «Методическая поддержка школ, функционирующих в сложных
социальных условиях» (ИРО и ПК, г. Якутск). Опубликовала статьи «Рабочие листы для использования на
уроках истории» (информационный портал «Инфоурок»), «Использование документального кино для
формирования предметных и метапредметных действий на уроках истории» в сборнике «Ступени роста» (г.
Якутск, 2016).
С 2010 г. Светлана Геннадьевна проводит практические занятия для слушателей курсов ИРО и ПК РС (Я),
для учителей истории и обществознания г. Якутска.
В период 2015-2019 г. ею были проведены выездные практические занятия в Вилюйске, Верхне-Вилюйске,
Амге, Покровске для учителей. Качество тренингов по теме «Подготовка к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по истории и
обществознанию», проведенные с обучающимися СОШ № 2 Амгинского улуса, Намской СОШ № 1, СОШ
№ 2 г. Покровска, на республиканских занятиях на базе Исторического парка, СОШ № 5 и СОШ № 21 г.
Якутска, высоко оценено выпускниками.
С 2005 г. по настоящее время - член ПК РС (Я) по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом ЕГЭ
по истории и обществознанию. В период с 2008 по 2015 г. возглавляла работу предметной комиссии РС (Я)
ОГЭ по обществознанию. С 2016 г. - председатель ПК РС (Я) ЕГЭ по обществознанию.
Светлана Геннадьевна занимает активную позицию в образовательном пространстве города: ежегодно
учитель является членом оргкомитета и предметного жюри по предметам «история» и «обществознание» в
рамках проведения муниципального этапа ВОШ. В течение нескольких лет входит в состав экспертной
группы по аттестации учителей истории и обществознания г. Якутска. Ежегодно анализирует результаты
участия выпускников общеобразовательных учреждений города в ЕГЭ по истории, обществознанию.
Увлеченность предметом, широкую эрудицию Светланы Геннадьевны отмечают обучающиеся и их
родители. Коллеги ценят ее за профессионализм, целеустремленность и требовательность к себе.
Лисенкова Людмила Николаевна, учитель географии высшей категории.
Награждена Отличник образования РС (Я). В 1993 году окончила биологогеографический факультет ЯГУ по специальности «Преподаватель.
Географ».
Педагогический стаж 34 года. Начала свою трудовую
деятельность в средней школе №24 г. Якутска пионервожатой. В МАОУ
СОШ №23 работает с 1992 года.
Людмила Николаевна - творчески работающий учитель, активно в своей
работе
применяющий
современные
технологии:
личностноориентированный подход, модульное обучение, метод проектов,
владеющий методами научно-исследовательской работы.
Целенаправленно развивая способности обучающихся, их творческий
потенциал, выводит обучающихся на продуктивный и творческий уровни
учебной деятельности. За последние три года при 100% обученности
показатели качества составляли от 53,0% до 80,0%. Результаты ЕГЭ: 2017г.
ср.б.- 44; макс.б.-78; 2019г. - 56б. Результаты ОГЭ: 2016г. – обученность
100% качество 46,9%, 2017г. – обученность 100% качество-54.4%, 2018г. - обученность 100% качество-70.4%,
2019г. - обученность 100% качество-50%. Среди ее выпускников получили аттестат с отличием: Пантюшина
Т., Саввина Д., Томская И. (2017г.), Высоцкий С. (2019г.), Ковалева В. (2020г.).
Ежегодно ученики Людмилы Николаевны принимают участие в различных олимпиадах, конкурсах: 2016г.6 класс- l Городской интеллектуальный турнир "Знаток географии" (Диплом победителя); 2016г. - 5 класс- V
городской чемпионат по естествознанию (Диплом ll степени); 2016г. - 6 класс-V городской чемпионат по
естествознанию (Диплом III степени); 2016г. - 9 класс - Географическая квест-игра в рамках II ежегодного
Большого географического фестиваля, СВФУ; 2017г. - команда 9-11 класс - Географическая квест-игра в
рамках III ежегодного Большого географического фестиваля, СВФУ; 2018г. - команда 9-11 классГеографическая квест-игра в рамках IV ежегодного Большого географического фестиваля, СВФУ (Диплом
III степени); 2018г. - команда 10 класс Интерактивная игра "Метеобой" в рамках lV ежегодного Большого
географического фестиваля, СВФУ (Диплом l степени); 2019г. - 5-6 класс- II Республиканский чемпионат по
естествознанию, 4 место, 6 место; 2019г. - команда 8 класс - Игра "GEOКВЕСТ" (Диплом 1 место); 2020г. –
муниципальный этап ВОШ (Коротич В., 7 кл., призер).
Опыт работы педагога распространен через открытые уроки: "Северо-Западный экономический район" 9
класс
для
слушателей
курсов ИРО и ПК
март
2018г.;
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практические семинары для слушателей курсов ИРОиПК - 2016,2017, 2019 гг. (отзывы, свидетельства о
распространении опыта); выступления: "Теоретические основы Технологии Развития Информационно Интеллектуальной Компетентности" в рамках курсов ИРО и ПК, март - апрель 2019г. (сертификат о
распространении опыта).
Людмила Николаевна активист общественной жизни школы. Принимала участие в школьных конкурсах:
конкурс профессионального мастерства "Зажги свою звезду"- 2016г. (Диплом лауреата); конкурс
"Педагогический дуэт- 2020" (Диплом лауреата).
Учитель принимает активное участие в работе городского методического объединения учителей географии.
С 2007 года является членом оргкомитета по проведению городской олимпиады по географии. Людмила
Николаевна активно работает над оснащением кабинета, разрабатывает авторские дидактические пособия по
всем курсам географии. Кабинету географии присвоено звание «Учебно-методический кабинет городского
уровня 1 степени». Участвовала в апробации учебников Н.Н. Петровой Н.А. Максимовой «География»
издательства «Мнемозина». C 2015 года школа – площадка для проведения Географического диктанта.
За годы работы в школе была классным руководителем профильных и общеобразовательных классов. Как
классный руководитель она работает над формированием интеллектуального, культурного и нравственного
развития личности школьника. Ее учащиеся отличаются общественной активностью, принимают участие во
всех мероприятиях, проводимых в школе. В 2019 году выпустила 11а гуманитарный класс. Все выпускники
успешно сдали экзамены и поступили в различные ВУЗы на юридические и экономические специальности.
Сейчас является классным руководителем 6д класса.
Она трудолюбивая, инициативная, целеустремлённая, тактичная и доброжелательная, пользуется
заслуженным авторитетом среди коллег, учеников и их родителей.
Заборовская Руслана Иннокентьевна, заместитель директора по
воспитанию и социализации. «Почетный работник общего образования
РФ», «Учитель учителей РС(Я).
Руслана Иннокентьевна педагог, который обладает необходимыми
организаторскими и управленческими способностями, стратегическим
мышлением, поддерживающий новизну в процессе воспитания,
демонстрирующий
демократическое
управление
педагогическим,
родительским, ученическим коллективом и органами школьного
самоуправления.
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс,
интегрируя учебные занятия, внеурочную деятельность. Воспитательной
системе школы характерны личностно – ориентированный подход в
обучении и воспитании учащихся, развитие дополнительного образования.
Предметом особого внимания является формирование и развитие детского
самоуправления школы, воспитание социальной активности, развитие
массовой физической культуры, внедрение здоровье сберегающих
технологий в учебно-воспитательный процесс школы. Главной задачей в
организации воспитательной работы с детьми Руслана Иннокентьевна
считает создание благоприятных условий, ситуаций успеха для развития и самореализации личности. Детское
самоуправление в школе строит на принципах гуманности, самостоятельности и демократии.
В школе действует 15 кружков дополнительного образования по следующим направлениям: художественноэстетический, спортивно-оздоровительный, учебно – познавательный, предметные всего по школе и других
учреждениях дополнительным образованием охвачено 983 учащихся. Во Дворце детского творчества 16
кружков с охватом 282 учащихся 1 – 8 классов, СК «Элей Боотур», гр здоровья 43 учащихся, ДЮСШ№1 ,
ДЮСШ№2, ДЮСШ№3, ДЮСШ№4, ДЮСШ№6 - 98 учащихся. Разработана программа «Страна детской
мечты», «Вожатская академия» созданы и действуют педагогический отряд «Звезда» (2002 г.), ШУС
«Триумф», театральная студия «Креатив», туристический клуб выходного дня "Проводник" итд. На базе
школы активно реализуется программа Российского движения школьников соответствии с Указом
президента
РФ
«О
создании
общероссийской
общественно-государственной
детскоюношеской организации «Российское движение школьников». Количество членов РДШ в МАОУ СОШ №23
им.В.И.Малышкина составляет 273 человека. Работа первичного отделения основывается на вовлечения
подростков в социальную активность, что призвано способствовать формированию и совершенствованию
социальной компетентности подрастающего поколения. Активисты школы принимали участие в
мероприятиях города, республики и России.
Ежегодно с 2001 года летний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Надежда» под руководством
Русланы Иннокентьевны охватывает по 100 детей, но с 2020 года в ввиду сложившейся эпидемиологической
ситуацией
в
условиях
сохранения
рисков распространения
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COVID-19, форма деятельности лагеря изменена на летнюю дистанционную образовательную площадку
«Каникулы с пользой» создавая благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга
обучающихся во время летних каникул.
В школе грамотно организовано горячее питание под кураторством Русланы Иннокентьевны для детей 1 –
11 классов, из льготной категории семей, что составляет 30% от общего количества школьников 291 чел.,
действует буфет.
Школе принадлежит ведущая роль во взаимодействии с социальной средой, она стала одной из опорных школ
г. Якутска, управы округа «Строительный». При непосредственном участии коллектива и обучающихся
ежегодно проводятся конкурсы, благотворительные акции для ветеранов, детей,семей оказавшихся в
сложной жизненной ситуации, спортивные мероприятия, методические семинары, конкурсы для учителей
школ города, округа.
Руслана Иннокентьевна укрепляет партнерские отношения с родителями школы, которых привлекает к
организации и проведению ключевых дел школы: осенью и весной проводится «Декада семьи», в два года
проводится конкурс «Родительских комитетов», квест-игры «Секреты дружного коллектива», пешие походы
осенью и весной учащихся и родителей с целью укрепления института семьи, ежегодно осенью и весной
проводятся благотворительные акции «Честь и слава ветеранам». В школе в системе организована
просветительская работа среди учителей, родителей с привлечением лекторов общества «Знания».
Умело организована система внутришкольного контроля и руководства, создана атмосфера
коллективного взаимосотрудничества, обеспечивающая высокую результативность. Показателем
эффективности ее деятельности являются следующие результаты: победители и призеры городского
конкурса «Семья года», «Вожатый года» - 3 м.; городского смотра «Песни и строя» - 4 м., окружной - 1 м.,
городская лига КВН, команда «На 23 волне» - 4 место, капитан команды обладатель номинации «Мистер
КВН».
С 2009 – 2021гг – проводится Директорский бал для отличников и активистов, спортсменов, родителей и
учителей.
В школе грамотно построена работа методического объединения классных руководителей, которая
способствует обобщению и внедрению передового педагогического опыта, повышению теоретического
уровня и педагогической квалификации учителей. Помогает совершенствованию и повышение
эффективности воспитательной работы в школе. Руслана Иннокентьевна помогает классным руководителям
в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса: повышение творческого
потенциала педагогов с учетом индивидуальных способностей, оказывает практическую помощь педагогам
в организации воспитательной работы с учащимися и родителями. Основными критериями эффективности
методической работы являются такие показатели как системность, дифференциация, этапность.
Руслана Иннокентьевна является соавтором городских проектов: акция добра «Будь, добр!» (2017г.),
«Культурный паспорт класса» (2018 г.), «Портфолио классного руководителя» (2018 г.), Электронный план
по ВР классного руководителя в СГО (2019 г.), Паспорта проекта «Оптимизация информационных потоков в
работе с детьми, состоящими на учете», (2020г.).
Эксперт площадки по воспитанию (2020г.) «Обсуждение проекта Концепции воспитания детей и молодежи
в Республике Саха (Якутия)», «Мы - будущее России» при министре образования РС(Я), (2020 г)., площадки
по воспитанию Январского совещания работников образования РС(Я), «Управление качеством образования:
приоритетные направления», (2020г.) Муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 2020».
Участвовала в организации и проведении городских и республиканских мероприятий для коллег:
Организация и проведение мероприятия ГДД «ЮГ», Научно – образовательный форум СВФУ
«Корпоративная социальная ответственность в современном образовательном пространстве»,
Республиканский семинар «Обслуживания проектов обновленных ФГОС НОО и ООО.
Руслана Иннокентьевна целенаправленно выстраивает школьную систему внешних связей. Руслана
Иннокентьевна ведет большую общественную работу: заместитель руководителя городского МО
заместителей директоров по воспитательной работе, член союза женских организаций РС (Я).
Руслана Иннокентьевна награждена Почетными грамотами Министерства образования РС (Я), Министерства
туризма и спорта, грамотой Общероссийского общественного детского экологического движения «Зеленая
планета», Управления образованием и Управы «Строительный округ»,
Демократичность, открытость, общительность Русланы Иннокентьевны вызывают искреннюю
симпатию и уважение среди учащихся, родителей, коллег. Увлекает детей своим энтузиазмом,
заинтересовывает их общественно–полезной деятельностью и использует коллектив как важный инструмент
в воспитании личности подрастающего поколения.
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Сивцева Саргылана Валерьевна, учитель русского языка и
литературы, председатель профкома коллектива школы.
Окончила отделение РОЯШ филологического факультета Якутского
государственного университета в 1993 году. В школу №23 пришла
работать в 1994 году. Стаж: 28 лет.
Начинала свою трудовую деятельность в качестве учителя якутского
разговорного языка и национальной культуры народов РС(Я).
Получила первый бесценный опыт работы как с учениками младших
классов, так и со старшеклассниками. Потом стала работать учителем
русского языка и литературы в среднем звене.
Учитель – профессия многогранная, творческая. Саргылана
Валерьевна участвует в школьных и муниципальных конкурсах:
«Лучшие мероприятия ко Дню якутского языка и письменности» в
рамках декады якутского языка и письменности (победитель),
«Современный учитель - современной школе» (2 место),
«Педагогический дуэт-2020» (победитель онлайн-голосования на этапе
защиты проектов), 1 муниципальном конкурсе методических разработок «Инновационные технологии как
средство обеспечения качества образования среди образовательных учреждений городского округа «город
Якутск», педагогических чтениях.
Преподавательская деятельность открыла необходимость приобретения новых компетенций. Она постоянно
учится, совершенствуя педагогическое мастерство. Стремится получить глубокие знания по своему предмету
и смежным дисциплинам, старается использовать инновационные формы, методы и средства обучения. На
уроках и во внеурочной деятельности всегда применяет знания основ детской возрастной психологии. Своим
опытом преподавания русского языка и литературы делилась на городских, республиканских семинарах,
давала открытые уроки и мастер-классы.
Уделяет большое значение внеклассной работе в развитии интереса учащихся к изучению русского языка и
литературы. Ее ученики имеют высокие достижения в разнообразных конкурсах: победители и призеры
дистанционной олимпиады по русскому языку СВФУ «Полярная звезда», призеры Всероссийского конкурса
«Гриновская регата -2021», победители и призеры школьной олимпиады по русскому языку, призеры
муниципального этапа ВОШ по русскому языку. Заняли 1,2,3 места в городском конкурсе сочинений «Если
бы я был мэром…». Сочинения учеников печатались в республиканском детском журнале «Бэлэм буол+».
Участвует в деятельности педагогических общественных объединений Республики Саха (Якутия), в
экспертных советах (группах), жюри, комиссиях по направлениям образовательной деятельности. Является
организатором Всероссийских конкурсов по русскому языку и литературе «Родное слово», «Далевский
диктант-2021» в школе, членом школьной проектной группы «Читательская грамотность». Принимала
участие в организации просветительской акции «Тотальный диктант-2021».
Саргылана Валерьевна занимается общественной работой. В данное время является председателем
профсоюзного комитета школы.
Принимает активное участие в жизни школы. Участвовала в конкурсе вокальных коллективов «Битва хоров»
среди трудовых коллективов образовательных учреждений г. Якутска (2 место), Республиканских конкурсах
«Весна в кроссовках-2020» (1место) «Весна в кроссовках-2021» (2 место), профсоюзном конкурсе
танцевальных коллективов школ
Педагогическая деятельность Сивцевой С.В. отмечены: Благодарностью Председателя постоянного комитета
Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости
(2020), Почетной грамотой ГУО (2012), Почетной грамотой Управления образования Окружной
администрации города Якутска (2021), Почетной грамотой ЯГТО профсоюзов работников народного
образования и науки РФ (2019).
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Наталенко Елена Вениаминовна, учитель русского языка и литературы
первой категории.
Окончила отделение русского языка и литературы историкофилологического факультета ЯГУ. Стаж педагогической работы: 42 года.
Свою педагогическую деятельность начала в 1978 г в поселке Ыныкчан УстьМайского улуса учителем русского языка и литературы.
В 1995 году
продолжила свою работу в СОШ №23 г.Якутска.
Елена Вениаминовна - талантливый педагог, умелый наставник
подрастающего поколения. Она имеет свою систему работы с учащимися.
Работая над проблемой «Развитие устной и письменной речи учащихся на
уроках русского языка и литературы», много сил и энергии отдает
повышению их грамотности, развитию устной и письменной речи. На уроках
литературы помогает ребятам овладевать ее идейно – художественным
богатством, показывает высокие цели труда, раскрывая его значение как
важнейшего средства формирования личности. Воспитывает у учащихся
ответственность за качество учебы, соблюдение учебной и трудовой
дисциплины.
Она вдумчивый, дисциплинированный педагог. Умело выбирает приемы и средства, которые дают
эффективный результат в обучении детей разных уровней. На уроках учит рассуждать, оценивать себя и
других, уважать чужое мнение. Принимает активное участие в организации и проведении внеклассных
мероприятий по русскому языку и литературе в рамках предметных недель.
Ученики Елены Вениаминовны показывают хорошие результаты в обучении, успешно сдают ОГЭ: по
русскому языку: успеваемость – 100%, качество – 70 %; по литературе успеваемость – 100 %, качество – 55
%.
Учащиеся, которых обучает Елена Вениаминовна, принимают активное участие в школьных, городских
мероприятиях по предмету:
- 2018 г. - ученица 9 класса Сизоненко О. стала призером муниципального этапа олимпиады по литературе;
- 2019 г. - ученица 10 класса Колодезникова К. заняла призовое место в муниципальном этапе олимпиады по
литературе;
- 2019 г. - ученица 9 класса Пурей А. принимала в муниципальном мероприятии «Тургеневская девушка» и
заняла одно из призовых мест.
Рыбкина Е. ученица 7 класса принимала неоднократное участие в городских конкурсах чтецов и занимала
призовые места.
Учитель делится опытом своей работы с коллегами на школьном, республиканском уровне. Выступала перед
учителями республики в 2018 г. с докладом «Открытие знания как один из видов ФГОС».
Как классный руководитель Елена Вениаминовна старается сплотить ученический коллектив. К каждому
ребенку в своем классном коллективе находит свой индивидуальный подход и помогает их становлению как
личности. Дети ее класса принимают активное участие во всех школьных мероприятиях
Елена Вениаминовна человек добрый, отзывчивый, общительный. Любовь к детям вызывает заслуженное
уважение обучающихся. Коллеги ценят в ней отзывчивость и тактичность.
Гаврильева Вера Святославовна, учитель якутского языка и литературы
высшей категории, Отличник образования РС(Я) .
Окончила факультет якутского языка и литературы ЯГУ.
Гаврильева Вера Святославовна – учитель родного (якутского) языка и
литературы, имеет высшее образование, педагогический стаж – 25 лет.
Работает в СОШ №23 с 1997 года. Вера Святославовна – творческий
педагог, с высокой профессиональной компетенцией, хорошо
разбирающийся в современной педагогике и психологии.
В своей работе Вера Святославовна ориентируется на развитие личности
школьника, в которой обучающийся нацелен на творческий поиск и на
самоопределение. В соответствии с этим она выбирает способы и методы
воздействия на учащихся. Уроки якутского языка В.С.Гаврильевой
интересны, содержательны. Особое внимание учитель уделяет развитию
речи учащихся, расширяя и углубляя знания по предмету через
индивидуальные, групповые и коллективные формы работы. Результатом
высокого профессионализма учителя является высокое качество обученности и результаты учащихся:
международный конкурс на
родных языках
«Палитра
культур»,
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Гаврильева Светлана – дипломант, Ядреева Анжелика – победитель; городская олимпиада по якутскому
языку как государственному Андреева Саскылана 5 кл. – победитель; интеллектуальный конкурс «Два языка
– два родника», посвященного Дню родного языка 8-10 кл. – 1 место; литературный конкурс чтецов «Үүнэр
күн сырдыга» по произведениям М.П.Обутовой-Эверстовой учащиеся 3-4 кл. – 1 место; конкурс
«Таабырынна таайсыах», посвященный 85-летию С.П.Ойунской 5-6 кл. – 3 место; городской конкурс юных
ораторов «Аман өс» Баланов Маҥксим 9 кл. – Гран-при, в республиканском конкурсе - Портнягин Семен 3
кл. - Лауреат 3 степени; республиканские юношеские чтения «Көтүөххэ үрдүккэ хотойдуу» 6 кл. - номинация
«Бастыҥ арыйыы».
Вера Святославовна постоянно совершенствует свой профессиональный уровень: посещает семинары,
участвует в работе МО, творчески перерабатывает и внедряет в практику инновационные приемы по
развивающему обучению. Распространяет свой опыт на республиканских курсах учителей якутского языка и
литературы по темам «Семейное воспитание – основа жизни», «Развитие читательской компетентности как
ключевое условие формирования функциональной грамотности», «Оҕону норуот тыыныгар иитии
ньымалара»; участвуета в республиканских НПК «Чиряевские чтения», НПК «Сметанин – улуу саха...»,
посвященной к 100-летию Т.Е.Сметанина (Диплом 2 степени).
В.С.Гаврильева проводит внеурочную работу «Родной край»: развивает творческую, духовно-богатую
личность, патриотические и гражданские качества учащихся, ониуспешно выступают в научноисследовательской работе: Всероссийская НПК «Ларионовские чтения» Кривошапкин Вячеслав, 7 кл.
«Видеоролик о вреде алкоголя по произведении А.Е.Кулаковского» - Диплом 3 степени; городская НПК
молодых исследователей «Шаг в будущее» Кузьмина Феодосия 8 кл., «Якутские отрывные календари» - 2
место; Кривошапкин Вячеслав, 7 кл. «Омерзительная жидкость в произведении А.Е.Кулаковского» - Лауреат;
НПК «Созидательные ценности идей и дел первого президента РС(Я) М.Е.Николаева» Попов Владимир 8 кл.
«Добрый пример для подражания молодого поколения» - Диплом 2 степени; Имеет публикации в сборниках,
периодических изданиях, образовательных сайтах, журнале «Народное образование Якутии».
Вера Святославовна – опытный классный руководитель. Она умело использует приемы соуправления и
сотрудничества с родителями. Постоянный поиск идей, проведение экскурсий, классных часов,
коллективных творческих дел позволяют учителю добиваться высокой дисциплины и работоспособности
учащихся: республиканский конкурс видеороликов «Проблема отношения к родному языку подрастающего
поколения» - 1 место, республиканские юношеские чтения «Көтүөххэ үрдүккэ хотойдуу» номинация
«Хомоҕой ааҕааччылар», городской творческий конкурс классных коллективов «Звёздный класс» - 3 место,
конкурс «Мы - патриоты» - 2 место.
Гаврильева Вера Святославовна – требовательна к себе и к окружающим, уважительна и коммуникабельна и
внимательный наставник молодых.
Кулакина Таися Егоровна, учитель якутского языка и литературы высшей
категории. Награды: Почетный работник общего образования РФ.
Кулакина Таися Егоровна работает СОШ №23 с 1997 года, педагогический
стаж -32 года.
Таися Егоровна является творческим учителем, внедряющим инновации в
учебный и воспитательный процесс. Глубокое знание предмета, любовь к
родному языку и литературе, высокая педагогическая и внутренняя
культура, профессионализм характерны для Таиси Егоровны. Ее уроки
отличаются
интенсивностью,
разнообразием,
высоким
научнотеоретическим уровнем. Учитель внедряет исследовательский метод,
активизирует мыслительную и творческую деятельность учащихся. Ее
уроки направлены на развитие личности учащихся, формирование
практических навыков. Для достижения поставленных целей Таися
Егоровна много работает над совершенствованием процесса обучения.
Ищет пути активизации познавательной деятельности, самостоятельности и
самообразования школьников.
Результаты работы Таиси Егоровны показали эффективность её системного
подхода в обучении. Её ученики при 100-процентной успеваемости имеют стабильно высокое качество
знаний, от 51 до 72 %
Одним из характерных для педагога направлений является развитие творческого потенциала учеников,
поэтому её ученики принимают самое активное участие в различных конкурсах, научно-практических
конференциях и олимпиадах всех уровней, где имеют призовые места.
2017 г. Городская олимпиада по якутскому языку. Строилова Инесса 7а – призер, городской конкурсфестиваль “Дьүрүһүй, хомуһум”, Олесова Маша 6б - номинация “Приз зрительских симпатий.”
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2018 г. Городской смотр конкурс, посвященный 125-летнему юбилею великого якутского писателя,
общественного деятеля П.А. Ойунского и 150-летию М.Горького в рамках Декады родного языка, Саргсян
Айкануш 8а, Трофимов Женя 8в, Заболоцкий Коля 7б. 1 место, городской конкурс “Мой Ойунский” - команда
школы, 1 место, конкурс по риторике, Баланов Максим 9б, 1 место.
2019г. НПК. Республиканский форум по краеведению “Ийэ айылҕа-2019” сетевых образовательных
учреждений: Мекюрдянов Тимур. 7б Доклад “Изготовление календаря “Аптаах хомус” 2 место. Аржаков
Айтал10б. Сергеев Саша 10б “Сэһэн Аржаков-лидер якутского самоуправления”1 место. Балакшин Дима 10б
“М.Н.Терешкин-один из основоположников якутской советской литературы, общественный деятель” 2
место.
Первый Международный НПК “Гуманитарные науки в пространстве современной коммуникации” Тихонов
Виталий 7б Доклад “Легенды происхождения географических названий родного края, номинация «Самый
оригинальный доклад».
2020г.Городская олимпиада по якутскому языку. Тумусова Айсена 7б - призер. Бандерова Карина 8б-призер.
Кулакина Т.Е. - участник разработки заданий по оценке педагогической деятельности педагогов
интеллектуального конкурса “Профи –учитель” , председатель предметной комиссии по якутскому языку
ОРЭ 9-х классов по Республике Саха (Якутия). В составе администрации Вилюйского улуса участвовала во
вручении “Азбуки” И.И. Каратаева музею “Алифба” в Арском районе Республики Татарстан.
Таися Егоровна - составитель книги "Саллаат. Учуутал. Учуонай", о жизни и творчестве ветерана ВОВ,
заслуженного учителя ЯАССР, отличника народного просвящения РСФСР, кавалера медали имени
Н.К.Крупской, лауреата премии имени С.А.Новгородова, кандидата педагогических наук, автора учебников
по якутскому языку Каратаева Игнатия Ивановича.
В течение многих лет, являясь классным руководителем, Таися Егоровна проводит серьёзную
воспитательную работу, умело строя отношения как с обучающимися, так и с родителями. В 2019г. класс в
Детском творческом конкурсе среди классных коллективов получил Диплом лауреата 2 степени «Звездный
класс – 2019» в номинации «Фольклор», в 7 Международном детско-юношеского конкурс – фестивале
«Бриллиантовые нотки» стали Лауреатами 3 степени. Подготовили к выпуску отрывной календарь «Аптаах
хомус” (Волшебный хомус) о хомусе на якутском, русском и английском языках для широкой публики.
Классный коллектив в 2020 г. стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов, который
прошёл в рамках фестиваля Muus uSTAR. Как победитель получила федеральный грант на сумму 155 000
рублей на реализацию проекта «Profession НАВИГАТОР».
Данилова Сардана Павловна, учитель биологии высшей категории,
Почетный работник общего образования РФ(2013). Общий стаж – 34
года, из них в данной школе – 22 года.
Окончила ЯГУ СХФ 1982-1987 гг. по специальности: «Зооинженер»,
ЯГУ БГФ 1989-1992 гг. по специальности «Биология».
С 1989 по 1999 годы работала учителем биологии Вилюйской средней
школе имени Г.И.Чиряева, с сентября 1999 года работает в СОШ №23.
За последние 5 лет достигнуты следующие результаты: 2016 г.
Гребеневич Анастасия – победитель Муниципального этапа
Всероссийской олимпиады по биологии, призер регионального этапа
ВСОШ по биологии; Николаев Арсен неоднократный победитель
научно-практической конференции «Шаг в будущее», победитель
XXI
Всероссийской
научной
конференции
учащихся
«Интеллектуальное возрождение» в городе Санкт-Петербурге и в
городе Ярославле, награжден Дипломом II степени на научнопрактической конференции молодых ученых в Солбриджском
университете в Южной Корее. Бурнашев Илья – неоднократный призер республиканской НПК «Шаг в
будущее». Левчик Анастасия – победитель Северо-Восточного олимпиады школьников по биологии.
Николаев Арсен, Бурнашев Илья – победители научно-исследовательского конкурса о палеонтологии
«Научной школы доктора Г.Г.Боескорова».
В 2016 году выступила по теме: Проектирование урока на основе системно-деятельтностного подхода» в
рамках реализации программы стажировки работников образования «Деятельностный подход как основа
достижения планируемых результатов на ступени начального и основного общего образования». С 2016 по
2021 руководила методическим объединением естественного цикла, где защитили с учителем физики
Артемьевым В.А. проект: «Формирование предметной, социальной компетентности учащихся через
внедрение современных образовательных технологий». С 2017 по 2018 год .руководила научным обществом
учащихся «Эрудит». 2018 г.- Диплом III степени команда «Приматы» в ежегодном молодежном мероприятии
"Ночь
науки"
СВФУ,
Диплом I степени
команда «ДНК» в лиге
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«Юниоры» IV турнира юных биологов РС(Я),2018 г. - Сергеев Александр - призер Всероссийского
Биотурнира , член сборной команды "Сплайсинг", 2018, г.Москва, Диплом II степени команда «ДНК» в лиге
«Юниоры» IV турнира юных биологов РС(Я),2019 г. Шилин Владислав – Диплом II степени победитель V
Турнира юных биологов РС(Я) в личном первенстве, Антипин Эдуард – Диплом II степени в лиге «Юниоры»
V турнира юных биологов РС(Я) в личном первенстве (2019), Макаров Игорь награжден Дипломом I степени
в интерактивной игре «Метеобой», Бурнашев Илья – Диплом I степени VII открытого конкурса проектноисследовательских работ «Сотрудничество. Поиск. Исследования», Протопопов Ефим – Диплом III степени
VII открытого конкурса проектно-исследовательских работ «Сотрудничество. Поиск. Исследования».
Бурнашев Илья – Диплом I степени I Республиканского научно-образовательной экологической конференции
«Кулаковские чтения» (2018), Диплом I степени Мельхер Полина, Диплом III степени в олимпиаде
медицинского направления "Высшая школа Санкт-Петербурга- школьникам регионов России»(2018),
Диплом за 1 место команда во II городской конференции «Экологические проблемы города Якутска» (2018),
Бурнашева Арина -Диплом II степени II Республиканского научно-образовательной экологической
конференции «Кулаковские чтения» (2019), Сергеев Александр, Осадчий Вячеслав – призеры
заключительного этапа СВОШ по биологии, Макаров Игорь, Осадчий Вячеслав – призеры заключительного
этапа СВОШ по медицине (2019), Винокуров Николай, Пантюшина Елена – призеры муниципального этапа
по экологии (2020), Маркова Валентина и Пантюшина Елена – призеры СВОШ по медицине и по
биологии(2020). В 2021 году её выпускники, учащиеся 9 Г класса Винокуров Николай и Павлов Артем
окончили с отличием.
В 2016-2017 гг. является победителем в номинации «Лучший классный руководитель» среди 8-11 классов
школьного конкурса «Достижение года», учащиеся класса стали победителями в номинации «Самый
активный класс» школьного конкурса «Достижение года». Победитель в номинации «Игрушки советского
времени» в профсоюзном конкурсе «Новогоднее настроение» среди работников образования города Якутска
2019 года, награждена Почетной грамотой ЯГТО профсоюза работников народного образования и науки РФ
за активную работу в Профсоюзе (2020)
Данилова С.П. отмечена сертификатом участника национального юниорского водного конкурса «Вода
России», Благодарственным письмом МО РС(Я) ГАУ ДО РС(Я) «МАН РС(Я) за подготовку призера
регионального этапа ВСОШ по биологии, Благодарственным письмом УО Окружной администрации города
Якутска за вклад в развитии образования ГО «город Якутск». В 2017 году награждена Дипломом I степени за
победу муниципального конкурса «Педстандарт» в номинации «Технологическая карта урока». Отмечена
Благодарственным письмом УО ОА г.Якутска за активное участие в проведении открытой городской
межпредметной олимпиады «Золотая середина» среди обучающихся 6-8 классов. Благодарственное письмо
за качественную подготовку участника I Республиканской НОЭК «Кулаковские чтения» (2018, 2019),
Благодарственное письмо ГАУ ДО РС(Я) «МАН РС(Я) подготовившей команду-победителя призера лиги
«Юниоры» IV Турнира юных биологов РС(Я) (2018,2019), Благодарственное письмо МГУ имени
М.В.Ломоносова , подготовившей команду –призера лиги «Юниоры» XII Всероссийского Турнира юных
биологов (2018), Награждена Грамотой УО ОА ГО «г.Якутск» за качественную подготовку учащихся к
муниципальному этапу ВОШ РС(Я) по экологии среди обучающихся 7-11 классов (2019,2020), Грамотой УО
ОА ГО «г.Якутск» за качественную подготовку учащихся к муниципальному этапу ВОШ РС(Я) по биологии
среди обучающихся 7-11 классов (2019), Почетной грамотой УО ОА ГО «г.Якутск» за многолетнюю
плодотворную работу в системе образования, успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения
(2019), . Благодарственное письмо родительской общественности МАОУ СОШ № 23 им. В.И.Малышкина
(2019), Благодарственное письмо МАОУ СОШ № 23 им. В.И.Малышкина за профессионализм, за
плодотворную творческую деятельность по восптанию подрастающего поколения, за достижен ия высоких
результатов в период 2020-2021 учебного гола (2021).
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30 апреля по 09 мая 2018 года прошла обучение на международной образовательной стажировке в Японии
по линии АОУ ДПО РС(Я) «ИРО и ПК им.С.Н.Донского-II. Лауреат школьного конкурса «Педагогический
дуэт-2020», Победитель номинации «Признание» МАОУ СОШ №23
имени В.И.Малышкина (2021).
Саввинова Любовь Федоровна, учитель русского языка и литературы,
Отличник образования РС (Я) – 29.01.2007г, Учитель учителей РС (Я).
Стаж педагогической деятельности 37 лет
В 1979- м году окончила ЯГУ ИФФ РО и получила специальность
филолог, учитель русского языка и литературы. В том же году начала
свою трудовую деятельность учителем русского языка и литературы в
школе №5. За годы работы не раз приходилось менять школы в связи с
переездами, связанными с работой супруга. Работала в Тулагинской
средней школе, в школе №4 города Нерюнгри, в школе № 31 города
Якутска, Жиганской средней школе №1, и с 1996го года работает в
нашей школе № 23 уже двадцать пять лет.
За эти годы было много выпусков как у учителя языковеда и как
классного руководителя. Было два выпускных педагогических класса,
закончив которые, многие учащиеся выбрали профессию учителя.
Учителями трудятся на просторах нашей республики и многие
выпускники из разных классов.
И не только учителями становятся её школьники. Многие нашли себя и
в другой деятельности. Очень рада за них и гордится успехами своих учащихся, где бы они себя ни проявили.
Последний выпуск Любови Федоровны был в 2017 году, эти ребята заканчивают вузы как раз в этом году.
Помню всех своих учащихся и родителей. Очень приятно, когда встречается с ними и видит, каких успехов
добились её ученики.
Главным в своей работе считает не только усвоение знаний, что само собой разумеется, а возможность дать
растущему человеку возможность проявить себя в деле, почувствовать уверенность в том, что все получится,
воспитать в нем лучшие человеческие качества: доброту, желание помогать людям, щедрость души и любовь
к языку и литературе.
Мухина Варвара Реворьевна, учитель английского языка первой
категории. Педагогической стаж: 20 лет из них в данной школе: 19 лет.
Окончила факультет иностранной филологии Саха Государственной
Педагогической Академии по специальности учитель английского языка,
2006г.,
Мухина Варвара Реворьевна работает в МАОУ СОШ №23 с 2002 года.
Она хорошо владеет содержанием учебных программ и принципы
организации обучения иностранному языку; современными формами и
методами обучения и воспитания обучающихся; методами
формирования
основных
составляющих
(профессиональной
компетентности, современными педагогическимие технологиями
продуктивного, дифференцированного обучения; методами убеждения,
аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися
разного возраста, их родителями, коллегами по работе; основы работы с
текстовыми редакторами, электронными таблицами, мультимедийным
оборудованием. За время работы проявила себя как хорошо
подготовленный учитель. Варвара Реворьевна к работе относится
увлеченно, творчески, серьезно. Своей основной целью обучения считает формирование коммуникативной
компетенции, что тесно связано со страноведческой, лингвистической, а также культуроведческой
компетенцией.
Для В.Р.Мухиной характерен практический подход к освоению материала, при котором иностранный
язык начинает изучаться не с абстрактных правил, а с конкретных навыков говорения как базы формирования
умения иноязычного общения. Коммуникативные цели обучения в её методике реализуются через передачу
интересной для детей информации об окружающей жизни; изучение произношения, грамматики и лексики в
их единстве, интенсивное насыщение урока разнообразной предметно-речевой деятельностью учащихся.
В.Р.Мухина следит за мерой соотношения словесных, наглядных и практических методов, выбирая их для
конкретного ученика или группы учащихся независимо от методической моды то на письмо, то на
зрительный ряд, то на одну только иноязычную речь и т.д. На своих уроках не только знакомит с культурой
страны изучаемого языка,
но
и
путем
сравнения
оттеняет
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особенности национальной культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями, воспитывает учащихся в
контексте «диалога культур». В своей работе применяет и проектную методику, так как при этом решает ряд
важных задач: учащиеся получают возможность самостоятельно добывать необходимую информацию;
усиливается индивидуальная и коллективная ответственность за конкретную работу. Варвара Реворьевна
использует на уроке диалогические и монологические формы работы, создает различные учебные ситуации.
В практике ее работы такие формы организации учебной деятельности учащихся как: урок-путешествие,
урок-практикум, урок открытых мыслей, аукцион знаний, урок-соревнование, урок взаимного обучения и
другие. Использует технические средства обучения: видеозаписи, проводит ролевые игры, викторины,
интеллектуальные игры. На уроках создает атмосферу общения, близкую реальности, добивается, чтобы
учащиеся смогли реализовать свои возможности, используя изученный языковый материал по теме.
Толерантное отношение к детям, приемы и методы личностно-ориентированного обучения, проектной
методики, дифференцированного подхода в обучении способствуют хорошей организации работы учащихся,
обеспечивают активность, интерес детей на уроке, повышает мотивацию учебы. Форма приобретения знаний:
самообразование, изучение передового опыта коллег, прохождение курсов повышения квалификации.
Организаторские способности: Мухина В.Р. обладает способностью организовать ученический
коллектив, сплотить его и воодушевить на решение важных задач, а так же правильно организовать свою
собственную работу.
Коммуникативные качества: легко находит общий язык с учащимися и их родителями, доброжелательно
общается с коллективом.
Эффективность профессиональной деятельности Мухиной В.Р. проявляется в уважении к ученикам, в
развитии у школьников самостоятельности во всех видах деятельности и твердом педагогическом
руководстве их работой, внимательности к психическому состоянию ученика и разумности требований к
нему, педагогически оправданном сочетании делового и эмоционального характера отношений с учениками.
Всегда принимает активное участие в жизни школы, посещает школьный хор и состоит в составе
танцевального клуба учителей МАОУ СОШ
Результаты педагогической деятельности отмечены Почетной грамотой Якутской территориальной
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, Благодарственным письмом
Министерства образования Республики Саха (Якутия), Грамотами Управления образования окружной
администрации города Якутска, министерства образования РС (Я).
Пинигина Антонина Алексеевна, заместитель директора по
содержанию, учитель биологии высшей категории.
Окончила
биолого-химический
факультет
Хабаровского
государственного педагогического института в 1992 году. Награждена
нагрудными знаками «Почетный работник общего образования
Российской Федерации» «Методист Якутии», знаком отличия «За вклад
в развитие образования столицы». Стаж педагогической деятельности 29
лет.
С 1992 по 1997 годы работала учителем биологии и химии Бахсытской
ООШ. С 1997 по 2002 годы - учитель биологии Чурапчинской СОШ им.
С.А. Новгородова. С 2002 года работает учителем биологии МАОУ
СОШ №23.
Среди тех наиболее значимых профессионально-педагогических
качеств, которыми обладает Антонина Алексеевна, можно выделить:
любовь к детям и сочетание в себе интегрированных начал учителяпредметника, воспитателя, методиста, исследователя, честность,
терпимость, доброжелательность, общий уровень культуры, умение
общаться. Как педагог, онвлияет на учеников и на окружающих своими
авторитетом, нравственными ценностями, знанием психологии,
методики преподавания предмета и увлекает их за собой. Она стремится создать условия для качественного
обучения учащихся через системное самообразование с учетом новых достижений в области науки.
Антонина Алексеевна человек, имеющий дар воспитателя, болеющий душой за школу, организатор,
творческая личность. Все эти качества учителя помогают достижению высоких результатов в её работе как
учителя и как заместителя директора.
За последние 5 лет достигнуты следующие результаты: 2016 г. - Всероссийская Ломоносовская олимпиада
школьников - Томская Ирина 11Б диплом призера., Сивцева Ньургуяна, 10Б, диплом призера, 2018 г.-Попов
Семен, Ильина Виктория, Николаев Василий- призеры муниципального этапа ВСОШ, ВСЕСИБ, СВОШ по
биологии, медицине, Сивцева Ньургуяна.- победитель регионального этапа ВСОШ по экологии, Попов
Семен, Ильина Виктория –
участники
регионального
этапа
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ВСОШ, Попов Семен Республиканской Кадетская НПК "Науки юношей питают", –сертификат, 2018 г.городская ИИ "Ночь науки", команда «ДНК, призер, 2018 г. - Сергеев Александр - победитель
Всероссийского Биотурнира , член сборной команды "Сплайсинг", 2017, 2018, 2019 – г.- победитель и
призеры республиканского Биотурнира команда ДНК, октябрь, 2019 -Павлов Артем 7 кл. -призер МЭ ВСОШ,
2020- Харлампьева Ангелина, Тумусова Айсена, 7 – призеры МЭ СВОШ, 2019- диплом 2 степени Городская
Спортивно-оздоровительная интеллектуальная игра "Ориент-шут", 2021- Диплом 3 степени в городской
интеллектуальной игре «Берта». С 1-5 марта 2019 года руководила командой РС (Я), в составе которой
были обучающиеся МАОУ СОШ №23, МОБУ СОШ №17, МОБУ СОШ Бярдигестяхской Гимназии, МОБУ
Петропавловской СОШ
. Команда заняла 2 место в 7-м Всероссийском слете юных полярников «Наша
планета» г.Санкт-Петербург.
Ученики Антонины Алексеевны показывают высокие результаты при сдаче ОГЭ (70% качества), ЕГЭ по
биологии (максимальный балл- 92 балла, Попов Семен, 2018). Выпускники 2017 и 2018 годов являются
студентами МИ, ИЕН, СВФУ им М.К.Аммосова, Казанского государственного медицинского университета,
Дальневосточного государственного медицинского университета,
Амурского государственного
медицинского университета,
Санкт-Петербургского 1-го МИ им.И.П.Павлова, Московского
государственного психолого-педагогический институт,
ФГАОУ ВО Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Новосибирского педагогического
университета, Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.
С 2013 года является председателем, с 2020 г. заместителем председателя региональной Предметной
комиссии ОГЭ по биологии, с 2013 по 2017 год – председатель ГМО учителей биологии, с 2013 по 2019 год
– председатель организационной комиссии муниципального этапа ВСОШ по биологии.
В 2011 году назначена заместителем директора по научно-методической работе школы. При участии
Антонины Алексеевны школа защитила проекты по инновационным и стратегическим направлениям
образовательной деятельности педагогического коллектива: «Школа – Городской ресурсный центр сетевых
образовательных программ», 2013 г,
«Формирование единого воспитательно - образовательного
проективного пространства школы для саморазвития участников образовательной деятельности», 2015,
«Создание педагогических условий для формирования функциональной грамотности обучающихся как
показателя изменения качества образования в МАОУ СОШ №23», 2019 г.Как заместитель директора
распространила опыт работы по темам: в 2016 г – «Методическое сопровождение реализации ФГОС» для
участников съезда учителей Арктических улусов; «Модель повышения профессионального уровня педагогов
в МАОУ СОШ №23 г.Якутска» на конференции «Город Якутск как пространство взаимодействия в рамках
Ленского Международного образовательного форума «Открытая школа: человек-институт образования»;
«Методическое сопровождение реализации ФГОС и внедрения Профстандарта в МАОУ СОШ №23 (с
углубленным изучением отдельных предметов) для заведующих и заместителей заведующих ДДО в рамках
Сентябрьского совещания работников образования г.Якутска; «Деятельностный подход как основа
достижения планируемых результатов на ступени начального и основного общего образования» в рамках
курсов Приволжского ИРО; в 2017 г – «Оценка метапредметных результатов обучающихся основной школы
и деятельности педагогов в условиях реализации ФГОС» (из опыта работы МАОУ СОШ №23) на выездном
семинаре для заместителей директоров Амгинского улуса на базе Амгинской СОШ №2 в рамках проекта
сетевого взаимодействия; «Мониторинг деятельности педагогов в новых условиях» на Февральском
совещании работников образования республики; в 2017 г.- семинар «Реализация требований ФГОС в
учебном процессе» для 35 курсантов ПИ СВФУ, обмен опытом, открытые уроки с МБОУ «Намская средняя
общеобразовательная школа №1 им. И.С. Гаврильева», выездные курсы для учителей, заместителей
директоров, директоров Вилюйского и Верхневилюйского улусов.
Провела семинары по теме «Методические особенности подготовки к сдаче ОГЭ по биологии», «Развитие
функциональной грамотности у обучающихся в системе уроков по биологии» для учителей биологии
Амгинского, Намского, Хангаласского, Усть-Майского, Верхневилюйского, Ассоциированных школ СВФУ
РС(Я).
Опыт работы Антонины Алексеевны распространен на республиканском, муниципальном уровне по темам
«Развитие читательской компетентности как ключевое условие формирования функциональной
грамотности», «ФГОС: управление развитием образовательных практик. Функциональная грамотность как
показатель качества образования», «Организационно-методическое обеспечение сопровождения
индивидуального проекта обучающихся в старшей школе», «Особенности деятельности педагога при
дистанционном обучении», «Особенности деятельности педагога при дистанционном обучении»,
«Организация обучения по ИУП в старшей школе в МАОУ СОШ №23 им. В.И. Малышкина г. Якутска».
Статья «Школа единства, поиска, сотрудничества и творчества», рассказывающая о деятельности МАОУ
СОШ №23, с участием Антонины Алексеевны в опубликована
в разделе «Технология и практика»
информационнометодического
журнала
«Столичное
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образование». В сборник УО «Неделя девятиклассника» включена статья «Система профориентационной
работы в МАОУ СОШ №23 им. В.И.Малышкина».
Результаты Антонины Алексеевны отмечены Благодарственными письмами управления образования
Окружной администрации города Якутска, Грамота управления образования Окружной администрации
города Якутска за качественную подготовку учащихся к муниципальному этапу олимпиады по экологии,
биологии, 2017, 2018, 2019,2020 г.г., Благодарственным письмами за подготовку призеров СВОШ СВФУ,
2017, 2018 ФГАОУ ВПО СВФУ им.М.К. Аммосова, 2018г., Благодарственным письмом Республиканского
лицея, 2018 г., Благодарственным письмом ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я) и председателя
Оргкомитета Всероссийского ТЮБ, 2018, 2019 уч.год, Благодарственным письмом биологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 2018 г., Благодарностью РГО 7-го Всероссийского слета юных
полярников «Наша планета», 2019 г., Почетной грамотой УО Окружной администрации города Якутска, 2020
г., Почетной грамотой ГБУ «Центра мониторинга качества образования
Министерства образования и науки РС (Я)».
Сальва Наталья Николаевна, заместитель директора по качеству
образования, учитель географии высшей категории, Отличник образования
РС (Я), награждена Почетной грамотой МОиН РФ, знаком «Почетный
работник системы воспитания и просвещения РФ».
Наталья Николаевна в 1992 году с красным дипломом окончила биологогеографический факультет Якутского государственного университета по
специальности «Преподаватель. Географ». Начала свою трудовую
деятельность в средней школе №9 г. Якутска. С 2006 года работает в СОШ №23
заместителем директора и учителем географии.
Наталья Николаевна – опытный учитель, увлеченностью, преданностью
к делу воспитывает у детей серьезное отношение к изучению географии.
Особое внимание в своей работе уделяет патриотическому и экологическому
воспитанию, формированию чувства любви к родному краю.
Умело продуманная работа по повышению мотивации учащихся
обеспечивает высокую результативность. За последние три года при 100%
обученности показатели качества составляли от 52,4% до 71,7%. Результаты ЕГЭ: 2016г. ср.б.- 65; макс.б.-78;
2020г. - 65б. Результаты ОГЭ: 2018г. – обученность 100%, качество 60%, 2019г. обученность 100% качество
53,3%. Среди ее выпускников окончили школу с серебряной медалью Задонская К., Зверева В., Матушкеева
А., получили аттестат с отличием Кочетова К., Ковалева В.
Ученики Натальи Николаевны успешно представляют школу на различных олимпиадах, конкурсах: 2015г. Университетская олимпиада школьников «Земля – наш общий дом», г. Санкт-Петербург (Шамаев Д.,
Терентьев Т., Иванов В., 10кл., диплом II, III ст.); II Всероссийский образовательный Слет юных полярников
«Наша планета» в г. Санкт-Петербург (команда 9-10кл., Диплом III ст.); VII городской чемпионат по
географии среди 6-х кл. (Подорожная С., Диплом I ст.); 2016г. - заключительный этап олимпиады школьников
СПБГУ (Аммосов И., Обутов К.,11кл., 50 и 61,25 б.); брейн-ринг, посвященный Всемирному Дню водных
ресурсов, СВФУ (команда 11кл., Диплом I ст.); I городской интеллектуальный турнир «Знаток географии»
6кл. (Диплом победителя); муниципальный этап ВОШ (Шамаев Д., Обутов К., Осипов А.,11кл., 5,9,11м.);
2017г. - Межшкольная эколого-краеведческая НПК «Наш край», экологический видеоролик (Николаева К.,
5кл., Диплом I ст.); географическая квест-игра в рамках III Большого географического фестиваля, СВФУ
(команда 9-11кл., призеры); VI Республиканский Чемпионат по естествознанию (Ковалевская А., 6кл.,
победитель); 2018г. - V историко-географический чемпионат (Винокуров Н., 6кл., 8м.); 2019г. муниципальный этап ВОШ (Канин М., 7кл., призер); 2020г. – муниципальный этап ВОШ (Березкин М., 9 кл.,
призер).
Опыт работы педагога распространен на различных уровнях: практические семинары для слушателей курсов
ИРО и ПК (2016-20гг.); для студентов географического отделения ИЕН СВФУ (2016-18,2021гг.); практикумы
для экспертов ПК, ЦМКО (2017-21гг.);
- выступления «Работа с текстом как средство формирования метапредметных умений на уроках географии
на краеведческом материале» на НПК, посвященной памяти Народного Учителя СССР М.А. Алексеева, ИРО
и ПК; расширенном заседании МО учителей географии и преподавателей ИЕН СВФУ, секционном
совещании учителей биологии и географии в рамках сентябрьского совещания работников образования
(2016г.); «Работа с одарёнными детьми при подготовке к олимпиадам по географии» на круглом столе
«Модернизация географического образования», ИЕН СВФУ (2017г.); мастер-класс "Развитие
естественнонаучной грамотности на уроках географии" в рамках сетевого взаимодействия школ, г. Покровск
(2018г.); городские семинары учителей географии (2018-19гг.); публикации «Использование технологии
смыслового чтения при
изучении
географии
Якутии»
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сборник материалов конференции "Естественнонаучное образование в условиях перехода на новые ФГОС:
опыт, перспективы", г. Якутск, СВФУ, 2016г.; «Анализ результатов ЕГЭ в Республике Саха (Якутия) по
географии», 2017-21гг., сборник ЦМКО; «Работа с текстом как средство формирования метапредметных
умений на уроках географии» сборник научно-методических материалов педагогов, издательский отдел УО
г. Якутска, 2016г.; «Внеурочная деятельность как одна из форм развития одаренных детей» журнал
«Столичное образование» №7-8 2017г.
Наталья Николаевна принимает активное участие в работе городского методического объединения
учителей географии, оргкомитета по проведению городской олимпиады по географии, избрана в состав
городского методического совета учителей географии, включена в состав городской аттестационной
комиссии учителей географии. С 2009 г. входит в состав республиканской предметной комиссии ОГЭ, с
2013г. являлась членом конфликтной комиссии ЕГЭ по географии в РС (Я), с 2017г. назначена Председателем
предметной комиссии ЕГЭ по географии в РС (Я). Под ее руководством с 2015 г. школа участвует в
международной просветительской акции «Географический диктант» как базовая площадка. В Диктанте
ежегодно принимают участие от 100 до 200 обучающихся, родителей и педагогов школы.
С 2014г. является членом Российского географического общества, в 2016г. была избрана делегатом от
Республики Саха (Якутия) на II Всероссийский съезд учителей географии в г. Москва.
Личным обаянием, скромностью, интеллигентностью, педагогической
культурой Наталья Николаевна снискала уважение учащихся, родителей,
коллег. В коллективе школы пользуется заслуженным доверием и
авторитетом.
Воронова Елена Юрьевна, учитель начальных классов высшей
категории, старший методист, Отличник образования РС(Я), Почетная
грамота МО РС(Я), Почётная грамота Министерства просвещения РФ.,
Педагогический стаж: 33 года.
Елена Юрьевна из династии педагогов. После окончания Якутского
педагогического училища им. Гоголева в 1988 году начала свою трудовую
деятельность с СОШ №10 им Новопашина в г.Якутске. С 1995 года
продолжила свою работу в средней школе № 9 им. М.И.Кершенгольца.
Закончила заочно в 2000 году ЯГУ им. М.К. Аммосова по специальности:
социальная педагогика, организатор культурно-досуговой деятельности.
Активно участвовала в работе городского методического объединения
учителей начальных классов, являлась экспертом аттестационной комиссии
города.
В 2007 году начала свою работу в СОШ № 23. В 2011 году начала работу в экспериментальном режиме по
внедрению ФГОС.
Елена Юрьевна – опытный педагог, обладающий глубокими знаниями, профессиональным мышлением и
творческим потенциалом. Елена Юрьевна много лет работала по созданию методики обучения на основе
коллективных занятий. Организуя учебный процесс сочетая различные формы обучения, постоянно работает
над формированием общих умений коммуникации, навыками коллективной работы, добивается высоких
результатов обучения и воспитания. При 100% обученности, качество составляет 68 – 72%. Её ученики
активно принимают участие в НПК (XVIII Научно-образовательная конференция «Кулаковские чтения»
Барковская Ксения – номинация «Лучшая исследовательская работа», 2015г, Республиканская НПК
"Ступеньки к творчеству" – Ветохин Максим - грамота, номинация "Лучшая исследовательская работа»,
2016 г., Республиканская очно - заочная семейная НПК «Мир вокруг нас» - Егоров Максим – диплом 1 ст.,
2018 г.) Многие её ученики имеют не только хорошие, прочные знания, умеют обучать других, работая в
парах, малых группах, но также умеют самостоятельно добывать знания. В этом помогает надпредметный
курс «Мир деятельности». Ребята становятся победителями и призёрами предметных олимпиад в школе,
городе, республике, России.
Елена Юрьевна щедро делится своим опытом с коллегами школы, города, республики через открытые
уроки, мастер-классы, семинары. Тесно работает по преемственности дошкольного и начального школьного
образования с дошкольными учреждениями города.
Родители, коллеги по работе, учащиеся дают высокую оценку деятельности Елены Юрьевны как человека
увлечённого, заинтересованного в своей работе, стремящегося добиваться высокой результативности и
качества знания учащихся
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Атласова Галина Ивановна — педагог-библиотекарь высшей
категории. Стаж педагогической работы 31 год, в должности
библиотекаря МАОУ СОШ № 23 - 16 лет. Атласова Г. И. имеет
высшее филологическое образование, в 1986 году окончила ЯГУ
ИФФ РО.
Галина Ивановна - опытный, инициативный и творческий работник.
Регулярно проходит курсы повышения квалификации:
- Проблемные курсы "Особенности ресурсов издательства "Русское
слово" на современном этапе развития образования в условиях
реализации ФГОС"- сертификат 2016;
- Курс дистанционной подготовки организаторов вне аудитории 2018,
2017. 2018, 2019 годы.
В 2017 году прошла профессиональную переподготовку в Курганском
университете, получила диплом педагога-библиотекаря.
Галина Ивановна - победитель в очном городском профессиональном
конкурсе, 2018 «Моя профессия – школьный библиотекарь!» в секции
«Краеведение»". Участник
республиканского библиотурнира
школьных библиотекарей. Провела мастер-класс по работе с
программой «Киностудия Windows Live» 2019. Г.И.Атласова – эксперт работ педагогов-участников
педагогического чтения.
Имеет публикации методических разработок на сайте infourok.ru. Статья «Использование средств кино и
мультипликации в беседах по краеведению» в журнале «Столичное образование», 2018.
Награды: Почётная грамота МО Республики Саха (Якутия) 2011,
Почётная грамота Якутской городской территориальной организации
профсоюза работников 2015, Благодарственное письмо УО ОА г. Якутска
2016, Диплом УО ОА г. Якутска за победу в городском профессиональном
конкурсе 2018. Почетная грамота Государственного собрания ИЛ ТУМЭН РС
(Я).
Терехова Людмила Святославовна, социальный педагог, первая
квалификационная категория. В 2013 окончила Педагогический институт,
факультет социальной педагогики по специальности «социальный педагог».
Терехова Л.С. поступила на работу в МАОУ СОШ № 23 в 2013 г.
За время работы зарекомендовала себя как добросовестный грамотный
специалист, пользующий уважением детей и коллег. Владеет умением
ориентироваться в социальных ситуациях, правильно определять личностные
особенности и эмоциональные состояния других людей, выбирать и
реализовать адекватные способы взаимодействия с ними.
Людмила Святославовна организует различные виды социально значимой деятельности обучающихся и
взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов
и программ. Проводимые ею мероприятия отличаются методической грамотностью и организованностью.
Участвует в осуществлении работы с родителями и учащимися, обеспечивает учащихся бесплатным
питанием из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, организует посещении на дому,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Взаимодействует с учителями, родителями (лицами их
заменяющими), специалистами социальных служб, с благотворительными организациями и др. в оказании
помощи обучающимся нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими
возможностями, девиантным поведением, а так же попавшим в экстремальные ситуации.
Принимает активное участие в работе педагогических, методических советов, в других формах
методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных
и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении
методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющих) обучающихся.
Публично представлен собственный педагогический опыт: на городском логопедическом месячнике
«Совместная работа с родителями по профилактике и коррекции речевых нарушений у детей»;
в
информационно-методическом журнале «Столичное образование №3-4» на тему «Работа Поста по
формированию здорового образа жизни в МАОУ СОШ №23»; на Форуме общественности Строительного
округа, посвященного Году добрососедства, на Открытой городской педагогическая промо-ярмарке по
внедрению инновационных идей в рамках вхождения в проект «Десятилетие детства» - диплом 1 степени за
лучший результат в педагогическом КВН «Исключение из правил»; на Республиканском заочном смотре –
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конкурсе «Лучший пост ЗОЖ в образовательной организации РС (Я)
Усердная, кропотливая работа Людмилы Святославовны как социального педагога с детьми, родителями
отмечена: Благодарственным письмом от Министерства молодежи и семейной политике РС (Я),
2016г.,Благодарственное письмо от Управления образования ОА г. Якутска, Благодарностью от председателя
постоянного комитета государственного собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по здравоохранению, социальной
защите, труду и занятости Чичигинарова В.И., дипломом V степени проекта-конкурса на лучшую
организацию работы по профилактике употребления психоактивных веществ и формирования трезвого
образа жизни среди образовательных организаций ГО г. Якутск «Живи трезво! Делай добро!» от марта 2020г.

Руководители МО
«Что может быть честнее и благороднее, как учить других тому, что сам наилучшим образом знаешь».
М. Квинтилиан.
Скрябина Лена Михайловна, учитель русского языка и литературы
высшей категории, руководитель МО учителей русской филологии.
Окончила Ленинградский государственный педагогический институт им.
А.И. Герцена по специальности «русский язык и литература» в 1987 году.
Стаж работы в сфере образования 33 года. Награды: Отличник образования
РС(Я). Награждена Грамотой УО окружной администрации г. Якутска,
Грамотой МО РС(Я), Благодарственным письмом Государственного
собрания Ил Тумэн, Благодарностью председателя Государственного
собрания Ил Тумэн.
Лена Михайловна вела русский язык и литературу в общеобразовательных
классах, а также в профильном лингвистическом, медицинском,
техническом, гуманитарном классах. Добивалась высокого качества
образования на протяжении многих лет. Качество знаний ее учеников
составляет от 60 до 75% при 100% успеваемости. Все выпускники Лены
Михайловны успешно сдают итоговые Учитель Скрябина Л.М. работает в
МАОУ СОШ№23 с 1989 года. За эти годы экзамены. Так, средний балл выпускников на ЕГЭ по русскому
языку составил в 2014 году 70, в 2016 году 75,5 балла. В 2014 году 10 выпускников имели более 80 баллов, 3
выпускника -90 баллов. В 2016 году более 80 баллов было у 12 выпускников, более 90 баллов - у 6.
Максимальный балл в 2016 году по русскому языку – 96. В 2020 году средний балл выпускников составил
73,4 . Более 80 баллов было у 5 выпускников, 96 баллов у Матушкеевой Анны, 94 балла у Солтуева Дмитрия.
Успешно сдал ЕГЭ по литературе Сергеев Александр - 76б. В 2021 году средний балл выпускников составил
69. Более 80 баллов было у выпускников Ладиковой Алисы, Солдатовой Полины, Гаврилкина Дениса. За все
годы у выпускников по сдаче ЕГЭ показатели выше республиканского и российского среднего уровня.
Скрябина Л.М. добивается высоких результатов во внеурочной деятельности учащихся. На протяжении
многих лет ее ученики являются победителями и призёрами школьных и муниципальных этапов
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе. Её ученица Хлынова Алла в 2019
и 2020 годах была победителем регионального этапа ВОШ по литературе, была приглашена на всероссийский
заключительный этап олимпиады. Учащиеся Лены Михайловны становились призёрами Всероссийских
олимпиад «Ломоносов», «Покори Воробьёвы горы», «Северо-восточная олимпиада школьников», «ОРМО»,
«Высшая проба». Ученицы Задонская Ксения (2017) и Хлынова Алла (2019,2020) становились победителями
СВОШ по филологии. Успешное участие принимают учащиеся в ежегодных всероссийских акциях
«Есенинский диктант», «Далевский диктант». Из числа участников в 2018-2020 годах 12 участников стали
призёрами. В 2021 году 4 учашихся стали призёрами акции «Гриновская регата». В 2020 году Егорова Яна
стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений.
Скрябина Л.М. обладает большим опытом работы не только учителя русского языка и литературы, но и
эксперта ГИА. Методические разработки учителя основаны на обобщении опыта этих направлений
деятельности.
Методическая разработка “Подготовка к сочинению-рассуждению”. В работе обобщен многолетний опыт
учителя русского языка и литературы, а также опыт эксперта ГИА.
Методическое пособие «Системный подход в изучении лирики на уроках литературы». Данное пособие
предназначено для учащихся и учителей при подготовке к урокам и экзаменам. В пособии показана система
изучения
лирических
стихотворений по
основным темам «Тема
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Родины, России в творчестве русских поэтов», «Тема родной природы», «Тема творчества, поэта и поэзии»,
«Тема любви в русской поэзии», «Философская лирика русских поэтов». Пособие оставлено по лирическим
стихотворениям, входящим в программу основного среднего образования. Материалы пособия использованы
на выездных семинарах, также проведен авторский семинар во время республиканских курсов учителей
русского языка и литературы.
Методическая разработка «Методические рекомендации учителям при подготовке к ГИА по русскому
языку». В данной разработке изучены и обобщены методические рекомендации составителей ГИА, проведена
аналитическая работа по результатам ГИА по материалам региональной комиссии. Особое внимание в
разработке уделяется отдельным разделам итоговой аттестации в 9 и 11 классах: предупреждению ошибок
при выполнении тестовых заданий, алгоритму выполнения заданий, практическим заданиям по разным
разделам. Методическая разработка многократно использовалась на выездных семинарах и мастер- классах,
получала многочисленные положительные отзывы педагогического сообщества.
Методическая разработка «Формирование философских понятий на уроках литературы». В статье
рассматриваются актуальные вопросы формирования философских понятий у учащихся на уроках
литературы. С данной разработкой учитель Скрябина Л.М. принимала участие в международной научнопрактической конференции «Гуманитарные науки и проблемы современной коммуникации» Методические
разработки учителя Скрябиной Л.М. опубликованы: 2018 год – статья «О деятельности МО учителей
русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС» в информационно-методическом журнале №3-4
УО г .Якутска «Столичное образование». 2019 год - публикация статьи “Формирование философских
понятий на уроках литературы” в базе данных РИНЦ по итогам участия в Международной научнопрактической междисциплинарной конференции “Гуманитарные науки и проблемы современной
коммуникации”
С 2015 года учитель ведёт работу по программе «Работа с одарёнными детьми. Подготовка учащихся к
олимпиадам по литературе». Программа получила экспертную оценку действительного члена предметнометодической комиссии и жюри всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия), к.п.н.,
доцента кафедры методики преподавания русского языка и литературы СВФУ им. М.К. Аммосова Н.И.
Никоновой.
С 2004 года Скрябина Л.М. является экспертом Региональной комиссии по проверке ЕГЭ. В качестве
эксперта проводила семинары для учителей и учащихся в Мегино-Кангаласском, Амгинском, Тааттинском,
Чурапчинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Усть-Янском, Хангаласском улусах республики.
Лена Михайловна с 2017 года является руководителем МО учителей русского языка и литературы. МО
принимает активное участие в работе педагогического коллектива школы, методического сообщества города.
С 2018 года методическое объединение работает по формированию читательской грамотности учащихся в
рамках школьного проекта «Формирование функциональной грамотности учащихся». В 2020 году утвержден
план долгосрочного проекта «Читающая школа 23».
Учитель продолжает работу по совершенствованию профессиональной компетентности. В 2018 году
прошла обучение «Фундаментальные курсы учителей русского языка и литературы» , 2018, 2019, 2020, 2021
г.г. курсы ИРО и ПК им. С.Н. Донского «Подготовка членов республиканской предметной комиссии по
проверке заданий с развёрнутым ответом ЕГЭ по русскому языку», в 2019 году в НИУ «Высшая школа
экономики» прошла обучение по программе «Преподавание русского языка и лингвистики в школе», 2021 г.
курсы СВФУ им. М.К. Аммосова «Динамические процессы в современном русском языке и литературе».
Учебные и творческие проекты учителя, продолжающиеся в ее работе, отражены в «Индивидуальной
программе профессионального саморазвития педагога».
Как классный руководитель Л.М. Скрябина уделяет большое внимание личностному развитию учащихся,
развитию их интеллектуальных и творческих способностей. Классные коллективы под ее руководством
принимают активное участие во всех мероприятиях, отличаются творческим потенциалом,
самостоятельностью и самобытностью. Её выпускники успешно адаптируются в социуме, реализуются в
выбранных профессиях.
Учитель разрабатывает методические программы по смежным специальностям. Ведёт спецкурсы
«Индивидуальный проект» и «Введение в журналистику».
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Осипова Александра Владимировна, учитель ИЗО и черчения высшей
категории, руководитель МО учителей технологии, ИЗО, музыки.
Педагогический стаж-36 лет. В 1985 г. окончила ЯГУ, педагогический
факультет по специальности «Общетехнические дисциплины». В 2020г.
Окончила Курганский институт переподготовки по специальности
«Изобразительное искусство и черчение».
Награждена званием «Отличник образования РС (Я)».
Педагогическую деятельность начала в Мохсоголлохской средней школе
Хангаласского улуса в качестве учителя черчения и трудового обучения в
1985г по 1999 год.
С 1999-2014 гг. работала в Павловской средней школе МегиноКангаласского улуса в качестве учителя черчения и педагога
дополнительного образования. С сентября 2014 года по сей день работает
учителем ИЗО и черчения в СОШ№ 23 им. В.И. Малышкина г. Якутск
За годы работы в образовании подготовила участников, призеров и
победителей олимпиад по черчению муниципального, регионального уровней, призеров НПК «Шаг в
будущее», НПК «Ларионовские чтения» муниципального и регионального уровней, республиканских
олимпиад по компьютерной графике, проводимых Намским педагогическим колледжем. Подготовила
участников и призеров муниципальных и республиканских выставок «Пою моё Отечество» в рамках
республиканского проекта «Рисуют все» в 2019, 2020, 2021 годах под руководством Александры
Владимировны
Результаты педагогической деятельности отмечены Почетной грамотой МО Якутии, Золотой медалью
имени В.П.Ларионова, Благодарственным письмом Ил Түмэн РС (Я).
Обутова Колымана Константиновна, учитель физики высшей
категории, руководитель МО учителей естественнонаучного цикла,
Отличник системы образования РС (Я). В 1984 г. окончила физический
факультет ЯГУ. Стаж педагогической работы: 37 лет:
С 1984-1987 гг. работала учителем физики в п. Зырянка
Верхнеколымского района.
С 1987-1990 гг. – учитель физики п. Хатассы
С 1990-2009 гг. работала учителем физики в МОБУ СОШ №19 г.
Якутск
С 2009 года работает учителем физики МАОУ СОШ №23 г. Якутска.
За последние 5 лет достигнуты следующие результаты: 2016г. –
Терентьев Тимур, победитель регионального этапа ВОШ
по
астрономии, участник заключительного этапа ВОШ по астрономии.
Был приглашен в летнюю астрономическую школу в г. СанктПетербург. Международная астрономическая олимпиада азиатскотихоокеанского региона, диплом 3 степени; Санкт-Петербургская
олимпиада по астрономии, диплом III степени.
Олимпиада
Межрегионального
центра «Образование без границ», призер.
Финалист Всесибирской олимпиады по физике.
2017г.- Кичатов Игорь, 8 кл. - Республиканский фестиваль общества Дьоҕур (республиканский физмат бой),
в команде г.Якутск-7, 2 место в 1 лиге, Черемисина Вика 7 кл. - победитель, Гаврилкин Денис 7 кл- призер
республиканской олимпиады по физике, посвященной памяти Народного учителя СССР М.А. Алексеева.
2018г. - Шестакова Александра, 8 кл - призер республиканской олимпиады по физике, посвященной
памяти Народного учителя СССР М.А. Алексеева; Городской физмат бой среди 8-х классов, 2 лига призер;
команда 7-9 кл призер в VI Городском турнире « Юные Ломоносовцы»; МЭ ВОШ по астрономии, Виксне
Марис 8 кл -призер;
2018г. - МЭ ВОШ политехническая олимпиада Власов Артем,11 кл призер, Солтуев Дима, Иванисов Роман
10 кл призер 2019г. - Ефремов Роберт - XLI Турнир им. М. В. Ломоносова (российский уровень). 10 кл.
Грамота по астрономии и наукам о Земле; Солтуев Дима, Матушкеева Анна призеры олимпиады
инженерно- технического направления среди 10 классов «Высшая школа Санкт – Петербурга –
Школьникам регионов Сибири».
2019 г. - МЭ ВОШ политехническая олимпиада Гаврилкин Денис,10 кл - призер;МЭ ВОШ по астрономия
Христофоров Илья 10 кл - призер. Участник регионального этапа ВОШ по астрономии.
Ежегодно ученики Колыманы Константиновны сдают ЕГЭ по физике. (максимальный балл- 74 балла,
Терентьев Тимур ). ОГЭ
(максимальны
балл- 34 балла,
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Гаврилкин Денис) В 2020г. школа вошла в число 15 школ республики продемонстрировавших наиболее
высокие результаты по предмету физика.
Выступала по теме «Эксперимент на уроках физики » в 54 Муниципальных педчтениях «Современный
педагог: компетентность, деятельность, результат» 2018г. В XXIII Республиканской НПК посвященной
памяти М.А. Алексеева, в Республиканских курсах учителей физики по теме «Экспериментальные задачи
на уроках физики», 2019г. В Слепцовских чтениях учителей физики по теме «Развитие экспериментальных
навыков на уроках физики в основной школе»
Распространила опыт работы в публикациях по теме: «Эксперимент как эффективный метод развития
предметных умений учащихся на уроках физики», в информационно - методическом журнале «Столичное
образование № 3-4» 2018г. «Приемы технологии формирования критического мышления», публикация в
республиканском электронном информационном издании «Педагоги Якутии»2020г.
Принимала участие в 1 и 2 очном туре XII Международной профессиональной олимпиаде учителей «Профи
- край» по физике 2019г, ВШЭ.
Выпускники 2019, 2020, 2021г. Колыманы Константиновны являются студентами ИТИ, ГИ, ФТИ СВФУ
имени М .К. Аммосова. Авиационного института г. Санкт Петербурга, Новосибирского государственного
технического университета, Московского государственного строительного университета, Сибирского
государственного университета, Томского политехнического университета, Московского института
электротехники.
Результаты Колыманы Константиновны отмечены Благодарственными письмами управления образования
Окружной администрации города Якутска, Грамотами управления образования Окружной администрации
города Якутска за качественную подготовку учащихся к муниципальному этапу по политехнической
олимпиаде, астрономии 2017, 2018, 2019. Благодарственными письмами за активное участие в проведении
МЭ ВОШ РС(Я) и олимпиады школьников РС(Я) по физике 7-11 кл. 2016-2019г.Благодарственным письмом
управления образования г. Якутска «За вклад в развитие образования ГО «г. Якутск» и многолетний
добросовестный труд» 2016г.; за активное участие в проведении физико - математических боев 6-8 к.,2017г.
Грамотой НМЦ ГУО, МО учителей физики г. Якутск « За активное участие в организации окружного этапа
городского турнира «Юные Ломоносовцы,2020.Почетной грамотой Якутского городского профсоюза
образования. За долголетний педагогический труд, вклад в развитие городской системы образования,2019.
Малюткина Анна Юрьевна, учитель английского языка первой
категории, руководитель МО учителей иностранной филологии.
В 2003 году Анна Юрьевна окончила Якутский государственный
университет, отделение немецкого языка по специальности «Филолог.
Переводчик».
Работе в школе она посвятила более 20 лет. Ее первый педагогический
опыт был в качестве учителя музыки еще в далеком 1997 году. Немного
позже она открыла для себя мир немецкого и английского языков и
приняла решение стать учителем иностранных языков.
По стечению обстоятельств, молодой учитель иностранных языков
переехала на постоянное место жительства в город Иркутск. Здесь Анна
Юрьевна устроилась на работу в гимназию №25, и так начался ее
профессиональный путь в качестве учителя английского языка.
В 2009 году она вернулась в родной город Якутск. Здесь родной дом,
друзья, родные! С этого года и школа 23 стала родной школой для Анны
Юрьевны, здесь она работает почти 13 лет, в ней учился ее старший сын
и учится младший.
Своей работой она старается сделать так, чтобы каждый из ее учеников полюбил и понял красоту английского
языка. В работу с детьми, Анна Юрьевна вкладывает и творчество и самовыражение. Но одновременно с
этим осознает и огромную ответственность за знания, и воспитание своих учеников.
Анна Юрьевна старается развиваться и расти как учитель. В 2017 году она прошла профессиональную
переподготовку в АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н.
Донского- II» по программе «Иностранный язык (английский)», специализация: учитель английского языка
в начальной и основной школе. В этом же году была аттестована на первую квалификационную категорию.
Представлена к награждению Почетной грамотой Министерства образования РС (Я) за использование
современных методов обучения для организации учебно-воспитательного процесса. Ее выпускники достойно
сдают итоговую аттестацию по английскому языку. Также в ее педагогической копилке хранятся и другие
памятные события, предметы, которые напоминают о ее интересном и плодотворном педагогическом опыте:
открытые уроки, выступление о деятельности учителей иностранных языков в Красногорском методическом
центре г. Москва, участие в
профессиональных
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конкурсах, открытый урок в рамках сетевого взаимодействия для учителей с. Хатырык. Республики Саха
(Якутия), участие в семинарах, публикации на педагогических информационных сайтах. Является
руководителем методического отделения учителей иностранных языков.
В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированной на
вхождение в информационное пространство. Вошедшее в нашу жизнь дистанционное обучение диктует свои
правила. Учителям необходимо быть компетентными в использовании информационных технологий для
того, чтобы не снижалась познавательная активность учащихся на уроках, желание мыслить и работать
самостоятельно, да и просто учиться. Поэтому в своей работе Анна Юрьевна использует современные
информационные технологии, которые позволяют делать учебный материал более содержательным, урок
становится для всех учащихся интересным, а такие уроки развивают не только ученика, но и учителя, давая
возможность совершенствовать своё мастерство.
Это способствует активизации познавательной деятельности учащихся, стимулирует и развивает
психические процессы, мышление, восприятие, память.
Помимо выполнения своего главного профессионального предназначения как учителя английского языка,
Анна Юрьевна выполняет почетную роль классного руководителя. За ее плечами выпуск двух классных
коллективов. Сейчас она является классным руководителем 6 «г» класса.
Может быть, не все из ее выпускников окончили высшие учебные заведения, но Анна Юрьевна может с
полной уверенностью и гордостью сказать, что все они стали достойными людьми.

Быть учителем - не легкий, но почетный труд.
Бандерова Сахайаана Михайловна, учитель математики первой
категории, руководитель МО математиков и информатиков. Стаж – 11 лет.
Награждена Почетной грамотой Министерства Образования за вклад в
развитие системы образования и добросовестный труд.
Сахайаана Михайловна окончила ЯПК №1 имени С.Ф. Гоголева в 2009
году. После колледжа началась трудовая деятельность учителем
математики в селе Оннес, в Амгино – Нахаринской средней
общеобразовательной школе. В том же году поступила в заочное отделение
ИМиИ СВФУ имени М.К. Аммосова. Окончила институт в 2012 году и
устроилась учителем математики в СОШ №23 г. Якутска. В 2018 году
окончила магистратуру ИМиИ СВФУ имени М.К. Аммосова.
Работа учителя с первых дней понравилось Сахайаане Михайловне. Ей
нравилось передавать свои знания детям, получать взаимную любовь и
уважение.
Сахайаана Михайловна зарекомендовала себя талантливый и
перспективный учитель. Уровень профессионализма, компетентность,
стремление использовать в работе все лучшее позволяют ей добиваться
высоких успехов в обучении и воспитании детей. Ее уроки отличаются методическим и педагогическим
мастерством, разнообразием нестандартных приемов и методов обучения: практические работы, защита
проектов, моделирование, исследование. Она находится в постоянном творческом поиске, систематически
знакомится с новейшими достижениями педагогической науки, информационно-коммуникационных и
электронных средств дистанционного обучения, апробирует и успешно использует их в своей работе.
Применяя современные педагогические технологии; коллективные и индивидуальные способы обучения;
проблемное обучение она эффективно использует систему обучения успехам, игровые моменты, развивает
творческие способности каждого ребенка, формирует гибкость и самостоятельность мышления, учит детей
овладевать операциями математического анализа, синтеза, обобщения.
Бандерова С.М. на уроках математики осуществляет поиск оптимальных путей и способов развития
познавательного интереса обучающихся, устанавливает межпредметные связи, соблюдает признаки
преемственности. В своей работе использует задания развивающего характера, разнообразные приемы
активизации мыслительной деятельности обучающихся: проблемные ситуации, карточки – задания для
дифференцированной индивидуальной работы разного уровня сложности, что превращает урок в деловое
сотрудничество учителя и обучающегося, в увлекательный творческий поиск новых открытий.
Стабильность учебных достижений обучающихся по математике подтверждается конечным результатом
каждого учебного года, свидетельствующим о том, что ученики её классов успешно осваивают
государственный стандарт основного и среднего образования: успеваемость 100%, качество 55,6%, 2016 г.:
успеваемость - 100%, качество - 48%, максимальный балл – 25/32 баллов; результаты ОГЭ - 100%, 50,5%,
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максимальный балл – 30, результаты ЕГЭ - успеваемость - 100%, средний балл – 54, максимальный балл –
76 баллов.
Сахайаана Михайловна систематически посещает курсы повышения квалификации, активно принимает
участие на семинарах, конкурсах учителей математики городского и муниципального уровня: 2018 г. – III
место в олимпиаде молодых педагогов по предмету «Математика» в рамках методической декады «Молодой
педагог столицы»; 2019 г. – Призер по итогам X Республиканской методической олимпиады учителей
математики; Участие на олимпиаде «III Mathematical Olympiad Republic of Sakha (Yakutia)»; 2020 г. – Лауреат
конкурса среди учителей ОУ «Педагогический дуэт»; 2021 г. – Республиканский конкурс профессионального
мастерства «Педагогические таланты», грамота за активное участие.
Её ученики показывают стабильно высокие результаты на олимпиадах, НПК, конкурсах:
2017 – 2018 уч. год – Городская устная олимпиада по математике: Сивков Дима – диплом II степени;
Математическая игра «Абака» для учащихся 5-6 классов г. Якутска - диплом II степени.
2018 – 2019 уч. год – Муниципальный этап ВОШ по политехнической олимпиаде: Солтуев Дима – призер;
Олимпиада инженерно – технического направления: Солтуев Дима – II место, диплом; VII Математический
праздник в Якутии – Романова Наташа – Похвальная грамота;
2019 – 2020 уч. год – Городская устная олимпиада по математике: Рыжиков Даниил – диплом II степени;
Муниципальный этап НПК "Шаг в будущее": Солтуев Дима – 1 место; Муниципальный этап ВОШ по
политехнической олимпиаде: Воронова Софья, Карих Кристина – призеры; Муниципальный этап ВОШ по
математике: Воронова Софья – призер; Республиканский заключительный этап ВОШ по политехнической
олимпиаде: Воронова Софья – Победитель.
Заусаева Роза Николаевна, учитель физической культуры высшей
категории. Почётный работник общего образования РФ, Заслуженный
работник физической культуры и спорта РС (Я), Отличник образования РС
(Я), Отличник физической культуры и спорта РС (Я).
Общий
педагогический стаж – 28 лет. В МАОУ СОШ №23 работает с 2000 года.
Роза Николаевна – опытный учитель, достигший высоких показателей в
обучении и воспитании подрастающего поколения. Она активный
пропагандист здорового образа жизни. Педагог – экспериментатор, ведет
исследовательскую работу по теме «Критерии оценивания образовательных
результатов по предмету физическая культура».
Ее воспитанники
регулярно выступают с исследованиями по ЗОЖ, истории развития
олимпийского движения.
Ученики педагога - победители и призеры городских и республиканских
соревнований по волейболу, легкой атлетике, Всероссийской олимпиады по
предмету «Физическая культура».
Как классный руководитель Роза Николаевна учитывает возможности
каждого ученика, создает ситуацию успеха, нацеливает своих
воспитанников на осознанный выбор своего будущего.
Роза Николаевна ведет большую общественную работу, она руководитель методического объединения
учителей физкультуры и ОБЖ г. Якутска, председатель экспертной комиссии по аттестации учителей
физической культуры г. Якутска. Она ведет работу по планированию, организации и проведению
методических семинаров для учителей города. Ежегодно Роза Николаевна делится опытом работы, выступая
с мастер-классами, лекциями, докладами перед учителями города, республики и слушателями курсов
повышения квалификации ИРО и ПК. С её участием ежегодно проводятся, проблемные и фундаментальные
курсы для учителей физической культуры, тренеров – преподавателей, преподавателей предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности и ОВС» города и республики.
Как высококвалифицированного специалиста её приглашают членом жюри по проведению олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства учителей физической культуры города и республики. Роза
Николаевна является главным секретарём регионального этапа Всероссийской олимпиады по физической
культуре и ОБЖ. Под её руководством учителя физической культуры и ОБЖ активно включились в научноисследовательскую деятельность: принимают активное участие в педагогических чтениях, слетах творчески
работающих педагогов, конкурсах «Учитель года», «Молодо-зелено», готовит учеников для НПК.
Результатом такой работы стали достижения учителей города в конкурсах педагогического мастерства
республиканского, Дальневосточного (зонального) и Всероссийского уровней.
Труд Розы Николаевны
отмечен грамотами и благодарственными письмами администрации города, управления образования,
Государственного комитета физической культуры и спорта РС (Я). Она стипендиат республиканского
международного фонда «Дети Азии»,
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Роза Николаевна справедлива, требовательна, ответственна. Пользуется заслуженным уважением и
признательностью своих учеников, родителей, коллег школы, города и республики.

Конкурсы педагогов – образовательные события повышения профессионального
мастерства
Обновление образования, происходящее на современном этапе,
выступает как решающее условие формирования у педагогов системы
социально значимых ценностей и общественных установок. Современные
подходы к образованию позволяют обеспечение возможности выбора и
самоопределения каждого его участника, субъект-субъектных
взаимоотношений учителя и ребенка. Такое образование может
осуществлять учитель, ориентированный на гуманистические ценности,
способный готовить людей к умению жить в обществе, самостоятельно
принимать решения в ситуации выбора, проявлять ответственность за
себя и будущее города, республики, страны.
Решение поставленных задач возможно при наличии педагогов,
обладающих высокой профессиональной квалификацией и компетентностью, то есть способностью
выполнять профессионально-педагогические функции в соответствии с принятыми в социуме на настоящий
момент нормами и стандартами. Эти изменения в образовании отражены как в требованиях к
профессиональной компетентности педагога, так и в мерах содействия в профессиональном росте.
Возрастает значимость различных форм педагогического профессионального общения работников
образования как средства стимулирования мотивации повышения квалификации, удовлетворения личностно
значимых потребностей в «приращении» недостающих компетентностей и переводе их в практическую
деятельность. Среди таких форм, получивших признание в педагогическом сообществе, существенная роль
принадлежит конкурсам профессионального мастерства, участие в которых активизирует рефлексию
учителя, способствующую осознанию им затруднений и проблем педагогической деятельности, являющуюся
причиной поиска средств их преодоления.
Участие учителей, педагогов в различных профессиональных педагогических конкурсах стали традицией и
яркими событиями для педагогического коллектива МАОУ СОШ №23 им.В.И.Малышкина. Наши педагоги
являются участниками, лауреатами, победителями конкурсов школьного, муниципального,
республиканского уровней. А самый первый школьный конкурс прошел в далеком 1996 году. И победителем
стала педагог с «большой буквы» Саввина Галина Васильевна, учитель русского языка и литературы.
В 2013 году проходил второй школьный конкурс под девизом
«Современный учитель-современной школе».
По результатам 3-х туров победителями стали
учителя начальной школы Л. А. Тюменцева и
молодой педагог М.В. Варламова.
В третьем конкурсе под девизом «Зажги свою
звезду», проходившем в 2016 году участвовало
две группы учителей: молодых педагогов
школы со стажем до 5 лет и со стажем более 5
лет. Количество участников по сравнению с
конкурсом 2013 года увеличилось почти в два
раза - с 9 до14! Спектр специальностей
конкурсантов
был достаточно широк:
психологи, учителя начальных классов,
английского, китайского языка, математики, географии, информатики, физики. Победителями и лауреатами
стали учитель начальных классов М.В. Варламова, учитель физики В.А. Артемьев, психолог Е.Н. Друзьянова
(в группе со стажем до 5 лет); учитель китайского языка А.С. Конова, учитель географии Л.Н. Лисенкова (в
группе со стажем более 5 лет).
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В марте 2018 года на базе нашей школы прошел первый конкурс для молодых
педагогов школ сетевого взаимодействия «Образовательные события: ЯкутскАмга-Покровск-Намцы-Хатырык» «Педагогический дебют» при поддержке
ИРОиПК им.С.Н. Донского-II и Управления образованием г.Якутска.
Победу одержала С.Б. Талыбыева, учитель музыки нашей
школы.
2018 г. – Конова Анна Сергеевна, учитель китайского
языка, классный руководитель 7б класса – Победитель
городского конкурса «Лучший классный руководитель»,
номинация «Призвание».

2018 г.- Сунхалыров Алексей
Алексеевич - дипломант II
степени на X юбилейной общеуниверситетской
конкурс среди студентов, магистрантов и аспирантов «Методист-2018».
2019 год – Сунхалыров Алексей Алексеевич, учитель истории и обществознания,
диплом II степени; номинация «Признание учеников» IV республиканского
конкурса «Лучший учитель истории и обществознания среди учителей-мужчин
РС(Я)»

2019 г. – Бандерова Сахайаана Михайловна - призер
методической олимпиады учителей математики;

X Республиканской

2019 год - Артемьев Василий Александрович, учитель
физики первой категории - лауреат муниципального
конкурса «Учитель года - 2019», .

2020 год - Городской конкурс «Лучший молодой учитель русского языка»
Зырянова (Алексеева) Ая Васильевна, учитель русского языка и литературы,
номинация «Лучшая методическая разработка», Победитель во Всероссийском
конкурсе педагогических эссе «Чтоб не распалась связь времен»,2019 г.
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2020 год - абсолютный победитель муниципального конкурса «Учитель года -2020»
- учитель китайского языка Конова Анна Сергеевна.
2021 год - Конова Анна Сергеевна, учитель китайского языка - абсолютный
победитель регионального конкурса «Учитель года -2021» -.
Саввина Галина Васильевна, учитель русского
языка и литературы, «Отличник образования РС
(Я»). Образование: диплом о высшем образовании по
специальности филолог. Преподаватель русского
языка и литературы ЯГУ РО ИФФ, 1984 г., диплом по
специальности учитель-логопед Педагогического
института ЯГУ 2005 г.
Педагогическую деятельность начала в УлаханЧистайской средней школе Момского улуса в 1984 году учителем русского
языка и литературы. В школе №23 г. Якутска работала с 1985 по 2018 год.
За время работы неоднократно избиралась членом учительского профсоюзного
комитета. Галина Васильевна активно участвовала в первых экспериментах
школы: работала в классах с углубленным изучением предметов, выпустила два гуманитарных класса: в 1992
году – с расширенным изучением литературы, в 1999 году – класс с углубленным изучением иностранных
языков. Участвовала в эксперименте по введению профильных классов: преподавала в педагогическом и
химико-биологическом классах.
Будучи вдумчивым и внимательным педагогом, Галина Васильевна отмечала среди учеников небывалый рост
количества детей с нарушением устной и письменной речи. Этим был обусловлен интерес учителя к
специальной методике преподавания русского языка и литературы и желание получить глубокие психологопедагогические знания об учащихся с речевыми нарушениями, обучающимися в обычной
общеобразовательной школе. В 2005 году педагог получает диплом с отличием по специальности учительлогопед и использует полученные знания как логопед и учитель-филолог.
В 2011- 2013 гг. Галина Васильевна являлась руководителем МО филологии и участником группы, входящей
в федеральную стажировочную площадку «Распространение на всей территории Российской Федерации
моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования».
Галина Васильевна - учитель, идущий в ногу со временем. Она умело использовала на уроках инновационные
технологии, методы работы с интерактивными устройствами и привлекала учащихся к активному
использованию новых технологий на уроке.
Ею была организована исследовательская деятельность учащихся, с применением проектной технологии и
созданы с учащимися интерактивные материалы: тесты, контрольные работы, видеоролики, тренажеры по
учебным темам.
Среди учащихся Галины Васильевны – победители и призеры предметных олимпиад муниципального,
регионального, федерального и международного уровня. За качественную организацию конкурсов «Русский
медвежонок – языкознание для всех» и «Родное слово». Учащиеся Галины Васильевны неизменно
показывают высокие результаты на выпускных экзаменах и поступают в вузы как гуманитарного, так и
других профилей. Выпускник 2018 года Леонид Кутепов стал первым стобалльником ЕГЭ по русскому языку
в истории школы.
Учителем был сформирован передовой педагогический опыт, который, по рекомендациям научнометодического совета школы, представлялся на российском, городском и республиканском уровнях.
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По словам Галины Васильевны, самое ценное в работе, это - любовь и неравнодушие к учащимся и искреннее
желание развить их способности, дать им нравственные ориентиры в жизни.
Тюменцева Лариса Алексеевна – учитель начальных классов высшей
категории. Окончила Якутское педагогическое училище им. С.Ф. Гоголева,
учитель начальных классов, организатор детского движения, 1992 г., ГОУ ВПО
«Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова», 1999г. инженер – строитель- технолог. Награждена Почетной грамотой Министерства
образования, Отличник образования РС(Я).
В своей педагогической деятельности всегда стараюсь осуществлять
дифференцированный и индивидуальный подход, уделяя внимание и
испытывающим затруднения, и одаренным обучающимся. Работа с детьми в
учебном процессе осуществляется через обучение по программе «Школа
России». В своей работе применяю современные технологии обучения:
коммуникативные, исследовательские, игровые. Имею сложившуюся за многие
годы систему работы, которую постоянно совершенствую, выбирая
оптимальный вариант с учетом особенностей класса. Ученики на протяжении
многих лет показывают хорошее знание предметов, показывают высокий уровень обученности в начальной
школе, подтверждая его и в старшем звене. За последние три года при 100% обученности показатели качества
составляли от 62% до 85%. Итоги ВПР – 2015 год успеваемость 100%, качество – 93%; ВПР -2019
успеваемость 100%, качество 87%.
Педагогические технологии, которые я использую, позволили мне, как учителю, спланировать свою работу,
которая направлена на достижение цели современного начального образования- развития личности ребенка,
выявление его творческих возможностей, сохранение физического и психического здоровья и достижения
хороших результатов. Ученики имеют высокий уровень познавательной активности, проявляют творчество
и самостоятельность. Они ежегодно являются победителями и призерами школьных, городских и
республиканских конкурсов и олимпиад городского, регионанального, всероссийского уровней
Много времени уделяю повышению своего методического мастерства.
Работая над темой
самообразования, мною была создана методическая копилка: электронное авторское пособие по
окружающему миру, пособие – игра для коррекции и устранения речевых нарушений у детей, материал по
развитию логического мышления, упражнения и задания по совершенствованию навыков чтения, тесты по
окружающему миру и литературе, работа в технологии МДО, групповая исследовательская работа.
Поиск наиболее эффективных путей обучения и воспитания младших школьников помогает мне
проводить большую работу с учителями школы, города и республики. Стараюсь принимать активное участие
в методической работе школы, города, республики. 2014-2017 гг. - возглавляла методическое объединение
учителей начальных классов школы, работала в методическом объединении города, постоянно делюсь
своими знаниями и многолетним опытом работы с учителями города и республики.
2016 г. - Распространение опыта на выездном семинаре для учителей Намского улуса с. Хатырык.
Республиканский семинар «Совместная работа с родителями по профилактике речевых нарушений у детей»,
2017 г. - Городской семинар заместителей директоров по УВР «Оценивание универсальных учебных
действий в начальной школе», городской форум работников образования - Педагогическая выставка «Город
трудовых свершений»
2019 г. - Распространение педагогического опыта в рамках юбилейных мероприятий выпускников,
посвященных 105-летию Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева.
За годы своей работы я поняла, что быть классным руководителем гораздо труднее, чем просто учителем
начальных классов. Это дело, которому надо отдаваться безгранично, но как приятно видеть горящие глаза
своих учеников, особенно когда у них что-то получается.
Как классный руководитель стремлюсь к созданию дружного, работоспособного коллектива, развитию
творческих способностей своих учеников. Стараюсь выстроить правильные, доверительные отношения с
детьми и родителями. Классный коллектив не раз становился победителем школьных, городских,
республиканских конкурсов, интеллектуальных марафонов, спортивных соревнований. А сплоченная
активная работа родительского комитета принесла победу не только в школьном конкурсе родительских
комитетов, но и в различных городских, республиканских семейных конкурсах: математическая семья - 1
место, «Секреты дружного коллектива» - 3 место, семейный чемпионат по решению задач – головоломок.
Школа – самая удивительная страна, где каждый день не похож на предыдущий, где каждый миг – это
поиск чего-то нового, интересного, где нет времени скучать, ссориться и тратить время на пустое, где каждый
ученик – это строитель будущего.
Сегодня я – учитель начальных классов, несмотря на то, что есть высокооплачиваемые, престижные
профессии. Я рада, что иду
по жизненному
пути с талантливыми,
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творческими людьми – своими коллегами и , конечно же детьми вокруг меня, такими своеобразными,
интересными, с разными взглядами, талантами.
Учитель – это даже не просто профессия. Это образ жизни. Я люблю свою работу и надеюсь, что эта любовь
находит отклик в душе моих учеников.
Ученики на протяжении многих лет показывают хорошее знание предметов, показывают высокий уровень
обученности в начальной школе, подтверждая его и в старшем звене. За последние три года при 100%
обученности показатели качества составляли от 62% до 85%.
Итоги ВПР – 2015 год успеваемость 100%, качество – 93%; ВПР -2019 успеваемость 100%, качество 87%.
2016 г. - Распространение опыта на выездном семинаре для учителей Намского улуса с. Хатырык.
Республиканский семинар «Совместная работа с родителями по профилактике речевых нарушений у детей»,
2017 г. - Городской семинар заместителей директоров по УВР «Оценивание универсальных учебных
действий в начальной школе»; городской форум работников образования. Педагогическая выставка «Город
трудовых свершений»
2017 г. - Городская профилактическая акция «Ступени», Городской семинар логопедов «Развитие лексико –
грамматического строя речи у детей»,
2019 г. - Распространение педагогического опыта в рамках юбилейных мероприятий выпускников,
посвященных 105-летию Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева; городская консультативно
- просветительская акция " Ступени".
Подготовлены к публикации и напечатаны в сборниках следующие статьи:
Публикация урока окружающего мира. Сетевое издание «Росконкурс», 2016 г.
Публикация статьи «Коррекционно- педагогическая работа учителя по устранению речевых нарушений на
уроках русского языка», 2017 г.
Публикация статьи «Коррекционно – педагогическая работа учителя по устранению речевых нарушений на
уроках русского языка» (статья в сборнике), 2019г.
Конова Анна Сергеевна, учитель китайского и английского языков первой
категории.
Анна Сергеевна – педагог по призванию. Её отличает стремление к
самосовершенствованию, ответственность за результаты своего дела.
Основательная теоретическая подготовка, тщательный отбор методов и приемов
ведения каждого урока, умение привлечь дополнительный материал делают ее
уроки интересными, содержательными, воспитывающими. Учитель умеет
преподнести материал доступно, эмоционально, увлекая учащихся на глубокое
изучение предмета.
Индивидуальный подход к решению сложных педагогических задач позволяет ей
уйти от шаблона к творческому разнообразию, с успехом добиваться высоких
результатов в обучении. За последние пять лет успеваемость по английскому и
китайскому языку составляла 98,5-100%, качество – от 68,4 до 76,1%.
Ученики Анны Сергеевны успешно выступают на городских, республиканских,
творческих конкурсах:
2018 г. – победили и стали призерами ученики 6 класса на республиканском фестивале китайского языка и
культуры (в конкурс стихов, ораторов, песен); на региональном этапе ВОШ по китайскому языку Сотникова
А. стала призером (8 кл.);
2019 г. – по итогам республиканского фестиваля китайского языка и культурыобучающиеся 2-5 классов стали
победителями в конкурсе стихов, песен, призерами - в конкурсе каллиграфии, ораторов, инсценировок на
китайском языке и в лингвострановедческой викторине;
2017-2020 гг. – победителями и призерами муниципального этапа ВОШ по китайскому языку неоднократно
становились обучающиеся с 7 по 11 класс (14 обучающихся).
2020 г. – по итогам Международного конкурса «Восточный вызов – 2020» в конкурсе сочинений победителем
стала Никитышева А.(8 кл.), призерами – Фролова П. (5 кл.), Барашкова А. (9 кл.); в конкурсе китайской
каллиграфии победила Ковалевская А. (8 кл.), 2 место заняла Рудакова А (8 кл.), спецпризы присуждены
Марковой А. и Агееву И. (6 кл.); Павлова Анна (5 кл.) награждена дипломом 2 степени по результатам
объединенной международной олимпиаде школьников «Формула Единства»/«Третье тысячелетие» по
английскому языку;
2021 г. – Березкин М. (10 класс) получил диплом 3 степени в старшей группе участников в 11 международном
конкурсе российско-китайской песни «Кубок конфуция». В первом международном конкурсе работ из
пластилина тему «Китай» победили ученики 2-4 и 6 классов; по итогам Международного конкурса
«Восточный вызов – 2021» Березкин М. (9 класс) стал победителем в номинации «Песня на китайском языке»,
призер – Долженко В. (9
класс),
в
номинации
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«Каллиграфия» призеры – Барашкова А. (10 класс), Раздьяконова П. (9 класс), Рудакова А. (9 класс), Хантаева
О. (6 класс), в номинации «Сочинение на китайском языке» победитель – Долженко В. (9 класс), призеры –
Оглы В. (6 класс), Березкин М. (9 класс), Рудакова А. (9 класс), Барашкова А. (10 класс); 2 и 3 место в
номинации «Каллиграфия кистью» всероссийского конкурса Scholkovo Junior Chinse Calligraphy Competition
– Раздьяконова П. (9 класс), Нургалеева Э. (9 класс); дипломантами второго российско-китайского конкурса
исполнителей стихов «Пушкин 2021» в номинации «стихотворение на китайском языке» стали Барашкова А.
(10 класс), Долженко В. (9 класс), Рудакова А. (9 класс), Раздьяконова П. (9 класс), Оглы В. (6 класс);
2020 г. – в городском конкурс ораторов и стихов на китайском языке награждены дипломами победителей и
призеров: Березкин М. (8 кл.), Рудакова А. (8 кл.), Ковалевская А. (8 кл.), Фролова П. (5 кл.), Немытышева П.
(5 кл.), Рудаков С. (3 кл.), Горячева П. (3 кл.).
Высокий профессионализм Анны Сергеевны подтверждают результаты участия в конкурсах:
2018 г. – победила в городском конкурсе «Лучший классный руководитель», получила номинацию
«Призвание»;2018 г., 2019 г., 2021– по итогам международного конкурса на знание китайского языка и
культуры «Восточный вызов» трижды удостаивалась номинации «Учитель, подготовивший наибольшее
количество призеров»;2020 г. – стала абсолютным победителем городского конкурса «Учитель года 2020»;2021 г. – стала абсолютным победителем республиканского конкурса «Учитель года - 2021»
Учитель добивается положительных результатов за счёт внедрения передовых инновационных технологий
обучения, выбирает методы и приёмы обучения с учетом возрастных и психологических особенностей
учащихся. Своим опытом она делиться с коллегами на НПК, открытых уроках и занятиях, в публикациях:
2021 г. – выступление на телемосте школ республики с образовательными учреждениями г. Екатеринбург по
теме «Преподавание китайского языка (опыт работы МАОУ СОШ 23 им. В.И. Малышкина г.Якутск)»;
выступление на пленарном заседании августовского совещания работников образования РС(Я); провела
открытый дистанционный урок в рамках официального открытия ЦНППМ в РС(Я); выступление на курсах
ИРО И ПК» для учителей иностранного языка «Формирование функциональной грамотности на уроках
иностранного языка» и «Средства дистанционного обучения иностранному языку»; выступление на курсах
ИРО И ПК» для классных руководителей «Цифровой аспект работы классного руководителя»;
2020 г. – для учителей республики выступление «Воспитание в цифровую эпоху» на августовском совещании
работников образования РС(Я) «Развитие системы образования в новых условиях»; на курсах ИРО И ПК
«Классное руководство в цифровой среде»; провела мастер-класс для учителей г. Якутска «Мессенджер
Телеграмм как средство дистанционного обучения школьников» в рамках образовательного интерактива «От
молодого специалиста до учителя будущего»; 2016 г. – выступила на конференции «Опережающая
подготовка кадров как ресурс стратегического развития города Якутска в рамках Ленского международного
образовательного форума «Открытая школа: человек – институт образования»; 2018 г. – подготовила
показательное выступление учащихся 7 класса и выступила с обобщением педагогического опыта
преподавания китайскому языку МАОУ СОШ №23 перед генеральным консулом КНР в г. Хабаровске;
провела открытое занятие по внеурочной деятельности в рамках сетевого взаимодействия школ по теме
«Функциональная грамотность» для учителей Республики Саха (Якутия); участвовала в городском научнометодическом семинаре «Профессиональная ориентация обучающихся и вызовы современности»; в работе
круглого стола учителей китайского языка с выступлением «Китайский язык в школе 23»; награждена
дипломом 2 степени по итогам постерной сессии открытой городской педагогической промо-ярмарке
«Внедрение инновационных идей в рамках вхождения в проект «Десятилетие Детства»»; опубликовала
статьи в журнале «Столичное образование» «Использование электронных образовательных ресурсов в
обучении китайскому языку на начальном этапе» (№3-4), «Воспитание в цифровую эпоху» (№5); 2021 г. –
статья в газете «Учительский вестник» (июль) «Иностранный язык – средство или цель?».
Как классный руководитель Анна Сергеевна особое внимание уделяет развитию интеллектуального и
творческого потенциала каждого воспитанника.
Анну Сергеевну отличает ответственность, эрудиция, высокая культура, эмоциональная стабильность,
доброжелательность, деликатность.
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Талыбыева Сахая Бурхалеевна, учитель музыки. Окончила Якутский
педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева по специальности учитель музыки,
музыкальный руководитель в 2016 году. Стаж педагогической работы: 10 лет
С 2016 года начала свою педагогическую деятельность учителем музыки в
МАОУ СОШ №23 г.Якутска.
За последние 5 лет достигнуты следующие результаты: 2017 г. - городской
конкурс «Весёлые нотки» в рамках реализации Республиканского проекта
«Музыка для всех» - Юхина Надежда 2 «г» класс 3 место в категории «солисты»
младшее звено; 2018 год - коллектив 2 «в» класса - 2 место; 2020 г. - ансамбль
мальчиков 2 место; 2018 г. - ХIХ городской конкурс-фестиваль среди
общеобразовательных и музыкальных школ г. Якутска, посвященный
реализации проекта «Музыка для всех» - хоровой коллектив 1 «б» класса номинация «Надежда фестиваля»; 2018 г. - V республиканский музыкальный
фестиваль «БАРЫ БИИРГЭ» инструментальный конкурс «Музыкальные узоры
родной Якутии» номинация «Радость Якутии» инструментальный ансамбль
«Гармония»; I республиканский вокально-хоровой конкурс «Мальчишки поют», посвященный 105-летию
Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева, 20-летию мужского хора музыкального отделения в
рамках реализации проекта «Музыка для всех» дипломант 1 степени хор мальчиков 2-4 класса 2019 год; 2020
г. - хор мальчиков 3-5 классов лауреат 1 степени; 2020 г. - Открытый городской конкурс детского и
юношеского возраста «Жди меня», хор 4-5 классов лауреат 1 степени; 2019 г. - V Республиканский фестиваль
русской песни «Родные просторы» Шуплецов Всеволод 3 «а» класс диплом 3 степени; городской конкурс
«Поющее детство» 1 «а» класс ансамбль лауреат 3 степени; 2019 г. - авторский городской конкурс «Зимняя
сказка» хор 4-5 классов лауреат 1 степени; 2019 год- Ггродская олимпиада по музыке Романова София 5 «в»
класс победитель, Слепцова Лиза 4 «а» класс победитель, Степанова Арина 4 «д» призер, Капитонова Кира 4
«д» призёр; Романова София 6 «в» класс победитель, Апросимова Анастасия 4 «а» класс призер 2020 год.
В 2018 году стала победителем конкурса «Педагогический дебют» в рамках сетевого проекта
«Образовательная экспедиция Якутск-Амга-Намцы-Хатырык-Покровск» 2018 год;
С 2013 года работает вожатым в детском летнем оздоровительном лагере «Усадьба Булуус». с 2017 года
работает старшим вожатым-методистом.
Прошла курсы повышения квалификации в 2017 году «Форум учителей музыки и учителей изобразительного
искусства РС(Я)» (Музыкальное и творческое образование – путь к успеху) с.Чапаево Хангаласского района
РС(Я) 13-15 августа. В 2018 году успешно прошла курсы повышения квалификации в г.Москве ГБОУ ДПО
«Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства» по теме «повышение
исполнительского мастерства и расширение вокально-хорового репертуара в хоровых классах ДМШ и ДШИ»
(72ч)
Ежегодно у Сахаи Бурхалеевны успешно проходят педагогическую практику студенты музыкального
отделения ГБПОУ Якутского педагогического колледжа им.С.Ф.Гоголева.
Распространен опыт на информационном канале по теме самообразования «Музыкально-театральная
деятельность как средство развития эстетического вкуса у детей младшего школьного возраста на
внеаудиторных занятиях в школе».
Статья по теме «Дистанционные уроки музыки в условиях дистанционного обучения» в
Результаты Сахаи Бурхалеевны отмечены Благодарственными письмами управления образования Окружной
администрации г. Якутска, благодарность за качественную подготовку призеров и победителей городского
конкурса «Весёлые нотки» 2017-2020гг.; Благодарность за качественную подготовку победителей и призеров
городской олимпиады по музыке 2019-2020гг.
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С 2017 года является членом профсоюзного комитета школы.
Артемьев Василий Александрович, учитель физики первой категории.
Окончил физико-технический институт Якутского государственного
университета по специальности «Учитель физики и информатики»,
Педагогический институт, по специальности «Технологии и менеджмент
электронного обучения». Стаж работы 9 лет
Здравствуйте, дорогой читатель! Я – учитель физики, меня зовут Василий
Артемьев. Мне нравится заниматься улучшением, развитием, обучением. А
обучение детей физике – это приятная деятельность, когда ты постепенно
«лепишь» из маленьких «ненаучных» ребят в тех, кто со временем вступает в
научную баталию, доказывая свою правоту сложными физическими
оборотами речи и с таким же непростым математическим аппаратом - ты
ощущаешь радость. Но, это не главное. Как педагог, получаю особую радость
от довольных восклицаний: «Аа-а, теперь понятно!», когда твои подопечные
начинают понимать смысл и содержание предмета.
После университета, началась трудовая деятельность – учителем физики и
информатики. Со временем, информатику оставил, я всегда считал физику
особенно интересной, и в понимании которой люди нуждаются в большей
помощи. С тех пор, работаю учителем физики, с 2009 года. Мое желание учить детей физике, глубже и с
большим интересом подталкивают на не прекращающийся поиск всего, что может улучшить методику
обучения физике – облегчить, упростить понимание обучающимися и сделать изучение интересным.
Поиск и решение проблем, поиск новых методов, подходов, технологий обучения, системы оценивания
подталкивают к увлекательной методической работе. Каждое улучшение методики преподавания,
наблюдается на уроках: повышается активность, мотивация, улучшаются образовательные результаты. Мне
очень повезло, что у меня есть возможность изменять и улучшать что-то. Сегодня, я как педагог счастлив, за
возможность развиваться и улучшать школьную жизнь наших ребят.
Образование
Якутский государственный университет, Физико-технический институт, специальность «Учитель физики и
информатики»
Северо-восточный федеральный университет, Педагогический институт, специальность «Технологии и
менеджмент электронного обучения»
Педагогическая деятельность, результативность
Результаты детей в олимпиадах, НПК, конкурсах: 2015 – 16 уч.год – Junior Skills (Веб-дизайн) –
республиканский этап всероссийского чемпионата: Егоров Максим- Диплом первой степени.
Муниципальный этап политехнической олимпиады школьников: Томская Ира, Савина Даша, Коркин Айдын,
Законвняев, Березовский Глеб, Иванов Афоня, Тулинова Лиза, Ильина Вика; 2016 – 17 уч.год – Junior Skills
(Веб-дизайн) – городской этап всероссийского чемпионата: Егоров Максим - 4 место, Сивцев Айсен - 5 место.
Муниципальный этап политехнической олимпиады школьников РС(Я): Томская Ирина- 14/73, Савина Дарья
- 24/73, Тулинова Елизавета - 32/90, Ильина Виктория -54/90.
2017–2018 гг. – ВОШ по физике - муниципальный этап: Григорьева Дарья - призер, Воронова Софья - участие.
Городской этап физико-математического турнира "Ломоносов": Бысыев Дьулустан, Толмачев Данил - 3
место; 2018–2019 гг.– ВОШ по физике - муниципальный этап: Воронова Софья. СВОШ по физике муниципальный этап: Воронова Софья; 2019 – 2020 гг. – муниципальный этап всероссийской НПК "Шаг в
будущее": Воронова Софья - диплом 1 степени. Муниципальный этап политехнической олимпиады
школьников: Воронова Софья - призер. СВОШ по физике - муниципальный
этап-участие: Воронова Софья. Олимпиада "Шаг в будущее"
муниципальный этап, инженерное дело – призер; 2020–2021 гг. муниципальный этап всероссийской политехнический олимпиады:
Воронова Софья - диплом 1 степени, региональный этап всероссийской
политехнический олимпиады: Воронова Софья - диплом 1 степени.
Зырянова Ая Васильевна, учитель русского языка и литературы. Стаж
работы 9 лет.
Я работаю учителем русского языка и литературы с 2012 года. С 2015 года
начала свою педагогическую деятельность в средней школе №23 г. Якутска.
В выборе моей профессии большую роль сыграли мои родные – это две
бабушки, двое дедушек и моя мама - все педагоги, трое из них учителя
русского языка и литературы. По материнской линии я являюсь учителем
русского языка и
литературы в третьем
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поколении. У истоков этой династии стоит моя бабушка, Неустроева Акулина Иннокентьевна. Затем эту
традицию продолжила моя мама - Местникова Римма Алексеевна. Мои дедушки и с отцовской и с
материнской стороны, Местников Василий Степанович и Дмитриев Алексей Николаевич,
оба были
директорами школ. Все мои дедушки и бабушки - яркие представители якутской интеллигенции, люди
уважаемые, преданные своей профессии, долгу. Наша педагогическая династия продолжается по сей день.
Мой родной брат Местников Григорий Васильевич является заместителем директора по информатизации,
учителем информатики. Общий педагогический стаж нашей династии – 92 года. Я горжусь тем, что являюсь
представителем уважаемой педагогической династии.
В своей педагогической деятельности руководствуюсь теми аспектами преподавания, которые актуальны в
современное время. Учитель должен идти в ногу со временем, ведь образование не стоит на одном месте,
появляется все больше и больше инновационных технологий, которые позволяют педагогу сократить не
только драгоценное время, но и дают больше возможностей для реализации потенциала, как самого учителя,
так и ученика. Систематически обучаюсь и применяю современные технологии на уроках русского языка и
литературы. В 2020 году провела открытый урок в муниципальном конкурсе «Лучший молодой учитель
русского языка и литературы» им. Т.Г.Евсиковой и получила номинацию «Лучшая методическая
разработка».
Главная задача учителя - учить учиться, сделать так, чтобы ученики умели и хотели самостоятельно добывать
знания, поэтому моя позиция – учитель-помощник, учитель-партнер. Думаю, что этим и определяется выбор
стратегии и тактики учителя в системе подготовки к ОГЭ, подходы к организации процесса взаимодействия
и с учениками, и с родителями. С 2015 года у меня было 2 выпуска и все успешно сдали ГИА. Лучший
результат был в 2018 году – максимальный балл по русскому языку.
Учебный
год
2015-2016
2018-2019

Класс
9б
9б

Кол-во
учащихся
25
23

Успеваемость

Качество

100%
100%

88%
69,5%

Максимальный
балл
38б.
39б. (100%)

Также принимаю активное участие в работе МО учителей русского языка и литературы. Участвую в
организации и проведении предметных недель, олимпиад, конкурсов. Одним из приоритетных направлений
в работе нашего МО является работа с одарёнными детьми. Ученики нашей школы успешно участвуют в
муниципальных и региональных олимпиадах и конкурсах. Мои ученики были победителями школьного этапа
и участниками МЭ ВОШ по русскому и литературе – пока это мой лучший результат, работа в этом
направлении продолжается.
Моя педагогическая деятельность направлена не только на обучение школьников на уроках, но и на создание
условий по организации внеурочной деятельности. В 2020-2021 году провела свой авторский курс «Основы
SMM (ведение сайта, составление и редактирование текстов), которая дает возможность раскрыться, найти
себя, попробовать свои силы в творчестве, в новой профессии. Так с 2020 года мы ведем инстаграм страницу
нашей школы и выпустили школьную газету, посвященную последнему звонку. В этом году мы расширили
это направление, и сейчас я веду внеурочную деятельность «Школьная газета».
Профессия педагога – это высокая миссия, предназначение которой – сотворение личности, а жизнь в
педагогической профессии – это неустанный труд души.
Аполь Валентина Владимировна, учитель-логопед первой категории.
Стаж педагогической деятельности (по специальности) – 10 лет.
Окончила с отличием ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К. Аммосова,
Педагогический институт, по специальности - логопедия, учительлогопед.
Свою педагогическую деятельность начала в 2011 году в СОШ №23, где
работаю по настоящее время. За время работы в школе зарекомендовала
себя как требовательный и компетентный педагог, владеющий методикой
коррекционного
обучения,
выбором
оптимальных
путей
логопедического воздействия.
В начале каждого учебного года проводится обследование устной и
письменной речи детей с целью выявления имеющихся отклонений в
речи ребёнка и выбора системы работы по преодолению дефекта. С
детьми, зачисленными в логопедический пункт, ведётся кропотливая,
систематическая работа по развитию всех нарушенных компонентов
речи, фонематического слуха учащихся, овладению детьми звуко-буквенного анализа слов, обогащению
словарного
запаса,
развитию связной
речи. Для родителей
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учащихся, а также для педагогов школы, проводится консультативная и просветительская деятельность.
Осуществляется мониторинг речевого развития и состояния письменной речи учащихся, имеющих
специальные образовательные потребности. Коррекция и развитие речи ведётся в тесном контакте с
психологом и учителями школы. В результате у учащихся наблюдается положительная динамика и
значительное продвижение в речевом развитии.
При школе имеется оборудованный кабинет, в котором созданы необходимые условия для подготовки и
проведения занятий, дидактический материал четко систематизирован.
С 2017 года являюсь руководителем производственной практики на логопункте при СОШ студентов
обучающихся по направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование профиля Логопедия
Педагогического института СВФУ.
Неотъемлемой частью работы является постоянное повышение своей профессиональной компетенции через
самообразование, работу в методическом объединении, участие в профессиональных конкурсах, курсах
повышения квалификации.
Имею следующие награды:
2016 г. – Почетная грамота ЯГТО
2018 г. - Благодарность Управление образования Окружной администрации г. Якутска за создание и ведение
веб-сайта и активное участие в работе городского методического объединения учителей-логопедов города
Якутска.
2020 г. - Благодарственное письмо от имени профсоюзного комитета МАОУ СОШ № 23 имени В.И.
Малышкина
2021 г. - Благодарность МО учителей-логопедов г. Якутска
2021 г. - Почетная грамота Управление образования Окружной администрации г. Якутска

Выпускники
Гордость школы – ее выпускники. Из стен школы за многие годы вышло много выпускников, реализовавших
себя в различных видах деятельности. Память о каждом из них бережно хранится в этих стенах. Школа по
праву гордится своими выпускниками. Какой бы путь ни выбрали для себя наши выпускники, школа навсегда
останется в их жизни ярким стартом.
Миронова Наталья Валентиновна - педагог – библиотекарь.
Образование среднее специальное, окончила в 1987 году Якутское
Республиканское Культурно-просветительное училище по специальности
«Библиотечное дело». Общий трудовой стаж составляет 37 лет. Стаж
работы в МАОУ СОШ № 23 - 35,5 лет.
Наталья Валентиновна - опытный, инициативный и творческий работник.
Регулярно проходит курсы повышения квалификации:
- Проблемные курсы "Особенности ресурсов издательства "Русское слово"
на современном этапе развития образования в условиях реализации ФГОС"сертификат 2016;
В 2017 году прошла профессиональную переподготовку в Курганском
университете, получила диплом педагога-библиотекаря.
Наталья Валентиновна распространила свой опыт работы в очном
городском профессиональном конкурсе, «Моя профессия – школьный
библиотекарь, 2018. Имеет публикации методических разработок на сайте
infourok.ru. Статья «Информатизация школьных библиотек, как один из
способов повышения качества образования» в журнале «Столичное образование», 2017.
Награды: Благодарственное письмо МО Республики Саха (Якутия) 2014, Благодарственное письмо
городскогоУправления Образованием 2016; Почётная грамота МО Республики Саха (Якутия) 2006, Почетная
грамота Якутской городской территориальной организации профсоюза 2015. Нагрудной знак «Верность
профессии» 2019.
Библиотека в соответствии с планом воспитательной работы школы проводит интересные, запоминающиеся
мероприятия, такие как: «Путешествие по школе», «День Учителя», «День Матери», «Знаешь ли ты свои
права?», «Новогодний серпантин», «В мире профессий», «День защитника Отечества», «8 марта», «День
Космонавтики». К юбилейным датам писателей библиотека проводит выставки, игры, викторины, применяя
медиа технологии: фрагменты из мультфильмов, видеоролики, музыку, иллюстративный ряд по теме.
Тематические презентации, созданные библиотекарями, активно применяются учителями школы.
Библиотекари постоянно совершенствуют свой профессиональный уровень: регулярно проходят курсы
повышения квалификации,
ежемесячно
посещают
городские
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семинары МО школьных библиотекарей, успешно представляют свой опыт работы в республиканских
семинарах, посещают образовательные мероприятия, участвуют в онлайн-вебинарах, призванных дополнить
и углубить имеющиеся знания библиотекарей, изучают профессиональную литературу и занимаются
самообразованием. Полученными знаниями активно делятся с коллегами и применяют новые подходы и
методы в работе.
В библиотеке согласно плану проводятся массовые мероприятия: беседы, громкие чтения, викторины.
Проводятся индивидуальные и групповые консультации по поиску материалов, созданию презентаций по
различным темам.
Библиотекарями разработаны программы кружков «Юный читатель», элективных курсов «Информационная
грамотность», которые обучают функциональной грамотности.
Читатели библиотеки принимали участие в республиканских, городских мероприятиях, таких как: «Шаг в
будущее», 1 республиканская научно – практическая конференция «Аллахские чтения», городская НПК
«Память жива в наших сердцах», организованная Дворцом Детского творчества.
Библиотекари школы приняли участие в конкурсе «Лучший библиотечный урок»: работа «Структура книги»
(по книге П. Ершова «Конёк – горбунок»), «Библиотека – чудо из чудес» (презентация школьной
библиотеки). А также в конкурсе бук трейлеров: работа по книге К. Паустовского «Жук – носорог».

