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VIII Всероссийское совещание 
работников сферы дополнительного 
образования детей

Васильева Варвара Альбертовна, 
директор Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» – 
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представитель Агентства стратегических инициатив 
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главный редактор журнала «Дополнительное образование Якутии»,
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a representative of the Agency for Strategic Initiatives in the Republic of Sakha (Yakutia) 
in the area of "Education and Personnel"; 

editor-in-chief of the journal "Additional Education in Yakutia",
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Аннотация. Делается обзор VIII Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования «Дополни-
тельное образование детей: потенциал, ресурсы и новое содержание для создания эффективной системы воспитания, самореализа-
ции и развития каждого ребёнка», который состоялся в декабре 2021 г. Отмечаются ключевые обсуждаемые вопросы стратегическо-
го развития системы дополнительного образования детей, раскрывается содержание пленарного заседания, конференций, круглых 
столов, предлагаемых конкурсов и  мероприятий. Приводится анализ итогов анкетирования по актуальным проблемам развития 
сферы дополнительного образования.  Материал будет полезен специалистам системы дополнительного образования.

Ключевые слова: совещание, система дополнительного образования детей, обсуждение, пленарное заседание, темати-
ческие секции, спикеры, круглый стол, воспитание, дети, стратегические задачи, виртуальная выставка, опрос.

VIII All-Russian meeting of workers 
in the field of additional education 
for children
Annotation. The article dwells on a review of the VIII All-Russian meeting of workers in the field of additional education (December, 
2021) "Additional education of children: potential, resources and new content for creating an effective system of upbringing, self-realization 
and development of each child". The meeting was devoted the strategic development of the system of additional education for children, the 
content of the plenary session, conferences, round tables, proposed competitions and events. The analysis of the results of the questionnaire 
survey on topical problems of the development of the sphere of additional education is given. The material will be useful for specialists of 
the additional education system.

Keywords: meeting, system of additional education, discussion, plenary session, thematic sections, speakers, round table, education, 
children, strategic objectives, virtual exhibition, survey.

8



9

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#10(10)

Главным событием уходя-
щего года в системе дополни-
тельного образования стало VIII 
Всероссийское совещание работ-
ников сферы дополнительного 
образования «Дополнительное 
образование детей: потенциал, 
ресурсы и новое содержание для 
создания эффективной системы 
воспитания, самореализации 
и развития каждого ребёнка». 
Оно прошло 2-3 декабря 2021 г. 
в гибридном формате (очно во 
Всесоюзном центре художе-
ственного творчества, дистан-
ционно – на цифровой плат-
форме https://congress.dod.vcht.
center/).  

Организатор совещания – 
министерство просвещения Рос-
сии, оператор – Федеральный 
центр развития художественного 
творчества и гуманитарных тех-
нологий. 

Совещание проводилось 
с целью обсуждения вопросов 
стратегического развития систе-
мы дополнительного образова-
ния детей в процессе достиже-
ния Россией целей устойчивого 
развития мирового сообщества, 
Национальных целей развития 
Российской Федерации, а также 
оценки промежуточных резуль-
татов и разработки эффективных 

решений реализации федераль-
ного проекта «Успех каждого ре-
бенка» национального проекта 
«Образование».

Мероприятие объедини-
ло более 20 000 участников из  
России и зарубежных стран. Это 
педагоги и руководители обра-
зовательных организаций, реа-
лизующих дополнительные об-
щеобразовательные программы 
независимо от ведомственной 
принадлежности и формы соб-
ственности, представители орга-
нов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
осуществляющих государствен-
ное управление в сфере образо-
вания, молодёжной политики, 
культуры, спорта и детского отды-
ха, представители общественных 
организаций, социально ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций, бизнеса, в том числе 
соотечественники и иностран-
ные граждане, осуществляющие 
дополнительное образование 
в зарубежных государствах.

Приняли участие предста-
вители Минпросвещения Рос-
сии, Минспорта России, Мин-
культуры России, автономной 
некоммерческой организации 
«Россия – страна возможно-
стей», образовательного фонда 

«Таланты и успех». Члены Совета 
по вопросам дополнительного 
образования детей при Цен-
тральном Совете общероссий-
ского профсоюза образования 
участвовали в работе тематиче-
ских секций.

В ходе совещания была 
организована работа 48 тема-
тических секций по актуальным 
темам развития дополнительно-
го образования детей с участием 
более 250 экспертов.

Участниками  пленарных 
сессий и круглых столов стали 
28 104 уникальных посетителя 
из 85 регионов России, 412 горо-
дов и 34 стран (428 иностранных 
участников). При этом в первый 
день мероприятия совещание 
прослушали 22 032 человека, во 
второй день – 14 613 человек. 
8 541 участник посетил меропри-
ятие в оба дня совещания.

Самым посещаемым собы-
тием стало пленарное заседа-
ние, его посмотрели в трансля-
ции 14 400 человек.

Залы трансляции названы 
именами выдающихся россий-
ских ученых в связи с объявлени-
ем 2021 года – годом Науки и тех-
нологий: Ломоносов, Сахаров, 
Мечников, Менделеев, Лихачёв, 
Капица, Королёв, Курчатов.

Общий обзор

Что обсуждали

Тематический спектр про-
граммы отвечал самым разно-
образным профессиональным 
интересам и охватил все значи-
мые вопросы дополнительного 
образования. Одной из главных 
тем совещания стала Целевая 
модель развития региональных 
систем дополнительного образо-
вания детей. В отдельные конфе-
ренции были вынесены вопросы 

создания новых мест дополни-
тельного образования детей и 
детского отдыха.

Большой блок мероприятий 
был посвящен образовательным 
практикам, направленным на 
раннюю профориентацию под-
ростков в рамках системы допол-
нительного образования. Пред-
ставители федеральных центров, 
некоммерческих организаций, 

педагоги дополнительного об-
разования говорили о профори-
ентации в рамках каникулярных 
смен, конкурса WorldSkills и дру-
гих возможностях, предлагае-
мых сегодня системой дополни-
тельного образования.

Второй день совещания 
был посвящен обсуждению но-
вых образовательных решений 
в каждой из шести направленно-
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стей дополнительного образова-
ния. Участники обсудили вопро-
сы инклюзии, дополнительного 
профессионального образова-
ния педагогов, детского отдыха, 
взаимодействия с родителями 
и многие др.

Состоялась Всероссийская 
научно-практическая конферен-
ция «Целевая модель развития 
региональных систем дополни-
тельного образования детей». 
Руководители РМЦ, МОЦ и ор-
ганизаций дополнительного 
образования обсудили темы 
персонифицированного учета 
и персонифицированного фи-
нансирования, внедрение сер-
тификатов дополнительного об-
разования. В своих выступлениях 
спикеры рассказали как внедре-
ние Целевой модели изменило 
систему дополнительного обра-
зования детей в Омской обла-
сти, поделились технологиями и 
практиками, которые были сфор-
мированы и усовершенствованы 
благодаря внедрению Целевой 
модели в Тюменской области. 
Во второй части эксперты пого-
ворили о региональной практи-
ке создания, финансирования и 
организации деятельности сети 
МОЦ в Смоленской, Курской, 
Пензенской областях.

В рамках круглого стола 
«Новые конкурсные возможно-
сти для педагогов и детей в сфере 

дополнительного образования» 
представители федеральных 
центров поговорили о перспек-
тивах развития педагогического 
сообщества с помощью конкурс-
ных технологий, о всероссийских 
конкурсных мероприятиях и вы-
явлении лучших практик в обла-
сти физической культуры, спорта 
и здорового образа жизни. 

Традиции сохранения куль-
турного наследия, полихудо-
жественный подход развития 
детского творчества, проблему 
подготовки кадров обсудили 
эксперты во время дискуссии об 
образцовых детских коллективах 
художественного творчества.

Круглый стол «Формиро-
вание новых подходов органи-
зации дополнительного образо-
вания для детей, находящихся 
на длительном лечении» объе-
динил тьюторов, педагогов, ру-
ководителей проектов. Спике-
ры поговорили о госпитальной 
педагогике, о практике работы 
с детьми с ОВЗ, разнообразии 
программ по развитию коммуни-
кативных и творческих способно-
стей детей, находящихся на дли-
тельном лечении.

Как организовать кибер-
спортивную смену и другие воз-
можности детского лагеря обсу-
дили эксперты в рамках круглого 
стола «Инновационные форматы 
в сфере детского отдыха».

Круглый стол «Негосудар-
ственный сектор дополнитель-
ного образования на рынке 
образования: партнерство или 
конкуренция» объединил спи-
керов, которые поговорили 
о сотрудничестве между государ-
ственными и частными органи-
зациями, обсудили различные 
инструменты взаимодействия и 
поделились успешными кейса-
ми.

Промежуточные итоги фе-
дерального проекта «Успех каж-
дого ребёнка» подвели эксперты 
в рамках дискуссии, где пред-
ставили региональные практи-
ки, которые сегодня наиболее 
успешны и заслуживают тиражи-
рования.

Одним из событий, завер-
шающих первый день, стал кру-
глый стол «Эффективный менед-
жмент. Маркетинг, конкуренция 
и продажи». Спикеры погово-
рили о феномене распределе-
ния конкурентных пространств 
дополнительного образования, 
о франчайзинге и опыте успеш-
ных франшиз дополнительного 
образования в государственном 
секторе.

Все мероприятия проходи-
ли в онлайн-формате в восьми 
залах. Записи всех дискуссий 
доступны на официальном сайте 
Совещания в разделе «Програм-
ма».

Пленарная часть

Тема пленарной части: «До-
полнительное образование де-
тей: от векторов стратегического 
планирования к развитию чело-
веческого капитала страны». 

Выступил министр просве-
щения РФ Сергей Кравцов. Он 
поблагодарил работников до-
полнительного образования де-
тей за их труд, отметил важность 

этой сферы для развития каждо-
го ребёнка. «Система дополни-
тельного образования должна 
учитывать потребности, которые 
есть у школьников. В програм-
ме каждой школы должно быть 
не менее 10 ч на обязательную 
внеучебную деятельность. Мы 
разрабатываем новые курсы, ко-
торые должны поддерживать об-

щеобразовательные предметы и 
учитывать все интересы школь-
ников. Мы открываем «Кван-
ториумы», «IT-кубы», центры 
дополнительного образования, 
где было бы интересно школьни-
кам», – сказал Сергей Сергеевич.

