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«ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА»
ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: Республика Саха (Якутия)
ПРИЕМ РАБОТ: идет прием работ
УЧАСТНИКИ: педагоги
Лучшие работы войдут в сборник сценариев

ВСЕРОССИЙСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
“СФОРМИРОВАННОСТЬ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА”
РЕГИСТРАЦИЯ: открыта
УЧАСТНИКИ: педагоги
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ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ

В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЕЛЬСКОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Спиридонова В.Н. – заведующий детским садом
Алексеева А.А., Федотова А.М. – воспитатели 

Детский сад №20 «Колобок» - филиал Автономной некоммерческой 
дошкольной образовательной организации «Алмазик»
Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, с. Сюльдюкар

В настоящее время трудно себе представить
что-либо актуальнее, чем этнопедагогические
исследования. Так, как будущее народа, всех
наций всецело зависит от успеха воспитания
подрастающего поколения, сохранения языка,
традиций и обычаев.

Национальные детские сады являются одним
из основных учреждений по сохранению и
возрождению материальной и духовной культуры,
родного языка. Возникла острая необходимость в
обновлении содержания обучения и воспитания,
чему способствовала Концепция воспитания и
образования детей народностей Севера.

Как известно, темпы возрождения зависят от
того, как молодое поколение будет воспринимать
свою принадлежность к родному народу, от его
национальной гордости.

Традиционная культура основывается на
глубинных знаниях окружающей природы,
сложившихся в борьбе за выживание и на
глубоком осознании себя частью природы.
Поэтому незнание родного языка, и традиционной
культуры своего народа, неизбежно порождает
дисгармонию в биополе человека, которые наши
предки называли «кут-сюр», мешает человека того
основания, на котором строится система его
взглядов на окружающий мир, то есть его
нравственность.

Человек незнающий традиционной культуры,
как бы повисает в воздухе и становится подобным
растению без корней, пересаженном на не родную
почву, становится способным на безнравственные
поступки. Именно поэтому мы пришли к выводу,
что использование средств этнокультуры коренных
жителей села, т.е. народа эвенк в современной
образовательной системе обогащает ее, повышает
эффективность воспитательного воздействия.

Наш детский сад с 2003 года входит в состав
этнокультурного центра, созданного на базе школы
№10 и является первоначальным звеном системы
образования с. Сюльдюкар.

Формы работы центра разнообразны. Это
логическое продолжение прежней концепции и
основывается на опыте духовного воспитания
детей на основе народных традиций средствами

народной культуры. Главные направления в работе
центра – культура, экология, здоровье.

Основные задачи центра:
Личностная: создание условий, чтобы каждый

ребенок получал понятие о себе как представителе
эвенкийского народа; уважал предков, уважал
свой народ, понимал и уважал другие народы;

Социальная: нравственно – духовное
оздоровление нации, преобразование и развитие
села, сохраняющего традиционную народную
культуру как способ выживания в современных
трудных экономических условиях жизни.

Коллектив детского сада, обсудив и
проанализировав разработало Программу
«Сюльдюкар – колыбель эвенков».

При реализации Программы деятельность
педагогов детского сада направлена на:
- Формирование у детей гордости за
принадлежность своему народу, осознанность
быть образованным гражданином, приносящим
пользу своему селу, семье;
- Подготовку к жизни и труду в реальной
действительности с учетом традиционного уклада
жизнедеятельности, трудовых традиций народа и
требований при новых экономических отношениях.

Использование средств этнокультуры коренных
жителей села, т.е. народа эвенк в современной
образовательной системе обогащает ее, повышает
эффективность воспитательного воздействия.
Приобщение детей к народной культуре народов
России является средством формирования у детей
патриотических чувств и развития духовности.
Каждый народ приносит в культуре свое, и каждое
достижение народа является общим для всего
человечества.

Для ознакомления детей с эвенкийской
культурой мы поставили перед собой цели:
- Создание положительного эмоционального
отношения к народным традициям через
воспитание интереса к ним;
- Организацию целостной воспитательно –
образовательной деятельности, в содержании
которой вводятся прогрессивные традиции
народной педагогики, фольклор, народное
творчество;
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- Перевод творческой деятельности по развитию
интереса к народным традициям в
познавательную активность в этом направлении

Для реализации поставленных целей
необходимо решить задачи:
- Изучить природоохранные традиции своего
народа в его материальной и духовной культуре, а
также этнопсихологические особенности народов
совместного проживания (эвенков, русских,
якутов);
- Собрать и систематизировать дидактический
материал в мини-музее;
- Составить планы, разработки занятий;
- Систематизировать сведения о труде коренных
жителей села;
- Формировать уважение к традициям и
обычаям;
- Знакомить с устным народным творчеством;
- Прививать основы экологического
самосознания через заповеди и народные обычаи.

Для решения поставленных задач нужно
использовать разнообразные методы работы,
способствующие развитию и обогащению знаний
каждого ребенка.

Использование наглядного материала о жизни
и труде коренных жителей помогает развивать у
детей логическое мышление, внимание, память.
Для активизации мыслительной деятельности,
наблюдательности, внимания, памяти и речи у
детей используется беседы. Цикл беседы должны
быть направлены на то, чтобы вызвать у детей
интерес к жизни своего народа, к их труду,
обычаям. Учитывая возросшие возможности,
введутся новые темы бесед: «Одежда наших
предков», «Домашняя утварь», «Эвенкийская
кухня», «Национальные узоры», «Эвенкийский
праздник Икэнипкэ», «Эвенкийское декоративно-
прикладное искусство» и т.д.

Наличие иллюстративного материала делает
рассказы детей связными, четкими и
последовательными. На занятиях по обучению
рассказыванию используются устное народное
творчество: сказки, пословицы, загадки. Что
повышает у детей эмоциональный интерес к труду
эвенков и делает рассказы детей более
выразительными. Роль наглядности трудно
переоценить при знакомстве детей с трудом и
бытом коренных жителей села: охотников,
оленеводов.

Дидактические игры представляют большие
возможности для умственного, эстетического и
нравственного воспитания детей.

В старшей группе предлагаются игры «Выложи
орнамент» (на закрепление знания о
геометрических фигурах и цветах), «Кто первый
приведет оленей к стойбищу» (закрепление
знаний о жизни детей оленеводов), «Найди и
назови птиц, почитаемых народами севера» и т.д.

Народные подвижные игры на протяжении
многих веков применялись в обучении и
воспитании детей, что обусловлено их
воспитательным, образовательным значением.
Якутская философия гласит: «Устойчивость в
суставах, гибкость в спинном хребте – главные
признаки здоровья, долговечности организма, в
приобретении которых большое значение имеют
народные игры».

Народные игры должны быть обязательным
компонентом в воспитании и развитии детей.
Северные народы давно установили, что внешние
движения конечностей влияют на жизнь
внутренних органов человека. Исходя из этого,
народные игры введутся на физкультурные
занятия, праздники, на прогулке.

Сочетание разнообразных методов позволяет
решить в комплексе познавательные задачи.
Прежде всего, у детей появляется устойчивый
интерес к традициям, обычаям своего народа.
Дети учатся рассуждать, делать выводы.

Для формирования у детей представлений о
коренных жителях села и воспитания у них
уважения к обычаям и традициям создали в
детском саду мини-музей «Сюльдюкар – колыбель
эвенков».

Цель создания краеведческого музея:
сформировать у детей интерес и уважение
культуре и традициям северных народов, к их
труду, жизни вообще, укреплять открытые
дружеские отношения между детьми разных
национальностей.

Мини – музей предназначен для проведения
занятий по знакомству детей с коренными
жителями села, с их бытом, трудом и культурой.

Собраны традиционные игры, книги, сказки,
пословицы и поговорки, фотографии, эвенкийский
утварь.

Мини – музей подразделяется на ряд
функциональных зон:
- Зона «Библиотека», где собраны
разнообразные книги для детей;
- Зона «Наглядные пособия», где собраны
картины почитаемых и священных животных и
птиц у северных народов;
- Зона по знакомству с материальной культурой
северян – одежда, орудия труда, домашняя утварь.

Здесь дети узнают о функциональности каждого
предмета, разумности и практичности его
назначения.

Благодаря использованию различных методов
работы дети получили представления о жизни и
основных занятиях коренных жителей.
Представления о традициях в одежде, еде и
нравственных устоях народов, такие как, доброта,
терпение, честность, скромность, верность. О
бережном отношении наших предков к
окружающей среде, преклонение природе – духу
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земли, огня, солнцу, воде, тайге.
В систему работы по ознакомлению с

народным фольклором включаем: занятия,
экскурсии, прогулки, фольклорные праздники и
развлечения.

Ознакомления детей с народным фольклором
ведется по программам:
- Языки и культура коренных малочисленных
народов севера в образовательных программах
дошкольных организаций РС(Я) – авт. Никитина
Р.С., Ефимова Д.Г.,Тарабукина У.П.,Леханова Ф.М.
- Базовая программа «Тосхол» - М.Н. Харитонова
- Ознакомление дошкольников с Якутией – авт.
Д.Г. Ефимова, У.А. Карамзина, М.Н. Саввина, В.К.
Аржакова и др.
- Учет региональных и этнокультурных
особенностей в основных образовательных
организаций РС(Я) – авт. Семенова С.С., Ефимова
Д.Г., Андросова Ю.В.

Ознакомления с фольклором ведется со
средней группы.

Жанры фольклора: сказки, загадки, пословицы,
поговорки, скороговорки, йохарье.

Наряду с этими программами используем
народную педагогику. Использование народных
традиций в воспитании детей убеждает в
возможности включения фольклора во все формы
работы по физическому воспитанию:

Фольклорные физические занятия;
- Физминутки на основе эвенкийских (якутских)
сказок, стихов;
- Народные подвижные игры. Спортивные
упражнения – кылыы, куобах, ыстана, метание
аркана;
- Спортивные праздники: «Ысыах», «Бакалдын»,
«Икэнипкэ».

Работа с родителями
Фундамент народной педагогики

закладывается в первую очередь в семье. Семья –
главная ценность, так как в ней формируется
человеческий капитал, идет отбор и закрепление
привычек.
1. Вовлечь родителей в педагогический процесс.
2. Широко пропагандировать народную
педагогику в семейном воспитании,
способствовать возрождению лучших традиций
воспитания в семье.

Семейное воспитание как источник народного
воспитания составляет основу этнопедагогической
науки. С этой точки зрения мы поднимаемся с
микросреды семьи, аласного патриотизма до
уровня общечеловеческих ценностей. Самобытная
по содержанию и национальная по форме
материальная и духовная культура народов Севера
берет свои истоки именно в семье. В сознании
детей с ранних лет должны твердо формироваться
чувства национального достоинства, гордости за
свой народ и убежденности в том, что в единстве и

дружбе всех народов – наша сила дальнейшего
процветания в мировом сообществе.

Роль окружающей среды в приобщении
ребенка к родной культуре.

Помочь, чтобы окружающая среда, люди
правильно влияли на ребенка, обеспечить ребенку
возможность найти свое признание в жизни;

Чтобы повернуть ребенка к родной культуре,
увлечь его, нужно в первую очередь раскрыть его
возможности, создать условия для воспитания
личности, впитавшей в себя философию и мораль
своего народа, родной земли.

Ожидаемые результаты:
- Сформирование у детей гордость за
принадлежность своему народу, осознанность
быть образованным гражданином, приносящим
пользу своему селу, семье.
- Подготовка к жизни и труду в реальной
действительности с учетом традиционного уклада
жизнедеятельности, трудовых традиций народа.
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ВЛИЯНИЕ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

НА ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Новгородова Е.А., Еремеева И.У. – учителя начальных классов 
МБОУ "Куокуйская средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов"

Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус, с. Аргас

Стремительно меняется время, меняется
общество и отношения между людьми. А в
современной школе роль классного руководителя
остается неизменной. Он не только руководит,
направляет, но и воспитывает. Ребенка должна
окружать красота, игра, фантазия, творчество.
Самое важное творчество – это раскрытие и
реализация каждым учеником своих
потенциальных возможностей.

Основная задача классного руководителя –
быть помощником ребенку в его жизненном
самоопределении. Одно из условий успешного
воспитания заключается в следующем: ребенок не
должен ощущать давления со стороны взрослых,
он должен чувствовать рядом плечо старшего
друга, готового всегда прийти на помощь.

В основе воспитательной системы нашей
работы лежит идея, высказанная И.А. Песталоцци,
который считал, что личный опыт семейного
воспитания узок, поэтому необходимо овладение
народным педагогическим опытом. Песталоцци
называл отчий дом школой нравов. Он считал, что
народная школа должна черпать средства
воспитания из жизни народа.

Основоположник науки этнопедагогики
академик Г.Н. Волков считает, что оценка
педагогического наследия прошлого и выяснение
его отношения к педагогической культуре
настоящего и будущего остается одной из
важнейших проблем. Изучение народной
педагогики имеет большое практическое значение.
Педагогические факты и мысли из народной жизни
и народной мудрости способствовали развитию
педагогической науки.

«Этнопедагогика» - это наука об опыте
народных масс по воспитанию подрастающего
поколения, об их педагогических воззрениях,
наука о педагогике быта, о педагогике семьи, рода,
племени, народа. Народные традиции и обычаи
всегда оказывали влияние на воспитание детей.

Актуальность: Воспитательная работа в
начальной школе строится исходя из того, что
воспитание есть управление процессом развития
личности. Младший школьный возраст является
особым в формировании личности. Именно в этом
возрасте складываются наиболее благоприятные

возможности для формирования нравственных
качеств и положительных черт личности.
Основным принципом в воспитательной работе
является отношение к каждому как к свободной
личности, достойной уважения и стремление к
сотрудничеству.

И мы решили в системе воспитательной работы
искать новые, современные и разнообразные пути
его решения. Перед нами стоит большая задача
создать благоприятные предпосылки для
формирования высоконравственной личности,
умело подвесит каждого ребенка к осознанию
того, что необходимо многому учиться, а для этого
нужно развивать все качества, силу воли,
ответственность, умение доводит начатое дело до
конца и оценивать свои поступки. Чтобы каждый
почувствовал радость от собственных успехов.
Именно в начальной школе складывается
воспитательная система в основу, которой
положены два ведущих направлениях: это
создание единого воспитательного процесса и
коллективно-творческие дела.

Особенно сильным и действенным средством
саморазвития личности являются прогрессивные
этнические традиции. Якутский народ богат
всевозможными традициями, обычаями, которые
сохранены в различных жанрах устного народного
творчества. Без изучения прогрессивных идей,
традиции и обычаев народной педагогики
невозможно осуществлять как воспитание, так и
социализацию подрастающих поколений. Отсюда
вытекают необходимость обобщения народных
идей и опыта воспитания и использования их в
процессе воспитательной работы. Основным
фактором, влияющим на формирование личности
человека, являются воспитательные традиции
народа.

Тема: Влияние этнопедагогических знаний на
воспитание младших школьников.

Объект: Совместная деятельность классного
руководителя, родителей и учащихся на основе
этнопедагогики, направленная на развитие
личностных качеств.

Предмет: Развитие личностных качеств каждого
ребенка в процессе взаимодействия классного
руководителя, родителей и детей.
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Цель: Поиск новых путей направления
воспитательной работы на основе этнической
культуры и формирования мотивационной сферы
личности каждого ребенка в условиях
образовательного процесса в сельской школе.

Задачи:
• Изучение личностных качеств каждого ребенка,
составление портфолио каждого ребенка.
• Раскрытие и развитие индивидуальности
ребенка, умеющего жить в классном коллективе и
строить отношения с друзьями, учителями.
• Выявление эффективности применения методов
и приемов народной педагогики в воспитании
школьников.
• Способствовать воспитанию любознательной и
трудолюбивой личности.

Гипотеза: Процесс формирования этнической
культуры воспитания и развития младшего
школьника будет эффективным при:
- создании соответствующих условий для
воспитания и развития младших школьников.
- определении эффективных методов, приёмов,
форм работы народной педагогики в воспитании
младших школьников;
- ведении на основе народной педагогики
элективных курсов «Ураанхай Саха о5ото», мини –
кружков «Булт абылана», «Эбээ, эьээ уорэ5э».

Методологическая основа: доклад
основывается на исследованиях изучения опыта
народного воспитания Г.Н. Волкова, А.Ш.
Гасимова, В.Ф. Афанасьева.

Практическая значимость: Разработка тем
классных часов, родительских собраний,
мониторинг уровня воспитанности по классам.

Новизна: обоснование концептуальных
подходов применения учения народной
педагогики для воспитания младших школьников.

Методы: Индивидуальные; Групповые;
Коллективные.

Принципы:
-Принцип личностного воспитания;
-Опора на национальные традиции и обычаи
народа и его культуру;
-Преемственность и системность;
-Демократизм и гуманизм;
-Природосообразности.

Механизм реализации осуществляется через:
-Спортивные секции;
-Кружки по выбору;
-Семейные клубы по интересам;
-Семейные праздники и встречи;
-Конкурсы, соревнования;
-Классные часы по плану;
-Турниры по настольным играм между родителями
и учащимися;
-Родительские собрания.

Воспитательная работа ведется по четырем
основным направлениям:
-Интеллектуально – познавательное;
-Духовно – нравственное;
-Семейное воспитание;
-Спортивно – оздоровительное;

Ожидаемый результат воспитания: модель
выпускника начальной школы, умеющий
организовывать свою учебную деятельность, свое
свободное время, умеющего жить в классном
коллективе и строить со своими одноклассниками
отношения дружбы и взаимопомощи,
формирующий потребности к здоровому образу
жизни.

Пути использования идей этнопедагогики в
работе в сельской школе.

До недавнего времени в педагогике
недостаточно учитывались национальные
особенности, обычаи, традиции, опыт народной
педагогики. Еще К.Д. Ушинский писал, что
воспитание должно быть пронизано народностью,
что у каждого народа своя система воспитания. На
воспитание большое влияние оказывает быт,
история, культура народа и национальный
характер. Взгляды К.Д. Ушинского стали еще более
актуальными в наше время в связи с процессами
возрождения национального самосознания.

Духовное богатство народа тесно связано с
народной педагогикой. Поэтому она
рассматривается как духовный феномен, присущий
сознанию масс, идеалы, идеи, представления,
установки воспитательных действий, которые
выступают как единство педагогической мудрости
и деятельности народа.

Но этническое воспитание оставалось по
преимуществу на уровне семьи, а обучение в
школах носило общий характер по единому
стандарту. Опыт поколений, национальная
культура не использовались. Происходил разрыв
между школой и жизнью, между поколениями.

Таким образом, современная система
образования должна реализовать принцип - от
восприятия культуры своего народа через родной
язык к культуре соседних народов, затем к
пониманию мировой культуры.

В связи с коренными изменениями,
произошедшими 1985 года, изменяется
содержание и технология школьного образования.
Введен национально- региональный компонент
образования. Работа школы на основе народной
педагогики, социально- этических идеалов народа
- один из главных путей ее обновления.

Духовная культура, народные обычаи,
традиции, социально- этические нормы выступают
ведущими факторами воспитания, оказывают
огромное влияние на формирование личности
учащихся. Народные традиции являются важным
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средством воспитания детей. Они способствуют
такие нравственные категории нравственность,
сопереживание к ближнему, к Родине,
потребности созидательной, добротворческой
деятельности.

Нравственное развитие происходит путем
присвоения опыта человечества в процессе
практической деятельности и усвоения норм
человеческих взаимоотношений. Эти нормы
являются образцами, где сосредоточены
нравственные эталоны, принятые в социуме.
Наиболее активно образцы присваиваются в
младшем школьном и подростковом возрасте,
когда ребенок стремится утвердиться в мире
взрослых. В старшем школьном возрасте
происходит социализация личности. Растущий
человек открыт к восприятию образов. Отсюда его
желание быть похожим на взрослых. Но они
испытывают трудности в самостоятельном
осмыслении и освоении нравственного образца
этических норм поведения. В этом отношении
традиции, духовная культура народа выступают
регулятором развивающегося самосознания и
поведения детей.

Необходимость возрождения национальных
языков, расширения сферы их функционирования,
развития национальных культур, сохранения
самобытности народов потребовала разработки
основных положений развития национальных
школ. В Республике Саха (Якутия) была
разработана концепция обновления и развития
национальных школ. По воспитательной работе
было разработано 3 проекта:

- Программа «Эркээйи» (руководитель,
профессор А.П. Оконешникова ) ;

- Общая концепция по воспитательной работе
(руководитель профессор Д.А. Данилов);

- Концепция по воспитательной работе для
школ малочисленных народов Севера
(руководитель академик У.А. Винокурова);

Механизм реализации направлений
воспитательной работы для формирования
личностных качеств каждого ребенка.

Все виды работ по направлениям ведутся
совместной деятельности учителя, учащихся и
родителей. По подготовке и проведению
предполагают организацию творческой поисковой
работы. Творческий поиск осуществляется через
анализ жизненных ситуаций, опыта и знаний
учащихся. Результатом творческого поиска
является рождение замысла, который должен быть
реализован в системе практических действий. Так,
например, развитие познавательной активности
учащихся осуществляется через конкурсы,
интеллектуально-познавательные игры, викторина,
классные часы, праздники, недели детской книги и
т.д.

Развитие познавательной деятельности
осуществляется через:
- День знаний. Классные часы. Урок мира.
- Экскурсия по осеннему лесу.
- «Праздник Осенины».
- Правила дорожного движения. Учеба по ТБ.
- Познавательная игра «Что? Где? Когда?»,
«Счастливый случай».
- Конкурс чтецов, ораторов.
- Турниры знатоков.
- Игра «Своя игра».
- Викторины, кроссворды по естествознанию,
окружающей среде.
- Праздник «День защитника Отечества».
- Праздник мам 8 марта.
- Музыкальная остановка (конкурс).
- Вечер «Наши любимые животные».
- Коллекционер «Выставка коллекций».
- Литературно-музыкальная композиция ко дню
Победы.
- Библиотечные уроки
- Музейные уроки

Развитие ценностно-ориентировочной
деятельности осуществляется через:
- Классный час «Поведения в школе, на улице, в
общественных местах».
- Часы общения «Минута час бережёт».
- Час творчества «Услышать сердце другого
человека».
- Психологический час «Эмоции – наши друзья и
враги».
- Уроки мужества, доброты и тепла.

