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ВОИН, УЧИТЕЛЬ, ДОЯР – ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
ПЕТР ИОНОВИЧ ЯКОВЛЕВ

ПЕТР ИОНОВИЧ ЯКОВЛЕВ ОЛОҔУН, ҮЛЭТИН, НӨҤҮӨ ОҔОЛОРГО
ТӨРӨӨБҮТ ДОЙДУГА ТАПТАЛЫ ИИТИИ
Илларионова Фекла Елисеевна,
иитээччи
«Дуораанчык» уһуйаан
Амма улууһа, Өнньүөс сэл.

ФГОС программатыгар оҕоҕо төрөөбүт дойдуга тапталы иитиигэ,
иҥэриниигэ, амарах сүрэхтээх, мындыр өйдөөх Ийэ дойдутун дьиҥ таптыыр,
бэриниилээх киһи улаатарыгар улахан болҕомто ууруллар. Оҕо бэйэтин
дойдутун киһитинэбин дэнэригэр биһиги уһуйаан иитээччилэрэ бастакы олук
уурабыт.
Төрөөбүт дойдуга таптал – оҕо төрөөбүт олбуоруттан, дьиэ кэргэниттэн,
үөрэнэр уһуйааныттан саҕалаан, кини нэһилиэгин историятын билиитэ-көрүүтэ
хаҥаан төрөөбүт сирин улэһит дьонугар-сэргэтигэр убаастабыл санааны
үөскэтэр.
Быйылгы 2021 сыл, биһиги киэн туттар биир дойдулаахпыт Буойун,
Учуутал, Социалистическай Yлэ Геройа Петр Ионович Яковлев төрөөбүтэ 100
сылыгар ананар. Петр Ионович Яковлев олунньу 23 күнүгэр 1921 сыллаахха
Амма-Наахара нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Оҕо сааһа, оскуолаҕа үөрэммит сыллара
Таҥханан, төрөөбүт нэһилиэгэр ааспыта. Аҕа дойду Улуу сэриитин
кыттыылааҕа. Разведчик. Сэрииттэн эргиллэн кэлээт, дойдутун булаат оскуолаҕа
үлэлээбитэ. Начаалынай оскуола учууталынан онтон үрдүкү кылаастарга
математика, физкултуура, байыаннай үөрэхтээһин учууталынан үлэлээбитэ.
1960 сыллаахха Валентина Гаганова бачыымынан, баҕа өттүнэн пиэрмэҕэ
биригэдьииринэн, онтон ыанньыксытынан үлэлээбитэ. Ыччат «Юбилейнай»
пиэрмэтигэр наставнигынан үлэлээн, өрөспүүбүлүкэҕэ биллэр ситиһиилэммитэ.
«Хорсунун
иһин»
мэтээлинэн,
«Туйгун
разведчик»
значогунан
наҕараадаламмыта. «Бочуот знага», 3 Ленин орденнарын кавалердара. 1976 с.
Үлэ Геройа буолбута, Саха АССР норуотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ.
Кини аатынан нэһилиэкпитигэр оскуола, музей, киин уулусса ааттаммыта.
Кыайыы болуоссатыгар сэрии уонна тыыл ветерааннарын кытта кэккэлэһэ
Социалистическай Үлэ Геройа П.И. Яковлев аатын үйэтитэр обелиск –
пааматынньыгы 1994 сыллаахха Амма–Наахара коллективнай хаһаайыстыбатын
директора Н.А Ефремов туттарбыта. Онон нэhилиэкпит киинигэр нэһилиэк
олоҕун историятын толору көрдөрөр комплекс баар.
Амма–Наахара историятын көрдөрөр музей (1994 с.) Герой П.И Яковлев
аатын сүгэр. Музейга Буойун, Учуутал, Социалистическай Үлэ Геройа П.И
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Яковлев олоҕун үлэлээбит үлэтин кэпсиир, толору көрдөрөр докумуоннар уонна
экспонаттар бааллар.
2012-2013 үөрэх дьылыгар икки этээстээх таас оскуола тутуллан үлэҕэ
киирбитэ. Оҕолору иитэр-үөрэтэр, сырдыкка кынаттыыр оскуолабытыгар Үлэ
Геройа Петр Ионович Яковлев аата иҥэриллибитэ.
Үлэм сыала: оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах улахан бөлөх
оҕолоругар биир дойдулаахпыт Социалистическай Үлэ Геройа Петр Ионович
Яковлев үлэлээбит үлэтин билиһиннэрии.
Соруктар:
- төрөөбүт дойдуга тапталы иитии, ис хоһоонун сааһылааһын
- П.И. Яковлев олоҕун, үлэтин туһунан материал хомуйуу
- П.И. Яковлев олоҕун, үлэтин билиһиннэрии
- оҕолорго кэпсээһин, билиһиннэрии
- оҕолорго анаан «Мин дойдум Өнньүөһүм» үлэ тэтэрээтин оҥорон
билиилэрин өссө хаҥатыы.
Бэлэмнэнии:
- үлэ былаанын оҥостуу
- төрөппүттэри кытта кэпсэтии
- музейга экскурсия кэпсэтии
- үлэ тэтэрээтигэр материал хомуйуу
- үөрэтэр, экологическай оонньуулары бэлэмнээһин.
Үлэм сыалын ситиһэрбэр маннык үлэлэр ыытылыннылар:
1. Кинигэ нөҥүө Петр Ионович Яковлев туһунан оҕолорго билиһиннэрии.
(Презентация)
2. Экскурсия «Дьуонабыс суолунан»
1. Олорбут дьиэтэ
2. Үөрэммит уонна үлэлээбит оскуолата
3. Петр Ионович Яковлев аатынан музей
4. Кыайыы Болуоссатыгар П.И. Яковлев памятник
3. «Мин чинчийээччибин» улуустааҕы күрэххэ Макаров Шамиль «Буойун,
Учуутал, Үлэ Геройа Петр Ионович Яковлев» диэн чинчийэр үлэнэн кыттыбыта
4. Буойун, Учуутал, Үлэ Геройа Петр Ионович Яковлев улуустааҕы уруһуй
курэҕэр кыттан Пелагея Пахомова лауреат 1 степенэ, Ньургустаана Гаврильева
3 степеннээх лауреат аатын ылбыттара
5. Төрөппүттэри кытта Петр Ионович Яковлев төрөөбүтэ 100 сылыгар
анаан группа иһигэр муннук тэрийэн, оҕолорго эбии билиини киллэрдибит.
6. «Мин Өнньүөһүм » оҕолорго анаан үлэ тэтэрээтэ
Түмүккэ: Саха оҕотун иитиигэ оҕо кыра эрдэҕиттэн төрөөбүт буоруттан
силис тардан, норуот тылын барҕа баайын, өбүгэтин үтүө үгэстэрин этигэрхааныгар иҥэринэн, төрөөбүт дойдутун кэрэтин өйдөөн, кини сиригэр-уотугар,
айылҕатыгар харыстабыллаахтык сыһыаннаһан, дьонун-сэргэтин ытыктыыр
буола улаатыахтаах. Ол курдук былааннаммыт үлэ ыытыллан иһэр.
Оҕолор Буойун, Учуутал, Социалистическай Үлэ Геройа Петр Ионович
Яковлев туһунан элбэҕи биллилэр. Оҥоһуллубут оонньууларынан «Бостууктар»,
«Экология начинается со двора» оҕолор күннэтэ оонньууллар.
6

«Мин Өнньүөһүм» үлэ тэтэрээтигэр түөрт үөрэх уобаластарынан
оҥоһулунна: ахсаан, тулалыыр эйгэ, тыл сайдыыта, социализация. Манна оҕо
төрөөбүт дойдутун харыстыырга, П.И Яковлев туһунан төһөнү билбитэ, эбии
билиитэ көстөр.
Туттуллубут литература
1.
Амма чулуу дьоно. «Сайдам»,2011.
2.
Амма-Наахара историятыттан / Л.Л Александров. – Амма, 1995
3.
Амма-Наахара нэьилиэгэ. Амма улууһа. – Дьокуускай: Бичик, 2015
4.
Введение ФГОС в ДОУ/П.Н.Оконешникова.// Народное образования Якутии.2014.-№1.
5.
Здравствуй, музей / Н. Малюшова // Дошкольное воспитание. -2009. - N11.
6.
Секреты музейной педагогики: из опыта работы Трунова, М. /// Дошкольное
воспитание. - 2006. - N 4-С.
7.
Кожухова Л.Н. С любовью о доме. - Самара, 2002.
8.
Музейная педагогика для дошкольников / Чумалова, Т. // Дошкольное
воспитание. – 2007. - N 10.
9.
Основные принципы музейной педагогики: путешествие на машине времени/
Чумалова, Т. // Дошкольное воспитание. - 2008. - N 3.

ЯКОВЛЕВ ПЁТР ИОНОВИЧ – ВОИН – УЧИТЕЛЬ, УЧАСТНИК
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. БЕСЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ.
Лычангина Любовь Владимировна
учитель начальных классов, педагог дошкольного образования
Средняя общеобразовательная школа №5,
Воскресная школа при Храме святых Новомучеников и Исповедников Российских
Алданского округа Якутской и Ленской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
Алданский район, г. Алдан, п. Ленинский

Предлагаю Вашему вниманию материал практического содержания для
детей 6-7 лет. Публикация может быть полезна воспитателям детских садов,
учителям начальных классов, педагогам дополнительного образования;
преподавателям воскресных школ и родителям.
Беседа может быть проведена в преддверии 9 мая, а также 22 февраля,
накануне Дня защитника Отечества, в день рождения Яковлева П.И.
Цель: патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Задачи: познакомить детей с нашим замечательным соотечественником,
современником, учителем, воином Яковлевым П.И.; формировать интерес к
историческому прошлому нашей малой Родины – Республики Саха (Якутии);
воспитывать чувство гордости за наших земляков.
Текст беседы.
Ребята! Множество наших земляков из Якутии воевало на фронте во время
Великой Отечественной войны, они мужественно и бесстрашно сражались на
всех фронтах. Среди воинов-якутян – 5 Героев Советского Союза и Российской
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Федерации, 5 полных кавалеров ордена Славы трех степеней, это высшие
военные награды.
А мы сегодня с вами поговорим о Яковлеве Петре Ионовиче, учителе,
солдате и работнике сельского хозяйства.
Пётр Ионович Яковлев родился 22 февраля 1921 года в
многодетной крестьянской семье в селе Оннёс Якутской
области (сегодня – Амгино-Нахаринский наслег Амгинского
улуса). Родители – Ульяна Васильевна и Ион Павлович.
В 1939 году он окончил среднюю школу и поступил в
педагогическое училище, чтобы работать в родной школе. Но
война не дала ему получить образование. Петр окончил
только первый курс педагогического училища, когда в 1941
году началась война. Он был призван в ряды Красной армии
18 августа 1941 года.
На войне Пётр Ионович был снайпером-разведчиком. Красноармеец П.И.
Яковлев лично уничтожил 10 вражеских солдат на Северо-Западном фронте и
был награжден медалью «За отвагу», а также нагрудным знаком «Отличный
разведчик». В 1943 году в боях за освобождение города Орел был ранен, после
лечения в госпитале демобилизован, отправлен домой. Стал инвалидом ВОВ
третьей группы. Домой приехал в январе 1944 года в звании сержанта.
Вернувшись домой, Пётр Ионович продолжил свою учёбу в педучилище.
16 лет работал учителем физкультуры и ботаники в Амгино-Нахаринской школе.
Женился на Матвеевой Марии Захаровне, учительнице начальных классов.
У них родилось трое сыновей: Юра, Захар и Коля.
В 1960 переехал в совхоз «Амгинский», чтобы улучшить его работу. Там
он стал работать дояром на комсомольско-молодёжной молочной ферме.
Первым в Якутии получил от каждой фуражной коровы в среднем по 5,5 тысячи
килограммов молока. Награждён двумя орденами Ленина, Орденом «Знак
Почёта» и золотой медалью «Серп и Молот». Так же ему присвоено звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства».
Война, тяжелая работа и контузия подорвали здоровье Петра Ионовича. Он
ушел из жизни всего в 57 лет, 7 ноября 1978 года.
Но земляки его помнят, уважают и чтят. Его имя
носит школа в родном селе.
22 февраля 2021 года исполнилось сто лет со дня
рождения знаменитого Петра Яковлева. В честь него
назван добытый на месторождении трубки «Удачная»
в Якутии алмаз массой 52,73 карата. Это такая добрая
традиция есть в нашей республике – давать имя
крупным алмазам имена знаменитых якутян.
Запомните, ребята, это имя – Яковлев Пётр
Ионович – воин, учитель, дояр! Обычный человек и
герой нашего времени.
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ПЕТР ИОНОВИЧ ЯКОВЛЕВ ААТА ҮЙЭЛЭРГЭ ААТТАНЫА
Пахомова Ефросинья Александровна,
Михайлова Кюннэй Егоровна,
«Дуораанчык» уһуйаан
иитээччилэрэ
Амма улууһа, Амма-Наахара нэһ.

Яковлев Петр Ионович 1921 сыллаахха олунньу 23 күнүгэр Амма
оройуонун Амма-Наахара нэһилиэгэр Дьыбыдаах үрэҕин баһыгар дьадаҥы дьиэ
кэргэҥҥэ сэттис оҕонон төрөөбүтэ.
Аҕата Николай Николаевич Леонтьев, ийэтэ Семенова Вера Петровна
оҕото суох чугас аймахтарыгар, Ульяна Васильевна уонна Ион Павлович
Яковлевтарга ииттэрэ биэрбиттэрэ. Кинилэр Петя 5-6 саастааҕар утуу-субуу
өлбүттэрэ, ииппит аҕата 14 саастааҕар өлбүтэ. Ииппит ийэтэ Ульяна Васильевна
дьонун кытта олоро көспүтэ.
1931 cыллаахха Таҥхаҕа чааһынай оскуола аһыллыбыта. Петя онно
ааҕарга үөрэммитэ. 1939 сыллаахха Өнньүөс сэттэ кылаастаах оскуолатын
ситиһиилээхтик бүтэрбитэ. 1940-1941 үөрэх сылыгар Дьокуускайдааҕы
педагогическай училище библиотечнай отделениятыгар бастакы куурсугар
үөрэнэ киирбитэ. Ол сааһыгар Аҕа дойду Улуу сэриитэ саҕаланар.
1941 сыллаахха атырдьах ыйын 18 күнүгэр Кыһыл Армияҕа ыҥырыллар.
235 стрелковай дивизия 801 стрелковай полкатын састаабыгар сылдьыбыта.
Кыанар, хоодуот саллаат разведчигынан анаммыта. Ыараханнык бааһыран Тула
куоракка госпитальга алта ый эмтэнэн, 1944 сыллаахха төрөөбүт дойдутун
булбута.
Бойобуой суола: Иркутскай(Бийск) – хайыһар полката → Новосибирскай
– тутуу батальона → Москва таһынааҕы Александровскай куорат разведчиктар
взводтара → Демьянскай – Брянскай фронт → Орел – Курскайдааҕы кыргыһыы
→ Тула, Иваново – госпиталь.
1944 сыллаахха үөрэммит оскуолатыгар учууталынан ананан үлэтин
саҕалаабыта. Кэлиэҕиттэн 1960 сылга диэри, 16 сыл оҕолору билии-көрүү
кыһатыгар үөрэппитэ, эт-хаан өттүнэн сайыннарбыта, киһи быһыытынан үчүгэй
хаачыстыбаны ииппитэ.
1960 сыллаахха дойду үрдүнэн тарҕаммыт Валентина Гаганова бачыыма
эдэр ыччат сэҥээриитин ылбыта. Ол бачыымы олоххо киллэрэн Петр Ионович
үлэ көрдөрүүтүн өрө тарда, дьону кытта үлэлэһэ тыа хаһаайыстыбатыгар үлэлии
тахсаллар.
Бу кэмҥэ Амма-Наахара нэһилиэгин уопсай сүөһүтэ Таҥханан,
Ымыйахтааҕынан, Хомустааҕынан кыстыктанан, сайылыктанан олороро. 1957
сыллаахтан “Амма” совхозка Өнньүөс отделение быһыытынан холбоспута.
Сыллаахха Өнньүөс отделенията “Болугур” совхозка киирбитэ.
П.И. Яковлев күүһү түмэн, кииннээн Өнньүөскэ элбэх сүөһү турар хотоно
тутуллуутун туруорсубута. Ынахтар сылаас ууну автопоилкаттан уулууллара,
дэлэй аһылыктарын вагонетканан аҕалаллара, ынахтары ыыр доилкалар
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туруоруллубуттара, ынах хойуутун таһаарарга вагонеткалар бааллара. Манна
барытыгар VII,VIII, IX ыҥырыылаах Верховнай Совет быыбарыгар депутатынан
талыллан үлэлээбит П.И. Яковлев өҥөтө элбэх.
1968 сыллаахха ыччат – комсомольскай фермата “Юбилейнай” диэн
сүрэхтэммитэ. “Юбилейнай” ферма саҕалааччыларынан буолбуттара: Алексеева
Мария Евсеевна, Васильева Галина Ивановна, Диодорова (Кузьмина) Анастасия
Васильевна, Макарова (Филиппова) Евдокия Устиновна, Никитина (Гаврильева)
Матрена Гаврильевна, Филиппова Варвара Владимировна, Чемокин Петр
Иннокентьевич, Яковлев Николай Петрович, Яковлев Сергей Александрович.
П.И. Яковлев боростуой, болҕомтолоох майгылааҕа. Туох, ханна, хаһан
буолуохтааҕын бастакы сүбэһитэ кэргэнэ Матвеева Мария Захаровна буолара.
Мария Захаровна идэтинэн начальнай кылаас учуутала. Кини илиитин нөҥүө
элбэх оҕо ааҕар, суруйар, суоттуур буолан ааспыттара. Сайын аайы сайылыкка
тахсыһара, илии- атах, сүбэ – ама буолара. Петр Ионович олус чиэһинэй үлэһит
этэ уонна коллективын оннук тыыҥҥа иитэрэ. Шадрин Николай Васильевич
ахтыытыттан: “Биирдэ Петр Ионович эбиэтигэр доҕоро түбэһэн чэйдэспит,
онуоха кини хара чэйи, килиэби кэнсиэрбэни кытта ууран аһаппыт. Петр
Ионович доҕоругар үүт государство киэнэ буоларын, ону сии – аһыы олорор
сатамматын быһаарбыт”. Кини маннык үтүө хаачыстыбаларын этэ – такыйа да
сылдьыбатар, тус бэйэтин холобурунан бары өттүнэн ыччаты иитэ сырыттаҕа.
1976 сыл ахсынньы 23 күнэ. Амма-Наахара нэһилиэгин историятыгар
умнуллубат түгэн. Петр Ионович Яковлевка үһүс “Ленин” орденын кытта ,
“Сиэрпэ уонна Өтүйэ” кыһыл көмүс мэтээли анаан туран Социалистическай Үлэ
Геройун аата иҥэриллибитэ.
1978 сыл олунньу ый. Мария Захаровна, Петр Ионович оҕолорунаан
олохторугар умнуллубат түгэн буолбута. Үлэ Геройугар Саха сирин киин
куоратыгар Дьокуускайга толору хааччыллыылаах таас дьиэ биэрбиттэрэ.
Сааһыары ыарахан ыарыыттан Мария Захаровна сырдык тыына быстыбыта. Ол
сыл күһүнүгэр кыра уоллара Николай ыалдьан олохтон туораабыта. Кыһыныгар
сэтинньи 7 күнүгэр 1978 сыллаахха, баара – суоҕа 57 сааһыгар, Петр Ионович
сүрэҕэ тохтообута.
Олох ыччаттарынан салҕанар. Петр Ионович кыра уола Николай Петрович
1972 сыллаахха Абрамова Варвара Алексеевнаны кэргэн ылан ыал буолан
төрөппүтэрин үөрдүбүтэ. 1973 сыллаахха Колялаах Варя уоламмыттара. Петр
Ионович бэйэтин аатын уонна Мария Захаровна эһэтин аатын биэрэн Петя диэн
ааттаабыттара. Онон Мария Захаровна, Петр Ионович эбээ, эһээ буолуу
үөрүүтүн сиэннэнэн билбиттэрэ. Варвара Алексеевна кырачаан Петятынаан
дойдутугар Мындаҕаайыга олохсуйа барбыттара. Онон Петя оҕо сааһа,
оскуолатааҕы сыллара, ыал буолбут кэрэ кэмнэрэ ийэтин дойдутугар ааспыта. Үс
кыыс, биир уол оҕолоохтор. Петр Ионович улахан уола Юрий Петрович
кэргэннэнэн Дьокуускай куоракка олохсуйбута, идэтинэн суоппар. Орто уол
Захар Өнньүөскэ рабочайдаабыта, ыалдьан өлбүтэ.
Социалистическай Үлэ Геройун аата үйэлэргэ ааттана туруо. Кинини
төрөөбүт-үөскээбит Амма-Наахаратын дьоно умнубат, кининэн киэн туттар,
кини аатын үйэтитэргэ үлэлэһэр. Өнньүөс киин уулуссата Герой П.И.Яковлев
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аатын сүгэр. Бөһүөлэк киинигэр сэрии, тыыл ветераннарыгар анаммыт
“Кыайыы” болуоссатыгар П.И. Яковлев бронзовай бюһа мраморнай
подстамеҥҥа үйэ- саас тухары туруорулунна. Амма-Наахара орто оскуолата П.И.
Яковлев аатын сүгэр. Үйэ-саас тухары П.И. Яковлев дьыалата, үлэтэ үтүө
холобур буолан көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэ туруо.
Биьиги уьуйаанна иитиллээччилэргэ П.И. Яковлев туһунан кэпсиибит.
Оҕолору музейга, Кыайыы болуоссатыгар, уулуссатыгар, оскуолаҕа
сырытыннаран кини туһунан элбэҕи кэпсиибит. Биир дойдулаахпыт геройбут
туһунан кыра эрдэхтэн билэллэрин курдук үөрэтэбит, кини холобуругар
олоҕуран оҕолорбутун үтүө суобастаах, үлэһит дьоннор буолан тахсалларыгар
үөрэтэбит.

ВОИН-ПЕДАГОГ - УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Соколова Надежда Николаевна
воспитатель
Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №95
город Якутск

Ветераны – необычные люди. Они являются для нас примером мужества и
стойкости, выносливости и взаимопомощи, настойчивости и оптимизма. Они,
показывали, какой должна быть настоящая дружба и товарищество. С каждым
годом героев войны остается все меньше и меньше, поколения уходят и события
стираются из памяти. Именно поэтому хочется внести свой маленький вклад в
воспоминания о героях Великой Отечественной войны.
Цель: сохранение памяти о Учителе и Человеке с большой буквы Викторе
Николаевиче Березкине для подрастающего поколения.
Задачи:
1. Продолжить ознакомление с историей педагогов-ветеранов Великой
Отечественной войны города Вилюйска.
2. Формирование у подрастающего поколения патриотических качеств и
чувства сопричасности к истории Отечества.
3. Воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны.
Боевой и трудовой путь учителя. Послевоенная жизнь.
Виктор Николаевич коренной вилюйчанин, родился 6 ноября 1912 году в
семье потомственных казаков Березкина Николая Степановича и Золотаревой
Анны Федоровны. Учился в приходском училище, которое вилюйчане называли
казачьей школой.
В 1930 году окончил Вилюйское педагогическое училище и с тех пор в
течение пятидесяти лет работал учителем. Свою педагогическую деятельность
начинал в Ботулинской начальной школе, затем работал учителем, директором в
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Баппагаинской школе, 1 Чочунской неполной школе, был преподавателем
физики, черчения и других предметов.
В 1941 году Березкин был назначен командиром в 1 Чочунском учебном
пункте, а с 1941-1942 годы обучал неграмотных и незнающих русский язык по
программе всеобуча.
Летом 1942 года он призван в ряды Красной Армии. Проходил начальную
военную подготовку в Уральском военном округе. Физически прекрасно
подготовленный учитель стал отличником боевой и политической подготовки.
Вскоре его перевели в артиллерийскую часть, где служил старшим разведчиком
отдельного гвардейского истребительного противотанкового дивизиона 12
гв.мото-мехбригады 4 механизированного Сталинградского корпуса.
Гвардии младший сержант Березкин в составе Южного IV Украинского, l
и II Прибалтийских фронтов участвовал в освобождении Крыма, Украины,
Белоруссии и Прибалтики. Был тяжело ранен и контужен.
Демобилизовавшись из Армии, с декабря 1945 года Виктор Николаевич
продолжил педагогическую работу. Уроки Березкина В.Н. отличались
мастерским изложением учебного материала, наглядностью, сопровождались
различными опытами. Как результат такого отношения к своей работе
успеваемость учеников, даже по таким предметам как математика и физика была
очень успешной. Из воспоминаний Будищевой Н.Н. кандидата педагогических
наук, ученицы Виктора Николаевича: "Всегда энергичный, веселый, очень
добрый, он даже журил нас шутками, и мы все его просто обожали. Для
некоторых из нас Виктор Николаевич был как отец. Я, наверное, глядя на него,
решила еще в детстве, что буду учителем".
Виктор Николаевич был одним из организаторов осуществления Закона о
всеобщем начальном, семилетнем и среднем образовании в Вилюйском районе.
Тысячи его учеников, став специалистами, внесли и вносят значительный
вклад в развитие экономики и культуры республики. Среди учеников Виктора
Николаевича известные деятели республики - кандидат медицинских наук
Кожова И.И., кандидат биологических наук Львова П.М., заслуженные учителя
РФ и РС(Я) Бубякин К.П., Михалев М.Е., Грузных С.Н., заслуженные врачи
РС(Я) Афанасьева Е.Д., Васильева С.М., заслуженные работники культуры
Михеев Е.А., Бубякин Е.П., руководящие работники Чиряев Г.И., Шипков Р.Ю.,
Павлова А.К., Васильев Н.Е., народный поэт РС(Я) Иван Гоголев, писатель
Николай Габышев и многие другие.
Виктор Николаевич с молодых
лет не курил, не пил, был
пропагандистом здорового образа
жизни. Он занимался футболом,
лыжами, велосипедом. Очень любил
фотографировать,
в
музее
образования
Вилюйска
есть
уникальные фотографии тех лет,
сделанные Березкиным В.Н.
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Наставник молодежи Виктор Николаевич передавал свой богатейший
педагогический опыт молодым коллегам, помогал освоить трудную, но
благородную профессию учителя. Вот как пишет о нем отличник народного
просвещения, коллега Анна Алексеевна Михеева: "Мое богатство – это общение
и работа бок о бок в Вилюйской школе с таким замечательным человеком как
Вы, Виктор Николаевич. Каждое ваше слово и ваше отношение к делу – все
впитывалось нами, молодыми, и служило нам опорой для "оперенья".
Березкин В.Н считался одним из лучших организаторов профсоюзной
работы, он избирался председателем месткома школы и казначеем райкома
профсоюза учителей района. В течение ряда лет был народным заседателем
Верховного суда ЯАССР и Вилюйского народного суда, отличался
справедливостью и принципиальностью в соблюдении законов и вынесении
приговоров виновным.
Виктор Николаевич был прекрасным семьянином, заботливым отцом,
любящим мужем и внимательным дедом. С супругой Анастасией Никитичной
вырастили трех детей.
Старейший учитель республики и улуса Виктор Николаевич Березкин был
награжден орденом Отечественной войны l степени, двумя медалями "За отвагу",
"За трудовую доблесть", "За победу над Германией", "За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и многими другими юбилейными
наградами. Кроме того, как старейшему учителю из казаков, Виктору
Николаевичу были вручены юбилейные медали, возрождаемого Якутского
казачьего полка: "Защитнику Отечества", "Петр Бекетов", и "300 лет Якутскому
казачьему полку", присвоены звания "Отличник народного образования РФ", "
Заслуженный учитель школ ЯАССР", почетный гражданин Вилюйского улуса.
Заключение. Мне не посчастливилось быть ученицей Виктора
Николаевича, но я помню его. Он уже не преподавал, но был частым, почетным
гостем в нашей 8-летней школе. При встречах с Виктором Николаевичем, я
опускала глаза, вся подтягивалась, собиралась в "струнку" и тихо
поздоровавшись, торопилась пройти. Всегда основательный, неторопливый, он
внушал мне уважение и трепет. Надо понимать психологию детей моего
поколения, детей 70-80 годов, мы уважительно относились ко всем учителям, но
особое почтительное отношение к Виктору Николаевичу, наверно, было
продиктовано, тем что, он вдобавок к тому, что был учителем, он еще и прошел
тяжелейший путь воина-освободителя.
Эти воины-педагоги, прошедшие огонь и воду Великой Отечественной
войны, испытавшие холод и голод, видевшие грязь, жестокость, фанатизм
немецких захватчиков не очерствели сердцем, не ожесточились, а наоборот, всей
своей израненной душой несли тепло, свет и доброту.
Вот и Виктор Николаевич Березкин был живым идеалом для девчонок и
мальчишек того времени, им было на кого равняться и кому подражать!

13

БИЛИИНИ ЫЛЫЫ БЭЙЭҔИТТЭН ТУТУЛУКТААХ…
Суздалова Яна Вадимовна
иитээччи
«Сардаана» уһуйаан
Амма улууһа, Амма сэл.