«Работа – лучший способ наслаждаться жизнью». ( И.Кант)
Борисова Ирина Игоревна, учитель физической культуры высшей
категории. Образование: высшее, ЯГУ им. М.К Аммосова, ПФ ФО 1997,
учитель физической культуры, Отличник молодежной политики РС (Я),
2009 г. педагогический стаж: 24
С детства Ирина Игоревна испытывала огромное уважение к
представителям профессии Учитель. Сначала она мечтала стать
стюардессой потому, что ей нравились красивые девушки в форме и,
хотелось много путешествовать. Но эта мечта со временем отодвинулась
на задний план, и уже в старших классах она четко знала, что пойдет
поступать в педагогический факультет физкультурного отделения.
1991 году окончила среднюю общеобразовательную школу № 23 г.
Якутска. В 1996 году пришла на педагогическую практику в стены родной
школы. Свою педагогическую деятельность Ирина Игоревна начала в 1997
г сразу после окончания ЯГУ им М.К. Аммосова в ДОУ «Олененок»,
проработав в детском саду 3 год, переводом пришла в свою любимую
школу № 23 учителем физической культуры.
Вот прошли годы, а ее сердце до сих пор хранит образ учителей наставников Алехиной Музы Викторовны,
Дронова Андрея Викторовича, Олесовой Людмилы Васильевной, Пиецкой Клары Владимировны, Аргуновой
Таисии Александровны, Малышкина Владимира Ивановича, Басхардыровой Галины Ивановны, которые во
многом повлияли на выбор ее профессии. Ирина Игоревна уверена, что сделала правильный выбор.
Вспоминая свой первый урок… Тревога, страх, неуверенность… получится ли? Сможет ли «дотронуться до
сердца» каждого, не станут ли ее слова пустотой? 24 года, таких разных, непохожих друг на друга. Но каждый
день по-прежнему начинается для нее все с того же вопроса. Удалось - не удалось? Сбылось - не сбылось?
Что и говорить, ответственное дело жизни выбрала когда-то она для себя.
Позитивная динамика результатов Ирины Игоревны в течение 5 лет по организации внеурочной деятельности
обучающихся:
2015-2016 гг. Эстафета на призы "Кубок Мэра г.Якутска" сентябрь с 1 по 11 класс 14 учащихся - 7 место,
октябрь - "Хрустальная корзина" - юноши 8-9 кл 4 место (8 учащихся), октябрь - "Хрустальная корзина" юноши 10-11 кл 4 место (8 учащихся), апрель - общая гимнастика в зачет Спартакиады (5- 6 классы),
общекомандное -3 место, 3 место г.Якутск (Слесаренко Е – 5 «в» класс, ,Семенова М – 5 «г» класс,
Филиппова П -5 «г» класс, Шойлица А - 5 «г» класс, Васильева Н -5 «в» класс). Апрель - май городские
соревнования по баскетболу сборная юношей школы- 15 человек 3-4 место. 73 -легкоатлетическая эстафета
на призы Республиканской газеты "Якутия" 3 место- сборная школ.
2016-2017 гг. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по ФК среди девушек 5-6
классов. 19-20 мая призеры – Карих Кристина-3 место, Воронова Софья -7 место, ежегодный городской
турнир по баскетболу памяти Н.Н.Юшкова среди школ г. Якутска, соревнования по баскетболу среди школ
г.Якутска. ГТО 11 «а,б» классы, май - 12 уч-ся 7-11 классов, участие, золото – Саввина Дарья, Торопов
Станислав, Кутепов Леонид, серебро – Шойлица Анастасия, Шарина Юлия, Кириллин Кирилл. 74-ая
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легкоатлетическая эстафета на призы Республиканской газеты "Якутия" 5 место.
2017-2018 гг.
Эстафета «Кубок Главы», 6 место. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по ФК среди девушек 7-8 классов. 19-20 мая: призеры – Семенова Марина- 3 место, Соломкина
Елизавета-8 место, баскетбольный турнир в рамках проекта «Сетевое взаимодействие между школами»,
ЯАНХП, г.Покровск. I мест. Соревнования по баскетболу среди школ г.Якутска, 5 место. 75-ая
легкоатлетическая эстафета на призы Республиканской газеты "Якутия" 4 место.
2018-2019 гг. 76-ая легкоатлетическая эстафета на призы Республиканской газеты "Якутия"; 6 место. 19-20
мая турнир по стритболу среди школьников. Чикачева Ксения, Красноштанова Анастасия – 5 кл, 2 место.
2019-2020 гг. Хрустальная корзина среди мальчиков 8-9 кл.,участие. 22-23 ноября Муниципальный этап
олимпиады по ФК среди учащихся 9-11 классы, (подготовительный этап) Слесаренко Е-9в, Соломкина Е – 9
«в» класс. 16 ноября 2019 г семейные спортивные соревнования «Старты Надежд», проведенные в рамках
форума «Женщина Долины Туймаада» - 2 место, семья Анисимовых, ученица 5 «а» класса Анисимова Алиса.
2020-2021 гг. 2-5 декабря Олимпиада по предмету "Физическая культура", призеры: Васильев И, Ефремов Р.
Апрель 2020 г. городской турнир по баскетболу «Снайпер», сборная школы среди юношей 7-10 класс – 6
место.
Только в зрелом возрасте начинаешь задумываться о многих вещах. Мысленно она перелистывает страницы
своей жизни, две трети из которой прошли вместе со школой. И все время Ирина Игоревна говорит себе: «Не
ропщи на судьбу, и если избрала эту стезю, то прими и полюби детей всем сердцем, поверь в них, растворись
в них, потому что призвание мое – нести любовь и радость».
В понимании Ирины Игоревны «Учитель» – человек постоянно находящийся в поиске, выявляющий
проблемы, ставящий цели, достигающий результата. Когда все время, кажется, что что-то можно изменить,
улучшить. И снова поиски, переживания, бессонные ночи. Она так и живет с тех пор, как пришла в свою
родную школу. Чтобы идти в ногу со временем, постоянно занимается самообразованием: принимает
активное участие в семинарах, конференциях, знакомиться с опытом работы передовых учителей, охотно
делиться с коллегами своими "маленькими открытиями". Завтра наступит новый школьный день.
Вот уже 20 лет Ирина Игоревна - классный руководитель. Судьба подарила ей 2 выпуска. Сегодня у нее
"новый" 6 "в", их 32 человек. Класс это - большая, дружная семья. Ей очень повезло с детьми и родителями
ребят. Они работают единым коллективом. Всегда знают, кто поможет классному руководителю в том или
ином деле. Стараются принимать активное участие в жизни школы, занимают призовые места в таких
ежегодных мероприятиях как: «Цветущий двор», «Смотр строя и песни».
Ирина Игоревна проживает вместе с ними жизнь пятиклассников, шестиклассников, семиклассников… Они
в восьмом, в девятом и она знает их подростковый возраст, сложный возраст. На первом месте у подростков,
кроме учебного процесса, взаимоотношения с окружающим миром, включения в различные виды
деятельности, формируются нравственные качества. У ребят вырабатываются свои взгляды, свои ценности,
своя мораль, свои правила поведения в обществе.
Счастья Вам, дорогие ребята, ее ученикам 9 «г» класса выпуск 2006 г, 9 «г» класса выпуск 2019 г ¸ и будущим
выпускам 6 «в» класса…. Ваш классный руководитель желает Вам удачи в жизни, исполнения желаний, а
главное - выбрать профессию по ПРИЗВАНИЮ. Как когда-то это сделала Ирина Игоревна Борисова.
Константинова Наталья Александровна, учитель физической культуры высшей категории.
Ей присвоено звание «Отличник молодежной политики», «За вклад в развитие образования столицы», стаж
педагогической деятельности 27 лет.
Наталья Александровна трудовую деятельность начала 06.05.1993 в должности помощника воспитателя в я/с
№86 ГУНО. В 1993 назначена инструктором по физкультуре я/с №86. В сентябре 1994г. перешла работать
учителям физкультуры в Саха-Корейскую школу. В 1999 году принята учителем физической культуры в СШ
№23. Педагог изучает и внедряет элементы передовых педагогических технологий, а также собственные
экспериментальные программы. Успешно пользуется разнообразными методическими приемами. Ведет
активную воспитательную работу, ищет свои оригинальные решения педагогических задач, умеет творчески
переработать полученную информацию. Высокое педагогическое мастерство позволило достичь учителю
высокой результативности процесса обучения: 100%- успеваемость, 86-95%-качество по предмету
физическая культура.
Этих успехов учитель сумел достичь за счет долгого и упорного труда. Ученики обучаются с интересом, без
перегрузок. Учитель организует учебную деятельность учащихся на уроке, сочетая групповые и
индивидуальные формы работы, учитывая возрастные и личностные возможности учащихся. Создаёт
условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья, возможности
демонстрировать свои достижения и усилия по сохранению здоровья. Наталья Александровна работает над
проблемой «Здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры и во внеурочное время».
Учитель умело использует спортивный инвентарь и комбинированные снаряды, соблюдает санитарногигиенический режим и
прививает
гигиенические
навыки
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учащимся, проводит работу по предупреждению детского травматизма. За последние три годаучащиеся стали
победителями и призерами городских и республиканских соревнований, как в личном, так и командном
зачете.
Она проводит открытые уроки, широко делится накопленным опытом с коллегами, выступает с докладами
на заседаниях педагогических советов и методического объединения, что вызывает всеобщий интерес у
родителей и коллеги и заслуживает высокой оценки.
Наталья Александровна принимает активное участие в мероприятиях школы, города. Ведет здоровый образ
жизни, награждена серебряным знаком отличия ВФСК «ГТО» 03.02.2019, золотым знаком отличия ВФСК
«ГТО» Она добросовестно выполняет свои трудовые обязанности, пользуется у коллег доверием и
уважением. С 2018 по 2020 годы- председатель первичной профсоюзной организацией МАОУ СОШ №23 им
В.И. Малышкина. За время трудовой деятельности неоднократно поощрялась грамотами и благодарностями,.
Петрова Надежда Игоревна, учитель начальных классов высшей
категории. Награды: Почётная грамота Министерство образования РС
(Я) за многолетнюю плодотворную работу в системе образования успехи
в воспитании и обучении подрастающего поколения, Почётная грамота
Управление образования города Якутска за вклад в развитие образования
городского округа «город Якутск» и многолетний добросовестный труд.
Благодарственное письмо Окружной администрации города Якутска за
труд и профессионализм, проявленные в подготовке и проведении IV
городской олимпиады по основам православной культуры. В МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 23» работаю 17 лет. Являюсь
выпускницей первого экспериментального педагогического класса 1999 г.
Окончив ЯГУ, Педагогический институт им. М.К Аммосова, 200 4г. по
специальности «Педагогика и методика начального образования»
поступила на работу в нашу школу, где и работаю по сей день. Имею
высшее педагогическое образование, высшую квалификационную
категорию. Владею методикой преподавания и воспитания, эффективно
использую свои профессиональные знания на практике и в
педагогической деятельности.
Творчески подхожу к выбору форм, методов и приёмов
обучения. Учащиеся в моём классе чувствуют себя на уроках комфортно, работа строится с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей, ведётся контроль и прогноз уровня развития учеников. Свои
отношения с учениками выстраиваю на доверии и уважении. Ученики активно участвуют в школьных,
городских, республиканских, международных конкурсах, занимаются исследовательской работой,
становятся победителями и призерами городских олимпиад. За весь период работы активно принимаю
участие в общественной жизни школы. Сотрудничаю с МОБУ «Дворец детского творчества», с библиотеками
столицы.
Посещаю с учениками театры, музеи, выставки. Участвую в городских конкурсах вокальных и
танцевальных коллективов образовательных учреждений г. Якутска, награждена Благодарственным письмом
Профкома школы и письмом от ЯГТО Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Принимаю участие в работе методического объединения учителей начальных классов, классных
руководителей, педагогической работе школы: работа в лабораториях по оцениванию - КИМов для учащихся
начальной школы по предметам. Консультирую по учебным предметам
обучающихся и родителей города во время профилактической акции
«Ступени». Выступление на педсовете на базе школы с гостями РС (Я) по теме
Геймификация, представление группового проекта на педсовете «Цифровая
образовательная среда». Организатор предметных декад. Школьный
организатор Всероссийских конкурсов: Русский медвежонок, Золотое руно,
Кенгуру, ЧИП, КИТ, всероссийских предметных олимпиад, викторины
«Эрудит». Организатор в аудитории ЕГЭ и ГИА, член жюри школьной научнопрактической конференции.
Курчатова Юлия Валентиновна, учитель истории и обществознания
высшей категории.
Окончила ЯГУ им. М.К. Аммосова, по специальности Историк, преподаватель
истории. Педагогический стаж 14, в том числе в данной должности 14, в данном
учреждении 14. Отличник молодежной политики РС(Я), 2011г.
Награды: Почетная грамота МО РС(Я) за добросовестный, многолетний и творческий труд в системе
образования. Год награждения 2016
Учитель обеспечивает качественное выполнение профессиональных задач, творческий подход к их
решению.
Осуществляет
обучение
и
воспитание обучающихся
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с учетом их психолого–физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует
формированию общей культуры личности.
Юлия Валентиновна характеризуется хорошим уровнем подготовки в области реализации компетенции
обеспечения мотивации учащихся на осуществление учебной деятельности. Учитель выстраивает
деятельность на уроке с учетом уровня развития учебной мотивации, владеет большим спектром материала
и заданий, способных вызвать интерес обучающихся к изучаемым темам. Учитель умеет активизировать
творческие возможности обучающихся, побуждает интерес к предмету, раскрывая связь новой темы с
предыдущими и будущими темами курса.
Ежегодно ее учащиеся участвуют в предметных олимпиадах, творческих конкурсах и показывают высокие
результаты. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по истории в 2019г Матвеев Айсен ученик
10 класса стал призером, Хлынова Алла показала 9 результат, годом ранее 8 результат. В муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады по обществознанию в 2016 г. ученицы 7 класса Новикова Алина, Сутакова
Анжелика стали призерами, в 2018г. Сутакова Анжелика показала 5-6 результат, а в 2019г. Сутакова
Анжелика стала победителем и в 2020 г.- призером. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по
праву в 2018 году Наумов Дмитрий показал 7 результат, в 2020 г. Матвеев Айсен ученик 11 класса стал
призером. Учащиеся Юлии Валентиновны участвуют и в городских олимпиадах: в 2015г. в городском
чемпионате по обществознанию среди 5-6 классов Сутакова Анжелика заняла 2 место, а в городском
чемпионате по истории среди 5-6 классов Матвеев Айсен стал призером, занял 3 место. Итоги участия
учащихся в конкурсах творческого мастерства: в 2017г. прошла научная эколого-краеведческая конференция
школьников "Наш край», где 2 место заняла Николаева Ванесса с докладом "Памятник Матери", и 3 место
- Черемисина Виктория с темой "Служилые люди". В 2018 г. брейн-ринг ЮФ СВФУ - команда школы заняла
1 место. В 2021 г. в конкурсе проектировщиков «Экономическая история» в рамках V муниципального
турнира Экономиада команда 8-х классов заняла 3 место, в составе команды были учащиеся 8в класса Жорова
Дарья, Фазульдинова Дарья и Семенова Айна.
Юлия Валентиновна более 5 лет работает в составе региональной предметной комиссии ОГЭ по
обществознанию, была председателем комиссии 4 года. В этот период выступала с отчетами об итогах ОГЭ
по обществознанию, проводила курсы для экспертов, выезжала с мастер- классами в Верхневилюйск,
Вилюйск ( 2018г.), в г. Покровск (2018г.), в п.Усть-Мая (2019г.). В 2019г. работала в Каникулярной школе
по подготовке к ЕГЭ на базе МАОУ СОШ №23 г. Якутска. Учитель принимает участие в работе
методического объединения учителей истории и обществознания города. Работает в составе жюри олимпиад
и
конкурсов, также проводит городские мероприятия, является организатором квест-игры по
обществознанию для 5-6 классов.
Труд Юлии Валентиновны отмечен грамотами и благодарственными письмами администрации города,
управления образования, Министерства образования, постоянного комитета по науке, образованию,
культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Государственного Собрания
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Она отличник молодежной политики РС(Я) (2011г.). Юлия
Валентиновна активно участвует в общественной жизни школы, руководит методическим объединением,
является классным руководителем, пользуется заслуженным уважением и
признательностью своих учеников, родителей и коллег школы.
Друзьянова Евдокия Николаевна, педагог-психолог первой категории
Окончила факультет психологии СВФУ им. М.К.Аммосова, квалификация
«Биолог» по специальности «Биология», в 2018 г. Педагогический стаж
работы 7 лет.
Евдокия Николаевна осуществляет свою профессиональную деятельность
в соответствии с основными направлениями: консультация, диагностика,
коррекция, профилактика, просвещение, методическая работа.
Консультативное направление проводится со всеми субъектами
образовательной деятельности – учащимися, родителями, педагогами в
индивидуальной и групповой форме. Поддерживается тесная связь с
классными руководителями, социальными педагогами и логопедами
школы. Оказывается конкретная помощь педагогам, родителям по
проблемам развития, воспитания и обучения детей, консультирование
учащихся по их запросам, анализ и решение психологических проблем,
связанных с личностными особенностями и взаимоотношениями в семье.
Диагностическое направление осуществляется в соответствии с перспективным планом работы. У
педагога-психолога имеется банк методик, позволяющих выявить актуальные проблемы. Психологом
проводится в индивидуальной и групповой форме тестовые методики, анкетирование, опросы,
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проективные методики, в том числе с применением дистанционных технологий (google-опрос).
Работа с педагогами проводится в форме просветительских выступлений на МО классных руководителей,
педагогических советах с целью повышения психолого-педагогической компетентности. Тематика
выступлений на МО «Профилактика аутоагрессивного поведения среди обучающихся», «Работа
СПЛиПП», педагогических советах «Профориентация учащихся и вызовы современности», «Психологопедагогическая компетентность педагогов». Для профилактики эмоционального выгорания педагогов
проводились игра для учителей «Что? Где? Когда?», семинар-практикум «Профилактика эмоционального
выгорания», тренинг «Философия счастья», акция «Волшебная шкатулка».
Совместно с учителями-предметниками, социальными педагогами и логопедами проводились следующие
мероприятия: конкурсы рисунков «Профессии моих родителей» (1-2 кл.), «Земля доброты», «Как
прекрасен этот мир» (1-4 кл.), «Мои ценности» (5-7 кл.), конкурс сочинений «Профессии разные важны…»
(3-4 кл.), квест-игра «Секреты дружного коллектива».
Работа с родителями проводится в форме индивидуальных консультаций, родительских собраний и
всеобучей по актуальным темам для повышения родительской компетентности и ответственности.
Тематика выступлений «Возрастные особенности второклассников», «Адаптация первоклассников»,
«Азбука воспитания», «Эмоциональное благополучие в семье», «Семья и профориентация», «Первые
оценки школьника», «Рука в руке. Возрастные особенности подростков», «Как помочь ребенку успешно
сдать экзамены», «Мой десятиклассник», «Особенности пятиклассников», «Безопасность наших детей.
Медиабезопасность», «Возрастные особенности младших подростков», «Рекомендации для родителей по
организации дистанционного обучения ребенка», «Безопасность в Сети Интернет», «Помощь ребенку в
кризисных ситуациях», «Агрессия подростка». Также проводятся консультативно-просветительские
акции «Ступени» (с 2017 г.), «Будущий первоклассник», квест-игра «Секреты дружного коллектива»,
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями», дистанционная семейная игра «Детки-предки».
Под руководством Друзьяновой Е.Н. учащиеся активно участвуют во всероссийских командных
конкурсах, городских, республиканских, всероссийских олимпиадах.
С 2017 по 2020 гг. года они становились победителями и призерами во ВОШ по педагогике и психологии
муниципального этапа, в 2019 г. Мельхер Полина стала участником очного республиканского этапа
олимпиады. В ноябре 2019 года приняли участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде
«Психология без границ» в возрастной группе 8-11 классов, стали лауреатами.
Евдокия Николаевна осуществляет систематическую методическую работу.
Друзьянова Евдокия Николаевна за время работы зарекомендовала себя как грамотный, ответственный
специалист. К организации своей работы подходит с профессиональным интересом. Компетентна в
области личностных качеств. Умеет находить общий язык с разными возрастными группами. Достаточно
самоорганизована, коммуникабельна, владеет навыками самоанализа и самоконтроля.
Плотникова Анастасия Семеновна, учитель-логопед. Окончила биологогеографический факультет СВФУ им. М.К.Аммосова, квалификация
«Биолог» по специальности «Биология», Институт непрерывного
профессионального образования ФГАОУ в 2016 г.ВПО «Северо-Восточный
федеральный
университет
им.
М.К.Аммосова»
по
программе
«Олигофренопедагогика. Логопедия» в 2018 г. Стаж работы 3 года.
Училась в 23 школе с 1998 по 2008гг. по программе 1/3. Классные
руководители с 5-6 класс Любовь Семеновна, с 7-9 класс Борисова Ирина
Игоревна, с 10-11 класс Заборовская Руслана Иннокентьевна.
Педагогическая деятельность: с февраля 2018 года устроилась в 23 школу как
старшая вожатая. С нового 2018-2019г учебного года переоформилась на
должность учителя-логопеда. С 2020-2021 учебный год работала по
совместительству старшей вожатой.
Анастасия Семеновна к организации своей работы подходит с
профессиональным интересом. Умеет находить общий язык с младшими школьниками, родителями.
Свободно владеет технологиями логопедической диагностики и психолого-педагогической коррекции
(консультация, коррекционно-развивающие занятия). Проводит консультативную и просветительскую
деятельность в пределах своей компетенции. Свою работу осуществляет в тесном контакте с классными
руководителями педагогами-психологами, заместителем директора по учебной работе.
Консультативная деятельность с родителями, педагогами проводится систематически. Диагностика
начальных классов проводится ежегодно в начале учебного года. В течение всего учебного года проводятся
логопедические занятия на предмет оказания логопедической помощи детям, имеющим ограниченные
возможности здоровья, а также детям, имеющим нарушения в письменной и устной речи.
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Просветительская деятельность проходит через индивидуальные консультации, выступление на
родительских собраниях. Также она оформляет школьный стенд для учащихся и родителей начальной школы
на различную тематику: новогодние игры, шарады, загадки, «Для чего нужно логопедическое обследование»,
«Как письмо на спине решает проблемы», «Развитие правильного речевого дыхания». Является
администратором Instagram сообщества СПЛиПП (служба психолого-логопедической и педагогической
поддержки) МАОУ СОШ №23 им. В.И.Малышкина.
С учащимися ежегодно участвует в городских конкурсах. По результатам мероприятий учащиеся занимают
призовые места, становятся победителями в номинациях. Принимает активное участие в общественной
жизни коллектива и школы: в рамках социальной программы “Педагогика для всех” в 2019-2020гг.

Учитель – это больше, чем профессия, учитель – это призвание
(о коллеге Алексеевой Нине Алексеевне)
Будищева Туйара Альбертовна,
руководитель МО,
учитель русского языка и литературы,
МОКУ С(К)ОШ-И №34
В жизни каждого человека есть люди, которые оказывают заметное, подчас решающее, влияние на
формирование его профессиональных качеств, характера и мировоззрения. И особенно счастлив в своей
судьбе тот, кому встретился человек, умеющий внести в свою работу любовь, доброту, глубокие знания,
педагогическое мастерство. Нам очень повезло! Мы долгие годы трудимся рядом с внимательной,
обаятельной женщиной - учителем от бога - прекрасной души человеком, Алексеевой Ниной
Алексеевной. У неё есть все, что должно быть присуще настоящему педагогу: талант, душевная теплота,
внешняя красота, ум, чуткость, терпение и неиссякаемая энергия.
Нина Алексеевна родилась в семье учителей в Верхоянском районе.
Маму, Слепцову-Панину Антонину Васильевну, в 19 лет после окончания
педагогического училища отправили в Якутию на ликвидацию
неграмотности, где она встретила её отца, Слепцова Алексея Романовича,
который в то время работал директором Эгенской школы. Эта школа в
настоящее время носит его имя. Наверное, это и стало предопределяющим в
выборе профессии учителя.
Алексеева Н.А. имеет большой педагогический и руководящий опыт
работы. Свою трудовую деятельность, после окончания Якутского
государственного университета, в качестве учителя русского языка и
литературы начала в СОШ №17 г.Якутска (1980-1991 гг. Затем училась
заочно в Иркутском педагогическом институте на дефектологическом
отделении и перешла учителем русского языка во вспомогательную школу
№3 г.Якутска. Работала учителем русского языка, заместителем директора
по воспитательной работе, учебно-методической работе. После ликвидации
данной школы перешла в 2001 году в школу-интернат №34. С 2001 года по сегодняшний день работает
учителем русского языка и литературы. Занимала должность заместителя директора по воспитательной
работе СКОШ-И №34 (2001-2006 гг.).
Алексеева Нина Алексеевна – учитель высшей квалификационной категории, с 40-летним
стажем педагогической деятельности, умелый наставник подрастающего поколения. Её труд на
педагогическом поприще отмечен знаками «Отличник образования Республики Саха (Якутия)»,
«Почётный работник общего образования Российской Федерации».
Как учитель русского языка и литературы, педагог открыла ученикам двери в удивительный мир
литературы, гениев-поэтов и писателей, которые оставили неизгладимый след в истории общества. С
ней дети с особенностями развития научились любить и ценить русский язык, получать радость от
совершенствования навыков и знаний. Нина Алексеевна вложила в сердца детей любовь к языку,
помогла понять его величие и могущество.
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Урок для Нины Алексеевны – пространство, время роста и развития учителя, ученика. Созданная
на уроках русского языка микросреда способствует развитию кругозора, речи, мышления, творчества,
внутренней культуры детей.
Уроки проходят на высоком теоретическом и методическом уровне, носят ярко выраженную
личностно-ориентированную, коррекционную направленность, ведь работа учителя в коррекционной
школе необычайно сложна, требует высокого педагогического мастерства и терпения. На ее уроках
всегда присутствует особая атмосфера доверия, Нина Алексеевна воспитывает в своих учениках
уважение к труду, честность и человеческое достоинство, потребность в знаниях, умение и желание
самостоятельно преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца. Ее отличают стремление к
проявлению и повышению методического мастерства в своей деятельности, ответственное отношение к
своим обязанностям, умение проявлять творческий подход к организации учебной деятельности
обучающихся с умственной отсталостью и решению поставленных педагогических задач.
Её урокам литературы свойственны эмоциональность, ненавязчивое использование потенциала
художественного произведения в воспитательных целях, связь уроков с жизнью, постоянное
использование разностороннего, богатого методического материала. Нина Алексеевна широко
использует материалы литературного краеведения, наглядную и другую дополнительную литературу,
которая собрана ею и систематизирована по каждому писателю.
Учитель систематически проводит диагностику качества своей образовательной деятельности.
Учащиеся Алексеевой Н.А. стабильно, каждый год являются призерами, победителями городских и
республиканских олимпиад по русскому языку и литературе. Так, с 2014 по 2021 учебные годы все
учащиеся, принявшие участие в городских олимпиадах по русскому языку и в республиканских
марафонах знаний среди коррекционных школ, занимали призовые места.
Из года в год Нина Алексеевна повышает свое профессиональное мастерство, систематически
посещает курсы повышения квалификации, участвует в работе семинаров, научно-практических
конференций и социально-значимых проектах различного уровня. Своим опытом работы она охотно
делится с коллегами школы, города, республики, России. Так, в январе 2016г. участвовала в городском
семинаре учителей русского языка и литературы «Новые подходы преподавания русского языка и
литературы в С(К)ОШ в свете внедрения СФГОС» с видеороликом «Зимняя сказка Чочур Мурана»
(обмен опытом работы). В апреле 2016 г., Нина Алексеевна приняла участие в межрегиональной НПК:
«Создание специальных условий образования для обучающихся с ОВЗ в образовательном пространстве:
результаты, опыт, перспективы» (г. Иркутск) с дальнейшей публикацией статьи.
Нина Алексеевна – активный участник и пользователь интернет-сайтов, в декабре 2018г. ею
были опубликованы статьи «Пришкольный интернат – реабилитационная среда для воспитанников» (из
опыта работы), где педагог был отмечен сертификатом; в феврале, 2019 г. - опубликованы методические
разработки заданий по предметной олимпиаде по русскому языку для обучающихся по программе 8 вида
коррекционной школы (5-9 классы), учитель отмечен сертификатом, и благодарностью за лучшую
разработку; опубликована статья «Профориентационная работа с учащимися среднего звена
коррекционной школы 8 вида», а также разработка классного часа и анкеты «Мой правильный выбор» в
методическом сборнике «О жизни в доме добрых надежд», 2021г.
На республиканском уровне, наиболее значимое для педагога участие в дистанционном
педагогическом конкурсе профессионального мастерства «Компетентный учитель – компетентный
ученик» СВФУ, г.Якутск, с интегрированным уроком литературы в 8 классе на тему: «Итоговый урок
по творчеству С.Пушкина», сертификат, публикация на вебкафедре СВФУ в ноябре 2018г., участие в
конкурсе эссе педагогов коррекционных школ «Я педагог особенных детей» с публикацией
электронного сборника в 2021 году.
На муниципальном уровне педагог принял участие в городском конкурсе «Золотые уроки» по
обмену опытом в 2021 году, отмечена сертификатом за распространение и обобщение педагогического
опыта. Все публикации отражают опыт работы, теоретические выводы и практические
результаты, технологические подходы в предметной деятельности педагога.
С 2017-2018 учебного года Нина Алексеевна работает над проектом «Развитие творческих
способностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями на уроках и во внеурочное время по русскому
языку и литературе через организацию исследовательской деятельности». Как опытный педагог, Нина Алексеевна
понимает актуальность данной проблемы. Развивая творческие способности учащихся, она нацеливает
учащихся на верные жизненные ориентиры и нравственные ценности, учит осуществлять нравственный
выбор и давать моральную оценку, стремиться к самосовершенствованию. В рамках данного проекта,
Нина Алексеевна вместе с коллегами стала инициатором и организатором городского творческого
детского конкурса. Так, 2017-2018 уч. год – 1 городской творческий конкурс «Начинается рассказ…»,
посвящённый
130летию
С.Я.
Маршака; 2018-2019 уч.
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год – 2 городской творческий конкурс «250 лет баснописцу Крылову», посвящённый 250-летию И.А.
Крылову; 2019-2020 уч. год – 3 городской творческий конкурс «Я расскажу вам о войне…»,
посвящённый 75-летию Великой Победы; 2020-2021 уч. год – 4 городской творческий конкурс
«Островок творчества», посвящённый писателям-юбилярам. Таким образом, её уроки, занятия,
мероприятия помогают учащимся стать добрыми, гуманными, милосердными.
Большую работу по своему предмету Нина Алексеевна проводит и во внеурочное время.
Активно работая по программе развития школы по Садовой терапии, она вела проектную работу с
учащимися 5-9 классов по развитию речи: «Сосновый бор – гордость школы», «Описание соснового бора
в разное время года», «Тема соснового бора в произведениях русский писателей и художников с 2015 по
2019 гг. Результатом кропотливой работы учащихся вышел сборник «Сказ о сосновом боре». В сборник
вошли собранные материалы, творческие работы учащихся, фотографии. Действия
проектов по
изучению соснового бора положительно повлияли на обучение и воспитание детей.
Под её руководством в должности заместителя директора в школе-интернате было создано
приусадебное хозяйство с овощеводческим направлением, оранжерея с фитобаром, оздоровительнотрудовой лагерь «Росток», волонтёрское движение воспитанников интерната. Введён
сельскохозяйственный труд, как один из профилей профессионально-трудового обучения обучающихся.
С 2018 года Нина Алексеевна совместно с учителем швейного дела Ивановой Т.Е. ведет
драмкружок «Вдохновение». Постановки сценок к конкретным школьным мероприятиям, эпизодов из
литературных произведений на школьных и городских конкурсах - все это направлено на расширение и
углубление знаний по литературе.
Педагог пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и родителей. Всегда
доброжелательна и корректна в отношении с окружающими людьми и коллегами. Учительское
мастерство, творчество, любовь к детям, ответственность Нины Алексеевны вызывают заслуженное
уважение коллег, учащихся и воспитанников школы интерната.
Алексеева Нина Алексеевна – учитель по призванию, мастер педагогического труда, имеет
богатейший опыт, в совершенстве владеет методикой преподавания русского языка и литературы в
школе, обладает неиссякаемым запасом творческого вдохновения. Ей присущи глубокое знание
предмета, поисково-исследовательский подход к преподаванию, энтузиазм, безграничная любовь к
детям.

Учителя с большой буквы
Максимова Анна Павловна,
заместитель директора по качеству образования
МОКУ С(К)ОШ-И №34
Сегодня, в день юбилея школы, хочется рассказать об удивительных педагогах, которые отдали
школе более 45 лет, об учителях с большой буквы, которые своим трудом заслужили признание и
любовь своих учеников, - о ветеранах педагогического труда. Им присуще работоспособность,
нацеленность на достижение результата, способность принимать конструктивные решения, открытость
к диалогу и терпения вселяют в нас уважение к вам и уверенность в том, что мы работали с лучшими
профессионалами в нашей отрасли.
Корнилова
Лидия
Петровна,
учитель-логопед
высшей
квалификационной категории. Как часто бывает, встретишь человека,
поговоришь, и сразу становится ясно, что посвятил он жизнь своей любимой
профессии, применил свои способности в том деле, которое ближе всего к
сердцу. К таким людям относится Лидия Петровна, которая почти полвека
посвятила себя в дело обучения и воспитания детей, имеющих нарушения в
развитии речи. Одним из итогов многолетней кропотливой работы в качестве
учителя-логопеда является положительная динамика развития речи ребенка и
выпуск в общеобразовательные школы города. За время работы в нашей
школе выпустила свыше 30 детей в средние общеобразовательные школы.
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Для неё характерны неиссякаемая энергия, не умение сидеть без дела. Она всегда – на подъёме, на
высоте.
Сыроватская Мария Куприяновна, учитель трудового обучения высшей
квалификационной категории, проработала в сфере образования около 50 лет.
Мария Куприяновна очень скрупулезно готовилась к каждому уроку,
использовала на уроках трудового обучения нетрадиционные методы
обучения, что способствовало повышению мотивации ребенка к
образовательному процессу и непринужденному освоению и пониманию
материала. Каждый её урок отличался четкостью цели, строгим отбором
материала, умением вовлечь ученика в активную учебную деятельность,
развивать личность ребенка на всех этапах обучения.
Тоноева Елизавета Николаевна, учитель начальных
классов высшей квалификационной категории, с 50летним педагогическим стажем, из них 30 лет посвятила работе в системе
специального образования. Елизавета Николаевна - учитель от бога, Её
отличают прекрасные душевные качества: любовь к детям, преданность своей
профессии, честность, готовность всегда прийти на помощь коллегам. Она
искренне радуется малейшим успехам каждого ребенка, от чистого сердца
старается помочь ему в трудных жизненных ситуациях. Среди ее выпускников
есть учителя, юристы, врачи, режиссер, оператор. Елизавета Николаевна –
творческая личность, наделенная множеством талантов: поёт, пишет стихи.
Выпустила сборник стихов для детей «В каждом рисунке солнце», соавтор
сборника, посвященный юбилею родного Якутского педагогического
училища.
Горохова Вера Ивановна, учитель начальных классов высшей
квалификационной категории, более 45 лет посвятила педагогической
деятельности. Ученики с трепетом и волнением ждут ее уроки по математике
"Урок мамы Заи". Ей очень важно научить детей разным математическим
хитростям, развить математический склад ума, сделать все, чтобы учащимся
было интересно на уроках. К каждому ученику она находит свой подход. На её
уроках, всегда царит атмосфера доброжелательности, взаимного уважения. Её
уроки всегда интересны, насыщенны дидактическим материалом. Неустанным
учительским трудом, высоким педагогическим мастерством, своим личным
примером, преданностью делу, любовью к своей профессии Вера Ивановна дала
дорогу в жизнь многим учителям – филологам, химии, биологии, начальных
классов, позже детям с ограниченными возможностями здоровья тем, кому она
помогает в их становлении культурными, нравственными людьми.
Многолетняя кропотливая работа наших старших коллег дала свои результаты – это искренняя
любовь к учителю, успехи и благодарность многочисленных выпускников и их родителей.
Пользуясь моментом, хотим поздравить своих коллег - ветеранов педагогического труда,
настоящих профессионалов, мудрых и талантливых педагогов от бога, учителей по призванию с 30летием нашей школы. Спасибо за ваш опыт, творческий и профессиональный потенциал, вклад
каждого из вас в наше общее дело.
Желаю вам отличного здоровья, полного счастья и достатка любви, никогда не забывать
прекрасных моментов своей трудовой деятельности и всегда оставаться в сердцах ваших благодарных
учеников.
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Кулибаба Екатерина Александровна, учитель английского языка МОБУ СОШ №35
Ноговицына Надежда Николаевна,
заместитель директора по УВР
МОБУ СОШ№35
Кулибаба Екатерина Александровна окончила факультет
иностранных языков ЯГУ им. М.К. Аммосова. Отличник образования
РС(Я). Имеет высшую квалификационную категорию по должности
учитель.
Екатерина Александровна - опытный педагог, человек,
влюбленный в свою профессию. Для учителя большое значение имеет
создание оптимальных условий для полноценного личностного развития
ребёнка, формирования и развития способностей ученика самостоятельно
определять учебную проблему, формулировать алгоритм её решения,
контролировать процесс и оценивать полученный результат, т.е. научить
учиться.
С 2014 года работает над методической темой: «Современные
образовательные технологии в достижении планируемых результатов
обучения при инклюзивном обучении». Актуальность и перспективность
опыта обусловлены необходимостью создания новой образовательной среды и изменений в технологиях
преподавания, которые бы способствовали эффективному воспитанию и социализации детей, особенно
детей с ограниченными возможностями здоровья. Своеобразие и новизна данного опыта заключается в
использовании в процессе обучения новых технологий, позволяющих повысить мотивацию учащихся к
самостоятельному поиску знаний, формированию и развитию умений работать с информацией,
сотрудничать в коллективе, учиться вырабатывать собственное мнение на основе осмысления
различного опыта, идей и представлений. Особенностью педагогического опыта является также
создание условий для приобретения учащимися различных социальных проб и практик, возможностей
самореализации, что крайне важно для ребенка с особыми образовательными потребностями.
В
концепции опыта учителя заложены такие основные принципы, как принцип деятельности и активности,
учет индивидуальных запросов учащихся, вариативность методов, форм и приемов обучения.
Екатерина Александровна на практике реализует возможности современных технологий,
изучает и апробирует опыт работы российских и иностранных коллег по данной тематике, осваивает
новые IT программы, сервисы, модули, разрабатывает программы дополнительного образования
учащихся с целью индивидуальной поддержки одаренных детей и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
В рамках уроков английского языка использует парные и групповые формы работы для
формирования коммуникативных навыков, различные приемы мультимедийных технологий для
повышения познавательной активности учащихся. Задания, предложенные учащимся для выполнения,
носят практико-ориентированный характер и учитывают интересы и творческие возможности детей.
Особое внимание уделяется учащимся с проблемами здоровья. На уроках использует те формы работы,
которые наиболее соответствуют состоянию ребенка на данный момент, учащиеся сами выбирают для
себя консультанта из числа одноклассников.
Одним из эффективных приемов работы учителя являются индивидуальные домашние задания,
либо предложенные на выбор задания. В зависимости от предпочтений учащиеся выбирают задания
творческого, поискового либо тренировочного характера, что, несомненно, повышает мотивацию к
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обучению и способствует повышению качества знаний учащихся.
Екатерина Александровна большое внимание уделяет внеурочной и проектной деятельности
учащихся. Организатор школьного фестиваля ученических проектов «В мире удивительных открытий»,
ведет дистанционный курс “Cambridge English for schools in Russia” для 5-6 классов, клуб ««Мир вокруг
тебя» для 6-7 классов, имеет авторский сайт www.katekuli.ucoz.net по внеурочной деятельности «Учимся
вместе».
Результатом работы учителя является 1. Высокая мотивация учащихся к изучению английского
языка через урочную и внеурочную деятельность.
2.Совершенствование образовательного процесса через применение технологии смешанного
обучения т. е организации очного общения с учителем на уроках и самостоятельной работы учащихся
на курсах дистанционного обучения в сетевой школе www.sns.yaguo.ru
3.Участие обучающихся в различных очных и дистанционных конкурсах и олимпиадах, в том
числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
4. Участие обучающихся в международном сотрудничестве по созданию интернет –проектов в
образовательном пространстве АТЭС www.alcob.org
5. Дальнейшее формирование развивающей образовательной среды школы через разработку и
внедрение электронных курсов, программ дополнительного образования по предмету, программ по
внеклассной деятельности, размещенных на Якутском открытом образовательном портале СВФУ.
www.edudop.ru , на сайте школы www.school35.yaguo.ru.
С 2014 по 2018 гг. Екатерина Александровна была членом сообщества “Саха – ALCoB”,
координатором международных проектов школы со странами – участницами АТЭС.
С 2017 года является организатором и руководителем творческой группы учителей «Открытая
школа» по взаимодействию с Якутским глобальным университетом СВФУ.
С 2020 года руководит Школой молодого учителя, наставник молодых коллег.
Екатерина Александровна – энергичный, инициативный, творческий работник,
доброжелательный, требовательный и трудолюбивый педагог.

Барлукова Раджана Эдуардовна, учитель информатики МОБУ СОШ №35
Прокопьева Наталья Юрьевна,
заместитель диектора по УВР
МОБУ СОШ№35

Барлукова Раджана Эдуардовна окончила СВФУ им. М.К. Аммосова,
Физико-технический институт по специальности «Учитель физики и
информатики». Общий педагогический стаж работы – 6 лет. Регулярно повышает
свою педагогическую квалификацию через семинары, вебинары, курсы
повышения квалификации.
Барлукова Р.Э. – творческий учитель. Ее уроки проходят на высоком
теоретическом и методическом уровне, этому способствует ее увлеченность
информатикой и творческий педагогический труд. Поиск новых, более
эффективных форм организации урока – стиль работы Раджаны Эдуардовны.
Педагог создает условия для выполнения большого объема самостоятельных
заданий, ответственного отношения к учению, воспитывает коллективизм,
уважительное отношение к товарищу.
Педагогический опыт Раджаны Эдуардовны хорошо известен учителям
школы №35. Публично представляет собственный инновационный опыт на заседаниях педагогических
советов, методического объединения учителей математики и информатики, семинарах; проводит
открытые уроки для своих коллег по работе.
Опыт работы учителя распространен на международной НПК «Исследование различных
направлений развития психологии и педагогики» 2016 г., «Эволюция современной науки» 2016 г,
«Прорывные научные исследования как двигатель науки» 2016 г., «Научные преобразования в эпоху
глобализации» 2016 г.
За период работы
опубликовано 9 статей на

158

региональном и международном уровне. Статьи Барлуковой Р.Э. вошли в сборник материалов
Международной НПК «Развитие логико-алгоритмического мышления учащихся на уроках
информатики», «Развитие познавательного интереса учащихся при решении экспериментальных задач
по физике», «Развитие логического и алгоритмического мышления учащихся на уроках физики»,
«Развитие логического мышления учащихся при решении логических задач на уроках информатики»,
«Развитие логического мышления учащихся на уроках информатики»; «Решение задач как средство
развития логического мышления учащихся на уроках физики и информатики», «Развитие логического
мышления учащихся на уроках физики и информатики при решении задач», «Развитие логического
мышления учащихся на уроках физики и информатики»; на межрегиональном НПК «Развитие
логического мышления учащихся на уроках физики».
Ученики Раджаны Эдуардовны занимают призовые места в олимпиадах и конкурсах: Лукавин
Петр - призер Республиканской универсальной дистанционной интернет-олимпиады, посвященной 80летию Первого Президента РС(Я) М.Е. Николаева, 2017г., Кокарев Никита 2 место во Всероссийской
олимпиаде по Информатике. Подготовила учащихся, занявших призовые места во Всероссийском
конкурсе «КИТ – компьютеры, информатик, технология»: Попов Герасим – 1 место по району, Лукавин
Петр – 2 место, Абдуллаева Оксана – 2 место, Хохолов Денис – 3 место. В 2018 г. являлась
координатором международного конкурса по информатике и ИКТ «Инфознайка-2018», в котором ее
ученики заняли 1-3 места по району, Колпашникова Анастасия - 1 место, Лукавин Петр – 1-3 место.
Раджана Эдуардовна подготовила учащихся, ставших победителями (занявших 1 и 3 места) в
Международном конкурсе «Безопасный интернет», Елисеева Ангелина – 1 место, Мухоплев Маркел - 3
место, Нехурова Елена - 3 место. В 2020 г. подготовила победителя Всероссийской онлайн-олимпиады
Учи.ру по программированию для 9 классов – Шестакова Евгения.
Среди учащихся Раджаны Эдуардовны нет неуспевающих. Уровень успеваемости в классах, где
она преподает составляет 100%, процент качества знаний по информатике составляет 75%. Ежегодно
ученики Раджаны Эдуардовны сдают успешно ОГЭ и ЕГЭ. Ее ученики поступают в Институт
математики и информатики, в колледж связи и энергетики.
Барлукова Р.Э. принимает активное участие в общественной деятельности школы, всегда
участвует в спортивных, танцевальных конкурсах. Является техническим специалистом ППЭ ОГЭ и
ЕГЭ. Её ежегодно направляют в те школы, где не хватает технических специалистов.
Педагогический труд Барлуковой Р.Э. отмечен Нагрудным знаком «Надежда Якутии» (2021),
Почетной Грамотой Управления образования Окружной администрации города Якутска за
добросовестный труд, вклад в развитие системы столичного образования» (2019), Почетными грамотами
ЯГТО (2019, 2020).
Среди учителей, учащихся, родителей пользуется заслуженным уважением. Коллеги считают
Раджану Эдуардовну творческим учителем, человеком, который располагает к общению и всегда готов
поделиться своими знаниями.

Семенова Наталья Николаевна, учитель истории и обществознания
МОБУ СОШ №35
Егорова Любовь Аскалоновна,
учитель русского языка и литературы
МОБУ СОШ№35
«Учитель — профессия дальнего действия,
Главная на Земле!»
Р. Рождественский
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В каждой школе есть педагоги, которые спешат на работу, чтобы увидеть улыбающиеся лица
учеников, чтобы помочь им разобраться в своих желаниях и стремлениях, научить их чему-то новому. В
МОБУ СОШ № 35 тоже есть такой педагог – учитель истории и обществознания Семенова Наталья
Николаевна, начавшая свою педагогическую деятельность в 1983 г. и за годы
работы ставшая великолепным специалистом своего дела, верным другом,
мудрым советником, искренним помощником своим ученикам. Она чутко
реагирует на требования общества к обучению и воспитанию подрастающего
поколения и находит эффективные пути совершенствования, модернизации
учебного процесса в соответствии с этими требованиями. В основу методики
учителя заложены развивающее обучение, творчество, интеграция,
использование электронных образовательных ресурсов. В течение ряда лет
Наталья Николаевна является руководителем методического объединения
учителей гуманитарного цикла, оказывает теоретическую и практическую
помощь коллегам. Ею разработана адаптированная программа по истории 511 классов и авторская рабочая программа дистанционного обучения по
истории Якутии.
Методические разработки педагога публиковались в сборниках
материалов городских, республиканских, межрегиональных, российских
научно-практических конференций. Опыт работы учителя обобщен и
распространен на курсах ИРОиПК, а также на российских, региональных, республиканских, городских
НПК.
Чувство нового всегда связано с широтой педагогического кругозора, с глубоким пониманием
перспектив развития. Наталья Николаевна в полной мере обладает таким чувством: она – победитель
конкурса «Народный бюджет» (Год народной инициативы) – Грант за проект «Путеводитель по
памятникам г. Якутска» и III республиканского конкурса «Лучший электронный образовательный
ресурс».
Особое внимание Наталья Николаевна уделяет исследовательской деятельности учащихся и
занимается этой работой в течение всей педагогической деятельности. Ее ученики – активные участники
и победители городских, республиканских, всероссийских олимпиад, НПК и конкурсов: городского
чемпионата по истории, участники и призеры городских олимпиад по истории, всероссийских
дистанционных олимпиад; интеллектуальной игры «Ценители музея» среди учащихся городских
общеобразовательных школ с 8 по 11 классы; городской НПК по краеведению «Мой Якутск»,
республиканских НПК «Науки юношей питают…», «Тюркский мир», «Романовские чтения»,
муниципальной и республиканской НК молодых исследователей «Шаг в будущее» им. академика В.П.
Ларионова; международной конференции МНСК-2015; городской игры-марафона «Я – якутянин»;
городского фестиваля научно-исследовательских и проектных работ «Терра» по инклюзивному
образованию; республиканского детского фольклорного фестиваля «Хоровод дружбы»; призеры
всероссийского проекта «Карта памяти» издательства «Просвещение», посвященного 70-летию со Дня
Победы и 80-летию с момента основания издательства «Просвещение»; всероссийских дистанционных
конкурсов, турниров. Невозможно перечислить всю деятельность и результаты участия детей во всех
конкурсах, НПК. Главное – развивается самостоятельность ребят в планировании, организации и
контроле своей деятельности, вырабатываются исследовательские навыки, в результате чего происходит
творческое овладение знаниями, умениями, навыками и развитие мыслительной способности учащихся.
Дистанционные курсы Натальи Николаевны: «История Якутии» и «ОГЭ. ЕГЭ. История» по
подготовке к ГИА – всегда пользуются повышенным интересом обучающихся. Кружок «Юный краевед»
популярен среди учащихся 5-8 классов, потому что это не только занятия в кабинете, а ещё и
интереснейшие культпоходы в музеи и пешие экскурсии по городу Якутску.
Приятно осознавать, что в нашей школе есть такой учитель, которому мало объяснить новую тему
урока, поставить оценку и со звонком выйти из класса. Ведь настоящий преподаватель живет тем, что
каждый день не только помогает ученику найти себя в этом сложном мире, но и помогает ему преодолеть
преграды на этом пути, помогает найти тот путь в жизни, который раскрывает самые лучшие чувства и
качества ребят и тем самым влияет на отношение ученика к предмету. Наталья Николаевна любит и
прекрасно знает свой предмет и, что самое главное, все знания передает детям.
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Педагоги МОКУ АШИ №28
Коллектив школы
Двигатели учебно-воспитательного процесса МОКУ АШИ №28
Медведева Светлана Витальевна, зам.директора по УВР начинала работу в
школе-интернате учителем русского языка и литературы с 1994 года, стала
завучем в 2005 году, знает каждого ученика и учителя, их возможности и
потребности, надежды и стремления. Строгая и душевная, справедливая и
ответственная, Светлана Витальевна умело руководит профессиональной
деятельностью учителей по коррекции и развитию учащихся с умственной
отсталостью, повышении качества образования, умело организует
методическую работу, стимулирует творческий поиск педагогов, повышение
методического мастерства, сохраняет здоровый психологический климат в
коллективе. Продуманная личностная коррекционная работа с детьми,
имеющими недостатки в развитии, приносит свои результаты: учащиеся
ежегодно занимают призовые места на республиканских и городских
предметных конкурсах, выставках, олимпиадах по профильному труду,
русскому языку, математике, истории, начальных классов среди коррекционных
школ.
Дьячковская Екатерина Семеновна, зам.директора по ВР пришла в школуинтернат в 2007 году, имея большой опыт работы, со своими идеями.
Деятельность педагогического коллектива направляет на решение главной
задачи – подготовке воспитанников к социальной адаптации и интеграции в
общество. Эрудированный, грамотный специалист. Добилась 100% устройства
выпускников на обучение в учреждения среднего профессионального
образования. Обеспечила полную занятость воспитанников во внеучебное
время, в летний период привлекает подростков к волонтерской работе.
Екатерина Семеновна - активный участник школьной инновационной работы,
внесла новое направление – авторскую деловую игру «Дорога в будущее» (2018
г.) для старшеклассников, которая успешно апробирована и стала
неотъемлемой частью воспитательной работы. На XV педагогической ярмарке
(стендовая защита) авторская игра отмечена сертификатом МОиН РС(Я).
Слаженная работа заместителей директора по осуществлению планового контроля за состоянием
учебной и воспитательной работы, контроля знаний, умений, навыков учащихся, уровня воспитанности,
методического руководства и помощи педагогам, выполнение требований Санпина, ОТиТБ в
организации образовательного процесса позволили достичь положительных результатов в работе
школы-интерната.
В рамках РИП «Постинтернатное сопровождение выпускников школы-интерната» налажена
деятельность Службы постинтернатного сопровождения выпускников (помощь в устройстве на работу,
нахождении жилья, своевременная постановка на очередь, помощь в трудных ситуациях, контроль за
постинтернатной адаптацией и пр.), центра временного пребывания выпускников.
В школе-интернате разработаны и успешно реализуются программы: «Школа-территория ЗОЖ»,
«Я – гражданин своей страны», «Содружество», «Творчество». У каждой программы несколько
направлений, работать по которым интересно и взрослым, и детям, что позволяет воспитанникам
наиболее полно развить свои творческую активность, природные задатки, таланты и дарования.
Ежегодно проводятся методические смотры-конкурсы педагогов по различным направлениям,
широкое распространение получила совместная проектная деятельность педагогов с воспитанниками, на
профориентационных конкурсах учащиеся школы-интерната показывают себя с хорошей стороны.
Стали победителями городского конкурс «Профпробы», республиканского этапа «Абилимпикс»,
«JuniorSkills». Традиционно проводим республиканский конкурс профессий «Все работы хороши» среди
коррекционных школ, выпущены три сборника о работе школы-интерната. Совместно с Пединститутом
СВФУ, РС(К)Ш-И организовали и провели Всероссийскую НПК с международным участием
«Образование детей с ограниченными возможностями здоровья: современные вызовы и инновационные
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практики» (2019 г), республиканскую НПК «Организация коррекционно-педагогической работы с
детьми с ОВЗ в условиях пандемии» (2020 г). Это результат тщательно спланированной деятельности
педагогов, умелой методической помощи молодым специалистам со стороны руководства.
Светлана Витальевна и Екатерина Семеновна – компетентные, грамотные руководители, вносят
достойный вклад в развитие обучения и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Обеспечивают эффективную
работу педагогического персонала, используя достоинства каждого
сотрудника, пользуются заслуженным авторитетом в коллективе и любовью воспитанников.
Талант и мастерство
Осипова Ольга Дмитриевна – учитель начальных классов. Педагогический
стаж 44 года.
«Отличник образования РС(Я)», «Почетный ветеран системы
образования РС(Я)», «Почетный работник общего образования РФ»,
обладатель знака «Учитель ученических признаний», медали «За
доблестный труд», «100 лет профсоюзам Якутии» Федерации профсоюзов
РС(Я)
В нашей школе работает с 2001 года. Активная, инициативная,
работоспособная. Человек очень ответственный. Всегда готова делиться
педагогическим опытом. Имеет выпуски начальных классов со стабильными
знаниями, умениями и навыками работы на уроках и во внеурочной
деятельности. Знание психологии возрастных особенностей, методов и
приемов коррекции познавательной деятельности детей с интеллектуальной
недостаточностью способствуют достижению хороших результатов в работе
учителя, пониманию внутреннего мира каждого ребенка. Занятия Ольги
Дмитриевны проходят интересно, глубоко продуманно, проводится большая коррекционная работа на
этапах уроков, добивается усвоения изучаемого материала, систематически ведет работу над развитием
речи детей. Создает стабильный коллектив и благоприятные условия в классе, где каждый ученик имеет
свое поручение. Дети активно участвуют в мероприятиях и в конкурсах на школьном, городском,
республиканском, российском уровнях. Внимательная, добрая, отзывчивая, понимает каждого ученика,
старается помочь в овладении учебными знаниями, навыками и умениями, уделяет большое внимание
социализации.
Ольга Дмитриевна делится опытом своей работы с коллегами, проводит открытые уроки, классные
часы, мастер-классы, выступает на курсах повышения квалификации. Постоянно находясь в поисках нового
для развития и коррекции детей с нарушением интеллекта, педагог разработала программу внеурочной
деятельности
«Оригами». Так, на республиканском НМС «Психолого-педагогические условия
социализации детей с отклонениями в развитии» провела мастер-класс «Коррекция отклонений в развитии
младших школьников через изготовление «Букета дружбы» методом оригами».
На республиканском профессиональном конкурсе «Учитель года» в 2010 г., посвященном Году
учителя в РФ, стала победителем в номинации «Талант и мастерство».
На достигнутых успехах педагог не останавливается. Как истинный учитель, она находится в
постоянном самосовершенствовании, повышая уровень знаний через курсы, семинары, вебинары. Ведь
каждый раз к ней приходят ученики с ещё более сложными диагнозами, а задача учителя неизменно
остается прежней – дать ребенку качественную путевку для социализации в жизни.
Талантливый организатор, доброжелательная и тактичная, десять лет назад Ольга Дмитриевна была
единодушно избрана председателем профсоюзного комитета школы-интерната, является неизменным
членом жюри школьных и городских конкурсов.
За свой педагогический труд Ольга Дмитриевна награждена Почетными грамотами,
Благодарственными письмами школы, Строительного округа, городской Думы, Окружной администрации
города Якутска, Федерации профсоюзов РС(Я).
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Сердце отдаю детям
Абрамова Тамара Дмитриевна, учитель-логопед, Отличник образования
РС(Я), Почетные грамоты МОиН РС(Я), Рескома профсоюза, УО
г.Якутска, окончила Уральский государственный университет по
специальности «учитель и логопед вспомогательной школы» в 1995 г. Работу
начала логопедом в Таттинском улусном управлении образования, с 2007 г.
работает в МОКУ АШИ №28.
В нынешнее время педагогом в коррекционной школе работают люди,
искренне любящие свою профессию, самоотверженные и желанием отдавать
свое душевное тепло, свою энергию особенным детям, детям с ограниченными
возможностями здоровья. Чтобы энергия всегда была у педагога, должны быть
еще и поддержка коллектива, благотворное общение, советы коллег,
благоприятное эмоциональное окружение. Своим спокойным, общительным,
чутким характером Тамара Дмитриевна заслужила уважение всего
коллектива, вокруг нее всегда сплоченная команда творчески работающих единомышленников.
Ее работа направлена на развитие речевых способностей у детей с ограниченными возможностями
здоровья, на создание условий для практического общения и формирования коммуникативной функции
речи. Только с позитивным, эмоционально-положительным настроем при работе с особенными детьми, с
использованием различных современных технологий можно добиться успеха в работе. С этой целью
педагог работает над совершенствованием своего сенсорно-интегративного кабинета. Важным считает
развитие звукопроизношения, смысловой стороны речи, совершенствование грамматической правильности
речи, информирование разговорной речи. В своей работе широко использует различные технологии, как
кубики Зайцева, Чаплыкина, широко использует ИКТ, биоэнергопластику в артикуляционных
упражнениях.
Тамара Дмитриевна активно участвует в различных мероприятиях, проводимых школой, в
городских и республиканских конкурсах, стала победителем республиканского конкурса дидактических
пособий по формированию слоговой структуры для детей дошкольного и младшего школьного возраста,
распространяет опыт своей работы на городских, республиканских научно-практических конференциях,
методических семинарах, вебинарах, проводит открытые логопедические занятия для города, руководит
практикой студентов СВФУ, имеет публикации.
Является заботливым классным руководителем, умело организует работу класса, ее дети
отличаются уравновешенностью, работоспособностью, исполнительностью. Тамара Дмитриевна всегда
поддерживает тесную связь с выпускниками, помогает советом, своим примером.
Талантливая, с творческим взглядом, бессменный оформитель школьных мероприятий. Активный
общественник, член спортивной команды школы. Будучи членом профсоюзного комитета, душой болеет за
каждого. Как справедливый, компетентный педагог-профессионал, является членом экспертной группы
подкомиссии главной аттестационной комиссии МОиН РС(Я).

Учитель ученических признаний
Протопопова Надежда Ивановна, Заслуженный учитель РС(Я),
Почетный работник общего образования РФ, Отличник образования
РС(Я), Знаки отличия «Гражданская доблесть», «За вклад в развитие
образования столицы», удостоена Гранта Правительства РС(Я) в
области воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, внесена в «Педагогическую энциклопедию» МО РС(Я), 3 том,
учитель-олигофренопедагог
Надежда Ивановна работает в данной школе с 1992 года. Учитель с большим
педагогическим стажем, владеет современными инновационными
технологиями, систематически распространяет свой опыт на научнопрактических семинарах, конкурсах и конференциях международного,
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российского, республиканского, городского уровня: это открытые уроки, внеклассные занятия, доклады,
выступления.
Надежда Ивановна бессменный руководитель методического объединения учителей-предметников,
всегда сама в поиске новых идей, и нацеливает коллег к высоким достижениям. Члены МО активно,
плодотворно выступают на городских, республиканских, международных научно-методических семинарах,
конференциях и конкурсах, имеют многочисленные публикации в городских, республиканских и
российских методических сборниках.
В 2014 г. Надежда Ивановна представляла свой опыт работы в республиканском конкурсе «Учитель
года коррекционных школ-2014», победитель в номинации «Учитель ученических признаний».
Участвовала в «Пятом международном Слете учителей» – награждена дипломом, сертификатом за активное
участие и обмен профессиональным опытом за достижение высоких результатов в разработке и внедрении
новых педагогических технологий.
Как активный, инициативный педагог, с 2008 г. состоит в школьной исследовательской группе по
инновационной работе. В настоящее время школа работает в статусе РИП уже по третьей теме.
Компетентный профессионал, Надежда Ивановна является постоянным членом городской
подкомиссии по аттестации учителей СКОШ г. Якутска, а также членом жюри, экспертных советов,
форумов педагогов города Якутска, IV, X, XI региональных педагогических ярмарок «Сельская школа.
Образовательная марка»
Каждый год руководит педагогической практикой студентов кафедры специального
(дефектологического) образования Пединститута СВФУ им. М.К.Аммосова. При обмене опытом по
педагогической практике студентов в школе-интернате №28 Российской аккредитационной экспертизой баз
практик СВФУ учителю был дан положительный отзыв эксперта из Дальневосточного государственного
гуманитарного университета (Хабаровск). Постоянный рецензент дипломных работ выпускников
педагогического института, в течение ряда лет привлекалась в качестве лектора кафедры СДО. Опытный
наставник молодых дефектологов.
Имеет множество публикаций в различных сборниках, на сайте школы и УО г. Якутска регулярно
публикует статьи о важных событиях школы-интерната №28. Является редактором и составителем двух
школьных сборников (2017, 2021 гг).
За успехи в организации и совершенствовании учебно-воспитательного процесса школы-интерната,
формировании интеллектуального, культурного и нравственного развития, коррекции, социализации и
адаптации воспитанников-сирот с ОВЗ, многолетний плодотворный труд в области образования республики
Протопопова Н.И.

Вдохновение в технологии
Стручкова Ньургустана Иннокентьевна, Отличник образования РС(Я),
Почетная грамота МОиН РС(Я), Почетная грамота Якутской городской
Думы, учитель-технолог высшей категории.
Талантливый мастер. Уроки швейного дела ведет творчески. Понимает
внутренний мир учениц-подростков, находит индивидуальный подход, подбирает
задания соответственно возможностям, развивает желание творчества. Большое
внимание уделяет воспитанию художественного вкуса и подготовке воспитанников
к дальнейшей социальной адаптации.
Ньургустана Иннокентьевна ежегодно разрабатывает конкурсные задания
для республиканского профориентационного конкурса «Все работы хороши», готовит участника команды
по компетенции «Швейное дело», отмечена Благодарственным письмом республиканского конкурса по
технологии и домоводству «Всякое дело мастера боится». Благодаря усвоенным качественным навыкам
шитья, ученицы старших классов проводят мастер-классы среди педагогов школы, участвуют в пошиве
сценических костюмов и аксессуаров для танцевального ансамбля «Улыбка», новогодних маскарадных
костюмов. Все костюмы успешно используются и в школе, и за ее пределами.
Ньургустана Иннокентьевна руководит внеурочной деятельностью девочек, организовала и
успешно руководит студией моды «Вдохновение».
Умело организует коллективно-творческую
деятельность воспитанников, создает условия для формирования личности творческой, самостоятельной.
Изготовлены коллекции одежды «Весенние первоцветы», «Красота небесных сил», «Сахара», «Радуга»,
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«Русские узоры», «Джинсовый спрайт», «Зимние узоры», «Звезды Якутии». Ярким событием было участие
на международном фестивале-конкурсе искусств «АЛТЫН-МАЙДАН-Якутия»-«Комyс тyhулгэ», на
котором стали победителями в номинации «Театр моды» - диплом 1 степени. Ежегодно принимают участие
в региональном конкурсе-фестивале «Зима начинается с Якутии» ФК «Бриллиантовые нотки» - диплом III
степени в номинации «Театры мод», диплом лауреата I и III степени конкурса-выставки «Дыхание
Арктики» в рамках Международного проекта «Под созвездием Большой Медведицы», диплом III степени
на республиканском фестивале–конкурсе детей и молодежи с ОВЗ «Мы дети солнца». В городе Сочи
студия «Вдохновение» стала лауреатом II степени в номинации «Театр мод» Международного
благотворительного фонда «Наше будущее» при поддержке Министерства Культуры РФ «За сохранение
культурных и национальных традиций».
Стручкова Нь.И. принимает активное участие в городских, республиканских семинарах,
конференциях с целью распространения опыта работы. Приняла участие в республиканской выставке с
коллекцией «Звезды Якутии», провела мастер-класс на тему «Изготовление элемента костюма для
коллекции «Северные просторы» в рамках 1 Всероссийской научно-практической конференции «Научноконцептуальные основы развития технологического образования молодежи» Педагогического института
ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К.Аммосова.
Ньургустана Иннокентьевна яркий неординарный педагог, заслужила любовь воспитанников,
уважение школьного коллектива.

Жизнь в танце
Васильева Лена Семеновна — педагог дополнительного образования,
художественный руководитель ансамбля «Улыбка» МОКУ АШИ№28 для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, городского
округа «город Якутск», Отличник образования РС(Я), Отличник
молодежной политики РС(Я), удостоена Гранта Правительства РС(Я)
в области специального образования, обладатель номинации «Лучший
постановщик» в конкурсе «Танцующий Якутск».
Танцевальный ансамбль «Улыбка» начал свою работу как обычный
кружок. Постепенно, по ходу развития и укрепления, кружок перерос в
полноценный ансамбль, который является сейчас визитной карточкой
школы. В составе ансамбля три группы: младшая (1-5 классы), средняя (610 классы), взрослая (молодые педагоги).
Школа-интернат показала три больших концерта для жителей города, украшением которых стали яркие
танцевальные номера.
2012 г. – «Мы дети России» в ДДН им. А.Е. Кулаковского;
2017 г. – «Твори добро» в КЦ «Сергеляхские огни»;
2019 г. – «Тепло детских сердец» в ДДН им. А.Е. Кулаковского;
Коллектив ансамбля удостоен званий лауреатов I, II, III степеней и дипломантов, вплоть до Гран-при,
творческих конкурсов и фестивалей. Это "Бриллиантовые нотки", "Зима начинается с Якутии", "Праздник
Терпсихоры", "Хоровод дружбы", "Полярная звезда", "Алтын Майдан", международные конкурсыфестивали "Музыкальная радуга" и «Золотые ноты» (г. Сочи), "Солнце в детских ладошках" (г. Москва), и
др.
Ансамбль имеет богатейший репертуар, это народные, игровые, сюжетные, сказочные танцы. Каждый танец
ставится с учетом общих и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ. На языке хореографии танцоры
раскрывают традиции народов, красоту танца. Педагоги отмечают, что занятия в ансамбле дисциплинируют
ребят, девочки и мальчики стали более подтянутыми, уверенными в себе. На концертах, репетициях вне
школы танцоры общаются с другими детьми, успешно социализируются. Надо отметить, что занятия
хореографией прекрасно развивают общую и мелкую моторику, музыкальный слух, чувство вкуса и стиля.
Через коллектив прошли множество талантливых детей, любящих танцевать. Выпускники не забывают
своего наставника, постоянно звонят, советуются, поздравляют с праздниками. Лена Семеновна гордится
успехами своих детей.
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И добру откроется дверь
Лебедева Людмила Михайловна, заведующий школьной библиотекой,
Отличник образования РС(Я), Почетный ветеран системы образования
РС(Я), победитель в номинации «Профессиональный успех» первого
республиканского
конкурса
профессионального
мастерства
библиотекарей ОУ «Педагог-библиотекарь года».
Главное для библиотекаря – привлечь внимание детей к книге,
пробудить желание взять ее в руки, полистать, почитать. Людмила
Михайловна уделяет большое внимание расширению познавательных и
любознательных интересов школьников. Сформирован актив библиотеки из
числа любителей книги. Книжные выставки в библиотеке оформлены таким
образом, чтобы привлечь внимание читателя, заинтересовать его,
удовлетворить читательский интерес, и посвящены актуальным темам,
знаменательным датам: «Через тернии к звездам…», «Моя Якутия»,
«Подвиг ваш бессмертен» и др. Планово проводит библиотечные уроки по разнообразной тематике: «Мои
права и обязанности», «Жизнь Александра Невского» к 800-летию, Единый урок, посвященный
И.Е.Винокурову, видному политическому и государственному деятелю РС(Я), Уроки мужества «Ветераны
боевых действий», «Журавли над Ильменем», История создания Книжкиной недели, «Гагарин. Первый в
космосе», урок в рамках Международного проекта «Письмо Победы», «Викторина по сказкам Пушкина».
Традиционно в школе проводятся Неделя сказок, Книжкина неделя, мероприятия, связанные со
знаменательными датами великих людей, писателей, музыкантов, композиторов. Воспитанники с
интересом участвовали в Интерактивной краеведческой квест-игре «История моей школы» в рамках
городских мероприятий «Моя Якутия», онлайн-конкурсе чтецов «Спасибо нашим учителям!».
Людмила Михайловна сама успешно участвует в НПК и конкурсах библиотекарей: «Матвеевские
чтения» в Намцах, семинар в Чурапче, заочный конкурс проектных работ «Путь к творчеству: чтение детей
в цифровой среде». В школе-интернате активно ведется просветительская и практическая работа по
духовно-нравственному, эстетическому, культурному, гражданственному, патриотическому воспитанию
школьников с интеллектуальными недостатками.
Активно сотрудничает с библиотеками города, совместно с Центром для детей и юношества был
разработан проект «И добру откроется дверь». Цель и задачи проекта: воспитание нравственной личности,
способной строить жизнь достойную Человека, быть счастливой и нести счастье людям, умеющей отличить
истинные ценности от мнимых через использование литературных произведений и образов. Программа
проекта– это обучение учащихся через библиотечные уроки, на которых дети читают книги, пересказывают,
рисуют, обыгрывают роли, разгадывают викторины, кроссворды. Встречаются с известными людьми
республики, участвуют в коллективных творческих делах. С библиотекой «Книга-03» работали по
совместному проекту «Моя будущая профессия» для 11 класса. На занятиях встречались с интересными
людьми, принимали участие в мастер–классах, учились, как хобби может приносить доход.
Талантливый педагог, Людмила Михайловна знает и умеет привлекать детей к интересным и добрым
делам, прививая при этом практические навыки и умения. Она радуется за своих воспитанников, за их
старание, усердие, за желание узнавать неизвестное.
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Талантливый учитель, замечательный человек
Матчитова Н.Г.,
учитель физики
МАОУ НПСОШ №2,
В
нашей
Национальной
политехнической
средней
общеобразовательной школе №2 более 30 лет системно работает
Мартынова Лилит Иннокентьевна, творческий и талантливый учитель
математики. Высокий профессионализм, ум, компетентность, широкая
эрудиция, любовь к детям, преданность выбранной профессии –
отличительные черты Лилит Иннокентьевны. С первого урока она влечет за
собой детей в удивительный мир математики, делает процесс обучения
предмету радостным и интересным на протяжении школьных лет.
Притягивает к себе детей глубиной, последовательностью, доступностью и
интересной подачей им сложного учебного материала. Увлекательно
проводить интегрированные уроки вместе с Лилит Иннокентьевной, она
умело использует на уроках разнообразные виды учебной деятельности:
проблемную постановку вопросов, занимательные ситуации, тестовые
задания, работу с карточками и другие задания, активизирующие мышление
учащихся. У Лилит Иннокентьевны богатый опыт работы в профильных:
физико-математических, политехнических и информационно-технических
классах. Лилит Иннокентьевна результативно работала учителем математики с 5-го класса по 11-й класс в
физико-математическом классе, где я была классным руководителем и учителем физики (11 «а» физикоматематический класс, выпуск 2018 года). Она вела огромную внеклассную работу: кружок занимательной
математики в 5-6 классах, занятия по подготовке к предметным олимпиадам, физико-математическим боям,
конкурсам и турнирам различных уровней. Мы всегда советовались друг с другом, работали в тесном
контакте с родителями. Лилит Иннокентьевна добросовестным трудом достигла высоких результатов, за
многие годы работы с малых лет качественно подготовила победителей и призеров олимпиад
всероссийского, регионального, муниципального уровней так, например, Андросов Алексей – золотой
медалист, призер Всесибирской олимпиады школьников, призер Всероссийского турнира им.
М.В.Ломоносова, дважды серебряный призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по математике; Ефремов Дмитрий- призер олимпиады «Шаг в будущее», Данилова Кристина, Ким Юрий золотой медалист, Кюндяйцев Василий, Слепцов Виталий – призеры республиканской дистанционной
олимпиады по математике, Тихонов Андрей, Константинова Виктория – призеры городской олимпиады по
геометрии. Также ученики Лилит Иннокентьевны из 11 «а» класса показали высокие результаты на Едином
государственном экзамене. Выпускники и их родители остаются благодарными Лилит Иннокентьевне за
глубокие прочные знания, за профессионализм, за преданность и ответственность к делу. В настоящее время
наши выпускники успешно учатся в высших учебных заведениях г.Москвы, Санкт-Петербурга, Томска,
СВУ и ФТИ СВФУ. Она активно содействует развитию интеллектуального, нравственного,
коммуникативного потенциалов личности каждого ученика, вкладывает в учеников частицу своего сердца.
В данное время творчески работает в 8 «а»
математическом классе. Детям интересно учиться на её
уроках. Лилит Иннокентьевна является любимым
учителем, а математика любимым предметом у многих
наших выпускников и учеников.
Лилит Иннокентьевна – интересный собеседник,
замечательный человек, любимая мама одаренных
детей. Её сын, Мартынов Юрий, наш ученик является
гордостью нашей школы, победителем регионального
этапа
ВОШ
по
физике,
республиканской
политехнической олимпиады.
Ценю огромный вклад Лилит Иннокентьевны в
образование и воспитание подрастающего поколения,
желаю здоровья, дальнейших творческих успехов в
педагогической деятельности, радости и счастья.
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Здоровый человек есть самое драгоценное произведение природы.
Карлейль Т.
Филимонова Н.Е.,
воспитатель
МБДОУ ЦРР Д/С 12 «Улыбка»

Профессиональное мастерство инструктора Физической культуры во многом
определяется его способностями к педагогической деятельности, которыми и
обладает моя коллега Серкина Светлана Рудольфовна. Педагогический
стаж 38 лет, высшая квалификационная категория.
Педагог творческий, грамотный в совершенстве владеющий теорией
физического воспитания, постоянно ищущий новые формы работы в
организации физического развития детей и повышения эффективности
проведения физкультурных мероприятий, а в частности прекрасно владеет
дидактическими способностями – это умение передавать учебный материал,
делая его доступным и интересным. Ведь работа с дошкольниками разного
возраста включает в себя разные подходы, сюжетные занятия, сюрпризные
моменты, во время занятий главная задача инструктора, это вызвать
активность детей в учебной деятельности. Прекрасно развитые речевые
способности педагога помогают ясно и четко выражать свои мысли и чувства
с помощью речи, мимики и пантомимики. При этом очень важно проявлять
силу убежденности и заинтересованности в том, что она говорит.
Почетный работник воспитания
Светлана Рудольфовна очень энергичная, веселая и жизнерадостная, в
и просвещения РФ, Отличник
нашем коллективе за свою трудовую деятельность провела множество
образования РС (Я), Почетная
физкультурных мероприятий, подготавливала детей на различные
грамота ЯГД РС (Я)
конкурсы и соревнования, с которых всегда возвращались с призовыми
местами, очень ответственно относиться к каждому соревнованию, занятию. Для нее не заставляет труда,
применяя свои актерские навыки и умения примерить на себя ту или иную роль, чтобы создать атмосферу
праздника для ребят, создавая своим азартом, энергией и хоризмой непередаваемые яркие впечатления для
детей. Добавляя яркие краски, ко всему к чему она прикасается, с легкостью вживается в любую роль, всегда
открыта к общению с детьми, коллегами и родителями. Все мероприятия, которые она проводит в
коллективе очень интересные, продуманы все моменты до мелочей. Уже на протяжении многих лет, плечо
к плечу работаем с ней вместе в коллективе, хочется отметить, что она всегда с тобой честна, открыта
придерживается и отстаивает свою точку зрения, готова протянуть руку помощи и поддержать коллег во
всех задуманных мероприятиях и начинаниях оказываю поддержку и помощь.
За многолетний педагогический стаж работы, она с легкостью прогнозирует развитие тех или иных
качеств у воспитанников, предугадывая, что может получиться из ребят. Спорт, здоровье, радость, смех –
принесет во всем успех! Во время занятий с легкостью распределяет свое внимание между несколькими
видами деятельности одновременно, держа в поле внимания всех детей, реагировать на проявления
признаков утомления, невнимания, отмечать нарушение дисциплины и следить за собственным
поведением.
В течение ряда лет Светланой Рудольфовной проводится работа по обобщению педагогического опыта по
проблеме Физкультурно-оздоровительное мероприятия, как эффективная форма сотрудничества с
родителями. Результатами явилось подготовка ряда методических рекомендаций, разработка занятий и
пособий.
Главной задачей инструктора, является в умении реконструировать, адаптировать учебный материал
трудное - делать легким, сложное - простым, неясное – понятным.
Светлана Рудольфовна активно участвует в общественной деятельности детского сада, входит в состав
профсоюзного комитета нашего ДОУ, является членом избирательной комиссии с правом решающего
голоса. Среди коллег, детей и родителей пользуется уважением.
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Благодарна и трудна работа ежедневно маму заменять…
Кузьмина Наталья Ивановна,
старший воспитатель
МБДОУ ЦРР -Д/с №12 «Улыбка»
Воспитатель в детском саду — многие эту профессию считают лёгкой и простой. Ну разве сложно
каждый день играть, гулять, заниматься лепкой или рисованием с детьми, разучивать с ними стишки или
песенки, накормить и уложить малышей спать. Всё легко и просто. Но это не так! Работа воспитателя —
кропотливый и каждодневный труд, требующий много любви, терпения, сил и полной самоотдачи, ведь
воспитатель должен уметь быть и ласковой мамой, и добрым другом, и мудрым наставником-учителем для
каждого малыша, пришедшего в детский сад. Не каждый человек, получив профессию воспитателя, может
им работать. У Василия Сухомлинского есть замечательные слова: "… чтобы стать настоящим
воспитателем детей, надо отдать им своё сердце".
Частичку своего сердца и души каждый день отдает воспитанникам,
воспитатель МБДОУ ЦРР Д/с №12 «Улыбка» Тихонова Сардана
Николаевна.
Сардана Николаевна в профессии не новичок, за годы работы у нее
накопился богатый практический опыт, много знаний и огромное
педагогическое мастерство. Сардана Николаевна в детском саду трудится
уже 34 года. С тех пор он стал ее вторым домом и неизменным местом
работы. Имеет высшую квалификационную категорию по должности
«воспитатель».
В трудовом коллективе дошкольного учреждения Сардана Николаевна
на хорошем счету, ее любят и уважают. Инициативный, творческий
педагог, использующие в работе инновационные методики, методы и
приёмы Почетный работник общего образования РФ, Отличник
Почетный работник воспитания
образования РС(Я), обладатель Гранта президента РС(Я).работы с
и просвещения РФ, Отличник
образования РС (Я), обладатель
дошкольниками. Профессиональные знания умело применяет на
Гранта президента РС(Я)
обучающих и развивающих занятиях с детьми. Активно участвует в
педагогической жизни сада, всегда стремится к профессиональному
росту, успешно реализует проектную деятельность экологической направленности. В ее педагогической
"копилке" много интересных проектов, методических разработок, творческих находок. Она постоянно в
поиске нового и интересного.
За годы работы в детском саду Сардана Николаевна, а также её воспитанники участвуют в городских,
республиканских, международных конкурсах, выставках, мастер-классах и постоянно получают дипломы
и грамоты.
Сардана Николаевна творческая личность, она коммуникабельная, ответственная, и доброжелательная.
В коллективе пользуется заслуженным авторитетом и уважением. С 2009г является председателем
Профсоюзного комитета. Активно участвует в общественной жизни детского сада. Организовывает и
проводит праздничные мероприятия в коллективе и между дошкольными образовательными учреждениями
города, вместе с коллегами с честью представляет свой коллектив на городских, республиканских
мероприятиях. Тесно взаимодействует с Рескомом профсоюза работников народного образования и науки
РФ.
Мы искренне рады, что именно в нашем детском саду трудится такой прекрасный воспитатель как
Сардана Николаевна.

Педагог - это призвание
Тихонова Сардана Николаевна
воспитатель МБДОУ ЦРР- Д/с №12 «Улыбка»
Если педагог соединяет в себе любовь к делу и
к ученикам, он - совершенный педагог.
Лев Толстой
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Сегодня, в канун юбилея детского сада, мне хочется рассказать об
удивительном человеке, который отдал детскому саду 34 года, о воспитателе
с большой буквы, который своим трудом заслужил признание и любовь
ребятишек, родителей и коллег, - о Бурдуковой Вере Владимировне.
Вера Владимировна родилась в г.Ленгер Чимкентской области Казахской
ССР. По окончании школы в 1977 году приехала в Якутск, где на тот момент
проживала ее старшая сестра. По комсомольской путевке была направлена на
работу в автобазу объединения «Якутуголь», техником по учету
автотранспорта и ГСМ.
В Якутске она нашла свою судьбу, вышла замуж и родила двух
прекрасных дочерей. Дети подрастали, и тут встал вопрос об устройстве
девочек в детский сад. И в 1987 году Вера – молодая мама пришла в детский
сад на должность помощника воспитателя. Детей Вера любила всегда, с
детства мечтала работать воспитателем. И мечта начала сбываться.
Заведующая детским садом в то время была Секунцева Светлана
Андреевна умный и дальновидный руководитель, которая разглядела в
Почетный работник
Вере Владимировне талант педагога. Она то и предложила Вере учиться
воспитания и просвещения РФ,
на воспитателя. В 1989 году Вера Владимировна успешно закончила
Отличник образования РС (Я),
педагогический класс и получила квалификацию «Воспитателя детского
награждена Почётной грамотой
МО РС (Я), Почётной
сада». Затем в процессе работы получила высшее образование.
грамотой ИРОиПК
Ничто в мире не происходит случайно, у каждого человека,
живущего на Земле, есть свое предназначение, поэтому призванием Веры
Владимировны стал нелегкий труд педагога.
Добрая, артистичная и талантливая и творческая. Она умеет увлечь детей и взрослых, заботится о
физическом и духовном здоровье своих воспитанников, по-матерински окружает заботой, нежностью,
лаской и вниманием, а в ответ получает бурю эмоций и новый заряд позитива. Пишет прекрасные,
душевные стихи.
Среди коллег Вера Владимировна снискала авторитет и уважение – она тот человек, на которого можно
положиться в любом деле. В ней удивительным образом сочетаются огромное трудолюбие, любовь к своей
профессии и детям, стремление к совершенствованию педагогического мастерства. Она активно
принимает участие в педагогических советах, собраниях, методических объединениях, а ее малыши всегда
выступают на детских утренниках, конкурсах, рассказывая
стихи и исполняя песенки. За годы работы у Веры
Владимировны накопился богатый практический опыт,
много знаний, она всегда идет в ногу со временем, осваивает
инновационные педагогические технологии. Свой опыт она
успешно передает студентам и коллегам.
Вера Владимировна мой напарник. Почти 20 лет мы
трудимся вместе. За эти годы мы стали единомышленниками
и друзьями. Работать с ней радость и удовольствие.
Много душевного тепла и заботы отданы Верой
Владимировной воспитанникам. Ни одно поколение детей
воспитала Вера Владимировна. Ее воспитанники уже
приводят к ней своих детей. Они не забывают ее и сейчас,
приходят с теплыми, добрыми словами благодарности.
Ее заслуги в воспитании подрастающего поколения
отмечены на высоком уровне.
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Калугина Алевтина Александровна
Бурдукова Вера Владимировна,
Воспитатель
МБДОУ ЦРР-Д/с №12 «Улыбка»
Важнейшим достижением человека, позволяющим ему использовать общечеловеческий опыт, явилась речь.
Речь тесно интегрирована со всеми психическими процессами человека. Овладеть языком, всеми его кодами
(условными правилами употребления средств языка) — задача не из легких. Недаром детей, которые
проделывают это в удивительно короткий срок, называют гениальными лингвистами. Но, к сожалению,
таких гениев мало. Сегодня мы наблюдаем множество проблем в формировании речевых навыков. И, к
счастью, большинство этих проблем можно разрешить с помощью логопеда.
Алевтина Александровна Калугина, учитель-логопед группы компенсирующей
направленности «Лучик», прошла долгий педагогический путь, длиною в 52 года,
из них 31 год она трудится в г.Якутске, в нашем Д/с №12 «Улыбка» учителемлогопедом, помогая детям в становлении и развитии всех сторон речи фонетической, лексической, грамматической. Алевтина Александровна стояла у
истоков образования логопедической службы дошкольных учреждений: самые
первые логопедические группы в г.Якутске были открыты в нашем ДОУ с ее
активным участием.
Алевтина Александровна грамотный специалист, профессионал своего
дела, опытный педагог и наставник, терпеливый, трудолюбивый и чуткий,
отзывчивый человек. Она знает практически каждого ребёнка в саду, как его
зовут, как он говорит, какие у него проблемы. Ежегодно, осенью ведется
мониторинг речевого развитие детей ДОУ, и мы берем на заметку ребятишек,
нуждающихся в логопедической помощи, помогаем им преодолеть трудности в
произношении. Ведь если вовремя не вмешаться и не провести
коррекцию произношения и речи в целом — дефект останется на всю
Отличник образования
жизнь. Детей с нарушениями речи, посещающих массовые группы,
РС(Я), Почётный ветеран системы
образования РС (Я), обладатель
Алевтина Александровна берет на логопедическое сопровождение.
знака РК профсоюзов работников
Опытный специалист, Алевтина Александровна прикладывает
образования «За вклад в развитие
много энергии и усилий, чтобы помочь ребенку преодолеть нарушения,
дошкольного образования
обрести уверенность в себе, подготовить для дальнейшей успешной
учебы в школе. Учителем- логопедом созданы благоприятные условия
для успешной коррекционной работы: комфортная, привлекательная, эстетически оформленная
развивающая среда, вызывающая положительные эмоции. Логопедический кабинет оснащен всеми
необходимыми средствами.
На занятиях у педагога складываются доверительные, добрые, отношения с детьми. Обстановка
занятий — радостная атмосфера увлечённости и удовлетворённости детей процессом учения. Учить
ребёнка правильной, красивой речи, учить весело и легко, дать возможность поверить в свои силы, понять,
что любой ребёнок талантлив и успешен — вот, на мой взгляд, основная задача творческого педагога,
каковой и является Алевтина Александровна. Маленькие воспитанники всегда чувствуют отношение
учителя к ним и отвечают взаимностью, которая может проявляться по-разному, но каждый раз это их
любовь — детская, искренняя, неповторимая. Учитель- логопед Калугиа А.А. умеет к каждому ребенку
найти подход, подобрать ключик к любому непоседе.
Отлаженная система коррекционно-образовательного процесса предполагает как групповое, так и
индивидуальное общение с дошколятами. И эта система поддерживается руководством детского сада,
воспитателями, в неё вовлечены родители, что позволяет значительно повысить эффективность работы,
создать единое пространство речевого развития ребёнка.
Родители с уважением и благодарностью относятся к Алевтине Александровне. Педагог приветлива,
доброжелательна, корректна, умело вовлекает родителей в коррекционно-образовательный процесс,
направляет, дает консультации, помогает советом.
Алевтина Александровна - это человек с активной жизненной позицией: участвует в жизни
детского сада, ведет общественную работу. Она много лет руководила кустовым объединением учителейлогопедов, состояла в
экспертной
аттестационной комиссии, по
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сей день руководит педагогической практикой студентов СВФУ, является бессменным казначеем в
профкоме детского сада. Ее заслуги не остались незамеченными.»
Долгие годы мы работаем с Алевтиной Александровной бок о бок, и она всегда делится своим
опытом, знаниями и умениями, поддерживает, дает полезные советы и наставления, никому не отказывает
в помощи. Алевтина Александровна — замечательный специалист и человек, к ней прислушиваются, её
рекомендуют. Она пользуется большим авторитетом и уважением своих коллег. Всю себя она отдает
работе, детям, радуется малейшим достижениям своих подопечных, всегда стремится добиться наилучшего
результата,
является
примером
для
коллег,
особенно
молодых
педагогов.

Слово о ветеранах

Сюндюкова Галина Борисовна,
ветеран педагогического труда

Сначала любить – потом учить
Именно любовь к ученикам лежала в основе многолетней педагогической деятельности Григорьевой
Лии Панфиловны, учительницы начальных классов, отличника народного просвещения, заслуженного
учителя РС(Я). Выпускница Якутского педагогического училища Лия Панфиловна более 40 лет трудилась
сначала в Белой Горе Абыйского улуса, потом – в г. Якутске. Основная её педагогическая деятельность
прошла в школе №9, которая сейчас носит имя бывшего её директора Кершенгольца Моисея Израилевича.
Как с педагогом и членом коллектива Лией Панфиловной я познакомилась в далёком 1959 году. До сих пор
помню её открытый урок по чтению во 2-б классе на тему «И.А. Крылов. Басня «Чиж и голубь». В те годы
открытые уроки воспринимались как событие школьного масштаба. Готовились к ним тщательно не только
учителя и ученики, но и администрация. Просматривался урок по разным параметрам, особое внимание
обращалось на дисциплину. Много тогда говорили и внушали не просто о дисциплине, а о дисциплине
сознательной, о дисциплине исполнительской, о дисциплине профессиональной. Постоянно напоминали:
«Школа – это государственное учреждение!» Опоздавших на первый урок
учеников записывали в специальный журнал, а потом классный руководитель
должен был выяснять причину опоздания, беседовать с родителями, итоги
работы доводить до директора.
Отступление о дисциплине делаю не случайно. Открытый урок у Лии
Панфиловны стоял первым по расписанию. Представляю, как она
волновалась, но держалась достойно. С улыбкой зашла в класс, внимательно
посмотрела на учеников, приветливо поздоровалась и приступила к теме
урока, держа в руках учебник, готовая приступить к чтению басни. Но в это
время распахнулась классная дверь, и перед всеми появился голубоглазый,
улыбающийся Андрей Петухов с ранцем за плечами, держа в руках шапку и
пальто (ученики раздевались в классе) - и радостно произнёс:
- А у нас папа приехал из командировки!
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Я как-то внутренне съёжилась, боясь, что учитель начнёт воспитательную «проработку», напомнит о
дисциплине… Но нет. Лия Панфиловна улыбнулась, сказав:
- Ну, хорошо, Андрей, на перемене поговорим.
Садись на своё место.
1962 год. 9 школа. Л. П. Григорьева со своим классом
И продолжила урок. Второклассники бойко
отвечали на вопросы учителя, выразительно читали по ролям. И вот в заключительной части урока нужно
ответить на вопрос:
- Чему учит нас автор в этой басне?
Руку поднимает Наташа Зорина, хорошая ученица. Все ждут правильного ответа. Но, увы! Наташа сама
робко задаёт вопрос:
- А кто такой автор?
И опять с улыбкой следует спокойноеобъяснение учителя.
После урока состоялся его подробный анализ. Каждый присутствовавший на нём взял что-то полезное для
себя. Лично я поняла, что Лия Панфиловна очень любит своих учеников и очень хорошо понимает.
Позже мне посчастливилось этих детей учить и быть классным руководителем у них с 5 по 10 классы. Не
всё у нас получалось гладко, были трудности переходного возраста, но к выпуску подошли достойно.
Особую гордость класса составляли девочки. Родители не раз говорили:
- У нас хорошие мальчики, потому что в классе замечательные девочки!
После окончания школы все продолжили обучение, закончили институты, техникумы, училища. Каждый
нашёл достойное место в жизни. Андрей Петухов уехал с родителями ещё до окончания школы. Не знаю,
как сложилась его судьба. Наташа Зорина стала переводчиком. Работала на Кубе, в одной из стран Африки,
в Москве. Перезваниваясь с Лией Панфиловной, мы, конечно, вспоминаем и всех других учеников того
выпуска. Поговорить нам с ней есть о чём. Не забываем и о педагогике, о современных её направлениях
Несомненно, много сейчас нового. Но любовь к детям, к ученикам должна быть главным критерием в
оценке педагогической деятельности.

Учитель-профессионал
Коллектив школы
МОКУ АШ-И №28
Вильдяйкина Татьяна Васильевна, учитель русского языка и
литературы высшей квалификационнойкатегории, Почетный работник
общего образования РФ, Почетный ветеран системы образования РС(Я).
Педагогический стаж 43 года.
В школе-интернате №28 работает с 2002 г. За долгие годы работы внесла
огромный вклад в дело обучения и воспитания детей с недостатками в
интеллектуальном развитии. Она творчески подходит к подготовке
каждого урока, тщательно продумывает все этапы урока. Грамотно
определяет тип урока, его место в теме, видит особенность каждого
урока. Учитывает возрастные особенности учащихся с ОВЗ, их
интересы и
склонности. Умело
ставит в единстве
задачи обучения,
воспитания
и
развития.
Структура
и
темп
уроков
соответствуют
поставленным целям. Все уроки достигают
поставленной цели, проходят интересно, живо.
Учащиеся на уроках активны. Для развития
познавательных
интересов и
активизации
мыслительной деятельности учащихся Татьяна
Васильевна использует наглядность, дидактический
материал, сигнальные карточки, перфокарты, разноуровневые задания, игровые технологии, компьютерные
технологии.
Новый
материал
излагает
доступно,
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последовательно. Она проводит большую и интересную работу во внеурочное время, внеклассные
мероприятия по предмету: конкурсы творческих работ, проектов, декады, олимпиады, КВН, литературные
вечера. Высока результативность учеников Татьяны Васильевны на республиканских и городских
олимпиадах по русскому языку, научно-практических конференциях, конкурсах чтецов. Дети награждаются
дипломами, грамотами, призами, получают сертификаты.
Учитель много времени уделяет социализации детей-сирот, воспитанию сознательного отношения
к делу, трудолюбия, культуры поведения. Много лет плодотворно сотрудничает с Национальным
художественным музеем (студия «Акварелька»), этнокомплексом «Чочур-Муран» («Школа юного каюра»),
ученики – участники выставок, телевизионных передач, встреч с интересными людьми.
Выпускники Татьяны Васильевны успешно обучаются и заканчивают учреждения СПО г.Якутска, в
последующем устраиваясь на работу по профессии.
Как специалист-олигофренопедагог широко распространяет педагогический опыт на
международном, Российском, республиканском, городском и школьном уровнях. Имеет большое
количество дипломов, грамот, благодарственных писем, сертификатов. Публикует свои материалы в
печатных изданиях:
За многолетний добросовестный труд награждена Почетными грамотами МОиН РС(Я), Почетными
грамотами, Благодарственными письмами городской Думы, Президиума Республиканского комитета
профсоюза работников народного образования, обладатель Гранта Президента РС(Я) в области
специального образования.
Татьяна Васильевна добрый, отзывчивый, трудолюбивый человек, заслуженно пользуется
уважением и любовью коллектива детей и педагогов.

Образование через всю жизнь
Коллектив школы
МОКУ АШ-И №28
Силина Надежда Цыбеновна, Отличник образования РС(Я), Почетный
ветеран системы образования РС(Я), награждена медалями «100-летие
В.И.Ленина», «Ветеран труда», педагогический стаж работы 54 года,
ветеран педагогического труда.
Учитель, владеющий современными инновационными технологиями. Её уроки
методически выдержаны, содержательны, разнообразны, насыщены
дидактическим и наглядным материалом. Типы уроков; комбинированные,
уроки-путешествия, уроки-игры, с использованием ИКТ. Умеет заинтересовать
учеников, много работает над коррекцией мышления, внимания, восприятия,
обогащением словарного запаса, связной речи детей. Добивается качественных
знаний по программе специальных коррекционных школ VIII вида даже от
детей со сложными диагнозами. Работая над социализацией детей с ОВЗ,
направляет своих учеников к активной деятельности. Ее ученики - самые
активные участники всех проводимых в школе мероприятий, праздников,
концертов, выставок, соревнований. На городских, республиканских, международных конкурсах,
предметных олимпиадах среди коррекционных школ дети получают множество грамот, призов,
сертификатов. В успехах детей немалая заслуга классного руководителя, активизирующего и всемерно
поддерживающего внеурочную деятельность детей с интеллектуальными нарушениями.
Надежда Цыбеновна является активным членом методического объединения «Единство». Широко
представляет свой опыт работы не только на уровне города и республики, но и на региональном, российском
и международном. Все выступления результативны, что подтверждается сертификатами, грамотами,
дипломами, благодарностями. Опыт работы учителя отражен в публикациях Всероссийского интернет–
конкурса педагогического творчества, республиканских педагогических и методических сборниках.
Многие
годы вела педагогическую
практику студентов
кафедры специального
(дефектологического) образования Пединститута СВФУ им М.К.Аммосова. За добросовестную
высокопрофессиональную работу со студентами – будущими дефектологами имеет Благодарственное
письмо ПИ СВФУ.
Надежда Цыбеновна как творчески работающий учитель, не останавливается на достигнутых
успехах. Повышая свой квалификационный уровень, постоянно обучается, овладевает новыми методиками
работы с трудными
детьми. Идя в
ногу со временем, успешно
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прошла профессиональную переподготовку в Пединституте на учителя-олигофренопедагога и защитила
диплом в 2015 г.
В коллективе пользуется заслуженным авторитетом.

Дарим детям тепло души…

Голомарева Анастасия Иннокентьевна,
воспитатель
МБДОУ Д/с №102 «Подснежник»

Воспитанники группы «Непоседы»

Опыт работы нашего детского сада
№102 «Подснежник» г. Якутска доказывает,
что зажечь маленькое солнце в душе ребенка
помогает искусство – музыка, живопись,
театрализованная деятельность. В связи с
переходом бывшей заведующей, отличника
образования РСФСР Людмилы Дмитриевны
Герасимовой на новую должность тьютора, с
августа 2018 года заведующим работает
Почетный работник общего образования
Ирина
Валерьевна
Андриевская,
заместителем по ВМР- Сардаана Васильевна
Степанова. Коллектив нашего детского сада
использует интеграцию разных видов
деятельности и знакомит родителей с
возможностями такого подхода, ведь федеральные государственные образовательные стандарты,
внедряемые в российское образование, обусловлены мировой тенденцией интеграции, глобализацией
мировой экономики и является одним из ответов системы образования на социальный заказ. Обществу
необходимы образованные, нравственные люди, которые смогут самостоятельно принимать решения,
применяя полученные знания и умения в изменяющихся условиях современного мира. Детский сад № 102
«Подснежник» работает в режиме развития.
Основа работы педагогов нашего ДОУ – это эффективное использование новаторских идей и
инновационных технологий в образовательном процессе, постоянное стремление к развитию и вместе с тем
укрепление и становление традиций. Именно инновации и традиции – основные ориентиры для нашего
ДОУ.
И на сегодняшний день можно сказать, что у педагогов сложилась определенная система в работе с
родителями. Использование разнообразных форм работы дало определенные результаты: родители
из «зрителей» и «наблюдателей» становятся активными участниками встреч и помощниками воспитателя,
создана атмосфера взаимоуважения.
Организованное нашим учреждением сотрудничество с социальными партнерами позволяет
выстраивать единое воспитательно-образовательное пространство, использовать максимум возможностей
для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи,
тем самым, повышать качество образовательных услуг и уровень реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, что является залогом успешного
развития и адаптации ребенка в современном мире.
Все наши сотрудники четко понимают, что они призваны делать все, чтобы любому ребенку в
садике было радостно, спокойно, весело и приятно. И это так на самом деле и есть.
Мне кажется, что все еще вернется
Хотя уже полжизни позади.
А память вдруг возьмет и обернется,
Как будто знает в прошлое пути.
Мне кажется, что
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все еще вернется,

Хотя уже полжизни позади.
А память вдруг возьмет и обернется,
Как будто знает в прошлое пути.
Мне кажется, что все еще вернется,
Что время просто некая игра
Оно числом заветным обернется
И жизнь начнется заново с утра…

Воспитанники группы «Сказка»

Воспитанники группы «Кэнчээри» с воспитателем
Ильиной Е.В.

А сегодня хочется рассказать об основателях, ветеранах педагогического труда, чьи судьбы тесно связаны с
историей этого теплого, всеми любимого детского сада:

У руля большого «корабля»
Создать условия для радостного проживания детьми их детства, чтобы
каждый из них чувствовал и знал, что он любим, желанен и нужен в этом мире –
главное в работе Людмилы Дмитриевны Герасимовой, отличника образования
РСФСР, почетного ветерана системы образования РС(Я) с 55-летним
педагогическим стажем, обладателя знака «Гражданской доблести», бывшей
заведующей высшей категории нашего детского сада №102 «Подснежник» с
1991 по 2018 гг.
В грамотном руководителе гармонично сочетаются разные профессии:
учитель, методист, наставник, психолог, менеджер, экономист, хозяйственник…
Именно такой заведующей и являлась Людмила Дмитриевна. Много сил,
энергии, здоровья отдала она своему делу: организовать и
сплотить коллектив, пережить трудные годы перестройки,
Отличник народного просвещения РСФСР,
повседневные заботы. В наши непростые дни работы не меньше,
знаки: «Гражданская доблесть РС(Я)»,
денег нет, а нужно обеспечить педагогический процесс, решить
«За вклад в развитие дошкольного
текущие бытовые задачи, отремонтировать детский сад. Но
образования», Почетный ветеран системы
Людмила Дмитриевна всегда находила и находит в себе силы
образования РС(Я), Почетная грамота
противостоять невзгодам, решать проблемы и поддерживать свой
постоянного комитета Гос.Собрания (Ил
коллектив мудрыми советами. В 90-ые годы были введены такие
Тумэн) РС(Я)
специалисты, как психолог, логопед, инструктор по физическому
воспитанию, педагоги дополнительного образования якутского и
английского языков, хореограф, руководитель изостудии, игротеки. Людмила Дмитриевна как
руководитель, дорожила своими работниками, коллегами. С учетом потенциальных возможностей каждого
старалась строить общую работу по принципу «вложи в общее дело свою изюминку». Вложила много
усилий, как руководитель коллектива детского сада №102 «Подснежник», в сплочении творческого,
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трудоспособного, восприимчивого новым веяниям в дошкольном образовании коллектива, где каждый
работник – важный и значимый винтик целого механизма, под названием «коллектив».
Людмила Дмитриевна обладает умением создать положительную эмоциональную атмосферу в
отношениях между всеми участниками воспитательно – образовательного процесса, Людмила Дмитриевна
умело координировала, организовывала и предоставляла каждому педагогу возможность введения
инноваций, возможность реализовать свой творческий потенциал. Людмила Дмитриевна огромное
внимание уделяла профессиональному росту каждого педагога, нацеливала получить специальность в
педагогическом институте, в ЯПУ – 2.
Людмила Дмитриевна считала, что
главным
критерием
оценки
труда
педагогов и специалистов должны быть
дети – их активность, любознательность,
сообразительность,
самостоятельность,
умение дружить, желание посещать
детский сад, а затем успешно учиться в
школе.
Наш детский сад № 102«Подснежник»
функционирует с 1988 года. Можно с
уверенностью сказать, что за эти годы
четвертая часть жителей микрорайона
Птицефабрики получила основы своего
воспитания в стенах этого заведения.
Бывшие воспитанники детского сада
Педколлектив МБДОУ Д/с №102 «Подснежник»
приводят сюда уже своих внуков, зная, что
те будут под надёжным присмотром, что их многому здесь научат и воспитают.

Создавая развивающую среду

Воспитание творческой личности, стремление проявлять заботу о
поддержке и развитии индивидуальности каждого ребенка – главное в работе
Ольги Николаевны Цыганковой. Ольга Николаевна в своей группе на
первый план всегда ставила нравственное, ее воспитанники отличались
высокой нравственно – волевой готовностью к обучению в школе. В детском
саду №102 «Подснежник» Ольга Николаевна успешно начала трудовую
деятельность, в должности воспитателя, с 1997 года.
Активно сотрудничала с родителями, учитывая возрастные
особенности каждого ребенка. Ольга Николаевна постоянно участвовала в
городских педагогических чтениях. 2010 году стала победителем городского
конкурса «Сердце отдаю детям». Педагогический стаж работы у Ольги
Николаевны – 38 лет. «Ребенок-детский сад-родители» - для Ольги Николаевны
эти слова были неразделимы. Для того, чтобы хорошо узнать семью, проводила
индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания. Родители
воспитанников Ольги Николаевны всегда принимали самое
Заслуженный работник образования
активное участие в жизни детского сада. Всегда участвовали в
РС(Я), Отличник образования РС(Я),
оформлении костюмов на всех праздниках, музыкальных
ветеран педагогического труда,
конкурсах, в оформлении развивающей среды, озеленении
группы. Ольга Николаевна могла смело сказать, что каждый
выпуск для нее - это единый сплоченный коллектив, единая большая семья. Богатый опыт работы
передавала молодым педагогам, Ольга Николаевна работала легко, непринужденно, всегда в поиске путей
профессионального совершенства, в поисках мастерства. С молодым педагогом, Юлией Васильевной
осуществляли совместную работу и в нетрадиционных формах изодеятельности: это тестопластика,
вышивание, папье-маше, нитяная графика. Работая в группе с молодым педагогом Ольгой Ивановной
Степановой проводили
конкурсы:
«Рыцарский турнир», «Мисс
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маленькая фея», спортивное развлечение «Аты – баты шли солдаты!». В 2007 году в конкурсе «Наша
дружная семья», среди семей Автодорожного округа, с группы Ольги Николаевны, семья Охлопковых
заняла почетное – 1 место. Проводила много интересных спортивных соревнований: в конкурсе «Смотр
строя
и
песни»,
среди
ДОУ
Автодорожного округа воспитанники
заняли – 1 место, встречи с ветеранами
«Не забудем их подвиг великий!» Все
открытые мероприятия, развлечения,
музыкальные конкурсы проводила с
опытным
музыкальным
руководителем, Отличником народного
образования
РС(Я)
Чапуриной
Натальей Юрьевной. Каждый утренник
– это настоящее шоу с современными
танцами,
песнями,
музыкальным
оформлением. Где каждый ребенок
принимает
активное
участие.
Педагогическое кредо воспитательной
работы «Заслуженного работника
народного
образования
РС(Я),
Победителя
городского
конкурса
«Сердце отдаю детям», «Ветерана
Цыганкова О.Н. с воспитанниками группы «Сказка»
труда» Ольги Николаевны являются
Сюжетно – ролевые игры
слова
древнегреческого
философа
Сократа: «В каждом человеке солнце,
только дайте ему светить!». Опыт работы Ольги Николаевны доказал, что зажечь это маленькое солнце в
душе ребенка помогает искусство – музыка, живопись, поэзия, театрализованная деятельность.

Ветеран педагогического труда, Отличник образования РС(Я)
Потапова Ольга Рюриковна
Способность проявлять гуманную педагогическую позицию,
стремление проявлять заботу о поддержке и развитии индивидуальности
каждого ребенка – это личностные и профессиональные качества
ветерана труда, отличника образования РС(Я) Ольги Рюриковны
Потаповой, опытного, талантливого педагога. Она долгое время
работала методистом, воспитателем в круглосуточной группе. Ольга
Рюриковна углубленно работала по теме: «Роль сюжетно – ролевой
игры в развитии детей дошкольного возраста». По этой теме постоянно
выступала на родительских собраниях и педсоветах. Ольга
Рюриковна
Отличник образования РС(Я),
являлась
ветеран педагогического труда
победителем в
конкурсах
«Лучшая
организация
уголка
природы», «Лучший кабинет
ДОУ». У Ольги Рюриковны педагогический стаж 39
лет, в 1977 году закончила Якутское педагогическое
училище №2. В детском саду №102 «Подснежник»
работала с 1989 года. Четыре года работала
воспитателем, выпустила детей в школу. С 1989 по 1993
годы работала преподавателем игротеки. С 1997 по
2006 годы работала старшим воспитателем, а далее воспитателем в разновозрастной группе. Ольга
Рюриковна
давала
детям
Потапова О.Р. с воспитанниками группы «Непоседы»
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возможность развиваться, создавая развивающую среду, а не только на специально организованных
занятиях. Ольга Рюриковна была убеждена, что каждый ребенок в такой общественной семье несет
несколько функций – он вступает старшим по отношению к младшим, маленьким по отношению к старшим.
Ребенок обучается у одних и обучает других кого-то защищать, о ком-то заботиться. В разновозрастной
группе легче воспитывать в ребенке способность к состраданию, стремлению помочь, защищать. В этих
условиях успешно формируется чувство ответственности. Действительно, организация жизни детей в
разновозрастной группе имеет определенные сложности, легче давать всей группе указания и добиваться
их выполнения, чем осуществлять дифференцированный подход, организовать возрастное взаимодействие,
собрав детей в одной группе нескольких возрастов. У детей будут старшие и младшие товарищи, каждый
сможет помочь более слабому и получить помощь более сильного. Ольга Рюриковна на своем опыте
убедилась, что старшие дети помогают маленьким одеваться, умываться, учат играть. У воспитателя
появляется много времени для общения с детьми. Если в период пребывания в детском саду дети растут в
атмосфере доброжелательности, у них возникают приятные переживания, вырабатывается чувство
уверенности. А это значит, что дети будут расти спокойными, веселыми, встречать мир открытой улыбкой
уверенного человека. Педагог несет добро и радость, любовь и искренность, нежность и заботу. Он отвечает
за жизнь и здоровье, развитие и воспитание детей – будущего поколения нашей страны. Ольга Рюриковна
с января 2019 года на заслуженном отдыхе.

Доверьте мне секреты смело
Стремление проявлять заботу о каждом ребенке достигалось у
Жутовой Лидии Александровны, ветерана труда, отличника образования
РС(Я), умением строить интересные комплексные занятия. Выбирая
интересные для детей виды деятельности, она давала задания, в которых ребята
могли проявить самостоятельность, творческие способности. С помощью
дидактических игр развивала внимание, память, мышление, воображение
ребенка. Играя, дети приобретали новые знания, умения, навыки, развивали
способности. Учитывая индивидуальные черты, Лидия Александровна не
только учила ребенка, но и вселяла в него уверенность в себе и формировала
умение подчиняться игровым правилам.
Главное – сотрудничество с семьей. Интерес родителей и желание участвовать
в жизни группы детского сада позволяло решать многие задачи по воспитанию,
развитию и обучению детей. В детском саду №102 «Подснежник» Лидия
Александровна начала работать с самого открытия детского сада – с 1988
Отличник образования РС(Я),
года по 2010 год. Педагогический стаж 37 лет.
ветеран педагогического труда
Активной жизненной позиции держусь
Работы всякой не боюсь
Конечно, важен результат
И он не заставляет ждать
Я воспитатель, мама
И другом часто я бываю
Шалуна и непоседы
Доверьте мне секреты смело –
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Был главным девизом в работе Лидии Александровны. Проводила много интересных комплексных
занятий, оставляла место на проявление инициативы, воли самих детей. Считалась с талантами, желаниями,
симпатиями. Большое время уделяла игровой деятельности. Для этого делали много атрибутов своими
руками. Сколько положительных эмоций у детей вызывают праздники и развлечения! Когда видишь
радостные
глаза
малышей,
огромное
удовольствие и благодарность на лицах
родителей, то становишься счастливее от
осознания своей необходимости. Пусть в
памяти детей останется счастливое детство в
стенах родного детского сада! Вот так каждый
день холодной зимой и дождливой осенью,
ранней весной и жарким летом в наш
«Подснежник» приходят сотни ребятишек,
здесь их ждут, всегда рады, к их приходу
готовятся. Взрослые встречают и провожают
детей с улыбкой.
Коллеги сохранившие живой интерес к
проблемам сегодняшней жизни общества и
большое сердце, наполненное желанием
напомнить поколению нового века о том, что
человека надо воспитывать и обучать через любовь к родной земле, людям, совершили подвиг, сами того
не осознавая… Они продолжают сеять разумное, доброе, вечное, невзирая на возраст, и действительно,
заслуживают того, чтобы перед ними преклоняли голову… Огромное спасибо за самоотверженный труд,
душевную щедрость, теплоту сердца отданные детям… Желаем счастья, солнца, крепкого - крепкого
здоровья и чтобы жизнь была согрета – любовью, радостью, теплом!

Руководитель-наставник Секунцева Светлана Андреевна
Бахчанен Яна Евгеньевна,
заместитель заведующей по ВМР
МБДОУ ЦРР-Д/с№12
Среди работников столичного образования и не только, нет человека,
который бы не слышал про Секунцеву Светлану Андреевну, руководителя с
большим опытом и наставника для многих молодых заведующих.
Целеустремленный,
грамотный
руководитель,
отвечающий
современным требованиям, проявляющий самостоятельность мышления,
новаторский подход к делу, создающий условия для реализации
возможностей дошкольников, Светлана Андреевна, имеет высокий уровень
знаний управленческой деятельности.
В 1984 году, молодой педагог, Светлана Андреевна была назначена
заведующим детского сада “Улыбка” и до 2019 года оставалась неизменным
руководителем.За эти 35 лет детский сад стал одним из лучших учреждений
города. Тесное сотрудничество Светланы Андреевны с близлежащими
организациями, сделал жизнь детишек 17 квартала, воспитанников “Улыбки”
интересным,разносторонним, они могли заниматься борьбой, тхэквандо в
Отличник народного просвещения
Зале Борьбы, ставили сказки на сцене русского драматического театра,
РСФСР, Почетный ветеран
Дворца детского творчества.
системы образования РС(Я), знак
В судьбе каждого члена коллектива Светлана Андреевна сыграла важную
«Учитель учителей» РС(Я)
роль. Сотрудники детского сада при возникновении проблем даже личного
характера,за советом обращались к Светлане Андреевне, и ни один из них
не оставался без помощи и поддержки.
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Как вспоминают с благодарностью воспитанники, каждое утро их в стречала Светлана Андреевна, с
пожеланиями хорошего дня. Каждого малыша знала поименно, и общалась с ними на равных.
Профессионализм руководителя заключается в умении анализировать деятельность детского сада,
выявлять наиболее значимые проблемы и находить пути их решения. Знание государственных стандартов,
основ управления образовательным процессом в ДОУ позволило ей выстроить оптимальный вариант
методической работы в детском саду, в основе которой лежит мониторинг и диагностика, самоконтроль и
самоанализ педагогов.
К Светлане Андреевне за советом обращались и обращаются заведующие, а так же и руководители
других структур, ведь особенный, человечный подход к каждому ценилось всегда.
Особое внимание Светлана Андреевна уделяла повышению педагогического мастерства,
повышению квалификации педагогов, качеству образования. В ДОУ постоянно проводились семинары практикумы для коллег, мастер – классы. Педагоги и воспитанники ДОУ активные участники окружных,
городских, республиканских и всероссийских конкурсов. Так же на базе детского сада организовывались
различные семинары республиканского, городского уровня, гости-слушатели узнавали много нового во
время таких семинаров. Приезжали делиться опытом с разных улусов республики.
Светлана Андреевна
всегда охотно делилась опытом работы, активный пропагандист
педагогических знаний среди родителей и педагогической общественности города, республики.
Многие начинания, инновационная деятельность брали начало в ДОУ №12 «Улыбка», классы
шестилеток, статус «Начальная школа – детский сад», открытие первых групп кратковременного
пребывания для неорганизованных детей микрорайона, экспериментальная площадка лаборатории
профессора Д.А. Данилова по теме «Актуальные проблемы работы с семьей»,. экспериментальная
площадка внедрения ФГОС ДОО, региональная экспериментальная площадка «Мозаичный парк».
Светлана Андреевна соавтор программы «Столичное образование», редактор книги «Радость
детства», выпущенной к 85-летию дошкольного образования в 2006 году. Светлана Андреевна смелый,
предприимчивый руководитель, которая заслуженно пользуется уважением среди коллег и родителей.
Работала в тесном
контакте с Управой Строительного округа, с депутатами: И.И.Даниловым,
М.С.Силкиной, А.А.Кычкиной, дошкольным отделом Управления образования, руководителями всех
образовательных учреждений.
Одним из направлений методической работы в ДОУ благодаря профессионализму Светланы
Андреевны, является, аттестация педагогических кадров. Главная задача аттестационной комиссии
«Стимулирование целенаправленного и непрерывного образования» решена успешно, обучены и являются
экспертами городской аттестационной комиссии Гавшина В.Н., Калугина А.А., Ляшеева Н.А.
Под чутким руководством Светланы Андреевны выросли такие руководители детских садов, как
Инютина Т.В., Секунцева Т.И.; Заместители заведующих ДОУ г.Якутска: Ковалева О.В. детский сад №16
«Золотинка», Бахчанен Я.Е. детский сад №12 «Улыбка»; старшие воспитатели Прокопьева Т.В. детский сад
№77, Кузьмина Н.И. Андреева С.И. детский сад №12 «Улыбка».
Светлана Андреевна долгие годы состояла в Совете заведующих, принимая участие в решении
важных задач в развитие дошкольного воспитания в г.Якутске.
Весь коллектив и выпускники Центра развития ребенка-детского сада «Улыбка» поздравляют с
юбилеем учреждения Светлану Андреевну,

Новый год слетает с неба?
Или из лесу идёт?
Или из сугроба снега
К нам приходит новый год?
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Он, наверно, жил снежинкой
На какой-нибудь звезде
Или прятался пушинкой
У Мороза в бороде?

По страницам конкурса

Литературный фестиваль «Будь человеком!» в рамках
проекта «Литература и жизнь». Площадка «Час письма:
«Дум высокое стремленье», посвященная 185 –летию
повести А. С.Пушкина «Капитанская дочка»

Иллюстрации романа «Капитанская дочка»”, выполненные учащимися.
1. Терентьева Виолетта, 8 г кл. СОШ№3;
2.Ядреева Элизабет, 9а кл. СОШ№35;
3. Арефьева Влада, 8 а кл. СОШ№ 21;
4.Павлова Анастасия, 8 кл. СОШ№21;
5.Рожина Яна, 8 кл. СОШ№21;
6. Бурлаку Алекса 8 а класс СОШ 21;
7
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Проблема чести, долга и нравственного выбора в романе «Капитанская дочка»”
Борисов Арсений, ученик 11 д кл.
МОБУ СОШ№33 им. Л.А. Колосовой
учитель – Гермогенова Ирина Петровна
Проблема чести, долга и нравственного выбора в произведении “Капитанская дочка” Александра
Сергеевича Пушкина занимает одну из видных позиций в произведениях русской литературы. В условиях
сюжета романа - бунта и вытекающего из него военного положения, интриги и судьбоносных напряжённых
моментов, сея проблема является ключевой, которая способна вершить дальнейшую судьбу того или иного
героя. Посоревноваться в этом плане с ней может только проблема любви в такой обстановке. А герои
литературного произведения - это отображение реальных людей, в большинстве своём. Что же заключает в
себе каждое из данных в проблеме понятий и как эти понятия проявляются в романе Александра
Сергеевича?
Начнём с чести. Честь - это исходящее от человека чувство, пусть порой и под влиянием общества, которое
характеризует человека в глазах других, даже после его смерти. Честь фигурирует в романе: 1) в эпиграфе,
в пословице “Береги честь смолоду”. Цель этой пословицы в раскрытии значения темы чести всего романа
в целом; 2) проявляется вместе с долгом в эпизоде первой встречи Ивана Зурина с Петром Гринёвым, когда
последний, проиграв первому по инфантильности 100 рублей - немалую сумму для тех времён, отдал в
полном размере ту, прежде чем уехать. Тем самым Иван увидел в том честного человека, что сыграет
немалую роль в дальнейшем; 3) в коменданте Белогорской крепости Иване Миронове. Его погибель не
остаётся в забвении. Иван Миронов был повешен, выполняя свой долг и тем самым сохранив честь, которая
будет жить в памяти дальнейших поколений; 4) в Емельяне Пугачёве тоже можно проследить отголоски
чести в течение всего романа и хоть основная часть общества это не увидит, но наиболее ярко проявление
чести у Пугачёва даёт увидеть момент освобождения Марии от рук Швабрина. Емельян лично приказывает
Швабрину отпустить дочь Миронова, идя в раскос со своим образом жестокого и хладнокровного убийцы.
Пусть общество и забыло об этом, но это доказывает, что честь есть у каждого; 5) наиболее сильный момент
чести главного героя - Петра можно назвать допрос того. Он старался справиться исключительно своими
силами, не желая вмешивать в это дело сторонних, в данном романе - Мария, следуя тем самым чести своей
как военного сына Отечества и другие мелкие эпизоды. Таким образом, честь - это чувство-свойство,
исходящее из души человека, оное говорит о его внутреннем мире другим людям. Она движет его
поступками, если, конечно, тот слушает её. Хоть и можно встретить понятие “бесчестный человек”, но в
данной фразе “бесчестие” не совсем корректно. Честь есть у всех, но не каждый человек умеет её слушать,
в таком случае над человеком берут вверх такие чувства, как трусость, страх, корысть и эгоизм. Всё это,
конечно, взвешивается обществом, но то, что честь исходит от человека - непоколебимо и даже после
смерти того, это чувство “отделяется” от тела хозяина и живёт в поколениях общественности, столько,
сколько в неё вложил сам человек. И приведённые выше примеры это доказывают. Переходим к понятию
“долг”. Долг - в простых повседневных словах взятое что-либо у кого-то и требующее возврата, но в то же
время является более глубоким в своём понятии - обязательством, которое невозможно снять с себя без
последствий. В романе его место видно: 1) в Савельиче, который поклялся всячески оберегать и вести сына
своего помещика, исполнял это насколько мог в течение всего романа, доведя свой долг до конца. Судя по
его словам, готов был даже пожертвовать собой во имя вверенного ему барина; 2) в сыне Андрея Гринёва,
давшему долг пред государством, служить верой и правдой. Хоть по сюжету Петру предстояло вставать
подле дамоклова меча, когда ради выживания отречение от присяги казалось единственным выходом, но
тот остался верен Отечеству, будучи готовым принять смерть, подобную принятой Мироновым. Это и
спасло его от кары государственной после разгрома Пугачёва; 3) в ранее упомянутом эпизоде встречи
Зурина и Гринёва. Несмотря на то что, казалось бы материально Гринёв задолжал Зурину и, следуя чести,
отдал тому навлечённое на себя бремя, но таким образом теперь Зурин посчитал себя морально должным
Гринёву за честность последнего. И сюжет, действительно, дал возможность Ивану отплатить Петру долг;
4) в эпизодах взаимодействия, вкупе с нравственным выбором, Емельяна Пугачёва и Петра Гринёва.
Последний при первой встрече даровал гостинцы первому, будучи не зная о нем, в буквальном смысле,
ничего и тем самым, возможно, спася от гибели Емельяна. И этот поступок, поставил бунтовщика в
положение долга, который тот отплатил, сохранив жизнь Петру, возместив часть гостинцев и оказав ряд
услуг тому; 5) противопоставление понятию видно в Швабрине, который предал данную военную присягу,
лишь бы спасти себя и тем самым был подвергнут каре Отечества. Страх поборол его честь; 6) в любовных
линиях. Любовь в некотором смысле тоже является неким долгом и в “Капитанской дочке” таковых
примеров
аж
два:
преданность
мужу
Василисы

183

Егоровны, которая предпочла остаться с мужем-комендантом до самой смерти, хоть и могла бежать, и
любовная линия Петра с Марией, которые обоюдно спасли друг друга, рискуя собой. Как видно, долг - это
в своём первоначальном варианте несмываемое обязательство, взятое человеком от самого себя или от когото. Отделаться от него без отклика нельзя, беря его человек либо исполняет его или мучается всю
оставшуюся жизнь внешне - обществом, но особенно внутренне - совестью. И более того любовь косвенно
тоже можно трактовать долгом. В большой степени долг связан с честью, но всё же не тождественен ему.
Но, как правило, человек, проигравший трусости, эгоизму, корысти и страху, не способен нести долг.
Строки романа это подтверждают. Ну и, наконец, рассмотрим понятие “нравственный выбор”.
Нравственный выбор - это, как видно из написанного, выбор, но выбор непростой, а, во-первых,
нематериальный, во-вторых, опять же следуя понятию, связанный с нравственностью. В произведении
великого поэта он присутствует: 1) в решении Андрея Гринёва об отправке сына не в Петербург, а в места
более суровой дисциплины, в данном случае - Оренбург, а оттуда в Белогорскую крепость. Сделал он это
не назло чаду, а следуя своему нраву, который несколько расходился с общепринятым, но сын его и ему
решать куда того вести. Нрав Андреев говорил о том, что в Петербурге Пётр не научится дельному чему; 2)
в вышеупомянутом эпизоде встречи Гринёва с Емельяном, когда первый решил передать Пугачёву часть
своего имущества, вопреки упрёкам Савельича; 3) в придачу с долгом в казаках, оные сделали свой выбор
осознанно согласно своей нравственности, променяв принесённую царю присягу на присягу Пугачёву, за
что были преданы каре общественной нравственности. Но всё-таки не каждый из казаков сделал это,
например - калмык Юлай, который остался верным легитимному царю и решился донести на своего
урядника, за что позже был лишён головы бунтовщиками, но сделал это решение осознанно и добровольно,
следуя своему нраву, и, возможно, не все сделали это исключительно по своему нраву, но на них повлияла
нравственность их товарищей, что и склонило тех к роковому, в глазах основной общественности, выбору;
4) в Екатерине Алексеевне тоже можно проследить этот выбор, когда та, не брезгуя своим положением
императрицы, сама завязала беседу с выходцем из более низких сословий - Марией, в обход официальных
правил и формальностей, притом отнеслась с пониманием к капитанской дочке. Сии примеры наглядно
прекрасно демонстрируют, что есть сие понятие. Но что же такое нравственность? Нравственность - это
принцип жизни, который близок к совести, но последнее всё-таки является чувством, а объект рассмотрения
- это больше принцип, который является более изменчивым и не бывает плохим или хорошим, лишь в глазах
общества он может стать таким. Источником нравственности является как само общество, так и человек,
но, как правило, в человеке нравственность формируется под влиянием общественности. Что же всё-таки
скрывается под этим словом? Это, повторюсь, принцип, который ведает, как поступить в той или иной
ситуации, двигает жизнь человека и общества, но всё же нравственность человека не равна нравственности
общества, человек оставляет за собой право добровольно подчиняться нравам общества иль следовать
нравственности своей. Таким образом, нравственный выбор - это выбор, совершённый под влиянием
нравственности человека, и он бывает хорошим или плохим только с точки зрения общественности.
Примеры иллюстрируют это и лишний раз показывают, что нравственность человека не равно
нравственности человека. Стоит отметить повторения в той или иной степени примеров проявления
каждого понятия, что свидетельствует о том, что все три понятия связаны меж собой в большей или
меньшей степени. Лично для меня возникают следующие связи меж ними: 1) нравственный выбор (некий
поступок) порождает честь, а та, в свою очередь, вызывает долг; 2) нравственный выбор является творцом
долга, а последний по мере своего исполнения ваяет честь; 3) честь заставляет принять тот или иной
нравственный выбор, который позже может породить долг. Возможно, имеются и другие связи, но наиболее
яркие для меня три вышеописанные. Подводя итог, можно также провести параллели примеров из романа
с повседневностью нынешней, но в особенности с моментами, уже ставшими историей, поскольку
последнее прошло проверку временем: 1) гибель адмирала Колчака, который, оставшись верным пред
Отечеством, предпочёл погибнуть, чем отдавать золотой запас России иностранцам в обмен на своё
спасение. Здесь прослеживаются все три понятия; 2) в лице Иосифа Виссарионовича Сталина, несмотря на
многочисленную критику его фигуры, всё же можно проследить моменты в нём, иллюстрирующие
рассматриваемые понятия: ведение сравнительно скромного образа жизни; пускай и поздний, но всё-таки
добровольный уход с активного командования войсками в 1941 году (он осознал, что военное дело ему не
посильно), ведение искусной внешней политики в интересах Отечества и пр. Это даёт понять, что с тех
летов мало что изменилось, а значит и проблема понятий, обсуждаемых в этом сочинении, будет вечна и
актуальна везде для всех поколений. Ни первое, ни второе, ни третье, по-видимому, уже не изменится
кардинально в своей сути, а значит следует учиться на примерах предков и не допускать их ошибок.
Необходимо оставаться честным, исполнять долг и балансировать меж собой и общественностью в
нравственном выборе, говоря вкратце: находиться в гармонии с собой и окружающими...
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Ситуация нравственного выбора в «Капитанской дочке»
Василенко Денис, ученик 11 а класса
МОБУ СОШ №15,
учитель - Парникова Анна Ивановна
«Не покидайте никогда дороги долга и чести —
это единственное, в чем мы почерпаем счастье.»
Жорж Луи Леклерк Бюффон
Для своего произведения А. С. Пушкин использовал эпиграф простой русской пословицы «Береги
платье снову, а честь смолоду», и лучшего «преддверия» для этой повести не подыскать. Эти же слова
стали наставлением отца главному герою. Я же для своего сочинения использую слова Ж.Л. Бюффона
«Не покидайте никогда дороги долга и чести — это единственное, в чем мы почерпаем счастье». Об этих
ценностях упоминали многие классики, что честь и собственное достоинство сильнее всего, но меня в
семье воспитывали словами: «не знаешь, как поступить – поступи по совести»; а растолковывали просто:
бесчестные поступки не приносят радости, а без радости нет счастья. Сейчас, когда я сам выпускник и,
как Петруша Гринев, нахожусь на пороге своего самостоятельного пути во взрослую жизнь, все чаще
стал задумываться о своем выборе, который предстоит мне в будущем. Поэтому тема нравственного
выбора героя для меня сейчас самая актуальная. Хотелось бы достойно пройти взвешивание своей жизни
и чести, как выразился Набоков, на «пушкинских весах».
Петруша Гринёв – молодой, искренний, честный, прямолинейный человек. Недоросль, который
начинает свой путь. Он верен своим принципам, и, несмотря на то, что ему пришлось встретиться с
бесчестьем и подлостью, каждый его поступок достоин уважения, а сам герой становится примером
благочестия и обретает счастьe. Его знакомство и дружба с офицером Швабриным - начало конфликта.
Автор сталкивает их, чтобы показать читателю разницу между честью и ее отсутствием и последствия
того и другого.
Швабрин – антипод главного героя, он остроумен до язвительности, амбициозно заносчив. Их
дружба непродолжительна: в центре конфликта - любовь к дочке капитана Миронова, Маше. Гринев в
силу своей открытости сразу полюбил семью Мироновых. Швабрин, наоборот, желая отомстить Маше
за отказ выйти за него замуж, уже идет на подлость, оскорбляя и принижая девушку. Это становится
причиной дуэли. А далее весь путь Швабрина - сплошная подлость. Сначала он ранил Гринева, когда
тот отвлекается на крик Савельича, а потом и вовсе совершает поступок, недостойный мужчины и тем
более дворянина: он пишет донос родителям Гринева на их сына - и влюбленные не получают одобрения
на брак. Оба героя нацелены на один результат, только пути кардинально противоположны: один с
честью выдерживает испытания, другой идет по головам.
Противостояние героев продолжается и во время Пугачевского восстания, когда Гринев под
страхом смерти остаётся верен присяге офицера: «Я присягал государыне императрице: тебе служить не
могу. Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя – пойду, делать нечего». С такой твердостью и
уверенностью, сказаны эти слова, он жизнь свою готов отдать. Швабрин же легко переходит на сторону
бунтовщиков ещё и клевещет на Гринева Пугачёву. И чем достойнее поведения Петра, казалось бы еще
и пороха не нюхавшего, тем более наглядно нравственное падение Швабрина, за лесть и угоду Пугачеву
ставшего комендантом крепости. И, обретя эту должность и власть, Швабрин первым делом принуждает
Машу выйти за него замуж. Но теперь уже угрожает, морит голодом. Узнав об этом, Гринев не
раздумывает о последствиях, а ведь ему только что чудом и мольбами Савельевича удалось избежать
казни. Но добродетель и открытость Гринева уже «работают на него», эффект бумеранга, он симпатичен
даже разбойнику Пугачёву, который по-своему тоже благороден и соглашается помочь освободить
Машу. Мятежный казак, для которого честь не пустой звук, предпочитает поступить по совести. В чем
же тогда сила??? А сила в правде, в верности самому себе и своим идеалам. «Платье чести» Швабрина
уже настолько истрепалось и не красит его, что он уже не пытается его беречь, оправдывая и обманывая
самого себя.
Гринев же, напротив, уже даже помыслить не может о недопустимом поступке. После подавления
пугачевского бунта и
ареста
по
подозрению в измене
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императрице герой не рассказывает на допросе всей правды, так как не желает втягивать в судебное дело
Машу. Его обвинитель Швабрин – жалкий трус, предавший всех и вся, жаждущий отомстить Гриневу,
скрыть одно свое бесчинство за другим, что превращает его самого в жалкое существо. Гринев же
пожинает плоды своего благородства и великодушия, с которыми прошел все испытания. На его защиту
встают и преданность, и благодарность, и любовь.
Таким образом, А.С. Пушкин показывает читателям двух молодых людей, равных по
происхождению, но таких разных по воспитанию и восприятию мира. Череда исторических событий, в
гуще которых они оказались, заставляет сделать выбор: предать свои ценности или остаться верным
чести? Каждый из них сделал свой выбор и получил по заслугам. Конечно, иногда можно за свои
бесчинства избежать наказания, избежать суда, довольствоваться благами, но как же тогда быть со своей
совестью? А ведь она, по словам Пушкина «животное с когтями, которое в кровь раздерет тебя изнутри»,
поэтому от себя невозможно убежать. Бывают моменты, когда выбрать путь наименьшего
сопротивления проще, выгоднее. Но тем самым мы наносим ущерб своему чувству собственного
достоинства. Презрение к самому себе - самое страшное наказание, оно навевает чувство
неполноценности, делает человека несвободным, уязвимым, злым, раздражительным. Такой человек сам
себе враг, он маниакально во всем ищет подвох, потому что его недоверие к себе рождает недоверие ко
всем.
Честность с самим собой – это свобода, радость и счастье, безграничное счастье – преодоления,
самопознания, гармонии. Бесспорно, борьба, как внутренняя с самим собой, так и внешняя, за уважение
к себе и свой выбор, может быть нелегкой, но, если мы задумываемся над выбором, значит мы готовы
шагнуть туда, где ориентиры направлены на вечные ценности, которые дороже всего - быть честным,
прямым в своих суждениях, готовым отвечать за свое слово, смелым в принятии решений, храбрым в
поступках, гуманным по отношению к окружающим, не забывать о великодушии и милосердии. И тогда
вы всегда будете на верном пути, на пути чести и счастья.

«Да кто ж его отец?» как сквозная идея «Капитанской дочки»
(тема рода в произведении)
Однокопылова Софья, ученица 10 а класса
МОБУ Гимназия ЦГО,
учитель - Однокопылова Евгения Петровна
Стать отцом довольно просто.
Гораздо сложнее быть им.
(Арон Феллер)
Отец, отечество, отчий дом ... Наверное, нет на свете людей, которым бы не были близки и понятны
эти слова. Ведь они связаны с таким важным понятием, как семья. С понятием, для которого не существует
времени, возрастных или социальных ограничений, потому что роль у настоящей семьи особая - сохранять и
передавать духовные ценности следующим поколениям. И для того, чтобы нравственные истины были
усвоены, они должны найти отражение в детстве, проявляясь в повседневной жизни родителей, родственников,
в ситуациях выбора. Я думаю, что хорошим семьянином не рождаются - им становятся, и как это происходит,
мы можем увидеть, обратившись к повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка».
Безусловно, тема рода, семьи являлась для писателя не только источником традиций, но и тылом,
своеобразным фундаментом, построенном на поддержке, заботе, уважении друг к другу. И родительский дом
- это самое теплое и уютное место, в которое постоянно хочется возвращаться, понимая, что там тебя любят.
Именно такой портрет двух семей - Гриневых и Мироновых - мы можем увидеть в повести «Капитанская
дочка».
Обратившись к эпиграфу 1-й главы «Был бы гвардии он завтра капитан.», обратим внимание на вопрос:
«Да кто его отец?» И, словно отвечая ответ на этот вопрос, глава начинается с фразы: «Отец мой Андрей
Петрович Гринёв в молодости своей служил при графе Минихе». Уважение и любовь к отцу подчёркиваются
кровными отношениями между Петрушей и Андреем Петровичем Гриневым. Позже из этих глубинных связей
появятся духовные отношения. Вспомним, как трудно Петр принял решение отца - уехать служить в
Оренбургскую крепость, но воспитание, уважение к Андрею Петровичу не позволили ослушаться, поступить
иначе. Для него, и как мы
узнаем позже, и
для Маши Мироновой
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важным моментом в их жизни станет благословение родителей, в котором проявляется духовная связь
поколений.
Отец Гринёв говорит важные и одновременно простые истины сыну: «Служи верно, кому присягнёшь;
слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и
помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду». Это тот нравственный стержень, которым обладает
семья Гриневых, потому что для них достойная служба, работа - это дело чести и совести.
Петруша Гринёв, пройдя ряд испытаний, не случайно легко и естественно входит в новую жизнь,
приехав в Белогорскую крепость. Он быстро поймет, что служение отечеству будет главным и для семьи
Мироновых. С одной стороны, капитан Миронов - старый наивный «служака», а с другой - человек, преданный
воинской присяге, честно выполняющий свой долг. Он уважает и ценит своих солдат, любит жену, позволяя
ей, как кажется, руководить семьей, считается с ее мнением, посвящает и в свои служебные дела. Василиса
Егоровна, обладая более сильным характером, хорошо разбирается в людях. Она сразу видит их суть - это
показывает ее отношение к Швабрину и Гриневу. И в этой семье с прочными традициями мы тоже видим
неразрывную связь: «Ах! Мой батюшка! Да разве муж и жена не един дух и едина плоть?»
Эту важную связь чувствует и Маша - дочь капитана Миронова. Она не соглашается на предложение
Петра Гринёва венчаться без благословения его родителей: «…я не выйду за тебя без благословения твоих
родителей. Без благословения не будет нам счастия.» В момент опасности Василиса Егоровна обращается к
мужу со словами: «Благослови Машу».
Читая повесть А.С.Пушкина, мы ещё раз убеждаемся в важном значении благословения - благого
слова, произнесенного родителями, мудрыми людьми, слова, которое как путеводная звезда, сопровождает
жизнь человека от начала и до конца. Любовь к семье, к отеческому дому, уважение ее традиций очень важны,
так как они формируют нравственные качества человека, развивая хорошие или дурные задатки, духовность и
милосердие.

Проблема чести, долга и нравственного выбора в романе "Капитанская дочка"
Малиновская Алина,
ученица 11б класса
МОБУ СОШ№3
учитель- Захарова Людмила Семеновна
Бесчестье хуже смерти. Пословица Роман "Капитанская дочка" является одним из самых значимых
произведений в творчестве Александра Сергеевича Пушкина. В нём сформулированы проблемы,
касающиеся всего общества: проблемы чести, долга и нравственного выбора. Начиная с эпиграфа к роману
"Береги честь смолоду", читатель задается вопросами: "Сможет ли главный герой сохранить честь? Что
важно для него? Как поступают другие герои?" Этот роман воплотил переживания автора, его тревоги и
сомнения.
В романе "Капитанская дочка" мы встречаем образцы, на которые мы, читатели, будем равняться.
Таковым для нас становится Андрей Петрович Гринёв. Перед отъездом сына он дал ему наставление:
"Служи верно, кому присягнёшь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не
напрашивайся, а от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду."
Именно на эти слова Гринев-сын опирался, когда ему выпадали нелёгкие испытания.
Петруша с самого детства жил в обстановке чрезвычайной нравственности, о чем мы узнаём из слов
Савельича, поучавшего юношу: "Ахти, господи! Отроду такого греха не бывало!..", "И в кого ты пошёл?
Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нечего".
Тема чести звучит в истории знакомства юного Петра с ротмистром Зуриным: Гринёв честно возвращает
долг, признаёт неправоту, понимая всю безрассудность своего поступка, и находит силы извиниться перед
оберегающим его Савельичем.
Кроме того, мы встречаемся с этой темой, видя взаимоотношения Петра Гринёва и Маши Мироновой.
Полюбив девушку, он чувствует себя ответственным за её судьбу. Оберегать возлюбленную - его долг.
Потому он вызывает на дуэль Швабрина, оклеветавшего девушку, спасает её из плена в Белогорской
крепости, объединившись с самозванцем, и переносит незаслуженное наказание, боясь опорочить её доброе
имя: "Мне пришло в голову, что если я назову её, то комиссия потребует её к ответу; и мысль впутать имя
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её между гнусными изветами злодеев и её самую привести на очную с ними ставку - эта ужасная мысль так
меня поразила, что я замялся и спутался".
Наряду с образом Петра Гринёва олицетворением смелости и достоинства является образ Маши
Мироновой. Она, вопреки страху, оставалась верна своей привязанности к Петру. В ситуации опасной,
касающейся благополучия дорогих ей людей, мы видим её решительность, твердость в убеждениях и
готовность умереть, нежели сделать что-то противное им. Те же черты можно заметить у её отца, капитана
Миронова.
Ярко проявились нравственные качества героев во время Пугачевского бунта. При нападении на
Белогорскую крепость важно отметить тему воинской чести: "Я присягал государыне-императрице. Тебе
служить не могу",- говорит офицер Гринев. А на вопрос Пугачева: "Обещаешь против меня не служить?" Петр отвечает: "Не моя воля. Велят идти против тебя - пойду..." Долг перед Родиной, клятва императрице
стали заповедью Гринева.
Обратный же ему поступок совершил Швабрин. В отличие от Гринева, не отступившего от своих
принципов даже под угрозой смерти, Швабрин заботился лишь о своей жизни. Нравственный выбор сыграл
в жизни Гринева важную роль. Он, предпочтя "самую лютую казнь такому подлому унижению", снискал
уважение самозванца и получил его поддержку.
Таким образом, "Капитанская дочка" - это, без сомнения, величайшее произведение А.С. Пушкина. Это
роман о чести и достоинстве, истории и нравственности. Это своего рода напутствие будущим поколениям.
На примере своих героев автор показал, что человек волен быть верным своим принципам или
довольствоваться унизительным положением в обществе. Недаром в народе говорят: "Бесчестье хуже
смерти".