Развитие спортивно-оздоровительной дея-
тельности осуществляется через:
- Дни здоровья.
- Час здоровья «Как сохранить здоровье».
- Конкурсы спортивные (девочкам, мальчикам
отдельно).
- Веселые старты.
- Катания на санках, лыжах.

Развитие свободного общения ведется через:
- Праздники «День именинника».
- Новогодние праздники, утренники.
- Ярмарки, гуляния.
- Праздник 8 марта.
- Дни юмора и смеха.
- Праздник «Прощай, 4-й класс».

Развитие художественно-эстетической дея-
тельности ведется через:
- Конкурсы рисунков по темам.
- Конкурс поделок из природных материалов.
- Выставка рисунков «Мы рисуем мир», «Мы в
музее или в …».
- Инсценировка сказки Суоруна Омоллоона
«Дьол чорооно» к 100-летию со дня рождения
выдающегося якутского писателя.
- Посещение театра и музея в п. Кобяй.
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Трудовая деятельность осуществляется через:
- Работа по благоустройству класса, школы.
- Генеральная уборка класса.
- Работа по благоустройству территории школы.
- Очистка берега реки Лунха.

Работа с родителями:
- Родительские собрания: «Планирования
работы на год, выбор родительского комитета,
«Трудовое воспитание в семье», «Роль отцов в
воспитании детей», «Роль родительского
авторитета в семье», «Дети и телевидение».
- Привлечение родителей к подготовке и
проведению классных часов, внеклассных
мероприятий, вечеров, праздников.
- Консультации для родителей.

Соуправленческая деятельность педагога,
родителя и учащихся.

Суть взаимодействия классного руководителя и
родителей заключается в том, что обе стороны
должны быть заинтересованы в изучении ребенка,
раскрытии и развитии в нем лучших качеств и
свойств, необходимых для самоопределения и
самореализации. В основе такого взаимодействия
лежат принципы взаимного уважения и доверия
взаимной поддержки и помощи, терпения и
терпимости по отношению друг к другу. Формы
работы с родителями: анкетирования, беседы,
консультации, родительские собрания, посещение
семьи, проведение совместных часов общения
классного руководителя, родителей и детей

В целях создания необходимых условий для
проявления творческой индивидуальности
каждого учащегося, были организованы и
проведены с помощью детей и родителей
праздники и конкурсы: «Новогодняя сказка»,
«Кыыс Куо», «Мамин день», «А ну-ка девочки»,
«Үрүҥ Уолан», «Папа, мама и я – спортивная
семья», «Мамы и дочки», «Отцы и мальчики».
Выпускались стенгазеты, проводились
тематические классные часы, уроки человечности
с участием детей и родителей.

Приятно отметить, что родители принимают
участие во всех классных делах. Образованы
инициативные группы родителей, которые
оказывают большую помощь в воспитательной
работе, принимают активное участие в подготовке
и проведении классных дел, оказывает помощь в
организации экскурсионной работы, ремонте
класса. Родители проводят детям кружки по
интересам, как например «Айыы үөрэҕэ».
Работают «Семейные клубы», «Клубы бабушек и
дедушек», отцы проводят классные часы на тему
«Как ловят рыбу», «Как можно ставит петли для
зайца» и т.д.

В результате в совместной работе учащихся,
учителей и родителей прослеживаются динамика
развития коллектива. Отношение между ребятами
дружелюбные.

По всей работе отчетливо реализуется идея
сотрудничества, она способствует обогащению
жизни детей, содействует формированию
благоприятного психологического климата в
детском коллективе, укрепляет и развивает
отношения «Педагог – ученик», «ученик –
родитель», «педагог – родитель».

Совместная деятельность учителя учащихся и
родителей позволила разработать своеобразную
модель воспитательной системы класса. Созданная
модель помогает нам более целенаправленно и
обоснованно строить воспитательную работу,
сосредотачивать усилия на решении наиболее
важных проблем, согласовывать устремления
действий учителя, учащихся и родителей при
планировании и организации жизнедеятельности в
классе. Система воспитательной работы
разработана с учетом возрастных особенностей
учащихся, отвечает их интересам и увлечениям.

Взаимодействие и сотрудничество педагогичес-
кого, ученического и родительского сообществ –
также важное направление функционирования
воспитательной системы класса.

Родители наших учеников – первые
помощники, члены классного коллектива. Работа с
родителями ведется по двум направлениям –
повышение психолого-педагогических знаний и
вовлечение их в учебно-воспитательный процесс. В
рамках этого направления проводятся
родительские собрания, совместные творческие
дела, деловые игры. Сообща находим решение в
трудных ситуациях по воспитанию детей. Родители
участвуют во всех наших праздниках. Интересно
проходят творческие дела (походы, экскурсии).

Четверг – день открытых дверей. В этот день
родители присутствуют на уроках, следят за
обстановкой в классе, на уроках как, переменах,
видят ребенка в общении со сверстниками и
учителями. Повышение уровня психолого-
педагогического знаний реализуется через
индивидуальные консультации, родительские
собрания, общешкольные конференции для
родителей.

В тесной связи с классными руководителями
находится родительский комитет. Родительский
комитет работает очень хорошо. Любой вопрос
любая просьба не остаются без внимания, а тут же
находятся пути их решения.

Использование в совместной работе с
учащимися и родителями форм, приемов и
методов моделирования воспитательной системы
класса позволило определить желаемый образ
выпускника начальной школы и представления
детей и взрослых о целях, основных направлениях
и способах организации воспитательного процесса
и жизнедеятельности в классах.
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Такая работа способствует достижению
положительных результатов в учебно-
воспитательном процессе:
- Уровень воспитанности учащихся выше
среднего.
- В классах преобладает атмосфера
доброжелательности.
- Большинство ребят хорошо чувствуют себя в
классном коллективе, могут свободно высказывать
свое мнение.
- У детей хорошая мотивация: любят свою школу,
с радостью и охотно идут учиться.

Заключение
В современной школе вовлечение родителей в

совместную деятельность с детьми и педагогом
особенно актуально, потому мы широко
практикуем, используя различные формы. Участие
во всех видах внеурочной деятельности, будь то
экскурсии, походы, вечера, конкурсы, ремонт и
благоустройство класса. Ведут кружки, мини-
кружки для учащихся класса.

Воспитательная система создается ради
развития личности ребенка, педагога, родителя.
Ради объединения воспитательного процесса
школы и социума в подготовке ребенка
(выпускника) школы к взрослой жизни, а
готовность к взрослой жизни как мы знаем,
включает в себя: интеллектуальную зрелость,
эмоциональную зрелость, социальную зрелость.
Пусть к достижению такой цели и задачи
своеобразно начать воспитания личности с малых
лет.

Деятельность школьника можно представить в
основном в пяти видах:
- Интеллектуальная (учебная).
- Физическая (мышечная).
- Эмоционально-волевая (лидерская, организа-
торская).
- Образно-чувствительная (художественная).
- Коммуникативная (общение).

Вся это может быть реализовано в школе,
значит школьная жизнь вполне дает возможности
для становления и развития личности. Важно
только соблюдать при этом некоторые условия,
это:
1. В любой школе должен быть представлены все
виды деятельности, не только учебная, но и спорт,
труд, художественная общего развитии детей.
2. Каждый ученик должен знать, что в кружках,
секциях есть для него место, там его ждут, он там
нужен.
3. Школьник может, познавая себя, выбирать
занятие по душе, по способности.

На основе эксперимента мы пытались выделить
те аспекты, которые, с нашей точки зрения,
являются наиболее актуальными в сельской школе.
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«УҺУЙААН» -

ГРУППА WHATSAPP ПЕДАГОГОВ - ДОШКОЛЬНИКОВ

Осипова М.Ю. - воспитатель
МБДОУ - ЦРР -детский сад  №  10 «Лесная сказка»

Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, г. Нюрба 

В современный период отличительной
особенностью деятельности дошкольных
образовательных учреждений, как отмечал
М.М.Поташник, является создание, освоение,
использование и распространение новшеств,
то есть инновационных технологий. Так в век
компьютеризации, у педагогов появляется
потребность в трансляции и обобщении
положительного опыта работы, в обсуждении
актуальных, насущных, жизненных вопросов
при организации образовательного процесса
и обмене педагогических и творческих идей и
т.д.

В настоящее время, одним из важнейших
направлений модернизации современного
образования стала информатизация всех сфер
образовательного процесса. В этом
отношении одной из востребованной,
удобной и доступной формой общения друг с
другом является организация сетевого
взаимодействия различных сообществ через
ресурсы сети Internet - социальную сеть
WhatsApp messenger, в том числе и в
профессиональном сообществе педагогов. Так
как преимуществом сетевого взаимодействия
является гибкость и доступность –
возможность общаться в удобное время, в
удобном месте. Сообщество педагогов в
социальной сети - новая форма организации
профессиональной деятельности и
воспитателей, и учителей.

Дошкольное образование – уникальное,
неповторимое, многоплановое явление, в нем
нельзя работать, в нем можно жить,
изменяться, развиваться… Процесс
информатизации обусловлен требованием
современного развивающегося общества. В
последнее время все шире проявляется роль
информационных технологий в системе
дошкольного образования. Если совсем
недавно компьютер использовали только для
поиска и демонстрации иллюстраций, то
сейчас ИКТ становится неотъемлемой частью
взаимодействия и сотрудничества.

Сетевое сообщество педагогов,
работающих в одной сфере образования, не
зная границ и расстояний, легко обсуждает
ряд важных задач, решение которых раньше
было возможным только при непосред-
ственной встрече. И в связи с этим, являясь
админом – основателем, мне бы хотелось
рассказать о группе «Уhуйаан» социальной
сети педагогических работников ДОУ
Республики Саха по WhatsApp messenger,
которая была создана 14.12.2016 года.

Цель группы: создание единого
профессионального пространства через
сетевое общение и взаимодействие по
накоплению, использованию, обмену
опытом и мастерством.

Задачи группы:
1.Сотрудничество по возникающим

актуальным проблемам образовательного
процесса;

2.Ознакомление и рассылка необходимой
информации (интернет-ресурсы, курсы
повышения квалификации работников,
положения образовательных мероприятий,
новости образования и прочее)

3. Обмен опытом и совершенствование
педагогического мастерства, и обогащение
пространственно-развивающей среды ДОУ
через фото и сообщения;

4. Организация формального и нефор-
мального общения на профессиональные и
жизненные темы;

5. Проведение мастер классов, конкурсов,
выставок и обмен творческими идеями;

6. Презентация результатов работы
образовательного процесса.

Коротко о группе: В нашей
группе педагогических работников - 45
участника из 20 районов (улусов):
Таттинский, Мегино – Кангаласский,
Вилюйский, Нюрбинский, Сунтарский,
Среднеколымский, Верхоянский,
Верхневилюйский, Усть – Янский,
Оймяконский, Намский, Чурапчинский, Хан-
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галасский, Горный, Усть – Алданский и из 5
городов: Нюрба, Вилюйск, Нерюнгри,
Мирный, Якутск нашей большой республики.
Есть воспитатели и психологи, а также старшие
воспитатели. Педагогический стаж работы –
разнообразный: начинающие, молодые и
опытные, по квалификационной категории –
СЗД, первая и высшая категории.

И всех нас объединяет одна профессия –
ВОСПИТАТЕЛЬ… Почему-то человека, который
работает, с дошкольниками не называют
испытателем, изобретателем, учителем или
организатором, а называют просто –
ВОСПИТАТЕЛЬ. Для меня это простое слово
таит в себе много интригующего и
загадочного, таинственного и волшебного,
имеет глубокий смысл … это – искренность и
доброта, любовь и артистизм, неординар-
ность и справедливость, театральность и что-
то еще… Словом, воспитатель – это мастер на
все руки… человек, похожий на велико-
лепного артиста с большой буквы. Дока-
зательством этому является то, что педагоги
группы – активные участники конкурсов,
мероприятий не только по месту жительства
но и республиканских, а также интернет
ресурсов на различных сайтах.

В группе «Уhуйаан» работа ведется
планомерно, активность – высокая, так как
всех нас объединяет одно дело – работа с
детьми дошкольного возраста. Кроме
повседневного общения, делимся новостями
и успехами, также в группе были
организованы и проведены два интересных
мероприятия, которые вызвали всеобщий
интерес, положительный настрой и
эмоциональный подъем у участников группы.
И сегодня мне хочется рассказать об этих
событиях, поделиться опытом работы в группе
«УҺУЙААН»…

Итак, 12.09.17. был проведен виртуальный
экспресс-опрос.

ТЕМА: Выявление активных участников
группы «Уhуйаан»

ЦЕЛЬ ЭКСПРЕСС-ОПРОСА: поощрение
активистов группы в честь профессионального
праздника "День работников дошкольного
образования" и создание эмоционального
праздничного настроения.

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПРЕСС-
ОПРОСА:

1. Составление экспресс-опроса:

- Кого вы считаете самым активным
участником нашей группы? (количество
претендентов неограниченно)

- И какую номинацию хотели бы присудить
им?

2. Оповещение в группе и отправка
экспресс-опроса в личные чаты 45 участникам.

3. Общий анализ всех ответов 45
участников.

4. Подведение итогов экспресс-опроса:
- выявление активистов группы по личным

ответам каждого участника
- анализ и выбор предложенных

номинаций
- запись ответов в тетради
5. Утверждение выбранных участниками

группы активистов и номинаций для них
6. Оформление наградных грамот и их

рассылка в группу - 27.09.17 в день
профессионального праздника.

РЕШЕНИЕ: По итогам экспресс-опроса из 45
участников группы: ответили 42 участника;

воздержались – 2; не ответил – 1.
Поступило 88 разных интересных

номинаций. Большинство свои ответы
прислали моментально, что свидетельствует о
сплоченности группы. Некоторые предложили
по несколько претендентов и номинаций.
Также ответы были по одному претенденту и
по одной номинации. Несколько участников
отправили только имена претендентов.
Активистами по общему согласию выбраны 12
участников (баллы от 1 - 39).

На основании вышеизложенного выбраны
и утверждены следующие 12 номинаций:
- "Методист - мегамозг"- Капитонова Н.Ю.
(МБДОУ ЦРР №10 «Лесная сказка» г.Нюрба)
- "Золотые ручки" - Сивцева А.В. (МБДОУ д/
№5 «Кэскил» с. Намцы, Намский район)
- "Мастерица-искуссница"- Лаптева Л.Н.
(МБДОУ д/с «Чэчир» с. Хатынгнах,
Среднеколымский район)
- "Детская поэтесса"- Попова М.П. (МБДОУ
«Батаринский д/с «Кэскил» с.Сымах, Мегино -
Кангаласский район)
- "Активист-организатор"- Осипова М.Ю.
(МБДОУ ЦРР №10 «Лесная сказка» г.Нюрба,
Нюрбинский район)
- "Интернет-идеи"- Гуляева О.Н. (МБДОУ с.
Туора – Кюель, Таттинский район)
- "Педагог-информатор"- Халыева Т.С.
(МБДОУ ЦРР «Кэнчээри» с.Ытык – Кюель,
Таттинский район)

Ежемесячный научно-методический электронный  журнал

ПОРА РОСТА №1 (МАРТ 2018)
13



-"Воспитатель - почемучка"- Слепцова М.Г.
(МБДОУ «Сырдыкчаана» с. Верхоянск,
Верхоянского района, Верхоянский район)
-"Воспитатель-Х"- Кардашевская М.С. (МБДОУ
ЦРР «Мичил» с. Чурапча, Чурапчинский район)
-"Верность профессии"- Скрыбыкина С.И.
(МБДОУ ЦРР д/с «Туллукчаана» с. Магарасс,
Горный район)
-"Призвание сердцем"- Алексеева С.И.
(МБДОУ ЦРР №9 «Надежда» с. Бердигестях,
Горный район)
-"Активная позиция"- Чочанова Н.В. (МБДОУ
д/с «Туллукчаана» с.Хорула, Нюрбинский
район)

Все номинанты награждены грамотами,
который подготовил администратор группы,
экспресс – опрос запротоколирован от
13.09.17 с рекомендацией использования
грамот в аттестационном портфолио по
разделу "Общественная деятельность
педагога" (с прилагающим протоколом).

И, наконец, подводя итоги в уходящем
2017 году, 17 декабря провели первый
республиканский заочный виртуальный
конкурс «Уhуйаан» соцсеть ИИТЭЭЧЧИТЭ»,
среди педагогических работников группы
"Уhуйаан" соцсети WhatsApp messenger
Республики Саха, что в свою очередь стало
«первыми шагами» в организации
мероприятия такого плана для трех админов
группы: Осиповой М.Ю., Лаптевой Л.Н.,
Капитоновой Н.Ю.

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА: «УЬУЙААН» -
СОЦСЕТЬ ИИТЭЧЧИТЭ»

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: заочно, по WhatsApp
ЦЕЛЬ КОНКУРСА: повышение профессио-

нального мастерства педагогов, совершен-
ствование педагогического статуса и создание
эмоционального праздничного настроения и в
честь годовщины создания группы по
социальной сети WhatsApp.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1. Добровольная подача заявки для участия

в конкурсе в группе.
2. Оргкомитет конкурса: админы группы –
- Осипова М.Ю. (Нюрба),
-Лаптева Л.Н. (Среднеколымск),
-Капитонова Н.Ю. (Нюрба).
3. Участие заочное, виртуальное.
4. Начало по сети WhatsApp в 15ч.00м.,

прохождение 5 этапов конкурса.

5. Этапы конкурса объявляются в группе, в
день проведения конкурса – 17.12.17

6. Этапы конкурса:
- Первый - «Каверзные вопросы» (на
сообразительность, ответы в течение 5 минут
отправляются в чат админа)
- Второй – «Новогодняя игрушка» (на
творчество и выдумку – 10 минут, оригами,
фото поделки отправляется в группу)
- Третий – тест «П» и «П» (знание педагогики
и психологии, ответы в течение 10 минут, в
чат админа)
- Четвертый – «Тяв-Тяв» (на оригинальность
и музыкальность, аудио запись в группу)
- Пятый – «Синквейн. Новый год» (на логику
и мышление, стихотворчество в группу)

ЖЮРИ КОНКУРСА: открытое голосование
участников группы и оргкомитет

Ведущая этапов конкурса – Лаптева Л.Н.
Оформление наградных документов –

Осипова М.Ю.
Протокол, подведение итогов – Капитонова

Н.Ю.
КРИТЕРИИ КОНКУРСА:

- количество правильных ответов
- красочность, оригинальность, сложность
оригами
- артистичность по аудиозаписи
- содержание, соответствие теме

Заявку на участие отправили 8
конкурсанток – воспитателей. Конкурс был
очень насыщенным, все участники справи-
лись с этапами, были активными, эмоцио-
нально настроенными, одухотворенными.
Всех поразил каверзность 1 этапа, где
отвечали на вопросы разного уровня и
сложности. Восхищение «зрителей» группы
вызвал конкурс оригами, когда как по взмаху
волшебной палочки мгновенно и оперативно
стали поступать разнообразные поделки
конкурсанток, которые сотворили чудеса на
скорую руку, тематика была разнообразная:
тут и елочка, фонарики и снежинка, собачки,
матрешка, кораблик. Этап «П» и «П», где был
предложен тест из 10 вопросов по психологии
и педагогике, дал понервничать и попотеть,
однако большинство конкурсанток хорошо
справились с ответами. Восторг вызвал
конкурс прослушивания аудиозаписей, в
котором воспитатели оригинально поздра-
вили и подражали символу наступающего
года - гавканью собак из разных стран.
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На отметку «отлично» прошел 5 этап
конкурса, используя технологию «Синквейн»,
воспитатели сами, сочиняя, поиграли в игру
слов на новогоднюю тему. Впечатления и
отзывы как самих конкурсанток, так и
«зрителей» самые благоприятные и
положительные, все остались довольны
мероприятием, хотя и провели длительное
время со своими телефонами и планшетами,
позабыв обо всем.

В конце мероприятия, всем участникам
вручены сертификаты участия. Призовые
места разделились следующим образом:

3 место - Халыева Татьяна Семеновна
(МБДОУ ЦРР «Кэнчээри» с.Ытык – Кюель,
Таттинский район),

2 место - Гуляева Мария Анатольевна,
(МБДОУ д/с «Туллукчаана» с. Хорула,
Нюрбинский район),

1 место - Данилова Анна Афанасьевна,
(МБДОУ им.А.Я. Овчинниковой с. Чаппанда,
Нюрбинский район).

Главный приз – ГРАН-ПРИ конкурса
завоевала - Ушницкая М.К. (МБДОУ №48
«Энергетик» г. Нерюнгри), ей был вручен
Кубок в картинке «Самый лучший
воспитатель» и подарочный сертификат.

А организаторам этого конкурса были
вручены Благодарственные письма. В целом,
конкурс удался на славу, и итогом стало
уверенность в том, что и далее можно будет
проводить заочно дистанционно и другие
мероприятия, которые послужат повышению
педагогического мастерства, накоплению и
обобщению опыта через сетевое
взаимодействие.