Пётр Ионович Яковлев – Амма улууһун чулуу киһитэ, бочуоттаах
олохтооҕо, үлэ социалистическай геройа. Амма улууһун Өнньүөс нэһилиэгэр
төрөөбүтэ. Аҕа дойду сэриитин кыттыылааҕа.
1941 сыллаахха атырдьах ыйын 18 күнүгэр бэбиэскэ тутан Кыһыл Армияҕа
ыҥырыллан уоттаах сэриигэ аттаммыта. Кыанар, хоодуот, сытыы саллаат
разведчигынан сылдьыбыта. Ыараханнык бааһыран Тула куоракка 6 ый
госпитальга сыппыта, онтон 1944 сыллааха тохсунньу ыйга төрөөбүт дойдутун
булбута.
1944 сыллаахха дойдутугар эргиллэн кэлэн, олоҕун оҥостон Мария
Захаровна Матвеевалыын сүрэхтэрин холбоон ыал буолбуттара. Ол сыл
үөрэммит оскуолатыгар учууталынан ананан үлэтин саҕалаабыта. Кэлиэҕиттэн
1960 сылга диэри, 16 сыл оҕолору билии-көрүү кыһатыгар үөрэппитэ, эт-хаан
өттүнэн сайыннарбыта, киһи быыытынан үчүгэй хаачыстыбаны ииппитэ.
Кэлин Амма-Наахара орто оскуолатыгар үлэлии сылдьан, кэтэхтэн
үөрэнэн, 1955 сыллаахха алын кылаас учууталын дипломун ылбыта. Оскуолаҕа
идэтинн алын кылаас оҕолоругар билии-көрүү кыһатын иҥэрбитэ, үрдүкү
кылаас оҕолоругар байыаннай үөрэхтээһини, физкультура, история уруоктарын
умсугутан үөрэппитэ.
П. И. Яковлев борстуой, болҕомтолоох майгылааҕа. Уһулуччу үлэһит,
бэйэтин идэтин баһылаабыт, үлэтигэр олус эппиэтинэстээхтик сыһыаннаһар
киһи этэ. Кини элбэҕи ааҕарга, билэргэ-көрөргө олус талаһара. Туох, ханна,
хаһан буолуохтааҕын бастакы сүбэһитэ кэргэнэ Матвеева Мария Захаровна
буолара. Мария Захаровна идэтинэн алын кылаас учуутала, кини илиитин нөҥүө
элбэх оҕо ааҕар, суруйар, суоттуур буолан ааспыттара.
Петр Ионович үгүс дьоҥҥо олус сэмэй киһи быһыытынан өйдөнөн
хаалбыт. Кини хаһан да улаханы оҥоробун диэн киэн туттубата, дьоҥҥо-сэргэҕэ
олус эйэҕэс киһи этэ. Саас аайы кустуурун сөбүлүүрэ, оннооҕор балыыһаҕа
ыалдьан сытар үөрэнээччилэригэр кус илдьэн биэрэрэ. Үөрэх таһынан ыытыллар
общественнай пионерскай, комсомольскай үлэлэри, уус-уран самодеятельнаһы
Петр Ионович системалаахтык салайан ыытара. Фестивалларга, пионерскай
слеттарга мэлдьи кыттара. Маны таһынан нэһилиэк ыччатын уус-уран
самодеятельнаһын салайара.
Элбэххэ уһуйбут, такайбыт, үлэҕэ, кэрэҕэ тардыһыыга үөрэппит
умнуллубат учуутал диэн мээнэҕэ эппэттэр. Петр Ионович учуутал буолара тас
көрүҥүттэн көстөрө, таҥас-сап аҕыйах бириэмэтигэр кини куруук ыраас, өҥөдьүһүнэ сүппэтэх көстүүмнээх буолара. Соҕотох ийэ, кэлии оҕо диэн араарбакка
оҕолорго биир тэҥник сыһыаннаһара.
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“Үөрэх - мээнэ буолбатах” диэн өйдөбүлү хас биирдии үөрнэччигэ
умсугутан өйдөтөрө.
“Билиини ылыы бэйэҕиттэн тутулуктаах” диэн быһаарара.
Петр Ионович үөрэнээччилэрэ оҕо эрдэхтэн библиотекаҕа олус сыстан
куруук кинигэ уларсан ааҕалларын сөбүлүүллэрэ, кини кинигэни ааҕыы,
ырытыы, ис хоһоонун сөпкө өйдөөһүн билии биир улахан көрүҥэ буоларын
ыйара. Учуутал оруола, кини тыла-өһө уонна тутта-хапта сылдьара оҕоҕо барыта
суолталаах. Кини этэр тыла оҕо сүрэҕин көрбүтүнэн киирэр. Эдэркээн кыра
сүрэхтэргэ чопчу тиийэр тыллары сатаан этэр учуутал аҕыйах буолар, олорго
киирсэр эбит Петр Ионович. Ардыгар сэмэлээн, мөҕөн да эттэҕинэ, хайдах эрэ
ылыннарыылаахтык иһиллэрэ диэн элбэх үөрэнээччитэ ахтар, саныыр. Петр
Ионович мөлтөхтүк үөрэнэр оҕолорго бөлөххө арааран көмөлөһүүнү тэрийэрэ.
Көмөлөһүү үлэ хайдах барарын кэтээн көрөр. Таҥаһы-сабы, таҥныыны, туттахапта сылдьыы этикетин үөрэтэрэ.
Ааҕыы уруогар айымньы геройдарын оруолларынан аахтарара, герой
тылын-өһүн куолаһынан сөпкө биэрэри ирдиирэ. Репетицияҕа оонньуур оруолга
хайдах туттан-хаптан саҥарары, герой уобараһын хайдах биэрэри үөрэтэрэ,
ыксаатаҕына: “Маннык туттуҥ-хаптыҥ, саҥарын” диэн бэйэтэ оонньоон
көрдөрөрө. Петр Ионович “Прометей курдук сүрэҕин баҕатынан” Өнньүөһүн
дьонун-сэргэтин оҕотугар тиийэ өйдөрүн-санааларын сырдыкка тардыһыннаран,
үрдүк таһымҥа таһаарбыта. Оччолорго ыччат, учууталлар, нэһиллиэнньэ сүрдээх
көхтөөхтүк өрө көтөҕүллэн, общественнай үлэҕэ активнайдык кытталлара. Петр
Ионович олус дьоҕурдаах, үлэһит, артыыс талааннаах этэ.
“Оҕолор, олоҥхо хаһаан да сүтүө суоҕа, бу биһиги баайбыт” - диэн этэрэ
Петр Ионович.
Кини олоҥхону наһаа дириҥник киһи өйүгэр иҥэр, өйдөнөр курдук
кэпсиирэ. Олоҥхоҕо бу олорор олохпут суруллар дииллэрин олох умнуллубат
гына өйдөтөрө. Олоҥхо аар-саарга саха норуотун аатырта. 1958 сылларга
сельскэй кулууп үлэтин комсомол дьаһайара, сэбиэдиссэйинэн биир эмэ үөрэҕи
суох дьону аныыллара. Бырааһынньыктары Петр Ионович тэрийсэрэ, бэйэтэ
тэҥҥэ артыыстыыра. Улахан драманы кини режиссердаан туруораллара, онно
сүрүн оруолу бэйэтэ толорор. Дьикти дьэ, бары өттүнэн талааннаах да киһи Петр
Ионович өссө ырыаһыт этэ. “Кыыс Кыскыйдаан” оруолун толорон ыллаатаҕына
үөрэнээччилэрэ куттаналар эбит, кырдьык да абааһы кыыһа ыллыырын курдук
саныыр дьон элбэхтэр.
Ырыаһыт бэрдэ, хоробуой куруһуок салайааччыта этэ. Кини наһаа
күүстээх куоластаах, пьесаҕа оонньуур талааннаах артыыс...
16 сыл... Петр Ионович 16 сыл олус ситиһиилээхтик дьаныардаахтык
учууталынан үлэлээн баран, 1960 сыллаахха дойду үрдүнэн тарҕаммыт
Валентина Гаганова бачыыма эдэр ыччат сэҥээриитин ылбыта. Ол бачыымы
киллэрэн «Амма» совхоз учаастагыгар тыа хаһаайыстыбатыгар үлэлии тахсар.
Онно үлэлээн, бэйэтин күүһүнэн-уоҕунан, үлэтигэр бэриниилээх буолан, үрдүк
ситиһиилэринэн Үлэ Геройун үрдүк аатын ылбыта, Ленин орденынан 3 төгүл
наҕараадаламмыта. Айылҕаттан айдарыылаах, саханы саха дэтэр, дьулусханнаах
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үлэһит киһи биһи дойдубутугар маннык бэлиэ хаалларан аапытыттан киһи сөҕөр
махтайар.
«Дьуонабыс» диэн биир олохтоохторо ытыктаан, таптаан аат иҥэрбиттэр.
Кырдьык даҕаны ханнык баҕарар киһи атын киһиэхэ хайдах сыһыаннааҕыттан,
тылыттан өһүттэн, кини олорон ааспыт олоҕо сыаналанар. Ол быһыытынан
буолар Петр Ионович бэйэтин үлэтинэн-хамнаһынан Өнньүөһү саас-үйэ тухары
бүтүн Саха сиригэр эрэ буолбакка, оччолорго бүтүн Советскай Союзка
аатыртаҕа.
1.
2.

Туттуллубут литература
Амма чулуу дьоно. Петр Ионович Яковлев. 2011.
Гаврильев Д.Н. Үлэ геройа П.И. Яковлев. 2001.

П.И. ЯКОВЛЕВ ЭДЭР ЫЧЧАТ ЫТЫКТЫЫР, УБААСТЫЫР КИҺИТЭ
ЭТЭ
Устинова Розалия Александровна
иитээччи
«Дуораанчык» уһуйаан
Амма улууһа, Амма-Наахара нэһ.

«Личноһы уонна кини үлэтин тус-туспа араарар сатаммат,ол курдук
биһиги бастаан бу личноһы үлэтигэр (в деятельности) көрүөхтээхпит» диэн Б.Д.
Ананьев этиитин кытта мин толору сөпсөһөбүн.
Киһи үлэтэ-хамнаһа суох личность буолбат, ол туһунан үгүс психологтар
чинчийиилэрэ уонна олоххо да көстөн ааһааччы; үлэтэ суох социальнай
деградация (төттөрү түһүү) барар, киһи майгыта-силигитэ эмиэ сатарыйар. Ол
аата үлэ-киһи сүрүн олоҕун тутула буоларын быһыытынан биһиги кэлэр
кэнчээри ыччаттарбытын үлэҕэ тардыһыыларын, сиэр-майгы өттүнэн
сайдалларын үрдэтиэхтээхпит, салайыахтаахпыт.
Ханнык баҕарар дойду бэйэтэ киэн туттар, албан ааттаах дьоннордоох.
Биһиги Амма-Наахарабыт нэһилиэгэр оннук киһинэн П.И. Яковлев буолар. Кини
1921 сыллаахха Амма-Наахара нэһилиэгэр төрөөбүтэ. 1931 сыллаахха Таҥхага
чааһынай оскуола аһыллыбытыгар үөрэнэн 1940 сыллаахха оскуоланы
туйгуннук үөрэнэн бүтэрбитэ. Ити сыл Дьокуускайдааҕы педагогическай
училище библиотечнай отделениятыгар 1 курсугар үөрэнэ киирэр. Уонна ол
сааһыгар Аҕа дойду Улуу сэриитэ саҕаланар. Куоракка үөрэммит сылыгар, олус
баҕаран туран саха театрыгар дьарыктаммыта. Кэлин ити талаанын сайыннаран
«Ньургун Боотур» олонхону оруолларга тыыран туруорбута. Итини тэҥэ «Инибии», «Күкүр уус», «Куорат кыыһа» уонна да атын драмалары туруорбута.
1941 сыллаахха атырдьах ыйын 18 күнүгэр бэбиэскэ тутан Кыһыл
Аармыйаҕа ыҥырыллан уоттаах сэриигэ аттаммыта. Кыанар, сытыы, хоодуот
саллаат разведчигынан сылдьыбыта. Ыараханнык бааһыран Тула куоракка 6 ый
эмтэнэн, 1944 сыллааха төннөн кэлбитэ. Кэлиэҕиттэн 1960 сылга диэри
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үөрэммит оскуолатыгар учууталынан үлэлиир. 16 сыл оҕолору билии-көрүү
кыһатыгар үөрэтэр. Кэлин 1955 с. кэтэхтэн начаалынай кылаас учууталын
үөрэҕин бүтэрэр, кыра саастаах оҕолору билии-көрүү кыһатын иҥэрбитэ.
Үрдүкү кылаас оҕолоругар байыаннай үөрэхтээһини, физкультура уруоктарын,
историяны умсугутан үөрэппитэ.
«1960 с. дойду үрдүнэн тарҕаммыт Валентина Гаганова бачыыма эдэр
ыччат сэҥээриитин ылбыта. Ол бачыымы олоххо киллэрэн «Амма» совхоз
учаастактарыгар Покровкага – Аммосов З.С.Чакырга Гаврильев И.И. Өнньүөскэ
– Яковлев П.И. үлэ көрдөрүүтүн өрө тарда, дьону кытта үлэлэһэ тыа
хаһаайыстыбатыгар үлэлии тахсаллар. Бачыым 1960 с. олунньу 2 күнүгэр ССКП
Амма оройуонунааҕы комитетын бюротугар бигэргэтиллибитэ. Маннык хорсун
санааны дэбигис киһи ылыммат, дьин чахчы бэйэлэрин билиилэригэркөрүүлэригэр эрэнэр, кыахпытын толору туһанан сонун хамсааһыны олоххо
киллэриэхпит, маннык биһиги күүспүт-сырабыт тиллиэ диир толкуйтан
оҥоһулар» диэн Анна Дмитриевна Алексеева, РСФСР үөрэҕириитин туйгуна,
учууталлар учууталлара, үөрэҕирии бочуоттаах ветерана бэйэтин ахтыытыгар
суруйар.
Петр Ионович үлэлиир «Юбилейнай» ферматын эдэр ыччаттара бүтэн
барар сылларыгар биһиги Амматтан оскуоланы бүтэрбит 3 кыыс үлэлии
кэлбиппит. Бу фермаҕа биир сыл үлэлээн Петр Ионовичтыын алтыһан. Ити
кылгас кэмҥэ элбэххэ үөрэммиппит. Бастатан туран үлэлиир миэстэҕин
ыраастык тутары, туттар анал тэриллэргин миэстэтигэр уура сылдьаргын, режим
үүт ылыыга сүрүн оруолу оонньуурун быһааран биэрбитэ. Ол кэннэ сыыйа-баайа
ынахтарга аһы хайдах бэлэмниири. Хас биирдии ынах рациона төһө буоларын,
ынаҕы төрөтөрү, тамыйаҕы аһатыыны быһааран аргыый аҕай үлэ бэрээдэгэр
бириэмэтигэр сөп түбэһиннэрэн үөрэтэн испитэ. Бэйэтэ эмиэ оннук үлэтин сирин
тутан, режимин олох бириэмэтигэр тутуһан үлэлиирэ. Ону көрөн туран холобур
оҥостон кини курдук оҥоро сатыырбыт. Оннооҕор көөнньөрбөтүн тууһун
амсайан, бурдугун бэрэскилээн ынахтарга сиэтэрэ, ынахтарын имэрийэ-имэрийэ
сыаптарыттан баайара биһиэхэ уратытык көстөрө. Ол курдук кини үлэтин
таптыыр этэ. Сороҕор Петр Ионович астынан ис иһиттэн сырдаан
«кыргыттарым» диэн сүбэлээн, олоҕун араас түгэннэриттэн кэпсээн биһигини
тула түмэрэ. Биһиги кини эппитин, үөрэппитин толоро үөрэммиппит кэннэки
үлэһит буоларбытыгар сүнкэн уруок буолбута. Кини хаһан да улаханнык
бирикээстиир курдук эппэт. Арай сөбүлээбэтэҕинэ оонньуу-көр курдук этэрин,
кытаанах хараҕынан көрөн кээһэрин тута тугу эрэ сыыһа оҥордубут диэн
көннөрүнэр этибит. Ити курдук кини үөрэтэр, өйдөтөр, ирдиир ньымата дьикти
этэ. Ити курдук ньыма билиҥҥи кэмнэ сэдэх.
Түмүкпэр П.И. Яковлев туһунан суруйбутум, эдэр сааспар кэтээн
көрбүппүттэн бэлиэтээһиннэри оҥорбутум кэлэр кэнчээри ыччаты үлэҕэ
үөрэтиигэ сүбэ буолуо диэн эрэнэбин.
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ВОИНЫ-ПЕДАГОГИ – УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ВОИН ПЕДАГОГ СЕДАЛИЩЕВ СТЕПАН ИЛЬИЧ-МОЙ
ДЕДУШКА
Алексеева Сардана Викторовна,
воспитатель высшей категории
Детский сад «Ымыычаан»
Нюрбинский улус, село Чукар

С древних времен у всех народов мира образование считалось ценнейшим
даром, а учитель, воспитатель-педагог символом преданности своей профессии.
Каждый человек с теплотой вспоминает своего первого учителя, свои школьные
годы, а мы своего отца, дедушку, прадедушку.
Учитель, воспитатель — это человек трудоголик: сидит допоздна,
проверяя труды учеников, студентов, воспитанников; составление плана на год.
- Составление поквартального плана; подготовка к завтрашнему уроку,
занятию; решение множества задач; вносить множество знаний, идей, накопляя
и распространяя свой опыт.
Учитель это с большой буквы Артист, который ежедневно выступает перед
детьми, стараясь довести поставленные цели и задачи.
Будущее поколение должно знать свои корни и относится с уважением,
чувствовать гордость.
Степан Ильич Седалищев (1911–1981), получив учительское образование,
работал в школе с. Малыкай учителем. В 1942 году он ушел вместе с братьями
на войну. У Степана Ильича перед войной умерла жена и две маленькие дочери
остались у бабушки с дедушкой.
В 1943 году в семью пришли сразу три похоронки на трех сыновей:
Николая, Виталия и Степана. Сердце их матери, Лидии Николаевны
Седалищевой-Поповой не выдержало такого горя, и она в этот же год тихо
скончалась… Не дай Бог никому пережить такие страдания, которые выпали на
долю Лидии Николаевны и Ильи Гавриловича Седалищевых после получения
трех похоронок!
Но судьба была благосклонна к их сыну – Степану Ильичу, он остался жив,
так как в 1943 году он попал в немецкий плен. Долгое время работал на
немецкого «бауэра» (крестьянина). Лишь в 1946 году в семью пришла весть, что
Степан жив. Его из плена вызволили союзники. Все кошмары ада пережил в
немецком концлагере солдат Степан Ильич Седалищев, но еще много унижений
и обид ему пришлось пройти в результате проверок в советских органах НКВД.
Только в 1947 году он возвратился в родной Малыкай вместе с новой женой,
репрессированной российской немкой, уроженкой г. Одессы Эрни Ивановной, с
которой они прожили всю жизнь счастливо и взаимном уважении.
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У них родилось девять детей: Октябрина, Любовь. Лидия, Юрий, Виталий,
Валерий, Николай, Иван и Роза.
Глава семейства, Степан Ильич Седалищев проработал в школе 40 лет,
затем ушел на заслуженный отдых. Умер в 1981 году после тяжелой болезни и
похоронен в Малыкае.
Аҕам олоҕо. (Ахтыыттан)
Мин аҕам Седалищев Степан Ильич 1911 сыллаахха тохсунньу ый 9
күнүгэр Бүлүү куоракка төрөөбүт. Биэс саастааҕар ийэтин Лидия Николаевна
(Попова) Седалищева дойдутугар Маалыкайга көһөн кэлбиттэр. Марха эбэ
үрдүгэр, Үллүүскэ күөх хонуулаах кыраадатыгар күөлэһийэн улааппыт.
Маалыкай церковно-приходской оскуолатын бүтэрэн баран Ш.К.М- ҕа (школа
колхозной молодежи) үөрэнэн сэттэ кылааһы бүтэрэр, онтон салгыы
Дьокуускайдааҕы суол техникумугар үөрэнэ сылдьан Горнай Солоҕонугар
оскуолаҕа учууталлыы-учууталлыы куурустарга үөрэммит уонна устунан
пенсияҕа тахсыар дылы учууталлаабыта. Солоҕоҥҥо кэргэннэнэн икки
кыыстанан (Люба уонна Октябрина) баран Маалыкайга 1939-га көһөн кэлбит.
Солоҕоҥҥо үлэлиир кэмигэр комсомольскай активист, оҕолору спортка,
музыкаҕа (балалайка) уһуйбут. Хайыһардыырын сөбүлүүрэ. Үрдүк хайаттансыыртан сырыылара үһү, ол сыырын Седалищев сыыра диэн хойукка дылы
ахталлара эбитэ үһү. Дойдутун Маалыкайга көһөн кэлэн учууталлаабытынан
барар, ол сыл кэргэнэ өлөн хаалан оҕолорунаан эрэ хаалар уонна дьонун Лидия
Николаевна уонна Илья Гаврильевич өйөбүллэригэр олорон үлэлиир.
1942 сыл бэс ыйын 26-гар үс бырааттыылар биир күн повестка тутан
сэриигэ бараллар:
Николай Ильич 1915 сыллаах төрүөх Маалыкайга учууталлыы, Виталий
Ильич 1920 сыллаах төрүөх Хатыыга, Степан Ильич Маалыкайга учууталлыы
сылдьан барбыттара.
Борохуотунан айаннаан Якутскайга тохтообуттар, онно Киллэмҥэ олорор
аҕаларын Илья Гаврильевич балтыгар Антонина Гаврильевнаҕа сылдьыбыттар.
Кур санаан көрө-көрө ытыы сылдьар эдьиийдэрин уоскутаары: Николай Ильич:
“Чэ эдьиий айманыма, булан- талан сылдьыллыа буоллаҕа” – ол гынан баран
сураҕа суох сүппүтүнэн ааҕылла сылдьан кэлин Волгоградскай уобаласка
көмүллэ сытара биллибитэ. Виталий Ильич: “Бачча улахан киһи хоруопка
сытарым сүрдээх буолуо ээ” – диэхтээбит, хоруоп диэн кэлиэ дуо, Харьковскай
уобалас Липцы сэлиэнньэтигэр көмүллүбүтэ. Степан Ильич, огдообо киһи: “Хата
ньиэмэс кыыһын ойох ылан кэлиллиэ” – диэччи буолбут. 1943 сылга олунньуга
Илья Гаврильевич алаһа дьиэтигэр алдьархай ааҥнаах хара сурук тигинээн
кэлбитэ үс уолаттарыгар үһүөннэригэр, ону тулуйбакка ийэлэрэ Лидия
Николаевна сүрэҕинэн охтон өлөн хаалар, оҕолоро эһэлэринээн эрэ хаалаллар.
Степан Ильич Воронежскай уобаласка 4 сп. 98 сд. 129 пушечноартиллерийскай полкаҕа ПП1869 111 чаас 840 сп. 267 сд. Связистар
отделениеларын командирынан сулууспалыы сылдьан контузияланан, дөйө
сытан билиэҥҥэ түбэспитэ. Ол оскуолага хойукка дылы сылдьан эрэйдээбитэ.
Мин 1963 с. Дьокуускайга күрэхтэһиигэ (хайыһарга Ньурба хамаандатыгар)
барарбар онно операцияланан улахан сибиниэһи моонньуттан ылларбыта.
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Фашистар билиэннэйдэри поездка симэттээбиттэр, Степан Ильичтаах элбэх
соҕус буоланнар биир вагоҥҥа кус сыгынньах буолбуттар, тымныы баҕайы үһү,
ону кэпсиирэ: “Бары бэйэ-бэйэбит эппит суоһунан эргийэ сылдьан сылытынан
айаннаабыппыт” – диирэ. Билиэҥҥэ сылдьан собуокка үлэлээбит, өрүү биир
тэҥнээх паек биэрэллэрэ үһү, барыта улааппатын да кыччаабатын да сөҕөрө.
Өрөбүллэргэ баайдарга таһааран үлэлэттэллэрэ диирэ. Билиэҥҥэ сылдьан
дьонугар суруйа сатаабыт да тиксэрбэтэхтэр. Хас да хоһоону билиэҥҥэ сылдьан,
Томскайга олорон суруйбута баар.
Сэрии
бүтүүтэ
Союзниктар
босхолооннор
перемещеннайдар
лааҕырдарыгар Польшага түбэһэр, онно сылдьан эмиэ бэйэтин курдук билиэҥҥэ
сылдьар Одесскай Марьенберг дэриэбинэтиттэн төрүттээх омугунан немканы
кытта билсэр, Эрна Ивановна Лемле диэн, холбоһоллор уонна 1946 с. Томскайга
тохтоон ыйытык күүтэн докумуоннанан үлэлииллэр. 1946 с. оҕолоох балаҕан
ыйын бүтүүтэ Маалыкайга кэлэллэр. Степан Ильич учууталлаабытынан барар.
Ол сылдьан хойукка дылы сотору сотору НКВД-лар бэрэбиэркэлиллэр. Ол кэмҥэ
наһаа кыыһырар буолара уонна “Америка үспүйүөнэ дииллэрэ буолуо” – диирэ.
Аны оройуон икки төгүл таһааттарбыт “Книга памяти” кини аата өлбүттэр
ахсааннарыгар сылдьара, онуоха эмиэ хомойоро: “Тыыннаах киһини тэпсии дии”
– диирэ. Аҕа быһыытынан сымнаҕас, сэмэйгэ, кырдьыксыт буолара. Үлэҕэ,
булка үөрэтэрэ, кыыс-уол диэн араарбакка: “Олоххо хаһан баҕарар наада” – диэн
такайара. Үөрэхпитигэр учуутал буолан баран көмөлөһөр диэни билбэтэ, арааһа
самостоятельнай буоларга үөрэтэрэ буолуо.
Оскуола оҕолоругар моҕотой тириитин туттарарга былаан кэлэрэ,
биирдиитэ 5 харчы, арагаатка оҥорон биэрэрэ, уонна воздушка саа үөдүйэн онон
бултуурга үөрэтэрэ. Биһиги оҕо эрдэхпитинэ оппутун бырыһыаҥҥа оттоноро,
онон сайын аайы от үлэтэ. Элбэх оҕону иитээри, кыс туораары хоно сылдьан
муус эрэ тоҥуон иннинэ муҥхаҕа илдьэ барара, буочукуларга туустаан
хаһаанарбыт, отоннуурбут. Сайын үлэ быыһыгар айылҕа мындырдарын кэтээн
көрө сылдьан муҥхалыырбыт, ыалларга түҥэтэрбит. Элбэхтик аҥаардас, элбэх
оҕолоох балтыгар Любовь Ильиничнаҕа биэрэрэ, тугунан эмэ көмөлөһө
сатыыра. Биирдэ быраатым Виталий балык илдьэн биэрбит, сиэнэ Кириллин
Дима кыра оҕо сүүрэн тахсан эбэтигэр: “Степан Иллистиис оҕото былык
аҕалбыт” – диэбитин үтүктэн кэлбитэ, ону папа Димканы көрүстэҕинэ “бу
тугуй?” – диэн ыйытарын, - “Былык” – диирэ. Дьээбэлэннэҕинэ илиитин кэҥэтэкэҥэтэ – “Бачча былыгы муҥхалаан ыллым” – диэн дьону күллэрэрэ. Биир
түгэни өйдүүбүн ээ. Олох улахан били аҕалан ампаар сарайын эрэ аннынан баар
мас көҕөҕө хайыытыттан ыйаабыта, кутуруга сиргэ соһулла сытара, ону көрөн
дьон сөхпүттэр этэ. Үлэлиир кэмигэр общественнай үлэлэргэ өрүү кыттара,
кулуупка концертарга балалайкаҕа оонньуура.
Оҕолоро: Любовь Степановна атыыһыт үөрэҕэр үөрэнэн Эдьигээҥҥэ
үлэлээбитэ, кэлин Нам Бөтүҥүгэр олорон дайааркалаабыта, биэс оҕотуттан
түөрдэ баар. Рая улаханнара үс оҕолоох, Дима икки, Лариса учуутал икки
оҕолоох. Саша төрүөҕүттэн инбэлиит.
Октябрина Степановна үйэтигэр Ньурбаҕа олорон тубдиспансерга
быраастаабыта. Түөрт кыыстаах. Надя Музыкальнай оскуолаҕа (Ньурба)
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хореографтаабыта 4 оҕолоох, 5 сиэннээх. Таня Благовещенскайга культура
коллеһыгар үөрэммитэ, биир кыыстаах, биир сиэннээх, онно олорор. Оля
экономист, Дьокуускайга олорор, биир оскуолаҕа үөрэнэр уоллаах. Света
Дьокуускайга олорор чааһынай бизнестаах улахан уолунаан, иккитэ кыралар.
Мин, Лидия Степановна Чуукаарга 52 сыл олордум, биэс оҕолонон, үс
кыыс баар, уонча сиэннээхпит, хос сиэннээхпит. 36 сыл “Ымыычаан” детсадка
иитээччинэн, сэбиэдиссэйинэн үлэлээн пенсияҕа олоробун.
Николай Степанович Ст.Васильев аатынан совхуозка үлэлээбитэ, билигин
пенсияҕа Маалыкайга олорор. Түөрт оҕолоох, уонча сиэннээх, хос сиэннэрдээх.
Розалия Степановна Бүлүүгэ олорор, имбэлиит. Икки уоллааах, биэс
сиэннээх.
Юрий Степанович Маалыкайга олорбута, Ст.Васильев совхозка
суоппардаабыта, олохтон эрдэ туораабыта. Үс кыыстаах, биир сиэннээх.
Валерий Степанович Маалыкайга олорбута, пенсияҕа тахсыар дылы
Рабкоопка үлэлээбитэ, олохтон эмискэ туораабыта. Алта оҕолоох, уонтан тахса
сиэннээх.
Виталий Степанович Маалыкайга олорор. Ньурбаҕа, Маалыкайга
кочегардаабыта, билигин пенсионер. Үс оҕолоох, сэттэ сиэннээх.
Иван Степанович Ст.Васильев совхозка кочегарынан, сылгыһытынан
үлэлээбитэ, пенсиялаах, Маалыкайга олорор.
Онон эһэм Үллүүскэ эппитинии Маалыкай ньиэмэһинэн кырыһырда.
Кыайыы 75 сылыгар Степан Ильичка уонна Эрна Ивановнаҕа элбэх сиэн, хос
сиэн, хос-хос сиэн бэлэх буоллулар. Ону тэҥэ Седалищевтар педагогическай
династиялара хаҥыы турар, сыл ахсын стипендия анаан оскуоланы
бүтэрээччилэргэ туттарабыт.
Наҕараадалара: «За отвагу», «За победу над Германией», Юбилейнай
мэтээллэр.
Барыта сэттэ мэтээллээх. Онон оҕолор биһигини күлэллэрэ оруннаах
буолан тахсар: “Сэдээл сэттэ мэтээл” – диэн. 1981 с ыам ыйын 29-гар олохтон
туораабыта.
Если бы не было войны
Такой ужасной, страшной
Нас бы не было вовсе
Так как папа наш родной
Воротился после плена
В свой дом родной
Да с женой молодой
Распустили корни наши
На берегу Мархи реки...
диэн туран үйэбэр нууччалыы хоһоону суруйбатах бэйэм бу хоһоонунан
түмүктүүбүн.
Улахан кыыһа педагогическай үлэ ветерана,
“За вклад в развитии Дошкольного образования”бэлиэлээх
Лидия Степановна Алексеева (Седалищева)
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Ытыктыыр, киэн туттар бастакы учууталым. (Ахтыыттан)
Киһи олоҕор биир умнуллубат үтүө өйдөбүл буолан хаалар дьоннортон
биирдэстэринэн, ханнык баҕарар киһиэхэ, бастакы учуутала буолар. Мин
бастакы учууталым, Ийэ дойдутун алдьархайдаах Аҕа дойду Улуу сэриитигэр
көмүскээн, өстөөҕү Кыайыы өрөгөйүн уһансыбыт хорсун-хоодуот дьоннортон
биирдэстэрэ, Степан Ильич Седалищев буолар.
51 сыл анараа өттүгэр, оскуола боруогун аан бастаан атыллаан, үөрэнээччи
буолар үрдүк ааты сүкпүт күммүн күн бэҕэһээ курдук өйдөөн кэллим. Маалыкай
орто оскуолатыгар, мин санаабар, киэҥ олбуору тобус-толору оҕо, улахан дьон
мустубут этэ. Ыраас, кураан күн буолан үөрэх аһыллар күнүн таһырдьа
оҥорбуттара. Биһиги, оскуолаҕа киирэр оҕолор, аныгы курдук сибэкки суох
буолан эбитэ дуу, үксүбүт талахха баайыллыбат, кумааҕыннан оҥоһуллубут
сибэккиилээх кэлбит этибит. Линейкаҕа туран биир оҕо алҕас ол талаҕынан
харахпын таарыйан, бастакы күммүн ытааһынтан саҕалаабытым. Линейка бүтэн,
кылаастарынан тарҕаһыы буолбутугар, биир хара көстүүмнээх, мааны баҕайы
нуучча киһитэ кэлэн, биһигини төгүрүччү мунньан баран:” Оҕолоор, эһиги
миигин батыһыҥ, эһиги учууталгыт мин буолабын”- диэн батыһыннартаан
кылааска киллэрбитэ. Мин ытаабыппын көрөн «Кэл эрэ, тоҕо ытаатыҥ» –
диэбитэ. Онуоха, аһыннарбыт киһи быһыытынан. Күүскэ ытыы-ытыы
“харахпын ким эрэ талаҕынан аста “- диэтим. Учууталым харахпын көрөн баран:
“Ытаама, сотору үтүөрүө, билигин саҥа кинигэлэри биэриэм”- диэтэ, төбөбүн
имэрийэн баран паартаҕа сиэтэн илдьэн олордон кэбистэ.
Ол күнтэн, төрдүс кылааһы бүтэриэхпэр диэри, Степан Ильич үөрэппитэ.
Мин, кини дуоскаҕа суруйар буочара үчүгэйин, тэҥин өйдөөн хаалбыппын.
Чистописание уруогар, оруобуна кини курдук суруйа сатаан, кыһаллан бөҕө
биэрэрим. Ол иһин буолуо, үрдүкү кылаастарга, училищеҕа үөрэнэ сылдьан,
буочарбынан хайҕанар этим. Нуучча эрээри сахалыы саҥарар диэн эмиэ сөҕөр
этим.
Кини сэрии диэн ынырыгын, элбэх киһи өлүүтүн көрбүтүн сүрэҕин
хараастан, хараҕын уутун кистээн туора сотто-сотто кэпсиирин саҥата суох
боччумуран истэрбин өйдүүбүн. Ол иһин эбитэ дуу, оҕо сылдьан, сэриилээх
киинэ буоллаҕына, киинэттэн тахсан барар этим.
Степан Ильич күһүн-саас айылҕаҕа экскурсияҕа илдьэ сылдьарын наһаа
сөбүлүүр этибит. Араас сүүрүүлээх-көтүүлээх оонньуулары оонньоон аҕай
биэрэччибит. Саас Элгээҥҥэ хайыһарынан поход тэрийэрэ, хайыһар, сүүрүү
киһи доруобуйатыгар туһалаах, ити көрүҥнэринэн дьарыктаныҥ диир буолара.
Бэйэлэрэ, элбэх баҕайы сыллата оҕолоох буоланнар, наар үлэлээн,
сайынын оттоон-мастаан, балыктаан тахсар этилэр. Үлэҕэ оҕо эрдэхтэриттэн
эриллэн улааппыт буоланнар, оҕолоро бары үлэһит үтүөтэ дьон буолан
тахсыбыттара.
Бастакы учууталым барахсан, мин өйбөр, мэлдьи көстүүмнээх, көбүс-көнө
уҥуохтаах, ирдэбиллээх, ол эрэн элбэх оҕо аҕата буолан, амарах дууһалаах,
үлэһит киһи быһыытынан хаалбыт.
Алын сүһүөх кылаас учууталын идэтин ылан, хоту улуус биир
оскуолатыттан харыс да халбарыйбакка, 35 сыл учууталлаан кэллим. Итиннэ
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бастакы учууталым Степан Ильи Седалищев ааҕарга-суруйарга үөрэтэн, үөрэх
суолугар үктэннэрбит үтүөтэ эмиэ баар дии саныыбын.
Стручкова (Иванова) Людмила Семеновна, Абый
Педагогическая династия –это учителя, педагоги с большой буквы. И это
знают все их бывшие ученики, которые до сих пор помнят их, поздравляют с
праздниками, с днем Учителя, приглашают на вечера встреч и просто почеловечески интересуются жизнью своих любимых учителей...
Педагогический стаж семейной династии учителей Седалищевых
составляет 570 лет.
Дочь Степана Ильича Седалищева с родственниками с 2011 года одному
выпуснику Малыкайской общеобразовательной школы и внукам и правнукам
внучатым племянникам ежегодно начала вручать именную стипендию
выпусникам школы. Таким образом увековечивают имя отца-воина педагога.
Взрослые люди помнят себя с детства. А для человечества памятьИстория.
Для того мы и вспоминаем прошлое, чтобы не заблудится на жизненных
путях, не забыть вовсе, что с нами уже было и кто мы такие сейчас.
Использованная литература
1. Евсеева-Кириллина М.П. Аҕам тэлбит ыллыгынан. – Дьокуускай, 2020.
2. В памяти и в сердце. – Санкт-Петербург, 2005.
3. Династия педагогов Седалищевых / Автор составитель Л.С. Алексеева. – Нюрба.
5. Семейные хроники / Е.Ю.Келле-Пелле, Э.Я.Келле-Пелле, Я.Д.Грачев – Ижевск:ИИЦ
“Бон Анца”,2010.
6. Эдэркээн кэрэкэ кэмнэрбит / оскуоланы бүтэрбит 40 сылыгар.