Проблема части, долга, нравственного выбора в романе
«Капитанская дочка» А. С. Пушкина
Мельникова София, ученица 9 а кл.
МОБУ СОШ№38
учитель - Куприянова Надежда Николаевна
Честь, долг, проблема нравственного выбора — это понятия, которые тревожат не одно
поколение молодых людей, вступающих в жизнь, решающих для себя какой путь выбрать, как жить,
поэтому я выбрала данную тему для своего сочинения. Думаю, что роман А. С. Пушкина «Капитанская
дочка» очень наглядно показывает эту проблему, даёт ответы на вопросы, которые волнуют молодёжь
сегодня, хотя прошло уже много времени со дня издания книги. Это одно из величайших произведений
А. С. Пушкина, впервые опубликованное в 1836 году.
С начала 20-х годов писатель проявлял глубокий интерес к историческому прошлому своей
родины. Он посетил места, охваченные восстанием, беседовал со стариками, которые лично встречались
с Пугачевым и записал устные поэтические народные предания, связанные с крестьянской войной. В
результате всего этого появилась на свет «Капитанская дочка», в которой блестяще соединены труд
историка и поэта.
«Береги платье снову, а честь смолоду» - именно такой эпиграф готовит нас к восприятию
первых событий произведения, где мы видим сцену, как старый воин Андрей Петрович принимает
суровое решение и провожает на службу своего сына, Петра Гринёва, в самый отдалённый гарнизон,
чтоб познал, что такое настоящая воинская служба. Народная пословица, взятая в качестве эпиграфа, как
призма, через которую автор предлагает читателю рассматривать своих героев.
С детства в дворянских семьях учили добру, справедливости, тому, как защищать честь и
достоинство своего рода, быть патриотами, готовыми служить верой и правдой государю. В атмосфере
провинциальной патриархальной дворянской семьи именно таким и вырос главный герой, хотя и рос,
как сам вспоминает, совершенным «недорослем». Когда Гринев проигрывает Зурину в карты сто рублей,
он несмотря на сопротивление дядьки Савельича отдаёт свой долг, так как видит в этом долг чести. Этот
поступок характеризует его как человека, верного своему слову. Также, наверное, одна из ярких сцен
произведения — это дуэль Гринёва и Швабрина, когда главный герой защищает честь Маши Мироновой.
В этой ситуации он
открывается нам
очень благородным и
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храбрым, он четко знает, что для него важна честь собственная и честь любимой девушки, он доказывает,
что он не трус и не бежит от обстоятельств. Гринёв готов даже отдать свою жизнь. Впоследствии, чтоб
не опорочить любимую девушку, скрывает истинную причину дуэли со Швабриным. Понятие чести,
можно сказать, Гринёв впитал с молоком матери, для него в данном случае нет другого выбора.
Совершая по неопытности ошибки, он понимает, что должен беречь «честь смолоду», поэтому никогда
не ищет себе оправданий и всегда готов понести справедливое наказание, он берёт ответственность не
только за себя, но и за Машу, и за недостойного чести дворянина Швабрина.
Так же Пётр Гринёв несмотря на свою молодость обладает высоким чувством долга, мы видим
это, когда он отказывается присягать Пугачеву. Пётр с достоинством готов принять казнь, не унижается,
не просит милости у Емельяна Пугачёва, по отношению к которому сам когда-то проявил благородство.
Он верен воинской присяге, служению Отечеству и непоколебим в своём гражданском долге. Его долг
заключается в том, чтобы остановить врага, защитить крепость и отдать в руки правосудия Емельяна
Пугачёва, хотя тот отнёсся по отношению к нему благородно и даже помог спасти Машу Миронову. Для
него Пугачёв остаётся всё-таки разбойником, врагом Отечества.
Автор, продолжая испытывать Гринёва и Швабрина на прочность, ставит их перед
нравственным выбором, остаться верными присяге и героически погибнуть или выбрать предательство
и сохранить себе жизнь. Швабрин, казавшийся вначале опытным, смелым, становится предателем. Он
трусливый перебежчик, который присягает Пугачеву, чтобы избежать смерти. Это человек, для которого
не существуют понятия чести и долга, он с легкостью выбирает путь, выгодный для него. Он полная
противоположность Гринёву, который в отличие от изменника Швабрина честен, верен и искренен до
конца и в любой ситуации сохраняет своё человеческое и гражданское достоинство. И в поединке со
Швабриным, и перед судом Пугачёва, и осуждённый как пособник Пугачёва, он стойко переносит
испытания и выходит победителем, справедливость торжествует. Герой А.С. Пушкина нравственно чист,
благороден и является олицетворением чести, достоинства и благородства.
Все качества Петра Гринева — это те качества, которыми, как мне кажется, должен обладать
каждый человек нашего времени. Но, к сожалению, в наши дни понятия чести, долга некоторые молодые
люди считают ненужными, немодными, препятствующими на пути к славе, карьере и обогащению.
Считается, что «цель оправдывает средства», но чаще всего такие люди в конце приходят к убеждению,
что жизнь прожита впустую, в погоне за фальшивым счастьем. А счастье в простых вещах, надо жить,
не предавая себя, других, жить по чести, по совести. Я думаю, мне с такими людьми, как Швабрин, не
хотелось бы встретиться в жизни, ведь они способны на любую подлость, а вот от дружбы с Гринёвым,
я уверена, и сегодня бы никто не отказался.
Ведь проблемы чести, долга и нравственного выбора актуальны и в наше время. Это вечная тема
в русской литературе, заложенная А.С Пушкиным, находит отражение в произведениях В. Быкова, герои
которого также часто стоят перед нравственным выбором, стать предателем и спастись или погибнуть.
Например, в повестях «Сотников», «Пойти и не вернуться», «Обелиск». И пока существует роман
«Капитанская дочка», пока есть писатели, продолжающие традиции классической литературы, понятия
чести, долга, достоинства, патриотизма не утратят своей актуальности в России...

Технология и практика
Гуманитарное направление
Использование технологии создания мультипликации на уроках литературы как
средство расширения словарного запаса и развития речевой активности у
школьников среднего звена
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Борисова Н.П.,
учитель русского языка и литературы
МОБУ СОШ №20
Наряду с традиционными методами и приёмами развития монологической речи школьников, на
своих
уроках
я
использую
элементы
мультипликации
и
компьютерной анимации, а именно, создание авторских мультфильмов с детьми, так как, у ребенка
вызывается сильная эмоционально-чувственная реакция, проявляющаяся в виде речевого высказывания.
В последние годы происходят существенные изменения в системе школьного образования. В
профессиональную жизнь педагога быстрым темпом входят различные компьютерные технологии. Это
дает огромные возможности для создания различных инновационных проектов, которые развивают
речевую активность, коммуникативные навыки и познавательный интерес у учащихся.
Благодаря новым компьютерным технологиям искусство мультипликации стало делом, доступным
для многих. Мультфильмы теперь с успехом могут делать и учащиеся 5-6-7 классов. Мультипликация
предоставляет большие возможности для развития творческих способностей, сочетая теоретические и
практические занятия, результатом которых является реальный продукт самостоятельного творческого
труда детей.
В процессе создания мультипликации у детей развиваются сенсомоторные качества, связанные с
действиями руки ребенка, обеспечивающие быстрое и точное усвоение технических приемов в
различных видах деятельности, восприятие пропорций, особенностей объемной и плоской формы,
характера линий, пространственных отношений; цвета, ритма, движения.
Работу по созданию мультипликационных фильмов я выбрала не случайно, во-первых, создание
мультфильма подразумевает под собой активную работу по развитие речевой активности, обогащение
словаря, познавательной сферы у детей среднего школьного возраста.
Создание учащимися мультипликационных фильмов предполагает раскрытие их индивидуальных
способностей, расширение кругозора, повышение эмоциональной культуры, и культуры мышления.
Актуальность также обусловлена технической значимостью.
Цель: повышение своего теоретического, научно-методического уровня, профессионального
мастерства и общекультурного уровня через знакомство с инновационной педагогической технологией
и внедрение ее в образовательный процесс. Расширить собственные знания по данной теме путём
изучения необходимой литературы.
Задачи:
1. Изучить литературу по использованию технологии мультипликации.
2. Исследовать результативность применения технологии мультипликации в речевом развитии
учащихся среднего звена.
Ожидаемые результаты:
 Повысить качество преподавания предмета
 повышение своих теоретических и практических знаний, умений и навыков
 овладение инновационными педагогическими технологиями, такими как мультипликация
 диссеминация опыта на практике, среди коллег.
 Разработать и провести и открытые уроки по собственным, новаторским технологиям.
 Создать комплекты педагогических разработок с применением новых технологий и поместить
их на школьном сайте.
 Периодически проводить самоанализ своей профессиональной деятельности, отчитываться о
результатах работы над темой на МО и педсоветах.
 Разработать дидактические материалы, тесты, видеопособия, способствующие личностноориентированному подходу в изучении предмета.
 Результаты работы над темой самообразования поместить на школьном сайте.
 Обобщить опыт по исследуемой теме.
У учащихся:
 активизация речевой активности в процессе группового взаимодействия
 повышение образовательной мотивации, развитие инициативы и самостоятельности;
 формируются навыки коммуникации, сотрудничества.
Условия формирования личного вклада:
 Изучить теоретические и методологические основы применения мультипликации в
образовательном процессе школы.
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Проанализировать актуальность применения мультипликации в речевом развитии школьников.
Разработать перспективный план самообразования
Ознакомиться с особенностями применения мультипликации в образовательном процессе.
Создание совместно с воспитанниками серии мультипликационных фильмов.
Перспективный план

Срок

Август сентябрь

Октябрьноябрь

Декабрьянварь

Март-апрель

май
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Этап

Организационно
-теоретический

Практический с
01.10.202130.04.2022

Практический с
01.10.202230.04.2022

Практический с
01.10.202130.04.2022

Контрольноаналитический
Май 2022

Содержание работы
1. Изучение нормативных документов
2. Изучение методической литературы по
данной проблеме.
3. Просмотр вебинаров
4. Составление перспективного плана.
5. Прогнозирование результатов.
1. Повышение качества уровня
профессиональной компетентности, при
внедрении технологии проектной
деятельности по созданию мультипликации.
2.Разработка проекта.
3. Создание условия для реализации
программы. 4.Знакомство учащихся с видами
анимации и этапами создания мультфильмов.
5. Знакомство с Windows Movie Maker.
1. Установление взаимодействия с
социальными партнерами.
Выбор сюжета и сценария для нового
мультфильма по произведениям поэтов и
писателей.
2. Операции с предметами (создание
декораций, персонажей)
3. Проработка сценария с
изготовленными персонажами.
Распределение ролей.
4. Работа с фотоаппаратом. Создание
анимации на бумаге.
5. Озвучивание и создание простейшего
мультфильма.
6. Выпуск анимационного фильма.
1.Знакомство воспитанников с различными
видами анимации
2. «Пластилиновая анимация»
Выбор или стихосложение (написание)
сценария. Распределение ролей.
3. Операции с предметами (создание
декораций, персонажей)
4. Покадровая съемка сюжета.
5.Озвучивание и создание простейшего
мультфильма.
1. Изучение эффективности деятельности,
организованной в рамках проекта.
2.Повышение интереса учащихся к
использованию мультипликации на уроках
литературы
через организацию активных форм
взаимодействия.
3. Обобщение и распространение опыта
внедрения проекта по мультипликации в
образовательном пространстве (на
муниципальном, региональном,
всероссийском уровнях)

Форма отчетности
Консультация для учащихся
«Использование мультипликации для
уроков литературы».

Обмен педагогическим опытом с
педагогами ОУ. Консультация для
педагогов «Использование мультстудии
в развитии детской инициативы и
самостоятельности детей».

Выпуск анимационных фильмов

Участие в мероприятиях различного
уровня.
Работа с учащимися.
Индивидуальная творческая работа.
Выпуск анимационного фильма.

мастер-классы между педагогами ОУ;
-обучающие семинары,
-курсы повышения квалификации и т.д.
-подготовка рекламных буклетов и
презентаций
-создание банка методических,
наглядно-дидактических пособий.

Интегрированное изучение русских и украинских фразеологизмов на уроках русского языка в 10
классе
Бубякина Екатерина Иннокентьевна,
Саввинова Лена Фроловна,
учителя русского языка и литературы
МОБУ СОШ №30 им. В.И. Кузьмина
Введение
Фразеология – это необыкновенный пласт русской лексики, настоящая сокровищница народного
самосознания. В ней отражаются нравственные ценности народа, его история, восприятие мира,
отношение к другим народам. Фразеологизмы незаметно сопровождают нас всю жизнь. Они оживляют
и украшают нашу речь, но зачастую их смысл остается непонятным для учеников. Поэтому проблема
исследования фразеологизмов является актуальной для современной лингвистики.
Актуальность выбранной нами темы исследования обусловлена возросшим интересом
лингвистов к проблемам фразеологии, в частности к различной интерпретации схожих
фразеологических единиц в разных языках.
Объектом исследования стала фразеология русского и украинского языков.
Предметом исследования являются русские и украинские фразеологизмы.
Цель данной работы – изучить понятие «фразеология», сравнить русские и украинские
фразеологизмы.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
1. Определить понятия «фразеология», «фразеологизм».
2. Изучить национальные особенности фразеологизмов.
3. Рассмотреть классификацию фразеологизмов.
4. Сравнить русские и украинские фразеологизмы.
5. Провести анкетирование с целью выявить уровень понимания фразеологизмов учащимися.
Для решения поставленных задач был выбран сравнительно-сопоставительный метод
исследования.
Источником для анализа языковых единиц послужили фразеологические словари, а также
личные наблюдения уроженца Донецкой области.
Научная новизна работы состоит в том, что в ней дано описание языковой картины мира России
и Украины, представлены результаты сопоставительного анализа фразеологических единиц.
Теоретическая значимость заключается в возможном использовании результатов исследования
в общей теории фразеологии в целях совершенствования содержания преподавания.
Практическая значимость состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы
на уроках русского языка и литературы или элективных курсах по данным предметам.
Работа состоит из введения, первой главы, в которой раскрываются значения понятий
«фразеология», «фразеологизм», а также национальные особенности фразем, второй главы –
практической части, в которой представлены классификация фразеологических единиц, сравнительносопоставительный анализ русских и украинских фразеологизмов, приведены результаты анкетирования
среди учащихся 10 классов СОШ №30 г. Якутска, заключения и списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Значение понятий «фразеология», «фразеологизм». Происхождение русских и украинских
фразеологизмов.
Фразеология – раздел языкознания, изучающий фразеологическую систему языка в ее
современном состоянии и историческом развитии (изучающий устойчивые сочетания в языке).
Фразеологией называется также совокупность устойчивых сочетаний в языке в целом, в языке
того или иного писателя, отдельного художественного произведения и т.д.
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Объектом фразеологии являются устойчивые (несвободные) словосочетания слов,
воспроизводимые в речи в качестве готовых и целостных единиц:
 считать ворон, попасть впросак, одержать победу…
Такие устойчивые сочетания слов называют фразеологическими единицами (ФЕ), фразеологическими
оборотами, фразеологизмами.
Как самостоятельная лингвистическая дисциплина фразеология сформировалась в 40-х гг.XX в.
У исследователей нет единого мнения о том, что такое фразеологизм, нет, следовательно, и единого
взгляда на состав этих единиц в языке. Принято разграничивать понятия фразеологии в
широком и узком смысле.
В широком смысле к фразеологии относят все устойчивые выражения:
 и единицы, эквивалентные слову (номинативные),
 и единицы, в семантическом и структурном отношении соответствующие предложению
(коммуникативные):
пословицы,
поговорки,
афоризмы
и
т.д.
(О. С. Ахманова,
А. А. Реформатский, В. Н. Телия, Н. М. Шанский и др.).
 Кот наплакал – это предложение, но оно 1) воспроизводимо и 2) эквивалентно слову (‘мало’).
В
узком
смысле в
состав
фразеологии
включают только
фразеологические
единицы,эквивалентные словам (номинативные) (В. В. Виноградов, С. И. Ожегов, А. И. Смирницкий,
Н. Ю. Шведова и др.).
Неоднозначно решается вопрос об отнесении к фразеологизмам:
1) пословиц, поговорок и крылатых слов, так как они имеют структуру предложения и не являются
семантическими эквивалентами слов;
2) предложно-именных форм в годах(пожилой),на руку (выгодно),в меру (столько, сколько нужно);
3) устойчивых сочетаний терминологического характера(типа: белый гриб, железная дорога),
номенклатурных сочетаний (конституционный суд, Совет Федерации);
4) речевых штампов типа принять решение, иметь значение, играть роль …
5) формул речевого этикета (добрый день, будьте добры, спокойной ночи) и др.
Так как фразеологизмы во много подобны словам (при узком подходе), некоторые ученые включают
фразеологию в состав лексикологии. Однако объем языкового материала, его специфика дают полное
основание выделить фразеологию в качестве самостоятельной лингвистической дисциплины.
Фразеологизм - это устойчивый оборот речи, значение которого не складывается
из значений составляющих его слов. Подобные речевые обороты также называют идиомами.
Фразеологизм нельзя понимать буквально. Его смысл всегда иносказателен. Например,
выражение «валять дурака» означает праздное времяпрепровождение и не имеет прямого отношения к
дуракам.
Многие фразеологизмы имеют давнюю историю, поэтому с точки зрения современной
грамматики они устарели и превратились в архаизмы.
1.2. Национальные особенности фразеологизмов.
В нашем языке отражается мир, окружающий человека, реальные условия его жизни,
национальный характер, образ жизни, система ценностей, его мироощущение. Совокупность этих
знаний составляет мир изучаемого языка, без проникновения в который невозможно полностью понять
языковые явления.
Как известно, к источникам сведений и культуре народа, несущим национально-культурную
окраску, относят следующее:
1. Традиции, обычаи, обряды;
2. Бытовая культура, тесно связанная с традициями;
3. Повседневное поведение, привычки представителей культур;
4. Художественную культуру, отражающую традиции того или иного этноса
Одним из важнейших источников национально-культурной информации выступают
фразеологизмы, так как именно в них наиболее часто отражается видение мира, национальная культура,
обычаи и верования, фантазия и история народа. Фразеологизмы являются одним из наиболее
интересных проявлений специфики менталитета народа.
Во фразеологии разных языков много общего, так как фразеологизмы отражают
общечеловеческие понятия и взгляды на мир. Но большинство фразеологизмов каждого языка
отличаются своей национальной спецификой. Это различие проявляется в оттенках значения
фразеологизмов,
его
национальной
образности,
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в лексическом составе. Любой язык выражает культуру народа, говорящего на нем.
Изучение иностранного языка всегда означает также ознакомление с новой культурой, лежащей
в основе данного языка. Вследствие расхождения двух культур в изучаемом языке для иностранца
встречается большое количество слов и выражений, не имеющих смысловых соответствий в родном
языке. В. Н. Телия пишет, что «фразеологический состав языка — это зеркало, в котором
лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное самосознание. Именно фразеологизмы
как бы называют носителями языка особое видение мира, ситуации».
Таким образом, можно сказать, что между фразеологизмом и национальной культурой народа
существует прямая связь. В языке закрепляются и фразеологизируются именно те образные выражения,
которые ассоциируются с культурно-национальными эталонами, стереотипами, и которые при
употреблении в речи воспроизводят характерный для той или иной лингвокультурной общности
менталитет.
В поисках национального в составе семантики фразеологизма лингвисты обращаются
к источникам, первоначальному появлению и бытованию определенного фразеологизма. При
обращении к проблеме национально-культурного своеобразия фразеологизмов можно отметить
несколько подходов:
1)
лингвострановедческий;
2)
контрастивный;
3)
когнитивный;
4)
лингвокультурологический В этой статье мы рассмотрим лингвокультурологический
подход, применяемый при исследовании национально-культурного своеобразия фразеологизмов
русского и украинского языков.
Этот подход ориентирует исследователя на изучение соотношения фразеологизмов и культуры,
В. Н. Телия утверждает «что основной целью лингвокультурологического анализа фразеологизмов
является выявление и описание культурно-национальных коннотаций, узуально сопровождающих
значение в форме образных ассоциаций с эталонами, стереотипами и другими культурными знаками
и соотносимых друг с другом посредством когнитивных процедур, придающих этим коннотациям
осмысление».
ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРОТОВ РЕЧИ.
2.1. Классификация фразеологизмов.
Фразеологизмы существуют с самого начала истории развития языка. М. В. Ломоносов,
составляя план словаря русского литературного языка, указывал, что в него должны войти «фразесы»,
«идеоматизмы», «речения», то есть обороты, выражения.
Академик В.В. Виноградов первый разработал классификацию фразеологических оборотов
русского языка с точки зрения их семантической слитности. Именно с его именем связано возникновение
фразеологии как лингвистической дисциплины в русской науке. Он выделил три типа устойчивых
словосочетаний:
1. Фразеологическое сращение (идиомы) – (фразеологические сращения называются также
идиомами (от греч. idios — собственный, свойственный)) это семантически неделимый
фразеологический оборот, в котором целостное значение совершенно несоотносительно со значениями
его компонентов.
2. Фразеологическое единство – семантически неделимый и целостный фразеологический
оборот, значение которого мотивировано значениями составляющих его слов. Неразложимость
значения фразеологического единства возникает в результате слияния значений составляющих его слов
в единое значение (первый блин комом, высосать из пальца).
3. Фразеологическое сочетание – это фразеологический оборот, в котором есть слова, как со
свободным значением, так и с фразеологически связанным значением. Так, во фразеологическом
сочетании закадычный друг слово «друг» имеет свободное значение, а «закадычный» –
фразеологически связанное.
Лингвист Н.И. Шанский выявил еще одну группу - фразеологические выражения. В отличие
от фразеологического сочетания во фразеологическом выражении нет слов с фразеологически
связанным значением. В отличие от свободного сочетания слов выражение не образуется говорящим в
процессе общения, а воспроизводится в готовом виде.
Важным признаком фразеологизмов является их метафоричность, образность. Фразеологизм
используется для образно–эмоциональной характеристики явлений и предметов. Образуются
фразеологизмы
в
результате
метафорического
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переноса, переосмысления значений свободных словосочетаний.
Фразеологизмы отличает эмоциональность, оценочность, экспрессивность. Эмоциональность
фразеологии – это способность фразеологизма выразить определённое чувство говорящего или
пишущего (балалайка бесструнная – очень болтливый человек, пустомеля). Оценочность предполагает
фразеологизмы с положительной и отрицательной оценкой. Птица невысокого полета, ума палата.
Экспрессивность – это интенсивность проявления действия или признака (чистейшей воды –истинный).
С точки зрения экспрессивно-стилистических свойств фразеологические обороты
подразделяются на межстилевые, разговорно-бытовые и книжные.
Межстилевые фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов, известные и употребляемые во
всех стилях языка (сдержать слово, от всего сердца).
Разговорно–бытовые фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов преимущественно или
исключительно употребляемые в устной речи (гнуть спину, совать нос).
Книжные фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов, преимущественно или
исключительно употребляемые в письменной речи (стереть с лица земли, в мгновение ока).
По своей структуре фразеологизмы делятся на две группы: фразеологизмы – предложения и
фразеологизмы – словосочетания.
2.2. Сравнительно-сопоставительный анализ фразеологизмов русского и украинского
языков.
Русский и украинский языки относятся к одной группе восточнославянских языков. Они имеют
определенные сходства и различия. Изучение того или иного языка невозможно без знания его
фразеологизмов. В своем исследовании мы сравнили фразеологизмы из данных двух языков.
С точки зрения эквивалентности той или иной части речи фразеологизмы и русского, и
украинского
языков
делятся
на
следующие
группы:
1. глагольные или вербальные: поднять на смех - узяти на глум, счастливые часов не наблюдают щасливі на години не зважають, держи ушки на макушке - оглядайся на заднi колеса, попасть впросак скочити на слизьке, много сулит, да мало дает -обіцянка - цяцянка, а дурневі – радість, губить жизнь марнувати життя, довести до белого каления - допікати до живого, белены объелся - дурману (блекоти)
об'ївся, толочь воду в ступе - товкти воду в ступі.
2. субстантивные: ведмеже хропiння - медвежий храп, заяча душа - заячья душа,
пiд горячу руку – под горячую руку, ахiллесова п,ята - ахиллесова пята, важливий птах - важная птица,
птах невисокого польоту - птица невысокого полета, вовк в овечiй шкурi - волк в овечьей шкуре? крокодилi сльози – крокодильи слезы.3. наречные: вдоль и поперек - вдовж i поперек , в двух шагах - за
два крок, во все глаза в усi очi , бок о бок - плiч-о-плiч, до мозга костей – до мозгу кiсток,, вдоль и
поперёк; з чутки – понаслышке. як за гріш маку – очень много, из огня да в - полымя - з дощу та під
ринву, совершенно напрасно- ні за цапову душу.4. адъективные: себе на уме - собi на умi, на одно лицо
- на одно особу, каменное сердце – кам’яне сердце, нечист на руку – нечистий на руку, легок на подъем
–
легкий
на
пiдйом.
5. междометные: Давно бы так! - Давно б так! Вот тебе раз! - Ос тобi раз! Скажи на милость – скажи на
милiсть.
6. модальные: як би не так - как бы не так!
Русская и украинская фразеология имеет общие источники. Многие фразеологизмы отличаются
по образной основе и метафоричности. Могут употребляться свободные сочетания слов или отдельные
слова, лишенные метафоричности и образности. Ср., например, рус. с бухты-барахты и укр. ні сіло ні
впало (ні пало), ні з того ні з сього, з доброго дива. Чаще наблюдаем случаи совпадения семантической
основы и расхождение внутренней формы. Напр.: рус. туда (ему) и дорога; и поделом ему; так ему и
надо; по заслугам вора жалуют; поделом вору и мука; укр. так йому й треба; катюзі по заслузі; своїм
шляхом пішов. Общее в данных фразеологизмах – это их оценочность, но украинские варианты не в
полной мере совпадают по степени оценки. К примеру, наиболее сильная отрицательная оценка
содержится во фраземе катюзі по заслузі, наиболее слабая - в обороте своїм шляхом пішов.
Образная основа фразеологических единиц обоих языков может пересекаться, но при этом имеет
существенные смысловые отличия. Например, в русском языке несолоно хлебавши «обманувшись в
своих ожиданиях, не добившись желаемого» восходит к называнию процессов принятия пищи без соли
(ушел несолоно хлебавши). В украинском піймавши облизня, шилом патоки вхопивши тоже называют
действия, связанные с
вкусовыми
ощущениями,
но
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основаны на других смысловых признаках.
Некоторые фразеологизмы имеют разные вариации, приобретают дополнительные оттенки
значений. Ср. рус. у черта на куличках - укр. у чорта на болоті, у чорта (у дідька) в зубах; рус. пускать
козла в огород; укр. пускати цапа в капусту, приставляти вовка до отари.
Русский фразеологический оборот сложить голову в украинском языке звучит как
віддавати життя. Общее в оборотах – тема жертвенности, гибели во имя чего-либо высокого.
Фразеология – отражение самосознания народа, его культуры. И в русском, и в украинском
языках прослеживается связь с народными обычаями и традициями. Напр.: рус. перемывать косточки
«сплетничать, судачить, злословить о ком-либо», собственно русское, восходит к славянскому обряду
вторичного захоронения; укр. перемивати кісточки. Внутренняя форма фразеологизмов двух языков
отражает один и тот же народный опыт, общие бытовые условия.
Вместе с тем наблюдаются различия в смысловых значениях выражений, отражающих суеверия,
верования. Так, русс. очертя голову «безрассудно, не думая о последствиях» связана с обычаем обводить,
очерчивать себя или кого-либо кругом с целью ограждения от несчастья, получает в украинском другое
звучание- на відчай душі.
К различным представлениям восходят фразеологизмы со значением «неизвестно когда»: рус.
после дождика (дождичка) в четверг (от языческого праздника в честь Перуна, ироническое); укр. на
Миколи та й ніколи (от названия праздничного дня).
Расхождения можно объяснить традиционным, характерным только для этого народа бытом. Ср.
рус. ободрать как липку (ограбить, обобрать) (от обдирания коры с лип для лыка). Ср. украинские
обороты, связанные с народными обычаями сватанья и женитьбы: гарбуза давати - «отказать
сватающемуся» (от украинского народного обычая.
Некоторые фразеологизмы о колдовстве и суевериях схожи по структуре и смыслу: ср.
заговаривать зубы - замовляти зуби, как в воду глядеть - як у воду дивитися, как рукой сняло - як рукою
зняло, дорогу перейти - дорогу перейти.
Сравним фразеологические обороты: рус. проще пареной репы связана с тем, что репа была
основным продуктом питания крестьян. У украинцев же репа как продукт питания широко не
использовалась.
Синонимичный
оборот
в
украинском
языке
звучит
следующим
образом: простіше простого. Рус. небо с овчинку показалось - укр. небо за макове зернятко здалося.
Здесь мы наблюдаем, как национальное своеобразие оборота диктует свои правила и подобрать
синонимичный эквивалент не всегда представляется возможным. В подобных случаях используют
описательные выражения.
Интересны для сравнения обороты с наречиями начеку и насмарку. Фразеологизм идти насмарку
означает «оказываться безрезультатным». В украинском языке этому обороту соответствует сходити
(зійти) нанівець, синонимичное рус.сойти на нет.
Часть русских и украинских фразем образовалась на базе пословичных выражений, других
развернутых высказываний. Украинская пословица Моя хата з краю, нічого не знаю дала фразеологизм
(моя) хата з краю «совершенно не касается, не имеет никакого отношения». В русском языке образовался
фразеологизм моя хата с краю с теми же значениями.
Широко представлена в русском и украинском языках фразеология, происхождение которой
определялось занятиями, профессией, родом деятельности говорящих. Ср. рус. на один покрой, на один
пошиб - укр. на один кшталт, на один штиб.
Фразема попасть впросак «оказаться в неприятном, неловком или невыгодном положении из-за
своей оплошности или неосведомленности» - собственно русская, пришедшая из речи ремесленников. В
украинском фразеологизм не связывается с профессиональной речью; ср.: пошитися в дурні,
осоромитися и др.
Фразеологизмы старославянского происхождения получают различное развитие в русском и
украинском языках. Так, рус. пуще ока (глаза) «бдительно, заботливо, тщательно (беречь, охранять и
т.п.)», в мгновение ока «моментально, вмиг, очень быстро», В украинском этим фразеологизмам
соответствуют обороты со словом око, свойственным современному литературному языку.
Архаичность, возвышенность частично или полностью утрачивается; ср.: більше ніж ока (в лобі) (наче
ока), оком змигнути, як зіницю ока, як зіницею ока.
Некоторые фраземы строятся по одной и той же фразеосхеме, но не соотносятся по звуковой
организации; ср.: укр. ні до ладу, ні до прикладу, рус. ни к селу ни к городу; укр. ні роду ні приплоду,
рус. ни роду ни плеліени.
Свои заключения по практической части нашего исследования мы представили в таблицах.
Русские и украинские фразеологизмы типологически сходны по идейно-тематическому содержанию и
поэтической структуре.
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Русская
белены объелся
толочь воду в ступе

Украинская
блекоти об'ївся
товкти воду в ступі

Важное место занимают фразеологизмы, которые отражают национальную самобытность и образность
мышления русского и украинского народов. Например:
Русская
Украинская
попасть впросак
пошитися в дурні, осоромитися
небо с овчинку показалось
небо за макове зернятко здалося
Синонимичные фразеологизмы, сюжетно отличающиеся друг от друга.Например:
Русская
Украинская
по заслугам вора жалуют
катюзі по заслузі
пускать козла в огород
приставляти вовка до отари
Кроме того, бывают глагольные и вербальные фразеологизмы. Например:
Русская
Украинская
поднять на смех
узяти на глум
счастливые часов не наблюдают
щасливі на години не зважають
Можно также определить фразеологические единицы, обозначающие качества и чувства людей:
Русская
Украинская
заячья душа
заяча душа
птица невысокого полета
птах невисокого польоту
каменное сердце
Кам’яне сердце
Некоторые фразеологизмы имеют разные вариации, приобретают дополнительные оттенки
значений:
Русская
Украинская
у черта на куличках
у чорта на болоті, у чорта (у дідька) в зубах
пускать козла в огород
пускати цапа в капусту, приставляти вовка до
отари.
Часть русских и украинских фразеологизмов образовалась на базе пословичных выражений и
других развернутых высказываний:
Русская
Украинская
моя хата с краю
Моя хата з краю, нічого не знаю дала
фразеологизм (моя) хата з краю
Фразеологизмы старославянского происхождения получают различное развитие в русском и
украинском языках.
Русская
Украинская
пуще ока (глаза)
більше ніж ока (в лобі) (наче ока)
в мгновение ока
оком змигнути, як зіницю ока
Некоторые фразеологизмы строятся по одной и той же фразеосхеме, но не соотносятся по
звуковой организации:
Русская
Украинская
ни к селу ни к городу
ні до ладу ні до прикладу
ни роду ни плелени
ні роду ні приплоду
Проанализировав фразеологические единицы, мы пришли к выводу о том, что наблюдается
несомненное сходство в строении, образности и стилистической окраске. Оно объясняется
принадлежностью к одной языковой группе, общими источниками. Однако многие фразеологизмы
отличаются по образной основе и метафоричности.
С целью выявления степени понимания школьниками фразеологизмов мы провели констатирующий
эксперимент, который включал в себя анкетирование учащихся 10 а и б классов СОШ №30 г.Якутска.
Цель анкетирования – проверить уровень знаний учащихся о фразеологизмах, умений раскрыть суть
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устойчивых выражений и оперировать ими в различных ситуациях (в анкетировании участвовали 68
десятиклассников). Анкета включала в себя следующие вопросы:
1. Что такое фразеологизмы?
2. Приведи примеры фразеологизмов.
3. Найдите фразеологизмы в приведенных ниже предложениях. Подчеркните их. Попробуйте
объяснить их значение.
4. На какие темы можно разделить известные Вам фразеологизмы?
5. Какие фразеологизмы других народов Вы знаете?
6. Как Вы думаете, зачем нужно использовать фразеологизмы в нашей речи?
Как показали наблюдения, наиболее трудны для восприятия учащихся фразеологизмы с
переносным смыслом. Среди перечисленных фразеологизмов только 11.7% опрошенных назвали
фразеологизмы, основанные на метафоре и сравнении (после дождика (дождичка) в четверг, ободрать как
липку и т.д. В остальных случаях (82,3%) привели в пример фразеологизмы с прямым смыслом (моя хата
с краю или попасть впросак и т.д.)
Полученные результаты мы отразили в таблицах (см. табл.№1).
Определение уровня понимания фразеологизмов учащимися 10 классов
Таблица №1
Вопросы анкеты

10 классы
Ответили верно

1.Что такое фразеологизм?
2. Смогли привести примеры фразеологизмов
3. Среди предложенных выражений найдите
фразеологизмы
Смогли определить значение фразеологизмов
4. Определите тематику ФЕ (фразеологических
единиц)

5. Какие фразеологизмы других народов Вы
знаете?
7. Зачем нужны ФЕ?

42,6%

Затруднились с
ответом
57,3%

66,1%
91,1%

33,8%
10,2%

54,4%
Смогли выделить
тематические группы –
22%
Среди ответов были:
ФЕ о характере
человека –
ФЕ о семье
ФЕ о работе
ФЕ о дружбе, любви

31%
77,9%

2
Смогли дать ответ –
63,2%
Среди ответов:
ФЕ придают речи
выразительность.
ФЕ помогают лучше
выразить мысль.
ФЕ – мудрость народа.
ФЕ делают речь
интереснее.

36,7%

Литературные умения учащихся
10-х классов, выявленные в ходе эксперимента.
Таблица № 2
Литературные умения
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10 а и б классы

1. Знают, что такое фразеологизмы
2. Используют в речи фразеологизмы

До эксперимента
42,6%
50%

После эксперимента
88%
90%

Исследование показало, что именно использование фразеологических единиц наиболее
плодотворно стимулирует творческую деятельность, способствует обогащению лексикона и делает речь
учащихся эмоционально насыщеннее и богаче
Заключение
Русская и украинская фразеологии прошли длительный и сложный путь развития,
Фразеологические единицы отразили особенности быта, обычаев, традиций, верований каждого народа,
историко-культурный компонент. Отличия обнаруживаются в образности, внутренней форме
фразеологизмов, характеризующих одни и те же жизненные понятия, но предлагающих их различную
интерпретацию.
Уместное, грамотное использование фразеологизмов усиливает понимание языка, придает речи
неповторимое звучание, легкость, меткость. Изучение их помогает понять и освоить культуру и быт
народа. Фразеологизмы и русского, и украинского языков чрезвычайно разнообразны и выразительны.
Исследование фразеологических оборотов, их классификация позволяют решить целый ряд
вопросов, касающихся значимых единиц языка в целом, характера лексического значения слов.
Использование фразеологизмов в речи помогает овладеть литературными нормами словоупотребления.
В ходе проведённой исследовательской работы нами были сформированы следующие выводы:
1.Работа с фразеологизмами русского и украинского народов способствует повышению эффективности
познавательной деятельности и формированию интереса к изучению языков.
2. Исследование показало, что фразеологизмы русского и украинского народов занимают особое место
в литературе и являются источником духовного и эстетического развития.
3.Устойчивые сочетания слов делают нашу письменную и устную речь эмоционально выразительнее,
богаче и интереснее.
4. Русские и украинские фразеологические единицы, несомненно, схожи в строении, образности и
стилистической окраске. Сходство объясняется принадлежностью к одной языковой группе, общими
источниками. Многие фразеологизмы отличаются по образной основе и метафоричности.
5. Проведенный эксперимент-анкетирование позволил нам повысить уровень понимания и уместного
употребления фразеологизмов среди учащихся 10 а и б классов СОШ №30 г.Якутска.
Таким образом, фразеологизмы как языковые единицы необходимы в речи каждого человека.
Благодаря им наша речь становится эмоционально окрашенной, выразительной и богатой.

Тестовые технологии на уроках русского языка
Сосина И.Н.,
учитель русского языка и литературы
МОБУ СОШ№27
Преподавание русского языка в современных условиях требует от учителя-словесника совершенно новых,
инновационных подходов как к содержательной части урока, так и к выбору образовательных технологий,
эффективных методов преподавания, проведению диагностики уровня владения русским языком. У учителя,
так и у ученика, появилось право выбора.
Тестирование – метод контроля знаний ОГЭ и ЕГЭ, и учащиеся должны быть адаптированы к этому
методу. Тестирование прочно вошло в систему образования в связи с введением новых форм итоговой
аттестации как в 9, так и в 11 классе и является одним из самых эффективных методов обучения русскому
языку, хотя и вызывает немало споров.
Тестирование - это контрольно- тренировочное задание (или система заданий) в письменной форме,
которое характеризуется быстротой процедуры выполнения и точностью оценки результата и позволяет
выявить уровень языковой (лингвистической) и\или речевой (коммуникативной) компетенции тестируемых.
Данный подход в обучении
русскому языку
отличается
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методичностью, что позволяет учащимся запомнить те или иные правила правописания в ходе выполнения
заданий. Основное отличие теста от традиционной контрольной работы состоит в том, что он всегда
предполагает измерение.
Поскольку тестовое задание — это некоторая задача, которую проходится решать испытуемому, то
необходимо усвоить понятие задачи. Под задачей понимается сформулированное для испытуемого задание
по достижению определённой цели в известных условиях раннее изученными методами деятельности. При
разработке и использовании уже готовых тестов важно знать, насколько они соответствуют
запроектированным целям. Ответ на этот вопрос дают критерии качества теста, на основании которых
оценивается эффективность любого теста.
Тесты по русскому языку представляют собой такой вид контроля, при котором многокомпонентные
знания, умения и навыки разбиваются на более простые составляющие, регистрация которых фиксируется в
однозначном и относительно простом ответе. Тесты составляются, как правило, с учётом последовательности
изучения темы и формирования умений и навыков в пределах этой темы, что позволяет выяснить, на каком
этапе изучения теории и овладения навыком происходит сбой в их усвоении. На уроках русского языка на
разных этапах обучения могут быть использованы различные формы тестов.
1. Задания закрытой формы (ЗЗФ) с множественным выбором, в которых учащиеся выбирают
правильный ответ из данного набора ответов.
Среди ответов правильным обычно бывает только один, хотя не исключаются и другие варианты.
Число неправильных, но похожих на правильные редко бывает больше пяти. В сфере итогового контроля
задания с двумя – тремя ответами малоэффективны, и потому их никогда не включают в итоговые тесты.
Например:
Укажите, где надо писать окончание –и:
а) шёл по алле..
б) подъехал к башн..
в) роль в спектакл..
г) пятно на скатерт.. .
2. Задания открытой формы (ЗОФ), или задания на дополнение, требующие при выполнении от ученика
самостоятельного получения ответа. Обычно с их помощью проверяют умения воспроизводить и применять
знания в знакомой ситуации, а также выявляют уровень понимания изученного материала. Задания на
дополнение кажутся ученикам более трудными, так как в них исключается догадка. Действительно, легче
выбрать правильный ответ из предложенных, чем самому его сформулировать или найти в процессе решения
поставленных проблем. Например:
Определите, какое слово является «лишним» в ряду синонимов.
Вероломный, самоуверенный, предательский, коварный.
3. Задания на соответствие (ЗнС), т.е. на установление соответствия с множественным выбором,
выполнение которого связано с выявлением соответствия двух множеств. Например:
Установите соответствие.
Раздел науки о языке. Что изучает:
Морфология А) звуки
Синтаксис Б) части речи
Фонетика В) предложения
Ответ: 1) _________, 2)_________, 3)___________.
Основной педагогический смысл применения заданий на соответствие заключается в стремлении
преподавателя реализовать обучающий потенциал тестовых заданий. Интересны такие задания в
содержательном плане. Важная сфера применения заданий на соответствие – проверка знаний о взаимосвязи
определений и фактов, форм и содержания, посылок и выводов.
4. Задания на ранжирование (ЗнР), т.е. на установление правильной последовательности, в которых от
учащихся требуется указать порядок действий или процессов, указанных в задании. Тестовые задания этой
формы предназначены для оценки уровня владения последовательностью действий, процессов и т.п.
Например:
Установите правильную последовательность словообразовательной цепи:
1. окружение; 2. круг; 3. окружить.
Далее в представленной схеме выделены основные виды тестов. Все они достаточно важны для
повышения качества подготовки школьников. Продуманное и систематическое включение разных видов и
форм тестов в уроки русского языка, несомненно, повысит качество знаний учащихся и подготовит их к сдаче
ЕГЭ.
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Однако тест не может быть единственным средством оценки успешности обучения русскому языку.
Прежде всего потому, что, как показывает опыт, не существует прямой зависимости между успешностью
выполнения теста ((например, по орфографии) и успешностью выполнения традиционного диктанта:
сказываются различия в механизмах деятельности при выполнении этих заданий.
Многолетний опыт использования тестов при обучении русскому языку в Лингвистическом центре при
РГПУ показывает, что различия в результатах возникают даже при выполнении тестов обучающих и
контрольных. Так, обучающий тест предполагает прописывание слов с пропущенными орфограммами,
проверку их по ключу и объяснение алгоритма орфографических действий, если в слове допущена ошибка. В
контрольном же тесте эти орфографические действия дополняются действиями сопоставления,
дифференциации и выбора нужного ответа, что вносит риск ошибки уже иного плана, не орфографического.
Наблюдения показывают, что даже между этими тестами (обучающим и контрольным), выполненными на
одном и том же массиве слов, отсутствует корреляция успешности. Как правило, контрольные тесты
выполняются менее успешно. Это один из аргументов, не позволяющих принять тест в качестве
единственного и наиболее диагностического средства при оценке успешности обучения русскому языку.
Между тем тест можно признать мощным резервом оптимизации обучения русскому языку на этапе
обобщения знаний и выработки устойчивых языковых и речевых навыков.
Обучающий тест предполагает выполнение следующих действий по отработке орфографического
правила:
1)
прописывание слов с пропущенными орфограммами (по изученному алгоритму) с последующей
проверкой их по ключу;
2)
объяснение алгоритма орфографических действий, если допущена ошибка.
Контрольный же тест предполагает уже не прописывание слова, а выбор номера правильного ответа, то
есть собственно орфографические действия дополняются действиями сопоставления и дифференциации с
последующим выбором нужного ответа в зависимости от характера задания.
Таким образом, частое использование обучающих тестов по всем темам русского языка способствует
закреплению предыдущего и последующего материала. Неоднократная повторяемость заданий создает
условия для выработки навыков грамотной речи.
При составлении тестирования следует систематизировать задания по темам, а также включать
творческие, требующие особой активизации. Например, записать мини-рассказ, используя любые или
заданные фразеологизмы. При этом учитель достигает несколько целей: усваивается грамматический
материал, пополняется словарный запас, также выполняется самостоятельная работа, показывающая развитие
познавательной и творческой деятельности, обогащение речи и закрепление знаний.
Важным является то, чтобы тестирования соответствовали главной цели, а именно: сознательному и
активному усвоению закономерностей русского языка.

Элементы развивающего обучения на уроках литературы как средства развития
творческих способностей учащихся
(из опыта работы в коррекционном классе)
Черкашина В.И.,
учитель русского языка и литературы
МОБУ СОШ№27
У любого ученика есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны желания
учиться. Задача учителя- раскрывать и развивать способности ученика. К сожалению, до недавнего
времени развитие считалось второстепенным продуктом процесса обучения, стихийно возникающим и
почти не управляемым.
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Творческие способности являются частью общих, интеллектуальных, образующих основу для
достижения наилучших результатов во всех областях человеческой деятельности.
Современных учеников не устраивает роль пассивных слушателей на уроке, им неинтересно
записывать под диктовку учителя или списывать под диктовку учителя или списывать готовые решения
с доски. Они не хотят слушать слишком подробные объяснения учителя. Учащиеся ждут новых форм
знакомства с новым материалом, проверки домашнего задания, в которых они могли бы воплотить свою
активность, деятельный характер мышления, тягу к самостоятельности. И хорошим способом решения
данной проблемы являются познавательные задачи, развивающие способности детей, вызывающие
интерес и стремление к успешному их решению.
Чтобы добиться желаемого результата следует регулярно использовать познавательные задания.
Они образуют систему познавательных действий и операций: от связанных с восприятием,
запоминанием, припоминанием, осмыслением до выполнения операций логического и творческого
мышления.
Изучая методики преподавания педагогов-новаторов, печатные труды, статьи журналов
"Начальная школа", "Дефектология", "Обучение и воспитание детей с нарушениями развития", здоровье
сберегающие технологиязаинтересовалась работой преподавателя русского языка и литературы
методики его преподавания Л.С.Васильевой. Часть этой методики возможна для преподавания в
начальном, среднем звене коррекционной школы. Основываясь на работах этого преподавателя,
разработала задания для уроков чтения для коррекционного класса.
Программа 5 класса включает в себя произведения устного народного творчества: считалки,
заклички, потешки, пословицы и поговорки, загадки, русские народные сказки, сказки других
народностей, произведения о родной природе, о друзьях-товарищах, басни, произведения о животных, о
прошлом нашего народа произведения зарубежных писателей, коми-поэтов, коми-писателей.
С 7-го класса начинается так называемое литературное чтение. Учащиеся знакомятся с
произведениями или отрывками из них классиков русской литературы, читают произведения
современных писателей и поэтов, изучают биографии авторов. Расположение материала в
хронологической последовательности дает возможность учителю к концу обучения систематизировать
знания детей с ограниченными возможностями здоровья в области русской и современной литературы.
Правильное чтение — это чтение без искажения звукового состава слов с соблюдением
правильного ударения в словах. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья допускают
большое количество ошибок: пропускают и смешивают буквы, слоги, слова, перескакивают со строки
на строку, недочитывают окончания и т.д., что затрудняет выработку других качеств чтения.
(Педагогическая мастерская. Научно- педагогический журнал №3,2012).
Одним из эффективных приемов работы по выработке у учащихся навыка правильного чтения
являются ежедневные специальные упражнения ("речевая зарядка" или "разминка"), способствующие
правильному воспроизведению слоговых структур и слов, которые могут вызвать затруднения при
чтении. Если в начальном звене материалом для упражнений служат слоговые структуры слов и целые
слова, которые встречаются в тексте, предназначенном для чтения на данном уроке, то в 4-5 классах
нужно сохранить "разминку", наполнив ее новым содержанием. В течение все тех же 4-5 минут учащиеся
читают тексты, которые напечатаны на карточках. Они могут быть одинаковыми для всего состава
класса, но возможны и различные варианты для каждого ученика. Подбор этих текстов должен
осуществляться с учетом некоторых требований:

доступность содержания;

простота структуры слов и предложений, входящих в текст;

относительная занимательность сюжета;

ограниченность объема пределами количества слов, который предусмотрен программой
для проверки техники чтения.
Оптимальное время проведения "разминки" - начало или конец урока.
"Методика работы в период "разминки"
1. Учащиеся читают текст на карточках про себя (не более 1-1,5 минуты), готовясь к быстрому,
плавному чтению,
2. Один - три ученика вызываются для чтения своих текстов вслух с обязательным выполнением
данной учителем установки.
3. По тексту каждого ученика всему классу задается один вопрос либо учителем, либо
читающим учеником.
4. Ученики оценивают технику чтения своего товарища (можно с помощью "светофоров",
например "зеленый" - "5", "желтый" - "4", "красный" - "3"), комментируя эту оценку.
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Слабым чтецам предлагается еще более упрощенные тексты, но они участвуют в работе вместе
со всеми детьми.
"Речевые разминки" необходимы и для развития беглости чтения - такого темпа, который
характерен для разговорной речи и при котором понимание читаемого материала опережает его
произнесение. (Винокурова Н.К Развиваем познавательные возможности учащихся, М.,2011)
Примеры "речевых разминок".
С помощью "речевых разминок" не только развиваются навыки правильности и беглости
чтения, но и обогащается словарный запас школьников с ограниченными возможностями здоровья.
Таким образом, целенаправленное действие словом дает шанс учащимся с ограниченными
возможностями здоровья выразить свое отношение к прочитанному, углубляя и закрепляя в их
сознании мысли, чувства и оценки, родившиеся в процессе освоения текста.

Литэрэтиирэ уруогар интэриниэт ситим кыаҕын, элэктириэн үөрэх ньымаларын туһаныы

Осипова Майя Виссарионовна,
Саха политехническай лиссиэй
саха тылын уонна литэрэтиирэтин учуутала
Быһаарыы сурук
XXI үйэҕэ, «информация үйэтигэр», аныгы сайдыылаах обществоҕа айымньылаахтык
толкуйдуур, сатабыллаах,кимтэн да тутулуга суох бэйэтин кыаҕынан, билиитинэн саҥаны оҥорон
таһаарар, төрөөбүт норуотун дьылҕатыгар кыһаллар патриоттуу өйдөөх-санаалаах дьон инники күөҥҥэ
тураллар. Аныгы кэмҥэ үөрэхтээһин сүрүн соругунан — үөрэнээччи лиичинэс быһыытынан сатабылын,
сыаннастарын, ханнык баҕарар усулуобуйаттан, кыһалҕаттан сатаан тахсар тобуллаҕас толкуйун таба
тутан сайыннарар кыаҕы ааттыахха сөп.
Билиҥҥи кэм тэтиминэн, саңа информационнай технологиялары, ньымалары араас
биридимиэттэри үөрэтиигэ утумнаахтык туһаммат, үлэтигэр тирэх оҥостубат аныгы сайдыылаах
оскуоланы билигин көрбөккүн. Олох сайдар кэмигэр мультимедийнэй технологиялар олохпут бары
араҥатыгар күүскэ киириилэрэ аныгы олох билиҥҥи ирдэбилэ буолла. Саҥа стандарт ирдэбиллэригэр
тирэҕирэн, учуутал бэйэтин баай опытыгар тирэҕирэн, үөрэтии араас саҥа технологияларын күннэтэ
булан, уруокка тоҕоостоохтук туһанара айымньылаахтык үлэлииригэр көмө, тирэх буолла.
Ол курдук, араас мультимедийнэй, интерактивнай дуосканы, интэриниэт ситим кыаҕын
уруоктарга, кылаас таһынан үлэҕэ тиһигин быспакка туһаныы олох балысхан уларыйыытын туоһута
буолар. Маннык эйгэҕэ төрөөбүт литэрэтиирэ уруоктарыгар уус-уран айымньыны аа5ыыга, ырытыыга
үөрэнээччи интэриэһин, кини айар дьо5урун хайдах уһугуннарыахха сөбүй?
Үөрэнээччи төрөөбүт омугун уус-уран айымньытын умсугуйан, ылларан туран ис сүрэҕиттэн
үөрэтэрин ситиһии учуутал үөрэтиигэ-иитиигэ сонун, үөрэнээччилэр хото туһанар технологияларын
табан киллэрэриттэн, хото туһанарыттан, дьоҕуруттан, билиититтэн, үөрэтэр албаһыттан, ньыматыттан
тутулуктаах.
Элэктириэн ньымалары үөрэххэ туһаныы, литэрэтиирэни үөрэтэргэ тирэх оҥостуу көрүҥэ араас.
Литэрэтиирэ уруогар интэриниэт ситим кыаҕын, элэктириэн үөрэх ньымаларын туһаныы уруокка
үөрэтиллэр уус-уран айымньыны ааҕыыны, ырытыыны тэрийии ньымаларыгар, үөрэнээччи дьоҕурун
таба көрөн сайыннарыыга тирэҕирэр. Кэлиҥҥи сылларга саха литэрэтиирэтин үөрэтиигэ интэриниэт
ситим кыаҕын туһаныы балачча сайдар суолга киирбитэ, учууталы да, үөрэнээччини да толкуйдатар
айымньылаах үлэҕэ көҕүлүүр суолталаммыта көстөр. Литэрэтиирэ уруогар туттуллар элэктириэн
ньымалар учуутал уопутугар, наука ырытыытыгар, атын омук литэрэтиирэтин үөрэтиигэ интэриниэт
ситим кыаҕын туһаныы ньымаларын чинчийии түмүгэр наарданан, учуобунньук элэктириэн
босуобуйатыгар түмүлүннүлэр.
Литэрэтиирэ уруогар интэриниэт ситим кыаҕын, элэктириэн үөрэх ньымаларын (салгыы ЭҮө
ньымалара) туһаныы тоҕооһо:
1. ЭҮө ньымаларын учуобунньук элэктириэн босуобуйатын (учебник-навигатор) муодулугар туһаныы
тус
хайысхалаах
үөрэҕи тэрийэргэ
табыгастаах. Хас биирдии
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үөрэнээччи уруокка үөрэтиллэр матырыйаалы тус бэйэтэ эбэтэр бөлөххө кыттыһан ырытар кыаҕын
кэҥэтэр, оҕо айымньыны үөрэтэригэр, ылынарыгар, өйдүүрүгэр араас информационнай ньымалары
тоҕоостоохтук туттарыгар көмөлөһөр ис хоһоонноох.
2. Төрөөбүт литэрэтиирэни үөрэтиигэ ЭҮө ньымаларын таба туһаныы сүрүн ситиһиитинэн улахан
кээмэйдээх норуоппут өйүн өрөгөйүнэн, уйулҕатын кылаатынан буолбут улуу айымньыларбытын
(романнары, поэмалары) оригиналларын (элэктириэн кинигэ) ааҕары, истэри (аудио файл нөҥүө)
ситиһии буолар. Маннык ааҕы, истии түмүгэр үөрэнээччи айымньы ис хоһоонун ылынан, илдьиритэн
толкуйдааһынын түмүгэр, киэҥ хабааннаах информацияттан бйэтигэр наадалааҕы сомсоон ылар,
чинчийэр үөрүйэҕэ, айымньылаах толкуйа сайдар.
3. ЭҮө ньымалара саха литэрэтиирэтин оскуолаҕа үөрэтиигэ оҕо айымньыны ааҕар, ырытар, үөрэнэр
баҕатын күөдьүтэр биир ураты укулаатынан буолуохтара. Элэктириэн босуобуйа муодуллара араас эҥин
- эгэлгэ өҥнөөх, араас көрүҥнэринэн (тиэкис + тыас-уус + видео + өҥ-дьүһүн + араас сигэнэн киирэн
матырыйаалы көрүү + QR-код + «кунс-камера») үөрэтиллэр матырыйаалга интэриэһи үөскэтэллэр,
көбүтэллэр. Үөрэтии маннык араас көрүҥнэрэ үөрэнээччи уруокка туруоруммут түгэх сыалын
ситиһэригэр тирэх буолаллар.
4. Литэрэтиирэни үөрэтиигэ ЭҮө ньымаларын туһаныы хас биирдии үөрэнээччигэ уруоктарга истээччи
эрэ буолбакка, бэйэтигэр туһаайыылаах, тус суолталаах үөрэҕи тэрийээччи быһыытынан кыттар кыаҕы
үөскэтэр (бэйэтин тус ситиһиилэрин сыаналанар, түмүктэрин тэҥнээн көрөр, баҕа санаатын, этиилэрин
киллэрэр (комментарий) тус тиэмпэтинэн үлэлиир, матырыйаалы хатылаан ааөыан, истиэн, көрүөн сөп).
5. ЭҮө ньымаларын үөрэтии араас түһүмэхтэригэр туһаныахха сөп: саҥа теманы быһаарарга, чиҥэтии
кэмигэр, хатылааһыҥҥа, бэрэбиэркэлиир, хонтуруолунай үлэ кэмигэр.
Саха литэрэтиирэтин уруоктарыгар ЭҮө ньымаларын табыгастаахтык туһанарга, таба таҥарга
учуутал уонна үөрэнээччи үөрэтиллэр, ырытыллар айымньы тула санааны таба салайар алтыһыылара
(проблемный диалог), уруок түһүмэҕин сөптөөхтүк тэрийиилэрэ сүрүн оруоллаах (целевая установка).
Аныгы элэктириэн үөрэтии ньымалара мультимедийнэй буолаллар.
Мультимедиа ньыма – компьютер элэктириэн бырагырааммаларын нөҥүө үөрэнээччи киэҥ
хабааннаах информацияны кылгас кэм иһигэр араастаан (көрөн, истэн) ылыныыта буолар. Манна
информация аныгы кэм киһитин ирдэбилигэр сөп түбэһиннэрэн таҥыллар: хаартыска,
видеоинформация, графика, анимация (мультипликация, 3D графика), аудиоинформация (тыас
көмөтүнэн объектары, дьайыылары көрдөрүү, билиһиннэрии), интерактивнайй тренажер буолар. Бу
ньыманы литэрэтиирэ уруоктарыгар туһаныы үөрэнээччи билиигэ - көрүүгэ тардыһыытын эрэ үрдэтэр
буолбакка, кини өйүн-санаатын, дууһатын, майгытын-сигилитин араас өрүттэрин арыйарга күлүүс
буолар.
Элэктириэн үөрэх ньымаларын уруокка туһаныы көдьүүһэ:
1. Литэрэтиирэ уруогар улахан кээмэйдээх айымньыны үөрэтии ханнык баҕарар түһүмэҕин
судургутуохха сөп;
2. Уус-уран айымньыны ааҕыыга, ырытыыга үөрэнээччи интэриэһин тардыы, бэйэтэ ис кыаҕын туһанан
тус баҕатынан үлэлиирин ситиһии;
3. Үөрэнээччи араас сайтарга киирэн табыгастаахтык, бэйэтигэр туһалаахтык үлэлиир культурата
(бэйэни бэйэ үөрэтэр, бэйэни бэйэ сайыннарар үөрэҕэ) сайдар;
4. Үөрэнээччигэ компьютер үөрэххэ туһатын өйдөтөр.
Мультимедиа-контент кыаҕын литэрэтиирэни үөрэтиигэ туһаныы олуктара
Интэриниэт ситим кыаҕын, ЭҮө ньымаларын уруокка туһаннахха бу уруок «мультимедиа-уруок»
диэн ааттанар. Маннык уруокка сүрүн туттуллар инструменнарынан компьютер, интерактивнай дуоска,
компьютернай программалар уонна интэриниэт платформалар буолаллар. Мультимедийнэй ньымалары
саха литэрэтиирэтин уруоктарыгар туһанар кэмҥэ уруок сүрүн тосхоло уларыйбат (үөрэнэр соругу
туруоруу, ситиһии түгэнин тэрийии, хатылааһын, саҥа теманы быһаарыы, чиҥэтии, бэрэбиэркэлиир
үлэ), ол оннугар уруокка аттарыллыбыт бириэмэҕэ (40-45 мүн.) элбэх информацияны, саҥа билиини
биэрии ордук көдьүүстээхтик барар. Ону таһынан, уус-уран айымньы киэлитигэр кылаас
үөрэнээччилэрин барыларын хабан, бөлөҕүнэн эбэтэр биирдиилээн үлэни хото тэрийиэххэ сөп. Ол иһин
төрөөбүт литэрэтиирэни үөрэтиигэ ЭҮө ньымаларын тупсарыы, саҥаттан саҥа хайысхалары көрдөөһүн
– үөрэтии билиҥҥи кэм өйдөбүлүгэр сөп түбэһэр ирдэбилэ буолар.
ЭҮө ньымалара
Сыала
Мультимедиа презентация (Microsoft
Сонурҕатыы, көрдөрөн-иһитиннэрэн үөрэтии,
PowerPoint программа)
моһолу үөскэтии (создание проблемных
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Элэктириэн тургутуктар, таайбараҥнар,
кроссвортар (MyTest, Tester, Adobe Flash,
Online Test Pad, Google Forms уо.д.а
программалар)
Учуобунньук элэктириэн босуобуйата
(учуобунньук сыһыарыыта Adobe Flash
программа)

ситуаций), турукка киллэрии, санаа үөскээһинэ,
сорук этинии
Бэрэбиэкэлиир үлэ, хонтуруолунай үлэ,
үөрэнээччи үлэтин, билиитин кэтээн көрөр,
тэҥниир, ырытар, түмэр, түмүктүүр, наардыыр
(мониторинг)
Тус суолталаах үөрэх (индивидуализация
обучения), билиини бэрэбиэркэлэнии, араас
көрүҥнээх информациянан үлэлиир үөрүйэхтэри
иҥэрии

Мультимедиа презентация (Microsoft PowerPoint) – бэриллибит информацияны
сааһылааһыҥҥа, түмэргэ, быһаарыыга уонна билиһиннэриигэ олоҕуран, оҕо бодоруһар дьайыыларын
бөҕөргөтөр ЭҮө ньымаларыттан биир саамай киэҥник туттуллар ньыма. Бу ньыманы уруок араас
түһүмэҕэр туһанар табыгастаах. Төрөөбүт литэрэтиирэни үөрэтиигэ суруйааччы олоҕун-дьаһаҕын,
айымньыга ойууланар историческай кэм уратытын, уус-уран айымньы жанрын уратытын
билиһиннэриигэ көрдөрөн-иһитиннэрэн үөрэтии ордук көдьүүстээх. Учуутал уруокка араас слайдалары
оҥорон көрдөрүөн сөп: үөрэтиллэр айымньы ис хоһоонугар сыһыаннаах художник үлэлэрин,
хаартыскалары, схемалары, интэриниэт ситимигэр сигэнэн киирэн эбэтэр учуутал бэйэтэ оҥорбут (Movie
maker эбэтэр Sony Vegas Pro программаларга) суруйааччыга аналлаах видеофрагменнары,
бикипиэдьийэни, QR-код нөҥүө виртуальнай музейы көрдөрүү, видео-лекциялары истии уо.д.а.
Элэктириэн тургутуктар – тургутуктуры туттуу үөрэнээччи уруокка бэриллибит
матырыйаалы төhө өйдөөбүтүн, айымньы ис хоһоонун, идеятын, түгэх сыалан хайдах ылыммытын
бэрибиэркэлииргэ олус табыгастаах ньыма буолар. Тургутук араас таhымнаах сорудахтартан туруон сөп
(хас биирдии үөрэнээччи бэйэтин кыаҕынан үлэлиир усулуобуйата тэриллэр). Литэрэтиирэ
уруоктарыгар суруйааччы олоҕун, айар үлэтин кэрдиис кэмнэринэн оңоhуллубут, улахан кээмэйдээх
айымньыны эбэтэр түһүмэҕи түмүктүүр бэрэбиэркэлиир тургутуктары, таайбараҥнары, кроссвортары
туттуохха сөп (Online Test Pad программа). Тургутуктары сатабыллаахтык тутуннахха хас биирдии
үөрэнээччи билиитин, сатабылын таhымын кылгас бириэмэҕэ бэрибиэркэлэниэн сөп (программа бэйэтэ
түмүгү таһаарар). Түмүгүнэн көрөн, учуутал, үөрэнээччи мониторинг оҥостор, ким ханнык темаҕа
ыарырҕатара, билии таhыма быhаарыллар, тустаах көмө оҥоһуллар.
Учуобунньук элэктириэн босуобуйата (үөрэх кинигэтин сыһыарыыта) — мультимедиаконтент кыаҕын толору туһанар, эҥин-эгэлгэ өҥнөөх, ураты тутуллаах, көдьүүстээх төрөөбүт
литэрэтиирэни үөрэтэргэ хайысхалыыр үөрэх кинигэтин сүрүн тирэҕэ. Элэктириэн сыһыарыы сүрүн
учуобунньугу ситэрэн биэрэр, хос хатылаабат, аныгы үөрэх тиһилигэр эппиэттиир үөрэтиллэр
айымньыларга интерактивнай сорудахтахтар, тренажердар, комментарийдаах, киэҥ ис хоһоонноох
мультимедиа матырыйааллар киирэллэр.
Бастатан туран, манна ЭҮө ньымаларын комплекстара биир сиргэ түмүллэллэр: хрестоматияҕа
киирэр айымньылар элэктириэн тиэкистэрэ (аудиофайллар), мультимедиа презентациялар, элэктириэн
тургутуктар, кроссвортар, уус-уран тылы кытта элэктириэн тылдьыттарынан үлэ. Холобур, В.С. Яковлев
– Далан “Дьикти саас” сэһэнин сүрүн дьоруойун майгытын арыйар сомоҕо домоҕун элэктириэн
тылдьыттан, сигэнэн (https://sakhatyla.ru/books/sakha-tylyn-somogo-domogun-tyljyta), киирэҥҥин бул,
холобурдаа диэн сорудаҕы биэриэххэ сөп.
Иккиһинэн,
элэктириэн босуобуйа сүрүн тосхоло — үөрэнээччи уус-уран айымньыны
бэйэтигэр тус суолталаахтык, дириҥник ылынарыгар, айымньылаах толкуйун түмэригэр кыаҕы арыйар.
Үлэ кэмигэр оҕо үөрэтиллэр айымньы сүрүн санаатыгар, ис номоҕор дириҥник киирэр, суруйааччы
өйүн-санаатын, иэйиитин тэҥҥэ үллэстэр, айымньыга ойууланар олох хартыыната, дьоруойдара
иллюстрация, 3D анимация, видеофрагмент нөҥүө тиллэн бараллар, тиһэҕэр үөрэнээччи ааҕыллар,
ырытыллар айымньыга ойууланар олоҕу суруйааччы хараҕынан көрөр кыахтанар. Холобур,
П.А.Слепцов - Ойуунускай “Кыһыл Ойуун” олоҥхо-тойугун үөрэтэргэ видеофрагмены көрүөх иннинэн
маннык тирэх сорудахтары бириэххэ сөп:
1. Проблемнай ырытыы:
- Кыһыл Ойуун кырдьык “үөскүүр үйэ кыната, тимир үйэ хахайа” дуо? Артыыс монолога
итэҕэтиилээх дуо?
2. Айымньы ис хоһоонун уонна видеофрагмент түһүмэхтэрин тэҥнээн ырытыы:
- Кыһыл Ойуун сүрүн санааларын тиһилигин оҥор.
- Кыһыл Ойуун айымньы сюжета сайдарыгар туох оруоллааҕый?
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3. Цитаталарынан былаан (артыыс тылын – өһүн кэтээн истии):
- Айымньы сүрүн идеятын илдьэ сылдьар текстэн уларыппакка быһа тардыыларынан олоҥхотойук былаанын оҥор.
4. Сыанабыл суруйуу. Уус-уран айымньыны уонна айымньы ис хоһоонунан оонньоон
көрдөрүүнү тэҥнээн көр:
- Кыһыл Ойуун уобараһа айымньыга уонна оонньоон көрдөрүүгэ хайдах бэриллибитий?
- П.Ойуунускай айымньытыгар ис монолог элбэх, ону Кыһыл Ойуун оруолун толорор артыыс
хайдах тиэртэ?
5. Тирэх конспект (суруйааччы уонна режиссер көрүүлэрин тэҥнээ).
Сүрүн бэлиэлэр
Эргэ
Саҥа
Кыһыл Ойуун
Оруос Баай
Литэрэтиирэ уруогун теоретическай уонна практическай төрүттэрэ, уруок араас
түһүмэхтэригэр интерактивнай үөрэтии ньымалара, албастара.
Литэрэтиирэни үөрэтиигэ уруок хайа баҕарар түһүмэҕэр интерактивнай дуосканы туһаныы сүрүн
тирэх буолар. Бу дуоска нөҥүө хас биирдии үөрэнээччини айымньылаах бодоруһуу түһүмэҕэр киллэрэн,
киэҥ хабааннаах, дириҥ хорутуулаах үлэни тэрийиэххэ сөп. Интерактивнай дуосканы төрөөбүт
литэрэтиирэ уруоктарыгар туһаныы күүһэ — ааҕыллар, ырытыллар айымньы идиэйэтин оҕоҕо
судургутук тиэрдэригэр, уйулҕатын уһугуннарарыгар, айымньы түгэх сыалын таба тутан ыларыгар
кыаҕы көрдөрөн-иһитиннэрэн, ойуулаан биэрэригэр буолар (өҥнөөх-дьүһүннээх маркерынан
бэлиэтэниилээх ааҕыы, мобильнай схемалары оҥоруу, анимациялары киллэрии, интэриниэт ситимҥэ
тута киирэн аудио- уонна видео- файллары туһаныы, тиэкиһи төһө баҕарар уларытыы).
Уруокка саҥа теманы быһаарыы түһүмэҕэ (сонурҕатыы):
- компьютер программаларын туһанан мультимедийнэй лекциялары истии;
- интерактивнай дуосканы туттуу (айымньыга кэпсэнэр сир-дойду картатынан үлэ, араас
табылыыссалары, кластер - схемалары, диаграммалары, хаартыскалары, виртуальнай музейы көрдөрүү).
Холобура, А.Я.Уваровскай “Ахтыылар” айымньытыгар ойууланар айан картатын интераткивнай
моделын оҥоруохха сөп;
- мультимедийнэй презентациялары, ЦОР, интэриниэт ситими уруок бу түһүмэҕэр туттуу үөрэнээччи
айымньыны ааҕыыга киириэн иннинээҕи өйүн-санаатын, иэйиитин, ис кыаҕын, дьоҕурун
уһугуннарарыгар көмө буолар. Үөрэнээччилэр матырыйаалы истэн эрэ буолбакка көрөн ылынар
кэмнэригэр оҥорон көрөр дьоҕурдара сайдар, айымньылаах толкуйга, чинчийэр үлэҕэ бэлэм буолаллар.
Уруокка билиини чиҥэтии түһүмэҕэ (түгэх сыалга тиэрдии):
- интэриниэт ситими туһаныы: элэктириэн тылдьыттарынан үлэни тэрийиии;
- учуутал уонна үөрэнээччилэр оҥорбут мультимедийнэй презентацияларын, интерактивнай дуоскаҕа
бэлиэтэниилээх ааҕыы нөһүө үөрэнээччи информацияны кытта быһаччы сибээскэ, алтыһыыга киирэр,
холобур, бэриллибит сигэнэн киирэҥҥин И.Д. Винокуров-Чаҕылҕан “Герой туһунан ырыа” хоһоонунан
ырыаны иһит, ырыаҕа бэйиэт иэйиитэ толору бэриллибит дуо, ырытарга холон диэн сорук туруоран,
истибити сатаан ырытарга болҕомтону ууруохха сөп (https://www.youtube.com/watch?v=FiZNua6T26A).
Маннык сорудах кэмигэр үөрэнээччи музыканы болҕойон, кэрэхсээн, ырыа ис хоһоонун өйдөөн истэргэ
үөрэнэр;
- хас биирдии үөрэнээччи эбэтэр бөлөх айымньыны ырытыыларын, чинчийиилэрин хаамыытын
интерактивнай дуоскаҕа схеманан (интэриниэт ситимиттэн араас ойуулары, бортовой сурунаалы,
сигэлэри туһаныахтарын сөп) көрдөрүү. Оҥоһуллубут схема атын бөлөх эбэтэр кылаас сыанабылын
ылар.
Уруокка билбити түмэр, сааһыланар түһүмэх:
- интегрированнай уруокка ЭҮө ньымаларын туттуу соругунан үөрэнээччи саныыр санаатын, тугу
саҥаны билбитин-көрбүтүн, сатаабытын сааһылаан, тус бэйэтин үөрүйэҕэр тирэҕирэн, уустаанураннаан, айымньылаахтык толкуйдаан таһаарара буолар, холобур, А.И.Софронов “Олох оонньуура”
пьесатыгар баар дьоруойдар репликаларын сигэ-схематын (гиперссылка) оҥоруҥ диэн сорудаҕы
биэриэххэ сөп;
- бу түһүмэххэ инерактивнай дуосканы интэриниэт ситимигэр быһа тахсарга туһанар олус табыгастаах
(YouTube видеохостинҥа киирэн, үөрэтиллэр айымньы ис хоһоонунан буктрейлер, художественнай
эбэтэр документальнай киинэлэри, холобур, Амма Аччыгыйа “Сааскы кэм”, Өксөкүлээх Өлөксөй “Саха
интеллигенциятыгар
сурук” уо.д.а., видеоуроктары, лекциялары көрүөххэ сөп);
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- айымньылаах элэктириэн бырайыак былаанын оҥоруу (элэктириэн органайзер, айымньы портфолиота
уо.д.а.).
Дьиэ5э үлэни быһаарыы, бэлэмнээһин түһүмэҕэ:
- үөрэнээччилэргэ, болдьохтоммут бириэмэ иһинэн кээмэйдээх, араас презентациялары, элэктириэн
буклеттары, веб-страницалары оҥорорго сорудахтыахха сөп. Манна учуутал үөрэнээччигэ анал сайтар
элэктириэн аадырыстарын, программалары (Word, PowerPoint, Publisher, Movie Maker) сүбэлиирэ
тоҕоостоох.
Литэрэтиирэ мультимедиа-уруогар учуутал интэриниэт ситим кыаҕын, элэктириэн үөрэх
ньымаларын табыгастаахтык туһаннаҕына, уруокка туруоруммут соруктарын ситиһэригэр, үөрэнээччи
билиитэ-көрүүтэ кэҥииригэр, төрүт сатабыла, айымньылаах толкуйа имигэстик сайдарыгар ордук
көдьүүстээх буолуо. Маннык интегрированнай уруоктарга ЭҮө ньымалара үөрэтии хас биирдии
түһүмэҕин, дьайыыны оҥорооччутун (үөрэнээччи, учуутал) кытта ыкса ситимнээх буолуохтаахтар.
Оччоҕуна эрэ төрөөбүт литэрэтиирэни үөрэтии-сайыннарыы тиһигэр мультимедийнэй технологиялары
туһаныы айымньылаах тыыннаах дьайыыны уһугуннарар көдьүүстээх ньыма буолара көстүөҕэ.
10 кылааска П.А.Слепцов – Ойуунускай “Дьулуруйар Ньургун Боотур” олоҥхоттон быһа
тардыыны үөрэтэр мультимедиа – уруок барыллаан түһүмэхтэрэ
Түһүмэх (үлэ көрүҥэ)
Тэрээһин чаас
Хатылааһын
Алын кылаастарга үөрэппиккэ олоҕуран олоҥхо жанр
быһыытынан уратытын, норуот тылынан уус-уран
айымньытын чыпчаала буоларын кэпсэтии.
Өйдөбүлү үөскэтии (сонурҕатыы)
Олоҥхо аан дойду эпостарын кэккэтигэр миэстэтин,
сурукка-бичиккэ киирбитин, олоҥхону билиҥҥи олоххо
чинчийии туһунан, синкретитческэй көстүү буоларын,
мифологиятын, билиҥҥи олоххо суолтатын, толоруу
үөруйэхтэрин, ийэ олоҥхоһуттары тула кэпсэтии.

Өйдөбүлү чопчулааһын (учебникка киирбит быһа
тардыыны быһаарсыылаах ааҕыы)
Олоҥхо композицията, сюжет линиялара, олоҥхо уусуран тылын быһаарыы, ойуулуур -дьүһүннүүр
ньымалар, уобарастары ырытыы.
Өйдөбүлү чиҥэтии
Олоҥхо фантастиката, уобарастарын көстүүтэ,
иллюстрацияны бэйэ оҥорон көрүүтүн кытта тэҥнээн
көрүү.

Түмүктүүр үлэ
Үөрэнээччи олоҥхону тус суолталаах ылыныытын
тургутуу.
Сорудах (талан оҥор)
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ЭҮө ньымалара
Интерактивнай дуоска (уруок хаамыыта,
туһаныллар сигэлэр, схемалар, табылыысса)
Мультимедиа презентация. “Олонхо
алыптаах дойдута”
1. Видео-лекция.
В.В.Илларионов «Олоҥхону үөрэтии
хайысхалара: хомуйуу, сурукка-бичиккэ
тиһии»
(https://www.youtube.com/watch?v=rCALExZ
GFQs – сигэнэн киирэн лекцияны иһит).
2. Видеофрагмент.
Гаврил Колесов толоруутугар "Дьулуруйар
Ньургун Боотур" олоҥхо
(https://www.youtube.com/watch?v=jxhnkBt0
0xk&t=40s – сигэнэн киирэн көр).
1. Презентация
2. Элэктириэн тылдьытынан үлэ
3. Графическай схемалар
4. Олоҥхо бухатыырыгар элэктириэн
портфолио оҥоруу
1.Анимация.
“Дьулуруйар Ньургун Боотур” олоҥхо
(https://www.youtube.com/watch?v=D8a647J
EtNc )
2. “Дьулуруйар Ньургун Боотур” олоҥхо
худуоһунньук В.С.Карамзин үлэлэригэр
(https://www.youtube.com/watch?v=qyBlgEO
NU3k - сигэнэн киирэн көр).
1. https://onlinetestpad.com/ - элэктириэн
тургутуктары, ыйытыктары, кроссвордтары
оҥоруу
2. Мультимедиа - зачет
1. Веб-страница
2. Мультимедиа презентация
3. 3D анимация

4. Бэйэ сценарийынан тэттик киинэ устуу
Литэрэтиирэни оскуолаҕа үөрэтэргэ интэриниэт ситим кыаҕын туһаныы аныгы кэмҥэ үөрэх
эйгэтигэр
бара
турар
улахан
далааһыннаах реформа биир сүрүн хайысхата буолар. Оҕо компьютеры кытта айымньылаах, билиини
ылар, бэйэ үлэтин сөптөөхтүк салайынар туһалаах алтыһыытын сабаҕалыыр. Үөрэнээччи тулалыыр
эйгэни бэйэтэ илдьиритэн билэригэр, бэйэтин кыаҕыгар, билиитигэр-көрүүтүгэр сыана быһарыгар, чөл
туруктаах (психологический комфорт), тирэхтээх, ситиһиилээх буоларыгар олук уурар.
Мультимедиа ньымаларын литэрэтиирэни үөрэтиигэ уруокка сөптөөхтүк туһаныы — үөрэнээччи
бэйэтин билиитин, сатабылын кэтэнэн көрөн, учууталы, бииргэ үөрэнээччилэрин кытта дьылабыай,
профессиональнай таһымҥа алтыһар кыаҕын, үөрэнэргэ интириэһин күүскэ сайыннарыахха сөбүн
көрдөрөр. Компьютер технологиятын уруокка туһаныы кыаҕа муҥура суох:
1. ЭҮө ньымаларын уруокка табыгастаахтык туттуу оҕо үөрэнэргэ интэриэһин күүһүрдэр, саҥаны
баһылыыр баҕатын киксэрэн биэрэр. Оҕоҕо араас таһымнаах сорудахтары оҥорор сатабыла сайдарыгар,
учуобунньукка бэриллэр матырыйаалга эбии информацияны, сибидиэнньэни түмэр кыаҕа кэҥииригэр,
оттон учууталга, араас таһымнаах үөрэнээччи ис кыаҕын көрөн, саҥа билиини ылынар кыаҕынан
араҥалаан, тус суолталаахтык арааран үөрэтэригэр көмө буолар.
2. Компьютер технологиятын уруокка туттуу уруок тиэмпэтин түргэтэтэр, учуобунньук матырыйаалын
биир кэмҥэ араас дьайыыларынан (иһитиннэрэн, көрдөрөн, аахтаран, суруйтаран, уруһуйдатан) ситэрэн
биэрэр репродуктивнай ньыма буолар.
3. Интэриниэт ситим кыаҕын, сөпкө хайысхалаан таба тайанан туһаннахха араас темаҕа эбии
матырыйаалы түмэн, көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэн иһиэхтээх үтүө тыыннаах айымньылары аныгы
ыччакка интэриэһинэйдик тиэрдэри ситиһиэххэ сөп. Уруокка ааҕыллыбыт айымньы түгэх сыалын таба
тайанарга, автор ааҕааччыга тиэрдэр санаатын ис дьиҥин быһаарыыга мультимедиа ньымалары туттуу
көдьүүһэ — үөрэнээччи оҥорон көрөр дьоҕурун араас искусство атын көрүҥнэрин тэҥҥэ тутан
уһуганнарыытыгар, араас үөрэх биридимиэттэрин тиксиһиннэрэн (интеграциялаан) үөрэтиигэ сытар.
Компьютер технологияларын, мультимедиа программалары литэрэтиирэ уруоктарыгар туттуу
уратыта
Үөрэх үгэс буолбут
Үөрэтии үгэс буолбут
ЭҮө ньымаларын, интэриниэт
ньымалара
ньымаларын дидактическай ситим кыаҕын туһанан аныгы
тоҕоосторо
халыыпка, киэпкэ киллэрэн
үөрэтии
Тылынан:
сэһэргээһин, Учуобунньук матырыйаалынан Интерактивнай дуоска көмөтүнэн
кэпсэтии,
уруокка
үлэ учуутал
сөбүлээн
туттар аудио-, видео информацияны
хаамыытын быһаарыы.
ньымаларынан үөрэнээччигэ көрдөрүү-иһитиннэрии.
саҥа теманы бэйэтэ быһааран Гиперссылканан
киирэн
биэрэр.
үөрэнээччи бэйэтэ теманы ситэри
арыйар киэҥ хабааннаах эбии
матырыйаалы
туһанар,
ситэ
өйдөммөтөх түгэнин хос-хос
киирэн көрөр, хатылыыр.
Көрдөрөн үөрэтии: экраҥҥа, Араас
бэлэм
хамсаабат, Мультимедиа ньымалары туһанан
дуоскаҕа көрдөрүү.
уларыйбат
объектары: виртуальнай
3D
объектары
макеттары, уруок моделын, оҥоруу, уларытыы, тутан олорон
табылыыссалары, плакаттары, саҥаны
оҥорон
таһаарыы,
уруһуйдары, көрдөрүү.
хамсатыы.
Ыйытыылар, сорудахтар,
Учуобунньук
сорудаҕынан, Учуутал оҕо бэйэтин бэйэтэ
айымньылаах үлэ.
учуутал
бэлэмнээбит үөрэтинэригэр,
иитинэригэр
карточкаларынан,
усулуобуйаны тэрийэр. Сорудах
алгоритмынан үлэ. Учуутал көрүҥүн
уонна
формаларын
ыйытыы
тиһиктэрин,
үлэ үөрэнээччи
талар,
сорудаҕы
хаамыытын бэйэтэ быһааран, хайдах толорор көдьүүстээҕин
сөптөөхтүк аттаран биэрэр.
интэриниэт ситимтэн холобур
булан бэйэтэ толкуйдаан оҥорон
таһаарар
(обработка
практического материала).
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Бэрэбиэркэлиир үлэ: тылынан
уонна суругунан ыйытыы,
хонтуруолунай үлэ, бэйэни
бэрэбиэркэлэнии,
сыаналаныы.

Түмүктүүр үлэҕэ учуутал бйэтэ
араас
таһымнаах,
барыйааннаах
үлэни
(тургутуктары, хонтуруолунай
сорудахтары,
ыйытыктары,
проблемнай
ырытыыны)
бөлөҕүнэн, биирдиилээн да оҕо
кыаҕын учуоттаан биэрэр.
Үөрэнээччи үлэтин учуутал
бэрэбиэркэлиир.

Элэктириэн
бэрэбиэркэлиир
үлэлэр.
Үөрэнээччи
үлэтин
компьютер
бэрэбиэркэлиир
(аудио файлтан ураты). Оҕо
сыанатын тута көрөр, туохха
сыыспытын,
тугу
ситэ
өйдөөбөтөҕүн
билэр,
көннөрүнүөхтээҕин (коррекция)
өйдүүр.

Уруоктарга ЭҮө ньымаларын араас хайысхаларын, суолларын, албастарын сатабыллаахтык
туттуу, литэрэтиирэ уруоктарыгар оҕо үтүө өрүккэ үөрэтэр, сирдиир аналлаах үгүс айымньы ис
хоһоонун билэрин ситиһии эрэ буолбакка, айымньылаах эстетическэй толкуйун сайыннарар сыаллаах.
Билигин аныгы учуобунньуктарга CD элэктириэн сыһыарыылар, интэриниэт ситимигэр
суруйааччыларга аналлаах презентациялар, айымньы ис хоһоонунан киинэлэр баар буоллулар. Маннык
сонун, баай ис хоһоонноох матырыйаал учууталга уонна үөрэнээччигэ үлэлиир интэриэҺи, баҕаны, көҕү
күүһүрдэр. Аныгы ыччакка үөрэх дьайыытын умсулҕаннаах, кэрэхсэтиилээх оҥорор, бэйэлэрэ саҥаны
айан таһааралларыгар кынаттыыр, наадалаах информацияны ирдээн буларга, сөптөөхтүк туһанарга
үөрэтэр.
Уруокка медиа-технологиялары эбии эрэ курдук туттар тутах, биллэн турар, компьютер учууталы,
сирэй сэһэргэһиини солбуйбат, ол эрээри үөрэнээччи, көҥүллүк арыллан, саҥаны олохтоон өйдөөһүнүн,
үлэлиир үөрүйэҕин сайыннарарга, бэйэтин уонна туора киһини кытта бодоруһа үөрэнэригэр (развивает
монологическую и диалогическую речь), көрөр-билэр дьоҕура дэгиттэр сайдарыгар ЭҮө ньымаларын
үөрэтии хаамыытыгар тиһиликтээхтик (системность) туттар ордук көдьүүстээх.

Дистанционное обучение в условиях пандемии как условие для самообразования педагогов
Борисова Р.Н., учитель якутского языка,
МОБУ Мархинская СОШ №2
Жизнь в условиях пандемии затронула буквально все сферы нашей жизни,
включая и образование. Несмотря на все сложности нам, нужно было
завершить учебный год в столь необычных условиях. Слова В.И.Ленина
«Учиться, учиться и еще раз учиться» как никогда стали актуальны именно в
это время, т.е. мы учителя встали на путь освоения преподавания в
дистанционной форме. Оказывается, вынужденное заточение может пойти на
пользу, и как все стали разбираться с техническими вопросами, с порядком
проведения дистанционных уроков, не выходя из дома.
Анализируя свой опыт в проведении дистанционных уроков, хочу отдать
должное разработчикам таких платформ, как Uchi.ru, ZOOM, 4exam.ru,
Google и др., которые в сжатые сроки организовали сервисы в помощь всем:
и учителям, и родителям, и обучающимся.
Только объединившись в единое целое – администрация школы, учителя,
родители и дети – можно было надеяться на успех в подобном эксперименте.
Да и мы много времени вынуждены проводить у экранов дисплеев, ведя
онлайн, оффлайн уроки и встречи с родителями. Вынужденная самоизоляция повышает степень
невротизации в семьях, особенно если в одной семье несколько школьников, а технические возможности
ограничены. Огромная нагрузка легла и на плечи родителей, которые невольно стали учителями.
Поэтому дистанционное обучение в условиях пандемии видится мне как простор для самообразования
и творчества педагогов.
Как учитель якутского языка как государственного, хочу поделиться своим опытом в проведении
онлайн и оффлайн уроков.
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Прежде всего, нужно было определиться, на какой платформе проводить уроки в новой для всех
участников учебного процесса форме. Проанализировав все имеющиеся сервисы, мой выбор пал на
ЯКласс, где я открыла свой предмет «Якутский язык от Борисовой Р.Н» и Uchi.ru, 4exam.ru. Почему
выбрала эти платформы?
Во-первых, большинство школьников знакомы с этими сервисами, так как выполняют на их базе
всевозможные задания по математике, русскому и английскому языкам.
Во-вторых, на двух платформах Uchi.ru, ЯКласс в сжатые сроки были разработаны и выложены
инструкции по организации и проведению дистанционных уроков, а также, методистами «ИРОиПК
имени С.Н.Донского –II» г. Якутска организованы курсы повышения квалификации для учителей по
теме «Дистанционная форма обучения» (24 ч), что позволило сразу включиться в процесс освоения
новых компетенций.
В-третьих, технические характеристики для поддержания сервиса на этих платформах более доступны
как для учителей, так и для родителей.
Хочется остановиться на особенностях проведения онлайн и оффлайн уроков из собственного
педагогического опыта:
- продолжительность урока не более 30 минут;
- в целях профилактики ухудшения зрения и сколиоза заниматься желательно устно; - необходимо начать
онлайн, оффлайн обучение с ознакомления детей с правилами ведения и поведения урока в новом
формате;
- обязательно нужно начинать с приветствия, а затем напомнить, по какой форме будем работать. Чем
проще и конкретнее сообщение, тем легче ученикам удерживать внимание (например, 1 заданиеаудирование 2 задание- письменная работа 1 или 2 упражнение (от степени сложности), 3 задание - тест
по ссылке http://4exam.ru/test/4038/). Созданные нами тесты всегда доступны для прохождения online.
Так же мы можем скачать интерактивную offline версию созданного теста. Система позволяет проводить
online тестирования большого количества учащихся как в аудитории, так и удалённо. Для прохождения
теста регистрация для своих учащихся обязательна. Для участников имеется очень удобная система
проверки знаний - журнал успеваемости.
По результатам дистанционного обучения я поняла, что самые универсальные инструменты
дистанционной работы для меня — это распечатки заданий и платформы с автоматической проверкой.
Прослеживать ответы обучающихся мне помогает 4exam.ru.
Итак, я пришла к выводу, что вернувшись в привычное русло, уже трудно будет отказаться от
цифровых технологий. Это необходимо как детям, так и учителям.

Использование цифровой платформы Skysmart на уроках английского языка
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при дистанционном образовании
Солдатов Иван Семенович,
учитель английского языка
МАОУ Саха политехнический лицей
Как нельзя более полно отражает актуальность развития проекта в сфере образования, как
высказывание профессора Рэйя Клиффорда из гуманитарного колледжа Бриджхем, США.
«Технологии не заменят учителей, но учителя, которые используют технологии, возможно,
заменят тех, кто их не использует»
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» является
приоритетным проектом в рамках государственной программы «Развитие образования» и нацелен на
создание возможностей для получения качественного образования гражданами разного возраста и
социального положения с использованием современных информационных технологий.
Для достижения целей проекта выбран путь широкого внедрения онлайн обучения, в том числе,
массовых открытых онлайн-курсов – обучающих курсов с интерактивным участием и открытым
доступом через интернет.
Равные образовательные возможности
Особенностями педагогических условий, формируемых с помощью электронного
образовательного ресурса, становятся следующие возможности: вариативность; наглядность обучения;
использование «горизонтальных связей»; постояннодействующая обратная связь с обучающимися;
доступность образования лицам с ОВЗ и с особенностями психофизического развития; работа с
одарёнными детьми; подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и, конечно же, непрерывное профессиональное развитие.
Здесь у учителя дополнительно появляется возможность проектирования: индивидуальной для
обучающегося траектории изучения учебного материала; стиля подачи учебной информации (текст,
видео, виртуальная лаборатория, беседа с преподавателем); темпа освоения учебного материала; в
обучении с использованием интеллектуальных систем поддержки обучения (для более глубокой
адаптации обучающихся).
Дистанционное обучение я осуществляю с помощью следующих образовательных платформ –
Skysmart, РЭШ, Решу ЕГЭ (ОГЭ, ВПР), сайта ФИПИ.
Сервисы образовательного портала «Решу ЕГЭ» я активно использую не только при подготовке
к ОГЭ, но и при подготовке к ВПР. Обучающиеся 7 класса и 9 класса работали на этой платформе дома,
что позволило им успешно справиться с заданиями во время выполнения ВПР и ОГЭ.
Возможности данной платформы позволяют многофункциональное использование
предлагаемого материала на разных этапах и типах уроков.
1.Для организации тематического повторения разработан классификатор экзаменационных заданий,
позволяющий последовательно повторять те или иные небольшие темы и сразу же проверять свои знания
по ним.
2.Для организации текущего контроля знаний предоставляется возможность включения в
тренировочные варианты работ произвольного количества заданий каждого экзаменационного типа.
3.Для проведения итоговых контрольных работ предусмотрено прохождение тестирования в формате
ЕГЭ, ОГЭ и ВПР по одному из предустановленных в системе вариантов или по индивидуальному
случайно сгенерированному варианту.
4. Для контроля уровня подготовки система ведет статистику изученных тем и решенных заданий.
Большое преимущество портала «Решу ЕГЭ» состоит в том, что для ознакомления с правилами
проверки экзаменационных работ дана возможность узнать критерии проверки заданий с развернутым
ответом и проверить в соответствии с ними задания с открытым ответом.
Интерактивная тетрадь «Skysmart»
Здесь я хочу конкретно остановиться и рассказать вам об Интерактивной тетради Skysmart.
С прошлого года начала работать платформа Скайсмарт (Skysmart). Интерактивная рабочая
тетрадь – это проект онлайн-школы Skysmart, направленный на помощь учителям в организации
дистанционного обучения.
Дистанционное обучение через данную платформу можно считать новой ступенью в сфере
традиционного
образования,
потому
что
знания
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усваиваются с помощью постоянного взаимодействия с учениками, невзирая на пандемию, дефицит
времени и других ресурсов. Это особенно важно при изучении иностранных языков или математики –
это предметы, которые требуют максимум внимания и обычно даются ученикам нелегко при
самостоятельном изучении.
Интерактивная рабочая тетрадь Скайсмарт разработана в соответствии с требованиями рабочей
программы с 1 по 11 классов и подходит к учебникам образовательного стандарта из федерального
перечня (ФГОС). Учитель может её использовать как в качестве работы на уроке, так и для домашней
работы. Немаловажным фактором является и то, что учитель может экономить своё драгоценное время
на проверках проверочных работ, так как данный ресурс автоматически оценивает работы учащихся.
Для учеников тоже удобно, потому что не надо ничего скачивать, а задания можно выполнять, сидя за
самым простым планшетом или смартфоном, достаточно лишь интернета.
Очень простой интерфейс, задания адекватные, разноуровневые. Учителя сразу получают
результаты, видят статистику по всему классу и баллы конкретных учащихся, т.к. задания проверяются
автоматически. По объему работы тоже отличаются, есть возможность провести как контрольный срез,
так и обычную самостоятельную.
Преимущества интерактивная рабочей тетради ещё и в том, что учитель сам может создавать
задания, которые ему нужны на данный урок, учитывая разный уровень освоения учебного материала
учащимися.
Заключение
В заключении я бы хотел сказать, что использование цифровых образовательных ресурсов на
современном этапе является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса в средней школе,
способствует модернизации общего образования в рамках государственной программы «Современная
цифровая образовательная среда в Российской Федерации» и приоритетного проекта «Развитие
образования», позволяет осуществить деятельностный подход в обучении, тем самым повышая качество
образования в цифровом поле.

Групповая работа на онлайн-уроках английского языка на платформе zoom.

Федорова А.А.,
учитель английского языка
МОБУ СОШ №6
В условиях пандемии многие школы вынуждены были перейти на дистанционную форму
обучения. И в этих условиях платформа zoom показала себя одним из наиболее доступным и удобным
средством обучения.
Конечно многие учителя уже оценили плюсы этой платформы такие как:
- возможность видеть, слышать и разговаривать с обучающимися в онлайн – формате.
- наличие функции доски, которое делает обучение максимально приближенным к обучению в школе.
Для объяснения сложных тем, особенно по грамматике, демонстрация доски является просто палочкой
– выручалочкой для учителя. Учитель может показывать и объяснять сложные грамматические
структуры, показывать свои презентации по теме, видеоуроки, наглядные пособия.
- возможность передачи ученикам право на демонстрацию экрана, что позволяет им показывать свои
работы, например, защита презентаций по какой – нибудь теме.
- функции комментирования. Так в онлайн режиме можно выполнить упражнения по грамматике, все
участники конференции могут: подчеркнуть, стрелочками соотнести, выделить цветом, зачеркнуть,
пропечатать текст.
Сегодня, я бы хотела поделиться опытом групповой работы на платформе zoom при помощи
сессионных залов. Сессионные залы – это по сути организация нескольких отдельных дополнительных
конференций внутри общей конференции - урока. Т.е. у вас есть возможность поделить класс на
несколько микрогрупп
и организовать
групповую работу по
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разным темам. Дети в одной группе имеют возможность работать по одной заданной теме, у них нет
возможности видеть – слышать работу других групп. Учитель поочередно может заходить в сессионные
залы и контролировать работу групп. Потом по истечении определенного времени возвращаем всех в
общую конференцию, где каждая группа представляет свою работу. Также такой формат работы очень
удобен для отработки диалогической речи.
Для того, чтобы у вас была возможность поделить класс на микрогруппы, нужно поставить
отметку в расширенных настройках. Внизу стартовых настроек есть ссылка «Показать больше
настроек», при нажатии которой откроется страница с расширенными настройками аккаунта.

При первом входе в расширенные настройки нужно авторизоваться (ввести логин и пароль).
После авторизации нажимаем на надпись «На конференцию (расширенные)», затем внизу страницы
включаем опцию «Сессионные залы». После активации «Сессионных залов» в последующем они будут
доступны в меню при нажатии трех точек, там же где чат и запись.

Настройка сессионных залов достаточно проста. Нажимаем на кнопку «Подробнее» Сессионные
залы. Настраиваем количество залов (насколько подгрупп делим класс). На группы класс можно
разделить автоматически – рандомно, можно самим вручную на свое усмотрение. После этого нажимаем
«Создать сессионные залы». Когда появятся сессионные залы мы можем их переименовывать (например
по названию проектов или просто группа1, 2 и т.д. Распределяем учеников по группам. Когда все будет
готово нажимаем «Открыть сессионные залы».
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Каждый ученик получает приглашение войти в сессионный зал и должен принять приглашение.
Те, кто не примут приглашение, остаются в основной конференции. После того, как все войдут в свои
сессионные залы, они начинают работать по своему заданию – проекту. Ученики могут
взаимодействовать только с теми, кто находится вместе с ними в одной сессионной комнате. При этом
чат конференции доступен всем, что удобно для информирования о времени и если потребуется помощь
учителя, они могут позвать его в свой зал. По истечении времени отведенной на групповую работу,
нужно нажать на кнопку «Закрыть все залы» в меню сессионных залов. И группам дается ровно 1 минута
для того, чтобы завершить свою работу, после чего все автоматически будут возвращены в общую
конференцию.





План онлайн-урока в 5 классе
Тема: My House.
Цель: Обобщить лексический и грамматический материал по теме “Мой дом”. Составить текст и
рассказать о своем доме.
Задачи:
обучающие: совершенствование лексических и грамматических навыков, навыков чтения и составления
текста по изученной теме.
развивающие: развитие языковой догадки, развитие творческих способностей, умения работать в группе.
воспитательная: воспитывать навыки работы в группе и потребность в практическом использовании
языка.
Оборудование:
1. Учебник английского языка для 5 класса “Spotlight 5”.
2. Компьютер, веб -камера, наушники, микрофон.
3. Платформа zoom
4. Презентация.
Структура урока
1 Организационный момент - 2 мин.
2 Актуализация знаний - 5 мин.
- Повторение лексики по теме «Мой дом», «Мебель и бытовая техника»
- Повторение и закрепление структур There is / there are, there isn’t / there aren’t
3 Формулирование цели урока, постановка цели и задач. 3-4 мин.
- Объяснение целей урока – составить рассказ «My House» из заданных слов.
- Распределение по группам
4 Работа по группам - 10 мин.
Класс делится на 4 группы по сессионным залам (на усмотрение учителя либо рандомно).
Каждая группа составляет свою часть из общего текста по теме «Мой дом» используя заранее
предложенную лексику.
1 группа – Рассказ о Доме.
2 группа – рассказ о гостиной
3 группа – рассказ о кухне
4 группа - рассказ о своей комнате.
5 Подведение итогов, рефлексия – 5 мин.
По истечении отведенного времени все возвращаются в общую конференцию, и каждая группа
по очереди рассказывает и показывает на экране свой рассказ. Из всех частей получается цельный текст
«Мой Дом». Дается домашнее задание подготовить рассказ о своем доме.

214

Формирование экологического воспитания у школьников
в процессе обучения иностранному языку

Посельская Н.В.
руководитель Поликультурного Центра НПСОШ №2,
Арылахова С.Н.
учитель английского языка,
руководитель МО НПСОШ №2
I. Основы
экологического
воспитания
посредством
иностранного языка
Современный процесс обучения, построенный на
коммуникативной основе с ориентацией на личность ученика,
формирует у ученика широкий гуманистический взгляд на мир,
основанный на общечеловеческих ценностях и новом мышлении,
что вносит существенный вклад в повышение гуманитарного
содержания образования. Процесс овладения иностранным языком
выступает в качестве мощного механизма личностного развития
учеников. В ходе изучения иностранных языков затрагиваются и
обсуждаются проблемы, позволяющие формировать навыки
критического мышления, позволяющие соотнести свои взгляды с
нормами общественной морали. Именно предмет «Иностранный
язык» способен формировать мировоззрение ученика, его
нравственный облик, так как он, кроме области конкретных лингвистических компетенций, затрагивает
вопросы отношения и поведения ребенка в той или иной жизненной ситуации.
Мы понимаем, насколько важно учитывать воспитательный аспект при обучении иностранному
языку. Иностранный язык представляет нам огромное количество средств, с помощью которых
возможно создать не только образованного человека, но и воспитать личность, обладающую высокой
системой общечеловеческих ценностей, новым мышлением и реалистичным взглядом на современный
мир.
Все чаще среди тем, обсуждаемых в ходе изучения иностранных языков, особенно в среднем и
старшем звене, звучат многие насущные проблемы. Среди них выделяются такие, как проблемы
экологии, глобальные мировые проблемы, проблемы взаимоотношений с окружающим миром,
проблемы воздействия техногенных катастроф и т.д. Сегодня, когда остро встают такие экологические
проблемы, как вырубка
лесов, пожары,
загрязнение воздуха и
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воды, уменьшение количества пресной воды на Земле, особенно остро встает вопрос об экологическом
воспитании учащихся. Экологическое образование должно стать неотъемлемой составной частью
содержания образования в целом, включая языковые дисциплины. Это связано с тем, что экологические
проблемы становятся настолько серьезными, что на постоянное формирование нового экологического
сознания в процессе стихийного развития просто не остается времени: необходимо задействовать все
каналы воздействия на личность учащегося. Формирование отношения к природе, целей и мотивов
взаимодействия с ней - это задача всех педагогов.
Учебный предмет «иностранный язык» располагает большими возможностями для усиления
различных направлений воспитания гармонически развитой личности, в том числе, и экологического,
призванного формировать бережное отношение к природе как к общественной и личной ценности.
Воспитание экологического образа жизни должно рассматриваться как одна из важнейших
воспитательных задач как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Воспитание на занятиях
иностранного языка целенаправленно подводит учащихся к осознанию того, что люди, владея культурой
и технологией, как и все живые существа на планете, включены в глобальную экосистему. Человеческая
деятельность вплетена в сложную сеть взаимосвязей с природой, и это налагает на человека
ответственность и требует серьезных ограничений в его производственной и бытовой деятельности. В
связи с этим необходимо больше уделять внимания экологическому воспитанию обучающихся в
процессе обучения иностранному языку. Социальная сущность иностранного заключается в передаче
ученикам творческого опыта эмоционально-ценностного отношения человека к миру, в способности
интегрировать самые разнообразные сведения из различных сфер деятельности человека. Использование
иностранного языка в качестве средства передачи и приёма информации от окружающей
действительности из самых различных предметных областей создает благоприятные предпосылки для
расширения общеобразовательного кругозора учеников.
Так, экологическое образование и воспитание через иностранный язык решает следующие
личностно-ориентированные задачи:
1) повышение интереса к актуальной проблеме современного мира;
2) формирование экологического сознания;
3) приобщение к общечеловеческим и национальным ценностям;
4) развитие личностных качеств такие как активность, ответственность, умение анализировать, уважение
к окружающим);
Возможности темы экологии также поистине уникальны в контексте содержательного
компонента процесса обучения.
Использование интерактивных приемов работы значительно
стимулирует коммуникативную деятельность учащихся, расширяет сферу использования английского
языка. К примеру, в старшей школе основным направлением обучения иностранному языку является
изучение глобальных проблем современного мира и применение этих знаний к конкретной ситуации и
окружению человека. В содержание тем этого этапа обучения входят проекты «Экологические
катастрофы» (Ecological Catastrophes) «Мир вокруг нас» (The World around us), направленные на
изучение катаклизмов природного и антропогенного характера и их последствий, а также отдельных
социальных проблем глобального характера. Анализ существующих на данный момент учебнометодических комплексов по иностранным языкам показывает, что материал, включенный в содержание
курсов, в целом способствует воспитанию у детей гуманного отношения к природе и к окружающему
миру, краеведческие материалы снабжены рекомендациями для учителя и сопровождаются
интересными познавательными заданиями.
Вышеупомянутое позволяет сделать вывод о том, что экологическое воспитание должно быть
обязательной составной частью языковой подготовки учащихся. У детей не только развиваются
интеллектуальные, речевые и эмоциональные способности. Кроме того, экологическое воспитание
затрагивает ученика во всех сферах жизни: в его увлечениях, дома, и в свободном времяпрепровождении.
При этом оно должно учитывать личность как духовную, физическую и социальную целостность.
Ценностное воспитание и формирование ответственности являются центральными элементами
экологического воспитания на протяжении всей жизни. В идеале они также сообщают примеры из
практики устойчивого образа жизни. Ежедневно делая выбор, человек влияет на состояние окружающей
среды. С точки зрения экологического воспитания важнейшим является осознание воздействия,
исходящего от собственной деятельности, и нахождение более дружелюбного по отношению к
окружающей среде образа действий. Имеет значение также и принятие на себя ответственности за
собственные действия и их последствия.
II. Реализация экологического образования в учебно-воспитательной деятельности МО
иностранного языка НПСОШ №2 г. Якутска
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Экологическое воспитание является одним из направлений воспитательной работы в Национальной
Политехнической Средней Общеобразовательной школе №2 (с углубленным изучением отдельных
предметов) ГО «г. Якутск», что способствует осознанию учащимися экологических проблем
современности, их последствий, путей решения и предотвращения возникновения новых. НПСОШ№2
славится своими традициями и богатым педагогическим опытом в организации просветительновоспитательной работы и успешно реализует воспитательные и образовательные виды деятельности как
необходимое составляющее для развития творческих способностей детей, формирования культуры ЗОЖ
и организации свободного времени. Этому способствует организация деятельности факультативов,
кружковой, клубной работы, а также использование различных форм внеклассной и внеурочной работы
для формирования у учащихся экологического мышления. Они все в комплексе организуют развитие
личности по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, конкурсы, поисковые
и научные исследования, общественно полезные практики и др.
Методическое объединение учителей английского школы совместно с Поликультурным центром
НПСОШ№2 года уже как третий год активно включились в процесс разработки и апробации Программы
по экологическому воспитанию в предметной области иностранный язык.
Главная цель Программы по экологическому воспитанию в предметной области иностранный
язык – создание условий для приобщения детей к новому социальному опыту и развитие практических
умений и навыков учащихся в решении экологических ситуаций посредством английского языка.
Для реализации целей данной Программы используются разнообразные формы организации
воспитательной деятельности, чтобы активизировать не только коммуникативную деятельность
учащихся и расширить знания английского языка, но и способствовать формированию чувства
ответственности за природу как национальную и общечеловеческую ценность. Практическое
применение темы экологии занимает важное место в процессе обучения английскому языку во
внеурочной деятельности, так как позволяет мотивировать ученика на самостоятельное изучение
материала и создать условия для развития творческой активности детей.
Среди направлений, форм, методов внеурочной работы по экологическому воспитанию особое
место занимает поисково-познавательная деятельность. Познавательные интересы школьников нередко
выходят за пределы учебных программ и учебников. В этом случае умело организованная проектная
работа приобретает большую педагогическую и воспитательную значимость. Именно при поисковой
работе у ученика формируются и совершенствуются практические навыки и умения по тому или иному
учебному предмету; развиваются индивидуальные наклонности учащихся к определенной отрасли
науки; развивается творческая активность, инициатива и самостоятельность; повышается интерес к
интеллектуальному и практическому труду.
Как один из эффективных средств экологического воспитания посредством английского языка
нами рассматривается проект, представляющий собой совокупность исследовательских, поисковых,
проблемных методов. Так, проектная деятельность на английском языке – это эффективный способ
интегрировать экологические знания в иностранный язык и реализовать экологическое образование
школьников, как в теоретическом, так и практическом аспекте. Составляя экологические проекты,
ученики анализируют социальные отношения, различные виды отношений людей к природе, пытаются
построить социальные отношения, которые будут способствовать решению определенной
экологической проблемы, при этом обобщают и систематизируют полученные знания на английском
языке. Эффективность экологических проектов на иностранном языке кроме решения образовательных
и воспитательных задач, заключается в том, что учащимся предоставляется возможность выразить свои
собственные идеи в удобной для них форме применяя языковые умения: изготовление постеров,
творческие работы в виде лэпбуков, презентации, экологические проекты и тд. Они могут выступить в
роли иностранного журналиста, освещающего экологические катастрофы; корреспондента, ведущего
репортаж с места, где произошло чрезвычайное природное явление; менеджера ресторана,
предлагающего своим клиентам меню из экологически чистых продуктов; менеджера по рекламе; гида,
предлагающего посетить экологически чистый район. Это способствует творческому развитию
учащихся, развивает у них интерес к изучению английского языка, не оставляет их равнодушными к
проблемам окружающей среды.
Также применяются следующие методы выполнения учебных проектов как наблюдение,
фотографирование, систематизация наблюдаемых фактов, анкетирование. Выполнение учебных
проектов позволяет реализовать задачи формирования социокультурной, социально - политической,
коммуникативной, информационной, предметной компетенций учащихся.
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Принципы, которыми мы руководствуемся при выполнении учебных проектов – это:
1.Личностно - значимая тема проекта.
2.Связь с реальной жизнью.
3.Доступность используемых методов , соответствие их возрасту учащихся .
4.Четкое соблюдение структуры и этапов выполнения проектной работы. Реализация проектной
технологии в полном объеме.
5.Проект – это творческая работа по закреплению лексики и грамматики по данной тематике.
6.Состояние постоянного включения в экологическую тематику: формирование и развитие
экологического взгляда на окружающий мир, экологического сознания.
Проанализировав спектр возможных форм внеучебных мероприятий по экологическому
воспитанию, в 2019 учебном году инициативой учителей английского языка НПСОШ№2 было решено
организовать конкурс устных сообщений республиканского уровня проектов «Subject Matters of
Ecology». В воспитательно-педагогической практике МО учителей проведение конкурса устных
сообщений республиканского уровня является одним из значимых проектов. Конкурс стал ежегодным
мероприятием по экологии, охватывающий конкурсантов со всех концов Республики Саха (Якутия). В
первый год проведения насчитывалось 35 участников, в 2020 году количество составило 72 участника.
Следует отметить, что данный Конкурс с 2018 года проводился как внутришкольное мерпоприятие среди
учащихся среднего звена, где зарекомендовал себя как перспективный образовательный проект. У
учащихся возник стимул поисково-познавательной деятельности, появилась мотивация к
самостоятельному изучению отдельных вопросов, выявились одарённые учащиеся, проявляющие
интерес к той или иной теме, появилась возможность создания среды сотрудничества учителя с
учеником.
Рассмотрим общие положения, цели, задачи и темы в Положении Конкурса ««Subject Matters of
Ecology».
Положение о проведении Межрегионального заочного конкурса устных сообщений
«Subject Matters of Ecology” для учащихся 7-9 классов общеобразовательных школ
1. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Межрегионального
заочного конкурса устных сообщений «Subject Matters of Ecology” (далее – Конкурса)
1.2 Организатором Конкурса является методическое объединение учителей английского языка
Национальной Политехнической cредней oбщеобразовательной школы №2 г. Якутска Республики Саха
Якутия, Россия.
1.3 Конкурс проводится в заочной форме и прием заявок с видеоматериалами производится
(дата) среди учащихся общеобразовательных школ Республики Саха (Якутия) и регионов Российской
Федерации;
1.4 Информация о Конкурсе размещается на сайте (название сайта) и будет разослана по
образовательным учреждениям.
2. Цели и задачи Межрегионального заочного конкурса устных сообщений «Subject Matters of
Ecology”.
Цель: развитие общего уровня владения английским языком, активизация творческих и
интеллектуальных способностей школьников и создание условий для формирования иноязычной
коммуникативной компетенции.
Задачи:
1. Способствовать формированию навыка устной монологической речи на английском языке;
2. Повысить познавательный интерес учащихся к данным актуальным проблемам современности;
3. Предоставить возможность самовыражения по выбранной теме и доступного изложения своей идеи,
приводить аргументы и доказательства;
4. Повысить устойчивую мотивацию к изучению английского языка, в том числе в рамках подготовки к
государственным экзаменам.
3. Участники заочного конкурса устных сообщений «Subject Matters of Ecology”:
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются ученики 7-9 классов среднеобразовательных школ Республики
Саха (Якутия) и регионов Российской Федерации;
3.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 1. учащиеся 7 классов 2. учащиеся 8 классов 3.
учащиеся 9 классов.
4. Формат Конкурса:
К участию в Конкурсе «Subject Matters of Ecology” принимаются индивидуальные устные сообщения по
следующим темам:
· What do you do to
improve your local
environment?
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· The possible solutions of crucial ecological issues in your region
· The eco-habits of my family
· Environmentally friendly products in your region
· The eco-friendly lifestyle
The ways of stopping fires in the Republic Sakha (Yakutia)
При реализации данного мероприятия подмечен у конкурсантов следующий механизм развития
познавательных исследовательских действий: умения видеть проблемы, ставить вопросы,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять,
доказывать, защищать свои идеи. Таким образом, проведение Конкурса характеризуется высокой
степенью практической направленности и интегрированного подхода к изучению иностранного языка.
Конкурс является поэтапным (1 этап – внутришкольный и 2 этап – республиканский), что воспитывает
волю к победе, способность выстраивать цепочку действий, концентрировать свое внимание на теме
длительное время, что может стать личностно-ориентированным вектором развития этого ученика.
В заключении необходимо подчеркнуть, что успешность экологического воспитания
посредством предмета Иностранный язык зависит во многом от создания условий и подготовки
учащихся к эффективной творческой самореализации в условиях современного пространства. При
реализации Программы по экологическому воспитанию в предметной области иностранный язык мы
убедились, что такая деятельность оказывает самое благоприятное воздействие на развитие детей, их
познавательных и языковых способностей, содействует решению многих воспитательных и
образовательных задач.

Повышение ИКТ- компетентности учителя иностранного языка
в условиях ФГОС ООО

Арылахова Сардаана Николаевна,
учитель английского языка
МАОУ НПСОШ №2
Актуальность рассматриваемой нами темы обусловлена процессами, происходящими в современной
школе – реформированием и модернизацией содержания общего образования, предъявлением новых
требований к качеству образования, новых требований к деятельности учителя с позиций компетентностного
подхода. Согласно ФГОС второго поколения педагог должен обладать ИКТ-компетентностью («компетенцией
в области использования информационно-коммуникационных технологий» (1).Информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) становятся незаменимым помощником учителей-предметников средней
общеобразовательной школы.ИКТ – компетентность педагога это «не только совокупность знаний, умений,
формируемых в процессе обучения информатике и современных информационно-коммуникационным
технологиям, но и личностно-деятельностную характеристику педагога, в высшей степени подготовленного к
мотивированному использованию всей совокупности и разнообразия компьютерных средств и технологий в
своей профессиональной деятельности» (2).
В условиях глобальной компьютеризации и развития информационно- коммуникационных технологий
современный учитель иностранного языка должен уметь эффективно интегрировать ИКТ в образовательный
процесс практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые
позволили бы каждому обучающемуся проявить свою творческую активность, повысить познавательную
мотивацию , развить навыки самостоятельного изучения и закрепления учебного материала.
Сегодня в период интенсивных преобразований в системе общего образования проблема повышения ИКТкомпетентности педагогов , в том числе учителей иностранных языков остается очень актуальной. Однако в
отечественной теории и методике обучения иностранным языкам термин «ИКТ – компетентность учителя»
разработан не в достаточной степени. Так авторы П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев под определением «ИКТкомпетентность учителя иностранных языков» понимают «способность использовать учебные Интернетресурсы, социальные сервисы Веб 2.0 и другие информационно-коммуникационные технологии с целью
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1.
2.
3.
4.

формирования языковых навыков и развития речевых умений при обучении иностранному языку и культуре
страны изучаемого языка» (1).
В обобщенную структуру ИКТ-компетентности учителя английского языка входят знания и умения
следующего характера:
- знания осущности, содержании и структуре ИКТ; обобщенных возможностях и особенностях ИКТ в процессе
обучения английскому языку, эргономических нормах применения ИКТ на различных этапах обучения
английскому языку; конкретных видах дидактических ИКТ-продуктов, информационно-ориентированных,
справочных, обучающих Интернет- ресурсах и их интеграции в процесс обучения английскому
языку;особенностях созданиях собственных Интернет-продуктов (веб-квесты и др.) и их использовании в
процессе обучения английскому языку; основных программах и Интернет-сервисах по изготовлению ИКТпродуктов; мультимедийных дидактических программах и особенностях их применения в обучении
английскому языку;- умения рационально применять ИКТ в процессе обучения английскому языку,
самостоятельно создавать ИКТ-продукты и рационально применять их на уроке английского языка и во
внеклассной работе; пользоваться различными программами для изготовления дидактических ИКТпродуктов;
В данной статье мы представляем опыт по повышению ИКТ- компетентностиучителя английского языка
на материале созданных мультимедийных презентаций в программе PowerPoint для учащихся 7 классов МАОУ
НПСОШ №2.
Мультимедийные презентации были созданы по трем направлениям: обучение грамматике, лексике и
расширение страноведческих знаний в рамках внеклассной работы. Для обучения грамматике в 7 классе по
теме «Времена действительного залога» нами были разработаны презентации в программе PowerPoint:
PresentSimple, Past Simple, Future Simple;
PresentProgressive, Past Progressive, Future Progressive;
Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect;
Present Perfect Progressive, Past Perfect Progressive, Future Perfect Progressive.
Для обучения лексике в 7 классе были разработаны презентации по следующей тематике:
1. Взаимоотношения в семье, с друзьями.
2. Школа и школьная жизнь.
3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка.
4. Здоровье.
5. Защита окружающей среды.
6. Великобритания.
7. Средства массовой информации
Во внеклассной работе по в 7 классе были апробированы такие разработанные презентации как:
-Игра-викторина "Знаешь ли ты достопримечательности изучаемого языка?"
-Брейн-ринг "Знаменитости США, Канады, Австралии"
-Игра-"Кто хочет стать миллионером"( Who wants to be a millionaire")
-Внеклассное мероприятие" St Valentine's Day"
-English-speaking countries
Далее представляем фрагментарный дидактический материал по проведению внеклассного мероприятия в 7
классе по теме «English-speaking countries» с использованием разработанной мультимедийной презентацией..
Обучающими целями мероприятия являлись:
1) Закрепление страноведческого материала по теме «Англо-говорящие страны»;
2) Совершенствование навыков аудирования, чтения и монологической речи;
3) Совершенствование лингвострановедческой компетенции учащихся.
Основными воспитательными целями были определены:
1) Приобщение учащихся к культуре и традициям англо-говорящих стран;
2) Воспитание умения работать в команде.
В качестве развивающих целей выделены:
1) Развитие лингвистической догадки;
2) Развитие интеллектуальных способностей.
Основная часть
Our first competition is “Shape”.
Каждой команде раздаются листы, на которых нарисованы контуры различных англо-говорящих стран:
Великобритании, Соединённых Штатов Америки, Австралии, Канады, новой Зеландии. Учащиеся получают
задание определить по контуру название страны.
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So, I’ll give each team these sheets of paper. You can see the shapes of different English-speaking countries there.
Guess what countries have such shapes. You have three minutes for this task.
В течение трёх минут учащиеся обсуждают свои ответы.
Teacher: Well. Time is up. Let’s check. Please, put your sheets of paper on the blackboard.
Учащиеся обеих команд вывешивают свои листы с контурами и подписанными под ними странами на доску и
вместе с учителем проверяют свои ответы.
Teacher: Well, let’s name all English-speaking countries once more.
Pupils: The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America, Canada, Australia,
New Zealand.
Teacher: That’s right.
“Quiz”

The United States of America

Australia

The United States - is a multinational country, so
people in the USA speak English and other languages.
But English is the state language.

The population of Australia is more than 16 million
people. The Australian Union is a capitalist selfoperating federal state.

Соединенные штаты - это многонациональная страна, поэтому там
разговаривают как на английском, так и на других языках. Но
государственным языком является английский.

Население Австралии более чем 16 млн.человек. Австралийский
Союз является капиталистическим федеративным государством.

Teacher: Well, the rules of the quiz are the following. Each team should choose a sector and points they like and I
read you a question for the sector. If your answer is wrong the other team may answer the same question. Take turns in
choosing the sectors. Are the rules clear?
Questions (1 point)
1. What is the capital of the United Kingdom? (London)
2. What is the capital of Australia? (Canberra)
3. What is the capital of New Zealand? (Wellington)
4. What is the capital of the USA? (Washington)
5. What is the capital of Canada? (Ottawa)
6. Paris - лишнее

-

Для разработки данного дидактического материала нами были содержательно изучены возможности и
преимущества программыPowerPoint. Преимуществами презентации PowerPoint являются универсальность и
простота; возможность сочетания разнообразной текстовой, графической, аудио- и видеонаглядности,
возможность управления вниманием учащихся за счет эффектов анимации и гиперссылок; возможность
осуществлять как опорную поддержку, так и работать в интерактивном режиме; использование отдельных
слайдов в качестве раздаточного материала (опоры, таблицы, диаграммы, графики, схемы, коллажи,
распечатки на бумаге);возможность интенсифицировать учебный процесс используя различные формы –
фронтальную, парную , индивидуальную, групповую.
При самостоятельной разработке мультимедийных презентаций мы определили некоторые особенности
работы с ними:
Использование презентаций возможно на любом этапе работы с учебным материалом – при введении нового
материала, при его активизации и применении.
При изучении грамматики возможно анимационно выделить наиболее сложную или важную информацию,
выделять функциональные особенности, подавая их квантами
При изучении новых лексических единиц целесообразно использовать картинки, фотографии, которые
позволяют осуществить беспереводной метод представления лексики.
Для закрепления изученного материала необходимо создавать различные виды упражнений (
подготовительные, упражнения на закрепление, контрольные речевые упражнения).
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При наличии в классе мультимедийной доски можно вызывать к ней учащихся, которые будут
самостоятельно выполнять различные задания. Так учащимся очень нравится работать на уроках с
презентациями, они с увлечением выполняют свои собственные презентации и представляют результаты на
контрольных занятиях.
Учащиеся в классе выбирают между собой пару для совместного выполнения задания в программе
PowerPoint. Выбрав себе собеседника по диалогу, учащиеся составляют свой диалог на слайде в программе
PowerPoint, по желанию вставляют картинку в презентацию. У учащегося есть выбор при выполнении
презентации, вместе с собеседником озвучить свой диалог, записавсовместный разговор на телефон и вставив
в последующем в презентацию PowerPoint или с помощью третьих лиц могут снять видео об их диалоге, что
очень положительно влияет на учащихся при изучении грамматики и лексики английского языка. Визуальное
и слуховое восприятие эффективно работает при создании совместного труда учащихся. Данная работа очень
нравится учащимся, так как дает возможность раскрыть свои творческие способности, совершенствуя
активные грамматические и лексические навыки.

In School
Hi, Kristina! You came so early today.
- That’s true, Alina. That’s because my Dad drove me here this morning. Did you see our new Russian teacher?
- Yes, I did. I met her near the headmaster’s office.
- She looks nice, doesn’t she?
- I think so. Did you learn the lesson?
- No, I didn’t. I had forgotten my workbook at school. I hope she won’t hear the lesson today.
- Let’s hope for the best. In fact the last topic was a bit complicated for me. So I’m not sure I’ve done my homework
correct.
- When I have some trouble with my Russian homework I usually ask my elder brother to help me. He is good at
Russian.
- You are lucky! By the way, did you study for tomorrow Geometry test?
- Not yet. I’ll start in the evening. How about you? Did you study all the formulas?
- Yes, I did. I have also done dozens of sums. And I have to ask the teacher a few questions before the test. I hope to get a
good grade.
- I see. So do I. Are you having lunch in the canteen today?
- No. My Mum gave me a lunch-box for today. Ok, Kristina. The bell is ringing. We should have our seats now. The
teacher will be here in a minute. Oh, have you got an extra rubber I could borrow? I forgot to bring it today.
- Let me have a look. Yes, I can lend it to you for today. But I need it back. Here it is.
- No problem! Thanks.

Как показывает опыт использования мультпрезентаций в обучении грамматике по теме
PresentPerfectиPastPerfectобучающиеся научились использовать временные формы английского глагола в
устной и письменной речи, содержательно составляли учебные диалоги, использовали данные грамматические
навыки употребления Времен Действ залога при описании собственного опыта.
Таким образом, мы считаем, что даже обладая элементарной компьютерной грамотностью, учитель
иностранного языка может создавать оригинальные учебные материалы в данной программе как эффективное
средство обучения английскому языку, делая процесс овладения английским языком увлекательным и
полезным.
Выстроенное таким образом обучение несомненно способствует достижению основной цели
модернизации образования — улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного развития личности,
ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным
возможностям современных технологий и обладающей информационной культурой.

Использование флеш-карт на уроках английского языка
(Дидактический материал к учебнику English, 7 класс, Комарова Ю.А.)

222

Кочкина Лена Александровна,
учитель английского языка
МАОУ НПСОШ №2
Данная статья описывает способы применения флеш-карт на уроках
английского языка в средней школе. В статье я расскажу о том, как
именно я работаю с флеш-картами и какие преимущества дает их
использование для учителя и для учащихся.
Что такое флеш-карты? Это привычные нам карточки, содержащие
изображение на одной стороне и слово на другой:
A flashcard or flash card is a set of cards bearing information, as words or
numbers, on either or both sides, used in classroom drills or in private study.
One writes a question on a card and an answer overleaf. Flashcards can bear
vocabulary, historical dates, formulas or any subject matter that can be learned
via a question-and-answer format. Flashcards are widely used as a learning
drill to aid memorization by way of spaced repetition.
Как показывает практика, карточки нравятся не только начальным
классам, но и средним. Но в отличии от младших классов, у среднего
звена нет карточек к учебникам, поэтому я сделала их на программе
Corel Draw, получилось по 12 слов к 9 разделам (81 карточка), которые можно скачать по ссылке.
Размер А4.
Преимущества использования флеш-карт в том, что они дают возможность выяснить, что дети знают
или не знают и сфокусироваться на том, чего они не знают. Другой плюс использования флеш-карт
состоит в возможности их использования в течение короткого времени лишь для повторения ранее
изученного материала. Кроме того, можно использовать их в качестве основного инструмента
обучения для более глубокого погружения. Один из эффективных методов запоминания, реализуемый
с помощью флеш-карт – это метод интервального повторения (spaced repetition).
Карты помогут в построении устной части урока. Далее привожу фрагмент урока с использованием
флэш кард:
Этап
повторения
изученного
материала
Опрос по
ранее
изученному
материалу
( проверка
ранее
проведенного
урока)

Время

Используемые ресурсы

6 минут

Карты

Деятельность
учителя
Цель- развивать
умения и навыки
устной речи,
проверить уровень
усвоения ранее
изученного
материала.
Привлекаю одного
учащегося к доске
и показываю одну
карточку классу
так, чтобы он не
видел.
— Look at the card
and give a definition
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Деятельность
обучающихся
Цель– повторить
пройденный материал
Ученики по одному
предложению на
английском
подсказывают, что это
за существительное. С
помощью подсказок
одноклассников, ученик
догадывается.
(Garage, hospital, police
station, hair salon,
library, leisure centre,
supermarket, fitness
instructor, librarian,

УУД
Познавательные:
Осуществлять
актуализацию полученных
знаний
Коммуникативные:
Формировать умение
слушать и вступать в
диалог
Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей,
использовать речь для
регуляции своего
действия.

to your classmate

mechanic, hairdresser,
shop assistant)

Далее можно использовать следующие упражнения:
◂1▸ What’s missing?
Учитель раскладывает или развешивает карточки со словами. Просит учащихся назвать все слова поанглийски и запомнить их. Далее следует команда “Close your eyes”, учитель убирает одну карточку.
“Open your eyes” – дети вспоминают пропавшие слова.
Варианты:
● усложнить и убирать по две, три или даже все карточки;
● задавать дополнительные вопросы по пропавшим картинкам, например, «What kind of weather has
missed ?» «Is a bathroom or a kitchen?» и т.д.;
● ведущими могут быть дети;
.....................................
◂2▸ What has come?
Учитель раскладывает или развешивает карточки со словами. Просит детей назвать все слова поанглийски и запомнить их. Далее следует команда “Close your eyes”, учитель добавляет одну карточку.
“Open your eyes” – дети угадывают, что появилось.
.....................................
◂3▸ What’s changed?
Выкладываем перед учениками картинки. Дети закрывают глаза. Меняем картинки местами. Дети
открывают глаза и называют какие картинки были поменяны.
Вариант: играть с парами картинок. Например, слово — карточка или животное — его любимая еда и
т.д. Тогда, если поменять картинки, получается нелепица, которая смешит детей.
.....................................
◂4▸ Read my lips.
Учитель произносит слово губами, дети должны по губам догадаться, что это было за слово.
.....................................
◂5▸ Bingo.
Привычное лото, но только по картинкам и словам. В этом случае, надо распечатать и разрезать только
одну сторону.
.....................................
◂6▸Charades.
Ребенок получает карточку и, никому ее не показывая, начинает рассказывать только на английском
языке. Другие участники угадывают слово.
.....................................
◂7▸ Describe and guess.
Ученик получает карточку и, никому ее не показывая, начинает описывать, что изображено. Например,
«It’s a fruit. It’s long and yellow». Другие участники угадывают слово.
.....................................
◂8▸ Who’s first?
Учитель показывает карточки. Ребенок или команда, первая верно назвавшая изображенное на
картинке слово, получают очко.
.....................................
◂9▸ Mousehole game
Берется лист картона и вырезается в нем дырка (мышкина норка). За картонку с мышкиной норкой
спрятать нужную карточку, так что будет видна только маленькая часть рисунка. Дети должны угадать,
что это за карточка и правильно назвать слово.....................................
◂10▸ Bit by bit.
Показывать карточку, открывая по чуть-чуть, по маленькому кусочку. Дети угадывают.
.....................................
◂11▸ Snowball.
Детям раздаются карточки. Первый ребенок называет свою карточку, второй ребенок — первую и
вторую карточки и т.д.
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.....................................
Карты можно скачать по ссылке https://drive.google.com/file/d/1oSMJ_Br6NaEyhSyNoMJjcpl1QAy97QV/view?usp=sharing

Развитие навыков диалогической речи в начальной школе по учебнику
Ю.А. Комаровой (Brilliant)
Соболева Ремиля Валериевна,
учитель английского языка
МАОУ НПСОШ №2
«Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах,
если у ученика нет желания учиться» (Сухомлинский)
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Современное общество предъявляет высокие требования к уровню
интеллекта и научных знаний. Между тем, гораздо меньшее значение придается
эмоциональной, чувственной сфере ребенка. Поэтому, на сегодняшнем этапе
развития методика иностранного языка все более ориентируется на побуждение
мотивации учащихся, развитие творческой речи, на обучение адекватному
выражению сложнейших мыслей применительно к условиям и участникам
общения, а не просто речевое реагирование и речевое приспособление к
коммуникативной ситуации. Обучение должно быть организовано так, чтобы
ребенок добывал знания, а не получал их для запоминания в готовом виде,
чтобы он овладевал навыками и умениями в результате своего труда. Одним из
возможных путей преодоления этих недостатков может стать развитие
коммуникативности младших школьников при обучении иностранному языку
на основе ролевых игр, создания соответствующих условий и разработки
различных методов с учетом деятельностно-ролевой основы, системности в
обучении иностранным языкам.
Коммуникативность предполагает речевую направленность
учебного процесса. Речевая направленность учебного процесса будет возможной лишь при наличии
речемыслительной активности учащихся, которая главным образом характеризует деятельность
младшего школьника. Данный прием можно использовать как средство мотивации и повышения
интереса к изучению иностранного языка.
Педагогический эксперимент был проведен на базе МАОУ НПСОШ №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
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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.