И в заключении - на мой взгляд, сетевое
взаимодействие по социальной сети
WhatsApp ведет:

- к оперативному информированию
образовательного процесса;

- к быстрому обмену сообщениями,
идеями, материалами для обсуждения и
обмена опытом;

- к повышению профессионального
мастерства и компетентности педагога;

- к сотрудничеству и взаимодействию ДОУ с
семьей;

- к формированию взаимоотношений с
социальными партнерами;

- к открытости ДОУ – как образовательного
пространства.

И поэтому считаю, что за деятельностью в
сообществе педагогов по социальной сети -
большое будущее, как в средстве
распространения опыта и общения.
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ААҔЫЫГА УҺУЙУУ БАСТАКЫ ОЛУКТАРА

Сивцева Дария Петровна, 
И.И. Константинов – Дэлэгээт Уйбаан аатынан
Сулҕаччы орто оскуола алын кылаас учуутала

Амма улууһа, Сулҕаччы с.

Киириитэ
Оҕо хайдах үөрэхтээх, билиигэ баҕалаах киһи

буола улаатара ааҕарга тапталы, интэриэһи
иитииттэн улахан тутулуктаах. Ол үлэтин оҕо
оскуолаҕа эрэ кэллэҕинэ саҕалыыр арыый
хойутааһын буолар. Бастакы уочарат дьиэ кэргэҥҥэ
ийэ-аҕа, эбээ-эһээ, эдьиий-убай ааҕаллара үтүө
холобур буолар.

Оҕобут А-тан саҕалаан ааҕарга үөрэниэҕиттэн
оскуоланы бүтэриэр диэри улахан эппиэтинэс, үгэс
курдук, алын кылаас учууталыгар сүктэриллэр.

“Сатаан ааҕар” диэн өйдөбүлэ сүрдээх киэҥ.
Сүһүөхтэн тылы таһаарыыттан саҕалаан, тиэкиһи
ааҕыы эрэ буолбакка, геройу, түгэни ойуулаан
көрөн чугас ылыныы, өйдөөн ааҕыы буолар. Ол
хаһан да судургутук, түргэнник туолбат. Алын
кылаастарга хас биирдии оҕону өйдөөн ааҕарга
үөрэтии биир сытыы кыһалҕа буолар. Ол инниттэн
оҕо сөбүлээн, интэриэһиргээн ааҕар усулуобуйатын
тэрийиэхтээхпит. Мантан сиэттэрэн үлэм сыала:
алын сүһүөх кылаас үөрэнээччилэрэ
интэриэһиргээн ааҕар усулуобуйаларын тэрийии.

Соруктарым:
- Уруокка уонна уруок таһынан ааҕыыга араас
ньымалары үөрэтэн, үлэҕэ сөптөөҕү туһаныы;
- Оҕо ааҕар дьоҕурун сайыннарыыга
төрөппүттэргэ көмө оҥоруу;
- Дьиэ кэргэнинэн ааҕыыны көҕүлээһин;
- Библиотеканы кытта утумнаах үлэни тэрийии.
- Ааҕыы үөрүйэхтэрин бэрэбиэркэлээһини
интэриэһинэйдик тэрийии.

Үөрэнээччи бэйэтэ бибилотекаҕа сылдьара,
иллэҥ кэмигэр билиитин хаҥатынара учуутал
үлэтин биир үтүө түмүгэ, төрөппүт киэн туттуута
буолар. Ол гынан баран, сорох ардыгар, “Оҕобут
төһө кинигэ уларсан ааҕарый?”, “Тугу ааҕар
эбитий?”, “Уопсайынан ааҕар дуу, суох дуу?” – диэн
ыйытыыга сатаан эппиэт биэрэр учуутал да,
төрөппүт да ахсаана аҕыйах буолан хомотуон сөп.
Аныгы олох тэтимэ олус түргэнник сайдар. Онон
учуутал, библиотекарь үлэтигэр туһанар ньымалара
улахан оруоллаахтар. Кинигэҕэ, чуолаан
айымньыга, суруйааччыга интэриэһи үөскэтэргэ
презентация, электроннай кинигэлэр, араас
дискэлэр оруоллара улахана саарбаҕа суох.
Учуутал үлэтигэр араас хайысханы тэҥнээн,
боруобалаан, туһалааҕын талан туһанара биһиги
оҕолорбут ситиһиилээх буолалларыгар олук
буолар.

Ыстатыйа матырыйааллара улуу педагогтар
ааҕыыга чинчийэр үлэлэригэр олоҕуран уонна
Интернет ситимиттэн ситэриллэн таҥыллынны-
лар. Автор бэйэтэ айбыт Ааҕыыны бэрэбиэр-
кэлиир таблицатын бу ыстатыйа нөҥүө сырдатар.

Ааҕыы аныгы олох ирдэбилигэр.
Ааҕыы киһи олоҕор оруола

Ааҕыы хас биирдии киһи олоҕор сүрүн
миэстэни ылара саарбаҕа суох. Күннээҕи олоххо
ааҕыы хас хардыыбыт аайы ирдэнэр. Аспытын-
таҥаспытын талартан саҕалаан, үөрэххэ-үлэҕэ
аахпакка табыллыбаппыт.

Оннооҕор маҥнайгы кылаас оҕолоро саҥа
ааҕар буолаат: “Ааҕар наһаа үчүгэй, мин дьиэбэр
баран иһэн маҕаһыын таһыгар баар биллэриилэри
ааҕар буоллум”, “Сатаан ааҕар буоламмын,
библиотекаттан бэйэм кинигэ таһын ааҕан
талабын” – дэһэллэр. Бастакы түгэҥҥэ
интэриэһиргээн аахпыта көстөр. Өссө атын
дьоҥҥо кэпсээбит буолуон сөп. Иккис түгэҥҥэ
кинигэни талар кыахтаммыта, эрэллээхтик
уларсыбыта көстөр.

Элбэхтик кинигэни ааҕар оҕо тыла-өһө баай,
билэрэ-көрөрө киэҥ, үөрэҕэр ситиһиилээх буолар.
Айар, чинчийэр үлэнэн дьарыктанар түгэнигэр,
ылбыт билиитэ, кинигэнэн сатаан үлэлиирэ улахан
көмө буолар.

Кэнники кэмҥэ оҕону чинчийэр, проектыыр
үлэнэн сайыннарыы, дьарыктааһын үөрэх
систематыгар киэҥник киирдэ. Научнай-чинчийэр
үлэ элбэх литература хасыһыыта, үөрэтиитэ суох
табыллыбат. Биир чинчийэр үлэҕэ алын
кылаастарга ортотунан 5-7, кыахтаах оҕоҕо
оннооҕор элбэх, литература туһаныллар.

Хомойуох иһин, сорох эдэр дьиэ кэргэн оҕоҕо
кинигэ ылары наадалааҕынан аахпат, библиотека
тэриммэт түгэннэрэ баар буолуон сөп.
Кыһалҕаланнахтарына Интернети хасыһан
булаллара кинилэргэ табыгастаах, бириэмэни
ылбат курдук. Оҕо куруук ааҕа сырыттаҕына
сайдарын умналлар. Ардыгар мөҥөн-этэн
аахтаран төттөрү хартыына эмиэ тахсан кэлиэн
сөп. Оннук түгэннэргэ памяткалары туһанар
көдьүүстээх буолар.

Бу телевидение, радио, Интернет баһылыыр
кэмигэр, аныгы ааҕааччы тус бэйэтин эйгэтин
байытынар, олоҕу, тулалыыр эйгэни сөпкө
сыаналыыр, билэр сыалтан кинигэҕэ, ааҕыыга
интэриэһин сүтэрбэтэ хайҕаллаах суол буолар.
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Ону оскуолаҕа эрэ буолбакка, дьиэ кэргэҥҥэ эмиэ
кинигэни оҕобут таптаан ааҕарыгар үөрэтэбит,
кыһамньыбытын уурабыт. Үчүгэй кинигэ – истиҥ
иитээччи, үөрэтээччи, чугас доҕор буоларын
өйдөтөбүт.

Учуутал ааҕыыны сайыннарарга туһанар араас 
ньымалара, көрүҥнэрэ

Учуутал оҕону ааҕарга үөрэтэригэр үчүгэйдик
психологияны, ааҕыы методикатын билэрэ
ирдэнэр.

Бастакынан ааҕыы методикатыгар улахан
уларытыыны киллэрбит киһинэн К.Д.Ушинскай
буолар. Кини научнай, уус-уран айымньылары
ааҕыыга араас ньымалары сүбэлиирэ. Үөрэтиигэ
туттар уонна көрдөрөр тэрили туһанары сүрүн
принцибинэн ааҕара. Кини аахпыты ырытыыга,
айылҕаҕа олох көстүүтүн кэтээн көрүүгэ улахан
болҕомтотун уурбута. [3, с.87]

Өйдөөн ааҕыы методикатыгар Д.И.Тихомиров
элбэх сүбэтин мунньан чопчу ыйыылары биэрбитэ.
Логическай толкуйдааһын сайдыыта улахан
оруоллааҕын бэлиэтиирэ. Этиини, айымньы
чаастарын, былааны, хатылыыр, чиҥэтэр үлэлэри
суолталааҕынан ааҕара. [3, с.88]

Ааҕыы методикатыгар болҕомто сүрүннээн
айымньыны ааҕыыга, ырытыыга, словарнай үлэҕэ,
оҕо үлэтигэр, хатылааһыҥҥа, билиини
бэрэбиэркэҕэ ууруллар.

Биллиилээх психолог Р.С.Немов, “Источники
умственного развития детей младшего школьного
возраста и причины их неуспеваемости” үлэтигэр,
кыраны быстах ааҕыы оҕо психикатын
сайдыытыгар аҕыйаҕы биэрэрин бэлиэтиир.
Маҥнайгы кылаастан саҕалаан араас
справочниктарынан туһанарга үөрэтэри сүбэлиир.
Саатар аҕыйах мүнүүтэ, ол гынан баран хайаан да
күн аайы, оҕо ааҕарын ирдиир ордук диир. Кыра
кылаас оҕолоро ааҕыыга ыарырҕаталларын бу эрэ
кэмҥэ бопсуохха сөбүн этэр. Ыарырҕатар
төрүөттэрэ үөрэҕи ылыныыларын уонна өйдөрүн
сайдыытын кытта ситимнээх буоларын бэлиэтиир.
[8, с.361]

Оҕо ааҕарыгар ыарырҕатар буоллаҕына
төрүөтүн булар улахан суолталаах. Психическэй, эт-
хаан өттүнэн оҕо сайдыыта араас буолар.
Дислексиялаах оҕо ааҕар кэмигэр мэйии
араҥатыгар (кора головного мозга) электрическэй
активность бытааннык барар. Онно эбии
болҕомтото мөлтөҕө, толкуйдуура эбиллэр.

Сидорова М.А. этэринэн, дислексиялаах,
дислексияҕа чугас (предрасположенные,
угрожаемые) оҕону эрдэ аахтара үөрэтэр ордук.
Оскуолаҕа кэлэн сыыһаларын көннөрүөхтээҕэр,
оскуола иннинэ үлэлэһэргэ сүбэлиир. [11, с.140]

Үгүс психологтар, логопедтар оҕо саҥатын,
ааҕыытын бэрэбиэркэлииргэ нейропсихологичес-
кай ньымалары туһаналлар. Т.А.Фотекова, Т.В.
Ахутина “Диагностика речевых нарушений школь-
ников с использованием нейропсихологических
методов” кинигэлэригэр тест методикатын
туһаналлар. Онно ОНР-даах, ЗПР-даах оҕолор
саҥаларын, ааҕыыларын тэҥнииллэр, кэһиллии
(нарушение) биричиинэтэ арааһын ыйаллар.

ОНР-даах оҕолор ааҕыылара ордук мөлтөх,
ЗПР-даах оҕо ааҕыыта бытааннык, сыыйа тупсар
эбит. [13, с.32]

Сорох үөрэхтээхтэр, оҕо лабырҕаччы ааҕары-
гар тылы сэрэйэн ситэрэрин (прогнозирование
читаемого) бэлиэтииллэр. Ол иһин тылы, этиини
сөпкө ситэрэргэ, уларытарга сорудахтары
сүбэлииллэр.

Ааҕыах иннинэ оҕону бэлэмнэниэхтээх. Уруок
саҕаланыыта ааҕыах иннинэ бастаан тыынар,
артикуляционнай гимнастика ыытар ордук. Оҕо
саҥарар аппаратын бэлэмниибит. Онтон сыыһата
суох сүһүөхтэри, тыллары, этиилэри үтүктүү,
чабырҕах киириэхтэрин сөп (истэр аппарат).
Салгыы буукубалары, сүһүөхтэри, тыллары ааҕан
майгыннаһар эбэтэр уратылаһар өрүттэрин
булууга эрчиллиилэр (көрөр аппарат).

Оҕо интэриэһиргээн аахтаҕына айымньы ис
хоһоонун толору өйдүүрэ саарбаҕа суох. Ол иһин
уруоктарга эбии эрчиллиилэри, оонньуу-
сорудахтары туһанар көдьүүстээх.

а) Оҕо өйдөөн хааларын, болҕомтотун
сайыннарарга “Чаҕылхан”, “Фотограф” оонньуу-
лар, тыл суолтатын өйдүүргэ саҥа чаастара, этии
араастара булкуспут сорудахтар үчүгэйдэр. Куруук
дьарыктаннахха, тиэкискэ буукубалара булкуллу-
бут этиилэри дьаарыстыахтарын сөп. Этиигэ,
абзацка, тиэкискэ баар тылы булуу оҕо
болҕомтотун эмиэ сайыннарар.

б) Уруокка ааҕыы араас ньымаларын туһанар
ордук. Уруок саҕаланыыта 5 мүнүүтэлээх ааҕыы,
хорунан, жужжащее, щадящее, оруолларынан,
сыабынан, талан, дискэнэн (диафильм) ааҕыы.

в) Аахпыты толору өйдүүргэ тиэкискэ аат
толкуйдааһын, кэпсээни ситэрии, ыйытыы
толкуйдааһын, ис хоһоонунан сөп түбэһэр ох тыл-

Ежемесячный научно-методический электронный  журнал

ПОРА РОСТА №1 (МАРТ 2018)
17

Көрдөрүүлэр 1 кылаас 2 кылаас 3 кылаас

Нуорма ОНР ЗПР нуорма ОНР ЗПР нуорм
а

ОНР ЗПР

Ааҕыы 40,0 19,9 29,7 40,4 19,8 29,0 41,2 26,1 32,0

Сурук 35,0 15,0 24,0 35,2 19,1 26,5 378 17,0 21,0

1 таблица. 1-3 программанан үөрэтии



лары, өс хоһооннору, иллюстрация талыы, тиэкис
этиилэрин дьаарыстааһын, кроссвордар, виктори-
налар, инсценировкалар.

г) Уруогу бэйэтин эмиэ интэриэһинэй форманан
ыытыахха сөп: оонньуу-уруок, викторина-уруок,
айан-уруок уо.д.а.

Үчүгэйдик ааҕарга элбэхтик ааҕар туһалаах. Ол
инниттэн төрөппүттэри, бибилиотекары кытта
утумнаахтык үлэлиир наада.

Бу курдук, оҕо ааҕарыгар ыарырҕатар
биричиинэлэрин булуу, ону туоратарга элбэх үлэ
ыытыллара ирдэнэр.
Ааҕааччыны иитии – учуутал сүрүн сыала-соруга
Дьиэ кэргэҥҥэ оҕо ааҕар усулуобуйатын тэрийии

Кинигэ дьайыыта сүрдээх күүстээх. Онон
оҕолорбут иллэҥ кэмнэригэр тугу, төһө ааҕалларын
хонтуруоллуурбут наадалаах. Учуутал үлэтин биир
сүрүн хайысхатынан төрөппүтү кытта үлэ буолар.

а) Дьиэ кэргэҥҥэ оҕо ааҕыытыгар төһө болҕомто
уурулларын билээри анкета ыыттым.

б) Төрөппүтү үөрэхтээһини сотору-сотору
ыытабын.

Үгүс төрөппүт оҕото төһө өр ааҕыахтааҕын,
сааһыгар ханнык кинигэ сөп түбэһэрин, оҕо
суруйааччыларын үчүгэйдик билбэттэр. Ону
туоратар инниттэн, төрөппүтү үөрэхтээһиҥҥэ төһө
кыалларынан элбэх сүбэ-ама биэрэбин, көмө
матырыйаалы түҥэтэбин, анкета ыытабын. Биир
ордук сөбүлүүр хайысхабынан оҕону личность
быһыытынан үөрэтии буолар.

Биир туһалаах кинигэнэн - Лорен Брэдвей
уонна Барбара Алберс Хил, “Ребенок от 3 до 7
лет” кинигэлэрэ буолар. Бу кинигэҕэ оҕо
айылҕатын быһаарар блиц-тест; Истээччи,
Көрөөччү, Айааччы уратылара; онно сөптөөх үлэ
хайысхалара ыйыллаллар. Холобур, ааҕыыга
ордук ыарырҕатар Айааччы, сөбүлээн ааҕар –
Истээччи, кинигэ ойуутун көрөрүн сөбүлүүр -
Көрөөччү. Тугу сөбүлүүллэрэ эмиэ уратылаах -
Айааччы оҕо мүччүргэннээх сырыылары, Көрөөч-
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Ыйытыылар Хоруйдар
Дьиэҕэ библиотекалааххыт дуо? Баар –8, суох – 0
Оҕо кинигэтэ онтон хас бырыһыанын 
ыларый?

10-20% – 2, 40-60 %– 4, 80-90% – 1, 100%– 1

Оҕо сурунаалларыгар, хаһыаттарыгар 
ханныктарга суруйтардыгыт? 

Кэскил - 3, Чуораанчык - 4, Бэлэм буол - 5, Хатан - 4, Оҕо-оҕо 
эрдэххэ - 1, суруйтарбатыбыт (атыылаһабыт) – 2.

Оҕоҕут бэйэтэ ааҕар дуо? Ааҕар - 8, суох -0. 
Ааҕарыгар төһө бириэмэ ыытарый? 10-20 мүнүүтэ-3 , чаас аҥара - 3, чаас - 1, билбэппин – 1.

Оҕо көрдөстөҕүнэ төһө ааҕаҕыт? Ааҕабын -5, ардыгар -3. 
Телевизор көрүүтүгэр төһө бириэмэ 
ыытарый?

Күнү быһа -1, 4-5 чаас -1, киэһэ -1, 1-2 чаас -3, кылгастык -1.

Компьютерга төһө бириэмэ олорор? Күнү быһа -2, 2-3 чаас -2, 1 чаас -1, өрөбүлгэ -1, чаас аҥара -2.  

2 таблица

Таблицаҕа көстөрүнэн маннык түмүктэри
оҥоробун:
- Дьиэ кэргэҥҥэ үгүстэригэр библиотека баар
эбит;
- Сорох ыалга кыра аҥара, сороххо улахан аҥара
оҕо кинигэтэ;
- 1 ыалтан ураты бары оҕоҕо анаан суруппуттар;
- Оҕолор бэйэлэрэ ааҕар буолбуттар;
- Улахан аҥардарыгар маҥнайгы кылаас
оҕотугар сөптөөх бириэмэ ааҕыыга бэриллэр;
- Төрөппүттэр үгүстэрэ оҕо көрдөстөҕүнэ
ааҕараллар;
- 2 оҕо сааһыгар сөбө суох уһуннук телевизор
көрөр;
- Компьютерга оҕо улахан аҥара сааһыгар сөбө
суох уһуннук олорор.

Оҕо дьиэҕэ ааҕар усулуобуйатын төрөппүттэр
син тэрийбиттэр, оҕо ааҕарыгар болҕомто
уураллар эбит. Ол гынан баран, оҕо ааҕарынааҕар
телевизорга, компьютерга олороро уһун.

Инникитин оҕо доруобуйатыгар охсуулаах
буолуоҕун төрөппүттэргэ өйдөтөр үлэ киллэрии.
Төрөппүттэргэ анкета ыытыым түмүгэр, ханнык
эмэ темаҕа сүбэлиэхпин-амалыахпын куруук
наада эбит диэн түмүккэ кэлэбин.

чү – фантастиканы, эльфтары, феялары сөбүлүүр.
Истээччи ааҕарыгар улахан ыарахаттары көрсүбэт.
Көрөөччүнү, Айааччыны ааҕарга уһуйарга,
остуоруйаны дискэнэн истэллэрэ болҕомтону
сайыннарар. Ордук элбэх ойуулаах кинигэ
интэриэһи тардар, ойуулаах тылдьыттары
туһаныы, таабырыннары, ребустары таайыы
туһалаах.

в) “Ааҕар дьиэ кэргэн” күрэҕи кылааспыт
иһинэн тэрийэн ыытабыт. Төрөппүт оҕотугар
холобур буолар биир түгэнэ көстөр. Манна
библиотека үлэһитин кыттыһыннарар ордук.
Сорудахтарын төһө кыалларынан интэриэһинэй,
айар үлэтэ элбэх гына сатыыбыт. 5 түһүмэх
түмүгүнэн кыайыылаах быһаарыллар. Ону
таһынан, дьиэ кэргэнинэн уларсыбыт кинигэлэрин
суумалаан “Саамай элбэх кинигэни аахпыт дьиэ
кэргэн” номинация аныыбыт.

г) Дьиэ кэргэнинэн араас таһымнаах
викториналрга кытталларын көҕүлүүбүн.

д) Оҕолор уонна төрөппүттэр айбыт үлэлэрин,
уруһуйдарын биири да бырахпакка тиһэн иһэбит.

Темаларынан тута кыра кинигэ оҥортоон
мунньабыт. Төрөппүттэр ыытыллар тэрээһиннэргэ
куруук көхтөөхтүк кытталлар.



Ааҕыыга интэриэһи үөскэтэргэ туһанар 
ньымаларым

Учуутал сөптөөх, табыгастаах ньымалары, үлэ
араас көрүҥнэрин туһанара, үлэ ситиһиилээх
буоларыгар тиэрдэр.