Он напомнил, что система 
дополнительного образования 
должна также быть гармонизи-
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рована с рабочими программа-
ми, которые утверждены ми-
нистерством и рекомендованы 
в школах, особенно по тем пред-
метам, которые не входят в ито-
говую аттестацию: музыке, ИЗО, 
физкультуре.

К 2024 г. в каждой школе 
появится театральный кружок и 
спортивная секция. На сегодняш-
ний день театральные кружки 
действуют уже в 7,5 тыс. школ, 
а спортивные секции – в 21 тыс. 
школ из 40 тыс.

Министр отметил, что од-
ним из локомотивов развития 
системы дополнительного обра-
зования является образователь-
ный центр «Сириус». Сейчас в 
каждом субъекте Российской Фе-
дерации создаются региональ-
ные центры по модели «Сириу-
са».

Руководитель образова-
тельного фонда «Талант и успех» 
Елена Шмелёва рассказала о си-
стемной работе по выявлению 
талантов, а также о развитии 
проекта «Сириус.Лето», кото-
рый призван помочь каждому 
субъекту РФ познакомить ребят 
с технологиями, развивающими-
ся в их регионе. По её словам, 
в 62 субъектах уже работают 

центры по модели «Сириуса».
Директор Департамента го-

сударственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного 
образования и детского отдыха 
Наталия Наумова в своем высту-
плении рассказала о трансфор-
мации системы дополнитель-
ного образования, о внедрении 
Целевой модели и отметила: 
«Инфраструктурные инвести-
ции позволяют создавать новые 
дополнительные места, откры-
вать региональные центры для 
выявления одаренных детей, но 
самое главное, создают условия 
привлечения тех детей, которые 
пока не в системе дополнитель-
ного образования. Дополнитель-
ное образование – это террито-
рия свободы, территория, где 
можно задать вопрос и получить 
на него ответ и не бояться совер-
шить ошибку».

Экспертный доклад о си-
стеме дополнительного обра-
зования сделала генеральный 
директор АНО «Национальные 
приоритеты» София Малявина. 
Чему способствует дополнитель-
ное образование? Развитию soft 
skills у школьника, формируя 
гармоничную разностороннюю 
личность; позволяет реализовать 

интерес ребенка в той или иной 
области и раскрыть его способ-
ности; апробировать новые об-
разовательные модели, которые 
в дальнейшем могут быть при-
менены в рамках школьного об-
разования. Основные принципы 
дополнительного образования: 
отсутствие принуждения, поощ-
рение ошибок, ориентация на 
интерес и удовольствие обуча-
ющегося, разрешение ребенку 
принимать собственные реше-
ния. Дополнительное образова-
ние в нацпроектах: НП «Демо-
графия», ФедП «Спорт – норма 
жизни»; НП «Цифровая экономи-
ка»; НП «Безопасные качествен-
ные дороги»; НП «Культура»; 
НП «Экология»; НП «Малое и 
среднее предпринимательство»; 
НП «Образование»; НП «Наука и 
университеты»; НП «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства». Карта 
компетенций дополнительного 
образования в нацпроектах: кри-
тическое мышление; креативное 
мышление; взаимодействие с со-
бой; универсальная инструмен-
тальная грамотность; взаимо-
действие с другими; «зеленые» 
и связанные с универсальным 
благополучием.
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О чём говорили спикеры

Спикерами совещания ста-
ли 247 экспертов, модератора-
ми – 43 эксперта. Это предста-
вители образования, науки, 
культуры, спорта, общественных 
организаций, реального сектора 
экономики из 36 регионов РФ.

В работе совещания в ка-
честве спикера приняла участие 
Елена  Пряжникова, доктор пси-

хологических наук, профессор 
Департамента психологии и раз-
вития человеческого капитала, 
научный руководитель лабора-
тории профессиональной ори-
ентации «Таланты будущего». 
Тематика круглого стола, в кото-
ром принимала участие Елена 
Юрьевна, была посвящена ак-
туальным проблемам профо-

риентации и Worldskills а также 
вопросам развития компетенций 
в программах дополнительного 
образования молодежи. Как по-
строить разговор о профессии, 
о профессиональных траекто-
риях построения своей карьеры 
с самоопределяющимися под-
ростками на равных, – вот клю-
чевая тема выступления спикера.

О президентской платформе 
«Россия – страна возможностей»

В деловой программе ме-
роприятия принял участие за-
меститель генерального дирек-
тора президентской платформы 
«Россия – страна возможностей» 
Алексей Агафонов.

Он отметил, что сегодня 
президентская платформа «Рос-
сия – страна возможностей» 
включает в себя 26 проектов, 
и все они доступны для моло-
дых людей. Причем конкурсы 
и олимпиады затрагивают как 
младших школьников и подрост-
ков, так и студентов, начинаю-
щих и опытных специалистов, 
а также управленцев из совер-
шенно разных областей.

Алексей Васильевич под-
черкнул: «Конечно же, дипло-
манты, призеры и победители 
наших проектов получают призы 
и подарки. Среди них и денеж-
ные премии, и возможность по-
лучить дополнительные баллы 
к ЕГЭ, льготно поступить в пре-
стижный вуз, пройти стажиров-
ку и получить работу в ведущих 
российских компаниях, а также 
поработать с персональным на-
ставником. А еще мы приглаша-
ем лучших участников различных 
проектов платформы пройти обу-

чение в нашем образовательном 
центре – Мастерской управления 
«Сенеж», школьников – в детских 
лагерях («Артек», «Смена», «Ор-
ленок») на специальные смены, 
студентов – льготно поступить 
в магистратуру, аспирантуру или 
ординатуру, а Лидеров России – 
на образовательные программы 
Высшей школы государственно-
го управления РАНХиГС и других 
ведущих вузов страны. Многие 
конкурсы включают в себя про-
грамму акселерации и постпро-
ектного сопровождения».

В рамках выступления 
Алексей Агафонов рассказал 
о масштабном всероссийском 
профессиональном конкурсе 
«Флагманы дополнительного 
образования», который  направ-
лен на выявление и поддержку 
талантливых управленцев систе-
мы дополнительного образова-
ния, обладающих лидерскими 
качествами и высоким уровнем 
профессионализма. Заявочная 
кампания продлится до конца 
февраля 2022 г. По словам Алек-
сея Агафонова, участвуя во Все-
российском профессиональном 
конкурсе «Флагманы дополни-
тельного образования», педаго-

ги смогут показать свои силы, на-
учиться новому и внести личный 
вклад в развитие системы допол-
нительного образования нашей 
страны.

«Я уверен, что мы должны 
предоставить возможность ко-
мандам из системы образования 
показать свои уникальные нара-
ботки, методики, развить свои 
навыки и компетенции, а также 
обменяться опытом с коллега-
ми из других школ и муниципа-
литетов. Специалисты, которые 
работают в сфере образования, 
увлеченные люди с широким 
творческим потенциалом. И мы 
надеемся, что участие в конкур-
се «Флагманы дополнительного 
образования» откроет для них 
новые векторы развития», – от-
метил он.

Победители получат воз-
можность пройти программу 
повышения квалификации и 
стажировку в ведущих центрах 
выявления и поддержки талант-
ливых детей. Среди них – Обра-
зовательный центр «Сириус», 
Академия талантов (Санкт-Пе-
тербург), Университет талантов 
(Казань), МДЦ «Артек», ВДЦ 
«Океан», «Смена» и «Орленок».
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мы воспитания для общего об-
разования и дополнительно-
го образования. Что касается 
последней, возникает запрос 
включения некоторых важных 
пунктов в программу. Первое – 
это каким образом воспитатель 
детского сада сможет помочь 
родителям определиться с тем 
или иным направлением допол-
нительных занятий для ребенка. 
Воспитатели нередко предлага-
ют занятия, которые совершенно 
не подходят ребенку, противоре-
чат его интересам.

«Здесь мы, с одной сто-
роны, можем как повлиять 
в позитивном ключе, так и где-
то затормозить, повредив тому 
самому воспитанию, о котором 
мы сегодня говорим. Потому 
что, когда мы ребенка начина-
ем перетруждать или ставить 
ему цели, которые не подходят 
в силу возраста, очень важно 
взаимодействие родителей и пе-
дагогов, почему я уже не раз го-
ворю, что программа воспитания 
в допобразовании – это не само-
стоятельные программы. И мы 
должны четко выстроить алго-
ритмы взаимодействия, как мы 
можем понять, где нам нужно 
остановиться и предложить что-
то новое ребенку», – проком-
ментировала этот факт директор 
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Многочисленная аудито-
рия смогла познакомиться с кон-
цепцией, технологиями и прак-
тическими проектами проф-
ориентационного сопровожде-
ния школьников, абитуриентов 
и студентов, которые реализуют-
ся в Финансовом университете 
при правительстве РФ в рамках 
предлагаемых сегодня системой 
дополнительного образования.

Наталья Агре, директор 
Института воспитания РАО, в сво-
ем выступлении сделала акцент 
на том, что дополнительное об-
разование является неотъемле-
мой частью жизни ребенка в лю-
бом возрасте. По словам Натальи 
Валентиновны, тема воспитания 
сейчас действительно занимает 
первое место в повестке Мини-
стерства просвещения. Нужно 
понимать, что действия, ко-
торые совершаются в данный 
момент в системе воспитания, 
влияют и на будущее нашей 
страны. А дополнительное об-
разование составляет значитель-
ную часть воспитания, которое 
начинают родители, предлагая 
первые игры своему ребенку.

«Очень сложно вовлечь 
ребенка в тему, в которой ты не 
горишь сам. Поэтому, когда мы 
видим вдохновленных пап, ув-
леченных футболом, которые 
сажают своих малышей для про-
смотра первых матчей, когда 
они покупают первый малень-
кий футбольный мяч малышу, 
который только учится ходить, 
– это уже то самое развитие, тот 
самый вклад в воспитание через 
систему дополнительного обра-
зования», – отметила она.