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.
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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.

Развитие критического мышления как средство формирования коммуникативных навыков на
среднем этапе обучения английскому языку
Иванова И.В.,
учитель английского языка
МАОУ НПСОШ №2
Актуальность темы заключается в том, что целенаправленная работа над развитием мышления в
среднем школьном возрасте проводится не часто на практике. Мышление развивается на основном
усвоении знаний, и если нет последних, то нет и основы для развития мышления, и оно не может
созревать в полной мере. Обычно мы, учителя, обращаемся к типичным тренировочным упражнениям,
основанным на подражании и при использовании, которых не требуется самостоятельное мышление.
Следуя из этого можно сказать, что такие качества
продуктивного мышления, по мнению З.И.
Калмыковой, как глубина, критичность, гибкость, осознанность, которые являются признаками
самостоятельности, остаются невостребованными.
Проблема – развитие критического мышления на уроках английского языка на среднем этапе
формирования коммуникативных навыков. Учителю необходимо активно и умело работать в этом
направлении, так как возможности формирования приемов мышления не реализуются сами по себе.
Учитель должен обогащать детей знаниями, но и формировать приемы мышления, которые
способствуют росту познавательных сил и способностей учащихся [2,4]
Гипотеза – процесс формирования коммуникативной компетенции на среднем этапе обучения
английскому языку будет эффективнее при использовании технологии развития критического
мышления, чем при использовании методик, основанных на традиционных подходах.
Цель – формирование коммуникативных навыков на среднем этапе обучения английскому
языку, используя методы и приемы технологии развития критического мышления. Для достижения
поставленной цели нами были поставлены следующие задачи: 1) изучить методическую и
теоретическую литературу по теме и опыт использования технологии развития критического мышления
на уроках английского языка. 2) изучить возможности технологии развития критического мышления как
средства формирования коммуникативных навыков. 3) апробировать существующие методы развития
критического мышления детей среднего школьного возраста на уроках английского языка. 4)
апробировать методику мониторинга развития критического мышления и внедрить ее для формирования
коммуникативных навыков детей среднего школьного возраста на уроках английского языка. 5)
экспериментально подтвердить и обосновать эффективность применения технологии развития
критического мышления для формирования коммуникативных навыков на уроках английского языка в
среднем звене.
Как отмечает Н.А. Бернштейн формирование навыка — это сложный процесс, включающий в
себя все сенсомоторные уровневые системы [3]
Понятие коммуникативных навыков находит отражение в определениях различных авторов.
Чаще всего под коммуникативными умениями понимают умения общения, непосредственной и
опосредованной межличностной коммуникации. Традиционно коммуникативные умения - это умения
правильно, грамотно, доходчиво объяснить свою мысль и адекватно воспринимать информацию от
партнеров по общению.
Изучение термина «критическое мышление» мы можем наблюдать у работ многих известных
психологов, как Ж. Пиаже, Д. Халперн, Р. Пол, Л.С. Выготский и др. В России технологию критического
мышления стали изучать и применять в конце 90-х годов. Под ней мы понимаем открытое мышление,
не принимающее догм и развивающееся путем приобретения новой, живой информации на личный
жизненный опыт. Критическое мышление является началом творческого мышления, с которым они
тесно взаимосвязаны.
Критического мышление (англ. critical thinking) — система суждений, которая используется для
анализа
вещей
и
событий
с
формулированием
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обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно
применять полученные результаты к ситуациям и проблема. В общем значении под критическим
мышлением подразумевается мышление более высокого уровня, чем мышление докритическое.
Tехнология критического мышления включает в себя несколько стадий.
Стадия вызов. Эта стадия позволяет актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по
данной теме или проблеме; вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать ученика к
учебной деятельности.
Стадия осмысление. Эта стадия позволяет ученику получить новую информацию, осмыслить ее,
соотнести с уже имеющимися знаниями, проанализировать новую информацию и уже имеющиеся
знания.
Стадия рефлексия. Здесь основным является: целостное осмысление, обобщение полученной
информации, формирование у каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому материалу.
В процессе мониторинга использовались методы сравнения анализа деятельности учащихся и
своей собственной, диагностируется развитие умений и навыков за определенный период:
- творческие работы учащихся;
- срезы знаний;
- олимпиады, конкурсы;
- тестирование
В начале исследования была проведена входная диагностика по исследуемым параметрам
коммуникативных навыков:
- аудирование;
- монологическая речь;
- диалогическая речь.
В современной педагогике игра рассматривается как один из ведущих видов деятельности
ребёнка младшего и среднего школьного возраста. Многие педагоги считают, что игра является наиболее
эффективной формой обучения. С помощью игры у детей развивается интерес к иноязычному общению,
осуществляется интернациональное, эстетическое воспитание, создается иноязычная информационная
база (словарь, речевые клише, фразы), формируются речевые механизмы. В технологии развития
критического мышления при обучении английскому языку также применяются игровые методы:
примеры игр, игровые приемы и стратегии приведены в Приложении.
В результате повторной диагностик, в конце учебного года, по результатам годовой контрольной
работы значительно улучшились показатели по всем трем параметрам. Данные мониторинга
показывают, что выпускники 6-х классов имеют высокий уровень обученности английскому языку по
основным видам речевой деятельности:
- Монологическая речь – 81% на «4» и «5» (в ходе контроля предлагались 10 тем для высказывания,
необходимо было составить рассказ из менее 10 фраз, правильно оформленных в языковом отношении).
- Диалогическая речь – 84% на «4» и «5» (в ходе контроля предлагались различные темы для диалога,
необходимым минимумом было по 8 фраз с каждой стороны).
- Аудирование – 78% на «4» и «5» (в ходе контроля был предложен текст с заданиями).
Выводы: В процессе применения технологии развития критического мышления:
- происходит обучение обобщенным знаниям, умениям, навыкам и способам мышления;
- появляется возможность объединения отдельных дисциплин;
- создаются условия для вариативности и дифференциации обучения;
- формируется направленность на самореализацию, выработку собственной технологии обучения;
- у учащихся конструируются собственные знания в рамках своей собственной поисковой деятельности;
- повышается качество образования;
- повышается уровень удовлетворенности успехами в обучении.
Таким образом, мы хотим отметить, что критическое мышление – это подход в обучении,
ориентированный на развитие самостоятельной творчески мыслящей личности, на самореализацию «Я»
ученика, на развитие творческого потенциала ученика, чтобы он смог применить полученные знания в
дальнейшей жизни и легко адаптировался в окружающем мире. Используя технологию «Критическое
мышление» на уроках английского языка, учитель развивает личность ученика в первую очередь при
непосредственном обучении английскому языку, в результате чего происходит формирование
коммуникативной компетенции, обеспечивающей комфортные условия для познавательной
деятельности и самосовершенствования. Учитель стимулирует интересы ученика, развивает у него
желание практически использовать иностранный язык, а также учиться, делая тем самым реальным
достижение успеха в овладении предметом.
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На уроках постоянно используем различные приемы технологии развития критического
мышления в форме игры. С помощью приема «Кластер» или «Грозди» можно помочь учащимся
вспомнить знания, которые уже есть в их памяти. Также очень интересна прием «Диаграмма Венна»,
которая помогает разграничить понятия о чем-либо. Например, сравнить спорт в Великобритании и
России (6 класс). Олин круг –это спорт в Великобритании, второй – спорт в России, а их пересечения –
это схожие стороны. Кроме того, используются и другие приемы как «Верные, неверные утверждения»,
«Ключевые термины», игра «Пантомима» и другие.
Приложение
Пример стратегии «Кластеры». Правила очень простые. В центре – это наша тема, а вокруг нее
крупные смысловые единицы. Система кластеров охватывает большее количество информации, чем мы
получаем при обычной работе. Этот прием может быть применен на стадии вызова, когда мы
систематизируем информацию, полученную до знакомства с основным источником (текстом) в виде
вопросов или заголовков смысловых блоков.
Приложение
Пример стратегии «Кластеры». Правила очень простые. В центре – это наша тема, а вокруг нее
крупные смысловые единицы. Система кластеров охватывает большее количество информации, чем мы
получаем при обычной работе. Этот прием может быть применен на стадии вызова, когда мы
систематизируем информацию, полученную до знакомства с основным источником (текстом) в виде
вопросов или заголовков смысловых блоков.
Например:
Collecting
Reading
Listening to …

playing
dancing
watching

Hobbies

Прием «Концептуальное колесо» эффективно использовать на стадии вызова. Учащимся
необходимо подобрать синонимы к слову, находящемуся в ядре понятийного «колеса», и вписать в
секторы колеса.

Dislike

Despise

Hate

Loathe

Abhor

Приемы работы по стратегии «Ассоциации»: – учитель произносит слово или фразу на
английском языке; – затем учащимся предлагается в течение 5–7 минут вспомнить слова или фразы,
которые приходят на ум по выбранной теме; – ключевое слово или фраза пишутся в центре листа бумаги
или как заглавие на доске; – учащиеся озвучивают столько идей, сколько при- ходит на ум, пока не
закончится установленное время.
Пример стратегии «Ассоциации»
– слово «get
up»
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– тема: Daily routine
1 группа–go to bed, have lunch, go to school, have a shower, do homework
2 группа – have classes, tidy your room, come home, clean your teeth, go shopping
Прием «Синквейн»
Происходит от французского слова «cing» – пять. Это стихотворение, состоящее из пяти строк.
Используется как способ синтеза материала. Лаконичность формы развивает способность резюмировать
информацию, излагать мысль в нескольких значимых словах, емких и кратких выражениях. Данный
прием учитель может использовать как постановка темы урока, обобщение работы по тексту,
закрепление вновь изученной темы или же в качестве проверки домашнего задания.
Пример как обобщение при работе с текстом.
Тема «The Brit school», 6 класс
1) The Brit school
2) Special, successful, famous
3) Study, practice, be a star
4) It is for 14-19 year olds
5) A special school
Синквейн как обобщение работы по тексту. При этом наиболее эффективной представляется
парная организация работы. Каждой паре дается 3-4 минуты для составления синквейна, после чего
происходит обсуждение нескольких получившихся работ с последующим их объединением в один
наиболее четкий синквейн. Впоследствии конечный вариант используется как опора для пересказа
изученного текста.
Прием «Мозговой штурм» в виде ролевой игры, когда все учащиеся задают вопросы одному
ученику или в форме игры «Вопрос-ответ» между двумя группами тоже активизирует деятельность
учащихся. Данный прием можно использовать в начале урока.

Обучение французскому языку путём сопоставления его с родным (якутским) языком
Прядезникова Е.Г.,
учитель французского языка
МОБУ СОШ№27
В настоящее время совершенствование изучения родного и иностранного языка в
общеобразовательных учреждениях является актуальной проблемой. Роль родного языка заключается
не только в важнейшем средстве коммуникации, но и в незаменимом инструменте овладения
результатами познавательной (когнитивной) деятельности человеческого мышления, как основной
формы проявления и бытия национальной культуры, как непосредственного отражения самобытной
национальной психологии, как первейшего средства социализации личности.
Влияние родного языка на изучение иностранного языка очень велико, и знания, умения, навыки,
полученные на уроках родного языка, создают необходимые предпосылки для успешного его изучения.
Сознательное и прочное усвоение родного языка позволяет применить сопоставительный метод в
обучении иностранным языкам. Оценить всё богатство родного языка, все его выразительные средства,
понять все его возможности можно, только изучая какой-либо другой язык.
Достаточно осознать, что в любом языке есть важнейшие составляющие любого языка:
фонетика, лексика, морфология и синтаксис. Грамматика является очень важной составляющей языка.
При полилингвальном изучении языков всегда нужно рассматривать языки в призме сравнений
и сопоставлений.
О якутском и французском языках
О якутском языке
Якутский язык (самоназвание — саха тыла) — национальный язык якутов, являющийся, наряду
с русским, одним из официальных языков Республики Саха (Якутия) и относящийся к тюркской семье
языков, в которой образует отдельную ветвь.
Якутский язык значительно отличается от прочих тюркских языков наличием пласта неясного
происхождения. Имеется также большое количество слов монгольского происхождения, относящихся к
древним заимствованиям, а также поздних по времени заимствований из русского языка (проникших в
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якутский после вхождения Якутии в состав Российской Федерации).
На якутском языке говорят, в основном, в Республике Саха (Якутия). Его также используют
этнические якуты в Хабаровском крае, Красноярском крае и небольшая диаспора в других частях
Российской Федерации, Турции.
В статье «Якутский язык» Е.И.Убрятовой в лингвистическом энциклопедическом словаре
приведена классификация якутской диалектной системы, в которой выделяются четыре группы говоров:
 центральная;
 вилюйская;
 северо-западная;
 таймырская.
О французском языке
Французский язык (самоназвание — la langue française) — официальный язык Франции. Один из
официальных языков франкоязычного населения Бельгии, Швейцарии и Канады, Африки, Карибского
бассейна, Французской Гвианы.
Французский язык относится к индоевропейской семье языков (италийская ветвь, романская группа,
галло-романская подгруппа).
На территории Франции существуют следующие группы диалектов:
 северные: нормандский, пикардский, валлонский;
 восточные: лотарингский, шампанский;
 юго-восточные: бургунский, франц-контийский;
 юго-западные: пуатевинско-сентонжский, ангулемский;
 западные: анжуйский, мэнский, галло;
 центральные: франсийский, туренский, орлеанский, беррийский, бурбонне.
Требования сопоставительного метода при изучении языков
Сопоставительная лингвистика является важной отраслью языкознания, в которой метод
сопоставления широко применяется.
В сопоставительной лингвистике:
 язык рассматривается как система;
 явления языка рассматриваются в плане их функций;
 противопоставления сходств и различий являются системными и двусторонними;
 сопоставление рассматривается как определение своего и чужого.
Родной язык играет немаловажную роль в изучении иностранного языка, так как изучающий
язык всегда опирается на родной язык, пытается найти сходства и различия родного языка с
иностранным языком. Он делает сопоставления двух языков, сравнивает их, тем самым, находя
некоторые сходства намного легче даётся усвоение иностранного языка, опираясь на его сходства и
различия с родным языком.
Изучая иностранный язык, человек никогда не забудет родной язык и не перестанет использовать
речь на родном языке, то есть иностранный язык никогда не заменит и тем более не вытеснит родной
язык. Свидетельством этому служит тот факт, что человек, который владеет многими языками, самое
личностно-значимое выражает на родном языке.
В ходе обучения иностранному языку, человек опирается на свой родной лингвокультурный
опыт, последовательно, шаг за шагом, продвигается к тому, чтобы овладеть системой неродного
иностранного языка.
Некоторые сопоставления родного (якутского) языка и иностранного (французского) языков
1. Алфавит
Родной (якутский) язык

Иностранный (французский) язык

На основе русского алфавита 40 букв
33 + ө, ү, һ, ҕ, ҥ, нь, дь + 4 дифтонга ыа, уо, иэ, үө

Как у большинства европейских языков в
алфавите 26 букв

2. Звуки
Родной (якутский) язык

Иностранный (французский) язык

[ө], [ү], [ҕ], [ҥ], [нь]
cөп, үчүгэй, баҕа, өҥ, ньургун

[e], [u], [r], [ŋ], [ɲ]
au revoir, salut, tigre, un, gagner

3. Закон гармонии
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гласных

Родной (якутский) язык

Иностранный (французский) язык

Есть

Нет

В якутском языке соблюдается закон гармонии
гласных: если в корне слова есть передние
гласные, то аффиксы состоят только из передних
гласных, и, наоборот, если в корне слова
существуют задние гласные, аффиксы
прибавляются только с задними гласными.
Например: кэллилэр. бардылар

Во французском языке такого закона гармонии
гласных нет.
Например: parler, salut

4. Ударение
Родной (якутский) язык

Иностранный (французский) язык

Ударный слог в якутском языке произносится с
небольшим усилением голоса и с таким же
незначительным повышением тона, эти
особенности так слабо выражены, что ударный
слог с трудом отличается от неударного, поэтому
якутский язык принадлежит к числу языков со
слабоцентрализующим ударением

Ударение падает на последний слог

5. Инфинитив — начальная форма глагола
Родной (якутский) язык

Иностранный (французский) язык

Инфинитива нет.
Вместо инфинитива для изучения языка берётся
повелительное наклонение II лица единственного
числа: тур — вставать, кэл — приходить, бар идти

Инфинитив есть.
Инфинитив I группы глаголов заканчивается на er: еntrer - входить, chanter — петь; II группы
глаголов заканчивается на -ir: choisir – выбирать,
finir - заканчивать;
III группы неправильных глаголов: vouloir –
хотеть, prendre - брать

6. Определённый артикль
Родной (якутский) язык

Иностранный (французский) язык

Тардыылаах аат тыл

Определённый артикль

Мин доҕорум эдьиийэ олус кэрэ

La sœur de mon ami est très belle
7. Категория рода

Родной (якутский) язык

Иностранный (французский) язык

Нет склонения по родам

Склонение по женскому роду и мужскому роду
8. Категория чиcла

Родной (якутский) язык

Иностранный (французский) язык

Окончание -лар

Окончание -s, артикль множественного числа des,
les

9. Конструкция баар, il y a - имеется
Родной (якутский) язык
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Иностранный (французский) язык

Баар
Бүгүн биэс оҕо баар

Il y a
Aujourd'hui il y a cinq enfants

Из 9 критериев анализа родного (якутского) и иностранного (французского) языков нашлись 4
сходства: во первых, в обоих языках есть схожие звуки, во вторых, в обоих языках есть понятие
определённости предмета: в якутском языке тардыылаах аат тыл, во французском — определенный
артикль, в третьих, категория рода специфически одинакова: в якутском языке — лар, во французском
— s и в четвёртых, в синтаксисе есть конструкция-оборот имеется: в якутском баар, во французском il y
a.
В остальных 5 критериях в обоих языках нет совпадений, а есть различия, которые помогают
эффективно изучить иностранный язык, и закрепить знания в родном языке.
В заключение можно сказать, что любые языки можно сопоставить для эффективного их
изучения. Бодуэн де Куртене говорил: «Мы можем сравнивать языки совершенно независимо от их
родства и от всех исторических связей между ними». В данном случае были сопоставлены родной язык,
якутский, из тюркской семьи и французский из индоевропейской семьи.
При сопоставлении явлений родного и изучаемого языка устанавливаются соответствие или
несоответствие между грамматическим строем того или иного языка. Осознание того, что некоторые
явления в сопоставляемых языках совпадают, способствует формированию стереотипа
«родственности», а, следовательно, «понятности» чужого языка, порождает позитивное отношение к
изучаемому иностранному (французскому) языку, снимает психологический барьер сложности
восприятия достаточно трудного лексико-грамматического материала.
Схематическое изображение материала (таблицы) является своеобразным моделированием
существенных сторон изучаемых явлений и является эффективным для усвоения.
Сопоставительный анализ позволяет организовать, упорядочить «стихийный» процесс
восприятия учебного материала через призму родного языка и активизировать сам процесс осмысления
изучаемого материала.
Сопоставление языков позволяет увидеть общечеловеческое в отражении окружающего людей
мира, и в то же время даёт возможность увидеть специфическое, национальное. Важно подчеркнуть, что
язык, хотя и является системой, остаётся единым по своей природе.
Психологи утверждают, что качество запоминания материала зависит от отношения к нему.
Позитивное отношение к изучаемому материалу формируется во многом за счёт его представления.

Обучение чтению младших школьников на дистанционном обучении
Посельский В.А.,
учитель английского языка
МОБУ СОШ№27
Дистанционноеобучение это образовательный процесс с применением совокупности
телекоммуникационных технологий, имеющих целью предоставление возможности обучаемым освоить
основной объём требуемой им информации без непосредственного контакта обучаемых и
преподавателей в ходе процесса обучения (который может проходить как в синхронной, так и в
асинхронной форме).
Для того, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие, при дистанционном обучении
используется целый набор инструментов, включая интерактивные компьютерные программы,
Интернет, телефон и т. п.
Применительно к школе о дистанционном обучении сказано в статье 273-ФЗ «Об образовании в
РФ» описано несколько форм получения образования, в том числе и дистанционное.
На дистанционном обучении в школе учитель и ученик взаимодействуют через экран ноутбука или
компьютера. В законе также прописаны обязанности обеих сторон взаимодействия – родителей и школы.
На дистанционной форме обучения школа обязана предоставить расписание занятий, учебный план,
оказывать поддержку и
обеспечивать
ученика
всеми

235

необходимыми методическими материалами в работе, а также проводить тестирования и аттестации.
Если же ребёнок перешёл на семейное обучение, то он имеет право вместе с родителями самостоятельно
выбирать себе программу и план работы, и в таком случае только родитель несёт ответственность за
успеваемость ребёнка.
Всем нам, родителям, учителям, ученикам в прошлом году пришлось перестроиться: учителям,
осваивать новые методы обучения, родителям пришлось стать «учителями». Ученикам же пришлось
сложнее всего, контроль с двух сторон, увеличение домашних заданий и т п.
Несмотря на то, что в законе чётко и ясно написано, как должно быть устроено дистанционное
обучение, всё равно в процессе возникает масса неразрешенных вопросов. Это происходит отчасти изза того, что сейчас всё-таки дистанционное обучение ещё сталкивается с большим количеством
трудностей.
По моему «маленькому» опыту по ДО могу сказать, основными трудностями в дистанционном
обучении во времена локдауна в школе это:
1. контроль процесса обучения, если у всех детей разные условия для занятий дома.
2. организация обучения дома, чтобы ребёнок мог сконцентрироваться и не отвлекался.
3. поддержание мотивации ребёнка.
В настоящее время перед педагогом ставится задача научить обучающихся чтению текстов с
пониманием и осмыслением их содержащейся в них информации. На мой взгляд, чтение на иностранном
языке, должно носить добровольный характер, само вызывать интерес, а не навязываться и не в коем
случае принуждаться педагогом. К сожалению, на практике, все иначе, и интерес к чтению сегодня
весьма снижен, так как обучающиеся сегодня не воспринимают чтение, как средство получения или
извлечения информации, обогащения собственной культуры, или просто источника удовольствия.
Чтение рассматривается в виде чисто учебной задачи. Для познавательного интереса.
Успех обучения зависит также во многом от того, насколько интересно и учитель проводит
уроки. В процессе обучения чтению на иностранном языке учащихся младшего школьного возраста
большую роль играет игра. Чем больше игровых приемов, наглядности использует учитель, чем
интереснее проходят уроки, тем прочнее усваивается материал.
При восприятии материала учащиеся младших классов обращают внимание на яркую подачу
материала, наглядность, эмоциональную окраску.
Так, для того чтобы обучение правилам чтения не было для учащихся младшей школы скучным и
утомительным, можно использовать цветные картинки.
Во многих учебниках обучение чтению на английском языке в младших классах ведётся по
стандартному принципу: сначала дети учат буквы, потом в учебниках даются правила чтению,
открытого и закрытого слогов, и подразумевается, что учащиеся сразу же начнут читать быстро, бегло и
без ошибок. Конечно, алфавит дети должны знать для того, чтобы видеть буквы при чтении.
С опытом уже начинаешь понимать, что это просто невозможно сделать. Учащиеся знают
алфавит, но не знают звуки. Им трудно читать по транскрипции. К тому же в английском языке так много
исключений, что даже в старших классах трудно обойтись без словаря. Поэтому я пришел к выводу, что
обучение чтению нужно начинать со знакомства с английскими звуками. Можно очень долго пытаться
записывать английские звуки русскими буквами, но все рано или поздно приходят к выводу, что это
безуспешно. Нужно знать английскую транскрипцию. Это дает возможность легко прочитать и
правильно произнести незнакомое английское слово самостоятельно, без посторонней помощи.
При дистанционном обучении чтению, трудность заключается в передаче информации через
ZOOM или другие платформы.В основном дается изучениеминимум2-4 звуков, которые встречаются в
2-3х упражнениях, т.к протяженность уроков в онлайн формате сокращается вдвое, нужно еще успеть
дать возможность отдохнуть, провести упражнения для глаз. Но иногда лучшим вариантом при изучении
сложной темы является видеоурок, потому что, сложно объяснить за столь короткое время и тем более
закрепить. Для этого, заранее записывается и отправляется им в ватсап группу видео инструкция, здесь
уже большую роль и помощь играют родители. При четком контроле со стороны родителя выполняются
упражнения. Здесь родитель должен быть заинтересован, мотивирован в обучении ребенка.
При обучении чтению второклассников я использую метод JOLLY PHONICS — самая
распространенная в Великобритании, была разработана в 80-х годах прошлого века.
Методика различает 42 фонетических звука, существующих в английском языке. Звуки делятся
на 7 групп, и дети осваивают все группы по очереди. Дети учатся слышать, произносить и распознавать
звуки, чтобы делить слова на звуки и составлять из звуков слова.
Например, первая группа — это звуки s, a, t, i, p, n. Выучив их, ребенок начнет читать такие
слова, как sit, pan, sat, spin, pit (т.е. слова, где буквы читаются так же, как в алфавите).

236

Каждый звук сопровождается специальной песенкой и жестами, характеризующими или
напоминающими данный звук, что делает уроки увлекательными и задействует кинестетическое
восприятие.
Так, при знакомстве со звуком [s], дети изображают руками змею, похожую на «s», и произносят
«sss». Показывая [t], они поворачивают голову из стороны в сторону, как будто смотрят теннис, и
проговаривают «ttt».
В заключении, хочу сказать, что дистанционное обучение во времена всемирной пандемии,
научило нас быстрому перестроению своих навыков, освоению новых технологий, изучать новые
методы и способы передачи знаний. И надо учесть, при дистанционном обучении большую роль и
помощь оказывается со стороны родителей.

Формирование когнитивной компетентности у обучающихся 10-11 классов
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Аннотация:
В данной статье рассматривается проблема формирования когнитивной компетентности у
обучающихся старших классов национальной школы. Выяснены особенности контингента
обучающихся и на основе их изучения установлена проблематика вопроса. В качестве решения
предлагается использование культурологического подхода.
Ключевые понятия: когнитивная компетентность, компетенция, культурологический подход,
этническая психология, подростковая самоидентичность, национальная самоидентичность,
инкультурация, бикультурализм, билингвизм.
Цель нашего исследования – это формирование когнитивной компетентности у обучающихся
10-11-х классов национальной школы на основе культурологического подхода. На констатирующем
этапе одной из задач было составление социально-педагогического портрета старшеклассника на
примере «Якутской городской национальной гимназии имени А.Г. и Н.К. Чиряевых», что помогло нам
выделить некоторые особенности контингента обучающихся:
- национально-поведенческие (национально-русские билингвы, осознанное восприятие
принадлежности к этносу; взаимозависимый «Я» - конструкт; бикультурализм; образное восприятие
действительности; медлительность);
- возрастные (стремление к самовыражению; болезненная реакция на критику; инфантильность;
низкая учебная мотивация; стремление получать концентрированные знания):
- социальные (маргинальность; клиповое мышление; погруженность в виртуальную жизнь;
активное использование соцсетей; размытость жизненных принципов и ориентиров).
Рассматривая проблемы подростковой самоидентичности, Э.Эриксон утверждает о том, в
цивилизованных культурах основной акцент делается на такие знания и умения, которые в первую
очередь делают ребенка образованным. Только разносторонне базовое образование способно обеспечить
ребенку широкий выбор будущей специальности в ситуации, когда все более сложной становится
социальная реальность, роли родителей становятся все более неопределенными, все более смутными
цели инициативы. Именно в этот период школьные навыки для многих превращаются в особый
самостоятельный мир, со своими собственными целями и ограничениями, достижениями и
разочарованиями. Автор полагает, что данная стадия в семейном аспекте не так важна, как в социальном.
Поскольку созидание включает производство предметов рядом и вместе с другими людьми, то первое
чувство разделения труда и различия возможностей – чувство технологического этоса культуры –
развивается в это время. Поэтому культурные формы и вытекающие из господствующей технологии
манипуляции должны дойти до школьной жизни, поддерживая в каждом ребенке чувство
компетентности – то есть свободное упражнение своих умений, интеллекта при выполнении серьезных
задач, не затронутых инфантильным чувством неполноценности. Это – основа для кооперативного
участия в продуктивной взрослой жизни [3, с.299].
Неспособность многих молодых людей найти свое место в жизни базируется на предшествующих
сильных сомнениях в
своей этнической
или
сексуальной
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идентичности, или ролевой спутанности, соединяющейся с застарелым чувством безнадежности [3,
с.301].
Таким образом, мы считаем, что формирование этнических стереотипов, этнического сознания,
идентификации подростков саха имеют ключевое значение в формировании когнитивной
компетентности.
Исходя из национально-поведенческих особенностей давайте рассмотрим, в частности,
билингвизм. Изучив большое количество работ, можно сказать следующее: по статистике билингвы
обладают более хорошими умственными способностями. Они умеют одновременно поддерживать
активность обоих языков, концентрируясь на двух разных вещах, реже совершая ошибки, чаще
добиваясь поставленных целей. Двуязычные люди крайне внимательны, более изобретательны и
находчивы. У них развиты смекалка, находчивость, креативное мышление. У билингвов крепкая память
и гибкий ум, они запоминают в два раза больше. Двуязычный человек мыслит рационально, внимателен,
наблюдателен, легче справляется с решением проблем, с анализом трудных ситуаций, мыслит
упорядоченно, четко ставит перед собой цели, легче осваивает новые языки. Каждый последующий
осваивается гораздо легче, чем предыдущий. Двуязычные люди лучше запоминают новые слова, хорошо
усваивают грамматику, они отлично ориентируются в сложных конструкциях. Билингвы легче
социализируются, у них более развиты коммуникативные навыки. Они открыты разнообразным
культурам, непринужденно вливаются в многонациональные коллективы; лучше понимают эмоции,
точнее осмысливают свои собственные, благодаря познанию в языках; способны быстро воспринимать
и обрабатывать информацию [5, с. 65].
Владение вторым языком в современной жизни не является чем-то особенным, как раз наоборот
понимается как личностная характеристика индивида, которая влечет за собой и предполагает наличие
высокой коммуникативной компетенции, гибкости мышления и поведения, определенный уровень
культуры.
При этом следует отметить, что существуют два вида билингвизма – естественный и
искусственный. По исследованиям А.А. Залевской и многих других авторов мы определяем, что
вследствие влияния разноязычного окружения возникает естественный билингвизм; искусственный же
формируется в процессе обучения. Естественный же билингвизм накладывает определенные проблемы
в детском возрасте, с которыми справится впоследствии бывает сложно.
Т.К. Цветкова отмечает, что при освоении второго языка происходят изменения языкового
сознания, сформированного на базе родного языка. Результатом этого изучения становится образование
некой гибридной структуры, вмещающей в себя две знаковые системы. При этом более поздняя знаковая
система как бы встраиваясь в уже существующую, внедряется в языковое сознание индивида. Кроме
того, усвоение новой языковой системы влияет и на общую картину мира в когнитивной сфере [5, c.72].
Поскольку изучение иностранного языка/второго языка непосредственно влияет на содержание
сознания субъекта, необходимо признать, что иноязычного сознания в чистом виде не существует, а при
формировании билингвального сознания «сосуществуют, находясь в некоторых взаимоотношениях, две
языковые картины мира» [5, c.76]. Развитие коммуникативного сознания искусственного билингва
сопровождается расширением его когнитивного пространства. Так, внешние воздействия (в ходе
изучения языка) стимулируют динамические внутренние когнитивные процессы. У искусственного
билингва образуется достаточно гибкое когнитивное пространство: языковая картина мира собственного
языка дополняется новыми ксеноконцептами, а также новообразованиями в виде интегрированных
когнитивных структур.
Изучение другого языка возможно лишь через призму национальной культуры, когда
одновременно усваивается образ мира, присущий соответствующему народу.
Таким образом, дошкольное образование РС (Я) наряду с семейным воспитанием должны сделать
упор на качественное усвоение детьми родного языка и формирования национальной культуры. И так
как учащиеся гимназии в любом случае билингвы, было бы прекрасно, если в школу приходили
фундаментально «прочные» дети – с достаточным уровнем языковой и культурной компетентностей,
что создаст хорошие условия для формирование когнитивной компетентности. У искусственных
билингвов данный процесс проходит легче и эффективнее, как показывают статистика и многолетние
исследования.
Наряду с вышеизложенным, по мнению таких исследователей, как А.И. Донцов, Т.Г. Стефаненко,
Ж.Т. Уталиева, Р.В. Борисов, языковая компетентность на родном языке является важнейшим фактором
межэтнической толерантности. Высокая компетентность в этническом и «чужом» языке (или языке
межнационального общения) способствует формированию бикультурной компетентности и позитивной
этнической идентичности. Высокий уровень компетентности на родном языке и низкий уровень
владения
«чужим»
языком приводит
к сужению поля общения
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до установления контактов только с представителями своей этнической группы. По мнению этих
исследователей, такая компетентность ведет к преувеличению психологических различий между
народами. Случай, когда индивид или народ более компетентен на языке межнационального общения,
может свидетельствовать о процессах маргинализации и ассимиляции.
По нашему мнению, повышение уровня компетентности на родном языке, во-первых,
предполагает уважительное отношение к своей национальной группе, к культуре своего народа, истории.
Поэтому воспитание чувства национальной гордости - важнейшая задача современного гражданского
общества. Именно через это формируется уважительное отношение не только к представителям другой
национальности, к другим ценностям, но и существенно повышает степень языковой компетентности на
родном языке.
Миссия гимназии – создание открытой образовательной среды для формирования
компетентностей современного человека.
Выпускнику гимназии предстоит жить в условиях поликультурной, полиэтнической среды и
утверждать себя как личность, выдерживающую рыночную конкуренцию. Современная национальная
гимназия как институт, открытый для всех культур, не может решать свои задачи, минуя основную
проблему социальной жизни, – противоречие между глобализацией и локализацией. Диалектический
синтез компонентов противоречия осуществляется на разных уровнях как собственно образовательного
процесса, начиная с организационного, методического и кончая дисциплинарным, так и
интеллектуальной деятельности участников образовательного процесса, включающего и педагогов, и
гимназистов.
В процессе исследования мы столкнулись с проблемой того, что ежегодно в гимназии идет
снижение численности детей, владеющих родным языком, что усложняет освоение ими образовательной
программы. Так, в 2018 году из 369 учащихся начальной школы 47 совсем не владеют родным языком
(13%), 130 детей не в полной мере владеют родным языком (35%). В 2020 году на момент поступления
в 1 класс из 133 учащихся 25 не владеют родным языком. Кроме того, у многих наблюдается дисграфия,
логопедические проблемы. Данные факты нам дают понять, что ребенок саха начиная с дошкольного
возраста имеет ряд проблем для качественного формирования компетентностей, необходимых
современному человеку, профессионалу. Одной из главной которых является – когнитивная
компетентность, которая реализует способность и желание учиться всю жизнь.
По поводу понятий компетентность и компетенция Г.К. Селевко обращает внимание на то, что
данные понятия имеют более широкое значение чем знания, умения, навыки, так как включают
направленности личности, ее способности преодолевать стереотипы, чувствовать проблему, проявлять
проницательность, гибкость мышления; характер – самостоятельность, целеустремленность, волевые
качества.
Как психологическая характеристика понятие компетентности включает не только когнитивную
(знания) и операционально-технологическую (деятельностную) составляющую, но и мотивационную
(эмоциональную), этическую, социальную и поведенческую [4].
По сообразности ступени социальной зрелости (социального развития) и образовательному
статусу можно выделить:
—компетентность готовности ребёнка к школе;
—компетентность (социальная зрелость) выпускника школы;
—компетентность (социальная зрелость) молодого специалиста (выпускника профессионального
заведения);
—компетентность (социальная зрелость) специалиста со стажем работы.
Наряду с существующей классификацией компетенций, существуют, очевидно, также и уровни
компетентности. Они простираются от «полной некомпетентности», то есть неспособности справиться
с появляющимися проблемами и требованиями, до «высокой компетентности» —
конкурентоспособности, талантливости [4].
Инструментарий для психолого-педагогического определения этих уровней на практике еще не
разработан.
Возвращаясь к вышеизложенному – формирование когнитивной компетентности у
старшеклассников национальной гимназии напрямую связано с формированием этнического
самосознания. И здесь значительную роль играет семья, а затем и школа. Какие бы проблемы не
изучались, все они связаны с вхождением ребенка в культуру своего народа – инкультурацией (М.
Херсковиц). Разделяя понятия социализации и инкультурации, под первым он понимает интеграцию
индивида в человеческое общество, приобретение им опыта, который требуется для исполнения
социальных ролей. А в процессе инкультурации, по его мнению, индивид осваивает присущие культуре
миропонимание
и
поведение,
в
результате
чего
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формируется его когнитивное, эмоциональное и поведенческое сходство с членами данной культуры и
отличие от членов других культур [6].
Следует отметить, что исследования в области культуры занимают важную позицию среди всех
гуманитарных наук. Но имеются некоторые сложности и ограничения, так как существует множество
различных трактовок и концепций культуры. Вследствие чего, первостепенной задачей исследователя
является выбор той или иной концепции, на которой будет основан ход дальнейшего исследования.
На сегодняшний день теоретиками разработано несколько классификаций, к числу наиболее
распространённых входят:
 Культура как норма;
 Культура как традиция;
 Культура как инструмент преобразования человека и общества;
 Культура как особая сфера жизни общества.
Из данного списка хотелось бы выделить третий подход, представители которого рассматривают
культуру не только в контексте преемственности, но и в контексте ее возможности изменения человека
и общества. Запесоцкий А.Г. пишет о культуре как о сотворенной человеком материальной и духовной
среде его обитания и способе преобразования его природных задатков и способностей и гуманизации
общества.
Культурологический подход в педагогическом исследовании будет пониматься значительно
легче, если знать из чего состоит культура. Центральным элементом культуры являются ценности,
определяющие сознание и поведение людей во всех сферах жизни. Главный путь инкультурации
заключается в воспитании, иначе говоря, в процессе приобщения к ценностям. Из этого следует вопрос
«Какой источник познания культуры использовать?» Если источником материальной культуры в
основном являются музейные экспонаты, здания, сооружения и т.д., то источником духовной культуры
чаще всего выступает текст, за каждым которого выступает система языка. Многие ученые называют
язык системообразующим элементом культуры.
Расширенное толкование текстов, как единственного источника понимания человека предложил
М.М. Бахтин. По нему текст:
1) Как живая речь человека;
2) Как речь, запечатленная на бумаге или любом другом носителе;
3) Как любая знаковая система.
Ученый выделяет в понимании текста 4 акта:
 Восприятие текста;
 Узнавание и понимание в данном языке;
 Узнавание и понимание в контексте данной культуры;
 Активное диалогическое понимание, вхождение.
Именно язык является главным источником познания культуры.
Идеи Бахтина являются основой большинства концепций культурологического подхода. В том
числе и в педагогическом аспекте.
Таким образом, культурологический подход в условиях современного образовательного
процесса является направляющим вектором. Необходимость использования культурологического
подхода к образованию обусловлена следующими причинами:
– общественно-политические: явно выраженные успехи научно-технического прогресса, кризис
цивилизации, связанный с технократическим мировоззрением [2], чрезмерная информатизация
общества;
– педагогические причины: кризис образования, проявляющийся в несоответствии сциентистских целей
образования требованиям современного общества, запросам и интересам отдельной личности.
Знания (как информация) уже не могут являться самоцелью, а могут служить лишь средством
формирования профессионально важных качеств личности. Современная философия образования
нацеливает на новые установки, которые, в отличие от установок технократического подхода, объявляют
приоритетом человеческую личность, развитие ее творческого потенциала, идеи мультикультурности,
развитие способности к диалогу культур. Одним из основополагающих принципов такого подхода
является культуросозидающая роль образования [2].
Формирование когнитивной компетентности выпускника национальной гимназии в виде
социальной зрелости напрямую зависит от инкультурации – его правильного вхождения, еще в детском
возрасте, в культуру своего народа, где важными факторами выступают этническое самосознание,
этническая самоидентификация. Данный процесс идет параллельно с социализацией индивида, тем
самым, например, учитель, как агент социализации имеет значительное влияние на развитие и
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формирование различных компетентностей у личности выпускника. И мы смеем предположить, что по
данным нашего исследования ключевую роль в учебной деятельности играет использование
культурологического подхода.
Следуя мысли теоретиков в области данного подхода в педагогике, это целенаправленное,
построенное на научных основах, организованное педагогом восхождение к культуре современного
общества, вхождение с помощью педагога в контекст культуры и развитие у человека способности жить
в современном обществе, сознательно строить свою жизнь на уровне культуры, достойной Человека.
Согласно поставленным задачам нашей исследовательской работы, культурологический подход
определяет проблематику и актуальность нашей темы. Формирование когнитивной компетентности у
обучающихся национальной школы будет проходить успешно лишь в том случае, если ребенок будет
обладать достаточным уровнем знания и понимания родного языка, для беспрепятственного вхождения
в культуру своего народа, что является одним из самых важных факторов дальнейшего благополучного
развития личности выпускника гимназии, будущего творца и созидателя, патриота своей родины

Эффективность использования приложения «Plickers» на уроках
Дубовская Елизавета Васильевна,
учитель истории и обществознания
МОБУ СОШ №16 им.С.Г.Черных
Нынешнему поколению людей (новому поколению школьников) достаточно трудно
сконцентрироваться на одной идее и удерживать ее в поле своего внимания продолжительное время, у
них есть определенные особенности мышления. Это так называемое «клиповое мышление». Слово
«clip» переводится с английского как фрагмент текста, вырезка из газеты, отрывок из видео или фильма.
Видеоряд большинства музыкальных клипов состоит из цепочки слабо связанных по смыслу кадров.
Поэтому для повышения эффективности передачи педагогом информации и улучшения восприятия ее
учениками, совершенно необходимо искать новые пути работы с ней.
Сегодня совершенно очевидно, что одной из важнейших проблем современной школы является
недостаточный уровень владения компьютерными технологиями педагогами, которые обязаны не
отставать от технического прогресса. Для этого, необходимо уверенно и массово внедрять в разные
фрагменты урока ОЭР-составляющую, где могут быть использованы компьютеры, ноутбуки, планшеты,
смартфоны и т.д.
Цифровая образовательная среда образовательной организации предполагает набор ИКТинструментов, использование которых должно носить системный порядок и удовлетворяет требованиям
ФГОС к формированию условий реализации основной образовательной программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, способствует достижению обучающимися
планируемых личностных, метапредметных, предметных результатов обучения.
Кроме того, цифровая образовательная среда образовательной организации должна стать единым
пространством коммуникации для всех участников образовательных отношений, действенным
инструментом управления качеством реализации образовательных программ, работой педагогического
коллектива.
Согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов к условиям
реализации образовательной программы, ЦОС ОО включает в себя:
• эффективное управление образовательной организацией с использованием современных цифровых
инструментов, современных механизмов финансирования;
• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
• размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
• проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности, организацию своего
времени с использованием ИКТ;
• планирование учебного процесса, фиксирование его реализации в целом и отдельных этапов
(выступлений,
дискуссий,
экспериментов);
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• обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной
технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов,
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся;
• планирование учебного процесса, фиксацию его динамики, промежуточных и итоговых результатов.
На своем опыте хочу рассказать об использовании и эффективности приложения Plickers на уроках.
Plickers — это приложение, позволяющее мгновенно оценить ответы всего класса и упростить сбор
статистики. Работает оно с применением QR-кодов, более привычных нам в рекламе, магазинах.
«Plickers» используется учителем на планшете или смартфоне, в связке с ноутбуком. Камерой планшета
(телефона) учитель сканирует поднятые детьми карточки с QR-кодами. И получаешь практически
мгновенную статистику правильных и неправильных ответов и их авторов прямо на доске. На данное
время с условиями пандемии, также в приложении добавили новые интсрументы. Появились новые
формы работы гибридные и элетронное обучение. Гибридная форма имеет положительные стороны
когда класс учится, а учащийся вынужден сидеть на дистанционном обучении из-за карантина.
Учащийся в таком случае имеет возможность вместе с классом выполнить тестовые задание, зайдя через
ссылку которую отправит учитель. Электронное обучение также учащиеся работают по ссылке, но уже
будут ограничены во времени. Учитель сам контролирует сколько времени отводить на решение данного
вопроса. Эти все три вида формы мной используются на уроках и на дистанционнном обучении успешно.
Способы применения:
1. Фронтальный опрос в конце урока.
Цель — понять, что дети усвоили за урок, а что нет.
2. Фронтальный опрос в начале урока по пройденным темам.
Цель — понять, что усвоилось, а что нужно повторить.
3. Тестирование подача материала.
4. Проведение тестов/ проверочных работ.
Эффективность использования приложения «Plickers»
можно определить посредством ряда
критериев, которые необходимо проверить в ходе экспериментальной работы.
Проведенные наблюдение, анализ и анкетирование педагогов и обучающихся 5-10 классов
образовательного учреждения СОШ №16 позволили нам сформулировать критерии эффективности
использования приложения «Plickers»:
• технологическая культура педагога;
• наличие собственного опыта использования педагогом приложения;
• заметные изменения состояния учащихся (в их мотивации к деятельности, знаниях, умениях, эмоциях
и т. д.) в процессе работы с приложением «Plickers»;
В таблице представлены критерии эффективности использования ресурса, показатели их
эффективности, а также индикаторы, позволяющими утверждать о том, что определенный критерий
действительно влияет на эффективность работы с приложением «Plickers».
Табл. 1 – Критерии и показатели эффективности использования приложения «Plickers».

242

Критерий
эффективности
Технологическая культура
педагога

Показатели
эффективности
-владение
педагогом
технологическими
методами,
приемами, средствами обучения,
их
использования
в
образовательном процессе.

Индикаторы

Создание ситуации успеха
в процессе совместной
деятельности
обучающихся и педагога

- реализация принципа обратной
связи с учащимися в процессе
урока;
-мотивирование обучающихся на
успешное решение поставленных
перед ними задач

- повышение уровня качественной
успеваемости по предмету;

- периодическое использование
педагогом
современных
педагогических
технологий
(технология
смешанного
обучения) в процессе урока,

повышение
уровня
успеваемости
(итоги
тематических
контрольных
работ);
повышение
уровня
психологического комфорта на
уроке (анкетирование);
Следует отметить, что указанные критерии, позволяют оценить эффективность использования
приложения «Plickers» в образовательном процессе.
(табл.2)
Позитивные изменения в
состоянии учащихся

- положительные изменения
общего состояния учащихся

Эффективность применения
Способствует усвоению учебного материала
Повышает интерес учащихся к предмету
Позволяет индивидуализировать образовательный процесс
Формирует у учащихся навыки самооценивания
Позволяет сделать контроль знаний объективным
Сокращает время на проверку работ учащихся
Способствует повышению качества обученности
Использование ЭОР никак не сказывается на учебном процессе
Облегчает мониторинг
Затрудняюсь ответить

Педагоги
60%
100%
100%
56%
100%
100%
50%
0%
100%
0%

Представленные данные свидетельствуют о том, что все педагоги (100%) связывают
эффективность приложения «Plickers» с повышением учебной мотивации и позволяет сделать контроль
объективным, прозрачным, а также позволяет сократить время на проверку работ. Соответственно
быстрый опрос еще дает возможность больше времени оставлять для познавательной деятельности и
соответственно экономия материала, которая тратиться при традиционных контрольно-измерительных
материалах.
Отмечено, что учащиеся экспериментальной группы с удовольствием работали с приложением,
выполняли практически все задания, добивались полного их выполнения.
При обсуждении трудностей выполнения заданий, учащиеся анализировали и оценивали уровень своих
знаний, предлагали помощь друг другу. Такое поведение и повышение мотивации к обучению
обучающихся позволило сделать вывод, что приложение «Plickers» поддерживает процесс учения,
развивает познавательные процессы учеников.
Приложения «Plickers» на уроках как способа повышения результативности обучения и учебной
мотивации, и экономия времени проведенные в данной работе, с большой уверенностью позволяют
утверждать, что электронное приложение в обучении обладает огромными потенциальными
возможностями. Оно способствует вовлечению каждого ученика в активную деятельность, повышение
их интереса к учебе, а также существенное экономия времени. Кроме того, занятия с применением
приложения «Plickers» содействуют поддержанию работоспособности каждого ученика.

Использование дискуссий на уроках истории.
Попова З.Г.,
учитель истории
МОБУ СОШ№27
Лев Николаевич Толстой однажды сказал: «Знания только тогда становятся знаниями, когда они
приобретены усилиями мысли, а не памяти». Я полностью согласна со словами великого писателя и
педагога…
Действительно, в
любых условиях школа
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должна формировать людей мыслящих, деятельных, целеустремленных, обладающих высокой общей
культурой (элементом, которой является культура исторического мышления).1
На своих уроках я пытаюсь как можно шире использовать активные формы обучения,
способствующие повышению интереса к предмету, творческому восприятию исторического материала
и становлению самостоятельных взглядов на мир. История - очень интересная наука. Интерес ребенка к
ней пробуждается, как правило, очень рано. Но, увы, немногим подросткам удается сохранить этот
настрой до конца школьных лет. Мне же хочется добиться этого.
В последнее время часто можно услышать высказывания типа: «ученики ничего не учат»,
«подростков ничего не интересует» и тому подобное… Да, не спорю, есть ученики, которых не
интересует школьная программа. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, во многих учебниках
истории излагаются канонические факты. И от учеников требуется только лишь механически заучить их
и воспроизвести. Усидчивый, терпеливый ученик, который понимает, что в обществе основной
ценностью является информация, выучит, заучит текст параграфа. А ребенок, который находится на
перепутье, посмотрит на объем параграфа, на количество дат, терминов, и скажет: а зачем мне эта
история, если я хочу быть машинистом (охранником, продавцом и так далее)?
Так вот, я считаю, что задача учителя - это не просто «вбить» в голову ребенка знания, а сделать
так, чтобы учащемуся было интересно самому искать эти знания. С помощью чего этого можно
добиться? С помощью инновационных технологий. Слово-то какое – инновационные. Многие учителя
советской закалки говорят: раньше лучше были учебники, уроки, а сейчас требуют только новых
технологий. Я с этим в корне не согласна. Я вспоминаю свои школьные годы, когда меня учили педагоги
«советской школы». И у нас не все уроки проходили по строгим шаблонам. Например, по истории часто
устраивались игры по какой-то теме между несколькими классами. И там нужно было не просто
пересказать параграф, а ответить на дополнительные вопросы, выявить причинно-следственную связь,
и, главное, отстоять свою точку зрения. И я помню, мы часами просиживали с одноклассниками в
библиотеке, читали дополнительную информацию, старались узнать что-то новое, то, чего могут не
знать наши соперники. И какое было счастье, когда удавалось поставить соперников в тупик каким-то
каверзным вопросом. На своих уроках я пытаюсь привить учащимся интерес не просто к предмету
история, а к научить их рассуждать, отстаивать свою точку зрения, основываясь на исторических фактах.
Особенно часто на своих уроках я использую различные формы дискуссии: круглый стол,
форум, дебаты.
Наиболее часто я использую такую форму как круглый стол. Например, в 8 классе урок по теме:
«Великие географические открытия и их последствия». Заранее всем ученикам я раздаю темы, по
которым надо найти информацию. Например: конкиста, причины открытий и так далее. А затем на уроке
каждый ученик выступает с небольшим сообщением (2-3 мин). Учащиеся внимательно слушают, а в
конце урока вместе со мной обобщают полученную информацию. Каждый ученик старается найти не
только как можно больше информации, но и учится ее излагать тезисами, что способствует имению
вычленять и систематизировать информацию.2
Также я использую форум с элементами игры. Например, в 11 классе урок по теме:
Экономические реформы и политическая жизнь в 1907-1914 гг. Методом жеребьевки мы с учениками
решаем, кто из них будет представителем политических партий. Урок проходит в виде прессконференции, где в роли журналистов выступают остальные ученики. А в конце урока на основании
полученной информации они пишут небольшие эссе.
Пример использования дебатов, например, в 8 классе урок по теме «Династический кризис.
Восстание декабристов». Класс заранее делится на 2 группы. Первая группа доказывает, что декабристы
– герои, принесшие свои жизни на благо общества. Вторая группа доказывается, что декабристы –
безумцы, которые не понимали реального положения вещей. Я заранее говорю примерные вопросы, по
поводу которых учащиеся должны высказать свое мнение. Например: социальная база декабристов.
Такая форма способствует тому, что ученики учатся рассматривать одно событие с различных точек
зрения. Но здесь важно следить за тем, чтобы учащиеся не подменяли исторические факты
собственными домыслами, не искажали исторические данные. В этом и заключается задача учителя.
Очень важно помнить следующее: необходимо выстраивать уроки так, чтобы они
стимулировали активность ребенка, самостоятельную исследовательскую деятельность, позволяли
каждому ученику пережить радость открытий. Для учителя очень важно соблюдать меру в
рассказывании. Нельзя превращать детей в пассивный объект восприятия слов. Чтобы осмыслить
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каждый яркий образ - наглядный или словесный, надо много времени и нервных сил. Умение дать
ребенку подумать - одно из самых тонких качеств педагога.3
Работа по развитию мышления позволяет обеспечивать эффективное усвоение больших объемов
знаний и формировать творчески развитую личность. Дискуссионный метод, как интерактивная
технология личностно-ориентированного обучения, несомненно, имеет хорошие перспективы для его
реализации в педагогической деятельности. Дискуссия позволяет решать целый ряд задач в
образовательной и воспитательной сферах.
Повышает познавательный интерес у учащихся к предмету. В ходе подобных уроков происходит
более разносторонний анализ материала, что сказывается на качестве его освоения. Метод дискуссии
предусматривает большую вариативность в формах и приемах ее проведения, что делает урок
насыщенным. Способствует развитию мотивационно-потребностной, эмоционально-чувственной
сферам личности, создает условия для самоопределения и утверждения ребенка в группе сверстников.
Воспитывает терпимость не только в учащихся, но и в педагоге к мнению оппонента.
Формирует определенную комфортную психологическую среду на уроке, снижает чувство
тревожности у учащихся.
Играет большую роль в воспитании нравственных качеств: моральной стойкости и крепкой
гражданской позиции.
Владение подобным методом положительно сказывается и на личности самого учителя.
Оттачивает в учителе навыки владения аудиторией. Создает партнерский климат
психологическую атмосферу в классе. Развивает свободу мышления, быстроту принятия решения в
определенных ситуациях, что направлено против стереотипности в трактовке исторических событий.4
Через вопросы, постановку задач учащихся стимулирует в педагоге самостоятельный поиск
решений на те проблемы, которые могли учителя не заинтересовать в данный момент. Совместный
анализ материала с детьми с разных точек зрения может привести к формированию иных позиции по
каким-либо вопросам.

Влияние истории на формирование будущего защитника Отечества
Томский М.М.,
учитель истории
МОБУ СОШ№27
У Великого полководца Чингизхана на первом месте было воспитание детей и молодежи.
Организовать свою армию Чингизхан сумел именно благодаря своим личностным качествам и
блестящим педагогическими способностями. Как говорил его полководец Мукали «Ты – мгновенной
искрой мысли своей легко разбирающийся в правде и лжи мой высокий мудрец». Сейчас, воспитание
будущих солдат имеет другие системы, но воспитание и дисциплина остаются без измены.
Для военно - патриотических клубов и в общем для вооруженных сил, в первую очередь
ставится дисциплина и воспитание молодого поколения.
Сегодня воспитание будущих патриотов имеет много структур и систем.
Для меня военное дело - это не просто слова. Мой отец работал военруком и был военным
человеком, так сложилось что я был воспитан по-военному. Уже с малого возраста интересовался
историей нашего отечества, знал все звания и роды войск. В 2016 году служил в Вооруженных сил
России, в ракетных – войсках и артиллерии. Честью отдал свой гражданский долг.
Моей главной жизненной задачей является: воспитание достойного подрастающего
поколения.Важнейшей составляющей процесса воспитания является формирование и развитие
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патриотических чувств. Без этого нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармоничной личности.
И к развитию личности подходим поэтапно.
Первым этапом является изучение истории, тем самымповышается значимость военно –
патриотического воспитания молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, а в
некоторых случаях и решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников Родины.
При формировании будущих защитников Отечества, является изучение истории. Я уверен, что в
каждом ребенке на генном уровне есть маленький огонек патриотизма, и нам педагогам, родителям, по
силу разжечь этот огонь.В ряду совершенных подвигов, проявленного храбрости, выдержки народа. И
будущие защитники должен прийти к рефлексивному вопросу. «За что? И почему?» только тогда можно
к прийти к выводу, что первый этап успешно завершен.
Вторым этапом является теоретическое и практическое освоения знаний военного дела. Военная
наука активно развивается. Примером тому является много технологий: сенсорные экраны, интернет,
реактивные двигатели и т.д. Это лишь часть того, что впервые достигнут военной науке. Будущие
защитники Отечества должны знать и понимать, как устроены те и другие военные технологии. Конечно,
что под «военную технологию» имею ввиду в рамках их доступности в наш свет.Знания и освоения к
военной технологии может подтолкнуть обучающегося в путь конструктора или ученого в военном деле.
Третьим этапом является дисциплинированность и порядок. Этот этап надо было поставить на
передний план, однако дисциплинированность и порядок, являются самыми сложными, потому что
ребенок к этому не готов и может не понравиться. Дисциплинированности и к порядку надо подходить
коллективно.Исторические игры на сплочённость, коллективно – творческие дела. У детей должны
формироваться ответственности друг перед другом. Только тогда формируются дисциплинированность
и порядок.
Подводя итоги этих этапов, можно сказать, что военно-патриотическое воспитание детей — это
многоплановая и систематическая работа, направленная на формирование профессионально значимых
качеств, умений, навыков и готовности к их проявлению в различных сферах жизнедеятельности.
В условиях современной действительности нужно воспитать у учащихся чувство
ответственности за себя и за других и в целом за страну. Формировать чувство национальной гордости
и любовь к Родине.

Использование информационно-коммуникативных технологий на уроках истории
Жирков П.В.,
учитель истории и обществознания
МОБУ СОШ№27
В настоящее время персональные компьютеры стали для учеников окном в будущее, в процессе
обучения источником знаний, для педагога - средством педагогического процесса. «Каждому нужно
пройти по дороге информатизации образования свой отрезок пути, и это будет ощутимой поддержкой
традиционно высокого уровня российского образования». [1]
Главной задачей использования компьютерных технологий является расширение интеллектуальных
возможностей ученика. Компьютер используется как самое совершенное информационное средство на
уроках гуманитарного цикла. Особо актуален вопрос использования информационных технологий на
уроках истории, так как историческая наука, включая описание прошлого и настоящего, оперирует
точными понятиями, датами, цифрами и художественными образами. Анализ исторического процесса
указывает на наличие устойчивых взаимосвязей многих явлений.
Применение ИКТ в образование имеет ряд достоинств и ограничений. Прежде всего, обозначим
достоинства информационно-коммуникационных технологий [3].
1) ИКТ обладают мощными инструментами для работы с текстовой, числовой и графической
информацией, составляющей основу образовательной среды. В сочетании с коммуникационными
технологиями и Интернетом они создали феноменальную по своим возможностям всемирную среду
обучения.
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2) Информационно-коммуникационные технологии могут применяться в качестве средства
демонстрации тематического материала, как специальные дидактические программы, интегрируемые
непосредственно в процесс обучения и используемые в процессе самоподготовки, как средство
контроля и самоконтроля.
3) Информационно-коммуникационные технологии могут быть достаточно действенными в
реализации воспитательного потенциала. В рамках изучаемой темы информационнокоммуникационные технологии дают возможность наглядно представить различные проблемные
аспекты, акцентировать на них внимание, тем самым воздействуя на целенаправленное формирование
личностных качеств, обучающихся [2].
Однако, несмотря на обозначенные достоинства, существуют определенные недостатки
информационно-коммуникационных технологий, на которые также следует акцентировать внимание:
1) Для эффективного использования ИКТ необходимо обладать компьютерной грамотностью для
создания действительно качественных оригинальных обучающих компьютерных продуктов. Несмотря
на то, что сегодня в сети можно найти самые разнообразные разработки, самостоятельно созданное
средство обладает многими преимуществами.
2) Не стоит забывать, что чрезмерное использование информационно коммуникационных технологий
может оказывать негативное влияние на здоровье как обучающихся, так и обучающего. По данной
причине, использование информационно-коммуникационных технологий должно быть продуманным и
обоснованным.
3) Множество видов применения ИКТ в образовании терпят неудачу или показывают результаты ниже
ожидаемых, так как фундаментальные особенности технологии потеряны из-за внимания,
сфокусированного на отдельно взятых устройствах, а не системе в целом [4].
Применение компьютерных программ в преподавании истории позволяет организовать
индивидуальную работу, используя дифференцированный подход в обучении, работу в группах,
самостоятельную работу учащихся. А также, использовать педагогические методы: репродуктивный,
объяснительно - иллюстративный, проблемно поисковый.
На уроках истории с применением ИКТ продолжается работа по закреплению учебных навыков
и формированию умений осуществлять исследовательскую деятельность.
У учащихся, работающих с компьютером, формируется более высокий уровень
самообразовательных навыков, умений ориентироваться в огромном потоке информации, умение
анализировать, сравнивать, аргументировать, обобщать, делать выводы.
Одной из разновидности работы с историческим материалом является создание презентаций.
Подготовка презентаций - творческий процесс, часто совместная деятельность учителя и ученика.
Презентации эффективно используются на различных этапах урока и во внеурочной деятельности, что
позволяет быстрее и глубже воспринимать изучаемый материал. При подготовке презентации ученик
проводит огромную исследовательскую работу, использует большое количество источников
информации, проявляет творческий подход к изучаемому предмету. В процессе демонстрации
презентации приобретает опыт публичных выступлений, может выступить в роли учителя [4].
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Естественно –математическое
направление
Неделя Науки и Технологий в школе
Петров Алексей Кузьмич,
директор
МОБУ СОШ №18
«...Каждый исследователь вносит свой вклад в науку
не только собственными открытиями, но и теми
открытиями, к которым он побуждает других»
Макс Планк, немецкий физик-теоретик,
основоположник квантовой физики.
Современный федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет к
выпускнику школы серьезные требования: обладание высокой степенью компетентности, социальной
активности, творческой подготовленности, формирование готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию.
Одним из ведущих методов, отвечающих этим требованиям, является приобщение детей к
научно-исследовательскому творчеству, и стартом могут быть мероприятия, посвященные Науке.
В рамках Года Науки и Технологий в РФ в ноябре месяце в нашей школе прошла Неделя Науки
и технологий. В течение недели ребята встречались с молодыми учеными, специалистами СВФУ имени
М. К. Аммосова, Арктического государственного агротехнологического университета, Министерства
экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), Института гуманитарных исследований
проблем малочисленных народов Севера СО РАН, посещали мероприятия, участвовали в конкурсах,
веб-турнирах, веб-квестах, выступали на научно-практической конференции и т.д.
Старшеклассников заинтересовали лекции
Яковлева Айтала Игоревича, доцента ИФ СВФУ,
члена Общественной палаты РС (Я), ведущего
методиста института геокультурного развития
Арктики, Пономарева Ивана Васильевича, ассистента
биологического отделения, координатора научноисследовательской работы студентов, молодых
ученых и специалистов Института естественных наук
СВФУ, Протодьяконовой Айталины Анатольевны,
старшего преподавателя кафедры «Методика
преподавания
физики»,
Егорова
Александра
Федоровича, ассистента кафедры Всемирной
отечественной истории, этнологии, археологии,
координатора научно-исследовательской работы
студентов, молодых ученых и специалистов
Исторического факультета СВФУ.
Для обучающихся 8-11 классов прошли
мастер–класс руководителя компьютерной школы IT START Яковлева Артема Алексеевича, лекции
заместителя декана по науке ИФ АГАТУ Степановой Сарданы Владимировны, заместителя декана по
профориентации АГАТУ Горохова Константина Константиновича, экопросветителя Минэкологии
Якутии Нюргуяны Гуриновой.
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Событийным мероприятием стало совещание администрации школы с представителями ГРФ
СВФУ, ведущим инженером, специалистом по профориентационной работе Ивановым Владимиром
Афанасьевичем, старшим преподавателем
кафедры недропользования Егоровым Игорем
Антоновичем о традициях школы, о
дальнейших
планах,
приоритетных
направлениях развития школы.
Образовательное
учреждение
расположено на улице имени геолога Юрия
Александровича Билибина, который внес
весомый вклад в историю развития геологии
не только Якутии, но и страны. Микрорайон
называют поселком геологов. Он строился
геологами
«Ленанефтегазгеология»
и
«Якутскгеология». Геологи отсюда уезжали в
самые разные точки нашей страны, изучали месторождения полезных ископаемых. В школе учились
дети геологов, которые нередко связывали свою дальнейшую судьбу с геологией. И сейчас хотелось бы
возродить те традиции, когда ученики не
понаслышке знакомы с геологией. И в этом нам
помогут специалисты геологоразведочного
факультета СВФУ, в дальнейшем будет
подписано двухстороннее соглашение о
сотрудничестве.
В рамках недели учителями школы
были проведены уроки, посвященные науке,
научным
открытиям,
современным
технологиям. Интересно и познавательно
прошли уроки «Разнообразие растений.
Красная книга Якутии» (учитель начальных
классов Пинигина Л.Н.), «Ленские столбы–
уникальный памятник природы» (учитель
начальных классов Аргунова А.А.), «Роль и
значение якутской лошади в жизни народа саха» (учитель начальных классов Павлова М.М.),
«Математика и спорт» (учитель физкультуры Попов В.А.), «Жизнь и деятельность В.П. Ларионова –
первого академика РАН из народа саха» (учитель КНРС(Я) Николаева Н.А.), «Математика-царица наук»
(учитель математики Дьяконов М.Е.), «Уникальные открытия Якутии» (уч. нач. классов Петрова Т.А.) и
др.
Ученики посещали мастер-классы победителей и призеров научно-практических конкурсов
ученика 8 класса Попова Ивана «Образы якутского эпоса "Ньургун Боотур Стремительный" в резных
шахматных фигурах», учениц 7 класса Ивановой Ангелы, Новиковой Снежанны, Николаевой Алины,
Гурьевой Василисы «Азы авиамоделирования», учителя технологии Попова Константина Егоровича
«Резьба по дереву», учителя изо и черчения, народного мастера по резьбе из кости Сивцева И.И.
Также для учеников начальных классов
педагогом дополнительного образования Харитоновой
Е.Н. проведены занятия по легоконструированию
«Сказки Лего»
Для обучающихся среднего звена учителями
проведены тимбилдинги «Дотронуться до мечты»,
«Легоман», «Башня равновесия», «Минное поле»,
практические занятия «Электромагнитные явления в
жизни человечества», «Наураша в стране Наурандии»,
«Мнемотехника в математике», «Опыты Тесла»
(учитель математики Андреева В.Н., учитель физики
Винокурова В.В., учитель географии Денисенко Т.В.,
учитель
биологии
Оконешникова
В.В.),
интеллектуальные игры, веб-квесты
«Kahoot»,
"NETIПИЧНЫЙ QUIZ", «Блиц-опрос», «Сильное звено» (Радкина Т.И., Барашков А.А., учителя
истории, Петрова Л.П.,
учитель
английского
языка,
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Габышева В.И., учитель математики, Степанова С.С., учитель биологии, Анисимова О.П., учитель
физической культуры).
Каждое мероприятие стало не только информацией, но и своего рода исследованием,
открытием. Дети познакомились с современными научными концепциями в живом диалоге с учёными,
ставили вопросы, выдвигали свои гипотезы, анализировали полученные результаты.
Венцом всех этих мероприятий стала научно-практическая конференция «К вершинам науки»,
где по всем направлениям выступили со
своими докладами обучающиеся нашей
школы. Наиболее интересные работы были
рекомендованы на муниципальный этап
научно-практической конференции «Шаг в
будущее».
Мы надеемся, что ребятам Дни
Науки и технологий явились одной из форм
приобщения
к
исследовательской
и
проектной деятельности, пробудили у
обучающихся познавательный интерес к
изучению различных процессов и явлений,
протекающих в природе и обществе;
осознание ими необходимости владения
научными фактами, умения выдвигать
гипотезы, устанавливать связь науки с
жизнью.

Программа
Недели Науки и Технологий
Дата проведения: с 15 по 20 ноября 2021 г.
Место проведения: МОБУ СОШ №18

№
1

2

3

4

Мероприятия
 Встреча со специалистами
ГРФ СВФУ.
Ведущий инженер, специалист по
профориентационной работе ГРФ
СВФУ Иванов Владимир
Афанасьевич, старший
преподаватель кафедры
недропользования ГРФ СВФУ
«Профориентационная работа», «О
научных экспедициях студентов
ГРФ» Егоров Игорь Антонович
 Рабочее совещание по
дальнейшему сотрудничеству с
кафедрой ГРФ СВФУ
Цикл уроков, посвященных Году
Науки и Технологий. Уникальные
открытия Якутии.
Мастер-класс победителя
всероссийского конкурса Попова
Ивана (8 класс) «Резьба по дереву»
Занимательная физика.
«Опыты Тесла»

Понедельник, 15 ноября
Ответственные
Классы
Анисимова О.П.,
Наумов С.С.

10-11
классы

администрация
Учителя
начальных
классов
Попов К.Е.,
учитель
технологии
Винокурова А.А.,
учитель физики

4
6 бв классы+
желающие
5абвг, 1-2
группы

Место
проведения
Актовый зал

Время
проведения
10.00

Каб.директора

11.00

кабинеты н/к

8.30 – 12.30

Кабинет
технологии

12.00-13.15

Кабинет №308

14.00- 15.20
15.25- 16.45

5
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Тимбилдинг: «Дотянуться до мечты».
Лабораторная работа: «Электромагнитные явления в жизни человечества».

6

7

8
9

Денисенко Т.В.,
учитель географии

Вторник, 16 ноября
Ответственные
Классы

Мероприятия

1

Встречи с учеными. Степанова
Сардана Владимировна., заместитель
декана по науке ИФ АГАТУ «О
научных разработках ИФ АГАТУ»
Горохов Константин
Константинович, замдекана
АГАТУ
«О профориентационной работе»
Филатов Александр Семенович,
завкафедрой энергообеспечения
АПК АГАТУ
Встреча с учеными. Яковлев Айтал
Игоревич, доцент ИФ СВФУ, член
Общественной палаты РС (Я),
ведущий методист института
геокультурного развития Арктики
Встречи с учеными.
Пономарев Иван Васильевич,
ассистент Биологического отделения
Института естественных наук
СВФУ; координатор Научноисследовательской работы
студентов, молодых ученых и
специалистов ИЕН СВФУ
«Мамонты»

Денисенко Т.В.,
Захарова Л.А.,

Цикл уроков, посвященных Году
Науки и Технологий. Хочу все знать.
Живая планета
1 урок
2 урок
3 урок
5 урок

Учителя
начальных классов

4

5

6

7

8

9

5абвг, 3-4
группы

Кабинет №310

14.00- 15.20

15.25- 16.45
 Тимбилдинг: «Легоман»
 Научно-практический квест по физической географии с применением лаборатории Vernier».
 Интерактивная игра «Своя игра».
Интеллектуальная игра
Барашков А.А.,
6
"NETIПИЧНЫЙ QUIZ"
Радкина Т.И.,
учителя истории и
обществознания
Сказки Лего
Харитонова Е.Н.,
3а
13.30
педагог ДО ДПЦ
2а
14.30
Наука о безопасности
Анисимова О.П.
9а
Каб. 310
4 урок
жизнедеятельности

№

2

251

 Интерактивная игра «Kahoot».
Занимательная география. «Тайны и
законы природы»

Занимательная биология. Зеленая
планета

9аб

Таркаева А.Я., уч.
ая
Анисимова О.П.,
Наумов С.С.

10-11 кл

Местникова А.Д.
Степанова С.С.,
Таркаева А.Я.

5а, 5б, 7б
+все
желающие, у
кого есть
научные
проекты по
естественны
м наукам,
руководител
и проектов
3абвг

Николаева Е.И.
Хабитова Л.А.
Павлова М.М.
Пинигина Л.Н.
Оконешникова
В.В., учитель
биологии

5абвг, 1-2
группы


Тимбилдинг: «Большая башня равновесия»

Научно-практическая работа «Наураша в стране Наурандии».

Игра «Блиц-опрос».
«Мнемотехника»
Андреева В.Н.,
5абвг, 3-4
учитель
группы
математики
 Тимбилдинг «Минное поле»

Место
проведения
Актовый зал

Время проведения

Каб.

12.50

Актовый зал

11.00

12.00

Кабинеты н/к

203
203
102
105
Кабинет
№308

08.30

14.00- 15.25
15.25- 16.45

Кабинет №310

14.00- 15.25
15.25- 16.45

10

 Практическая работа «Мнемотехника в математике».
 Интерактивная игра «Головоломка».
Мастер-класс победителя
Попов К.Е., учитель
всероссийского конкурса Попова
технологии
Ивана (8 класс) «Резьба по дереву»

№

Мероприятия

1

Мастер–класс руководителя
компьютерной школы IT START
Яковлева Артема Алексеевича
Встречи с учеными Департамента
науки и инноваций СВФУ
Пономарев Иван Васильевич,
ассистент Биологического отделения
Института естественных наук
СВФУ; координатор НИР студентов,
молодых ученых и специалистов
ИЕН СВФУ
Протодьяконова Айталина
Анатольевна, старший преподаватель
кафедры «Методика преподавания
физики»
«Космос»
Цикл уроков. Легенды науки.

2

3

4

5

Захарова Л.А., уч.ря
Оконешникова В.В.

Винокурова А.А.
Моисеева Н.М.

Учителя начальных
классов
2 урок
3 урок
4 урок
Винокурова А.А.,
учитель физики

9

Мастер-класс «Резьба по кости»

10

Веб-квест «Королевство
Великобритания»

11

Сказки Лего

Харитонова Е.Н.

№

Мероприятия

Четверг, 18 ноября
Ответственные

7

Мастер-класс. Увлекательные опыты
с продуктами питания.

8

Старт в науку. «Проектирование и
изготовление
комнатных моделей».

Кабинет
технологии

16.30-17.15

Классы

Место
проведения
Актовый зал

Время
проведения
11.00

Каб.311

14.45

Актовый зал

14.45

9аб +
желающие
10-11 классы
8б

6а
6б

Афанасьева
О.П.
Павлова Л.Е.
Анисимова
М.Д.
5абвг, 3-4
группы

2 смена
Каб. 101
Каб. 110
Каб. 204
Кабинет
№308

14.00- 15.20
15.25- 16.45

Барашков А.А.,
Радкина Т.И., учителя
истории и
обществознания
Степанова С.С.,
учитель химии,
Габышева В.И.,
уч.математики
Обучающиеся 7
классов, призеры
республиканского
конкурса «Комнатные
авиамодели»,
«Судомоделирование»
Попов К.Е., уч.
технологии
Народный мастеркосторез РС (Я)
Сивцев И.И., учитель
технологии
Петрова Л.П., уч. англ.
Яз.

6
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Занимательная физика.
«Опыты Тесла» Занимательная
география. «Тайны и законы
природы»
Интеллектуальная игра
«NETIПИЧНЫЙ QUIZ»

Среда, 17 ноября
Ответственные

6-7-8 классы
(по желанию)

7 классы

Каб.
биологии

1 смена, 4 урок

8б

Кабинет 309

2 смена,
2 урок

4аг

Иванова
Ангела,
Новикова
Снежана
Николаева
Алина,
Гурьева
Василиса
Кабинет
технологии

12.00-12.30
12.30-13.00

Каб ая

14.00

1 классы (по
5 человек)

Каб.
библиотеки

10.30

Классы

Место
проведения

Время
проведения

4бв

7в

9а, 6а

12.00-12.30
12.30-13.00
2 смена, 16.30

1

2

3

4

5

Встречи с учеными. Институт
гуманитарных исследований Шадрин
Вячеслав Иванович
Встречи с учеными. Нюргуяна
Гуринова, экопросветитель
Минэкологии Якутии. Экология и
мы.
Встречи с учеными. Департамент
науки и инноваций СВФУ Егоров
Александр Федорович, ассистент
кафедры Всемирной отечественной
истории, этнологии, археологии
Исторического факультета СВФУ;
координатор Научноисследовательской работы студентов,
молодых ученых и специалистов ИФ
СВФУ. «Историческая память»
Мастер-класс «Как подготовиться к
НПК»

Курс «Зеленая планета»

Захарова Л.А., уч.ря,
Денисенко Т.В.
Захарова Л.А.
Денисенко Т.В.

9аб классы

Каб.304

11.00

9аб классы

Актовый зал

11.00

7а

Каб.
биологии

11.00

Руководител
и,
обучающиеся

Каб. 305

14.00

5абвг, 3-4
группы

Кабинет
№308

14.00- 15.20

Прокопьева Е.М.

Моисеева Н.М.,
учитель русского
языка и литературы,
руководитель
победителя
Всероссийской НПК
им. Вернадского
Оконешникова В.В.,
учитель биологии

15.25- 16.45
5

6


Тимбилдинг: «Большая башня равновесия»

Научно-практическая работа «Наураша в стране Наурандии».

Игра «Блиц-опрос».
«Мнемотехника»
Андреева В.Н.,
5абвг, 1-2
учитель математики
группы

Кабинет
№310

14.00- 15.20
15.25- 16.45

7

8
9

10

 Тимбилдинг «Минное поле»
 Практическая работа «Мнемотехника в математике».
 Интерактивная игра «Головоломка».
Урок-исследование. Математика и
Попов В.А., уч.
спорт.
физкультуры
Урок-лекция. Жизнь и деятельность
Николаева Н.А., уч.
В.П. Ларионова –первого академика
КНРС (Я)
РАН из народа саха
Урок-исследование. «Эффект
Васильева А.Н., уч.
Моцарта»: правда или миф?
музыки

6б

спортзал

14.00

8б

305

8а
6а

312
308

2 урок
2 смена
6 урок
16.30

Пятница, 19 ноября
Мероприятия
Открытый урок. Математика-царица
наук
Спортивно-интеллектуальная игра
«Сильное звено»
НПК «К вершинам науки»

№

Мероприятия

1

Посвящение в ученики школы
«Хогвартс»
Закрытие Недели науки и
Технологии

2

253

Ответственные
Дьяконов М.Е.

Классы
6в

5 урок

Учителя физической
культуры
Председатели секций

9-11 классы

акт.зал

2-11 классы

14.00
Каб.

Суббота, 20 ноября
Ответственные
Классные
руководители
Федорова Л.Д.,
Прокопьева Е.М.
Местникова А.Д.

Классы
5 классы

Место
проведения
спортзал

Время
проведения

акт.зал

12.00

Начальные классы: конкурс рисунков, выставка, обзор книг, посвященные Году Науки и Технологий
5-11 классы: конкурс стенгазет, посвященных Году Науки и Технологий;
8-9-10 классы: конкурс эскизов одежды (по отдельному Положению, отв. учитель технологии Петрова
Т.А.)

Дистанционное обучение
(из опыта работы)
Кондакова Евдокия Николаевна,
учитель математики
МОБУ Саха гимназии
В Саха гимназии как и во всех общеобразовательных учреждениях города Якутска, в период
ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией с апреля 2020 года образовательный
процесс ведётся с использованием элементов дистанционных технологий. В условиях ограничительных
мер учителя не растерялись, а привнесли много интересных идей в организацию дистанционного
обучения.
Как педагог я активно использую разные платформы, на которой разработаны интерактивные
упражнения по всем предметам для основной и старшей школы. Количество заданий, которые может
выполнить ученик за один день регламентированы нормами СанПиН, при ошибочном выполнении
ученик получает ещё задание, пока не научится выполнять его правильно. На сайтах опубликованы
инструкции, как с помощью платформы и других средств организовать в школе дистанционное
обучение. Но к сожалению некоторых платформах отсутствует теоретический материал, поэтому для
восполнения недостатка лекционного учебного материала использую портал «Российская электронная
школа», ютуб и «Московская электронная школа». РЭШ – это бесплатный ресурс, содержащий готовые
уроки, построенные в логике ФГОС. Каждый урок содержит: блок целеполагание, видеоматериал,
задания на отработку, контрольные задания двух вариантов. Активно использую этот ресурс и в
обычном режиме. Для отработки практических навыков, контроля знаний использую платформу Google
Класс, учиру, интерактивные тетради итд. Могу сразу увидеть результаты выполнения
проверочныхработ обучающихся и выставить отметки, а ученики – провести работу над ошибками.
Очень удобно и быстро. На время ограничительных мер открыл все свои ресурсы для школьников портал
«Фоксфорд», на котором с удовольствием педагоги осуществляют не только дистанционное обучение
школьников, но и обучаются сами. Много полезной, современной и актуальной информации размещено
на этом сайте в помощь учителю. А также использую возможности платформы Яндекс.Учебник, на
которой кроме увлекательных заданий можно организовать и уроки в режиме онлайн. Сайт
interneturok.ru содержит качественные ролики по всем предметам, правда часть контента доступна
только по платной подписке. Интерактивные упражнения есть на платформе learningapps.org. Очень
удобной платформой
для реализации
смешанного
обучения
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является платформа Core – онлайн-платформа конструирования образовательных материалов и
проверки знаний с обратной связью и электронным журналом. С ее помощью можно создавать
интерактивные уроки, интерактивные рабочие листы, наполнять урок видеоматериалами, текстами,
интерактивными заданиями. Инструменты конструирования урока – самые разнообразные: опрос,
упражнение, тест и др. Данный формат пользуется большой популярностью у учителей предметов
естественнонаучного цикла, русского языка и литературы, математики.
Один из проектов в Саха гимназии является сетевое взаимодействие с Верхневилюйской школы №2, где
ежегодно совместно разрабатываются и проводятся уроки по проектированию и моделированию. В этом
году совместный урок проведен в дистанционной форме на платформе зум, где учащиеся сидя дома через
сессионные залы работали в группах, совместно обсуждая решили по группам заданную задачу,
несколькими способами. Используя «сессионные залы» на платформе зум можно работать в группах и
проводить уроки, классные часы, родительское собрание, лекции и проектные работы. На уроке велась
работа над проблемой выведения формулы через решение детской задачи.
В данное время работаю над составлением положения о модульно – рейтинговой системы организации
образовательного процесса на этапе среднего (полного) общего образования (10-11 классы). По
внедрению ИОП были проведены через платформу зум семинары для школ сотрудничества «Старшей
сетевой школы» (Верхневилюйская СОШ №2, Бологурская СОШ, Хамагаттинская СОШ, Соттинская
СОШ, Тамалаканская СОШ).
В наше непростое для образования время, когда обучение обрело дистанционную форму, всем учителям
пришлось овладеть новыми формами ИКТ ресурсов. В частности, в своей работе я использую
образовательные платформы такие, как ЯКласс, Quizizz, ZOOM, Учи.ру, Решу ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. В 2020
году раскрыла для себя новые возможности сайтов «Решу ЕГЭ» и «Решу ОГЭ». Если раньше я из сайтов
использовала только банк заданий, то в 2020 году зарегистрировала учащихся выпускных классов,
сформировала внутри сайта группы и уже даю задания через сам сайт, который сам же проверяет и
проводит поэлементный анализ. После выполнения работ на консультациях разбираем задания,
вызвавшие наибольшие затруднения. Очень удобно при дистанционном обучении. По этой теме в этом
году выступила на Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" на территории РС(Я) по
теме: «Организация учебной деятельности в смешанном обучениии» и провела мастер класс на семинаре
МО естественных циклов гимназии по теме «Использование сессионного зала и графического планшета
на сайтах «Решу ЕГЭ»; «Решу ОГЭ»; «Решу ВПР».
В период самоизоляции и отсутствия возможности посещения культурно-развлекательных мероприятий
восполняю потребности ребят в приобщении к произведениям культуры и искусства. В уроки
включаются задания по работе с музыкальными произведениями, чтением художественной литературы,
рассматриванием репродукций картин, посещением виртуальных музеев, библиотек, экскурсий.
Предложены ссылки для участия в мероприятиях Дней науки, в предметных олимпиадах «Сириус».
В завершение, хочу сказать: понимание и принятие проблем – первый шаг к их успешному преодолению.
Станьте единым организмом с учениками и их родителями, и они вам в этом помогут. Улучшить
успеваемость и повысить качество образования на дистанционном обучении возможно, но
заинтересованность в этом должна проявляться от всех участников. И нам, учителям, предстоит
непростая задача, донести до них эту мысль и воплотить ее в жизнь. Успехов вам в вашем благородном
и нелегком труде.

Формирование метапредметных УУД на уроках биологии посредством проблемного обучения
Новгородова И.С.,
учитель биологии
МОБУ СОШ№27
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Биология, как естественная наука, тесно связана с другими науками
естественного цикла. Кроме того, она является фундаментальной наукой
в познании окружающего мира. На сегодняшний день, главной целью
образования, становится формирование у учащихся умения учиться, то
есть умение находить, анализировать информацию, применять ее на
практике в различных условиях, которые очень быстро меняются. Для
достижения данной цели имеет место метапредметная технология
основанная на решение проблемных задач.
Что же такое метапредметные УУД (универсальные учебные действия)?
Согласно ФГОС, метапредметные УУД представляет собой способы
деятельности, применимые не только в рамках образовательного
процесса, но и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях,
в других предметных областях. Таким образом, сама наука биология, является метапредметом, так как
позволяет использовать и расширять знания по разным дисциплинам, связанным с окружающей средой
человека, будь то культура или медицина, будь то искусство или музыка, робототехника или физическая
культура, химические явления или физические объекты и др.
Вовлечение обучающегося в мыслительный процесс путем самостоятельной постановки проблемы, поиска
способов решения задачи и ее решения, учит обучающегося практике, то есть ученик набирается
определенного жизненного опыта.
Например, при изучении темы «Что такое живой организм?» ставится следующий вопрос: если все живые
существа могут двигаться, питаться, почему нельзя отнести робота к живым существам? Дети начинают
сравнивать и выяснять, в чём отличие робота и живого существа.
Когда ученик сталкивается с проблемой, учитель должен ему напомнить полученные ранее знания, что
должно послужить «отправной точкой», от которого начинается путь к познанию нового биологического
материала. Четкий показ значения изучаемой темы для знания данного и смежных предметов всегда
заинтересовывает обучающегося. Это приводит к большому сосредоточению внимания, способствует
развитию памяти. При выборе метода обучения необходимо учитывать специфику содержания учебного
материала и уровень подготовленности класса.
Биология является такой наукой, на базе которой можно достаточно эффективно внедрять метапредметные
технологии обучения. Сами биологические знания тесно связаны с практической деятельностью, с
сохранением здоровья человека, питанием, при этом пересекается с другими дисциплинами: физика, химия,
география, математика и др.
Важной задачей образования является формирование совокупности УУД, т.е. не только освоение
конкретных предметных знаний по какой-либо дисциплине, а сделать из ученика активного соучастника
образовательного процесса. Сегодня очень важно научить ребенка складывать все в единое целое, находить
новые знания и производить новый продукт. И здесь на помощь приходит проблемное обучение.
Например, при изучении класса Земноводных, ставится проблемный вопрос:
 Почему молоко, в которое погружена лягушка, долго не скисает?
 В процессе проведения опыта установили, что при температуре 0 Лягушки прыгают на 10-15 см, а при
температуре +25 0 около 100см. Почему?
Проблемное обучение – это вид обучения, где организуется поисковая деятельность учеников, в ходе
которой они усваивают новые знания, умения и развивают общие способности, исследовательскую
активность, формируют творческие умения.
Существует несколько типов проблемных задач:
 Ситуация предложения
 Ситуация выбора
 Ситуация неопределённости
 Ситуация несоответствия
 Ситуация конфликта
 Ситуация неожиданности
При использовании проблемного обучения на уроках биологии я придерживаюсь следующие основные
психологические условия:
Во-первых, проблемная ситуация должна отвечать целям формирования системы знаний;
Во-вторых, должна вызывать собственную познавательную деятельность и активность;
В-третьих, быть доступным для обучающихся и соответствовать их познавательным способностям;
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В-четвёртых, задания должны быть такими, чтобы обучающийся не мог выполнить их, опираясь на уже
имеющиеся знания, но достаточными для самостоятельного анализ проблемы.
Метапредметная деятельность представляет собой деятельность, выходящую за пределы учебного
предмета: она направлена на обучение способам работы с любым предметным понятием, моделью, схемой
и т.д.
При использовании проблемной ситуации у обучающихся сразу активируется познавательная деятельность.
Поставленная проблема сразу вводит их в работу, начинается анализ своего жизненного опыта, наблюдения,
знания и умения. При решении проблемной задачи, всегда задаю вспомогательные вопросы, которые
помогают обучающимся думать, синтезировать, сформировать и сформулировать свои взгляды.
За время использования данной методики, значительно повысилось заинтересованность предметом
биология. Обучающиеся правильно объясняют биологические процессы, с интересом проделывают
лабораторные, практические работы, повышается усвояемость материала.

Научно-исследовательская и проектная деятельность в школе
как основа формирования развития личности
Дегтярева В.И.,
учитель физики
МАОУ НПСОШ№2
Одна из главных задач, стоящих перед нами, учителями, в условиях модернизации
образования — вооружить учащихся осознанными, прочными знаниями, развивая их самостоятельное
мышление. Научно-исследовательская и проектная деятельность являются мощными средствами,
позволяющими увлечь школьников по самому продуктивному пути развития и совершенствования;
одним из методов повышения интереса и соответственно качества образовательного процесса.
Стартом в осмыслении первых успешных шагов является участие юных исследователей
в школьных конференциях по защите избранных тем. Каждый год первая учебная четверть в школе
завершается проведением научно-исследовательской конференции «Поиск».
Школьная научная конференция
«Поиск» берет свое начало с 1998 г.
Основателями мы считаем уважаемую нами
всеми учителя биологии, ныне ветерана
педагогического труда Галину Николаевну
Габышеву и Валентину Иннокентьевну
Дмитриеву , директора общественной
организации
«Эйгэ»,
в
то
время
руководитель
экологического
клуба
«Кыталык». Экологические конференции
проводились с уклоном для учащихся
химико-биологических классов.
На подобные фестивали и конференции
представляются такие исследовательские
работы учащихся как реферат(творческая
работа, написанная на основе нескольких
Валентина Иннокентьевна Дмитриева и Галина
источников, предполагающая выполнение
Николаевна Габышева, Якутск, 16.04.07г.
задачи сбора и представления максимально
полной информации по избранной теме);учебное исследование (его главной целью является развитие
личности, а не получение объективно нового результата, приобретение учащимися функционального
навыка исследования как универсального способа освоения действительности, активизация личностной
позиции учащихся); проект (творческая работа связанна с планированием, достижением и описанием
определенного результата — построением установки, нахождением какого-либо объекта и т. д.).
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Именно, на данном этапе закладывается основная команда, представляющая школу на других научных
форумах школьников.
Количество участников с каждым годом увеличивается. Если первые конференции принимали участие
по 30-40 участников, то сегодня число участников увеличилась в 2 раза. Конференцию для младших
школьников вынуждены проводить как отдельный модуль. Улучшается качество их участия на
конференциях, чтениях разного уровня. В 1998 -99 учебном году награждена дипломом II степени
республиканской конференции «Шаг в будущее» Сосина Тамара, 10 класс( руководитель Эверстова
В.Н.), диплома III степени Межрегиональной конференции к 200-летию А.С.Пушкина удостоилась
Пестрякова Инна,10 класс( руководитель Протодьяконова А.П.), дипломами призеров республиканской
экологической конференции – Кондратьева Ариана, Давыдова Светлана ( руководители Габышева Г.Н.).
В 1999 году на Международной конференции «Старт в науку»( Москва, МФТИ) приняли успешное
участие Давыдова Светлана, Никифорова Надежда ( руководители Габышева Г.Н., Дмитриева В.И.).;
С 2002 года школьная конференция стала проводиться ежегодно, учащиеся школы ежегодно
становились участниками республиканских, Всероссийских и Международных конференций, научных
форумов. Так, например, в 2002-2003 у.г. стали лауреатами Всероссийского конкурса «Космонавтика
2003г.» Павлов Андрей, Корнилова Оля, 11 кл (руководитель Готовцев Р.М.), Всероссийского НПК «Шаг
в будущее» Петров Степан, Тимофеев Юрий, Игнатьев Кеша, Дедюкин Артур, Захаров Коля, учащиеся
11 бауманского класса ( руководители Тимофеева Н.К., Дегтярева В.И.); 2003-2004 у.г. стали
лауреатами дипломов 1 степени республиканской конференции «Шаг в будущее» Винокуров Александр
10 кл.( руководитель Борисов Д.Д.), Коледезникова Лена, Сметанина Света, 9 кл ( руководитель
Денисова М.Е.), Набережный Артем, 9 кл., (руководитель Прокопьева Л.М.), диплома 3 степени
Новикова Варвара, 11 кл.( руководитель Эверстова В.Н.) и рекомендованы на Всероссийский научный
форум молодежи и студентов «Шаг в будущее»( Москва).
В 2003 году школа стала инициатором проведения городского этапа научно-практической
конференции «Шаг в будущее».

Слева: Приветствие Евсиковой Евдокии Ивановны,
начальника УО г.Якутска; справа- Черосов Михаил Михайлович, секретарь Якутского головного
координационного центра программы «Шаг в будущее», председатель экспертной комиссии
конференции.
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Выступление гостя конференции
Г.И.Котиева, профессора, доцента
кафедры МГТУ им Н.Э.Баумана,
Москва.

Рабочие моменты с городской конференции «Шаг
в будущее», 2003-2004 г.г.

Научное общество учащихся - не инструмент отбора одаренных детей, но среда формирования культуры
мышления и использования творческого потенциала всех учащихся. Учащимся создаются условия и
возможность заниматься интересующимися их проблемами и вопросам. Из которых могут создаваться
творческие проекты или исследовательские работы под руководством взрослых. В школе у нас
достаточное количество тех, кто занимается исследованиями. Кто - то из них уже стал лауреатом или
победителем высоких научных форумов, кто-то только пока прислушивается. И в этом деле необходимо
объединение усилий семьи, педагогов.
Хочется с особой гордостью отметить тех, чьи имена вошли в золотой фонд школы: Филатов Павел
–лауреат Всероссийской НПК «Шаг в будущее»2006,2007 г.г.(руководитель Филатова Наталья
Петровна); Захаров Борис, лауреат диплома III степени Всероссийской олимпиады «Техническая
физика» в рамках программы «Шаг в будущее», Москва, 2008 г,( руководитель Прокопьева Любовь
Михайловна); Оллонова Дария, обладатель номинации Всероссийской НПК «Шаг в будущее , 2012г.(
руководитель Оллонова Любовь Николаевна), Андреева Айыына, лауреат Всероссийского форума «Шаг
в будущее» в Москве,2 место, диплом Международного фонда ASM; ( руководитель Дегтярева Варвара
Ильинична), 2013г.; Иванов Карл, обладатель нагрудного знака «Ученик-исследователь» Программы
«Шаг в будущее», лауреат диплома 1 степени (руководитель Прокопьева Любовь Михайловна), 2014г.,
Ильина Мария, обладатель номинации Всероссийского научного форума «Шаг в будущее», 2015г,(
руководитель Ильина Марианна Аркадьевна), Попов Долун, призер Всероссийского НПК "Шаг в
будущее" , 2016г.( руководитель Дегтярева Варвара Ильинична), Платонов Валентин, лауреат и
обладатель большой бронзовой медали Всероссийского научного форума «Шаг в Будущее» 2017 г.,(
руководитель Прокопьева Любовь Михайловна), Харлампьев Павел, лауреат диплома 3 степени
Всероссийского научного форума молодежи «Шаг в будущее», 2019г.( руководитель Прокопьева
Любовь Михайловна), Захаров Тимур Захарович, Призер Всероссийской НПК «Шаг в будущее»,
Победитель XIII Всероссийских Королевских чтений, 2019г.( руководитель Петров Айсен Алексеевич).
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Захаров
2008 г.

Борис,

выпускник

Андреева
Айыына,
выпускница 2013 г.

Подрастает новое поколение
юных исследователей школы- Ирина
Слепцова, ученица 8и класса, обладатель
серебряной
медали
Международных
Азиатских
Игр,
2018г.,
призер
Международного экологического форума
молодежи в Исландии, 2019г.; Ульяна
Кривошапкина, ученица 11 г.класса,
призер
республиканских
научнопрактических
конференций
«Шаг в
будущее»«Инникигэ
хардыы»,
2017,2018,2019
г.г.,
участник
Международных Азиатских Игр, 2018г.,
Андреева Татьяна, ученица 11е класса,
лауреат
диплома
2
степени
республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущее», победитель регионального
этапа Всероссийского конкурса «Зеленая Планета», участник XIII Всероссийских юношеских чтений
имени С.П.Королева , победитель Всероссийского конкурса сочинений по русскому языку, 2019г.,
Кобяков Дмитрий, Игнатьев Дамир, 10и- призеры республиканских конференций, Андреев Владислав,
ученик 7а класса, победитель и призер конференций, 2018, 2019г.г., Федорова Татьяна, Максимова
Виктория, 10б, Стручкова Виктория, 7б , призеры республиканской конференции «Шаг в будущее»
этого года, и многие другие.
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Большие успехи достигнуты участниками летней аэрокосмической школы «Арктика и
Космос», которая действует на базе школы уже четвертый год. Среди лауреатов и призеров
Международных юношеских чтений им.С. П. Королева в г.Москве отмечаем имена Кристолии
Татариновой
,
Милены
Пивоваровой, Сергея Макеева,
Валерия
Степанова,
Алину
Лугинову, Пашу Аржакову –
наших нынешних выпускников,
которые с нами занимаются с 6-7
класса; Аяна Пахомова, Тимура
Захарова, Федора
Горохова,
Эверстову Диану , Антона
Бурнашева, Сергея Саввинова,
Алену
Коротких,
Айсению
Кондратьеву,
Ньургуна
Теплоухова, Арсена Сивцева,
Эрхана Данилова и др. Вот те
ребята,
которые
будут
приумножать победы родной школы. Не ради победы занимаются педагоги данным направлением
деятельности, но и для того, чтобы наши ребята могли пробовать себя в различных профессиональных
компетенциях.
Исследовательская и проектная работа обогащает социальный опыт учащихся в труде и
общении. Она способствует саморазвитию, самоорганизации, самоконтролю и самооценке учеников;
расширению представлений о межпредметных связях; развитию интеллектуальной творческой
инициативы в процессе освоения основных и
дополнительных образовательных программ;
созданию предпосылок для развития научного
образа мышления; обучению информационным
технологиям
и
работе
со
средствами
коммуникации–
профессиональному
самоопределению
старшеклассников
и
содержательной
организации
свободного
времени детей. Особая благодарность и
признательность тем педагогам, кто не считает
свое личное время, силу и энергию, постоянно
работает с ребятами , руководит и направляет в
интересный увлекательный мир науки и
созидания..
Встреча с космонавтом, Героем России О.Д.Каноненко.

Методы преподавания физики в Мархинской СОШ №2.
Тергюлева Антонида Дмитриевна,
учитель физики МОБУ Мархинская СОШ №2
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Физика в научно-техническом процессе занимает одно из
ведущих мест . Ее теории и методы исследования проникли во все
области естествознания. Непрерывно расширяя возможности человека,
современная физика обеспечила быстрый технический прогресс,
превратилась в теоретическую базу современной техники. Физика
также является важным компонентом человеческой культуры, в
существенной мере способствуя развитию диалектического мышления
и формированию научного мировозрения, она вносит вклад в
экологическое, нравственное, патриотическое, трудовое воспитание.
Поэтому современная система образования не может
развиваться темпом более медленным, чем идет развитие науки и
техники, поскольку меньшая скорость развития системы образования
способствует нарастанию разрыва между научными открытиями,
достижениями в технике и готовностью выпускника с ними работать. В
настоящее время в условиях современной школы методика обучения
переживает сложный период, связанный с изменением целей
образования,
разработкой
государственного
образовательного
стандарта нового поколения, построенного на компетентностном подходе так,как появился педагог с
современными требованиями к проведению урока, а вместе с ним и современный ученик живущий в
мире высоких технологий, владеющий многими достижениями научно-технического прогресса.
В школе представлен широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые
применяются в учебном процессе. Инновационные образовательные технологии в физике объясняются
необходимостью решения проблемы.
Инновационные образовательные технологии и программы - это образовательные технологии,
являющиеся результатом инновационной деятельности педагогов, создавших и развивших их. Под
инновационными технологиями в образовании понимается процесс совершенствования педагогических
технологий, совокупность методов, приемов и средств обучения. Инновационные технологии в
образовании:
 проблемное обучение;
 разноуровневое обучение;
 проектные методы обучения;
 исследовательские методы обучения;
 лекционно-семинарско- зачетная система;
 обучение в сотрудничестве или интерактивный метод обучения (командная,групповая работа);
 здоровьесберегающие технологии.
Методика использования инновационных технологий обучения в физике будет эффективной,
если они обеспечат полное включение учащихся в познавательную деятельность на уроке
предполагающую самостоятельное получение и анализ результатов, диалоговую форму организационно
поисковой деятельности, положительный эмоциональный настрой учащихся на содержание уроке и их
ориентацию на достижения успеха учебной деятельности.
Применение инновационных технологий в обучении объясняется необходимостью решения
проблемы поиска путей и средств активизации познавательного интереса учащихся, развития их
творческих способностей, стимуляции умственной деятельности.
Рассмотрим некоторые методы инновационных технологий.
Интерактивный метод - взаимодействие, взаимное воздействие. К ним относятся такие
обучающие и развивающие личность методы, которые построены на целенаправленной, специально
организованной групповой деятельности, обратной связи между участниками. По сравнению с
традиционными технологиями в интерактивном обучении наполняются новым содержанием роли
педагога и учащихся. Организуя взаимодействия и отношения, учитель ставит в центр управления
обучением самого обучаемого в его реальных взаимодействиях с другими участниками учебного
процесса.
Интерактивные технологии стимулируют развитие творческих способностей в результате
активной совместной учебной деятельности. В работу должны вовлечены все участники прцесса. Надо
позаботиться о психологической подготовке участников. Не все учащиеся, психологически могут быть
готовы к непосредственному включению в те или иные формы работы. И чтобы включить всех в работу
надо поощрять за активность, дать возможность для самореализации. Также надо отнестись с вниманием
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к делению на группы. Первоначально его лучше построить на основе добровольности. Затем можно
комплектовать из сильных и слабых учащихся - вперемежку.
Современная педагогика богата интерактивными подходами обучения это:
 творческие задания;
 работа в малых группах;
 обучающие игры;
 изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа с наглядными пособиями );
 тестирования;
 разминки;
 дистанционное обучение.
Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач, главной из которых
является развитие коммуникативных умений и навыков, помогает устанавливать эмоциональный
контакт между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в
команде, прислушаться к мнению своих одноклассников.
Я применяю работу в малых группах при выполнении лабораторных работ. При этом я применяю
коммуникативный метод обучения и еще решаю проблему нехватки лабораторных приборов. Учащимся
нравится работать в малых группах (2-4 ученика).
Еще одна педагогическая технология - проектно-исследовательская работа. Исследовательский
навык приобретенный в школе, помогает ученикам быть успешными в любых условиях овладению
навыками исследовательской деятельности предполагает наличие у старшекласников систему базовых
знаний (в первую очередь понятийного аппарата исследования, сущности исследовательского процесса)
и непосредственного участия в исследовательской работе.
Основными задачами научно-исследовательской работы являются:
 формировать у школьников интереса к научному творчеству, обучение методике и способам
самостоятельного решения научно- исследовательских задач;
 развитие творческого мышления и самостоятельности, углубления и закрепление полученных при
обучении теоретических и практических знаний;
 выявление наиболее одаренных и талантливых школьников.
В нашей школе исследовательская работа по физике не пользуется успехом. Это связано с
некоторыми причинами: многие из родителей, считают, что их дети и так перегружены. Еще одна
причина ученик должен уметь задать вопрос, искать на него ответ, наметить план действий, описывать
основные шаги, наблюдать, экспериментировать , сделать вывод, фиксировать результаты. Очень трудно
заинтересовать, особенно старшеклассников. В прошлом учебном году участвовали только двое
учеников из 9 класса – Привалов Саша и Ярошик Максим. Участвовали и в школьной научнопрактической конференции, и в городской. В школьной НПК заняли 2 место, а в городской только
участие.
Тема исследовательской работы «Дисперсия света». После участия в научно-практической конференции
у них появилась заинтересованность предметом, даже выбрали ОГЭ по физике, стали на уроках активней
заниматься. Это еще раз доказывает, что исследовательская работа вызывает активность,
заинтересованность в учебной деятельности. И надо почаще привлекать учащихся к исследовательской
работе.
Еще одним из образовательных педагогических технологий является зачетная система обучения,
которая предусматривает участие обучающегося в учебном процессе, четкость и определенную
направленность его действий, эффективность усвоения учебного материала. Зачетная система
отличается по характеру проведения, по системе оценивания. Зачет - это специальный этап контроля,
целью которого является проверка достижения учащегося уровня обязательной подготовки. В условиях
возрастания объема информации и знаний обучения учащихся становится прежде всего личностноориентированным, учитывающим способности учащегося.
Зачетная система к организации обучения физике в условиях личностно-ориентированого
подхода используется у меня уже в течение нескольких лет. Применяю зачетную систему для повышения
заинтересованности учащихся в изучении физики, повышение качества знаний и эффективности
образовательного процесса, а также развитии самостоятельности при выполнении заданий.
Зачетная система:
 организует и дисциплинирует учащихся;
 помогает систематизировать знания;
 повысить ответственность учеников за результаты своего обучения;
 уменьшить число
«необучаемых»
учеников;

263

Задачи, способствующие достижение данной цели:
 подобрать эффективные методы подачи учебного материала (в соответствии с образовательной
программой);
 максимально приблизить содержание учебных занятий к интересам и потребностям учащихся (в
соответствии требованиями ФГОС);
 подготовить тесты и задачи с учетом возможностей и способностей учеников;
 использовать способы и приемы, педагогических техник и средств;
 разработать поэтапную систему контроля знаний умений и навыков;
 производить корректировку знаний, умений и навыков учащихся.
В конце каждой четверти учащиеся сдают зачет по решению задач и тестирование, при котором
каждый ученик может определить уровень своих знаний, увидеть пробелы в знаниях и умениях. По
итогам проводятся коррекционные консультации, на которых прорабатываются вопросы и задачи
вызвавшие затруднения. Полученные оценки по зачету позволяют в какой-то мере отследить
способности каждого учащегося и на основании этого предлагать им задания разной степени сложности.
Данная технология позволяет учителю индивидуализировать работу с отдельными учащимися путем
консультирования каждого из них, дозирования персональной помощи.
Индивидуальный или личностно- ориентированный подход при использовании тестов и задач
проявляется:
 в использовании разных вариантов однотипных тестов или задач;
 в применении тестовых заданий и задач разной степени сложности и трудности;
 в дифференцированном инструктировании учащихся при выполнении тестовых заданий или решении
задач;
 в корректировании доступности тестовых заданий и задач для учвщихся с разным уровнем общего
развития и предшествующего обучения.
Таким образом, принцип построения учебного процесса, с применением зачетного обучения,
отбор форм и методов работы базируются на использовании дифференцированного подхода, что заметно
улучшает качество усвоения материала, повышает заинтересованность учащихся в получении
практических навыков и заинтересованности в дальнейшем совершенствовании своих знаний и
практических умений.
Применение технологии зачетной системы обучения позволяет стимулировать выполнение
учащимися всех видов учебной деятельности и влияет на успешность их обучения. В процессе
использования зачета у учащихся появляется соперничество, повышается интерес к предмету, что
позволяет им полнее раскрыть свои способности. Когда учащиеся привыкают работать по данной
системе, довольно резко меняется стимул обучения: над ними не висит страх получения плохой оценки,
они начинают учиться потому, что сами этого хотят. Кроме того личностно-ориентированный подход
для каждого ученика, нацеливания их на максимальное использование и развитие собственных
способностей не только дает учителю реальную картину знаний, но представляет возможность самому
ученику объективно их оценить.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА GOOGLE.CLASSROOM ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ГИА.
А.П. Дмитриева, учитель информатики
МОБУ
В век информатизации общества школа должна пользоваться не только традиционными
методами обучения, но и активно внедрять в учебную деятельность новые технологии. Такую
возможность предоставляет нам сеть Интернет. Дистанционное обучение в школе как следствие
карантина в 2019 -2020 учебном году застало врасплох многих учителей, и я оказалась не исключением.
Сразу же возникло огромное множество вопросов. Как объяснить темы, подготовить выпускников к ГИА
в условиях дистанционного обучения? Как объективно оценить знания учащихся? Как поддерживать
постоянную связь с классом? Как провести практическую работу? Как заинтересовать ребенка
самостоятельно выполнять задания? Как свести к минимуму использование учащимися сайтов с
готовыми домашними
заданиями? И нескончаемые «КАК» превращались в снежный
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ком… Изучив все возможные варианты остановила свой выбор на сервисе Google, так как сервисы
Google - это целостная система, доступ к которой получает любой владелец аккаунта Google [1]. Данные
веб-приложения требующие от пользователя только наличия браузера и интернет-подключения.
Организация мобильного образования посредством применения сервисов Google имеет ряд
преимуществ:
 доступ к информации с любого устройства, подключённого к интернету;
 независимость от операционной системы и программного обеспечения на локальном
компьютере;
 возможность бесплатно использовать различных приложений;
 совместная работа с данными для чтения или редактирования;
 оперативность.
Google Classroom − это инструмент, связывающий Google Docs, Google Drive и Gmail, помогает создавать
и поддерживать задание, выставлять оценки, комментировать и организовывать эффективное общение с
учениками в режиме реального времени. [2, с.126]
Для каждого класса или группы создается свой учебный код, который обучающиеся используют для
присоединения к онлайн - курсу. Внутри класса создаются темы, и к каждой теме можно присоединить
документы:
 с материалами для урока, заданиями,
 тесты,
 таблицы, графики,
 презентации,
 анкеты,
 видео с YouTube канала.

Рис.1
Учитель рассылает задания тремя способами: индивидуальная рассылка задания каждому
обучающемуся класса, задания для общего редактирования и теоретические вопросы для ознакомления.
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Рис.2
После того как выполнено задание обучающийся нажимает кнопку «сдать» и выполненное

задание переходит в статус «только для просмотра». Учитель проверяет задания, оценивает это
задание, используя удобные для него критерии, а также может оставить комментарии. После того как
учитель проверит задание он может вернуть это задание на доработку и тогда документ снова переходит
в режим редактирования. К любому заданию учитель может установить временные рамки или оставить
бессрочным. После окончания срока задание для обучающихся становится доступно только для
просмотра.
Каждое выложенное задание учитель сопровождает автоматической рассылкой оповещения на
почту обучающихся класса.
В сервисе также реализована возможность подключения нескольких учителей к одному классу
для решения бинарных заданий по разным предметам.
Создавая онлайн-обучения через Google Classroom можно увидеть преимущества и недостатки.
Преимущества: повышение мотивации обучающихся, креативность учителя, совместная работа в
режиме реального времени, оценивание всех обучающихся, даже если такой отсутствовал на уроке,
повышение качества образования. Недостатки: небезопасность персональных данных, наличие
интернета.

Кружок «Занимательная математика» как действенная и эффективная форма
внеклассной работы
Парфенова С.М.,
учитель математики
МОБУ СОШ№27
В последнее время все чаще наши ученики говорят о том, что большая часть математики не нужна для
повседневной жизни. Но при этом упускается, что истинная ценность изучения математики заключается
не в заучивании каких-то формул или сведений, а именно в умении построения математических моделей,
в поиске различных путей решения одной и той же задачи, в навыке построения собственных алгоритмов
и рассуждений, но при этом критически оценивая способы и методы решений, их преимущества и
недостатки. Учебники зачастую перегружены сложным и однообразным материалом, да и в них не
рассматриваются задачи, которые содержатся в экзаменационных материалах. Да и выросли новые
поколения, многие дети не справляются с усвоением школьного курса и начинают математику тихо
ненавидеть. Мы всегда обсуждаем, что усваивает или не усваивает тот или иной ученик, способен ли он
на большее, не хочет или не может, но не стоит забывать, что в каждом классе найдутся дети, которые
более восприимчивы, интересуются математикой и всегда хотят узнать новое. Главная функция кружка
– это развитие способностей и интереса к математике у обучающихся. Кружок способствует, чтобы
ребенок усваивал, развивал нужные навыки и знания. Ценность содержания внеурочной работы
определяется новизной по отношению к уроку математики в классе, разнообразием методов решения
задач. На занятиях кружка обязательно нужно учить ориентироваться в незнакомых ситуациях, решать
задачи с непривычным математическим содержанием.
Учитель обязательно должен поощрять инициативу и находчивость учащихся в поисках решения задач,
для занятий необходимо подбирать такое содержание занятий, которое не предусмотрено программой
данного класса.
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Тематика кружковых занятий весьма разнообразна, понятно, что каждое занятие нужно продумывать,
включать интересные сведения из истории математики, неожиданные методы решения, давать учащимся
возможность самостоятельных «исследований».
В 2020-2021 учебном году я вела кружок «занимательная Математика» у параллели 7 классов. Посещали
мой кружок 15 учеников.
Всего было проведено 30 занятий в очно-заочной форме. Программу я составила сама и предлагаю
вашему вниманию.
Настоящая программа кружка «Занимательная математика» для учащихся 7Б,В,Г создана на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Актуальность
данной программы определяется тем, что она направлена на расширение знаний учащихся по
математике, развитие их теоретического мышления и логической культуры. Программа включает новые
для учащихся задачи, не содержащиеся в базовом курсе. Приступая к решению более сложных задач,
рассматриваются сначала простые, входящие как составная часть в решение трудных. Творческие
задания позволяют вызвать интерес у обучающихся, повысить уровень каждого ученика.
Цель программы:
 Создание условий для интеллектуального развития учащихся;
 Воспитание настойчивости в достижении результатов;
 Развитие у обучающихся навыка самостоятельной работы;
 Повышение информационной и коммуникативной компетентности учащихся;
 Развитие у учащихся мышления и исследовательских умений;
 Расширение математического кругозора, привитие навыков решения нестандартных задач.
Задачи программы:
 Разобрать основные виды задач;
 Познакомить учащихся с различными методиками исследования и технологиями
решения задач;
 Познакомить учащихся с элементами теории вероятности, комбинаторики, логики;
 Проанализировать геометрические задачи, закрепить умения оперировать циркулем,
транспортиром, линейкой.
№
1-2

Тема занятия
Способы вычислений

3-4
5-6
7-10

Принцип Дирихле
Скидки и наценки
Задачи из банка ЕГЭ

11-14

Признаки делимости

15-16

Геометрические задачи

17-20

Текстовые задачи

21-22
23-24

Круги Эйлера
Геометрия на клетчатой
бумаге
Куб и его свойства
Вероятность
Математические ребусы

25-26
27-28
29-30

Содержание
Систематизация сведений о числах. Эффективные способы
вычислений.
Решение задач с составлением утверждений.
Разбор задач с простыми и сложными процентами.
Решение задач из банка базового ЕГЭ. Разбор задач на
разрезание, логические выводы, выбор верных утверждений.
Повторение признаков делимости, Разбор задач на
делимость. Знакомство с признаком делимости на 11.
Рассмотрение простейших геометрических фигур: точка,
прямая, отрезок, угол. Решение задач.
Анализ текстовых задач. Решение текстовых задач с
помощью таблиц. Решение текстовых задач по действиям.
Использование в решении задач кругов Эйлера.
Понятие площади. Нахождение площадей фигур разбиванием
на прямоугольники и прямоугольные треугольники.
Развертка куба. Решение задач сечения куба.
Разбор задач на нахождение вероятности.
Разбор основных способов решения математических ребусов.

Ребята с удовольствием участвовали в занятиях. Была создана совместная группа Ватсап, где они
делились своими вариантами решения, спорили, сравнивали результаты. Особенной популярностью у
учащихся пользовались практикоориентированные задачи, связанные с вычислениями процентов,
логическими утверждениями, разверткой куба. Многие составляли свои задачи по теме занятия.
Например,
Кирилл
Шестаков
составил несколько задач
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на распиливание палки, аналогичных задачам из банка ЕГЭ. Ученики были удивлены, узнав, что они
решили задачу из банка ЕГЭ. Совместные наши усилия смогли поднять самооценку многих кружковцев.
Кроме того, в 7В и 7Г я преподавала геометрию первый год, и кружок «Занимательная математика»
помог мне наладить отношения и дисциплину в этих классах. Но, конечно, к сожалению, не все ученики
добросовестно посещали занятия, были и такие, что после двух занятий уже не приходили.
Развитие математических способностей обучающихся всегда достигается при последовательной и
целенаправленной работе с учетом разработки своих методов, форм и приемов внеклассной работы.
Такая работа обеспечивает повышение интереса к математике у большинства учащихся, повышает
продуктивность и творческое направление деятельности ученика.
Чтобы достигнуть каких-либо успехов, нужно напряженно и достаточно долго трудиться и
тренироваться. Как раз, кружковая работа проводится с целью развития творческих способностей
обучающихся, удовлетворения их интересов и способностей.
Активизация познавательной деятельности ученика без развития его познавательного интереса не
просто трудна, а практически невозможна. Поэтому в процессе обучения необходимо систематически
возбуждать, развивать и укреплять познавательный интерес обучающихся и как средство
воспитывающего обучения, и как важный мотив учения, и как черту характера. В этом учителю всегда
поможет правильная организация внеклассной работы и математического кружка.

Из опыта работы учителя математики в условиях дистанционного обучения
Степанова Оксана Федоровна,
учитель математики
МОБУ СОШ№27
Переход весной 2020 года на дистанционное обучение стал неожиданностью для большинства
школи вызвал бурю вопросов и негодований.
После того как объявили дистанционное обучение администрация нашей школы начала искать
и строить стратегии дистанционного обучения, какие платформы использовать для проведения уроков,
как провести уроки и т.д.
В процессе обсуждения коллектив учителей школы сделал ставки на работу с различными
ресурсами: ЯКласс, Учи.ру, РЭШ, Zoom, Дискорти Skype и другие.
Как учитель, я сама выбрала для проведения онлайн уроков платформу Zoom.Благодаря своим
функциональным особенностям, Zoom даёт учителям возможность проводить урок эффективно. Мой
небольшой опыт проведения уроков в Zoom показал, что можно провести урок для всего класса. Все
участники конференции могут видеть друг друга и слышать одновременно. У организатора конференции
(учителя) есть функция «отключить звук у всех участников». При использовании данной «кнопки»
говорить сможет только организатор (учитель), у остальных же участников (учеников) микрофоны будут
отключены. Включить их самостоятельно ученики не смогут.Zoom даёт возможность организатору
конференции демонстрировать экран компьютера/ноутбука. Учитель может показывать и пояснять,
например, свои презентации, видеоуроки, открывать наглядные пособия, любые текстовые документы.
Всё это будет отражаться у каждого участника конференции. Право на демонстрацию экрана можно
передать любому другому участнику, это позволит ученикам показывать свои работы.А ещё в Zoom есть
функция доски, собственно, что делает процесс обучения максимально приближенным к привычному
обучению в школе.
Но при детальном анализе технической возможности детей уроки в режиме онлайн не доступны
для многих учеников. Т.к. не все ученики имеют компьютер/ планшет/ноутбук и смартфон с выходом в
сеть Интернет, либо в семье несколько учеников, которым одновременно нужна работа за компьютером.
Чаще всего я применяла такие платформы, как «Якласс» и «Учи.ру». На данных платформах можно
создавать, как индивидуальные задания, так и для всего класса. А также на данных платформах можно
готовить учеников к государственной итоговой аттестации. Для подготовки учеников к
государственным итоговым экзаменам я использовала сайты https://www.time4math.ru/,
https://math100.ru/, https://oge.sdamgia.ru/, https://fipi.ru/. Связь с учениками осуществляла через
WhatsApp.
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Разработка полноценного дистанционного урока – дело нелёгкое и требует тщательной
подготовки. Пришло понимание, что урок нужно строить по-другому, задания давать по-другому, и
реакции детей ждать другой.
Обучение выстраивала через интерактивные учебные материалы, которые содержат:
- инструкции
- учебный контент (видео, текст, рисунки)
- ссылки.
При подготовке необходимо было:
1. Спланировать ход урока.
2. Написать инструкции к заданиям.
3. Найти урок на образовательных ресурсах и подготовить ссылку для учащихся.
4. Для закрепления материала создать задание из карточек на платформахУчи.ру, Якласс или гугл
форму (тест, проверочная работа).
5. Принять, проверить работы ребят.
6. Провести анализ ошибок, дать оценку работе.
Планируя урок в формате дистанционного обучения, понимала, что он рассчитан на 20-30 минут.
Поэтому важно было отобрать ключевые 2-3 задания по математике и на основе этих заданий объяснять
тему урока.
Новый материал дети лучше усваивают, когда его объясняет учитель, к которому привыкли
дети. Они слышат привычный для них голос, интонацию, лучше воспринимают информацию,
поэтому новые темы всегда старалась объяснять сама, а не через видеоуроки из интернета.
В работе использовала ресурсы бесплатных платформ: «РЭШ», «Инфоурок», «Учи.ру»,
«Якласс».
Портал "Российская электронная школа" – ресурс, содержащий готовые уроки. Достаточно было
найти урок по теме, просмотрев, понять, подходит ли он детям вашего класса, скопировать ссылку,
предложить ребятам.
Ресурс хороший, но есть и отрицательный момент. Даже если учитель зарегистрировал и
"прикрепил к себе" учеников, он не видит результат выполнения ими работ. Поэтому понять, прошёл
ребёнок по ссылке, посмотрел урок, выполнил предложенные задания, невозможно.
Видеоуроки с канала «Инфоурок», на мой взгляд, идеальны как для групповой, так и
индивидуальной работы. Они излагают материал доступным и понятным языком, поэтому подойдут
практически для всех детей в классе.
Следующий шаг - закрепление материала. Для этого использовала платформы Учи.ру, Якласс,
Решу ОГЭ или прикрепляла к рабочим листам свои задания.
На платформах «Учи.ру», «Якласс», «Решу ОГЭ» разработаны интерактивные упражнения по
всем предметам. В работе использовала сервис «Создать задание». Количество заданий, которые может
выполнить ученик за день, регламентированы нормами СанПиН. У учителя есть возможность отследить
выполнение заданий учеником. Автоматическая проверка знаний на этих платформах - отличное
подспорье для учителя.
Ни один ресурс не идеален для учителя и учеников конкретного класса. Поэтому каждый педагог
должен самостоятельно определить для себя эффективность использования тех элементов
дистанционного обучения, которые использует в работе.
Как осуществить проверку работ учащихся? Выполненные письменные задания учащиеся
фотографировали и высылали мне на мессенджер WhatsApp.
Немаловажным является этап обратной связи с ребёнком, когда учитель, проверив работу,
должен проанализировать ошибки и дать оценку работе ученика.
Проверив работы, комментировала ошибки, отправляя голосовые сообщения каждому ученику
по каждому предмету, давала рекомендации.
Во время дистанционного обучения иногда казалось, что я просто не могу сделать все достаточно
хорошо. Но понимание того, что эффект придет не сразу. Период дистанционного обучения показал, что
у него есть риски:
1. Технические. Периодически что-то перестаёт работать: телефон зависает, Интернет то отсутствует,
то появляется с незначительной скоростью. Сервисы не были рассчитаны на огромное количество
подключений и постоянно подвисали.
2. Контроль. Сложнее становилось контролировать вовлеченность детей в процесс. Дома заниматься
сложно, есть много отвлекающих факторов, поэтому от детей нужен высокий уровень сознательности
и самостоятельности.
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3. Неблагополучные семьи. Работа с детьми из данных семей была непростой. Сознательность,
ответственность и контроль за учёбой ребёнка у таких родителей отсутствуют, поэтому были нередки
случаи уклонения учеников от участия на уроках.