а) Алын кылаастар кабинеттарыгар библиотека
баара хайаан да наадалаах. Саастарынан көрөн
сөптөөх кинигэлэри ааҕалларыгар, уруокка
туһанарга мунньабын. Остуоруйалар, оҕо
суруйааччыларын кинигэлэрэ, сериялар, атластар,
справочниктар, өйү сайыннарар оонньуулаах,
сорудахтаах кинигэлэр ордук оҕо интэриэһин
тардаллар.

б) Оҕо хаһыаттарын, сурунаалларын “Кэскили”,
“Оҕо-оҕо эрдэххэ”, “Чуораанчыгы”, “Дисней для
малышей”, “Винни-Пух” о.д.а. суруйтарабын.

в) Бэйэм кинигэ уларсарбын куруук көрдөрөбүн,
туохха туһанарбын кэпсиибин. Уус-уран литература,
саҥа кинигэ, хоббига туттар кинигэлэрим
буолаллар.

г) Кинигэни син биир киһи суруйар диэн, автор
туһунан төһө билэрбин кэпсиибин. Суруйааччылар
оҕо саастарын, айымньыларын кэпсээн интэриэһи
тарда сатыыбын.

д) Уруок кэмигэр араас презентациялары,
дискэлэри туһанабын. Презентация оҥорорго
Power Point, Киностудия Windows Live, Movie Mаker
программаларынан үлэлиибин.

Матырыйаалларбын бэйэм хаартыскаларбыт-
тан, кинигэни, журналы, урукку открыткалары
сканердаан, ардыгар Интернеттэн булан таҥабын.
Музыканы, ырыалары, айылҕаҕа көтөрдөр, араас
харамайдар саҥаларын куруук мунньабын.

е) Кылаас, оскуола иһинэн ыытыллар
викториналарга кытталларын көҕүлүүбүн.

ж) Оҕолор айар үлэлэрин улуус, республика
хаһыаттарыгар, сурунаалларыгар бэчээттэтэбин.

з) 4-с кылааһы түмүктүүллэригэр айбыт
үлэлэрин барытын бэчээттээн, дискэҕэ
хаартыскалары, видеолары кытта киллэрэбин.

Маннык ситимнээтэххэ, оҕо уонна төрөппүт
үлэтин харыстаан, тиһэн, бэртээхэй
матырыйааллары мустахха, үлэ түмүгэ көстөр.

Ааҕыыны бэрэбиэркэлиир таблица
Алын кылаастарга оҕо ааҕарыгар бириэмэнэн

– мүнүүтэҕэ аахтарыы көҥүллэммэт. Тиэкиһи
бүтүннүүтүн ааҕан баран кэпсээбитигэр,
сыыһаларыгар, темпэтигэр эрэ болҕомто
ууруллар. Маҥнайгы кылааска букатын сыана
туруоруллубат. Онон оҕобут ааҕарын сатаан
бэйэтэ сыаналаммат, тэҥнэммэт. Сатаан
аахпатаҕына санаата түһүөн, устунан ааҕар баҕата
сүтүөн сөп.

Оҕобут түргэнник, сыыһата суох,
дорҕоонноохтук (доргуччу), интонациялаах,
өйдөөн ааҕарын ситиһиэхтээхпит. Ол инниттэн
ааҕыы интэриэһинэй буоларыгар болҕомто
уурабын. Маҥнайгы кылааска ааҕыы таблицатын
туһанабын. Ирдэбиллэри (критерийдэри),
суругунан буолбакка, оҕо сааһыгар сөптөөх
ойууларынан солбуйабын (1 уруһуй).

Холобур, Маугли остуоруйа геройдарын –
Балу, Шерхан, Луи, Багира, Каа туһаныахха сөп.
Бастаан бу мультигы көрөбүт, хас биирдии
персонаж майгытын, уратытын ырытабыт. Уонна
бу джунгли кыыллара Мауглины ааҕарга
үөрэтэллэр диэн, ким тугу ирдиирин
билиһиннэрэбит. Улахан саҥалаах Балу улаханнык
ааҕаргын, сэрэх-тамах Шерхан сыыһата суох
ааҕаргын, түргэн сырыылаах Луи ааҕарын
түргэнин, кыраһыабай Багира интонацияны,
муударай Каа өйдөөн ааҕаргын бэрэбиэркэлиэх-
тэрэ диибит. Оҕолор ааҕалларын бэйэ-бэйэлэрин
хардарыта истиһэллэрэ ордук. Онон уруок
кэмигэр эбэтэр атын кэмҥэ бириэмэ аныыбын.
Билбэт тиэкистэрин ааҕаллар. Ирдэбил аайы
биирдии очко (банан) биэрэбит. 4 инники
критерий сыаналыылларыгар чэпчэки. Оттон
өйдөөн ааҕары сыаналыыр ыарахан.
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1 уруһуй. Ааҕыыны бэрэбиэркэлиир таблица



Оҕо аахпытын кылгастык кэпсиир, эбэтэр истэн
олорбут оҕолор ыйытыы биэрэллэр. Сатаан
кэпсээбэтэҕинэ, ыйытыыга эппиэттиэн
баҕарбатаҕына оҕо очкотуттан аккаастанар,
кэнники (иккистээн) ааҕар. Ааҕыы түмүгүнэн хас
банан ылбытынан учуутал сыана туруорар. 5 банан
– 5 сыана, 4 банан – 4 сыана. Ааҕыыны куруук
маннык ньыманан бэрэбиэркэлээтэххэ, оҕолор
доҕотторо тупсубуттарын, эбиллибиттэрин чопчу
этэргэ үөрэнэллэр. Оҕо ханнык персонаж банан
биэрбэтэҕинэн көрөн дьиэтигэр эбии ааҕарга
кыһанар. Маннык аахтарары маҥнайгы кылааска
ыытар олус туһалаах. Оннооҕор 4-с кылааска дылы
оҕолор бу таблицанан сөбүлээн ааҕаллар.

Бу ыытар үлэлэрим хайдах түмүктээх, төһө
көдьүүстээх буолбуттарын үөрэтэр сыалтан, эрдэ
үөрэппит кылааһым оҕолоругар анкета ыыттым. 5-с
кылаас оҕолоруттан хастара ааҕарын, тугу талан
ааҕалларын ыйыталастым.

Ыйытыылар:
- Иллэҥ кэмҥэр ааҕаҕын дуо?
- Төһө ааҕаҕын?

- Күн аайы
- Нэдиэлэҕэ 2-3
- Өрөбүлгэ
- Аахпаппын

- Тугу сөбүлээн ааҕаҕын?
Анкета түмүгүнэн 6 оҕо иллэҥ кэмигэр ааҕар,

ардыгар - 1, аахпат - 1. Күн аайы ааҕар 5 оҕо,
нэдиэлэҕэ 2-3 2 оҕо, өрөбүлгэ - 1 оҕо. Оҕолор
үгүстэрэ остуоруйалары, кыыллар туһунан сөбүлээн
ааҕаллар.

Оҕолор иллэҥ кэмнэригэр сөбүлүүр
кинигэлэрин ааҕаллара көстөр. Алын кылааска
үөрэнэллэригэр ааҕыыга сөптөөх үлэни ыыппыт
эбиппин диэн түмүктүүбүн.

Түмүк
Алын кылаас учуутала оҕону ааҕарга

үөрэтэригэр үчүгэйдик психологияны, ааҕыы
методикатын билэрэ ирдэнэр. Син биир
ыарырҕатар оҕо баар буолар. Оннук түгэҥҥэ
нейропсихологическай чинчийиини туһанан
хаалыы биричиинэтин быһаарар ордук. Ол
кэнниттэн ааҕыыга сөптөөх методиканы
туһаныахха, эбии дьарыктанарга төрөппүттэргэ
сүбэ-ама биэриэххэ наада.

Ааҕыы методикатыгар көмө матырыйаал олус
элбэх. Оҕо интэриэһиргээн аахтаҕына айымньы ис
хоһоонун толору өйдүүрэ саарбаҕа суох. Ол иһин
уруоктарга хайаан да эбии эрчиллиилэри, оонньуу-
сорудахтары туһанар көдьүүстээх. Бэйэм ааҕыыны
бэрэбиэркэлииргэ айбыт методикабын туһаналла-
рыгар сүбэлиибин.

Аныгы олох ирдэбилинэн уруокка, уруок
таһынан араас программаларынан элбэх
презентация оҥорон туһанабын.

Төһө да учуутал үлэлэстэр, дьиэҕэ төрөппүт
өттүттэн оҕо ааҕарын ирдээбэт, хонтуруоллаабат
буоллахтарына, үлэ түмүгэ соччото суох буолар.
Ону туоратар инниттэн үлэбэр төрөппүттэри,
библиотекары кытта ситимнээхтик үлэлии
сатыыбын. Дьиэлэригэр библиотека тэринэллэ-
ригэр, хайдах кинигэ атыылаһалларыгар, хаһыат,
сурунаал суруталларыгар сүбэлиибин. Оҕону
аахтарарга лекторийдары ыытабын, памяткалары
түҥэтэбин.

Дьиэ кэргэнинэн викториналарга, күрэхтэргэ
кытталларын көҕүлүүбүн. Библиотекары кытта
көмөлөөн “Ааҕар дьиэ кэргэн” күрэҕин ыытарбыт
ордук көдьүүстээх буолар.

“Аман өс”, ааҕааччы күрэҕэр, чинчийэр
үлэлэргэ, проектар күрэхтэригэр ситиһиибит
кырата суох. Ол барыта ааҕыы түмүгэ буоларын
үөрэнээччилэргэ куруук санатабын.

Оҕолор, төрөппүттэр айбыт үлэлэринэн кыра
кинигэ таһааран үлэ түмүгүн тута көрдөрөр,
хаһыакка, сурунаалга бэчээттэтэр үлэм биир сонун
көстүүтэ буолар.

Ити курдук, оҕону ааҕааччы гынан иитэн-
такайан таһаарарыгар, учуутал үлэтэ олус элбэх
ньымалаах, киэҥ хайысхалаах. Хас биирдии оҕо
айылҕата уратытын үөрэтэр, ону үлэҕэ туһанар,
төрөппүтү кытта үлэни тэрийэр, айар дьоҕуру
сайыннарар буоллахха, атыннык эттэххэ, оҕо
сөбүлээн, интэриэһиргээн ааҕар усулуобуйатын
тэрийдэххэ, үлэбит түмүктээх буолара көстөр.

Туһаныллыбыт литература:
1. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы

коррекционной работы логопеда на школьном
логопункте. – Москва: Прсовещение., 1991.

2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная и
пальчиковая гимнастика. Москва: “Гном-Пресс”, 2000.

3. Кустарева В.А., Яковлева В.И. и др. “Методика русского
языка”, - Москва: Просвещение, 1973.

4. Лисенкова Л.Н. Развитие и коррекция навыков чтения.
Москва: Школьная пресса, 2002.

5. Лопухина И.С. Логопедия – речь, ритм, движение. – СПб:
Дельта, 1997.

6. Лопухина И.С. Логопедия, упражнения для развития
речи. – СПб: Дельта, 1999.

7. Лорен Брэдвей, Барбара Алберс Хилс. Ребёнок от 3 до 7
лет. Москва: ЮНВЕС, 1997.

8. Немов Р.С. Психология, книга 2, - Москва: “Владос”,
2003.

9. Парамонова Л.Г. Стихи для развития речи. – СПб: Дельта,
1998.

10. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их
преодоление у младших школьников. Москва: ВЛАДОС,
1997.

11. Сидорова М.А. Причины и профилактика нарушений
письменной речи у младших школьников. Сборник
статей. Исследовательская деятельность – путь к
формированию профессиональной культуры будущего
специалиста. Якутск: филиал МГОПУ, 2004.

12. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно
говорить. Книга для учащихся в 2 частях. – Москва:
Просвещение, 1992.

13. Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. Диагностика речевых
нарушений школьников с использованием
нейропсихологических методов. Пособие для логопедов,
психологов. Москва: АРКТИ, 2002.

14. Ястребова А.В., Спирова Л.Ф., Бессонова Т.П. Учителю о
детях с недостатками речи. – Москва: АРКТИ, 1997.
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Новые книги так хорошо пахнут, что уже по одному 
запаху можно понять, какие они интересные

(А.Линдгрен «Мы все из Бюллербю»)

Любители творчества шведской писательницы Астрид Линдгрен в
конце 2017 года отметили 110-летие автора своих любимых книг «Малыш и
Карлсон», «Мио, мой Мио», «Пеппи Длинный чулок».

Линдгрен появилась на свет на хуторе Нас, недалеко от шведского
города Виммербю. Литературный талант будущей писательницы проявился
уже в начальной школе, где Астрид называли «виммербюнской Сельмой
Лагерлёф». После окончания школы она работала журналистом и в своих
статьях оттачивала стилистическое мастерство.

Появление собственных детей стало толчком к развитию литературной
деятельности Линдгрен. Первая книга о Пеппи Длинный чулок (1945)
появилась благодаря ее дочери Карин, которой она рассказывала истории
о рыжеволосой девочке.

На 40-е и-50-е годы пришелся расцвет творческой активности
писательницы. Она создала повести о Пеппи Длинный чулок
и о сыщике Калле Блюмквисте. В 1954 году Астрид Линдгрен
написала сказку «Мио, мой мио», где затронула тему одиноких
и брошенных детей. В 1955 году свет увидела трилогия «Малыш
и Карлсон, который живет на крыше» о приключениях необычного
человечка с моторчиком на спине.
Произведения Астрид Линдгрен переведены на 70 языков
и изданы в 100 странах мира.

Я просто уверена, что можно научиться
летать, — продолжала Пеппи. – Конечно,
шлепнуться на землю не сладко, но ведь
не обязательно начинать сразу
с большой высоты.

«Пеппи поселяется на вилле ―Курица‖»

Дьячковская Юлия, 3 класс 
Чурапчинской СОШ имени С. А. Новгородова

(Республика Саха (Якутия, Чурапчинский улус, с. Чурапча) 

Погодаева Дарья, подготовительная группа 
«Звёздочка» МБДОУ ЦРР – д/с № 86 

«Колокольчик» г. Якутск
Педагог: Тимофеева Я.А.

Если бы люди знали, как приятно ходить 
по крышам, они давно бы перестали ходить 
по улицам. 

«Малыш и Карлсон, который живет на крыше»
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Знаменитая книга о приключениях весельчака Буратино и его друзей - кукол из театра Карабаса 
Барабаса уже много лет является одной из самых любимых у мальчиков и девочек. В этой истории добро 
побеждает зло, но для этого требуется дружба, взаимопомощь, справедливость и храбрость героев.

Иванова Василина, 5 лет 
Рисование пластилином 

МБДОУ «Солнышко», 
Вилюйский улус, с. Сатагай

Николаев Арчылан, 6 лет
Подготовительная группа»Кустук» МБДОУ «Чэчир»

Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус, с. Кэптэни

Потапова Маргарита,
ученица 2 класса 

МБОУ «Эльгетская СОШ 
им. А.Р. Слепцова» 

Республика Саха (Якутия), 
Верхоянский район, 

с. Хайысардах
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Домик Мальвины
Егорова Изабелла, 6 лет - МБДОУ «Кэскил»

Республика Саха (Якутия), Таттинский улус, с. Туора-Кюель

Заборовский Валентин, ученик 1 класса 
МБОУ «Эльгетская СОШ им. А.Р. Слепцова» 

Республика Саха (Якутия), Верхоянский район, с. 
Хайысардах

Иванова Зина, ученица 1 «б» класса 
МБОУ "Хатасская СОШ агробизнеса" 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, с. Хатассы

Слепцов Владимир, ученик 1 класса
МБОУ «Эльгетская СОШ им. А.Р. Слепцова» 

Республика Саха (Якутия), Верхоянский район, 
с. Хайысардах
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Саввинова Сайаара, ученица 1 класса
МБОУ «Жиганская СОШ» 

Жиганский район, с. Жиганск

Хобусарова Алина, воспитанница старшей группы 
МБДОУ ЦРР-детский сад «Тугутчаан»  
Верхневилюйский улус, село Оросу

Потапов Степа, 6 лет 
МБДОУ "Кэскил" Таттинский улус, с. Туора-Кюель

Слепцова Татьяна, ученица 2 класса 
МБОУ "Эльгетская СОШ 

им. А.Р. Слепцова" 
Верхоянский район, с. Хайысардах
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Международный день детской книги

Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по детской книге 2 апреля, в
день рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный
день детской книги, подчеркивая тем самым непреходящую роль детской книги в формировании
духовного и интеллектуального облика подрастающего поколения.

Плжгласаем клжннмь нпасмже у ийнинлсао, кйсунтенныо 
и Межднналйднймн дню демсийз инжгж

• ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «КНИЖКА 
СВОИМИ РУКАМИ»

• РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС «КНИГА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ» 

Конкурсные работы должны представлять собой полноценную
самодельную книгу, рекомендуется избегать прямого копирования
изданных книг.

В конкурсе могут принимать участие, как индивидуальные авторы, так
и творческие группы.

Приём конкурсных работ до 31 марта (включительно)

Подробнее

Номинации:
• «Развиваем речь»,
• «Книга-тренажер»,
• «Интерактивная книга для детей»,
• «Познавательная книга для малышей».

Содержание книги может быть выполнено на русском и/или якутском
языках.

В конкурсе могут принять участие педагогические работники
образовательных учреждений всех типов и видов, а также учреждений
социальной защиты, здравоохранения и др., проживающие на
территории Республики Саха (Якутия).

Принимаются индивидуальные и коллективные работы.
Приём конкурсных работ до 30 апреля (включительно)

Подробнее

http://porarosta.ru/knijka/
http://porarosta.ru/kniga_dlya_detey/
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Аринкина Нарыйа Константиновна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Улахан-Кюельская ООШ имени А.А. Макарова»

Чурапчинский улус, с. Улахан-Кюель

Основная идея проекта сосредоточена вокруг
мельницы-топчанки – неотъемлемой части исто-
рии села Улахан-Кюель и нашей республики в
целом.

Любой педагог при организации внеклассной
деятельности должен исходить из желаний,
способностей обучающихся. В основе истории
создания данного проекта лежит классный час,
посвященный ко Дню Государственности Россий-
ской Федерации (12 декабря 2015 года). Когда
вопрос зашел о символике государства,
республики, улуса и села, дети констатировали тот
факт, что герб, флаг села Улахан-Кюель содержат
изображение мельницы. Развивая свою мысль,
добавили, что одна единственная улица носит
название «Мельницкая», в гимне села есть слова
«миэлинсэлээх кырдалым». Само собой, у них
возник вопрос «А где мельница?». Ведь ни самого
сооружения, ни ее останков тут нет. Работая второй
год, я к своему стыду, тоже не была осведомлена в
этом вопросе. Так возникла идея возникновения
проекта «В поисках мельницы».

Я, как классный руководитель, стремлюсь к
тому, чтобы у каждого ребенка была развита
совокупность его способностей в соответствии с
требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, чтобы ребенок был
творцом развитых форм общения.

Исследовательская и творческая работа
учащихся позволяет им быть заинтересован-
ными участниками процесса воспитания. Создание
электронной книги «В поисках мельницы»,
краткометражного художественного фильма о
мельнице и научно-исследовательской работы
«История мельницы-топчанки села Улахан-Кюель»
в полной мере реализует принцип: «История для
детей и руками детей», - перенеся основной центр
тяжести с процесса восприятия на процесс
создания. В результате постоянной работы над
созданием продукта своей деятельности идет
социализация детей на основе педагогического
сотрудничества учащихся, учителей и родителей в
системе ученического самоуправления, расшире-
ние межведомственных связей с внешкольными
учреждениями. Продукты нашего проекта должны
стать подарком от нашего класса школе, в честь
возведения ее нового здания.

«Улахан-Күөл баай историялаах, номоххо
киирбит дьоннордоох, кэрэ айыл5алаах, саха
хааннаах былыр-былыргыттан сөбүлээн
олохсуйбут түөлбэтэ» (Е.А. Борисов)

Село Улахан-Кюель имеет богатую историю. В
годы ВОВ на фронт были призваны 54 человек, из
них вернулись 28. Здесь проживали и воспитывали
своих детей 7 матерей-героинь. Это колыбель
детства для многих видных деятелей нашей
республики: 7 ученых в различных областях науки,
известные педагоги, заслуженные работники
народного хозяйства и т.д. Во времена укрупнения
многие семьи переехали в другие населенные
пункты, поэтому в воспоминаниях жителей
сохранились только малые отрывки истории села.
В основном с 1970-х годов. Восстанавливать и
сохранять историю это долг нынешнего поколения,
который учится и работает сейчас. И этот проект
мы разрабатывали как дань месту, который
оказался вторым домом для меня и моих
учеников.

Цели данного проекта:
-исследование и увековечение истории родного
села;
-создание электронной книги и краткометражного
художественного фильма об историческом объекте
села Улахан-Кюель;
-формирование творческой и поисково-
исследовательской активности учащихся через
проектную деятельность;

Реализация проекта позволяет решить ряд
задач:
- формирование общеучебных, регулятивных,
коммуникативных компетенций обучающихся
через проектную деятельность.
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-воспитание у школьников чувства
гражданственности и патриотизма, гордости за
принадлежность к своей нации, гордость за свой
народ;
-изучение роли мельницы-топчанки, ее значения и
влияния на формирование самосознания жителей;
развитие способности к творчеству;
-приобщение к истории и культуре своего народа;
-исследовательская историко-краеведческая, твор-
ческая работа.

Каждому ученику в начале работы над
проектом выдается его проектный дневник. В
дневнике ученик фиксирует всю деятельность в те-

чение всей работы над проектом, включая все
этапы работы над проектом. Это способствует
формированию регулятивных компетенций:
планирование, сравнение, анализ своей
деятельности.