КҮНДЭЭДЭ НЭҺИЛИЭГИН БУОЙУН УЧУУТАЛЛАРА
Алексеева Сардана Викторовна,
иитээччи
«Кэнчээри» уһуйаан
Ньурба улууһа, Күндээдэ сэл.

Кэлэр көлүөнэ сэрии хонуутугар охтубут, бүгүҥҥү күҥҥэ кыайан
тиийбэтэх чугас дьоммутун умнубатын туһугар кинилэр албан ааттарын
үйэтитэр – биһиги ытык иэспит буолар. Сэрии сылларыгар үлэлээбит,
кыргыспыт буойун учууталлар ааттарын киэн тутта, холобур оҥосто билэр
эбээһинэстээхпит.
Сыала: Ньурба улууһун Күндээдэ нэһилиэгиттэн төрүттээх Аҕа дойдуну
көмүскүүр улуу сэриигэ барбыт буойун учууталлар сырдык ааттарын үйэтитии.
Күндээдэ нэһилиэгэ 1957 с. бөдөҥсүтүү саҕана түөрт нэһилиэк, Кугдаар, I
Дьаархан, Токос, III Бордоӊ, холбоһоннор үөскээбит. Бу нэһилиэктэр 1930 с.
диэри Ньурба, Сунтаар улуустарыгар киирсэллэрэ. Кыырай халлаан кыргыттара
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– кыталыктар түһэн ыллаан ааһалларыгар кылбаа кынаттара күн уотугар
күндээрэн көстөн «Күндээдэ» диэн ааттаммыт.
1941 с. бэс ыйын 22 күнүгэр фашистскай Германия Сэбиэскэй Сойууска
сэриинэн саба түһэн, сэбиэскэй норуот олоҕун огдолуппута, тыһыынчанан
куораттары, дэриэбинэлэри күл-көмөр оҥорбута. Сэрии маҥнайгы кутаатыгар II
Дьаархантан 15, Кугдаартан 10, III Бордоҥтон 25, Токостон 20 эдэр-сэнэх дьон
талыллан барбыттара. Ити сыыппара сылтан сыл улаатан, сэрии бүтүүтүгэр
барыта холбоон 248 киһиэхэ тиийбитэ. Ол иһигэр ыччаты үөрэтиэхтээх,
сайыннарыахтаах үгүс эдэр учууталлар уоттаах сэрии хонуутугар
ыҥырыллыбыттара. Ньурба улууһуттан урут үлэлии сылдьыбыт учууталлартан
94 киһи сэриигэ ыҥырыллан барбыттарыттан 33 киһи сэрии толоонугар
букатыннаахтык хаалбыттар.
Биһиги нэһилиэктэн 13 учуутал - Аҕа дойду сэриитин кыттыылаахтара. Бу
13 учууталтан 3 киһи сураҕа суох сүппүтэ:
1.
Копылов Николай Егорович – 1920 сыл төрүөх, Суораттаах
оскуолатын учуутала
2.
Самсонов Дмитрий Васильевич (1920 с.т.) - II Дьаархан оскуолатын
учуутала
3.
Семенов Игнатий Алексеевич (1912 с.т.) – учуутал
2 киһи көмүс уҥуоҕа сэрии толоонугар хаалбыта:
1.
Кондратьев Василий Петрович (1919-1943сс.) – Ньурба
оскуолатыгар военругунан үлэлээбит. 1943 сыл кулун тутарга Молотовскай
уобалас (билиҥҥитинэн Пермскэй) госпиталыгар өлбүт.
2.
Нилов Егор Ефремович (1918 с.т.) Токос начаалынай оскуолатыгар
учууталлаабыт, сэбиэдиссэйинэн үлэлээбит.1942 с.Москва көмүскэлигэр өлбүт.
Үөрэх чааһын сэбиэдиссэйдэрэ: Архипов Василий Афанасьевич, Захаров
Афанасий Титович, Федоров Сергей Михайлович, учууталлар: Алексеев
Николай Иванович, Алексеев Николай Яковлевич, Бушков Софрон Иванович,
Васильев Николай Герасимович, Захаров Иван Егорович дойдуларын көмүскүүр
ытык иэстэрин толорон кэлбиттэрэ. Кэлээт үлэ үөһүгэр, дойдубут чэчирии
сайдарын туһугар туох баар билиилэрин, өйдөрүн-санааларын ууран
үлэлээбиттэрэ.
Буойун учууталлар.
Биһиги нэһилиэктэн төрүттээх, араас оскуолаларга үлэлии сылдьан,
сэриигэ барбыт буойун учууталлар тустарынан билээри кинигэлэри, хаһыаттары
аахтыбыт, олохтоох музейбыт матырыйаалларын көрдүбүт. Алексеев Николай
Яковлевич (1919 с.т.) – начаалынай оскуола учуутала, Захаров Иван Егорович –
улахан дьон оскуолатын учуутала, Архипов Василий Афанасьевич (1919-1983) –
Маалыкай оскуолатыгар учууталлаабыт,
III
Бордоҥ оскуолатыгар
баспытааталынан, үөрэх сэбиэдиссэйинэн үлэлээбит, сэриигэ кыттан «Кыһыл
Сулус» уордьанынан наҕараадаламмыт. Федоров Сергей Михайлович (19171960) Араҥастаах детдомыгар баспытааталынан, учууталынан, кэлин
сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитэ. Кинилэр тустарынан ахтыы суоҕун кэриэтэ.
Саа-саадах тутан сэриилэспит дьоннорбутуттан биирдэстэрэ – Бушков
Софрон Иванович. 1917 с. кулун тутар 13 күнүгэр III Бордоҥ нэһилиэгэр
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төрөөбүт. Ситэтэ суох орто үөрэхтээх. Хатыҥ, I Хаҥалас, II Дьаархан
оскуолаларыгар учууталлаабыт. 1941с. балаҕан ыйын 1 күнүгэр Советскай
Армия кэккэтигэр ыҥырыллыбыт. Арҕаа фашистскай Германияны кытта хабыр
хапсыһыыларга 1287-с стрелковай полка 110-с стрелковай дивизиятын (33
армия, арҕааҥҥы фронт) састаабыгар старшина, комсорг, политрук
солбуйааччытынан сулууспалаабыт. Хорсун, эр санаалаах сэрииһит
быһыытынан биллибит. Саха сириттэн сылдьар байыастар ортолоругар киэҥ
иитэр-үөрэтэр үлэни ыыппыт, бэл сахалыы тылынан боевой листоктары
таһаарыыны тэрийбит. Кини албан аата 1942 с. кулун тутарыгар Смоленскай
уобалас Корсово дэриэбинэтин иһин кыргыһыыларга 30 немецкэй автоматчигы
кытта соҕотоҕун күөн көрсүһэн өстөөхтөрүн чугуппутун кэннэ өссө киэҥник
сураҕырбыт. С.И. Бушков ити хорсун быһыытын «Ийэ Дойду иһин!»,
«Кырдьыктаах дьыала иһин» фроннааҕы хаһыаттар суруйбуттара.
Софрон быраата Савва Петров «Эрэйдээх-буруйдаах оҕо сааһым»
кинигэтигэр маннык ахтан суруйар: «…Күһүөрү, кус оҕото улааппытын кэннэ,
убайым Бушков Софрон Иванович илиитигэр бааһыран дойдутугар кэлбитэ.
Убайым Софрон бүтүннүү байыаннай таҥастааҕа. Биирдэ тэлгэһэбитигэр туран
Улахан Оҥкучах күөлүн ортотугар сахсырҕа саҕа буолан көстөр куһу
туоһапканан тэһэ ытан кэбиспитэ. Убайбыт дьиҥнээх снайпер буоларын онно
көрбүппүт. Фроҥҥа сылдьан соҕотоҕун 30 немец автоматчигын кытта күөн
көрсөн кыайыылааҕынан таҕыста диэн ыстатыйалаах «Красная Звезда»
армейскай хаһыаты укта сылдьарын көрдөрбүтэ. Сөхпүппүт даҕаны,
итэҕэйбиппит даҕаны. Биһиги киэн туттуубут кини буолбута…»
1942 с. ыам ыйын 9 күнүгэр Софрон Иванович ыараханнык бааһырбыта.
Ити бааһынан аармыйаттан босхоломмута уонна дойдутугар ыытыллыбыта.
Оскуолаҕа
военруктаабыта,
ССКП
райкомун
байыаннай
отделын
сэбиэдиссэйинэн, «Кыһыл булуук» холкуос бэрэссэдээтэлинэн, оройуон
ситэриилээх кэмитиэтин инспекторынан, социальнай хааччыйыы отделын
сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитэ. Дойдутугар үлэлии сылдьан 1943 с. ССКП
кэккэтигэр киирбитэ.
С.И.Бушков «Хорсунун иһин», «Германияны кыайыы иһин»
мэтээллэрдээҕэ уонна таһаарыылаах үлэтин иһин хас да наҕараадалааҕа. Улуус
«Бочуотун кинигэтигэр» киллэриллибитэ, Ньурба куорат биир уулуссата кини
аатын сүгэр.
1972 сыл. олунньу 1 күнүгэр биһиги кэккэбититтэн туораабыта.
Васильев Николай Герасимович 1924 сыл тохсунньу 16 күнүгэр
Кугдаарга соҕотох оҕонон төрөөбүтэ. Начаалынай оскуоланы Кугдаарга, 7
кылааһы Араҥастаахха үөрэнэн бүтэрбитэ. Учуутал идэтигэр үөрэммитэ.
Кинини Өлүөхүмэҕэ үлэлэтэ ыыппыттар.1942 с. Өлүөхүмэ Токо нэһилиэгиттэн
Николай Герасимович сэриигэ ыӊырыллан барбыт. 114-с гвардейскай
стрелковай дивизияҕа түбэһэр. Сэрии кэмигэр радистыы сылдьыбыта. Харса
суох сэриилэһэн араас куораттары, дэриэбинэлэри босхолоһон Кыайыы
өрөгөйдөөх күнүн Венгрияҕа Сольнок куоракка көрсөр. Уоттаах сэриигэ
сылдьыбыт кэмнэрин «Германияны кыайыы иһин», «Венаны ылыы иһин», «За
боевые заслуги» мэтээллэрэ туоһулууллар.
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1946 с. буойун этэҥҥэ улахан эчэйиитэ суох сэрииттэн эргиллэн кэлэн
Антоновка начаалынай оскуолатыгар учууталлаабыта, 1948 с. Тыалыкы
начаалынай оскуолатын сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитэ.
Захаров Афанасий Титович 1921 с. тохсунньу ый 31 күнүгэр Токос
нэһилиэгэр күн сирин көрбүтэ. Суораттаах начаалынай, III Бордоҥ сэттэ
кылаастаах оскуолаларыгар учууталлаабыта. 1942 с. от ыйыгар
мобилизацияламмыта. Забайкальскай байыаннай уокурук 336, 109 запасной
полкаларга 9-с отдельнай стрелковай ротаҕа сулууспалаабыта. Ефрейтор,
стрелок доруобуйатынан сыыллан 1944 с. олунньу ыйга төннөн кэлбитэ.
Сэрииттэн кэлэн баран учууталлаабыта, Ньурба оройуонун үөрэҕириитин
отделын салайбыта. 1967 с. Антоновка оскуолата орто буолбутугар Афанасий
Титовиһы директорынан анаабыттара.
20 сыл тухары үтүө суобастаахтык, таһаарыылаахтык үлэлээбитэ:
кабинетнай систиэмэ киирбитэ, Антоновка орто оскуолата оройуон биир биллэр
үөрэх тэрилтэтинэн буолбута. Кини үлэлиир кэмигэр мастерской, эргэ оскуола
саӊалыы тутуллан үлэҕэ киирбиттэрэ. Кырдьаҕас коммунист Захаров Афанасий
Титович Саха АССР үтүөлээх учуутала, РСФСР үөрэҕириитин туйгуна.
Пенсияҕа да тахсан баран оскуолатын кытта сибээһин быспатаҕа.
Быйыл тохсунньу ыйга 100 сааһын бэлиэтэниэхтээҕин хамсык мэһэйдээн
бу күннэргэ буолуохтаах.
Алексеев Николай Иванович мин таайым
буолар. Кини 1924 с. ыам ыйын 22 күнүгэр Токоско
төрөөбүтэ. Сэрии буолуон иннинэ Токос нэһилиэгэр,
районоҕа библиотекарынан үлэлээбитэ. 1943 с. от
ыйын 19 күнүгэр Сэбиэскэй аармыйа кэккэтигэр
ыҥырыллыбыт. Волховскай фронт 4 стрелковай
полкаҕа, 98 стрелковай дивизияҕа снайперынан,
отделение командирынан сылдьыбыт. Устуоруйаҕа
биллэринэн, Ленинград блокадата 1941 с. балаҕан
ыйын 8 күнүттэн саҕалаан барыта 872 түүннээх күн
саҕаламмыта. Ленинграды босхолуур байыаннай
операциялар 1941 с. күһүҥҥүттэн ыытыллыбыттара
да, ситиһиилэрэ суоҕа. Бастакы улахан охсуу 1943 с. тохсунньутугар «Искра»
операция түмүгэр оҥоһуллубута. Салгыы 1943 с. бүтүүтэ Ленинградскай,
Волховскай уонна 2-с Прибалтийскай фроннар киэҥ далааһыннаах кимэн
киириини оҥорон Ленинграды букатыннаахтык босхолообуттара.
1944 с. муус устар 16 күнүгэр улаханнык бааһыран госпитальга киирэр
уонна доруобуйатынан младшай сержант званиелаах бу сыл алтынньы 16
күнүгэр төннөн кэлэр.
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» мэтээллэрдээх.
Фронтан төннөн кэлэригэр Сунтаарынан эргийэн сороҕор сатыы, сороҕор
атынан айаннаан Ньурбатын булар. Сэрии туһунан ахтарын сөбүлээбэт этэ:
«Сэрии туох үчүгэйдээх буолуой, бииргэ сылдьар табаарыстарыҥ көрөн
турдаххына бу охтон түһэллэрэ…» Сэрии кэнниттэн учууталлаабыта, Ньурба
детдомугар директордаабыта. Кэлин, 1955 с., Пединститут саха салаатыгар
26

киирэн үөрэммитэ уонна 1957-58 сс. бүтэрэн кэлэн Күндээдэ оскуолатыгар саха
тылын үөрэппитэ. Педагогическай үлэ бэтэрээнэ Васильев Егор Иванович
Николай Ивановиһы үчүгэй майгылаах үтүө киһи этэ диэн ахтара.
Мин оччолорго кыра буолан элбэҕи өйдөөбөппүн, ол да буоллар, ыал
кырата буолан наһаа ачаалатар этэ, орон анныгар киирэн баттах кырыммыппын
көрөн күлүү гынарын өйдүүбүн. Бултка сылдьарын сөбүлүүрэ, «Урал»
матассыыкылын барытын ыһан баран хомуйар этэ.
Кыра убайым «С» дорҕоону «ЫТ» диир эбит, таайбыт « с-с-с» дииргэ
үөрэтэ сатаабыт, убайым син биир «ыт» дии турар үһү, «ыккын кытта сырыт»
диэн буолбут. Биир өйдөөн хаалбыт түгэним – учуутал күнүгэр кылааһын
кыргыттара бадаарак, араҕастыҥы күөх өҥнөөх сымнаҕас куобах оонньууру
бэлэхтээбиттэрэ. Оо, онно үөрбүппүөн.
Оннук оонньууру саҥа көрбүтүм, учуутал буолар наһаа үчүгэй эбит диэн
санаа үөскээбитэ.
Сэриигэ ылбыт бааһырыыта сотору-сотору бэргээн ыалдьара, соҕуруу
курортарга баран эмтэнэрэ. Бу ылбыт бааһырыытыттан биһиги кэккэбититтэн
1974 с., мин оскуолаҕа киирэр сылбар, суох буолбута.
Оройуоммут, нэһилиэкпит эдэркээн учуутал уолаттара Ийэ дойдуларын
туһугар, кэлэр кэнчээри ыччат дьоллоох олоҕу олорорун, үөрэнэрин, кинилэр
олорботох олохторун салҕыылларын туһугар тыыннарын толук уурбуттара
умнуллубакка үйэтитиллэрэ хайаан да наадалаах.
Буойун учууталлар ааттара хаһан да умнуллуо суоҕа.
Туһаныллыбыт литература
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«Күн тахсар Күндээдэбит»/ [хомуйан оӊордулар: Н.Р.Татаринов, А.А.
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ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ЛЮДЯМ
Иванова Ольга Святославовна,
музыкальный руководитель
Детский сад «Хатынчаана»
Амгинский улус, село Амга

Любая война всегда трагедия. А Великая Отечественная война, унесшая
миллионы жизней, является наиболее страшной и разрушительной. С памятной
даты ее окончания прошло 76 лет. Воевала вся страна. И учителя, наравне со
всеми встали на защиту Родины. [2, с. 19].
Климонтов Василий Лукич родился 31 декабря 1919 г в семье крестьянбедняков в селе Амга, Амгинского района Якутской АССР. Отец и мать,
малограмотные крестьяне. Их прародители в Амгу прибыли из далекого запада
для занятия хлебопашеством и остались вечно. Мать Елена Ивановна родилась в
1899 году, из крестьян-бедняков. Отец Лука Иннокентьевич 1879 года рождения.
Участник I Мировой Войны. В 1929 году Василий Лукич поступил в 1 класс
Абагинской средней школы и прожив 10 лет в Абаге (в районе Байки) в 1930 году
выехали в Амгу. В 1936 г. окончил Амгинскую семилетнюю школу. После
школы окончил 1 курс Якутского финансового техникума. [6, c.1]
С августа 1937г. работал учителем начальных классов Амгинской
семилетней школы, с 1939 года работал преподавателем физики, математики
Амгино-Нахаринской семилетней школы. Откуда в июне 1942 года был
мобилизован в армию. [6, c.2]
В то время он находился в селе Оннес Амгинского района, был
начальником пионерского лагеря. Село без радио, без телефона, райцентр в 80
км. О том, что началась война они услышали где-то в конце июня. В армию
Василия Лукича призвали 15 июня 1942, его и многих учителей направили на
лыжные формирования. [6, c.3].
10 ноября 1942 года их вывезли на эшелоне на запад, попали по
Сталинград. Через некоторое время перешли пешком Волгу близ
Красноармейска. Здесь впервые он увидел убитого человека – на мерзлом теле
сидела ворона. И это увиденное оставило у него страшное впечатление. За
Красноармейском их посадили на вагоны и снова повезли поездом. Он там попал
под бомбежку. [5, c. 3].
Находясь в армии, окончил полковую школу младших командиров в 16
отдельной лыжной бригаде в г. Челябинске. После трех ранений учился в
г.Мариополе на фронтовых курсах младших лейтенантов, после его еще обучали
на фронтовых курсах оперуполномоченных Контрразведки «Смерш». Окончив
их в г.Симферополе в августе 1944 года был назначен оперуполномоченным
Контрразведки «Смерш» во 2 гвардию воздушно-десантную дивизию с которой
войну кончил в Праге и вернулся в Западную Украину, где работал в 73
гвардейском полку «Катюш» и демобилизовался Закарпатским военным округом
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в октябре 1946. В войну Василий Лукич прошел из-под Сталинграда до Праги.
Трижды ранен. [5, c.4]
В августе 1947 г. вернулся в Амгу и стал работать учителем Амгинской
средней школы. Вел уроки по дисциплинам: «Военное дело», «Физкультура» и
преподавал в 4 классе. Дети к нему очень прислушивались. Вел интересные,
пояснительные уроки, беседы. Василий Лукич был очень талантливым
педагогом, и рисовал, и пел, и танцевал. Все хотели стать как он - красивым,
сильным, умным и храбрым.
С 1951 года стал заведующим Отделом пропаганды Амгинского РК КПСС,
с 1954–1958 г. обучался и окончил Красноярскую высшую партийную школу. По
возвращению в район избран секретарем РК КПСС, где работал до объединения
района с Мегино-Кангаласским районом, с 1962 года –Заместитель председателя
районного исполкома Заречного райсовета ДТ. [5, c 3].
1982 году его перевели в город Якутск инспектором ГосКом труда
республики. Откуда переведен в Министерство социального обеспечения и там
же был избран заместителем председателя Якутского республиканского
общества инвалидов. На пенсию вышел в 1994 году. Полный, беспрерывный
трудовой стаж Василия Лукича составляет 56 лет.
Обобщенно:
•
Учителем - 9 лет
•
В РК КПСС – 6 лет 2 м
•
Зам. пред. РИК – 14 лет 4 м
•
Наркоконтроль - 6 лет
•
Госкомтруд – 4 года 7 м
•
МинСоцОбеспечение – 3 года 6 м
•
ЗамПредс ВОИ – 4 года
•
Учеба ВПШ – 4 г
•
Служба в Армии – 4 г. 3 мес
Самым счастливым днем в своей жизни Василий Лукич считает 22 декабря
1945 года, когда он женился на Татьяне. В июле 47-го Климонтовы с дочкой
Светланой едут на родину Василия Лукича, далекую Якутию. До Амги
добирались долго и трудно: на лодках, машинах, лошадях. Здесь Василий Лукич
снова стал работать учителем. Вырастили троих дочерей, все получили высшее
образование: Светлана, Любовь – учителя, как и отец. Мария – инженерстроитель. [7, c.2].
Василий Лукич- инвалид войны 2 группы, Заслуженный работник
народного хозяйства. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны 1 ст, 10 боевых и трудовых медалей, трижды Почетной Грамотой
Президиума Верховного Совета ЯАССР, с 1980 года Почетный гражданин
Амгинского улуса. [2, c.20].
А сколько он храбрый разведчик, советско-партийный деятель, провел
доблестных уроков? Василий Лукич является человеком, который, воспитал
патриотический дух, показал детям добрые традиции старшего поколения. [1,
c.19].
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Жизнь мудрого, душевного воина-учителя продолжается, его вклад в
развитии образования села и всего Амгинского района уникальна. Василия
Лукича будут помнить его ученики, подрастающее поколение и родные земляки.
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Амма улууьун ытык дьоно (автобиографическай очеркалар) /Захаров М.В –
Амга ГУП Амгинская улусная типография, 2002.
4.
Педагогическая энциклопедия Т1, Т2, Т3 / В.С. Иванова – Якутск ООО РИЦ
«Офсет» 2005.
5.
Книга –альбом из домашней библиотеки дочери Заварзиной Л.В.
6.
Автобиография В.Л. Климонтова

ВКЛАД УЧИТЕЛЬСТВА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941–1945 ГОДОВ
Кузьмина Татьяна Николаевна,
воспитатель
Детский сад №3 «Малышок»
Нюрбинский улус, город Нюрба

Цель работы: показать героизм тружеников тыла в годы Великой
Отечественной войны.
Задачи: воспитание патриотизма и уважения к истории у молодого
поколения на примере самоотверженного труда учителей в годы войны.
Гипотеза: если с детства формировать уважительное отношение к
героическому прошлому своей страны, то в будущем мы получим нравственно
здоровое поколение.
Вклад учителей Якутии в годы Великой Отечественной войны.
Война самое трагическое событие в жизни людей. Она несет с собой боль
и утрату, жестокость и разрушение, страдания многих людей и в первую очередь
детей. Во все времена война приносила горе, смерть, разрушение. И особенно
трагической была Великая Отечественная война 1941–1945 годов. И, не
случайно, ее называют Великой так, как она подняла весь советский народ на
борьбу с фашистами, вероломно напавшими на СССР.
Каждый человек в годы войны своим трудом на фронте и в тылу старался
приблизить Победу. В этой борьбе активное участие принимали дети. Почти
каждая семья проводила мужа, сына, брата. Дома остались лишь старики,
женщины и дети, на плечи которых легли все тяготы военного труда.
В годы войны, несмотря на трудности, школы продолжали работать. В
школах не хватало учителей, учебников, тетрадей, чернил, учебно-наглядных
пособий, керосина и свеч. Учителя уходили на войну, но школы продолжали
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работать. Небывалый патриотический подъем учителей и учащихся получил
яркое выражение в их стремлении своим настойчивым и упорным трудом, своей
отличной работой и учебой ускорить приближение дня победы. Школы наряду с
выполнением своих непосредственных задач обучения и воспитания молодежи,
призваны оказывать широкую помощь колхозам окружать теплом и вниманием
семьи фронтовиков. Большой объем сельскохозяйственных работ вынуждал
руководство колхозов использовать в качестве рабочей силы учащихся
независимо от их возраста. Только летом 1942 года, на колхозных полях
трудились 1140 человек. Ребята выращивали картофель, ухаживали за телятами
на фермах, заготавливали сено. Так, 12 школьников Октёмской школы, летом
1942 года, скосили 400 га лугов и заготовили 5.709 центнеров сена. Осенью 1943
года из колосков, собранных пионерами и школьниками Намского района,
намолотили 1200 пудов зерна, 250 учащихся Нюрбинского района собрали 120
центнеров колосков.
Комсомольские организации Якутии собрали и сдали в фонд обороны
страны 2.327.500 рублей, для населения освобождённых районов от немецких
оккупантов. В фонд помощи семьям фронтовиков, детям – сиротам,
комсомольские организации Якутии, в 1943 году, внесли 1.800.000 рублей,
собрали 208 кг продуктов. Коллектив школы №17 города Якутска в годы войны
несмотря на трудности, активно помогал фронту своим самоотверженным
трудом и материальной помощью.
Данные о помощи в Красной Армии и фонде Обороны в 1941–1942 гг.
Учащиеся школы:
1. Учащиеся сдали около 24415 рублей облигациями.
2. Собрано 140 штук теплых вещей для Красной Армии.
3. Организовано 34 подарка для детей красноармейцев.
4. Отослали бойцам Красной Армии 53 подарка.
5. Собрано лому и цветных металлов на 1237 рублей 62 коп.
6. Сдано железных банок 3000 штук.
7. На строительства танков собрано 203 рубля 60 коп.
Учителя школы:
1. Сдали около 14825 рублей облигациями.
2. Теплых вещей 21 штук.
3. Подписка на лотерею 2150 рублей.
4. Сбор на танки 1400 рублей.
5. Заем последнего выпуска на сумму 6525 рублей.
6. В фонд Обороны перечислили 1-дневный заработок в сумме 1210 руб.62 коп.
7. Собрано серебра в сумме 7 руб.50 коп.
В школе было 163 пионера и 160 октябрят. По итогам 4-й четверти 1941–
1942 учебного года 103 ударника и отличника, что составляет 23,7% от общего
числа учащихся школы.
О таком патриотическом порыве учащихся газета «Социалистическая
Якутия» в первые месяцы войны писала: «В общежитии по ул. Орджоникидзе №
58, по инициативе команды ПВХО, создана детская группа в помощь семьям
призванных в Красную Армию. На квартирах, откуда ушли в Красную Армию,
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наклеены красные звезды. Сюда приходят учащиеся и спрашивают, какая
требуется помощь. Ребята приносят женщинам воду, ухаживают за детьми,
выполняют различные поручения». Этот патриотический!"! поступок говорит о
том, что учащиеся далеких якутских школ, не ожидая указания, самостоятельно
начали работу по оказанию помощи семьям фронтовиков. Поддерживаемые
партийными, комсомольскими и профсоюзными организациями, тимуровцы
ежегодно расширяли круг деятельности и привлекали в свои ряды большое
количество детей. Если в 1942 году в республике было организовано 420
тимуровских команд с охватом 2450 школьников, то в 1944/45 учебном году
работало уже 5030 тимуровцев, которые оказали помощь 1503 семьям
военнослужащих. Тимуровцы заготовили 3786 кубометров дров, перевезли из
лесу 1123 кубометра, подвезли 1812 бочек воды, 518 возов сена и 768 кубометров
льда. [Якутия. Великая отечественная в цифрах. Якутск 2010 с.2 В годы войны
большое внимание уделялось укреплению молодежных коммунистических
организаций - пионерских и комсомольских. Пионерские и комсомольские
организации носили, в основном, политический характер. Основными идеями
пионерской организации были преданность Коммунистической партии,
революционным идеалам, боевым и трудовым традициям советского народа,
борьба за построение коммунизма. Комсомольцы и пионеры Якутии оказывали
большую помощь в улучшении учебно воспитательной работы в школах,
укреплении сознательной дисциплины и развертывании культурно массовой
работы среди учащихся. В 1942/43 учебном году в республике насчитывалось
155 школьных комсомольских организаций, объединявших 1828 учащихся комсомольцев 155 пионерских дружин, 778 отрядов, в которых насчитывалось
более 20,5 тысячи пионеров. Большим авторитетом, в те годы пользовалась
команда Доры Золотарёвой из школы № 9 г. Якутска. Всего в Якутске, в начале
1943 года, в 92 тимуровских командах было 922 человека. Они обслуживали 127
семей фронтовиков и детские сады. С первых дней войны, в летние каникулы,
трудились пионеры и школьники на колхозных полях и фермах.
Летом 1943 года, в Усть-Майском, Намском, Таттинском, Нюрбинском,
Сунтарском и других районах, на полях и фермах работали 5 406 пионеров и
школьников. Совхозам активно помогали школьники г. Якутска.
Проня Андросов, пионер Уолбинской семилетней школы награждён
Медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 -1945
гг.»
Только от пионеров и школьников Якутии поступило в Фронд Обороны
страны 2.327.500 рублей, а для бойцов, партизан и детей, освобождённых
районов, поступило много тёплой одежды и подарков, всего на 400 000 рублей.
Комсомольцы прииска «Аллах -Юнь», по добыче золота, собрали 370 000
руб. На эти средства была построена эскадрилья самолетов «Комсомолец Аллах
-Юня».
Многие учителя были призваны в действующую армию. Такие районы, как
Горный, Усть-Алданскин, Намский, Мегино-Кангаласский, Вилюйский,
отправили на фронт почти половину состава педагогов, работавших в школах и
в детских учреждениях. В армию была призвана самая здоровая, энергичная и
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работоспособная часть учительства. Это обстоятельство серьезно отразилось на
качестве работы школ и внешкольных учреждений.
За годы войны вилюйчан - педагогов было мобилизовано 137 учителей, из
них вернулись с поля боя 47 человек или более трети мобилизованных. В 1941
г. из 22 мобилизованных педагога погибло 10, в 1942 г. – из 71 погибло 39, в
1943 г. из 33 - 6, в 1944 г. из 11 - 2. Наибольшие потери относятся к первым годам
войны. В 1941–42 годах из 93 мобилизованных погибло 39 человек.
За время войны 17 учителей были награждены боевыми орденами. Среди
них:
Кондаков Николай Алексеевич – кавалер орденов Боевого Красного
Знамени, Отечественной войны II степени и Красной Звезды, в 1990 году ему
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Корякин Константин Евгеньевич – награжден орденами Отечественной
войны I и II, Славы III степеней, участник Парада Победы на Красной площади
24 июня 1945 года.
Из школы №1 г. Алдана почти все учителя – мужчины ушли на фронт: Н.А.
Емельянов воевал на 4-м Украинском фронте, И.Л. Саливон сражался на
Крымском, Закавказском и 2-м Украинском фронтах, в составе отдельной
Приморской армии, И.А. Прилепин, участвовал в военных действиях на Дальнем
Востоке, И.С. Александров, о котором известно немного – до войны он был
учителем физкультуры, погиб на фронте. Так из села Кутана на фронт ушли
пятеро педагогов: Платонов Р. Р., Софронов М. К., Соловьев К. К., Мартынов С.
А., Романюк, двое последних пали смертью храбрых на полях войны.
Участниками трудового фронта были преподаватели А. Г. Солобоева, В. П.
Давшева, Л. М. Верещагина. Классный руководитель 6 «б» класса школы №1 г.
Алдана Молодцова Анна совместно с детьми стали инициаторами сбора средств
на танк «Алданский пионер». Невосполнимы утраты школ Амгинского района в
годы Великой Отечественной войны. На разных фронтах смертью храбрых
погибли учителя: Н.Н.Тимофеев, П. П. Степанов, А.Н.Михайлов,
И.Р.Ядрихинский, Р.И.Мохсоголов, А.П.Неустроев и мн. др. В пекле боя, помня
о своих учениках, они писали письма с фронта, призывая детей стремиться к
знаниям, отлично учиться и помогать на трудовом фронте ради победы и
светлого будущего. Эти письма бережно хранятся в музеях школ. Несмотря на
лишения, для детей делалось все возможное.
Из Верхневилюйского района в первый год войны больше 40 молодых
учителей были призваны в действующую армию. Из них не вернулись Дмитриев
И.В. (Ботулу), Тобуков Е.М. (Дюллюкю), Родионов Е.М. (Нам), Иванов В.К.Кустукуров, Александров А.Г. (Оросу), Воронкин Н.С (Тойоку), Марков Н.И.
(Хоро), Д.Н. Саввинов (Онхой), A.M. Яковлев (Тонуо Куулу), П.А. Дягилев
(Меик), С.М. Егоров, Е.К. Алексеев , А.П. Васильев , Г.П. Филиппов
,(Верхневилюйская сем.шк.), Г.В. Лазерев, Г.Г. Хабытчаров (Оросу), К.Д.
Егоров, Федоров С.Г. (Саабыйа) - Харбалаах и его три брата тоже не вернулись
с поля боя.
Из Чурапчинского района в Великой Отечественной войне участвовали
около 180 работников образования и студентов Чурапчинского педучилища, из
33