Практико – ориентированные задачи на уроках математики в 5-6 классах как
повышение мотивации учащихся
А.М. Тягинова,
учитель математики
МОБУ СОШ№27
Проблема организации практико - ориентированного обучения не является новой, но тем не менее и
сегодня является актуальной, так как современное образование должно ориентировать учащегося к
решению тех реальных проблем, с которыми он столкнётся в жизни. Идея формирования у
школьников универсальных умений, необходимых для решения жизненных и профессиональных
проблем, является одной из ключевых в ФГОС. В концепции развития математического образования
в России одной из главных нерешённых проблем школьного образования является недостаточная
мотивации обучающихся к изучению математики.
При отсутствии мотивации процесс обучения становится для учащихся трудной и
малопривлекательной деятельностью.
Сегодняшнее, информационное общество запрашивает человека обучающегося, способного
самостоятельно учиться и готового к реальным действиям и принятию решений. Это определяет
значимость математики в формировании у учащихся умений решать задачи, возникающие в процессе
практической деятельности человека.
Практико-ориентированные задачи – это задачи из окружающей действительности, которые тесно
связанны с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Цель этих
задач – формирование умений действовать в социально - значимой ситуации. Практикоориентированные задачи помогают учащимся работать с информацией, выделять и отбирать главное,
выстраивать собственные пути решения и обосновывать их, работать в парах и в группах, развить свои
точки зрения, чувства, убеждения и желания в поисковой творческой деятельности учащихся.
В настоящее время для человека чрезвычайно важно не столько энциклопедическая грамотность,
сколько способность применять обобщённые знания и умения для разрешения конкретных ситуаций
и проблем, возникающих в реальной действительности. Формировать способность разрешения
проблем помогают специальным образом подобранные задачи – практико-ориентированные.
Одной из характеристик практико-ориентированных задач является их нестандартность, т.е. в
структуре задачи неопределенны некоторые из ее компонентов. Другой особенность является
присутствие различной степени рациональности – это наличие нескольких способов решения задачи.
Также в задаче достаточно объёмная формулировка условий при наличии избыточных или
недостающих данных. Как показывает практика, технология обучения с применением практикоориентированных заданий, позволяет ученика из пассивного объекта педагогического воздействия
превратить в активного субъекта учебно-познавательной деятельности.
Для достижения максимального обучающего, развивающего и воспитательного эффекта, необходим
правильный подбор задач. На сегодняшний день практико-ориентированные задачи по математике в
обучении выполняют все функции, свойственные школьным математическим задачам: формирование
мотивации к учению и познавательного интереса; иллюстрация и конкретизация учебного материала;
контроль и оценка учебной деятельности; приобретение новых знаний и т. д.
Прежде всего, практико-ориентированная задача – это текстовая задача, носящая не только
дидактический характер, но и достоверность описываемой ситуации, и доступность ее
математического разрешения средствами школьного курса математики. В практико-ориентированных
задачах немаловажным является понимание нематематической ситуации, описанной в ее фабуле.
Учащиеся в этой ситуации опираются не только на математические знания, но и на жизненный опыт.
Если это понимание отсутствует или недостаточно у учащегося, то решение математической части
задачи приводит к затруднению. Поэтому, при разборе задачи целесообразно сразу выяснить у
учащихся какие слова или выражения им непонятны.
Например, в шестом классе при решении задачи на проценты, выяснилось, что многие ученики не
понимают смысл терминов «уценка» и «наценка».
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Использование практико-ориентированных задач возможно не только как включение в изучение и
закрепление соответствующих тем, но и как решение задания в конце или начале урока, в зависимости
от сложности работы на уроке. В начале урока задание можно дать, если последующая работа не
содержит объемных и емких действий, так как решение и разбор задачи часто занимает достаточно
времени. В этом случае, целесообразно дать задачу в конце урока, чтобы снять напряжение после
трудного материала и создать ситуацию успеха.
Можно одну задачу, видоизменяя и усложняя, переводя в конкретную плоскость , близкую личности
учащегося, решать в течении нескольких занятий.
Например, возьмем задачу из банка заданий ОГЭ. Определение расположения помещений в некоей
квартире. После разбора этой задачи в нескольких вариантах можно предложить учащимся сделать
чертеж той квартиры, в которой они живут. При этом крайне желательно обратить особое внимание
учащихся на правильное построение чертежа, выполнение необходимых условий. Затем можно
рассмотреть с учащимися несколько различных квартир и предложить сделать уже их чертеж.
Следующим шагом будет предложение детям сделать чертеж квартиры их мечты.
Точно так же можно развить второй тип задачи из банка задачи ОГЭ – план участка. Действовать
можно по той же схеме – перевод определенной абстрактной задачи в сферу личных интересов
ученика. От решения обычной текстовой задачи к построению планы участка, который желает
ученик.
Можно так же предложить ученикам выполнить 3Д –моделирование при помощи соответствующих
программ, что особенно привлекательно для мотивированных учеников, да и остальных учеников не
оставляет равнодушными.
Эти работы можно выполнять как поодиночке, так в парах или командах.
Эти задачи можно предлагать в 5 классе, продолжив решать их в 6 классе, например, при изучении
тем «Масштаб» или «Проценты».
Использование практико-ориентированных задач в учебном процессе обеспечивает овладение
учащимися рядом универсальных учебных действий: умение работать с информацией, выделять и
отбирать главное, выстраивать собственные пути решения и обосновывать их, работать в парах и в
группах. Наблюдения за деятельностью учащихся свидетельствуют о том, что частое применение
практико-ориентированных задач обеспечивает повышение интереса учащихся к учебной
деятельности, формирование положительной мотивации на уроках

Проект – разработка урока по географии Якутии «Климат родного края как условие для
формирования осознанного выбора профессии М.К. Гавриловой»
Аграфена Семеновна Захарова,
учитель географии,
Екатерина Егоровна Березкина,
учитель географии
МАОУ НПСОШ №2

Тип урока- проекта: Познавательная экскурсия-практикум.
Цели урока:
- познавательный аспект: показать научный подвиг и значение работ М.К. Гавриловой.
- развивающий аспект: развивать мыслительно-речевую деятельность учащихся, умения анализировать,
сравнивать, обобщать, рассказать о жизни выдающихся учёных, логически верно излагать свои мысли о
прочитанном.
- воспитательный аспект: способствовать развитию уважительного отношения к исследователям Якутии,
в частности, к основоположникам науки «мерзлотоведение» (геокриология); знание выдающихся
учёных республики.
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Формируемые интеллектуальные способности и предметные умения:
- расширение знаний о климате как особом природном компоненте;
- установление причинно-следственных связей;
- умение выделять главное.
Формируемые коммуникативные умения и навыки созидательной деятельности:
- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для объяснения явлений в природе;
- применение знаний и умений в практико-ориентированной технологической деятельности
- умение обрабатывать текстовую информацию с использованием компьютера
- Создание собственного интеллектуального продукта: презентация.
Участники проекта:
- Учащиеся 10 класса.
- Экскурсоводы-учащиеся.
- Учителя географии.
Инструментарий: презентации, климатические карты атласа Якутии, космические снимки «КосмосМ2»
Ожидаемые результаты проекта:
1. Повышение интереса к учебной деятельности.
Материалы и оборудование предоставляются выставкой, посвящённой 75-летию окончания
НПСОШ №2 г. Якутска М.К. Гавриловой: «Феномен мировой, российской, якутской климатологии и
мерзлотоведения».
Ход урока:
Эпиграф урока: «Каждый человек – продукт своей эпохи». М.К. Гаврилова
1. Организационный момент.
Учитель. Сегодня у нас необычный урок. Урок – экскурсия. Он посвящается выпускнице НПСОШ №2
г. Якутска доктору географических наук, академику Академии наук Республики Саха (Якутия),
Российской академии естественных наук, международной Академии Северного Форума, Нью-Йорской
академии наук, главному научному сотруднику Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО
РАН Марии Кузьминичне Гавриловой.
Мы не только более подробно познакомимся с её работами, но и,
используя эти данные, научимся характеризовать климат. По ходу урока
составим краткий конспект.
Первый экскурсовод. Показ презентации. Выставка посвящена 75-летию
со дня окончания школы №2 М.К. Гавриловой и называется «Феномен
мировой, российской, якутской климатологии и мерзлотоведения».
Якутская земля дала миру известных людей. Одна из них – Мария
Кузьминична Гаврилова. Её имя стоит в научном мире в ряду с
выдающимися климатологами России Александром Ивановичем
Воейковым, Борисом Павловичем Алисовым, Михаилом Ивановичем
Будыко.
«Детство. Сталинские репрессии конца 30-х годов»
Второй экскурсовод: Мария Кузьминична Гаврилова родилась 7
декабря 1928г. в г. Якутске в семье известного якутского просветителя,
писателя, экономиста Кузьмы Осиповича Гаврилова, жена которого,
Мария Федоровна Гаврилова, была активной участницей гражданской
войны и женского движения в Якутии.
В 1937г. девочка поступила в 1 класс 239 школы г. Москвы, а в 1947г. закончила 10 класс средней
школы №2 г. Якутска. Решением педсовета Мария была представлена к золотой медали, но
вышестоящими органами ходатайство было отклонено, так как её отец считался «врагом народа». В
1938г. был арестован и расстрелян отец Марии Кузьма Осипович – видный общественный и
государственный деятель Якутии, организатор и первый руководитель торгово-потребительского союза
«Холбос». Он обвинялся в «троцкистской» деятельности, вредительстве и шпионаже (только в 1957 г.
Кузьма Осипович Гаврилов был посмертно реабилитирован)
После 1938 г. почти 20 лет семья «врага народа» ютилась у родственников и знакомых. За годы
ученичества Мария Кузьминична сменила десять школ. Несмотря на все жизненные трудности и
мытарства, она была отличницей и из класса в класс переходила с похвальной грамотой. Золотую медаль
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вручили Марии Кузьминичне только в 1989г., т.е. через 42 года.
«Московский университет»
Третий экскурсовод: Показ презентации. Несмотря на препоны, Марии Кузьминичне в 1949г. удалось
поступить на географический факультет Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, где Мария Кузьминична, вспоминая
суровый климат своей малой родины, сознательно выбрала своей
специализацией «климатологию и метеорологию».
Важным моментом для будущего молодой девушки явилась учебная
практика после 3-го курса в климатологическом центре страны – в
Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова в Ленинграде.
Руководство ГГО обратило внимание на способную студентку. Тогда
заместитель директора обсерватории, выдающийся учёный Михаил
Иванович Будыко, пригласил Гаврилову для поступления в аспирантуру
после окончания МГУ.
Первой научной работой Марии Гавриловой явилась студенческая
рукопись «Радиационный баланс района Якутска», рекомендованная
для публикации профессором Б.П. Алисовым в «Вестник Московского
университета» (1954).
Вопрос учителя: Как вы думаете, что такое радиационный баланс?
Какой вид солнечной радиации преобладает над территорией Якутии зимой и летом?
Суммарная солнечная радиация в Центральной Якутии?
Ученики: Тепло и свет, излучаемый Солнцем, называется солнечной радиацией. Радиационный баланс
района Якутска 90ккал/см².
Четвертый экскурсовод: в V курсе Мария Кузьминична выполнила дипломную работу
«Климатическое описание Центральной Якутии», которая впоследствии в виде монографии выдержала
два издания и до сих пор является настольной книгой исследователей Якутии.
В 1954г. М.К. Гаврилова с отличием окончила географический факультет Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности «климатология и метеорология»
и была рекомендована в аспирантуру Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова (г.
Ленинград). Выдержав большой конкурс, поступила в этом же году в аспирантуру по специальности
«климатология теплого баланса». В 1960 г. в Ленинградском гидрометеорологическом институте она
блестяще защитила диссертацию на тему «Радиационный климат Арктики» и стала кандидатом
географических наук, в 1963г. эта работа была опубликована Гидрометеоиздатом (г. Ленинград) в виде
книги, а в 1966 г. издана на английском языке в США.
«В царстве «Северного сфинкса»
Пятый экскурсовод: После окончания аспирантуры в 1958 г. Мария Кузьминична приехала в г. Якутск
и поступила на работу в Институт мерзлотоведения СО АН СССР. С 1958г. более 50 лет Мария
Кузьминична работала в г. Якутске в Институте мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, пройдя
путь от младшего научного сотрудника до заведующей лабораторией и учёного секретаря института.
Первые годы она проводила климатические и теплобалансовые исследования в горах Сунтар – Хаята
(Южное Верхоянье) в составе экспедиции, работающей по программе Третьего международного
геофизического года. В результате обобщения своих наблюдений и опубликованных данных по
ледникам Средней Азии, Северной Америки и Северной Европы Мария Кузьминична подготовила
доклад «Радиационный и тепловой баланс таяния ледников Северного полушария» на XXI
Международный географический конгресс, проходивший в Индии в 1968г. Её доклад, в числе 30 лучших
(всего было представлено 1500 докладов), был опубликован в трудах этого форума.
Учитель. В 80-х годах прошлого века, ученые – климатологи больше стали склоняться к
теплофизическому отношению к природе. И здесь появляется новый подход. Так М.К.Гавриловой была
расшифрована сущность формирования и содержания климата.
Вопрос учителя: Как вы думаете, что такое климат?
Ученики. Используя космические снимки, полученные в режиме реального времени прибором «Космос
–М2» в разное время года. Климат определяется как средний многолетний метеорологический режим,
сложившийся в результате горизонтального и вертикального тепло - и влагообмена земной поверхности
в данном месте. Горизонтальный обмен в разномасштабном плане происходит в процессе циркуляции
воздушных масс в направлении экватор – полюс, океан – суша и от одного участка к другому.
Вертикальный обмен осуществляется в результате контакта земной поверхности с прилежащими слоями
воздуха, затем с вышележащими слоями газовой оболочки (атмосферы) и далее – с космическим
пространством.
В
вертикальном
плане земная поверхность
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обменивается также теплом, влагой и веществом с нижележащими слоями твердой оболочки Земли –
литосферой.
Учитель. Таким образом, диапазон изучения климата должен быть шире атмосферы: от космоса
(Солнце, основной источник тепла на нашей планете, и различные астрономические явления - причины
климатических изменений на земле) до зоны земной коры, где затухают проявления климата. Весомый
вклад внесла Мария Кузьминична в изучение связи «климат – вечная мерзлота»
«Климат – многолетняя мерзлота»
Шестой экскурсовод. В настоящее время М.К. Гаврилова является признанным в стране и за рубежом
специалистом по климату холодных регионов Земли, тепловому и водному балансу, микроклимату
естественных и антропогенных ландшафтов Севера, связи климата и многолетнего промерзания горных
пород.
Первой в Сибири она осуществила полные микроклиматические и теплобалансовые наблюдения
в различных физико – географических условиях криолитозоны. Организовала 10 круглогодичных и
более 40 сезонных комплексных микроклиматических и теплобалансовых стационаров в Западной,
Восточной и Южной Якутии, Красноярском крае (Средняя Сибирь), Читинской (Забайкалье), Иркутской
(Прибайкалье) и Амурской (Дальний Восток) областях. В 1968 – 1970 гг. она организовала три
круглогодичных теплобалансовых стационара в Северной, Центральной и Южной Монголии.
Исследования велись совместно с Академией наук Монголии и Управлением гидрометеослужбы этой
страны. На количественном материале выдвинула идею типизации связи: «климат – вечная мерзлота» от
космической до литосферной.
Эту идею в дальнейшем разносторонне разработала в книге «Климат и многолетнее промерзание горных
пород», опубликованной в 1978 году. Было выделено 7 генетических типов связи.
«Золотая медаль им. Федора Петровича Литке»
Седьмой экскурсовод. В последующем, обобщив и проанализировав данные 7000 метеостанций мира,
она впервые составила карту фактической средней годовой температуры воздуха на земном шаре и
увязала закономерности формирования и распространения многолетнемёрзлых пород с изотермами
воздуха. На основе этих исследований М.К. Гаврилова написала фундаментальную монографию
«Современный климат и вечная мерзлота на континентах», которая в 1985г. была отмечена Золотой
медалью им. Ф.П. Литке Географического общества СССР. В этом же году по материалам монографии
Мария Кузьминична защитила докторскую диссертацию, представленную в форме научного доклада в
Институте географии АН СССР (г. Москва).
Опубликовала более 200 научных работ, в том числе 7 личных монографий и 6 в соавторстве,
серии статей на русском, английском и монгольском языках. Наиболее крупные работы (монографии):
Демонстрируются труды М.К. Гавриловой:
1. «Климат Центральной Якутии» (1962,1973),
2. «Радиационный климат Арктики» (1963 – на
русском, 1966 – на английском),
3. «Климат и многолетнее промерзание горных
пород» (1978),
4. «Современный климат и вечная мерзлота на
континентах» (1981)
5. «Климаты холодных регионов Земли» (1998)
«Поездки за границу и зарубежные друзья»
Восьмой экскурсовод. Неоднократно выступала с
докладами за рубежом, в том числе в Индии, Канаде,
Китае и др. Работала за границей в качестве
советского специалиста: в Японии (на выставке) и
много раз в Монголии (экспедиции и чтение лекций). Имеет медаль «Эрдэм» (Знание) АМ МНР за
заслуги в развитии науки Монгольской Народной Республике.
Являлась экспертом Всемирной метеорологической организации по проблеме «Климат и
криосфера», участвовала в подготовке раздела доклада «Глобальные изменения климата и его
последствия» на Генеральной Ассамблее ООН. Дважды избрана членом рабочей группы «Глобальные
изменения и вечная мерзлота» Международной ассоциации по мерзлотоведению. В этом качестве
подготовила к печати 10 статей российских авторов в международные издания.
С 1991г. – член-корреспондент, а с 1997г. – действительный член Российской академии
естественных наук по секции «Науки о Земле», с 1993г. – академик АН РС (Я).
Профессор Якутского госуниверситета.
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Инициатор создания памятного мемориала полярным исследователям М. и В. Прончищевым в год 250летия их гибели в далёкой арктической Якутии.
«Грозит ли Земле потепление?»
Девятый экскурсовод. В 70-х годах 20 века возникла мировая угроза возможного катастрофического
потепления климата, вызванного загрязнением атмосферы в результате антропогенной деятельности.
Возникло много споров. Последние десятилетия показали реальность этого процесса. Он проявляется
уже на элементах природы: смещение южной границы снежного покрова к северу, таяние ледников,
повышение уровня океана, изменение ареала растительности, миграции птиц и животных.
Вопрос учителя: Что будет с «вечной мерзлотой»? Ведь многолетнее промерзание горных пород –
продукт климата.
Практикум. Учащиеся анализируют изменение температурных показателей Центральной Якутии и
горных областей Северо-Востока Якутии за последнее 40 лет.
Ученики: Приходят к выводу, что для континентальных станций характерно более монотонное
повышение температуры воздуха в ХХ столетии, резко усилившееся в 70-90-х гг. Это сопровождается
повсеместным повышением средней годовой температуры воздуха – основным показателем годового
состояния теплового баланса местности. С точки зрения экологии изменение климата имеет как
положительные, так и отрицательные стороны
Домашнее задание: выяснить, какие неблагоприятные изменения вызывает потепление климата в
Якутии в последние годы. Проводя экологические мероприятия, вы являетесь продолжателем дела
Гавриловой.
«Современный климат и вечная мерзлота»
Десятый экскурсовод. Всего за 50 лет научной деятельности М.К. Гаврилова сумела создать по
данным 7 тысяч метеостанций первую карту фактической средней годовой температуры воздуха земного
шара. Она показала «законность» существования многолетнего промерзания горных пород и в наши дни.
И в 1985г. книга «Современный климат и вечная мерзлота на континентах» была отмечена Золотой
медалью им. Ф.П. Литке Географического общества СССР. Гаврилова награждена 5 медалями СССР.
Может быть, кто-то из нас станет продолжателем дела Гавриловой. Имя Гавриловой звучит сегодня
на уроке не только потому, что она была климатологом и мёрзлотоведом, но и потому, что всю свою
жизнь она посвятила тому, чтобы мы имели хорошую подготовку в школе и нашли себя в мире
профессий и служили Родине, что талант человеку дается для служения другим людям. В «Галерею
Муси Гавриловой» в 2004 году внесены имена наших учеников Тани Дьяконовой ученицы 5 класса и
Кати Дьяконовой ученицы 7 класса.
Многие годы Мария Кузьминична была попечителем школ Республики Саха (Якутия).
«2000 выдающихся интеллектов XXI века»
Ученик. Интеллектуальных людей немного – за ними по всему миру охотятся кадровые службы
крупнейших мировых компаний, научных институтов. А среди них есть всего две тысячи самых
выдающихся ИНТЕЛЛЕКТОВ. Они внесены в сборник «2000 выдающихся интеллектов XXI века»,
составленный Международным биографическим центром (г. Кембридж). Один человек из этого списка
ученый с мировым именем, климатолог-мерзлотовед Мария Кузьминична Гаврилова.
Учитель. Ребята! Вы внимательно слушали наших экскурсоводов и старательно записывали конспект.
Наша экскурсия подходит к концу. Давайте попробуем ответить на несколько вопросов. Учитель
предлагает учащимся закрепить и обобщить пройденный материал.
1.Каково значение работ М.К. Гавриловой?
2. В чем суть карты фактической средней годовой температуры воздуха земного шара?
3. Назовите причины потепления климата Земли.
Выставляет оценки учащимся и даёт задание на дом.

Технология и искусство
направление
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Музыка как школьный предмет
Спанчок Алла Владимировна,
учитель музыки
МОБУ Мархинская СОШ №2
Каждый из нас любит музыку, классическую или эстрадную, народную или
джазовую. Для некоторых музыка – лишь приятное развлечение, для других –
это предмет серьезной работы, исследований. Мы слышим музыку дома, в
концертных залах, по радио и в телепередачах. Многие сами участвуют в
музыкально-литературных мероприятиях.
А задумывался ли кто из вас: что такое музыка, какова ее роль в нашей жизни?
Слово «МУЗЫКА» в переводе с греческого буквально означает «искусство
муз». В жизни древних греков музыка занимала большое место. Древние греки
верили, что человек, которого с детства обучали музыке, «не запятнает себя
никаким неблагородным поступком, он будет полезен себе и Родине».
Общеизвестно, что музыка способна повлиять на эмоциональное состояние
человека, его поведение и ощущения. Она стимулирует практически все части
мозга, оказывая удивительное воздействие на наши способности, в том числе и
на способность учиться.
Музыка улучшает память, концентрацию внимания, увеличивает творческий потенциал, повышает IQ,
улучшает продуктивность, улучшает развитие мышления и моторики, помогает совладать с собой.
Так почему бы не использовать это свойство музыки на уроках? Если впереди сложная тема, которая
требует максимум концентрации и внимания учеников, использовать музыку во время учёбы, для
запоминания и усвояемости больше информации.
Фоновая музыка помогает детям совершенствовать личное творчество. Общеизвестно, что маленькие
дети лучше запоминают информацию, если она сочетается с музыкой. Чтобы улучшить координацию
движений юных учащихся, часто строятся занятия на разных активностях, в которых всегда
присутствует музыкальное сопровождение. Ритмы песни в сочетании с физическими действиями
помогают мозгу быстрее формировать воспоминания об этом моменте, таким образом, развивая детскую
моторику и память.
Урок музыки в школе преподается один час в неделю с 1-8 класс. За этот час дети не могут проникнуться
произведением в полной мере так как есть еще и теоретическая часть по композиторам или темам
касающимся теории музыки. Но даже на уроке я стараюсь затрагивать темы, для чего человеку нужна
музыка. Хотя слово «нужна» не совсем подходит. Мы живем в мире музыке, только не все это осознают.
И на вопрос родителя, а зачем моему ребенку музыка, если она ему в жизни не пригодиться или он не
собирается быть великим музыкантом, приходится родителям объяснять, в чем сила музыки.
Это конечно моё личное мнение, но урок музыки должен нести не только познавательную функцию, но
и вспомогательную. К примеру, перед проведением контрольных работ проводить уроки релаксации, где
ученик сможет полностью погрузиться в состояние покоя и разгрузки. Так погружение в музыку
помогает избавиться от многих заболеваний, что уже доказано учеными. Музыка- это как таблетка,
которая не имеет противопоказаний.
Музыка является неотъемлемой частью нашей повседневной действительности. Музыку мы можем
слышать и слушать каждый день, что оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на
психоэмоциональное состояние ребенка и большое воздействие на формирование внутреннего мира и
восприятие окружающей среды.
Во многих школах недостаточно музыкальных инструментов, в том числе и народных. Но когда
учитель может использовать на занятиях игру на шумовых инструментах, радости детей просто нет
предела. Они с великим удовольствием берут в руки народные инструменты и в коллективном
исполнении ощущают свою причастность к музыкальному искусству. Очень переживают, если
инструментов не хватает всем желающим. Или ещё одна из проблем - это отсутствие музыкального
кабинета, куда дети должны зайти как в храм искусства, а не как в очередной кабинет по расписанию.
Должна ощущаться разница. А наши кабинеты в этом плане бедны или их просто нет. А самое страшное
когда заходит речь о платном образовании в недалеком будущем где видят только такие предметы как
математика, русский, а остальные предметы платные по выбору и потребности то мы рискуем получить
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общество которого не коснется понятия гармония, красота, культура, эстетика.
В настоящее время, когда с особой остротой стоит задача духовного возрождения общества, искусство
в целом и музыкальное искусство в частности решают задачи гуманизации образования школьников.
Поэтому эстетическое воспитание должно стать приоритетным направлением развития личности
человека. Музыкальное воспитание — уникальное средство формирования единства эмоциональной и
интеллектуальной сфер психики ребенка, поскольку оказывает огромное влияние на развитие
музыкального вкуса, аналитического мышления и общего музыкального развития ребенка. Занятия
музыкой позволяет развиваться ребенку сбалансировано.
Пройдя многолетнее обучение музыке в школе, ученик приобретает решительный характер, воспитывает
силу воли, утонченность восприятия, развивает умение через музыку выражать своим эмоции,
настроение, учиться слушать и слышать себя и окружающих, сочетать и сопоставлять звуки музыки с
природой.
Уроки музыки в общеобразовательной школе занимают важное место в воспитании учащихся и могут
способствовать развитию учебной мотивации, так как дают широкие возможности для развития
познавательно-творческой активности детей. На протяжении всех лет обучения прослеживаются
межпредметные связи: с историей (знакомство с культурой, творчеством композиторов различных эпох),
с литературой (развитие эмоционально- образной сферы учащихся, использование в исполнительстве
литературных образов, стихов для раскрытия замысла композитора), с математикой (развитие
логического мышления, анализ музыкальных произведений, метр, ритм), с живописью (музыкальные
образы в рисунках детей, картины художников в музыкальном воплощении).
Музыка по своей природе социальна, коммуникативна. Она предназначена для общения, раскрывая
мысли, чувства, переживания композитора и исполнителя, она ищет сочувствия вовне, сила её
воздействия на слушателей заключается в том, что она выражает свойственные и им самим чувства.
Композитор и исполнитель, воплощая в музыке радость и горе, хорошее настроение и печаль, делятся
сокровенными переживаниями со слушателями, но достигают понимания только тогда, когда вызывают
сопереживание. По сути, музыкальное искусство в эстетическом понимании, это всегда коллективное
сотворчество.
Воспитывающая роль музыки состоит в формировании гуманного отношения к миру, в присвоении
личностью эмоционального начала извечных человеческих ценностей - любви, красоты, добра,
человеческого достоинства, жизнелюбия.

Особенности проектной деятельности на уроках технологии
Капитонова Л.П.,
учитель технологии
МОБУ СОШ№27
Успешность современного человека во многом определяется его умением рационально строить свою
жизнь, исходя из гармоничного учета личных потребностей и социально значимых проблем,
планировать свою деятельность в соответствии с текущими и стратегическими целями, подбирать
оптимальные средства реализации своих планов. Умение проектировать не только объекты, способность
проектировать свою жизнь, т.е. «организовывать свою жизнь как проект» становится особенно
актуальным. Исследования показывают, что «большинство современных лидеров в политике, бизнесе,
искусстве, спорте – люди, обладающие проектным типом мышления»
Поэтому перед педагогом сегодня стоит приоритетная задача по включению подростков в проектную
деятельность. Следовательно, моя основная цель, как учителя технологии - развитие у обучающихся
мотивации к познанию и творчеству, содействие личностному и профессиональному самоопределению
учащихся, их адаптации к жизни в обществе, приобщение к здоровому образу жизни.
Основные задачи, которые я перед собой ставлю, организовывая работу над проектами: выявление
интересов, склонностей, способностей и возможностей обучающихся в данном виде деятельности;
создание условий для развития каждого ученика в избранной сфере деятельности; создание условий для
реализации учащимися приобретённых знаний, умений, навыков; расширение рамок общения
школьников с социумом.
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Остановлюсь подробнее на том, как помочь учащимся выявить проблему, ведь именно с нее и
начинается любой проект.
«Проблема – это то, что есть, но быть не должно, либо то чего нет, но быть должно».
В основе каждого проекта лежит проблема. От проблемы мы как бы отталкиваемся, инициируя
деятельность. Нет проблемы — нет деятельности.
Проблема – это противоречия между существующей ситуацией и твоим представлением об идеальной
ситуации, которые нужно решить.
Все темы можно разделить на 3 группы:
•
фантастические (несуществующие) - разрабатываете сами
•
эмпирические (основанные на опыте) - проводите собственные наблюдения и эксперименты;
•
теоретические (научное познание) - проводите работу по изучению и обобщению фактов,
материалов, содержащихся в разных источниках (это то, что можно спросить у других людей, или то,
что написано в книгах, и т.п.).
Требования к названию проекта
1.Точность.
2.Лаконичность
3.Правильное стилевое оформление.
4. Оптимальный вариант – 7-9 слов.
Примеры тем:
Бусы из ткани
Валентинка с применением кофейных зерен.
Волшебный мир вышивки
Вышивка салфетки стебельчатым швом.
Вышитая картина «Русь»
Вяжем для самых маленьких "Костюм на выход" (комбинезончик).
Вязание варежек спицами
Декоративная подушка с вышивкой "Мишка".
Детская пижама
Диванная подушка
Диванная подушка "Крош".
Диванная подушка "Нюша".
Дизайн ковровых изделий
Дорого яичко к Христову дню (оплетение бисером).
Живопись шерстью
Забытый рецепт русской национальной кухни.
Игольница в стиле "CrazyQuilt".
Игрушки - подушки
Из ненужного - нужное
Известные модельеры мира.
Изготовление вязаного сарафана
Изготовление изделия из нетканого гобелена.
Изготовление лоскутной куклы
Изготовление шапки-капюшона "Белый медвежонок".
Организация проектной деятельности учащихся
1.Погружение в проблему:
Учитель: Подводит обучающихся к выбору: проблемы проекта, сюжетной ситуации, цели и задач
Учащиеся осуществляют: личностное присвоение проблемы, вживание в ситуацию, принятие, уточнение
и конкретизацию цели и задач
2.Организация деятельности:
Учитель предлагает: спланировать деятельность по решению задач проекта (установить «рабочий
график», при организации групповой работы- распределить роли и обязанности в группах (например,
аналитик, инициатор, генератор идей и/или новатор, реалист, оптимист, пессимист и т.п.), возможные
формы представления результатов проекта
Учащихся осуществляют планирование работы, разбивку на группы и распределение ролей в группе,
выбор формы и способа представления информации.
3.Осуществление деятельности:
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Учитель консультирует по необходимости учащихся, ненавязчиво контролирует, ориентирует в поле
необходимой информации, консультирует по презентации результатов
Учащиеся работают активно и самостоятельно по поиску, сбору и структурированию необходимой
информации, консультируются по необходимости
4.Презентация, самоанализ и самооценка результатов
Учитель принимает итоговый отчет, обобщает и резюмирует полученные результаты, подводит итоги
обучения, оценивает глубину проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей,
доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы;
активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными возможностями;
характер общения и взаимопомощи, взаимозаменяемости участников проекта;
эстетику оформления результатов проведенного проекта;
умение отвечать на вопросы, лаконичность и аргументированность ответов.
Учащиесядемонстрируют понимание проблемы, цели и задач, умение планировать и осуществлять
работу, найденный способ решения проблемы, осуществляют рефлексию деятельности и результатов,
само и взаимооценку деятельности и ее результативности.
Результаты проектно-исследовательской деятельности можно представить в виде схемы:
Результаты проектно-исследовательской
деятельности

Расширение и
углубление
предметных знаний

- умение выдвигать и обосновать
гипотезы;
- умение планировать деятельность;
- умение формулировать цель;
- умение осознавать и анализировать
информацию;
- умение выполнять эксперимент;
- умение представление результаты
эксперимента.
Проектно-исследовательская
- умение
осуществлять рефлексию.

Знания о
структуре
проектной и
исследовательско
й деятельности

компетенция

Экспериментальная проверка, предложенных творческих проектов, выполненных на уроках
технологии, показала следующее:
*повысился интерес учащихся к урокам образовательной области «Технология»;
*учащиеся с удовольствием включаются в проектную деятельность, она их привлекает;
*школьники видят социальную и личную значимость своей предметно-преобразующей деятельности,
что ведет к повышению мотивации их труда.

Сообщества, работа МО
направление
О работе школьных методических объединений в Мархинской СОШ №2

заместитель
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директора по

Чикалина Кадрия Фануровна,
содержанию образования

МОБУ Мархинская СОШ №2

Всем известно, что методическое объединение учителей является
основным структурным подразделением методической службы
образовательного учреждения, осуществляющим руководство учебновоспитательной работой по одному или нескольким учебным предметам,
методической, опытно – экспериментальной и внеклассной работой.
Школьные методические объединения в Мархинской СОШ №2 – это
объединения педагогов, преподающих один предмет или несколько
предметов в рамках одной образовательной области. Так, в нашей школе
функционируют 8 методический объединений: русского языка и
литературы, иностранных языков, физического и эстетического
воспитания, математического образования, естественного образования,
учителей истории, обществознания и права, начальных классов и
классных руководителей.
Школьные методические объединения возглавляют руководители из
числа учителей, которые:
- имеют высокую профессиональную категорию (первая и высшая) и
высокие результаты профессиональной деятельности;
- пользуются уважением своих коллег-предметников, учителей и администрации школы;
- обладают высокой коммуникативной культурой;
- способные быть лидерами.
Целью деятельности методических объединений является создание условий для творческой работы,
обеспечение единой воспитательно-образовательной среды формирования и развития личности
учащихся, практического решения проблем межпредметных связей, осуществления преемственности
между ступенями обучения, создание организационно-педагогических условий для обеспечения
качественного и доступного образования.
Самым крупным методическим объединением является МО классных руководителей – структурное
подразделение внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее
научно-методическую и организационную работу классных руководителей классов, в которых учатся и
воспитываются учащиеся определенной возрастной группы. В данное методическое объединение входят
28 педагогов, классных руководителей 1 – 11-х классов, педагог-организатор, социальный педагог,
психолог, а также заместитель директора по ВРиС, который курирует воспитательный процесс по школе
в целом.
Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной работе школы.
Планирование работы классных руководителей по воспитанию учащихся соответствует всем
современным требованиям. В течение учебного года классные руководители являются творцами
интересных дел для детей и разнообразных форм работы, организовывают повседневную жизнь и
деятельность учащихся своего класса.
Что касается методических объединений по учебным предметам, то их основными задачами являются:
- создание оптимальных условий для реализации образовательных программ;
- выполнение муниципального задания по обеспечению доступного и качественного образования;
- повышение профессиональной квалификации педагогов;
- мониторинг образовательных результатов;
- повышение интереса обучающихся к изучению школьных предметов;
- создание в педагогическом коллективе атмосферы творческого поиска и заинтересованности в
повышении качества обучения.
Для выполнения поставленных задач регулярно проводятся заседания, посвященные вопросам
методики обучения и воспитания обучающихся, «круглые столы», семинары по учебно-методическим
проблемам, творческие отчеты учителей, открытые уроки и внеклассные мероприятия, предметные
недели (декады), взаимопосещение уроков, организационно-деятельностные игры. Благодаря такой
работе и сами учителя и учащиеся, принимающие участие в мероприятиях, постоянно совершенствуют
свои навыки и умения, ораторское мастерство, повышается качество обучения, появляется интерес к
участию в различных конкурсах и соревнованиях, проведению исследовательских работ, углубленному
изучению предметов. Учащиеся нашей школы успешно сдают ГИА, поступают в престижные ВУЗы,
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занимают призовые места в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях различного уровня, имеют
множество спортивных наград и достижений.
На заключительном собрании методического объединения руководители подводят итоги работы МО в
учебном году, проводят рефлексию, выносят на обсуждение план работы на новый учебный год, сдают
анализ работы МО заместителям директора по качеству образования и ВРиС.
Говоря о деятельности методических объединений Мархинской СОШ №2 нельзя не отметить ещё одну
немаловажную составляющую – работу, направленную на сплочение педагогического коллектива. В
начале учебного года каждое МО по жеребьевке назначается ответственным за организацию и
проведение традиционного осеннего, весеннего или летнего выезда на природу с конкурсами и играми,
либо праздничного мероприятия, а остальные методические объединения готовят выступления и
поздравительные номера. К подготовке мероприятий организаторы относятся очень тщательно, готовят
реквизит, пишут сценарий, поэтому все мероприятия проходят очень красочно, весело и запоминаются
надолго. Работа в данном направлении способствует созданию доброжелательной атмосферы,
установлению дружеских взаимоотношений между педагогами, раскрытию талантов членов коллектива,
ускоренной адаптации в коллективе новых сотрудников, дарит массу положительных эмоций.
Уже традиционными стали соревнования, проводимые профсоюзным комитетом школы в период
весенних каникул. Представители методических объединений соревнуются между собой в якутских
настольных играх, прыжках, принимают участие в шахматном турнире, в волейбольных матчах,
стрельбе и, конечно же, во всеми любимых «Весёлых стартах». Победители получают грамоты и призы
от профсоюзного комитета, остальные радуются победам товарищей и готовятся непременно улучшить
свой результат в новом учебном году.
Представители методических объединений также активно участвуют в городских профсоюзных
спортивных соревнованиях, в творческих конкурсах, таких как «Новогоднее настроение», где не раз
занимали призовые места, в танцевальных конкурсах, в 2017 году заняли I место в V вокальном
профсоюзном смотре-конкурсе «Битва хоров» среди коллективов работников школ и учреждений
дополнительного образования г. Якутска.

МО учителей естественно-математического цикла предметов
Петрова У.Г.,
руководитель МО учителей естественно-математического цикла,
учитель физики МОБУ СОШ№27
Методическое объединение учителей ествественно-математического цикла предметов – это
небольшой дружный, творчески работающий коллектив. Это преданные своему делу учителя, которые
свою жизнь посвятили школе. Общий педагогический стаж учителей методобъединения составляет 240
лет.
С этого учебного года мы работаем над темой: «Формирование естественно-математической
образовательной среды, обеспечивающей условия внедрения цифровой среды и профильного обучения».
Методобъединение учителей естественно-математического цикла предметов – хорошая форма
обмена опытом, учебы, знакомства с достижениями науки, методами работы коллег и просто общения.
Творческий характер деятельности учителя обусловлен как сущностью педагогической профессии, так
и быстро происходящими изменениями в образовательной среде. Поэтому учителя стараются
использовать в своей работе различные формы повышения профессиональной компетентности, это
изучение специальной литературы, посещение школьных, городских семинаров, участие в вебинарах
различных образовательных платформ в интернете, обсуждение образовательных проектов в заседаниях
методического объединения. Значительная роль в этом вопросе принадлежит школьному методическому
объединению, которое является координатором данной работы. Деятельность методического
объединения осуществляется согласно утвержденной теме и поставленных задач.
Особое внимание заслуживают темы самообразования учителей. Самостоятельная работа
учителя над своей темой – одно из основных направлений совершенствования профессиональной
компетентности учителя. Выбор темы самообразования определяется её актуальностью. Так, учителя
математики, Тягинова Алена Михайловна работает по теме «Формирование математической
грамотности учащихся
5-6 классов с
использованием
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цифровых технологий», так как в этом учебном году у неё три пятых класса; Парфенова Светлана
Михайловна «Формирование навыков решения геометрических задач по готовым чертежам», где будут
выработаны способы решения геометрических задач; Степанова Оксана Федоровна - «Система работы
учителя по подготовке учащихся к ЕГЭ», актуальность выбранной темы связано с тем, что в этом
учебном году у неё, выпускной класс; тема самообразования Романовой Саргыланы Егоровны связана с
подготовкой к ОГЭ «Методы подготовки учащихся к ГИА на основе применения различных форм и
цифровых технологий»; Ковнир Лидия Михайловна – над темой «Формирование навыков решения
математических задач», где учитель будет рассматривать вопросы формирования УУД. Темы
самообразования, выбранные учителями математики, направлены на повышение успеваемости и
качества результатов ГИА, а также на выработку умений вычислительных навыков и математической
грамотности.
Дмитриева Ая Прокопьевна второй год работает по теме «Формирование творческой
инициативы учащихся в условиях реализации ФГОС», применение ЦОР и элементы занимательности
позволяют добиться хорошего уровня знаний и охотно делиться опытом работы с учителями
методобъединения и школы. Аркадьев Василий Дмитриевич в этом учебном году будет работать по
теме «Формирование навыков решения заданий по программированию ЕГЭ по информатике». Учителя
информатики являются лоцманами школы в освоении информационных технологий, и они всегда
помогут коллегам в освоении ИТ.
Выбранная Новгородовой Изольдой Семеновной тема самообразования «Применение
технологии проблемного обучения в условиях внедрения ЦОС» в результате повысит мотивацию
обучающихся. Так, ученики Изольды Семеновны ежегодно успешно участвуют в различных НПК, под
её руководством. Учитель географии Дорофеева Мария Васильевна выбрала тему – «Применение
информационных технологий на уроках географии». Активное участие в различных дистанционных
конкурсах по теме самообразования, прохождение курсов повышения квалификации помогает учителю
в достижении планируемых результатов, в частности повышения интереса к предмету.
Баишева Анна Алексеевна по теме «Решение задач повышенной трудности по физике» работает
второй год, результатом работы учителя будет создан банк задач по физике с пояснениями. Петрова
Ульяна Гаврильевна работает по теме «Формирование ключевых компетенций на уроках физики и
математики» с целью формирования у учащихся умения составлять самостоятельно алгоритмов решения
текстовых задач по математике и физике и применять их при решении задач.
Тематика занятий методического объединения разнообразна и отражает новые подходы в
преподавании предметов: использование цифровых образовательных ресурсов на уроках (Дмитриева
А.П., Аркадьев В.Д., Дорофеева М.В.) применение технологий деятельностного метода (Степанова О.Ф.,
Петрова У.Г.), технологии проблемного обучения (Новгородова И.С.).
В нашем коллективе первый год работает учитель химии Мария Николаевна Иванова,
педагогический стаж – 6 лет, квалификационная категория – 1.
Добрым словом надо вспомнить Отукову Людмилу Ивановну, Отличника образования РС (Я),
много лет проработавшей в нашей школе, которая сейчас находится в заслуженном отдыхе.
Инициативность, активность, живой отклик на новые идеи и дела, творческие начинания – вот
основные черты учителей естественно-математического цикла предметов. Наше педагогическое кредо:
учитель профессионально совершенствуется в процессе общения и контакта с коллегами.

Начальные классы
направление
Формирование общих приемов арифметических задач.
Олесова Малина Михайловна,
учитель начальных классов
МАОУ НПСОШ №2
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Раздел задач в арифметике выступает как прикладной: ученик должен описать математическим
языком приведенную в условии задачи ситуацию. Сделать это он сможет лишь в том случае, если сумеет
выделить в ней основные элементы и понять их отношения. Специфические особенности ситуации,
описанной в задаче, и должны выступить для него в качестве ориентировочной основы, определяющей
путь решения задачи. Большое место среди арифметических задач отведено задачам на "куплюпродажу", "задачи на бассейны", "задачи на работу", "задачи а движение". Многие из этих
разновидностей задач усваиваются в школе как самостоятельные типы. При этом главное внимание
учащихся направляется на систему исполнительных операций. Анализ же ситуации, если и идет, то
сугубо в конкретном виде, применительно к условиям данной задачи: путь, пройденный пешеходом за
час, вода, вытекшая в течение минуты, и т.д. При этом негласно предполагается, что учащиеся
понимают, что такое скорость, время, какие существуют отношения между этими величинами. Впервые
с изучением основных элементов и отношений между ними учащиеся встречаются в курсе физики в
старших классах. В арифметике же задачи на процессы решаются раньше, и они связаны не только с
движением, а с самыми разными процессами. Основная причина затруднений, которые обычно
испытывают учащиеся при решении задач "на процессы" заключена не в исполнительной,
арифметической части деятельности, а в ориентировочной, содержание которой лежит вне арифметики.
Анализируя содержание арифметических задач, связанных с различными процессами - работа,
движение, расход энергии, наполнение и освобождение бассейнов и др. - мы увидели общность их
ориентировочной основы. Оказалось, что эти задачи требуют для своего решения ориентировки на такие
величины и их отношения, которые характеризуют любой процесс: скорость процесса (V), время его
протекания (Т) и продукт к которому приводит этот процесс или который он уничтожает (S). Успешное
решение задач данного типа предполагает понимание отношений между этими величинами как в
условиях одного участника процесса, так и в условиях нескольких участников. Так. ученик должен
понять, что величина продукта прямо пропорциональна скорости и времени; время, необходимое для
получения заданного продукта, прямо пропорционально величине продукта и обратно пропорционально
скорости и т.д. Далее, ученик должен усвоить, что по двум из этих элементов всегда можно найти третий.
Наконец, если создают продукт несколько участников, то в этом случае появляется новая система
отношений - отношения между частными и общими значениями величин, определяемые характером
участия отдельных сил: помогают участники друг другу или противодействуют, одновременно или
разновременно участвуют в процессе.
Например, общая скорость процесса (Vo) выступает не только
как функция от общего времени (То) и общего продукта этого процесса (So), но и как функция от
скоростей отдельных участников Vo = V1+V2+V3+ Vt...Указанные элементы и их отношения
составляют сущность всех названных задач, поэтому рассмотрение их как самостоятельных типов ничем
не оправдано. Сравним следующие задачи:
Задача 1. В одном хозяйстве для корма коров и лошадей заготовлено 2400 ц сена. На сколько дней
хватит сена, если в день расходуется по 8 ц на коров и по 4 ц на лошадей?
Задача 2. Из двух городов, расстояние между которыми 760 км, одновременно отправляются навстречу
друг другу два поезда, один со скоростью 50 км в час, а другой -45 км в час. Через сколько часов они
встретятся?
Задача 3. Двум токарям, которые работают одновременно, дано задание изготовить 120 деталей. Через
сколько времени это задание будет выполнено, если один токарь изготовляет 7 деталей в час, а другой 5 деталей в час?
Задача 4. Одновременно открыты 3 крана, каждый из них пропускает по 150 л воды в час. Через сколько
времени надо закрыть краны, если нужно набрать 1350 л воды? Во всех этих задачах требуется узнать
время (Т) протекания какого то процесса - расходование сена, прохождение пути, изготовление задания,
наполнения емкости - в ситуации "совместного действия" Время (Т) есть функция от "общего продукта"
(So) и суммы скоростей участников. Характер функциональной зависимости во всех четырех задачах
одинаков, а в силу этого у них один и тот же способ решения. Успешное решение задач на "процессы"
предполагает усвоение основных понятий, связанных с процессом и их функциональных отношений.
После этого учащиеся должны усвоить общий метод анализа, позволяющий устанавливать систему
величин и их отношений в условиях любой конкретной задачи на "процессы".
Ученикам дается
задача: Расстояние между двумя городами 200 км. Велосипедист проехал это расстояние за 10 часов.
Сколько километров проезжал велосипедист за один час?
Нужно записать данные задачи по
карточке:1. Кто действует?2. Что выполняет тот, кто действует?3. Сколько времени выполняет?4.
Сколько выполняет за одну единицу времени? Ученики читают каждый вопрос, ищут ответы в условии
задачи и записывают в тетради:1. Велосипедист2. S - 200 км.3. Т - 10 ч4. ?
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Повторить задачу по этим данным. Действует велосипедист, он проделал S=200 км за время Т=10 часов;
надо найти скорость. Какую формулу нужно применять, чтобы решить задачу?V = S : Т(подставляют
числа в формулу и получают результат).
Для усвоения общего приема решения задач необходимо
научить учащихся строить схему проблемной ситуации и схему решения, составлять план решения и
выбирать способ решения. Составление схемы ситуации представляет собой "перевод" текста задачи на
язык наглядной абстрактной модели, материализованной формой представления ориентировочной
основы, объективирующей содержащиеся в условии задачи данные и их отношения. Общий метод
решения сложных задач (составление "дерева рассуждения") должен быть четко усвоен на
материализованном уровне, умение совершать соответствующие им преобразования помогут решать
любые задачи на "процессы".
Урок математики в 1 классе
Тема урока: "Осевая симметрия в природе"
Олесова Малина Михайловна,
учитель начальных классов
МАОУ НПСОШ №2
Цель: 1.Сформировать представление учащихся об осевой симметрии, научить находить оси
симметрии в различных геометрических фигурах и предметах окружающей действительности.
2.Связать урок математики с жизнью, показать богатство и сложность, красоту и гармонию
окружающего мира, дать детям заряд любознательности, творческой энергии.
3. Развивать чувство красоты, желание создавать гармонию и порядок в окружающем мире.

1

2

Деятельность учителя
Мотивация к учебной деятельности- Мы видим
вокруг себя красивые предметы и явления, но не
задумываемся, почему они так прекрасны.
И сегодня на уроке мы попытаемся разобраться в
некоторых особенностях создания прекрасного!
Актуализация опорных знаний
- Посмотрите на лист, снежинку, бабочку. Что их
объединяет?

Деятельность учащихся
Ученики распределены на 4 группы

-Это природа.- живая и неживая.
-Они симметричны, относительно
прямой
(высказывают предположения)

- А что такое симметрия?
-Да. Слово "симметрия" издавна употреблялась в
значении гармония и красота.
А в математике симметрия означает - одинаковость
в расположении частей фигур.
-Прочитаем научное определение понятия слова
"симметрия"
- Есть несколько видов симметрии. Какой вид
симметрии мы здесь видим?
- Да, действительно, если их согнуть вдоль
изображенной прямой, то её левая и правая части
совпадут. Такие фигуры являются симметричными
относительно прямой, а эта прямая - осью
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(все вместе читают определение)
-"Симметрия" по-гречески означает
"соразмерность", пропорциональность,
одинаковость в расположении частей".
-Зеркальную. если согнуть по этой
прямой, то эти фигуры полностью
совпадут.

симметрии. Такая симметрия называется осевой.
Осевая симметрия -понятие математическое.
3.

4

Целеполагание
-Как вы думаете, какова тема сегодняшнего урока?
-Какую цель поставите перед собой?
Открытие нового знания
Исследовательская работа "Найдите оси
симметрии геометрической фигуры"
- Будем находить оси симметрии в различных
геометрических фигурах
- Сначала назовем их
(на доске выставлены 9 геометрических фигур)

-Как определить, имеет ли фигура оси симметрии?
- А сколько осей симметрии может иметь фигура?

- "Осевая симметрия в природе"
- Зачем человеку знать о симметрии?
Каждой группе выдается набор
различных геометрических фигур
1.Равнобедренный треугольник
2. Трапеция
3. Прямоугольник
4. Ромб
5. Квадрат
6. Равносторонний треугольник
7. Круг
8. Разносторонний треугольник
9. Параллелограмм
- Перегнуть их.
- Сразу нельзя сказать. Надо проверить.

5

Самостоятельная работа с проверкой по эталону.
- На столах у вас лежат геометрические фигуры.
Ваша задача - самостоятельно определить , сколько
осей симметрии имеет каждая фигура.
- Проверим, что у вас получилось ?

- 1 группа выберет и назовет фигуры, имеющие
одну ось симметрии.
(На доске тоже показать оси симметрии на
фигурах- перевернуть, чтобы были видны оси
симметрии)
-2 группа выберет и назовет фигуры, имеющие 2
оси симметрии
(На доске тоже показать оси симметрии на
фигурах- перевернуть, чтобы были видны оси
симметрии)
-3 группа выберет и назовет фигуры, имеющие
более двух осей симметрии

(Самостоятельная работа в группах.
Каждый берет по одной фигуре и
способом сгибания находит оси
симметрии).
(Отчет групп. Выступает один
представитель от группы. Остальные
группы слушают, высказывают свое
мнение).
- 2 фигуры
1. Равнобедренный треугольник,
трапеция
-2 фигуры
1. Прямоугольник
2. Ромб
-3 фигуры
1. Квадрат
2.Равносторонний треугольник
3. Круг

(На доске тоже показать оси симметрии на фигурахперевернуть, чтобы были видны оси симметрии)

6
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-4 группа выберет и назовет фигуры, не имеющие
осей симметрии
Включение в систему знаний
- Симметрия играет важную роль не только в
математике , но в жизни человека. Зная о тайне
гармонии, одной из которых является осевая
симметрия, можно делать мир лучше и красивее.
(Идет презентация "Симметрия в природе"

1.Разносторонний треугольник
2. Параллелограмм
Идет презентация "Симметрия в
природе"

7

8

Практическая работа
-Ну, вот мы уже хорошо научились различать
симметрию у предметов, поэтому возьмите
альбомный лист, согните его пополам, так чтобы у
нас образовалась линия сгиба. Это наша ось
симметрии. Мы будем с вами рисовать бабочку
- Обвести половинку бабочки по шаблону на одной
стороне листа. Это будет наш эскиз –
предварительный
рисунок.
Раскрасить
эту
половинку бабочки, используя краски нескольких
цветов. Снова согнуть бумагу и слегка провести
сверху рукой. Раскрыв лист, вы увидите, что
получилось. Этот приём рисования называется
монотипия.
-А теперь давайте поможем нашим бабочкам стать
красивыми и разноцветными.
Рефлексия учебной деятельности
-Итак, на вопрос "Зачем человеку знать о
симметрии?", мы ответим:
1. Осевая симметрия - математическое понятие
2. Научились определять симметричные фигуры
3.Симметрия есть во всём.
3. Нашли секрет создания красоты и гармонии
4. Можно сделать мир лучше и красивее

Ученики с помощью техники
монотипия рисуют бабочку.

Ученики сами подводят итог урока.

Уроки счастья
Петрова Любовь Евгеньевна,
учитель начальных классов
МАОУ НПСОШ№2
Что есть счастье для человека? Счастье быть
частью семьи, дружного коллектива. Ребёнок
чувствует себя частью коллектива, когда он с
радостью идет в школу, когда его ждут друзья, когда
его понимают и любят. Влияет ли это на
образовательные результаты? Ответ один – конечно
влияет.
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Именно классный руководитель может организовать сплоченный дружный коллектив, ведь
находясь в психологически здоровом коллективе, ребенок чувствует себя причастным к общему делу,
он ощущает свою значимость, что он нужен в коллективе, и всё это благоприятно влияет на
самооценку. Такой результат возможен при условии систематических целенаправленных действий
учителя, где больше внимания уделяется межличностным отношениям в коллективе, отношениям
между сверстниками, где проводятся коллективно-творческие дела, классные часы, разнообразные
формы уроков.
В нашей школе проводятся «Уроки счастья».
Основной целью которого является создание условий
для формирования у детей младшего возраста
позитивного мышления, устойчивых положительных
привычек, помочь детям научиться понимать себя,
взаимодействовать с одноклассниками, учителями и
родителями.

Технологическая карта

Тема урока

«Дружбой дорожить умейте»

форма
Цель

этический игровой урок о товариществе и дружбе во 2 классе
формирование потребности младших школьников в искренних дружеских
взаимоотношениях и культуре общения с одноклассниками.
Воспитательные: Формировать представление о правилах дружбы и
качествах необходимых для дружбы, показать важность истинных друзей в
жизни человека, научить доброжелательности и снисходительности,
стремлению понимать друг друга, научить разделять радости и печали друзей,
учить детей ценить дружбу, друзей, на основе примеров и жизненного опыта
показать важность и ценность настоящей дружбы, способствовать сплочению
коллектива, воспитывать культуру общения.
Образовательные: формировать понятие «дружба», понимание значимости
дружбы в жизни человека, учить придерживаться правил общения, отношения
к своим друзьям.
Развивающие: развивать самостоятельность мышления, произвольное
внимание, навыки саморегуляции, развивать коммуникативные умения,
умение работать индивидуально и коллективно.
Формируемые УУД:
Личностные:
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального
сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному
уровню.
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения.
- учатся самооценке на основе критерия успешной деятельности.
Регулятивные:
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей.
- умение планировать свою деятельность, контролировать и оценивать свою
работу и полученный результат.

Задачи

Планируемые
результаты

Познавательные:
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Оборудование

Задачи этапа
урока
(виды работ)
Задачи:
Организовать
класс на работу,
познакомиться.
Мотивировать
учащихся к
учебной
деятельности.

учить
детей
ценить дружбу,
друзей;
на
основе
примеров
и
жизненного
опыта показать
важность
и
ценность
настоящей
дружбы;
учить
придерживаться
правил общения,
отношения
к
своим друзьям;
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- выделять существенную информацию из сообщений разных видов
- умение анализировать и выделять необходимую информацию, добывать
новые знания, находить ответы на вопросы
Коммуникативные:
- строить сообщения в устной и письменной форме.
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнёра в общении и взаимодействии.
- формировать умение выражать свои мысли в оценочном суждении,
используя различные речевые средства в соответствии с конкретно-речевой
ситуацией
- строить доказательное высказывание, развивать умение слушать собеседника
и вступать в диалог, развивать умение работать в группе
- воспитывать нравственные качества личности: способность к
взаимопониманию, уважение к мнению других, а также личную
ответственность за выполнение коллективной работы
: Слайды (презентация), словарь С.И.Ожегова, музыкальная запись песни о
дружбе «Дружба крепкая», пословицы о дружбе.
Ход урока
Деятельность
учителя
Задания для учащихся
Подготовительная часть
Играет песня «Дружба крепкая»
Здравствуйте, ребята! Я рада вас
видеть.
Понравилась вам песня?
О чём эта песня?
Сегодня поговорим о дружбе.
Давайте посмотрим друг другу в
глаза и улыбнемся.
Тема нашего урока ДРУЖБА.
Как хорошо, что в мире есть
друзья!
Улыбка друга – солнце в час
ненастья.
И отступает ледяная мгла
Перед теплом сердечного участья.
Основная часть
Актуализация знаний
- Как вы понимаете слово
ДРУЖБА?
- Кто такой друг?
Дружба – это близкие отношения,
основанные на взаимном доверии,
привязанности, общности
интересов. (толковый словарь
С.И.Ожегова)
Друзья – это люди, связанные
между собой дружбой.
- Как можно по-другому назвать
друга? Какие синонимы имеет
слово ДРУГ?

Деятельность
Учеников
ОМУ

Планируемые результаты
УУД

Приветствуют
учителя,
настраиваются
на работу.
Ставят цель на
урок.

знание основных моральных
норм и ориентация на их
выполнение

Отвечают на
вопросы
учителя.
-Общаться,
играть вместе,
делится
секретами.
-ДА (нет)Это всегда
помогать и
быть рядом.

знание основных моральных
норм и ориентация на их
выполнение,
дифференциация моральных
и конвенциональных норм,
развитие морального
сознания как переходного от
доконвенционального к
конвенциональному уровню;
развитие этических чувств
— стыда, вины, совести как
регуляторов морального
поведения;
адекватно воспринимать
предложения и оценку
учителей, товарищей,
родителей и других людей;

Приятель- знакомый, с которым
состоят в дружеских отношениях.
Товарищ- человек, близкий комунибудь по общности взглядов,
деятельности, условий жизни.
(толковый словарь С.И.Ожегова)
Первичное закрепление.
Работа в группах
-Какими качествами должен
обладать настоящий друг?
(выслушиваются мнения детей)
Личные качества, полезные для
дружбы:
- искренность, открытость
- сочувствие
- умение выслушивать другого
- интерес к делам и переживаниям
другого
- готовность прийти на помощь,
быть рядом в трудную минуту
- готовность прощать
- умение признавать свои ошибки
- умение принимать советы
- умение хранить секреты
Мотивация к предстоящей
деятельности (перемещение по
кабинету)
(на стенах вывешены слова
ВЕРНОСТЬ, ДОВЕРИЕ,
УВЛЕЧЕНИЯ, ВЗАИМНАЯ
ПОМОЩЬ)
- Ребята, вам предстоит выбрать
одно слово и объяснить в группе,
почему выбрали именно это слово.
Верность- стойкость и
неизменность в чувствах и
отношениях.
Доверие – уверенность в чьейнибудь добросовестности,
искренности.
Взаимная помощь
(сотрудничество) – объединение
для более успешного развития
действия.
Увлечения(хобби)- вид
деятельности, которым
занимаются на досуге, т.е в
свободное время.
- Молодцы! Вы справились. Это
обязательные признаки дружбы.
Работа в группах
-Какие законы дружбы вы знаете?
Напишите в этих желтых
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строить сообщения в устной
и письменной форме;
допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с
его собственной, и
ориентироваться на позицию
партнёра в общении и
взаимодействии;
выделять существенную
информацию из сообщений
разных видов

-Помогать,
быть рядом в
любой беде
- умение
работать в
гурппе
-знание законов
дружбы

- Дружить
нужно не
потому, что у
друга есть
машинка или
шоколадка, не
потому, что это

кусочках бумаги, и в конце урока
мы получим один большой круг.
Помогай другу в беде
Умей с другом разделить
радость
Не смейся над недостатками
друга
Останови друга, если он делает
что-то плохое
Умей принять помощь, совет,
не обижайся на критику
Не обманывай друга
Умей принять свои ошибки,
помириться с другом
Не предавай своего друга
Относись к своему другу так,
как тебе хотелось бы, чтобы
относились к тебе
- Молодцы! А теперь давайте
споем песню о дружбе «Дружба
крепкая»
Обсуждение ситуаций. Работа в
группах.
-Ребята, вы молодцы. Очень
хорошо выявили законы дружбы.
Теперь нам предстоит решить
такие ситуации, которые могут
быть у нас в жизни. Подумайте и
обсудите, как бы вы поступили в
такой ситуации. (выслушивается
каждая группа)
Ситуация №1. Твой друг стал
получать плохие отметки, и
родители запрещают тебе с ним
дружить. Твои действия.
Ситуация №2. Твой друг украл
вещь, ты это увидел. Друг просит
никому об этом не говорить.
Расскажешь ли ты об этом другим?
Ситуация№3. Твой друг
употребляет плохие слова и
выражения. Ты станешь делать как
он?
- Молодцы! Настоящий друг, не
предложит другу сделать что-то
плохое.
Вывод. Работа с
пословицами.
- Дружба предполагает
взаимную помощь и
эмоциональную близость, т.е
сходство чувств, переживаний. От
друга ждут верности и
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выгодно, а
потому, что
человек тебе
близок, близки
его интересы.
(ответы детей)
Решение
различных
ситуаций в
группах
Составление
кодекса
дружбы

Обсуждение
ситуаций,
нахождение
решений

преданности, у друга ищут
поддержку и помощь в трудную
минуту. К другу идут с радостью и
он разделит ее с вами, к другу идут
с печалью и он поймет и
поддержит вас в трудную минуту.
Игра «Собери пословицу»
Дерево крепко корнями, а
человек друзьями.
С хорошим другом горы
свернешь, с плохим – горя
хлебнешь.
Чтобы иметь хороших
друзей, надо самому быть
хорошим другом.
Кто оторвался от друзей и
товарищей, тому не на кого
рассчитывать в беде.
Будете друг за дружку
держаться – можете ничего не
бояться.
кажите, что для вас дружба?
- Что значит дружить?
-А сами вы умеете дружить?
- Продолжите предложение:
Дружба - это ...
- Вопрос кажется совсем
простым, но так трудно на него
отвечать. Я попыталась найти
ответ на этот вопрос в стихах.
Послушайте стихотворение
"Монолог о дружбе", может оно
поможет найти нам ответ на этот
вопрос.
1. Что такое дружба, каждый
знает?
Может быть, и спрашивать
смешно.
Ну а всё же, что обозначает
Это слово? Значит, что оно?
2. Дружба – это если друг твой
болен
И не может в школу приходить, Навещать его по доброй воле,
Школьные уроки приносить,
Терпеливо объяснять заданья,
На себя взять часть его забот,
Отдавать ему своё вниманье
Дни, недели, месяц или год…
3. Если друг твой что-то, к
сожаленью,
Плохо сделал или же сказал,
Надо честно, прямо, без сомненья
Правду высказать ему в глаза.
Может быть, обидится он вдруг,
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Всё равно сказать ты правду
должен,
Ведь на то и нужен лучший друг.
Дружба в радости и дружба в горе.
4. Друг последнее всегда отдаст.
Друг не тот, кто льстит, а тот, кто
спорит,
Тот, кто не обманет, не продаст.
Дружба никогда границ не знает,
Нет преград для дружбы никаких.
- Что же такое дружба, по мнению
автора?
А как называют людей, которые
дружат?
Как вы считаете, почему говорят,
что человек держится друзьями? (
без друзей человеку плохо, друзья
всегда помогают, они являются
опорой для человека, как корни
для деревьев)
А как вы думаете, почему говорят,
что крепкую дружбу топором не
разрубишь?
(настоящей крепкой дружбе не
страшны преграды.
Так зачем люди дружат?
Как вы считаете, все ли люди
дружат правильно?
А как это дружить правильно или
неправильно?
- А можно ли такую ситуацию
назвать дружбой?
«Однажды Саша принёс в школу
электронную игру, к нему тут же
подбежал Максим и закричал: "Мы
же с тобой друзья, давай вместе
играть!"
- Давай! – согласился Саша.
Подошли и другие ребята, но
Максим заслонил от них игру.
- Я – Сашин друг! – гордо сказал
он. - Я буду с ним играть.
На другой день Денис принёс в
класс красивую машинку и опять
первым возле него оказался
Максим.
- Я твой друг! – опять произнёс он.
– Будем вместе играть.
Но тут подошёл Саша.
- И меня примите.
- Нет, не примем, - сказал Максим.
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- Почему? – удивился Саша. – Ты
же мой друг, сам вчера говорил.
- То вчера, - объяснил Максим. –
Вчера у тебя игра была, а сегодня у
него машинка. Сегодня я с
Денисом дружу!
- Правильно ли дружит Максим?
Почему?
-Какой можно сделать вывод?
Значит можно сказать, что Максим
не умеет дружить. А можно ли
научиться дружить?
Что нужно для этого сделать?
Как вы считаете, кого нужно
выбирать в друзья?
Как вы думаете, что означает
данная поговорка (лучше жить
одному, чем дружить с кем
попало)?
Почему в друзья нужно выбирать
добрых, хороших людей?
Почему нельзя дружить с плохими
ребятами и хулиганами?
- Как же сберечь дружбу, не
разрушить ее? Как надо себя
вести?
(чтобы вы всегда в классе дружили
и поддерживали тёплые
отношения, предлагаю вместе
составить кодекс друзей)
Скажите, как вы понимает слово
кодекс? Кодекс – это свод правил.
Давайте попробуем составить
такие правила (пункты кодекса
появляются на слайде, по мере
подведения к ним детей):
Что нельзя делать при общении с
другом и с любым человеком?
-Не обзывай и не унижай своего
друга.
-Не смейся над недостатками.
- Не обманывай друга ни в чём.
Будь с ним честен.
-Не предавай своего друга.
Что нужно делать с другом?
- Помогай другу в беде.
-Умей с другом разделить
радость.
-Умей признавать свои ошибки и
помирись с ним.
Как нужно выбирать друзей?
-Выбирай друзей по душевным
качествам, а не по одёжке.
Заключительная часть
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Подвести итог
занятия

-Ребята, у нас получился желтый
круг. А круг – это солнце, на его
лепестках мы записывали законы
дружбы. У народа саха круг
означает солнце или хоровод- это
объединение людей , интересов.
Так давайте мы с вами споем
хоровод дружбы ОСУОХАЙ.

Подводят итог
занятия

Учатся самооценке на
основе критерия успешной
деятельности

Оhуокайдыыр оhуокай
Эhиэкэйдиир эhиэкэй,
Кутум сγрγм уhуктан,
Хоммут уоспун хоннорон,
γөрγγм тойугун оhуокайы
Кγндγл кγммγт анныгар,
Көстөөх сиртэн ыңырсан
Кγөхтγγр сирэм γрдγгэр,
Кынаттанан көтγө5γң,
Оhуокайдыыр оhуокай
Эhиэкэйдиир эhиэкэй,
Что запомнилось вам больше
всего?
Что нового вы узнали о дружбе?
Хороших вам друзей!

Взаимодействие классного руководителя и семьи через реализацию проектной деятельности
Петрова Надежда Афанасьевна,
учитель начальных классов
МАОУ НПСОШ№2
Аннотация. Статья посвящена вопросам активизации участия родителей в жизнедеятельности в
начальной школе, раскрывается одна из форм взаимодействия с семьей – проектная деятельность.
Представлена система и опыт работы классного руководителя по организации педагогического
взаимодействия семьи и общеобразовательного учреждения.
Ключевые слова: начальная школа, семья, совместная проектная деятельность, помощь родителям,
гармонизации детско-родительских отношений.
Семья – это самое важное, что есть у ребёнка! Значение семейного воспитания для полноценного и
гармоничного развития младшего школьника очевидно. Именно в семье у детей зарождаются
самосознание и самооценка, формируется образ «я», усваиваются первые социальные нормы и правила.
Поэтому в организации воспитательной деятельности младших школьников особое внимание я уделяю
работе с семьёй, так как воспитательные задачи нельзя решить без привлечения семьи. Связи между
семьей и школой строятся на доверии. А взаимное доверие возникает в результате эффективного
обмена информацией. Если мы, учителя хотим стимулировать успешное вовлечение родителей в свою
работу, нам необходимо установить активный, непрерывный, гибкий и позитивный обмен информацией
с родителями наших обучающихся. Приоритетной задачей для себя я поставила выбор эффективных
форм взаимодействия и сотрудничества, которые сближали бы между собой меня, как педагога,
родителей и детей.
Только
совместными усилиями
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можно достичь определённых результатов в развитии и воспитании ребёнка. Поэтому, свою работу с
родителями я строю на основе вовлечения родителей в совместную проектную деятельность.
Привлечение родителей к такой деятельности дает им возможность стать непосредственными
участниками образовательного процесса, открыть неизвестные стороны собственного ребенка, испытать
чувство удовлетворения от общих успехов. Говорить о результативности лишь тогда, когда
поставленные задачи реализуются через систему работы. Я хочу рассказать вам о такой форме, как
совместная реализация с родителями различных проектов. Для этого и был разработан совместный
проект «Мир детства».
Метод проектов - один из немногих методов, выводящих педагогический процесс из стен
детского учреждения в окружающий мир, природную и социальную среду, облегчает процесс освоения
ребенком окружающего мира.
Цель данного проекта – создание условий для комфортной, радостной, счастливой жизни ребёнка, для
развития его индивидуальности в общем доме «школа – семья».
Задачи:
- вовлечение родителей в единое образовательное пространство школа – ребенок – семья;
- планирование системы мероприятий, направленных на организацию совместной проектной
деятельности «Мир детства».
- содействовать сплочению коллектива учащихся и родителей через систему совместных дел.
При создании проекта старались охватить все направления развития и образования детей. И тем
самым предоставить родителям право выбора. Проект включил в себя пять подпроектов: «Читающая
семья – читающий ребенок», «Здоровое будущее», «Безопасное детство», «В мире прекрасного», «Клуб
отцов».
Проект «Читающая семья – читающий ребенок»
Создание и реализация проекта «Читающая семья – читающий ребенок» на наш взгляд очень значимо.
Совместное чтение сближает взрослых и детей, наполняет содержанием минуты духовного общения.
Чтение в кругу семьи имеет особое значение для читательской судьбы ребенка. Традиции семейного
чтения – это возможность общения, интеллектуального развития ребенка.
Цель проекта: Приобщение детей к книге во взаимодействии всех участников процесса: педагогов,
детей, родителей.
Задачи:
1.Повысить эффективность работы по приобщению детей к книге во взаимодействии всех участников
образовательного процесса: педагогов, детей, родителей.
2.Способствовать поддержанию традиций семейного чтения.
3.Воспитывать бережное отношение к книге.
Методы и приёмы работы над проектом: посещение детской библиотеки, участие в викторинах,
конкурсах чтецов, чтениях по ролям, конкурс рисунков «Любимый литературный герой», рассказ о
домашней библиотеке «Моя заветная полка».
Проект «Здоровое будущее».
В настоящее время главной ценностью человека остается здоровье, потому что от его состояния
зависит благополучие не только отдельно взятой личности, но и народа в целом.
Цель: формирование у детей младшего школьного возраста потребности в здоровом образе жизни,
интереса и любви к занятиям физической культурой и спортом.
Задачи:
- Показать значение здоровья как основной ценности человека.- Вовлекать обучающихся в работу
спортивных кружков, спортивных мероприятий с целью организации досуга.
- Рассказать о спорте, истории его развития, и роли в формировании здорового образа жизни.
Методы и приёмы работы над проектом: посещение спортивных секций; посещение бассейна; участие в
спортивных соревнованиях; беседы с детьми о спорте; классные часы; подвижные игры.
Проект «Безопасное детство»
Проект посвящен актуальной проблеме: формированию у детей осознанного и ответственного
отношения к выполнению правил безопасности.
«Безопасное детство» - это комплекс профилактических мероприятий для детей и взрослых по вопросу
воспитания у детей культуры безопасного поведения. Дети должны понимать, какие опасности
существуют для них в окружающем мире, знать основные правила безопасного поведения.
Цель: формирование знаний детей об основах безопасности жизнедеятельности человека.
Задачи:
- Способствовать формированию, развитию и укреплению мотивации к безопасной деятельности в
обществе;
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- Проведение мероприятий для учащихся по правилам безопасности жизнедеятельности.
- Провести профилактическую работу среди учащихся по вопросам личной безопасности и безопасному
поведению;
Методы и приёмы работы над проектом: классные часы с привлечением сотрудников ГИБДД,
изготовление плана «Безопасная дорога от дома до школы», ситуативные беседы «Незнакомые люди»,
«Опасные предметы», «Как общаться с незнакомыми животными», «Знаешь ли ты правила дорожного
движения», «Пожарная безопасность».
Проект «В мире прекрасного» направлен на художественно-эстетическое развитие.
Цель: создание условий, позволяющей ребенку проявить творческие способности, реализовывать
познавательно-эстетические и культурно-коммуникативные потребности в свободном выборе.
Задачи:
- развитие познавательных интересов, формирование готовности к самостоятельному
познанию, выработка у ребенка способности творчески осваивать новые способы деятельности;
- развитие навыков сотворчества и сотрудничества детей и взрослых;
- инициировать различные формы сотрудничества с родителями, вовлечение их в совместную с
детьми творческую, социально-значимую деятельность.
Методы и приемы работы над проектом: участие детей в различных творческих конкурсах; экскурсия в
музеях вместе с родителями; посещение художественного музея, семейные концерты. Такие
мероприятия помогают не только выявить таланты, но и поднять авторитет родителей в глазах детей и
их сверстников. Ребенок, имеющий опыт художественно-эстетической деятельности, умеющий ценить
и понимать прекрасное в жизни и в искусстве. Важно научить в ребенке видеть прекрасное. Только через
активное вовлечение и в индивидуальную и коллективную деятельность, чтобы деятельность для
младшего школьника была значимой, вызывала интерес, ребенок мог увидеть свой рост и результат.
Проект «Клуб отцов»
С целью привлечения внимания отцов к школьной жизни по проблемам воспитания детей через
совместную деятельность был создан проект «Клуб отцов». Создали инициативные группы для
координирования работы клуба, организовали план мероприятий по месяцам. Проект предусматривает
тематические совместные занятия и дает возможность участвовать всех отцов нашего класса.
Ответственные по месяцам отцы организуют экскурсии по разным предприятиям, проводят классные
часы, беседы, рассказывая о той или иной профессии, проводят игры на свежем воздухе.
Такая совместная проектная деятельность способствует сплочению коллектива родителей. Все эти
мероприятия проводятся совместно с родителями. Они получают возможность познакомиться и узнать
поближе интересы других семей и даже подружиться. Совместное выполнение какого-нибудь замысла
ребёнка и его родителей укрепляет детско-родительские отношения. Процесс взаимодействия семьи и
школы должен быть направлен на активное включение родителей во внеурочную досуговую
деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами, через организацию, подготовку и проведение
мероприятий через проектную деятельность.

Формирование основных универсальных учебных действий в 1 классе
Соловьева Оксана Николаевна,
учитель начальных классов
МАОУ НПСОШ №2

Первый год обучения трудный для ребёнка. Особенно первые недели обучения. Они
характеризуются достаточно низким уровнем и неустойчивостью работоспособности.
Сейчас ещё идёт время адаптации детей, этот период может длиться от 2 до 4 месяцев, в крайних
случаях до полугода, всё индивидуально. Значительная часть детей адаптируется в течение первых двухтрёх месяцев обучения. Это проявляется в том, что ребёнок привыкает к коллективу, ближе узнаёт своих
одноклассников,
приобретает
друзей.
У
детей,
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благополучно прошедших адаптацию, преобладает хорошее настроение, активное отношение к учёбе,
желание посещать школу, добросовестно и без напряжения выполнять требования учителя.
Наша школа работает по программе «Школа России», кроме математики. По математике - авторская
программа Л.Г. Петерсон.
Программа «Школа России» основана на методике обучения учащихся универсальным учебным
действиям – познавательным, регулятивным, коммуникативным, личностно - ориентированного
развивающего обучения. В учебниках содержатся задания на развитие вариативной деятельности
учащихся и формирование у них ценностного отношения к самостоятельной учебной деятельности, что
полностью соответствует требованиям нового Федерального Стандарта.
В период обучения грамоте ведётся работа по развитию фонематического слуха детей, обучению
первоначальному чтению и письму, расширению и уточнению представлений об окружающей
действительности, обогащению их словаря и развитию речи.
В обучении грамоте выделяются три периода: добукварный, букварный и послебукварный.
Обучение слагается из двух взаимосвязанных процессов (обучению первоначальному чтению и письму)
и закрепляется работой по развитию речи на основных её уровнях: звук, слово, предложение.
Авторская программа Петерсон по математике, основана на технологии деятельностного метода.
Вся система заданий пересмотрена таким образом, чтобы включить каждого ребёнка в самостоятельную
учебно-познавательную деятельность. Это позволяет им, наряду с развитием вычислительных навыков,
эффективно продвигаться в развитии мыслительных операций, умении анализировать, сравнивать,
обобщать, классифицировать, рассуждать по аналогии.
С самых первых уроков детям предлагаются задания, которые требуют творческого участия
(придумать, найти, составить, выбрать, нарисовать) развивают не только ум, но и волю, чувства, эмоции,
формируют способность ставить перед собой цель, самостоятельно находить и преодолевать
затруднения, проводить самоконтроль и самооценку.
Таким образом, в 1 классе формируются следующие умения;
1.Регулятивные – умение организовывать своё рабочее место под руководством учителя, осуществлять
контроль в форме сравнения своей работы с заданным эталоном, вносить необходимые дополнения,
исправления в свою работу, определять последовательность изучения материала, опираясь на
иллюстративный ряд.
2.Познавательные –умение ориентироваться в учебниках, осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных заданий, понимать информацию в виде текста, рисунков, схем;
сравнивать предметы, находить общее и различие; группировать, классифицировать предметы.
3.Коммуникативные – умение слушать и слышать, участвовать в коллективном обсуждении, соблюдение
норм речевого этикета, сотрудничество с товарищами, умение точно выражать свои мысли.
Подводя итог, хотелось бы пожелать родителям, следуя из вышесказанного, а именно требованиям
программы по ФГОС: обратить внимание на формирование самостоятельности ученика, умение
находить информацию в учебнике, понимать учебную задачу задания, умение слушать и слышать,
самоконтролю, силе воли, терпению, этикету, культуре поведения, умению выходить из затруднения, не
обижаться на замечания и на одноклассников.
И самое главное – совет родителям: поддерживать во всём ученика, сотрудничать с учителем и
школой во благо успешного обучения ученика. И каждый день провожать в школу в хорошем
настроении!

Урок-проект «Школа счастья» в 1 классе
Соловьева Оксана Николаевна,
учитель начальных классов
МАОУ НПСОШ №2

Цель урока: Цель – создать свой проект «Школы счастья».
Задачи:
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1.Обучающие: обеспечить уровень усвоения знаний, умений, навыков; изучить информацию по данной
теме; придумать свою идею школы;
2.Развивающие: обеспечить в ходе урока развитие речи учащихся; обогащать и осложнять словарный
запас учащихся; развивать память и внимание учащихся;
3. Воспитательные: воспитать гуманизм, толерантность, чувство коллективного единства, дружбы,
доброты, любовь к близким людям; пробудить интерес к познанию своей родной школы; воспитывать
любовь, уважение, бережное отношение к окружающим людям и родной школе;
Форма работы познавательной деятельности учащихся на уроке:
- индивидуальная работа;
- групповая работа;
Метод обучения: словесный, наглядный, практический.
Тип урока: Урок- проект
Структура урока:
1этап: Орг.момент.
1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности.
2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном действии.
2 этап: Выявление места и причины затруднения.
3 этап: Построение проекта выхода из затруднения.
4 этап: Реализация построенного проекта. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.
5 этап: Рефлексия учебной деятельности на уроке..

Ход урока
1.Мотивация (самоопределение) к учебной
деятельности
Данный этап процесса обучения предполагает
осознанное вхождение учащегося в пространство
учебной деятельности.
Деятельность учителя:
- Здравствуйте! Ребята, давайте встанем в круг,
возьмёмся за руки и произнесём стихотворение:
Доброта с годами не стареет
Доброта от холода согреет
Если доброта как солнце светит
Радуются взрослые и дети

Перечень УУД, выполняемых учащимися на
данном этапе
-самоопределение
- смыслообразование
- целеполагание
Деятельность ученика:
- Здравствуйте!
Доброта с годами не старее
Доброта от холода согреет
Если доброта как солнце свети
Радуются взрослые и дети.

- - Итак, вы готовы к уроку?
- Каким способом вы будете изучать новую
тему?

2. Актуализация и фиксирование
индивидуального затруднения в пробном
учебном действии:
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- Да.
- Сначала надо понять, что мы не знаем, а затем
самим построить новый способ.

Перечень УУД, выполняемых учащимися на
данном этапе

На данном этапе организуется подготовка
учащихся к открытию нового знания,
выполнение ими пробного учебного действия и
фиксация индивидуального затруднения.
Соответственно, данный этап предполагает:
1) Актуализацию изученных способов
действий, достаточных для построения
нового знания, их обобщение и знаковую
фиксацию;
2) Актуализацию соответствующих
мыслительных операций и
познавательных процессов;
3) Мотивирование учащихся к пробному
учебному действию и его
самостоятельное осуществление;
4) Фиксирование учащимися
индивидуальных затруднений в
выполнении пробного действия или его
обосновании.
Деятельность учителя:
- Ребята, сейчас мы отправимся в путешествие по
нашей школе
- В каком году была основана наша
школа?

-анализ, синтез, сравнение, обобщение,
аналогия.
- извлечение необходимой информации.
- осознанное и произвольное построение
речевого высказывания
- выражение своих мыслей
-учет разных мыслей

Деятельность ученика:
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ШКОЛЫ № 2
1927 г. — IV неполная школа г. Якутска.
1937 г. — средняя школа № 2, на базе IV
неполной школы г. Якутска.
1941 г. — неполная средняя школа № 2 г.
Якутска.
1945 г. — полная средняя школа № 2 г. Якутска
1947 г. — средняя школа № 2 имени Е.И.
Курашова г. Якутска.
1994 г. — Национальная политехническая
средняя общеобразовательная школа № 2 г.
Якутска.

- А какая наша школа сегодня?
- Какой вы представляете свою школу завтра?
- Сформулируйте тему урока

- В нашей школе есть скалодром, тир театр,
центр робототехники, комната для релаксации,
игровая площадка.
Ответы детей…
-Чтобы в школе, все были счастливы!
-«Школа счастья»

3.Выявление места и причины затруднения.
На данном этапе учащиеся выявляют место и
причину затруднения.

-Счастье… Что по-вашему означает это слово?
Постановка проблемного вопроса:
-Какой вы представляете свою «Школу
счастья»?
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Перечень УУД, выполняемых учащимися на
данном этапе:
- анализ, синтез, сравнение, обобщение,
аналогия
- структурирование знаний
- постановка и формулирование проблемы
- волевая саморегуляция в ситуации
затруднения
- выражение своих мыслей с достаточной
полнотой и точностью
Различные варианты ответов

1. Построение проекта выхода из
затруднения.
На данном этапе учащиеся в коммуникативной
форме обдумывают проект будущих учебных
действий:
-ставят цель
- строят план достижения цели
- Творческий мини-проект школы «Моя
школа счастья»

2. Реализация построенного проекта
На данном этапе учащиеся выдвигают гипотезы
и строят модели исходной проблемной ситуации.

Творческая работа в мини-группах.
Создание проекта в виде рисунка.

Из 5 центров составляют будущую
школу.
3. Первичное закрепление с проговариванием
во внешней речи.
На данном этапе учащиеся в форме
коммуникативного взаимодействия решают
выполняют задания с проговариванием,
высказыванием вслух.
4. Рефлексия учебной
деятельности на уроке.
На данном этапе фиксируется новое
содержание, изученное на уроке, и
организуется рефлексия и самооценка
учениками собственной учебной
деятельности.
- Какой вывод сделаем?
-Какие качества для этого нужны?
Оцените свою работу и работу своих
друзей.
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Перечень УУД:
-самоопределение
-смыслообразование
- анализ, синтез, сравнение, аналогия,
-самостоятельное выделение и формулирование
познавательной цели
- поиск и выделение необходимой информации
- 1 группа:
Интеллектуальный центр
Цель: спроектировать зону развития
мыслительной деятельности учащегося
2 группа:
Художественно-эстетический центр
Цель:
Спроектировать зону на развитие эстетических
вкусов учащегося
3 группа
Центр обучения языкам:
Цель:
Спроектировать языковую зону
4 группа:
Спортивно- оздоровительная зона
Цель: спроектировать центр отдыха, спорта
5 группа:
Зона моей мечты:
Спроектировать зону нашей мечты
- смыслообразование
- анализ, синтез, сравнение,
- познавательная инициатива
- поиск необходимой информации
Работа в группах.

Защита проектов
Вопросы от экспертов-учеников
Диалог – ученик-ученик

Деятельность ученика:
- Главное в школе счастья – это люди (дети, учителя,
родители и другие). Поэтому нужно сделать так, чтобы
всем в школе было удобно и интересно. Снаружи она
будет компактной, чтобы не занимать много места. Зато
внутри будет много пространства. Внутренние помещения
будут большими и свободными.
-Выводы: Главное в школе счастья – это счастливые люди
(дети, учителя, родители и другие).
- Доброта, уважение,понимание,
чуткость,неравнодушие,милосердие,сострадание,внимание.

Спасибо!

-Устные пожелания друг другу

Проект «Деньги»

Олесова Александра Иннокентьевна
Слива Ирина Сергеевна
Горлачева Олеся Викторовна
Карасова Зарема Хангереевна
Карпова Евдокия Дмитриевна
Слепцова Меланья Яковлевна,
учителя начальных классов
МОБУ СОШ № 13
«Деньги – великий воспитатель, так как они позволяют воспитывать у детей честность, доброту,
великодушие к близким людям, желание поделиться, способность к самоограничению и привычку тратить их
разумно» А.С.Макаренко.
Сегодня для учителя становится актуальным поиск новых форм и методов взаимодействия школы и
семьи, научиться новому общению педагога с родителем на основе доверия друг к другу и совместного
воспитания каждого ребенка. Внеурочные занятия по финансовой грамотности – это эффективный метод
взаимодействия всех трех сторон образовательного процесса. Ребёнок делает первые шаги во взрослую жизнь.
Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя
общие задачи. Начиная учиться в школе, ребёнок делает первые шаги во взрослую жизнь. Для того, чтобы не
растеряться в ней и стать в будущем финансово благополучным человеком, ему необходимы знания по
финансовой грамотности. Данный проект призван мотивировать обучающихся начальной школы для
дальнейшего изучения этой темы.
Коллектив учителей начального звена МОБУ СОШ №13 города Якутска представляет вашему вниманию
проект-презентацию раздела занятий по финансовой грамотности на тему «Деньги». Этот материал
предназначен для использования на внеурочных занятиях для детей младшего школьного возраста.
Цель раздела «Деньги»:
Довести до сознания детей, что деньги - это ценность, предмет жизненной необходимости,
культурно-историческое явление, что их зарабатывают, и их надо правильно использовать.
Задачи:
1. Образовательные: познакомить с понятием, что такое деньги, как они появились, какие они бывают.
2. Развивающие: развивать экономическое, логическое мышление, память, внимание.
3. Воспитательные: формировать умение пользоваться деньгами.
Используемые методы обучения: наглядный, проблемный, частично-поисковый, объяснительноиллюстративный, но главный метод - это игра. Во время игры дети лучше понимают и усваивают материал.
При работе по данной теме используются индивидуальные, групповые и фронтальные формы. Также
оборудование и наглядные средства обучения: презентации, настоящие монеты, жетоны, бумажные деньги и
ненастоящие деньги.
При изучении данной темы дети должны научиться разбираться в основных понятиях: что такое деньги,
товар, покупка, продажа, монеты, бумажные деньги, драгоценные металлы, купюры, банкноты.
План раздела «Деньги»:
№
1
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Темы
История денег.
а) Что заменяло деньги.
б) Первые деньги.

Кол-во часов
1

2
3
4

Появление первых монет.
а) Появление денег на Руси.
Появление бумажных денег.
Зачем нужны деньги?
а) Как ответили на этот вопрос взрослые и дети?

1
1
1

Чтобы изучение этих тем было интересным и увлекательным, лучше всего для детей начальной школы
использовать игровые методы обучения. Начинать нужно с простых игр, а затем постепенно усложнять. Вот
некоторые из них:
1.Соедини части пословиц и объясни их смысл:
Без денег торговать, как без соли хлебать.
Восьми гривен до рубля не хватает.
Гроша не стоит, а глядит рублем.
Лучше на гривна убытку, чем на алтын стыда.
На грош дела, на рубль суматохи.
2.В анаграммах зашифрованы названия денег. Решите анаграммы и исключите лишнее слово:
ТРЕЛА, ЛОПУШКА (полушка), КЕКАПОЙ (копейка), БУРЛЬ (рубль), ЛЫНТА (алтын).
3.Обучающая развивающая игра «Знатоки финансовой грамотности».
Рубрика «Экономические загадки»
1) 10 монеток
Это — средство обращения,
Это — средство накопления.
Средство стоимости также,
Также средство платежа. /Деньги/
2) 20 монеток
Без меня нет и рубля,
Хоть и маленькая я.
Наберёшь меня сто штук —
Вот и рубль, милый друг. /Копейка/
3) 30 монеток
Кто меня сделал — не сказывает,
Кто меня не знает — принимает,
А кто знает — на двор не пускает. /Фальшивые деньги/
4) 40 монеток
Дядя Коля — нумизмат.
Значит, каждый экспонат,
Я скажу вам по секрету, Называется …/Монета/
5) 50 монеток
За границей у меня
Есть фартовая родня.
Он и стоит подороже
И мощней пока.
И что же? Подрасту и сил прибавлю,
Родину свою прославлю.
Испокон веков за мной
Был народ, как за стеной. /Российский рубль/
Рубрика «История денег»
1) 10 монеток
Где появились первые бумажные деньги? /в Китае в 10 веке/
2) 20 монеток
Как называется обмен одних товаров на другие? /Бартер/
3) 30 монеток
В древние времена, когда еще не было золотых и серебряных денег, население пользовалось «вещевыми
деньгами». Что в качестве денег использовалось на Руси? /Шкуры животных, копья, топоры, ракушки…/
4) 40 монеток
Какая из денежных единиц Древней Руси не имела монетной формы? /Гривна/
5) 50 монеток
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Когда в России появились бумажные деньги, как они назывались? /Ассигнации. Во время правления
Екатерины II, в1769 г./
Рубрика «Ребусы»
1) 10 монеток
/Деньги/
2) 20 монеток
/Банк/
3) 30 монеток
/Банкнота/
4) 40 монеток
/Валюта/
5) 50 монеток
/Кредит./
Рубрика «Валюта»
1) 10 монеток
Он в Америке родился, Путешествовать пустился.
С тех пор по миру гуляет,
Везде цену себе знает.
С ним торгуют, управляют…
Как его все называют? /Доллар/
2) 20 монеток
Доллар обставила эта валюта.
Нынче иметь ее — вот это круто! /Евро/
3) 30 монеток
Что больше – 100 долларов
или 100 евро? / По данным на 23 октября 2019 года курс доллара 63 рубля, курс евро – 70 руб
4) 40 монеток
Как называется денежная единица Китая? /Юань/
5) 50 монеток
В какой европейской стране вместо евро пользуются своей валютой – фунтом стерлингов?
/Великобритания./
Рубрика «Экономические задачи»
1) 10 монеток
Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: какую сдачу получил покупатель, расплатившийся за пакет
молока, батон хлеба и бутылку кефира двумя купюрами в 100 рублей?

/55 руб./
2) 20 монеток
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1 евро стоит по курсу банка 70 руб. Сколько евро можно получить в банке, если у семьи
56 000 руб? / 56 000 : 70 = 800 евро /
3) 30 монеток
Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей надо заплатить за покупку, состоящую из шести
блокнотов и трёх кукол?

/ 357 руб. /
4) 40 монеток
Телефон стоит 9 000 руб.
Сколько рублей он будет стоить после 30 % скидки в магазине?
/ 9 000 : 100 х 30 =2700. скидка
9000 – 2700 = 6300 руб. /
5) 50 монеток
Папа взял в банке кредит 100 000 руб. Сколько денег он должен возвратить банку, если банк дал кредит
под 18 % годовых?
/ 100 000: 100 х 18 =18000. Всего 118 000руб. /
За правильные ответы они получают деньги (монеты, жетоны). У кого денег оказалось больше всего, тот
и выиграл. В заключение игры можно спросить, а на что они хотели бы потратить эти деньги.
Заключение: Таких игр с обучающимися можно провести большое множество. Главное, чтобы дети
поняли, что деньги зарабатываются большим трудом, поэтому их нужно использовать рационально.

Проект «Повышение читательской грамотности обучающихся начальной школы во внеурочной
деятельности»
Кочеткова Марина Николаевна, Малышева Алёна Викторовна,
Зуфарова Гузель Рафисовна, Петрова Татьяна Семёновна,
Смарыгина Раиса Николаевна
учителя начальных классов
МОБУ Мархинской СОШ №2
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Кочеткова Марина Николаевна

Малышева Алёна Викторовна

Зуфарова Гузель Рафисовна
Разработчики
проекта
«Повышение
читательской
грамотности
обучающихся
начальной
школы
во
внеурочной
деятельности»
учителя начальных классов
МОБУ Мархинской СОШ № 2:

Петрова Татьяна Семёновна

Смарыгина Раиса Николаевна

Актуальность
Базовым умением функциональной грамотности считается читательская компетентность. В
современном мире способность работать с информацией (читать, прежде всего) становится
неотъемлемым обстоятельством благополучия.
Формированию осознанности чтения следует уделять наиболее пристальный интерес, в особенности на
первом этапе образования. Осмысленное чтение формирует основу не только для успешности на уроках
русского языка и литературы, однако считается залогом преуспеваемости в любой предметной сфере,
базой формирования основных компетентностей.
С появлением интернета и современных гаджетов поток информации с небывалой силой обрушился на
школьников. Теперь, для того чтобы знать и быть в курсе самых последних достижений научной мысли,
совсем необязательно читать книги, сидеть в библиотеке. Достаточно черпать информацию с дисплея
компьютера или телефона.
Дети теперь учатся пользоваться смартфоном раньше, чем читать, ориентируются в их возможностях
лучше, чем в оглавлении книги. В свободное время большинство детей предпочитает играть в
компьютер, смотреть телевизор, гулять и лишь немногие любят читать любимую книгу.
Как пробудить интерес к чтению, как его развивать – это одна из важнейших задач, стоящих перед
школой и родителями. Интерес к чтению с самого начала должен использоваться как средство решения
познавательных задач. Но возникновение интереса невозможно без прочного навыка чтения.
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Процесс чтения, как нам кажется, должен поменять свой формат. Чтение должно стать интерактивным
(т.к. необходима обратная связь между автором и читателем). Важно, чтобы чтение взаимодействовало
с другими видами речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, графические опоры).
Анализ результатов ВПР-2020 у учащихся 5-ых классов по русскому языку показал, что дети
затрудняются в заданиях, которые требуют осмысленного прочтения текста (задание 6 -запиши
основную мысль текста, задание7- составь план). 23% учащихся справились с заданием 6 и 64% уч-ся с
заданием 7.
Снизилась посещаемость учащимися начальных классов школьной и поселковой библиотек.
Школьная библиотека.2017/18 уч.год: всего детей в 1-4-х классах- 297, кол-во читателей 239 ,
книговыдача- 4053. 2018/19: всего- 301, кол-во читателей- 189, книговыдача-3709. 2019/20 уч.год: всего324, кол-во читателей-176, книговыдача-1840. Библиотека «Берёзка» мкр. Марха. 2018 год- 276 уч-ся
нач.кл. 2019 год- 215уч. 2020 год-86 уч.
Проблемы, на решение которых направлен проект:
-низкий уровень читательской грамотности;
-снижение у младших школьников интереса к чтению.
- у обучающихся не развиты умения анализировать результаты проведённых опытов, высказывать
предположения, работать с моделями.
Цель: повышение уровня читательской грамотности и развитие читательского интереса младших
школьников во внеурочной деятельности.
Задачи:
- -развивать у учащихся интерес и любовь к чтению;
- -формирование икт-компетентности младших школьников, как одной из составляющих
- развития информационной культуры;
- -консолидировать усилия учителей, родителей, библиотекарей, работников культуры в деле
- повышения интереса к чтению;
- -формирование осознанного чтения в научно-естественной области.
Этапы проекта
1) Подготовительный этап (январь-февраль 2021 г.):
• Анализ качества функциональной грамотности с выявлением проблемы в одной из
составляющих - базовым навыком читательской грамотности
• Создание рабочей группы по реализации проекта
• Выявление цифровой образовательной платформы (социальной сети) удобной и интересной
социуму.
2) Основной этап (апрель-май 2021 г.):
• Выбор творческой группы среди 3-4 классов совместно с детьми
• Создание регламента ведения страницы
• Первичное планирование творческой группой работы по реализации проекта
• Работа с социумом и библиотекой
• Коррекция планирования с учётом интересов аудитории
• Включение в проект учителей естественнонаучного и гуманитарного циклов (с сентября 2021 )
Внешние и внутренне ресурсы
Школа
Библиотека «Березка»
КСЦ «Чэсир»
Родители
Дети
Команда учителей
Социальная сеть инстаграм
Школьная библиотека
Технологии
• ИКТ – технология;
• Здоровьесберегающая технология;
• Исследовательские технологии;
• Игровые технологии.
Результаты

306

Объяктивно проверяемые индикаторы

Создание условий для активного участия
детей,
родителей,
педагогов,
библиотекарей в проекте, их совместная
деятельность.
Формирование внутренней мотивации к
повышению интереса к чтению
Формирование ключевых компетенций,
расширение читательского кругозора
младших школьников.
Школьное и около школьное сообщества
станут активными участниками проекта.
Учащиеся
научатся
пользоваться
информацией в области естествознания,
работать в группе и грамотно вести
страничку Instagram.
Формирование
познавательной
мыслительной деятельности, необходимой
для достаточного уровня развития
функционального чтения.

Информирование педагогов, библиотекарей, учеников, их
родителей,
создание единой странички Instagram для
повышения уровня заинтересованности учеников в чтении.
Рост удовлетворённости результатами со стороны учащихся
и их родителей.
Рост числа учащихся, включенных в совместную
читательскую деятельность, активное участие в олимпиадах,
проектах, конкурсах, викторинах, праздниках разного
уровня.
Представление читательской способности учащихся через
различные мероприятия, проходящие в школе, в
библиотеках, в КСЦ «Чэчир», в городе, в Республике, в
России.
Совместный план работы, взаимодействие не реже одного
раза в месяц.
Грамотное ведение странички Instagram. Соблюдение
регламента.
Диагностика и оценка читательской деятельности учащихся
через системы показателей, критериев, результатов
(школьные ДКР, ВПР).

Организация учебно-воспитательного процесса для обучающихся с ОВЗ
Черепанова М.Н.,
учитель начальной школы, педагог-психолог
МОБУ СОШ №15
В настоящее время в образовательном пространстве в рамках изменяющегося законодательства,
вступления в силу «Закона об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года
осуществляется масштабная реализация инновационных подходов к обучению и воспитанию детей с
особыми образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Под термином дети с ОВЗ обычно понимают различные нарушения слуха, зрения, речи, опорнодвигательного аппарата, задержку психического развития, умственную отсталость, расстройства
аутистического спектра.
Важно помнить, что ОВЗ — не равно инвалидность. Это педагогическое понятие, а
«инвалидность» — медицинский термин. Статус ОВЗ даёт психолого-медико-педагогическая комиссия
(ПМПК), а инвалидность устанавливают врачи на медико-социальной экспертизе. У обучающегося
может быть инвалидность без статуса ОВЗ. Например, у ребят с сахарным диабетом. И наоборот:
ребёнок с задержкой развития может не иметь инвалидности.
Образование детей с ОВЗ вызывает множество организационных вопросов у школ и самих
родителей. В какую школу должен ходить такой ребёнок? Может ли он обучаться вместе со
сверстниками? Какие условия должна создать для него школа?
В современных условиях вопрос организации обучения и воспитания детей с ОВЗ актуальна как
никогда, так как увеличивается число обучающихся, не справляющихся с требованиями стандартной
программы и имеющих отклонения от нормы в психическом развитии. Эти школьники требуют
индивидуального подхода. Современная школа выступает одним из основных механизмов,
формирующих личностные качества ребенка, помогающие ему адаптироваться в современных условиях,
поэтому важно, чтобы в любой школе обеспечивалась успешная социализация детей с ОВЗ, детей-
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инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Одним из механизмов реализации данного права детей с ОВЗ являются адаптированные
образовательные программы, которые разрабатываются с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивают коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц через включение в них программ индивидуального
сопровождения ребенка с ОВЗ специалистами учреждения.
Цель программы: оказание психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающемуся с ОВЗ, имеющему задержку психического развития, осуществление коррекции
недостатков в психическом развитии.
Задачи:
— осуществление индивидуально ориентированной психологической помощи обучающемуся с
ОВЗ, имеющему задержку психического развития с учётом особенностей психического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
— разработка и реализация программ коррекционно-развивающих занятий;
— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного
общения в группе сверстников;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
ребенка с ОВЗ по социально-педагогическим вопросам.
Для детей с ОВЗ доступны различные формы получения образования в различных
образовательных учреждениях:
1. Обучение совместно с другими обучающимися.
2. Обучение в специальной школе.
3. Индивидуальное обучение на дому.
4. Обучение в негосударственном образовательном учреждении (организации).
Организация обучения детей с ОВЗ на дому в школе по месту жительства осуществляется по
медицинским показаниям в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (ИПР) по
заключению педиатрического бюро медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов) или по
заключению клинико-экспертной комиссии медицинских учреждений системы здравоохранения.
Обучающие выводятся на индивидуальное обучение на дому в соответствии с перечнем заболеваний,
указанных в письме Министерства просвещения РСФСР и Министерства здравоохранения от 8/28 июля
1980 года № 281-М/17-13-186.
Позиция родителей бывает разной. Одни активно пытаются развивать своего ребёнка, насколько
это возможно компенсируют нехватку способностей и успешно социализируют. Другие чрезмерно
опекают ребёнка, выполняя за него всё, с чем он мог бы справиться и сам. Есть родители, которые
отрицают проблему.
При организации инклюзивного обучения в нашей школе, мы прошли следующие этапы:
1. Обучение педагогов. Учителя начальных классов прошли курсы повышения квалификации по работе
с детьми с ОВЗ на уроках и во внеурочной деятельности.
2. Была разработана АООП НОО ОВЗ и адаптированные программы по предметам.
3. Организован совет профилактики. На этом совете социально-психологическая служба совместно с
администрацией школы и законным представителем рассматривают вопросы по организации учебновоспитательной деятельности обучающегося, имеющего затруднения в освоении основной программы.
При поступлении в школу в начале и в середине учебного года проводится диагностика
готовности к обучению. Результаты обсуждаются при участии родителей на индивидуальных
консультациях.
За основу работы с родителями берём Программу сотрудничества с семьёй.
Организуем работу по следующим направлениям:
-информационное;
-образовательное;
-психологическое.
Информационное предполагает информирование родителей об особенностях и перспективах обучения
обучающихся с ОВЗ; о правах и обязанностях родителей обучающихся.
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Образовательное направление предполагает обучение ребёнка по адаптированным программам,
включение ребёнка во внеурочную деятельность в соответствии с его способностями.
Психологическое — это организация коррекционных занятий, диагностики развития, индивидуальных
консультаций с педагогом-психологом.
Важным звеном нашей работы мы считаем развитие толерантного отношения сверстников. Организуем
классные часы, тренинги общения, толерантности, сплочения классного коллектива. Обучаем приёмам
снятия психического напряжения.
Из собственного опыта могу сказать, что если правильно развивать толерантное отношение
обучающихся с первого класса, то в результате мы видим успешную социализацию всех участников
УВП. Так, например, у меня в одном классе обучались дети по основной программе «Школа России»,
обучающийся по адаптированной программе 7.2 и обучающийся на дому. К концу обучения в начальных
классах ребята активно общались между собой на различные интересующие их темы. На занятия к нам
приходил обучающийся на дому. Ребята всегда рады были встретить обучающегося и, если по какимлибо причинам они долго не встречались,активно спрашивали у меня, как дела у их одноклассника,
почему он не приходит в школу и т.д. С точки зрения психологии, благоприятный климат в классе
сохранился и с переходом в среднее звено. Об этом свидетельствуют результаты диагностики
обучающихся во второй четверти в рамках классно-обобщающего контроля.
В перспективе планируем создать «Клуб родителей с особыми детьми», для того чтобы у
родителей была возможность общаться, обмениваться опытом.
Основная цель клуба — это создание ситуации, в которой родители не будут чувствовать себя
одинокими в своей проблеме.
Мы считаем, что обучение детей с особыми потребностями в массовой школе — это возможность
продемонстрировать пример толерантного отношения детского и взрослого сообщества по отношению
к учащимся с ОВЗ. Школа должна стать для таких детей комфортной и безопасной средой, где каждый
сможет найти свое место и раскрыть свои способности.

Проект «Ааҕыы- билии- көрүү түннүгэ»

Андреева З.Е., Заморщикова В.В.,
Лаппарова А.Л., Саввинова А.Н.,
Семенова О.Д., Спиридонова Е.Н.,
учителя начальных классов,
Сивцевай М. В., завуч, руководитель проекта
МОБУ СОШ№31
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развитие

творческого

потенциала

Проект
«Ааҕыы
–
билии
көрүү түннүгэ» реализуется с 2014 года
учителями начальных классов с родным
языком
обучения
Андреевой
З.Е.,
Заморщиковой В.В., Лаппаровой А.Л.,
Саввиновой А.Н., Семеновой О.Д.,
Спиридоновой Е.Н. под руководством
завуча Сивцевой Марины Валерьевны. В
рамках проекта ежегодно проводится
городской заочный конкурс творческих
работ обучающихся начальных классов с
родным (якутским) языком обучения:
Цель конкурса:
учащихся;





повышение интереса учащихся начальных классов с родным (якутским) языком обучения к изучению
родного языка и чтения;
формирование уважения к культуре и традициям народов Республики Саха (Якутия).
популяризация творчества детских писателей
Якутии.
Тема конкурса каждый год меняется в
зависимости от юбилейных дат. Проводится по
четырем направлениям: конкурс рисунков для
первоклассников, конкурс книжек – малюток для
второклассников,
конкурс
кроссвордов
по
произведениям - 3 классы, сочинение на тему
«Мин сөбүлүүр суруйааччым…» для выпускников
начальной школы.
В конкурсе могут принять
участие обучающиеся начальных классов с родным
(якутским) языком обучения школ города Якутска.
Победители награждаются дипломами, грамотами.
Ежегодно на конкурс поступает по 30-50
рисунков, книжек - малюток, кроссвордов и
сочинений учащихся. В творческих работах
учитываются содержание, оригинальность, эстетическое оформление, самостоятельность, при оценивании
сочинений - раскрытие темы, логичность изложения и самостоятельность работы.
С 2018 года конкурс проводится совместно с редакцией республиканского детского образовательного,
литературно-художественного журнала «Чуораанчык», «Колокольчик» в рамках республиканского проекта
«Писатели – детям». Конкурс посвящается детским писателям – юбилярам. Редакция выставляет кубки и
медали победителям и призерам конкурса.
По итогам конкурса проводится награждение победителей заочного конкурса «Ааҕыы –билии- көрүү
түннүгэ», где организуются встречи с писателями и поэтами, с
детьми и родственниками писателей. Организуются выставки творческих работ учащихся. В торжественной
обстановке вручаются победителям кубки, медали, грамоты. Так, в 2018 году в литературном музее имени
П.А.Ойунского победителей поздравили дочь П. Н. Тобурокова, Саргылана Петровна, ветеран
педагогического труда и зять Д. Н. Наумов – писатель. Каждый победитель получил приз «говорящую
азбуку» от семьи Наумовых. Поздравительные номера обучающихся нашей школы подняло настроение
всех присутствующих: детей, родителей, учителей.
Хочется поблагодарить семью Наумовых, сотрудников музея, главного редактора детского журнала
«Чуораанчык» Жиркову Т.И.
В 2018-2019 учебном году конкурс был посвящен Дню родного языка и детским писателям – юбилярам
И.В. Мигалкину, С.А.Попову-Тумат, К.И. Сосину. Конкурс проводился по четырем направлениям: конкурс
рисунков на тему «Оҕо суруйааччыларын И.В.
Мигалкин,
С.А.Попов-Тумат,
К.И.
Сосин
айымньыларыгар уруһуй» (1 классы), конкурс книжек
– малюток на тему «Оҕо суруйааччылара И.В.
Мигалкин,
С.А.Попов-Тумат,
К.И.
Сосин
айымньылара» (2 классы), конкурс кроссвордов по
произведениям детских писателей – юбиляров И.В.
Мигалкина, С. А. Попова-Тумат, К.И. Сосина (3
классы), сочинение на тему «Мин сөбүлүүр
суруйааччым» (4 классы). На конкурс поступило 26
рисунков, 32 книжки - малютки, 22 кроссворда и 20
сочинений учащихся по прочитанным произведениям
писателей.
В творческих работах учитывались
содержание,
оригинальность,
эстетическое
оформление, самостоятельность, при оценивании
сочинений - раскрытие темы, логичность изложения
и самостоятельность работы учащегося.
Итоги конкурса рисунков:
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Ф.И.О. участника
Саввинова Кира
Руководитель: Попова О.П.
Гермогенова Вика
Руководитель: Сивцева М. Е.
Ефимов Денис
Руководитель: Семенова О.Д.
Кузьмина Нарыйаана
Руководитель: Толстоухова Р. М.
Черноградская Юля
Руководитель: Гуляева Е. В.
Шевелев Эрик
Руководитель: Семенова О.Д.
Никифорова Вилена
Руководитель: Васильева М. И.

Школа

Место

МОБУ СОШ №17

1

Саха гимназия

2

МОБУ СОШ №31

2

Тулагинская СОШ

3

МОБУ СОШ №29

3

МОБУ СОШ №31

3

«Айыы – кыһата»

3

Итоги конкурса книжек-малюток:
Ф.И.О. участника
Школа
Место
Коллективная работа 2-х классов
МОБУ СОШ № 31
1
Руководитель: Лаппарова А.Л
Алексеева Нарияна
МОБУ СОШ № 38
2
Руководитель: Корякина Л.А.
Аманатов Аман
МОБУ СОШ № 31
2
Руководитель: Спиридонова Е.Н.
Николаева Таисия
МОБУ СОШ № 1
3
Руководитель: Кузьмина А.А.
Иннокентьева Нарияна
НПСОШ №2
3
Руководитель: Зыкова М.Н.
Павлова Саша
Тулагинская СОШ
3
Руководитель: Кузьмина М.И.
Анисимова Саша
Саха гимназия
3
Руководитель: Саха гимназия
Шишигина Оля
МОБУ СОШ № 31
3
Руководитель: Спиридонова Е.Н.
Итоги конкурса кроссвордов:
Ученик и руководитель
Школа
Слепцова Роза
Саха гимназия
Руководитель: Трифонова А. В.
Коллективная работа 3 г класса
МОБУ СОШ № 17
Руководитель: Гаврильева Г.С.
Олесова Саина
МОБУ СОШ № 31
Руководитель: Заморщикова В.В.
Саввинова Сайнаара
Саха гимназия
Руководитель: Корякина Л.А.
Жиркова Саргы
Тулагинская СОШ
Руководитель: Кузьмина Н.Д.
Азаров Айсен
МОБУ СОШ № 38
Руководитель: Бурнашева М.А.
Михалев Григорий
МОБУ СОШ № 38
Руководитель: Миронова Д. А.
Итоги конкурса сочинений:

311

Место
1
2
2
3
3
3
3

Ученик и руководитель
Петухова Кира
Руководитель: Ядрихинская М.Б.
Степанова Мичийэ
Руководитель: Моисеева М. Э.
Федорова Дайаана
Руководитель: Андреева З.Е.
Тимофеева Айсара
Руководитель: Заровняева Л.С.
Ефремова Айна Куо
Руководитель: Аргунова В.С.
Данилова Нария
Руководитель: Прохорова Л.В.

Школа

Место

МОБУ СОШ № 17

1

Тулагинская СОШ

2

МОБУ СОШ № 31

2

МОБУ СОШ № 17

3

НПСОШ №2

3

«Айыы – кыһата»

3

В 2020 году конкурс был посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, писателям –
фронтовикам Т.Е.Сметанину, И.И. Артамонову. Приняли участие 19 школ города Якутска, поступило всего
108 творческих работ.
Итоги конкурса рисунков «Т.Е.Сметанин айымньыларыгар уруһуй”:
Ф.И.О. участника
Класс
Школа
1.
Платонова Лена
1а
2.
Бурнашева Алина
1б
МОБУ СОШ №1
3.
Пономарева Алгыстаана
1а
МОБУ СОШ №31
4.
Баишева Уйгулаана
1б
МОБУ ЯГНГ
5.
Пухова Алина
1г
МОБУ СОШ № 27
6.
Федорова Нарыйа
1б
ЯПК
Итоги конкурса книжек – малюток «Поэт И.И. Артамонов айымньылара»:
Ф.И.О. участника
Класс
Школа
1.
Оросина Алгыстана
2а
МОБУ СОШ № 7
2.
Ефимов Денис
2а
МОБУ СОШ № 31
3.
Симерова Саина
2б
Саха гимназия
4.
Иванова Даяна
2а
СПЛ
5.
Винокурова Самаана
2а
Айыы кыһата
6.
Слепцов Назар
2а
МОБУ СОШ № 38
Итоги конкурса кроссвордов по произведениям Т.Е. Сметанина:
Ф.И.О. участника
Класс
Школа
1.
Сергеев Дархан
3
Айыы кыһата
2.
Аманатов Аман
3а
МОБУ СОШ № 31
3.
Групповая работа
3
МОБУ СОШ №17
4.
Лукина Нарыйа
3
МОБУ СОШ № 2
5.
Прудецкая Камилла
3
МОБУ СОШ № 26
6.
Баина Арина
3
МОБУ СОШ № 38

Место
1 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
Место
1 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
Место
1 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место

Итоги конкурса сочинений на тему: «Буойун суруйааччылар сэрии туһунан айымньылара»
Ф.И.О. участника
Класс
Школа
Место
1.
Барабанова Лиза
4г
МОБУ СОШ № 17
1 место
2.
Таппырова Сайаана
4в
МОБУ СОШ № 17
2 место
3.
Азаров Айсен
4а
МОБУ СОШ № 38
2 место
4.
Платонова Дайаана
4а
Айыы кыһата
3 место
5.
Петрова Нарияна
4а
МОБУ СОШ № 31
3 место
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6.

Слепцов Саша

4б

СПЛ

3 место

В 2021 году конкурс был посвящен к 115 – летию со дня рождения народного писателя Н.Е.Мординова
– Амма Аччыгыйа. Конкурс проводился по четырем направлениям: конкурс рисунков на тему: «Саха
норуодунай суруйааччыта (Н.Е.Мординов – Амма Аччыгыйын айымньыларыгар уруһуй» (1 классы),
конкурс книжек – малюток на тему «Саха норуодунай суруйааччыта (Н.Е.Мординов – Амма
Аччыгыйын айымньыта» (2 классы), конкурс кроссвордов по произведениям народного писателя Н. Е.
Мординова - Амма Аччыгыйа (3 классы), сочинение на тему «Мин сөбүлүүр суруйааччым - Амма
Аччыгыйа» (4 классы). На конкурс поступило 28 рисунков, 38 книжек- малюток, 30 кроссвордов и 28
сочинений учащихся.
Итоги конкурса рисунков:
Ф.И.О. участника
Школа
Место
Бурцева Алина, 1-а
МОБУ СОШ №31
1
Руководитель: Заморщикова В.В.
Иванова Сайана, 1 -а
МАНОУ ДДТ
2
Руководитель: Федорова Н.П.
Колесова Сайнаара, 1-а
МОБУ СОШ №7
2
Руководитель: Ноговицына М.С.
Хомподоев Дьулустан, 1 а
МОБУ СОШ №38
2
Руководитель: Миронова Д.А.
Свешникова Амелия, 1 а
МАОУ НПСОШ №2
3
Руководитель: Бугаева М.Г.
Ноговицына Айталыына, 1 а
МОБУ НГ «Айыы
3
Руководитель: Андреева Н.Г.
Кыһата»
Анисимова Дайаана, 1 г
МОБУ СОШ №18
3
Руководитель: Анисимова М.Д.

Итоги конкурса книжек-малюток:
Школа
Место

Ф.И.О. участника
Ботаков Стас, 2 в
Руководитель: Христофорова Н.Н.
Афанасьев Тимур, 2б
Руководитель:Саввинова Н.П.

МОБУ СОШ № 33

1

МОБУ СОШ № 7

2

Пономарева Алгыстана, 2 а
Руководитель: Андреева З.Е.

МОБУ СОШ № 31

2

МОБУ
«Саха гимназия»

2

Новогицына Диана, 2 б
Руководитель:Назарова С. Н.

Семенова Ира
МАОУ НПСОШ
Руководитель:Аргунова В.С.
№2
Коллективные работы
Коллективная работа 2- г класса
МОБУ СОШ № 17
Руководитель: Керемясова С.П.
Коллективная работа 2- в класса
МОБУ СОШ № 17
Руководитель: Заровняева Л.С..
Ученик и руководитель
Аржакова Виолетта, 3 г
Руководитель: Тарбахова С. Г.
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Итоги конкурса кроссвордов:
Школа
МОБУ СОШ № 17

3
1 место
2 место

Место
1

Симерова Саина, 3 б
МОБУ «Саха
Руководитель: Хомподоева И. В.
гимназия»
Чичигинарова Кристина, 3 е
МОБУ СОШ № 26
Руководитель:Афанасьева В.М.
Ефимов Денис, 3 а
МОБУ СОШ № 31
Руководитель: Семенова О.Д.
Иванов Айсен, 3 в
МАОУ НПСОШ
Руководитель: Федорова П.М.
№2
Жиркова Диана, 3 б
МОБУ СОШ № 38
Руководитель: Гуляева А.Д
Дьяконова Мила, 3 е
МОБУ СОШ № 26
Руководитель: Афанасьева В.М.
Максимов Никита, 3 б
МАОУ СОШ №23
Руководитель: Тимофеева Л.П.
Коллективные работы
Коллективная работа 3 - а класса
МОБУ Саха
Руководитель: Сивцева М.Е.
гимназия

2
2
2
3
3
3
3
1 место

В 2021 году в связи пандемией итоги
подведены в онлайн формате. О
выставке конкурсных работ сняли
видеообзор и поздравили победителей
и призёров конкурса.

Пособие «Сборник дополнительных материалов по окружающему миру для подготовки к
ВПР», как средство углубления и систематизации знаний обучающихся начальных классов
Андреева З.Е., Заморщикова В.В., Рожина Л.И.,
учителя начальных классов
МОБУ СОШ№31
Изучению предмета «Окружающий мир» с 1 по 4 класс уделяется 2 часа в неделю, в год 68 часов.
Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование целостной картины мира
и осознание места в нем человека; развитие у младшего школьника опыта общения с людьми, обществом
и природой. Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов основной
школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и единственный
предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и общественных явлений. В дальнейшем этот
материал будет изучаться на различных предметах.
В настоящее время оценочной процедурой качества образования в начальной школе являются
Всероссийские проверочные работы. ВПР проводятся с учетом национально-регионального компонента
и направлены на выявление качества подготовки обучающихся по окружающему миру, требуют
применения знаний, выходящих за рамки учебной программы. В рамках ВПР наряду с предметными
результатами обучения выпускников начальной школы оцениваются также метапредметные результаты,
в том числе уровень сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. В отличие от
большинства заданий действующих учебников, которые носят репродуктивный характер и
представляют собой вопрос, ответ на который часто можно найти в учебнике в готовом виде, задания
ВПР часто требуют не
только найти, но и преобразовывать информацию.
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Прошедшие ВПР показывают: упражнения обучающего характера учащиеся выполняют, а в
заданиях повышенной сложности, или творческого характера, затрудняются. Из анализа работ по
окружающему миру видно, что у многих учащихся вызвало затруднение задание, где необходимо было
показать умение различать действия в описании опыта, его цель, ход, выводы. Также затруднения у
учащихся вызвали вопросы регионального компонента: название региона и главный город назвали
многие учащиеся правильно, но культурные центры, музеи, исторические места в своём регионе дети
знают недостаточно хорошо.
При подготовке учащихся к написанию ВПР по окружающему миру, мы столкнулись с такими
трудностями, как нехватка уроков по темам, которые раскрывались в некоторых заданиях ВПР
(«Вещества и материалы окружающего мира», «Знаки», «Проведение экспериментов, наблюдений и
опытов», «Профессии», «Мой край»).
Чтобы решить данную проблему, для дополнения учебников, рабочей программы по
окружающему миру мы разработали пособие, которое, на наш взгляд, будет способствовать расширению
базовых знаний учащихся по данному предмету, окажет неоценимую помощь в учебе, систематизируя
полученные знания, а также будет полезным при подготовке к ВПР.
Учебное пособие «Сборник дополнительных материалов по окружающему миру для подготовки
к ВПР» разработано на основе современных подходов к обучению учебному предмету «Окружающий
мир», с учетом требований ФГОС НОО. В данное пособие мы включили материал, который дан в
учебниках УМК «Школа России» поверхностно, также материал, которого нет в учебниках. Данное
пособие предназначено для учащихся начальных классов. В нем представлены задания с описаниями
для подготовки к ВПР, способствующие закреплению, расширению и углублению базовых знаний
учащихся начальных классов по предмету «Окружающий мир».
Данное пособие состоит из 6 разделов.
Раздел 1. Материки.
В пособии в сжатой, концентрированной форме в наглядных таблицах приводится основной
теоретический материал по теме «Материки» (задание №3 ВПР по окружающему миру). Раздел состоит
из следующих тем: материки (континенты): Евразия, Африка, Австралия, Антарктида, Северная
Америка, Южная Америка.
Раздел 2. Природные зоны.
Одной из важных разделов является тема «Природные зоны»:

2.1. Зона арктических пустынь.

2.2. Зона тундры.

2.3. Лесная зона.

2.4. Зона степей.

2.5. Зона полупустынь / пустынь.

2.6. Субтропические леса.
В первом и во втором разделах даются практические задания по карте материков Земли,
природных зон России. Учащиеся должны назвать отмеченные буквами материки, природные зоны и
определить, какие из приведенных в задании животных и растений обитают в естественной среде на
территории каждого из этих материков и природных зон. Задание поверяет сформированность
первичного навыка чтения карты и овладение логическими универсальными действиями.
Раздел 3. Наблюдение, измерение, опыт.
В третьем разделе дается материал к заданию №6, которое связано с элементарными способами
изучения природы - его основой является описание реального эксперимента. Опыты и эксперименты в
начальной школе проводятся крайне редко, поэтому учащимся надо научиться работать с описанием
данного наблюдения. Для этого необходимо несколько раз прочитать текст, представить, что о чём
говорится и ответить на задание 6.1. Задание 6.2 требует рассуждений и выводов. Здесь надо обратить
внимание на формулировку вопроса, на который обучающимся необходимо ответить. При описании
эксперимента в задании 6.3 опять надо вернуться к описанию опыта или эксперимента. Учащиеся
должны уметь вычленять из текста информацию, сравнивать описанные в тексте объекты, процессы,
сделать вывод на основе проведенного опыта, проводить аналогии, строить рассуждения.
Раздел 3 состоит из следующих тем:
 3.1. Учимся проводить опыты. Алгоритм проведения опыта. Правила
техники безопасности при проведении опытов.
 3.2. Технология проведения опытов по проращиванию семян.
 3.3. Опыты с водой.
 3.4. Опыты с
растениями.
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 3.5. Опыты с семенами.
 3.6. Учимся проводить разные опыты (со льдом, с фруктами, с веществами).
В каждом подразделе приведены опыты, задания к ним в соответствии с заданиями ВПР и подробные
ответы, описания опытов, рекомендации и выводы. Рассмотрим один из опытов с растениями и задания
к нему.
Опыт 1. Карина решила провести опыт с выращиванием газона. Она выделила для посадки два
расположенных рядом одинаковых участка земли. Один из участков весь день освещался солнцем, а
другой был заслонён от солнца кустами и деревьями. На каждом из участков Карина сняла слой почвы,
насыпала небольшой слой песка, чтобы вода не задерживалась на поверхности, и сверху насыпала
специальный садовый грунт. После этого Карина равномерно посеяла на каждом из участков семена
травы одного сорта. Во время опыта уход за участками был одинаковым.
1) Сравни условия произрастания травы на двух участках в описанном опыте. Подчеркни в каждой
строке одно из выделенных слов.
Освещённость двух участков: одинаковая / различная.
Подготовка почвы для посадки травы на двух участках: одинаковая / различная.
Сорт травы на двух участках: одинаковый / различный.
2) Какие наблюдения нужно проводить Карине, чтобы выяснить, как влияет освещённость участка на
рост травы?
3) Если бы Карина хотела выяснить, зависит ли рост травы от того, насколько часто её стригут, с
помощью какого опыта она могла бы это сделать? Опиши этот опыт.
В пособии к этому опыту приводится полный ответ с описанием опыта:
1)
Освещённость двух участков различная.
Подготовка почвы для посадки травы на двух участках одинаковая.
Сорт травы на двух участках одинаковый.
2) Нужно через определённые промежутки времени наблюдать за
ростом и густотой травы на разных участках.
3)Описание опыта.
Нужно одинаково подготовить два соседних участка земли с одинаковой освещённостью, например
положить слой песка, а затем слой почвы или специального садового грунта. Затем посеять на обоих
участках траву одного сорта и поливать оба участка одинаково. После этого дождаться вырастания травы
и в течение определённого времени постричь траву на участках разное количество раз (например, на
одном участке один раз, на другом три раза).
По окончании этого периода времени наблюдать за ростом и густотой травы на этих участках.
Раздел 4. Элементарные правила нравственного поведения.
В разделе даются изображения знаков, которые можно встретить в общественных местах, в
транспорте, в театрах и т.д. надо дать расшифровку этих знаков. Учащиеся не только должны знать о
том, где можно встретить знаково-символические изображения, но и знать элементарные правила
нравственного поведения. Необходимо отметить, что понимание социальных объектов, явлений и
процессов является основой социализации обучающихся, освоения ими свойственных возрасту базовых
социальных ролей.
В разделе рассматриваются такие темы, как:
 Знаки ПДД (правила дорожного движения).
 Условные знаки.
 Запрещающие знаки.
Раздел 5. Праздники и памятные даты.
В разделе дается материал к заданию №6 ВПР, который выявляет понимание учащимися
значимости семьи и семейных отношений, уважительного отношения к Родине, культуре нашей страны,
её современной жизни; готовность
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Учащиеся должны
показать свое понимание значений праздников в жизни общества, как средство укрепления
общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. В
данном разделе пособия представлены события, оказавшие влияние на ход истории, памятные даты и
интересные факты, произошедшие в мире в разные годы в этот день, также разные жизненные ситуации.
К примеру, возьмем День российской печати.
Задание 5.2. Ежегодно 13 января в нашей стране отмечается День российской печати. В этот день в
1703 году вышел первый номер русскоязычной газеты, основанной по указу Петра I. Подумай и напиши,
почему печатные средства массовой информации важны для общества и в наш век высоких технологий.
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Пояснение. Средства массовой информации до сих пор важны для нашего общества, потому что это
наша история, они напоминают нам о многих событиях. Пожилые люди пользуются не Интернетом, а
например, газетами. Печатную газету можно читать, например, в поезде, где нет связи. Газеты
доставляют в самые дальние регионы нашей Родины, туда, где нет другой информации. Газеты не только
предоставляют информацию, но и развлекают людей.
Раздел 6. Региональный компонент.
В шестом разделе «Региональный компонент» дана информация к заданию №10 ВПР. В этом
задании проверяются знания обучающихся о родном крае: его главном городе, достопримечательностях,
особенностях природы, жизни и хозяйственной деятельности людей, умение презентовать информацию
о родном крае в форме краткого рассказа. Одной из трудностей для введения краеведческого материала
в уроки окружающего мира и подготовки к ВПР является недостаточная обеспеченность учителя и
учащихся необходимой информацией и литературой. В какой-то мере эта трудность была решена с
выходом «Сборника дополнительных материалов по окружающему миру для подготовки к ВПР». Он
содержит богатый материал, действительно позволяющий реализовывать региональный компонент
базисного учебного плана.
В данный раздел включены следующие темы: символы Республики Саха (Якутия) и символика
города Якутска, известные люди и выдающиеся политические деятели Якутии, якутяне - Герои
Советского Союза, достопримечательности города Якутска, города, реки, озера Якутии, растения и
животные нашей республики, лекарственные растения, заповедники РС(Я), Красная книга Якутии. К
примеру, возьмем материал из раздела «Заповедники РС(Я)».
Государственные природные заповедники Якутии. Запове́дник - участок территории, на
котором сохраняется в естественном состоянии весь его природный комплекс. На территории Якутии
существует два природных заповедника - Олёкминский заповедник, Усть-Ленский заповедник.
Госуда́рственный приро́дный запове́дник Олёкминский» — заповедник,
расположенный в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия).
Создан в 1984 году. Общая площадь - 847108 га. Площадь охранной зоны - 78600 га. Тайга в
заповеднике в минимальной мере пострадала от прямого воздействия человека, чему способствовала
удалённость от населённых пунктов — ближайшее в 80 км от границы заповедника.
Данное пособие, на наш взгляд, будет способствовать закреплению, расширению и углублению
базовых знаний учащихся по предмету «Окружающий мир», окажет неоценимую помощь в учебе,
систематизируя полученные знания учащихся, а также будет полезным при подготовке к итоговому
тестированию по данному предмету за курс начальной школы и к ВПР.
Материалы из нашего пособия могут быть включены в образовательный процесс по усмотрению
учителя различным образом:
 как дополнительный материал по темам курса окружающего мира в уроки изучения новых тем.
 как дополнительный материал в уроки обобщения по различным темам, разделам.
 как основной материал для отдельного занятия, внеклассного мероприятия.
 для подготовки к ВПР.
Учитель - созидатель и творец

Власова Нина Викторовна,
учитель начальных классов
МОБУ СОШ№31
Педагог – он вечно созидатель,
Он жизни учит и любви к труду.
Я педагог, наставник, просветитель,
За что благодарю свою судьбу.
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Профессия учителя мне нравилась ещё с раннего
детства. В советские времена наши родители
много работали. Все домашние обязанности были
на нас, детях. Большая часть обязанностей
ложилась на меня, как на старшего ребёнка.
Благодаря тем временам, мы были приучены к
труду, самостоятельности, ответственности.
Помню, как в детстве играли в школу, и я была
всегда в роли учителя. Во время игры мы
умудрялись выполнять все домашние задания.
Ещё
со
школьной
скамьи,
я
имела
организаторские способности. В студенческие
времена всегда была в статусе старосты.
В 31 школе работаю с 1999 года. Мой первый
рабочий день был 1 апреля. Этот день я запомнила
навсегда. Меня встретила директор школы Александра Алексеевна Чернинова. Она с радушной улыбкой, спокойным голосом сообщила, что я
прошла конкурсный отбор на вакантное место учителя начальных классов. Меня это очень обрадовало,
что я сразу согласилась приступить к обязанностям в этот же день. С
первых дней мне представили моих
наставников,
Лену
Ильиничну
Христофорову
и Варвару Николаевну
Корякину. Я им очень благодарна за
методическую помощь, поддержку и крепкую
дружбу.
За годы работы приняла участие во
многих
профессиональных
конкурсах,
фестивалях,
ярмарках.
Наиболее
запомнившиеся:
российский
конкурс
«Безопасное колесо – 2000»(г. Казань), где
команда, которую я подготовила, вошла в
десятку лучших, заняв 6 место; городской
конкурс « Лучший классный руководитель 2017». В этом конкурсе я стала победителем в
номинации «Верность профессии» и вошла в пятёрку лучших. Открыла для
себя новое интересное направление - организация выездных образовательных туров в город Казань,
Санкт-Петербург для школьников и учителей города Якутска.
Пришло то время, когда ты сам наставник.
Наставничество – способ передачи знаний, умений, навыков
молодому человеку от более опытного и знающего,
предоставление молодым людям помощи и совета, оказание
необходимой поддержки в социализации и взрослении.
Наставничество- это когда ты понимаешь, как важна для
молодого учителя твоя поддержка. В 2017 году во время
работы начальником ОЛДП «Дружба» мне подкрепили
молодого педагога, Валентину Андреевну Варламову.
Заметив в ней активность, инициативность и творческие
способности, предложила ей должность воспитателяорганизатора и не прогадала. Во время совместной работы
родилось много идей, планов, которые мы реализовали:
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организация досуговых мероприятий для

коллектива 2019-2020 г.;
совместная поездка в г.Санкт-Петербург

по профориентационно – образовательной
программе «Каникулы с пользой. Моя
профессия» для 10-х профильных классов,
ноябрь – 2019г.;
преемственность по ведению кружка

ЮИДД «Безопасное колесо» 2018-2019г.
Приняли участие в масштабных конкурсах
таких как:
IV методическая олимпиада

Педагогического института СВФУ им. М.К.
Аммосова «Образовательные технологии в
действии», январь - 2019г. /призёр
методической олимпиады/;
республиканский
методический
фестиваль
«Педагогическая
палитра», приуроченный ко дню

рождения народного художника Якутии Афанасия Осипова, февраль - 2019г. /победитель в конкурсе
«Лучший урок с применением современных технологий»;
 XI общеуниверситетская студенческая олимпиада «Методист – 2019» СВФУ им. М.К. Аммосова,
апрель – 2019г. , победитель в номинации «Современный урок»;
 межрегиональный конкурс «Педагогический сёрфинг» в команде «Наставник и молодой педагог»
г.Хабаровск, ноябрь – 2021г./победители в номинации «Стремление к профессиональному
саморазвитию».
Очень радует, что за такой короткий период у моего подопечного много высоких результатов. Для
этого надо иметь терпение, желание и веру в молодого педагога.
Совмещая работу с учёбой, я получила
два высших образования с отличием
(педагогика
начального
обучения
и
менеджмент
в
профессиональном
образовании). За время работы пять
выпусков начальных классов и один выпуск
по преемственности в основной школе, класс
с углубленным изучением иностранных
языков. Я помню каждого ученика своих
классов. Знаю, какую они обрели
профессию, как устроили свою жизнь. Очень
радует, когда твои выпускники успешны и
счастливы. Мы поддерживаем тесную связь.
Особый
трепет,
особое
волнение
испытываешь, когда к тебе в класс приходят
дети твоих учеников.
Только сейчас я поняла, что позади огромный стаж работы, множество высоких результатов. Я
считаю, если человеку дано быть учителем, то он находит себя в творчестве, в деле. Ведь учитель- это
созидатель и творец от Бога.

Авторская программа по воспитательной работе
Константинова Галина Дмитриевна,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ-№27
Пояснительная записка
Якутия бурно развивается и делает ставку на интеллектуальный потенциал нации. И в этой связи, очень
важно,
чтобы
подрастающее
поколение
получило
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качественное образование и соответствующее данному времени воспитание и умении не потеряться в
современном мире.
Программа “Я и мир вокруг меня” предназначена для воспитательной работы в 1-4 классах. Программа
поможет классным руководителям профессионально и грамотно организовать внеклассную работу с
детьми на протяжении четырех лет.
Занятия, разработанные в соответствии с данной программой, предполагают привлечение родителей,
работников дополнительного образования и др. Программа помогает ученику адаптироваться в новом
школьном мире, проявить свою индивидуальность, сформировать новое отношение к себе, своему
характеру, способностям.
Программа “Я и мир вокруг меня” разработана в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией ООН о
правах ребёнка.
Результатом этой программы является то что, дети быстро адаптируются к школьной жизни, у них
формируются коммуникативные навыки, прививаются нормы поведения в общественных местах,
расширяется кругозор, в том числе в области здорового образа жизни. К концу 4 класса дети отличаются
самостоятельностью и активной гражданской позицией.
Цель программы:
 формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в котором они живут,
умения заявлять и отстаивать свою точку зрения;
 развитие любознательности, познавательных интересов, творческих способностей;
 помощь детям в адекватном выражении своего “Я”
 воспитание патриотических качеств личности в соответствии с моделью “Гражданина-патриота нашей
Родины”.
Задачи программы:
 формировать нравственную культуру учащихся;
 способствовать развитию коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в семье;
 создавать условия для сохранения и укрепления здоровья детей; вести пропаганду здорового образа
жизни
 воспитывать гармоничную, всесторонне развитую личность;
 развивать у детей интерес к совместному время провождению, самоуважение и взаимоуважение.
Основные направления работы:
 “Я, моя семья, мои друзья”;
 “Я и мой край родной”;
 “Я и мой интеллект”;
 “Я и мое здоровье”.
Направление “Я, моя семья, мои друзья”
Цель деятельности классного руководителя:
 Воспитывать у детей ценить своих родных и близких, дорожить дружбой.
 Организация и совместное проведение досуга детей.
 Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных ситуаций
в процессе воспитания учащихся в системе “ учитель-ученик-родитель”.
1 класс

2класс

3класс

4класс

“Как образовалась моя
семья”;
“Как росли мои бабушка и
дедушка”;
“Как растили мои бабушки
дедушки моих родителей”;
“Что
означает
моя
фамилия”;
“Воспетое
народом
материнство”;

“Что
умеют
бабушкины руки”;
“Старость – это
всегда слабость”;
“У кого будет мое
отчество”

“Что такое честь
фамилии”;
“Я
–будущая
надежда семьи”;
“Семейное древо”;
“Кто были мои
предки”

Беседы
“Моя
любимая
мамочка”;
“Мамины
руки
не
знают скуки”;
“Почему меня
так
назвали”;
“Мои
бабушка
и
дедушка”;
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Ролевая игра “Ежели вы
вежливы”;
“Почему я непослушен”

Праздники
“Давайте
познакомимся”;
Праздник мам;
Праздник
ко
Дню
защитника Отечества

“Род, родные, Родина”;
“При солнышке тепло, при
матери добро”;
Семейный
праздник
“Веселые старты”

“Мама, папа и я –
спортивная семья”;
“Масленица”;
“Что за день 8
Марта!”

“И вот он дом, в
котором мы живем”;
“Фабрика
звезд”
(Выпускной)

Направление “Я и мой край родной”
Цель деятельности классного руководителя:
 Научить детей интересоваться историей своего края, места, где они живут приобщаться к
духовным и национальным традициям.
 Воспитание личности с богатым духовным, социально-нравственным потенциалом.
 Воспитание достойного гражданина своей страны
1 класс

2класс

3класс

4класс

“Растения – составная
часть
природного
окружения человека”;
“Не
нарушайте
тишину”;
“Красная
книга
Якутии”;

“В лесу родилась елочка”;
“Земля – наш общий дом”;
“Ленские
столбы
–
жемчужина Якутии”;
“Мое место в природе”;
Заповедник Орто Дойду

“Красная книга”;
“Этот удивительный
мир животных”;
“Как прекрасен этот
мир, посмотри!”
Удивительные места
Якутии
Заповедник и заказник
что общего и в чем
различие

Конкурс загадок ;
Конкурс рисунков и
творческих
работ
“Природа
глазами
детей”;

Конкурс
тематических
листовок
и
плакатов
“Охрана
растений
и
животных”;
“Вода –эликсир жизни”
(викторина);
“Веселая
рыбалка”
(
конкурс
загадок
на
экологическую тему)

Конкурс сочинений на
экологическую тему;
Олимпиада “Земля –
наш общий дом”;
Конкурс
чтецов
«Цвети
моя
Республика»

Праздник урожая

Праздник цветов

Беседы
“Не
ломайте
веточку”;
“Осенний лист –
краса природы”;
Классный
час
“День птиц”;
“Красота природы
моей местности”;
“Чем
славится
мой город.”
Конкурсы
Конкурс загадок
“Алфавит”;
Конкурс рисунков
о природе
Конкурс поделок
из
природного
материала

Праздники.
Утренник
“Осенний
листопад”

Праздник
осень”

Направление “Я и мой интеллект”
Цель деятельности классного руководителя:
 Выявление и развитие индивидуальных творческих задатков и способностей детей;
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“Золотая




Учить детей эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей среде.
Выработка жизненных ценностей, понимания добра и зла, смысла жизни.