В течение основных этапов проекта на каждого
ученика заполняется оценочный бланк по
методике Н.А.Силичевой указанной в работе
«Оценивание уровня сформированности
компетентностей учащихся при применении
метода учебных проектов». Это позволяет
проводить мониторинг развития учащихся в ходе
работы над проектом, следовательно, успешности
самого проекта.

Схема реализации проекта

1 этап

•Подготовительный этап

•Планирование, поиск механизмов реализации

2 этап

•Исследовательско-аналитический

•Поиск и сбор информации: архивные данные,  посещение музеев,школьной и улусной  
библиотек, беседы со старожилами села

•Анализ собранной информации, отбор нужных материалов.

•Обдумывание вариантов итоговых продуктов

3 этап

•Итоговый 

•Создание продуктов исследовательской деятельности: макет мельницы, электронная 
книга "В поисках мельницы", краткометражный фильм , научно-исследовательская 
работа "История мельницы-топчанки села Улахан-Кюель"

Сотрудничество при реализации проекта

Коллектив 
6 класса

Местное население

Родители

Сотрудники 
музеев, библиотек

Педагогический 
коллектив школы

Выходцы из села 
Улахан-Кюель, 
проживающие в 

других населенных 
пунктах

ДОО "Дьулуур"

с/х производители 
с.Улахан-Кюель
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Предполагаемые результаты:
-формирование образовательных, регулятивных,
коммуникативных компетенций обучающихся
через проектную деятельность.
-изучение роли мельницы-топчанки, ее значения и
влияния на формирование исторического
самосознания жителей;
-развитие способности к творчеству;
-приобщение к истории и культуре своей малой
родины;
-исследовательская историко-краеведческая
работа;

Конечные продукты:
-макет мельницы;
-электронная книга "В поисках мельницы";
-научно-исследовательская работа "История
мельницы-топчанки села Улахан-Кюель";
-краткометражный фильм о мельнице.

Степень реализации проекта на данный момент
На данном этапе достигнуты следующие

результаты:
-Разработан план мероприятий по реализации
проекта.
-Собраны архивные материалы и сведения от
очевидцев.
-Электронная книга «В поисках мельницы».
-Доклад «Дойдум Улахан-Куелум историческай
пааматынньыгын уйэтитии».
-Семейный проект «Дойдум Улахан-Күөлүм
историческай пааматынньыгын үйэтитии».

Оценивание уровня сформированности ключевых 
компетентностей учащихся при оценке проектной 

деятельности
ФГОС нового поколения требует

использования в образовательном процессе
технологий деятельностного типа, а методы и
приемы проектно-исследовательской деятельнос-
ти определены как одно из условий реализации
основной образовательной программы общего
образования.

Проектная деятельность способствует
формированию ключевых компетентностей
учащихся, подготовки их к реальным условиям
жизнедеятельности.

Компетентности представляют такие харак-
теристики качества подготовки обучающихся,
которые тяжело поддаются измерениям.
Трудность здесь видится в том, что компетентность
нельзя трактовать как сумму предметных знаний и
умений.

Для успешной самореализации выпускник
современной школы должен обладать рядом
ключевых компетентностей. Проектная
деятельность предоставляет прекрасные
возможности для формирования 3 ключевых
компетентностей:

решение проблем (самостоятельность),
информационная компетентность, коммуника-
тивная компетентность.

Требования и критерии оценки уровня 
сформированности ключевых компетентностей 
учащихся для оценки проектной деятельности

Требования сгруппированы в соответствии с
перечнем ключевых компетентностей в три
раздела: «Решение проблем», «Работа с
информацией», «Коммуникация». Внутри них на
основании вида деятельности, в котором они
должны проявляться в первую очередь, заданы
элементы компетентностей.

Уровни сформированности ключевых компетен-
тностей выделены сообразно возрасту учащихся.
Для каждого уровня приведены показатели
освоения той или иной компетентности на входе
(качественное изменение по сравнению с преды-
дущим уровнем) и на выходе (увеличение доли
самостоятельности учащегося, или усложнение
того способа деятельности, владение которым он
должен продемонстрировать). Предполагается, что
первый уровень осваивается учащимся в
начальной школе, второй – в 5-7 классах, третий – в
8-9 классах, четвертый – на старшей ступени.

Требования к уровню сформированности
ключевых компетентностей учащихся конкрети-
зированы в критериях для оценки и задаются к
отдельным элементам компетентности - группе
сложных интегрированных умений. Критерии
предназначены для бинарной оценки (да \ нет).

Требования, предъявляемые к уровню
сформированности ключевых компетентностей
при оценке проектной деятельности учащихся и
критерии оценки, представленные в форме таблиц,
позволят дать качественную оценку продвижения
учащегося.

Оценочные бланки позволяют фиксировать
уровень учащегося по каждому критерию. При
этом учитывается, что по некоторым составляю-
щим той или иной компетентности ученик может
оказаться на более высоком или низком уровне,
чем тот, который он демонстрирует в целом. Таким
образом, оценочные бланки позволяют отмечать
продвижение ученика, основные пробелы и успехи
в освоении того или иного способа деятельности,
включая показатели предыдущего и последующего
уровней по отношению к тому, на котором, как
предполагается, находится учащийся той или иной
ступени обучения.

В оценочном бланке отведено место для того,
чтобы учитель фиксировал помощь, оказанную
ученику в ходе работы над проектом. Это имеет
принципиальное значение, так как переход
учащегося на новый уровень освоения
компетентности, или его продвижение внутри
уровня нередко связаны с увеличением его
самостоятельности в рамках проектной
деятельности.
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Объектами оценки являются портфолио
проектной деятельности учащегося, а также
наблюдение за презентацией продукта, работой в
группе и консультацией. При оценивании учитель
использует только один бланк.

При необходимости предложенная система
подсчета баллов может быть соотнесена с
пятибалльной отметкой, при этом рекомендуется
ориентироваться на общий балл и принимать за
основу выставления отметки персональное
продвижение учащегося по сравнению с
предыдущим этапом проекта.

Заключение
Данный проект основан на принципе:

«Изучаем. Исследуем. Творим» и направлен на
усвоение учащимися ценностных ориентаций,
связанных с историческим и культурным
наследием села Улахан-Кюель; реализация
проекта включает в себя жизненные ситуации с
выбором и принятием решений, высказыванием
собственного мнения, способствуют развитию
коммуникативных навыков, грамотности учащихся.

В заключение хотелось бы привести цитату,
публициста и журналиста, теоретика педагогики
Симона Львовича Соловейчика: «Учитель не
посредник между миром и детьми, нет, он на
стороне детей, он вместе с ними и во главе их.
Его цель - не дети, как все думают, а мир,
который он улучшает вместе с детьми. Цель
воспитания – не в воспитании, не в
«целенаправленном воздействии», а, в общем,
вместе с детьми улучшении общей жизни…»

Мы, педагоги, должны строить наш мир не
ради детей, а вместе с ними.
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ИКТ-компетентность педагога
Реформирование образования указывает педагогу на необходимость его постоянного

профессионального совершенствования, что обусловлено необходимостью удовлетворения
требованиям динамичности среды. Причем стимулирование данного направления
профессиональной деятельности педагога заложено в новой системе оплаты труда, то есть
поощрение данного саморазвития является не только моральным, но и материальным.

В этой связи необходимость совершенствования собственной профессиональной
компетентности является очевидной. Вместе с тем одним из приоритетных направлений
профессионального самосовершенствования является формирование ИКТ-компетентности
педагога. ИКТ-компетентность – это не только использование различных информационных
инструментов (персонального компьютера, функций и возможностей программных продуктов,
возможностей локальный и глобальных компьютерных сетей), но и эффективное применение их в
педагогической деятельности.

Структуру ИКТ-компетентности учителя составляют следующие компетенции: понимание роли
ИКТ в образовании, применение ИКТ в содержании учебного процесса и его оценивании,
педагогические практики, технические и программные средства ИКТ, организация и управление
образовательным процессом на основе ИКТ, профессиональное развитие в данном направлении.

Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» приглашает принять участие во Всероссийском
педагогическом тестировании «Сформированность ИКТ-компетентности педагога».

Диагностическое тестирование состоит из 2 частей: I – теоретическая часть – 20 вопросов, II –
практическая часть – 10 заданий.

Максимальное количество баллов – 50 баллов. Порог уровня сформированности ИКТ-компетентности
– 38 баллов.

В соответствии с количеством набранных баллов выдается Диплом и Свидетельство об успешном
прохождении Всероссийского тестирования.

Диплом за I место – 50 баллов;
Диплом за II место – 45-49 баллов;
Диплом за III место – 40-44 балла;
Свидетельство об успешном прохождении тестирования – от 38 баллов.
Свидетельство об участии во Всероссийском педагогическом тестировании “Сформированность ИКТ-

компетентности педагога” – ниже 38 баллов.

Участие в тестировании предполагает оплату организационного взноса – 150 рублей.
После оплаты оргвзноса и отправки заявки на электронный адрес, указанный в заявке будут

отправлены задания тестирования. Ответы тестирования и файлы с выполненными заданиями
практической части необходимо будет отправить на электронный адрес info@porarosta.ru

Проверка работ и отправка наградных документов осуществляется в течение 5 рабочих дней.

http://porarosta.ru/ikt-testirovanie/
http://porarosta.ru/ikt-testirovanie/
http://porarosta.ru/ikt-testirovanie/
http://porarosta.ru/ikt-testirovanie/
http://porarosta.ru/ikt-testirovanie/
http://porarosta.ru/ikt-testirovanie/
http://porarosta.ru/ikt-testirovanie/
http://porarosta.ru/ikt-testirovanie/
mailto:info@porarosta.ru
mailto:info@porarosta.ru
mailto:info@porarosta.ru
mailto:info@porarosta.ru
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МАМИН ПОРТРЕТ КИСТЬЮ ДЕТЕЙ

Гуляева Оксана Николаевна,
воспитатель высшей категории, Отличник Образования РС(Я)
МБДОУ «Детский сад «Кэскил»

Республика  Саха (Якутия), Таттинский улус, с. Туора-Кюель

В преддверии праздника мам, одно
занятие мы традиционно посвящаем
рисованию портрета мам. Портретная
живопись - один из самых трудных и
значительных жанров в изобразительном
искусстве. Это не просто изображение
конкретного человека, где на первый план
выступает задача внешнего сходства, а
сложное изучение внутреннего мира,
сущности характера.

И понимание всего этого требует от
детей определенного социального опыта,
знаний как о самом человеке, его эмоциях,
взаимоотношениях с обществом.

Поэтому требуется длительная работа с
детьми, содержание которой будет
включать два направления. Первое - это
формирование представлений о челове-
ке, его чувствах и эмоциях, нравственном
отношении ко многим явлениям жизни,
выражаемое внутренне и внешне.

Второе направление – ознакомление
детей с портретом: показать портреты,
нарисованные известными художниками.
Поговорить о настроении, о характере
человека, изображенного на портрете. При
этом предложить детям, обратить
внимание на части лица, прическу.

Итак, начинаем рисовать портрет.
Вначале делаем разметку лица. Если

ребенок затрудняется, можно дать шаблон
для ободки контура лица. Делим лицо
вертикально пополам, а горизонтально на
три равные части.

На верхней линии рисуем брови. Под
ними глаза, ресницы. Нос прорисовываем
между верхней и средней горизонтальной
линией.

Рисуем рот между носом и
подбородком, посредине. Далее детям
предложить нарисовать прическу,
одежду.

Начинаем красить наш портрет. Обычно
дети начинают красить глаза, губы… Если
мы рисуем акварелью, то лучше всего
начать красить лицо. Потом обводим по
контуру черной краской брови, глаза, нос,
губы. Определить цвет волос и окрасить. И
в конце можно выбрать цвет фона и
закончить свой портрет.

На этот раз мои воспитанники рисовали
портреты своих мам для участия в
творческом конкурсе «Прекрасный
праздник – 8 марта» в номинации
«Рисунок маме», проводимый Центром
дистанционных мероприятий «Пора
роста».

С Центром дистанционных
мероприятий «Пора Роста» я
познакомилась в декабре 2017 года. С тех
пор, я постоянный участник во всех
проводимых мероприятиях портала. Для
нас проживающих в улусе, очень удобно
участвовать на конкурсах дистанционно.
Сейчас ведь не у всех есть возможность
возить детей на конкурсы, к тому же,
небезопасно. Оплата с баланса телефона
меня тоже устраивает, так как у нас нет
банкоматов и Онлайн-банка. Мы с детьми
постоянно участвуем в творческих
конкурсах.

Очень понравился Чемпионат
дошкольников «Природа вокруг нас».
Сейчас готовлюсь к конкурсу «Книжка
своими руками», «Книга для детей».
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Портреты мам получились очень красивыми и даже некоторые черты в рисунках очень
схожи с чертами мам. В рисунках дети старались передать наиболее близко образ своего
дорогого и любимого человека - мамы.

Портрет мамы дети всегда рисуют с особым трепетом и с большим удовольствием.

Работы воспитанников МБДОУ «Детский сад «Кэскил»
Педагог: Гуляева Оксана Николаевна

(Республика  Саха (Якутия), Таттинский улус, с. Туора-Кюель) 

Захаров Давиид
5 лет

Алексеев Владик 
6 лет

Попов Сулустаан
5 лет 

Платонов Айдын
5 лет

Захаров Максим
6 лет

Евграфов Ньургун
6 лет 

Егорова Нина 
5 лет

Сергучева Каролина 
6 лет 

Васильев Айсен
5 лет 
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Нарциссы для мамы
Семенив Виолетта, 11 лет

Объединение «Творческая мастерская»
МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей»
Республика Коми, г. Усинск

Рук. Назарова Н.И. 

Ромашковое поле
(Работа выполнена в технике рисование шерстью)

Канев Мирослав, 11 лет
Объединение «Творчество»

МАУ ДО «Центр дополнительного образования детей»
Республика Коми, г. Усинск

Руководитель: Гилева Нина Николаевна

Моя любимая мамочка
Кононова Дарина, 6 лет 

МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад «Колокольчик»

Ленский район, п. Витим 
Рук. Кононова Елена

Күн-күбэй Ийэбэр - тапталлаах киһибэр
Оконосова Нарыйа, 5 класс

МБОУ «Тобуинская средняя общеобразовательная школа», 
Верхневилюйский улус, село Тобуя

Руководитель: Федотова Ксения Даниловна

Мин мамам
Диодорова Диана, 5 лет

МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад «Сулусчаан»

Чурапчинский улус, с.Усун-Кюель
Рук. Ноева Анна Гаврильевна

Розы
Кожаев Глеб, 4 года

вторая младшая группа «Рябинка» 
МБДОУ "ЦРР детский сад "Дюймовочка«

Алданский район, г. Алдан
Рук. Борец Олеся Николаевна

Цветы маме 
Борисова Анна, 4 года

МБДОУ Детский сад №29 «Золотая рыбка»
г. Якутск

Рук. Матвеева Надежда Николаевна

Подарок маме – корзина
Быков Витя

МБДОУ Детский сад №104 «Ладушка»
г. Якутск

Рук. Кычкина Татьяна Егоровна

Праздничный букет
Гасымова Вероника , 9 лет

МБОУ "Специальная (Коррекционная) 
начальная школа - детский сад № 2 " 
Нерюнгринский район, г. Нерюнгри

Рук. Тебенева Ольга Валериевна

Цветы для мамы
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Цветы для мамы

«ЦВЕТЫ ДЛЯ МАМЫ» 

Рыгалова Карина,

воспитанница старшей группы 

МБДОУ «Детский сад «Мишутка» 

Педагог: Пасичник Жанна Дмитриевна

п. Хандыга Томпонского района

Необходимые материалы: одноразовые 

ложки, скотч, гофрированная бумага, 

подарочная  бумага для букета, аксессуары.

Соединяем все ложки в букет, оформляем подарочной бумагой,

добавляем аксессуар. В нашем случае бабочка для весеннего

настроения.

«СЛАДКИЙ БУКЕТ» 

Слепушкина Полина, воспитанница средней 

группы 

МБДОУ «Детский сад «Мишутка» п. Хандыга 

Томпонского района

Педагог: Пасичник Жанна Дмитриевна

Необходимые материалы: деревянные 

шпажки, конфеты (у нас рафаэлло), скотч, 

гофрированная бумага плотная, подарочная 

бумага для упаковки букета.

Обматываем вокруг конфеты скотчем, и дополняем из зеленого

гофре листья и соединяем в букет.
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В феврале 2018 года была проведена I
Республиканская дистанционная научно-практическая
конференция школьников «Уникальная флора и
растительность нашей Якутии – 2018».

Учредителем конференции выступила компания «Саха Чай», осуществляющая
полный цикл производства чая из дикорастущего сырья на профессиональном
оборудовании. На сегодняшний день компания выпустила более 10 разных купажей
чая.

В конференции приняли участие более 30 учащихся из Алданского,
Амгинского, Анабарского, Горного, Кобяйского, Намского, Нюрбинского, Сунтарского,
Хангаласского улусов, г. Якутска.

Экспертная комиссия в следующем составе выявила победителей и призеров
по направлениям конференции:

- Семенова Варвара Васильевна – к.б.н., старший научный сотрудник Института
биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской Академии
наук;

- Егорова Нюргуяна Назаровна – к.б.н., доцент биологического отделения
Института естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова;

- Заморщикова Нюргуяна Юрьевна – индивидуальный предприниматель,
торговая марка «Саха Чай».

Победители (I место) награждены дипломами и памятными призами от
торговой марки “Саха чай”. Призеры и участники конференции награждены
дипломами и сертификатами.

Лучшие тезисы исследовательских работ участников Республиканской
конференции «Уникальная флора и растительность нашей Якутии – 2018» будут
включены в сборник исследовательских работ детей.
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Направление: Изучение биоразнообразия и региональные флористические исследования
I место – Бочкарев Архан, 2 класс МКОУ «Кобяконская СОШ», Намский улус, с. Харыялах, “Почитание березы (хатыҥ) 
народом саха” Рук. Мухина Л.Д.
I место – Черешнев Данил, 6 класс МБОУ “СОШ №4” Алданский район, пос. Нижний Куранах, “Биоиндикация
воздушного загрязнения по состоянию сосны на территории пос.Нижний Куранах”. Рук. Черешнева Е.А.
I место – Протопопов Игнат, 9 класс МБОУ «Кобяйская СОШ им. Е.Е. Эверстова», Кобяйский улус, с.Кобяй, “Динамика 
продуктивности и структуры растительности пастбищ.” Рук. Максимова З.В., Слепцова С.П.
II место – Нифонов Дамир, 1 класс МБОУ «Кировская ООШ им. Д.И. Николаева», Нюрбинский район, с. Киров, “Хатын
мас”. Рук. Семенова Н.И.
II место – Руфова Дайаана, 8 класс МБОУ “Техтюрская СОШ”, Хангаласский улус, с. Техтюр “Водная и прибрежно-
водная растительность, ее влияние на химический состав воды (на примере водоемов с.Техтюр)”. Рук. Попова И.И.
II место – Борисова Снежанна, 10 класс МБОУ «Ойская СОШ им. А.В. Дмитриева с УИОП», Хангаласский улус, с. Ой 
“Проект по организации питомника для транслокации белой формы Венериного башмачка пятнистого (Cypripedium
guttatum) и других редких эндемиков Якутии” Рук. Степанов В.С.
III место – Иванова Милена, 4 класс МБОУ «Кировская ООШ им. Д.И. Николаева», Нюрбинский район, с. Киров 
“Биһиги түөлбэҕэ үүнэр сэдэх сибэкки” Рук. Саввинова Ф.К.
III место – Максимова Настя, 8 класс МБОУ «Кобяйская СОШ им. Е.Е. Эверстова», Кобяйский улус, с.Кобяй, 
“Флористический состав и ярусность леса” Рук. Максимова З.В., Слепцова С.П.
III место – Алексеева Сахаяна, 9 класс МБОУ «Бердигестяхская СОШ с УИОП» с. Бердигестях, Горный улус, 
“Лишайники- биоиндикаторы мониторинга загрязнения окружающей среды”. Рук. Максимова Т.П.
III место – Гуринова Люда, Степанова Дарина, 9 класс МБОУ «Кюндяинская СОШ», Сунтарский улус (район), с. 
Кюндяя “Выгонка сортов азиатских лилий”. Рук. Максимова Н.Н.

Направление: Лекарственные растения Якутии
I место – Федорова Дайаана, 3 класс МОБУ “СОШ г. Якутска №17”, Якутск , Овощи и ягоды Якутии – кладезь витамина
С Рук. Заровняева Л.С.
I место – Николаев Родион, 7 класс МБОУ “Нюрбачанская агропрофилированная СОШ”, Нюрбинский район, с. 
Нюрбачан, “Полезные свойства аира болотного” Рук. Егорова Е.И.
II место – Еремеев Виктор, 4 класс МБОУ «Техтюрская СОШ», Хангаласский район, с. Техтюр, “Щитовник – народное 
лечебное средство” Рук. Софронова Д.И.
II место – Николаев Аман и Романов Мирослав, 7 и 8 классы МБОУ “Нюрбачанская агропрофилированная СОШ”, 
Нюрбинский район, с. Нюрбачан, “Можжевельник – природный лекарь” Рук. Егорова Е.И.
III место – Андреева Каролина, 3 класс МБОУ «Кировская ООШ им. Д.И. Николаева», Нюрбинский район, “Кытыаны
эмкэ туhаныы”. Рук. Николаева М.Д.
III место – Карпов Максим, 4 класс МБОУ «Амгинская СОШ №2 им. В.В. Расторгуева», Амгинский улус, с. Амга, “Корни 
сусака зонтичного в якутской народной медицине” Рук. Карпова С.И.