них 65 человек погибли на фронте. Начиная с 1942 г. возвращались с фронта
учителя-участники ВОВ. Многие из них демобилизовались из-за тяжелых
ранений. Не вернулись с фронта 71. Количество учителей-участников ВОВ,
награжденных орденами и медалями – 25. В том числе награждены орденами:
капитан С.Е. Аммосов орденом Красного Знамени, Р.Х. Кривошапкин, С.К.
Макаров, А.А.Монастырев, Г.Д. Протодьяконов орденом Великой
Отечественной войны I степени, Р.Х.Кривошапкин, А.И.Попов, Г.И.Попов,
П.Е.Пудов, Н.Г.Скрябин орденом Великой Отечественной войны II степени,
В.О.Алексеев, И.Д.Егоров, Г.Д.Ефимов, А.Г.Новгородов, П.В.Парфенов,
П.Р.Сидоров, П.Е.Спиридонов, Е.А.Шестаков, Г.И.Попов, Н.Н.Герасимов
орденом Красной Звезды, М.Н.Артемьев, А.С.Бродников, Н.М.Дьяконов,
И.М.Павлов, М.М.Пермяков, П.Т.Пинигин, В.С.Соловьев орденом Славы III
степени. Прославленный артиллерист, сержант Гаврил Дмитриевич
Протодьяконов награжден орденом Отечественной войны I степени и тремя
медалями «За отвагу». В 1998 г. ему посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза. Командир стрелковой роты старший лейтенант Роман
Христофорович Кривошапкин вернулся с фронта с двумя боевыми орденами, а
старший сержант Гаврил Иванович Попов – с тремя орденами Учителяфронтовики, удостоившиеся звания заслуженных учителей школ РСФСР и
ЯАССР: Макаров С.К., Старостин П.А., Местников Р.И. Заслуженные учителя
школ ЯАССР: Бродников А.С., Васильев П.М., Максимов А.Е., Потапов К.Д.,
Сидоров А.Ф., Оконешников И.А., Соловьев Н.С.
Из Намского района 67 учителей призваны на военную службу в ряды
Рабочей Крестьянской Красной армии (РККА), 2 человека, будучи студентами
ВУЗ–ов г.Ленинграда стали участниками блокады, таким образом, 69 педагогов
являются участниками Великой Отечественной войны 1941-1945гг. В течение
четырех лет войны призваны: 52 действующих учителя из школ Намского
района, 2 студента педагогического училища г.Якутска, 3 учителя призваны в
1940г из Якутской национальной военной школы, 7 учителей - из школ других
районов, 3 человека, имеющие другую специальность, но впоследствии
получившие педагогическое образование и работавшие в школах Намского
улуса. Из них 23 педагога не вернулись на любимую работу.
[из архивных документов улусов Якутии]
Около сорока процентов учителей Якутии принимали непосредственное
участие на фронтах Великой Отечественной войны, мужественно и ге¬роически
сражались за Родину.
Рядовой учитель начальной школы поселка Селигдар бывшего Алданского
округа А. И. Харин был на фронте политруком роты разведчиков. Только в
одном из рейдов восемь разведчиков под его командованием захватили в плен 60
немцев, забрали у них оружие, включая четыре станковых пулемета. За боевые
заслуги, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, А. И. Харин был
награжден орденом Красного Знамени и медалью «За боевые заслуги».
Учитель Синской семилетней школы Орджоникидзевского района Д. Е.
Кузьмин еще до начала Отечественной войны, в 1939 г. добровольно ушел в
Советскую Армию. Успешно окончив военное пехотное училище, Кузьмин идет
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на фронт. Он героически сражается за оборону Москвы, на Калининградском и
Ленинградском фронтах. В одном из боев батальон под его командованием в
деревнях Паньково и Джигули уничтожил 250 немцев, взял в плен 70 солдат и
офицеров, захватил много орудий, винтовок, автоматов, боеприпасов и обоз в 60
лошадей. За этот подвиг учитель Кузьмин награжден боевым орденом Красного
Знамени.
Заведующий учебной частью Бютяйдяхской семилетней школы МегиноКангаласского района И. С. Кычкин за ратные подвиги награжден тремя
орденами и четырьмя медалями. Заслуженный учитель школы Якутской АССР
Н. В. Егоров в 1942 г. первое боевое крещение получил под Сталинградом. Затем
принимал активное участие в освобождении Украины и Молдавии. В 1945 г.
участвовал в освобождении многих городов и сел Австрии, Румынии, Болгарии
и Венгрии. За боевые заслуги Н. В. Егоров награжден семью боевыми орденами
и медалями.
За проявленный героизм на фронтах Великой Отечественной войны
многие учителя удостоены орденами и медалями СССР. Среди них: С. С. Гурьев,
И. П. Канаев, 3. П. Саввин, А. И. Федоров, А. И. Сосин, X. Н. Иннокентьев, В. С.
Павлов, В. И. Борисов, И. И. Эртюков, Г. Д. Ефимов, А. В. Григорьев, И. И.
Яковлев, Г. М. Иванов, И. А. Тарасов, С. Габышев, М. Г. Носов, М. С. Матвеев,
М. С. Егоров, Г. Д. Архангельский, А. Д. Данилов, А. А. Мартынов, Г. Г.
Софронов, П. А. Марков, И. JI. Омучканов, П. Н. Находкин, Г. Корнилов, Т. Е.
Мординов, Н. А. Кондаков, Н. П. Саввинов и многие другие.
Заключение. Просвещенцы Якутии, успешно выполнив свой воинский
долг, показав храбрость, отвагу, смелость, приумножили славу своего родного
народа. Якутские учителя, находясь в окопах, блиндажах, в дальних
пограничных зонах и на передовых позициях фронта, обучали солдат русскому
языку, были переводчиками, политинформаторами среди бойцов, помогали
методическими советами командирам обучать солдат военному делу.
Учителя Якутской республики вместе со всем народом нашей великой
Родины помогали всеми средствами ковать победу над врагом в глубоком тылу.
Они работали с максимальной энергией по воспитанию и обучению
подрастающего поколения, вложили огромный труд в улучшение учебновоспитательной работы школ, осуществление плана всеобщего обязательного
обучения детей школьного возраста, в обогащение учебно-материальной базы
школ, в организацию систематической помощи фронту и тылу, в повышение
своего идейно-политического и профессионального уровня.
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В
СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ ФГОС

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
Борисова Ульяна Васильевна
воспитатель
Детский сад №1 «Туллукчан»
Сунтарский улус, село Сунтар

Труд в жизни каждого человека и в жизни общества имеет определенное
значение. От того как человек относится к труду, как он умеет трудиться во
многом зависит его судьба.
Трудолюбие и способность к труду не даётся от природы, но
воспитывается с самого раннего детства. Труд – это то, что развивает маленького
ребёнка, поддерживает его, помогает ему самоутвердиться. Трудовое воспитание
– это совместная деятельность воспитателя и воспитанников, направленная на
развитие общетрудовых умений и способностей, психологической способности
к труду, формирования ответственного отношения к труду и его продуктам.
Великий педагог Сухомлинский писал: «…Воспитать любовь к труду
невозможно, если ребёнок не почувствует красоты человеческих отношений. В
трудовой деятельности народ видит важнейшее средство самовыражения,
самоутверждения личности. Без труда человек становится пустым местом.
Важная воспитательная задача в том, чтобы чувство личного достоинства,
личной гордости каждого воспитанника основывалась на трудовом успехе» [3, с.
74]
Задачи по формированию позитивных установок к различным видам труда
и творчества у детей дошкольного возраста отражены в Федеральных
государственных образовательных стандартах дошкольного образования в
области «Социально-коммуникативное развитие». В ФГОС ДО определены
требования к условиям реализации основной образовательной программы
дошкольного образования. Для успешного решения задач, предусмотренных
программой по формированию у детей дошкольного возраста позитивных
установок к различным видам труда и творчества, первостепенное значение
имеет создание необходимых условий. Только при хорошей организации
ребенок испытывает радость от труда. Согласно ФГОС дошкольного
образования
содержание
образовательной
области
«Социальнокоммуникативное развитие» по организации трудовой деятельности должно
обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей. В
соответствии с ФГОС трудовое воспитание - одно из важных направлений в
работе дошкольных учреждений, главной целью которого является
формирование положительного отношения к труду через решение следующих
задач: формирование позитивных установок к различным видам труда и
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творчества; воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам; воспитание личности ребенка в аспекте труда и
творчества; развитие творческой инициативы, способности самостоятельно себя
реализовать в различных видах труда и творчества.
Образовательный процесс, направленный на воспитание позитивных
установок у детей дошкольного возраста к различным видам труда и творчества
будет успешен при создании организационных и психолого-педагогических
условий, и должен строиться с учетом следующих принципов: принципа
поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; принципа
содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником
образовательных
отношений;
принципа
построения
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка; принципа полноценного проживания ребенком всех этапов
детства,
обогащения
детского
развития;
принципа
формирования
познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности; принципа возрастной адекватности дошкольного
образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития); принципа развивающего образования (системности и
последовательности);
принципа
новизны
(использование
новейших
информационных технологий); принципа интеграции (взаимопроникновение
разделов программы и видов деятельности друг в друга, взаимное совмещение
различных задач и образовательных технологий)
Основные виды труда в ДОУ: самообслуживание, хозяйственно-бытовой
труд, труд в природе, ручной труд [2, с.64]. Трудовая деятельность
дошкольников включает в себя компоненты: мотив, цель, трудовые действия,
планирование, результат. Мотив — это причина, побуждающая к трудовой
деятельности. В формировании целенаправленной трудовой деятельности
важно не только то, что и как делает ребенок, но и то, почему, ради чего он
трудится. Мотивы могут быть разные: потребность в положительной оценке
взрослых; самоутверждение; потребность в общении со взрослым; желание
чему-то научиться; общественные мотивы (приносить пользу другим). Цель —
это то, к чему надо стремиться. Условиями возникновения и развития цели в
труде являются ее доступность пониманию ребенка (зачем это надо сделать,
какой получить результат). Трудовые действия – это то, при помощи чего
осуществляется цель и достигается результат. Ребенок постепенно овладевает
трудовыми действиями. У детей формируются отдельные трудовые умения,
которые они свободно, без помощи взрослых могут выполнять. Планирование —
это умение предвидеть предстоящую работу. Результат – это показатель
завершения работы, фактор, помогающий воспитывать у детей интерес к труду.
В соответствии с ФГОС результат труда каждого ребенка оценивается
как
успешный по отношению к данному виду труда.
Наш детский сад МБДОУ ЦРР-детский сад №1 «Туллукчаан» работает по
основной программе дошкольного образования разработанной с учетом
примерной воспитательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы». В программе ставятся задачи развития у детей (с учетом возрастных
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особенностей) интереса: к труду взрослых, желания трудиться; воспитания
навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия. Эти задачи
решаются через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственное их
участие в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.
Мы знаем, какую важную роль в личности ребенка играет трудовое
воспитание. Основное направление нашего детского сада — это экономическое
воспитание дошкольников. Трудовое воспитание является практической
основой экономического образования дошкольников. У дошкольников
формируется понимание общественной ценности труда родителей, он открывает
понятие «бюджет семьи», осознаёт зависимость расходов в семье от доходов. Им
воспринимается любой окружающий его предмет как результат труда людей
разных профессий, всего общества. Бережное отношение к предмету – уважение
к людям, создающим его для удовлетворения каких-либо потребностей человека.
У дошкольника воспитываются трудолюбие и другие нравственные качества:
ответственность, бережливость, самостоятельность. Выполнение любого вида
деятельности требует от него настойчивости, способности к преодолению
трудностей, целеустремлённости, привычки к волевым усилиям. Имеющиеся
трудовые умения совершенствуются, их объём при открытии нового содержания
труда расширяется. Таким образом, трудовое воспитание является фундаментом
для формирования основ экономического воспитания. В процессе работы по
формированию у детей экономического образа, уточняется представление о том,
что в основе благополучия жизни человека лежит труд.
Сначала мы знакомим с трудом взрослых, затем умение принимать участие
в коллективной трудовой деятельности. И только после этого происходит
воспитание трудолюбия, самостоятельности, настойчивости, ответственности,
дружеских взаимоотношений со сверстниками в труде. Систематическое
включение детей в трудовую деятельность позволяет воспитывать привычку к
труду. Вначале под наблюдением, а затем и самостоятельно, дети стараются
поддерживать порядок в групповой комнате, на участке, и принимают активное
участие в уборке: протирают свои стулья игровые модули, строительный
материал; моют игрушки, стирают кукольную одежду, накрывают на стол,
поливают цветы, подготавливают материалы к занятиям. Конечно, трудовым
воспитанием нужно заниматься не только в детском саду, но и дома. И поэтому
мы тесно работаем с родителями.
Каждая неделя в нашем детском саду тематическая. Например, неделя «Я
и мое окружение», «Все работы хороши», «Экология», «Мир вокруг нас»,
«Неделя здоровья», «Моя Родина» и т. д. и каждый раз идет организация и
стимулирование различных видов трудовой деятельности, и формирование у них
добросовестного отношения к работе, содействие проявлению ими инициативы,
творчества, стремления к высоким результатам.
У каждого педагога своя кружковая деятельность. Я являюсь
руководителем кружковой деятельности «Экономическая азбука», а также
проекта «Со сказочными героями в мир бизнесмена». Работа тесно связана с
трудовым воспитанием, работа кружка распределена на блоки, например Блок
«Труд-продукт-товар. В этом блоке форма работы разнообразная. Проводятся
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беседы: «Мои добрые дела», «Когда я вырасту», «Профессия моих родителей»,
«У каждого человека должно быть интересное дело», «Почему взрослые
работают», «Сколько заработал-столько купил» и т. д., где происходит
непосредственная связь с трудовым воспитанием. В начале и конце каждого
учебного года делается мониторинг, ссылаясь на задачи трудового воспитания.
Задачи трудового воспитания детей дошкольного возраста по
группам:
Первая младшая группа: начинается приобщение детей к трудовой
деятельности. Основной вид труда в этом возрасте — самообслуживание. Вторая
младшая группа: продолжается формирование у детей желания к посильному
труду. Средняя группа: дети активно овладевают различными трудовыми
навыками и приемами труда в природе, хозяйственно-бытового труда и
самообслуживания. Старшая группа: добавляется ручной труд. Делается акцент
на формирование всех доступных детям умений, навыков в различных видах
труда. Формируется осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности,
умение достигать результата. Подготовительная группа: формированные навыки
и умения совершенствуются [1, с.7]. Самообслуживание (труд, направленный на
удовлетворение повседневных личных потребностей): младший возраст-дети
ежедневно выполняют элементарные трудовые поручения, приучающие их к
систематическому труду, что формирует привычку к аккуратности и опрятности;
средний возраст-усложнение воспитательных задач выражается в повышении
требований к качеству действий, организованному поведению в процессе ухода
за собой, к времени, затраченному на это (соблюдают последовательность
одевания, умывания, раздевания, что формирует у них потребность в чистоте и
опрятности, привычку к самообслуживающему труду; старший дошкольный
возраст-приобретаются навыки самообслуживания (самостоятельно и аккуратно
едят, тщательно пережевывают пищу с закрытым ртом; пользуются ложкой,
вилкой, без напоминания салфеткой; самостоятельно моют руки и лицо,
засучивая рукава, не разбрызгивая воду, пользуются мылом, сухо вытираются
полотенцем; самостоятельно одеваются и раздеваются в определенной
последовательности, аккуратно складывают и вешают одежду, замечают
неполадки в одежде и исправляют их). Хозяйственно-бытовой труд предполагает
умения поддерживать порядок в групповой комнате, дома и на участке,
участвовать в организации бытовых процессов и образовательной деятельности.
Особенность - его общественная направленность, удовлетворение потребностей
других детей и взрослых. Младший возраст: дети убирают игрушки, книги,
помогают воспитателю вынести игрушки и книги на участок. При подготовке к
еде дети выполняют отдельные трудовые поручения; средний возраст-дети моют
игрушки, стирают и развешивают кукольное белье, дежурят по столовой и
занятиям, протирают пыль со стульев. Помогают воспитателям вынести игрушки
на участок и принести их обратно. Старший дошкольный возраст-старшие
дошкольники помогают младшему воспитателю повесить полотенца. На участке
поддерживают порядок [1, с.7]. Труд в природе. Уход за растениями, озеленение
участка и т. д. Такой труд сближает детский труд с трудом взрослых, даёт
возможность одновременно развивать познавательные интересы. Младший
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возраст-с помощью взрослых поливают комнатные растения, сажают луковицы,
сеют крупные семена, подкармливают зимующих птиц. Средний возраст-дети
самостоятельно поливают растения, с помощью воспитателя учатся определять
потребность растений во влаге, помогают воспитателям кормить птиц. Старший
дошкольный возраст-труд становится систематичным, объем его увеличивается
[1, с.8]. Ручной труд. Направлен на удовлетворение эстетических потребностей
человека. Ручной труд требует умения владеть ножницами, иглой. Поэтому он
вводится со старшей группы. После того, как дети приобрели навыки работы с
ножницами, клеем, бумагой и другими материалами на занятиях по
конструированию и аппликации. В этой деятельности развивается
конструктивное мышление ребенка. Старшая группа- в процессе работы
знакомятся с различными свойствами материалов, способами их обработки,
соединением в единое целое. Детей привлекают к участию в заготовке
природного и бросового материалов (шишек, желудей, каштанов, коры, листьев,
соломы, скорлупы грецких орехов, катушек, спичечных коробков и др.),
изготовлению подарков родителям, сотрудникам детского сада, малышам,
украшений к праздникам. Подготовительная группа- самостоятельно выполняют
простой ремонт игрушек, делают заготовки для дальнейшей художественной
деятельности [1, с.9]. Санитарно-эпидемиологические требования к организации
и содержанию работы по трудовому воспитанию. Работа, требующая
напряжения зрения (подклеивание книг), должна проходить при достаточном
освещении. Педагог наблюдает за тем, чтобы дети не работали длительное время
в одной позе (с согнутыми коленями, на корточках и пр.), следует обеспечить
регулярное проветривание помещения. Особо ценным является труд на воздухе.
Дети 4–5 лет могут выполнять работу в течение 10–15 минут, 6-7 лет – 20-30
минут. Для того чтобы не допустить перегрузки, можно рекомендовать смену
действий через 10–15 минут: одни сгребают снег, другие грузят его в санки и
отвозят в отведенное для будущего строительства место. Предметноразвивающая среда в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС для трудовой
деятельности оформляется с учетом психолого-педагогических, эстетических и
санитарно-гигиенических требований. Детское оборудование должно
соответствовать росту и возрасту детей. Орудия труда детей должны быть
абсолютно безопасны [4].
Использованная литература
1. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет/ Куцакова
Л.В. – М., 2012.
2. Ознакомление с предметным и социальным миром. Система работы в
подготовительной к школе группе детского сада/Дыбина О.В. – М., 2015.
3. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. - Киев: Радянська школа, 1974.
4. ФГОС ДО
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ВОСПИТАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ В ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОМ ТРУДЕ НА
ТРАДИЦИЯХ НАРОДА САХА
Лубинец Ульяна Юрьевна
воспитатель
Детский сад «Дуораанчык»
Амгинский улус, село Оннес

Формирование у детей самостоятельности было и остается на сегодняшний
день очень актуально и в педагогической среде.
При введении ФГОС ДО данная проблема становиться еще актуальнее, тем
самым внедряются федеральные государственные требования к качеству и
содержанию образования. Это обеспечивает равные стартовые возможности и
способствует развитию социально успешной личности ребенка дошкольного
возраста.
Самостоятельность – это психолого-педагогический феномен, который
изучается
различными
науками.
Единого
определения
понятия
«самостоятельность» в настоящий период не выработано, но общепринято, что
это – сущностная характеристика личности, которая не может появиться
отдельно от других личностных свойств: воли, произвольности,
целеустремленности.
Главная роль в формировании самостоятельности принадлежит трудовой
деятельности. В труде у ребенка могут формироваться личностные качества
настойчивости,
ответственности,
инициативности,
самостоятельности.
Достижение результатов требует от старшего дошкольника умений
спланировать процесс труда: отбор материалов и инструментов, определение
последовательности операций. Это в свою очередь развивает воображение,
умение самостоятельно спланировать трудовой процесс.
В ФГОС ДО труд рассматривается во многих аспектах: в качестве
ценности, средства приобщения к человеческой культуре, социализации
дошкольника, формирования личности.
Кроме этого, в ФГОС ДО поставлена цель приобщения к труду – это
формирование положительного отношения к труду и обозначены задачи.
Участвуя в хозяйственно-бытовом труде, старшие дошкольники ощущают
его однообразие, повторяемость изо дня в день. Этот труд требует от ребят
большого терпения, постоянных трудовых усилий, повседневного самоконтроля.
Естественно, что они гораздо легче и охотнее включаются в работу, носящую
эпизодический характер, чем в выполнение повседневных трудовых
обязанностей по наведению и поддержания порядка в детском саду.
Задача педагога - воспитывать и поддерживать у детей положительно эмоциональное отношение к хозяйственно-бытовому труду. Задача эта успешно
решается, если, включая детей в хозяйственно-бытовой труд, им дают
почувствовать, что их труд нужен всем. Включаясь в выполнение хозяйственно41

бытовых дел, дети приобретают ряд полезных практических навыков, которые
пригодятся им в жизни при обучении в школе.
Дети старшего дошкольного возраста в хозяйственно-бытовом труде
приобретают навыки поддержания порядка в групповой комнате и на участке;
помогают взрослым в уборке помещений и участка, в стирке; самостоятельно
дежурят по столовой; выполняют обязанности по подготовке материалов к
занятиям; уважительно относятся к труду, к тем, кто трудится, к результатам их
труда. В процессе хозяйственно-бытового труда создаются возможности для
формирования у детей бережного отношения к вещам, умения замечать
малейший беспорядок и по собственной инициативе устранять его.
Важно подчеркнуть, что организация воспитательного процесса, на наш
взгляд, должна быть направлена на освоение детьми ценности труда в его
традиционном понимании народом саха.
Содержанием этапа подготовки к трудовой деятельности и этапа
последействия являлось ознакомление детей старшей группы «Сардаана»
МБДОУ Детский сад «Дуораанчык» с национальным фольклором на тему труда,
элементами обрядовой, праздничной культуры труда посредством включения их
в творческую деятельность по подготовке и проведению обрядово-праздничных
мероприятий. Это якутский народный праздник «Ысыах», который в старину
отмечался как начало нового хозяйственного цикла. Это обряд «Сааскы
ньукуолун», в ознаменование конца зимы, на радостях к появлению зеленой
травы; традиционное переселение из зимника на летник «Сайылыкка тахсыы».
Обряд «Күүлэй», сопровождавшийся благословением, алгысом косарей,
состязанием по косьбе. Древнейший обряд встречи осени - «Күһүнү көрсүү»,
посвященный трудам собирательства; обряд «Привязывание рогатого скота»
(кыстыкка кирии туома), народный праздник начала зимней ловли рыбы
«Муҥха» и многие другие.
Дополнительными методами и средствами хозяйственно-бытового
воспитания в якутской семье служат личный пример старших членов семьи,
привлечение детей к посильному участию в основных производственных
работах, а также закрепление за ними постоянных трудовых обязанностей по
домашнему хозяйству и следование традициям и обычаям народа.
Проводив беседы с детьми, мы узнали, что наши воспитанники помогают
дома своим родителям убирать в доме, ходить за водой, кормить скотину,
стирать, пылесосить, заносить лед и снег, дрова и др. В селе многие ведут
крестьянские хозяйства, у каждой семьи есть огород. Дети помогают в
выращивании овощных культур: чистят сорняк, поливают капусту, огород,
ухаживают за ними. Летом также ребята помогают родителям на сенокосе,
собирать съедобные травы, ягоду, грибы.
Важно отметить, что единство педагогических воздействий на ребенка
детского сада и семьи позволяют добиваться хороших результатов в трудовом
воспитании дошкольников. С родителями мы проводим следующие работы:
родительские собрания «Роль семейных трудовых традиций в воспитании
ребенка», «Я сам»; беседы «Пропаганда трудовых традиций народов Якутии и
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их роль в трудовом воспитании дошкольника», «Почему ребенок отказывается
трудиться».
Таким образом, практика показала, что при систематической работе по
трудовому воспитанию дети стали самостоятельно соблюдать очередность,
проявлять упорство, выдержку, настойчивость в достижении конечного
результата на занятиях по хозяйственно-бытовому труду. Самостоятельность
приобрел достаточно устойчивый, разнообразный характер. Дети стали более
инициативными и творческими в самостоятельной деятельности.
Считаем, что надо опереться на народные традиции воспитания.
Хозяйственно-бытовая деятельность способствует формированию у детей таких
положительных морально-волевых качеств, как честность, скромность,
самостоятельность, организованность, требовательность к себе.

ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ В ДОУ
Новгородова Мавра Юрьевна
воспитатель
Детский сад «Чуораанчык»
Амгинский улус, село Эмиссы

Содержание трудовой деятельности дошкольников направлено на
достижение цели формирования положительного отношения к труду через
развитие трудовой деятельности, воспитание ценностного отношения к своему
труду, труду других людей и его результатам. Формирование первичных
представлений о труде взрослых и его роли в обществе и жизни каждого
человека.
Согласно Д.Б.Эльконину, в дошкольные годы происходит как бы
замыкание связи между предметным миром и миром человеческих отношений.
В энциклопедическом словаре понятие труд трактуется как «целесообразная
деятельность человека, направленная на видоизменение и приспособление
предметов природы для удовлетворения своих потребностей».
Трудолюбие и способность к труду не дается от природы, но
воспитывается с самого раннего детства.
Ежедневно общаясь с детьми, мотивируя их на трудовую деятельность,
наблюдая за трудовой деятельностью детей их отношению к труду других детей
и взрослых, я сделала вывод, что у детей недостаточно сформированы трудовые
навыки, часто не ценят труд своих сверстников. Из разговоров с детьми я
определила, что многие дети плохо представляют, кем работают их родители и
потому недостаточно ценят их труд. К домашнему труду родителей относятся
без должного уважения.
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У нас возникла идея осуществить трудовое воспитание через
познавательно-исследовательскую деятельность, основываясь на научные труды
Джона Дьюи «Метод проектов» (американский педагог 1859–1952).
Джон Дьюи считает, что с помощью «метода проектов» достигается
главная цель образования – развитие личности ребенка как непрерывная
перестройка его опыта. Он доказывал, что система знаний должна сложиться в
процессе постепенного приращения новых фактов, сведений, впечатлений,
наблюдений, как результат собственного опыта действия (делания). Обучение
должно иметь форму исследования, экспериментирования, применение уже
имеющихся знаний в деятельности, результаты которой по-настоящему
интересуют ребенка, поэтому ее «невозможно выполнять механически, не
отбирая материалы для наблюдений». Это путь развития научного мышления.
Тема актуальна потому, что в исследовательской деятельности ребенок
выполняет трудовые действия, ищет новую информацию и видит, как работают
другие дети и взрослые, может оценить результат своего труда и сверстников.
Но все же существует противоречие. Оно в том, что дети к старшему возрасту
уже многое умеют, но часто на практике свои знания не применяют и интереса к
работе не проявляют. Возникает проблема как труд сделать интересным и
привлекательным для детей. Трудовое воспитание, через исследовательскую
деятельность раскрывает перед детьми дорогу к знанию через свой собственный
исследовательский путь. Активизирует у детей творческое мышление,
формирует умение решать различные проблемы, интегрирует в себе элементы
познавательной, игровой, коммуникативной и образовательной деятельности.
Дети приобретают позитивный опыт проектирования, пробных поисковых
действий, опыт разных способов сотрудничества (воспитатель-дети, ребенокребенок, ребенок-родители, разновозрастное сотрудничество). Это поможет
детям увидеть, как трудовые умения, новые знания можно использовать в разных
ситуациях на протяжении всей жизни.
Нами определена следующая цель: формирование осознания детьми через
исследовательскую деятельность того, что труд, работа, занимающая в жизни
людей очень важное место, это основа жизни людей.
Исходя из цели, поставили ряд решаемых задач:
- Рассматривать исследовательскую деятельность с точки зрения
трудового воспитания.
- Осуществлять исследовательскую деятельность, в процессе которой
будут формироваться трудовые навыки, а также познавательные
взаимоотношения ребенка с взрослыми и сверстниками.
- Через исследовательскую деятельность ознакомить детей с трудом
взрослых, формировать представления об общественной значимости труда,
развивать уважение к людям труда, помочь детям осознать, что люди трудятся в
течение всей жизни.
- Изучить методическую литературу по исследовательской и трудовой
деятельности дошкольников.
Начали работу со старшей группы дошкольников, так как трудовая
деятельность и исследовательская деятельность включает в себя компоненты
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(цель, мотив, процесс, результат). Мы использовали исследовательскую
деятельность детей как средство формирования трудовых навыков и убеждения
в общественной значимости труда людей. Знания, полученные в результате
собственного исследовательского поиска, значительно надежнее тех, что
получены репродуктивным путем.
Для того, чтобы отработать навык работы с лопатой перед детьми ставится
проблемный вопрос: Каких полосок будет больше от узкой или широкой лопаты.
Мы провели эксперимент, разделив участок на две части, сделали вывод, что от
широкой лопаты дорожек меньше, а от узкой больше. Дети, выполняя
эксперимент, отрабатывали навык чистки снега, обратили внимание на работу
дворника.
Экспериментальная деятельность формирует познавательный интерес и
окружающему, развивает наблюдательность, мыслительную деятельность,
трудовую активность. Зная, что растения выделяют кислород, дети предложили
почистить листья комнатных растений в группе. Так возникла познавательноисследовательская
деятельность.
Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольника в естественной форме проявляется в виде так
называемого «детского экспериментирования» с предметами или вербального
исследования вопросов, задаваемых взрослому. Почему? Как? Зачем?
Проводя работу по трудовому воспитанию через исследовательскую
деятельность в старшей группе, мы отметили, что трудовые навыки детей стали
более уверенными, правильными. У детей поменялось отношение к труду, оно
стало более осознанное. Продолжая работу в подготовительной группе, особое
внимание уделили знакомству с профессиями.
По формированию у детей представления о строительных профессиях
проведена с детьми игра-эксперимент «Изготовим бетон». В ходе эксперимента
дети узнали, что бетон можно изготовить самим. Эксперимент побудил детей
пересмотреть свое отношение к специальности бетонщика, так как ему отводится
в строительстве дома важная роль.
Говоря с детьми о работе садовника, мы рассматривали тему посева. У
детей проявился интерес, почему посев проводят весной. Мы сами побыли
садовниками, когда сеяли семена для летних цветников. Вспомнили, кто такую
работу выполнял дома, определили, что конечный результат мы увидим летом.
Предположили, что если цветы не замерзнут, и вырастут, то мы все сделали
правильно.
Формируя в детях уважительное отношение к людям труда, интереса к
трудовым действиям, желание что-то сделать своими руками или помочь комулибо невозможно без участия родителей, поэтому активно сотрудничаем с ними.
Таким образом, технология исследовательской деятельности делает
дошкольников активными участниками образовательного процесса в
соответствии с положениями ФГОС ДО, становится инструментом саморазвития
дошкольников. Ведь опыт самостоятельной деятельности и трудовая
деятельность является одним из важных факторов воспитания личности.
Включаясь в трудовой процесс, ребенок коренным образом меняет все
представление о себе и об окружающем мире. Радикальным образом меняется
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самооценка. Главная развивающая функция труда – это переход от самооценки
к самопознанию. Кроме этого, в проектной деятельности ребенок выражает свое
отношение к решаемой проблеме и личные смыслы, он всегда ищет адресата –
того, к кому обращено его высказывание, оформленное в виде продукта. Именно
поэтому исследовательская деятельность имеет ярко выраженную социальную
окраску и в итоге является одним из немногих социально значимых действий,
доступных дошкольнику.
В дальнейшем важно создать определенную наглядную основу,
максимально разнообразную палитру впечатлений исследовательской
деятельности, о мире профессий, чтобы затем на основе этого материала ребенок
мог анализировать профессиональную сферу, на которой базируется дальнейшее
развитие профессионального самосознания.

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ТРУДУ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Новикова Татьяна Васильевна
воспитатель
Детский сад «Чуораанчык»
Амгинский улус, село Эмиссы

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании
направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного
образования (ФГОС ДО №1155 17.10.13). Принципиально важной стороной в
педагогической технологии является позиция ребенка в воспитательно образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Игровая
технология строится как целостное образование, охватывающее определенную
часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом,
персонажем. В нее включаются последовательно: игры и упражнения,
формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов,
сравнивать, сопоставлять их; игровая технология формирования у ребенка
направленности
на
труд
и
представляет
собой
определенную
последовательность действий, операций по отбору, разработке, подготовке игр,
включению детей дошкольного возраста в игровую деятельность,
осуществлению самой игры, подведению итогов.
Остановимся на целевых ориентациях игровой технологии.
Цель игровой технологии - проектирование педагогического процесса по
формированию направленности на труд в рамках игровой деятельности.
Задачи:
- организовать игры детей, решающие образовательные и воспитательные
задачи по формированию направленности на труд;
- разработать способы конструирования игровой деятельности,
обеспечивающие реализацию всех компонентов направленности на труд.
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Игровая технология опирается на следующие теоретико-методологические
положения:
1.
Положения этнографических и психологических исследований об
игре как специфичном, отличном от других социокультурных явлений, элементе
детской субкультуры, представленном двумя наиболее общими видами:
свободная символическая, импровизационная игра (или сюжетная, ролевая) и
игра с правилами (Д.Б.Эльконин, И.Ивич и др.).
2.
Положение зарубежных и отечественных исследователей
(З.М.Богуславская, Е.И.Удальцова, В.А.Аванесова и др.) о привлекательности
игры с правилами, которая относится к разряду активностей, доставляющих
удовольствие. В игре с правилами ярко проявляется взаимосвязь игровой
деятельности и процесса усвоения детьми представлений и знаний «без нажима
и нарочитой тренировки», что позволяет включать игры с правилами в
педагогический процесс.
3.
Положения А.К.Бондаревской о дидактической игре как форме
обучения, как самостоятельной деятельности, как средстве всестороннего
воспитания ребенка.
4.
Положение Д.Б.Эльконина о роли сюжетно-ролевой игры в
приобщении детей к социальной действительности, овладении моделями,
способами поведения, видами деятельности, их операционально-технической
стороной.
5.
Положение психологов (Г.Л.Лэндрет и др.) о психологических
механизмах игровой деятельности, опирающихся на фундаментальные
потребности личности в самовыражении, самоутверждении, самоопределении,
самореализации, позволяющих ребенку по возможности совладать с
проблемами, страхами, психической и физической слабостью, неуверенностью в
себе и в любви ближних.
6.
Положения Н. Я. Михайленко о становлении сюжетно-ролевой игры,
необходимости обучения игровым умениям, сюжетосложению, обогащающему
сюжет, содержание игры.
7.
Положение об игре как основе для технологии, так как в ней
конструируется и осуществляется такой процесс, который гарантирует
достижение поставленных целей (Б. П. Никитин- технология творческих
развивающих игр; О. В. Дыбина- игровая технология формирования творчества).
Указанные положения позволяют рассматривать игру как одну из
эффективных технологий проектирования педагогического процесса по
достижению заданной цели: формирование у старших дошкольников
направленности на труд. Она стимулирует познавательную активность детей,
«провоцирует» их самостоятельно искать ответы на возникающие вопросы,
проблемные ситуации, противоречия, актуализирует жизненный опыт. Позиция
взрослого и позиция ребенка равнозначны и выстраиваются на паритетных
началах, что обусловлено характером игровых взаимоотношений.
Традиционным началом игр является постановка задачи через мотивацию,
которую можно рассматривать как специфические способы решения задач.
Эмоциональная насыщенность содержания предлагаемых игр связана с их
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образностью, оригинальными игровыми действиями. Перевоплощение в
конкретный образ в определенной игровой ситуации, использование диалогов,
характеризующих персонажи и их действия, увлекают детей, вызывают
определенный отклик. Во многом педагогическая ценность дидактических игр
определяется своеобразием игровых действий.
Особое значение имеет руководство поведением детей с помощью правил
игры. Варьируя содержание правил, мы стремились задать программу действий,
стимулировать выбор более сложных заданий, ввести в них общественно
значимые мотивы. Важная роль отводилась педагогической оценке. Она
позволяла показать значимость способа действий, открыть перспективу его
дальнейшего использования. Особая роль отводилась играм, стимулирующим
творческие проявления. Детям предлагалось видоизменять знакомые игры
(придумать новые игровые действия) и создавать новые варианты. Здесь имеет
большое значение взаимоотношение воспитателя и детей. Важно увидеть в
каждом ребенке индивидуальность, определить его сильные стороны и
опираться на них в решении задач, помочь отдельным детям почувствовать
уверенность в себе, использовать предвосхищающую положительную оценку.
Игровая технология формирования у старших дошкольников
направленности на труд представлена системой игр, которая разработана с
учетом информационной, регуляторной и эмоциональной насыщенности игр,
особенностей организации жизни детей и руководства педагогом.
Система игр

Информационная, эмоциональная и регуляторная насыщенность игр в
данной технологии определяется содержанием, правилами, связана с
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вариативностью мотивации и образностью игр, с возможностью изменения
игровых действий, перевоплощением ребенка в конкретный образ при
определенной игровой ситуации.
В технологии выделены группы игр, последовательное использование
которых в педагогическом процессе определяет этапы реализации игровой
технологии:
- игры, направленные на получение информации о труде и овладение
способами действий, связанных с трудом;
- игры, направленные на реализацию позиции ребенка по отношению к
труду.
В основе первой группы лежат дидактические игры, в которых позиция
взрослого активна; взрослый является автором и организатором данного вида
игр, он определяет содержание, правила, игровые действия и учит детей играть.
Позиция ребенка меняется в процессе освоения игр: от участника игры- к
организатору игры.
В основе второй группы игр лежат режиссерские и сюжетно- ролевые
игры. Реализация позиции ребенка по отношению к труду происходит в
сюжетно- ролевой игре. Организация совместной деятельности с взрослым
строится по типу сотрудничества. Общение ребенка с взрослым происходит «на
равных». Ребенок- полноценный субъект, соучастник деятельности. Он ставит
игровые задачи, ищет способы их решения, реализует свои потребности,
проявляет свою позицию по отношению к труду.
Игры взаимосвязаны и дополняют друг друга.
Обучение детей навыкам трудовой деятельностив форме игры может и
должно быть интересным, занимательным, но не развлекательным. Для
реализации такого подхода нами начато изучение и внедрение игровой
технологии, в котором пошагово описана система игровых заданий и различных
игр. Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и
образовательной работы детского сада и решением его основных задач.
Используя эту систему, в результаты темы частично получили
положительный уровень усвоения ребенком того или иного предметного
содержания.
Безусловно, этот уровень достижений ребенка должен диагностироваться,
а используемая нами технология должна обеспечивать эту диагностику
соответствующими материалами. В дальнейшем предстоит работа разработки
диагностического материала по использованию игровой технологии в трудовом
воспитании в детском саду.
Использованная литература
1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: «Мозаика - Синтез»,
2015.
2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. –М.: Мозаика –
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ТРУДУ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХТЕХНОЛОГИЙ
Ноговицына Ирина Ивановна
музыкальный руководитель
Детский сад «Чуораанчык»
Амгинский улус, село Эмиссы

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом
отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет
качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену
непрерывного образования: образования с использованием современных
информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.).
Использование ИКТ является одним из эффективных способов повышения
мотивации и индивидуализации обучения детей, развития у них творческих
способностей и создания благоприятного эмоционального фона. А также
позволяет перейти от объяснительно-иллюстративного способа обучения к
деятельностному, при котором ребенок принимает активное участие в данной
деятельности. Это способствует осознанному усвоению новых знаний.
Обучение для детей становится более привлекательным и захватывающим.
В работе с интерактивной доской у детей развиваются все психические
процессы: внимание, мышление, память, речь, а также мелкая моторика.
Интерактивная доска приносит в известные методы обучения
специфический момент за счет усиления исследовательских, информационнопоисковых и аналитических методов работы с информацией. Поэтому очевидно,
что актуальность данной темы несомненна.
Формирование обобщенных представлений о значимости труда взрослых
требует наличие у детей, прежде всего, четких понятий о том, что в каждом
конкретном процессе достигается результат, имеющий точное значение –
удовлетворять ту или иную потребность. Следовательно, знание назначения
вещи позволит ребенку понять конкретную ценность каждого процесса (мытья
посуды, шитья шапочки, приготовления котлет и т. п.). Игровые технологии
являются фундаментом всего дошкольного образования.
В свете ФГОС личность ребенка выдвигается на первый план, и теперь все
дошкольное детство должно быть посвящено игре. Мы, педагоги, готовим детей
к тому, чтобы они в свое время могли смело вступить в самостоятельную жизнь.
Поэтому знания о труде должны занимать одно из ведущих мест
образовательной работе детского сада. Кроме того, ознакомление детей с трудом
взрослых и отдельными профессиями должно осуществляться не на уровне
отдельной задачи, а как целостный органический процесс. Социализация
ребенка – дошкольника проводится в большей степени через игру как самый
близкий, доступный, интересный для детей вид деятельности. Решение задач по
ознакомлению с трудом взрослых строится на игровой основе.

50

Цель: повышение эффективности образовательного уровня детей
дошкольного возраста методом приобретения ими навыков использования
интерактивного оборудования.
Задача:
- формирование положительного отношения к труду и первичных
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Для этого очень важно у ребенка дошкольника развивать интерес к различным
профессиям. Необходимо знакомить детей с профессиями, востребованными в
современном обществе.
- создание стимулирующей среды обучения, способствующей
социальному развитию детей.
- развитие мыслительных навыков воспитанников с помощью
использования интерактивной доски на занятиях.
- повышение планки подготовки детей к школе и устранение «цифрового
неравенства».
Ознакомление с трудовой деятельностью взрослых имеет решающее
значение для формирования у ребенка первоначальных представлений о роли
труда и значимости профессий в жизни общества.
Применение интерактивной доски в образовательных учреждениях
позволяет: предъявлять информацию на экране монитора в игровой форме, что
вызывает у детей огромный интерес, так как это отвечает основному виду
деятельности дошкольника – игре; привлечь внимание детей движением, звуком,
мультипликацией; развивать у дошкольников исследовательское поведение;
расширять творческие возможности самого педагога.
Заключение. Формирование представлений дошкольников о труде
взрослых – это необходимое направление деятельности дошкольной
образовательной организации. Знакомство детей с миром профессий
осуществляется на протяжении всего периода получения воспитанниками
дошкольного образования и реализуется в разнообразных формах работы и во
взаимодействии педагогов и родителей. Используя ИКТ в своей работе, мы
стараемся направлять своих ребят к самостоятельному поиску путей и
достижению поставленных в игре целей, переключаю внимание с поведения
ребенка, его действий, эмоциональных проявлений, речи, на результаты,
полученные в ходе игры.
Работа с интерактивной доской позволила нам по-новому использовать в
образовательной деятельности дидактические игры и упражнения,
коммуникативные игры, проблемные ситуации, творческие задания.
Таким образом, можно сделать следующий вывод:
- использование информационно-коммуникативных технологий в
дошкольном учреждении являются обогащающим и преобразующим фактором
развивающей предметной среды;
- проводимые игры с использованием ИКТ позволяет ненавязчиво
подвести детей к важному выводу, что труд, профессиональная деятельность
являются значимой сферой жизни.
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- использование информационно-коммуникативных технологий в
дошкольном учреждении являются новой формой подачи информации и
обеспечивают образовательный процесс наглядностью и доступностью,
оказывая тем самым комплексное воздействие на воспитанников, повышают
мотивацию к изучению нового материала.
В дальнейшем планируется владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми
и достаточными для реализации и оценки образовательной работы с детьми и с
педагогами.

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
Павлова Мария Николаевна,
Кайдалова Февронья Гаврильевна
воспитатели
дошкольная группа
Абагинской СОШ им. А.Е.Кралина
Амгинский улус, село Абага

Труд – это могучий воспитатель, в педагогической системе воспитания.
Труд – это то, что развивает маленького человека, поддерживает его, помогает
ему самоутвердиться.
Трудолюбие и способность к труду не дается от природы, но
воспитывается с самого раннего детства. Труд должен быть творческим, потому
что именно творческий труд, делает человека богато духовно.
Трудовое воспитание – это совместная деятельность воспитателя и
воспитанников, направленная на развитие у последних общетрудовых умений и
способностей, психологической готовности к труду, формирование
ответственного отношения к труду и его продуктам, на сознательный выбор
профессии.
Понимая огромную роль труда в воспитании подрастающего поколения, в
своих работах часто затрагивали эту тему. И Великий Ушинский, и А..C.
Макаренко, В.A. Сухомлинский, Н.К. Крупская.
Великий педагог В.А. Сухомлинский писал, что труд становится великим
воспитателем, когда он входит в духовную жизнь наших воспитанников, дает
радость дружбы и товарищества, развивает пытливость и любознательность,
рождает волнующую радость преодоление трудностей, открывает все новую и
новую красоту в окружающем мир, пробуждает первое гражданское чувство чувство созидателя материальных благ, без которых невозможна жизнь
человека.
Радость труда – могучая воспитательная сила. В годы детства ребенок
должен глубоко пережить это благородное чувство. Труд для народа является не
только жизненной необходимостью, без которой не мысленно человеческое
существование, но и сферой многогранных проявлений духовной жизни,
духовного богатства личности. В труде распространяется богатство
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человеческих отношений. Воспитать любовь к труду невозможно, если ребенок
не почувствует красоты этих отношений. В трудовой деятельности народ видит
важнейшее средство самовыражения, самоутверждения личности. Без труда
человек становится пустым местом. Важная воспитательная задача в том, чтобы
чувство личного достоинства, личной гордости каждого воспитанника
основывалось на трудовом успехе.
Труд детей дошкольного возраста является важнейшим средством
воспитания. Весь процесс воспитания детей в детском саду может, и должен
быть организован так, чтобы они научились понимать пользу и необходимость
труда для себя и для коллектива. Относиться к работе с любовью, видеть в ней
радость - необходимое условие для проявления творчества личности, ее
талантов.
Н.К. Крупская в своих работах неоднократно подчеркивала необходимость
приучения детей с ранних лет к простейшим, доступным им видам труда,
замечая, что таким путем они знакомятся со свойствами материалов, учатся
приемам работы с различными инструментами. В труде дети проявляют
активность, смекалку, настойчивость, стремление достичь результата, у них
формируется желание оказывать посильную помощь взрослым.
Особое значение Н.К. Крупская придавала объединению детей в труде,
указывая, что «совместную работу детей надо особенно ценить, - это зачатки
коллективного труда. В этом коллективном труде развертываются лучше всего
силы ребенка».
Вместе с тем она призывала педагогов учитывать возможности детей,
особенности детского труда, его своеобразие, связь с игрой.
Разнообразные виды труда неодинаковы по своим педагогическим
возможностям, значение их меняется на том или ином возрастном этапе. Если,
например, самообслуживание большее воспитательное значение имеет в
младших группах – оно приучает детей к самостоятельности, к преодолению
трудностей вооружает навыками, то на ступени старшего дошкольного возраста
этот труд не требует усилий, для детей становится привычным. Оценивая
воспитательное значение самообслуживания, прежде всего, следует отметить его
жизненную необходимость, направленность на удовлетворение повседневных
личных потребностей ребенка. Ежедневное выполнение элементарных трудовых
заданий приучает детей к систематическому труду. Дети начинают понимать,
что все имеют трудовые обязанности, связанные с их повседневными
потребностями. Это помогает воспитывать отрицательное отношение к безделью
и лени.
Самообслуживание – это постоянная работа о чистоте тела, о порядке
костюма, готовность сделать для этого все необходимое и сделать без
требований из вне, из внутренней потребности, соблюдать гигиенические
правила. Понятно, что такого отношения детей к труду по самообслуживанию
можно добиться кропотливой систематической работой в детском саду и семье.
Самообслуживание является основным видом труда маленького ребенка.
Приучение детей самим одеваться, умываться, есть, убирать за собой
игрушки на место формулирует у них самостоятельность, меньшую зависимость
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от взрослого, уверенность в своих силах, желание и умение преодолеть
препятствия.
Труд детей в природе создает благоприятные условия для физического
развития, совершенствует движения, стимулирует действия разных органов,
укрепляет нервную систему, большое значение имеет труд в природе для
умственного и сенсорного развития детей. В этом труде, как не в каком другом
сочетается умственные и волевые усилия.
Труд в природе связан с расширением кругозора детей, получением
доступных знаний, например, о почве, посадочном материале, трудовых
процессов, орудиях труда. Труд в природе способствует развитию
наблюдательности, любознательности детей, воспитывает у них интерес к
сельскохозяйственному труду, и уважение к людям, которые им занимаются.
Труд в природе помогает воспитать любовь к ней. Через содержания труда
в природе, например, выращивание красивых цветов, направленного на
удовлетворение эстетических потребностей людей, через организацию
трудового процесса в соответствии с требованиями культуры и эстетики,
использование результатов труда для удовлетворения практических
потребностей и радостных эстетических эмоций, осуществляется эстетическое
воспитание детей.
Ручной труд – развивает конструктивные способности детей, полезные
практические навыки и ориентировки, формирует интерес к работе, готовность
за нее, справится с ней, умение оценить свои возможности, стремление
выполнить работу как можно лучше (прочнее, устойчивее, изящнее, аккуратнее).
В процессе труда дети знакомятся с простейшими техническими
приспособлениями, осваивают навыки работы некоторыми инструментами,
учатся бережно относиться к материалам, предметам труда, орудиям.
Дети на опыте усваивают элементарные представления о свойствах
различных материалов: материал подвергается различным превращениям, из
него можно делать разнообразные вещи. Так обучаясь изготовлению полезных
предметов из плотной бумаги, дети узнают, что ее можно складывать, резать,
склеивать.
Работа с семьей. Особое значение в процессе нравственного воспитания
ребенка имеет труд. В труде формируются такие качества личности, как
ответственность, трудолюбие, дисциплинированность, самостоятельность и
инициатива.
Совместный с родителями или другими членами семьи труд побуждает
ребенка помогать друг другу, делать что – то для всех. Таким образом, у него
закладываются основы нравственных качеств, необходимых для жизни в
обществе.
В семье дети постоянно видят, что родители делают: готовят еду, убирают
квартиру, стирают белье, шьют. Наблюдение за тем, как выполняют взрослые
эти повседневные дела, постепенно помогает ребенку понять их значимость и
отношение родителей к труду: мама пришла с работы усталая, но должна
готовить ужин для всех, папа идет в магазин за продуктами.
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Необходимо помнить и родителям и о важности ознакомления ребенка сих
трудом на производстве, о том, что они делают и какую пользу приносят людям;
например, мама – врач, она лечит больных; папа – педагог, он учит детей.
В процессе трудом взрослых у ребенка воспитают уважение к труду всех
людей. Окружающая действительность представляет для этого большие
возможности. Гуляя с ребенком, нужно научить его бросать мусор только в урну,
кроме того, обратить внимание на то, как чисто вымяты улицы. Малышу будет
интересно узнать, что за чистотой улиц следит дворник. Чистая улица результат
его труда. Дворник встает раньше всех и, когда ребята идут в школу в детский
сад, уже кончает свою работу. Покупая хлеб. Рабочие хлеб завода работали всю
ночь, а шофер успел привести его в магазин, хлеб грузили грузчики, а продавцы
сложили его на полки в торговом зале.
Расширить представления ребенка о труде взрослых помогут произведения
художественной литературы, иллюстрации, картины.
Труд детей семье; организуемый взрослыми, сближает ребенка,
способствует влиянию взрослого, но его интересы и потребности. Особенно
ценно, если родители сумеют содействовать в процессе работы развитию у детей
стремления к полезной для семьи деятельности: сделать что-то для младшего
брата, подарок маме, товарищу и т.д.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
ТРУДОМ ВЗРОСЛЫХ
Саввина Варвара Афанасьевна,
Гоголева Наталья Николаевна
дошкольная группа
Абагинской СОШ им. А.Е.Кралина
Амгинский улус, село Абага

Великий педагог А.С. Макаренко отмечал, что правильное воспитание это
обязательно трудовое воспитание, так как труд всегда был основой жизни.
Обязательное качество всесторонне развитого человека — великое
трудолюбие. Формируя это важнейшее качество характера, не следует забывать
одну из аксиом педагогики: воспитывать трудолюбие лишь словесными
сентенциями невозможно. Решение многих вопросов трудового воспитания
подрастающего поколения существенно зависит от правильного понимания
функций, целей и психологического содержания детского труда.
Труд дошкольника имеет свою специфику. Подготовить ребенка к труду –
это значит сформировать у него психологическую готовность трудиться.
Психологическая готовность к труду означает уровень развития личности,
который является достаточным для успешного освоения любым видом
производительного труда.
Одна из главных задач трудового воспитания дошкольников –
ознакомление с трудом взрослых, воспитание уважения к нему. Начиная с
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детского сада, дети учатся обращаться с простейшими инструментами, изучают
свойства различных материалов, приобретают навыки самообслуживания,
следят за чистотой и порядком в группе, ухаживают за цветами, помогают
накрывать на столы, убирать игрушки. Дома они помогают родителям, выполняя
как постоянные, так и временные посильные поручения. Важную роль в
трудовом воспитании детей играет семья, сила примера родителей.
Благоприятные условия трудового воспитания создаются в тех семьях, где
родители успешно трудятся по своей специальности, любят свою профессию,
рассказывают детям о работе. Пусть родители глубоко осознают, что их
собственное добросовестное отношение к трудовым обязанностям, подчеркнуто
уважительное отношение к труду окружающих оказывают на детей огромное
влияние. Бодрая трудовая атмосфера, личный пример взрослых — это для
ребенка очень важный стимул.
Ознакомление с трудом взрослых ставит целью дать детям конкретные
знания и представления о труде и воспитать уважение к труду взрослых, научить
ценить его, возбудить интерес и любовь к труду. Одновременно решается задача
воздействовать и на поведение детей – вызвать желание трудиться, работать
добросовестно, тщательно.
В своей воспитательной работе я использую разные методы знакомства
детей с трудом взрослых, учитывая их возрастные особенности.
Экскурсии и встречи с людьми разных профессий. Большое значение в
своей воспитательной работе я придаю знакомству с трудом взрослых, с их
профессиями через экскурсии и беседы с людьми разных профессий.
Вводя ребенка в мир предметов, и показывая, как они создаются
взрослыми в процессе труда, можно провести следующие экскурсии и беседы:
Наблюдения. Очень важно отобрать для наблюдений содержание труда,
которое наиболее ценно в воспитательном отношении и доступно для понимания
детям, вызывает у них желание подражать трудовому поведению взрослых.
Впечатления должны повторяться, поэтому содержание труда должно быть
распределено в ряде занятий, умело дозироваться в каждом из них, постепенно
нарастать и углубляться.
В процессе наблюдений важно фиксировать внимание детей на тех
сторонах труда взрослых, которые имеют наибольшее значение для воспитания
у детей правильного отношения к труду, для формирования их собственного
трудового поведения. Наблюдения за трудом взрослых положительно влияют на
поведение детей, на их отношение к людям, к вещам. Дети осторожно поливают
цветы, чтобы не залить пол; работая с пластилином, стараются не сорить; если
кто-то насорит, без напоминания сам за собой убирает.
Совместная деятельность. Как не велика роль трудового поведения
воспитателя, возможности использования его личного примера в младшей
группе весьма ограничены. Дети трех лет требуют большого ухода, постоянного
внимания, надзора. В своей деятельности они еще недостаточно самостоятельны,
поэтому воспитателю приходится много энергии затрачивать на организацию
игры и бытовых процессов. Воспитателю младшей группы важно максимально
использовать пример трудового поведения других работников детского сада,
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особенно няни. Это близкий детям человек, заботу которого они повседневно
ощущают. Ее труд в очень значительной части систематически протекает на
глазах у детей.
Наиболее благоприятные условия складываются тогда, когда взрослый
вовлекает детей в производимый им трудовой процесс, давая детям посильные
поручения, налаживая элементарное сотрудничество. Дети 3-4 лет выполняют
отдельные трудовые поручения, для более старших детей постепенно вводятся
дежурства.
Вовлечение в педагогический процесс, помимо воспитателя, и других
работников детского сада выдвинуло вопрос о целесообразности некоторых
новых форм трудового воспитания. Сейчас наиболее приняты дежурства и
общегрупповой коллективный труд.
Работы, которые могут быть выполнены детьми совместно с
воспитателями: уход за растениями, починка игрушек, подготовка к рисованию,
к работе с клеем, уборка участка.
В тех детских садах, где взрослые показывают пример энтузиазма, дети
приобретают вкус к труду, у них формируется психологическая готовность к
нему, а это, пожалуй, самое главное в трудовом воспитании.
Дети, которые не будут радоваться процессу труда, но и почувствуют его
пользу для себя и других, для общего дела, будут больше ценить и труд взрослых.
У детей особенно возрастает интерес к наблюдаемому труду взрослых,
если они могут принять в нем хотя бы небольшое участие.
Таким образом, ознакомление с трудом взрослых и собственная
деятельность детей должны тесно между собой переплетаться.
Игра как средство знакомства с трудом взрослых.
У детей дошкольного возраста основным видом деятельности является
игра. Игры, и в первую очередь сюжетно-ролевые, незаменимы в воспитании
дошкольников. Они вносят элемент творчества в действия детей. Одним из
основных видов игры, где дети знакомятся с трудом взрослых, является сюжетно
– ролевая игра.
Подготовка к играм в профессии идет везде, где только ребенок может
ознакомиться с теми или иными качествами специальностей, накопить
необходимый объем информации, пусть даже минимальный, но исходя из
которого, уже можно воссоздать в игре хоть отдаленное подобие данного вида
человеческой жизнедеятельности.
Этот процесс условно можно представить как комплекс, состоящий из
следующих составных компонентов:
- получения сведений о профессиях от родителей;
- воспитателей детского сада;
- от сверстников и детей более старшего возраста;
- из своих собственных наблюдений за родителями, родственниками,
другими взрослыми;
приобретение
дополнительных
навыков,
не
относящихся
непосредственно к теме игры, но которые в ней могут быть использованы
(изготовление игрушек, лепка, рисование, умение делать аппликации и т.д.).
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Одно из главных функций воспитателя в процессе игры является
поддержание определенного "тонуса" игры. Она не должна стать неинтересной.
Лучше прекратить игру, чем дать ей продолжится при понижении интереса
ребят.
После интересной игры ребенок долго находится под ее впечатлением.
В играх дошкольники проводят почти все свое время. Поэтому-то
формирование основных представлений детей об окружающем мире идет в
основном в игре. Понимание работы взрослых, формирование самых
элементарных представлений об их профессиях, скорее даже зачатков их,
возможно только в процессе игры.
В формировании трудовой направленности детей важную роль играет
чтение художественных произведений. Своей эмоциональностью, образностью,
живостью детская книга заражает детей энтузиазмом труда: пробуждает интерес,
уважение к труду, желание подражать героям литературных произведений,
подобно им, хорошо трудиться.
Неизгладимое впечатление производят на детей образы скромных героев
из произведений С.Маршака- пожарника Кузьмы ("Пожар"), почтальона
("Почта"), С Михалкова- дяди Степы-милиционера.
Удивительно просто и глубоко говорит с детьми Маяковский о работе
столяра, плотника, инженера, врача, о рабочем и кондукторе, о шофере и
летчике, подводя детей к мысли о том, что "работа всякого нужна одинаково" и
что "чего один не сделает – сделаем вместе".
За последние годы наши детские писатели создали значительное
количество произведений о труде. Эти произведения помогают воспитывать у
детей интерес и уважение к труду взрослых, возбуждают желание подражать им.
Здесь то и возникает театрализованная игра.
Театрализованная игра – игра, в которой дети обыгрывают сюжет из
литературного источника. Своеобразие данного вида игр заключается в том, что
дети берут роли и воспроизводят их в той последовательности, в какой они даны
в произведении. Это творческая игра, так как ребенок передает образ по-своему.
Дидактическая игра – игра обучающая.
Значение дидактических игр – способствовать усвоению, укреплению у
детей знаний, умений, развитие умственных способностей. Дидактическая игра
является средством всестороннего развития ребенка.
Содержание игр формирует правильное отношение к предметам
окружающего мира, к природе. Систематизирует и углубляет знания о Родине,
людях разных профессий и национальностей.
Дидактическая игра развивает речь детей; пополняет и активизирует
словарь ребенка; формирует правильное произношение, развивает связную речь.
Для решения дидактической задачи – знакомство с профессиями взрослых,
мною используются такие игры с предметами: "Собери набор парикмахера"
(игрушечные ножницы, расчески, фен, лак, бигуди – дети выбирают из
множества разнообразных предметов). "Строитель" (из множества предметов
дети выбирают те, что можно увидеть на стройке – игрушечные – кирпичик,
кран, трактор). Также дети взаимодействуют с куклами, на которых одежды
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людей разных профессий. Играя с ними, дети анализируют, и делают выводы для
чего человеку той или иной профессии нужен данный вид одежды.
Настольно – печатные игры.
1. Подбор картинок по парам. Самое простое задание в этой игре — это
нахождение среди разных картинок двух совершенно одинаковых. Постепенно
задание усложняется. Ребенок объединяет картинки не только по внешним
признакам, но и по смыслу. Например, даны 3 картинки с изображением
Айболита, на одной из них нет в руках доктора портфеля, дети должны выбрать
две другие картинки.
2. Подбор картинок по общему признаку. Устанавливается связь между
предметами. Например, "Что нужно доктору?", "Что нужно парикмахеру?", "Что
есть в магазине", и т. д. Дети подбирают картинки с соответствующими
предметами.
3. Запоминание состава, количества расположения картинок. Например, в
игре "Отгадай, какую картинку спрятали?" Дети должны запомнить содержание
картинок, а затем назвать ту, которую уберут со стола. Данный вид эффективно
способствует развитию памяти.
4. Составление разрезных картинок и кубиков. Для решения
дидактической задачи – знакомство с профессиями взрослых, данные картинки
могут быть на темы разнообразных профессий. Данный вид эффективно
способствует развитию у детей логического мышления.
5. Описание, рассказ пор картинке с показом действий, движений. Задачи:
развитие речи детей, воображения, творчества. Например, игра "Отгадай, кто
это?" Ребенок изображает звук и движение задуманного.
Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких
играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах,
углублять знания о них, так как в таких играх требуется использовать
приобретенные ранее знания. Дети самостоятельно решают разнообразные
мыслительные задачи. Описывают предметы, отгадывают по описанию, находят
признаки сходства и различия, группируют предметы по различным признакам.
Таким образом, игра является важнейшим средством развития, обучения и
воспитания дошкольников. И является неотъемлемым средством знакомства
детей с профессиями взрослых.
Мир профессий в обществе – сложная, динамичная, постоянно
развивающаяся система.
Отношение к профессии вырабатывается в процессе социализации
личности, который охватывает и дошкольный период. Большое влияние на детей
оказывает эмоциональное отношение взрослого к труду. Знакомство детей с
трудом взрослых это не только средство формирования системных знаний, но и
значимое социально-эмоциональное средство приобщения к миру взрослых,
приобретение детьми опыта общения с людьми. Дети получают возможность
расширить и уточнить знания о профессиях и словарь. Непринужденная беседа
взрослых с детьми обеспечивает развитие детского мышления, способность
устанавливать простейшие связи и отношения, вызывает интерес к трудовой
деятельности взрослых. Доброжелательность, заинтересованное отношение к
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детским вопросам, поощрение выступления в диалоге позволяют преодолеть в
детях замкнутость, застенчивость, нерешительность.
Дошкольный возраст наиболее благоприятен для педагогического
воздействия. Малыши учатся любить труд, с уважением относятся к любому
виду человеческой деятельности, знакомятся (в основном в ходе игры) с
простейшими, но самыми характерными чертами профессий, приобретают
навыки, которые будут развиты в школе