1 класс

2 класс

3класс

4класс

Беседы
Урок гражданственности “Я
– гражданин РФ”;
“Якутск – столица нашей
Родины”;
“Почему учатся в школе?”;
“Книги –наши друзья”;

“Дорогая
столица…”
“Символика
Республики
Саха(Я)”;

моя

Встреча с ветеранами
войны;
Что
такое
“патриотизм”?;
“Знаем ли мы себя?”;
“Покорение луны и
Марса”

“Герои Якутии”;
“5 минут у карты”;

“Правила
дорожные
знать
каждому
положено”;
Что
празднуют
1Мая.
Конкурсы
Конкурс
рисунков
на
военную тематику;
Конкурс строя и песни
посвященный
дню
защитника Отечества;
Конкурс загадок различной
направленности;

Конкурс рисунков
«
По
волнам
памяти»
Викторина
“Крестикинолики”;
Конкурс загадок на
заданную
тематику;

Конкурс рисунков на
военную тематику;
Викторина
«Наша
родина –Якутия»
Конкурс строя и
песни посвященный
Дню Победы;
Конкурс рисунков и
сочинений
на
заданную тематику

Праздники Праздник языков народов Республики Саха(Я)
Участие детей в
различных Республиканских,
конкурсах(интеллектуальных и творческих.)
“Учебный день, которого
нет в расписании”
Праздник Азбуки
Конкурс 4 и5 ( оценок) «5
для мамы»

“По
страницам
любимых сказок”
Конкурс
«Класс
получивший
больше 4 и 5»

Конкурс плакатов “Я
против войны;
Конкурс
чтецов
“Широка страна моя
родная”;
Конкурс строя и песни
посвященный
Дню
Победы;
Конкурс рисунков и
сочинений
на
заданную тематику

Всероссийских

“Как
мне
милы
родные
звуки”
(музыкальная
гостиная)
Конкурс
«Класс
получивший больше
4 и 5»

и

Вечер
памяти,
посвященный
Дню
Победы;
Выставка “Быт наших
предков”
Конкурс
«Класс
получивший больше 4
и 5»

Направление “Я и мое здоровье”
Цель деятельности классного руководителя:
 Развитие духовных и физических возможностей личности
 Формирование прочных основ нравственного и здорового образа жизни.
1 класс
Беседы
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2класс

3класс

международных

4класс

“Телевизор в жизни
ребенка”;
“О
необходимости
соблюдения
гигиены”;
“Как
правильно
одеваться, чтобы не
заболеть”

“Дружи с водой;
“О здоровом сне”;
“Спорт –это залог
здоровья”;
Беседа школьной
медсестры
“Как
быть здоровым”;
“Вредные
привычки”;
“Курить или жить”

“О
медицинских
профессиях”;
“О вредных привычках”;
“Как
уберечься
от
насилия”;
Беседа
школьной
медсестры
“Уроки
Мойдодыра”

“Режим дня в жизни
школьника”;
Встреча
с
врачом
педиатром “О вредных
привычках”;
“Если хочешь быть здоров
-закаляйся”;
“Анри
Дюнан
–
основатель
Красного
Креста”

Конкурс рисунков
на
тему
“Мое
здоровье”

“Какие лекарственные
растения ты знаешь”;
Конкурс
рисунков,
листовок на тему “Нет
вредным привычкам.”

Конкурс
рисунков,
листовок и плакатов на
тему
«Нет
вредным
привычкам»;
Конкурс
плакатов
«Поведение при ЧС»

“Я здоровье берегу,
сам себе я помогу”

Веселый урок о здоровье
(предметно
–
тематический праздник)

Предметно
–
тематический праздник
“Отчего
мы
иногда
болеем”

Конкурсы
“Загадки от доктора
Пилюлькина”;
Конкурс рисунков на
тему “Мое здоровье”

Праздники
“Как настроение?”

В данном проекте дано лишь небольшое количество мероприятий. Каждый учитель в праве изменить
их на свое усмотрение. Это зависит от воспитанности детей, их уровня развития, сплоченности детского
коллектива.

Социально-педагогическая работа в условиях оздоровительного летнего лагеря дневного
пребывания «Планета радости» при МОБУ СОШ № 27
Штефырца Н.И.,
учитель начальных классов
МОБУ СОШ№27
«Научить человека быть счастливым нельзя,
но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно»
А.С. Макаренко
Уже несколько лет при МОБУ СОШ № 27 г. ЯКУТСКА летом открывается оздоровительный лагерь
дневного пребывания. Работа лагеря основана на программе «Планета радости». Данная программа
предусматривает организацию летнего отдыха детей в условиях школьного лагеря с дневным
пребыванием и рассчитана на возраст от 7 до 16лет. Основная идея программы оздоровительного летнего
лагеря «Планета радости» - представление возможностей для раскрытия творческих способностей
ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей и подростков в результате
общественно полезной деятельности. Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском
коллективе.
Цель программы «Планета Радости» направлена создание условий для организации отдыха и
оздоровления обучающихся, развития личности ребёнка, укрепления физического, психического и
эмоционального здоровья детей, организация занятости обучающихся в каникулярный период.
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Следует отметить, что с каждым годом в оздоровительном летнем лагере дневного пребывания
«Планета Радости» при МБОУ СОШ №27 количество желающих отдыхать детей увеличивается. Это
показывает эффективность работы программы «Планета радости». Программа направлена на развитие
личности каждого ребёнка, укрепление его физического, психического и эмоционального здоровья
детей, воспитание лучших качеств гражданина своей страны.
На основе программы были разработаны разные направления:
-здоровье – сберегающее направление
-эколого-туристическое направление
-гражданско-патриотическое
-образовательное направление
-художественно-эстетическое направление
Направления работы социального педагога, в данной программе, связаны с целью и задачами
работы в оздоровительном лагере дневного пребывания.
Результативность реализации программы «Планета радости» измеряется
степенью укрепления и оздоровления детей, созданием атмосферы сотрудничества и взаимодействия,
положительным отношением к трудовой деятельности, проявлением потребности работать в коллективе,
улучшением отношений в среде детей, устранением негативных проявлений, искоренением вредных
привычек.
Перед открытием оздоровительного летнего лагеря дневного пребывания составляется
социальный паспорт, по итогам изучения документации. Где отмечается, что ребята разновозрастные, из
разных семей, особое внимание уделяется детям из семей «группы риска».
Наличие учащихся, которые пришли в лагерь второй или третий раз, существенно помогает работе
социального педагога. Также это стало помощью педагогам в формировании отрядов.
Направления работы социального педагога в летнем лагере дневного пребывания условно разделены на
два практических раздела:
1. Социально-педагогическая диагностика для исследования и определения последующих задач
работы с детьми и временным коллективом.
2. Психологические игры, тренинги, упражнения для активизации процессов самопознания,
гармоничного развитие личностных качеств, поступательной коррекции эмоционально-познавательной
сферы, межличностного взаимодействия.
В практических занятиях применяются различные игры.
ИГРА «УЗНАЙ ПО ГОЛОСУ».
Цель: игра на внимание, на умение узнавать по голосу друг друга.
ИГРА «ПЕРЕДАЙ ПО КРУГУ»
Цель: достичь взаимопонимания, сплоченности.
ИГРА «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ».
Цель: для сплочения группы детям дается возможность высказать все обиды, снять разочарование.
ИГРА «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ».
Цель: игра служит своеобразным социометрическим срезом детской игровой группы, а также отражает
сложившиеся отношения в собственной семье, опирается на групповое взаимодействие и
взаимоотношение.
ИГРА «ЗЕРКАЛО».
Цель: дать возможность проявить себя пассивным детям.
ИГРА «РАЗВЕДЧИКИ».
Цель: развивать моторно-слуховую память, снять двигательную расторможенность, негативизм.
В процессе работы лагеря с помощью наблюдения, анкетирования и опросов ведется
мониторинг по каждому ребенку. Таким образом, мы видим картину изменений каждого
ребенка.
Социальный педагог помогает детям выявить их способности, установить дружбу в коллективе,
направляет на развитие их интересов. В зависимости от педагогической ситуации, от своих
собственных возможностей, интересов и способностей детей подобирает комплекс педагогических
средств, методов воздействия на личность, чтобы достичь цели всестороннего развития ребенка.
Таким образом, на базе МОБУ СОШ №27 создается детский лагерь «Планета радости», целью
которого является укрепление здоровья детей, организация активного отдыха, реализации програмы,
обеспечивающей социальную защиту детей, детей попавших в трудную жизненную ситуацию, их
нравственное воспитание, развитие разносторонних способностей и интересов в различных видах
деятельности.
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Можно сказать, что такая эффективная форма работы, как оздоровительные летний лагеря
дневного пребывания на базе МОБУ СОШ №27 «Планета радости» будет продолжать развиваться, это
позволит соединять принципы оздоровления с методами социальной реабилитации и адаптации детей и
подростков.

К вопросу качества образовательной деятельности
начальной школы крайнего севера
Слепцов В.П.,
учитель начальных классов
МОБУ СОШ№27
Аннотация. В статье освещены регионы Крайнего севера, где одной из важнейших проблем
является недостаточный уровень общего образования, по причине малого количества учебных заведений
на данных территориях. Слабая система образования, в т.ч. начального, отразится на будущих кадрах,
поскольку для региона было бы перспективней, чтобы будущие специалисты обучались и осваивали ту
территорию, на которой проживают. В связи с этим в материале статьи затронуты основные моменты и
специфика работы не только начальной школы, но и системы образования Республики Саха (Якутия) в
целом.Также отмечаются некоторые проблемы, касательно повышения критериев оценивания
образовательной деятельности школ Крайнего Севера. Поэтому, совершенствование системы
начального образования в районах Крайнего Севера является актуальным и требует подробного
исследования.
Ключевые слова: начальное образование, качество образования, Крайний Север, закон об
образовании, этнопедагогика, кочевая школа, система образования.
Повышение уровня образования во всех регионах страны является одним из основных факторов,
влияющих на систему социально-экономического развития регионов в целом. Ядром системы
образования считается начальное образование, которое закладывает начальную базу для развития
последующих ступеней образовательного пути будущих специалистов на сохранение и развитие тех
территорий, на которых они родились и выросли. Когда речь идет о северных районах и уровне
начального школьного образования, то встает вопрос об анализе и повышении качества тех методов,
которые реализуются в настоящее время [1, С. 92].
В настоящее время, не смотря на значительные изменения и нововведения в системе
образования, все еще остается актуальной проблема осуществления оценки качества образования в
образовательных учреждениях в условиях Крайнего Севера. Это особенно важно, поскольку от качества
образования и от эффективного уровня работы образовательных организаций зависит экономическое,
политическое и культурное будущее не только региона, но и всей страны. Действующая на территории
региона система независимого мониторинга и оценки качества всех уровней образованияпозволяет
создавать новые инструменты и оценочные процедуры (в т.ч. международные исследования качества)
[2, С. 130].
ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273– ФЗ «Об образовании в РФ» определено понятие «качество
образования», под которым понимается комплексная характеристика образовательной деятельности и
подготовки обучающихся к дальнейшей социализации [3]. Качество подготовки и совершенствования
системы образования, складывается из нескольких составляющих, в т.ч качества управления,
квалификация работников, уровень и качества преподавания, качество ресурсов материальнотехнической базы, качества образовательных программ, качества подготовки учащихся [2. С. 132].
Начальная школа регионов Крайнего севера имеет свою отличительную специфику. Эта
специфика заключается прежде всего в существовании кочевых родовых общин. Родовое и общинное
самоуправление жителей Севера было укладом жизни, формой хозяйствования и коллективного
выживания в экстремальных условиях края.
Для организации обучения детей младшего школьного возраста, в настоящее время
организованы
стационарные
населённые пункты, сети
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школьных интернатов и школ-интернатов, а также происходит возрождение кочевых школы,
предназначенные для детей оленеводов, охотников, рыбаков в далеких стойбищах, на стоянках,
перевалочных базах, в самых отдалённых, труднодоступных местах: в тундре, глухой тайге, горах, по
побережьям морей Северного Ледовитого океана. Целями начального образования является обеспечение
учебного процесса в условиях традиционного уклада жизни семьи и создание системы воспитания и
образования Крайнего Севера [4, С. 157].
Изменения в обществе в целом, в том числе среды жизнедеятельности школьников как их
частного проявления, ставили перед образованием, системой формирования личности учащихся
качественно новые сложные проблемы. Существующая система государственного образования не
полностью учитывала специфику жизнедеятельности народностей Севера, была ориентирована на
оседлый образ жизни.
Подобный образ жизни укладывается у жителей других стран, таких как Северная Канада,
Аляска и в некоторых местах Великобритании. В связи с этим на этих местах были случаи закрытия
школ.
В исследовании подчеркивается ряд потенциальных последствий закрытия сельских школ. К
ним относятся:
• Финансовые последствия: исследования в Уэльсе выявили потенциальную экономию от
закрытия до делегированных бюджетов, также в плане транспорта и избыточных платежей;
• Влияние на самих учащихся сельской местности: полностью останавливается образовательный
процесс, происходит сильное отставание от программы;
• Воздействие на транспорт: в некоторых районах наблюдается широкий разброс населения и
закрытие может привести к тому, что дети будут путешествовать на большие расстояния;
• Влияние на общество в целом: сельские школы рассматриваются как часть общества. Из-за
закрытия школ приходится многим семьям переехать в другой населенный пункт и тем самым
постепенно оно распадается [5, С. 16].
В настоящее время система образования Крайнего Севера руководствует рядом нормативноправовых документов, в т.ч. Законом Российской Федерации «О гарантиях прав малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», «Об общих принципах организации общин
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»,
Республики Саха (Якутия) «О правовом статусе коренных малочисленных народов Севера Республики
Саха (Якутия)», «О кочевой родовой (родоплеменной) общине коренных малочисленных народов
Севера», «О кочевых школах Республики Саха (Якутия)» законодательно определяют и закрепляют их
статусы [6] [7] [8].
Закон «О кочевых школах Республики Саха (Якутия)», принятый 22 июня 2008 г., согласно с
Конституцией Российской Федерации, международными договорами, общепризнанными нормами и
принципами международного права и права Российской Федерации устанавливает экономические,
правовые и социальные основы по совершенствованию системы образования для детей малочисленных
коренных народов Крайнего Севера [9].
В настоящее время, для начального образования на Крайнем Севере, приоритетной задачей
выступает повышения качества посредством разработки этнопедагогической концепции, при помощи
составления учебной литературы и книг для чтения нового поколения, но с учетом всех традиций
народной педагогики, и основанной на ее важнейших свойствах [10, С. 240].
По мнению многих авторов, стратегическим приоритетов в реализации этнопедагогической
концепции выступает необходимость обучения и воспитания на родном языке, поскольку развитие
личности ребенка зависит во многом от влияния родного языка. И любое ущемление или игнорирование
родного языка, вырезающегося в психологической, социальной, педагогической аномалии; в любой
научной школе, является по сути антидемократичной и антинациональной.
Учебная и методическая литература, литература для родителей и учеников, разрабатываются с
учетом этнопсихологических особенностей воображения, восприятия и памяти, с учетом различий
каждой национальности стиля мышления и традиционных особенностей. В учебной литературе во
внимание принята специфика родного языка и результаты этнопедагогических исследований [11, С. 23].
Опорой в воспитании и развития личности выступает традиционная педагогическая культура
каждой народности, которая способствует осуществлению этнопедагогического сопоставления
современного процесса воспитания с историческим опытом.
Организацию системы образования при измерении качества образования необходимо
осуществлять как со стороны образовательных организаций, со стороны общества, так и со стороны
независимой оценочной организации. Отсюда следует, что повышения качества может достигаться
только в том случае,
когда
будет
заинтересованность всех
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участников данного процесса. Поэтому на сегодняшний день, перед руководством образовательных
организаций возникает необходимость в организации качественных взаимосвязей всех участников
образовательных процессов [12, С. 56].
На уровне учителя, повышение качества образования подразумевает развернутое представление
о предстоящей деятельности (предмет в системе предметов, урок в системе уроков). У учителя, качество
по достижению конечного результата зависит от образованности, физиологического, нравственного и
психического здоровья, профессиональной подготовки, общекультурной грамотности. Отсюда следует,
что знание психологии, опыт, умение прогнозировать и анализировать, является одним важнейшим
фактором повышения качества образования [13, С. 43].
На примере МОБУ СОШ 27 г. Якутска можно выделить, что главнейшим параметром оценки
качества образования является организация качественной работы школы, степень принятия участия
общественности и родителей в ее деятельности. Руководитель школы, весь педагогический состав,
родители учеников, представители бизнеса, деятели культуры, преподаватели профессиональных
учебных заведений, общественные деятели, все вместе они принимают участие в управлении школой.
Значительное взаимодействие на принятия решений по всем, наиболее актуальным вопросам, связанным
с жизнедеятельностью образовательного учреждения, делает управление образования города и
министерство образования и науки РС (Я). Также практика показывает, что родители, заинтересованные
в успехах своих детей, также будут заинтересованы и успехам школы и в определённых случаях
взаимоотношений с внешним миром, обязательно встают на её защиту. Доверие, открытость и
доступность выступают важнейшим фактором роста качества в образовании.
В настоящее время таких факторов достаточно, отсюда возникают вопросы: какие основные
критерии качества образования следует взять? Каким образом можно повысить уровень образования?
Сейчас система критериев качества образования находится в активной стадии поиска, разработки и
апробации.
Примером могут выступать показатели, обеспечивающие оценку качества и удовлетворенности
в образовании на уровне начального общего образования в среднем общеобразовательном учреждении
Крайнего Севера, поскольку оно является важной ступенью в системе школьного образования [14, С.
93].
Этот этап можно охарактеризовать организацией учебного процесса как ведущего. И от того,
каким образом сформируется опорная система знаний, универсальных и предметных способов действия,
произойдет обеспечение возможности в продолжении образования согласно всем его ступеням, умение
и желание усовершенствовать свое образование в течении своей жизни. Согласно ФЗ от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» проведение внешней оценки качества образования основывается на
основании оценки образовательного результата, структуры образовательных программ и условия
организации образовательной работы.
Главным объектом исследования в данном случае будет выступать полнота, содержание и срок
реализации образовательной программы [14, С. 94].
В статье Н.Д. Неустроева и других, приводится ещё одна перспектива повышения качества
образования; в ней пишут, что создание единого социокультурного образовательного комплекса
предполагает унификацию ресурсов сельской местности. Другими словами, объединение культурных,
спортивных и образовательных учреждений как одно юридическое лицо позволит реализовать
максимально эффективно образовательную деятельность сельской школы. Унификация ресурсов
сельских учреждений обеспечивает:
- улучшение качества образования, успешное скоординированное и непрерывное образование
детей;
- улучшение материально-технической базы сельской школы, полное и оптимальное
использование здания, объекты, имущество и оборудование села в интересах качественного образования
для сельской молодежи;
- экономия затрат на содержание объектов;
- увеличение бюджета сельской школы с небольшим числом учеников;
- привлечение молодых квалифицированных и конкурентоспособных учителей в сельские
школы;
- сохранение деревни с небольшим населением [15, С. 5].
Основываясь на анализе материалов, можно предположить, что оценку качества
образовательной программы следует проводить согласно следующих критериев:
- наличие и полнота разделов программы, с учетом целевых, содержательных и
организационных составляющих, методика проведения оценки плановых результатов;
сроки
реализации
программы;
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- наличие и отражение в учебном плане показателей углублённого изучения отдельного перечня
общеобразовательных предметов и предметов с этнокультурным уклоном;
- наличие занятий во внеурочной деятельности, их сроки, содержание и плановые результаты;
- наличие специальных и адаптированных программ обучения для детей с ограниченными
возможностями;
- наличие календарного учебного графика в соответствии с санитарно-гигиеническим нормам;
- организация и развитие внутришкольного контроля;
- уровень и качество материально-технической базы;
- условия реализации программы и уровень преподавания учебных дисциплин.
В заключении следует отметить, совершенствовать систему образования в регионах Крайнего
Севера следует с учетом региональных особенностей, в том числе геополитических и социальных.
Систему образования районов Крайнего Севера можно строить, модернизировать и развивать на основе
комплекса региональных индикаторов и дальнейшем развитии кочевой школы.

Развитие связной монологической речи младших школьников
с общим недоразвитием речи
Аржакова Т.Г.,
учитель начальных классов
МОБУ СОШ№27
Развитие речи является актуальной проблемой для коммуникации в развития личности.
Связная речь –это овладение достаточным словарным запасом языка, усвоение языковых законов и норм,
т.е. овладение грамматическим строем, а также практическое их применение, практическое умение
пользоваться усвоенным языковым материалом, а именно умение полно, связно, последовательно и понятно
окружающим передать содержание готового текста или самостоятельно составить связный текст.
Монологическая речь - это связная речь одного лица, коммуникативная цель которой - сообщение о какихлибо фактах, явлениях реальной действительности.
Развитие связной речи является главным и важным условием успешности обучения ребенка в школе.
Только обладая хорошо развитой связной речью, учащийся успешно осваивают школьный программный
материал. Дают развернутые ответы на поставленные вопросы. Последовательно и полно,
аргументированно и логично излагают свои собственные суждения. Воспроизводят устно содержание
текстов, произведений, правильно излагают в письменной речи содержание готового текста, умеют
составлять связный текст на заданную тему.
Изучением особенностей формирования связной речи и разработкой методик обучения занимались такие
ученые как В.К. Воробьева, В.П. Глухов и другие. Авторы подчеркивают необходимость специального
обучения связной речи детей с общим речевым недоразвитием, что необходимо для полного преодоления
дефекта и успешного школьного обучения.
Предлагаем рассмотреть виды работы по обучению пересказу, основанную на разработанных методиках
В.П Глухова.
Работа с текстом «Встреча с кошкой»
Прочитать текст. Пересказать используя наглядный план. В центре картинка с изображением мальчика на
лыжах. Над ней размещаются картинки с изображением деревьев, елок и картинка с рысью.
Демонстрация плана- вопроса
Как звали мальчика?
Где он катался на лыжах?
Кого Илья по встречал в лесу?
Рысь – это домашнее или дикое животное?
Чем закончилась встреча?
«Илья катался на лыжах. Он заехал далеко в лес. Тут мальчик заметил большую рыжую кошку. Она лежала
на дереве. У кошки были зелёные глаза и кисточки на ушах. Сильные лапы впились в ствол. Это была рысь.
Рысь прыгнула в снег. Илья затих. Рысь убежала в лес.»
Работа с текстом сказки «Чудесная ёлка».
1. Читает сказку учитель по предложениям.
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2. Из предметных картинок ученики находят главных героев, предметы, после каждого прочтения
предложения.
Дети решили украсить ёлочку, которая одиноко стояла на поляне. (Прикрепляют картинки
мальчика и девочки в центре). Вначале они повесили на ёлочку ягоды рябины (картинка с изображением
рябины прикрепляется к ёлочке). К нижним веткам прикрепляют морковку (размещается картинка с
изображением морковки). Под ёлку положили кочан капусты (картинка с изображением капусты). Утром
на ёлке сидела стая снегирей (помещается картинка с изображением снегирей на верхушке ёлки). Вечером
прибежали два зайца. (появляется картинка с изображением зайцев). Они угощались сладкой морковью и
капустой (появляется картинка с морковкой и капустой).
План –модель.
1. Составить план пересказа используя схемы –рисунки.
Ученики под руководством учителя сами рисуют схемы-рисунки
Сюжет произведения моделируется условными схемами.
«Составь рассказ, похожий на мой»
Цель: формировать умение составить собственный рассказ по аналогии с предложенным.
1. Ученики слушаю рассказ учителя.
«Однажды я вышел на улицу и увидел, как мальчишки с соседнего двора пытались поймать кошку. Они
пугали ее, громко кричали, бросали в след ей пустые консервные банки. Бедная кошка так испугалась, что
быстро, как стрела вскарабкалась на дерево и, жалобно мяуча, смотрела на детей. Ребята долго смотрели на
дерево, где спряталась кошка, но так и не смогли ее достать. После того как ребята ушли, к дереву подошла
маленькая девочка, ласково позвала кошку и протянула ей руки. Затем взяла животное и
пошла домой, чтобы накормить и обогреть её».
2. Вспоминают случай из своей жизни, рассказывают свою историю.
«Закончи рассказ»
Цель: формировать умение ориентироваться в тексте и подбирать по смыслу предложения и окончание к
тексту.
1. Ученики слушают рассказ учителя.
«Коля летом был в лагере. Рядом с лагерем было море. Коля очень любил купаться в море, загорать на
солнышке, плавать на
надувном матрасе. Однажды, когда мальчик плавал на матрасе, он
заснул. А в это время на море поднялся сильный ветер. Когда Коля
проснулся, он понял, что его унесло далеко в море. ‒ Как же я теперь
попаду в лагерь? Справа виднелся небольшой остров. Слева вдалеке
виднелись высокие горы. Куда плыть дальше?»
2. Придумывают к нему окончание.
«Расскажи о любимом животном»
Цель: формирование умения выделять характерные признаки и выстраивать логическую цепочку своего
ответа.
1. Беседа о любимом животном.
Вопросы помощники:
-Какое животное больше всех тебе нравится?
-Живет ли оно у тебя дома?
-Чем ты его кормишь?
-Почему ты его так любишь?
Какая польза от этого животного?
Что бы ты пожелал своему любимцу?
2. Самостоятельно рассказать о любимом животном.
Игра «Олеся и Лена играют в школу»
Цель: формирование умения вести диалог.
Оборудование: доска, мел, тетрадь, карандаш.
Выбрать героев в роли учениц.
Игра: «Школа»
Выбирают роли, меняются ролями в ходе работы.
Вопросы помощники:
- Как зовут учительницу?
- Какой урок будет идти?
- Что вам для этого нужно?
Дети участвуют в диалоге
учителя
и
ученика.
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Задание 6. «Составление рассказа по картине «Семья»
Цель: формирование умения составлять рассказ по картинке.
Работа с картиной.
1.Рассмотри картину.
2. Ответить на вопросы
Как можно назвать эту картину? (Семья).
Кто изображен на картине? (мама, бабушка, папа, дедушка и дети).
Что делают персонажи картины? (бабушка вяжет, дедушка читает книгу, папа смотрит телевизор, мама
накрывает на стол, дети играют).
Какое настроение у людей?
3. Придумать рассказ по картинке.
«Рассказ по картине «Спасаем мяч»
Цель: формирование умения составлять рассказ по картине с последующим придумыванием дальнейших
событий.
1. Рассмотреть картину.
2. Ответить на вопросы.
Что изображено на картине? (мальчики, шар).
Что делают ребята? (играют в воздушные шары).
Что случилось дальше? (мальчик выпустил шар из рук)».
3. Придумать «продолжение» картины.
Описание пейзажной картины «Прогулка по зимнему лесу»
Цель: формировать умение составлять описание пейзажной картины.
1. Рассмотри картину.
2. Ответь на вопросы.
Какое время года изобразил автор? (зима).
Как выглядят деревья в лесу? (деревья в снегу, на веточках лежит снег).
Что еще изображено на картине? (заяц, птицы).
3. Прослушать рассказ учителя.
«Наступила зима. Земля и деревья оделись в белые одежды. Каждую веточку припорошило снегом. Тихо в
лесу. Слышно лишь как ветки трещат от мороза. Где-то рядом с елкой проскакал заяц – его сразу и не
заметишь: поменял свою серую шубку на белую. На самых верхушках деревьев угнездились сороки и
трещат - «сплетничают» о событиях леса. Снег искрится, переливаясь на солнышке. Разноцветные искорки
так блестят, что, казажется, будто весь лес переливается разными цветами. Как красиво в зимнем лесу!»
4. Ответить на вопросы.
Что вы видите на этой картине?
О чем она?
С каким настроением автор писал эту картину?
5. Придумайте свой рассказ о зимнем лесе.

Словарная работа на уроках родного языка
Аянитова Анна Егоровна,
учитель начальных классов
МОБУ СОШ№27
I Показать различные формы работы со словарными словами на уроках родного языка;
II Развивать орфографическую зоркость учащихся, расширять словарный запас;
III Воспитывать к образности родного языка.
Овладетьсловом, значит усвоить его значение и нормы употребления в речи. Хорошо
поставленная словарная работа, во-первых, обеспечивает своевременное умственное и речевое
развитие детей; во-вторых, способствует глубокому усвоению программного материала; в-третьих,
служит средством идейного и нравственного воспитания учащихся.
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Сформировать грамотное письмо учащихся – задача, как известно, не из легких.
Орфографическая грамотность формируется постепенно, в процессе выполнения разнообразных
упражнений.
Словарная работа преследует различные цели и имеет разное содержание. Такая работа
позволяет совершенствовать написание слов с различными видами орфограмм. Словарноорфографические занятия нельзя сводить только к заучиванию правил правописания слов и
бесконечной тренировке их написания. Словарно-орфографические упражнения будут
эффективными и обеспечат прочное усвоение детьми правописания слов только в том случае, если
применять разнообразные приемы изучения и их закрепления.
Одним из таких приемов является метод «проговаривания». Учащиеся проговаривают слово, затем
определяя «трудное» место произносят правило и записывают его в тетрадь. Такой подход позволяет
учащимся закреплять ранее изученные правила. Например:
1.
Мөҥүрүү – мөҥүрүүуоккакиирэро5усбаарүhү.
Уугатимирбэт, уоккаумайбат, үйэ5э сүппэтбаарүhү.
Приносит неплохой результат и традиционный прием обучения, еще один вид словарной работы:
выборочный диктант (каждый вариант пишет свою группу слов).
Игровые моменты в словарной работе незаменимы. Вставляя пропущенные буквы, учащиеся
поневоле обращают внимание на собственные ошибки. Выписав все слова с пропущенными буквами
подряд, определяют вновь образованное слово.
1.
Устар – устар да5аны, устанбү.эт, с..рэр – с..рэр да5аны, с..рэнбү..этб..рүhү.
Данная работа способствует активному усвоению написания и удвоенных согласных и долгих
гласных, а на русском языке правописание ь в конце шипящих и закреплению определенных правил.
Хорошо давать задания, которые направлены в комплексе и на усвоение орфографии, и на
орфоэпическое произношение, и на правильное построение грамматических категорий, и на развитие
связной речи:
Различные виды работы с орфографическим словарем.
Подбор к изучаемому слову однокоренных слов при помощи словообразовательного аффикса; это не
только помогает избежать ошибок при написании, но и значительно расширяет лексикон ребенка;
Разбор слова по составу, что приводит к осознанию учащимися морфологической структуры слова. В
процессе этой работы учащиеся осмысливают значение каждой морфемы в слове. Так, выделение в
слове корня позволяет детям глубже понять основное значение слова, так как найти в слове корень –
это значит найти главный внутренний смысл слова.
Подбор к изучаемому слову синонимов и антонимов, которые помогают нам передать свою мысль
выразительно, ярко и красиво. «Проникновение в тайну» слова, различные виды работы с
фразеологическими выражениями:
1.
Ыстаабыккын эрэнимэ, ыйыстыбыккын эрэн.
2.
Кэллэ – барда, ылла – биэрдэ, улахан – кыра, уhун – кылгас.
Составление с изучаемым словом словосочетаний и предложений, а с группой слов мини-рассказы
(сочинение – миниатюра).
1.
Көмүскүhүнкүрэннэ.Кырыалаахкыhынкыhарыйантиийэнкэллэ.
2.
Маҥнайгы хаар сири бүрүйдэ, кири – ха5ы кистээтэ. Күhүҥҥү күннээх халлаан киhи сүрэ5ин үөрдэр.
Туохбарыта куурда. Сырдаата – ырааhырда.
3.
Вид земли, покрытой первым снегом, после грязной, гнилой. Осенней день погоды, веселит сердце
каждого.
Все сделается сухо. Бело, чисто и опрятно… (По С.Аксакову).
Письмо по памяти (отрывки включают словарные слова). Данная работа не только укрепляет
орфографический навык, но и обогащает словарный запас ребенка, воспитывает внимательное
отношение к слову и языковое чутье.
Современнаяшкола видит одну из главных задач в развитии речи и мышления учащихся. Одним из
показателей умственного и речевого развития школьника служит богатство их словарного запаса. С
помощью
слова
человеческое
мышление связывается с

объективной действительностью, так как слово обозначает предмет действительности и выражает
понятие о нем. Слово как смысловая единица речи, как носитель значений, «представляет собой
частицу знания, частицу обобщенного опыта, которая хранится в памяти и используется человеком в
процессе мышления и речи».
Чем богаче активный словарный запас учащихся, тем содержательнее и красочнее его устная и
письменная речь.
Формирование УУД у младших школьников как условие обеспечения преемственности в
системе хореографического образования
Барашкова Оксана Рустемовна,
учитель начальных классов
МОБУ СОШ№27
В современной образовательной доктрине РФ, в национальной образовательной инициативе
«Наша новая школа», в Федеральной целевой программе развития образования утверждается приоритет
принципа преемственности на различных этапах обучения.
Понятие преемственности трактуется как непрерывный процесс воспитания и обучения ребёнка,
имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода, т.е. – это связь между
различными ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов
целого или отдельных характеристик при переходе к новому состоянию. В настоящее время
необходимость сохранения преемственности и целостности образовательной среды относится к числу
важнейших приоритетов развития образования в России.
Именно преемственность является залогом реализации компетентностного подхода,
являющегося основой ФГОС нового поколения. Стандарт направлен на обеспечение преемственности
основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования.
1. Особенности профессионального хореографического образования
Содержание балетного образования основано на наследии французской и итальянской школ
театрального танца, которое передавалось от поколения в поколение на протяжении XVIII и ХIX веков
и обогащалось новым художественным опытом складывающейся русской балетной школы. Весь путь
передачи профессиональных знаний, достаточно подробно и достоверно отслежен в трудах Л.Д. Блок,
В.М. Красовской и других исследователей балета.
Наряду с содержательными принципами, на протяжении XVIII – ХХ веков складывалась
системабалетного образования, истории становления которой посвящены работы многих
исследователей, в том числе А.В. Фомкина, исследователя хореографического образования, кандидата
педагогических наук.
Профессиональное обучение артиста балета имеет только ему присущую специфику.
Хореографическая школа объединяет под своей крышей три учебных заведения. Здесь цикл
специальных предметов, включающий в себя и искусствоведческие дисциплины, сочетается с полным
курсом общеобразовательной школы и начальным музыкальным образованием. Специфика обучения
профессии артиста балета диктует ряд методических принципов, проверенных практикой столетий
балетного искусства:наличие соответствующих профессиональных данных;начало обучения с раннего
возраста;строгая системность;принцип изустно-пластического обучения;ежегодные экзамены (с правом
отсева неуспевающих);обучение ведется параллельно со сценической практикой (изучение
классического наследия, участие в театральных спектаклях, концертах и т.д.);комплексный подход в
преподавании хореографических и общеобразовательных дисциплин на основе их взаимодействия и
взаимообогащения.
Подготовка будущих артистов балета в суровых природно-климатических условиях нашей
республики имеет свои сложности. Сегодня Якутская балетная школа является единственным учебным
заведением ДВФО, выпускающим профессиональных артистов балета. Здесь обучаются дети со всех
уголков нашей республики, проходят стажировку иностранные учащиеся.
В целях достижения программного обучения, педагогический совет ЯХУ им. А.В. Посельской
внедрил эксперимент – обучение детей с восьмилетнего возраста, так называемое «трехлетнее начальное
образование» на основе опыта спортивной гимнастики.
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В Якутской балетной школе (колледже) имени А. и Н. Посельских с 2012 года открыт класс
дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в области искусства «Искусство
балета», который является филиалом МОБУ СОШ № 27 города Якутска. Сюда поступают дети,
закончившие первый класс и прошедшие профессиональный отбор. Одаренных детей ищут по всей
республике. В колледже есть общежитие, куда заселяют детей из отдаленных улусов республики. После
окончания трехлетнего предпрофессионального обучения, дети, пройдя отбор, становятся
полноправными учащимися колледжа – начинают уже профессиональное обучение искусству балета.
Тем самым весь период обучения составляет 11 лет.
2.Исследование особенностей формирования УУД у младших школьников как условие
обеспечения преемственности в системе хореографического образования
В исследовании приняло участие 27 детей младшего школьного возраста. Исследование
осуществлялось с сентября 2017 по май 2020 года на базе МОБУ СОШ № 27 города Якутска и Якутской
балетной школы имени Аксении и Натальи Посельских, и включило 3 этапа.
I этап. 2017-2018 учебный год. Изучалось современное состояние проблемы, ее теоретическое
осмысление и оценка. С этой целью была проанализирована психолого-педагогическая литература по
проблеме исследования, нормативные документы. Это дало возможность определить предмет, цель,
гипотезу и задачи исследования, разработать содержание работы. Подбирались методики для
диагностики уровней сформированности УУД у младших школьников. В конце учебного года с
помощью методик был определен исходный уровень сформированности УУД у младших школьников.
Для диагностики уровней сформированности УУД были выбраны разные методики: анкета
«Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой; «Символические задания на выявление
«Социального – Я» (по Б.Лонгу, Р.Зиллеру, Р.Хендерсону); методика измерения самооценки ДембоРубинштейна (адаптированный для младших школьников вариант); схема наблюдения за адаптацией и
эффективностью учебной деятельности учащихся (Э. М. Александровская, Ст. Громбах,
модифицированная Е.С.Еськиной, Т.Л.Больбот); методика «Критериальная система оценивания по
методике М. Ступницкой» (За основу взят экспертный опрос, приведенный в книге Н.Ф. Кругловой
«Регуляторная составляющая учебной деятельности»).
В конце 2017-2018 учебного года с помощью вышеизложенных методик был определен
исходный уровень сформированности УУД у младших школьников. Исследование проходило в 1/2
классе (1 – балетный, 2 – общеобразовательный). Класс был сформирован в 2017-18 учебном году. В
классе 20 учащихся. Учебный и воспитательный процесс в классе полностью соответствует требованиям
ФГОС начального общего образования.
Проведенная диагностика во 1/2 классе в 2017-2018 учебном году позволил определить
содержание деятельности педагогов специальных и общеобразовательных дисциплин для развития УУД
у младших школьников способствующее реализации преемственности ФГОС НОО И ФГОС СПО нового
поколения.
II этап. В 2018-2019 учебном году проведена работа, целью которой была развитие УУД у
младших школьников посредством совместной работы педагогов специальных и общеобразовательных
дисциплин, воспитательного процесса и была проведена промежуточная диагностика по тем же
методикам. В 2018-2019 учебном году во 2/3 классе стало 27 человек. В мониторинге участвовало 27
учащихся.
III этап. В 2019-2020 учебном году проведена окончательная диагностика сформированности
УУД у младших школьников. Проводилась систематизация исследования, обобщались результаты.
Сделан анализ результатов исследования и составлены практические рекомендации по формированию
УУД младших школьников в системе хореографического образования. Окончательную диагностику
провели по тем же методикам. В 2019-2020 учебном году 3/4 класс закончили 25 обучающихся. В
диагностике участвовали 25 учащихся. Сравнили показатели всех трех учебных годов и получили такие
результаты:
а) уровень мотивации детей повышается с каждым классом. Так в конце окончания начальной
школы высокий уровень учебной мотивации показали 68% учащихся, детей с низким уровнем
мотивации не оказалось;
б) с каждым годом самооценка детей меняется, становится адекватной. От класса к классу
возрастает умение правильно оценивать себя, свои возможности, и в то же время снижается тенденция
переоценивать себя. Так к концу начальной школы детей с адекватной самооценкой стало 88%. Не
осталось детей с завышенной самооценкой, в то же время остались 12% детей с заниженной
самооценкой;
в) видны позитивные изменения учебной деятельности младших школьников. Так в конце
окончания начальной
школы высокий
уровень показали 60%
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учащихся. Это говорит о том, что активность детей уроках повысилась, большинство детей
самостоятельно формулируют познавательные цели, умеют аргументировать необходимость
выполнения моральной нормы, добросовестно выполняют все требования учителя, проявляют высокую
активность в жизни класса, с удовольствием участвует в общих делах, общительны, дружелюбны;
г) наблюдается положительная динамика роста сформированности регулятивных умений
учащихся. Так в окончательной диагностике высокий уровень сформированности регулятивных УУД
показали 56% учащихся. Это показывает, что у детей в классе сформировалась способность осмысливать
учебную задачу как цель своей деятельности. В большинстве случаев, приступая к работе, они заранее
планируют свои действия и успешно пользуются уже сформированными алгоритмами работы;
д) позитивные изменения уровня сформированности коммуникативных УУД к концу начальной
школы. Так 64% учащихся показали высокий уровень сформированности коммуникативных УУД. Это
говорит о том, что большинство детей в классе могут ясно и четко излагать свои мысли, корректно
отвечать на поставленные вопросы, формулировать вопросы собеседнику, а также возражать оппоненту.
Способны подчиниться решению группы ради успеха общего дела.
Полученные результаты нашей работы по отслеживанию формирования УУД у младших
школьников позволяют говорить о том, что мониторинг сформированности УУД учащихся должен
осуществляться систематически. Только тогда можно увидеть реальную картину качества процесса
образовательной деятельности.Сделан первый шаг к обеспечению преемственности в ступенях
образовательного процесса. Но, работа требует продолжения, так как данный класс выпустился из
начальной школы, перешел в основную школу. У учеников класса появятся учителя предметники,
поменяются преподаватели специальных дисциплин. Дальнейшее развитие УУД, затем общих и
профессиональных компетенций учащихся зависит от дальнейшей организации учебно-воспитательной
работы в условиях Якутской балетной школы (колледжа).

Практические советы по подготовке к ВПР обучающихся 4 класса
Т.В. Лукина,
учитель начальных классов
МОБУ СОШ№27
Всероссийские проверочные работы – новая процедура оценки качества общего образования,
которая согласно приказу министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 года № 69 «О проведении
мониторинга качества образования» с 2017 года вошел в 4-х классах в штатный режим.
Что дают ВПР? Специалисты утверждают, что ежегодное проведение ВПР выпускников
начальной школы в результате позволит:
1. Психологически подготовить учащихся к экзаменам в старших классах, в частности к ГИА и ЕГЭ.
2. Определить качество и уровень знаний, которые были получены в течение пройденного года
обучения.
3. Даст стимул к систематическим занятиям в течение всех лет обучения, а не только в выпускных
классах. Будут видны недостатки учебной программы по проверяемым предметам.
4. Родители будут в курсе уровня знаний своего ребёнка.
5. Даст возможность улучшить общую систему обучения. [https://nsportal.ru]
Советы учителям:
1. Выписать перечень планируемых результатов по предмету (русский язык, математика, окружающий
мир)
2. Подобрать несколько заданий для проверки того, насколько усвоен каждый из этих предметов.
3. Провести повторение по разделам учебной предметной программы.
4. Выполнить несколько проверочных работ на все разделы программы, вместе обсуждать возможные
стратегии выполнения работы, особенности формулировок заданий и т.д.
5. Вести учет выявленных пробелов для адресной помощи в ликвидации слабых сторон обучающихся.
[https://nsportal.ru]
6. Самый первый раз самый первый тест ВПР мы решаем все задания вместе с ребенком:
6.1. при выполнении заданий самого первого варианта читать текст вместе с ребенком вслух;
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6.2. рассуждать вместе: что за задание/ что нужно сделать/ что и как вычислить/ как это сделать/ было
ли трудно/ если да, то почему;
6.3. решив задание, посмотреть, сколько баллов оно «стоит»; 6.4. если первый вариант решался тяжело,
то второе занятие выполняете тоже вместе; 6.5. неделю между подготовкой к ВПР «подтягиваете» темы,
которые вызвали трудности.
7. Третий вариант ВПР ребенок решает полностью самостоятельно 45 минут.
7.1.Скажите ребенку:
«У нас с тобой сейчас пробный экзамен. Я тебе не подсказываю, ты ко мне не обращаешься, потому что
на экзамене я не смогу тебе помогать. Ты решаешь сейчас, чтобы проверить себя. Не волнуйся, делай
все, что сможешь. У тебя 45 минут», — после этого ребенок начинает работу.
7.2. Похвалите обязательно. Мы еще не знаем результата, но он работу выполнил, значит: «Ты
молодец!».
Скажите: «Ты молодец, я тобой горжусь», «Справился, все получилось»
7.3. Сверяем ответы, считаем баллы. [https://gladtolearn.ru]
Советы ученикам 4 классов:
1. Подготовь место для занятий.
2. Введи в интерьер комнаты жёлтый и фиолетовый цвета.
3. Составь план занятий. Для начала определи: кто ты — «сова» или «жаворонок», и в зависимости от
этого максимально используй утренние или вечерние часы.
4. Начни с самого трудного раздела, того материала, который знаешь хуже всего.
5. Чередуй занятия и отдых: 40 минут занятий, затем 10 минут— перерыв.
6. Выполняй как можно больше различных тестов по предмету.
7. Тренируйся с секундомером в руках, засекай время выполнения тестов.
8. Готовясь к экзаменам, мысленно рисуй себе картину победы, успеха.
9. Оставь 1 день перед ВПР на то, чтобы ещё раз повторить самые трудные вопросы.
Накануне тестирования
Многие считают: для того чтобы полностью подготовиться к работе,
не хватает всего
одной, последней перед ним ночи. Это неправильно. Ты устал, и не надо себя переутомлять. Напротив,
с вечера перестань готовиться, прими душ, соверши прогулку. Выспись как можно лучше, чтобы встать
с ощущением бодрости, боевого настроя. [https://infourok.ru]
Во время тестирования
1. Перед началом выполнения работы необходимо пробежать глазами весь материал, чтобы увидеть,
какого типа задания в нем содержатся, это поможет настроиться на работу.
2. Затем внимательно просматривать весь текст каждого задания, чтобы понять его смысл (характерная
ошибка во время проверочных работ - не дочитав
до конца, по первым словам, учащиеся уже
предполагают ответ и торопятся его вписать).
3. Рекомендуется начинать с более легких заданий, чтобы не тратить на них время.
4. Если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, чтобы потом к нему вернуться.
[ http://mischagina.blogspot.com]
Советы для родителей:
1.
Любой экзамен — это стресс. Бедные дети!
Что делать: выдохните — есть одно очень существенное отличие Всероссийской проверочной работы от
ГИА после 9-го класса и ЕГЭ после 11-го. Даже в случае неудачи ребенок в любом случае продолжит
дальнейшее обучение.
2.
Но все равно же волнительно и страшно!
Что делать: некоторые психологи считают, что дети, в отличие от их родителей, более адаптированы к
таким ситуациям. «Хочу отметить, что современные дети к подобным проверкам и экзаменам относятся
гораздо проще, чем мы в свое время. В том числе этому способствуют и регулярные олимпиады, которые
также проводятся в тестовом формате и в которых многие школьники участвуют, начиная уже с первого
класса»
3.
Порой сами родители способны все «испортить». Из лучших побуждений они «накручивают»
ребенка, предъявляют ему строгие требования и повышенные ожидания.
Что делать: выдохните еще раз, теперь не за ребенка, а за себя. «Ни в коем случае нельзя запугивать
ребенка перед экзаменами и грозить ему наказанием
в случае неудачи. Именно это чаще всего
становится основной стрессовой составляющей в экзаменационный период, а не сами проверочные
задания».
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4.
«Зачастую в попытке «догнать уходящий поезд» родители перед экзаменом начинают усиленно
заниматься с ребенком, хаотично и бессистемно «впихивая» в него все, что проходили по программе не
один год».
Что делать: достаточно выявить слабые места и пробелы в знаниях ребенка и целенаправленно подтянуть
эти направления.
5.
«Иногда приходится слышать от родителей фразы типа «это твои задания, сам и решай», «я свое
в школе отучился», «со мной никто не сидел».
Что делать: «Не стоит отмахиваться от просьб ребенка о помощи в решении школьных заданий и
оставлять его один на один с проблемами и вопросами».
6.
Как пережить этот непростой период без потрясений?
Что делать: у школьника должно оставаться время на прогулки и занятия личными делами — игры,
общение с детьми. [ http://mischagina.blogspot.com]
Описание контрольно-измерительных материалов ВПР по русскому языку.
1.
Структура проверочной работы.
Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые выполняются
в разные дни и
различаются по содержанию и количеству заданий.
Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания
по написанному
тексту.
Часть 2 содержит 12 заданий, в том числе 9 заданий к приведенному
в варианте
проверочной работы тексту для чтения.
2.
Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности. В таблице
представлена информация о распределении заданий проверочной работы по уровню сложности
Уровень сложности Количество
Максимальный
Процент максимального первичного
заданий
заданий
первичный балл
балла, равного 38
Базовый
13
32
84
Повышенный
2
6
16
Итого
15
38
100
3.
Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом.
Правильно выполненная работа оценивается 38 баллами.
Выполнение задания 1 оценивается по критериям от 0 до 7 баллов.
Ответ на каждое из заданий 2, 7, 12, 13, 15 оценивается от 0 до 3 баллов.
Ответы на задание 3 по пункту 1) оцениваются от 0 до 1 балла, по пункту 2)
от 0 до 3 баллов.
Ответ на каждое из заданий 4, 6, 8, 11 оценивается от 0 до 2 баллов.
Правильный ответ на каждое из заданий 5, 9, 10, 14 оценивается 1 баллом.
Отметка по пятибалльной шкале
«2»
«3»
«4»
«5»
Первичные баллы
0–13
14–23
24–32
33–38
[https://vprklass.ru]
Большую работу по подготовке к ВПР веду как дополнительное занятие после уроков. Мы
приобрели всему классу тетради по ВПР за курс начальной школы. При подготовке к ВПР учитываю
возможности каждого ученика.
В подготовительном этапе провожу входную проверочную работу, чтобы узнать пробелы
учеников и составить дальнейший план работы. Со слабоуспевающими работаю индивидуально, даю
задания по карточкам. Для этого разбиваю задания ВПР по разделам. Как только слабоуспевающие
будут готовы к выполнению заданий ВПР приступаем к дополнительным занятиям по подготовке к ВПР.
Первый раз первый тест ВПР мы решаем все задания вместе. Читаем вслух, рассуждаем,
выполняем. При этом стараюсь уверить обучающихся, что они справятся, что надо только внимательно
вычитывать каждое задание.
Дальнейшие занятия начинаем с того, что ученики самостоятельно читают и выполняют задание.
Затем проверяем все вместе. Если допустили ошибку, начинаем искать проблему. Почему допущена та
или иная ошибка, чтобы в будущем избежать такой ошибки. Важно, чтобы дети сами нашли свою
ошибку и исправили.
Важно понимать, что подготовка к ВПР не «натаскивание» учеников к выполнению тех или иных
заданий, а систематический труд педагога и родителей по освоению учебной программы.
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Использование информационной технологии при дистанционном обучении в начальных классах
Степанова И.М.,
учитель начальных классов
МОБУ СОШ№27
Информационные технологии (ИТ) уже давно стали неотъемлемой частью общественной жизни,
являясь объективной данностью: процессы в рамках всех сфер человеческой деятельности невозможно
представить без использования современных достижений науки и техники. Процесс образования не
является исключением: в последнее десятилетие остаётся актуальным вопрос о применении
информационно-коммуникационных технологий на всех этапах и уровнях образования.
В связи с введением ограничительных мер и режима самоизоляции по России, в том числе и в
Республике Саха (Якутия) весной 2020 года школы вынужденно перешли на дистанционное обучение.
Вопрос дистанционного обучения остро встал, как никогда.
Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между собой на
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы,
организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернеттехнологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность[1].
По определению Е.В. Харунжаевой, дистанционный урок − это форма организации
дистанционного занятия, проводимая в определенных временных рамках, при которой педагог
руководит индивидуальной и групповой деятельностью учащихся по созданию собственного
образовательного продукта, с целью освоения учащимися основ изучаемого материала, воспитания и
развития творческих способностей.
В настоящее время существует три типа дистанционных уроков.
Первый тип дистанционных уроков заключается в том, что и учитель, и учащиеся удалены друг
от друга, но при этом пользуются уроком, предварительно размещенным в Интернете.
Второй тип дистанционных уроков заключается в том, что учитель и ученики находятся в одном
классе, а информационные ресурсы, которыми они пользуются в течение урока, от них удалены.
Третий тип дистанционных уроков – это размещение учебной информации на учебном сайте [2].
Применение ИТ в процессе обучения различным учебным дисциплинам требует от педагога
начальных классов знаний как в области подготовки сценария учебного курса с учетом возможностей
инструментальных средств разработки программ, так и знаний в области методики преподавания
конкретной дисциплины.
Использую компьютерные технологии по следующим направлениям:
• Тематическое планирование уроков;
• Накопление дидактического материала,
• Проведение уроков или элементов уроков;
• Разработка внеклассных мероприятий, конкурсов, викторин;
• Участие учеников в интернет-олимпиадах, тестированиях, НПК;
• Обобщение педагогического опыта на различных уровнях.
В начальных классах информационные технологии используются на уроках для предъявления
учебной информации, для контроля успешности ее усвоения.
Для учеников 1-4 классов технологии мультимедиа позволяет использовать текст, графику,
видео и мультипликацию в интерактивном режиме и том самым расширяет рамки применения
компьютера в учебном процессе.
В учебном процессе часто использую образовательные ресурсы ИТ:
• образовательные программы, поурочные планы;
• уроки с ИКТ поддержкой;
• электронные учебники, энциклопедии и справочники,
• тренажеры и программы тестирования
В Сетевом Городе «Образование» в электронном дневнике ежедневно выдаются домашние
задания по всем предметам учебного плана согласно расписанию начальной школы. Учителя отправляют
номера заданий из учебников для самостоятельного прохождения программного материала,
рекомендуют чтение дополнительной литературы, работу с энциклопедиями, словарями, выполнение
практических заданий.
В нашей школе мы используем такие образовательные платформы: Учи.ру, Яндекс.Учебник,
РЭШ, ЯКласс и другие.
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Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 4-й класс лучших учителей страны
предоставляет общедоступная федеральная образовательная онлайн-платформа «Российская
электронная школа». Здесь ученику предоставляются более 120 тысяч уникальных задач, тематические
курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов.
Младшие школьники продолжают занятия по русскому языку и математике с помощью сервиса
«Яндекс.Учебник». Он содержит более 45000 заданий по математике и русскому языку по ФГОС.
Учитель начальных классов может провести проверочную работу на портале «Учи.ру».
Созданную проверочную работу можно назначить для выполнения как всему классу, так и одному или
нескольким ученикам, пропустившим или не решившим данную работу.
В дистанционном обучении в начальных классах хороший результат показали трансляции на
YouTube. Педагог отправляет ссылки на учебный материал. Даже ученики 1 классов легко
подключаются со своего телефона и смотрят урок.
В нашем классе дистанционные уроки провожу через приложение Zoom. Эта программа для
организации видеоконференций удобна тем, что проводятся синхронно, то есть все ученики имеют
одновременный доступ к чату. Если урок проходит в режиме видео-чата онлайн, то все ученики друг
друга видят и слышат. Учитель контролирует уровень знаний детей, объясняет непонятные вопросы по
изучаемым темам, дает задания ученикам и тут же спрашивает их.
При прохождении сложных тем изучаемого материала готовлю видео-урок, в котором подробно
объясняю ученику новую тему. В ходе урока даю задания по теме. Предлагаю гугл тесты, тренажеры для
закрепления пройденного материала.
Использование дистанционных образовательных технологий в учебном процессе позволяет
сделать обучение более продуктивным. Так младшие школьники могут дополнить и проверить свои
знания по теме предмета, отправить выполненные домашние задания на проверку, пройти обучающее
тестирование, обсудить интересующие темы, принять участие в различных сетевых образовательных
инициативах под руководством педагога.
Подводя итог, хочется отметить, что объединение дистанционного и традиционного очного
обучения все более перспективно. В результате включения школьников в образовательный процесс с
использованием дистанционных образовательных технологий у них формируются навыки работы с
информационными технологиями и предпосылки для обучения развития практических навыком в
течение всей жизни.
Применение форм дистанционного обучения привело к росту участия детей в дистанционных
конкурсах, олимпиадах разного уровня, высоким результатам проверочных, контрольных,
диагностических работ. Классы начальной школы лидируют на сервисе «ЯКласс» в «Топе классов в
школе», занимают призовые места в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях самого разного
уровня.

Использование приемов скорочтения на уроках литературного чтения.
Васильева Н.П.,
учитель начальных классо
МОБУ СОШ№27
Скорость чтения — критерий, который оказывает влияние на уровень успеваемости школьника.
Ведь чем медленнее читает ребенок, тем больше времени ему понадобится на изучение материала или
выполнение задания. На практике доказано, что ученик средних классов с низкой техникой чтения не
сможет достигнуть высоких результатов в обучении. Поэтому и учителям начальных классов, и
родителям младших школьников необходимо уделять особое внимание тренировке техники чтения.
Цель: развитие техники чтения младших школьников на oснoве приемов скорочтения на уроках
литературного чтения
Задачи:
1. Oбучать приемам быстрoгo и правильнoгo чтения.
2. Фoрмировать устoйчивый интерес к чтению.
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Сoгласнo Федеральному гoсударственнoму oбразoвательнoму стандарту начальнoгo oбщего
oбразования, oдним из oснoвных результатoв oбразoвания станoвится умение учиться [5]
Исхoдя из этогo, oснoвнoе внимание уделяется фoрмированию у шкoльникoв oснoв умения учиться
и спoсoбнoсти к oрганизации свoей деятельнoсти. И именнo читательские умения oбеспечат младшему
шкoльнику вoзможнoсть самoстoятельнo приобретать нoвые знания, а в дальнейшем сoздадут oснoву
для самooбучения и самooбразования на пoследующих ступенях oбучения
Пoэтому первoстепенная задача учителя начальных классoв: каждый ученик начальной шкoлы
дoлжен oвладеть прoчным и пoлнoценным навыком чтения. Навык чтения – явление слoжное. Oн
складывается из двух стoрoн: смыслoвoй и техническoй.
Oт скoрoсти чтения зависит также прoцесс развития. Быстрo читают oбычнo те ученики, кoтoрые
читают мнoгo. В прoцессе чтения сoвершенствуется oперативная память и устoйчивoсть внимания. Oт
этих двух пoказателей, в свoю oчередь, зависит умственная рабoтoспoсoбнoсть. Навык чтения дoлжен
быть сфoрмирoван в начальной шкoле. Неoбхoдимo стремиться, чтoбы в кoнце начальнoгo oбучения
ребёнoк имел скoрoсть чтения не ниже 120 слoв в минуту. Нo при этoм читал oсoзнаннo, правильнo,
выразительнo.
Скорочтение — это не просто умение быстро осваивать большие текстовые объёмы информации.
Главное, что это умение постигать информацию эффективно, с высоким уровнем освоения
содержательных глубин текста. Это умение становится особенно востребованным в среднем школьном
звене, когда материал по изучаемым учебным дисциплинам становится объемным. Именно поэтому
внедрение технологий обучения скорочтению в школе первой ступени становится оправданным. Владея
навыками скорочтения будущий пятиклассник сможет безболезненно ориентироваться в резко
увеличившимся объеме учебной информации. Это одно из условий успешной адаптации обучающихся
при переходе на новую ступень образования.
Педагогами выделено семь основных причин, тормозящих скорость чтения: природный темп
деятельности, регрессии, отсутствие антиципации, артикуляция, малое поле зрения, уровень
организации внимания, уровень развития памяти. [4]
Существуют различные технологии обучения чтению, используемые педагогами начальных
классов: методика И. Т. Федоренко, В. Н. Зайцева, Г. Г. Мисаренко, технологий О. А. Андреева и Л. Н.
Хромова, Е. Шугалей. Все технологии вышеуказанных авторов нацелены на устранение основных
причин, тормозящих скорость чтения с помощью развития внимания, памяти, восприятия,
формирования навыков «зеркального чтения», навыков обработки информации.
В моей практике из технологий, используемых для развития скорости и осознанности чтения
наиболее эффективными могу считать зрительные диктанты И.Т. Федоренко и упражнения В. Н.
Зайцева и И. Г. Пальченко.
Развитие оперативной памяти возможно с помощью так называемых зрительных диктантов, тексты
которых разработаны и предложены профессором И. Т. Федоренко.
Упражнения по системе В. Н. Зайцева и И. Г. Пальченко – это многократное чтение, чтение в темпе
скороговорки, выразительное чтение с переходом на незнакомую часть текста, упражнения для развития
угла зрения, для развития скорости и гибкости и другие.
Оптимальная скорость чтения должна соответствовать темпу разговорной речи — 120 – 150 слов в
минуту. Чтобы добиться таких результатов необходимо:
 увеличить частоту чтения;
 расширять угол периферического зрения;
 повышать устойчивость внимания;
 улучшать оперативную память;
 совершенствовать артикуляционный аппарат.
В своей работе над скорочтением я использую специальные методики и приемы для тренировки
технической стороны чтения.
Прием «Жужжащее чтение». Пятиминутки чтения организовываются в начале урока. По сигналу
учителя дети начинают читать в режиме «жужжащего» чтения Каждый ребенок читает в своем темпе.
Через 5 минут чтение прекращается и дальше идет урок.
Прием «Таблицы слогов». Для таких упражнений необходимы специальные таблицы слогов.
Можно использовать дидактический материал для обучения чтению по методике Н. Зайцева или создать
такие таблицы самостоятельно.
Детям предлагаю различные задания:
 прочесть строчку или столбец с определенной буквой;
 произвольное прочтение слогов;
 найти
в
таблице
указанный слог;
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 послогово показать слово в таблице.
Сначала используются таблицы с простыми слогами, а затем переходят к более сложным, состоящим
из трех-четырех букв.
Как показывает опыт работы, хорошие результаты по скорочтению дают приемы для расширения
угла зрения. В процессе чтения имеет значение количество знаков, которые попадают в поле зрения
ребенка. Для расширения угла периферического зрения рекомендуется предлагать детям следующие
упражнения.
Прием «Таблицы Шульте». Таблицы содержат числа от 1 до 30, которые расположены в хаотичном
порядке. Школьникам нужно за 30 секунд отыскать и указать по порядку каждое число. Через несколько
дней следует предложить другой вариант таблицы.
Прием «Найди слово». На листе бумаги нужно в произвольном порядке написать несколько разных,
не очень длинных слов. Задание для школьников — как можно быстрее отыскивать на листе слова,
которые поочередно будет называть учитель.
Прием «Пирамидки слов». Слова записываются в столбик, начиная со слова с наименьшим
количеством букв. Каждое слово делится на две части, которые записывают на некотором расстоянии
друг от друга. На каждой последующей строчке это расстояние увеличивается.
Прием «Рамка для чтения». Готовится полоска картона с прорезью, высота которой чуть больше
высоты букв в учебнике. Ширина должна быть небольшой, примерно на 3 – 4 буквы. В процессе чтения
ребенок перемещает эту рамочку по тексту. Через определенное время ширину рамки нужно постепенно
увеличивать.
Прием «Молния». Детям на очень короткое время показывают слово, а они должны успеть его
прочитать. Для этого упражнения можно подготовить карточки или создать презентацию, в которой
слова появляются и сами исчезают через пару секунд. Для лучшего эффекта можно не просто давать
школьникам прочитать слово, а и попросить написать его.
Прием «Буксир». В качестве ведущего может выступать учитель или ученик с высокой техникой
чтения. Он читает текст, а остальные должны стараться успевать читать за ним. Такое упражнение можно
проводить для всего класса или в парах.
Прием «Спрятанные буквы». Улучшению техники чтения способствует развитие умения
предугадывать слова, а не прочитывать их побуквенно.
Такие упражнения на уроках литературного чтения способствуют эффективному развитию техники
чтения младших школьников:
 Прием «Скороговорка»;
 Прием «Повторное чтение»;
 Прием «День — ночь»;
 Прием «Губы» и др.
Работая над улучшением техники чтения важно учитывать, что количественный показатель зависит
от типа темперамента ребенка, уровня развития его мыслительных процессов.
Параллельно с применением приемов скорочтения уделяю внимание развитию выразительности,
правильности и осознанности чтения.

Инклюзивное образование

Школа – территория для ВСЕХ.
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Черных Нина Петровна, директор
Заздравных Диана Николаевна, заместитель директора по УВР
МОБУ СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца

К категории детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности относятся дети,
имеющие «значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации
вследствие нарушения роста и развития ребенка, способностей к самообслуживанию, передвижению,
ориентации, контролю над своим поведением, обучению, общению, трудовой деятельности в будущем».
Группа детей с ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно неоднородна. В нее
входят дети с различными нарушениями.
Сейчас для детей с ОВЗ существуют разные варианты организации учебного процесса.
Некоторым детям больше подходят занятия в специальных школах и классах. Однако это не всегда
оптимальный вариант, потому, что в одну группу могут попасть как дети-колясочники с высоким
интеллектом, так и ученики с расстройствами аутистического спектра, у которых совсем другой темп
обучения.
Альтернативный вариант – это инклюзивное образование, когда ребята с ОВЗ учатся в классах
со всеми остальными школьниками. Такое обучение часто становится своего рода профессиональным
вызовом для учителя, поскольку требует подключения большего набора педагогических практик.
Девятая школа города Якутска создает оптимальную среду, в которой любой ребенок чувствует
себя неотъемлемой частью образовательного процесса. Локальные акты, обеспечивающие введение
ФГОС образования детей с ОВЗ в школе приведены в соответствие с должностными инструкциями
работников. Формы организации образовательного процесса: классы общеобразовательной школы;
индивидуальное обучение на дому по справкам ВКК; дистанционное обучение.
Педагоги нашей школы действуют из убеждения, что разница между людьми – это нормальное
явление, и что процесс обучения должен быть приспособлен к нуждам ребёнка, а не ребёнок подстроен
под исходное определение. Всех детей с самого начала включают в образовательную и социальную
жизнь школы. Строится система, удовлетворяющая потребности каждого; в школе все дети, а не
только с инвалидностью, обеспечиваются поддержкой, которая позволяет им добиваться успехов,
ощущать безопасность, ценность совместного пребывания в коллективе.
Кадровое обеспечение.
В школе работают высококвалифицированные педагоги. 32 преподавателя прошли курсы
повышения квалификации: 15 по теме: «Основы специальной психологии и коррекционной педагогики
в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в контексте требований ФГОС» АНО
«Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования»; 10 «Современные
подходы к организации инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС» Институт
управления образованием Российской академии образования г. Москва; 7 «Инклюзивное образование:
новые подходы к реализации ФГОС» Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского.
Учитель начальных классов имеет высшее образование по специальности «Педагог-психолог
инклюзивного образования».
В соответствии с законом ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, а также с
Трудовым Кодексом ведется обучение всех сотрудников школы навыкам оказания первой медицинской
помощи. Все учителя 9 школы имеют курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи»
ГБПОУ РС (Я) Якутского медицинского колледжа.
Дети с ОВЗ и инвалидностью обучаются в классах общеобразовательной школы по
общеобразовательным программам, адаптированным к уровню индивидуального развития детей с
использованием специальных методов и приёмов коррекционно-развивающего обучения и
психосберегающих технологий.
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в инклюзивном образовательном
пространстве. Заседание Психолого-педагогического консилиума - Обследование в Центре Психологомедико-социального Сопровождения Городского Округа Город Якутск - Мониторинг развития ребенка
- Коррекционные занятия со специалистами Школы - Реализация адаптированной образовательной
программы Рекомендации родителям, учителям.
Структура и содержание программы коррекционной работы состоит из Концептуального,
Диагностического,
Коррекционноразвивающего,
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Консультативного, Социально-педагогического, Информационно-просветительского, Лечебнопрофилактического модулей.
Учителями школы составляются Адаптированные образовательные программы для детей с
ОВЗ — это тщательно разработанный, точный и действенный профессиональный педагогический
инструмент, выполняющий роль посредника между ребенком с особенностями развития и системой
школьного образования.
Структура адаптированной образовательной программы:
● Титульный лист
● Пояснительная записка: психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ; цели и
задачи обучения по предмету или предметам на конкретный промежуток времени; опорная примерная
АООП, обоснование варьирования очередности изучения тем и распределения часов.
● Содержание программы.
В помощь по разработке данных программ берем информацию с сайтов «ФГОС реестр»,
Федерального ресурсного центра по сопровождению детей с ОВЗ.
Описание контингента детей.
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По описанию контингента детей с ограниченными возможностями здоровья по годам
фиксируется рост. Врачи и ученые расходятся во мнениях о том, с чем может быть связано увеличение
нарушений развития, – называются десятки причин от стрессов до плохой экологической обстановки.
В школе разработана и действует Динамическая модель мониторинга здоровьесбережения
ребенка с ОВЗ. Используются различные эффективные методы и приёмы, которые служат
здоровьесбережению учащихся. В 2018г. наша школа стала обладателем диплома всероссийского
конкурса «Образовательная организация ХХⅠ века. Лига лидеров» в номинации «Лучшая
инклюзивная школа».
1.Использование кинезиологических методов. Позволяет улучшить у ребенка память, внимание, речь,
пространственные представления, мелкую и крупную моторику, снижает утомляемость, повышает
способность к произвольному контролю. (Дыхательные упражнения; Растяжки; Упражнения на
релаксацию; Упражнения для развития мелкой моторики; Телесные упражнения; Массаж;
Глазодвигательные упражнения).
2.Библиотерапия. Книги - мощные инструменты, которыми можно воздействовать на мышление наших
детей, на их характер, формировать их поведение, помочь в решении проблем.
3.Приёмы арт-терапии. Детям крайне трудно вербализировать свои состояния и рефлексировать их,
поэтому арт-терапевтические занятия как нельзя лучше позволяют педагогу работать с состоянием
ребёнка, минуя слова и сознание.
4.Игротерапия, помогающая решать не только проблемы мотивации, развития обучающихся, но и
здоровьесбережения, социализации.
5.Гарденотерапия - это особое направление психосоциальной, трудовой и педагогической реабилитации
при помощи приобщения детей к работе с растениями. Для ребенка с нарушениями развития
возможность пребывания на природе крайне необходима для расширения жизненного пространства,
развития, получения экологических знаний, оздоровления.
На занятиях используются компенсаторно-нейтрализующие технологии: Проведение
физкультминуток и физкультпауз, позволяющее в какой-то мере нейтрализовать неблагоприятное
воздействие статичности уроков. Эмоциональные разрядки, «минутки покоя», позволяющие частично
нейтрализовать стрессогенные воздействия. Проведение точечного массажа биологически активных
точек лица, головы, ушей. С целью оптимизации физических нагрузок в школьном коридоре проводятся
танцевальные переменки. Осенью и весной на свежем воздухе проводятся Дни здоровья, с целью
пропаганды среди учащихся школы здорового образа жизни, развития интереса к физической культуре
и спорту.
Школьный педагог-психолог корректирует психоэмоциональное напряжение у детей и
подростков, учит диафрагмальному дыханию, с помощью Программы БОС «КОМФОРТ».
В летнее время на базе школы работает Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания
«Океан надежд». В лагере создан комплекс условий и реализуются мероприятия, обеспечивающие
охрану и укрепление здоровья детей и подростков, профилактику заболеваний, текущее санитарногигиеническое обслуживание, режим питания и отдыха, занятия физической культурой и спортом на
свежем воздухе.
Школа является республиканской сетевой экспериментальной площадкой по теме «Сетевое
взаимодействие образовательных учреждений по профилактике аддиктивного поведения среди
несовершеннолетних». Педагоги школы проходят курсы повышения квалификации в рамках
приоритетного национального проекта «Здоровье». Учителя проводят мероприятия в рамках общей
профилактики, направленные на формирование культуры здоровья и развитие ресурсов личности
обучающихся.
В школе ведутся элективные курсы по профилактике аддиктивного поведения «Мой выбор» (79 классы), «Твое здоровье» (10-11 классы). Ежегодно классные руководители – участники РИЭП
обобщают опыт профилактической работы на республиканских семинарах.
Программа «Школа здоровья», дает возможность комбинировать разные приемы и методы
воспитательного воздействия и взаимодействия в целях создания здорового образа жизни учащихся.
Работа с учениками: проектная и научно-исследовательская деятельность учащихся, работа волонтеров,
сетевое взаимодействие. Разработка учащимися совместных тематических классных проектов и защита
их на НПК. Участие в российских, международных мероприятиях по ЗОЖ. Внедрение в
образовательный
процесс
здоровьесберегающих
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технологий, элективные курсы для учащихся. Распространение опыта работы. Публикации печатных
работ. Просветительская деятельность. Совместная работа с родителями.
В школе создана и постоянно совершенствуется здоровьеформирующая среда, стимулирующая
и поддерживающая человеческий и интеллектуальный потенциал всех субъектов образования.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: В 2018 году наши две девятиклассницы с ограниченными
возможностями здоровья (VII вида) успешно прошли Государственную итоговую аттестацию и
продолжили обучение в профессиональных колледжах.
Мальчик (ребенок с ОВЗ опорно-двигательный аппарат) занял 1 место в Республиканском
конкурсе чтецов «Твори добро другим во благо», награжден Сертификатом на поездку в г. Москва.
Девочка (ребенок с ОВЗ нарушение речи) успешно участвовала в Международных
интеллектуальных играх («International Science Games») в качестве дизайнера в командной разработке
программных приложений «IT — Хакатон».
У инклюзивного образования много достоинств, если правильно организовать работу.

Программа развития эмоционального интеллекта у обучающихся и педагогов как основа
психолого-педагогического сопровождения в условиях школы-интерната
Слепцова Лариса Дидимовна, педагог-психолог
высшей квалификационной категории,
Почетный работник общего образования РФ,
дипломант II степени III Международного/всероссийского
образовательного конкурса профессионального мастерства
«Профессиональная помощь логопеда и психолога»

С 2019 года в школе-интернате №28 открылись ресурсные классы
для детей с расстройством аутистического спектра. Также увеличилось
количество детей с тяжелыми множественными нарушениями развития
(ТМНР). Начали внедрять модель «Адаптивная школа». Адаптивная
школа – это определенная социально-педагогическая система, в
которой педагогическая деятельность направлена на обучение,
воспитание, развитие и коррекцию здоровья каждого ребёнка с ОВЗ на
основе личностно-ориентированного подхода через модернизацию
приоритетов деятельности педагогического коллектива с целью
формирования у обучающихся жизненно важных компетенций, для
подготовки детей с ОВЗ к активной жизни, помогая им адаптироваться
к школе и социуму в процессе образования, самообразования, развития
и саморазвития.
В рамках данной модели педагогический коллектив школы
осуществляет
системную
коррекционно-развивающую,
воспитательную работу, решает задачи социально-психологической
реабилитации, трудовой и предпрофильной подготовки детей и подростков с особыми
образовательными потребностями, оставшихся без попечения родителей, для последующей социальной
интеграции их в современном обществе. С этой целью педагогический коллектив ищет и находит
современные педагогические методы и технологии. С 2014 года педагогический коллектив успешно
работал по теме «Организация службы постинтернатного сопровождения выпускников-сирот
специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида» - прошли все ступени (РЭП, КРИП, РИП). В
процессе инноваций разработали программу «Ориентир - пропуск в профессиональный мир», которая в
2016 году была презентована на конкурсе инновационных социальных проектов Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в г.Москва. С 2019 года реализуем данный проект в
рамках РИП. На основе анализа результатов работы по программам, адаптации выпускников в социуме,
с учетом быстро изменяющихся условий в социальной среде, информатизации, глобализации, пришли к
выводу о том, что в
целях
лучшей
адаптации выпускников в
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трудовой среде, нужно обратить внимание на развитие социально-эмоциональных навыков,
формирование эмоциональной культуры воспитанников.
С 2019 года в рамках разработки модели Адаптивной школы была начата работа по реализации
программы развития эмоционального интеллекта среди обучающихся и педагогов (автор Слепцова
Л.Д.). Уровень эмоционального интеллекта умственно-отсталых детей и подростков находится в прямой
зависимости от недоразвития интеллектуальной сферы, структуры дефекта, социальных условий. Для
них характерны: некритическое самовосприятие; поверхностность, неточность и неадекватность
опознания эмоциональных переживаний других людей; образы эмоциональных состояний словесно не
воспроизводятся, обнаруживается бедный запас понятий, обозначающих эмоциональное состояние;
недифференцированность тонких эмоциональных состояний. Многие современные отечественные
исследователи включают эмоциональный интеллект в структуру социального интеллекта. Модель
эмоционального интеллекта Д.В. Люсина включает два компонента: внутриличностный (понимание и
управление собственными эмоциями, контроль экспрессии) и межличностный (других людей).
Эмоционально-интеллектуальная образовательная среда основана на привитии эмоциональной
грамотности, которая помогает детям качественно управлять своими эмоциями и использовать свои
эмоции в решении не только образовательных, но жизненных задач. Эмоционально – интеллектуальная
образовательная среда помогает ребенку быть успешным, продуктивно разрешать конфликты,
устанавливать общий язык со сверстниками, решать проблемы и многое другое. Основой данных
навыков является развитие эмоционального интеллекта ребенка. Эмоционально-интеллектуально
грамотные дети отличаются от других. Они способны понимать чувства других людей, управлять своими
эмоциональными реакциями, принимать взвешенные решения, в школе им легче общаться со
сверстниками, они с интересом учатся, показывают более высокие
результаты. Развитый
эмоциональный интеллект позволит выпускникам школы-интерната эффективно взаимодействовать в
социуме. Таким образом, создание эмоционально-интеллектуальной образовательной среды в школеинтернате помогает более успешной адаптации выпускников в социуме.
Программа «Развитие эмоционального интеллекта у обучающихся и педагогов как основа
психолого-педагогического сопровождения в условиях школы-интерната» направлена на повышение
уровня ресурсности педагогов и воспитателей, профилактику эмоционального выгорания, сохранение и
развитие благоприятного психологического климата в семейных группах и педагогическом коллективе,
на повышение уровня психологической компетентности и ответственности за обучение и воспитание
воспитанников у педагогов и воспитателей, а также формирование и развитие у детей и подростков
основы эмоциональной культуры, умения взаимодействовать и строить отношения с окружающими,
ставить цели в профессии и жизни. Содержание программы также отвечает целям профилактики насилия
и жестокого обращения с детьми, буллинга и аутоагрессивного поведения, содействует развитию
психологически безопасного пространства в школе-интернате, сохранению психологического,
душевного, физического и духовного здоровья воспитанников.
Новизна и практическая значимость программы заключается в новом механизме реализации
интегрированных проектов по сопровождению воспитанников на основе концепции эмоционального
интеллекта. Системное внедрение новых форм работы как саморефлексия, групповые и индивидуальные
супервизии, анализ педагогических ситуаций, ролевые тренинги, психолого-педагогические групповые
консультации педагогов, индивидуальные психологические консультации для взрослых по раскрытию
ресурсного состояния. Программа направлена на повышение уровня профессионального мастерства
педагогов, качества и эффективности деятельности, профилактику эмоционального выгорания,
развивает профессиональные умения и навыки в коммуникативных, психолого-педагогических,
личностных аспектах, а также влияет на стабильность коллектива и увеличение количества педагогов,
удовлетворенных своей профессиональной деятельностью.
У детей с интеллектуальными нарушениями наблюдается низкий уровень работоспособности,
слабая концентрация внимания, высокая утомляемость, наглядно-образное тугоподвижное мышление,
нарушения памяти и ориентации в пространстве, гиперактивность, расторможеннность, неадекватная
реакция и мн. др. Дети, имеющие эмоционально-волевые расстройства (реактивные состояния, конфликтные переживания, психастения и психопатии), нуждаются в создании особых условий
в микросоциуме, спокойной атмосфере в малых группах, а также в специальном подходе коррекционноразвивающего обучения и воспитания.
Особенности работы с детьми-сиротами, пережившими психологические травмы в жизни,
предполагает наличие ресурсного состояния у педагогов и воспитателей, что требует бережного,
заботливого отношения к своему психологическому здоровью взрослых, умения справляться и решать
сложные задачи, находить правильные психолого-педагогические решения, просчитывать, учитывать и
управлять
эмоциональным
состоянием детей.
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Система работы в школе направлена на компенсацию недостатков развития воспитанников,
преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, повышение их
работоспособности, активизацию и коррекцию познавательной деятельности.
Вышеперечисленные условия работы в школе-интернате являются специфическими и нуждаются
в особой модели психолого-педагогического сопровождения всех участников образовательного
учреждения. Таким образом, профилактика ресурсного состояния у педагогов и воспитателей становится
ключевым направлением в психолого-педагогическом сопровождении в школе-интернате, влияющим на
достижение целей в деятельности.
Одной из основных задач данной программы является создание эмоционально-интеллектуальной
среды среди взрослых, которые создают благоприятные условия для гармоничного развития детей и
подростков, что требует эффективной организации системного комплексного психологопедагогического сопровождения всех участников образовательного процесса, высокого
профессионализма от каждого педагога, максимальной вовлеченности в жизнь каждого воспитанника и
всего детского и взрослого коллектива, ответственности в выполнении функциональных обязанностей,
командной работы, взаимопонимания и взаимосогласованности, а также проявления душевных
человеческих качеств, милосердия, такта, доброты, отзывчивости, понимания, принятия в ежедневной
деятельности.
Данная программа развития эмоционального интеллекта у детей и взрослых призвана уменьшить
последствия влияния проживания в казенном учреждении и создание наиболее благоприятной среды для
гармоничного развития детей-сирот в условиях школы-интерната.
На сегодня в школе-интернате созданы все необходимые оптимальные психологопедагогические, коррекционно-развивающие условия для реализации данной программы.

О деятельности специалистов Службы сопровождения
Алексеева Екатерина Альбертовна,
руководитель Службы сопровождения
МОКУ С(К)ОШ-И №34
В нашей школе-интернате Служба сопровождения имеет 10 специалистов, все с высшим
образованием (педагогический стаж в среднем составляет 21 год), 3 из них – молодые специалисты, 4 с первой и высшей квалификационной категорией.
Контингент обучающихся составляют дети с разными диагнозами:
- с тяжелыми множественными нарушениями речи;
- с расстройствами аутистического спектра;
- с аутоподобным поведением;
- безречевые.
Несмотря на пандемию, школа-интернат беспрерывно ведет образовательную деятельность.
Работа МО Службы сопровождения строится в соответствии с планом работы МО, общешкольной
методической темой.
Перед нами стоят задачи: изучение нормативно-правовой, методической базы по работе в
условиях введения ФГОС; повышение уровня профессиональной подготовки специалистов через
систему семинаров, курсы повышения квалификации, обмен опытом, работа над самообразованием.
Специалисты МО приложили максимум усилий для реализации поставленных в 2017-2021
учебные годы целей и задач. Деятельность специалистов была разнообразной, насыщенной и
результативной. Обмен опытом осуществляется через взаимопосещение уроков, открытых занятий
педагогов. Широко использовались ТСО, ИКТ на занятиях, продолжалось накопление и систематизация
наглядного, дидактического и раздаточного материалов.
В соответствии с планом работы МО специалисты посещали курсы и семинары, направленные
на повышение профессионального мастерства в течение последних 5 лет. Переподготовку прошли
социальный педагог Слепцова С.Г., педагог-психолог Терютина А.К.
На заседаниях МО обсуждались планы на учебный год, теоретические вопросы, подводились
итоги недели специалистов. Большое внимание было уделено составлению рабочих программ,
календарно-тематического планирования. Рабочие программы и календарно-тематическое
планирование
обсуждались
и
утверждались на научно-
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методическом совете школы-интерната. Проводится систематическая работа со слабоуспевающими
учащимися на индивидуальных и подгрупповых занятиях специалистов, контролируется влияние
нагрузки на здоровье учащихся.
Каждый год традиционно в третьей четверти организуется и проводится Неделя Службы
сопровождения под девизом «Подари улыбку миру!». Специалистами были даны открытые занятия,
мастер-классы и семинары для учителей начальных классов.
17 марта по приглашению Терютиной А.К. психосоматолог Афанасьев К.А. провел для
педагогов тренинг «Основы психосоматики. 8 негативных чувств и как с ними жить».
В рамках недели мы провели школьный конкурс по изготовлению дидактических игр на развитие мелкой
моторики для учащихся начальных классов. В связи с карантином провели конкурс заочно, участники
отправили фотографии и видеосюжеты по своим дидактическим играм. Всего поступило 26 работ:
1 место заняли У. Вадим и Д. Вася;
2 место – С. Айтал и А. Илларион,
3 место – Ч. Стас и Х. Карен.
Всем участникам были вручены сертификаты об участии.
Также, с 2020 года проводится конкурс физкультминуток для начальных классов «В здоровом
теле - здоровый дух!». Все классы принимают активное участие.
Есть дети с тяжелыми множественными нарушениями, которые обучаются в условиях класса.
Только благодаря сотрудничеству и взаимопониманию родителей и педагогов можно добиться
результатов в обучении и воспитании таких детей. Особенностью работы с ними является то, что дети
получают навыки социализации, как самообслуживание, гигиенические навыки, приготовление блюд,
поделок и сувениров. Каждый педагог нашего дружного, творческого коллектива делится своими
творческими идеями и использует их в проектной деятельности.
За 5 лет работы школы-интерната специалистами накоплен богатый педагогический и
методический опыт.
Члены МО повышают уровень педагогического мастерства не только на республиканских курсах
повышения квалификации, но и на федеральном уровне. Так, наши педагоги прошли курсы ЦДПО
«Событие» (г. Иркутск), прошли проблемные курсы «Обучение и воспитание детей с РАС»,
«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» по дополнительной программе
«Развитие универсальных учебных действий учащихся в условиях реализации ФГОС и
профессионального стандарта педагога» с использованием дистанционных образовательных
технологий, курсы повышения квалификации «Особенности обучения и воспитания детей с ОВЗ»
ЧУДПО «Центр дополнительного профессионального образования «Событие» г.Иркутска.
Педагоги МО работают над следующими проблемными темами:
1. Андреева Г.С. «Коррекционно-развивающая работа с детьми с особыми образовательными
потребностями при реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР».
2. Слепцова С.Г. «Работа с детьми «группа риска».
3. Корнилова А.А. «Профориентационная работа с детьми «группы риска».
4. Захарова В.И. «Развитие словаря у младших школьников с ОНР с использованием ИКТ».
5. Спиридонова О.А. «Развитие графомоторных навыков у детей с УО (ИН)».
6. Терютина А.К. «Методы и приёмы тренинговых занятий».
7. Васильева Ю.Д. «Развитие творческих способностей учащихся с УО (ИН) через работу школьной
газеты и медиа».
8. Никитина С.А. «Коррекционно-развивающая работа в условиях ФГОС НОО с ЗПР».
9. Алексеева Е.А. «Применение песочной терапии в коррекционно-развивающей работе».
10. Кириллина Л.Ф. «Формирование у школьников библиографических знаний и культуры чтения через
библиотечные уроки».
О результативности и достижениях работы МО службы сопровождения говорят такие факты:
- оборудован кабинет логопеда интерактивной доской.
- проводятся новые виды обследования обучающихся с помощью терапии БОС (биологическая обратная
связь).
- на уроках используются новые приемы обучения с использованием ИКТ-технологий.
- в 2019 году педагог-психолог нашей школы Терютина Аида Куприяновна стала победителем
городского конкурса «Психолог года».
Это все создает условия для адаптации «особенных» детей в обществе, подготавливает их к
самостоятельности.
Молодые специалисты: Захарова Вера Ивановна, Спиридонова Оксана Алексеевна, Слепцова
Светлана Гаврильевна активно
участвуют в школьных
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педагогических чтениях, конференциях, проводят мастер-классы, семинары для учителей начальных
классов, делятся опытом работы с молодыми педагогами.
В итоге хочется отметить добросовестный труд наших специалистов, которые прошли
испытание временем, не сменили место работы, не сломались перед трудностями своей нелегкой
профессии и преданно несут службу в школе-интернате. Благодаря им улучшаются условия жизни детей
в интернате, создается уютная обстановка в школе, сплачивается коллектив.

Использование ИКТ в проектной деятельности учащихся с ОВЗ
в специальной коррекционной школе
Виноградова Вера Станиславовна,
учитель биологии
МОКУ С(К)ОШ-И №34
В настоящее время в школьном образовании все больше используются информационные
технологии, компьютеризация захватывает все сферы учебной деятельности, обучение школьников
становится не столько массовым, сколько личностно-ориентированным. Сегодня ученик должен
получать возможность выбора при обучении в школе, особенно это касается учащихся специальной
коррекционной школы, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, и как правило
не могут реализовать себя в силу своих физических, психических и эмоциональных проблем. В этом
случае приоритетной задачей образования становится развитие личности ребенка, воспитание у них не
только школьных умений и навыков, но и способности анализировать, принимать решения, а также
немаловажным является условие адаптироваться в современном обществе.
Биологическое образование не является исключением и должно соответствовать требованиям,
развиваться в свете современных тенденций. Поэтому, одним из основных ресурсов повышения качества
образования является совершенствование современных образовательных технологий. Внедрение
информационных технологий в учебный процесс позволяет ученику дать не только большое количество
готовой информации, но и развивать интеллектуально творческие способности учащихся, их умение
самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками информации.
Например, искать и обрабатывать нужную информацию в интернете, из полученного материала
выбирать только основное, уметь печатать на компьютере. Особенно хорошо навыки работы с ИКТ
видны при написании школьных проектов. Сейчас в школе довольно часто используется такой прием
как метод проектов, то при проведении проектных исследований, экспериментов на уроках и
внеурочных занятиях, от учеников требуется умение работать с информационными технологиями, не
только получать новую информацию, но и уметь оформлять полученный материал в форме проектов или
презентаций. Обработка информации, рецензирование источников литературы, источников сети
интернета, описательное аннотирование списка литературы определенной темы и использование этих
материалов для написания проектов требуют от ученика усидчивости, терпения, умения обобщать и
анализировать полученную информацию.
Метод проектов для своих учащихся я использую давно с 2001 года, когда на устный экзамен
разрешали выполнение рефератов в компьютерном варианте. Дети с ОВЗ с удовольствием выбирали
такую форму экзамена и успешно сдавали устный экзамен по биологии. Но в тоже время я столкнулась
с проблемой, что учащиеся старших классов не умеют правильно писать рефераты и тем более проекты.
Поэтому, начиная с 6 класса, я стала использовать прием написания рефератов и мини-проектов. На
уроке биологии ученикам давала перечень готовых тем, на которые дети могут написать реферат или
проект по своему усмотрению. Только единицы могли в этом возрасте самостоятельно выполнить
проектную работу, некоторые дети выполняли проекты с помощью родителей. Поэтому стала учить
написанию проектов по этапам, где расписаны все процессы выполнения проекта.
Выделила следующие этапы: визуальное изучение проектов выполненных другими учениками;
использование компьютера для простого печатания текста; использование интернета для получения
новой информации; составление плана проекта с использованием собственно добытых материалов;
написание проекта на основе собственно полученных материалов; составление презентации для
демонстрации выполненного проекта; выступления с проектом на школьном, городском или
республиканском уровне.
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В 7 классе учащиеся уже могут самостоятельно написать проект, но презентации составлять не
умеют, поэтому прошу старшеклассников, которые уже обучены выполнять презентации, помочь и
научить, начинающих, как оказалось такое задание не только повышает самооценку старшеклассника,
но и одновременно способствует выработке умения работать в паре или группе, помогает наладить
межличностные отношения.
В 8-х классах ученики уже могут самостоятельно писать проекты и оформлять презентации к
ним, а также выступать с этими презентациями в школе в начальных классах, на классных часах и
внеклассных мероприятиях. Многим ученикам нравиться писать проекты, а потом выступать перед
одноклассниками и в других классах. Это повышает их уровень самооценки.
Результатом работы является выступления детей на городских, республиканских и федеральных
уровнях. Так учащиеся нашей школы в 2020-2021 учебном году участвовали на городской научнопрактической конференции «Мой мир», «Терра», на VII республиканской экологической конференции
«Мой мир» среди детей с ограниченными возможностями. Получили призовые места и отмечены
дипломами.
С прошлого года дистанционное обучение является ведущим средством обучения, поэтому наши
внеурочные онлайн-занятия проводили на базе Детского дворца творчества. Дистанционная форма
обучения во время карантина оправдала себя, так ученики смогли не только получить знания по уходу
за растениями, но и побывать в оранжерее при помощи видеоэкскурсий, проводили викторины в
дистанционном формате, готовили и выступали с проектами в формате ZOOM.
Таким образом, при использовании информационно-коммуникативных технологий, в частности
метода проектов, дистанционного обучения у учащихся специальной коррекционной школы не только
формируются ключевые умения и навыки обучения, но и формируются коммуникативные качества,
развивается мыслительная деятельность. Ученики могут находить источник информации, развивается
умение находить самостоятельно материал для исследовательской работы в сети интернета, улучшается
обучение по биологии, одновременно прививается устойчивый интерес к предмету, а также повышается
личная самооценка, и значит социальная адаптация в обществе.

Логопедическое сопровождение обучающихся с ОВЗ

Алексеева Екатерина Альбертовна,
учитель-логопед
МОКУ С(К)ОШ-И №34
Аннотация: в данной статье рассматривается опыт логопедического сопровождения обучающихся
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы- интерната №34 г. Якутска.
Ключевые слова: ФГОС для детей с ОВЗ, индивидуальное логопедическое сопровождение, особенности
речевого развития детей с ОВЗ.
Большинство обучающихся, поступающих в нашу школу, имеют речевые нарушения. Нарушение
речи у детей носит системный характер, т.е. затрагивают фонетико-фонематическую сторону речи
(звукопроизношение, звукоразличие); лексико-грамматическую сторону речи (словарный запас,
связную речь, монологическую, диалогическую, фразовую; грамматический строй речи); нарушение
смысловой стороны речевой деятельности (не понимание смысла слова или высказывания, трудности в
анализе ситуации).
Нарушения речи отрицательно влияют на развитие познавательной деятельности, формирование
личности ребенка, препятствуют его социальной адаптации. В связи с этим в процессе обучения
проводится целенаправленное систематическое логопедическое сопровождение обучающихся, что
является неотъемлемой частью коррекционно- развивающей работы школы.
Цель логопедического сопровождения: создание благоприятных условий для развития речи,
обучения, воспитания и социальной адаптации детей с ОВЗ.
Задачи логопедического сопровождения:
1. Коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся;
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2. Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися
общеобразовательных программ;
3. Обучение педагогов, родителей (законных представителей) обучающихся
специальным знаниям по логопедии.
Развитие речевого восприятия у детей с ОВЗ происходит с большим опозданием и отклонением,
поскольку у них страдают все стороны речи: фонетико- фонематическая, лексическая, грамматическая.
Логопедическое сопровождение осуществляется в несколько этапов:
 диагностика (выявление нарушений, разработка групповых и индивидуальных занятий);  коррекция
(исправление присущих учащимся недостатков в речевом развитии) на основе создания условий для
развития творческого потенциала личности каждого учащегося;
 оценка и контроль: оценка динамики речевого развития, отсутствие рецидивов (повторное
обследование, сравнительный анализ результатов первичного и повторного обследований).
Логопедические занятия в школе для обучающихся с ОВЗ строятся по принципу чередования
различных обучающих заданий и дидактических игр в строгом соответствии с расписанием, алгоритмом.
В ходе занятия отрабатывается целенаправленное поведение, понимание речи, развивается практическая
предметная деятельность, целенаправленная двигательная активность. Проводится речевая работа:
вызывание вокализаций, стимуляция звукоподражания, имитация речи других людей.
Коррекционная работа проводится в несколько этапов:
1 этап - диагностический, основная цель которого определить возможности и потребности ребенка.
2 этап - составление плана работы с ребенком.
3 этап - коррекционная работа, которая начинается с установления эмоционального контакта с ребенком
и осуществляется индивидуально.
В работе с детьми с умственной отсталостью нельзя рассчитывать на быстрый результат,
поэтому важно соблюдать последовательность и систематичность логопедических занятий.
В зависимости от психоэмоциональных особенностей учащихся логопедические занятия носят
комбинированный игровой характер. В ходе занятий отрабатывается целенаправленное учебное
поведение, понимание речи, развивается практическая предметная деятельность, двигательная
активность. Используются различные развивающие, речевые игры, наглядный материал, использование
интерактивной доски.
Затем идет работа по пониманию и выполнению простых инструкций. Когда начальные навыки
понимания речи сформированы, необходимо начать обучение экспрессивной (самостоятельной,
внешней) речи, строя свою работу с обучения навыку подражания звукам и артикуляционным
упражнениям. Вместе со звуком знакомим ребенка с жестом, символом, обозначающим
соответствующий звук. Сначала самые простые звуки, затем более сложные сочетания. В структуру
каждого логопедического занятия включена артикуляционная гимнастика, которая позволяет работать
над подвижностью органов речевого аппарата, отработке правильного артикуляционного уклада звуков
речи, развитию мимических движений и движений губ, языка.
Мы используем традиционные в педагогике средства для развития мелкой моторики: раскраска,
лепка из пластилина, работа с конструктором, песком, крупами, упражнения пальчиковой гимнастики,
массаж кистей рук и различные игры для мелкой моторики. Эти движения вначале отрабатываются,
манипулируя рукой ребенка. Далее активная помощь взрослого постепенно уменьшается.
На занятиях используются и пиктограммы. Цель применения этого метода- организация
коммуникации с неговорящими детьми с целью актуализации их понятийных возможностей. Занятия с
использованием пиктограмм пробуждают и развивают когнитивные возможности детей, стимулируют и
активизируют их деятельность, в том числе и коммуникативную. Опора на «графический» язык помогает
становлению импресcивной речи детей, что создает благоприятные предпосылки для формирования
зачатков их экспрессивной речи.
Таким образом, логопедическое сопровождение занимает важное место в процессе коррекции
нарушения развития детей с ОВЗ. Учитель - логопед подготавливает почву для формирования базовых
учебных действий. Речь детей развивается на доступном для него уровне, помогая усвоению школьной
программы и дальнейшей его социальной адаптации. Немаловажная роль в этом и у родителей: в
сотрудничестве с учителем они создают условия для обучения своего ребенка и развития его
индивидуальных возможностей.
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Обучение пересказу обучающихся 5 класса с задержкой психического развития
Жиркова Светлана Николаевна,
учитель русского языка и литературы
МОБУ Мархинская СОШ №2
Для того, чтобы обучить пересказу обучающихся 5 класса с ЗПР,
нужно использовать специально подобранные методы и приемы.
Использовать личный опыт детей, картинно-символические схемы к тексту,
предметные и сюжетные картинки, прослушивание музыкальных
произведений, просмотр мультфильмов, художественных фильмов и др.
Пересказ текста - это упражнение не только демонстрирующее
уровень развития речи, но и показывает, насколько ребенок умеет понимать и
анализировать услышанный или прочитанный текст. Но у детей с задержкой
психического развития пересказ текста часто вызывает трудности.
Для того чтобы, сформировать умения пересказывать у обучающихся
с задержкой психического развития, сначала нужно правильно выбрать тексты
для пересказа. В первую очередь тексты для пересказа должны
соответствовать уровню развития обучающихся. В таких текстах действия,
совершаемые героями, должны быть понятны ребенку, а сами персонажи
должны обладать ярко выраженными характерами. Объем текста тоже не
должен быть слишком большим. Тексты для пересказа должны быть интересными для обучающегося.
Ведь вполне возможно, что пересказ текста у него «не идет» именно потому, что предложенные тексты
не вызывают интереса, это тоже нельзя забывать.
При обучении пересказу можно выделить несколько существенных направлений работы:
- осознанное восприятие текстов на слух, при самостоятельном (коллективном) чтении;
- формирование приёмов анализа текстов с точки зрения их композиционно-структурных и смысловых
особенностей;
- обогащение речевых навыков учащихся, обеспечивающих построение связного высказывания;
- расширение лексико-грамматических средств на основе наблюдения за языковыми средствами
авторского текста.
Следует помнить, что ни одна деятельность невозможна без создания положительной мотивации
к её осуществлению. Поэтому важным аспектом работы по обучению пересказу является вызывание и
поддержание интереса учащихся к этой деятельности. Интерес к художественному произведению
вызывается его эмоциональностью, доступностью, а также способом его первичного восприятия.
Во время занятий, должна вестись целенаправленная работа по формированию умений строить
короткие связные высказывания по услышанному, прочитанному с опорой на картинки, рисунки. Можно
использовать вопросы, картинно-символические схемы предложений, текстов. Эту работу можно
расценивать как подготовительную работу по формированию навыков пересказа.
Работа над подготовкой к пересказу важно начинать с организации полноценного восприятия и
понимания текста. Подготовка к восприятию текста часто основывается на наглядной, конкретной
ситуации, лежащей в основе текста.
Можно опираться на личные впечатления детей, полученные во время экскурсий, прогулок,
выполнения трудовых и хозяйственно-бытовых дел, проведения праздников.
Предварять чтение нам помогали соответствующие тексту предметные и сюжетные картинки,
прослушивание музыкальных произведений, просмотр мультфильмов, художественных фильмов.
Первичное восприятие текста в виде рассказывания или чтения учителем должно проводиться с
обязательной целевой установкой на активное слушание. Для того чтобы создать яркие и живые образы,
заставить учеников сопереживать героям, следует читать произведение выразительно, в случае
необходимости использовать мимику и жесты.
После первичного восприятия текста не следует задавать ученикам большое количество вопросов,
поскольку это может снизить яркость первого впечатления от прослушанного текста. Вопросы после
первичного восприятия, должны быть направлены на уяснение понимания учениками эмоциональной
стороны текста.
После каждого прочтения того или иного текста идет анализ каждой смысловой части, а затем
всего текста целиком.
Разбирая
предметный
план,
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фактическое содержание текста. Анализ текстов проводился с использованием вопросов-подсказок,
чтобы облегчить смысловую догадку учащимся.
На индивидуальных занятиях с детьми, у которых крайне низкий уровень сформированности
пересказа, предполагаются следующие этапы работы над пересказом:
1 этап
Прочитав текст в первый раз, определите вместе с обучающимися, о чем идет речь в тексте. Это еще не
должен быть полноценный пересказ текста: просто выделите главную идею и сформулируйте ее в паре
предложений. На этом этапе нужно обратить внимание на заголовок текста и вместе с ребенком
подумать, почему автор назвал его именно так, а не иначе. Текст нужно читать не спеша, внятно и
разборчиво.
2 этап.
После первого этапа нужно определить, из каких частей состоит текст. К каждой части нужно придумать
вопросы (сделайте это заранее). Затем прочтите ребенку текст еще раз, и пусть он ответит на эти вопросы
(возможно, с вашей помощью). После второго прочтения можно переходить к 3 этапу. К составлению
плана, который облегчит ребенку пересказ текста.
3 этап.
На этом этапе нужно перечитать еще раз текст, по частям. Каждая часть - это один или несколько абзацев,
объединенных общей идеей. Вы можете придумать свои названия каждого пункта плана или
использовать фразы из текста, которые наиболее точно выражают основную идею каждой смысловой
части. Теперь прочтите план вместе с ребенком и попросите его пересказать идею каждого абзаца вслух
(с вашей помощью). Потом пусть он сделает то же самое, только про себя.
4 этап.
Это этап еще для одного чтения текста. Слушая текст, пусть ученик концентрируется на основных идеях,
порядке, в котором они изложены, выделяет самые яркие образы и примеры, которые подкрепляют
основную мысль. После этого обсудите с ребенком самые существенные детали текста. Но слишком
сильно в детали углубляться не надо: если пересказ текста будет слишком подробным, ребенок просто
«не увидит леса за деревьями». Нужно учить его отличать существенные подробности от
несущественных. Обязательно на этом этапе уточните значения незнакомых слов, если они есть в тексте.
5 этап.
На этом этапе необходимо поинтересоваться мнением ребенка: текст наверняка вызвал у него какие-то
мысли, эмоции, переживания. Спросите у него, как, по его мнению, автор относится к главным героям и
событиям? А как относится он сам? Согласен ли он с автором? Пусть ребенок как можно точнее опишет,
что ему понравилось в тексте, а что - нет.
6 этап.
Этап работы над вопросами к тексту, которые помогут освежить в голове содержание текста: Кто? Что
делает? Когда? Где? Как? Почему? Далее уже можно браться собственно за пересказ текста. В качестве
помощи на первых порах можно использовать сюжетные картинки: готовые или нарисованные самим
ребенком в процессе подготовки к пересказу. И помните, что пересказ текста - это тренировка не столько
запоминания, сколько понимания. Не требуйте от ребенка механически заучивать текст: если он поймет
его, он сам расскажет его своими словами.
Также нужно помнить о том, что обучение и воспитание ребенка всегда идут рука об
руку. Поэтому текст обязательно должен иметь воспитательную ценность, учить ребенка чему-то
полезному и хорошему.
Важными условиями для успешного формирования навыка краткого пересказа являются:
- понимание детьми задачи, которую они должны решить в пересказе;
- учет степени активности, с которой ученик включен в процесс решения задачи.
Кроме того, важно учитывать, что на характер пересказа влияет степень эмоциональности, образности
текста. Восприятие и пересказ текста зависят от особенностей жизненного и читательского опыта детей.
На качество пересказа влияет то, как прочитан образец, захотелось ли ребёнку поделиться
прочитанными сведениями. Важно помнить, что краткий пересказ - вид пересказа, предполагающий
передачу лишь основного конспективного содержания излагаемого текста, лишенного деталей,
подробностей. Степень сжатия текста может быть различной, вплоть до выражения основной мысли
излагаемого в одном тезисе, в одном предложении.
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Дошкольное образование
Использование арт-терапии на занятиях по изобразительной деятельности
с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Лоор Анна Робертовна,
педагог доп. образования по изобразительной деятельности
МБДОУ ЦРР Д/С № 2 «Оленёнок»
С каждым годом количество детей с ограниченными возможностями здоровья увеличивается,
поэтому инклюзивная практика стала неотъемлемой частью образовательного процесса. В нашем
детском саду в 2013 году открылась компенсирующая группа для слабослышащих детей и детей
с кохлеарными имплантами. Дети после реабилитационного периода выпускаются или распределяются
по группам, после чего наряду с другими ребятами включаются в общую систему образования.
Первоначально и в последующем, с этими детьми вместе с воспитателями, продолжают работать узкие
специалисты, такие как педагог-психолог, учитель-логопед, сурдопедагог, дефектолог. Дети также по
возможности посещают кружки дополнительного образования.
Как правило, данная категория детей относится к сложному контингенту, поскольку для
большинства из них характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая
работоспособность, эмоционально-волевые сложности, что требует внесения изменений в планирование
образовательной деятельности и режим дня. У ребёнка может быть слабый слух или полное его
отсутствие, когда он слышит только с помощью имплантируемой электродной системы, зачастую он
плохо говорит или не говорит вовсе. Все вышеперечисленные факторы ограничивают возможности
детей с такими особенностями посещать кружки дополнительного образования, в какой-то степени
затрудняют работу педагогов. Тем не менее, каждый ребёнок с ОВЗ нуждается в развитии способностей,
раскрытии талантов, в активной интересной жизни, коммуникации, а также получении более широких
знаний, позитивных эмоций от той или иной деятельности на кружках или секциях.
Несмотря на наличие определённых физических, эмоциональных и языковых особенностей,
среди детей с кохлеарными имплантами есть немало способных и художественно одарённых. В этом я
убедилась, когда решила организовать в 2015 году в нашей студии изобразительного творчества
«Семицветик» отдельный кружок для детей с кохлеарными имплантами – «Цветные ладошки».
Предварительно я изучила теоретические основы, определив тему самообразования: «Изобразительное
творчество как средство социализации и развития слабослышащих и детей с кохлеарными имплантами».
С целью повышения собственной профессиональной компетентности, при работе с детьми с ОВЗ, также
прошла специальные курсы. В связи с открытием нового кружка, стал актуальным вопрос: какие
педагогические технологии наиболее приемлемы для использования на занятиях по изобразительному
творчеству для этих детей? Практика показала, что арт-терапия – это самый подходящий метод,
поскольку он даёт возможность творчески и эмоционально раскрыться каждому ребёнку с любым
уровнем развития изобразительных способностей.
Понятие арт-терапия на самом деле очень широкое и включает в себя множество видов, таких
как изотерапия, музыкальная терапия, сказкотерапия, цветотерапия, игротерапия, куклотерапия,
танцевально-двигательная терапия, мульттерапия, ароматерапия и многие другие. Если дословно, артртерапия – это «Исцеление творчеством». Арт-терапия помогает развивать эмоциональную сферу
ребёнка, легче прожить период адаптации, снимает негативные стрессовые состояния, развивает
сенсорные возможности, интеллект, мелкую моторику, воображение, обогащает социальный опыт
ребёнка. С помощью арт-терапии можно познавать мир, исследовать его, а также вскрыть проблемы и
недостатки в развитии и воспитании ребёнка, его переживания, отношения с миром. Арт-терапия даёт
возможность педагогу развить гармоничную, духовно развитую личность.
Основной целью арт-терапии является гармонизация личности через развитие способности
самовыражения и самопознания. Ценность арт-терапии состоит и в том, что она ненавязчиво исцеляет
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психику, знакомит с окружающим миром. Как раз то, в чём нуждаются в большей степени дети
с особенностями в развитии. Функции арт-терапии: катарсическая – очищающая, освобождающая от
негативных состояний; регулятивная – это снятие напряжения, регуляция психосоматических процессов,
моделирование положительного психоэмоционального состояния; коммуникативно-рефлексивная,
обеспечивающая коррекцию нарушения общения, формирование адекватного межличностного
поведения, формирование самооценки.
Содержание работы кружка «Цветные ладошки» (изобразительное творчество) для
слабослышащих детей и детей с кохлеарными имплантами включает в себя следующие компоненты:
1. знакомство с различными художественными материалами и техниками изобразительной
деятельности;
2. рисование;
3. лепка;
4. аппликация;
5. комбинирование изобразительных приёмов, техник;
6. нетрадиционное рисование;
7. ознакомление с окружающим миром;
8. развитие речи и мелкой моторики;
9. развивающие и подвижные игры.
Основная цель работы кружка – обеспечение эмоционального комфорта в процессе занятий
творчеством, способствующего гармонизации внутреннего мира ребёнка. Акцент делается не на
обучение, а на создание условий для эмоционального раскрытия ребёнка, получение им удовольствия во
время творческого процесса и занятия в целом.
Основной метод – конечно же арт-терапия, а именно: изотерапия, игротерапия, оригами,
музыкотерапия, цветотерапия, тестопластика.
Если рассматривать изотерапию отдельно, я использую при работе с детьми различные её
техники, такие как: монотипия, кляксография, рисование пальцами, ладоневая живопись, рисование
сухими листьями, песком, рисование предметами окружающего пространства, рисование на мокрой
бумаге, пластилинография и другие техники, в основном это нетрадициционные. Практикую также
рисование под музыку. Игротерапия - неотъемлемая часть наших занятий – это подвижные и
малоподвижныные игры; сенсорные, дидактичечкие игры; упражнения на расслабление; имитационные
игры; игры с элементами танца; релаксационные упражнения; игры на развитие мелкой моторики.
Арт-терапия способствует повышению самооценки. Учит расслабляться и избавляться от
негативных эмоций и мыслей. При групповой работе она развивает у ребёнка важные социальные
навыки.
Ожидаемый результат от занятий на нашем кружке:
1. Повышение уровня социализации ребёнка среди сверстников и взрослых.
2. Возникновение позиции созидателя, чувства гордости и удовлетворения результатами своего труда.
3. Освоение новых технических приёмов лепки, рисования и аппликации, законов композиции.
4. Возникновение интереса к познанию природы и отображению представлений в художественнотворческой деятельности.
5. Возникновение позитивных эмоций от занятий и общения с педагогом.
6. Понижение уровня тревожности, снятие эмоционального и мышечного напряжения.
7. Дети смогут работать самостоятельно, в сотворчестве и в коллективе; понимать и принимать
информацию от взрослого, словесно выражать свои мысли, проявлять эстетические чувства.
Дети этого кружка наряду с другими студийцами участвуют в творческих конкурсах и чаще
всего занимают призовые места. Вручение грамот также несёт в себе позитивную функцию – ребята
испытывают радость, гордость, делятся своими эмоциями с окружающими их людьми. Работы детей
постоянно размещаются на тематических выставках, радуют глаз родителей и всех остальных.
Говоря о детях с ОВЗ в целом, то в каждой группе нашего детского сада они присутствуют и
часто включаются в состав кружков нашей изостудии вместе с остальными детьми. Конечно же, к ним
требуется особый подход, другие педагогические приёмы, но они справляются с заданиями не хуже, а
иногда и лучше чем их полностью здоровые сверстники.
В заключение хочется отметить, что одним из условий повышения эффективности развивающей
педагогической работы является создание адекватной возможностям ребёнка предметно-развивающей
среды, образования, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов
детской деятельности, развитие высших психических функций и становление личности ребёнка.
В заключении хочу поделиться несколькими рекомендациями по применению методов арттерапии в работе с
детьми с ОВЗ.
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Занимаясь с детьми, помните, что их руки недостаточно развиты, они неловкие и неуклюжие.
Дети ещё не умеют регулировать точность, направление движений. Часто отсутствие или
несформированность этих умений сердит их и расстраивает. Помогите, покажите, подскажите – как
нужно выполнять определённое действие, но ни в коем случае не критикуйте.
Если ребёнок агрессивен – то в работе с ним стоит предпочесть лепку. В этом случае рисунок
будет только раздражать ребёнка. Лепка, наоборот – успокоит.
Всегда имейте самый широкий выбор цветовой палитры – красок или фломастеров. Однако
предпочтительней краски, так как кисть более пластична и свободна. Карандаш требует усилия нажима,
строгость линий, менее способствует раскрепощению и расслаблению.
И нужно помнить, что инклюзия – далеко не только физическое нахождение ребёнка с
ограниченными возможностями в детском саду или школе. Это изменение системы отношений
участников, тесное сотрудничество педагогов и сециалистов, вовлечение родителей в работу с ребёнком!

Проект «Логопедическая ритмика как метод преодоления речевых нарушений у детей с
тяжелыми нарушениями речи дошкольного возраста путем интеграции двигательной,
коммуникативной и музыкальной деятельности детей»
Яцкова Татьяна Юрьевна
учитель-логопед
МБДОУ ЦРР – Д/с №2 «Олененок»
В последнее время идет тенденция к увеличению количества детей с недостатками
речевого развития, которое осложняется нарушением психомоторного развития, проявляющееся
в нестабильности психоэмоционального состояния детей, приводящего к низкой
работоспособности, быстрой утомляемости, недоразвитием общей и мелкой моторики, что
препятствует эффективному обучению детей в дошкольном учреждении.
Данная сложившаяся ситуация не позволяет применять для коррекции общего недоразвития
речи только традиционные методы и приемы. Необходимо подобрать такие средства, которые
бы оптимально способствовали активизации деятельности речевого центра мозга ребенка.
Изучив ряд научных работ Г.А. Волковой, В.А. Гиляровского, Н.А. Власовой, нас заинтересовал
такой эффективный метод преодоления речевых нарушений, логопедическая ритмика. Эта
форма активной терапии, цель которой является преодоления речевых нарушений путем
развития, воспитания и коррекции двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой и в
конечном итоге- адаптация к условиям внешней среды.
Движение выступает здесь как основное средство взаимодействия между ребенком и
окружающим миром.
Однако реализуемая коррекционная программа Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Подготовка
в школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» не
предполагает использование логоритмики. Особенности коррекционной программы
заключаются в построении изучаемого материала по лексическим темам.
Проанализировав методическую литературу и обширный практический материал многих
авторов, занимающихся логоритмикой (Г. А. Волкова, Г.Р. Шашкина, А.Е. Воронова, А.Я.
Мухина, и др.) мы увидели, что отсутствует система логоритмических занятий, основанная на
лексических темах в соответствии с реализуемой коррекционной программой.
В связи с этим встала необходимость разработать систему логоритмических занятий на
основе лексических тем в соответствии с программой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной
«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского
сада»
Цель проекта: разработать систему логоритмических занятий на основе лексических тем для
коррекции речевого и психомоторного развития детей с ТНР.
В задачи проекта входило:
-выявить уровень моторной сферы и речевые особенности детей логопедической группы
с диагнозом ТНР;
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- разработать систему коррекционных занятий по логоритмике, способствующую
речевому и психомоторному развитию детей старшего дошкольного возраста;
- апробировать систему логоритмических занятий в старшей и подготовительной группах
детей с ТНР.
- определить степень эффективности использования данного метода для коррекции речи
и психомоторного развития детей.
Вся работа проходила в несколько этапов.
I этап – диагностический
Цель: выявить особенности речевого и психомоторного развития детей старшей группы
ОНР. Для определения уровня развития произвольной моторики дошкольников с ОНР, нами
были использованы следующие методы:
Наблюдение. Наблюдение за детьми велось на музыкальных и физкультурных занятиях,
на прогулках и в свободной деятельности детей.
Анализ направлений ПМПК.
Изучение анамнеза детей с речевой патологией, раннего психомоторного и речевого
развития, данные о нервно - психическом и соматическом состоянии.
Диагностика уровня моторного развития детей, предполагающая выявление состояние
общей, мелкой и артикуляционный моторики детей, мимической мускулатуры.
В результате обследования изучения анамнеза, было выявлено, что 90% детей группы
имели низкий уровень речевого развития, 65% детей низкий уровень психомоторного развития.

II этап – теоретический
Цель: разработать систему логопедических занятий в соответствии с требованиями
коррекционной программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим
недоразвитием речи в условиях специального детского сада». В разработке системы
логоритмических занятий участвовали логопед и музыкальный руководитель. В результате
совместной работы был создан комплект методического обеспечения:
•подобрана структура логоритмического занятия (методика Г.А. Волковой, А. Е. Вороновой,
Н. В. Микляевой)
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• разработано тематическое планирование в соответствии с лексическими темами;
• разработаны конспекты занятий на основе тематического планирования;
• разработана картотека логоритмических упражнений, подобраны игры и упражнения,
используемые на логоритмическом занятии.
Данная система логоритмических занятий будет наиболее эффективна при соблюдении
ряда требований:
• занятия представляют собой тематическую и игровую целостность;
• повторение упражнений, используемых на логоритмическом занятии, в повседневной жизни
(на прогулке, музыкальных занятиях, физминутках, вечерах развлечений и т. д);
• карточки с упражнениями еженедельно предлагать родителям в качестве вспомогательного
материала для закрепления дома;
• содержание двигательного и речевого материала ежемесячно варьировать в зависимости от
уровня сформированности моторных и речевых навыков.
III этап – практический
В ходе практических занятий с детьми был реализован комплекс логоритмических
занятий, разработанный в соответствии с тематическим планированием.
Логоритмическое занятие включает следующие виды упражнений:
-Вводная ходьба и ориентирование в пространстве.
-Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают умение расслаблять
и напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям дети лучше владеют своим телом, их
движения становятся точными и ловкими.
-Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая артикуляция основа
хорошей дикции. Артикуляционные упражнения для детей с нарушениями звукопроизношения
– необходимость. Они подготавливают артикуляционный аппарат ребенка к постановке звуков.
Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное звукопроизношение, развивает
подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки.
-Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать
диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное распределение
выдоха. На логоритмических занятиях используются:
1.упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания,
2.выработка продолжительного речевого выдоха,
3.тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и артикуляционной систем.
-Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: зрительную,
слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность быстро реагировать на
смену деятельности.
-Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью автоматизируются звуки, язык
тренируется выполнять правильные движения, отрабатывается четкое, ритмичное произношение
фонем и слогов. У детей развивается фонематический слух и слуховое внимание.
-Речевые игры могут быть представлены в различных видах: игры со звуком, игры со
звучащими жестами и музицированием на детских музыкальных инструментах, театральные
этюды, игры-диалоги и др. Использование простейшего стихотворного текста (русские народные
песенки, потешки, прибаутки, считалки, дразнилки) способствует быстрому запоминанию игры
и облегчает выполнение логоритмических задач.
-Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации сильной доли
такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в ритмической основе слов, фраз.
-Пение песен и вокализов развивает память, внимание, мышление, эмоциональную
отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой аппарат ребенка, способствует
автоматизации гласных звуков. Процесс развития певческих способностей у детей с речевыми
нарушениями направлен не только на формирование их художественной культуры, но и на
коррекцию голоса, артикуляции, дыхания.
-Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие подвижности пальцев
напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику пальцев рук, мы
способствуем скорейшему речевому развитию.
-Театральные этюды. Очень часто у детей с речевыми нарушениями маловыразительная
мимика, жестикуляция. Мышцы лица, рук, всего тела могут быть вялыми или скованными.
Мимические и пантомимические этюды развивают мимическую и артикуляционную моторику
(подвижность губ и щек), пластичность и выразительность движений детей, их творческую
фантазию
и
воображение.
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-Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в координации слова и движения,
развивают внимание, память, быстроту реакции на смену движений. Эти игры воспитывают
чувство коллективизма, сопереживания, ответственности, приучают детей выполнять правила
игры.
IV этап – диагностический
Цель: определить эффективность предложенной системы занятий для детей старшего
дошкольного возраста с ТНР, проследить динамику речевого и психомоторного развития.
Сопоставление результатов обследования на начало и конец года, и так же анализ данных
обследования узкими специалистами детского сада позволяют сделать вывод о том, что
комплексная системная логоритмическая работа способствует преодолению речевых нарушений
и развитий психофизических функций у детей. Наблюдается значительные нарушения в речевом
развитии, эмоционально – волевой сфере, психическом и физическом развитии.

Положительная динамика результатов проведенной работы доказывает эффективность
проделанной работы.
Проведенное нами исследование по использованию логоритмической ритмики как
эффективного метода коррекции ТНР у детей старшего дошкольного возраста имеет
перспективы дальнейшего развития, которое предполагает овладение логоритмической
технологией педагогами всех видов ДОУ так как она решает оздоровительные, образовательные,
воспитательные и коррекционные задачи.

Логика для детей дошкольного возраста
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Алексеева Екатерина Вадимовна,
воспитатель
МБДОУ «ЦРР – Д/с №3 «Катюша»
Интеллектуальное
развитие
дошкольников – центральная задача педагоговпсихологов, воспитателей и родителей. Однако
в практической работе данному вопросу
уделяется незначительное количество времени.
Это снижает временные рамки формирования
логических операций у дошкольников и
отодвигает процесс становления словеснологического мышления на начало школьного
обучения.
Но зачем логика дошкольнику? В
интеллектуальном развитии ребенка большую
роль играет математика. Она оттачивает ум,
развивает гибкость мышления, учит логике. Для
успешного освоения программы школьного
обучения ребёнку необходимо не только много
знать, но и последовательно и доказательно
мыслить, догадываться, проявлять умственное напряжение, логически мыслить. Нейропсихологические
игры развивают и корректируют механизмы мозговой деятельности ребенка. При этом воздействие
нейропсихологических упражнений - игр имеет как немедленный, так и накапливающийся эффект,
способствующий повышению умственной работоспособности, оптимизации интеллектуальных
процессов, активизации его энергетического потенциала.
Цель моей работы: овладение детьми дошкольного возраста на элементарном уровне приемами
логического мышления через систему занятий познавательной направленности и с использованием
информационно – коммуникационных технологий на занятиях кружка «Логика».
Развитие всех блоков головного мозга с помощью нейропсихологических игр.
Задачи:
• формировать у детей умение осуществлять последовательные мыслительные операции - анализ
и сравнение групп предметов (фигур, выделять и обобщать признаки, сопоставлять, устанавливать их
отличия на графическом изображении таблицы;
• развивать пространственное мышление ребенка на основе конструктивного характера;
развивать умение ориентироваться на листе бумаги, его творческое воображение, чувство цвета и
формы, а также мелкую моторику рук;
• развивать сенсорные способности детей дошкольного возраста, их пространственные
представления, сообразительность, умение анализировать сложную форму и воссоздание ее из частей;
• формирование позитивного отношения к освоению логики; развитие интеллектуального,
эмоционального, социально-личностного компонента.
Ожидаемые результаты освоения
программы кружка
(с
учетом
личностных
особенностей развития детей):
Сформирован: ребенок владеет
основными логическими операциями.
Умеет:
•
мысленно
устанавливать
сходства и различия предметов по
существенным признакам;
•
способен
объединять
и
распределять предметы по группам. Свободно оперирует обобщающими понятиями. Умеет мысленно
делить целое на части и из частей
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• формировать целое, устанавливая между ними связь. Ребенок находит закономерности в
явлениях, умеет их описывать. Может при помощи суждений делать умозаключения;
• способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. У ребенка достаточно большой
словарный запас, широкий спектр бытовых знаний. Он наблюдателен, внимателен, усидчив,
заинтересован в результатах своей работы;
• владеет навыками сотрудничества, умеет работать в паре и микрогруппе.
Находится в стадии становления:
• ребенок владеет такими логическими операциями, как сравнение, обобщение, классификация,
систематизация.
• умеет мысленно устанавливать сходства
и различия предметов, но не всегда видит все их
существенные признаки.
• умеет объединять предметы в группы, но
испытывает трудности в самостоятельном
распределении их по группам, т. к. не всегда
оперирует обобщающими понятиями. Деление
целого на части и наоборот вызывает
затруднения, но с помощью взрослого
справляется с заданиями.
• ребенок не всегда видит закономерности
в явлениях, но способен составить описательный
рассказ о них. Затрудняется самостоятельно
делать
умозаключения.
Ребенок
имеет
достаточный словарный запас.
• способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. Ребенок чаще всего внимателен,
наблюдателен, но не усидчив.
• умеет работать в паре, но испытывает трудности при работе в микрогруппах.
Не сформирован:
• ребенок не владеет такими логическими операциями, как обобщение, классификация,
систематизация. Иногда может устанавливать сходство и различие предметов, но не всегда видит все их
существенные признаки.
• не умеет объединять предметы в группы, т. к. не оперирует обобщающими понятиями. Деление
целого на части и наоборот вызывает затруднения, но с помощью взрослого справляется с заданиями.
• ребенок не видит закономерности в явлениях, не способен составить описательный рассказ о
них. Не способен делать умозаключения. Ребенок не имеет достаточного словарного запаса.
• не способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. Ребенок чаще всего
невнимателен и неусидчив. Не умеет работать в паре, испытывает трудности при работе в группе (см.
Приложение 1).
Для кружка разработан перспективнотематический план с сентября по май месяц
включительно.
Обратить внимание на развитие у детей
логического мышления. Формировать умение
выделять и сопоставлять в предметах и
действиях части и целое. Использовать
авторские игры в программе scratch и
настольную игру «Мой край - Якутия».
Предлагать
дидактические
упражнения
«Какого шарика не хватает», «Какой дом нужно
построить?». С интересом дети выполняли
практические
задания
на
нахождение
закономерности «Посади цветок», «Продолжи ряд». Во время кружка пользуемся с икт.
Играть в логические игры полезно в любом возрасте. Поэтому не стоит ставить какие-то
конкретные возрастные рамки для участников игры.
Применение дидактических игр повышает эффективность педагогического процесса, кроме того
способствуют развитию памяти, мышления у детей, оказывая огромное влияние на умственное развитие
ребёнка. Обучая детей в процессе игры, стремлюсь к тому, что бы радость от игр перешла в радость
учения.

360

Благодаря кружку «Логика» мы занимали призовые места по математике внутри ДОУ,
интеллектуальные турниры, чемпионаты на республиканском и международном уровне.
Приложение 1
Объем и содержание работы:
Направления
Содержание
Ресурсы
Исполнители
Сроки
деятельности
деятельности
реализации
Наблюдения с
Птицы зимой
Кормушка, корм
Воспитатели,
3-я ноября
детьми
дети
Деревья
Участок группы,
Воспитатели,
4-я ноября
иллюстрации
дети
«Где зимуют
Участок группы,
Воспитатели,
1-я декабря
почки?
иллюстрации
дети
Деревья и
Участок группы,
Воспитатели,
2-я неделя
кустарники
иллюстрации
дети
декабря
«Зачем нам зима?» Группа,
Воспитатели,
3-я неделя
иллюстрации
дети
декабря
«Зимующие птицы Группа,
Воспитатели,
4-я неделя
и звери»
иллюстрации
дети
декабря
Опыты,
«Лёд и вода»
Группа,
Воспитатели,
2-я неделя
эксперименты,
иллюстрации
дети
декабря
поиск
«Хаарчаана»
Группа,
Воспитатели,
3-я неделя
(Снегурочка)
иллюстрации,
дети
декабря
кукольный театр.
«Какой бывает
Группа, видео Воспитатели,
4-я неделя
снег?»
иллюстрации
дети
декабря
«Снег – вода –
Тазик, банка, марля Воспитатели,
2-я неделя
лед»
(или бинт),
дети
января
формочки
Чтение
«Энциклопедия от Книга
Воспитатели,
1-я неделя
произведений
А до Я»
/произведение
дети
декабря
Направления
Содержание
Ресурсы
Испол-нители
Сроки
деятельности
деятельности
реализации
«Якутские
Книга
Воспитатели,
2-я неделя
народные сказки»
/произведение
дети
декабря
«Зима» И. СуКнига
Воспитатели,
3-я неделя
риков
/произведение
дети
декабря
«Где зимуют
Книга
Воспитатели,
4-я неделя
почки?» Н.
/произведение
дети
декабря
Павлова.
«Лес зимой» В.
Книга /проВоспитатели,
2-я неделя
Бианки.
изведение
дети
января
«Под снегом на
Книга
Воспитатели,
3-я неделя
лугу» Н. Павлова
/произведение
дети
января
«Снег – что это
Книга
Воспитатели,
4-я неделя
такое?» З.
/произведение
дети
января
Трофимова.
Книга
Воспитатели,
1-я неделя
/произведение
дети
февраля
Рассматривание
Серия «Зимние
Набор илВоспитатели,
1-я неделя
иллюстраций,
забавы»
люстраций
дети
декабря
картин
Серия «Зимние
Набор
Воспитатели,
2-я неделя
праздники»
иллюстраций
дети
декабря
Серия «Звери
Набор
Воспитатели,
3-я неделя
зимой»
иллюстраций
дети
декабря
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Беседы

Музыкальные
произведения
(слушание)

Серия «Художники о зиме»
«Зима начинается
с Якутии»
«Зима и дети.
Зимние забавы»
«Природные парки
Якутии»
«Заповедники
Якутии»
«Красная книга
Якутии»
«Рекорды Якутии»
«Зимняя сказка»

Набор
иллюстраций
Картины,
иллюстрации
Картины,
иллюстрации
Картины,
иллюстрации
Картины,
иллюстрации
Картины,
иллюстрации
Картины,
иллюстрации
аудиозапись

Воспитатели,
дети
Воспитатели,
дети
Воспитатели,
дети
Воспитатели,
дети
Воспитатели,
дети
Воспитатели,
дети
Воспитатели,
дети
Воспитатели,
дети

4-я неделя
декабря
1-2-я неделя
декабря
3-4-я неделя
декабря
1-я неделя
января
2-я неделя
января
3-4-я неделя
января
1-я неделя
февраля
1-я неделя
декабря

«Кабы не было
аудиозапись
Воспитатели,
2-я неделя
зимы..»
дети
декабря
Настольная дидактическая игра «Мой край - Якутия».
Цель: Ознакомить детей с родным краем посредством настольной дидактической игры
«Мой край - Якутия моя». Развивать логическое мышление, счет, речь детей дошкольного возраста.
Задачи:
1. Продолжать учить выделять один предмет из множества, отвечать на вопросы «сколько»?
словами один много, ни одного;
2. Закреплять умения сравнивать предметы по высоте (низкий, высокий);
3. Обогащение словарного запаса детей дошкольного возраста;
4. Развитие логического мышления, зрительного внимания, навыка классификации предметов
по группам;
5. Воспитывать чувства патриотизма.
Участники: Дети 3—7 лет
Материалы: Бумага, картинки.
Ход игры:
Игра с картинками
1 вариант: Упражнения на закрепление счёта до 10
Цель: изучение, закрепление навыков счета и отсчета.
Задачи: учить решать математические задачи, пользоваться математическими знаками.
Закреплять прямой и обратный счёт. Развивать логическое мышление. Закрепление представлений детей
по теме "Якутская национальная посуда и утварь", «Сэргэ». Обогащение словарного запаса. Развивать
мелкую моторику рук. Учить состав числа в пределах десяти.
Правила игры: Детям раздаем картинки с цифрами и математические знаки «<», «>», «=».
Ведущий даёт задание детям, чтобы положили картинки
с цифрами по порядку потом обратный счёт. Положи
столько картинок сколько сказал ведущий. Выстраиваем
картинки с цифрами, но одну из цифр пропускает, дети
должны найти, какую именно. Например, «два». С левой
стороны положи 2 чорооно, а справой 3 посуды кытыйа
и между ними поставь знак «<», «>», «=». Дети по
команде выполняют задание кто сделал быстрее и без
ошибок тот побеждает.
Участники: количество: можно работать
индивидуально с ребёнком и от 2–х и более.
2 вариант: Разрезные картинки.
Цель: учит собирать целое из частей; развивает
мышление детей; систематизирует знания.
Задачи: формировать у детей представления о
целостном образе предмета, учить соотносить образ
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представления с целостным образом реального предмета, складывать картинку, разрезанную на части.
Действовать путём прикладывания. Игра развивает у детей представление о целом и части, учит счёту,
помогает запомнить порядок чисел. Воспитывать у детей внимание, усидчивость, настойчивость в
выполнении поставленной задачи.
Правила игры: для игр используем картинки, разрезанные на полоски по вертикали или
горизонтали. Из них нужно составить целостное изображение. Подсказкой служит порядковый номер,
расположенный на каждой части. Последовательно расположив цифры, малыш сможет правильно
сложить картинку. Можно попробовать ребёнку и без цифр. Чтобы игра была еще весёлой можно
соревноваться «Кто больше соберёт?»
Участники: количество: можно работать индивидуально с ребёнком и от 2–х и более.
3 вариант: игра «Большой и маленький. Высокий и низкий».
Цель: Учить детей объединять одинаковые картинки (по величине) предметы в предметные
множества по словесному заданию.
Задачи:
•
Продолжать учить выделять один предмет из множества, отвечать на вопросы «сколько»?
словами один много, ни одного.
•
Закреплять умения сравнивать предметы по высоте (низкий, высокий)
•
Развивать логическое мышление.
•
Закреплять умение ориентироваться в пространстве
•
Закрепление представлений детей по теме "Якутская национальная посуда и утварь",
«Сэргэ».
•
Обогащение словарного запаса.
•
Развивать мелкую моторику рук.
Правила игры: игрокам раздаются картинки. По заданию игроки должны группировать картинки
по величине. Потом можно усложнить игру, например: «Слева положите большие предметы, а справа
маленькие» итд.
Участники: количество: можно работать индивидуально с ребёнком и от 2–х и более.
4 вариант: игра «Найди тень предмета».
Цель: Учить детей находить заданные силуэты путём наложения.
Задачи:
- Развивать познавательную деятельность.
- Развивать у детей зрительное восприятие, внимание, мышление.
-Развивать приемы зрительного наложения.
- Развивать внимательность, наблюдательность, память и усидчивость.
•
Закрепление представлений детей по теме "Якутская национальная посуда и утварь",
«Сэргэ».
•
Обогащение словарного запаса.
•
Развивать мелкую моторику рук.
Правила игры: Ребёнок берет картинки и находит тень данного предмета. Дети по команде
выполняют задание кто сделал быстрее и без ошибок тот побеждает.
Участники: количество: можно работать индивидуально с ребёнком и от 2–х и более.
5 вариант: игра «Собери картину».
Цель: расширить, закрепить и уточнить представление детей о своей родине.
Задачи:
- учить собирать целое из частей;
- развивать познавательный интерес, зрительное восприятие, внимание;
- увеличиваем словарный запас;
-воспитывать любовь и гордость за свой город.
Правила игры: ребенок должен из отдельных фрагментов собрать целостное изображение. Это
можно сделать по образцу или по памяти.
Участники: количество: можно работать индивидуально с ребёнком и от 2–х и более.
6 вариант игра «Лепим, красим»
Цель: развитие творческих способностей;
совершенствование мелкой моторики, самоконтроля и координации движений;
воспитание культуры трудовой деятельности, практических навыков работы в коллективе;
формирование предметного и пространственного мышления;
развитие сенсорного восприятия и интеллектуальных способностей ребёнка к синтезу и анализу.
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Задачи: развивать творческое воображение; мелкую моторику пальцев рук.
Правила игры: ребенку дается элементы якутского узора. Можно по контуру рисунка методом
(отщипывание, надавливание, размазывание) украсить узор.
7 вариант: игра «Рисуем по контуру»
Цель: учить обводить рисунки по контуру, не отрывая ручки от бумаги.
Задачи: развивать мелкую моторику, творчество, воспитывать аккуратность.
Правила игры: ребёнку дается элементы якутского узора. Можно по контуру рисунка повторить
пальцами рук потом карандашом и украсить узор.
8 вариант: игра «Рисуем двумя руками».
Цель: формирование межполушарного взаимодействия и творческих способностей
дошкольников посредством двуручного рисования.
Задачи:
— использование приема рисования двумя руками в работе над тематической композицией,
— совершенствование навыков работы пальцами рук и карандашом.
— развитие чувства формы и композиции изображения,
— усвоение понятия «симметрия»,
— развитие мелкой моторики,
— формирование эстетического восприятия окружающего мира.
Правила игры: ребёнку дается элементы якутского узора. Можно по контуру рисунка повторить
пальцами рук потом карандашом.