Направление: Охрана растительного мира. Красная книга Якутии
I место – Константинова Саша, 9 класс МБОУ «Кюндяинская СОШ», Сунтарский улус (район), с. Кюндяя, 
“Реинтродукция лилии даурской в естественных условиях” Рук. Максимова Н.Н.
II место – Неустроева Екатерина, 1 класс МБОУ «Юрюнг-Хаинская средняя школа», Анабарский улус, п. Юрюнг-Хая, 
“Сардана – самый красивый цветок Якутии” Рук. Неустроева С.В.
II место – Максимов Стас, 5 класс МБОУ «Кобяйская СОШ им. Е.Е. Эверстова», Кобяйский улус, с.Кобяй, “Способы 
выживания у растений” Рук. Максимова З.В.
III место – Носенко Геннадий, 7 класс МБОУ “СОШ №2”, Алданский район, г. Алдан, “Вредители «Иван –чая» и меры 
борьбы с ними” Рук. Ярополова Л.К.

Направление: Пищевые лесные ресурсы дикоросы
I место – Максимов Вадим, 9 класс МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. Степана Васильева» (с УИОП), Нюрбинский
район, г. Нюрба, “Заглянем в чашку чая” Рук. Мандарова Т.В.
II место – Коллектив обучающихся начальных классов, 7-10 лет Филиал МБОУ «Покровская СОШ № 3 –
Образовательный центр с УИОП» «Покровская начальная школа –детский сад», Хангаласский улус, г. Покровск, 
“Пищевые лесные ресурсы местности микрорайона Звероферма г. Покровск Хангаласского улуса Республика Саха 
(Якутия)” Рук. Иванова И.И., Артамонова Е.М.
III место – Афанасьева Алена, 2 класс МБОУ “Техтюрская СОШ”, Хангаласский улус, с. Техтюр, “Чудо варенье из 
сосновых шишек”. Рук. Капустина М.А.
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Протопопов Игнат, ученик 9 класса МБОУ «Кобяйская СОШ им. Е.Е. Эверстова»,
Руководители: Максимова Зоя Владимировна, Слепцова Софья Прокопьевна,
педагоги дополнительного образования
Научный руководитель: Коколова Людмила Михайловна, заведующая 
лабораторией гельминтологии РАСН ГАУ ЯНИИСХ РС(Я), доктор ветеринарных 
наук, отличник сельского хозяйства  РС(Я), ветеран труда РФ

Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус улус, с. Кобяй

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ
Направление "Изучение биоразнообразия и региональные флористические исследования"

Актуальность работы: видовой состав,
структура и продуктивность растительных
сообществ являются индикаторами для
определения стадии деградации пастбищ.
Поэтому планомерное и систематическое
изучение растительности пастбищ, ее
продуктивности и структуру в целях охраны и
рационального использования имеет в
настоящее время особую актуальность.

Цель исследования: сравнительный анализ
изменения продуктивности и вертикальной
структуры растительности пастбищ при
различных режимах использования за два года.

Задачи исследования:
1. Выбор объектов исследования.
2. Анализ флористического состава пастбищ.
3. Геоботанические описания на исследуемых

объектах.
4. Определение продуктивности и структуры

растительности.
5. Сбор гербарного материала
Предмет исследования: флористический

состав, вертикальная структура и
продуктивность растительности пастбищ.

Новизна исследовательской работы:
впервые проведены геоботанические
исследования пастбищ по изучению его
продуктивности и структуры в условиях села
Кобяй.

Практическая ценность: результаты
мониторинговых исследований могут быть
использованы для составления рекомендаций
по охране и рациональному использованию
пастбищных угодий в условиях села Кобяй
Кобяйского улуса (района).

Гипотеза исследования и защищаемые
положения:

1. Видовой состав, продуктивность и
структура растительности являются
индикаторными признаками для определения
степени деградации пастбищ.

2. При интенсивном выпасе отбираются виды
растений, устойчивые к вытаптыванию и
поеданию домашним скотом.

Сроки и место исследования: летние
полевые исследования проводились в июле
месяце в селе Кобяй Кобяйского улуса (района)
на трех пастбищах разного уровня.

Объекты исследования:
1 объект - пастбище озера Кобяй-Кюель.

Находится на северной части в 2-х км от села,
огорожен со всех сторон. В летнее время здесь
работает биолого-оздоровительный лагерь
«Айыл5а» по выращиванию овощей. Весной в
мае и в сентябре после уборки урожая овощей
используется как пастбище.

I стадия дигрессии -
пастбище озера Кобяй-Кюель
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2 объект - пастбище озера Синнээли.
Находится в центре села Кобяй. Огорожен с
западной стороны. С восточной части
испытывает менее интенсивный выпас.

3 объект - пастбище озера «Уолбут».
Находится севернее села Кобяй, где много
частных хозяйств с КРС. Испытывает постоянный,
интенсивный и бесконтрольный выпас.

Методика исследований:
I. Метод пробных площадей. (Гоголева П.А.,

2002).
Нами выделены 3 гидротермические пояса

по степени увлажнения.
I пояс – это луг недостаточного увлажнения

(верхний гидротермический пояс);
II пояс – это луг оптимального увлажнения

(средний гидротермический пояс);
III пояс – это луг избыточного увлажнения

(нижний гидротермический пояс). Пробные
площадки размером 100 м2 (10 м х 10 м)
закладывались на наиболее типичных местах в
пределах поясов в форме квадрата. Общее
количество исследованных пробных площадок
27.

II. Метод укосов.
Оборудования для укоса: 4 колышки около

20 см, веревка 150 см, нож для срезания травы,
газетные бумаги для складывания срезанных
трав, бумага для этикеток, ручка. Размер
укосной площадки 0,1 м2 (33 см х 33 см). Всего
27 укосов. Травостой взвешивается в сыром
состоянии, разбираются по агроботаническим
группам, которые также взвешиваются для
определения запаса растительной массы (сена).
Полученные значения переводятся на единицу
площади (на 1 га). Укос упаковывается в
бумажный пакет, снабженный этикеткой,
высушивается и вторично взвешивается в сухом
состоянии. Таким образом, определяется
коэффициент усушки с зеленой массы на сено.

III. Метод геоботанических исследований.
Совокупность растений характеризуется

определенным набором признаков. Основными
признаками, которые были нами исследованы,
являются видовой состав, проективное
покрытие, вертикальная структура, высота
растения, характер местообитания (Методы
геоботанических исследований, 1996).

1. Составление видового или
флористического состава. Нами сделан список
по агроботаническим группам: злаки, осоки и
разнотравье.

2. Проективное покрытие - это проекция
надземных частей растений на поверхности
почвы, т.е. на какой % растение покрывает
почву. Для определения проективного покрытия
растительности использована шкала
Б.М.Миркина.

3. Структура растительности (от лат. structure
– строение, расположение) – это строение
растительности. Вертикальная структура – это
строение растительности в вертикальном
измерении.

II стадия дигрессии -
пастбище озера Синнээли

III стадия дигрессии –
пастбище озера Уолбут

Карта объектов исследования
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4. Высота растения – это расстояние растения
от основания до его верхушки. Высота
травянистых растений измеряется линейкой или
глазомерно с помощью известных мер: высоты
сапог, высоты до уровня груди и т.п. (Кононов
К.Е., 1988).

IV. Сбор гербарного материала.
Необходимость сбора гербариев возникает

при:
1) составлении флоры (списка видов)

изучаемой территории;
2) для выявления местообитания видов;
3) для изучения каких-либо особенностей

видов;
4) при описании новых видов;
5) в учебных и демонстрационных целях.
Результаты исследовательской работы. О

влиянии выпаса на флористический состав
травостоя можно судить по многочисленным
анализам ботанических групп и видов. Нами
рассмотрены три основные ботанические
группы - злаки¸ осоки и разнотравья:

- Злаки – основа травостоя естественных
кормовых угодий; от общей массы степных и
луговых трав они составляют 40-70 %. Причиной
массового развития злаков на естественных
кормовых угодьях является ряд выгодных
биологических особенностей, которыми
обладают представители этого семейства. Злаки
хорошо усваивают свет, влагу и минеральные
элементы, их корневая система обладает лучше
развитой поглощающей поверхностью.

- Осоки встречаются на исследуемых
пастбищах в небольшом количестве видов. В
основном это: осока твердоватая, осока
ползучая, болотница болотная.

- Многие виды разнотравья относятся к числу
ценных растений. Многие из видов разнотравья
необходимы в качестве диетической
ароматической добавки к злакам. Разнотравье
включает много видов лекарственных, ядовитых
и сорных растений. В исследуемых пастбищах
практически не встречаются бобовые. При
выпасе из растительного сообщества выпадают
бобовые, сокращается доля ценных злаков.
Преобладающими становятся устойчивые к
антропогенному прессу и вытаптыванию
розеточные виды: подорожник средний,
одуванчик рогоносный, лапчатка гусиная,
пастушья сумка, птичий горец.

Растения мы разделили на лекарственные,
ядовитые и плохо поедаемые группы.
Большинство разнотравий являются
лекарственными. Из ядовитых растений особо
опасным является вех ядовитый. Большинство
осок плохо поедаются КРС.

Динамика продуктивности пастбищ
Продуктивность определяется укосным

методом в трехкратной повторности.
На пастбище I стадии дигрессии в 1-й году

исследования урожайность пастбища слабой
сбитости с I по III пояс постепенно увеличивается
в 3,6 раза В среднем, в этом году
продуктивность растительности сенокоса озера
Кобяй-Кюель (слабый выпас) повысился на 18,7
ц/га, а запас сена - на 7,2 ц/га. Коэффициент
усушки равен 2,4.

На пастбище II стадии дигрессии в 1-м году
исследования продуктивность пастбища
средней сбитости с I по III пояс постепенно
увеличивается в 4 раза. В среднем, в этом году
продуктивность растительности пастбища озера
Синнээли (средний выпас) повысился на 4,4
ц/га, а запас сена - на 0,5 ц/га. Коэффициент
усушки равен 2,6.

Пастбище озера «Уолбут» (сильный выпас)
претерпевает самую высокую и сильную
нагрузку. В среднем, в этом году продуктивность
растительности пастбища озера «Уолбут»
(сильный выпас) повысился на 1,6 ц/га, а запас
сена - на 0,6 ц/га. Коэффициент усушки равен
3,6.

На рисунке 1, 2, 3 показаны диаграммы
урожайности трёх пастбищ разного уровня по
гидротермическим поясам за два года. В целом,
урожайность на трёх пастбищах на II и III поясах
во втором году исследования выше. На I поясе
урожайность немного снизился. Во 2-м году
продуктивность травостоя увеличилась в трёх
пастбищах: на пастбище слабой сбитости озера
Кобяй-Кюель на 18,7 ц/га, на пастбище средней
сбитости (пастбище Синнээли) на 4,4 ц/га, на
пастбище сильной сбитости на 4,3 ц/га сырого
веса.

Средняя продуктивность на трёх пастбищах
показывает, что во второй год исследования
продуктивность немного увеличилась (рис.4).
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Рис. 1. Продуктивность пастбищ 
при слабом выпасе (ц/га)
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Средняя продуктивность на трёх пастбищах
показывает, что во второй год исследования
продуктивность немного увеличилась (рис.4).

Изменение вертикальной структуры
растительности. При слабом выпасе за два года
исследования на I поясе доля злаков не
изменилась (15 %), вертикальная структура
равна 30-40 см. Осок нет. На II и III поясах злаки
занимают выше 35-45 %. Вертикальная структура
злаков во 2-м году выше на 5-10 см, осок – на
15 см выше. Высота осок от 45 до 55 см. 30 %
осок растет на III поясе. Доля разнотравья
небольшая, в среднем 10 %, вертикальная
структура выше на II и III поясах. Сенокос озера
Кобяй-Кюель испытывает наименьший
антропогенный пресс.

При среднем выпас на I поясе доля злаков во
2-м году уменьшилась с 25 до 10 %,
вертикальная структура – до 10 см. Осок нет. На
II и III поясах злаки занимают 20-25 %.
Вертикальная структура злаков на III от 30 до 70
см. Вертикальная структура злаков и осок не
меняется. Доля разнотравья небольшая,
большой разницы с прошлогодним годом нет.
На III поясе вертикальная структура разнотравья
выше на 15 см. Пастбище озера Синнээли
испытывает средний антропогенный пресс.

При сильном выпасе на I поясе доля злаков
во 2-м году увеличилась до 30 %, вертикальная
структура не меняется – 0-5 см. Доля осок до 10
%, вертикальная структура до 5 см. На этом
поясе доля разнотравья уменьшилась до 10 %,
вертикальная стркутура до 5 см. На II и III поясах
злаки занимают 20 %. Вертикальная структура
злаков на III поясе увеличилась на 5 см. Доля
разнотравья на II поясе выше на 10 %, в 1-м
году. Вертикальная структура на 5 см выше. На III
поясе доля разнотравья увеличилась на 10 %,
вертикальная структура – на 5 см. Пастбище
озера «Уолбут» испытывает сильный
антропогенный пресс.

Сбор гербарного материала.
Для составления флоры (списка видов), в

учебных и демонстрационных целях
растительности исследуемых пастбищ нами
собран гербарный материал. Из 60 видов
растений, произрастающих в объектах
исследования, собраны и монтированы 20
видов. Растения собраны с учетом степени
увлажненности луга.

Растения луга недостаточного увлажнения:
осока твердоватая, клоповник безлепестный,
подорожник средний, полынь обыкновенная,
скерда кровельная, пырей ползучий, дескурения
Софии.

Растения луга оптимального увлажнения:
бескильница тонкоцветковая, горец птичий,
пастушья сумка, ячмень гривастый, лапчатка
гусиная.

Растения луга избыточного увлажнения: вех
ядовитый, белокрыльник болотный, аир
болотный, болотница болотная, девясил
британский, лисохвост тростниковидный,
частуха подорожниковая

В правом нижнем углу листа приклеивается
этикетка. На этикетке указываются точное
латинское название, местообитание,
географическое положение, дата сбора, Ф.И.О.
собравшего растение, Ф.И.О. определившего
растение.

Гербарий хранится в сухом, регулярно
проветриваемом помещении.

Рис. 2. Продуктивность пастбищ 
при среднем выпасе (ц/га) 
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Выводы:
В результате проведенного исследования на

трех пастбищных угодьях сделаны следующие
выводы:

1. Флористический состав, вертикальная
структура и продуктивность растительности
являются индикаторными признаками для
определения степени деградации пастбищ.

2. О влиянии выпаса на флористический
состав травостоя можно судить по
многочисленным анализам ботанических групп
и видов. Нами рассмотрены три основные
ботанические группы: злаки¸ осоки и
разнотравья:

- Злаки – основа травостоя естественных
кормовых угодий; от общей массы степных и
луговых трав они составляют 40-70 %. Причиной
массового развития злаков на естественных
кормовых угодьях является ряд выгодных
биологических особенностей, которыми
обладают представители этого семейства. Злаки
хорошо усваивают свет, влагу и минеральные
элементы, их корневая система обладает лучше
развитой поглощающей поверхностью.

- Осоки встречаются на исследуемых
пастбищах в небольшом количестве видов. В
основном это: осока твердоватая, осока
ползучая, болотница болотная.

Многие виды разнотравья относятся к числу
ценных растений, по питательности они не
только выше злаков, но могут состязаться даже
с бобовыми. Многие из видов разнотравья
необходимы в качестве диетической
ароматической добавки к злакам. Разнотравье
включает много видов лекарственных, ядовитых
и сорных растений. В исследуемых пастбищах
практически не встречаются бобовые. При
выпасе из растительного сообщества выпадают
бобовые, сокращается доля ценных злаков.
Преобладающими становятся устойчивые к
антропогенному прессу и вытаптыванию
розеточные виды (подорожник средний,
одуванчик рогоносный, лапчатка гусиная,
пастушья сумка, птичий горец).

Анализ флористического состава
растительности показал, что при интенсивном
выпасе наблюдается ухудшение качества
растительности, заметное сокращение
кормовых видов трав. Отбираются виды
растений, которые устойчивые к вытаптыванию
и поеданию домашним скотом. К такому
пастбищу относится «Уолбут». Много плохо
поедаемых видов. Произрастание розеточных
устойчивых к вытаптыванию видов выше, чем в
пастбищах Кобяй-Кюель и Синнээли.

3. Неограниченный выпас оказывает сильное
влияние на продуктивность пастбищ. Во 2-м
году исследования продуктивность травостоя
увеличилась в трёх пастбищах: на пастбище
слабой сбитости Кобяй-Кюель на 18,7 ц/га, на
пастбище средней сбитости Синнээли на 4,4
ц/га, на пастбище сильной сбитости Уолбут на
4,3 ц/га сырого веса.

4. Под влиянием выпаса и перевыпаса
травостой естественных кормовых угодий
претерпевает значительные изменения в
сторону укорачивания вертикальной структуры
растительности. Снижение проективного
покрытия отдельных видов вызывает заметное
изменение вертикального профиля сообществ.
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Выявлено, что растительность различных
гидротермических поясов по-разному реагирует
на выпас. Наибольший антропогенный пресс
претерпевает 1-й сухой гидротермический пояс.
Основная часть зеленой массы сосредоточена у
поверхности почвы. Только 3-й увлажненный
пояс не испытывает больших изменений в
вертикальной структуре. Вертикальная структура
растительности во 2-м году исследования
выше, чем в 1-м году. Основная часть зеленой
массы также сосредоточена у поверхности
почвы.

Таким образом, выявлено, что пастбища II и
III стадии дигрессии претерпевают сильный
антропогенный пресс: под влиянием выпаса
уменьшается в несколько раз продуктивность
пастбищ, причиной которого является снижение
вертикальной структуры и сильное уплотнение
почвы.

Заключения – рекомендации
Для того чтобы избежать дальнейшей

деградации изучаемых пастбищных угодий под
влиянием чрезмерного выпаса, необходимо
провести ряд мер:

1. В пастбище средней сбитости (Синнээли)
нужно чередовать периоды выпаса с периодами
«отдыха». Например, 1 раз в 2 года.

2. Сильно сбитое пастбище озера «Уолбут»
необходимо исключить из пользования на 3-5
лет. Эти мероприятия называются
пастбищеоборот (Миркин Б.М., 1999).

3. Для пастбищных земель полезно
проводить снегозадержание, что ускоряет
прорастание травы, способствуя плодородию
почвы

4. Силами населения эти пастбища огородить
и проводить меры по улучшению, т.е.
своевременно уничтожить кочки, расчистить
кустарники, вести борьбу с ядовитыми
растениями и уборку мусора.
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ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ
Направление "Пищевые лесные ресурсы дикоросы"

Чай –самый распространённый напиток на
земном шаре. По общим подсчетам он является
основным для двух миллиардов человек на
земле.

Чай – один из самых древнейших напитков,
употребление которого неразрывно связано с
национальной культурой, хозяйством и
историческими традициями многих народов.

Каждое утро для миллионов семей в мире
начинается примерно одинаково – с чашки
бодрящего чая: черного, зеленого, каркадэ,
травяного. Причем вкушаем мы любимый
напиток, скорее, по привычке, нежели
осознанно.

Но чай – не просто напиток в ряду других
напитков. Для некоторых народов и
народностей, в том числе и в нашей стране, он
является продуктом первой необходимости. Есть
народы, которые буквально живут чаем, ценят
его наравне с хлебом как жизненно важный,
ничем не заменимый продукт. Только в нашей
стране эти народы в общей сложности
составляют 25 млн. человек.

В наши дни чай является неотъемлемой
частью жизни, заваривание чая, неторопливое
чаепитие носят подчас ритуальный характер.
Нескучные дружеские беседы за чашкой чая
способствуют духовному просветлению,
рождают умные, позитивные мысли.

Вот почему надо заботиться о том, чтобы
потребление чая приносило максимум пользы,
было основано не только на привычках и
традициях, но прежде, всего на знаниях, на
современных научных представлениях о
продукте.

Цель исследования. Изучение состава и
свойств чая и выяснение влияния чая на
здоровье человека.

Задачи:
- Изучить сведения по теме, используя

научно-популярную литературу, ресурсы
Интернет;

- Провести входную диагностику (составить
анкеты, провести анкетирование, обработать
материал);

- Изучить состав и свойства чая;
- Найти оригинальные рецепты

приготовления чая;
- Доказать экспериментальным путём, какой

чай лучше;
- Собрать интересные факты о чае;
- Создать буклет
Объект исследования – чай черный и

зеленый, каркадэ и кучу чай.
Гипотеза – в обычной школьной лаборатории

и в домашних условиях можно выделить
компоненты чая и провести опыты, доказать ,что
все виды чая полезны для организма человека

Методы работы:
- поиск материала;
- анализ полученного материала;
- исследование состава и химических свойств
чая.

Чтобы выяснить значение чая в нашей жизни,
я изучил научно-популярную литературу,
ресурсы Интернет. Из данных источников узнал
историю, состав, свойства, интересные факты о
чае. Провел анкетирование среди учащихся
своего класса (охватил 22 человека). Выяснил,
употребляют ли они чай и какому чаю отдают
предпочтение. Провел экспериментальную
работу, в которой удостоверился, что состав и
свойства каждого чая обладает своей
индивидуальностью.

Практическая часть.
С целью выявление уровня знаний учащихся

о чае было проведено анкетирование, в
результате чего выявлено, что мои ровесники не
очень хорошо знают о чае и его полезных
свойствах, но вместе с тем любят его пить.

Далее мы подробно изучили пакетированные
чаи.
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Исследование состава чая - химический эксперимент.
Таблица 1. Образцы пакетированного чая

№

п/п

Наименован

ие чая

Производитель Информация на упаковке Вес пакетика,г Форма и размер 

пакетика,смНетто Факт. (ср.)