Институт воспитания зани-
мается разработкой примерных 
программ воспитания для всех 
уровней образования. Програм-
мы дошкольного и среднего 
профессионального образова-
ния уже утверждены. Сейчас 
Институт апробирует програм-

Института воспитания.
Еще один аспект, который 

затронула Наталья Агре в своем 
выступлении, касается школь-
ного возраста. В систему допол-
нительного образования гармо-
нично входят дети начальной 
школы. Вдохновленные родите-
ли видят множество вариантов 
дополнительных занятий для 
своих детей. Например, возмож-
ность отдать ребенка в центр 
дополнительного образования. 
Такие центры открываются по 
всей стране и предоставляют 
большой спектр услуг. Где бы 
ни занимались дети, мы видим 
тенденцию, что к средней шко-
ле они выходят из системы до-
полнительного образования. 
Проблема в том, что специали-
сты упускают момент, когда 
у детей пропадает интерес. 
В этот момент необходимо 
переключать детей на другую 
деятельность, давать возмож-

ность пробовать различные ва-
рианты поиска себя, вовлекать 
в занятия в других сферах. Лю-
бой ребенок, который остается 
не вовлеченным, фактически те-
ряет все возможности в системе 
дополнительного образования.

«Нам очень важно, чтобы 
каждый ребенок действительно 
попал в то место, которое по-
зволит сохранить ему ту самую 
«искорку», потому что как мы ви-
дим сейчас, особенно это касает-
ся сложных подростков, детям 
не хватает значимых взрослых. 
И если в любом классе, в любой 
группе колледжа на одного ре-
бенка приходится, в лучшем слу-
чае, какая-то 1/30 времени ку-
ратора, классного руководителя, 
воспитателя, то как раз в системе 
дополнительного образования 
на него выделяется больше вре-
мени. Эту значимость взрослых 
в системе допобразования важ-
но сформировать», – сказала На-
талья Агре.

Нам 
очень важно, 

чтобы 
каждый ребенок 

действительно попал 
в то место, 

которое позволит 
сохранить ему 

ту самую 
«искорку»...
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Если говорить о стратеги-
ческих задачах, очень важно 
выстроить систему информи-
рования родителей о секциях 
дополнительного образования 
в школе. Нужно, чтобы специ-
алисты приходили в школы и 
демонстрировали, знакомили 
родителей с возможностями 
дополнительного образования. 
Наталья Агре отметила, что есть 
и другой сценарий. В нем класс-
ные руководители, заметив ин-
тересы своих подопечных, со-
общают об этом специалистам 
дополнительного образования 
и советуют ребенку пойти в кон-
кретную секцию.

«Я думаю, что в той де-
ятельности, которую ведет на 
сегодняшний день Институт 
и вы, уважаемые коллеги, в этой 
сфере мы обязательно добьемся 
прекрасных результатов, а все 
человеческое, что нам не чуждо, 
смогут реализовывать препода-
ватели, родители и специалисты 
дополнительного образования 
на местах, а это все во благо».

На совещании рассматри-
вались вопросы стратегического 
развития системы дополнитель-
ного образования детей, в том 
числе и проблемы организации 
безопасности дорожного движе-
ния в образовании. 

По этому вопросу выступи-
ла главный научный сотрудник 
отдела профилактических ме-
роприятий и деятельности по 
формированию правосознания 
участников дорожного движе-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ния Ольга Мальцева. В своем 
выступлении она подчеркнула 
актуальность учета психофизи-
ологических и возрастных осо-
бенностей несовершеннолетних 
в педагогическом процессе по 
обучению безопасному пове-
дению на дорогах. Рассмотрела 
психофизиологические особен-
ности несовершеннолетних, раз-
делив их на возрастные группы: 
дошкольный возраст, младший 
школьный возраст и подростки, 
предложила участникам сове-
щания наиболее эффективные 
формы и методы обучения, со-
ответствующие возрастным осо-
бенностям несовершеннолетних 
участников дорожного движе-
ния.

В завершении выступления 
Ольга Мальцева отметила, что 
педагоги детских образователь-
ных организаций на занятиях 
должны подчеркивать значи-
мость соблюдения несовершен-
нолетними ПДД, а также строить 
обучение, соответствующее пси-
хофизиологическим и возраст-
ным особенностям детей.

Семён Янкевич, замести-
тель декана по учебной работе 
факультета права и заведующий 
лабораторией образовательно-
го права Института образования 
НИУ ВШЭ,  выступил в качестве 
модератора круглого стола «Об-
разовательное право в логике 
нормативных изменений фе-
дерального законодательства 
в сфере образования». Он от-
метил, что в течение последних 

двух лет российское законода-
тельство в сфере образования 
переживает ряд важных измене-
ний. Они связаны с администра-
тивной реформой совершенство-
вания законодательства во всех 
отраслях, направлены на мини-
мизацию и упрощение разных 
нормативных требований, так 
называемой «регуляторная ги-
льотиной».

Среди ключевых измене-
ний, которые произошли за это 
время, эксперт выделил следу-
ющее: сокращение видов кон-
троля; упрощение лицензион-
ных требований, в том числе 
в части материального и техниче-
ского обеспечения; упрощение 
лицензионных требований для 
программ, которые реализуются 
исключительно в сетевой форме 
и исключительно в онлайн-фор-
мате; изменение подхода к госу-
дарственной аккредитации. 

В завершение мероприя-
тия Семён Васильевич отметил 
важность проведения такой дис-
куссии. «Сегодня встретились 
все стейкхолдеры этого вопроса. 
Регулятор в лице Минпросвеще-
ния, коллеги из Рособрнадзора, 
которые осуществляют важ-
ную деятельность по контролю 
и надзору в сфере образования, 
и представители образователь-
ных организаций, которые в рам-
ках реформы могут оказать вли-
яние на изменяющиеся контуры 
образовательного законодатель-
ства», – резюмировал он.

Виртуальная выставка

На сайте продолжает рабо-
ту виртуальная выставка обра-
зовательных организаций, где 
164 экспонента представляют 
методические материалы, про-
граммы, а также делятся красоч-

ными фото и видео. Это Феде-
ральные ресурсные центры ДОД, 
Региональные модельные цен-
тры, Муниципальные опорные 
центры, Региональные центры 
поддержки одаренных детей, Ре-

гиональные институты развития 
образования, образовательные 
организации всех типов и уров-
ней образования, реализующие 
дополнительные общеобразова-
тельные программы.
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Интерфейс стенда образовательной организации включает:

1. Блок с названием и описанием организации, привязкой к типу организации;
2. Блок с материалами для скачивания;
3. Галерею продуктов и услуг организации с изображением, описанием и ссылкой на сайт;
4. Кнопку обмена визитками, нажав на которую посетитель оставит свои контакты организации,   
при этом получив контакты организации себе;
5. Блок с видео галереей, где можно будет разместить ссылки на видео на канале YouTube.

Итоги опроса

Во время совещания участ-
ники приняли участие в опросе, 
посвященном актуальным про-
блемам развития сферы допол-
нительного образования. 

Заданы следующие во-
просы: 1. Что из перечисленно-
го ниже Вы могли бы назвать 
сильными сторонами системы 
дополнительного образования 
сегодня? 2. Какие проблемы сис-
темы дополнительного обра-
зования детей, на Ваш взгляд, 
сегодня наиболее актуальны? 
3. Что, на Ваш взгляд, поможет в 
первую очередь увеличить охват 
школьников в системе дополни-
тельного образования? 4. Какое 
из перечисленных направлений 
развития системы дополнитель-
ного образования детей Вы бы 
выбрали в качестве приоритет-
ного? 5. Что из перечисленно-
го Вы бы предложили усилить, 
в первую очередь, в существую-
щей системе дополнительного 
образования для развития чело-

веческого капитала?
На вопросы анкеты отве-

тили более половины зареги-
стрировавшихся участников со-
вещания – 11 675 человек, что 
позволяет  говорить о том, что 
полученные результаты отража-
ют мнение широкого круга про-
фессионального сообщества.

Наиболее сильными сторо-
нами системы допобразования 
в стране респонденты назвали 
создаваемые возможности для 
профориентации детей (53%) и 
кадровый состав (51%). К про-
блемным темам были отнесе-
ны неравномерная доступность 
дополнительного образования 
(51%) и отставание в изменени-
ях содержания ДОД от развития 
новых технологий (39%). При 
этом модная тема индивидуали-
зированного учета особенностей 
ребенка реже других называлась 
проблемной (18%).

Если же говорить о векто-
рах развития дополнительного 

образования, то они видятся 
большинству опрошенных сле-
дующими: расширению охвата 
детей лучше всего будет способ-
ствовать сотрудничество органи-
заций ДОД с другими сферами – 
культурой, спортом, наукой и 
бизнесом (60%); а для самой 
сферы необходимо прежде все-
го развивать инфраструктуру ор-
ганизаций (51%). Меньше всего 
профессиональное сообщество 
верит в эффективность пиара и 
маркетинга для расширения ох-
вата (13%), также крайне редко 
респонденты считают, что обнов-
ление программ должно стать 
импульсом к развитию системы 
дополнительного образования 
(15%). Эти последние данные 
говорят о том, что профессио-
нальное сообщество лишь в ма-
лой части готово к обновлению 
содержанию и методов своей ра-
боты, а чаще уповает на инфра-
структурные вливания со сторо-
ны государства.
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Посетитель выставки смо-
жет зайти на заинтересовавший 
его виртуальный стенд, посмо-
треть видеопрезентацию органи-
зации, ее образовательные про-
граммы и услуги, вступить в 

контакт в режиме реального 
времени через формат чатов с 
представителями экспонента, 
получить материалы и контакты 
для связи. Виртуализация выста-
вочной экспозиции позволяет 

обеспечить прямую коммуника-
цию уникальных посетителей с 
экспонентами, обеспечить транс-
ляцию и обмен опытом, сохра-
нить цифровые следы лучших 
практик, технологий, продуктов.
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Аннотация. В статье отражается анализ проведения муниципального этапа Чемпионата WorldSkills Russia Junior за послед-
ние четыре  года в Усть-Алданском улусе, раскрываются положительные моменты, делаются выводы, предложения.
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Analysis of the Municipal Stage 
of the WorldSkills Russia Junior 
Championship in Ust-Aldansky district
Annotation. The article reflects the analysis of 4 years of the municipal stage of the WorldSkills Russia Juniors Championship 
organization in Ust-Aldansky district, positive aspects are highlighted, conclusions and suggestions are made.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#10(10)

С 11 по 22 октября 2021 г. 
в Усть-Алданском улусе прошел 
IV муниципальный этап Чемпио-
ната WorldSkills Russia Юниоры. 
Это один из самых популярных 
конкурсов в России, целью ко-
торого является популяризация 
среднего профессионального об-
разования и подготовка кадров 
«Будущие профессионалы», 
а также помощь в определении 
с образовательной траекторией 
для выбора будущей профессии. 