Использование интерактивных загадок
в логопедической работе с детьми дошкольного возраста.
Босикова Марина Романовна,
воспитатель
МБДОУ «ЦРР – Д/с №3 «Катюша»
«Загадка доставляет уму ребёнка
полезное упражнение»
К.Д. Ушинский
Большую ценность для умственного и речевого развития представляют загадки. Они не только
уточняют, расширяют представления детей о каком-то предмете или явлении, но и развивают
наблюдательность, учат думать, отвлеченно мыслить, подмечать характерные признаки предметов, т. е.
способствуют речевому и умственному развитию. Чтобы отгадать загадку, нужно внимательно
наблюдать жизнь, припоминать увиденное, сравнивать, сопоставлять явления, мысленно их расчленять,
выделяя каждый раз нужные стороны, объединять, синтезировать найденное. Отгадывание загадок
развивает находчивость, сообразительность, быстроту реакции, развивает умственную активность,
самостоятельность, привычку глубже осмысливать мир.
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Задача педагогов зажечь интерес в глазах
ребенка, помочь детям обучаться радостно, светло,
без
принуждения,
чтобы
занятия
были
интересными по содержанию и занимательными,
эмоциональными по форме. Поэтому мы и решили
включать в процесс обучения детей с речевой
патологией загадки. Содержание загадок отражает
жизнь
человека,
окружающую
его
действительность, растительный и животный мир,
предметы труда и т.д.
Загадки, расширяя кругозор детей,
развивая и обогащая речь, стимулируют процессы
анализа, синтеза, сравнения, сопоставления,
способствуют развитию у детей логического
вербального мышления, памяти. Разгадывая
загадки, дети учатся самостоятельно делать выводы, умозаключения, у них развивается
сообразительность и достаточно быстрая актуализация лексического материала из долговременной
памяти, быстрее формируется грамматический строй речи, корректируются дефекты его формирования.
Формирование грамматических категорий у детей с речевой патологией затруднено и
происходит медленно. Загадки позволяют детям быстрее запоминать слова и словосочетания, а затем
использовать их в собственной речи, да и сами занятия проходят веселее и непринужденнее.
Цель создания загадки - поставить собеседника в затруднительное положение, как говорят,
заставить поломать голову.
Разгадывание загадок является для ребёнка своеобразной гимнастикой, тренирующей его
умственные силы. Чтобы отгадать загадку, нужно внимательно наблюдать жизнь, припоминать
виденное, сравнивать, сопоставлять явления, выделять нужные стороны, объединять, синтезировать
найденное. Отгадывание загадок развивает находчивость, сообразительность, быстроту реакции,
умственную активность, самостоятельность, привычку более глубоко и разносторонне осмысливать мир.
Современный педагог всё чаще использует в своей деятельности информационные технологии.
И я на своих занятиях стала использовать интерактивные загадки, которые создаю в программе
Smart notebook. Для детей, отгадывание загадок - это игра. Новые знания в процессе игры усваиваются
намного лучше. Тематика загадок соответствует лексической теме недели. Дети узнают много нового
об окружающем мире, развивают мышление и связную речь. Во время поиска отгадки знания лучше
откладываются в памяти.
Так как детям сложно воспринимать "сухую" информацию, интерактивные загадки помогают
привлечь внимание, повысить заинтересованность и активность детей.
Роль загадок велика. Они оказывают большое влияние на развитие речи детей, на обогащение
словарного запаса, на развитие воображения и мышления детей, на обогащение их представлений об
окружающем мире, на воспитание эстетических чувств, на развитие ребенка в целом.
Для оптимального использования интерактивной доски в работе с дошкольниками требуется
соблюдение методических рекомендаций:
1. Интерактивная доска должна использоваться в работе со старшими дошкольниками при
безусловном соблюдении физиолого-гигиенических, эргономических и психолого-педагогических
ограничительных и разрешающих норм и рекомендаций.
2. Применяемые информационно-дидактические пособия должны быть адекватными
психическим и психофизиологическим возможностям ребенка.
3. Организация и методика проведения занятия с ИД соответствует методике проведения
традиционных занятий и основным дидактическим принципам дошкольной педагогики.
Занятие с применением ИД включает в себя несколько частей. И только одна часть посвящается
непосредственно работе с ИД.
4. При составлении занятий с использованием ИД необходимо учитывать имеющие знания,
полученные на традиционных занятиях в процессе выполнения основной образовательной программы.
Преимущества работы с интерактивной доской:
1. Усиливает подачу материала.
2. Помогает педагогу находиться в постоянном взаимодействии с детьми.
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3. Позволяет увеличить восприятие материала за счет увеличения количества иллюстративного
материала.
4. Развивает мотивацию и делает занятия более интересными для детей.
Описание интерактивных загадок про домашних животных для детей 5-6 лет по развитию речи.
Цель: продолжать обучать детей отгадыванию загадок, умение отгадывать описательные
загадки.
Задачи:
1.Образовательные:
формировать знания детей о домашних животных;
способствовать воспитанию звуковой выразительности речи: произнесению звукоподражаний
2. Развивающие:
развивать воображение, любознательность, память и мышление детей;
повышать речевую активность детей;
развивать умение отвечать на вопросы;
развивать зрительное восприятие
3. Воспитательные:
учить внимательно слушать вопрос, отвечать на вопросы;
вызывать эмоциональный отклик;
воспитывать бережное отношение к животным.
Ход: на ИД представлены ряд картинок с животными. В начале педагог нажимает на вопрос и дети
слушают загадку.Тот кто отгадал загадку должен подойти к ИД и нажать ручкой на картинку. Если ответ
правильный раздается поощрительное слово: «Соптоох эппиэт» («Это верный ответ»). Если ответ
неправильный, раздается слово «Сыыһа» («Неправильно» или «Не отгадал»).
Загадки (Домашние животные)
Хонууга күүлэйдиир,
Күөх оту кэбийэр,
Үрүҥ ас арааһынан
Биһигини күндүлүүр (Ынах)
Сыспай сиэллээх,
Түөрт түөрэм туйахтаах,
Сылбырҕа сырыылаах,
Бар дьоҥҥо туһалаах. (Ат)
Хаһыҥырас саҥалаах,
Бадарааны таптааччы,
Эмис, халыҥ сыалаах
Хаһатынан хайҕанааччы. (Сибиинньэ)
Кутуруга эйэҥэлэс,
Атахтара элэҥнэс,
Хаһаайыҥҥа доҕор-атас,
Эрэбиллээх харабыл. (Ыт)
Олус эрдэ турааччы,
Соһуччу хаһыытааччы,
Туорааҕынан аһааччы,
Кууруссаны манааччы. (Бөтүүк)
Тыаһа суох сыбдыҥныыбын,
Куоттарбакка ойоммун,
Кутуйахха тойоммун. (Куоска)
Интерактивные игры, занятия – несомненно, интересные, творческие, перспективные
направления педагогики. Они помогают реализовать все возможности детей дошкольного возраста с
учетом
их
психологических
возможностей.
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Использование интерактивной технологии дает возможность обогатить знания и представления детей об
окружающем мире, о взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, побуждает детей к активному
взаимодействию в системе социальных отношений.

Здоровьесберегающие технологии в вокальном кружке
Суздалова Анжелика Викторовна,
музыкальный руководитель
МБДОУ «ЦРР-Д/с №3 «Катюша»
“Без музыкального воспитания невозможно
полноценное умственное развитие человека”,
- утверждал известный педагог Сухомлинский В.А.
Здоровье – это базовая ценность и
условие
полноценного
психического,
физического и социального развития. Во
всех комплексных программах воспитания
и обучения детей приоритетными являются
мероприятия, связанные с охраной
здоровья ребенка, повышением его
функциональных возможностей, уровнем
психического, физического развития. Но,
современные тенденции в обществе
свидетельствуют об обратном - растет
число детей с различными заболеваниями и
это является актуальной проблемой.
Именно
поэтому
Закон
РФ
“Об
образовании” обязывает создавать условия,
гарантирующие сохранение и укрепление
здоровья детей, начиная с детского сада.
Здоровьесберегающие технологии
являются перспективным направлением в системе инновационных педагогических технологий,
гарантирующие укрепление и сохранение здоровья детей.
Музыкальное развитие очень важно для любого ребенка. И это совсем не означает, что из малыша
нужно растить гениального музыканта, но научить его слушать, понимать музыку, наслаждаться ей - в
наших силах. Музыка, воспринимаемая слуховым рецептором, воздействует не только на
эмоциональное, но и на общее физическое состояние человека, вызывает реакции, связанные с
изменением кровообращения, дыхания.
В МБДОУ ЦРР - Д/С №3 «Катюша» ведёт свою творческую деятельность вокальный кружок
«Айгылаана». Познавать сложное, но вместе с тем прекрасное искусство пения дети начинают, будучи
ещё совсем юными – в возрасте 5 лет. И каждый год продолжают обогащать свои знания, оттачивать и
совершенствовать исполнительское мастерство.
На протяжении всего образовательного процесса, педагог является не только сторонним
наблюдателем формирования и становления личности своих воспитанников, но также оказывает
большое влияние на их духовное и эстетическое воспитание, помогает развитию и реализации
творческого потенциала.
Все дети вокального кружка «Айгылаана» проходят обучение в ансамбле, сформированный в
зависимости от возраста детей. Главной целью кружка является укрепление и сохранение здоровья,
выявление и развитие творческих способностей детей, воспитание активной творческой личности.
Здоровьесберегающие технологии, используемые на вокальных кружках, включают: дыхательные
и артикуляционные упражнения, распевки.
Перед разучиванием или исполнением песен необходимо проводить работу по подготовке
голосового аппарата и всего организма к данному виду вокальной деятельности: артикуляционные,
дыхательные
упражнения,
распевание.
Данные
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упражнения полностью подготавливают голосовой аппарат и весь организм детей к работе над песней,
что предупреждает и предотвращает от перенапряжения неокрепших голосовых связок в процессе пения.
Детям становится проще, разучивать и исполнять песни, так как активизируются все вокальные навыки,
музыкальный слух и ритм.
Основная цель артикуляционных упражнений – выработка качественных, полноценных движений
органов артикуляции, подготовка к правильному произношению, совершенствование подвижности и
точность движений языка, губ и челюсти. Артикуляционные упражнения бывают беззвучными и с
участием голоса. В основе артикуляционных упражнений лежит система В. Емельянова.
Выполнение артикуляционных упражнений полезно вне зависимости от возраста, т.к. четкая
артикуляция – это неизменная составляющая хорошей дикции. Гимнастика подготавливает
артикуляционный аппарат ребенка к правильной постановке звуков.
Используются следующие динамические упражнения для языка:
«Улыбка». Нужно растянуть губы в улыбке, при этом не обнажая зубы;
«Трубочка». Губы нужно вытянуть вперед в форме трубочки;
«Часы». Предполагает имитацию часового маятника. Нужно приоткрыть рот, затем кончиком
языка касаться то левого, то правого уголка;
«Качели». Упражнение напоминает предыдущее, но направление движений меняется –
напряженный язык нужно поднимать и опускать вниз, имитируя качели;
«Катушка». Нужно открыть рот, кончик языка упереть в нижние резцы. Боковые края
прижимаются к верхним коренным зубам. Широкий язык выдвигать вперед, затем убирать вглубь рта;
«Лошадка». Язык присасывается к нёбу. Далее нужно цокать им сильно и медленно;
«Варенье». Нужно поочередно облизывать языком верхнюю и нижнюю губу и др.
Упражнения на развитие дыхания играют важную роль в системе оздоровления детей
дошкольного возраста. Основные задачи дыхательных упражнений: укрепление физиологического
дыхания детей (без речи). Формирование правильного речевого дыхания (короткий вдох-длинный
выдох). Тренировка силы вдоха и выдоха. Особенностью работы над дыханием является постепенное и
индивидуальное увеличение нагрузок под контролем музыкального руководителя. Часть упражнений
можно выполнять под счет, часть – под музыку.
Нормальное речевое дыхание выглядит следующим образом:
- Небольшой вдох через нос.
- Выдох плавный, струя воздуха выходит через рот.
- Выдох производится до конца.
- После каждого выдоха берется паузы (2-3 секунды).
Это очень важный момент, ведь только научившись правильно дышать, можно в полной мере
овладеть своим голосом.
Распевание – это подготовка голосовых связок к пению. Основными задачами распевания
являются предупреждение заболевания верхних дыхательных путей, укрепление хрупких голосовых
связок детей. Валеологические песенки-распевки дети быстро усваивают, быстро запоминают и
проявляют интерес к короткой, легкой песенке. Доступные для восприятия и воспроизведения тексты
распевок и приятная мелодия поднимают настроение, задают позитивный тон, улучшают
эмоциональный климат на вокальном занятии.
Исследователи установили, что, когда человек поет, в его мозгу осуществляется выработка
«гормона радости» - эндорфина. Это вещество повышает чувство умиротворения, гармонии, счастья,
улучшает настроение и повышает жизненный тонус. Соответственно пение помогает не только выразить
чувства, но и вызвать и в самом человеке. Так же установлен факт, что с помощью вокала можно
укрепить дыхательную систему и как следствие улучшить кровообращение в организме, улучшить
дикцию и даже исправить осанку. Пение помогает исправлять такие дефекты, как заикание. А заикание
это один из самых распространенных расстройств речи.
Человек от природы наделен особым даром – голосом. Голос помогает человеку общаться с
окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни. Это инструмент
общедоступный и именно он позволяет привлечь ребенка к активной музыкальной деятельности, к
осознанию красоты музыкального искусства. Также голос-это музыкальный инструмент, ведь, когда
человек говорит шепотом, он вибрирует. И эти вибрации воздействуют на организм певца, тем самым
улучшая кровообращение и способствуя очищению организма. Отдельно нужно отметить, что во время
пения происходит активная работа диафрагмы. Такое ее функционирование массирует печень, и тем
самым предотвращает застой желчи. Так же улучшается работа органов брюшной полости, поэтому
поющий ребенок меньше подвержен простудным заболеваниям, у него укрепляется иммунитет.
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Пение – это искусство правильного дыхания. А дыхание – это основа жизни. При пении
происходит тренировка диафрагмального дыхания, развивается дыхательная мускулатура, а также
улучшается работа легких и их тренировка. Для детского организма это очень важно. У поющих людей
со временем увеличивается объем легких – это запас прочности организма.
Также пение способно улучшать настроение, успокаивать, умиротворять. У поющих детей
вырабатывается стрессоустойчивость, формируется уравновешенный характер, укрепляются дружеские
отношения между детьми, налаживается здоровый коллективный дух.
Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий позволяет детям успешно
адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрытию своих творческих
способностей. Также пение –средство коррекции голоса, дыхания, речи, слуха, ритмического чувства, а
также психических процессов как восприятие, внимание, память. Пение организует и дисциплинирует
ребенка, оно приводит детский организм в сбалансированное, гармоничное состояние.

Использование говорящей ручки «знаток» II поколения
в коррекционно - развивающей работе с детьми ОВЗ
Трифонова Анастасия Николаевна,
учитель – логопед
МБДОУ «ЦРР – Д/с №3 «Катюша»
Используя новые технологии, мы стремимся,
чтобы совместная и свободная деятельность детей
стала интересной, разнообразной. К одним из таких
средств относится интерактивная говорящая ручка
«Знаток» II поколения. Инновационные методы
принадлежат к числу эффективных средств
коррекционно - развивающей работы учителя логопеда и помогают достигнуть максимально
успешных результатов в преодолении речевой
патологии у детей с тяжелыми нарушениями речи.
Говорящая ручка предназначена для работы
с книгами и плакатами с логотипом «Знаток». Нужно
включить и дотронуться до логотипа, потом водить
встроенным сканером до слов и картинок. При этом говорящая ручка расскажет тексты, слова, музыку.
Можно скачать книги из интернета и переместить в свой компьютер. В памяти mp3 плеера есть несколько
мелодий, а также можно закачать другие звуковые файлы. Говорящая ручка позволяет записывать
самостоятельное озвучение слов, текстов, и стихотворений при помощи стикеров. Стикер - это наклейка,
состоящая из 3 кнопок: включение, проигрывание, запись. Материал для записи – максимальный объем
до 5 минут, после чего можно приклеить стикер на любой предмет.
Высокий технический уровень обеспечивают: сканер, динамик, микрофон, mp3 плеер, диктофон,
USB – разъемы для наушников и для подключения компьютеру. Объем места на ручке 4 Гб.
Очень важно вызвать интерес детей, активизировать деятельность всех анализаторов. Виды работ
на занятиях должны быть интересными, носить занимательный, игровой характер. Области применения
говорящей ручки «Знаток» различны:
-ООД, использовать в игре и для ознакомления с художественной литературой;
-подготовка к школе, выучить буквы и научиться читать;
-работа узких специалистов: психолога, тьютора, учителя – логопеда, учителя английского языка;
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-работа с родителями, можно применить в оформлении и подачи различной информации в родительских
уголках.
Предлагаю вашему вниманию варианты
использования аудиостикеров:
-Изготовление «Говорящей книги» озвучьте сказки, стихи; напишите текст и озвучьте
свои рассказы. Важно, повторное прослушивание
слов, текстов помогает запоминать материал.
-«Говорящий фотоальбом» - записать
рассказ о том: что, где, когда.
-«Поздравительные открытки» - записать
свои пожелания.
-Изготовление музыкальной игрушки с мелодией,
с песней.
-«Звуковые плакаты» - картины дополните
звуковыми
стикерами
с
познавательной
информацией. Помогают различать неречевые и
речевые звуки.
-Аудиогид – озвучивание истории экспонатов.
Наш детский сад является участником сетевого инновационного проекта «Мультимедийные
технологии как основа организации поисковой деятельности у детей дошкольного возраста». В рамках
этого проекта принимала участие на городском семинаре «Возможности ИКТ при обучении детей
дошкольного возраста». В своей работе применяю многофункциональное интерактивное пособие –
говорящую ручку «Знаток» II поколения, с аудиостикерами изготовлены:
-звуковые дорожки для автоматизации изолированных звуков по всем основным группам
(свистящие, шипящие, сонорные), пособие предназначено для индивидуальной коррекционной работы.
Логопед выбирает звуковую дорожку, играть можно несколькими способами, использовать говорящую
ручку «Знаток». Нужно включить и дотронуться до стикера, при этом говорящая ручка воспроизводит
звук. Ребенок слушает, произносит изолированный звук и одновременно ведет пальчиком по дорожке и
следит глазами. Можно провести по дорожке слева направо и обратно. При дифференциации
изолированных звуков использует обе руки по очереди. Следите, чтобы ребенок четко произносил
заданный звук.
-Говорящая книга «Времена года» - это сюжетные картинки по теме и напечатали текст, записали
свои рассказы. Материал по развитию речи: обобщение представлений о временах года, приметах и
явлениях в природе. Повторное прослушивание записи текстов помогает запомнить материал.
А также на фронтальных занятиях применяем для записи речи детей: ответы, стихи, рассказы.
Слушая записи своей речи, дети учатся оценивать и
анализировать. Благодаря использованию игр с
ручкой более быстро формируются у детей с ОВЗ
следующие процессы и навыки: тренируются
внимание и память, активно пополняется словарный
запас, развивается мелкая моторика, овладевают
чтением и письмом.
Возможности интерактивной говорящей
ручки «Знаток» II поколения огромные…
Мои
наблюдения показали, что применение говорящей
ручки позволяет сделать образовательный процесс
увлекательной игрой и значительно повысить
интерес ребенка к книгам. Создает положительный
эмоциональный настрой, тем самым ускоряет
процесс достижения результатов в работе. А также
использование ручки является дополнительным и удобным источником информации в познании и
исследовании окружающего мира.
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Здоровьесберегающие технологии в детском саду

Данилова Ньургуйаана Степановна,
воспитатель
МБДОУ Д/с №5 «Радуга»

«Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть здоровыми и сильными,
только дети не знают, что для этого надо делать. Объясни им, и они будут беречься».
Януш Корчак, польский педагог, писатель, врач и общественный деятель
В
наиболее

настоящее время одной из
важных проблем является
состояние здоровья
детей. Здоровье ребенка – вот самое
главное, что необходимо сделать педагогам
дошкольных организация. Полноценное
физическое развитие и здоровье ребенка –
это основа формирования личности.
Растить детей здоровыми, сильными,
жизнерадостными - задача не только
родителей, но и каждого дошкольного
организации, так как дети в них проводят большую часть дня.
Здоровьесберегающие технологии – направленные на поддержание здоровья - укрепление и
сохранение здоровья, активность детей дошкольного возраста.
Зачем необходимо применять здоровьесберегающие технологии?
Дошкольный возраст является важным периодом в процессе формирования личности человека.
В этом возрасте более интенсивно развиваются различные способности, формируются нравственные
качества, вырабатываются черты характера. Именно в этом возрастном периоде закладывается и
укрепляется фундамент здоровья и развития физических качеств, необходимых для эффективного
участия ребенка в различных формах двигательной активности, что, в свою очередь, создает условия для
активного и направленного формирования и развития психических функций и интеллектуальных
способностей дошкольника. Вот почему применение в работе детского сада здоровьесберегающих
технологий может повысить результативность
образовательно-воспитательного
процесса,
сформирует у педагогов и родителей
ценностные ориентации, направленные на
сохранение и укрепление здоровья детей.
Задачами здоровьесберегающих являются:
1. Сохранение и укрепление здоровья детей на
основе
комплексного
и
системного
использования доступных для детского сада
средств физического воспитания, оптимизации
двигательной деятельности на свежем воздухе.
2. Обеспечение активной позиции детей в
процессе получения знаний о здоровом образе
жизни.
3. Конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в укреплении их
здоровья, развитии творческого потенциала.
Все здоровьесберегающие технологии разделяются на три группы:
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I.
Технологии сохранения
и стимулирования здоровья
Динамические паузы – это
подвижные, хороводные игры,
пальчиковые игры, речь с
движением,
физкультурные
минутки,
ритмические
упражнения.
Подвижные и спортивные
игры –
используются, как
часть НОД по физическому
воспитанию, на прогулке, в
групповой
комнате.
Игры
подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее проведения.
Релаксация – это снятие напряжения, расслабление, отдых. За основу упражнений по релаксации взяты
приемы по дыхательной гимнастике, мышечному и эмоциональному расслаблению. При проведении
использую спокойную классическую музыку.

Пальчиковая гимнастика – в ходе "пальчиковых игр" ребенок, повторяя движения взрослых,
достигает хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает благоприятное влияние
на развитие речи, но и подготавливает ребенка к рисованию, письму. Рекомендуется всем детям,
особенно с речевыми
проблемами.
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Гимнастика для глаз – это профилактика зрительных. Гимнастика для глаз так же важна, как и общие
физические упражнения. Под влиянием систематических упражнений глаза меньше устают, зрительная
работоспособность повышается, улучшается кровообращение, а это способствует предупреждению
нарушений зрения и развития глазных заболеваний. Гимнастику для глаз используют ежедневно по 3-5
мин. в любое свободное время в зависимости от зрительной нагрузки.

Дыхательная гимнастика – используется в различных формах физкультурно-оздоровительной работы.

Динамическая гимнастика (гимнастика после сна) – основной целью гимнастики является поднятие
настроения и мышечного тонуса детей с помощью контрастных воздушных ванн и физических
упражнений. Комплекс проводится после дневного сна длится 10-15 минут.
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II. Технологии обучающие здоровому образу жизни
НОД по физическому воспитанию– согласно программе проводятся 3 раза в неделю. Длительность
занятия соответствует возрасту детей.
Игротерапия– методика основана на системе игровых упражнений, которые тренируют способность
быстро и активно концентрировать слуховое внимание и память, зрительное внимание и память,
осязание, воображение и творческую фантазию. Занятия с детьми проводится в виде сюжетно-ролевой
игры или в форме тематической игры, в которую включены игры и упражнения на развитие у ребёнка
сенсорных навыков.

Точечный массаж- Учить детей сознательно заботиться о своем здоровье. Является профилактикой
простудных заболеваний. Повышает жизненный тонус у детей. Прививает им чувство ответственности
за свое здоровье, уверенность в том, что они сами могут помочь себе улучшить свое самочувствие.
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Занятия в бассейне- плавание один из самых простых способов сделать ребенка закаленным, здоровым
и физически развитым. Плавание дает детям: закаливание, профилактику простудных и других
заболеваний, укрепление иммунитета. (дети посещают бассейн самостоятельно с родителями, в детском
саду бассейна нет)

III. Коррекционные технологии
1. Арт-терапия - буквально означает «лечение искусством». Существует множество разновидностей
арт-терапии, основанных на работе с разными видами искусства: изотерапия (все, что связано с
изобразительным искусством: рисование, живопись, лепка и т.д.)
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2. Сказкотерапия: правильное организованное сказкотерапию для дошкольников.
- Выбирая сказку для сказкотерапии, нужно обязательно учитывать возраст ребенка. Чтобы она ему была
понятна.
- Неправильно будет если просто прочитать ребенку сказку.
Необходимо обязательно проиграть, про инсценировать,
проанализировать,
дать
оценки,
сделать
выводы.
- Содержание сказки должно соответствовать поставленной
цели.
- Обстановка во время сказкотерапии должна быть
ненавязчивая,
доброжелательная,
искренняя.
- Знакомство ребенка со сказкой должно быть не перегружено.
Можно начать с просмотра иллюстраций, потом знакомство с
героями и наоборот. Затем описание сказки и оценка и анализ
поступков.
- И уже потом выражение своего отношения и определение
правильной модели поведения.
3. Су-джок терапия- Воздействует на биологически активные точки организма, стимулирует речевые
зоны коры головного мозга. Способствует лечению внутренних органов, нормализует работу организма
в целом.

4. Музыкотерапия- повышает иммунитет детей, снимает напряжение и раздражительность.
Восстанавливает спокойное дыхание.
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5. Песочная терапия- игры с песком помогают ребенку избавиться от всевозможных
психоэмоциональных нарушений. Помогают ребенку избавиться от страхов и опасений, преодолеть
эмоциональное напряжение, улучшить зрение и стабилизировать психоэмоциональное состояние.

Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных технологий имела оздоровительную
направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала
бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие.
Применение в работе здоровьесберегающих педагогических технологий повышает результативность
образовательно-воспитательного процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации,
направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Только здоровый ребенок с
удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в
общении со сверстниками и педагогами.

Сохранение и укрепление здоровья детей
во 2 младшей группе «Колокольчик»
Рожина Нюргуяна Владимировна,
воспитатель
МБДОУ Д/с №5 «Радуга»
В дошкольном образовательном учреждении первостепенной задачей является охрана и
укрепление здоровья детей. Наша работа нацелена на поддержание у ребёнка бодрого,
жизнерадостного настроения, профилактику негативных эмоций и нервных срывов;
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совершенствование всех функций организма, полноценное физическое развитие, воспитание интереса
к различным доступным видам двигательной деятельности, формирование основ физической
культуры, потребности в ежедневных физических упражнениях, воспитание положительных
нравственно – волевых качеств. В детском саду создаются благоприятные санитарно-гигиенические
условия, соблюдается режим дня, обеспечивается заботливый уход за каждым ребёнком на основе
личностно – ориентированного подхода; организуется полноценное питание, ежедневное пребывание
на свежем воздухе; систематически во все времена года проводятся закаливающие мероприятия. Не
остаётся без внимания расширение индивидуального двигательного опыта ребёнка, последовательное
обучение движениям и двигательным действиям: правильной, ритмичной, лёгкой ходьбе, бегу, умению
прыгать с места и с разбега, разным видам метания, лазанья, движений с мячами. Дети обучаются
чётко, ритмично, в определённом темпе выполнять различные физические упражнения по показу и на
основе словесного описания, разученные движения выполняются под музыку.
Мы создаем в детском саду обстановку, способствующую формированию навыков личной
гигиены. Детей учим осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему
здоровью, знакомят с элементарными правилами безопасного поведения. Систематически проводятся
под руководством медицинского работника различные виды закаливающих процедур с учётом
индивидуальных особенностей детей.
Профилактические мероприятия в период сезонного повышения острой заболеваемости ОРВИ,
ОРЗ и в период пандемии новой короновирусной инфекции COVID 19 (ежедневная входная
термометрия сотрудников, воспитанников, родителей, использование антисептика, ношение масок,
кварцевание помещений раз в день, использование рециркуляторов, ежедневная влажная уборка с
применением дезинфицирующих средств, мытье игрушек (в младших группах -2 раза в день, в старших
– 1 раз в день), индивидуальная профилактика);
Ежедневно проводится утренняя гимнастика в проветренном помещении.
Утренняя гимнастика является одним из важнейших компонентов двигательного режима детей. Она
направлена на оздоровление, укрепление, повышение функционального уровня систем организма,
развитие физических качеств и способностей детей, закрепление двигательных навыков.
Необходимость приступить после пробуждения к выполнению упражнений утренней гимнастики
воспитывает волевые качества ребёнка: волю, настойчивость, дисциплинированность, упорство,
самостоятельность.
Во время организованной образовательной деятельности, требующей большой умственной нагрузки,
и в промежутках между ними проводятся физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты.
В детском саду ведущая деятельность – игровая. В целях профилактики переутомления в дошкольном
образовательном учреждении традиционные занятия заменены комплексными, которые проводятся в
игровой форме.
Мы воспитатели обеспечиваем достаточную, соответствующую возрастным особенностям
двигательную активность детей в течение всего дня, используя подвижные, спортивные, народные
игры и физические упражнения.
Задача нашего общества – воспитание здоровых, гармонично развитых людей, обладающих
высокой умственной и физической работоспособностью. Для успешного решения этой задачи важно,
как говорится, «беречь здоровье смолоду». А значит, необходимо укреплять здоровье ребёнка с первых
дней его жизни. Эффективным средством укрепления здоровья, снижения заболеваемости и
повышения уровня работоспособности детей является закаливание организма. Солнце, воздух и вода –
факторы, при систематическом воздействии которых повышается устойчивость организма к
меняющимся погодным условиям.
Закаливание – это не только обтирание или обливание, но и повседневные обычные процедуры, не
требующие специальной организации, дополнительного времени: нахождение в помещении и на
воздухе в соответствующей одежде, умывание прохладной водой, сон при открытой форточке, окне,
активные занятия физкультурой.
Воздух действует как комплексный раздражитель, усиливая процессы обмена веществ, увеличивая
количество гемоглобина и эритроцитов, укрепляя нервную систему. Благоприятное его воздействие
проявляется и в настроении ребёнка – он становится бодрым, жизнерадостным. Использовать свежий
воздух в целях закаливания необходимо постоянно, в любое время года. Особенно благотворно влияет
холодный зимний воздух в сочетании с активными физическими упражнениями и играми. Для
правильного развития ребёнка важно, чтобы он находился на воздухе зимой 4-5 часов, а летом почти
весь день. Организуя прогулки детей на воздухе, взрослые должны создавать условия для их активной
деятельности.
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Хорошее средство укрепления здоровья – закаливание водой.
Дети любят играть с нею; такие занятия улучшают настроение, вызывают у ребёнка радостные эмоции.
Это надо использовать для оздоровления организма. Начинать водные процедуры лучше в тёплое
время года. Умывать ребят прохладной водой. Вначале мыть руки до локтей, затем шею, лицо.
Одним из эффективных способов закаливания является контрастное обливание ног: сначала холодной
водой , затем тёплой и вновь холодной. Надо помнить, что закаливающий эффект применяемых
воздействий зависит от систематичности, непрерывности использования, постепенно нарастающей
интенсивности процедур, учёта индивидуальной чувствительности ребёнка. Если меры по
укреплению здоровья ребёнка, проводимые в детском саду, дополняются ежедневными упражнениями
и подвижными играми в семейных условиях, у него развиваются индивидуальные склонности и
интересы. Дети особенно восприимчивы к убеждениям, положительному поведению отца, матери,
укладу жизни семьи. Поэтому воспитателю необходимо совершенствовать методы педагогической
пропаганды среди родителей, вовлекать их в активный педагогический процесс, чтобы полученные
ими знания воплощались в конкретной работе по воспитанию детей.
Большое значение в процессе выработки хорошей осанки имеют строго соблюдаемый режим
дня, размер мебели, поза детей во время организованной образовательной деятельности, труда и других
видов самостоятельной деятельности. После интенсивных двигательных нагрузок необходимы
дыхательные упражнения для восстановления дыхания. У детей дошкольного возраста дыхательные
мышцы слабые, поэтому дыхательные упражнения очень полезны. Они способствуют полноценному
физическому развитию, являются профилактикой заболеваний дыхательной системы.
Раннее детство – период интенсивного физического и психического развития. Именно в этом
возрасте умственное и нравственное развитие ребёнка особенно зависит от его физического состояния
и настроения. Дошкольное воспитание играет значительную роль в создании условий для
гармоничного развития человека, которое невозможно без физического воспитании. Великая ценность
каждого человека – здоровье. Вырастить ребёнка сильным, крепким, здоровым – это желание
родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед дошкольным учреждением.
Совместная деятельность педагогов – детей – родителей позволяет:
повысить эффективность работы по оздоровлению детей;
получить необходимые знания о физическом развитии ребёнка;
сформировать потребность в здоровом образе жизни в своей семье;
снизить «дефицит» положительных эмоций у детей, создать атмосферу праздника при совместной
спортивной деятельности;
увидеть, узнать работу детского сада по физическому развитию детей;
обеспечить преемственность методов и приёмов воспитания детей в семье и в детском саду.
Мой многолетний опыт подобной работы показывает, что результат занятий физической
культурой и спортом бывает высоким тогда, когда возникает взаимодействие между семьёй и детским
садом. Совместная работа способствует укреплению и сохранению здоровья ребёнка, развитию его
силы и выносливости, физических способностей, повышению сопротивляемости его организма
болезням.
Необходимо с 1 младшей группы обучать детей:
безопасности в домашних условиях;
умению и желанию быть опрятным, аккуратным;
знакомить с правилами общения с животными;
формировать навыки поведения на дороге;
воспитывать осторожность в общении;
закреплять правила поведения на воде.
развивать эстетический вкус.
Только профессиональная компетентность педагогов детского сада, любовь к своей профессии
и, конечно же, к детям, способствуют сохранению и укреплению здоровья детей. Дети – будущее
нашего общества. И, следовательно, от нас зависит его благополучие.

Каждый день
выполняем
гимнастику
после сна.

Технологическая карта открытого занятия по физической культуре
Апросимова Марина Ивановна,
инструктор по физической культуре
МБДОУ № 8 «Родничок»
НОД: Физическая культура
Группа: подготовительная группа «Умка»
Тема занятия: Круговая тренировка. Развивать умение самостоятельно выполнять упражнения
круговой тренировки
Цель: Влияние физических упражнений на физиологическое состояние обучающихся.
Задачи:
Образовательные:
1. Закрепить технику ОРУ. Перестроение на месте.
2. Способствовать развитию физических качеств методом круговой тренировки.
Развивающие:
1. Развивать координационные способности, скоростно-силовые качества, морально-волевые качества,
различные группы мышц.
Оздоровительные:
1. Воспитывать морально- волевые качества: самостоятельность, организованность
2. Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия.
Воспитательные:
1. Чувство ответственности за порученное задание.
2. Воспитывать дисциплинированность, коммуникативность.
3. Воспитывать потребность применять различные упражнения в целях укрепления здоровья.
Планируемый результат:

380

Личностные: установка у воспитанников связи между целью и ее мотивировкой.
Метапредметные: понимать поставленную задачу с помощью педагога. Уметь работать в группе.
Предметные: уметь выполнять ОРУ. Приобретение опыта работы по системе круговой тренировки.
Коммуникативные: взаимодействуют с партнером в парах.
Тип занятия: оздоровительный.
Методы проведения: фронтальный, групповой, индивидуальный.
Место проведения: Спортивный зал
Продолжительность занятия: 30 мин.
Образовательные ресурсы: секундомер, гимнастические маты (1-для поднимания туловища, 1-для
сгибания и разгибания рук), стойки для прыжков (5 шт), набивные мячи (3шт по 1кг), лестница для
координационных упражнений.
Этапы урока

Деятельность учителя

I. Организационный
момент

Проверяет готовность детей к занятию,
озвучивает тему и цель занятия; создает
эмоциональный настрой на изучение нового
предмета.
Построение; приветствие. Настроить детей
на работу.
- Сегодня мы будем заниматься по системе
круговой тренировки. Объясняет, что это
такое и какое значение она имеет для
физической подготовки человека.
Предлагает подходить к выполнению
упражнений с полной самоотдачей.
Группа «Равняйся!», «Смирно!»,
- направо, ходьба по залу с дистанцией 2
шага на носках
(руки на пояс, спина прямая).
- на пятках (руки за головой, спина прямая)
- бег в равномерном темпе
Выполнение команд.
- Комплекс ОРУ в движении:
1- разминка кистей рук
2-разноименные рывки прямыми руками
3-разворот туловища, руки сцеплены перед
грудью
4-поочередные махи ногами вперед с
хлопком под коленом
5- выпады ногами вперед, руки на колени 6прыжки с продвижением вперед: ноги
вместе, врозь.
Восстановление дыхания.
Объяснение педагогом техники правильного
выполнения упражнения и показ более
подготовленными воспитанниками.

II. Актуализация
знаний

III. Применение
теоретических
положений в
условиях
выполнения
упражнений.
IV. Закрепление
пройденного
материала.
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Формулирует задание, осуществляет
контроль за выполнением задания и четкость
перехода от станции к станции.
Даёт команду построиться каждой группе у
своей станции: - работа по станциям.
1. Поднимание туловища из положения
лежа на мате, руки за головой – 7 раз
2. Прыжки через 5 стоек двумя ногами –
туда и обратно, акцент на поворот после
прыжка через последнюю стойку
3. Приседание с набивным мячом на руках –
8 раз

Деятельность
обучающихся
Слушают тему занятия.
Обучающиеся проверяют
подготовку мест к
занятиям.

Универсальные
обучающие действия
Личностные: имеют
желание заниматься
физической культурой.

Выполняют задания
инструктора.
Настрой на занятие
физкультурой.
Выполняют упражнения в
движении по залу
соблюдая необходимую
дистанцию.
Во время движения по
кругу выполняют
дыхательные упражнения.

Познавательные:
Обучающие – извлекают
необходимую
информацию из рассказа
инструктора.
Личностные: осознают
свои возможности.
Регулятивные: умеют
оценивать правильность
выполнения.

Образно воспринимать
двигательное действие,
выделяя более сложные
элементы техники
выполнения упражнения.

Познавательные:
– извлекают
необходимую
информацию из рассказа
инструктора, из
собственного опыта;
Регулятивные:
выполняют упражнения;
действуют с учетом
выделенных
инструктором
ориентиров; адекватно
воспринимают оценку
педагога; осуществляют
пошаговый контроль
своих действий,
ориентируясь на показ
движений инструктором.

Выбирать более
эффективные способы
решения задач.
Слушают, выполняют
упражнение

V. Самостоятельное
творческое
использование
сформированных
УУД.
VI. Первичное
осмысление и
закрепление

VII. Рефлексия.
Итог занятия.

4. Преодоление координационную лестницу
семенящими шагами на носках на скорость 1 проход
5. Сгибание разгибание рук от пола с
упором на колени – 5 раз
Помогает воспитанникам корректировать и
исправлять ошибки. Контролирует технику
безопасности, самостраховку.

Выполняют действия.
Слушают, выполняют
упражнение.

Коммуникативные:
контролируют действия
партнера

Проводит круговую тренировку. Поясняет
задание, контролирует его выполнение.
Объясняет правила выполнения
диафрагмального дыхания. Проводит
дыхательные упражнения

Выполняют упражнения и
дыхательные упражнения

Игры на внимание «Фигуры», «Найди
предмет!»
Построение в одну шеренгу и подведение
итогов.
- Молодцы! Вы сегодня показали, что
действительно очень подготовлены. Все
работали в полную силу. Спасибо всем за
хорошую работу.

Выполняют игру.
Понимают процесс и
результаты своей
деятельности
Отвечают на вопросы.
Определяют свое
эмоциональное состояние
на занятия.

Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу при
выполнении
упражнений; принимают
инструкцию педагога и
четко ей следуют.
Коммуникативные:
умеют договариваться и
приходить к общему
решению в совместной
игровой деятельности.
Регулятивные:
адекватно воспринимают
оценку педагога.
Личностные: понимают
значение выполненных
упражнений

Конспект организованной образовательной деятельности в старшей логопедической
группе «Путешествие в страну слов действий»
Иванова Светлана Гаврильевна,
воспитатель
МБДОУ Д/с № 8 «Родничок»
Цель: Через игру путешествие развивать интерес детей к дидактическим и словесным играм.
Задачи:
- Уточнить, расширить и закрепить предикативный словарь детей;
- Закрепить навык образования приставочных форм глаголов;
- Закрепить знания о профессиях людей;
- Воспитывать у детей дружеские взаимоотношения;
- развивать словесно – логическое мышление, внимание, память.
Оборудование к занятию:
1. Карта «Страны действий»
2. Игра «Необычные цветы» (Слайд)
3. Игра «Играем с глаголами»
4. Игра: «Кому что нужно для работы? (Слайд)
5. Кукла Незнайка
6. Проектор, Экран
Предварительная работа:
1. Чтение художественного произведения Н.Н. Носова «Приключение Незнайки и его друзей»
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2. Просмотр мультфильмов, беседа по произведению, использования Персонажа «Незнайка» на ООД, в
играх.
Ход занятия:
1. Дети входят в зал.
Воспитатель: Ребята, я получила сегодня письмо от
Незнайки. Послушайте, что он пишет: «Здравствуйте,
дорогие ребята! У нас в Солнечном городе случилось
чрезвычайное происшествие. Коротышкам срочно
нужна помощь. Путь в солнечный город лежит через
Страну слов – действий. Чтобы вы не заблудились,
высылаю вам карту» Ну, что, ребята, поможем
коротышкам?
Дети: Да
Воспитатель: Тогда в путь!
2.
Активизация понятия «ДЕЙСТВИЕ»
Воспитатель: Ребята, давайте рассмотрим карту, которую нам прислал Незнайка. Действительно, путь
в Солнечный город лежит через Страну слов – действий. А что же это за слова?
Дети: Это слова, которые говорят о том, что делают предметы.
Воспитатель: Приведите примеры слов – действий. Дети по очереди называют слова – действия.
3. Образование приставочных форм глаголов.
Воспитатель: Отправляемся в дорогу, ребята!
(Воспитатель вместе с детьми идёт по дорожке из белых следов, и подходят столу, на котором лежит
карточка со знаком «?»)
Воспитатель: Ребята, здесь мы должны остановиться и выполнить задание, игра «Добавь словечко»: Я
буду зачитывать вам предложения, а вы должны добавить в предложение нужное слово – действие.
Дети добавляют в предложения приставочный глагол:
- Птица к гнезду… (Подлетела)
- Машина из гаража…(Выехала)
- Корабль от причала…(Отплыл)
- Девочка через лужу … (Перепрыгнула)
- Вечером папа с работы… (Пришёл)
- Новогоднюю Ёлочку, мы… (Украшаем)
Воспитатель: Молодцы, ребята, все слова – действия правильно подобрали. Продолжаем наше
путешествие в Солнечный город!
2. Закрепление понятия о многозначности глаголов.
Воспитатель с детьми подходят к доске, на котором висят карточка с нарисованным цветком.
Воспитатель: На этой остановке, ребята, нас с вами ждёт игра: «Необычные цветы»
(На доске развешиваю серединки цветов, на которых изображены символы действий: Солнце (светить),
птица (летать), рыба (плыть), самокат (ездить), прыгалки (Скакать). На столе лежат лепестки, на которых
изображены предметы, способные производить данные действия.
Дети должны собрать цветы и объяснить подбор картинок, составив простое предложение. пример: мяч
скачет. Самолёт летит)
Воспитатель: молодцы, ребята, какие красивые необычные цветы у вас получились! На этом цветке
все…
Дети: Светят
Воспитатель: На этом цветке все …
Дети: Летают
Воспитатель: На этом цветке…
Дети: скачут
Воспитатель: На этом цветке все
Дети: ездят.
Воспитатель: На этом цветке все…
Дети: плывут.
Воспитатель: Молодцы, ребята, отправляемся дальше.
3. Физкультминутка
Воспитатель: Ребята, пора в дорогу, нас ждут, коротышки!
4. Развитие словесно –
логического
мышления.
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Воспитатель: Ребята, на этой остановке мы с вами сыграем в игру «4 – лишний», только найти нужно
будет лишнее действие.
дети рассматривают Слайды на экране с изображением 4 –х действий, находят лишнее действие и
объясняют свой выбор. Пример: «На этой карточке лишняя пчела, потому что она летает, а все остальные
плывут.

5. Закрепление знаний детей о профессиях людей. (Слайды) показ на экране.
Воспитатель с детьми подходят к Солнечному городу.
Воспитатель: Вот мы и добрались до Солнечного города. Ребята, посмотрите, нас кто - то встречает.
Входит Незнайка.
Незнайка: Здравствуйте, ребята! Я так рад, что вы получили моё письмо и пришли на помощь
коротышкам.
Воспитатель: Незнайка, ребята готовы помочь, но сначала расскажи нам, что произошло?
Незнайка: Произошло ужасное происшествие: все коротышки забыли, чем занимаются. И теперь Пончик
лечит коротышек, Пилюлькин ремонтирует машины, Винтик и Шпунтик рисуют картины, а Кисточка
печёт хлеб. И ничего у них не получается и некому им помочь, потому что Знайка улетел на Луну, а я
ведь Незнайка.
Воспитатель: Незнайка, ребята с удовольствием помогут коротышкам. Поможем, ребята?
Дети: Да
Проводится игра «Кому, что нужно для работы?»
На столе разложены карточки с изображением представителей разных профессий и предметов,
необходимых для работы. Дети должны соединить подходящие по смыслу карточки.
Незнайка: спасибо, вам ребята, за помощь! Надеюсь, коротышки больше не забудут, чем они должны
заниматься.
Воспитатель: А если вдруг забудут, ребята помогут коротышкам.
Незнайка: До свидания! (Незнайка уходит).

6. Итог занятия.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы проделали такой длинный путь через Страну слов – действий и
помогли Незнайке и коротышкам. А теперь пришло время вернуться в группу и отдохнуть.

Нейропсихологические игры и упражнения в коррекционной работе учителя- логопеда.
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Ляшеева Надежда Алексеевна,
учитель-логопед
МБДОУ ЦРР-Д/с №12 «Улыбка»
Успешная учеба ребенка в школе во многом зависит от степени развития межполушарных связей.
Любой психический процесс, а также такие виды деятельности как письмо, счет и чтение
обеспечиваются слаженной работой двух полушарий, которые тесно связаны между собой системой
нервных волокон. В случае если данных связей сформировано недостаточно, происходит искажение
переработки информации и у ребенка возникают сложности в познавательной и учебной деятельности,
а также двигательная расторможенность.
На данном этапе в случае несформированности межполушарных связей может наблюдаться такие
явления как:
• зеркальное написание букв и цифр;
• псевдолеворукость или амбидекстрия вследствие несформированности доминантности полушарий
мозга;
• логопедические проблемы, сложности формирования номинативной функции речи из-за отсутствия
прочной связи между образом (правое полушарие) и словом (левое полушарие, а также задержка
становления фонематического слуха;
• агрессивные вспышки, психосоматические проявления из-за сложностей вербализации аффекта, т. е.
осмысления и переноса из правого в левые полушария сильных переживаний.
Далее, в школьном возрасте могут наблюдаться
• отсутствие учебной познавательной мотивации;
• сложности произвольной саморегуляции, расторможенность;
• бедность интересов;
• инфантильность, сложности формирования собственной активной позиции.
Итак, на что стоит обратить внимание?
• если ребенок мало ползал или ползал больше задом, боком;
• если длительное время (до школы) не формируется доминантная рука (чаще правая, ребенок зеркалит,
у него нет конвергенции глаз или уже есть астигматизм,
• ребенок неловкий, часто падает или натыкается на углы и мебель,
• у ребенка бывают вспышки агрессии,
• нет произвольного внимания к первому классу,
• есть логопедические проблемы, например, несформированность фонематического слуха или ребенок
никак не может запомнить названия предметов или чем отличается курица от петуха и т. д., с трудом
запоминает стихи.
Такие проблемы могут указывать на несформированность межполушарных взаимодействий. Сами по
себе данные проблемы не уйдут, необходимо выполнять специальные упражнения для формирования
связей между полушариями.
Современные методики в образовании и воспитании не стоят на месте. С их помощью можно отлично
развить мозг, улучшить межполушарные связи.
Нейропсихология - это наука, изучающая психические процессы, происходящие в головном мозге.
Нейропсихологические упражнения - это эффективнейшая методика, позволяющая без использования
медикаментов, помочь детям при следующих видах нарушений:
•СДВГ (гиперактивность, синдром дефицит внимания);
• общее недоразвитие речи;
• ЗПР (задержка психического и психоречевого развития);
•аутизм;
•ОВЗ (ограниченные возможности развития); минимальные мозговые дисфункции; недоразвитость тела;
умственные и эмоциональные нарушения.
Существует несколько видов упражнений, направленных на решение разных задач по развитию
психомоторных координаций. Основные из них следующие:
•Дыхательные упражнения. Помогают восстановить нормальное дыхание, как в состоянии покоя, так
и в комплексе с разнообразными движениями. Это способствует правильному снабжению кислородом
органов и тканей, выравниванию мышечного тонуса, снижению уровня возбудимости.
“Ныряльщик” Исходное положение – стоя. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание, при этом закрыть
нос
пальцами.
Присесть, как бы
нырнуть
в
воду.
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Досчитать до 5 и вынырнуть – открыть нос и сделать выдох «Воздушные шарики» - редложитеребенку
надувать воздушный шар в течение 5-10 секунд, но не более «Снежинки» - сделайте небольшие комочки
из ваты и предложите ребенку сдувать их с ладошки или со стола, представив, что это снежинки
«Ворона» - ебеноксидит на стуле. Поднимает через стороны обе руки вверх на входе. На выдохе с
громким
«К--а-а-р!»
опускает
руки
вниз.
И
так
«летает»
и
«каркает»
5
раз
«Паровозик» - необходимо ходить по комнате, делая попеременные махи согнутыми в локтях руками,
приговаривая «чух-чух-чух». Повторять в течение 20-30 секунд
•Глазодвигательные упражнения. Позволяют расширить зрительное восприятие, способствуют
снижению синкинезий (рефлекторных движений, сопутствующих движению другой части тела или
конечности).
“Горизонтальная восьмерка” Вытянуть перед собой правую руку на уровне глаз, пальцы сжать в кулак,
оставив средний и указательный пальцы вытянутыми. Нарисовать в воздухе горизонтальную восьмерку
как можно большего размера. Рисовать начинать с центра и следить глазами за кончиками пальцев, не
поворачивая головы. Затем подключить язык, т.е. одновременно с глазами следить за движением пальцев
хорошо выдвинутым изо рта языком
«Далеко-близко» Педагог раздает детям картинки. Дети смотрят на картинку примерно 5 секунд не
отрывая глаз. Затем переводят взгляд на окно на 5 секунд.Делают упражнение 4-5 раз, не напрягая глаз.
«Навигатор» Педагог объясняет правило игры: навигатор находит указанное местоположение, и мы
вместе с вами сейчас будем находить глазами тот объект, который назовет ведущий (стол, окно, ковер,
книга и т.д.) Упражнение необходимо выполнять, не поворачивая головы. А для начала мы
потренируемся: Чтобы зоркость не терять,
Нужно глазками вращать! (Упражнение выполняется 3-4 раза в одну сторону по кругу, затем в другую).
«Нарисуй геометрические фигуры» Педагог предлагает детям встать, посмотреть на противоположную
стену, и «нарисовать глазами» заданную геометрическую фигуру (квадрат, круг, треугольник). Педагог
проговаривает стихотворение:
Словно стол стоит квадрат.
Он гостям обычно рад.
Он квадратное печенье
Положил для угощенья.
Круглый круг похож на мячик.
Он по небу солнцем скачет.
Круглый словно диск луны,
Как бабулины блины.
Треугольный треугольник
Угловатый своевольник.
Он похож на крышу дом
И на шапочку у гнома.
•Двигательные упражнения и растяжки. Стабилизируют тонус, способствуют нормализации
двигательной координации, помогают регулировать вегетативные нарушения, осваивать пространство
своего тела и окружающего пространства.
•Упражнения на развитие познавательных навыков. Совершенствуют познавательную активность
ребенка (внимание, память, логику, концентрацию).
Артикуляционные
упражнения. Способствуют
решению
проблем
с произношением
Использование на практике нейропсихологических игр служит эффективным дополнением к
общепринятым
наиболее
популярным
классическим
технологиям
и
методикам.
Творчески варьируя сочетаемость разных технологий обучения, систематически и целенаправленно
используя их на практике, в соответствии с физическими индивидуальными возможностями каждого
ребенка, коррекционноразвивающий процесс становится более результативным и эффективным.
Инновационные технологии, применяемые мной в собственной практике, базируются на
здоровьесберегающих технологиях:
«Су — Джок» — терапия;
Игровые технологии;
Информационные технологии.
Упражнения с использованием Су-Джок обогащают знания ребенка о собственном теле, развивают
тактильную чувствительность, мелкую моторику пальцев рук, опосредованно стимулируют речевые
области
в
коре
головного мозга,
а также способствуют
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общему укреплению организма и повышению потенциального энергетического уровня ребенка.
Катают мячик между ладоней, мнут его пальчиками, соответственно тексту.
Я мячом круги катаю,
Взад- вперед его гоняю.
Им поглажу я ладошку,
Будто я сметаю крошку.
И сожму его немножко,
Как сжимает лапу кошка.
Каждым пальцем мяч прижму
И другой рукой начну.
А теперь последний трюк: Мяч летает между рук.
Метод кинезиологии.
Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. Кинезиологические пражнение – это
комплекс движений, позволяющих активизировать межполушарное воздействие. Это использование
специальных комплексов упражнений (пальчиковая гимнастика, глазодвигательные упражнения,
релаксационные упражнения), носящих комплексный характер. Их выполнение требует от ребенка
доведение
до
автоматизма.
Упражнения
для
развития
мелкой
моторики
Колечко. Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с большим
пальцем плавно и поочередно, последовательно указательный, средний и т. д. Проба выполняется в
прямом (от указательного к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному) порядке. Вначале
методика выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе.
Яблоко и червячок. Левая рука показывает знак «класс», правая сжата в кулак. В правой «червячок»
спрятался в яблоко, в левой – вылез. Взрослый хлопает, и ребенок меняет положение рук. Повторяем 510 раз.
Нейроигры. Дидактическое пособие "Дорожки" для межполушарного развития у дошкольников
старшего и подготовительного возраста.Цель пособия: развитие ловкости и координации обеих рук.
Задача для ребенка провести по линии сразу двумя руками;
Игра «Умные точки». Перед ребенком расположены цветные точки, на которых изображены жесты. В
основе лежит двуручная деятельность: одна рука нажимает на точку, другая показывает жест,
соответствующий цвету точки.
Нейрогимнастика «Лягушата».
На листе изображены разноцветные круги. Руки ребенка «превращаются» в маленьких лягушат, они
будут прыгать по разноцветным кругам -«кочкам». По инструкции педагога «лягушки» перемещаются
по заданным «кочкам» одновременно.
Упражнение на нейродинамику «Пуговки»
Перед ребенком изображены круги. Правой рукой ставим точки-дырочки, левой (проводя линию от
одной точки к другой) пришиваем. Новый ряд- смена рук. я развития цветового восприятия «Палитра».
Перед ребенком расположена цветовая палитра для пальцев и карточки с изображением цветных схем .
Ребенок, следя за последовательностью цветов на карточке, поднимает нужный палец. Упражнение
можно выполнять двумя руками одновременно.
«Двуручное рисование «Необычные растения»
Ребенок рисует несколько прямых линий в ряд. Двумя руками одновременно начинает рисовать узоры
с двух сторон, изображая части растения.
Нейрозарядка
« Цветные монетки» для тренировки пространственного восприятия, координации рук, скорость и
мышление.
Перед ребенком на трафарете расставлены цветные монетки, где будет образец. Предлагаем двумя
руками одновременно перенести на два поля схему с трафарета .«Цветные дорожки» : симметричные и
несимметричные пары». Перед ребенком таблица разноцветных кругов. Ребенок «шагает»
указательными пальцами правой и левой руки одновременно по заданному педагогом цвету.
Когнитивная игра «Мешочки и стрелочки». Развивает: цветовое восприятие, моторную программу,
кистевой праксис, переключение внимания. Перед ребенком расположены цветные мешочки и
стрелочки. Направление цветных стрелок указывает на расположение (направление) кисти на мешочке
нужного цвета.
Игра «Бросай, смотри, делай» Ребенок бросает два кубика одновременно, выпавшие позы рук повторяет
синхронно двумя руками.
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«Нейропсихологические игры и упражнения в работе с детьми дошкольного возраста»
Подготовительная логопедическая группа

Михеева А.В.,
воспитатель
МБДОУ Д/с№12 «Улыбка»
Актуальность.
Актуальной проблемой в нашей стране является обеспечение психического и психологического
здоровья молодого поколения. В последние годы на свет появляется все меньше детей с первой группой
здоровья.
С каждым годом увеличивается количество детей в дошкольных организациях с различными
нарушениями развития, которые нуждаются в специализированной помощи.
Только совместная деятельность специалистов может улучшить здоровье и гармонизировать развитие
подрастающего поколения. Нейропсихология детского возраста выступает одной из дисциплин,
разрабатывающих научные и прикладные аспекты здоровьесберегающих технологий для детей.
Психологическое здоровье ребенка-дошкольника характеризуется развитием психических процессов,
умственной работоспособностью, преобладанием положительных эмоций над отрицательными,
адекватной самооценкой, уровнем зрелости процессов возбуждения и торможения, уверенностью в себе
и своих силах.
В детском саду каждый специалист использует в своей работе здоровьесберегающие технологии. На
занятиях используются физминутки, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, гимнастика для
глаз,
психогимнастика, игротерапия,
песочная
терапия.
При работе
с
различными
возрастными категориями детей стоит отметить, что у ряда воспитанников встречаются трудности
сосредоточения и переключения внимания, некоторое снижение слухоречевой памяти, двигательная
недостаточность, трудности при рисовании, вырезании, конструировании, негрубые речевые отклонения
и особенности эмоциональной сферы.
Для успешного обучения и развития ребенка в школе одним из основных условий является полноценное
развитие в дошкольном детстве межполушарного взаимодействия.
Нейропсихологические упражнения развивают мозолистое тело, повышают стрессоустойчивость,
синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную деятельность, способствуют
улучшению памяти и внимания, облегчают процесс чтения и письма. При подготовке детей к школе
необходимо уделять большое внимание развитию мозолистого тела (межполушарных связей). Ведь
нарушение мозолистого тела искажает познавательную деятельность. Основное развитие
межполушарных связей формируется у девочек до семи лет, у мальчиков до восьми – восьми с
половиной лет. Дети развиваются играя, получая удовольствие от взаимодействия друг с другом,
стараясь победить, соревнуясь, учитывая на будущее свои ошибки. Игровые технологии повышают
интерес и мотивацию, помогают не бояться ошибок, развивают коммуникацию. Ведь игра — это
естественное состояние и потребность любого ребенка. В своей работе мы используем
нейропсихологические упражнения (нейроигры) − это эффективнейшая методика, позволяющая без
использования медикаментов, помочь детям при нескольких видах нарушений. Хотелось бы поделиться
некоторыми нейропсихологическими играми и приёмами, которые используем на индивидуальных и
подгрупповых занятиях с детьми, а также упражнения, которые можно включать в различные виды
занятий в качестве физминуток.
Дыхательные упражнения направлены на восстановление нормального дыхания в покое, а также в
комплексе с различными движениями, что способствует усиленному снабжению кислородом всех
органов и тканей организма, оптимизации тонуса мышц, снижению возбудимости, улучшению общего
состояния ребенка.
«Кулак-ладонь»
Исходное положение - Ребенок стоит, ноги на ширине плеч. Голова прямо, глаза смотрят вперед. Руки
вытянуты в стороны,
ладонь
одной
руки «смотрит вниз»,
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пальцы смотрят в сторону, ладонь другой руки сжата в кулак. Во время команды взрослого «вдох»
ребенок одновременно разжимает кулак одной руки, ладонь «смотрит» в пол, а ладонь другой руки
сжимает в кулак. Во время команды взрослого «выдох» ребенок одновременно меняет положение кулака
и ладони. Подышать, быстро меняя положение кулака и ладони попеременно.
«Гимнастика мозга» - ключ к развитию способностей ребенка. Мозг человека представляет собой
содружество функционально ассиметричных полушарий правого и левого. Каждое из них является не
зеркальным отображением другого, а необходимым дополнением.
«Колено – локоть»
Активизирует зону обоих полушарий, образуется большое количество нервных путей (комиссур),
обеспечивает причинно-обусловленный уровень мышления.
Исходное положение: стоя. Поднять и согнуть левую ногу в колене, локтем правой руки дотронуться до
колена левой ноги, затем тоже с правой ногой и левой рукой. Повторить упражнение 8–10 раз.
«Кулак-ребро–ладонь»
Это упражнение улучшает мыслительную деятельность, синхронизирует работу полушарий,
способствует запоминанию, повышает устойчивость внимания, активизирует процессы письма и чтения.
Исходное положение: сидя, руки находятся на плоскости стола. Три положения руки последовательно
сменяют друг друга. Сжатая в кулак ладонь, положение ладони ребром на плоскости стола. Выполняется
сначала правой рукой, затем левой рукой, потом двумя руками вместе. Количество повторений 8-10 раз.
Упражнение «Кулак-ладонь»
Руки вытянуты вперед на уровне груди. Одна рука сжимается в кулак, другая выпрямленной ладонью
вниз, затем положение рук меняется.
С помощью глазодвигательной гимнастики и других упражнений можно скорректировать двигательную
активность ребенка, расширить его поле зрения и улучшить ориентировку в окружающем пространстве,
развить ассоциативные связи и межполушарное взаимодействие. Это, в общем, помогает повысить
уровень интеллекта, достичь баланса в развитии психических процессов, обеспечить сенсомоторное
взаимодействие с внешним миром, а также скорректировать произвольную регуляцию любой
деятельности.
Глазодвигательные упражнения.
«Глазки»
Чтобы зоркость не терять,
Нужно глазками вращать.
(Вращать глазами по кругу по 2-3 секунды (6 раз)
Выплёскиваем напряжение
Очень важны игры, которые дают детям возможность в приемлемой форме выплеснуть накопившееся
напряжение, проявить агрессию, побыть шумным и активным. Можно покидаться друг в друга
скомканной бумагой, порвать её, потопать или покричать, кто громче. Такие игры нужны каждый день.
«Тигр–Цапля»
Ноги стоят на месте, все остальное подвижно. По правилам нельзя сходить со своего места и задевать
других игроков. Превращаемся в тигров: пальцы изображают когти – напряжены и согнуты, все тело
сильное и напряженное, тигры машут лапами и громко рычат. Через 2-3 минуты превращаемся в цапель:
тихо замерли на одной ноге, вторую поджали, руки-крылья сложили за спиной и стоим тихо-тихо, не
шевелясь – высматриваем лягушку. Потом можно снова превратиться в тигров, и в завершение снова в
цапель.
«Твистер»
Игра способствует закреплению понятий «право - лево», учит координировать свои движения,
рассчитывать максимально удобную позу в заданных условиях, ориентировать положение своего тела в
пространстве для поддержания равновесия. С помощью специального поля с кружками разного цвета,
соответствующими разным частям тела, и стрелки – указателя ребенок принимает соответствующие
позы.
Использование
данных упражнений (особенно
старшего дошкольного
возраста) способствует
активизации межполушарного взаимодействия, что формирует стрессоустойчивость ребенка к
обучению в школе.
Подводя
итог
вышесказанному
можно
сделать
следующий
вывод:
при
рименении нейропсихологических игр и упражнений на занятиях у детей улучшается память,
самоконтроль поведения, повышается концентрация внимания, происходит формирование
пространственных ориентаций, повышается уверенность в своих силах. А это, в свою очередь, является
одним из главных критериев психологического здоровья дошкольников.
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Использование нетрадиционного оборудования
как метод здоровьесбережения детей в ДОУ
Молонова С-Х.И., Тихонова В.О.,
воспитатели
МБДОУ ЦРР Д/с №12 «Улыбка»
Важнейшей задачей дошкольного учреждения и современной
семьи является воспитание здорового ребенка, способного проявлять
самостоятельность, творчески мыслить и быть уверенным в своих
силах. Реализации этой задачи способствует правильно организованная
предметно – пространственная среда, которая в соответствии с ФГОС
ДО должна быть содержательно – насыщенной, трансформируемой,
вариативной, доступной и безопасной, оснащенная игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, и обеспечивать
игровую, познавательную, двигательную
активность и эмоциональное благополучие.
Для профилактики плоскостопия на
утренней
гимнастике,
также
после
дневного сна мы используем «дорожки
здоровья».
Дорожки
изготавливаем
самостоятельно из бросового и природного
материалов, используя принцип смены
различных
видов
поверхности
для
воздействия на все биологически активные
точки ступней ног.
Наполняющими элементами «дорожки здоровья» - деревянные палочки,
камушки, пуговицы, бусины, крышки от пластиковых бутылок. Массажная
дорожка включает и мягкие элементы, например, поролоновые губки, мочалки.
Можно включать в дорожку мешочки с наполнителями из круп, гороха и фасоли.
Для развития мелкой моторики рук,
способности
координации
движений,
активизации
речевого
развития,
кроме
пальчиковой гимнастики со стихами используем
нетрадиционное оборудование. Это игры со
скрепками, с пуговицами, с прищепками.
Один
из
способов
развития моторики:
тактильные мешочки.
Шьется мешочек и
наполняется гречкой, горохом, фасолью,
бусинами, пуговицами и любым мелким
наполнителем. Мешочки с крупой используем
для развития тактильной чувствительности и
сложно-координированных движений пальцев и
кистей рук.
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Дыхательные упражнения способствуют насыщению организма кислородом. Кроме того, правильное
дыхание стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной системы.
Регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствуют воспитанию
правильного речевого дыхания. («Задуй свечу», «Пастушок», «Кто громче»,
«Шарик», «Греем руки» и др.) Эти упражнения мы проводим на занятиях по
развитию речи и в свободное время.
Многообразие нетрадиционного оборудования даёт возможность
продуктивно применять его как на традиционных, так и на занятиях
нетрадиционной формы. Например, массажные дорожки используем в вводной
части, мягкие кольца, и многое другое
используем,
выполняя
общеразвивающие упражнения, а для
основных
видов
движения
–
всевозможные дуги, воротца, тоннели,
модули.
Таким
образом,
использование
нетрадиционного
оборудования
в
ДОУ
является
постоянным
совершенствованием мастерства педагогов, поиском новых
подходов к организации здоровьесбережения детей.

Использование информационно-коммуникационных технологий
в коррекционной работе воспитателя группы компенсирующей
направленности для детей с ТНР
Румянцева Мария Юрьевна,
воспитатель
МБДОУ Д/с №14 «Журавлик»
Аннотация: В настоящее время проблема общего нарушения речи является особенно
актуальной. Своевременная диагностика речевого развития ребенка является важнейшим условием его
полноценного речевого и общего психического развития, поскольку язык и речь выполняют ведущую
функцию в развитии мышления и речевого общения, в планировании и организации деятельности
ребенка, самоорганизации поведения, в формировании социальных связей. Формирование у детей
правильной, лексически богатой и фонетически четкой речи, дающей возможность речевого общения и
подготавливающей к обучению в школе, - одна из важных задач в общей системе работы по развитию
речи детей в ДОУ и семье. Чтобы заинтересовать детей, сделать обучение осознанным, нужны
нестандартные подходы, новые методы работы.
Внедрение компьютерных технологий сегодня является новой ступенью в образовательном
процессе. Одним из средств, обладающим уникальной возможностью, повышения мотивации и
совершенствования обучения современного дошкольника. Практика работы дошкольных
образовательных учреждений свидетельствует о необходимости расширения использования ИКТ в
организацию образовательного процесса. Основная идея опыта - это применение информационнокоммуникационных технологий в сочетании с традиционными методами, которые позволяют
оптимизировать коррекционно-развивающий процесс, сделать его более результативным.
Теоретическое обоснование необходимости использования информационных технологий для
развития и обучения детей нашло свое продолжение в исследованиях отечественных ученых. А. В.
Запорожец в своей работе «Проблемы дошкольной игры и руководство ею в воспитательных целях» дал
подробные примеры использования компьютера как средства познавательного развития ребенка. С. Л.
Новоселова в книге «Проблемы информатизации дошкольного образования» утверждала, что введение
компьютера в систему дидактических средств детского сада может стать мощным фактором обогащения
интеллектуального,
эстетического,
нравственного
и
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физического развития ребенка. Д. Б. Богоявленская показала, что у детей, занимающихся с
компьютерными игровыми программами по специально построенной системе, высок потенциал
интеллектуального, творческого развития. Современные исследования в области дошкольной
педагогики К. Н. Моторина, С. П. Первина, М. А. Холодной, С. А. Шапкина, Ю. М. Горвиц и др.
свидетельствуют о возможности овладения компьютером детьми в возрасте 5-7 лет. Как известно, этот
период совпадает с моментом интенсивного развития мышления ребёнка, подготавливающего переход
от наглядно-образного к абстрактно-логическому мышлению. На этом этапе компьютер выступает
особым интеллектуальным средством для решения задач разнообразных видов деятельности. К. Ю.
Белой, П. И. Третьякова, П. Т. Фролова, А. Г. Асмолова и др. отмечают, что в современных условиях
развития образовательной системы не обойтись без ИКТ - технологий.
Новизна. С введением новой системы образования, реализацией ФГОС ДО происходят изменения в
педагогической теории и практике дошкольных учреждений. Ведутся поиски новых, более эффективных
психолого-педагогических подходов к процессу организации дошкольного воспитания и обучения.
Создаются определенные условия для индивидуального развития всех дошкольников, а также
разнообразие организационных форм, эффективных методик образовательных технологий. Одной из
таких технологий являются ИКТ, которые являются перспективным средством коррекционноразвивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи.
Цель: повышение эффективности коррекционной работы посредством внедрения информационнокоммуникационных технологий в работу с детьми, родителями и педагогами ДОУ.
В соответствии с целью определила следующие задачи:
- Создать условия для использования ИКТ в работе с детьми.
- Формировать и развивать языковые и речевые средства, высшие психические функции,
коммуникативные навыки.
- Учитывая образовательные потребности каждого ребенка, осуществлять индивидуализацию
коррекционного процесса.
- Разработка системы использования ИКТ в деятельности воспитателя.
- Создание медиатеки для коррекционной работы воспитателя.
- Разработка и внедрение в практику наглядного материала по коррекции звукопроизношения с
использованием ИКТ.
- Установление тесных отношений с родителями и активное вовлечение их в совместную коррекционноразвивающую деятельность. Использование ИКТ в работе с детьми, дают широкую возможность в
использовании разнообразных видов деятельности. Наличие компьютера, проектора и интерактивной
доски в группе позволяет мне использовать в работе с детьми специальные обучающие программы,
познавательно-речевые игры. ИКТ используем на занятиях по развитию речи, обучению грамоте. При
их проведении пользуемся интерактивной доской, интерактивным столом, ноутбуком, создаем
красочные презентации с интересными интерактивными играми. Спектр использования ИКТ в
образовательном процессе достаточно широк. Одной из наиболее удачных форм подготовки и
представления учебного материала к совместной организованной деятельности в детском саду - это
создание мультимедийных презентаций. Она облегчает процесс восприятия и запоминания информации
с помощью ярких образов, т. к. сочетает в себе динамику, звук и изображение, т. е. те факторы, которые
наиболее долго удерживают внимание ребенка. Кроме того, фрагменты занятий, на которых
используются презентации, отражают один из главных принципов создание современного занятия –
принцип привлекательности. Благодаря презентациям, дети, которые обычно не отличались высокой
активностью на занятиях, стали активно высказывать свое мнение, рассуждать. Нами разработаны и
апробированы презентации по темам: «Мой любимый город Якутск», «Все профессии важны, все
профессии нужны», «Мамин праздник», «Дикие животные» и др., дидактические и интерактивные игры,
пособия «Один – много», «Чего не стало? «Что из чего?» «Слова – родственники» и др. Подобраны
видеофильмы «Профессии», «День Победы», «Столица нашей Родины», «Научим куклу говорить
правильно», «Умная Сова» и др. На открытых занятиях мы представляем презентации, составленные на
ту или иную лексическую тему и делимся опытом с коллегами.
Работа с детьми с нарушениями речи предполагает активное включение родителей в
коррекционный процесс и закрепление в условиях семьи новых речевых навыков. Использование ИКТ
дает возможность расширить осведомленность родителей в вопросах воспитания и обучения детейлогопатов и позволяет продемонстрировать любые документы и фотоматериалы; обеспечить
индивидуальный подход; оперативно представить и получить информацию. При помощи электронного
оборудования мы готовим и проводим родительские собрания, консультации в нетрадиционной форме,
показываю презентации, распечатываем игры и задания для занятий дома и т. д.
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что работа по развитию речи с использованием ИКТ
позволяет ускорить процесс овладения детьми речью, повышает интерес к занятиям, позволяет
качественно подготовить их к школе. Гармоничное сочетание традиционных средств с применением
презентаций, игр, интерактивных упражнений, позволяет существенно повысить мотивацию детей к
занятию и, следовательно, существенно сократить время на преодоление речевых нарушений.
В результате использования ИКТ улучшились детско-родительские отношения. Совместное
переживание происходящего, формирование интереса к выполнению заданий выработало
положительное отношение к занятиям, улучшило эмоциональный фон, подняло общую активность,
позволило вырабатывать устойчивые формы поведения. Повысилась педагогическая грамотность
родителей: они могут наглядно знакомиться с методами и приёмами коррекции речевых нарушений.

Роль мультипликации в развитии детей

Иванова Алевтина Николаевна,
педагог по ИКТ
МБДОУ Д/с №14 «Журавлик»
Введение
Современному обществу необходим активный, инициативный, креативно мыслящий и доброжелательный
гражданин. Дошкольное детство представляет собой важнейший период в становлении личности, которое
должно быть освещено творчеством, а следовательно, искусством. Мультипликация метод,
способствующих развитию творческого мышления ребенка.
Актуальность
Мультипликация представляет собой сложный и многоструктурный процесс, построенный на объединении
областей нескольких видов искусства. Главная педагогическая ценность мультипликации как вида
современного искусства заключается, прежде всего, в возможности комплексного развивающего обучения
детей. Кроме того, именно мультипликация помогает максимально сближать интересы взрослого и ребенка,
отличаясь доступностью и неповторимостью жанра. С ее помощью можно сделать процесс обучения
удовольствием для дошкольников. Мультипликация может стать прекрасным развивающим средством для
раскрепощения мышления, развития творческого потенциала.
Мультипликация заключает в себе большие возможности для развития творческих способностей, сочетая
теоретические и практические занятия, результатом которых является реальный продукт самостоятельного
творческого труда детей. В процессе создания мультипликационного фильма у детей развиваются
сенсомоторные качества, связанные с действиями руки ребенка, обеспечивающие быстрое и точное
усвоение технических приемов в различных видах деятельности, восприятие пропорций, особенностей
объемной и плоской формы, характера линий, пространственных отношений, цвета, ритма, движения.
Творческие способности, направленные на создание нового, формируются только на нестандартном
материале, который делает невозможным работу по существующему шаблону, анимация - искусство,
разрушающее все стереотипы изображения, движения, создания образов, чьи «границы совпадают только с
границами воображения».
Разные виды изобразительного искусства: рисунок, лепка, творчество – сосуществуют в мультипликации
на равных. Кроме того, занимаясь различными видами деятельности, осваивая новые материалы и техники,
дети нацелены на конкретный результат, представляя, для чего они рисуют, лепят, мастерят. И то, и другое
является наиболее благоприятными условиями для развития творчества.
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. Искусство анимации развивает творческую
мысль, формирует умение оригинальной подачи видения окружающего мира.
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Мультипликация – это групповой творческий процесс. В процессе создания мультфильма происходит
распределение функций и ролей между участниками в соответствии с теми работами, которые необходимо
выполнить, а именно: написание текста сценария, выбор музыки, озвучивание. Завершается данная работа
просмотром и обсуждением готовых результатов, что является необходимым шагом к созданию новых
работ.
Цель:
- 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;
− поощрять речевую активность детей, обогащать словарный запас.
Развивающие:
− развивать творческое мышление и воображение;
− развивать детское экспериментирование, поощряя действия по преобразованию объектов;
− 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.
В ходе работы предусматриваются различные формы как индивидуального творчества ребёнка, так и его
сотрудничества и сотворчества со сверстниками и взрослыми – педагогами и родителями.
Каждое занятие подчинено определенным принципам:
- принцип от простого к сложному: от видоизменения сказок до придумывания собственных историй, от
лепки простых по форме фигур до фигур детализированных, от съемки коротких (из двух-четырех кадров)
мультфильмов до мультфильмов, требующих большего количества кадров;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах
деятельности: создание мультфильма – это не только творческий процесс, но и исследовательская
деятельность дошкольников (знакомство с историей мультипликации, придумывание из чего лучше всего
сделать елочки, тележку, как заставить трубу паровоза дымить и т.д., освоение анимационной техники
перекладки).
Применение индивидуальных и групповых форм работы с детьми.
Индивидуальная форма работы предполагает дополнительное объяснение задания детям, озвучивание
ролей.
В ходе групповой работы детям предоставляется возможность самостоятельно построить свою работу на
основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности
каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и качественному
выполнению задания. Групповая работа позволяет выполнить наиболее сложные и масштабные работы с
наименьшими материальными затратами. Особым приёмом при организации групповой формы работы
является ориентирование детей на создание «творческих пар» или подгрупп с учетом их возраста.
Оборудование и программное обеспечение анимационной студии:
- Фотоаппарат;
- штатив, на который крепится видеокамера;
- настольная лампа;
- компьютер с программой для обработки отснятого материала (монтаж осуществлялся в
программе MoveAvi);
- подборка музыкальных произведений (для звукового оформления мультфильма);
- диктофон (звуковое решение мультфильма);
- художественные и иные материалы для создания изображений (бумага, краски, кисти, карандаши,
фломастеры, пластилины и другие).
Ожидаемый результат:
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- дети видят идею, передаваемую мультфильмом (или её отсутствие);
- раскрепощение мышления;
- развитие творческого потенциала;
- формирование умения наблюдать, фантазировать, сравнивать, переживать увиденное, отражать свои
впечатления в творческих работах;
- совершенствование навыков общения;
- самостоятельно оценивать свою творческую продукцию и выражать отношение к творческому продукту
сверстника.
Пластилиновый мультик «Мы за ЗОЖ». https://youtu.be/h3aS6_SY6j4

Духовно-нравственное воспитание дошкольников
Лугинова Татьяна Николаевна,
воспитатель.
МБДОУ ЦРР Д/С№16 «Золотинка»
Духовно-нравственное воспитание – сложный, многоплановый процесс, один из приоритетных направлений
всестороннего воспитания ребенка. Именно духовное образование и нравственное здоровье формируют
целостную гуманную личность. В дошкольном детстве у ребенка происходит активное накопление
нравственного опыта и важно не упустить это время.
Целенаправленная организованная педагогическая деятельность воспитателя, начиная с дошкольных
учреждений, может проложить эффективный путь к нравственному развитию детей. Мы, воспитатели,
призваны закладывать в них чувства добра, правдивости и милосердия. Развивать заложенные в семье или от
природы в них чувства справедливости, сострадания, уважения к старшим, любви к ближним. В старшей
группе, соответственно, будить интерес к национальной, российской культуре, любви к природе, к родному
краю, отчизне, то есть, патриотизм.
В своей практике целенаправленно интегрирую содержание духовно-нравственного воспитания не только во
время совместной организованной деятельности, но и в повседневную жизнь детей, во все режимные
моменты и различные виды детской деятельности. К примеру, в средней, да и в старшей группе не станешь
акцентировать внимание на таких сложных для них понятиях как «патриотизм» или «любовь к родине».
Можно, как бы мимоходом, в беседе коснуться данной темы:
- Дети, кто-нибудь из вас летом плавал на теплоходе или на катере по реке?
- Замечательно! А вы запомнили, как называется эта река?
- Молодцы! Это наша гордость – река Лена, на ее берегу мы и живем, в г. Якутске, столице Республики Саха
(показываю из фотоальбома картины реки и города). Вот знаменитые Ленские столбы на берегу нашей
красавицы реки. Радуйтесь, что живете в окружении такой дивной природы, любите, гордитесь и берегите
ее!
- А где еще любите гулять летом с родителями?
- Ну, конечно, в парке! Любимое место отдыха и детей, и
взрослых.
Настоящее духовное обогащение человека формируется при
чтении художественной литературы, поэзии, фольклора.
Беседуем после чтения русской народной сказки «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка»:
- Бедный Иванушка, почему он стал козленочком?
- Он не послушался сестры.
- А как спасли Аленушку, кто ее спас?
- Козленочек Иванушка очень любил сестрицу, грустный
каждый день ходил по берегу около воды, звал ее. Аленушка
отвечала, как тяжелый камень на шее не дает ей всплыть.
Услышал это слуга и рассказал хозяину.
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- Какой хороший конец у сказки! Любовь большая между
братцем и сестрой спасла их, Аленушку от смерти, Иванушку
же снова превратила из козленочка в мальчика. Так народная
мудрость учит нас быть послушными и любить друг друга.
Следующая беседа после чтения английской народной сказки
«Три поросенка»:
- Кто вам из поросят понравился? Почему?
- Наф-наф! Он очень умный, не ленивый, много работает.
- А почему он спас братьев, ведь они такие непослушные?
- Наф-наф любит своих братьев и не хотел, чтобы злой волк сьел
их.
- Правильно, ребята, эта сказка учит нас быть милосердными и
терпимыми к недостаткам наших ближних и друзей, уметь
прощать их.
Вот так мудрые народные сказки учат нас всему доброму и
полезному.
- Дети, кто знает, какое сейчас время года?
- Что вы замечаете по утрам: небо какое, всегда ли там солнышко сияет, листья на деревьях как изменились?
- Правильно, ребята, это у нас осень, поэтому небо хмурое, солнышко редко
видим, по утрам холодно, листья пожелтели и падают на землю – все это
приметы осени у нас в Якутии, а в России, это где Москва, осень наступает
в середине или к концу октября, позже, чему нас. Сейчас мы послушаем об
этой осени стихи. Его написал великий русский поэт А.С.Пушкин. Вот его
портрет, вы о нем слышали?
- Конечно, слышали его прекрасные сказки. Александр Сергеевич написал
много-много книг, сказок, стихотворений, поэм, повестей и романов. У
него есть стихи о всех временах года, я прочитаю вам его замечательные
строки об осени: (читаю по памяти, с чувством)
Уж небо осенью дышало, …
- Чувствуете, как красиво звучат строки, каждое слово поэта, словно
музыка ложится нам на душу, а перед глазами встает знакомая нам картина
наступающей осени.
Пусть детям не все понятно из услышанного, но даже такие малыши
должны почувствовать, какие-то движение души. Поэтический дар
Пушкина никого не оставит равнодушным, берет за сердце, за душу,
волнует всех. И такому восприятию прекрасного надо учить, умению чувствовать, волноваться, восхищаться
от души, только не быть равнодушным.
Именно те люди, дети и взрослые, кто зачитывается стихами и рассказами, сказками и романами не только
Пушкина, но и других поэтов и писателей, становится богаче и чище
душой, глубоко и тонко чувствуют красоту окружающего мира, мира
высокой музыки и искусства.
Хотелось бы отметить большое значение дидактических игр в
формировании духовно-нравственных качеств. Чувства уважения и
гордости прививают дидактические игры о родном городе и
республике: игра-ходилка «Путешествие по городу Якутску», пазлы
«Собери родную республику», “Мой край-Якутия”. Игры, которые
знакомят детей с национальным фольклором и культурой: “Олонхо”,
“Одень Туйаару и Айсена”, “Найди узор”, лото «Национальные блюда
якутов». Эти игры помогают формировать чувство любви к Родине на
основе изучения национальных культурных традиций.
Так
заключаются
первые
основы
духовно-нравственного
формирования характеров наших детей. И мы надеемся, что по
завершению дошкольного возраста наши выпускники проявят себя
милосердными,
трудолюбивыми,
добрыми,
эмоциональноотзывчивыми, любящими близких, свою Родину, свой народ,
почитающими его традиции и культуру.
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Игра как средство образовательной деятельности
в условиях реализации ФГОС
Дьяконова Елена Дмитриевна,
Агафонникова Валентина Николаевна,
воспитатели
МБДОУ-ЦРР Д/с №16 «Золотинка»
«Игра – это искра, зажигающая
огонек пытливости и любознательности»
Сухомлинский В.А.
С этого учебного года в первой старшей
группе «Солнышко» МБДОУ ЦРР Д/с №16
«Золотинка»
апробируется
и
реализуется
программа «Вдохновение».
Основная
образовательная
программа
дошкольного образования (ДО) «Вдохновение»
создана в соответствии с требованиями ФГОС ДО с
учетом результатов новейших отечественных и
зарубежных
психолого-педагогических
исследований в области дошкольного детства.
Целью программы является целостное и
разностороннее развитие детей младенческого,
раннего и дошкольного возраста, сообразное
актуальной, социокультурной ситуации детства и
требованиям современного общества и государства,
через создание системы образовательных процессов
и условий, поддерживающих активное участие
детей
в
образовательной
деятельности,
обеспечивающих индивидуализацию их развития и
позитивную социализацию.
Основная задача Программы – предоставить детским садам современную научнометодологическую, методическую основу для разработки собственных основных образовательных
программ, а также педагогический инструментарий и практические примеры осуществления
образовательной деятельности на современном уровне. Решение этой задачи позволит добиться
высокого качества современного дошкольного образования в России.
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Программа поддерживает игру во всех ее видах, исследовательскую активность ребенка,
совместную
деятельность взрослого и ребенка,
предусматривает вариативность форм реализации в
зависимости от конкретной ситуации, места расположения
детского сада, особенностей детей и их семей.
«Вдохновение»
обеспечивает
преемственность
с
начальным уровнем образования и сопровождается
развернутым учебно-методическим комплектом (УМК),
который помогает реализовать все её положения, как
начинающим педагогам, так и мастерам дошкольной
педагогики.
Мы все прекрасно знаем, что игра является
ведущим видом деятельности дошкольников, благодаря
которой ребенок развивается, получает информацию об
окружающем мире, обретает опыт коммуникации. Тем не
менее, в современной жизни дети больше предпочитают
коллективным, подвижным и другим видам игр –
компьютерные игры, телефоны и гаджеты. Детям не надо
думать, в этих компьютерных играх – за них все придумано.
Это предпочтение во многом формируется вечно спешащими взрослыми: у много работающих
мам и пап просто нет времени. Бабушки и дедушки живут отдельно от внуков и тоже работают. Но
каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок был успешным. Чтение, счёт, изучение иностранных
языков, подготовка к школе – вот приоритеты многих родителей. Игра, как таковая, кажется для
большинства родителей, какой-то пустой ненужной тратой времени. Поэтому, к сожалению, наши дети
стали меньше играть.
Исследования показывают, что у ребят отсутствует игровой опыт и умение развивать игровой
сюжет. Ученые и педагоги всех стран говорят о необходимости вернуть детям право на игру. В игре у
ребенка реализовывается свой творческий потенциал, т.к. он должен не только воспроизводить и
повторять созданное другими, но и сам выступать в роли ведущего. В раннем детстве ребенок именно в
игре, становится самостоятельным, больше общается со сверстниками, выбирает игрушки и использует
разные предметы, преодолевает те или иные трудности, логически связанные с сюжетом игры и ее
правилами, развивается как личность. Игра - доступный для детей вид деятельности, это способ познания
окружающего мира, впечатлений, знаний.
Но вот, что важно. В игры дети играют совместно с нами – взрослыми. В игровой ситуации мы
показываем действия с игрушками, предметами-заместителями, берем на себя главные роли и сами
распределяем роли детям, объединяя их для совместной игры. Затем предоставляем возможность играть
детям самостоятельно, по их предпочтениям. Игра
активизирует ум и волю ребенка, глубоко затрагивает его
чувства, повышает жизнедеятельность организма,
способствует физическому развитию. Она нужна, чтобы
ребенок рос здоровым, жизнерадостным и крепким.
К сожалению, цифровые технологии повлияли и
на детские игрушки. Они у каждого поколения детей
разные и различаются, в особенности куклы, животные,
бытовая утварь, транспорт. Используя игрушки в разных
играх, дети осваивают различные общественные модели
и ценности, принятые в современном для них обществе.
Это,
прежде всего, относится
к
игрушкам,
воспроизводящим и моделирующим образ человека – к
куклам.
Если в XX веке девочки играли с куклами и
пупсиками, а мальчики – с солдатиками и машинками, то
сейчас девочкам навязан образ Барби, кукла Лол, Братц,
а мальчики играют в роботов, трансформеров. Детям интереснее играть в компьютерные игры, где
достаточно лишь одним нажатием на кнопку, можно переодеть, покормить интерактивную куклу,
построить дом и при этом у детей не развивается мыслительная деятельность, творчество и фантазия.
Наблюдая за игровой деятельностью детей, мы выявили ряд проблем, решением которых, на наш
взгляд,
является
применение игр
разных форм и видов.
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Составили с детьми занимательную сюжетно-ролевую игру, которая всех заинтересовала,
сплотила в единый детский коллектив. В этой игре вначале девочки рисовали простым карандашом
кукол, вырезали, а потом «шили» одежду, используя цветные карандаши или фломастеры. Мальчики
«строили» дома для кукол из конструктора ЛЕГО.
Создавали по ходу сюжета различные сложные ситуации. Например, у куклы порвалось платье
или испачкалось, у мальчиков «разрушился» дом или не хватает «стройматериалов». Находили
совместно пути решения, которые дети самостоятельно должны были выполнить. При этом
стимулировали всех ребят включиться в решение игровых задач и стараться выходить из трудных
положений.
С помощью игр мы регулировали эмоциональное состояние ребёнка и налаживали
доброжелательные отношения с окружающими. В данном случае, главное, в поддержании игрового
интереса – чуткость, наблюдательность педагога, проявление творческого подхода в организации игры,
умение заинтересовать ребенка игровым сюжетом. Игра с такими самодельными игрушками
способствует развитию у детей мелкой моторики, воображения, фантазии, чувства вкуса, стимулирует
творческую активность и дружелюбие.
В результате – девочкам очень понравилась придумывать разные наряды для кукол, а мальчикам
строить дома, мебель для кукол: столы, стулья, кровати…
Игры для детей являются сложным, многофунциональным и познавательным процессом, а не
просто развлечением или веселым времяпровождением. Благодаря играм у ребенка вырабатываются
новые формы реагирования и поведения, они адаптируются к окружающему миру, развиваются, учатся
и взрослеют, самостоятельно придумывают различные
игровые сюжеты.
Таким образом мы пришли к выводу, что в
группе сформировалась благоприятная среда для
различных форм развивающей игровой деятельности,
таких как обучающая, самостоятельная, дидактическая,
подвижная, драматизация, сюжетная, познавательная.
В рамках реализации ФГОС все занятия стали
проводится в игровой форме. И работа по данному
направлению будет продолжена. Именно в игре можно
многому научить детей, сделать их не только
успешными и умными, но и счастливыми. Ведь,
цитируя известного писателя Джанни Родари: «Именно
в игре ребёнок свободно владеет речью, говорит то, что
думает, а не то, что надо. Не поучать и обучать, а играть
с ним, фантазировать, сочинять, придумывать – вот,
что необходимо ребёнку».
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Модель организации инклюзивного образования в детском саду №18 «Прометейчик» им.Т.С.
Комаровой
Валентина Николаевна Татаева,
заведующий кафедры инклюзии школы-лаборатории,
учитель-логопед,
Тамара Николаевна Душкина,
тьютор, член кафедры инклюзии школы -лаборатории
МАДОУ Д/с №18 «Прометейчик» им. Т.С. Комаровой
Инклюзивное образование – это признание ценности различий всех детей и их способности к
обучению, которое ведется тем способом, наиболее подходящим именно этому ребёнку. Целью
инклюзивного образования на этапе дошкольного детства является вхождение ребёнка с особыми
образовательными потребностями в первую в его жизни общественную образовательную систему –
дошкольное воспитание и обучение. В нашем детском саду дети с особенностями могут находиться в
группе полное время или частично, обучаясь с поддержкой и по индивидуальному учебному плану.
Смысл в том, что дети не только включаются в уже отстроенный процесс трансляции знаний, умений и
навыков с нормотипичными детьми, но и в том, чтобы образование шло с учётом индивидуальных
различий детей и создания новых форм и способов организации образовательного процесса.
С целью создания специальных условий для успешной реализации инклюзивной практики была
создана кафедра инклюзии при школе-лаборатории детского сада, куда вошли педагоги - психологи,
учителя-логопеды, тьюторы. Кафедра инклюзии осуществляют координацию и научно-методическое
сопровождение инклюзивного образования в детском саду.
Наша кафедра ведет работу в трёх направлениях:
– с детьми (специалисты: воспитатели, психологи, логопеды, тьюторы регулярно проводят диагностику
и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, разрабатывают индивидуальные
и адаптированные образовательная программы, ведут коррекционно-развивающую работу.
– с педагогами (благодаря систематическому повышению квалификации, проводятся психологопедагогические консилиумы внутри детского сада не менее 4 раз в год. Налажено взаимодействие с
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией города Якутска, заявки подаются 2 раза
в год).
– с родителями: в рамках образовательного проекта «Растём вместе» , который была запущен нашей
кафедрой, осуществляется преемственность между детским садом и семьей воспитанников,
консультирование родителей по вопросам формирования адекватного социального поведения,
оказывается информационная поддержка семей с детьми особыми образовательными потребностями,
взаимодействие с благотворительными организациями по вопросам оказания социальной помощи.
На современном этапе становления инклюзивного образования мы считаем необходимым опереться
на тот опыт интегративного образования, который к этому времени сложился в специализированных
учреждениях, таких как Фонд «Харсыхал» и центры развития детей, которые накопили опыт работы с
детьми с особыми образовательными потребностями, поскольку здесь есть специалисты, созданы
специальные условия и методики, учитывающие индивидуальные особенности детей. Эти учреждения
мы рассматриваем, как ресурс и с ними организовываем специальные мероприятия для детей, педагогов
и родителей.
№

1

детей с нарушениями речи

2
3
4
5
6

слабовидящих детей (слепота)
детей с задержкой психического развития
детей с умственной отсталостью лёгкой степени
слабослышащих детей
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
(ДЦП)
дети с РАС (аутизмом)

7
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Категории детей с
особыми образовательными потребностями
ОНР
ФФН
ФН

Кол-во

С заключением
ТПМПК

32
1
1

30
1
1

1
14
1

1
14
1

Имеющие
группу
инвалидности
2

1
2
1
1

3

3

3

8

дети со сложным дефектом (имеющие сочетание 2 или
более недостатков в физическом и психическом
развитии)
Всего зачислено

53

51

10

В нашем детском саду 53 ребёнка с особыми образовательными потребностями, из них детей с
нарушением речи 34 ребёнка, с задержкой психического развития 14 детей, по одному ребёнку с
умственной отсталостью и врожденной слепотой, 3 ребёнка с расстройством аутистического спектра. С
заключением ТПМПК – 51 ребёнок. Из них 10 детей, имеющие группу инвалидности. С момента
открытия групп ясельного возраста появилась возможность ранней диагностики, и выявления детей с
ОВЗ, поэтому контингент детей может варьироваться.
При наличии трудностей в самообслуживании, самостоятельном передвижении, адаптации в
детском коллективе ребёнку предоставляется тьютор, который реализует сопровождение не только в
режимных моментах, но и на занятиях.
Таким образом, работа кафедры инклюзии школы-лаборатории нашего детского сада находится в
процессе активного развития, огромным подспорьем в работе является отличная материальнотехническая база (наличие солевой, сенсорной комнаты, студии раннего развития, оборудования для
песочных и аква-терапии, нейропсихологии, современных технологических устройств, комплектов для
коррекционной работы: Монтессори, Дары Фребёля и др.). В целом слаженная работа членов кафедры
инклюзии, педагогического коллектива, администрации детского сада и родителей приводит к
достижению целевых ориентиров, поставленных ФГОС ДО в области инклюзивного образования.

Развитие межполушарного взаимодействия у детей с ОВЗ
на примере игрового тренажера «По стрелочке»
Неустроева Лирина Семеновна,
педагог- психолог
МБДОУ ЦРР- ДС №24 «Сардаана»
В
последнее
время
увеличилось
количество детей с различными нарушениями в
развитии,
затруднениями
в
обучении,
трудностями в адаптации.
У этих детей
отмечаются
невнимательность,
неорганизованность,
неспособность
сосредоточиться
и
верно
выполнить
предложенное им задание. Все это вытекает не
из-за того, что у ребенка нет мотивации и он
ленится, не хочет, не старается. Причины этих и
многих других проблем в большинстве случаев
могут быть связаны с мозговыми дисфункциями:
с задержкой или нарушением психического развития.
По исследованиям физиологов, полушария головного мозга не симметричны по своему
функциональному назначению. Правое – гуманитарное, образное, творческое - отвечает за левую часть
туловища, координацию, зрение, пространственное мышление, эмоциональный диапазон, интуицию и
тактильные ощущения. Левое – математическое, речевое, логическое, аналитическое - отвечает за
правую частью туловища, восприятии информации на слух, память, помогает корректно ставить цели и
добиваться их. Чтобы успешно решать любые проблемы – от бытовых до рабочих и исследовательских
– необходимо слаженное действие обоих полушарий. Межполушарные связи формируется у девочек до
семи, а у мальчиков до восьми лет. В этот период развивающая работа должна быть направлена от
движений к мышлению, а не наоборот.
Между полушариями головного мозга в теменно-затылочной его части находится мозолистое
тело, состоящее из двухсот миллионов нервных волокон. Мозолистое тело необходимо для координации
работы мозга и передачи информации из одного полушария в другое. При нарушении его проводимости
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ведущее полушарие берет на себя большую нагрузку, а другое блокируется и оба полушария начинают
работать без связи.
Поэтому при работе с детьми с ОВЗ очень актуальны кинезиологические упражнения, т.е.
стимуляция интеллектуального развития, мозговой штурм. Это систематические, интенсивные
тренировки, которые улучшают нейронные связи между двумя полушариями.
В своей работе с детьми с ОВЗ я использую игровые тренажеры, направленные на
синхронизацию работы полушарий. Приведу один из них – «По стрелочке».
Цель: развитие межполушарного взаимодействия.
Ребенок поэтапно выполняет ряд заданий по уровням:
1 уровень. Разминка. На столе перед ребенком ложим карточки-стрелки по направлениям
«налево направо». Задание: левой рукой катать мячик только в левую сторону. Затем правой рукой катать
мячик в правую сторону и наоборот, ориентируясь на стрелки.
2 уровень. Меняем направление стрелок на «направо-влево». Катание одновременно обеими
руками в разные стороны: левой рукой в правую, правой рукой в левую стороны, ориентируясь на
стрелки.
3 уровень. Меняем направление стрелок на
«вперед-назад». Левой рукой вперед, правой рукой
назад, ориентируясь на стрелки.
Общие рекомендации к занятию с
ребенком:
1. Обеспечить
доброжелательную
обстановку.
2. Упражнение проводится сидя.
3. Все указания даются чётко, спокойно.
4. Задание выполняется последовательно, от
простого к сложному.
5. Ребенок начинает выполнять задание с
ведущей руки.
6. Периодически надо предлагать повторить задание еще раз.
7. Основным требованием к ребенку является максимально точное выполнение движений.
При процессе катания мячика по заданным направлениям, происходят положительные
изменения во взаимодействии обеих полушарий: расширяются возможности координации обеих рук,
укрепляются кисти и пальчики, появляется большая согласованность и точность мелкомоторных
движений, повышается произвольное внимание, улучшаются усидчивость и самоконтроль.

Инновационная технология в взаимодействии с социумом
Алексеева Татьяна Раймондовна,
старший воспитатель
Тарская Светлана Андреевна,
воспитатель
МБДОУ Д/с №69 «Брусничка»
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Наш детский сад №69 «Брусничка»,
является
открытой
социальнопедагогической
системой,
способной
реагировать на изменения внутренней и
внешней среды. Одним из путей повышения
качества дошкольного образования мы видим
в установлении тесного сотрудничества с
социальными учреждениями нашего села.
Сотрудничество
с
каждым
учреждением строится на договорной основе
с определением конкретных задач по
развитию
ребенка
и
конкретной
деятельности. Развитие социальных связей
дошкольного образовательного учреждения с культурными и образовательными учреждениями дает
дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни,
строящиеся на идее социального партнерства.
Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять воспитательную и культурнообразовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных
групп, получая определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом
взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его
интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое
воздействие, оказанное на него, было грамотным,
профессиональным и безопасным.
ДОУ активно взаимодействует с Модельной
сельской библиотека-филиал №13 «Библиополе» село
Маган. В библиотеке имеется богатый спектр
возможностей для активного участия в процессе
воспитания и образования: от информационной помощи
воспитателям до проведения разнообразных мероприятий.
Главная цель совместной деятельности заключается в
воспитании интереса к чтению, знакомство с
художественной литературой, развитие интеллектуального
и творческого потенциала воспитанников детского сада.
Опыт взаимодействия детского сада и библиотеки
начал складываться еще в 2015 году. В 2016 году
сложилась определенная система организации совместной
деятельности. В течение года проводятся встречи между
педагогами ДОУ и сотрудниками библиотеки, в ходе
которых корректируется план совместной деятельности:
экскурсии в библиотеку;
тематические встречи с библиотекарем;
творческая выставка – конкурс совместной работы родителей и воспитанников детского сада
«Брусничка»;
выставка – конкурс рисунков по сказкам;
викторина, онлайн – викторины, конкурсы поделок, костюмов;
проект «Мейкерспейс в библиотеке» – площадка «сделай сам»
ZOOM – конференции;
«Неделя детской книги»;
встреча с библиотекарем. Презентация книг авторов – юбиляров;
конкурс чтецов на разные тематики;
ежегодный дистанционный конкурс мини – театрализованных постановок «Театр и дети»;




интеллектуальная командная игра;
мастер-классы для детей и взрослых на
определенную тематику;
 выставка рисунков «Моя библиотека».
В 2020 году мы учились работать поновому, в других условиях и проводить
мероприятия в новых форматах. На самоизоляцию
мы отправились весной, когда полным ходом шла
подготовка к 75-летию Победы Великой
Отечественной войны. Конечно, это было
неожиданно. В короткий срок пришлось
перестроить всю работу, переведя ее в онлайнформат. Для дальнейшей работы была выбрана
социальная сеть Instagram.
Педагоги детского сада приняли активное
участие в проведении совместного с библиотекой
проекта-марафон «Читаем! Помним! Гордимся!».
Где наши воспитанники активно участвовали в
марафоне: читали стихотворения, рассказывали о
своих прадедах, прошла большая онлайнфотовыставка «День Победы».
А также в онлайн-формате прошла
Всероссийская акция Библиосумерки «Память
нашей Победы». Виртуальный формат оказался не
менее удачным, чем очный. Радует, что
участниками были не только воспитанники и
педагоги, но и наши родители, которые с
удовольствием присоединились к Всероссийской
акции, где читали детям о войне.
Осенью 2020 года, проанализировав
онлайн-работу в условиях пандемии, которая
показала высокую активность детей, родителей, педагогов, было решено продолжать сотрудничество в
формате-онлайн. Работу решено было ввести на платформе ZOOM.
Нами было проведено множество онлайн-мероприятий, которые и по сей день проходят по
совместному плану. План онлайн-мероприятий, проведенных в 2020-2021 учебном году:
 Городская дистанционная викторина «Мультпарад», где участие приняли команды детских садов: №8
«Родничок», №72 «Кэнчэри», №61 «Тропинка», №13 «Светлячок», №69 «Брусничка».
 Открытый челлендж – конкурс «Мама – героиня сказки». Радует, что в конкурсах участвуют не только
педагоги, но и сотрудники детского сада.
 Онлайн – викторины: «Моя Якутия», «Я - гражданин», «В гостях у сказки».
 С 2020 года у нас в совместном плане новый дистанционный конкурс мини - театрализованных
постановок «Театр и дети», который проходит ежегодно. Педагоги готовят постановки, выкладывают на
YouTube канал детского сада.
 Библиотека для своих подписчиков в Instagram провела онлайн-игру «Устами младенца», где
помощниками «задуманных слов» были воспитанники нашего детского сада.
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 В рамках сетевого проекта «Якутск – столица зимы» сотрудники
библиотеки для наших воспитанников провели онлайн-конкурс
«Парад Дедов Морозов и Снегурочек». Конкурс прошел в два этапа:
визитка и интеллектуальный конкурс «Зимние загадки».
 По запросу нашего детского сада библиотекой был проведен
тематический урок, посвященный к 125-летию Ильи Егоровича
Винокурова, государственного и политического деятеля Якутии.
 Для детей средней группы заведующая библиотеки Мария
Раймондовна ведет кружок «Оригами». Все занятия проходят
познавательно, оживленно и весело. Детям очень нравится.
-В рамках Месячника Гражданской обороны библиотека подготовила
театрализованное представление «Сказку о глупых котятах».
К каждому мероприятию сотрудники библиотеки подходят
очень ответственно, изучают тему, подбирают материал исходя из
возрастной группы детей, учитывают мнение педагогов. Работа
педагогов и сотрудников библиотеки ведется в профессиональном
тандеме.
В 2020 году библиотека, подводя итоги года, присудила
нашему детскому саду номинацию «Лучший социальный партнер».
Сотрудники и воспитанники детского сада в течение всего периода
удаленной работы, принимали самое активное участие.

Компьютерная мультипликация как средство развития нравственных способностей
детей дошкольного возраста
Дементьева Елена Олеговна
Атуова Елена Батыргереевна,
воспитатели МБДОУ Д/с №81 «Солнышко»
В современном мире гаджеты стали
неотъемлемой частью человека любого возраста.
Зачастую дети бесконтрольно «сидят» в телефонах
и компьютерах, играя в игры, которые не несут
никакой
пользы,
а
скорее
разрушают
несформировавшуюся
детскую
психику,
побуждая к жестокости и агрессии.
Таким образом встал актуальный вопрос,
как использовать гаджеты с пользой в условиях
ДОО, при этом прививая детям доброту и
отзывчивость.
Так как не первый год мы с напарницей
ведем кружок по созданию мультфильмов, в этом
учебном году мы решили не прибегать к
привычным для нас техникам мультипликации, а апробировать новую. Компьютерная программа
«Мульти-пульти» стала для нас открытием. В ней можно создавать мультфильмы, используя готовые
фоны, встроенные в программу, выбирать героев, оживляя их любыми заданными действиями,
подбирать звуки и музыку по смыслу сюжета, а также есть возможность озвучки.
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Эта программа уникальна тем, что дети могут самостоятельно в ней работать, создавая
короткометражные мультфильмы. Разумеется, чтобы добиться таких результатов, дети в течении
полугода изучали эту программу, запоминая
ее интерфейс и расположение тех или иных
команд. Учились придумывать сценарии, по
которым в дальнейшем эти мультфильмы
создавались. Сложность в придумывании
сценариев состояла в том, что количество
героев и возможность их действий
ограничено. Таким образом дети научились
работать с тем материалом, который
заложен в программу, не выходя за рамки и
при этом создавать очень красочные,
насыщенные действиями и смыслом сюжеты. Это явный показатель того, что у детей к концу года стало
более развитое воображение и живой ум, так как при создании сценария и самого мультфильма помощь
воспитателя минимальная.
Детям очень интересно заниматься в программе «Мульти-пульти». Они сами своими руками
создают продукт, которым можно гордится. При этом
гаджет, в данном случае, выступает в роли помощника,
развивая воспитание нравственных качеств личности
ребенка, эмоционально-эстетического восприятия
окружающего
мира,
развивает
внимание
и
целеустремленность, формирует этические нормы в
межличностном общении, развивает художественноэстетический вкус, фантазию, логическое мышление и
пространственное воображение, а также обучает
компьютерным технологиям, как основе научнотехнического прогресса в мультипликации.

Организация аттестации педагогов в условиях электронного документооборота
Алексеева Мария Васильевна,
старший воспитатель
МБДОУ Д/с №81 «Солнышко»
Ни для кого не секрет, что пандемия раскрыла потенциал дистанционной работы и в сфере образования.
Как только появились первые рекомендации властей по самоизоляции граждан для профилактики
распространения коронавируса, перед нами встал вопрос: об организации дистанционной работы. Тут и
пригодились официальные сайты нашего муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения. Ведь она направлена на методическую, информационную, консультационную и
коммуникационную помощь всем тем, кто имеет детей дошкольного возраста. Тут объединены в сеть все
информации педагогов, где родители получают программу игр и занятий, вплоть до рекомендаций по
питанию на каждый день.
Здесь на сайте вы можете найти персональные сайты педагогов и воспитателей. Именно персональный
сайт воспитателя поможет правильно организовать дистанционное обучение дошкольников. А также
расширит круг возможностей педагога для общения не только с коллегами, но и родителями и детьми.
На данный момент нет конкретного нормативного документа, устанавливающего четкие требования к
структуре персонального сайта воспитателя. Все зависит от уровня профессиональной компетентности
педагога в области ИКТ,
знания
действующего
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законодательства в части порядка пользования Интернет-ресурсами и конечно, творчества педагога. В связи
с этим, следует учитывать, что персональный сайт — это образовательный ресурс, поэтому к нему
предъявляются ряд требований:
- уникальность, оригинальность
- удобная навигация
- грамотность, с точки зрения русского языка
- систематическое обновление информации
- отсутствие ненужной информации
- отсутствие рекламы
- адекватное цветовое оформление
- отсутствие излишней анимации
- возможность использования информации для лиц с ОВЗ
А также здесь можно обратить внимание на страницу портфолио педагога, где педагоги структурно
выложили все критерии к аттестации.
Информация на странице должна быть доступна без лишних скачиваний и переходов на другие ресурсы, не
относящиеся к Вашему сайту.
Каждый критерий открывается одним кликом в
формате PDF так как, документ в этом формате
отображается на всех устройствах и в
программах. Т.е. где бы ни на чем бы вы не
открыли такой документ — он будет
отображаться везде единообразно.
Например: 13. Критерий Участие в
профессиональных конкурсах.

Тема
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Результат

Тема и результат должны открываться одним кликом.
Форма представления информации в табличном варианте аттестуемого педагога в формате PDF, удобна тем,
что её можно посмотреть сразу без скачивания.
Чтобы текст открывался в формате PDF вам нужно: в редакторе сайта преобразовать нужный вам
текст в гиперссылку.
*Гиперссылка – это связь одного элемента с другим элементом (текст, картинка, рисунок или фигура) при
перемещении курсора на гиперссылку, он отображается в форме руки с указательным пальцем, показывая,
что данный объект можно щелкнуть. Так же вам нужно знать, что текст представляющий гиперссылку,
подчеркнут и окрашен цветом, соответствующим цветовой схеме.*
Таким образом ваш PDF файл прикрепленный к гиперссылке будет компактным. Благодаря встроенной
поддержке архивации данных, файл занимает совсем немного пространства. А самое главное удобен и им
довольно легко пользоваться проверяющим.

Система организации методической работы в ДОУ
Кошеленко М.А.,
заместитель по ВМР
МБДОУ Д/с № 84 «Искорка»
«Каждый человек обладает потенциалом двигаться в естественном положительном
направлении. Каждому педагогу присущи чувство собственной ценности, достоинства и способность
направлять
свою
жизньи
двигаться
в
направлении
самоактуализации,
личностного и профессионального роста»
В. Э. Пахальяна
Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях меняется статус педагога, его
образовательные функции, соответственно меняются требования к его профессиональнопедагогической компетенции. Сегодня востребован педагог творческий, высококвалифицированный,
свободно мыслящий, умеющий мобилизовать свой личностный потенциал в современной системе
воспитания и развития дошкольника. В связи с повышением требований к качеству дошкольного
образования меняется и методическая работа с кадрами.
Профессионализм - высокая подготовленность к выполнению задач профессиональной
деятельности. Дает возможность достигать значительных качественных и количественных результатов
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труда при меньших затратах физических и умственных сил на основе использования рациональных
приемов выполнения рабочих заданий. Профессионализм специалиста проявляется в систематическом
повышении квалификации, творческой активности, способности продуктивно удовлетворять
возрастающие требования общественного производства и культуры
Одним из основных каналов повышения качества педагогической и управленческой деятельности
является система методической работы. Методическая работа в образовательных учреждениях
представляет собой часть системы непрерывного образования руководящих и педагогических кадров
учреждений.
Методическая работа - это целостная, основанная на достижениях науки и ценного
педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса, система
взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и
профессионального мастерства каждого педагога, на развитие и повышение творческого потенциала
педагогического коллектива в целом, а, в конечном счете, на совершенствование учебновоспитательного процесса, на достижение нового качества образования.
Основная цель методической работы в образовательном учреждении является создание условий
для непрерывного профессионального образования педагогических работников учреждения
образования, для максимального удовлетворения их спроса на методические услуги через обучение,
развитие, информирование, внедрение новшеств и элементов ценного опыта, а также для эффективной
реализации государственной политики и повышении качества образования. Поэтому методическую
работу в ДОО мы представляем как деятельность, с помощью которой педагогический коллектив
приводит систему своих возможностей в соответствие с потребностями рынка образовательных услуг и
запросами заказчика, как сегодняшних, так и с учетом тенденций их изменений в "зоне ближайшего
развития" ДОО. На фоне возросшей потребности в совершенствовании образовательного процесса
необходима серьезная психологическая, методическая, технологическая подготовка, которая возможна
только в условиях системной деятельности методической службы.
Основные задачи методической работы заключаются в следующем:
 повышение профессионального и культурного уровня педагогов;
 стимулирование их служебной и общественной активности;
 обновление и совершенствование знаний в области дошкольной педагогики;
 совершенствование педагогического и методического мастерства на основе идей педагогов - новаторов и
творчески работающих педагогов;
 совершенствование методов и стиля взаимодействия с воспитанниками;
 формирование умений и навыков анализа образовательного процесса в целом и самоанализа своей
воспитательно-образовательной деятельности в частности;
 приобщение педагогов к исследовательской деятельности.
Необходимо выделять несколько содержательных моментов методической работы в зависимости от ситуации
и производственных задач:
 работа с молодыми специалистами;
 деятельность по адаптации педагогических кадров;
 работа с педагогическими кадрами при вхождении в новую должность;
 организация работы с кадрами по итогам аттестации;
- обучение при введении новых технологий и инноваций
Организация системы методической работы с педагогическими кадрами
в Д/с № 84 «Искорка»
Для успешного достижения целей в деятельности образовательного учреждения необходимо
стремление самих педагогов работать эффективно. Сама деятельность все больше становится
принципиально инновационной, жизнь требует от педагога умения быть готовым к переменам,
способным к нестандартным трудовым действиям, ответственным и самостоятельным в принятии
решений. Признаком времени является повышенный профессионализм педагога дошкольного
образования.
Оценка результативности профессиональной деятельности педагогов проводится по следующим
показателям:
 Чёткость в организации профессиональной деятельности.
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 Многообразие применения методов и приёмов работы с детьми.
 Динамика педагогического сопровождения индивидуального развития ребёнка в течение года.
 Эмоционально благоприятный микроклимат в группе.
 Информационная обеспеченность каждого направления работы.
 Популярность среди воспитанников, родителей, коллег.
 Наличие публикаций, обобщение и представление опыта на городском, федеральном и

международном уровне.
Методическая работа в Детском саду № 84 «Искорка»- это специальный комплекс практических
мероприятий, базирующийся на достижениях, передового педагогического опыта и направленный на
всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого педагога. Этот
комплекс ориентирован, прежде всего, на повышение творческого потенциала педагогического
коллектива в целом, а, в конечном счете – на повышение качества и эффективности образовательного
процесса: роста уровня образованности, воспитанности и развития потенциала и возможностей каждого
воспитанника.
Анализируя творческий потенциал педагогов, был сделан определённый вывод. В детском саду
есть творческие педагоги, которые, занимаясь самообразованием, постоянно экспериментируя,
применяют новые технологии обучения, приносят в коллектив инновационные идеи, достигают высоких
результатов в развитии детей. Эта категория педагогов нуждается в подтверждении своих позиций.
Есть и другие педагоги, не столь успешные, иногда просто начинающие, которые нуждаются в
методической помощи.
И, наконец, все педагоги испытывают потребность в общении, обмене опытом.
Исходя из данных задач методической работы, на основе её анализа были определены основные
направления методической работы с педагогическими кадрами.
1. Образовательные – осуществление личностно-ориентированного подхода в повышении
квалификации педагогов через дифференциацию подходов к разной категории педагогов и
определение индивидуального образовательного маршрута каждого педагога.
Основным документом, направляющим поисковую активность педагога должен стать «Личный
творческий план» по определённой, интересующей педагога теме. Результаты самообразовательной
работы по теме являются основным критерием аттестации педагога.
2. Инновационно-экспериментальные – создание, внедрение и распространение инноваций
среди педагогов, как внутри ДОО, так и среди педагогических коллективов города (округа). Данное
направление требует специальной поддержки педагога со стороны старшего воспитателя, использующей
разнообразные демократические формы работы.
3. Творческие – создание и распространение эффективно действующей структуры творческого
развития педагогов, основанного на профессиональном и личностном интересе, на стимулировании
результатов труда.
Очень важно выделить принципы методической работы с кадрами:
Системность – построение целостной системы работы с педагогами, основанной на
анализе и результатах их деятельности.
Непрерывность – профессиональное и личностное совершенствование педагога на протяжении
всего профессионального пути.
Поступательность – сохранение связей с опытом предыдущих поколений педагогов, методистов,
учёных.
Интегрированность – взаимосвязь всех звеньев методической структуры, составление
целостного представления педагогов о методической идее, формах и методах её реализации.
Дифференцированность – возможность реализации творческого потенциала каждого педагога, с
разным профессиональным уровнем, разными способностями и возможностями педагога (по стажу,
творческой активности, образованию, категоричности).
Данная модель предполагает организацию работы методической службы по трём направлениям
деятельности:
 образовательная деятельность педагогов; творческая деятельность;
 демонстрация успешного опыта педагогов.
 деятельность организована в форме клуба.
Все три направления взаимосвязаны между собой, не делят педагогов на отдельные
микрогруппы, что позволяет осуществлять работу комплексно, работая в единой команде, над общими
стратегическими задачами ДОО.
В то же время каждый элемент модели самостоятелен и ценен своими задачами.
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Клубобразования решает вопросы совершенствования профессионализма педагогов, через
наставничество и поисковую инновационную деятельность.
Работа ведётся в двух направлениях: «Школа молодого специалиста» и «Инновационный». Это
позволяет осуществить индивидуальный и дифференцированный подход к педагогам с учётом уровня
их квалификации, образования, позволяет плавно подготовить и вовлечь молодых педагогов в процесс
развития.
«Школа молодого специалиста» создана специально для молодых специалистов. Курирует
работу опытный педагог – наставник, который организует цикл семинаров и занятий с последующим
подробным анализом.
«Инновационный» знакомит педагогический коллектив с новыми технологиями, программами,
апробирует их на практике, анализирует результаты. Возглавляет старший воспитатель.
Клуб творчества организует педагогов на творческую деятельность, которая осуществляется в
художественно – эстетическом направлении. Возглавляет опытный музыкальный руководитель. Это
направление выделено на основе потребностей ДОО, интересов и возможностей педагогов.
Клуб успеха позволяет обмениваться приобретенными знаниями, умениями, навыками, как
опытным педагогам, так и молодым воспитателям через мастер-классы.
Каждый клуб работает по своему плану, который составляется на один год, исходя из годовых
задач, и утверждается Педагогическим советом – коллективным органом, объединяющий
педагогических работников учреждения.
Возглавляют клубы опытные педагоги, которые выбираются членами педагогического
коллектива на установочном Совете педагогов.
Контролирует и направляет работу клубов методический совет, куда входят заведующий ДОО,
старший воспитатель и педагоги наставники.
Методический совет и клубы осуществляют работу согласно «Положений», утверждённых на
Педагогическом совете.
Таким образом, работа в клубах способствовала развитию интереса к саморазвитию всех
педагогов, активному освоению приемов работы с детьми и их родителями, оказала положительное
влияние на совершенствование профессиональной деятельности специалистов, позволила получить
воспитателям, не имеющим профессионального опыта, элементарных практических умений, овладеть
основами педагогического мастерства. За период работы в клубе педагоги осознали необходимость к
постоянному профессиональному росту и реализации себя в профессии, чтобы быть уверенными в
завтрашнем дне.
Мотивация педагогов к профессиональному и творческому росту во многом определяет
успешность и результативность методической работы. Её назначение – создание коллектива
единомышленников, увлечённых новой педагогической идеей, заинтересованных в конечных
результатах.
Мотивация возможна при постоянном отслеживании и стимулировании достижений педагогов,
при результативной творческой деятельности и при создании положительного микроклимата в
коллективе.

Итоговое занятие во 2 младшей группе по теме «Дикие животные»
Борисова Мария Иннокентьевна,
воспитатель
МБДОУ Д/с 84 «Искорка»
Цель: обобщение представлений детей о диких животных
Задачи:
1. Закрепить знания детей о жизни диких животных, месте их обитания;
2. Расширять кругозор детей через ознакомление детей с животными;
3. Способствовать развитию связной речи, пополнять активный словарь детей;
4. Создание положительного эмоционального состояния у детей;

411

5. Закрепить навыки закрашивания цветными карандашами и дорисовывания недостающих деталей
изображения.
6. Продолжать учить детей отгадывать загадки.
Виды деятельности: игровая, речевая, коммуникативная, двигательная
Оборудование: картинки, аудиозапись, листы бумаги с нарисованными животные:
Методы и приемы:
практические: игра, физминутка, игровая ситуация, дидактические игры
наглядные: рассматривание картин с дикими животными, муляжи, игрушка мишка
словесные: беседа, художественное слово, загадывание загадок, фонограмма.
Технологическая карта НОД
Этапы
деятельности
Мотивационнопобудительный

Постановка цели

Цель
Сконцентрировать
внимание детей

Создать проблемную
ситацию

Обобщить
и
систематизировать
знания детей о жизни
диких животных
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Действие воспитателя
Утром встали малыши,
В детский садик в свой пришли
Вам мы рады как всегда
Гости здесь у нас с утра,
Поздоровайтесь, друзья!
Садимся полукругом
Сейчас я загадаю загадку, а вы отгадайте.
Дом со всех сторон открыт
Он резною крышей крыт
Заходи в зеленый дом
Чудеса увидишь в нём. (Лес)
Какое время года? Что же изменилось в природе с
приходом весны?
Стук в дверь. Появляется мишка (игрушка)
Я шел к вам не один, а со своими друзьями. Но они
где-то затерялись и я очень за них переживаю. Ребята,
вы не видели моих друзей?
Как вы думаете, как можно помочь? Мы с вами
отправимся в лес. Какие животные живут в лесу?
Почем они дикие? Правильно, дети. Помогите зверям
найти то, что каждый из них ест (кладем картинки и
муляжи продуктов)
Физ.упражнение
Тихо-тихо мы встаем
В лес весенний мы идем
Мы тихонько в лес зайдем
Что же мы увидим в нем?
Там деревья подрастают
К солнцу ветки направляют
Ветер сильный налетает
И деревья он качает
Тише, тише не шуми
Лесных зверей хотим найти
Слышите как звучит лес? (фонограмма леса)
I) Кто по елкам ловко скачет
И взлетает на дубы?
Кто в дупле орехи прячет
Сушит на зиму грибы.
Как вы думаете это кто? Да, дети в нашем лесу живет
белка. Где же белка спряталась? Какая у нас белка?
Где живет белка? Как называется ее домик?
Почему белка так высоко дом свой делает? Что
белочка любит? Угостим белочку? Скажем: Угощайся
белочка! Кушай грибы и орехи.
II) День и ночь по лесу рыщет,
День и ночь добычу ищет
Ходит-бродит он молчком

Действие детей
Здравствуйте!
добрым утром!

С

Ответы детей (снег
растаял,
солнце
греет, птицы поют,
животные
проснулись,
появились
первые
цветы
Ответы детей
(мясо – лиса, волк;
орехи – белка; мёд –
медведь

Делают движения
согласно тексту

Белка
Ищут
картинкубелку по группе.
Ответы детей
Чтобы другие звери
не достали.

Самостоятельная
работа

Рефлексивнооценочный

413

Уши серые торчком
Как вы думаете это кто? Где же волк спрятался?
Какой он? Где он живет? Как называется его дом? Что
волк любит?
Скажите вы всегда бываете послушными, не
огорчаете своих мам? Как вы думаете, в лесу живут
только взрослые звери? Волк приготовил вам задание.
Вам надо очень постараться его выполнить
Игра «Найди детеныша и маму». (Как-то звери
потерялись и без мамы остались) Угостим волка?
Скажем: Угощайся волк!
III) Хитрая плутовка
Рыжая головка
Хвост пушистый - краса!
А зовут ее?
Где же она спряталась? Какая она? Какой у нее хвост?
Это лисичка. Лиса рыжая, пушистая шубка, маленькие
ушки большой хвост. Она и зимой и летом рыжего
цвета. Как вы думаете, зачем лисе такой пушистый
хвост?
Давайте покажем, как лиса ходит следы заметает. Что
лиса любит? Как называется дом лисички?
Ребята у каждого животного есть свои дома. Только
эти дома разные.
Дидактическая упражнение «Кто где живет?»
Белка живет в ….
Лиса живет в ….
Медведь живет в ..
IV) Комочек пуха
Длинное ухо
Прыгает ловко
Любит морковку
Кто это? Где же он спрятался? Кого боится заяц в
лесу? А уши у него какие?
Давайте поиграем в игру «Зайцы и лиса»
На лесной опушке. Разбежались зайки. Вот какие
зайки, зайки-побегайки.
Сели зайчики в кружок. Роют лапкой корешок. Вот
какие зайки, зайки-побегайки. Вдруг бежит лисичка.
Рыжая сестричка. Ищет где же зайки, зайкипобегайки.
Молодцы, не поймала вас лиса! Скажем: Угощайся
зайчик!
V) Хозяин лесной
Просыпается весной,
А зимой, под вьюжный вой,
Спит в избушке снеговой
Ребята, у вас есть картинки для раскрашивания. Кто на
них изображен? Закончен ли рисунок? Что не
дорисовал художник? Ваша задача: дорисовать лисе –
хвост, зайцу – уши. Каким цветом будем раскрашивать
лису? Медведя? Зайца?
Вспомнили диких животных и их детенышей? Что вы
узнали?
Где они живут? А что больше всего
понравилось вам? И почему? А что труднее всего вам
было делать?
Молодцы ребята!

Волк
Логово
Нет,
мы
всегда
послушные. Ответы
детей

Лиса

дупле
норе
берлоге

Технологическая карта квест - игры «В поисках сокровищ»
Постникова Мария Валентиновна,
воспитатель
МБДОУ д/с №84 «Искорка»
Основной
вид
деятельности
детей
дошкольного возраста –
игра.
Творческая
деятельность
ребёнка
проявляется, прежде всего, в
игре и сопровождает его на протяжении всей жизни. В процессе игр
создаются благоприятные условия для формирования способностей
производить действия в умственном плане.
В дошкольном возрасте освоение новых знаний в игре происходит
значительно успешнее, чем на занятиях. Игра для ребенка является наиболее
привлекательной, естественной формой и средством познания мира.
В настоящее время в дошкольном образовании активно используются
разнообразные инновационные технологии. Одной из таких технологий
является
квест-игра.
Это
инновационная
форма
организации
образовательной деятельности детей в ДОУ, так как она способствует
развитию активной, деятельностной позиции ребенка в ходе решения игровых поисковых задач.
Интегрируется содержание различных образовательных областей, используются возможности ИКТ.
В рамках проведения мероприятия, посвященного ко «Дню работника
дошкольного образования» была проведена квест-игра. Мероприятие
прошло в уже полюбившейся детям форме квест-игры. Нашим
воспитанникам представилась возможность в ходе путешествия принять
участие в разнообразных заданий.
Возрастная группа: средняя группа
Оборудование: сундук, карточки с загадками, карта маршрута, картинки
транспортных средств, аудиозапись, обручи.
Образовательные области: игровая, познавательная, физическая
Цель: Создание условий для развития познавательных способностей
детей через игру.
Задачи:
1. Развивать у детей доброе отношение к окружающему миру
2. Учить детей анализировать поступки других людей
3. Активизировать стремление совершать добрые поступки, радоваться
результату
4. Совершенствовать коммуникативные навыки
Интеграция
видов
деятельности:
познавательное развитие,
речевое развитие, социально-коммуникативная.
Этап
образовательной
деятельности
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Ход занятия
Деятельность педагога

Деятельнос
ть детей

1.
Организационный
момент

2. Проблемная
мотивация.