1

lipton Green 

Tea

«Юнилевер Русь» 

филиал ООО

чай зеленый, байховый,  

ароматизатор лимона и 

лакрицы натуральный

32,5г 32,8г прямоугольная 1,6г

3,8х5,7

2

Принцесса 

Ява Каркадэ

ООО «Орими» чайный напиток из 

суданской розы

37,5г 44,4г прямоуголная 1,7г

4,6х3,5

3

lipton  

Yellow Label 

Tea

»Юнилевер Русь» 

филиал ООО

чай черный,байховый 50г 58,6г прямоуголная 2,3г

4,6х3,5

4 Кучу Чэй Чайная компания « 

Саха чай»

Кипрей узколистый. 

Чёрный листовой 

ферментированный

60г 50г Фирменная упаковка

Образцы пакетированных чаев внешне не отличаются по размеру и весу, форме и запаху.
Выглядят как будто все одинаковые, кроме Кучу чай. Информация указанная на упаковке в
пакетированного чая является неполной, нет буквенных обозначений, что не позволяет судить о
качестве чая, его происхождения, форме обработки листа, категории чая. Вес чая, исключая вес
самого разового пакетика, соответствует нетто. Упаковка чая Кучу, по моему мнению наиболее
привлекательна. Лицевая сторона имеет прозрачную пленку, поэтому, я могу посмотреть на листы
чая, могу определить насколько они свежы, чем импортные чаи.

Опыт №1. Сравнение механического состава чая

При изучении механического состава, было выявлено, что у образцов №1 и №2 присутствуют
кроме частей листьев желтые включения и семена. Присутствие семян допустимо только в образце
№2 , так как этот чай из Суданской розы. В образце №4 Кучу чэй нет посторонних примесей, состоит
только из листьев и частей цветков самого кипрея узколистного.

Опыт 2. Сравнительная характеристика органолептических показателей чая

№

п/п

Наименование чая Механический состав

Внешний вид Вид под микроскопом

1 lipton Green Tea темно-зеленого цвета, имеется включение частиц 

другого цвета, неоднородного состава по форме и 

размеру

части листьев желтые 

включения

2 Принцесса Ява 

Каркадэ

темно-красного цвета, включения другого цвета 

неоднородного цвета по форме и размеру 

части листьев семена

3 lipton Yellow Label Tea темно-коричневого цвета, однородное по форме и 

размеру

части листьев

4 Кучу Чэй (саха чай) Темно-коричневого цвета Имеются частицы другого 

цвета. Части цветков 

Кучу Чэй
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По вкусовым предпочтениям, наиболее лучшим образцом является №1, №4 а образец №2 был
горьковатым, неприятным на вкус. №4 обладает натуральным приятным, свежим вкусом трав.

Опыт №3. Процесс гниения яблока в чайном напитке

Наиболее интенсивно процесс гниения выражен в образцах №1 и №3, №4. 

Опыт №4. Методика определения красителей в пакетированном чае

В пакетированный чай скорей всего добавлен краситель, причем в большом количестве в
образце №3, в образцах №1 и №2 и №4 отсутствует, что говорит о лучшем качестве чая.

№ Наименование чая Аромат в парах Вкус Степень 
терпкости

Посторонний 
привкус

1 lipton Green Tea Средний приятный Слабая горечь, 
послевкусие

слабая травянистый

2 Принцесса Ява 
Каркадэ

Терпкий сильный горьковатый высокая нет

3 lipton  Yellow Label 
Tea

Средний приятный Средняя горечь средняя Нет

4 Кучу Чэй Средний приятный Травяной сладкий слабая Нет

№

п/п

Наименование чая Степень подверженности яблока процессу гниения в течение 10 

дней (в сравнении)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 lipton Green Tea    х х

2 Принцесса Ява Каркадэ   х

3 lipton Yellow Label Tea   х х х

4 Кучу Чэй х х

№ Наименование чая Изменения в чае

1 lipton Green Tea Цвет не изменился

2 Принцесса Ява Каркадэ Цвет не изменился

3 lipton Yellow Label Tea От красноватого цвета стал насыщенного 

оранжевого цвета

4 Кучу Чэй От коричневого цвета стал чуть светлее
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Заключение.
В данной исследовательской работе я выяснил много полезных сведений о чае:

- уникальность открытия и доставки чая в Европу;
- сложность химического состава чая;
- многогранность биологического действия на организм человека (польза и вред чая);
- экспериментально можно выделить некоторые составные компоненты чая;
- исследование показали, что большинство учащихся потребляют чай, предпочитая черный.
- выяснил, что все чаи полезны - и чёрные, и зелёные;
- узнал много интересного о нашем национальном чае – Кучу чэй. Он из всех чаев,
использованных в моей работе, оказался самым натуральным и полезным чаем. Испытал на себе
его свойства, действительно он отлично тонизирует и придает сил, также обладает расслабляющим
и успокаивающим эффектом. Теперь я знаю, какой чай рекомендовать своим друзьям и близким.

Результаты данной работы могут быть использованы для проведения бесед о пользе чая на
классных часах, а также в качестве дополнительного материала на уроках химии и биологии.

Несмотря на то, что чай очень полезен, следует ограничить употребление крепкого чая детям и
подросткам. Все хорошо в меру.

Литература
1. Всё обо всём. Популярная энциклопедия для детей. – Филологическое общество «Слово», 1993.
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3. Кузнецова М. А. Резникова А.С. Сказания о лекарственных растениях - М.: Высшая школа, 1992,-
272 с.
4. Смирнов А.Б. Мир растений: Рассказы о культурных растениях. Молодая гвардия, 1988
5. Стёпин Б.Д. Аликберова Л. Ю. Занимательные задания и Эффектные опыты по химии. – М.:
Дрофа, 2002

Кучу Чэй
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С 29 января по 25 февраля кочевой

родовой общиной коренных малочислен-

ных народов Севера (эвенков) «Иджек»

(Северный ветер) (Республика Саха

(Якутия), Алданский район, с. Хатыстыр

МО «Беллѐтский эвенкийский националь-

ный наслег») проведены Всероссийский

конкурс детского и юношеского

творчества по мотивам фольклора

коренных малочисленных народов Севера

«Северный ветер» и Всероссийский

конкурс педагогического мастерства

“Культура и традиции коренных

малочисленных народов Севера”.

Всего поступило более 200 конкурсных работ из Амурской, Мурманской

областей, Республики Бурятия, Республики Коми, Республики Саха (Якутия),

Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Ямало-

Ненецкого автономного округа.

Поступившие работы оценивал экспертный совет в составе Тихоновой Т.С. –

председателя кочевой родовой общины коренных малочисленных народов Севера

(эвенков) «Иджек» (Северный ветер), Ушницкой Н.Ю. – учителя эвенкийского

языка и литературы МБОУ СОШ №20 с. Хатыстыр, Алданского района Республики

Саха (Якутия), Марфусаловой Л.Д. – главного специалиста отдела общего

образования МКУ «Департамент образования МО Алданский район», Федоровой

Э.И. – специалиста Управления культуры Алданского района РС(Я).

Танец ветра (нанайская культура)
Слинко Иван, ученик 7 класса 

МБОУ «СОШ им. А.Ф. Кретова» 
Хабаровский край с. Нижнетамбовское

Общий трудовой стаж кочевой

родовой общины коренных малочис-

ленных народов Севера (эвенков)

«Иджек» (Северный ветер) в оленевод-

стве составляет 307 лет.

Сейчас кроме традиционных видов

деятельности, общиной ведется

активная работа по приобщению

детей и молодежи к культуре,

обычаям, традициям эвенков. Так

уже несколько лет в период летних

каникул организуют летний лагерь

для детей.
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Конкурсные работы участников Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества по мотивам фольклора коренных малочисленных народов Севера 
«Северный ветер»

Северяночка с оленем
Макарова Нелли, 5 лет

Рук. Чирикова Василиса Семеновна
МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 
Намский улус, с. Графский берег

Потерявшиеся в море
Трепова Полина, 16 лет

Рук. Назарова Нина Ивановна
МАУДО «Центр дополнительного образования детей»

Республика Коми,. г. Усинск

Северный король
Дьячкова Тамара, 6 лет

Рук. Грибова Елена Юрьевна
МКДОУ «Детский сад «Золотая рыбка»

Нижнеколымский район, с. Походск

Моя тундра
Зимирева Полина, 11 лет 

Рук. Гилева Нина Николаевна
МАУ ДО «Центр ДОД»

Республика Коми г. Усинск

Кыткыннеку (ко
Истомина Алина 6 лет Объединение «Творческая мастерская» 

дошкольники Россия  Республика Коми г. Усинск 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» г. 
Усинска Назарова Нина Ивановна

Панно «Полярная ночь»
Колесова Сандаара, 6 лет 

Рук. Матвеева Туйара Борисовна
МБДОУ «Детский сад «Ромашка»
Намский улус, с. Графский берег

Детская сумочка
Винокурова Уйгулаана, 6 лет 

Рук. Корякина К.К. 
Намский улус, с. Графский берег 
МБДОУ «Детский сад «Ромашка»

Декоративная подвеска «Герб моего рода»
Дугаёв Марк,  4 класс

Руководитель: Серова Наталья Сергеевна
Хабаровский край, Комсомольский район, 

с. Нижние Халбы
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Конкурсные работы участников Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества по мотивам фольклора коренных малочисленных народов Севера 
«Северный ветер»

Тек ики –
северный богатырь 

Казынкина Ксения,  14 лет
МАУ ДО «Центр ДОД»

Республика Коми г. Усинск 
Руководитель: Канева А.Р.

Сирота 
Грушевская Марина , 14 лет 

МАУДО «Центр ДОД»
Руководитель: Гилева Нина Николаевна

Республика Коми г. Усинск 

Умка
Ягловский Александр, 6 лет 

Руководитель: Грибова Елена Юрьевна
МКДОУ Детский сад «Золотая рыбка» 
Нижнеколымский район, с. Походск

Панно «Усть-Майский улус - моя Родина»
Дьячковская Яна, 4 класс 

МБОУ «Кюпская СОШ им. Е.И. Апросимова»
Рук. Дьячковская Генриетта Николаевна

Усть-Майский район, с. Кюпцы

Панно «Встреча солнца» 
Лыткина Сайаана, 5 лет 

МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 
Руководитель: Матвеева Туйара Борисовна

Республика Саха (Якутия), Намский улус, с. Графский берег 

К нам идет весна
Мырсанова Джулия, 6 лет 

Руководитель:  Матвеева Туйара Борисовна
МБДОУ «Детский сад «Ромашка»
Намский улус, с. Графский берег

Хантыйская народная сказка: «Огонь и Моньчко»
«Вэртинэ» - «Мастерица» 

Руководитель: Сопочина Майя Леонидовна
МКУК «Районный организационно-методический 

центр», Центр национальной культуры 
ХМАО-Югра д. Русскинская, Сургутский район, 

Тюменская область  
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Конкурсные работы участников Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества по мотивам фольклора коренных малочисленных народов Севера 
«Северный ветер»

Долгожданный вертолет
Шишкина Ирина, 5 лет

МДОАУ Детский сад № 12 общеразвивающего вида 
Руководитель: Луговая Татьяна Геннадьевна 

Амурская область, г. Зея 

Под северным сиянием
Докторова Глория,  13 лет 

МБОУ «Кыргыдайская СОШ им. Д.А.Гуляева» 
Рук. Сергеева Сардаана Ивановна

Вилюйский район, с. Сатагай

На оленях еду, еду
Степанова Юлиана, 6 лет  

МБДОУ детский сад "Солнышко" 
Рук. Александрова Т.В.

Вилюйский район, с. Сатагай

Стойбище
Дегтярёва Полина, 5 лет

МДОАУ Детский сад № 12 общеразвивающего вида 
Руководитель: Луговая Татьяна Геннадьевна 

Амурская область, г. Зея 

Северная девочка
Иванова Василина, 5 лет 

МБДОУ Детский сад "Солнышко" 
Руководители: Александрова Т.В., Катанова Е.В.

Вилюйский улус, с. Сатагай

Рыбаки у моря Лаптевых
Кутенко Эвелина, 4 класс 

МБОУ«Таймылырская СОШ» 
Руководитель: Кутенко Полина Васильевна

Булунский улус, с. Таймылыр

Мой папа - олненевод
Казымкина Суламита,  9 лет 

МКОУ «Школа-интернат ООО»
Рук. Быкова Вера Леонидовна

ЯНАО Пуровский р. с. Халясавэй
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Конкурсные работы участников Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества по мотивам фольклора коренных малочисленных народов Севера 
«Северный ветер»

Удивительная  встреча
Самар Маргарита, 10 лет 

МБОУ  «СОШ им. Героя Советского Союза Кретова А.Ф.» 
Рук. Манушина Жанна Юрьевна

Хабаровский край с. Нижнетамбовское

Рукодельница 
Ведерникова  Алина, 7 лет

МБОУ  «СОШ им. Кретова А.Ф.» 
Рук. Васильева  Альбина  Егоровна

Хабаровский край с. Нижнетамбовское

Легенда «Кыыс Хадаар»
Колесова Алгыстаана, 10 лет 

Рук. Слепцов Мир Николаевич
МБУ ДО «Улусный детский центр»

Эвено-Бытантайский улус 

На охоте (нанайская культура)
Бельды Виталий, 10 лет 

МБОУ  «СОШ им. Героя Советского Союза Кретова А.Ф.» 
Руководитель: Манушина Жанна Юрьевна

Хабаровский край с. Нижнетамбовское

Мой оленёнок
Айваседо Равиль, 11 лет 

МКОУ «Школа-интернат основного общего образования»
Руководитель: Быкова Вера Леонидовна

Ямало-Ненецкий автономный округ с. Халясавэй

Мои предки
Влащенко Леонид, 10 лет 

МБОУ  «СОШ им. Кретова А.Ф.» 
Рук. Манушина Жанна Юрьевна

Хабаровский край с. Нижнетамбовское

Удачный  улов 
Симаков Глеб, 10 лет 

МБОУ  «СОШ им. Героя Советского Союза Кретова А.Ф.» 
Рук. Манушина Жанна Юрьевна

Хабаровский край с. Нижнетамбовское



Аҕыйах ахсааннаах хотугу норуоттар олохторо – дьаhахтара: 
Туундараҕа айан

Слепцова Октябрина Николаевна - воспитатель
МБДОУ учреждения «Столбинский детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей» 

Республика Саха (Якутия), Верхоянский район, п. Столбы
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Сыала:
-Аҕыйах ахсааннаах хотугу норуоттар
олохторун- дьаһахтарын оҕолорго
билиһиннэрии.
- Табаһыттар улэлэрин, олохторун,
ытыктыырга, сыаналыырга үөрэтии.
Иитэр үөрэтэр соруктара: 
- Оҕо толкуйдуур дьоҕурун сайыннарыы.
- Төрөөбут дойдутун билэрин чиҥэтии.
-Оҕо тылын сайыннарыы (таба, туундара,
ураһа, лабыкта, таба тириитэ, оһуор).
-Ойуу нөҥүө кэпсииргэ үөрэтии, чобуо
тыллаах- өстөөх, кэпсээнньит кэрэлэрэ
буолалларын ситиһии.
Көрдөрүллэр тэриллэр:
-Сааланы киэргэтии. Таба, ураһа, стада
көстүүтэ.
-Слайд (таба, ынах, сылгы, бөрө, тэллэй ,
лабыкта, ураһа, булчут, табаыт, ыанньыксыт,
оҕуруоччут, балыксыт).
-3 устуука таба.
- Паазыл: таҥас (бэргэhэ, үтүлүк, сон, унтуу).
Дьарык барыыта: Оҕолор олбоххо оло-
роллор.
Иитээччи: Оҕолоор, биһиги ханнык улууска
олоробутунуй?
Оҕолор: Верхоянскай.
Иитээччи: Оҕолор, биһиги улууспутугар
ханнык омуктар баалларый?
Оҕолор: Сахалар, нууччалар, эбээннэр
уонна да атыттар.

Иитээччи: Маладьыастар биһиги улууспу-
тугар элбэх араас омуктар олороллор. Бу
омуктартан саамай аҕыйах ахсааннаах омук
эбээннэр буолаллар.
Оҕолоор, таабырын таайсабыт дуо?

Чысхаан тымныы түстэ,
Сир ийэни хаарынан бүрүйдэ.

Чуумпу айылҕам  иһийдэ,
Оһуор  аста дьүкээбил.

Ханнык дьыл кэмэ эбитий?

Оҕолор: Кыьын.  
Иитээччи: Маладьыастар сөпкө таайдыгыт .
Биһиги саамай тымныы Хоту дойдуга
олоробут.

Слайдаҕа кыһыны  көрүү.
Кыһын  туһунан бэсиэдэлэһии.

Иитээччи: Кыһын хайдах эбитий?
Оҕолор: Күннээх, күн сылыппат, хаардаах,
тымныы, дьоннор бары халыҥнык таҥна
сылдьаллар, көтөрдөр сылаас дойдуга
көппүттэрэ.
Иитээччи: Маладьыастар. Отон туундара
диэн тугуй?

Бугун биһиги туундараҕа олорор дьон
олохторун-дьаһахтарын билсиэхпит. Туунда-
ра диэн чысхааннаах, буурҕалаах тымныы
дойду, манна тымныы буолан сайын да
тымныы от мас диэн биһиги дойдубутугар
курдук хойуутук үүммэт, ол иһин таба аһа
бүтэн хаалар буолан табаһыттар сиртэн
сиргэ көһө сылдьаллар, туундараҕа табаны
иитэллэр.

Көһө сылдьар табаһыттар дьиэлэрин туох
диэн ааттыылларый?
Оҕолор: Ураһа.
Иитээччи: Оҕолор ураһаны тугунан оҥо-
роллоруй?
Оҕолор: Уһун мастан уонна таба
тириититтэн.
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Иитээччи: Ссөпко эттигит маладьыастар.
Өссө  таба тириититтэн тугу оҥороллоруй?
Оҕолор: Таҥас тигэллэр.
Иитээччи: Туох таҥаһы тигэр эбиттэрий?
(сон, унтуу, бэргэһэ, үтүлүк).

Бултка, айаҥҥа, бырааһынньыкка кэтэр
таҥастара тус-туспа буолар эбит.

Бырааһынньыкка кэтэр таҥастарын оҕу-
руоннан уонна араас тыһы холбоон тигэн
ойуулаан киэргэтэллэр.

Аны табалар туох аһылыктаах
эбиттэрий? Таба лабыкта, тэллэй аһылык-
таах. Сүрүн аһа лабыкта буолар.

Табаттан үүтүн ыыллар, таба үүтэ хойуу,
эмтээх.

Табаһыттар туундараҕа сылдьар көлө-
лөрө тугуй? ( ынах, ат, бөрө, таба).
Оҕолор: Таба.
Иитээччи: Табаны кимнээх көрөллөрүй?
Оҕолор: Табаһыттар.
Иитээччи: Табаһыттар туох дьарыктаах-
тарый? (Бултааһын, ыанньыксыт, балыктаа-
һын, табаһыт.
Оҕолор: Табаны көрөллөр, бултууллар,
балыктыыллар.
Иитээччи: Маладьыастар сөпкө эттигит.

Ааны тонсуйаллар
Оҕолоор,  хайа ким кэллэ?
Көрүҥ эрэ кэмбиэрдээх сурук ыыппыттар.
Хайа, оҕолоор, биһигини таба быраа-
һынньыгар ыҥырбыттар.
Оҕолоор, бырааһынньыкка барыаххытын
баҕараҕыт дуо?
Оҕолор: Баҕарабыт.
Иитээччи: Бу туох көстөрүй, ханнык дьыл
кэмэй? Туох түспүтүй?
Оҕолор: Кыһын. Ойуур хаарынан
бүрүллүбүт.
Иитээччи: Оҕолор бу бачча халыҥ
хаарынан хайдах барыахпытый, ким
биһиэхэ көмөлөһүөҕэй.

Иитээччи: Бу көлөлөртөн ханнык көлөннөн
туундараҕа түргэнник тиийиэхпитий?
Оҕолор:  Самолетунан.  Вертолётунан.
Иитээччи: Оҕолор самолетунан туундараҕа
кыайан тиийбэппит, самолет портаах эрэ
сиргэ түһэр. Онтон вертолет ханнык
баҕарар сиргэ түһэр. Билигин бары
вертолекка киирэн олоруоҕун эрэ.
Вертолеппут көттө.
Оҕолор, ханна кэллибит?
Оҕолор:  Туундараҕа.
Иитээччи: Туох буола турарый?
Оҕолор: Таба бырааһынньыга.
Иитээччи: Бу бырааһынньыкка тугу гынар
эбиттэрий? Дьоннор хайдах таҥныбытта-
рый?
Оҕолор: Таба сүүрдэллэр, Дьоннор маа-
нытык таҥныбыттар, табаларын киэргэппит-
тэр, оһуохайдыыллар.
Иитээччи: Оҕолор ким таба сүүрдүүтүгэр
киириэн баҕалааҕый?
I -күрэх Таба сүүрдүүтэ.

II-күрэх Таҥас тигиитэ. Пазыл таһаарыы.

Иитээччи: Оҕолор билигин бары вертолетка
киирэн олоруоҕуҥ детсадпытыгар
төннөбүт. Оҕолор бары көхтөөхтүк
кыттыбыккыт иһин махтанабын, манан
дьарыкпыт бүтэр .
Болҕомтоҕут иһин баһыыбаларын!
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КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

«КРАЙ МОЙ СЕВЕРОМ ЗОВЁТСЯ»

Абушова Ирина Борисовна,
воспитатель высшей квалификационной категории 
МАДОУ Детский сад № 78

Мурманская область, г. Мурманск

Цель: закрепление и обобщение знаний об
особенностях родного края посредством
использования инструментария интерактивной
доски.