Участие в турнирах 
WorldSkills развивает у обуча-
ющихся такие навыки, как hard 
skills, soft skills, т.е. становится 
основой для профессионального 
развития по самым разным тра-
екториям. Школьник приобретет 
полезные  навыки, которые по-
надобятся ему в жизни,  напри-
мер,  шить, вкусно и правильно 
готовить,  ремонтировать дом и 
автомобиль, грамотно излагать 
и убеждать свои мысли перед 
аудиторией и многие немало-
важные необходимые качества 
современного, востребованного 
человека.

Центр дополнительного 
образования детей Усть-Алдан-
ского улуса (далее – ЦДОД) еже-
годно является организатором 
проведения муниципального 
этапа. 

Всего в 2021 г. приняли 

участие 255 обучающихся из 
20 школ, 2 учреждения дополни-
тельного образования (далее –  

УДОД). Наблюдается положи-
тельная динамика количества 
участников (рис. 1).

Рис.1. Количество участников  муниципального этапа 
Чемпионата WorldSkills Russia в 2018–2021 гг.

Рис. 2.  Сведения об участии на муниципальном, региональном 
этапах Чемпионата WorldSkills Russia Юниоры в 2018–2021 гг.
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Чемпионат  в 2021 г. проведен по 35 компетенциям, из них в 6 компетенциях по двум возрастным 
категориям: 12+, 14+. В таблице 1 даны сведения об участии на региональном и всероссийском этапах.

Таблица 1.  Сведения об участии на региональном
и во Всероссийском этапах в 2018–2021 гг.

Количество призеров в региональном этапе 
Чемпионата Участие во Всероссийском Чемпионате

2018–2019 3 призера, 1 место – 2 (ЦДОД), номинация – 
1 участник (ЦДОД)

1 участие в компетенции  «Эстетическая космето-
логия», ЦДОД, г. Тюмень

2019–2020 4 призера, 2 место – 1 участник (ЦДОД), 3 место – 
3 участника (МСОШ № 1, ЦДОД, Легойская СОШ)

-

2020–2021 4 победителя в компетенциях «Кровельное 
дело», «Конский волос», Легойская СОШ, «Ад-
дитивное производство», МЮГ, «Эстетическая 
косметология», Наяхинская СОШ и 9 призеров

2 участника, 2 место – 1,  «Кровельное дело», Ле-
гойская СОШ, г. Москва; участие – «Аддитивное 
производство», МЮГ, г. Казань

В 2021 г. в дистанционном 
формате организовано участие 
в 35 компетенциях в 11 образо-
вательных учреждениях. 

Перечень образователь-
ных учреждений, ответствен-
ных за площадки проведения:
– Мюрюнская СОШ № 1 провела 
чемпионат по 8 компетенциям: 
«Преподавание в младших клас-
сах, 14+», «Организация экскур-
сионных услуг, 14+», «Медицин-
ский и социальный уход, 14+», 
«Столярное дело, 14+», «Фото-
графирование, 12+», «Нацио-
нальная кухня, 14+», «Туризм, 
14+», «Администрирование оте-
ля», 14+»;
–  Легойская СОШ – 8 компетен-
ций: «Флористика, 14+», «Про-
тотипирование, 14+», «Кровель-
ные работы, 14+», «Искусство из 

конского волоса, 14+, 12+», «Се-
тевое и системное администри-
рование, 14+», «Коммуникабель-
ность, 14+», «Технологии моды, 
12+»,  «Ветеринария, 14+»;
– Мюрюнская юношеская гим-
назия – «Аддитивное производ-
ство, 14+», «Лазерные техноло-
гии, 14+», «Инженерный дизайн 
CAD», 14+, 16+;
– Соттинская СОШ – «Гончарное 
дело, 14+», «Лазерные техноло-
гии, 12+»;
– Мюрюнская СОШ № 2 – «Пра-
воохранительная деятельность, 
14+»;
– Мындабинская СОШ – «Спаса-
тельные работы, 14+»;
– Бейдигинская СОШ – «Пред-
принимательство, 14+»;
– Усть-Алданский техникум – 
3 компетенции: «Поварское 

дело, 14+», «Кондитерское дело, 
14+», «Хлебопечение, 14+».

Учреждения дополнитель-
ного образования:
– ЦДОД – 8 компетенций: «Гра-
фический дизайн, 14+», «Фото-
графирование, 14+», «Интернет 
маркетинг, 14+», «Веб-дизайн 
и разработка, 14+», «Видеопро-
изводство, 14+», «Эстетическое 
косметология, 14+», «Технологии 
моды, 14+», «Ювелирное дело, 
14+»;
– Детско-юношеская спортивная 
школа им. Е.Ф. Габышева – «Фи-
зическая культура, спорт и фит-
нес, 14+»;
– Мюрюнская станция юных на-
туралистов – «Агрономия, 14+»;
– Детский сад «Мюрючээнэ», 
с. Борогонцы – «Дошкольное 
воспитание, 14+».

Таблица 2. Участники, победители и призеры по компетенциям
Компетенции Участники 1 место 2 место 3 место

Туризм 14+ В команде по 2 участника, школы: Легойская СОШ, 
Маягасская СОШ, Мындабинская СОШ, Мюрюн-
ская СОШ № 1, Мюрюнская СОШ № 2, Дюпсюнская 
СОШ, Тюляхская СОШ

Мюрюнская 
СОШ № 1

Мындабинс-
кая СОШ

Легойская 
СОШ

Технология 
моды, 14+

3 участника: Легойская СОШ, Дюпсюнская СОШ, 
ЦДОД

Легойская 
СОШ

ЦДОД Дюпсюнская 
СОШ

Технология 
моды, 12+

4 участника, 4 школы: Бейдигинская СОШ, Наяхин-
ская СОШ, Тандинская СОШ, Легойская СОШ

 Легойская 
СОШ

Бейдигин-
ская 

Тандинская 
СОШ

Предпринима-
тельство, 14+

6 команд 1 команда 
Легойской 
СОШ

1 команда 
Мюрюнской 
СОШ № 2

Бейдигинс-
кая
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Спасательные 
работы

9 команд из 8 школ: Сырдахская СОШ, 2 команды, 
Наяхинская СОШ им. И.И. Гоголева-Дыргыабай, 
Мюрюнская СОШ № 1, Маягасская СОШ, Мюрюнская 
СОШ № 2, Мындабинская СОШ, Дюпсюнская СОШ, 
Мюрюнская юношеская гимназия

Мюрюнская 
юношеская 
гимназия

Сырдахская 
СОШ

Мюрюнская 
СОШ № 1

Аддитивное 
производство

1 участник, Мюрюнская юношеская гимназия Мюрюнская 
юношеская 
гимназия

Видеопроизвод-
ство

6 участников Мюрюнская СОШ № 1 – 2, Мындабин-
ская СОШ, Сырдахская СОШ, Чаранская СОШ, ЦДОД

Сырдахская 
СОШ

ЦДОД Мюрюнская 
СОШ № 2

Дошкольное вос-
питание, 14+

5 участников, Мюрюнская СОШ № 1, Легойская 
СОШ, Дюпсюнская СОШ, Мындабинская СОШ, Сы-
рдахская СОШ

Мюрюнская 
СОШ № 1

Дюпсюнская 
СОШ

Мындабин-
ская СОШ

Столярное дело 14 участников, Усун-Кюельская – 3 участника, Мын-
дабинская СОШ, Чаранская СОШ, Мюрюнская СОШ 
№ 1 – 3 участника, Мюрюнская СОШ № 2 – 2 участ-
ника, Легойская СОШ – 2 участника, Дюпсюнская 
СОШ, Сырдахская СОШ

Мюрюнская 
СОШ № 2

Мюрюнская 
СОШ № 1

Легойская 
СОШ

Агрономия 12 участников: Мюрюнская СОШ № 2 – 4 участника, 
Наяхинская СОШ, Чаранская СОШ, Бейдигинская 
СОШ, Батагайская СОШ, Легойская СОШ – 3 участ-
ника, Соттинская СОШ

Мюрюнская 
СОШ № 2

Соттинская 
СОШ

Легойская 
СОШ

Инженерный 
дизайн CAD 12+

Мюрюнская юношеская гимназия Мюрюнская 
юношеская 
гимназия

Инженерный 
дизайн CAD 14+

Мюрюнская юношеская гимназия Мюрюнская 
юношеская 
гимназия

Физическая 
культура, спорт и 
фитнес, 14+

2 участника, Мындабинская СОШ, Бейдигинская 
СОШ 

Мындабин-
ская СОШ

Бейдигин-
ская СОШ

Кровельные 
работы, 14+

4 участника, 3 школы: Мюрюнская СОШ- № 2, 
Усун-Кюельская СОШ, Легойская СОШ Мюрюнская 
юношеская гимназия 2 участника

Легойская 
СОШ

Легойская 
СОШ

Усун-Кюель-
ская СОШ

Эстетическая 
косметология

9 участников, Мюрюнская СОШ № 1, Мюрюнская 
СОШ № 2,Усун-Кюельская СОШ, Маягасская СОШ, 
Наяхинская СОШ, Легойская СОШ – 2 участника, 
ЦДОД – 2 участника.