Постановка
и
принятие детьми
цели занятия

Наши глазки…(внимательно смотрят), наши ушки … (внимательно
слушают), наши ноги нам не мешают, наши руки нам не мешают, а
помогают.
Каждый новый день надо начинать хорошим настроением. А чтобы
настроение было хорошим и веселым, давайте встанем в круг, возьмемся
за руки, закроем глаза, и передадим друг другу, ту искорку тепла и любви,
что живет в нашем сердце.
Руки вверх, руки вниз,
Ждет нас, деточки, сюрприз!
Вы друг другу улыбнитесь
И на стульчики садитесь!
Сегодня я хочу поговорить с вами о доброте. Удивительное, волшебное
слово! А как вы ребята понимаете, что такое доброта? Ребята послушайте!
Что они вам напоминают? (звуки)
Письмо от жителя сказочной планеты: «Здравствуйте, дорогие мальчики
и девочки! Мы жители чудесной сказочной страны. И у нас случилась
беда! Помогите мне найти клад, который где-то здесь.
Но всё не так просто. Он разорвал карту на кусочки, а чтобы эти кусочки
собрать, нам надо пройти все испытания. Он оставил мне одну часть
карты. Если мы найдем все кусочки карты, то сможем ее собрать и узнать
точное место, где зарыт клад!
Ну что команда готова? Тогда в путь! А на чем мы можем добраться до
сказочной страны? (ответы)
Наш ковер по небу мчится,
Что же с нами приключится?
Закрывайте скорей глазки,
Чтобы очутиться в сказке.
В каждой загадке есть подсказка. Первая подсказка находится за…..
В каждом доме есть гармонь,
Но играть ей не дано
Дарит в холода тепло,
Загляни-ка под окно (батарея)
1. Дидактическая игра «Мешочек доброты».
Руку в мешочек скорей опусти, и предмет, что узнал назови. На ощупь
узнают геометрические фигуры)
А в мешочке ещё что-то осталось? (кусочек карты)
Давайте узнаем, где же находится следующая подсказка.
Отгадайте загадку и узнаете следующую подсказку.
Земля – его источник жизни,
Он зеленеет от солнечных лучей
Он подоконнике стоит, его не слышно,
Его найдешь, то обязательно полей.
Подсказка находится за горшком комнатного растения (конверт с
кусочком карты)
2. Подвижная игра «Молекулы» Все играющие беспорядочно
передвигаются по игровой площадке. По команде ведущего нужно будет
создать «молекулу», т.е. нескольким игрокам нужно будет взяться за руку
друг друга.
Ищем следующую подсказку.
Пишем он, когда диктуют,
Он и чертит, и рисует
А сегодня вечерком
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Приветстви
е. Встают
полукругом

Проявляют
интерес.
Ответы
детей на
вопросы
воспитател
я

Ответы
детей

Он раскрасит мне альбом
Подсказка находится в центре….
3. Игра «Собери самоцветы» (в тазике наполненная вода с камнями,
игрушками морскими обитателями. По сигналу ложкой собираем
камушки)
У бумажных умных птичек
Много крылышек-страничек
Следующая подсказка находится…в книжном центре (находят в конверте
кусочек карты)
4.Дидактическая игра «Найди нужный транспорт».
Среди картинок с изображением транспортов нужно найти водный
транспорт.
Здесь одежду оставляем,
Кофты, шапочки снимаем
Он всегда готов принять
Куртки, шапки и ветровки
И для обуви есть место
И одежде там не тесно.
Идем к шкафу и ищем подсказку.
5. Загадки.
Чтобы получить кусочек карты, вы должны отгадать все загадки
 Очень много окон в нем
Мы живем в нем. Этот (дом)
 Он в берлоге спит, потихоньку храпит
А проснется, ну реветь,
Как зовут его (медведь)
Теперь, когда все загадки разгаданы, ищите последнюю часть карты
.
6. Игра «Разрезные картинки»
Теперь собираем карту! (из добытых
кусочков дети собирают карту)
Ура! Мы собрали карту! (на карте
обозначено
место).
Идем
искать
клад (Дети ищут и находят сундук).
Вот это удача! Мы нашли сокровище. Вот
и подошло наше путешествие к концу. Вы
все молодцы!

Отгадываю
т загадки.

Конспект НОД для детей подготовительной к школе группе
«Месяц – Баай Байаная»
Кудаисова С. П.,
ПДО по краеведению
МБДОУ д/с 84
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«Искорка»

Цель: Познакомить детей с обитателями леса, дать представление о покровителе животных Байанае,
приобщить детей к традициям народа, почитанию и уважению её.
Образовательные задачи:
 расширить знания детей о животных: среда
обитания, пища, детёныши.
 знакомить детей с Байанаем, активизировать
словарный запас-Байанай, куобах, саhыл, бёрё, эhэ,
мунха, собо, балык.
 учить составлять описательный рассказ по
схеме-слайду.
Развивающие задачи:
 развивать память, мышление, восприятие,
навыки связной речи.
Воспитательные задачи:
 воспитывать любовь и бережное отношения к
природе, а также к обитателям леса.
 воспитывать чувство уважения и почтения к
обычаям и традициям народа Саха.
Предварительная работа: рассматривание картин,
альбомов и книг про животных, дидактические игры
«Поймай рыбку», подвижные игры «Меткий
охотник», чтение художественной литературы.
Виды деятельности: развитие речи, ознакомление с
окружающим миром, музыкальная деятельность.
Материалы: презентация, картины, папкипередвижки, лэпбук, ТСО, музыка.
Этап
1.

2.
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Содержание работы
Организационная часть.
- Дорооболорун о5олор! Давайте дружно начнём наше занятие стихотворением
«Сахалыы санарабыт» П. Одорусова.
-Месяцем какого божества является ноябрь?
-Ноябрь месяц является месяцем «Баай Байаная»
-Значит о чём мы с вами будем говорить?
В ноябре месяце в нашей РС (Я) начинается охота и рыбалка. Испокон веков считается,
что мужчина в семье добытчик и кормилец семьи, поэтому якутские мальчики с детства
приучались к охоте.
-Где дом белки? (в дупле)
-Где дом лисы? (в норе)
-Где спит медведь? (в берлоге)
-Где живёт заяц? (под кустом)
Основная часть.
Ноябрь месяц-месяц Баай Байанай.
-Байанай кто это?
Байанай дух тайги, покровитель охотников. Это живущий в лесу весёлый, шумливый
старик, богатый мехами. Перед началом охоты каждый охотник приносил Баай Байанаю
жертвоприношения.
Жертвоприношения в виде кумыса, жареных оладий и масла. Байанай защитник
животных. Если придёт охотник с плохими помыслами, приносящий вред лесу,
животным, то Байанай оставляет его ни с чем. Так как отгоняет от него и прячет далеко
животных. Поэтому наши предки испокон веков почитают старые традиции и обычаи,
поэтому первым делом охотник придя в лес кормит дух огня и просит от Байаная милости.
-Есть правила, которые должен соблюдать охотник. Наши предки Саха всегда
придерживались законов охоты. Вести себя в лесу тихо, не мусорить, не навредить
природе, не нарушать покой леса. Охотник перед охотой готовит свои снасти.
Что должен взять охотник назовите? (ружьё в чехле, патронташ с патронами, острый
нож в ножнах, спички, капканы, верёвка, мешки, рюкзак, оладьи и кумыс).

Методы
приёмы

Время

Новая тема.
Сосредоточить
внимание.

3 мин

Обьяснение
темы.
Презентация.
Сосредоточить
внимание,
заинтересовать
детей.

7 мин

Продолжать
детей с Байанаем

Охотник, где приобретает охотничьи снаряжения? (в магазинах охоты и рыбалки).
Кого с собой берёт охотник? (собаку охотничью).
Давайте, загадаю вам загадки, а вы отгадайте.
1. Может скушать целый полк. Злой, голодный серый…(волк)
2. Знаменитый пчеловод любит он пчелиный мёд только с пчёлами-беда! Так
нажалят иногда!... (медведь)
3. Всех зверей она хитрей, шуба тёплая на ней, пышный хвост её краса. А зовут
её? (лиса).
4. Похож на оленя он тоже рогатый, нередко его называют сохатым, кому
повстречать его в чаще пришлось, тот сразу немедля узнал - это (лось).
5. Живу я на Севере, люблю я тундру. С осанкой гордой, с большими рогами
питаюсь лишайниками я и мхами (олень).
6. Кто по ёлкам ловко скачет и влезает на дубы? Кто в дупле орешки прячет,
сушит на зиму грибы? (белка).
7. Летом сер, зимой бел, по характеру несмел, по полянкам скачет ловко, любит
сочную морковку (заяц).
8. Нежнейший мех одет на нём, блестящий, шелковистый,
лентяй и соня кроха днём, а ночью ловкий, быстрый. В
природе он живёт не царствует, там тополь где хвойный лес,
сосна растёт, мелькнёт красавец (соболь).

Сосредоточить
внимание,
мышления

4 мин

Ребята, сейчас мы поиграем.
1.Игра называется «Поймай рыбу».
2. «Меткий охотник» попади в утку.
Описательные рассказы детей.
Ну, теперь послушаем, друг друга и пополним наши знания об охоте.
Давайте, проверим наши знания якутского языка.
-Скажите как будет по-якутски рыба? (балык).
Караси по-якутски? (собо).
Подлёдная рыбалка по-якутски? (мунха)
-Лиса по-якутски? (саhыл).
-Медведь по-якутски? (эhэ).
-А заяц по-якутски? (куобах).
Ну, и порадуем друзей стихотворением на якутском языке «Куобах).
Динамическая пауза.
А сейчас насладимся танцем «Благословения Байаная» «Байанай алгыhа».
Рефлексивный момент:
Итог. Метод 3 вопросов.
О чём сегодня поговорили?
-Про Байаная, животных.
-Что знаете о Байанае, это дух леса, защитник животных.
-А что узнали?
-Что в лесу надо вести себя хорошо, тихо, соблюдать все правила и нормы поведения.
Мы уважаем и почитаем обычаи наших предков, традиции.
-откуда вы это узнали! Рассматривали слайды, беседовали с папами, сходили в магазин
«Охота и рыбалка»
Вам понравилось? А что именно? Ребята мы сегодня очень хорошо занимались и думаю
многое узнали. Потому что все мы решали и обсуждали «Одной командой».
Керсеххе диэри.
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5 мин

5 мин

Отдых
Сосредоточеннос
ть

2 мин

Рассказ по
презентации
1 мин
Словарная
работа
Повторение,
закрепление
2 мин
Рефлекция
Впечатление,
обмен с
радостями

1 мин

Использование мультипликации, как современной ИКТ – технологии в развитии
творческих способностей у детей дошкольного возраста.
Расторгуева Айта Георгиевна,
воспитатель
МБДОУ ЦРР- Д/с №86 «Колокольчик»
Анализ
основных
тенденций
общественного развития позволяет выделить ряд
оснований, задающих базисные ориентиры в
использовании информационных ресурсов в
общеобразовательных
учреждениях
России. Современное
информационное
пространство
уже
требует
владения
компьютером не только в начальной школе, но и
в дошкольном детстве.
В
настоящее
время
особую
актуальность приобретает
информационнокоммуникационные технологии как важной
составной части обучения: Икт – технологии
расширяют возможности обучения педагогов,
специалистов, а также родителей.
Для современного общества встает проблема развития интеллектуальных, творческих
способностей детей, суть которой заключается в умении самостоятельно приобретать новые знания.
В связи с этим целью использования ИКТ в дошкольной образовательной организации
являются оптимизация и повышение качества образования, формирование устойчивой
положительной мотивации дошкольников к образовательному процессу.
Ярким примером использования ИКТ- технологии в ДОО, можно выделить технологию
мультипликации (анимации), которая играет важную роль в эмоциональном и интеллектуальном
развитии детей. С помощью мультипликации в образовательной деятельности можно
интегрировать
изобразительную,
музыкальную,
театрализованную, познавательноисследовательскую,
коммуникативную
деятельность,
организовать
обучение
в
сотрудничестве.
Мир мультипликации - особый мир
культурного наследия, наполненный педагогическим
потенциалом. Главная педагогическая ценность
мультипликации как вида современного искусства
заключается, прежде всего, в возможности
комплексного развивающего обучения детей. Кроме
того,
именно
мультипликация
помогает
максимально сближать интересы взрослого и
ребенка,
отличаясь
доступностью
и
неповторимостью
жанра.
Целесообразное
использование воспитательно - развивающих
возможностей мультфильмов позволяет решать ряд образовательных задач:
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- обогащает представления детей об окружающем мире, знакомит с новыми словами, явлениями,
ситуациями;
- демонстрирует примеры (модели) поведения, что
способствует социализации детей и переносу сюжетов
мультфильмов сначала в игры, позже - в жизнь;
- формирует оценочное отношение к миру, развивает
мышление, понимание причинно-следственных связей;
- развивает эстетический вкус, чувство юмора;
- помогает реализовать эмоциональные потребности.
На базе МБДОУ
ЦРР
Д/с
№86
«Колокольчик» с ноября
2020
года
ведется
исследовательская работа
по
внедрению
мультипликации
в
программу
дополнительного
образования по развитию
творческих способностей у детей. Исследование проводится в
трех этапах. На первом этапе мы изучили литературу по теме
исследования. На втором этапе провели констатирующий
эксперимент, комплексную диагностику, разработали и
реализовали технологию использования мультфильмов на
развитие детей среднего дошкольного возраста. На третьем
этапе планируем подвести итоги формирующего эксперимента,
сделать
выводы,
статистически
обработать
данные,
систематизировать их. На основе представленной технологии убедиться в эффективности влияния
мультфильмов на детей.
В данное время мы изучили литературу, а также попробовали создать мультфильм
«Разноцветный человечек» с детьми среднего дошкольного возраста.
Существуют такие виды традиционной мультипликации: плоскостная и объемная. В
основе объемной мультипликации – покадровая павильонная съемка кукол персонажей в
декорациях. В основе плоскостной мультипликации – покадровая съемка закрепленной камерой
предметов, лежащих на горизонтальной плоскости. Для мультфильма «Разноцветный человечек»
мы использовали плоскостную мультипликацию. Персонажей создавали из пластилина. Для
создания сценария нам помогла книга «Краски рассказывают сказки» А. Лопатина, М. Скребцова
Важно убедиться в том, что история мультфильма не слишком длинная. Так как для
пластилиновой анимации требуется проводить фотосъемку любых малейших движений, данный
процесс занимает достаточно много времени. Мультфильм может обладать высоким развивающим
потенциалом для детей, но этот потенциал может реализоваться только в том случае, если
произведение отвечает возрастным особенностям ребенка, поэтому сюжет должен соответствовать
возрасту детей.
Процесс создания детского мультфильма можно кратко представить в виде следующих этапов:
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1.Создание сценария;
2.Выбор ролей и распределение заданий;
3.Создание
персонажей
мультфильма
в
предложенной детьми или педагогом
технике;
4.Выполнение упражнений – моделирование
движений;
5.Покадровая съемка;
6.Озвучивание мультфильма;
7.Монтаж
мультфильма
в
компьютерной
программе;
8.Демонстрация мультфильма.
Для создания мультфильма «Разноцветный
человечек» нам были необходимы следующее
оборудование: фотоаппарат, штатив, компьютер с
установленной программой «Movavi» для монтажа, осветительные приборы, микрофон, а также
инструменты и материалы необходимые для создания фонов и персонажей.
После того как отредактировали мультфильм, посмотрели всей группой. Дети были очень
довольны результатом. В ходе просмотра мультфильма сюрпризным моментом стал вход главного
героя мультфильма Разноцветного человечка.
Таким образом, эффективность использования мультипликации как ИКТ-технологии в
развитии творческих способностей у детей определяется результатами, полученными в ходе
проведения эксперимента. Для оценки эффективности мультипликации выделены следующие
показатели и критерии:
 Первичные представления о мультипликации
 Технические изобразительные умения и навыки
 Творческие способности детей (изобразительные, литературные, театральные).
Сегодня дети информационные «полиглоты», с самого рождения они сталкиваются с
современными высокотехнологическими достижениями. Все технические новшества становятся
бытием подрастающего поколения: компьютерные игры, планшеты, интерактивные игрушки,
гаджеты, смартфоны и т.д. Особенности развития детей с новым типом сознания ставят новые
задачи для современного педагога – использовать ИКТ -технологии, извлечь максимум пользы для
развития и становления личности дошкольника. Применения мультимедийных технологий в
профессиональной деятельности педагогов эффективна, это возможность для достижения
наилучшего результата образования.

Роль учителя-дефектолога в работе с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья, в дошкольном учреждении.
Кокарева О.В.,
учитель-дефектолог
МБДОУ ЦРР - Д/с №86 «Колокольчик»
На сегодняшний день в России большое внимание уделяется здоровью детей. Еще в 1995 году
на Пироговском съезде
врачей
говорилось, что 70%
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населения страны живет в состоянии затяжного психоэмоционального и социального стресса,
вызывающего рост депрессий, реактивных психозов, психосоматических расстройств, тяжелых
неврозов, что не могло не сказаться на состоянии детского здоровья. Из общего числа детей, родившихся
к началу XXI века, лишь 20% можно считать абсолютно здоровыми, более 35% родились больными и
почти 45% составили группу риска.
По данным Института проблем инклюзивного образования МГППУ из общего количества детей
один ребенок является инвалидом, 4 ребенка с ОВЗ и 10 детей с трудностями в освоении ООП,
получается, что только 10% детей являются успешными детьми и 90% детей от общего числа являются
детьми-инвалидами и детьми с трудностями в освоении ООП.
Из доклада д.м.н., академика А.А. Баранова видно, что доля здоровых новорожденных детей
снизилась за последние годы с 48% до 26%. С проблемами здоровья, физиологически незрелых
новорожденных рождается 74%, до 86% детей имеют неврологическую патологию (перинатальное
поражение ЦНС), не более 10% детей дошкольного возраста абсолютно здоровы. Наблюдается
тенденция роста инвалидизирующей патологии среди детей. По России случаи детской инвалидности
затрагивают более 2-ух миллионов семей.
Такие данные говорят нам, что увеличивается число детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). ОВЗ подразумевает наличие у ребенка временного или постоянного отклонения в
физическом или психическом развитии. Это дети, имеющие устойчивые физические, психические,
интеллектуальные или сенсорные нарушения. В связи с увеличением количества детей с ОВЗ возросла
потребность общества в необходимости большего количества специалистов – дефектологов. Должность
учителя – дефектолога сравнительно нова и есть не везде. Нужно отметить, что многие родители,
педагоги плохо проинформированы и не знают, для чего необходим данный специалист. Многие часто
ассоциируют дефектолога со специалистом, который занимается «нарушением речи» или отдают
большее предпочтение психологу.
Учитель-дефектолог-это специалист, который занимается изучением, обучением, воспитанием и
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и детей, имеющих
особые образовательные потребности, иными словами он сопровождает детей на этапе дошкольного
обучения. Учитель-дефектолог занимается с детьми, которые без организации особых образовательных
условий
не смогут
освоить общеобразовательную программу дошкольного или школьного
образования. Целью работы учителя-дефектолога является создание условий для развития и адаптации
ребёнка в различных сферах жизни: социальной, учебной, бытовой и максимальная компенсация
отклоняющегося развития.
Целью его деятельности является обеспечение своевременной специализированной помощи
детям, испытывающих трудности в обучении, в освоении ими обязательного минимума содержания
образования в условиях детского сада. Трудности, испытываемые воспитанниками данной категории в
процессе учения, обусловлены специфическими особенностями их развития, что в общем виде
выражается в недостаточной готовности к школьному обучению – личностной, эмоционально-волевой,
интеллектуальной. Поэтому дефектолог, прежде всего, устраняет причины, из-за которых они
испытывают трудности в учении, что выражается в развитии общих способностей к учению в рамках
личностной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сфер.
Дошкольный возраст является наиболее сензитивным периодом для формирования и развития
психических функций. В этот период основные психологические процессы познания находятся ещё в
процессе становления. Уровень развития этих процессов во многом определяет успешность обучения.
Проблема развития комплекса свойств личности ребёнка, входящих в понятие «познавательные
способности», быстро не решается. Она требует длительной, постоянной и целенаправленной работы.
Поэтому эпизодическое использование так называемых творческих задач не принесёт желаемого
результата. Учебные задания должны включать в себя всю систему познавательных операций, начиная
с самых простейших действий, связанных с восприятием, запоминанием, припоминанием, осмыслением
и заканчивая операциями логического и творческого мышления.
Для детей, нуждающихся в специализированной помощи, проводится диагностическое
обследование воспитанников. Задача обследования - это прогноз возможных трудностей на его
начальном этапе, определение причин и механизмов уже возникших проблем. Мною определяется
уровень актуального и «зона ближайшего развития» (это область не созревших, но созревающих
процессов, которые можно назвать «почками развития». «Зона ближайшего развития» ставит перед
ребенком большие задачи, решить которые он способен лишь с помощью взрослого, в ходе их
совместной деятельности. По мнению Л.С. Выготского обучение ребенка должно предшествовать,
забегать вперед, подтягивать и вести за собой развитие), причины и механизмы трудностей в обучении,
изучается
уровень
умственного,
речевого и моторного
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развития обучающегося. Также выявляются особенности гнозиса и праксиса, пространственновременных представлений, пространственного мышления.
Коррекционное направление моей работы представляет систему коррекционного воздействия на
учебно-познавательную деятельность воспитанника в динамике образовательного процесса. В работе
учителя-дефектолога не обойтись без аналитической деятельности, в которой осуществляется анализ
процесса коррекционного воздействия на развитие воспитанника и анализ ее эффективности.
Учитель-дефектолог осуществляет не только диагностику, коррекционные занятия и анализ
процесса коррекционного воздействия, но также оказывает помощь педагогам и родителям в вопросах
воспитания и обучения детей. Так, учитель-дефектолог посредством рекомендаций, консультаций
включает в процесс коррекционного обучения педагогов и родителей, т.к. без сотрудничества с
родителями трудно будет подойти к положительным результатам.
К.Д. Ушинский подчеркивал, что влияние личности воспитателя на молодую душу составляет
ту воспитательную силу, которую нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни
системой наказаний и поощрений. Имея данные знания, учитель-дефектолог должен строить свою
работу, опираясь на определённые принципы:
- знать и понимать особенности процесса обучения и воспитания ребёнка с проблемами в развитии в
специальном - коррекционном образовательном учреждении;
- строить свою работу с опорой на общедидактические принципы, но при этом вносить новизну в учебновоспитательный процесс;
- понимать важность пути, который ему необходимо пройти с каждым ребенком;
- учитывать специфику, сущность и состояние каждого ребёнка, видеть при этом потенциал каждого из
них, помогать и раскрывать возможности дальнейшего роста и развития;
- отчасти должен уметь опережать время, предчувствовать возможности развития ребенка на шаг вперёд.
Приведу еще одно высказывание К.Д. Ушинского «Только личность способна воспитать
личность». Учитель-дефектолог должен обладать умением постоянно учиться, пополнять запас своих
знаний, иметь интерес к изучению самого себя, потому что, научась понимать свой внутренний мир, и
научась жить в гармонии самим с собой, он научится понимать и принимать мир каждого своего ученика.
Ведь у детей с ограниченными возможностями здоровья внутренний мир очень богат. Но не каждого
они пускают в свой маленький мирок. И вот задача учителя - дефектолога состоит в том, чтобы найти и
подобрать заветный ключик, который откроет всё самое ценное, что есть в маленьком человечке, откроет
его душу и сердце.

Спортивное развлечение для детей с ОВЗ
«Осенняя прогулка в лес»
Мондоева Марианна Николаевна,
инструктор по физическому воспитанию
МБДОУ ЦРР-Д/с №86 «Колокольчик»
Цель: Учить детей сохранять и укреплять свое здоровье, формировать привычку к здоровому образу
жизни.
Задачи: приучать к самостоятельному участию в совместных играх, развлечениях, при этом побуждать
каждого ребенка к проявлению своих возможностей;
- закреплять двигательные навыки, развивать мелкую моторику рук, физические качества и
способности;
- активизировать словарный запас детей;
- дать детям эмоциональный заряд, помочь сбросить негативные эмоции.
Возраст: 6-7 лет, подготовительная к школе группа.
Время: 40 минут.
листочки, бумажные салфетки, осенняя картина, яблоки.
Оборудование:
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Содержание:
Под спортивную музыку дети забегают в зал (змейкой, галопом – по диагонали) становятся в круг.
Воспитатель: Здравствуйте ребята! Приглашаю вас на прогулку в осенний лес. Мы должны взять с
собой силу, ловкость и быстроту. Чтобы справиться со всеми заданиями, нужно быть сегодня очень
внимательными. Вы согласны ребята?
Звучит веселая, быстрая музыка, дети идут по залу, выполняя действия следуя речевым указаниям
воспитателя.
Воспитатель: Ой, ребята, впереди у нас болото, нужно высоко поднимать ноги, перешагивая через
кочки, чтобы не застрять в болоте. Молодцы, ребята!
(ходьба с высоким подниманием колен, руки на поясе)
Инструктор: А вот и к речке подошли, чтобы перейти через речку не промочив ноги, нужно наступать
с камешка на камешек.
(ходьба – прямой приставной шаг, руки на поясе)
Воспитатель: Мы оказались в самой чаще леса, здесь деревья низко опустили ветки, под ними можно
пройти только низко присев.
(в полную присед, руки на колени)
Воспитатель: Подул сильный ветер. Ребята, не отстаем, чтобы не потеряться, побежали легким бегом
на носочках
(бег легкий– закручивают спираль)
Воспитатель: Дует, дует ветер
Дует раздувает
Желтые листочки
С дерева срывает. Вот и ветер стих.
(присели)
Воспитатель: Ребята, слышите, как осенний лес готовится к зиме. Птицы улетели в теплые края, и в
лесу стало тихо-тихо. Только слышно, как дует осенний холодный ветер, шумят и стонут деревья в
ожидании долгой, холодной зимы. Покажите голосом, как дует осенний ветер. Встали.
Дыхательная гимнастика.
- дует ветер «у-у-у»
- стонут сосны «м-м-м»
-стонут березы «м-м-м»
- шумят ели «с-с-с»
Воспитатель: В осеннем лесу бродят дикие звери, давайте выйдем на полянку. Для этого нам нужно
вспомнить и назвать осенние приметы, на каждую правильно названную примету делаем шаг вперед.
Игра «Назови приметы осени»
Воспитатель: Вы правильно сказали, что опадают листья, дуют холодные ветра. Предлагаю игру «Чей
листочек быстрый». Для этой игры нужно построиться в шеренгу на этой стороне поляны. На
расстоянии друг от друга. И присели на колени. Посмотрите, я вам раздам осенние листья-салфетки.
Листья слегка скомкав, кладем на пол. И дуем на них, чтобы они летели вперед. Сядьте прямо и
покажите, как вы умеете делать вдох и выдох. Молодцы!
Берите листочки и начнем все вместе по команде.
Игра «Чей листочек быстрый»
Звучит «Осенний вальс», вход гостья «Осень».
Воспитатель: Это кто к нам так спешит? Да это сама Осень – Краса пришла к нам в гости.
Осень: Здравствуйте, друзья! В день осенний, в день чудесный рада вас увидеть я. Я - Осень золотая,
поклон мой вам, друзья. Давно уже мечтала о встрече с вами. Я пришла к вам неспроста, есть у меня
друзья, спортивная игра, нужно собрать картину «Осенний листопад».
Воспитатель: Ребята, нам для этой игры нужно построиться в две команды. У кого желтые «листья»,
становятся за (имя ребенка). У кого красные «листья» становятся за (имя ребенка). Правила игры.
Нужно добежать до обруча, взять один листочек и приклеить к картине.
Ветер листья обрывает,
Землю ими укрывает
1, 2, 3 беги.
Игра собери картину «Осенний листопад».
Воспитатель: А сейчас становитесь в круг, поиграем в игру «Осенний букет».
Утром мы во двор идем,
Листья сыплются
дождем.
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Под ногами шелестят
И летят, летят, летят.
1, 2, 3 в осенний букет из 3-х листочков соберись.
Осень: Ну вот ребята мне пора. Чтобы все вы были сильными, крепкими и здоровыми, примите от меня
осенние витамины. До свидания, до новых встреч!
Дети: Спасибо, Осень! До свидания, Осень золотая!
Воспитатель: Ну и нам пора возвращаться в детский сад.

Речевая игра с игровым модулем «Дом на Новой улице»
для детей 5-6 лет с ОВЗ (ТНР)
Никонова Альбина Алексеевна,
учитель-логопед
МБДОУ ЦРР-Д/с № 86 «Колокольчик»

В настоящее время дошкольники с
недостатками речевого развития составляют
самую многочисленную группу детей с
нарушениями развития. У таких детей может быть
снижена ориентировочная деятельность и
потребность в новых впечатлениях, способность к
обобщению, может наблюдаться недостаточность
развития словесно-логического мышления и т.д.
Все это вызывает не только замедленный темп
развития, но своеобразие этого развития в целом.
И, как следствие, к семи годам многие дети,
поступающие в первый класс, оказываются не
готовыми к обучению ни мотивационно, ни по
запасу знаний и представлений, ни по степени
сформированности учебных навыков.
Следовательно, этим детям нужна специальная коррекционная помощь. В работе по развитию
восприятия пространственных отношений у дошкольников с нарушениями речи выделяют следующие
этапы:
-развитие ориентировки в схеме собственного тела;
-формирование пространственных представлений с опорой на правую руку;
-развитие восприятия отношений между предметами и группами предметов;
-формирование пространственной ориентировки в обьектах, развернутых на 180 градусов;
-развитие пространственных признаков предметов (форма и величина) в процессе развития
зрительного восприятия; развитие понимания логико – грамматических структур языка.
С целью развития восприятия пространственных отношений между предметами и группами
предметов на своих логопедических занятиях с использую авторскую игру «Дом на Новой улице» для
детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет с ОНР 2-3 уровня.
Цель игры: 1.Закрепить у детей навыки использования в речи простых предлогов (на, в) отражающих
пространственное отношение между предметами. Формировать умение отвечать на вопросы, употребляя
слова (существительные) с различными падежными формами. 2.Активизировать процессы восприятия,
внимания, памяти, мышления. Вызвать положительный эмоциональный настрой к игре. Воспитывать
умение играть в коллективе.
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Игровой модуль представляет собой папку-коробку с листами вкладышами. Демонстрационный
материал: Листы-вкладыши (А-3) с изображением «Квартир» 5 шт. Предметные картинки-вкладыши
(5см-8см) с изображением предметов одежды, посуды, продуктов питания, игрушек (15 шт).
Раздаточный материал: 1.Карточки с игровым полем (А-5) 6 шт. 2.Фишки (3 см-3см) 30 шт.
Описание игры: Игра разработана для детей 5-6 лет с ОНР 3 уровень. Число участников игры от 2
до 6 человек. Данный вид игры можно использовать при изучении лексических тем: «Одежда»,
«Электроприборы», «Мебель», «Посуда», «Продукты». Взрослый читает (четверостишие) и
демонстрирует первый лист-вкладыш «Квартира №1». В конце задает вопрос участникам игры
(Например, «Как помочь бабушке? Где ошибка? Куда нужно положить предмет? (овощи и т.д). За
правильный ответ на вопрос участник игры получает одну фишку и закрывает ею первый квадрат под
№1 на своем игровом поле (карточке). Номера квадратов соответствуют номерам «Квартир» демонстрационных листов-вкладышей у взрослого. Аналогично ведется игра с другими «Квартирами».
Всего в доме - 5 «Квартир». Выигрывают только те участники игры, которые быстрее других закроют
фишками свои игровые поля на карточках, правильно ответив на все вопросы взрослого.
Четверостишие к дидактической игре «Дом на улице Новой».
На улице Новой живут и не тужат жильцы-новоселы.
Однажды на улице Новой вдруг отключили свет.
Что в доме том было?
Друзья, подскажите и дайте ответ!
Квартира № 1.
Бабушка внукам готовит обед.
Но тут отключили свет…
Ищет бедная где пирог?
Квартира № 2.
Школьник Петя решил разогреть обед.
Но тут отключили свет..
Квартира № 3
Тетя Зина затеяла стирку.
Быстро вещи кладет в машинку.
Но тут отключили свет…
Квартира №4
На кухне мама убирала.
Ей дочурка помогала.
Но тут отключили свет…
Квартира № 5
Старый дед варил компот.
А щенок ему помог.
Но тут отключили свет…
Методические рекомендации: При затруднении в ответах детей, взрослый задает дополнительный
вопрос. Например:
-Что хотела приготовить бабушка? Куда положила овощи? Куда поставила цветок?
Для эмоционального поощрения и повышения мотивации ребенка, после выполненных заданий,
предлагаем использовать «самооценку». Практическое применение организовано в подгрупповых
логопедических занятия с 2-6 детьми.
Таким образом, использование игрового модуля «Дом на Новой улице» в системе коррекционной
работы помогает расширению словарного запаса, позволяет активизировать процесс овладения детьми
грамматической стороной речи. Ребенок становится активным участником речевого общения.
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Семинар-практикум по здоровьесбережению для родителей
«Использование элементов Су-джок терапии в ДОУ»
Игнатьева Раиса Ивановна,
Дмитриева Зарина Петровна,
воспитатели
МБДОУ ЦРР-Д/с № 86 «Колокольчик»
Цель: создание условий для вовлечения родителей в работу
ДОУ по здоровьесбережению.
Задачи:
• познакомить с элементами Су-джок терапии;
• развивать творческий потенциал родителей;
• формировать чувство ответственности за укрепление и
сохранение здоровья детей.
- Здравствуйте, уважаемые родители! На улице похолодало,
часто идут дожди, ударили первые морозы. Как это
повлияло на нашу повседневную жизнь? (Варианты, в числе
которых частые простудные заболевания детей).
- Детский сад ведёт активную работу по здоровьесбережению. А что обозначает это слово? (Варианты.
Родителям раздаются части определения и они составляют предложение).
Здоровьесбережение - это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов
образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и
развития.
- Как Вы думаете, что мы делаем для укрепления и сохранения здоровья наших детей? (Варианты).
- Традиционными формами организации здоровьесберегающей работы в нашем ДОУ являются:
физкультурные занятия, самостоятельная деятельность детей, подвижные игры, утренняя гимнастика
(традиционная, дыхательная, двигательно-оздоровительные физкультминутки, физические упражнения
после дневного сна (гимнастика пробуждения, физические упражнения в сочетании с закаливающими
процедурами, прогулки, физкультурные досуги, спортивные праздники.
- В последнее время отмечается тенденция к использованию разнообразных нетрадиционных
здоровьесберегающих средств физической культуры. Вот и мы в нашей группе используем Су-джок
терапию.
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- Сейчас предлагаю Вам практические упражнения. Берите волшебные шарики и колечко. Послушайте
сказку «Колобок» с использованием этого волшебного шарика.
Жили-были дед да баба. Захотелось деду колобка. Давайте поможем бабушке слепить колобок.
Массаж мячиком - «Су – Джок»
Сказка «Колобок»
Мы лепили колобка,
(сжимаем и разжимаем шарик в правой ладони)
Тесто мяли мы слегка,
(сжимаем и разжимаем шарик в левой ладони)
А потом его катали,
(круговыми движениями катаем шарик в ладонях)
На окошечко сажали.
(раскрывают ладони, показывают колобок)
Он с окошка прыг, да прыг,
Укатился озорник.
(стучат шариком по ладони)
Ну, а где же он? Давайте его, поищем (ходьба на месте).
Массаж кольцом - «Су – Джок»
Вот он наш колобок!
Замечательный какой.
Круглый, красивый,
Весёлый, озорной,
Вкусный, румяный,
Сдобный, любопытный,
Смелый, любознательный
(поочередно надеваем колечко на каждый палец,
дети по желанию сами могут охарактеризовать колобка)
Непростой наш колобок он от зайчика ушёл, и от волка серого ушёл, и от медведя ушёл, и лису обманул.
К деду с бабой он вернулся, и быть послушным обещал. Наша сказка закончилась хорошо и все в ней
остались довольны.
- Наша первая встреча с волшебными шариками подходит к концу. Прошу Вас ответить на вопрос: «Для
чего мы используем элементы Су-джок терапии?» (Варианты).
- Осуществляется благоприятное оздоравливающее воздействие на весь организм.
- Стимулируются речевые зоны коры головного мозга.
- Развивается координация движений и мелкой моторики.
- Развивается произвольное поведение, внимание, память и другие психические процессы, необходимые
для становления полноценной учебной деятельности.
- Спасибо, что были сегодня с нами! На ромашках напишите, пожалуйста, впечатления о нашей
сегодняшней работе, пожелания и предложения в нашей совместной работе по здоровьесбережению.
Родителям раздаются буклеты с рекомендациями по использованию элементов Су-джок
терапии, и упражнении с темами.
Тема «Воробушки».
О чём поют воробушки
В последний день зимы?
Катать шар между ладонями.
-Мы выжили!
-Мы выжили!
-Мы живы, живы мы!
Сжимать и разжимать шарик сначала в левом, потом в правом кулаке.
Тема «Зимующие птицы».
Снегири и свиристели

428

Сжимать шарик сначала в левом, потом в правом кулаке.
В старый парк к нам прилетели,
На рябинку дружно сели,
Катать шар между ладонями.
Поклевали и запели…
Постучать шариком по ладони.
И на сосны, и на ели
Тоже гости прилетели,
Сжимать шарик сначала в левом, потом в правом кулаке.
Ищут шишки с семенами
Дятлы бойкие с клестами.
Постучать шариком по ладоням.
Светит солнце, снег искрится,
Стайка птичья веселится.
Сжимать и разжимать шарик сначала в левом, потом в правом кулаке.
Тема «Новый год».
Праздник приближается, ёлка наряжается.
Дети катают Су – Джок между ладонями.
Мы развешали игрушки , бусы, шарики, хлопушки.
А здесь фонарики висят, блеском радуют ребят.
Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с мизинца правой руки.
Су-Джок.
Тема «Зимние забавы».
Что зимой мы любим делать.
Дети катают Су – Джок между ладонями.
В снежки играть, на лыжах бегать,
На коньках по льду кататься, вниз с горы на санках мчаться.
Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с мизинца правой руки
Тема «Дикие звери зимой».
Медведь в берлоге крепко спит, всю зиму до весны проспит,
Спят зимою бурундук, колючий ёжик и барсук.
Только заиньке не спится – убегает от лисицы.
Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с
мизинца правой руки.
Мелькает он среди кустов, напетлял и был таков.
Дети катают Су –Джок между ладонями.

Детские электронные книги в воспитательно-образовательном процессе ДОУ
Тарская Дария Ивановна,
старший воспитатель
МБДОУ Д/С №95 «Зоренька»
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Мы живем в веке информации. Информатизация общества – это
реальность наших дней. Современные информационные технологии все
больше и больше внедряются в нашу жизнь, становятся необходимой
частью современной культуры. Именно экранно-звуковые средства
обучения благодаря их власти над временем и пространством,
безграничным возможностям проникновения в мир невидимого,
способности наглядно отобразить явление, предмет, процесс или
предельно реалистично смоделировать их оказались наиболее
пригодными для современного процесса обучения и воспитания.
Следовательно,
применение
информационно
–
коммуникационных технологий в дошкольном образовании является
значимой проблемой. Использование электронных книг и журналов
позволяет, в наиболее доступной и привлекательной, игровой форме,
достигнуть нового качества знаний, развивает логическое мышление
детей, усиливает творческую составляющую учебного труда,
максимально способствуя повышению качества образования среди
дошкольников.
Использование электронных
книг сопровождает и иллюстрирует объяснения педагога, обогащает
рассказ, делает его более доступным и запоминающимся. Это
сопровождение позволяет воспринимать информацию не только на слух,
но и визуально. Такое использование одновременно нескольких каналов
восприятия информации усиливает обучающий эффект. К тому же
педагог сам может скомпоновать учебный материал, исходя из
особенностей своей группы, темы занятия.
В работе с детскими электронными книгами можно использовать
групповые, индивидуальные формы работы. Тем для электронных книг
очень много, самое главное правильно классифицировать объекты по
темам.
В связи с вышеизложенным, в нашем детском саду №95
«Зоренька» разработан проект «Использование электронных книг в
образовательном процессе ДОУ»
Мы предполагаем, что данный проект является дополнительным,
рациональным и удобным источником информации, наглядности, создаёт
положительный эмоциональный настрой, мотивирует родителей и тем самым ускоряет процесс достижения
положительных результатов в работе. Следовательно, применение цифровых технологий обеспечивает такие
условия, при которых любой человек (педагог,
ребенок, родитель) с помощью своего
мобильного телефона, ноутбука или планшета
может двигаться внутри цифрового мира и
получать необходимую помощь и информацию.
Применение
цифровых
образовательных
ресурсов оправдано, так как позволяет
активизировать деятельность воспитанников,
дает
возможность
повысить
качество
педагогического процесса и профессиональный
уровень педагогов, разнообразить формы
взаимодействия
всех
участников
образовательного процесса.
Технологическая карта проекта
Название проекта
Вид проекта
Участники проекта
Цель проекта
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«Использование электронных книг в образовательном процессе ДОУ»
Познавательный, долгосрочный
Старшие дошкольники, родители, педагоги.
Внедрение информационно – коммуникационных технологий
дошкольном образовании через электронные книги и журналы.

в



Задачи

Предварительная работа:
Практическая значимость
Предполагаемые результаты

провести социальный опрос среди педагогов и родителей МБДОУ Д/с №95
«Зоренька» через платформу GOOGLE FORMS;
 создание библиотеки электронных книг;
 апробирование разработки на практике;
 побуждать детей к поисковой и познавательной деятельности через
использование электронных книг и журналов.
 создание условий по использованию ИКТ;
 создание ИКТ картотек в соответствии ФГОС;
 использование в работе ИКТ технологий
Материалы
можно
использовать
воспитателям
и
педагогам
дополнительного образования.
- внедрение использования электронных книг и журналов в воспитательнообразовательном процессе;
- обогащение знаний детей в соответствии с ФГОС;
- совместно с педагогами, родителями и детьми создать библиотеку
электронных книг и журналов

Тема занятий, методы и приемы решения задач, корректируем, варьировали в зависимости от
способностей детей, их интересов и желаний.
Содержание проекта
Этапы проекта
Подготовительный
Создание условий

Практический
Реализация программы

Итог проекта
Развлечение

Деятельность
Деятельность воспитанников Деятельность родителей
педагогов
Составление плана проекта, Беседы,
разучивание Помощь в работе
определение цели и задач. стихотворений
и
песен, педагогов
Подбор литературы, сбор постановка
инсценировок, Изготовление
ИКТ материала, оформление рассматривание презентаций, проектов
по
тематического
уголка, видеороликов,
посещение различным темам.
изготовление
книг
и виртуальных музеев. Защита
журналов.
Составление проектов по различным темам.
плана работы с родителями.
Проведение различных видов Активное участие во всех Участие
в
работы по плану проекта.
видах работы
различных
видах
работы
с
родителями
по
плану проекта.
Проведение
развлечения Активное участие
Активное участие в
«Мы
с
компьютером Защита проектов
проведении
дружны, мы работать с ним
развлечения.
должны»

\

Инклюзивное образование с детьми ОВЗ
в условиях ДОУ общеразвивающего вида
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Любинец Ирина Валентиновна,
учитель – логопед
МБДОУ Д/с №95 «Зоренька»
На сегодняшний день одной из актуальных проблем является реализация инклюзивного подхода в
воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях ДОУ
общеразвивающего вида.
Инклюзивное образование дает детям с ОВЗ возможность учиться и развиваться в среде обычных
сверстников. При этом всем детям инклюзивной группы предоставляются равные условия для того, чтобы
включиться в воспитательно - образовательный процесс.
Дети с ОВЗ пребывают в общеобразовательных учреждениях независимо от психического и речевого
развития, от структуры дефекта, от психофизических возможностей. Это связано и с нехваткой коррекционных
дошкольных образовательных учреждений, и с нежеланием родителей воспитывать своих детей в условиях
учреждения компенсирующего вида, и с рядом других социально-экономических и психолого-педагогических
причин.
Нахождение детей с ОВЗ в одном помещении и в одно и то же время с нормально развивающимися
сверстниками способствует сокращению дистанции между данными категориями дошкольников. Однако
способность включиться в обычную группу детей характеризует не только возможности самого ребенка с ОВЗ,
но и качество работы дошкольного учреждения, наличия в нем условий для развития воспитанников с особыми
потребностями. Поэтому для полноценной функциональной и социальной инклюзии необходима особая
организация предметного взаимодействия, межличностных контактов и общения, равноправное партнерство,
снятие социальной дистанции.
В настоящее время в ДОУ общеразвивающего вида нет полноценных условий для инклюзивного
обучения таких детей. В нем отсутствуют учителя - дефектологи, специальные психологи, врачи-специалисты,
социальные работники, нет специального оборудования и современных технических средств обучения для
коррекционных занятий, а также специальных развивающих программ. В связи с этим возникает
необходимость поиска решения данной проблемы, путем инклюзивного подхода в воспитании и обучении
детей с ОВЗ в детском саду общеразвивающего вида.
Для оптимального осуществления инклюзивного образования на этапе дошкольного детства
необходимо создавать следующие специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ в учреждении
общеразвивающего вида:
1. Создание предметно-развивающей среды. Для успеха инклюзивного образования необходимо создание
адекватной возможностям ребенка предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих
полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций
и становление личности ребенка.
2. Создание нормативно-правового и программно-методического обеспечения. В учреждении должна быть
разработана нормативно-правовая база, задающая концептуально – содержательные основы развития
инклюзивных подходов к образованию детей с ОВЗ. Обучение и воспитание детей с ограниченными
возможностями здоровья необходимо осуществлять в соответствии со специальными программами с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников: возраста, структуры нарушения, уровня психофизического
развития, поэтому ДОУ должно быть укомплектовано специальной литературой по коррекционному
обучению.
3. Создание психолого-педагогического сопровождения. В дошкольных учреждениях общеразвивающего вида
необходимо создавать психолого-медико-педагогические консилиумы, цель которых – организация
воспитания, обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья, расширение круга общения
детей, а также психологическая и социальная поддержка семей. Организация комплексного коррекционнопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья предполагает участие
каждого специалиста, а именно, заведующего, старшего воспитателя, учителя-логопеда, воспитателей,
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинской сестры.
В начале каждого учебного года необходимо проводить комплексное обследование детей с ОВЗ специалистами
и воспитателями. В соответствии с медицинскими диагнозами разрабатывать индивидуальные маршруты
развития на каждого ребенка, определять учебную нагрузку. На этапе реализации каждого индивидуального
маршрута развития ребенка с ОВЗ возникает задача – создание комплексной целенаправленной работы. Вся
коррекционно-педагогическая помощь должна осуществляться наряду с лечением. На протяжении всей
коррекционной работы детям с ОВЗ внимание и участие медицинских специалистов, так как многие виды
нарушений связаны с органическими поражениями центральной нервной системы. Коррекционное
воздействие
на
детей
оказывается
более эффективным в
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сочетании со специальным медикаментозным лечением, стимулирующим созревание центральной нервной
системы. Все педагоги, которые будут сопровождать детей с ОВЗ, должны знать основы коррекционного
воспитания и обучения таких детей. В процессе пребывания ребенка с ОВЗ в ДОУ педагогам необходимо
включать в занятия всех детей группы, независимо от дефекта, разрабатывая для каждого из них
индивидуальную коррекционно-развивающую программу.
Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ в ДОУ общеразвивающего вида предполагает
внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. В этом случае педагогический поиск
заключается в том, чтобы найти те виды коммуникации или творчества, которые будут интересны и доступны
каждому из участников группы. Педагог должен создавать условия, в которых ребенок может самостоятельно
развиваться во взаимодействии с другими детьми. На занятиях игры и упражнения должны выбираться с
учетом индивидуальных программ обучения. Важным условием организации занятий должна являться игровая
форма проведения. Так же необходимо предусмотреть варьирование организационных форм коррекционнообразовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. В данной модели могут гармонично
сочетаться развивающие и коррекционные подходы в обучении.
В соответствии с возможностями детей с ОВЗ должны определяться методы обучения. При планировании
работы использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные. Психологи доказали,
что чем большее количество анализаторов использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее
знания. Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса обучения.
В тех случаях, когда основная программа не может быть освоена из-за тяжести физических, психических
нарушений, должны составляться индивидуальные коррекционные программы, направленные на
социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию
навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации.
4. Взаимодействие детского сада и семьи – необходимое условие полноценного развития детей с
ограниченными возможностями здоровья. Важно сохранить в семье и детском саду единство и согласованность
всех требований к ребенку. Задача специалистов - помочь родителям понять сущность имеющихся у ребенка
отклонений. Непрерывную связь с родителями необходимо осуществлять через консультации, практикумы,
родительские собрания, индивидуальные тетради для рекомендаций и другие формы работы. Родители должны
получать информацию о том, какие знания, умения и навыки необходимо закреплять у ребенка, познакомиться
с различными игровыми приемами, которые направлены на его всестороннее развитие.
Таким образом, в зависимости от имеющихся в образовательном учреждении условий, состава и количества
детей с ОВЗ, реализация инклюзивного подхода в образовании особых детей в разных ДОУ общеразвивающего
вида может быть весьма разной. Обычный детский сад при четко продуманном содержании организации его
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья обладает эффективностью коррекционного
воздействия и играет важную роль в полноценной подготовке к школьному обучению. Доступным для детей с
ОВЗ любое образовательное учреждение делают, прежде всего, педагоги, способные реализовать особые
образовательные потребности детей данной категории. Проблема включения детей с ограниченными
возможностями здоровья в процесс обучения нормально развивающихся сверстников является актуальной и
многоаспектной, решение которой требует дальнейшего проведения исследований и разработок, создания
специальных условий в дошкольных учреждениях общеразвивающего вида.

Формирование нравственно - патриотических чувств
у дошкольников через спортивные мероприятия
Филиппова Ольга Дмитриевна,
инструктор по физической культуре
МБДОУ Д/с №100 «Белоснежка».
В настоящее время в период нестабильности в обществе, возникла необходимость вернуться к
лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям как род, родство,
Родина.
Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к ближайшему окружению – детскому
саду. Духовному единению детей и родителей, детей и воспитателей способствует ежегодное
проведение спортивных мероприятий. В процессе их организации совершенствуются не только
физические,
но
и
нравственноволевые
качества
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личности ребёнка, а также дружеские взаимоотношения со сверстниками, командный дух, чувство
коллективизма.
На протяжении десятилетий День Победы 9 мая остается в России одним из главных праздников.
Наша победа не ушла в прошлое. Проект «День Победы» направлен на развитие гражданственности,
нравственно-патриотических качеств у старших дошкольников и чувства гордости за подвиг нашего
народа в Великой Отечественной войне. В рамках реализации проекта были проведены следующие
мероприятия:
- Цикл физкультурных занятий: «Защитники Отечества», «Путешествие в историю родного края»,
«Что такое подвиг».
- Спортивные Праздники/Мероприятия «Привал Победы», «Есть такая профессия Родину
защищать», «Смотр песни и строя»,
«Парад
Победы», «Возложение цветов к вечному огню»,
«Бессмертный полк».
Представляем вам яркие, актуальные и
запоминающиеся мероприятия нашего проекта:
Спортивный праздник «Привал Победы».
Цель мероприятия:
привитие
любви к
Отечеству, воспитание гордости за свой народ
Победитель; воспитание уважительного отношения к
героическому прошлому своего народа, Родины; привитие желания защищать свою Родину.
Данная цель реализуется через систему подготовительных мероприятий, итогом которой стал
спортивный праздник.
В течение праздника дети познакомились с историей ВОВ, почтили память павших минутой
молчания, провели учебную тревогу с гостем праздника – солдатом, вернувшимся из армии.
Кульминационным моментом стал привал, во время которого приезжали артисты, чтоб поднять
боевой дух солдат, дети, сидя вокруг костра, играли в якутские настольные игры, пели песни военных
лет, пили горячий чай и читали стихи, как солдаты во время войны, в период затишья военных действий.
Педагоги рассказывали детям о героях – якутянах Великой Отечественной войны. А закончился наш
«Привал Победы» праздничным салютом!
Таким образом, погрузившись в атмосферу военного времени, с помощью песен военных лет, игр,
мы дали детям прочувствовать настроение cолдат, их желание защитить свою родину, то что им дорого,
привили детям понимание, что все кто участвовал в Великой Отечественной войне были обычными
людьми, и им необходим был мир. Именно это понимание и стало основой для укрепления нравственнопатриотических чувств. Воспитали любовь к родному краю, уважение традиций, понимание
неповторимости
культуры
своего
народа,
почитание его героев.
Спортивный праздник «Есть такая
профессия, Родину защищать».
Цель мероприятия: воспитание чувства
патриотизма, гордости и уважения к защитникам
Отечества, российской армии, сознательного
отношения к гражданскому долгу - защите Родины.
Данная цель реализуется через систему
подготовительных мероприятий, итогом которой
стал спортивный праздник «Есть такая профессия
Родину защищать».
В течение всего мероприятия, которое было
организованно в виде квеста, принимали участие
не только дети, но и сотрудники детского сада, именно они давали задания и поручения по прохождению
квеста.
Каждая команда проходила по маршруту: «Знатоки военного дела» (разгадывание кроссворда),
«Построй мост для военной техники», «Передай донесение» (полоса препятствий), «Мед.пункт» (оказать
помощь солдату), «Полевая кухня» ит.д.
Интересным и желанным моментом стало награждение команд прошедших все задания и
организация полевой кухни, на которой дети с большим удовольствием ели солдатскую кашу, пили чай
и смотрели видеоролик
«Защитники
Родины».
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Таким образом, мы закрепили представление детей о том, что есть такая профессия защитники
Родины. Сформировали любовь к Родине, стремление быть ее защитниками. Воспитали в них смелость,
решительность, чувство товарищества, уверенность в своих силах и настойчивость в преодолении
препятствий.
Праздник «Парад Победы!»
Цель мероприятия: привитие детям любви к
Отечеству, гордость за его культуру, воспитание чувства
уважения - памяти павших бойцов, ветеранам Великой
Отечественной войны.
Самый настоящий парад Победы прошел на
территории детского сада, в нем принимали участие все
воспитанники детского сада, педагоги и родители. В
военной форме одной колонной шли, друг за другом
отряды: пехотинцев, танкистов, летчиков. Каждый отряд
сопровождал руководитель (педагог). Возглавлял колонну
командир отряда пехоты, неся в руках «Знамя Победы».
После построения отрядов на площади сада, начал
шествие «Бессмертный полк» держа в руках фотографии
своих родных погибших во время и после войны.
Ежегодно по всей России зажигаются свечи, в память обо всех, кто погиб во время Великой
Отечественной войны, защищая мирную жизнь.
Отряды ставят свечи памяти и возлагают цветы к вечному огню. Все участники «Парада Победы!»
почтили память погибших солдат - минутой молчания.
В память о павших героях солисты отрядов исполнили песню «Мы наследники Победы»!
Вся проведенная работа в течении реализации всего нашего проекта, была направлена на процесс
актуализации внимания нравственно - патриотических чувств наших воспитанников. Организованные
мероприятия помогли расширить представления
детей о подвигах советского народа, о защитниках
Отечества и героях Великой Отечественной войны.
Но самым важным моментом мероприятий стал
воспитательный аспект, концентрирующий внимание
на воспитании чувства гордости за стойкость и
самоотверженность советского народа в период
Великой Отечественной войны и формирующий
внимательное и уважительное отношение к ветеранам
и пожилым людям.
Мы уверены, что это поможет возродить в детях
гордость к истории страны, к традициям своего края,
уважение к старшим.
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Использование интерактивных технологий в условиях включенного
образования детей в ДОУ
Буряк Ольга Васильевна,
тьютор,
МБДОУ № 102 «Подснежник»
Информационные технологии становятся неотъемлемой
частью жизни современного общества. Сегодня предъявляются
новые требования к образованию детей дошкольного возраста
через внедрение таких подходов, которые способствуют
расширению возможностей традиционных средств дидактики.
Использование ИКТ в ДОУ имеет ряд важных преимуществ:
-повышение уровня визуализации материала;
-экономия времени за счет функциональности, удобства и
простоты навигации;
-обогащение современными технологиями образовательного
процесса в ДОУ;
-интеграция видов
детской деятельности, образовательных областей;
-обеспечение качественной подготовки детей к школе
через повышение общей компетентности, познавательной
мотивации и интереса ребенка, развитие мелкой моторики,
координации, всех видов восприятия, воспитание
выдержки, самостоятельности [1].
Одна из приоритетных задач ФГОС ДО направлена
на «Охрану и укрепление физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия» [3]. Инклюзивное или включенное
образование подразумевает обеспечение равного доступа к
образованию всех обучающихся с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей. Л.С. Выготский подчеркивал, что
необходимо «разбить» стены специальной школы,
обеспечить культурно-историческое развитие особого
ребенка, создать условия для его «врастания» в социум.
На сегодняшний день в МБДОУ № 102 «Подснежник» семь воспитанников с особыми
образовательными потребностями, с которыми проводятся различные виды занятий. Так, например, в
саду широко используется интерактивная песочница.
Песочная терапия – уникальный и интересный метод в педагогике и психотерапии.
Взаимодействие с натуральным природным материалом – песком действует благоприятно на
эмоциональную сферу детей. Интерактивная песочница – это уникальное оборудование, позволяющее
перенести песочную терапию на новый уровень, раскрыть внутренние резервы и природные способности
дошкольников. Интерактивная песочница расширяет границы и возможности классического метода.
Работа интерактивной песочницы построена на технологиях дополненной реальности, благодаря чему
обычный песок превращается в волшебную вселенную. Перед пользователями открываются
живописные пейзажи, которые он может изменить в одно мгновение: выкопать озеро, построить вулкан
или даже целый замок.
Использование песочницы в ДОУ отвечает требованиям образовательной области
«Познавательное развитие», позволяет формировать картину целостности мира, расширять кругозор,
развивать познавательно-исследовательскую деятельность.
Цели и задачи: 1. Развитие важнейших психических процессов: мышления, внимания, памяти,
речи; 2. Релаксация, сопровождение адаптации, снижение уровня активности; 3. Развивающие занятия,
подготовка к школе, развитие воображения; 4. Работа над взаимоотношениями в социальной группе; 5.
Коррекционная работа. Работа со страхами, агрессией.
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Используя разные режимы, материалы для игры, можно проводить занятия по коррекции
детских страхов, эмоциональных нарушений; задержек психического, речевого, моторного развития.
Занятия с песком позволяют проводить игры, которые развивают координацию движений рук, захват,
мелкую моторику [2].
Начинать следует со знакомства с песком, с
тактильными
ощущениями,
появляющимися
от
взаимодействия с песком. Далее следует научить ребенка
ставить ладонь на ребро и удерживать в таком положении
(песок помогает детям ровно держать ладони). Затем дети
могут
составлять
отпечатками
рук
различные
геометрические формы, что способствует лучшему
запоминанию понятия формы, сенсорных эталонов цвета и
величины. Параллельно с этим можно помогать детям делать
самомассаж песком: перетирать его между пальцами,
глубоко зарывать в песок руки. Все это позволяет перейти к
упражнениям, направленным на развитие мелкой моторики:
пальчики ходят гулять по песку, играют на песке, как на
пианино, и т. д.
Можно строить природные ландшафты: реки, озера,
моря, горы, долины, по ходу объясняя сущность этих
явлений. Так, постепенно дети получают информацию об
окружающем мире и принимают участие в его создании.
Такие занятия развивают не только представления об
окружающем мире, но и пространственную ориентацию. Дети очень любят и ждут такие занятия.
В работе с детьми с особыми образовательными потребностями в МБДОУ № 102 «Подснежник»
также используется программно-аппаратный комплекс «Кубик». Его можно применять для групповой
работы, проведения мероприятий, психологической разгрузки детей; для индивидуальной работы и
обучения правилам дорожного движения, для проведения ЛФК и реабилитации детей с ОВЗ.
Интерактивный комплекс «Страна чудес» – это обучающий, реабилитационный и
развлекательный комплекс. Универсальность комплекса позволяет использовать его в различных
направлениях: общеразвивающие занятия, подвижные игры и ЛФК, для работы с детьми с ОВЗ, для
творчества и проведения мероприятий. Можно проводить занятия на координацию и выработку реакции,
творческие, танцевальные и подвижные занятия, просмотра познавательных сюжетов, тренажер для
реабилитации. Интерактивный тренажер по обучению детей навыкам правильного поведения на дороге
позволяет выбрать уровень сложности по возрасту, интерактивные тач-занятия на освоение теории,
подвижные игры в пространстве для отработки реальных ситуаций.
Применение данных интерактивных
комплексов позволяет создать условия для
развития важнейших психических процессов
(развития мышления, воображения, памяти,
внимания),
процессов
саморегуляции
личности, способствует мотивации детей к
познавательной
деятельности,
что
обеспечивает хорошую подготовку детей к
обучению к школе. Содержание основано на
интеграции видов детской деятельности и
охватывает все образовательные области:
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие».
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Все мы разные, но равные
Лепчикова Аксиния Ивановна,
педагог-психолог
МБДОУ ЦРР – Д/с №104 «Ладушка»
«Дружат дети на планете, ты со мной, а я с тобой…»
«Каждый ребенок имеет право на жизнь и образование» - так прописано в Конвенции о правах
ребенка. Независимо от пола, происхождения, от здоровья – все должны иметь равные права.
Интеграционные процессы все полнее охватывают различные категории детей с отклонениями в
развитии. Появляется и активно развивается, наряду с интеграцией, инклюзивное образование,
направленное на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей с ОВЗ,
оказание им квалифицированной помощи в освоении программ детского сада и школы. Одной из задач
ФГОС в дошкольном образовании является обеспечение равных возможностей для полноценного
развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от социального статуса,
психофизиологических и личностных особенностей.
Одна из основных целей модернизации образовательных программ и инфраструктуры ДОУ
является: обеспечение прав всех граждан на получение качественного дошкольного образования. В
процессе модернизации решается задача – создание в ДОУ без барьерной среды, позволяющей детям с
ограниченными возможностями здоровья получить современное дошкольное образование, развитие
сотрудничества ДОУ с учреждениями социальной сферы.
Сейчас от модели “интеграции” стали переходить к идее “инклюзии” – совместному обучению и
воспитанию детей с разными стартовыми возможностями.
Инклюзивное обучение
предполагает
совместное образование
детей
с
особыми
образовательными потребностями и нормально развивающихся сверстников в пределах одной группы
по разным образовательным маршрутам. Инклюзивное образование (фр. inclusif - включающий в
себя, лат. include-заключаю, включаю) - процесс развития общего образования, который подразумевает
доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что
обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. “Инклюзивное”
образование – это признание ценности различий всех детей и их способности к обучению, которое
ведётся тем способом, который наиболее подходит каждому ребёнку.
Инклюзивное обучение в ОУ делает возможным оказание необходимой психолого-педагогической
и медико-социальной помощи большому количеству детей, позволяет максимально приблизить ее к
месту жительства ребенка, обеспечить родителей консультативной поддержкой, а также подготовить
общество к принятию человека с ограниченными возможностями здоровья.
Это гибкая, открытая, динамичная система, где учитываются потребности всех детей, не только
с проблемами развития, но и разных этнических групп, пола, возраста, принадлежности к той или иной
социальной группе. Образовательная система подстраивается под ребёнка, а не ребёнок под систему.
Преимущества получают все дети, а не какие-то определённые группы, часто используются новые
подходы к обучению, применяются вариативные образовательные программы, формы и методы
обучения и воспитания, адекватные потребностям, возможностям и способностям детей с ОВЗ. Дети с
особенностями могут находиться в группе полное время или частично, с педагогом–тьютором или без
него, обучаясь с информационной поддержкой и по индивидуальному учебному плану.
Цель инклюзивного образования - достижение всеми детьми определённого общественного
статуса
и
утверждении
своей
социальной
значимости.
Дети
с
особыми образовательными потребностями нуждаются не только в особом отношении и поддержке,
но также во включении компенсаторных механизмов, развитии своих способностей и достижении
успехов при обучении в школе.
Инклюзивное воспитание и образование детей с ограниченными возможностями здоровья
следует начинать с самых ранних лет, так как общеизвестно, что именно в дошкольном детстве в
человеке закладываются навыки общения и социального взаимодействия, которые помогут ему в
будущей взрослой жизни. “Особые” дети больше обычных нуждаются в доброжелательной и стабильной
среде. Ребёнок, который испытывает те или иные трудности в развитии, не сможет социально
адаптироваться, овладеть навыками адекватного функционирования в обществе, если его детство
проходит в искусственно созданной среде, сильно отличающейся от обычной. Совместное обучение
дошкольников
с
разными
стартовыми
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возможностями допустимо, если в образовательном учреждении созданы специальные условия для
воспитания и обучения.
Основные принципы инклюзивного образования:
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.
2. Каждый человек способен чувствовать и думать.
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным.
4. Все люди нуждаются друг в друге.
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений.
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем
в том, что не могут.
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Задачи инклюзивного образования:
• создание эффективной системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения
воспитанников в ДОУ с целью коррекции недостатков их психофизиологического развития;
• реализация права ребенка с особыми образовательными потребностями на образование,
коррекцию (компенсацию) недостатков развития с учетом индивидуальных особенностей и
возможностей;
• построение индивидуальных коррекционно - образовательных маршрутов на основе результатов
изучения особенностей развития детей, их потенциальных возможностей, зоны ближайшего развития и
способностей;
• освоение воспитанниками образовательных программ в соответствии с ФГТ;
• обеспечение познавательного, коммуникативного, социального, личностного, художественноэстетического и физического развития;
• сохранение и укрепление физического, психического и психологического здоровья детей с ОВЗ;
• осуществление ранней полноценной психологической, социальной и образовательной интеграции
воспитанников с ОВЗ в среду нормально развивающихся сверстников;
• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий и специальной предметноразвивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта;
• создание условий, способствующих гармонизации развития личности ребенка в зависимости от
индивидуальных психических и физических особенностей и возможностей ребенка;
• оказание психолого-педагогической помощи и социальной поддержки семье в воспитании детей,
повышение педагогической компетентности родителей;
• обеспечение совместной мультидисциплинарной деятельности команды специалистов, тесно
контактирующей между собой и с другими участниками образовательно-воспитательного процесса
для достижения максимально эффективной образовательной и социальной адаптации детей с ОВЗ;
• подготовка педагогов, готовых работать с детьми с различными особенностями в развитии,
обладающих знаниями в области коррекционной и специальной педагогики, владеющих технологиями,
методиками и приемами работы с детьми с ОВЗ;
• формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отношения
к проблемам детей с особыми образовательными потребностями.
Для осуществления полноценной инклюзии необходимы специальные программы, направленные
на
облегчение
процесса
адаптации
детей
с
ограниченными
возможностями
общеобразовательном учреждении
и
специально
организованная образовательновоспитательная среда дошкольного учреждения. Она должна быть доступной и развивающей.
В нашем детском саду работают 2 логопедические группы, где в данное время посещают 43 ребенка
с ОВЗ и 3 ребенка инвалида. С ними работают 2 логопеда, тьютор, педагог-психолог, музыкальный
руководитель и физинструктор. Для детей с речевыми нарушениями разработана адаптированная
образовательная программа для детей с ТНР. Индивидуальный образовательный маршрут для детей
инвалидов создается с помощью информационного флешнакопителя КИМП от Мерсибо, где каждый
специалист вносит всю работу с ребенком. Это не только удобно, но и очень эффективно, так как видна
вся командная работа.
Все специалисты владеют приёмами различных отраслей коррекционной
педагогики и элементами здоровьесберегающих технологий.
Как педагог-психолог провожу совместные занятия, развлечения с учителем-логопедом,
музыкальным руководителем и физинструктором. Только такая полноценная и совместная работа может
давать результаты. На занятиях используем различные игровые приёмы, сюрпризные моменты,
дидактические игры с
целью
поддержания
интереса
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получению заданного результата. Необходимо подбирать такие дидактические игры, которые несут
положительную эмоциональную окраску, развивают интерес к новым знаниям, вызывают у детей
желание заниматься умственным трудом, так как у детей с ТНР наблюдается низкий познавательный
интерес, низкий уровень внимания и памяти. Когда задействованы все рецепторы: слух, речь, зрение и
осязание, тогда восприятие информации идет намного быстрее и продуктивнее.
С музыкальным руководителем проводим мероприятия, повышающие эмоциональный фон и
настроение детей. Это и Рождественские сказки, где участвуют все специалисты детского сада, это и
дискотеки тематические, где дети с удовольствием танцуют, выплескивая всю энергию, это и
развлечения, где стараемся всех детей задействовать. Дети с нарушениями речи очень стеснительны,
некоторые даже замкнуты. Для того чтобы ребенок преодолел эти преграды, стараемся найти к каждому
подход и давать такие задания, которые ему под силу. Иногда приходится вместе с ребенком выходить
на выступления, чтобы поддержать, приободрить. Ребенку важно чувствтовать, что в любой момент он
может положиться на человека, всецело его принимающего и понимающего.
С физинструктором проводим совместные развлечения по разным тематикам. Так провели
развлечения «В здоровом теле- здоровый дух», «Вместе весело шагать», «День Байанайа» и др.
Стараемся подобрать такие игры и упражнения, которые идут на развитие координации движения,
крупной моторики и развития внимания. Игры в основном проводятся по станциям, чтобы все могли
принять участие.
С учителем-логопедом также проводим развлечения. Здесь уже опираемся на программу Нищевой
Н.В «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи)» для того, чтобы закрепить пройденный материал. В
эмоционально красочной форме проведенное мероприятие надолго запоминается детям. Используем
сюрпризные моменты, театрализованные действия. Все это происходит в игровой форме. Активно
используем ИКТ (проектор, экран, игры сайта Мерсибо). Ежегодно проводятся развлечения по таким
лексическим темам «Путешествия в страну цветов», «Поможем кукле Марусе найти свою обувь»,
«Путешествия Белошвейки» и т.д.
Как педагог-психолог веду коррекционно-развивающую работу по программе Н.Ю Куражевой
«Цветик- семицветик» и Трясоруковой Т.П «Солнечные лучики». Основной упор в работе с детьми ТНР
делается на развитие познавательного интереса, коммуникативных умений, мышления, речи, памяти и
воображения. По итогам первичной диагностики психосоциального развития, которая проводится
осенью, создаются микрогруппы детей с тем и или иными видами нарушений. Вторичная диагностика
подтверждает, что такая скоординированная работа приносит результат.
Слаженная и запланированная работа всех специалистов сплачивает коллектив. Помогает в
полноценном развитии детей.
С родителями детей с ОВЗ и детей инвалидов проводится работа в таких направлениях:
-периодические беседы, консультации и семинары специалистов по вопросам психофизиологических
особенностей детей, определения и осуществления коррекционного маршрута;
-подготовка печатного материала (стендов, брошюр, тематических папок, в котором в доступной для
родителей форме освещены темы по воспитанию и обучению)
- фотовыставки, совместные поделки, рисунки для сплочения и укрепления отношений ребенка и
родителя;
- детско-родительский клуб «Подготовишки», где родитель вместе с ребенком проходят занятия по
подготовке ребенка к школе. В ходе совместных занятий родитель видит успехи своего ребенка, так и
пробелы, которых нужно устранить.
При таком подходе меняется педагогика в целом, она становится включающей, инклюзивной.
Инклюзивное образование требует постоянного творческого вклада от каждого, в созидательный
процесс образования включаются все его участники – педагоги, родители, дети, администрация.
Таким образом, инклюзивное образование развивает у дошкольников толерантность, терпимость,
милосердие и взаимоуважение. Участники воспитательно-образовательного процесса учатся видеть
возможности, которыми обладают дети с ОВЗ, несмотря на имеющиеся у них нарушения.

Конспект квест-игры «Путешествие Белошвейки»
в подготовительной группе компенсирующей направленности
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Алексеева Анастасия Владимировна,
учитель-логопед
МБДОУ ЦРР- Д/с №104 «Ладушка»
Совместная работа учителя-логопеда с педагогом-психологом.
Описание: двигательно-познавательное развлечение по лексической теме «Одежда. Головной убор.
Обувь».
Цель: Закреплять знания детей о названиях предметов одежды, обуви и головного убора; Учить
сравнивать, группировать, классифицировать.
Задачи:
1. Образовательные: обобщение и систематизация представлений об одежде, обуви, головных уборах, ее
назначении, видов. Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме.
2. Развивающие: развитие связной речи, всех видов восприятия, творческого воображения, артикуляционной
и тонкой моторики. Развитие умение высказывать свои впечатления. Развитие умения проговаривать свои
мысли.
3. Воспитательные: воспитывание инициативности, самостоятельности, творческой активности. Воспитать
умение работать в команде.
Оборудование: экран, компьютер, предметные картинки, разрезные картинки (обувь), следы ножек,
мешочки для метания, обручи, дуги, конусы, корзина, картинки (одежда, обувь, головной убор).
Предварительная работа: занятие по лексической теме «Одежда. Головной убор. Обувь». Работа в
рабочих тетрадях. Расширение словаря прилагательных по теме «Одежда. Головной убор. Обувь».
Этапы занятия
Образовательная область
Речевое развитие

Вид деятельности
Речевая деятельность

Содержание деятельности
1.Организационный момент
Педагог-психолог предлагает детям занять свои места и
отгадывать загадки.
1).
Не ботинки, не сапожки,
Но их тоже носят ножки.
В них мы бегаем зимой:
Утром — в школу,
Днем — домой. (Валенки)
2).
Если дождик, мы не тужим,
Бойко шлёпаем по лужам.
Будет солнышко сиять,
Нам под вешалкой стоять.(Сапоги)
3).
Вокруг шеи свернулся калачик,
От мороза детишек спрячет. (Шарф)
4).
Развивается на Маше,
Ткань красивая в ромашку.
Сидит на талии она,
С помощью резинки.
Наденут на праздники её,
И Даша, Катя, Зина.
Её наденет Любочка.
А что это? Конечно это … (Юбочка)
5)
Руки греет пара печек
Из колечек для овечек. (Рукавички)
6).
Сижу верхом
Не знаю на ком. (Шляпа, шапка)
Педагог-психолог: Молодцы! Очень хорошо!
Логопед и психолог приглашают детей пройти квест-игру
«Путешествие Белошвейки».
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Познавательное развитие

Познавательная
деятельность

Физическое развитие

Двигательная
деятельность

Познавательное развитие

Познавательная
деятельность

Физическое развитие
Речевое развитие

Двигательная
деятельность
Речевая деятельность

Познавательное развитие

Игровая деятельность

Логопед: Ребята, вы видите следы ножек? Вам интересно,
куда ведут эти следы? Наступаем на каждый след и
узнаем, куда они ведут.
2. Раскрытие темы
Логопед: Итак, начинаем рассказ об одежде. Расскажем
какая была одежда в самом начале. И как она изменилась
сейчас в наше время.
Показ слайда:
1. Слайд. Древние, пещерные люди в своих одеяниях. Они
одеты в шкурах. А шкуры добывались на охоте. Древние
люди были ловкие и меткие.
2. Слайд. Картинка людей в разных одеждах по векам.
Шло время и человек и его одежда тоже менялись.
3. Артикуляционная гимнастика
Показ слайда:
1. Слайд. Упражнение для губ «Молния»
Застегивание и расстегивание молнии. Улыбнуться,
крепко сомкнуть губы, удерживать их в таком положении
под счет до «пяти» (застегнули молнию). Разомкнуть губы
(расстегнули молнию).
2. Слайд. Упражнение для губ «Пуговицы»
Большие пуговицы и маленькие пуговки. Максимально
округлить губы (большая пуговица), вытянуть губы узкой
«трубочкой» (маленькая пуговка).
3. Слайд. Упражнения для языка «Иголочка».
Вытянуть «острый» язык как можно дальше изо рта и
удерживать его в таком положении (под счет до «пяти»).
4. Слайд. Упражнения для языка «Воротник с широкими
и острыми краями».
Чередовать положения «широкого» и «узкого» языка.
Положить «широкий» язык на нижнюю губу «круглый
воротничок»). Вытянуть «острый» язык «воротничок с
острыми краями».
5. Слайд. Упражнения для языка «Белье на ветру».
Широко открыть рот и прижать кончик языка к верхним
зубам, удерживать его в таком положении (под счет до
«пяти»).
6. Слайд. Упражнения для жевательно-артикуляционных
мышц
«Стучит швейная машинка».
Максимально часто открывать рот с произнесением
слогов: «Ба-ба-ба-ба-ба, бы-бы-бы-бы-бы, пы-бы-пыбыпы-бы».
Логопед: Молодцы! Отлично!
4. Раскрытие темы
Логопед: Ребята, людям, каких профессий нужна
спецодежда? Своя униформа?
Показ слайда: Картинка людей разных профессий в
спецодежде.
Логопед: Назовите, какая это профессия?
Пальчиковая гимнастика
Логопед и педагог-психолог проводят вместе. Выполнять
действия и движения в соответствии с содержанием
стихотворений.
***
В понедельник я кроила,
А во вторник - платье шила.
В среду - фартук вышивала,
А в четверг - белье стирала:
Все свои платочки
И братишкины носочки.
А в пятницу, субботу
Отдыхала от работы.
5. Разрезные картинки «Обувь»

Физическое развитие

Двигательная
деятельность

Речевое развитие

Игровая деятельность

Педагог-психолог: Теперь наши пальчики готовы
поработать. Делимся на группы и подходим к столам (на
столах лежат разрезанные картины).
Задача детей собрать картины и рассказать, что у них
получилось.
6. Тропа с препятствиями.
Дети идут по следам. И следы приводят в физкультурный
зал. Логопед объясняет правила и задания.
1. Препятствие. «Метание копья как древние люди».
Логопед: Ребята, нам нужно показать, что мы тоже меткие.
Перед вами обруч, а у вас в руках мешочки. Вам нужно
попасть в цель, в центр обруча.
Дети по одному бросают мешочки в обруч.
2. Препятствие «Пещера».
Логопед: Вам нужно влезть в пещеру.
Дети пролезают под дугой от начала до конца.
3. Препятствие «Доставь одежду, головной убор или
обувь».
Логопед: Вам нужно доставить одежду в магазин. Дорога
сложная, будьте внимательны. Назови картинку и пройди
препятствие змейка.
Дети выбирают картинку и называют. Потом проходят
конусы змейкой. Кладут картинку в корзинку и ждут
остальных.
Логопед: Молодцы! Вы справились с препятствиями!!!
7. Итог
Педагог-психолог проводит рефлексию.
Педагог-психолог: А теперь поиграем в игру «Подари
улыбку». Встали в круг, держимся за ручки. Я дарю свою
улыбку (называет имя ребенка, который справа).
Этот ребенок поворачивается к соседу справа и называет
его имя и улыбается ему. И так далее.
Что сегодня узнали? Вам понравилось? А что именно?
Мы благодарим вас за активное участие. Спасибо!

Социальные сети как форма взаимодействия с семьями воспитанников сада
Юдина Мария Анатольевна,
старший воспитатель
МДОБУ ЦРР – Д/с №105 «Умка»

В соответствии с ФЗРФ №273 «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных задач,
стоящих перед детским дошкольной организацией является «взаимодействие с семьей для обеспечения
полноценного развития личности ребенка».
В ФГОС До говорится, что работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать
социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей
деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности семьи.
Поиск новых форм работы с родителями остается всегда актуальным. МДОБУ «ЦРР Детский сад №105
«Умка» проводит планомерную целенаправленную работу с родителями, в которой решаются следующие
приоритетные задачи:
• установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;
• объединение усилий для развития и воспитания детей;
• активизация и обогащение воспитательных умений родителей;
Согласно анкетированию от января 2020 г. из 279 родителей пользуются
89% соц сеть инстаграм,
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65 % тик ток, ютуб, телеграмм
48% -вконтакте, фейсбук,
менее чем 10% обозначили твитер, одноклассники итд.
7 % не пользуются социальными сетями.
По результатам анкетирования детский сад зарегистрировал официальную страницу в сети инстаграм в
феврале 2020 г. , в октябре 2020 года Ю-туб.
Во исполнение приказа Управления образования N 491 от 24 .06.21 «О госпабликах» детский сад создал
единый профиль в социальных сетях инстаграм , ютуб, фейсбук.
Социальные страницы выполняют методическую, информационную, дидактическую, педагогическую,
диагностическую функции. Официальные страницы МДОБУ «ЦРР Детского сада №105 «Умка» оформлены в
соответствии с методическими рекомендациями Управления образования и имеют собственный фирменный
стиль. Главным персонажем выступает Медвежонок Умка, он является символом уникальности дошкольного
детства и выступает проводником по странице.
В официальном сообществе инстаграмм есть закрепленные записи «Акатуальное», отражающие
реализацию Программы воспитания по модулям: «Умка коллекционер», «С Умкой занимайся», «Умкахудожник», «День Победы», «Умка хочет быть здоров».
Официальные посты делятся на четыре категории:
1. Рубрика специалиста
2. Событие
3. Объявления
4. Разное, которое включает публикации для участия в онлайн конкурсах, поздравления итд.
Рубрику специалиста ведут ежемесячно руководитель физ воспитания, педагог-психолог, учитель-логопед,
музыкальный руководитель. Материалы, публикуемые специалистами- это авторские дидактические игры,
информационные пособия, статьи, повышающие педагогическую грамотность родителей, челленджи и видео
повышающие престиж учреждения. Тематиика публикаций разнообразна и формруется исходя из запросов
родителей: «Ребенок и интернет», «Развивающие игры» , «Когда нужен логопед», «Зарница». Материалы
отражающие события ДОУ публикуются не менее 1 раза в месяц и знакомят семьи воспитанников с
реализацией Основной образовательной программы: выставка рисунков «Мама и я», спортивные соревнования
«Мама папа я», выставка «Осенние дары», выпуск ежемесячного журнала «Спортивный экспресс», «радужная
неделя» и т.д. Объявления в инстаграм направлены на увеличение охвата конкурсов, событий ДОУ. Также
инстаграм служит площадкой для участия в конкурсах различного уровня, поздравлений, поощрений
педагогов, воспитанников.
Социальная сеть фейсбук направлена на отражение режимных моментов жизни детского сада. главный
принцип Фейсбук- «жизнь без фильтров».
Официальная страница ДОУ в социальной сети «Ютуб» называется «Удивительный мир Умки». На
данный момент в ютубе сформированы три рубрики «Дорины сказки», «Корпорация Умка», «Народный узор».
«Дорины сказки» это авторская рубрика отражающая самобытность сказок народов севера. Каждая сказка
иллюстрируется
в
различных
техниках:
плоскостной,
кукольный
театр,
художественная
иллюстрация.Следующая рубрика «Кормпорация Умка» - это мультипликационны мультфильм , где главные
герои медвежонок Умка и пингвинёнок Лёля попадают в забавные и не очень ситуации, учат воспитывают в
детях главным ценностям- гуманизму, любви, дружбе, патриотизму , а родителям показывают уникальность и
самоценность детства. Рубрика «Народный узор» служит платформой для реализации двух больших событий
детского сада недели русского и якутского фольклоров» Все материалы –аудио, видео, иллюстрации,
озвучивание, монтаж производятся творческой, опытной командой педагогов детского сада
Ведение официальных страниц образовательной организации- процесс рудоемкий, требующий больших
ресурсов: кадровых, технических, временных. Но при условии грамотного распределения ресурсов,
постановки задач, выборе эффективных путей их решения социальные сети являются эффективной формой
взаимодействия с семьями воспитанников детского сада, решающие самый главный принцип ФГОС –
открытость дошкольного образования.
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Взаимодействие учителя-логопеда и родителей, как одна из эффективных форм
коррекционной работы в логопедической группе. Проект «Мамина школа»
Хисмутова Ольга Сергеевна,
учитель-логопед
МБДОУ Д/с №77 «Сказка»
Пояснительная записка
Речь - один из наиболее мощных факторов и стимулов развития в целом. Каждый родитель мечтает,
чтобы его ребёнок вырос здоровым и успешным, научился разбираться в людях и взаимодействовать с
ними. Но мало кто задумывался о том, насколько важную роль во всём этом играет умение ребёнка
говорить правильно, четко и красиво. Правильная речь имеет огромную роль для полноценного
психофизического развития человека. Расстройства речи нарушают возможность свободного общения
человека с другими людьми. Осознание своего речевого недостатка вызывает различные эмоциональные
состояния: чувство своей неполноценности, стремление отойти от коллектива, страх речи, порождает
чувство обиды, раздражительности, речь пассивна. Все это ставит под угрозу социальную значимость
личности человека, способствует формированию у него своеобразных пато-психологических черт
характера. Недостатки звукопроизношения или лексики и других компонентов речи, способности
передать свою мысль, желание – все это вызывает у ребенка замкнутость, робость, снижает речевую
активность.
Чрезвычайно велика роль семьи, родителей в развитии речи ребенка с тяжелыми нарушениями речи.
Семья – это самое первое и самое главное, что окружает ребенка. Родители как самые близкие люди
могут дать детям гораздо больше. Важным условием успешной коррекционной работы с детьмилогопатами по исправлению речевых недостатков является работа с семьей.
Специалисты по дефектологии считают, что одной из причин устойчивой неуспеваемости детей
в школе является отсутствие своевременной помощи ребенку в период дошкольного детства со стороны
детского сада и семьи. Ведущие логопеды Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Г.А. Каше, Н.В. Нищева
разработали программы для детей с нарушениями речи, где работе с родителями уделяется одно из
центральных мест. Они утверждают, что участие родителей в коррекционно-образовательном процессе
создает благоприятную среду для успешной работы педагога и детей.
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» указано, что одна из
основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением – это взаимодействие с семьёй для
обеспечения семейного воспитания детей с нарушениями речи. Изменения, которые произошли в
системе дошкольного образования, отразились и в содержании коррекционно-развивающего обучения
детей с речевыми нарушениями.
Закон Российской Федерации «Об образовании» вводит федеральный государственный стандарт
дошкольного образования (ФГОС ДО). Во ФГОС ДО сформулированы и требования по взаимодействию
дошкольной организации с родителями. В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь
дифференцированный подход, учитывать родительские запросы и степень заинтересованности
родителей деятельностью ДОУ, социальный статус, учитывать микроклимат семьи, повышать культуру
педагогической грамотности семьи. Одним из требований к психолого-педагогическим условиям
является требование обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Отсутствие взаимодействия в работе учителя-логопеда и родителей детей логопедической
группы – одна из более острых проблем, которая может препятствовать динамичному протеканию
коррекционно-развивающего процесса. Существует несколько более частых причин, по которым
взаимодействие педагога и родителей может быть нарушено:
 Отсутствие интереса у родителей к образовательному процессу;
 Высокая занятость родителей;
 Низкий уровень педагогической грамотности родителей;
 Отсутствие системности проведения занятий дома;
 Непринятие
родителями
диагноза у ребенка.
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Из этого можно сделать вывод, что взаимодействие учителя - логопеда с семьями детей, имеющих
речевые недостатки, является необходимым критерием коррекционно-образовательного процесса.
Актуальность темы заключается в том, что современным родителям необходима постоянная,
квалифицированная помощь учителя-логопеда для решения проблем речевого развития ребенка, а также
контроль за выполнением всех требований педагога.
Новизна: для того, чтобы взаимодействие между учителем-логопедом и родителями логопедической
группы было более эффективным в сентябре 2019 года был разработан проект «Мамина школа». Проект
подразумевает проведение учителем-логопедом консультаций-практикумов для родителей детей,
посещающих логопедическую группу. Данная форма взаимодействия между педагогом и родителями не
использовалась ранее.
Значимость: выявление трудностей у родителей детей логопедической группы при выполнении
домашней работы, недостаточное количество информации, получаемой во время индивидуальной
консультации и через информационные стенды привело к мысли о создании проекта «Мамина школа»,
в рамках которого учитель-логопед подробно и наглядно может предоставить информацию,
касающуюся определенной темы, выбранной родителями и ответить на все интересующие вопросы.
Цель проекта: создание благоприятных условий, способствующих повышению эффективности
коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи, посещающих логопедическую группу.
Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач:
 Оказать родителям консультационную и практическую помощь;
 Повысить родительскую компетенцию по вопросам нарушений речи и предложить эффективные
методы и приемы их преодоления;
 Развить у детей и родителей необходимый навык сотрудничества;
 Наладить доверительный отношения между педагогами родителями детей;
 Обеспечить комфортное ощущение ребенка в процессе коррекционной работы, окружить его
душевным теплом, заботой и лаской.
Таким образом, деятельность учителя-логопеда состоит в том, чтобы помочь родителям осознать
свою роль в процессе развития ребенка, выбрать правильное направление домашнего обучения,
вооружить определенными знаниями и умениями, методами и приемами преодоления речевого
нарушения, наполнить конкретным содержанием домашние занятия с детьми по усвоению и
закреплению полученных знаний.
Содержание:
В условиях реализации ФГОС необходим постоянный поиск новых инновационных путей
организации образовательного процесса в системе дошкольного образования и разработки его
компетентностно-ориентированного
научно-методического
обеспечения.
Организация
образовательного процесса в системе дошкольного образования возможна на базе полиподходности,
когда один подход дополняет другой. Для реализации проекта «Мамина школа», направленного на
организацию взаимодействия семей воспитанников и учителя-логопеда, были выбраны следующие
подходы:
1. Системный и деятельностный подходы с позиции которых образовательный процесс
рассматривается как гибкая система создают условия развития ребенка, открывают возможности его
позитивной социализации, его личностного развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками соответствующим возрасту видам образовательном
деятельности;
2. Квалиметрический подход, направленный на реализацию таких функций образовательного процесса
как:
 Развивающая функция предусматривает повышение уровня общей, базовой и профессиональной
культуры путем самообучения педагогов и родителей;
 Мотивационно-побудительная функция направлена на стимулирование активности всех субъектов
образовательной организации с учетом характера и уровня удовлетворенности образовательным
пространством, личностных качеств и способностей педагога и родителей;
 Информационная функция предполагает использование в работе с детьми и их родителями
дошкольного возраста разнообразных методических материалов, внедрение инновационных
педагогических технологий;
 Коммуникативная функция определяет равноправные отношения между субъектами
образовательного процесса, основанные на взаимном интересе и уважении.
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Построение технологии не может быть осуществлено без опоры на теоретические предпосылки и
принципы, определяющие ее характер и направленность.
Основные принципы взаимодействия родителей и учителя-логопеда:
 Один из ведущих принципов, проходящий через всю работу педагога с семьей, – это системность.
Только в системе, а именно в единстве всех составляющих ее компонентов, может быть осуществлен
грамотный анализ взаимодействия школы и семьи как важнейших структурных компонентов
педагогической системы и предложены оптимальные пути влияния на познавательную и личностную
сферу детей как результат этого взаимодействия;
 Личностно ориентированная парадигма современного образовательного процесса диктует
индивидуальный подход к каждому его участнику. Педагог выбирает индивидуальную тактику общения
с каждым ребенком, родителем. Только таким образом в школе будут созданы благоприятные условия
для учащихся и семьи;
 Следующим важнейшим принципом организации технологического процесса является
прогностичность – обязательное составление прогноза развития для ребенка, его родителей. В
результате этот прогноз может осуществиться, и тогда технология будет признана эффективной, или не
осуществиться – в этом случае необходим подробный педагогический анализ недостатков данной
технологии, чтобы избежать их в будущем;
 Принцип координации предполагает четкое определение границ и рамок, в области которых строится
технология, а также условий, регулирующих эту деятельность (действия руководства образовательного
учреждения по поддержке педагога-организатора, поощрение детей, вовлечение родителей и т. д.).
Любая технология строится как алгоритм, представляющий собой совокупность действий,
последовательно выполняя которые, исполнитель добивается намеченного результата;
 И, наконец, последний, но не менее важный принцип построения технологии – взаимодоверие (и
взаимоуважение) всех субъектов взаимодействия. На этом основывается успешность любой совместной
деятельности. Взаимоотношения родителей и педагогов должны не носить характер поучений или
морали, но находиться под знаком совместного поиска оптимальных решений поставленной проблемы.
Основными технологиями взаимодействия учителя-логопеда и родителей детей логопедической
группы могут стать следующие виды мероприятий:
1. Традиционные формы взаимодействия учителя – логопеда с родителями:
 родительские собрания;
 консультации;
 оформление информационных стендов;
 папки-передвижки.
2. Нетрадиционные формы взаимодействия учителя-логопеда с родителями:
 опросы, тестирование, анкетирование;
 домашние задания;
 информационные буклеты, листовки;
 семинары-практикумы, мастер-классы и т.д.;
 посещение родителями логопедических занятий;
 дни «открытых дверей»;
 открытые занятия;
 памятки;
 проектная деятельность.
Очень часто родители не придают большого значения выполнению домашних заданий, игнорируют
рекомендации учителя-логопеда, а из-за большой занятости не всегда могут подойти за консультацией
к педагогу, или прочитать информацию на стендах. Также большинство родителей оказывается не
способно грамотно преподнести материал ребенку при выполнении домашней работы.
Исходя из этого стоит отметить необходимость проведения в дошкольных образовательных
учреждениях мероприятий, на которых учитель-логопед сможет объяснить родителям важность
выполнения домашних заданий, раскроет некоторые тонкости совместной коррекционно-развивающей
работы, предоставит наглядный материал и на практике покажет родителям основные методы и приемы
работы с детьми.
Практика:
Проект «Мамина школа» начал свою работу по повышению педагогической компетентности
родителей детей логопедической группы с сентября 2019 года. Необходимость создания данного проекта
и проведение мероприятий в его рамках обусловлены наличием затруднений у родителей при
выполнении домашней работы с детьми.
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После опроса родителей и наблюдения за качеством выполнения домашних заданий были выявлены
основные ошибки, которые допускают большинство родителей. На основе этих ошибок и запроса
родителей были сформулированы темы, которые вошли в план работы проекта «Мамина школа»
(Приложение 1).
Первая консультация-практикум с родителями логопедической группы в рамках проекта «Мамина
школа» на тему «Будем говорить красиво!» состоялась 11 октября 2019 года. Сперва учитель-логопед
ознакомил родителей с содержанием работы «Маминой школы» ее целью, основными принципами и
задачами. Данная встреча проходила в режиме логопедического занятия с родителями, в которое вошли
следующие пункты:
 взаимосвязь речи и движения;
 речевые центры головного мозга;
 упражнения для развития общей моторики (значение, упражнения, приемы);
 кинезиология (значение, основные упражнения);
 дыхательная гимнастика (значение, упражнения, пособия);
 пальчиковая гимнастика (значение, пособия, приемы);
 логоритмика (значение, приемы, пособия);
 артикуляционная гимнастика (значение, приемы, инструкция).
На первой консультации родители получили необходимый объем информации по выполнению
специальных упражнений, которые они сразу смогли применить на практике. Во время практической
части педагог мог контролировать выполнение упражнений родителями и сразу же вносить
корректировки. Также учитель-логопед продемонстрировал ряд пособий для занятий с детьми дома,
которые родители могут сделать своими руками либо приобрести в магазине. В заключении
мероприятия педагог ответил на интересующие вопросы, родители выразили благодарность и оставили
позитивные отзывы о подобной форме мероприятий (Приложение 2).
После мероприятия был проведен устный опрос родителей, которые посетили консультациюпрактикум «Будем говорить красиво!». Родители рассказывали, что теперь намного легче работать с
детьми дома, они могут контролировать выполнение упражнений и при необходимости их
корректировать. Некоторые родители сделали своими руками пособия для выполнения пальчиковой и
дыхательной гимнастик, а некоторые приобрели специальные тренажеры для развития мелкой моторики
и подготовки руки к письму.
Вторая консультация-практикум на тему «От звука к букве» состоялась 6 декабря 2019 года. Данное
мероприятие было разделено на 2 блока. Первый блок – это открытое занятие, на котором дети
логопедической группы показали родителям свои знания в обучении грамоте. Второй блок –
практическая часть для родителей. После того, как родители заняли места своих детей за партами,
учитель-логопед предложил им выполнить ряд подобных заданий и упражнений, но немного
усложненных (в соответствии с возрастом). Задания и упражнения раскрывали в себе следующие
аспекты обучения грамоте в дошкольном возрасте:
 фонематический слух и восприятие (значение, различие звуков, слогов, слов, слова-паронимы);
 определение места звука слове (в начале слова, в середине и в конце, позиция звука в слове);
 определение количества звуков и букв в слове;
 слоговая структура слова (определение количества слогов в слове и ударного слога);
 звуко-буквенный анализ слова (правила выполнения);
 основные правила выполнения домашней работы с ребенком по обучению грамоте;
 рекомендации для родителей по развитию читательского интереса;
 памятка для родителей по выполнению звуко-буквенного анализа слова.
Благодаря данному мероприятию родители на практике смогли выполнить упражнения для
развития фонематического слуха, вспомнили правила выполнения слогового и звуко-буквенного анализа
слов. Получили ответы на интересующие вопросы, рекомендации и памятки от учителя-логопеда.
Родители оставили только положительные отзывы о мероприятии, кроме того, что они получили
много полезной и нужной информации, они отметили интересный формат встречи, который им позволил
очутиться на месте своих детей и понять насколько труден процесс обучения грамоте.
Следующее мероприятие в рамках проекта «Мамина школа» проводилось марте/апреле 2020 года
на тему «Расскажи-ка мне, дружок», на котором учитель-логопед рассказал о специфике развития всех
компонентов речи (грамматического строя, лексики, звукопроизношения, и др.), предложил варианты
дидактических игр и пособий, дал рекомендации по развитию речи детей в летний период, ответил на
интересующие вопросы.
Заключение:
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В заключении можно сделать вывод о том, что взаимодействие с семьями детей активизировало
участие родителей в коррекционной работе; у них появилась удовлетворенность работой, повысилась их
педагогическая компетентность в вопросах речевого развития и появился интерес к проблемам детей. В
результате совместной деятельности с родителями наблюдается положительная динамика речевого и
общего развития детей, что подтверждают результаты речевой диагностики и качество выполнения
домашних заданий.
На консультациях-практикумах родители рассказывали, с помощью какой методической
литературы они решают проблемы воспитания детей и каких результатов достигли. В итоге параллельно
с организованным процессом просвещения родителей шёл процесс стихийного получения информации,
так как после консультаций стали активнее интересоваться новинками среди методической литературы
и приобретением дидактических игр и пособий. Родители стали часто обмениваться мнениями друг с
другом и с учителем-логопедом по поводу литературы, интернет-ссылками на дидактические игры и
пособия по развитию речи.
Таким образом, реализация проекта «Мамина школа» способствует реальному участию родителей
в коррекционно-образовательном процессе с учетом их интересов и предпочтений. Непринужденная
форма общения, обсуждение актуальных проблем образования, учет пожеланий родителей,
использование методов их активации способствует формированию адекватной родительской позиции.
Приложение
Приложение 1. План тем по проекту «Мамина школа» на 2019-2020 гг.
Тема
1.«Будем говорить
красиво!»

Форма
мероприятия
Консультацияпрактикум

2.«От звука к букве»

Консультацияпрактикум

3.«Расскажи-ка мне,
дружок»

Консультацияпрактикум

Содержание темы
Артикуляционная гимнастика,
развитие мелкой моторики,
звукопроизношение и др.
Обучение грамоте
Развитие связной речи, формирование
грамматического строя и др.

Месяц
*Октябрь
*Декабрь/
Январь
*Март/Апрель

*- возможна корректировка даты и месяца.

Использование ИКТ в работе воспитателя
Романова Мотрена Владимировна,
воспитатель
МБДОУ – ЦРР Д/с №15 «Северные зведочки»
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
образовательный процесс в ДОУ и повысить
его эффективность.
Актуальность
использования
информационных технологий в современном

449

дошкольном образовании определяется стремительным развитием информационного общества,
широким распространением технологий мультимедиа, электронных информационных ресурсов, сетевых
технологий в качестве средства обучения, общения, воспитания. Подрастающее поколение живет в мире
электронной культуры. Для сегодняшних детей мир игры – это компьютерные игры, электронные
игрушки, игровые приставки, планшеты.
В детском саду ИКТ применяется в непосредственно образовательной деятельности, в
организации режимных моментов и работе с родителями.
Под ИКТ подразумевается использование компьютера,
интернета, телевизора, видео, интерактивных досок,
цифровых видео и фотокамер, программируемых игрушек и
других подобных устройств, то есть всего того, что может
представлять широкие возможности для познавательного
развития.
Использование информационно-коммуникационных
технологий в дошкольном образовании позволяет
расширить творческие возможности педагога и оказывает
положительное
влияние
на
различные
стороны
психического развития дошкольников. Развивающие
занятия с её использованием становятся намного ярче и
динамичнее. Применение компьютерной техники позволяет
сделать НОД привлекательным и по-настоящему
современным, решать познавательные и творческие задачи с
опорой на наглядность.
В своей работе воспитателя я использую ИКТ при ведении
документации (список детей, перспективные, календарно-тематические планы, диагностику уровня
развития, планирование, оформление стенда группы, составляю отчеты и т.д.). На собственном опыте я
убедилась, что ведение основной документации в электронном формате значительно сокращает время
по её заполнению, даёт возможность оперативно вносить изменения, дополнения, облегчает хранение и
доступ к информации. Собираю методические разработки и документацию. Теперь у меня имеется
копилка электронных дидактических и методических материалов, который включает в себя
методические разработки, конспекты занятий, досугов и развлечений с детьми, презентаций,
иллюстрационный материал, виртуальные экскурсии, консультации для родителей. Например,
виртуальные экскурсии позволяют очутиться в другом месте, не выходя из помещения.
Сеть Интернет предоставляет возможность повысить своё педагогическое мастерство через участие
в веб семинарах и конкурсах. Ведется работа
с сайтом нашего детского сада. Обновляю
информацию о нашей группе, делаю
фотоотчеты, презентации, видеоролики о
проделанной работе; у родителей есть
возможность самостоятельно следить за
работой ДОУ.
С 2016 года размещаю свои
методические разработки конспекты
НОД на сайте «Маам.ру» делюсь опытом
работы с коллегами; веду свою страницу.
Также в социальных сетях подписана на
страницы
«Копилка
воспитателя»,
«Pedagogiando por ai» и др. Имею
возможность изучить и ознакомиться с
опытом работ других воспитателей.
Одной из наиболее эффективных
форм
предоставления
информации,
которая привлечет внимание детей, является
презентация. Создаю презентации в программе Рower Рoint для повышения эффективности
образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе проведения
родительских собраний. Использование мультимедийных презентаций обеспечивает наглядность,
которая способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая
наглядно-образное
мышление.
Использую также в своей
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работе разные платформы, приложения Ват сап, телеграм, ZOOM, Инстаграмм. Учусь монтировать
небольшие видеоролики с помощью интересных приложений. Планирую создать свой ютуб-канал.
По требованиям СанПиНа образовательная деятельность с использованием компьютера
предполагает для детей 5 лет – не более 10 минут, для детей 6-7 лет - не более 15 минут. Образовательную
деятельность с использованием компьютера для детей 5-7 лет следует проводить не более одного раза в
течение дня и не чаще трех раз в неделю.
В конце занятия обязательно нужно проводить гимнастику для глаз.
Нельзя
использовать
мультимедийные
технологии на каждом занятии. При частом
использовании ИКТ у детей теряется особый
интерес к таким занятиям. Нужно правильно
определять дидактическую роль и место ИКТ в
образовательной деятельности.
Бесспорно,
что
в
современном
образовании компьютер не решает всех
проблем, он остается многофункциональным
техническим
средством
обучения.
Использование
средств
информационных
технологий позволит сделать процесс обучения
и развития детей достаточно простым и
эффективным. Средствами мультимедиа можно
наиболее доступной и привлекательной, игровой форме достигнуть нового качества знаний.
Занятия в детском саду имеют свою специфику, они должны быть эмоциональными, яркими, с
привлечением большого иллюстрированного материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Во
всем этом нам помогает компьютерная техника с ее
мультимедийными
возможностями.
Применение
компьютерной техники позволяет сделать занятие
привлекательным и по настоящему современным,
расширяет
возможности
предъявления
учебной
информации, позволяет усилить мотивацию ребенка.
Таким образом, использование ИКТ хорошо
вписалась в работу детского сада, способствуя
повышению интереса детей к обучению, его
эффективности, а также развивает ребенка всесторонне.
Мы видим это по результатам участия детей в конкурсах,
олимпиадах, интеллектуальных играх.
Интеллектуальная игра (Квест-игра) «В гостях у
Чысхаана» среди подготовительных групп. Нашу группу
представляли Ника Тарасова, Проценко Данислав и
Стручков Макар. Команда прошла очень интересные и
увлекательные задания. Все ребята легко
справились с заданиями (2020 г.)
Семенов Максим с командой ребят из нашего
сада заняли второе место в «Республиканском
робототехническом фестивале – 2020 Робот
с».
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Никифорова Сандаара с папой заняли 1 место на соревнованиях по русским шашкам «Шашечная семья»
среди детей и их родителей ДОУ городского округа «Город Якутск», 2020 г.
Брежнева Марина, Толубеев Байнур стали победителями во Всероссийской викторине Время знаний
«Размышляем и считаем» (2021г.)
Также эти же ребята успешно приняли участие в онлайн - конкурсе
по проектной деятельности детей дошкольного возраста в номинации «Я
познаю мир» Брежнева Марина, в номинация «Я выбираю ЗОЖ» Толубаев
Байнур.
В Республиканском дистанционном конкурсе среди команд детей
старшего дошкольного возраста «Юные интеллектуалы» - 2021»
Дмитриев Вася и Брежнева Марина заняли 3 место.
Я хочу пожелать, чтобы ИКТ для вас стали лучшими помощниками
при работе с детьми и родителями.

Экопроект «Мы – за раздельный сбор мусора!»
Томская Надежда Пантелеймоновна,
воспитатель
МБДОУ ЦРР Д/с №33 «Теремок»

Цель: Формирование основ экологической
культуры, знакомство детей с принципами
сбора и утилизации бытовых отходов.
Задачи:
1.
Уточнить представления об источниках
возникновения мусора.
2.
Развивать умение видеть экологическую
проблему.
3.
Воспитывать любовь к природе,
бережное отношение к ней.
4.
Формировать умение сортировать мусор
при его сборе.
Тип
проекта:
Познавательноисследовательский.
Участники проекта: дети подготовительной
группы, родители воспитанников.
Продолжительность проекта: 1 неделя.
Проблема:
у
детей
недостаточно
сформированы знания о мусоре. Не все дети
знают, что происходит с мусором, что нужно
делать, чтобы он не загрязнял окружающую
среду.
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Ребята, что такое экология? Экология – это окружающая среда, это взаимоотношения человека, животных,
растений между собой и с окружающей средой, с природой. А природа - это лес и поляна, трава и цветы, моря
и реки. Природа – наш общий дом. Мы должны беречь свой дом, сохранить его нашим потомкам, потому что
если наш дом разрушится, если природа погибнет, то все живое на Земле тоже
погибнет. Чтобы этого не допустить, каждый человек должен заботиться о
своем доме, т.е. он должен не мусорить, не рвать цветы, посадить дерево,
заботиться о птицах. И надо это сделать это сегодня, ведь завтра может быть
поздно. Поэтому я решила, что мы в нашей группе откроем Экопост, а
участниками Экопоста, станете вы, и вы будете знать многое, будете учиться,
как надо беречь природу. Сегодня мы поговорим о раздельном сборе мусора.
Ребята, для чего нужно собрать мусор раздельно?
Раздельно собранные отходы – это не мусор, это ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ, из
которого можно получать нужные нам товары, не выбрасывая их на
окружающую среду
Со временем все ломается, портится приходит в негодность. Что тогда
человек делает? Выбрасывает в мусор. Человек очень много выбрасывает
отходов, тем самым загрязняет природу. С отходами бороться очень сложно.
Но все же, человечество должно принимать меры по сокращению отходов,
иначе вскоре наша планета превратится в одну большую свалку.
Ребята куда вы выбрасываете мусор? В мусорное ведро. А затем эти отходы
попадают в мусорный контейнер. А куда вывозят мусор с мусорного
контейнера? Правильно на свалку. Ежедневно в городе образуется огромное
количество отходов, которые вывозятся специальными машинами на свалку.
Да, на свалку
выбрасывается все в
несортированном виде. Что такое свалка? Это скопление
отходов, т.е. мусора.
Кроме свалок существуют еще мусоросжигательные
заводы. Как вы думаете если сжигать мусор в таких
заводах будет хорошо или плохо? Плохо, т.к. при сжигании
отходов образуются вредные, токсичные вещества
которыми мы будем дышать. А есть еще
мусороперерабатывающие заводы, где бытовые отходы
перерабатываются, из них создаются новые вещи. А чтобы
создавать новые вещи надо сортировать отходы. Стекло со
стеклом, бумагу с бумагой. Пластик с пластиком, металл с
металлом.
В работе Экопоста мы тоже научимся сортировать мусор. О
вреде использованных батареек, мы узнали очень многое из
ваших проектов. Для начала мы поставим в группе
специализированный контейнер. И будем туда складывать
использованные батарейки, которые вы принесете из дому,
соберете у знакомых, друзей и к концу месяца мы будем сдавать в пункт сбора батареек.

Танец, как средство оздоровления дошкольников
Григорьева Инга Александровн,
педагог дополнительного образования
Д/с № 52 «Белочка»
В наше время образ жизни многих ребят нельзя назвать подвижным. Дети проводят много
времени за компьютером, телевизором или телефоном. В связи с этим возникают проблемы со здоровьем
– нарушение осанки,
снижение
умственной активности и
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другое. Я решила, что данную проблему дошкольников можно решить, если привлечь их к занятиям
танцами. Что же такое танцы? Я хореограф и для меня танцы - это образ жизни. Так родилась идея
создания проекта «Танец, как средство оздоровления дошкольников»
Тип проекта: оздоровительно - практический
Срок реализации проекта: долгосрочный (сентябрь 2019 – май 2021).
Участники проекта: ПДО по хореографии, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре, дети, родители.
Актуальность темы определяется поиском продуктивных средств и методов повышения эффективности
оздоровительной работы в образовательных учреждениях, особенно дошкольных, создание оптимальных
условий для индивидуального развития каждого ребенка. Хореография предоставляет огромные
возможности для решения проблем, связанных со здоровьем детей. Данный проект направлен на
сохранение и укрепление физического и психического здоровья дошкольника, а также на реализацию
творческих потребностей через хореографию и танец.
Цель проекта: создать условия для формирования основ здорового образа жизни через приобщение к
танцевальному искусству.
Задачи проекта:
1. Сохранять, укреплять здоровье дошкольников через развитие музыкально-ритмических и
танцевальных движений;
2. Укреплять мышечный аппарат, развивать координацию движений, ориентацию в пространстве через
овладение детьми хореографического искусства;
3. Способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительских навыков в танце и
художественного вкуса;
4. Помогать воспитанникам преодолевать неуверенность в себе и повышать самооценку.
Ожидаемые результаты:
Дети:
 Снижение уровня заболеваемости;
 Владеют основными навыками танцевального искусства;
 Развиты двигательные качества (в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями);
 Умеют ориентироваться в пространстве;
 Повышение самооценки и уверенности в себе.
Родители:
 Активные и заинтересованные участники педагогического процесса;
 Активные участники на развлечениях;
 Проявляют интерес к поиску дополнительного материала.
Педагоги:
 Пополнение методического материала с подвижными играми, оздоровительными упражнениями,
стихами, рассказами и т. п.
 Повышение работоспособности и двигательной активности.
Этапы реализации проекта:
1 этап Подготовительный (сентябрь 2019 г.)
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 Просмотр и анализ литературы, отбор необходимого материала;
 Разработка системы организационных мероприятий, помогающих в реализации проекта;
 Разработка содержания проекта, поиск идей для хореографических номеров;
 Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала;
 Подбор репертуара, музыкального и лексического материала;
Определение первоначального уровня сформированности музыкально-ритмических и танцевальных
способностей детей дошкольного возраста.
Диагностика образовательного процесса по танцевальной деятельности (начало года – сентябрь 2019 г.)
Диагностика образовательного процесса по танцевальной деятельности часто болеющих детей (начало
года – сентябрь 2019 г.)
Диагностика образовательного процесса по танцевальной деятельности детей с особыми потребностями
(начало года – сентябрь 2019 г.)
















2 этап Формирующий (октябрь 2019 – апрель 2021)
Реализация оздоровительной развивающей программы «Танец, как средство оздоровления
дошкольников» (каждодневная зарядка с элементами игрогимнастики, дыхательных упражнений,
игрового массажа).
Танцевальный кружок с часто болеющими и особыми потребностями «Танцуют все!»
Участие в городских, Республиканских, Всероссийских, Международных конкурсах и фестивалях.
Проведение конкурса «Танцующая семья-2019», «Танцующая семья-2020», «Танцующая семья-2021»;
Интернет-конкурс ежегодно в течение проекта «Тик-Ток – мама»
Мастер-класс для педагогов ДОУ «Здоровье. Танцы. Жизнь» (танцевальный фитнес).
Изготовление атрибутики к танцам, участие родителей в подготовке костюмов для детей.
Создание самодеятельного ансамбля с педагогами детского сада «ТИНС»
3 этап Итоговый (май 2020 г.)
Итоговая диагностика;
Разработка методических рекомендаций и выступление на педагогическом совете;
Проведение концерта для родителей «Ты в танцах»;
Создание на официальном сайте детского сада detsad52.yaguo.ru с наглядно-практическим материалом для
педагогов и родителей;
Открытые занятия для педагогов и родителей;
Публикация статей в журнале «Столичное образование» и в журнале «Белочка».
В связи со сложившейся ситуацией по всей Стране и в целом Республике, проект «Танец, как средство
оздоровления дошкольников» не до конца был реализован. Но во время карантина проводилась
дистанционная работа с детьми, родителями и педагогами. Дети, родители и педагоги приняли активное
участие в различных республиканских и городских проектах, например, таких как «Победе -75 лет»,
«Детство – это я и ты», «Навстречу лету». Флешмобы «Синего Неба Знамя» и «Победный танец» стали
ярким событием для наших родителей, детей и педагогов. На протяжении проекта были сочинены
танцевальные композиции танцев, флешмобов для педагогов и детей, разработан три комплекса
упражнений на развитие физических данных – «Веселые Бельчата», «Бравые солдаты», «Разноцветная
мозаика». Формы обучения в рамках проектной деятельности по хореографии были: коллективным,
групповыми и индивидуальными. Все это проводилось в дистанционной форме и было выложено на
странице Ютуб и инстаграмм детского сада.
Заключение
Установка на здоровье и здоровый образ жизни не появляется у человека сама по себе, а
формируется постоянно и маленькими шажками от капельки к капельке. В результате работы на занятиях
по хореографии с использованием здоровьесберегающих технологий, прослеживается положительная
динамика в укреплении детского организма. Разнообразные методы обучения обеспечивают в органичном
единстве решение задач и проблем воспитания здорового поколения.

СИО

Образовательный проект СИО

Инновационные формы и технологии для социализации детей – инвалидов и детей
с ограниченными возможностям и здоровья в условиях ДОУ
Урупа Валентина Петровна,
руководитель ресурсного центра, заведующая,
Касакова Алёна Владимировна, руководитель методической
группы, заместитель заведующего по УВР,
Копылова Елена Викторовна, старший воспитатель
МБДОУ Д/с № 97 «Незабудка»
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В последние годы отмечается увеличение числа детей с различными нарушениями в развитии.
И, соответственно, возникает необходимость поиска наиболее эффективного пути воспитания и
обучения «особых» детей. Проблема мотивации к успешной социализации – одна из центральных в
работе с такими детьми. Известно, что использование в коррекционной работе разнообразных
нетрадиционных методов и приемов предотвращает утомление детей, поддерживает у них
познавательную активность, повышает эффективность работы в целом. Компьютер несет в себе
образный тип информации, наиболее близкий и понятный дошкольникам. Движение, звук,
мультипликация надолго привлекают внимание детей. Дети получают эмоциональный и познавательный
заряд, вызывающий у них желание рассмотреть, действовать, играть, вернуться к этому занятию вновь.
Поэтому, проблема использования специализированных компьютерных технологий в работе с детьми
дошкольного возраста с речевой патологией для формирования у них положительной мотивации к
учебной деятельности в настоящее время особо актуальна.

Из опыта работы МБДОУ Д/с №97 «Незабудка»
Наш детский сад представляет собой модель дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида. В его состав входят общеразвивающие и компенсирующие группы. Для
дошкольников 5-6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи функционируют две логопедические группы, а
для детей имеющих фонетическое и фонетико – фонематическое недоразвитие речи работают
логопедические пункты. Педагоги детского сада широко используют в работе с детьми интерактивное
оборудование.
1. Использование интерактивного сенсорного комплекс «Вундеркинд».
Интерактивный сенсорный комплекс «Вундеркинд» разработан специально для детей с задержкой
речевого развития и представляет собой яркую навесную доску. Благодаря сенсорному экрану ребенок
не только учится работаться с современными интерактивными технологиями, но и одновременно
развивает моторику своих пальцев, а это очень важный навык, получаемый в дошкольном возрасте.
Сенсорный экран комплекса специально рассчитан на возможность работы двумя руками одновременно.
Что касается качеств личности, комплекс способствуют раскрытию творческих способностей
ребенка, развивает интеллект и нестандартное мышление. Предустановленные развивающие игры
позволяют проводить как индивидуальные, так и подгрупповые занятия с детьми. Комплекс отличный
помощник в организации эффективной работы логопедов, воспитателей, психологов. Самое главное, что
интерактивный тренажер дает возможность узнавать – играя. Учебная программа «Вундеркинд»
включает в себя 120 игр различной направленности, каждая из которых имеет свое направление. При
помощи игр можно развить правильное дыхание, скорректировать звукопроизношение, сформировать у
детей связную речи, навыки чтения и грамматики, а также развивать математические способности. Игры
способствуют улучшению концентрации внимания, развитию памяти, логики. В набор игр входит
конструктор картинок и интерактивная артикуляционная гимнастика. Комплектуется микрофоном,
беспроводной
клавиатурой
и
мышью.
Наличие готового интерактивного устройства с заложенной программой обучения позволяет
специалисту правильно и эффективно построить учебный процесс. Специалист сможет самостоятельно
определиться со временем работы за тренажером и выбрать необходимые для конкретного случая
упражнения.
Логопедический интерактивный комплекс - это отличный инструмент, который выведет процесс
обучения на новый уровень. Регулярно используя устройство, логопед облегчит свою работу, повысит
эффективность занятий и сможет по-настоящему заинтересовать ребенка.
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2. Использование интерактивной доски.
Интерактивная доска – это устройство, позволяющее педагогу объединить два различных
инструмента: экран для отображения информации и обычную маркерную доску. Доска позволяет
показывать слайды, видео, презентации, делать пометки, рисовать, чертить различные схемы, как на
обычной меловой доске, в реальном времени наносить на проецируемое изображение комментарии,
любые изменения и сохранять их в виде компьютерных файлов для дальнейшего редактирования, печати
на принтере, рассылки по электронной почте.
Значение работы с интерактивной доской в ДОУ:
Предоставляет широкие возможности для подготовки и проведения НОД.
Дает возможность реализовать один из важнейших принципов обучения – наглядность.
Помогает оптимизировать процесс обучения и его эффективность.
Дает возможность использования в различных видах деятельности.
В познавательном развитии: демонстрация видеоматериалов, картинок, игр, логических заданий,
закрепления знаний о цвете, форме, размере, ориентирование в пространстве и на плоскости, работа с
планом, установление взаимосвязей и взаимозависимостей и многое другое.
В художественно-эстетическом воспитании мы можем познакомить детей с живописью, скульптурой,
художественными материалами, произведениями композиторов, поэтов и художников.

457

Информация о человеке, его здоровье, о мире животных, о родном городе, о профессиях, видах спорта,
транспорте, спортсменах и о многом другом. Проще и интереснее подаётся при помощи интерактивной
доски.
В речевом развитии - рассматривание иллюстрации и сюжетных картин.
Помогает развивать у детей: внимание, память, мелкую моторику, мышление и речь, зрительное и
слуховое восприятие, ребенок активно вовлекается в образовательный процесс, повышается мотивация
ребёнка к овладению новыми знаниями.

3. Использование мультифункционального куба в работе педагога - психолога в ДОУ.
Световой куб представляет собой современное интерактивное оборудование, направленное на
создание особой развивающей среды. Куб работает от аккумулятора и электрической сети и управляется
дистанционно с пульта. Его яркость, цвет и частота свечения помогут заинтересовать и увлечь детей.
Световой куб (многогранная тактильная развивающая поверхность) – это отличное решение для
создания позитивного психологического настроя воспитанников для погружения в сказочный мир
детства.
Функции:
Коммуникативная - освоение диалектики общении.
Диагностическая - выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе игры.
Коррекционная - внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей, преодоление
различных трудностей, возникающих в других видах жизнедеятельности.
Развлекательная - доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес.
Форма
проведения занятий с использованием светового куба групповая, подгрупповая, индивидуальная, можно
использовать в консультации родитель + ребенок. Широкий спектр возможностей применения светового
куба позволяет организовать большое количество игр и заданий различной направленности. В тоже
время хочется отметить высокую степень свободы в эксплуатации данного материала.
В заключении хочется добавить, что при использовании данного оборудования достигается
реализация комплексного подхода в образовании, когда рядом есть место и эксперименту, и творчеству,
и обучению.
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СИО

Из опыта работы МБДОУ ЦРР д/с № 2 «Олененок»
Воспитатель МБДОУ ЦРР-Д/с №2 «Олененок»
Суюндукова Зулихан Аликовна

Актуальность использования информационных технологий обусловлена социальной
потребностью в повышении качества обучения, воспитания детей дошкольного возраста, практической
потребностью в использовании в дошкольных учреждениях современных компьютерных программ.
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами является одним из
приоритетных направлений в деятельности системы образования. Получение образования детьми с ОВЗ
и детьми инвалидами является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации,
их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах
профессиональной и социальной деятельности. Использование в обучении новых информационных
технологий позволяет формировать специальные навыки у детей с различными познавательными
способностями, позволяет делать занятия более наглядными и динамичными, более эффективными с
точки зрения обучения и развития детей, и способствует формированию ключевых компетенций.
Использование ИКТ позволяет педагогам привнести эффект наглядности в занятия и позволяет ребёнку,
нуждающемуся в коррекционном обучении, усвоить материал в полном объёме. Благодаря
использованию информационных технологий у детей с ОВЗ зрительное восприятие и слуховое внимание
обостряются, что ведёт к положительному результату обучения и развития. Современное дошкольное
образование невозможно представить без ИКТ -технологий.
В МБДОУ ЦРР – Д/с №2 «Оленёнок» создан кружок интеллектуально - развивающих игр В. В.
Воскобовича «Почемучка», который посещают дети логопедических групп и дети-инвалиды по слуху с
кохлеарными имплантами. «Развивающие игры В. В. Воскобовича», которые мы используем в работе с
детьми с ОВЗ и детьми инвалидами, идут в ногу со временем и работают над созданием электронных
продуктов, поэтому многие игры и пособия перекладывают в электронный формат. У детей дошкольного
возраста преобладает наглядно-образное мышление. Главным принципом при организации
деятельности детей этого возраста является принцип наглядности. Использование разнообразного
иллюстративного материала, как статичного, так и динамичного позволяет педагогам ДОУ быстрее
достичь намеченной цели вовремя непосредственно образовательной и совместной деятельности с
детьми. Использование ИКТ позволяет сделать образовательный процесс информационно ёмким,
зрелищным и комфортным. Применение мульти -медиа технологий (цвета, графики, звука, современных
средств видеотехники) позволяет моделировать различные ситуации и сюжеты. Данную интеграцию мы
используем в непосредственно образовательной деятельности по формированию элементарных
математических представлений, развитию речи, ознакомлению с окружающим миром. В процессе
использования интерактивных игр у детей повышается мотивация познания, наблюдается
положительная динамика развития памяти, мышления, воображения, речи, у детей расширяется
кругозор. Интерактивные игры способствуют развитию ориентировки в пространстве, координации
движений руки и глаза. В своей работе мы используем интерактивную доску, мультимедийный
проектор, ноутбук, видео и фотоматериалы для презентаций, создания игр и заданий. Информационные
технологии имеют ряд преимуществ перед старой системой подачи материала. Но необходимо
учитывать, что дети с ОВЗ и дети - инвалиды имеют ослабленную нервную систему, чтобы ее не
нагружать, работа с компьютером не должна превышать 5-15 минут, в зависимости от возраста ребёнка
и степени истощённости его нервной системы. Современные информационные технологии позволяют
узнавать не только много нового, но и выявить и укрепить интерес детей к обсуждаемой теме. Они
изменяют методы подачи информации, являются эффективным техническим средством, при помощи
которого можно значительно обогатить коррекционно - развивающий процесс, стимулировать
индивидуальную деятельность и развитие познавательных процессов детей, расширять кругозор
ребёнка, воспитывать творческую личность, адаптированную к жизни в современном обществе. Считаем
ли мы, что необходимо использовать ИКТ - технологии в работе с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ,
безусловно необходимо.

459

Из опыта работы МБДОУ д/с № 77 «Сказка»

СИО

Комплексная диагностика познавательной сферы у детей с ОВЗ
старшего дошкольного возраста посредством интерактивных игр
Зырянова Айыына Васильевна
педагог-психолог,
МБДОУ Д/с №77 «Сказка»

Актуальность работы заключается в повышении развития психических процессов детей с ОВЗ,
его особенности полноценного развития через интеграцию компьютерных игровых средств. Также,
сформировать представление о традиционной культуре родного края через ознакомление с природой.
Методика предполагает системность и комплексность диагностики, знание о родном крае в игровой
деятельности, содействует развитию личностных качеств у детей с ОВЗ: формирует развития мелкой
моторики, сформированность восприятия, мышления, выявления характера логических связей, также,
выявления объема воспринимаемой информации, уровня утомления, тренировка памяти.
Целью данной работы является создание материалов для комплексной диагностики детям с ОВЗ,
посредством интерактивных игр с использованием национально-регионального компонента для
развития познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста.
Задача:
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-создать условия для комплексной диагностики познавательной сферы у детей с ОВЗ, старшего
дошкольного возраста;
-изучить программу PowerPoint и ее инструменты для создания интерактивной презентации;
-подобрать демонстрационный материал о родном крае для заданий;
-выбор и изучение методики для диагностики познавательной сферы, на основе которой строится
интерактивная игра.
Посредством комплексной диагностики познавательной сферы у детей с ОВЗ, посредством
интерактивных игр с использованием национально-регионального компонента, у детей сформируется
представление основа народной культуры, гуманные чувства к представителям живой и неживой
природы, развитие познавательных возможностей, развитие речи, мышления, и памяти.
Инструментарий. Для данной работы были представлены и ознакомлены о животном и растительном
мире родного края для интерактивной игры.
Таблица № 1. Список используемых методик:
№
1

2

3

4

Название
методики
Исследование
зрительной
памяти
Простые
аналогии

Основная
направленность
методики /теста/
Выявление
особенностей
зрительного восприятия

Авторы методики

Литературный источник

Семаго М.М.

Диагностический
комплект. Семаго М.М.

Невербальное и вербально
логическое мышление

Семаго М.М.

Диагностический
комплект. Семаго М.М.

Исключение
понятий
и
предметов
Установление
закономерностей

Невербальное и вербально
логическое мышление

Семаго М.М.

Диагностический
комплект. Семаго М.М.

Исследование мышления

С.Д.Забрамная,
О.В.Боровик

«От
диагностики
развитию»
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Результаты работы по использованию интерактивных игр для диагностики познавательной сферы у
детей с ОВЗ подготовительной группы.
Таблица № 2. Сравнительный анализ результатов по комплексной диагностике познавательной сферы у
детей с ОВЗ.
Определение

Мелкая
моторика,
сформированность
восприятия
Сформированность
мышления
Логическая связь и
отношение
между
понятиями
Сформированность
внимания
Память

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Начало
Конец
учебного года учебного
года
48%
55%

Начало
Конец
учебного года учебного
года
38%
39%

Начало
Конец
учебного года учебного
года
14%
7%

64%

71%

25%

16%

11%

8%

59%

68%

39%

28%

7%

4%

55%

74%

30%

16%

15%

10%

46%

69%

42%

22%

12%

9%

Во время учебного года, были использованы данные методические обеспечения:
«Графический диктант» – выявление уровня сформированности произвольности;
«Исследование восприятия» – определить уровень развития зрительного и слухового восприятия;
«Четвертый лишний» – исследование уровня развития мышления, классификация, обобщение;
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«Последовательность событий» – исследование словесно-логического мышления;
«Десять слов» – определение объема слуховой памяти;
«Найти отличия» – определение объема зрительной памяти;
«Мотивационная готовность к обучению в школе» – определение сформированности мотивации к
обучению;
Методика «Беседа о школе» (разработана Т. А. Нежновой) – определение «внутренней» позиции
школьника.
Вывод. Таким образом, исходя из сравнительных результатов, можно сказать, что у детей с ОВЗ,
подготовительной логопедической группы, намного повысился уровень познавательной сферы, на
основе комплексной диагностики посредством интерактивных игр с использованием национальнорегионального компонента. Также, сформировано представление развитие у детей о традиционной
культуре, через ознакомление о животном и растительном мире родного края. Предложенные методики
в целом отражают последовательность проведения психологического обследования детей с ОВЗ
дошкольного возраста.

СИО

Из опыта работы МБДОУ ЦРР Д/с № 82 «Мичээр»
Проект «Откроем вместе мир мультфильмов»
Турантаева А.Н., педагог-психолог,
Семенова Ю.А., учитель-логопед
МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 «Мичээр»

В детском саду № 82 «Мичээр» г. Якутска
ведется активная работа по внедрению
инновационных форм и методов работы с детьми
с ОВЗ. Одним из них является проектная
деятельность по созданию мультфильмов,
которую
мы
решили
использовать
в
коррекционной
работе,
реализовав
образовательный проект «Откроем вместе мир
мультфильмов».
В
проекте
участвовали
дети
логопедической
группы
с
тяжелыми
нарушениями речи, нуждающиеся в создании
специальных условий для максимального
развития. Условием в данном случае выступает
создание анимационных фильмов с детьми, который решает ряд образовательных и коррекционных
задач, способствует развитию речевых способностей, познавательной активности, раскрытию
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творческого потенциала и творческой инициативности детей с особыми возможностями здоровья.
Перед тем как приступить к реализации проекта педагог в первую очередь должен уметь
правильно пользоваться техническим оснащением мультипликационной студии и знать все тонкости
работы с программами видеоредакторов, поэтому мы обучились на курсах повышения квалификации по
ИКТ. Для создания мультфильмов также нужна соответствующая материально-техническая
оснащенность. В нашем детском саду мы создали мультипликационную студию, которая оснащена
цифровым фотоаппаратом, штативом, освещением, микрофоном, компьютером с программой для
монтажа, диктофоном, документ-камерой.
Проект
«Откроем
вместе
мир
мультфильмов» является продуктом
сотрудничества и сотворчества педагогов и
детей. Съемка мультфильма содержит большое
количество этапов, в которых дети с педагогами
погружаются в увлекательный творческий
процесс, двигаясь вместе от составления
сценария и изготовления персонажей до съемки
и организации просмотра мультфильма. Первый
этап – подготовительный, включает в себя
определение темы мультфильма, техники его
исполнения, продумывание сюжета и героев
мультфильма, изготовление персонажей. Второй
этап – основной, в котором делается покадровая
фотосъемка мультфильма в соответствии с
сюжетом, озвучивание персонажей, монтаж видеоряда и добавление музыки. И в третьем
заключительном этапе участники проекта демонстрируют мультфильм, анализируют проделанную
работу.
Работа мультстудии по проекту «Откроем вместе мир мультфильмов» показал положительные
результаты.
В конце проекта, диагностика по методике Е.П. Торренса показала повышение уровня
креативности и воображения у детей.
При создании мультфильмов у детей развивается развитие всех компонентов устной речи,
обогащается словарный запас, расширяется кругозор.
Участники проекта узнали о различных видах мультипликации, научились работать по
алгоритму действия в процессе создания мультфильма, используя эффекты анимации для оживления
персонажей, также улучшили художественные навыки в результате применения различных средств и
нетрадиционных техник изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества при
изготовлении персонажей и декораций к мультфильмам. Процесс создания мультфильма – это
интересная и увлекательная деятельность для любого ребенка. Дети могут выступать в роли оператора,
сценариста, режиссера-мультипликатора, художника, актера.
Наша мультстудия создала такие
мультфильмы как “Мичил”, “Волшебная
страна”, “Мой двор” и приняли участие
на различных конкурсах.
В рамках проекта мы проведели
мастер-класс для родителей и детей по
созданию мультфильмов в домашних
условиях, а также представили опыт
работы на педсоветах и семинарах.
В конце хотим сказать, что
проект
«Откроем
вместе
мир
мультфильмов» достиг поставленных
целей и мы планируем его продолжить,
ведь так приятно видеть радостные лица
ребят, когда они видят окончательный
вариант
своего
творческого,
увлекательного труда в виде готового
мультфильма.
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Лучшие рисунки учащихся школ г. Якутска,
участников конкурса «Мой Пушкин»
«иллюстраций к литературным произведениям А.С. Пушкина в рамках проведения
Недели русского языка и литературы, посвященной 185-летию романа А.С. Пушкина
«Капитанская дочка»

Осипова София, 5 б МОБУ ФТЛ
«Сказка о Мертвой Царевне и семи богатырях»
Учитель Крылова Л.А.

Васильева Вера, 6г, МОБУ НГ Айыы
Кыьата

Кушманова Катя, 5 кл СОШ№35
«Царевна лебедь»
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Степанова Мария, 11 кл. СОШ№26
«Евгений Онегин»

Данзанова Вика, 6 д МОБУ СОШ 21

«Царевна лебедь»

Левина Сандалина, 7 Б МОБУ СОШ№35
«Сказка о рыбаке и рыбке»
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