Задачи:
1. Развитие навыков работы с интерактивной

доской, логического мышления;
2. Закрепить представление о различных

видах одежды и обуви саамов (летняя,
зимняя, мужская, женская). Активизация
словаря: перевязка, юпа, каньги, колпак,
печок, яры;

3. Обобщить знания воспитанников о
северных грибах, ягодах и животных;

4. Воспитывать положительное отношение к
культуре родного края.

Материал и оборудование: интерактивная
доска, мультимедийная презентация, наборы
для ряженья из бумаги, «планшет» по кол-ву
детей; кусочек оленьего меха, лейка, тазик,
салфетка; кольца («корзины») – 4 комплекта по
2 шт., набор плоскостных фигур «Северные
грибы и ягоды»; карточка с игрой «Ветвистые
рога» на каждого ребенка, простой карандаш.

Действующие лица: воспитанники,
воспитатель, интерактивный герой – Лунтик.

Воспитатель: Здравствуйте, ребята!
Отгадайте мою загадку:

Есть на Земле огромный дом 
Под крышей голубой,

Живут в нём солнце, дождь и гром, 
Лес и морской прибой.

Живут в нём птицы и цветы, 
Весёлый звон ручья,

Живешь в том доме светлом ты 
И все твои друзья. (Родина)

Воспитатель: Правильно! А как называется
наша большая Родина? (Россия). Верно! А тот
уголок, где мы родились, живем, ходим в
детский сад? (наша малая родина – наш город
Мурманск). Правильно! У каждого города нашей
большой страны есть отличительный знак, как
он называется? (Герб). Вспомним, как выглядит
наш герб и что означают цвета и символы,
изображенные на нём.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА «СОБЕРИ ГЕРБ»
После игры с экрана интерактивной доски

появляется видеозвонок от Лунтика
Лунтик: Привет, друзья, это снова я! В

прошлый раз вы очень много рассказали мне о
своем крае, и я решил отправиться в
путешествие по Кольскому полуострову, но
понял, что у меня появилось еще больше
вопросов.Ответьте на них, пожалуйста!

Вопросы выслал на электронную почту
Ирины Борисовны!

Воспитатель: Думаю, мы с радостью
поможем тебе, не отключайся, внимательно
слушай и смотри!

Итак, первый конверт и первый вопрос: кто
такие саамы? Чем они занимались? (ответы
детей: коренные жители Кольского
полуострова).

Второй вопрос: чем они занимаются? (ответы
детей: рыболовство, собирательство,
оленеводство, охота).

Третий вопрос: как называется летняя и
зимняя одежда?

Воспитатель: Чтобы ответить на этот вопрос
поиграем в игру. Тая поможет мне у доски, все
остальные работают на планшетах.

Воспитатель: Тая, помоги этой саамской
девочке выбрать подходящий наряд и дай
название каждому элементу одежды. Какая это
одежда? (летняя)

Зимнюю одежду изготавливали из оленьих
шкур, ведь только олений мех может надежно
защитить от холода, ветра и сырости, он
непромокаемый.
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Воспитатель: Хотите это проверить? Алиса и
Саша прошу вас провести эксперимент!

Алиса: Саша, я кладу тебе на ладонь кусочек
оленьего меха, полью водой. Представь, что
идет дождь. Убираю мех, промокни ладонь
салфеткой, что можешь сказать?

Саша: Ладонь совершенно сухая!
Алиса: Какой вывод мы можем сделать? –

мех оленя непромокаемый.
Воспитатель: А сейчас мы оденем саамского

мальчика. Ребята работают за столами, а Юля
поможет мне у доски. Юля, помоги мальчику
выбрать подходящий наряд и дай название
каждому элементу одежды. «Печок» - зимняя
одежда длиной ниже колен, которая
изготавливалась из двух сшитых оленьих шкур
шерстью наружу. Зимняя обувь саамов –
«яры», которые пришивались к штанам,
обратите внимание они также с острыми
загнутыми вверх носами. Саамский мужской
головной убор – «4 ветра».
Воспитатель: Как вы считаете, зачем саамам
такая обувь, на что она похожа? (на лыжи,
чтобы не проваливаться в снег)
Давайте немного отдохнем!

Воспитатель: Отдохнули, открываем второй
конверт. Вот, что пишет Лунтик. Несмотря на
суровые условия в тундре растут грибы и ягоды.
Но я не знаю, как они называются, какие
съедобные, а какие нет.

Возьмём корзины. В коричневую собираем
грибы, в красную ягоды. Мира поможет у доски,
остальные работают за столами. Что (общего
между грибами и ягодами) объединяет грибы и
ягоды? (ответы детей: они относятся к живой
природе). Объединим корзины и поиграем!

ФИЗМИНУТКА «СОЛНЦЕ ГЛЯНУЛО В ОКОШКО»
Солнце глянуло в окошко, (руки кверху)
Осветило нам дорожку, (махи руками)
А мы малицы надели, (имитируем одевание)
Не боимся мы метели («моталочка»)
Яры теплые не хуже – (имитируем одевание
обуви)
Не боимся зимней стужи (кружимся вокруг себя)
Мы оленя догоняли, (бег по кругу)
Наши ножки не устали (поглаживаем ноги)
Ведь олени быстро мчатся, (имитация оленьих
рогов)
С ними трудно состязаться.
Мы оленя не догнали («езда на лыжах»)
И в большой сугроб упали (имитируем падение)

Найдите и поместите в центр ягоду, которую
называют северной малиной. Что это за ягода?;

Найдите и поместите в центр северную
ягоду, которая помогает улучшить зрение. Что
это за ягода?;

Ядовитую ягоду. Что это за ягода?;
Найдите и поместите в центр гриб, который

растет под березой. Что это за гриб?;
Найдите и поместите в центр съедобный

гриб, но его нельзя собирать. Что это за гриб и
почему его нельзя собирать?;

Найдите и поместите в центр несъедобный
гриб. Что это за гриб?;

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
Мы отправились гулять 

Грибы - ягоды искать! (моргаем в такт)
Как прекрасен этот лес 

Полон разных он чудес! (широко открываем и 
закрываем глаза)

Глазки вправо, глазки влево,
И по кругу проведем.

Быстро – быстро поморгаем
И немножечко потрем.
Быстро ягодки найдём!

Воспитатель: последний конверт, последний
вопрос: назовите главное животное (-ых) тундры
(Олень). Как олень приспособился жить в
суровых условиях Севера? Что ему подарила
природа? Свята, выходи к доске, выбери только
те карточки, которые относятся к оленю, и
объясни значение каждой.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 
«ПОДАРКИ ПРИРОДЫ»

Но есть еще у оленя еще кое-что, что
помогает ему жить в тундре? Что как вы
думаете? – правильно, рога! Для чего они
нужны оленю? (защищаться и добывать еду).
Самые ветвистые рога у вожака оленьего стада.
Его называют гирвас. Давайте вместе повторим
гирвас!

Перед вами силуэты оленьих рогов, все они
разные. Чем отличаются? (с разным
количеством отростков). Как вы думаете, если
отростков мало, что это значит? (ответы детей:
чем меньше отростков, тем моложе олень). А
чем больше, тем…? (олень старше). Посчитайте
количество отростков у каждого силуэта,
запишите соответствующие цифры. Лера
поможет у доски, остальные работают на
местах.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ВЕТВИСТЫЕ РОГА»
Найдите оленя с самыми ветвистыми рогами.

Как его называют? Гирвас! Молодцы!
Воспитатель: Лунтик, ты еще на связи?
Лунтик: Конечно! Я все внимательно слушал

и даже записывал. Спасибо вам большое ребята.
Я столько узнал, я бы за всю жизнь столько не
узнал. До новых встреч друзья! За старание и
уменья отправляю угощения!

ПОСМОТРЕТЬ

https://cloud.mail.ru/public/4rPL/84rr34KTT
https://cloud.mail.ru/public/4rPL/84rr34KTT


СКАЗКА О РОЗОВОЙ ЧАЙКЕ

И СТАРИКЕ ОЛЛОМ

«Туйлпесмуй… есмь рельнйе, йлганжпесийе суйзсмуй пелйуепесийз 
клжлйды… Онй есмь нейфойджман клжнадлежнйсмь пелйуепесийгй дноа. 
Онй маи же заийннй у пелйуеие, кйжалнз, иаи дуе лниж, иаи дуе нйгж, иаи 
желндйи. Онй неймделжмй йм пелйуеиа ж сйсмаулнем с нжм релйе»

Ф. Дйсмйеусижз

Кутенко Арсен - ученик 5 класса МБОУ «Таймылырская средняя общеобразовательная школа»
Педагог: Кутенко П.В. 

Республика Саха (Якутия), Булунский улус, с. Таймылыр

Жили в тундре старик Оллом со старухой Дылача.

Старик ловил рыбу на реке Оленек, охотился в тундре. А

старуха дома ждала своего старика, готовила для него еду.

Жили они дружно и ладно. Но было у них одно горе - детей

не было.

Однажды летом старик поехал на оленьей упряжке к

морю на охоту.

По пути он остановился

у своего друга охотника

Бэючим. Почему его так

прозвали, уже никто не

помнил. Бэючим был очень

уж стар. Оллом и Бэючим

долго сидели и разговари-

вали. Оллом снова загово-

рил о своем горе.

Бэючим сказал, что в

этих краях прилетают

иногда розовые чайки. И

редко кому удается их

увидеть. Но кто увидит,

тому может сильно повез-

ти, розовая чайка может

исполнить желание хоро-

ших и добрых людей.
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Бэючим рассказал, где

обитают эти птички: «Обитают

розовые чайки в труднодоступных

местах. Они изумительно красивы:

чѐрный клюв, спинка и хвост

сизые, ноги красные, вокруг

шейки - чѐрное ожерелье (и только

летом), а на головке, грудке и

брюшке - нежно-розовый отлив в

оперении». Поговорив, старики

легли спать. Как говорится, утро

вечера мудренее.

Утром Оллом позавтракал,

собрался и поехал. Он ездил на

оленях по берегу моря, но

ничего не увидел, кроме

обычных чаек.

Вернулся опечаленный ни с

чем. Бэючим подбодрил его,

что в следующий раз повезет.

На следующее утро Оллом снова собрался ехать. Бэючим

посоветовал ему искать розовую чайку на кочках среди озер.

Оллом знал, где находятся эти озера и поехал туда. Долго

ехал.

Вдруг он издалека возле

озера увидел розовую

чайку, она была такая

красивая с розовым

оперением. Старик

обрадовался, он потихоньку

приблизился к ней. Оллом

знал, что розовые чайки

зимуют на севере и выводят

здесь своих птенцов. Чайка

была не одна, с ней был еѐ

птенец. Розовая чайка

кормила своего детеныша.
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И откуда- то вдруг прилетел орел, он хотел украсть птенца

розовой чайки. Розовая чайка стала отбиваться от орла. Но

черный орел все-таки схватил детеныша розовой чайки и

хотел улететь. Но старик Оллом быстро схватил ружье и

выстрелил в черного орла. Орел упал возле озера. Старик

подбежал к орлу и освободил от его когтей птенца розовой

чайки.

Розовая чайка сказала, что

желание его исполнится и велела

ему ехать прямо домой к своей

старухе. Оллом поблагодарил

розовую чайку. Он радостный сел

на свои сани и тронулся в путь

домой. По пути Оллом заехал к

Бэючим, поблагодарил его и

поехал дальше в свою юрту.

Домой он приехал вечером.

Привязал оленей и быстро зашел в

юрту. А старуха была дома не одна,

с ней был юноша. Он был чем-то

похож на Оллом в молодости.

Старик очень удивился. Но он

понял, что это розовая чайка

исполнила желание его и старухи.

Юноша назвал старика и старуху

своими родителями.

К Оллому подлетела

розовая чайка и заговорила

человеческим языком: «Спа-

сибо, тебе Оллом, за помощь.

Век буду тебе благодарна.

Проси у меня, что хочешь».

Оллом рассказал розовой

чайке о своем горе.

С этих пор в этой юрте жили уже три счастливых

человека. Старик со старухой стали звать сына Бэючим, в

честь их старого друга. Они жили долго и счастливо. Вот

такие чудеса происходят на земле Северной.
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ЛЕГЕНДА ОБ ЭВЕНСКОМ ВОИНЕ  

ПО МОТИВАМ ЭВЕНСКОГО ФОЛЬКЛОРА

Щербаков Антон – ученик 11 класса МКОУ «Берёзовская национальная СОШ им. В.А. Роббека»
Педагог: Заманова Е.И., учитель родного языка и литературы 

Республика Саха (Якутия), Среднеколымский улус, с. Берёзовка

В далеком Севере жила одна эвенская семья из рода

Булэр. И жили они очень бедно. Хотя у них было большое

стадо. Бедны были потому, что кроме оленей у них ничего

не было. И каждый год они отдавали большую часть стада

одному богатому человеку по имени Киркэ. Жил этот

человек у большой реки Кóлыма. И было у того человека

много людей которые забирали оленей. Многие семьи из

различных родов страдали от его жадности. Однажды

семья из рода Булэр решила не отдавать своих оленей и

ушли они далеко в лес. Киркэ это разозлило и он отправил

своих людей на их поиски. Люди богача долго ходили по

лесам, но не нашли беглецов. Прошел год и семья эта

основалась у горной реки, течение реки было на столько

быстрым, что назвали они ее «Хо эен». Жизнь этой семьи

стала налаживаться. Оленей стало больше. И рыбы в реке

было очень много. В семье родился младший ребенок и

назвали они его Опо. Мальчик рос смышленым и ловким.

С годами он становился все быстрее и сильнее чем его

братья. В семь лет он оседлал своего первого оленя. Стал

хорошим охотником.

Котельникова Ксения, 4 года
МКДОУ Детский сад «Золотая рыбка», 

Республика Саха (Якутия), Нижнеколымский район, с. Походск
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Прошло много лет и о старом жадном богаче Киркэ

семья позабыла. Опо возмужал и самостоятельно охотился

отправляясь в лес в любом направлении. В один хороший

день он отправился в густой лес у подножия горы Окэнэ

на поиски дичи. Добыв семь глухарей и шесть куропаток,

отправился домой. Приближаясь к своему стойбищу, он

увидел, что нет пасущихся оленей и нет его родных.

Изучая следы, он увидел, что его семью волокли по земле.

Решив, во что бы то не стало, найти свою семью он

направился по следам. На пути он встретил эвенов из рода

Дойду. Погостив у старейшины рода Дойду, он повстречал

его дочь и сразу влюбился. Но его мысли сбил старейшина

рассказав о том, что они тоже потеряли своих людей и

виновник тому богатый Киркэ. Старейший предложил

свою помощь с условием, что Опо убьет медведя-людоеда

и спасет их.

Опо искал медведя три дня и три ночи. На четвертый

день он увидел его у реки поедающего добытого им оленя.

Взяв свой лук он выстрелил и попал медведю в глаз.

Медведь встал на задние лапы. Опо пустил вторую стрелу

медведю в сердце. Медведь упал замертво. По обычаям,

разделав тушу медведя, он направился к старейшему рода

Дойду. Собрав людей, Опо направился на поиски. На пути

он встретил людей из других родов. Расспрашивал о

богаче Киркэ и просил объединиться и дать отпор богачу

мучителю. Но бедные люди боялись жадного и злого

Киркэ. У него было много людей таких же злых и жадных.

Дорога была тяжелой и долгой. Много испытаний

прошел Опо. И добрался до стойбища богача Киркэ.

Наступил день его рождения, Опо хорошо знал этот день,

солнце в этот день поднималось высоко. Но Киркэ не

испугался, он знал, что Опо идет за ним. Его мысли были

только о богатстве и власти над всеми бедняками. Он

собрал всех богачей таких же жадных и безжалостных. Их

было намного больше чем людей Опо.

Началась страшная борьба, летели стрелы и копья.

Умирали бедные и богатые. Слабые и сильные. Опо стоял

крепко на земле, когда на него налетало стадо «жадных».

Когда силы почти иссякли, раздался шум падающих

камней с Урэкчэнэ. И тогда все увидели возгласы

старейшин из всех родов и людей из других народов.

Ежемесячный научно-методический электронный  журнал

ПОРА РОСТА №1 (МАРТ 2018)
61



Это были юкагиры, долгане, эвенки, нганасаны, якуты. Они

стремительно спускались с горы держа в руках копья.

Борьба против богача Киркэ и ему подобных была

окончена, но не навсегда. Киркэ сбежал оставив свое

богатство и своих людей. Опо отпустил «жадных» и они

ушли далеко в лес. В этот же день все народы которые

пришли на помощь вместе с эвенами праздновали победу.

Объединившись в один большой круг танцевали хоровод

двигаясь на встречу солнцу. Горловое пение растянулось по

всему Северу. Старейшина рода Дойду отдал свою дочь в

жены юноше Опо. И жили они одной большой семьей.

Народы объединились благодаря храбрости Опо простого

эвенского парня, который не побоялся пойти на встречу к

злому и жадному богачу Киркэ.

Степанова Юлиана, 6 лет
МБДОУ Детский сад "Солнышко", 

Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, с. Сатагай
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Ненэй ненэцие” иле”ми нямна
ӈэда лаханако

«Евакоця не ӈацекы»
Ненецкая бытовая сказка

«Девочка-сиротка»

Неркаги Виолетта, ученица 10 класса  
МКОУ «Школа-интернат среднего общего образования»

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, с. Самбург
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Голиков Уйгун,
ученик 5 класса МБОУ «Таймылырская СОШ»
Руководитель: Петрова Татьяна Ивановна

Булунский улус, с. Таймылыр

Как белка серой стала 
(Юкагирские сказки, мифы и легенды)

Иллюстрация к сказке

Белка раньше белой была, как 

снег. Зимой хорошо…

А летом соболь, лиса, рысь и большие 

птицы всегда находили и ловили еѐ

Белая шкурка всем видна.

Однажды белка долго бежала 

от преследователей.

Снег пошел, всѐ кругом побелело.

Белка обрадовалась и припала 

к снегу. Пролежала так всю 

зиму и весну.

Лето настало, снег растаял, а белка 

все лежит.

Белка обрадовалась и припала к снегу. Пролежала так всю зиму и весну.
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Я люблю создавать мультфильмы

Еще раз хотим поздравить нашего Победителя 
Республиканского конкурса детской авторской 
анимации «Новогодняя сказка» - ученицу 1 «б» 
класса МОБУ «Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. 
Самсоновых»  (Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, с. Хатассы) – Петрову Анну. 

И, надеемся, что с помощью нашего приза –
графического планшета на свет выйдут новые 
красивые мультфильмы!  Творческих успехов тебе!

Фрагмент из мультфильма «Подарок»
Посмотреть

«Увлечение лепкой из пластилина у Ани с малых лет. Ей очень нравилось лепить
разных животных, людей, предметов. В сельской библиотеке, дочка нашла книгу, где по
кадрам описывались кадры пластилинового мультфильма. В тот же день мы сняли
несколько кадров и смонтировали движение. У Ани возникали разные идеи создания
мультфильма. Снимали небольшие ролики. В подготовительной группе нас поддержала
наша воспитательница Чемерзанская Е.М. С темой «Пластилиновый мультфильм» будучи
воспитанницей садика, дочка выступила в школьной конференции «Окно в науку», где
получила номинацию.

В декабре участвовали в конкурсах центра дистанционных мероприятий «Пора
Роста». Награждены дипломом 1 степени в конкурсе «Сохраним природу Якутии»,
дипломом 1 степени и графическим планшетом в конкурсе анимации «Новогодняя сказка».

Увлечение мультфильмами из пластилина
сейчас у дочки превратилось хобби. В
свободное от учебы время, лепит придумывает,
что нас очень радует. Считаю что это очень
полезное хобби. Развивается мелкая моторика,
творческое мышление, расширяется словарный
запас».

Мама Ани – Татьяна Петрова, 
учитель математики Хатасской СОШ 

им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых» 

https://youtu.be/VldUO0keD3k
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12 апреля

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
В преддверии Дня космонавтики мы подготовили для наших читателей Первого

выпуска электронного научно-методического журнала «Пора роста» Викторину «Космос».

1) Какая наука изучает звѐзды, Галактику, звѐздное небо?

2) Как называется оптический прибор, с помощью которого наблюдают

планеты, звѐзды?

3) На небе легко можно найти семь ярких звезд, которые напоминают

ковш. Как называют это созвездие?

4) Сколько звѐзд на небе?

5) Кто первым из друзей наших меньших побывал в космосе и как его

звали?

6) Как называется одежда космонавта?

7) Какой позывной был у Юрия Гагарина?

8) Вблизи какого города приземлился Юрий Гагарин, совершив за 108

минут один виток вокруг Земли?

9) Как зовут второго космонавта?

10)Назовите имя космонавта, первым ступившего на поверхность Луны.

11) Что означало пароль «Дуб» для Валентины Терешковой – первой

женщины-космонавта во время полета в космос?

12) Это место, где размещаются сооружения для запуска космических

аппаратов.

13) Эта планета названа в честь римского бога-вестника и у него нет

спутника.

14) Как называется самая горячая планета Солнечной системы?

15) Что является причиной образования кратеров на Луне?

Подведение итогов:

Вы можете наградить победителей  и призёров Дипломами, шаблон 

которого вы можете распечатать со следующей страницы.

Или можете отправить ответы участников и копию квитанции об оплате 

организационного взноса 50 руб. на электронный адрес info@porarosta.ru и 

получить Диплом Всероссийской викторины «Космос». 

mailto:info@porarosta.ru
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Раскраска «Моя ракета»  
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Раскраска «Космос»  
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Учимся рисовать кота

Помоги котёнку добраться до мамы 
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