ЦДОД ЦДОД Легойская 
СОШ

Преподавание в 
младших клас-
сах, 14+

7 участников, 6 школ,  Мюрюнская СОШ № 1, 
Мюрюнская СОШ № 2, Мындабинская СОШ, Ма-
ягасская СОШ, Бейдигинская СОШ – 2 участника, 
Дюпсюнская СОШ

Мындабин-
ская СОШ

Дюпсюнская 
СОШ

Мюрюнская 
СОШ № 1

Лазерные техно-
логии 12+

3 участника, 3 школ: МЮГ, Мюрюнская СОШ № 2, 
Соттинская СОШ, филиал ЦДОД

Соттинская 
СОШ, фили-
ал ЦДОД

МЮГ Мюрюнская 
СОШ № 2

Лазерные техно-
логии 14+

4 участника, 3 школы: Мюрюнская СОШ № 2, Сот-
тинская СОШ, Мюрюнская юношеская гимназия

Мюрюнская 
юношеская 
гимназия

Соттинская 
СОШ, фили-
ал ЦДОД

Мюрюнская 
СОШ № 2

Ювелирное 
дело, 14+

3 участника, 1 школа: Мюрюнская СОШ № 2 Мюрюнская 
СОШ № 2

Мюрюнская 
СОШ № 2

Мюрюнская 
СОШ № 2

Графический 
дизайн 14+

10 участников, 6 школ, Мюрюнская СОШ № 2,  
Мындабинская СОШ, Усун-Кюельская СОШ, ЦДОД, 
Наяхинская СОШ, Легойская СОШ

Мындабин-
ская СОШ

ЦДОД ЦДОД
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Коммуникабель-
ность, 14+

3 школы, 9 участников, Онерская СОШ, Чериктей-
ская СОШ, Легойская СОШ

Легойская 
СОШ

Онерская 
СОШ

Чериктей-
ская СОШ

Поварское дело, 
14+

Бейдигинская СОШ, Наяхинская СОШ Бейдигин-
ская СОШ

Наяхинская 
СОШ

Кондитерское 
дело, 14+

7 участников, Бейдигинская СОШ, Наяхинская СОШ, 
Мындабинская СОШ, Хомустахская ООШ, Тулунин-
ская СОШ

Наяхинская 
СОШ, Бей-
дигинская 
СОШ

Мындабин-
ская СОШ

Бейдигин-
ская СОШ

Фотография, 12+ 5 участников, Мындабинская СОШ, Мюрюнская 
СОШ № 1

Мюрюнская 
СОШ № 1

Мюрюнская 
СОШ № 1

Мюрюнская 
СОШ № 1

Вебдизайн и раз-
работка, 14+

6 участников, Дюпсюнская СОШ, Легойская СОШ, 
Тулунинская СОШ

Легойская 
СОШ

Тулунинская 
СОШ

Дюпсюнская 
СОШ

Искусство из 
конского волоса, 
12+

5 учащихся, 5 школ: Няхинская СОШ, Бейдигинская 
СОШ, Усун-Кюельская СОШ, Тулунинская СОШ, Ле-
гойская СОШ

Легойская 
СОШ

Тулунинская 
СОШ

Бейдигин-
ская СОШ

Искусство из 
конского волоса, 
14+

3 участника,  Наяхинская СОШ, Усун-Кюельская 
СОШ, Легойская СОШ

Легойская 
СОШ

Наяхинская 
СОШ

Усун-Кюель-
ская СОШ

Гончарное дело, 
14+

7 участников, 4 школы Мюрюнская СОШ №2, Бей-
дигинская СОШ, Мындабинская СОШ, Соттинская 
СОШ

Мындабин-
ская СОШ

Бейдигин-
ская СОШ

Соттинская 
СОШ

Прототипирова-
ние, 14+

2 участника, Соттинская СОШ филиал ЦДОД, Лего-
йская СОШ

Соттинская 
СОШ филиал 
ЦДОД

Легойская 
СОШ

Медицинский 
и социальный 
уход, 14+

10 участников, Мюрюнская СОШ № 1, Мюрюнская 
СОШ № 2, Наяхинская СОШ – 2 участника, Сырдах-
ская СОШ, Тандинская СОШ, МЮГ – 2 участника

Мюрюнская 
СОШ № 1

Мюрюнская 
СОШ № 1

Мындабин-
ская СОШ

Организация 
экскурсионных 
услуг, 14+

5 учащихся, 4 школы, Наяхинская СОШ, Сырдахская 
СОШ, Мюрюнская СОШ № 1,  Мюрюнская СОШ № 1 

Мюрюнская 
СОШ № 2

Мюрюнская 
СОШ № 1

Наяхинская 
СОШ

Администриро-
вание отеля

3 участника, Мюрюнская СОШ № 1, Наяхинская 
СОШ

Мюрюнская 
СОШ № 1

Наяхинская 
СОШ

Мюрюнская 
СОШ № 1

Хлебопечение, 
14+

Бейдигинская СОШ, Тулунинская СОШ, Мындабин-
ская СОШ

Мындабин-
ская СОШ

Бейдигин-
ская СОШ

Тулунинская 
СОШ

Ветеринария, 
14+

6 школ, 9 участников Мындабинская СОШ, Соттин-
ская СОШ, Легойская СОШ, Наяхинская СОШ, Бей-
дигинская СОШ, Хомустахская ООШ

Легойская 
СОШ

Легойская 
СОШ

Наяхинская 
СОШ

Флористика, 14+ 5 участников, 4 школы, Мюрюнская СОШ № 1, 
Мюрюнская СОШ № 2, Легойская СОШ, Мындабин-
ская СОШ

Легойская 
СОШ

Мюрюнская 
СОШ № 1

Мындабин-
ская СОШ

Полицейский, 
14+

5 команд, Мюрюнская СОШ № 1, Мюрюнская СОШ 
№ 2, Мындабинская СОШ, Сырдахская СОШ

Мюрюнская 
СОШ № 2

Мюрюнская 
СОШ № 1

Мындабин-
ская СОШ

Национальная 
кухня, 14+

9 участников, 7 школ, Бейдигинская СОШ, Сырдах-
ская СОШ, Мындабинская СОШ, Тулунинская СОШ, 
Наяхинская СОШ, Чериктейская СОШ, Мюрюнская 
СОШ № 1

Чериктей-
ская СОШ

Мюрюнская 
СОШ № 1

Мындабин-
ская СОШ

Фотография, 14+ 7 участников, 6 школ, Мюрюнская СОШ № 2, Сы-
рдахская СОШ, Легойская СОШ, Наяхинская СОШ, 
Мындабинская СОШ, Мюрюнская СОШ № 1

Легойская 
СОШ

Наяхинская 
СОШ

Мюрюнская 
СОШ № 2
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Интернет марке-
тинг, 14+

2 участника, Мюрюнская СОШ № 2, Сырдахская 
СОШ

Сырдахская 
СОШ

Мюрюнская 
СОШ № 2

Сетевое и 
системное адми-
нистрирование, 
14+

3 участника, 3 школы, Легойская СОШ, Тандинская 
СОШ, Тулунинская СОШ

Легойская 
СОШ

Тандинская 
СОШ

Тулунинская 
СОШ

В 2021 г. впервые проведены следующие 13 компетенций:

1. «Флористика, 14+».
2. «Медицинский и социальный уход, 14+».
3. «Организация экскурсионных услуг, 14+».
4. «Администрирование отеля, 14+».
5. «Хлебопечение, 14+».
6. «Ветеринария, 14+».
7. «Флористика, 14+».
8. «Полицейский, 14+».
9. «Национальная кухня, 14+».
10. «Фотография, 14+».
11. «Интернет маркетинг, 14+».
12. «Сетевое и системное администрирование, 14+».
13. «Разработка компьютерных игр и мультимедийных 
приложений, 14+».

Не проведены 4 компетен-
ции, ранее проводимые: «Ла-
бораторный химический анализ 
14+», «Мобильная робототех-
ника, 12+», «Ремонт и обслужи-
вание легковых автомобилей, 
14+», «Дизайн интерьера, 14+».

Компетенции, по которым 
приняли наибольшее количество 
участников: 

«Столярное дело, 14+» – 14, 
«Графический дизайн, 14+» – 10, 
«Спасательные работы, 14+» – 
9 команд, 27 детей, «Туризм, 
14+» – 7 команд, 14 детей, «Ве-
теринария, 14+» – 9, «Правоох-
ранительная деятельность, 14+» 
– 5 команд, 25 детей, «Медицин-
ский и социальный уход, 14+» – 
10.

Компетенции, по которым 
приняли наименьшее количе-
ство участников – «Разработка 
компьютерных игр и мультиме-

дийных приложений, 14+» – нет 
участников, «Аддитивное произ-
водство, 14+», «Инженерный ди-
зайн CAD», 14+, 16+ – по 1 участ-
нику. 

Рис. 3. Сведения о количестве компетенций, 
в которых приняли участие школы

Из рис. 3 видно, что количе-
ство участия детей в Чемпионате 
наиболее активных школ увели-
чилось в 2 раза.
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Работа руководителей

Для активного участия де-
тей в Чемпионате большую роль 
играют педагоги. Во многих шко-
лах работают учителя, которые 
готовят детей в разных компе-
тенциях. Благодаря  Чемпионату 
учителя стали разнопрофильны-
ми, при этом показывая хорошие 
результаты, так, например, учи-
теля математики Мындабинской 
СОШ Сивцева М.Ю., Колодезни-
кова А.Г. по компетенции «Пре-
подавание в младших классах» в 
прошлом году в регионе заняли 
2 место, в этом году второй год 
стали победителями в улусе. 

В Мюрюнской СОШ № 1, 
Мындабинской СОШ, Мюрюн-
ской СОШ № 2 имеются руково-
дители, которые подготовили 
детей по более 4 компетенциям. 
Так, участники учителей Мюрюн-
ской СОШ № 1 Пуховой М.И., 
Черкашиной З.П., Рожиной Е.Т. 
стали победителями в трех ком-
петенциях:  «Туризм, 14+», «До-
школьное воспитание, 14+», 
«Фотографирование, 12+», обу-

чающиеся Васильевой М.Н., учи-
теля технологии Мындабинской 
СОШ, заняли по компетенциям 
«Хлебопечение» 1 место,  «Фло-
ристика», «Кондитерское дело» 
2 место, «Национальная кухня» 
3 место. Из 6 обучающихся 
Пестрякова Е.В., учителя техно-
логии Мюрюнской СОШ № 2, 
приняли участие в 4 компе-
тенциях, из них 2 победителя, 
3 призера. Ежегодно обучаю-
щиеся педагога Бейдигинской 
СОШ Васильевой Л.С. занимают 
призовые места, так, в 2020 г. 
дети стали победителями в ком-
петенциях «Поварское дело», в 
регионе 3 место, «Кондитерское 
дело», «Гончарное дело»  2 ме-
сто, «Технологии моды»  3 место, 
в 2021 г. из 7 участников педагога 
победителями стали в компетен-
циях «Поварское дело», «Гон-
чарное дело», «Хлебопечение», 
2 место – «Кондитерское дело». 
В Легойской СОШ 9 педагогов 
подготовили более 3 конкур-
сантов, из них Копырина Е.Д. 