СКВОРЕЧНИК - ДОМ ДЛЯ ПТИЦ
Стручкова Марианна Дмитриевна
воспитатель
Детский сад №8 «Кэскил»
Усть-Алданский улус, село Дюпся

Труд детей дошкольного возраста является важнейшим средством
воспитания. Весь процесс воспитания детей в детском саду может и должен быть
организован так, чтобы они научились понимать пользу и необходимости труда
для себя и коллектива. Относиться к работе с любовью, видеть в ней радостьнеобходимое условие для проявления творчества личности.
В настоящее время повышение результативности и качества деятельности
невозможно без тесной взаимосвязи с родителями воспитанников.
Цель: вовлечение родителей в формировании трудового воспитания детей
в условиях детского сада и семьи.
Задачи:
1.
Установить партнерские отношения с семьями воспитанников,
объеденить усилия для развития и воспитания детей.
2.
Создать оптимальные условия для взаимодействия родителей и
детей в жизнедеятельности детского сада.
3.
Способствовать активному участию родителей в воспитательнообразовательном процессе детского сада.
Ожидаемые результаты:
создание
положительного
эмоционального
микроклимата
взаимодействия с родителями.
- повышение профессиональной компетентности педагогов.
- обогащение межличностного общения детей, родителей и педагогов.
- продуктивное творческое взаимодействие педагогов, родителей и детей.
Ежегодно 1 апреля отмечают Международный день птиц. В нашем детском
саду прошла экологическая акция под названием «Скворечник - дом для птиц».
Родителям и детям было предложено помочь прилетевшим птицам и
построить для них уютные домики – скворечники. С каким восторгом и
гордостью дети несли в сад «птичьи домики», сделанные заботливыми руками
родителей.
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Была организована выставка готовых скворечников. Все семьи проявили
мастерство и фантазию. Кто-то соорудил скворечник из бросового материала, а
некоторые родители, по-видимому, не один час провели в мастерской, сделав не
только красивые, но и прочные деревянные птичьи дворцы. Все скворечники
были размещены на территории детского сада.
Привлечение внимания взрослых и детей к прилету перелетных птиц,
воспитание бережного и внимательного отношения к природе и любви к родному
краю. Участниками акции стали семьи наших воспитанников. Этим они
проявили свое неравнодушие и заботу о пернатых. Работа воспитывает в детях
самостоятельность, активность, развивает познавательные интересы. В группах
детского сада прошли тематические мероприятия: чтение художественной
литературы, беседы, НОД, дидактические и подвижные игры, театрализация.
Детям понравилось узнавать о скворцах что-то новое и интересное. На видео
слушали пение скворцов. Узнали, что у скворцов сверкающие, с металлическим
оттенком перья. Акция завершилась праздником «Птицы каждые нужны, птицы
каждые важны!». Дети вместе с клоуном Тимошкой танцевали, отгадывали
загадки о птицах, играли в подвижные игры, водили хороводы и читали стихи.
Очень хочется верить, что наши скворечники понравятся птицам, и они
быстро заселятся в свои новый дом и будут нас радовать своим дивным пением.
Создавая домики для птиц, мы даем возможность к дальнейшему появлению
нового поколения птенцов, которые в свою очередь принесут пользу
человечеству.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ В СЕМЬЕ»
Шарина Мария Алексеевна
воспитатель высшей категории
Техтюрский ЦРР – Детский сад «Мичил»
Мегино-Кангаласский улус, село Техтюр

Цель: формирование компетенции родителей в вопросе трудового
воспитания.
Задачи:
- привлечь внимание родителей к осознанию важности трудового
воспитания в жизни ребенка.
- вызвать интерес родителей к совместной трудовой деятельности с
ребенком дома.
Трудовое воспитание – важное средство всестороннего развития личности
ребенка. Трудолюбие не дается от природы, а должно воспитываться с самого
раннего детства. Главная цель труда - в его влиянии на личность ребенка.
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Труд. Какое это прекрасное и хорошее слово. Ведь все прекрасное, что
создано в нашей стране, создано трудом людей. Ни одно дело не обходится без
умелых крепких рук рабочих. Самое большое счастье, когда человек любит труд.
Подготовка нашего подрастающего поколения к жизни, к полезному труду
должна быть главной задачей.
Современное трудовое воспитание ребенка- залог его успешного
гражданского становления. Так как через труд для других, через добрые дела для
окружающих формируется сознание ребенка, понимание того, что каждый
человек должен трудиться — это его долг. Неслучайно именно по отношению к
труду, народ судит о человеке.
Какие же задачи стоят перед семьей по воспитанию к труду старших
дошкольников?
Прежде всего, детей необходимо подвести к выводу о том, что все вещи и
предметы, которые нас окружают, сделаны старшим поколением. А за это надо
уважать и заботиться о них, бережно относиться к результатам их труда.
Как же укрепить любовь к труду?
Прежде всего, нужно разъяснить цель труда.
Для чего маленькая девочка помогает протирать пыль в комнате, для того
чтобы семья жила в чистой квартире, чтобы вредная пыль не попадала в нос,
горло, не вызывала болезней. Пыль вредна, с ней нужно бороться.
Итак, изо дня в день открывается перед ребенком весь сложный трудовой
процесс, где люди работают для людей, где каждый приносит пользу.
Всем известно, что знания без умения ничего не стоят. Поэтому
следующим нашим правилом является выработка у детей трудовых навыков и
умений. Умению работать учат и в детских садах, и в школах, но главная школа
— это семья.
Обычно родители велят детям помыть посуду, протереть пыль, вынести
мусор. Но только понимающая мама предложит своей дочери: «давай мы с тобой
испечем печенье». И понятно, почему не следует такое приглашение, ребенок
будет мешать. Между тем какую радость могла бы испытать девочка от такой
совместной работы. Она увидела бы плоды своего труда – на тарелке вкусное,
красивое печенье.
Дети, особенно дошкольники, с удовольствием работают вместе с
родителями. Пример труда родителей их увлекает, они горды сознанием того,
что им доверено участие в семейном труду. Хорошо, когда то или иное занятие
носит постоянный характер.
К сожалению, в некоторых семьях существует неправильное мнение о том,
что дошкольников надо беречь от труда. Родители нередко ссылаются на
собственный трудный жизненный путь и стремятся облегчить жизнь ребенка. Но
это глубоко ошибочное рассуждение родителей.
Родители должны быть уверены в том, что мальчиков и девочек надо
наравне приучать ко всем видам домашнего труда. При этом надо учитывать их
возраст и возможности.

62

Большую роль в приучении мальчиков к домашнему труду играет пример
отца. Если отец никогда не помогает матери, то и сыновья, начнутся стыдиться
домашней работы.
Освобожденные от домашнего труда, дети вырастают, с одной стороны не
просто неумелыми, а с другой – неуважительно относящимися к труду.
Будет ли труд радостным или безрадостным – это зависит от того, как мы
его организуем. Труд радует ребенка хорошими результатами, той пользой,
которую он приносит окружающим.
Велика роль труда в физическом, нравственном, эстетическом воспитании
дошкольников. Потому что в труде укрепляется мышечная и нервная система
ребенка, повышается выносливость, работоспособность, совершенствуются
кисти рук, воспитывается чувство красоты и так же нравственные черты.
Из трудолюбивых детей вырастают хорошие, активные, самостоятельные
люди.
И нет большего счастья для родителей, чем видеть, что их ребенок вырос
добрым и работающим.
Труд должен стать жизненной потребностью маленького гражданина.
А начинается он с самообслуживания: одевание ботинок, застегивание
пуговиц, умывание, складывание игрушек, в детском саду – дежурство по
столовой, в зеленом уголке. И важно не заставлять, а приучать ребенка к
трудовому усилию. Терпеливо, напористо, постепенно. Принуждение к труду
может вызвать протест, а позже- сразу. Именно бытовой труд закладывает
основу трудового воспитания.
Привлекая детей к выполнению бытовых обязанностей, мы воспитываем
привычку работать, а вместе с ним приучаем заботиться о других людях,
формируя благородные желания. Привычка и умение делать что-то своими
руками пригодятся ребенку, какую бы профессию он ни выбрал, кроме того, они
в значительной степени способствуют его умственному развитию.
Для уточнения и закрепления представлений, полученных малышами в
наблюдениях за трудовыми действиями представителей разных профессий,
предлагаем родителям поиграть со своими детьми. Это можно сделать в
транспорте или по дороге в детский сад, в магазине, или даже на кухне, или
просто в любую минуту.
«Угадай кто это?»
Цель: формировать представления детей о многих профессиях, учить
различать их. Определить, чем они полезны?
Первым встречает он солнце во дворе: чтоб наши улицы были чисты!
Трудится с утра (дворник).
«Названия профессии от А до Я»
Цель: совершенствовать умение детей подбирать слова (названия
профессий). (а- агроном, б- библиотекарь, п - пожарник)
В заключении хочется сказать: Уважаемые родители, помните, что только
труд поможет детям вырасти самостоятельными, дисциплинированными,
ответственными членами нашего общества.
Успехов вам в воспитании ваших детей! Приучайте детей к труду!
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО
НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
ДОШКОЛЬНИКОВ

ОҔОНУ КЫРА СААҺЫТТАН ТӨРҮТ САХАЛЫЫ ҮТҮӨ ҮГЭСТЭРГЭ
ОЛОҔУРАН ИИТИИ
Антонова Акулина Павловна,
Мостахова Мария Владимировна,
М.Ф.Алексеев аатынан оҕо уhуйаанын
иитээччилэрэ
Ньурба улууһа, Хатыҥ-Сыhыы сэл.

Бырайыак көрүҥэ: көрүү-билии, айар дьоҕур.
Кыттааччылар: 2–3 саастаах оҕолор.
Иитээччини кытта алтыhыы: төрөппүттэр, иитээччилэр.
Бырайыак кэмэ: балаҕан ыйыттан ыам ыйыгар дылы.
Бырайыак төрүөтэ: Билиҥҥи сайдыылаах кэмҥэ тас сабыдыал омсолоох
дьайыыларыгар бэриммэт бигэ өйдөөх-санаалаах, Аҕа дойдутун көмүскүүр
патриот, эт-хаан өттүнэн чэгиэн-чэбдик, сымса, айылҕалыын алтыһарыттан
дуоһуйар ис-туруктаах, доруобай чөл оҕону иитэн таһаарыы.
Кырачаан киhи төрөөбүт төрүт буоруттан силис тардан, норуотун тылынөhун барҕа баайын, өбүгэтин үтүө үгэhин этигэр-хааныгар иҥэринэн, амарах
сүрэҕин, мындыр өйүн, уран тарбаҕын утумнаан, сахалыы куттаах-сүрдээх
дьоhуннаах киhи буола улаатара иитиититтэн тутулуктаах.
Сыала:
- оҕону кыра сааhыттан саҕалаан Аан Ийэ Дойдуга, тулалыыр айылҕаҕа
тапталы, ытыктабылы иҥэрии.
- оҕону төрүт үтүө үгэстэргэ олоҕуран дьиҥ айыылыы эйгэлээх, амарах
санаалаах, үтүө майгылаах киһини иитэн таhаарыы.
- саха норуота былыр-былыргыттан күндү баай оҥостон илдьэ кэлбит
төрүт үтүө үгэстэригэр дьүөрэлээн иитии-үөрэтии.
- айдарыыта уһуктубут, дьоҕура көҥүл сайдар, сатабыла олохсуйбут, киһикиһитэ буолан тахсарыгар көмөлөһүү.
Соруктара:
- бырайыак тиэмэтинэн литератураны чинчийии, үөрэтии.
- норуот педагогикатын үөрэтии.
Күүтүллэр түмүк: оҕону кыра сааһыттан төрөөбүт норуотун үтүө
үгэстэригэр уһуйдахха, айылҕалыын алтаһыннардахха, сахалыы чөл куттаах, этхаан өттүнэн чэгиэн-чэбдик, төрөөбүт норуотугар, Ийэ сиригэр бэриниилээх,
Аҕа дойдутун көмүскүүр патриот, киэҥ билиигэ тардыһар сайдыылаах киһи
буола улаатыахтаах.
64

Ханнык баҕарар омук бэйэтин төрүт культуратыгар тирэҕирэн омук
быһыытынан сайдар. Биһиги - сахалар олус киэҥ историялаах, туспа итэҕэллээх,
үгэстэрдээх, сиэрдээх-майгылаах муударай норуот буолабыт. Оҕо кыра
эрдэҕиттэн төрөөбүт норуотун культуратын, үгэстэрин билэ улаатыахтаах.
Кырачаан киhи төрөөбүт төрүт буоруттан силис тардан, норуотун тылын-өhүн
барҕа баайын, өбүгэтин үтүө үгэhин этигэр-хааныгар иҥэринэн, амарах сүрэҕин,
мындыр өйүн, уран тарбаҕын утумнаан, сахалыы куттаах-сүрдээх дьоhуннаах
киhи буола улаатара иитиититтэн тутулуктаах. Киhи аймах, хамсыыр-харамай
айылҕаны кытта быстыспат ситимнээх, ол иhин оҕо айылҕаны харыстыыбыт,
таптыыбыт, киниэхэ сүгүрүйэбит диэн бигэтик өйдөөн улаатыахтаах. Өбүгэ үтүө
үгэстэриттэн туораабакка чэгиэн-чэбдик туруктаах, үтүө майгылаах, киэҥ холку
санаалаах, сиэр-майгы, өй-санаа өттүнэн киэҥ билиилээх-көрүүлээх үтүө киһи
буола улаатарыгар үлэ барыахтаах.
Өбүгэлэрбит үтүө үгэстэрин сөргүтэн, норуоттарын таптыыр, киэҥ туттар
дьону иитэр сорук туруорунуохтаахпыт. Мин 2017–2019 сс. «Оҕону кыра
сааhыттан төрүт үтүө үгэстэригэр иитии» диэн бырайыагынан кыра бөлөххө
үлэлээбитим. Бу бырайыагы сыллааҕы үлэбитин кытта дьүөрэлээн ыыппытым.
Балаҕан ыйыгар бастаан айылҕаны кытта билсэбит. Айылҕаҕа тахсан
харыйа туораахтарын, хатыҥ уонна талах сэбирдэхтэрин хомуйабыт. Бу
хомуйбуппутун араас оҥоhуктарга туттабыт. Айылҕаҕа сылдьан хас биирдии
киhи айылҕаҕа харыстабыллаахтык сыhыаннаhыахтааҕын, киhи олоҕо-дьаhаҕа
Ийэ Айылҕа чөл уонна чэбдик буоларыттан быhаччы тутулуктааҕын туhунан
кэпсэтэбит. Бу ыйга «Көмүс күhүн» аралдьыйыы ыытабыт, «Мин айылҕаҕа»
диэн фотовыставка, «Күhүҥҥү киhи күлбүтүнэн» диэн оҕуруот астарыттан араас
оригинальнай бүлүүдэлэри, оҥоhуктары төрөппүт оҕотунаан астаан аҕалан
кэпсииллэр-көрдөрөллөр.
Алтынньы ыйга Айыы киhитэ кыраны-кырдьаҕаhы атаҕастыа-баттыа
суохтааҕын туhунан кэпсэтэбит. Аҕам саастаахтарга убаастабыллаах сыhыаны
иҥэрэбит. Кырдьаҕас ветеран үлэhиттэрбитигэр эҕэрдэ открыткалары оҥоробут.
Сэтинньи ыйга Баай Байанай, булт-алт туhунан бэсиэдэлэр буолаллар.
Булчут бултуу тахсарыгар сиэрин-туомун кэпсэтэбит. «Баай Байанай» диэн
аралдьыйыы ыытабыт. Ону сэргэ патриотическай өйгө-санааҕа иитэн
сомоҕолоhуу күнүн ыытабыт. «Россия – биhиги эн оҕолоробут» диэн
аралдьыйыы ыытабыт.
Ахсынньы ыйга киhи киhиэхэ сыhыанын туhунан кэпсэтии ыытабыт.
Олоҥхо истэбит, олоҥхо геройдарын быhыыларын-майгыларын ырытабыт. Сана
дьылга бэлэмнэнэн остуоруйа туруорабыт, остуоруйа геройдарын быhыыларынмайгыларын ырытабыт. Группабытын оҕолор, төрөппүттэр уонна үлэhиттэр
буолан араас оҥоhуктары оҥорон киэргэтэбит.
Тохсунньу ыйга сирдээҕи иччилэртэн сахаларга олус ытыктанар Аал Уот
иччитэ Аан Уххан Хатан Тэмиэрийэ туhунан кэпсиибит. «Сахалыы остуол
оонньуулара» диэн аралдьыйыылары ыытабыт. «Өбүгэлэрбит иhиттэрэхомуостара», «Өбүгэлэрбит оонньуурдара» диэн выставкалары тэрийэбит.
Олунньу ыйга сахалыы таҥас, оhуор-бичик туhунан кэпсиибит. «Ийэ тыл
сурук-бичик күнэ» диэн аралдьыйыы ыытабыт, онно бары сахалыы таҥнан
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мустабыт, оhуохайдыыбыт. Норуот эмчитэ Алиса Михайловна сылын аайы
кэлэн Аал Уот иччитин аhатар, оҕолору арчылыыр, алгыс тыла этэр.
Кулун тутарга сахалар былыр-былыргыттан ытыктыыр сүөhүтүн – сылгы
киhиэхэ туhатын туhунан кэпсиибит. Сиэл оҥоhуктары көрүү-билсии буолар.
Күрүө Дьөhөгөй Тойон сылгы сүөhүнү араҥаччылыыр, уолаттар таҥаралара диэн
өйдөбүлү биэрэбит.
Муус устарга эмтээх оттор тустарынан норуот эмчитэ Алиса Михайловна
кэлэн кэпсээбитэ, билиhиннэрбитэ-көрдөрбүтэ. Мээнэ оту-маhы үргээhин,
алдьатыы туhунан сэрэтии үлэ ыытыллар.
Ыам ыйыгар Ала Мылахсын Хотун туhунан билсиhиннэрии улэтэ барбыта.
Ала Мылахсын Хотун ынах сүөhү ууhуурун көрөр-истэр, орто дойдуга уйгунубыйаҥы аҕалар, кыргыттар таҥаралара. Үрүн астар киhиэхэ туhаларын туhунан
кэпсиибит. «Үрүн ас – чөл олох төрдө» диэн аралдьыйыы буолар.
Бэс ыйыгар салама диэн дьолу, уйгуну-быйаҥы тардар быа диэн өйдөбүлү
биэрэбит.
Бу сылы быhа буолар аралдьыйыыларга, выставкаларга төрөппүттэр
көмөлөрө, кыттыылара элбэх. Ол курдук Ийэ тыл, сурук-бичик күнүгэр
төрөппүттэр оҕолоругар сахалыы авангарднай таҥас тикпиттэрэ. Хас биирдии
оҕо таҥаһа сахалыы ыйдар ааттарыгар сөп түбэһэр этэ. Саха сирин үүнээйилэрэ,
Саха сирин кыыллара, Сахалыы оһуордар, Сахалыы оонньуулар, Сахалыы
таҥастар диэн лэпбуктары оҥорбуттара. Онон төрөппүттэрбитигэр махталбыт
улахан. Төрөппүт иитээччини кытта ыкса, бииргэ үлэлээтэҕинэ оҕо сайдар,
билиитэ кэҥиир, дьону кытта уопсай тылы түргэнник булар.
Балаҕан ыйа. Ийэ сир, тулалыыр айылҕа уонна киhи быстыспат
ситимнэрэ.
Теоретическай чааhа
Хас биирдии киhи төрөөбүт төрүт
айылҕаҕа
харыстабыллаахтык
сыhыаннаhыахтааҕын, кинини иссүрэхтэн таптыахтааҕын туhунан
билиһиннэрии.

Оҕолору кытта улэ
1. «Мин дойдум кэрэ айылҕата»
презентация көрдөрүү.
2. «Көмүс күhүн» аралдьыйыы
ыытыы.

Төрөппүтү кытта улэ
1. Фотовыставка «Мин айылҕаҕа».
2. «Күhүҥҥү киhи күлбүтүнэн» оҕуруот астарыттан бүлүүдэлэр.
3. «Саха сирин мастара-отторо»
лэпбук оҥотторуу.

Алтынньы ыйа. Улуу Хотой Айыы.
Теоретическай чааhа
Айыы
аймаҕын
көмүскээччи,
харыhыйар аналлаах сүдү күүстээх Аар
Айыы. Кыамматы, кыраны, кыайан
көмүскэммэт дьону атаҕастааhынтан
Улуу Хотой көмүскүүр. Оҕо аьыныгас
уонна эйэҕэс буоларын ситиһии.

Оҕолору кытта үлэ
1. Кинигэ ойуутун көрдөрөн
кэпсээһин, быhааран биэрии.
Эбээ, эhээ, кыра оҕо туһунан
үчүгэй өйдөбүлү иҥэрии.
2. «Ийэ күнэ» аралдьыйыы
ыытыы.

Төрөппүтү кытта үлэ
1.
«Мин
дьиэ
кэргэним»
фотопланшет оҥотторуу.
2. Аһымал акция группа иһинэн
ыытыы (элбэх оҕолоох ыалларга
көмөлтө оҥоруу).
3. «Мин ийэбинээн» фотовыставка.

Сэтинньи ыйа. Баай Байанай.
Теоретическай чааhа
Бэйэ омугун – саха туһунан билиһиннэрии, оҕо
кыра сааһыттан бэйэтин омугун туһунан өйдөбүлү
биэрии.
Yрүҥ Аар Тойон баай хара тыа, булт-ас инилэртэн
бастыҥнарын Баай Байанайы анаабыт. Булчуттар
Баай Байанайтан Аал Уот нөҥүө булт
тосхойоругар алгыс алҕаан көрдөhөллөр.
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Оҕолору кытта үлэ
1. «Мин - сахабын»
аралдьыйыы ыытыы.
Сахалыы аhы: дагда
ытыйан
оҥорон
көрдөрүү,
сахалыы
астары
амсайыы.
Хомус тыаhын истии.

Төрөппүтү кытта үлэ
1. «Сахалыы астар» лэпбук
оҥотторуу.
2. Сахалыы астары астаан
аҕалыы (лэппиэскэ, алаадьы).
3.
«Булт
түгэннэриттэн»
фотовыставка.
4. «Саха сирин кыылларакөтөрдөрө» лэпбук оҥотторуу.

Бултуу-алтыы сырыттахха Аал Уоту оттон Баай
Байанайтан көрдөстөххө баай хара тыа
көтөрүттэн-сүүрэриттэн,
булдуттан-алдыттан
бэрсэрин, күндүлүүрүн туhунан кэпсэтии.

2. «Баай Байанай»
аралдьыйыы ыытыы.

Ахсынньы ый. Киhи киhиэхэ сыhыана. Киhи сиэрэ-майгыта, тутта-хапта
сылдьыыта.
Теоретическай чааһа
Киhи киhиэхэ айыылыы
сыhыаннаах буолуохтааҕын,
дьон үтүөтүн-көмөтүн иhин
үтүөннэн
төлөнүөхтээҕин
туhунан кэпсэтии.

Оҕолору кытта үлэ
Олоҥхону истии-көрүү.
Сахалыы быһыылаах «Дьыл
эргиирэ» авангарднай муода
көрдөрөөһүнэ.
Хос
иhин
киэргэтиигэ
көмөлөhүү, оҥоhуктары оҥоруу.

Төрөппүтү кытта үлэ
Сахалыы быһыылаах «Дьыл эргиирэ»
авангарднай муода таҥаhын тигии.
«Сахалыы оhуордар», «Cахалыы таҥастар»
лэпбук оҥотторуу.
Хос
иhин
киэргэтиигэ
көмөлөhүү,
оҥоhуктары оҥоруу.

Тохсунньу ый. Сирдээҕи иччилэр.
Теоретическай чааһа
Сиргэ туох баар барыта иччилээх, сирдээҕи
иччилэр өлбөт-сүппэт аналлаахтар. Аан Дойду
айыллыаҕыттан аан бастакы иччинэн олус
ытыктанар Аал Уот иччитэ Аан Уххан Хатан
Тэмиэрийэ буолар. Кини ириэрэр, тоҥмуту
абырыыр, эйгэни ыраастыыр, үтүө санаалаах,
көмүскэс. Аал Уот иччитин араҕас арыынан,
үрүҥ сиэлинэн айах туталлар. Сирдээҕи
иччилэри аал уот нөҥүө маанылыыллар.

Оҕолору кытта үлэ
Аал Уоту оттон Хатан
Тэмиэрийэни
сөпкө
ааттаан көрдөhүү. Ас, сиэл
кээhии. Норуот эмчитэ
Иннокентьева А.М.
«Сахалыы
оонньуулар»
аралдьыйыы ыытыы.
«Сахалыы
иһиттэр»,
«Сахалыы оонньуулар» лэпбук көрүү.

Төрөппүтү кытта үлэ
«Өбүгэлэрбит
иhиттэрэхомуостара», «Өбүгэлэрбит
оонньуурдара» - выставка
тэрийиигэ көмө.
«Сахалыы
иһиттэр»,
«Сахалыы оонньуулар» лэпбук оҥотторуу.

Оҕолору кытта үлэ
«Ийэ
тыл,
сурук-бичик
күнэ»
аралдьыйыы ыытыы. Норуот эмчитэ
Иннокентьева А.М. Аал Уоту аhатыыта,
оҕолору арчылааhына, алгыс тыла
этээhинэ.
Сахалыы таҥас түhүлгэтэ.
«Сахалыы
таҥастар»,
«Сахалыы
оһуордар» - лэпбук көрүү.

Төрөппүтү кытта үлэ
Сахалыы таҥас түhүлгэтэ.
Таҥас тигии.

Олунньу ый. Сахалыы таҥас.
Теоретическай чааһа
Эр киhи уонна дьахтар сахалыы
таҥаhын билиhиннэрии. Сахалыы
таҥас оhуорун-бичигин көрүү,
суолтатын өйдөтүү. Саха таҥаhын
эгэлгэтэ, арааhа. Атах таҥастара,
сон арааhа, ырбаахы арааhа,
бэргэhэ араастара уо.д.а.

Кулун тутар ый. Күрүө Дьөһөгөй Тойон.
Теоретическай чааһа
Орто дойдуга сыhыы-сыhыы аайы үөскүүр сылгысүөhү Орто Дойдуга үөскүүр, күүстээх түөстээх,
көмүөллээх күөмэйдээх, эрчимнээх уол оҕолор
таҥаралара.
Күрүө Дьөһөгөй Тойону сөпкө ааттааhын. Сылгы
киhиэхэ туhатын туhунан кэпсэтээhин, сиэл
оҥоhуктар, сиэлтэн хатыллыбыт саламалар, харысхал
бэлиэлэр, дэйбиирдэр.

Оҕолору кытта үлэ
Сылгы
сиэлитттэн
оҥоhуллубут
оҥоhуктары
көрүү, билсиhии.
«Саха сылгыта» презентация
көрүү.
«Саха сылгыта» - лэпбук
көрүү.

Төрөппүтү кытта үлэ
«Дьиэ
кыыллара»
лэпбук оҥотторуу.

Муус устар ыйа. Саха сирин эмтээх отторо.
Теоретическай чааһа
Саха сирин эмтээх отторун арааhаэгэлгэтэ. Мээнэ оту-маһы үргээhин, отумаһы алдьатыы аньыылааҕын туhунан
сэрэтии.

Оҕолору кытта үлэ
Норуот эмчитэ Иннокентьева А.М. эмтээх
оттору кытта билсиhиннэриитэ, оту-маһы
көрдөрүүтэ, киhиэхэ туhатын кэпсээhинэ.
«Саха сирин эмтээх отторо» - лэпбук
көрүү.