(4 участника, 4 победителя), Да-
нилов И.С. (4 участника, 1 побе-
дитель, 2 призера), Колодезни-
кова Ф.С, педагог ДО филиала 
ЦДОД (6 участников, 1 победи-
тель, 3 призера), Петухова Л.Е. 
(7 участников, 3 победителя, 
1 призер), Протодьяконова С.И. 
(7 участников, 5 победителей), 
Старкова Е.М. (6 участников, 
1 победитель, 3 призера). В Ная-
хинской СОШ Лугинова Л.И., учи-
тель химии и биологии, ежегод-
но активно участвует, в этом году 
под ее руководством приняли 
участие 5 детей, из них «Ветери-
нария» – 2 участника, один из них 
занял 3 место, «Агрономия» – 
1 участник, 5 место, «Меди-
цинский и социальный уход» – 
2 участника. В Соттинской СОШ 
Петров Ф.Ф., педагог ДО филиа-
ла ЦДОД, каждый год успешно 
участвует, так, в 2020 г. его об-
учающиеся стали победителя-
ми по компетенции «Лазерные 
технологии, 12+», «Мобильная 
робототехника, 12+», в 2021 г. 
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в «Прототипировании, 14+», 
«Лазерные технологии, 12+», 
2 место по «Лазерной техноло-
гии, 14+», педагог также ежегод-

но является организатором пло-
щадки «Лазерная технология, 
12+».

Мы гордимся преданными 

своему делу педагогами, кото-
рые вкладывают много времени, 
усилий для самореализации и 
раскрытия возможностей детей.

Таблица 3.  Участие общеобразовательных учреждений 
в муниципальном чемпионате

Образо-
вательное 
учрежде-

ние

Компетенции, в которых приняли участие
Кол-во 
участ-
ников

1 
место

2 
место

3 
место

Мюрюн-
ская СОШ 
№ 2

Туризм, 14-16, Предпринимательство, 14-16 команда 2 чел., Спасатель-
ные работы, 14-16 команда 3 чел., Видеопроизводство, 14-16 индивид., 
Столярное дело, 14-16 индивид., Агрономия, 14-16 индивид., Кровельные 
работы, 14-16 индивид., Лазерные технологии, 12-13 индивид., Лазерные 
технологии, 14-16, Ювелирное дело, 14-16 индивид., Графический ди-
зайн, 14-16 индивид., Гончарное дело, 14-16 индивид., Флористика, 14-16 
индивид., Организация экскурсионных услуг, 14-16 индивид., Интернет 
маркетинг, 14-16, Фотографирование, 14-16лет/индивид., Медицинский и 
социальный уход, 14-16 индивид., Правоохранительная деятельность (по-
лицейский), 14-16, 3 юн., 2 дев., Эстетическая косметология, 14-16, Препо-
давание в младших классах, 14-16

38 4 4 6

Легойская 
СОШ

Туризм, 14-16, Технологии моды, 14-16, индивид., Технологии моды, 
12-13 индивид., Предпринимательство, 14-16 команда 2 чел., Дошкольное 
воспитание, 14-16 индивид., Столярное дело, 14-16 индивид., Агрономия, 
14-16 индивид., Веб-дизайн и разработка, 14-16 индивид., Кровельные 
работы, 14-16 индивид., Графический дизайн, 14-16 индивид., Коммуни-
кабельность, 14-16, 3 чел., Искусство из конского волоса, 14-16 индивид., 
Флористика, 14-16 индивид., Прототипирование, 14-16 индивид., Ветери-
нария, 14-16 индивид., Сетевое и системное администрирование,14-16 ин-
дивид., Фотографирование, 14-16, индивид., Искусство из конского волоса, 
12-13, индивид.

35 2 4 5
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Мюрюн-
ская СОШ 
№ 1

Туризм, 14-16, Спасательные работы, 14-16 команда 3 мальч., Видеопро-
изводство, 14-16 индивид., Дошкольное воспитание, 14-16 индивид., Сто-
лярное дело, 14-16 индивид., Флористика, 14-16 индивид., Организация 
экскурсионных услуг, 14-16 индивид., Администрирование отеля, 14-16 ин-
дивид., Фотографирование, 12-14 индивид., Медицинский и социальный 
уход, 14-16 индивид., Национальная кухня, 14-16 индивид., Правоохра-
нительная деятельность (полицейский), 14-16, 3 юн., 2 дев., Эстетическая 
косметология, 14-16, Преподавание в младших классах, 14-16

29 5 4 3

Мындабин-
ская СОШ

Туризм, 14-16, Спасательные работы, 14-16 команда 3 мальч., Видеопроиз-
водство, 14-16 индивид., Дошкольное воспитание, 14-16 индивид., Столяр-
ное дело, 14-16, Физическая культура, спорт и фитнес, 14-16, Графический 
дизайн, 14-16. Гончарное дело, 14-16, Флористика, 14-16 индивид., Вете-
ринария, 14-16 индивид., Фотографирование, 12-14 индивид., Фотографи-
рование, 14-16,  Медицинский и социальный уход, 14-16, Кондитерское 
дело, 14-16, Хлебопечение, 14-16, Национальная кухня, 14-16, Правоохра-
нительная деятельность (полицейский), 14-16, 3 юн., 2 дев., Преподавание 
в младших классах, 14-16

22 5 3 7

Сырдахская 
СОШ 

Предпринимательство, 14-16 команда 2 чел., Спасательные работы, 14-16 
команда 3 чел., Видеопроизводство, 14-16, Дошкольное воспитание, 14-16, 
Столярное дело, 14-16, Организация экскурсионных услуг, 14-16, Интернет 
маркетинг, 14-16, Фотографирование, 14-16, Медицинский и социальный 
уход, 14-16 индивид., Национальная кухня, 14-16, Правоохранительная де-
ятельность (полицейский), 14-16, 3 юн., 2 дев.

21 2 3 0

Наяхинская 
СОШ 

Спасательные работы, 14-16 команда 3 мальч., Агрономия, 14-16 инди-
вид., Графический дизайн, 14-16 индивид., Искусство из конского волоса, 
14-16 индивид., Ветеринария, 14-16 индивид., Организация экскурсион-
ных услуг, 14-16 индивид., Администрирование отеля, 14-16 индивид., 
Фотографирование, 14-16лет/индивид, Медицинский и социальный уход, 
14-16 индивид., Поварское дело, 14-16, Кондитерское дело, 14-16, Нацио-
нальная кухня, 14-16 индивид., Искусство из конского волоса, 12-13, инди-
вид., Эстетическая косметология, 14-16

19 1 4 2

Бейдигин-
ская СОШ

Технологии моды, 12-14, Предпринимательство, 14-16 команда, 2 чел., 
Агрономия, 14-16, Физическая культура, спорт и фитнес, 14-16, Гончарное 
дело, 14-16, Ветеринария, 14-16, Поварское дело, 14-16, Кондитерское 
дело, 14-16, Хлебопечение, 14-16, Национальная кухня, 14-16, Искусство 
из конского волоса, 12-14, Преподавание в младших классах, 14-16

17 2 4 3

ЦДОД Видеопроизводство, 14-16, Лазерные технологии, 12-14, 14-16, Технологии 
моды, 14+, Эстетическая косметология, 14-16, Флористика, 14-16, Ветери-
нария, 14-16, Преподавание в младших классах, 14-16, Прототипирование, 
14-16

12 4 7 1

Мюрюн-
ская 
юношеская 
гимназия

Спасательные работы, 14-16 команда 3 чел., Аддитивное производство, 
14-16, Инженерный дизайн CAD, 12-14, Инженерный дизайн CAD, 14-16, 
индивид., Лазерные технологии, 12-14, Лазерные технологии, 14-16, Ме-
дицинский и социальный уход, 14-16

10 6 1 0

Дюпсюн-
ская СОШ

Туризм, 14-16, Технологии моды, 14-16, Спасательные работы, 14-16 ко-
манда 3 чел., Дошкольное воспитание, 14-16, Столярное дело, 14-16, 
Веб-дизайн и разработка, 14-16, Преподавание в младших классах, 14-16

10 - 2 2

Усун-Кю-
ельская 
СОШ

Столярное дело, 14-16, Кровельные работы, 14-16, Графический дизайн, 
14-16, Искусство из конского волоса, 12-14, Эстетическая косметология, 
14-16

9 0 0 2

Тулунин-
ская СОШ

Веб-дизайн и разработка, 14-16, Сетевое и системное администрирова-
ние,14-16, Кондитерское дело, 14-16, Хлебопечение, 14-16, Национальная 
кухня, 14-16

7 0 2 2

Соттинская 
СОШ

Ветеринария, 14-16, Агрономия, 14-16, Технологии моды, 14-16, Лазерные 
технологии, 12+, 14+, Гончарное дело, 14-16

6 2 1 1

Чериктей-
ская СОШ

Коммуникабельность, 14-16, 3 чел., Национальная кухня, 14-16 индивид. 4 1 3

Онерская 
СОШ 

Коммуникабельность, 14-16, 3 чел. 3 3
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Тандинская 
СОШ

Технологии моды, 12-14, Сетевое и системное администрирование, 14-16, 
Медицинский и социальный уход, 14-16

3 0 1 1

Хомустах-
ская ООШ

Ветеринария, 14-16, Кондитерское дело, 14-16 3 0 0 0

Тюляхская 
СОШ 

Туризм, 14-16, 2 чел. 2 1

Батагай-
ская СОШ 

Агрономия, 14-16 1 0 0 0

Выводы

Из года в год количество 
проводимых компетенций уве-
личивается, так, если в 2018 г. 
их было 15, в 2021 г. количе-
ство компетенций увеличилось 
на 2,4 раза, 35 компетенций. 
В 2021 г. проведено 13 новых 
компетенций,  в компетенции 
«Ветеринария, 14+» приняли 
участие 9 обучающихся, «Пра-
воохранительная деятельность, 
14+» 5 команд, 25 детей, «Ме-
дицинский и социальный уход, 
14+» – 10. 

Из образовательных уч-
реждений более 8 компетен-

ций провели Мюрюнская СОШ 
№ 1, Легойская СОШ, ЦДОД. 
В 2020  г. больше всего компе-
тенций провела Соттинская СОШ, 
6 компетенций, введя такие но-
вые компетенции, как «Дизайн 
интерьера, 14+», «Технологии 
моды, 12+», «Фотографирова-
ние, 14+», ежегодно является 
организатором площадки «Ла-
зерная технология, 12+», «Гон-
чарное дело, 14+».

Количество участников 
из года в год увеличивается. 
Так, если в 2018 г. их было 112, 
с 2019 г. ежегодно идет увеличе-
ние на 25 детей. 

Количество участия обще-
образовательных учреждений в 

Чемпионате почти не меняется, 
из 33 школ, 5 УДОД (всего 38), 
ежегодно принимают участие 
более 22 учреждений, это 57% 
от общего количества учрежде-
ний. Необходимо увеличить ко-
личество участия школ и УДОД 
в Чемпионате, при этом особо 
обратить внимание на школы, 
в которых работают «Точки рос-
та». 

По участию обучающихся 
в муниципальном Чемпионате 
лидируют МСОШ № 2 (38), Ле-
гойская СОШ (35), МСОШ № 1 
(29), Мындабинская СОШ (22), 
Наяхинская СОШ (19), Бейдигин-
ская СОШ (17), ЦДОД (12), МЮГ, 
Дюпсюнская СОШ (по 10).  

25
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По числу победителей – Ле-
гойская СОШ (12), Мюрюнская 
юношеская гимназия (6), Мында-
бинская СОШ, Мюрюнская СОШ 
№ 1 (по 5), ЦДОД, Мюрюнская 
СОШ № 2 (по 4), Бейдигинская 
СОШ (2), Наяхинская СОШ, Че-
риктяйская СОШ (по 1). 

По числу участий в компе-
тенциях – в более 10 компетен-
циях приняли участие следую-
щие школы: Мюрюнская СОШ 
№ 2 (19), Легойская СОШ (18), 
Мындабинская СОШ (18), 
Мюрюнская СОШ № 1 (14), Ная-
хинская СОШ (14), Бейдигинская 
СОШ (12), Сырдахская СОШ (10).  

Обучающиеся более актив-
но участвуют по художественно-
му, физкультурно-спортивному 
направленностям, так, в компе-
тенции «Столярное дело, 14+» – 
14 участников, «Графический 
дизайн, 14+» – 10, «Спасатель-
ные работы, 14+» – 9 команд, 
27 детей. Обучающиеся испыты-
вают трудности по техническим 
направлениям, в компетенции 
«Разработка компьютерных игр 
и мультимедийных приложений, 
14+» не было участников, «Ад-
дитивное производство, 14+», 
«Инженерный дизайн CAD, 14+, 
16+» – было по 1 участнику. Низ-
кое участие объясняется тем, 
что не хватает высококвалифи-
цированных кадров по техниче-
скому направлению, ИТ-техно-
логиям, низкой оснащенностью 
учреждений, для проведения 
всех компетенций Чемпионата 
требуется высокотехнологиче-
ское оборудование, которых и 

на региональном уровне сложно 
приобрести, также сыграло свою 
отрицательную роль дистанци-
онное обучение, массовая за-
болеваемость ОРВИ учащихся и 
педагогов.

Готовя обучающихся по раз-
ным компетенциям, педагоги 
стали осваивать для них новые 
профессиональные направле-
ния.

За 3 года участия в ре-
гиональном этапе улус имеет 
20 призеров, из них 7 победите-
лей, в прошлом году их было 4, 
во Всероссийском этапе приняли 
участие 3 обучающихся, из них 
1 – 2 место, 2 – участие. 

В улусе имеется Усть-Ал-
данский техникум, готовящий  
квалифицированных рабочих, 
служащих и  специалистов сред-
него звена. В этом году на высо-
ком уровне специалисты прове-
ли 3 компетенции по поварскому 
делу, в следующем году необ-
ходимо вести работу с технику-
мом по увеличению проводимых 
компетенций, например, таких 
как «Сварочное дело», «Ремонт и 
обслуживание легковых машин» 
и т.д., максимально используя 
имеющиеся ресурсы улуса. 

Для качественного и объ-
ективного проведения Чем-
пионата, учреждения, ответ-
ственные по проведению 
компетенций,  привлекли в 
состав экспертов из г. Якутска, 
из других улусов, так, экспер-
тами работали Аммосова В.В., 
доцент кафедры филологии 
ИРОиПК, Петрова Е.М., кан-

дидат ветеринарных наук, до-
цент, Томашевская Е.П., кан-
дидат биологических наук, 
Гаврильева О.А., заведующий 
отделением Якутского медицин-
ского колледжа, преподаватель 
по косметологии, Григорьева О.Г., 
Романова Е.Н., преподавате-
ли Якутского медицинского 
колледжа, эксперты ВСР РС(Я), 
Васильева Г.С., представитель 
турфирмы «Tур-ист», г. Якутск, 
Гермогенова Т.О., старший пе-
дагог дополнительного обра-
зования Дворца детского твор-
чества г. Якутска, Иванова С.Г., 
специалисты ИТ-Парка г. Якутска, 
учитель технологии г. Якутск, Гу-
ляева Е.В., учитель технологии  
Намской СОШ № 1, Петрова Е.В, 
доцент, учитель высшей катего-
рии Ытык-Кюельской СОШ № 1 
им. А.И. Софронова, Таттинский 
улус,  и т.д. 

Из других учреждений, об-
щественных объединений улуса 
всего привлечено 21 специалист. 
Всем экспертом выданы благо-
дарственные письма управления 
образованием. Также в 2021 г. 
выданы сертификаты волонте-
рам, руководителям участников, 
организаторам площадок, благо-
дарственные письма руководи-
телям, организаторам компетен-
ций. 

По итогам участия (см. та-
блицу 6), по количеству побе-
дителей в этом году определен 
общекомандный итог. Так, побе-
дителем стала Легойская СОШ, 
2 место – Мюрюнская СОШ № 1, 
3 место – Мындабинская СОШ.

Таблица 5. Общекомандный итог лидеров

ШКОЛЫ
Кол-во 

участни-
ков

из них 
призеры 1 место 2 место 3 место

Органи-
затор 

компетен-
ции

Участие в 
компетен-

циях

Легойская СОШ 35 21 2 4 5 8 18

Мюрюнская СОШ № 1 29 22 5 14 3 8 14

Мындабинская СОШ 22 15 5 3 7 1 18
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Таким образом, 34 заявки 
победителей будут отправлены 
для участия в юбилейном Х От-
крытом региональном чемпио-
нате WorldSkills Russia.

Самым большим дости-
жением Чемпионата является 
выбор детей тех профессий, по 
которым они приняли участие. 
Так, под руководством народно-
го мастера РС(Я) педагога ЦДОД 
Колодезникова П.М. дети стали 
победителями в региональном 
и муниципальном чемпионате 
по компетенции «Ювелирное 
дело», Жирков Давид сейчас яв-
ляется студентом Якутского худо-
жественного училища, Копырин 
Валентин, Гоголев Кирилл учат-
ся в Промышленном техникуме 
г. Якутска по специальности 
«Ювелирное дело», Кирилл яв-
ляется членом сборной коман-
ды ОРЧ по этой компетенции. 
Александрова Егорьяна, участ-
ник компетенции «Технологии 
моды» под руководством отлич-
ника бытового обслуживания РФ, 
педагога ЦДОД Саввиновой И.Г., 
учителя технологии Мюрюнской 
СОШ № 2 Бурцевой О.И. в этом 

году поступила в Якутский кол-
ледж технологии и дизайна по 
специальности «Конструирова-
ние, моделирование и техноло-
гия швейных изделий». Участник 
Всероссийского Чемпионата по 
компетенции «Эстетическая кос-
метология» Петрова Евгения, ру-
ководитель Местникова Е.К., пе-
дагог ЦДОД, является студенткой 
2 курса Якутского медицинско-
го колледжа по специальности 
«Эстетическая косметология». 
Саввин Ньургустаан, руководи-
тель Тимофеева С.И., учитель 
информатики Мюрюнской юно-
шеской гимназии, призер реги-
онального Чемпионата по ком-
петенции «Вебдизайн», студент 
3 курса Томского университета 
(ТУСУР). Никитина Алина, вы-
пускница Бейдигинской СОШ, 
призер и победитель муници-
пального этапа по компетен-
ции «Преподавание в началь-
ных классах», сейчас студентка 
1 курса Якутского педагогиче-
ского колледжа по специально-
сти «Преподаватель начального 
класса». Федоров Ваня, выпуск-
ник Мюрюнской СОШ № 1, по-

бедитель муниципального этапа 
в 2017 г. по компетенции «Кули-
нарное дело», закончил Якутский 
колледж технологии и сервиса 
по специальности «Повар-кон-
дитер», Петрова Саина, призер 
регионального этапа в компетен-
ции «Дошкольное образование» 
в 2019 г. – в 2021 г. поступила в 
Педагогический институт СВФУ 
им. М.К. Аммосова. Выпускники 
Мюрюнской СОШ № 2  Окоемов 
Максим, участник компетенции 
«Спасательные работы», сту-
дент Чурапчинского колледжа по 
специальности «Пожарная безо-
пасность МЧС», Кузьмина Анна 
– участница компетенции «Спа-
сательные работы», студентка 
Дальневосточного юридического 
института МВД г. Хабаровска по 
специальности «Административ-
ная деятельность».

Как видно, юниорские тур-
ниры WorldSkills позволяют про-
бовать свои силы в конкретной 
специальности, дают понятия 
об отрасли и помогают сделать 
осознанный выбор будущей про-
фессии.
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Предложения:

– в течение года в общеобразо-
вательных учреждениях прово-
дить отдельные соревнования по 
компетенциям, так, например, 
Легойская СОШ второй год про-
водит улусный конкурс «Сатабыл 
скиллс» по художественной на-
правленности;
– работать на преемственность, 
в детских садах, в начальном зве-
не школ необходимо проводить 
соревнования  KidSkills;
– организовать сетевое взаи-
модействие с ССУЗами, вузами, 
проводить в них УТС. Усилить 
работу с Усть-Алданским техни-
кумом;
– организовать обмен лучшими 
практиками по проведению Чем-
пионата с другими улусами;

– проводить информационное 
сопровождение Чемпионата 
на улусном и республиканском 
уровне, поднимать имидж меро-
приятия, расширить географию 
участников, качество организа-
ции;
– организовать республиканские 
курсы повышения квалификации 
педагогов по проведению Чем-
пионата;
– привлекать к подготовке 
школьников высококвалифици-
рованные кадры по техническо-
му направлению, ИТ-технологи-
ям;
– улучшить материально-тех-
ническую базу, оснащенность 
высокотехнологическим обору-
дованием образовательных уч-
реждений;
– организовать для детей феде-
ральные онлайн-курсы по ком-

петенциям Чемпионата. 
Все компетенции для юни-

оров развиваются в логике ос-
новных компетенций WorldSkills. 
В большинстве случае они явля-
ются адаптацией взрослой ком-
петенции с учетом возрастных 
особенностей и возможностей 
юных конкурсантов. Немаловаж-
ную роль играет то, что успешное 
участие в Чемпионате позволяет 
абитуриентам дополнительные 
баллы, преимущества перед 
остальными. Многие колледжи 
ставят успешное участие выше 
перед баллами ЕГЭ, олимпиад. И 
наша задача состоит в том, чтобы 
максимально создать необходи-
мые условия нашим детям для 
проведения муниципального 
этапа WorldSkills, ведь именно 
отсюда начинается старт в буду-
щее.
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Видеокроссинг  
«Смотри, это Россия!» 
объединяет детей всей страны
Аннотация. Дается подробное описание конкурса видеороликов «Смотри, это Россия!», организован-
ного Республиканским ресурсным центром «Юные якутяне»: история зарождения, цели и задачи, правила и 
условия участия, выход на всероссийский уровень, реализация проекта в 2020 и 2021 гг., виды поощрения 
и т.д. Материал может быть интересен для работников системы дополнительного образования детей.