Төрөппүтү кытта үлэ
«Саха сирин эмтээх
отторо» - лэпбук
көрүү.
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Ыам ыйа. Ала Мылахсын Хотун.
Теоретическай чааһа
Орто Дойдуга ураа муостаах ынах сүөһү ууhуурун
көрөр-истэр. Орто Дойдуга уйгуну-быйаҥы аҕалар.
Кыптыыйын туппутунан төрүүр кыыс оҕолор
таҥаралара.
Ала Мылахсын Хотуну сөпкө ааттааhын. Саханы саха
дэппит иҥэмтэлээх үрүҥ астар араастара: быырпах,
кымыс, суорат, хайах, күөрчэх, сүөгэй, дагда, көбүөр
уо.д.а. Уруҥ астар киhиэхэ туhалара.

Оҕолору кытта үлэ
«Үруҥ ас – чөл олох төрдө»
аралдьыйыы ыытыы.
Сахалыы астары амсайыы.
«Саха астара» - лэпбук
көрүү.

Төрөппүтү кытта үлэ
«Саха астара» - лэпбук
оҥотторуу.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО
НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»
Борисова Лидия Алексеевна,
воспитатель
Детский сад № 4 «Ромашка»
Хангаласский улус, город Покровск

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования подчеркивается, что система образования призвана обеспечить
воспитание патриотов России. При этом подчеркивается важность проведения в
ДОО краеведческой работы [4].
Актуальность проблем, связанных с нравственно-патриотическим
воспитанием подрастающего поколения, бесспорна. На всех этапах развития
педагогической науки под разным углом зрения и с разной глубиной
обсуждались цели, содержание и методы данного направления работы с детьми
дошкольного возраста.
Во многих теоретических источниках подчеркивается актуальность
разработки условий нравственно-патриотического воспитания детей,
основанной на содержании краеведческого раздела деятельности ДОО. При этом
замечена важность внесения регионального компонента, но материалов в этом
направлении недостаточно. вместе с тем, такая программа в местных условиях
может быть связана с организацией мероприятий по ознакомлению с родным
краем.
Сегодня полезным может быть научно-теоретический подход к решению
этой проблемы с позиций развития личности ребенка как субъекта своей
деятельности, обоснованный и разработанный Д.Б. Элькониным.
Исследования Д.Б. Эльконина, известного отечественного психолога,
доказали, что «дошкольника смело можно назвать практиком, познание им мира
идет исключительно чувственно-практическим путем». В этом смысле «природа
ребенка изначально субъектна, поскольку дошкольник — это, прежде всего,
деятель, стремящийся познать и преобразовать мир самостоятельно». Из
существа, усваивающего накопленный человечеством социальный опыт, он
превращается в творца этого опыта [5, c. 76].
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По данным Л.И. Божович, в процессе развития личность проходит периоды
особой открытости определенным воздействиям и внутренней готовности к их
принятию. Периодом такой открытости различным социально-нравственным,
духовным и педагогическим воздействиям и готовности к их принятию является
дошкольное детство, особенно период между 5 и 7 годами жизни. Этот этап
является наиболее сензитивным для развития высших чувств (в том числе
чувства патриотизма) [1, c. 28].
Формирование чувства патриотизма в дошкольном детстве происходит в
бытовой и предметной деятельности, когда взрослый демонстрирует способ
поведения и требует от ребенка его выполнения сначала в совместной с ним
деятельности, а затем в самостоятельной. Патриотическое поведение ребенка
слито с положительным эмоциональным отношением к объекту, на который оно
направлено (дому, близким людям, родному окружению). Малыш скорее
поделится игрушкой или сладостями с тем сверстником, к которому у него
взрослый
вызвал
сочувствие.
Поэтому
хорошее
настроение,
доброжелательность, к окружающим создает предпосылку для проявлений
чувства патриотизма. Главный критерий высокого уровня патриотической
воспитанности, по мнению Л.И. Божович, – гуманистические ценности, вошедшие в практику повседневного поведения детей [1, c. 19].
Осмысление педагогами МБДОУ ДС № 4 «Ромашка» г. Покровска задач
нравственно-патриотического
воспитания
дошкольников
позволило
сформулировать его особенности, которые заключаются: в обретении детьми
нравственно ориентированных отношений и духовного опыта в различении
добра и зла в ближайшем социальном окружении; в обращении детей к духовной
жизни народа, начиная с внутреннего (эмоционально-личностного)
самосознания и нравственного самоопределения, в становлении патриотической
позиции и патриотического поведения дошкольника.
Ребенок-дошкольник выполняет нравственные нормы, проявляя чувство
долга и ответственности перед близким окружением, прежде всего, по
отношению к тем, к кому симпатизирует и кому сочувствует. Взрослый
организует совместную деятельность с дошкольником и в игре идет накопление
первоначальных патриотических представлений: «мой город», «мое село», «моя
Родина», «родное». Ребенок соотносит их со своими действиями и поступками.
Так, в процессе приобщения дошкольников к культуре родного края
формируется патриотическое самосознание. Понятие патриотического
самосознания касается качеств, которые индивид приобретает в процессе
социализации, и психологических механизмов, посредством которых
достигаются желаемые изменения (Е. Ю. Александрова) [3, c. 104].
С учетом сложности такого личностного комплекса как патриотическое
самосознание, знакомство дошкольников с родным краем является непростой
задачей, потому что ребенку ввиду конкретности его мышления трудно
представить устройство сельского / городского поселения, историю
возникновения и развития родных мест, достопримечательностей малой Родины.
Поэтому работа велась последовательно, от более близкого, знакомого (семья,
детский сад), к более сложному – город, республика, страна.
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Учитывая это, в старшей группе МБДОУ ДС № 4 «Ромашка» активно
применяем и вводим интерактивные дидактические пособия такие как:
интерактивная стена для приобщения детей к истории и культуре людей родного
края, интерактивные игры и лэпбуки, которые служат эффективными факторами
и средствами патриотического воспитания детей.
Очень эффективным и удобным в применении считаем интерактивную
папку лэпбук. Она хороша для мотивации детей в ходе занятий: мы стремимся
вызвать желание детей узнавать много интересного из жизни родного края – для
этого использованы методы: знакомство с символикой, применение игровых и
сюрпризных ситуаций, звуковое сопровождение занятия, демонстрация картин и
фотографий, доверительная беседа, использование кукол и др. игрушек, показ
фотографий и др.
К примеру, лэпбук «Моя малая родина Якутия», составленный в виде
складного чемодана, представляет собой комплект различных дидактических
материалов и пособий, выполненных из бумаги и картона, оформленных
самоклеющейся пленкой. В его разделах имеются различные кармашки,
карточки, гармошки, где собрана интересная информация по теме –
краеведческая атрибутика и символика, а также интересные для детей
материалы.
Диапазон объектов, с которыми знакомим старших дошкольников,
расширяется: это район и город в целом, его достопримечательности,
исторические места и памятники. Детям объясняем, в честь кого они
воздвигнуты, старший дошкольник должен знать название своего города, своей
улицы, прилегающих к ней улиц; в честь кого они названы. Ведь у каждого
человека есть родной дом и город, село, где он родился и живёт. Также большое
значение приобретает знакомство детей с народными промыслами края,
предметами одежды, народными умельцами. Всё это учтено при разработке
лэпбука «Моя малая родина Якутия». Он содержит 16 разделов: «Моя Якутия»,
«Жилища», «Якутская посуда», «Якутские блюда», «Якутская одежда»,
«Якутские игры», «Ысыах», «Дидактические игры», «Пушнина Якутии»,
«Птицы Якутии», «Театр би-ба-бо на тему «Олонхо», «Муляжи национальных
блюд», «Картинки на тему «Олонхо», «Салама», «Якутские сказки», «Якутские
писатели».
Лэпбук «Моя малая родина Якутия» – это продукт совместных творческих
усилий педагогов, детей и их родителей. Это интерактивное дидактическое
пособие – прекрасный повод для общения детей и взрослых. При совместном
изготовлении лэпбука у ребенка будут развиваться не только патриотические
чувства и представления, но и связная речь, также художественное творчество,
ответственность и ручная умелость.
Динамика патриотических представлений детей 5–6 лет.
Для выявления динамики уровня патриотической воспитанности старших
дошкольников мы провели диагностику до и после педагогического опыта:
использовали диагностическую беседу по М. Д. Маханевой. Сравнительный
анализ показал, что в обследованной группе, благодаря проведению
планомерной работы посредством интерактивного дидактического пособия по
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ознакомлению дошкольников с родным краем, с его историей, бытом и
занятиями населения, повысился общий уровень патриотических представлений
- с 70% до 95%.
В целом, считаем возможным констатировать, что проведенная нами
исследовательская работа определила, что при создании педагогических условий
для патриотического воспитания, основанного на ознакомлении с родным краем
на основе интерактивного дидактического пособия, основным результатом
воспитания патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста
должно стать формирование базовых элементов всестороннего личностного
развития в рамках приоритетов нравственности.
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ПРОЕКТ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ТУРИЗМА
«ТУОЛБЭМ ТОЛКОЛООХ ХОЛУМТАНА»
Готовцева Елена Васильевна,
Адамова Мария Афанасьевна,
Афанасьева Анна Егоровна,
воспитатели
Детский сад № 31 «Кэнчээри»
Хангаласский улус, село Техтюр

С 2019 года творческим коллективом детского сада №31 «Кэнчээри» с.
Техтюр Хангаласского улуса был запущен проект по патриотическому
воспитанию детей «Туолбэм толколоох холумтана». Цель данного проекта:
изучение истории родного села, как основа патриотического воспитания детей.
Последние годы свидетельствуют о том, что наше общество утрачивает
представление о значении патриотизма как части национального менталитета.
Стала необходимой формировать патриотические чувства с самого
раннего возраста, вернуться к истокам, корням, традициям своего народа.
Первый президент Республики М. Е. Николаев считал необходимым придать
серьезное значение изучению истории своего народа, пропаганде добрых
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традиций, заложенных поколениями саха. История родного края всегда будет
самой актуальной и важной частью истории в целом.
Вся работа по ознакомлению детей дошкольного возраста с родным селом
ориентирована на детей 6–7 лет, что особенно ценно. Очень важно начинать
воспитывать настоящего патриота своей Родины именно в этом возрасте, когда
ребенок начинает интенсивно развиваться в социальном плане.
Содержание проекта состоит из 8 разделов:
Первый раздел “Төрөөбүт Төхтүрүм барахсан”: Большая родина
начинается с малой: детям дается понятие что наше село входит в Хангаласский
улус и расположено на долине Эркээни. А также, чтобы отличить друг от друга
каждый улус и село имеют свой герб и флаг, которые раскрывают их
особенности и историю.
Второй раздел “Куллаты – ытык сир”: Знакомство со священной для
хангаласцев местностью, ознакомление с его богатой историей. Куллаты – это
родовое поместье предшественника Хангаласцев Тыгына Дархана Детям дается
понятие, что эта местность глубоко почитаема всеми хангаласцами. Дети учатся
правильно вести себя в природе и почитать традиции и обряды своих предков.
Третий раздел “Мин төрүччүм”: Знакомство детей с историей семьи
каждого ребёнка. Чувство любви к Родине у ребенка начинается с любви к самым
близким людям – к отцу, матери, бабушке, дедушке, с ощущения ребенком их
сердечного тепла, заботы и внимания. Опора на историю семьи помогает
дошкольникам усвоить идею, что история страны пишется через историю семей
её граждан.
Четвертый раздел “Төхтүр уулуссаларын ааттара”: Дети старшего
дошкольного возраста должны знать свой дом, свой адрес и названия улиц своего
родного села, хорошо ориентироваться в близлежащем районе и в расположении
социально-значимых объектов. Детям дается понятие, что улицы названы в честь
знаменитых людей, по географическому месту расположения или по значимым
историческим событиям.
Пятый раздел “ Төхтүр нэhилиэгин сирдэрин ааттара”: В этом разделе идет
ознакомление детей с природными зонами, как луг, поле, лес, а также с озерами,
речками и островами, где находятся сенокосные угодья.
Шестой раздел “Төхтүр дьаама”: Знакомство детей с историей
возникновения ямщицкой станции, с жизнью и бытом ямщиков, их культурой и
традициями.
Седьмой раздел «Төхтүр сынньалаҥ сирдэрэ»: Знакомство с
туристическими местами, которые прославляют наш улус, наше село. Такими
туристическими базами являются: республиканский зоопарк «Орто дойду» и
горнолыжная база «Техтюр».
Восьмой раздел «Туризм» способствует становлению у детей ценностей
здорового образа жизни, совершенствует естественные виды движения,
развивает поисковую деятельность детей через туризм. Идет закрепление
теоретического материала на практике: дети учатся ориентироваться на
местности по карте - схемам, преодолевают разные естественные препятствия.
Пешие походы формируют у детей межличностные дружеские отношения в
72

процессе игровой туристической деятельности. А также во время похода
организуются различные комплексы игр и физических упражнений и
самостоятельные игры. У детей формируется экологическая культура, идет
закрепление правил поведения на природе (сиэри-туому тутуhуу).
Для реализации проекта по данным разделам разработан перспективный
план на год. Теоретический материал дается в зимний, а практическая часть – в
весенний период, когда дети выходят на прогулку, экскурсии.
Занятия и развлечения являются комплексными – на них используются
различные виды детской деятельности как теоретического, так и практического
характера.
В рамках проекта проведена следующая работа:
- организованы различные мероприятия, тематические развлечения,
конкурсы, экскурсии, встречи с интересными людьми, пешие походы, выставки
детских работ;
- составлена система занятий по ознакомлению детей с историей малой
родины;
- разработаны авторские настольные игры: «Путешествие по Хангалассу»,
«Прогулка по родным улицам», «Собирайка, узнавайка»;
- разработаны учебно-тематичекие презентации по теме: «Куллаты – ытык
сир», «Төхтүр дьаама», «Төхтүр уулуссалара, тэрилтэлэрэ», «Төрөөбүт Төхтүрүм
төрүттэниитэ», «Тойон көтөр – Хотой»;
- создана картотека дидактических игр по патриотическому воспитанию;
- составлены плакаты-акции «Олорор мутуккун кэрдимэ, айылҕа кэрэтин
тэпсимэ!» (плакаты-акции, созданные детьми с авторскими лозунгами);
- размещены плакаты-акции в местах отдыха с массовым пребыванием
людей на природе;
- проведен экологический десант;
- участие педагогов и воспитанников в улусных и республиканских
конкурсах (педагогические чтения, детская олимпиада по риторике, конкурсы
песни, танца и фольклора и др.).
Подводя планомерную работу, мы пришли к такому выводу, что обучение
детей не ограничивается только одними занятиями, значительную часть знаний
и умений ребенок усваивает без специального обучения – в повседневном
общении с взрослыми, сверстникам, в ходе игр, пеших походов, экскурсий,
наблюдений.
Таким образом, систематическое грамотно организованное приобщение
детей к изучению истории родного села сыграло положительную роль в
патриотическом воспитании, в повышении качества знаний воспитанников, в
подготовке их к жизни и труду. В современных условиях нужно приложить все
усилия тому, чтобы ребенок чувствовал себя частью своей малой родины,
воспринимал ее как собственный дом и относился к ней бережно и разумно.
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ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ДЕТСКОМ САДУ, КАК
СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Гуляева Оксана Николаевна,
Ефимова Ирина Романовна
воспитатели
Туора-Кюельская СОШ им. И.Н.Гуляева
Таттинский улус, с. Туора-Кюель

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребёнка, стартовый
период всех высоких человеческих начал. Сохранить человеческое в наших
детях, заложить нравственные основы, которые сделают их более устойчивыми
к нежелательным влечениям, учить их правилам общения и умению жить среди
людей – вот главные идеи воспитания нравственно – патриотических чувств у
дошкольника. Суть нравственно – патриотического воспитания состоит в том,
чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к
родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных
и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. Патриотическое
воспитание — важная часть становления будущей личности. Ребёнку от
рождения не даётся чувство любви к Родине, уважения семейных и народных
традиций, гордости за свой народ и государство. Все эти качества
воспитываются семьёй и обществом, начиная с детского сада.
В настоящее время нравственно-патриотическое воспитание — это не
только воспитание любви к родному дому, семье, к родной природе, но и
воспитание уважительного отношения к труженикам и результатам их труда,
родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям
государства и общенародным праздникам.
Чтобы достичь определенных результатов в нравственном воспитании
детей, необходимо в каждой группе детского сада иметь патриотический уголок,
или национальный центр культуры.
Главной целью патриотического уголка является воспитание и
формирование нравственной личности.
Задачи патриотического уголка:
• приобщать детей к традициям и обычаям своего народа развитие интереса
к национальным промыслам, обычаям
• формировать у детей чувство привязанности к своей семье, дому,
детскому саду, селу, улусу, Республике, стране;
• формировать представление о России как о родной стране, о Москве - как
о столице России, о своей малой родине
• побуждать детей к совершению добрых дел на благо своей семьи и
страны.
• формировать правовую культуру дошкольников;
• формировать бережное отношение к природе и всему живому
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• знакомство детей с символами Республики: гербом, флагом, гимном.
• формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим
людям, народам, традициям.
Самым эффективным средством воспитания патриотических чувств
является правильная организация патриотического уголка в группе. В процессе
его создания нами учитывались возрастные особенности детей, национальнокультурные ценности. Развивающую предметно-пространственную среду в ДОУ
мы организовали с учетом ФГОС таким образом, чтобы дать возможность
наиболее эффективно развивать индивидуальность, самостоятельность и
инициативу, патриотические чувства каждого ребёнка с учётом его склонностей
и интересов. А также она соответствует интересам мальчиков и девочек,
периодически изменяется и пополняется. Система патриотического воспитания
охватывает все уровни воспитательной деятельности и реализуется через такие
направления как:
- создание развивающей среды по нравственно-патриотическому
воспитанию;
- тематические занятия;
- взаимодействие с родителями;
- взаимодействие с социумом (экскурсии, социальные акции, конкурсы и
др.).
У нас имеется мини-музей, Центр национальной культуры «Мин олорор
түөлбэм Туора-Күөл», где представлены вещи, утварь, посуда национального
быта.
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Наш центр национальной культуры содержит материал по следующим
разделам:
• Знания о Республике
• Малая родина: родной улус (наслег, улус, Республика, Россия).
• Народные традиции и культура.
• Семья — самое важное в жизни.
Национальный уголок в дошкольном учреждении настраивает детей на
позитивный лад, вызывает у детей положительные чувства, желание узнать о
незнакомых им вещах. Атмосфера народных традиций и обычаев , способствует
воспитанию у детей чувства национального достоинства, вызывает интерес к
национальной культуре, прививает детям любовь и уважение к государственным
и народным символам, оберегам, обычаям. Все это позволяет детям глубже
изучать историю своего народа. Все имеющиеся вещи и посуда сделаны руками
народных мастеров нашего села Туора-Кюель. Это Петрова Мария Власьевна вся
посуда из бересты принадлежат ее золотым рукам: туески, ыагаыйа, маллаах
иhит, чабычах, тордуйа. Еще хочется отметить про урасу из бересты ей 32 года,
урасу подарили в детский сад, когда старшая дочь семьи Потаповых Люба
пришла в детский сад. Сейчас Любе 35 лет. Ураса очень бережно хранится у нас
в детском саду до сих пор.Это история и реликвия семьи. Игрушки из тальника
выполнены руками Алексеева Эрнста Алексадровича, настольные игры
хабылык, хаамыска, тыксаан Луковцевым Петром Петровичем, деревянная
посуда чорооны, кытыйа Ермолаевым Яковым Прокопьевичем, чаппарах вышит
руками Аянитовой Веры Ивановны, дэйбир из конского волоса и олбох,
музыкальный шумовой инструмент из рога создан Потаповой Валерией
Николаевной. Также, при оформлении центра наши воспитатели тоже внесли
свой вклад своими руками так, Гуляева Оксана Николаевна сделала макеты
туесков с ягодами и сшила обереги- харысхал, воспитатель Ефимова Ирина
Романовна сделала нагрудные украшения из бисера для девочек.
Все предметы можно разделить на группы:
• бытовая утварь, предметы, посуда, которые отражают хозяйственнобытовой уклад;
• книги, фотоальбомы
• герб и флаг
• куклы в национальных костюмах
• макеты снаряжения для охоты и рыбалки, орудия труда для сенокоса.
• набор настольных якутских игр (хабылык, хаамыска, тыксаан)
• дидактические игры: «Олонхо» остуол муччургэннээх оонньута, лото
«Саха сирин кыыллара», «Саха сирин отонноро», «Саха сирин мастара», «Саха
сирин көтөрдөрө» «Саха сирин балыктара», «Иhиттэр»
• макеты из туесков с дарами природы ягоды: брусники, голубики, красной
смородины, черной смородины, земляники,
• шкатулка с женскими нагрудными украшениями из бересты и бисера.
• набор мутовки
• ураса из бересты
• коврик олбох их конского волоса
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• дэйбир
• игрушки из тальника
• харысхал- обереги
• дьөһөгөй (игрушка лошадка самодельная)
• музыкальный шумовой инструмент из рога – дьаха
• тематические папки по темам: «Сахалыы иhит», «Сахалыы таҥас», «Саха
сирин балыктара», «Саха сирин мастара», «Саха сирин сибэккилэрэ», «Саха
сирин дьиикэй кыллара», «Сахалар туттар тэриллэрэ», «Сахалыы иһит», «Саха
сирин отонноро», «Саха сирин көтөрдөрө»
Таким образом, патриотический уголок, национальный центр культуры,
созданный педагогами, совместно с родителями становится доступным и
родным каждому ребенку. У детей сформировалось чувство уважения и
привязанности к своей семье, детскому саду улице, селу родному улусу,
Республики; расширились представления о городах России, ее символике,
памятниках культуры, народного искусства; развились чувства ответственности
и гордости за достижения своей Республики, появился интерес к народным
традициям, обычаям других народов; у детей сформированы предпосылки для
чувства толерантности, уважения к другим народам, их традициям; обогатилась
предметно-пространственная среда группы. Уголок патриотического
воспитания нужен для воспитания гражданственности и развития чувства любви
к Родине. Правильное построение педагогического процесса позволит детям в
простой и непринужденной форме получить нравственно-патриотическое
воспитание в духе любви к России.
Атмосфера народных традиций и обычаев, способствует воспитанию у
детей чувства национального достоинства, вызывает интерес к национальной
культуре, прививает детям любовь и уважение к государственным и народным
символам, традициям, обычаям.
• Человек, как дерево, не может жить без корней, поэтому изучение
национального достояния, истории духовной национальной культуры является
первоосновой для национального воспитания, менталитета и духовности в
воспитании молодого поколения.
• Таким образом, целью национального воспитания на современном этапе
является передача детям социального опыта, наследование ими духовных
традиций своего народа.
Использованная литература
1. Алёшина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников»
2. Зеленова Н. Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в России. Гражданско-патриотическое
воспитание дошкольников». М., «Скрипторий», 2002.
3. Кондрыкинская Л.А. «С чего начинается Родина. Опыт работы по
патриотическому воспитанию в ДОУ». «Сфера», 2005.
4. Новицкая М.Ю. «Наследие». Патриотическое воспитание в детском саду:
методические рекомендации/М.Ю.Новицкая. – М.: Линка-Пресс, 2003.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ,
ПОСРЕДСТВОМ, ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР С СОДЕРЖАНИЕМ
РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
Кычкина Татьяна Егоровна,
воспитатель
Детский сад № 104 «Ладушка»
город Якутск

Развитие речи становится актуальной проблемой в современном обществе.
В настоящее время значительно возросли требования к речевому развитию детей
дошкольного возраста. Овладение родным языком, развитие речи является
одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве и
рассматривается как основа воспитания и обучения детей. Дети, не получившие
соответствующее речевое развитие, с большим трудом наверстывают
упущенное, в будущем этот пробел в развитии влияет на дальнейшее общее
развитие ребенка.
Цель: формирование у дошкольников духовно-нравственных ориентаций,
воспитание эмоционально-ценностного отношения к традиционной народной
культуре и развитие речи детей, посредством дидактических игр с содержанием
регионального компонента.
Задачи:
- формировать правильное понимание слов, их употребление и дальнейшее
обогащение активного словаря.
- воспитание звуковой культуры речи. Развивать фонетическую сторону
речи дошкольников и связную речь.
- воспитание культуры речевого общения.
- формирование чувства собственного достоинства как представителя
своего народа и уважительного отношения к представителям других
национальностей;
- формирование первоначальных представлений о духовно-нравственных
ценностях своего народа;
- создание условий для воспитания детей и формирование интереса к
духовно-нравственному наследию своего народа:
- формирование духовно-нравственного отношения и чувства
сопричастности к культурному наследию.
Игра «Вышиваем на чороне узор».
Цель: Развитие мелкой моторики рук. Развитие внимательности,
сосредоточенности.
Описание: Ребенок продевает шнуровку в отверствие составляя
геометрический узор.
Конский волос также массирует пальцы ребенка.
Игра «Поиграй с Аленкой».
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Цель: Развитие мелкой моторики рук. Развивать согласованность правой и
левой рук. Учить узнавать предмет по характерным признакам на ощупь.
Воспитатель перечисляет признаки предмета. Ребенок, не заглядывая в
коробку на ощупь должен найти предмет.
Пальчиковый театр.
Цель: Развитие мелкой моторики рук для
развития речи. Развитие речи
Задачи:
развивать
игровые,
познавательные,
сенсорные,
речевые
способности.
Пальчиковые игры с помощью кукол может быть разной. Дети надевают
на пальчики героев и могут устроить мини сцены, ставить спектакли, могут
просто поиграть ведя диалог между куклами.
Игра «Белкины запасы».
Цель: развитие мелкой моторики рук.
Развитие умения на ощупь отобрать предмет.
Развитие волевых качеств, сосредоточенности.
Описание игры: В коробке внутри зерно, шишки и разные предметы.
Ребенок должен на ощупь собрать всех шишек.
Игра «Лучики солнца».
Цель: Развитие мелкой моторики рук. Развитие быстроты реакции.
Описание: Дети берут по лучику. Кадждый ребенок по команде
наматывает ленту на палочку. Кто быстрее доберется до солнца, тот побеждает.
Игра «Попади в лунку»
Цель: Развитие моторики рук. Развитие играть сообща, двигаться
синхронизованно.
Дети берут обруч. На обруч ставят мяч. Они должны попасть мячом в
лунку.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ТВОРЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ В ДОО
Пасичник Жанна Дмитриевна,
преподаватель дополнительного образования
Детский сад № 4 «Мишутка»
Томпонский улус, пос. Хандыга

Патриотизм – это преданность и любовь к Родине, к ее природе, культуре,
народу.
Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети мало
знают о родном городе, стране, особенностях народных традиций, часто
равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам по группе, редко
сострадают чужому горю.
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Период от рождения до поступления в школу имеет решающее значение
для дальнейшего развития ребенка. В этом возрасте интенсивно происходит его
психическое развитие, формируется эмоционально-чувственное восприятие
действительности, закладываются основы личности. Поэтому дошкольников
нужно воспитывать полноправными гражданами, участниками культурноисторической жизни страны.
Патриотическое воспитание – процесс формирования сознания человека,
любящего свою Родину, землю, где он родился и рос, гордящегося
историческими свершениями своего народа и его культурой. Его важность
подчеркивается в государственных документах в области образования:
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»,
«Национальной доктрине образования в РФ», указе Президента «О
совершенствовании государственной политики в области патриотического
воспитания» и др., в которых говорится о необходимости включения
регионального компонента в образовательную систему, чтобы у
подрастающего поколения формировались социально значимые ценности,
целевые ориентиры и личностные качества.
Педагогический коллектив нашего детского сада ставит перед собой
задачи по патриотическому воспитанию дошкольников с учетом их
индивидуальных и возрастных особенностей, национальной культуры и
традиций народа. Задачи решаются интегрировано в ходе освоения всех
образовательных областей.
Стараемся вызвать интерес у воспитанников на мероприятиях,
приуроченных к тематическим праздникам. Конечно, самым главным является
праздник «День Победы». События героической жизни вызывают живой отклик
у ребят. В эти дни мы рассказываем ребятам о том, что Победа в Великой
Отечественной войне стала примером мужества, величия силы духа и отваги
советского народа. Рассказываем о вкладе населения Республики Якутия и, в
частности, нашего Томпонского района в Победу, которое проявило героизм и
отвагу в борьбе с врагом. Важным аспектом является общение детей с
ветеранами войны. Ребята с трепетом готовятся к встрече с нашими ветеранами
– защитницей Ленинграда Калабиной Любовь Николаевной и участницей ВОВ
Бажановой Ириной Прокопьевной. Эти встречи проходят в теплой обстановке,
рассказы ветеранов развивают духовный мир ребенка, уважение к защитникам
Родины.
Для более эффективной работы по нравственно-патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста используются следующие
необходимые педагогические условия: эвристическая среда в детском саду и в
семье, тесное сотрудничество с членами семьи, подготовленность педагогов и
родителей к решению проблем воспитания патриотизма у детей.
Эвристическая среда характеризуется насыщенностью положительными
эмоциями и является для ребенка полем проявления его творчества, инициативы,
самостоятельности.
Для закрепления патриотических чувств у ребенка в детском саду
проводятся выставки рисунков и поделок, посвященных 9 Мая.
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Тесное сотрудничество педагога с членами семьи в праздновании «Дня
Победы» помогает в оформлении выставки «Стена Памяти». Цель - объединить
работу детей, их родителей и педагога, показать, что родители помнят и готовы
рассказать своим детям о прошлом их прабабушек и прадедушек. В выставке
используются фотографии семейных архивов: ветеранов войны и тыла, письма
военных лет, мини-рассказы о дедах и прадедах, стоявших на защите нашей
Родины.
К 75-летию со Дня полного освобождения советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками проводилась акция
«Память сердца». Цель мероприятия- воспитать патриотический дух ребенка.
Акция стала своеобразным элементом коллективного «послания» детей 21 века
к детям мира о Ленинградской Блокаде - трагических и героических событиях
истории России - Ленинграда - Санкт-Петербурга.
В процессе патриотического воспитания детей следует больше внимания
уделять мероприятиям и экскурсиям, знакомящим с историей и культурой
родного края и регионами РФ. Именно поэтому наш детский сад находится в
тесном тандеме с районным историко-краеведческим музеем п. Хандыга, в
котором наши воспитанники частые гости. Сотрудники музея проводят для ребят
интересные выставки экспозиций и экскурсии в прошлое, ведь наш край это в
общем то музей под открытым небом, где проходили страшные годы для
заключенных ГУЛАГа.
Любимое мероприятие для детей – экскурсии на площадь Победы нашего
поселка, в сквер М. К. Карпова, основателя п. Хандыга. Несмотря на нынешние
условия работы в период пандемии весь коллектив нашего ДОУ принимает
активное участие в различных онлайн-акциях: «Окна Победы» (оформление
окон), «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», конкурс чтецов
«Победный Май», «Строки войны», «Голос памяти» и многих других.
Любовь к Родине большой начинается с любви к родине малой, и
воспитывается она у детей с раннего возраста. Для нас, воспитателей,
работающих с дошкольниками, основная цель - привить чувство уважения,
гордости за свой народ, своих предков. Рассказать и показать, что даже в нашем
детском саду, в коллективе, окружающем ребенка, в Республике Саха, в
огромной стране России проживают многочисленные народы, которые имеют
свои традиции. Суметь привить уважение к друг к другу. С целью воспитания
патриотизма реализуется воспитательная система «Растим патриота», которая
предусматривает решение комплекса задач:
- воспитание у детей любви и привязанности к своей семье, дому, детскому
саду, улице, своему поселку;
- воспитание уважения к труду;
- развитие интереса к народным традициям и промыслам;
- усвоение элементарных знаний о правах человека;
- расширение представлений о городах России;
- знакомство детей с символами государства (гербом, флагом, гимном);
- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;
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- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их
традициям.
Наряду с этим проводятся акции «Россия – это Я!», праздники «Русь.
Россия – Родина моя», национальный праздник Ысыыах, выставка «Кукла в
национальном костюме», тематические занятия «Россия многонациональная
страна», посвященные Дню Единства. Выставки «Народная культура и
традиции».
Еще одна основная задача нашего педагогического коллектива формирование бережного отношения к природе и всему живому. Ознакомление
с природой родного края в дошкольном возрасте только начинается, крупицы
экологических знаний, полученных в детстве, помогут ребенку ориентироваться
в окружающей действительности, правильно понимать ее. Но главное, положат
начало осознанному отношению к природе, определению своего места в ней в
будущем. Важный аспект этого – развитие гуманного чувства, действенного
отношения к окружающему миру, выработка готовности с радостью трудиться,
помогая другим.
В решении данной задачи используются такие методы как: знакомство с
Красной книгой Якутии, рассказы об особо охраняемых территориях
Томпонского района: государственные природные заказники «Томпорук»,
«Тукулан» и ресурсные резерваты «Сунтар-Хаята», и «Хоту». В целях
воспитания любви к родному краю проводятся фотовыставки «Мы друзья
природы Томпо», посвященной Дню Республики, «День Сардааны» - символ
красоты якутского лета. Акция «Журавль в небе» - символ долголетия и счастья
на якутской земле.
С сентября 2020 года наш детский сад является участником
природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята – Дошколята»
по формированию у детей экологической культуры и культуры природолюбия.
Реализуя задачи данного проекта, педагоги проводят различные акции такие как
«Посади дерево», «Покормите птиц зимой», «Синичкин день», которые
способны сформировать у ребёнка чувство любви, разносторонне-ценностное,
бережное и уважительное отношение к природе
В дошкольный период происходит становление личности ребенка,
раскрываются его индивидуальные особенности. Нельзя забывать, что на этом
жизненном этапе самыми близкими людьми для малыша являются воспитатели
и ближайшие родственники. В семье и в детском саду зарождаются симпатии,
потребности, интересы ребенка, обозначается его характер, поэтому заложенные
в этот период традиции, идеалы влияют на всю его дальнейшую судьбу. Через
призму отношения ребенка к его близким можно прививать детям лучшие
нравственно-патриотические качества характера. В работе с семьей воспитателю
важно опираться на родителей не только как на помощников детского сада, но и
как на равноправных участников формирования детской личности.
Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные
эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого,
к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному
вопросу способствует бережному отношению детей к семейным традициям,
82

сохранению вертикальных семейных связей. В работе по патриотическому
воспитанию в нашем ДОУ используются различные формы и методы работы с
родителями: анкетирование родителей по вопросам семейного воспитания,
организация совместной работы детей и родителей над составлением герба
семьи, генеалогического древа семьи. Совместное участие в мероприятиях,
посвященных «Дню Матери», «Дню Отца», «Мама, папа, я – спортивная семья»,
«День бабушек и дедушек», «День пожилого человека».
Заключение. Согласно древним мыслителям (Платону, Аристотелю),
только через освоение культуры своего народа лежит путь к нравственности.
Многие ученые, писатели и художники в автобиографических очерках
высказывали мысль о том, что впечатления детства остаются в сердце навсегда:
красота родной земли, красота человеческого поступка
Нет и не может быть настоящего человека без любви к родному краю.
Система ценностей начинает формироваться в младшем дошкольном возрасте
под воздействием ближайшего окружения, с которого начинается Родина для
маленького человека. История и культура своего края должны стать основой,
вокруг которой строится педагогическая работа во всех видах деятельности: это
общение, созидание, сотворчество детей и взрослых.
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ОҔОНУ КЫРА СААҺЫТТАН САХАЛЫЫ ТЫЫҤҤА ИИТЭР ЭЙГЭНИ
ТЭРИЙИИ
Пермякова Айталина Михайловна,
воспитатель
Тюнгюлюнский Центр развития ребенка Детский сад № 4 «Олимпионик»
Мегино-Кангаласский улус, село Тюнгюлю

Оҕо киһи быһыытынан иитиллэн тахсарыгар кини өйүгэр-санаатыгар
патриотическай иэйиини үөскэтии улахан суолтаны ылар. Оҕо кыра эрдэҕиттэн
төрөөбүт дойдутун историятын, култууратын, айылҕатын, омугун уратытын
билэрэ киниэхэ тѳрѳѳбүт дойдутунан киэн туттар, патриот киһи буола
улаатарыгар кѳмѳлѳһѳр. Хаhан баҕарар оҕо аан бастаан олоххо үөрүйэҕи
төрөппүттэриттэн, алтыhар эйгэтиттэн ылар. Ол иhин оҕону иитиигэ септеех
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эйгэни тэрийэн, норуот иитэр ньымаларын туhанан, сахалар бэйэбит
үгэстэрбитигэр, итэҕэлбитигэр, төрүт культурабытыгар тирэҕирэн, оҕолорбутун
сиэрдээх быһыыга-майгыга иитиэхтээхпит. Саха киhитэ оҕотун бүтүн олоҕун
тухары иитэр. Биһиги төрүттэрбит былыргыттан оҕону иитэргэ баай
үгэстээхтэрэ. Билиҥҥи кэмҥэ оҕону норуот педагогикатыгар тирэҕирэн иитии
киэҥник тарҕанна. Оҕо саадыгар сахалыы эйгэни тэрийэн сиэр-майгы
өйдөбүллэрин, төрүт үгэстэрбитин, төрөөбүт дойдуга тапталы иҥэриини
оонньуу нөҥүө билиhиннэрэрбит, тириэрдэрбит ордук кэрэхсэбиллээх. Сахабыт
норуотун үгэстэригэр олоҕуран оҕолорбутун иитэн-үөрэтэн, үтүө дьон гынан
таhаарыахтаахпыт. Оҕону иитиигэ төрөппүт оруола улахан. Төрөппүтү кытта
сөптөөхтүк, былааннаан үлэлээтэххэ оҕо сиэр-майгы, өй-санаа өттүнэн сайдан,
бэйэтин омугунан киэн туттар, дойдутун таптыыр, билиилээх үтүө үлэhит,
буолар кыахтанар, инники кэскилэ түстэнэр.
Проблемата. Оҕону, патриот – Ийэ дойдуга бэриниилээх гражданин, буола
улаатарыгар, иитэн таһаарыы проблемата, хаһааҥҥытааҕар да сытыырхайан
турар. Биһиги обществобытыгар, патриотическай өй-санаа мөлтөөбүтүн
туоһутунан, туохха да кыһаллыбат буолуу, ээл-дээл сылдьыы, бэйэ-бэйэҕэ
кырыктаах сыһыан (агрессия), байыаннай сулууспаттан куотунуу, атын дойдуга
көhөн барыы, курдук көстүүлэр баар буолбуттара мэлдьэҕэ суох. Бу проблеманы
туоратарга, общество араас араҥалара бары күүскэ ылсан үлэлииллэрэ
наадалаах. Ол сыалтан оҕону кыра сааһыттан патриотическай өйгө-санааҕа,
тыыҥҥа иитии оҕо саадын үлэтин биир сүрүн хайысхатынан буолар. Ол гынан
баран, иитэр-үөрэтэр эйгэҕэ, сахалыы тыыннаах оонньуулар тиийбэттэрэ,
информационнай эйгэ төһө да балысханнык сайыннар, кыра оҕоҕо сөптөөх
сахалыы матырыйаал аҕыйаҕа, үлэҕэ ыарахаттары үөскэтэр. Маны барытын
учуоттаан, төһө кыалларынан, ситэрэн биэрэргэ кыhаллыахтаахпыт. Иитээччи
уонна төрөппүт утумнаахтык ыытар үлэтин түмүгэр, Ийэ дойдутугар
бэриниилээх, төрөөбүт дойдутун туһугар ис сүрэҕиттэн кыһаллар, ыалдьар,
бэйэтин кэнэҕэски, олоҕун-дьаһаҕын, дойдутун кытта ыкса сибээстиир, хайдах
да балаһыанньа үөскээбитин иһин, кини интэриэстэрин көмүскүүргэ, бэлэм
өйдөөх-санаалаах киһи иитиллэн-такайыллан тахсыахтаах.
Практическай суолтата: Иитээччи, төрөппүт ыкса ситимнээх үлэлэрин
түмүгэр оҕону патриотическай тыыҥҥа иитэр сахалыы эйгэни тэрийии.
Саҥаны киллэрии: Оҕону патриотическай иитиигэ, сахалыы эйгэни
тэрийэргэ бэйэ айан оҥорбут оонньууларын, медиаматериаллары туhаныы.
Сыала: Оскуола иннинээҕи саастаах оҕолорго патриотическай тыыны
үѳскэтэр, тѳрѳѳбүт дойдуга тапталы иҥэрэр аныгылыы сахалыы эйгэни тэрийии.
Соруктара:
1. Патриотическай тыыҥҥа, сиэрдээх буоларга, иитэр үлэ араас көрүҥүн
ыытыы.
2. Сахалыы авторскай оонньуулары, медиаматериаллары оҥоруу.
3. Төрөппүтү кытта ситимнээх үлэни тэрийии.
Оҕо кыра сааһыттан саҕалаан төрөөбүт дойдутун таптыырыгар,
харыстыырыгар, патриотическай тыыны иҥэринэн сайдан тахсарыгар иитии,
сиэр-майгы, өй-санаа өттүнэн сайдыылаах, сахалыы иитиллиилээх киhи буола
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улаатарыгар сөптөөх хайысханы булуу, сайыннарыы, саха оҕото уратытын
учуоттаан, сахалыы тыыҥҥа иитии бу кэм ирдэбилэ буолла. Үйэ сайдан истэҕин
аайы араас норуот тыла эрэ буолбатах, культурата, өйө-санаата, майгытасигилитэ хардарыта киириитэ дириҥээн иһэр. Оҕо тулалыыр эйгэттэн, алтыhар
дьонуттан сүрдээх элбэх араас өрүттээх информацияны ылар. Тастан киирэр
информация (телевидение, видео, интернет) оҕо уйулҕатын алдьаталлар, кутунсүрүн ыhаллар. Оҕону сахалыы тыыҥҥа иитиини, күүһүрдүөххэ диэн этиниилэр,
сылтан сыл аайы элбээн иһэллэр. Оҕону кыра сааhыттан, олох муударастарыгар
такыйыллыахтаах, өбүгэлэрбит үгэстэрин, сиэрдэрин-туомнарын тутуhан
иитиэхтээхпит. Олоҕу кытта ыкса сибээһи тутан, оҕо бэйэтин дьиэ кэргэнин, оҕо
саадын, олорор нэһилиэгин, улууһун, республикатын олоҕун-дьаһаҕын, үлэтинхамнаһын, ситиһиилэрин болҕойон көрө, өйдүү, быһаара үөрэниитэ
патриотическай иитиигэ төрүт буолар. Оҕо төрөөбүт дойдутун билэ-көрө
улаатарыгар бастатан туран олорор дьиэтэ-уота, төрөппүттэрэ, бииргэ
төрөөбүттэрэ буолаллар. Кинилэри кытта сибээһи бөҕөргөтөргө, дьиэ кэргэҥҥэ
убаастабылы, тапталы иитэргэ, эппиэтинэстээх буоларга, дьиэ кэргэн
сыаннастарын ытыктыырга улэлэhэр соруктаахпыт.
Патриотическай тыыҥҥа, сиэрдээх буоларга иитэр эйгэни тэрийии,
оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолору иитэр-үөрэтэр тэрилтэ,
Федеральнай государственнай үөрэх стандартыгар, национальнай региональнай
компоненынан, оҕону төрөөбүт дойдутугар, айылҕаҕа, өбүгэ төрүт үгэhигэр
араас үлэ, оонньуу көрүҥүнэн, бииргэ алтыhыы көмөтүнэн ыытыллар. Оҕо киhи
быhыытынан, эргиччи сайдарыгар, улахан дьон болҕомтотун, сыhыанын
таhынан, бэйэтэ оонньуур, дьарыктанар, билиэн-көрүөн баҕарар, сайдар эйгэҕэ
олус наадыйар. Маннык эйгэни төhөнөн эрдэ, сөптөөхтүк тэрийэбит да,
соччонон, оҕо инники сайдыытыгар көдьүүстээх буолар. Оҕо сайдар эйгэтин
тэрийиигэ, ФГОС ирдэбилинэн оҕону иитэр, сайыннарар эйгэ оҕо эргиччи
сайдыытын биир сүрүн усулуобуйатынан сыаналаныллыахтаах диэн ирдэбилгэ
тирэҕирэбит. Норуот педагогикатын биир сүрүн хайысхата, оҕону кыра
сааhыттан үлэҕэ уhуйуу, туохха барытыгар харыстабыллаах, сиэрдээх сыhыаҥҥа
иитии буолар. Саха «туhа киһитэ» диэн тыллааҕа, онон оҕо кыра эрдэҕиттэн
туhаны аҕалар туһунан өйдөбүлгэ иитиллэрэ. Оонньуу нөҥүө оҕолор төрүт
дьарыктар, үлэ араас көрүҥүн билсэллэр.
Олорор бөһүөлэгин уратытын, историятын үөрэтии, тугунан тыынан
олорорун тиэрдии, көҕүлээһин, айылҕаҕа, тэлгэһэҕэ, музейга, оскуолаҕа,
библиотекаҕа экскурсия, бэсиэдэ, викторина, оонньуу, уруһуй түһүлгэтэ, проект
оҥоруута, төрүччүнү билиһиннэрии, көрсүһүүлэр, быыстапкалар, курдук
көрүҥнэринэн ыытыллаллар. Манна төрөппүтү кытта бииргэ үлэлээһин
эрэйиллэр. Оҕону патриотическай иитиигэ, сахалыы эйгэни тэрийэргэ бэйэ айан
оҥорбут оонньууларын, медиаматериаллары туhаныы, билиҥҥи уустук бириэмэ,
ирдэбилинэн даҕаны, үлэ ис хоhоонун байытар. Өбүгэ үгэhин, сиэрин-туомун
билиhиннэрии, айылҕаҕа харыстабыллаах сыhыаҥҥа иитии, ордук уол оҕону
иитиигэ болҕомтону ууруу, уус-уран айымньы, оонньуу нөҥүө тириэрдиллэр.
Төрөппүттэри кытта бииргэ, алтыhан үлэлээһин чэрчитинэн, маннык
тэрээhиннэр ыытыллаллар. Оҕолор уонна төрөппүттэр үлэлэрин быыстапката,
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хамсаныылаах, оруоллаах, тыл, остуол оонньуулара, айар үлэ куонкурустара,
аралдьытыылар, норуот уус-уран айымнньытын туhаныы, остуоруйалаhыы,
хоhоон ааҕыыта, бэсиэдэлэр, «Мандар түhүлгэтигэр», интэриэhинэй дьарыктаах
дьон, дьарыктарын кэпсииллэр, бэйэлэрэ сатыылларын оҕолорго үөрэтэллэр,
оҥоhуктарын көрдөрөллөр. Оҕолорбут иллэҥ кэмнэригэр уруhуйдуулларын олус
сөбүлүүллэр. «Мин дьиэ-кэргэним», «Төрөөбүт дойдум Төҥүлү», «Сахам сирин
таптыыбын» оҕолор уруhуйдарын быыстапката тэриллэр, төрөппүттэр
оҕолорунаан чинчийэр үлэҕэ холонууларын сайыннаран «Мин эйгэм», «Удьуор
утума» доклад ааҕыылара буолаллар. Үлэ араас көрүҥүн тэрийэн аҕалары,
эһээлэри оҕону иитэр-үөрэтэр үлэҕэ интэриэстэрин тардан, көмөлөhүннэрэбит.
«Айылҕаҕа сылдьыы сиэрэ-туома», «Байанайы алҕааhын» диэн тиэмэлэргэ
эhээлэрбит бэсиэдэлэрэ, «Эбэм аптаах холбуката» өбүгэбит төрүт дьарыгын
эбээлэрбит билиhиннэрэллэр. «Байанай киэhээтэ» аралдьытыы, «Муҥхалааhын»,
«Куйуурдааhын», «Сэрэхтээх буолууга сүбэлэр», «Бултааhын үгэстэрэ» диэн
тиэмэлэргэ аҕаларбыт үөрэтэллэр. Төрөппүттэрбит дьиэ кэргэнинэн араас
тиэмэҕэ «Дьиэ-кэргэн хаhыаттарын» «Оҥоhуу кинигэлэри», хаартысканан
планшеттары оҥорон актыыбынайдык кытталлар. Оҕолор айар, кэпсиир
дьоҕурдарын сайыннарарга «Остуоруйа алыптаах эйгэтигэр» диэн айар үлэ
мастарыскыайыгар, төрөппүт оҕотун кытта, сөбүлүүр остуоруйаларын
оҥороннор кэпсииллэр. Оҕону иитэр-үөрэтэр бастакы тэрилтэ буоларбытынан,
дьиэ-кэргэн кыаҕын, усулуобуйатын үөрэтэн, иитии боппуруостарыгар
көмөлөhөн, төрөппүт оҕотун иитиитигэр кыhалларын туhугар улэлэhиэхтээхпит.
Төрөппүтү оҕотун кытта бииргэ алтыhыннаран, иитэр-үөрэтэр үлэ араас көрүҥүн
тэрийэн ыыттахха, төрөппүт оҕотун иитэригэр, сайыннарарыгар, оҕотун кытта
ситимнээх буоларыгар, сайдыытын, майгытын билэригэр көмөлөөх буолар. Оҕо
сахалыы тыыҥҥа иитиллэр эйгэтин тэрийиигэ, иитээччи бэйэтэ
айымньылаахтык үлэлиирэ эмиэ улахан оруоллаах. Ол курдук бэйэ оҥорбут
оонньууларынан, медиаматериалларынан эмиэ байытыахха сеп.
Иитээччилэр үлэлэригэр кѳмѳ буолуо диэн, «Мин Сахам сирэ» үлэбэр,
бэйэм оҥорбут оонньууларбын, хас биирдии оонньууга сыалын чопчулаан,
оонньуу хайдах оҥоһуллубутун, хайдах оонньонорун сиһилии ыйан туран
оҥордум. Оонньуулар хаартыскаҕа түһэриллэн, кѳрѳѳччүгэ тута ѳйдѳнүмтүѳ
гына оҥоһулуннулар. Бу оонньуу, оҕоҕо ѳбүгэ тѳрүт дьарыгын билиһиннэрэр,
үлэ кѳрүҥнэринэн туттар тэриллэри арааран билэргэ үѳрэтэр. Оҕолорго тѳрѳѳбүт
кыраайдарын туһунан билиини биэрэр, историятын, символларын,
кэрэхсэбиллээх сирдэрин, киин куорат уонна дэриэбинэ тэрилтэлэрин, тѳрѳѳбүт
кыраай үүнээйитин, кыылын-кѳтѳрүн туһунан билиилэрин кэҥэтэр. Тѳрѳѳбүт
дойдуга тапталы, кининэн киэн туттарга, кэрэни кэрэхсииргэ иитэр. Саха
култууратын, үгэһин кытары билиһиннэрэр. Оонньуурга интэриэстээх, баҕалаах,
актыыбынай, кѳҕүлээччи буоларга иитэн таһаарар.
Саха киhитэ оҕотун бүтүн олоҕун тухары иитэр. Биhиги төрүттэрбит
былыргыттан оҕону иитэргэ баай үгэстээхтэрэ. Билиҥҥи кэмҥэ оҕону норуот
педагогикатыгар тирэҕирэн иитии киэҥник тарҕанна. Сахабыт норуотун
үгэстэригэр олоҕуран, оҕолорбутун иитэн-үөрэтэн, үтүө дьон гынан
таhаарыахтаахпыт. Былыр оҕону кэрэ айылҕа, дьон олоҕун үгэстэрэ, күннээҕи
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үлэ-хамнас иитэрэ. Саха дьон оҕолоругар ээр-сэмээр сэhэргии сылдьаллара.
Оҕону ийэтэ-аҕата, эбэтэ-эһэтэ батыhыннаран сылдьан, көрдөрөн, ыйан-кэрдэн
биэрэрэ, оҕо бэйэтэ оҥорон-тутан үөрэнэрэ. Былыр былыргыттан оҕо улахан
киhини ытыктыы үөрэниитигэр улахан суолта уонна болҕомто ууруллара. Оҕону
олох кыра сааhыттан этигэр-хааныгар иҥэрэн, улахан дьону убаастыыр,
ытыктыыр гына иитэллэрэ. Билиҥҥи сайдыылаах кэмҥэ дириҥ билиилээх,
культуралаах, сахалыы сиэрдээх, майгылаах, үөрэххэ тардыhыылаах оҕону
иитэн таhаарарга сөптөөх сахалыы эйгэни кыра саастан тэрийии, улахан
оруоллаах. Оонньуу нөҥүө оҕо билиини ылыныыта ордук табыгастаах, бэйэтэ
өйүнэн, тутан-хабан, билиини көрдөөн туран үөрэниэхтээх. Өскөтүн оҕо
дьарыгар сөптөөх усулуобуйа тэрийэн, интэриэhиргэтэн, утумнаахтык
ыыттахха, санаа курдук дьулуурдаах, сиэрдээх, үтүө майгылаах, чөл туруктаах,
ыраас санаалаах киhилии киhини иитиэххэ сөп. Оҕо барыта тэҥ сайдыылаах,
биир тэҥ иитиилээх буолбат. Хас биирдии оҕо ураты сайдар суоллаах-иистээх,
айылҕаттан бэриллэр дьоҕурдаах. Бу дьоҕура арыллан, сайдан иhэрэ иитээччи
сөпкө салайар, сайыннарар үлэтиттэн улахан тутулуктаах. Ылыныллыбыт соругу
ситиhэргэ иитээччи уонна төрөппүт түмсүүлээхтик биир сүрүн сыалынан,
хайысханан үлэлиирэ ирдэниллэр. Оҕону кыра сааhыттан сахалыы тыыҥҥа
иитэргэ, сайыннарар эйгэни сөпкө тэрийдэххэ, оҕо киһи быһыытынан иитиллэн
тахсарыгар үтүө түмүктэри ситиһиэхпит. Кини кимтэн кииннээҕин, хантан
төрүттээҕин кыра эрдэҕиттэн, билэ ылына үөрэниэ, төрөппүттэригэр,
кырдьаҕастарга истиҥ сыһыаннаах буолуо. Кыра эрдэҕиттэн төрөөбүт түөлбэтин
үлэһит, биллиилээх, айар куттаах дьонун билэ ытыктыы үөрэниэҕэ. Дьиэтин
тиэргэниттэн саҕалаан төрөөбүт дойдутун, ытык, кэрэ сирдэрин таптыы
ытыктыы үөрэннэҕинэ, дойдутугар тардыһыыта үрдүөҕэ. Төрөөбүт түөлбэтин
айылҕатын билистэҕинэ, харыстыы улаатыа. Төрөөбүт сахатын норуотунан киэн
туттар, дойдутун сайыннарар киhи буола улаатыа.
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КРУЖКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ЛЮБВИ К МАЛОЙ РОДИНЕ «НЮРБА – МОЯ
МАЛАЯ РОДИНА»
Саввинова Оксана Алексеевна,
воспитатель
Детский сад «Родничок»
Нюрбинский улус, г. Нюрба

Патриотизм – сложное и высокое человеческое чувство, оно так
многогранно по своему содержанию, что неопределимо несколькими словами.
Это и любовь к родным и близким людям, и к малой Родине, и гордость за свой
народ. Будущее наших детей сегодня зависит от социальной позиции каждого.
Процветание семьи и Отчизны непосредственно зависит от воспитания,
уважения к культуре и традициям своего народа, связи с прошлым, наличию
культурной исторической и национальной памяти.
В современных условиях жизни общества одним из основных направлений
работы с подрастающим поколением становится патриотическое воспитание.
Только любовь к России, к её истории, культуре, народу может возродить
великую страну. Эта любовь начинается с малого – с любви к нашей малой
Родине. Но чтобы любить, надо знать. С чего начинается Родина для малыша?
Вопрос этот не праздный. В дошкольном возрасте дети должны обязательно
знать и ценить свою малую родину – место, где они родились и живут.
В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации
процесса воспитания патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень
любознательны, отзывчивы, восприимчивы, легко откликаются на инициативу,
умеют искренне сочувствовать и сопереживать. В этом возрасте происходит
формирование духовной основы ребёнка, эмоций, чувств, мышления, процессов
социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в
окружающем мире. Только научившись любить свою малую Родину, можно
говорить о любви к Родине, своему народу.
В последнее время воспитание чувства патриотизма приобретает всё
большее общественное значение и становится задачей государственной
важности. Именно акцент на знание истории с малых лет родного места, района,
где родился и вырос поможет в дальнейшем с уважением и любовью относиться
к своей Родине, своему народу, лишь тогда можно вырастить настоящего
патриота своей страны.
Современные условия характеризуются гуманизацией образовательного
процесса, обращением к личности ребёнка, развитию лучших его качеств.
Поэтому проблема формирования разносторонней и полноценной личности в
условиях детского сада приобретает особое значение.
Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей
семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит
в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а
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затем ко всему человечеству». Целенаправленное ознакомление ребёнка с
родным краем – это составная часть формирования у него патриотизма. Ведь
чувство Родины у малыша связывается с местом, где он родился и живёт. Наша
задача – углубить это чувство, помочь растущему человеку открывать Родину в
том, что ему близко и дорого – в ближайшем окружении. Расширить круг
представлений о родном крае, дать о нём некоторые доступные для ребёнка
исторические сведения, показав всё, что свято чтут люди, — значит раздвинуть
горизонты познаваемого, заронив в детское сердце искорку любви к Родине.
Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого,
не знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа нельзя
воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою
страну, с уважением относящегося к другим народам.
Таким образом, патриотическое воспитание детей является одной из
основных задач дошкольного образовательного учреждения.
В работе с дошкольниками большое внимание уделяем воспитанию любви
к истории и культуре малой Родины. Эту задачу считаем актуальной и важной.
Но, прежде чем приступить к данной теме, прочли много книг по
краеведению, художественной литературы. Считаем, что наш Нюрбинский
район - лучшее место, а отбор соответствующего материала позволяет
формировать у воспитанников представление о том, чем славен родной край.
Диагностика старшего дошкольного возраста показала, что у большинства
исследуемых недостаточно сформированы знания о родном городе, районе. Так,
в процессе беседы и выполнения заданий дошкольники сомневались в ответах,
затруднялись называть достопримечательные места микрорайона, города,
района. Ведь без знаний своих корней, традиций народа нельзя воспитать
полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну.
Цель работы кружковой деятельности является: посеять и взрастить в
детской душе семена любви к родной природе, родному семье, дому и к истории
и культуре своей малой Родины, созданной трудами родных и близких людей,
тех, кого зовут соотечественниками.
Работая над данной темой, ставим перед собой целый комплекс задач:
- воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому,
детскому саду, улице, посёлку;
- формирование бережного отношения к природе и всему живому;
- воспитание уважения к труду;
- развитие интереса к традициям и промыслам родного района;
- расширение представлений о родном городе, микрорайоне;
- знакомство детей с достопримечательностями микрорайона и города;
- развитие чувства ответственности и гордости за достижения родного
района;
– формирование чувства уважения к другим народам, их традициям.
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности.
Учёт возрастных особенностей детей требует широкого применения
игровых приёмов, которые важны как для повышения познавательной
активности детей, так и для создания эмоциональной атмосферы
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образовательной деятельности. Основными формами патриотического
воспитания детей являются беседы, рассматривание иллюстраций, тематические
недели, экскурсии, праздники, развлечения, посещение музеев, выставок,
создание проектов, встречи с интересными людьми, продуктивная деятельность.
В беседах, играх, индивидуальной работе работу планируем так, чтобы
дети младшего возраста знали: название своей улицы и той, на которой
находиться детский сад. Внимание детей постарше нужно привлечь к объектам,
которые расположены на ближайших улицах: школа, почта магазин и т. д.,
рассказать об их назначении, подчеркнуть, что всё это создано для удобства
людей.
Диапазон объектов, с которыми знакомят старших дошкольников,
расширяется: это район и город в целом, его достопримечательности,
исторические места и памятники. Детям объясняют, в честь кого они
воздвигнуты, старший дошкольник должен знать название своего города, своей
улицы, прилегающих к ней улиц; в честь кого они названы. Ему объясняют, что
у каждого человека есть родной дом и город, где он родился и живёт. Для этого
необходимы экскурсии по городу, в природу, наблюдения за трудом взрослых,
где каждый ребёнок начинает осознавать, что труд объединяет людей, требует от
них слаженности, взаимопомощи, знания своего дела. И здесь большое значение
приобретает знакомство детей с народными промыслами края, народными
умельцами.
Музеи в дошкольных учреждениях, безусловно, можно отнести к одному
из замечательных феноменов отечественной культуры и образования. В нашем
детском саду эта форма работы с детьми присутствует давно. На базе сада был
организован музей «Саха балаҕана», одной из наиболее востребованных форм
работы музея стали передвижные мини-экспозиции «Мой Убоян», «Социальные
объекты микрорайона», «Мы из СССР», «Ничто не забыто – никто не забыт» и
др. Сама атмосфера подобных экспозиций формирует познавательный интерес и
мотивирует детей к изучению истории своего микрорайона, города, своего
народа.
Рассказ о героизме человека-труженика воспитывает у дошкольника
патриотические чувства не менее, чем героизм военного подвига, а родной
микрорайон, город может смело гордиться своей историей, традициями,
достопримечательностями, памятниками и лучшими людьми. При ознакомлении
детей с трудом взрослых показываем общественную значимость труда, его
необходимость не только лично какому-то человеку, но и всей стране. Без
помощи взрослого детям трудно понять, что люди трудятся на благо всей страны,
что город, село, лес, река, которые ребёнок видит каждый день – это и есть его
Родина.
Важное место в патриотическом воспитании дошкольников занимают
экскурсии. Воспитанники подготовительной к школе группы побывали в
районном музее, где ознакомились с предметами культуры и быта нашего края,
с историей района, а также смогли и сами продемонстрировать достаточные
знания.
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Продолжением данной работы является знакомство детей с символикой
родного края. Полученные знания закрепляем в продуктивной деятельности:
лепке, аппликации, рисовании. В игровой форме предлагается детям стать
художниками и сделать герб своей семьи, нашего детского сада. Детские работы
порадовали сердца и воспитателей, и родителей.
Считаем, что успешное решение задач патриотического воспитания
возможно при условии взаимодействия с родителями, которое предполагает
обмен мыслями, чувствами, общение. Положительные эмоции и совместная
деятельность сближают взрослых и детей. Таким образом, родители становятся
не только помощниками ДОУ, но и равноправными участниками формирования
личности ребёнка.
Как мы убедились, необходимо продолжать воспитывать патриотагражданина России через познавательную деятельность, игры, экскурсии,
беседы, совместную образовательную деятельность.
У каждого из нас – своя малая Родина. Любовью к ней, к людям, живущим
на этой земле, гордостью за свой край пронизана вся наша работа. И пока мы
интересуемся прошлым, изучаем свою историю – не прерывается связь
поколений. Считаем, что эта работа – маленький родник, бьющий ключом,
который со временем станет большой рекой в деле воспитания дошкольников.
Таким образом, решая задачи нравственно - патриотического воспитания
каждый педагог должен строить свою работу в соответствии с местными
условиями и особенностями детей, учитывая следующие принципы:
- отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного возраста;
- непрерывность и преемственность педагогического процесса;
- индивидуальный подход к каждому ребенку, максимальный учет его
психологических особенностей, возможностей и интересов;
- рациональное сочетание разных видов деятельности, соответствующий
возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок;
- развивающий характер обучения, основанный на детской активности.
Для реализации нравственно-патриотического воспитания дошкольников
необходимо:
- Создание благоприятных материально-технических и социальных
условий;
- Обновление содержания образования, отбор наиболее интересного и
доступного материала с опорой на опыт и чувства детей;
- Тесный контакт по данной проблеме с семьей, опора на ее традиции и
опыт.
Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой
малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе… И, хотя многие
впечатления ещё не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское
восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота.
Задачей педагога и, конечно, родителей является сделать так, чтобы
подобных “теплых” воспоминаний у ребенка было побольше.
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