Ключевые слова: конкурс, команда, видеоролик, видеооткрытки, номинации, мастер-классы.

Video crossing "Look, this is Russia!" unites 
children from all over the country
Annotation. A full description of competition "Look, this is Russia!" organized by Republican Resource Center 
“Young Yakutians” is given: history of origin, goals and objectives, rules and conditions for participation, the project 
in 2020-2021. The material may be of interest to employees of the system of additional education for children.

Keywords: competition, team, video, video cards, nominations, master classes.
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О конкурсе

Конкурс «Смотри, это Рос-
сия!» проводится Республи-
канским ресурсным центром 
«Юные Якутяне» в рамках ин-
формационно-просветительской 
деятельности и раскрытия тури-
стического потенциала России 
при поддержке Главы Республи-
ки Саха (Якутия) А.С. Николаева. 
Конкурс  ориентирован на моло-
дёжь, которая хочет поделиться 
красотой и уникальностью своей 
малой родины, а также больше 
узнать о собственной стране – 
о быте, культуре и традициях 
разных регионов России.

Идея конкурса: усиление 
информационно-просветитель-
ской, патриотической деятель-
ности, раскрытие туристического 
потенциала регионов России и 

культурного обмена посред-
ством проведения конкурса 
познавательных видеороликов 
о малой родине участников.

Главная цель проекта – по-
казать самым молодым жителям 
нашей страны все разнообразие 
областей, краев и республик 
нашего государства, а также со-
здать новые дружеские связи 
между молодежью Якутии и дру-
гих регионов Российской Феде-
рации.

Задачи: формирование ин-
тереса у школьников к изучению 
своей малой родины, к внутрен-
нему туризму и воспитание па-
триотических чувств в молодеж-
ной среде.

Формат видеокроссинга по 
аналогии с посткроссингом – об-
меном почтовыми открытками 
подразумевает обмен видеоро-
ликами о малой родине участ-

ников. Для принятия участия 
в проекте необходимо записать 
ролик о своем регионе. Сюжеты 
записываются в формате виде-
ооткрыток для жителей других 
регионов страны.

Тема конкурса 2020 г.: 
«Зима в моем регионе» (тради-
ции, праздники, зимние виды 
спорта, развлечения, климатиче-
ские особенности).

Тема конкурса 2021 г.: «Ле-
генды моего региона» (мифы, 
предания, народные сказки, ле-
гендарные личности или фоль-
клорные персонажи и т.п.). 

Состав организационного 
комитета конкурса формируется 
из числа общественных, государ-
ственных деятелей и представи-
телей педагогического сообще-
ства.

Кто придумал конкурс?
16 октября 2020 г. Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» органи-
зовал встречу Главы РС(Я) с активистами детского движения Якутии, где в ходе 
беседы дети предложили организовать конкурс, где они могли бы подружиться 
с детьми других регионов России, узнать их особенности и рассказать о своих. 
Глава РС(Я) Айсен Николаев поддержал проект, и он был запущен уже в октябре 
2020 г. Конкурс  получил живой отклик в сердцах тысяч школьников из всех ре-
гионов России. Значит, сегодня это наиболее востребовано и интересно самим 
детям и молодежи. Мы рады, что стали организаторами масштабного процесса, 
который родился в Якутии и сразу стал всероссийским.

30
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Правила конкурса
1. Надо собрать команду из 5 человек.
2. Зарегистрировать  команду на сайте https://lookitsrussia.ru/ 
3. Снять видеоролик и загрузить его в личном кабинете  сайта РРЦ «Юные якутяне».
4. Пройти открытое голосование.  
Больших требований к качеству видеоролика нет, можно снять на мобильный телефон, можно 
использовать редакторы, закадровый голос, монтаж и проч. Продолжительность 1-3 мин.

Почему видеокроссинг?

Это современное направле-
ние видеоформата, видеосъёмки 
с тематическими и временными 
рамками, оформленные в виде 

очень интересных, своеобраз-
ных открыток. Самое главное, 
это командная работа  школьни-
ков. Составление сценариев, вы-

бор локаций, голоса за кадром 
и операторская работа – это все 
для них было серьезно.

Как прошел первый конкурс

Конкурс подразумевает об-
мен тематическими видеороли-
ками. По мнению детей, это по-
зволит узнать больше о родной 
стране и открыть для себя мно-
жество интересных мест в Рос-
сии, а также приобрести новых 
друзей. Чтобы принять участие 
в проекте, школьники  объеди-
нились в команду из 5 человек 
и записали ролик на тему «Зима 
в моем регионе»: о традициях, 
праздниках, зимних видах спор-
та, развлечениях, климатических 
особенностях. Записанные сю-
жеты в качестве видеооткрыток 
направлялись  школьникам дру-
гих регионов страны. 

Лучшие работы  выбраны 
в трех возрастных категориях: 

младшая (6-11 лет), средняя 
(10-16 лет) и старшая школа (15-
18 лет). Лучшие ролики были 
определены открытым голосо-
ванием на сайте проекта. В ка-
честве призов каждый участник 
команды победителя получил 
от организаторов ноутбук, также 
многие победители в номина-
циях получили разные призы от 
партнёров конкурса – беспрово-
дные наушники, геймпады, мо-
ноподы, путёвки в лагеря респу-
блики, грамоты, сертификаты и 
другие ценные призы. 

Проект «Смотри, это Рос-
сия!» приобрёл федеральный 
масштаб. Участие в нём приняли 
более 17,5 тыс. школьников из 
всех 85 регионов России. Самы-

ми активными по итогам реги-
страции стали Республика Саха 
(Якутия), Москва и Кемеровская 
область.  Командами отснято бо-
лее 3 500  видеооткрыток. За них 
проголосовали более 200 000 че-
ловек.

По словам Айсена Никола-
ева, «поддержка подобных ини-
циатив – не просто часть работы 
по продвижению республики 
в информационном простран-
стве, но, в первую очередь, наш 
вклад в укрепление внутреннего 
единства страны. Конкурс уже 
объединил тысячи ребят со всей 
России, он помогает создать им 
новые дружеские связи и изу-
чить свою родину. И это главный 
результат».

Второй конкурс

В 2021 г. проект «Смотри, 
это Россия!» подтвердил статус 
федерального. Смысл конкурса 
– обмен видеороликами о малой 
родине участников – не поме-
нялся, однако ребята получили 
конкретное задание: поведать о 

местных легендах.
Больше всего регистраций 

для участия в проекте пришло из 
Кемеровской области, Москвы, 
Оренбургской области, Красно-
дарского края, Санкт-Петербурга, 
Карачаево-Черкесской Республи-

ки, Свердловской, Московской, 
Нижегородской и Тульской обла-
стей. Конкурс прошёл в дистан-
ционном формате, участие бес-
платное.
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Правила второго сезона

К участию в конкурсе при-
глашаются команды учащих-
ся 1-11 классов (от 6 до 18 лет) 
общеобразовательных учреж-
дений, а также организаций 
среднего профессионального и 
дополнительного образования 
Российской Федерации. Могут 
принимать участие команды в 
составе 5 человек одной возраст-
ной категории. Команды делят-
ся на три возрастные категории: 

младшая (6-10 лет), средняя 
(11-15 лет) и старшая (16-18 лет). 
Они заполняют форму регистра-
ции на сайте конкурса; загру-
жают ссылку на видеоролик из 
YouTube-канала в личный каби-
нет команды на сайте конкурса; 
героями видеоролика могут быть 
только участники команды.

Учреждены номинации:  
«Знание»,  «Дети России»,   «Луч-
ший сценарий», «Лучшая опе-

раторская работа» в каждой 
возрастной группе. Определе-
ние победителей производится 
путем открытого голосования на 
сайте конкурса. 

Полный перечень правил, 
а также форма регистрации до-
ступны на официальном сайте 
конкурса https://lookitsrussia.ru/ 
Больше информации – в те-
леграм-канале @smotrirussia  
#СмотриЭтоРоссия.

Новый сезон  анонсирован на Восточном экономическом форуме

4 сентября 2021 г. в рамках 
молодежной программы Вос-
точного экономического форума 
состоялся анонс второго сезона 
всероссийского конкурса «Смо-
три – это Россия!». О скором 
старте проекта рассказал глава 
республики Айсен Николаев. 
В организационный комитет кон-
курса вошли Наталия Наумова, 
директор Департамента госу-
дарственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного 
образования и детского отдыха 
Министерства просвещения РФ, 
Ксения Разуваева, руководитель 
Федерального агентства по де-
лам молодежи, Елена Лысенко-
ва, заместитель руководителя 

Федерального агентства по ту-
ризму и Алексей Агафонов, заме-
ститель генерального директора 
АНО «Россия – страна возмож-
ностей». Министерство культуры 
Российской Федерации также 
выразило поддержку конкурсу.

Айсен Николаев рассказал 
о востребованности проекта 
«Смотри, это Россия!» среди 
школьников всей страны и отме-
тил, что, благодаря поддержке 
партнеров конкурс, придуман-
ный молодежью Якутии, вышел 
на  федеральной уровень.

«Мы приняли решение 
вместе с партнерами, что этот 
проект надо активно продвигать 
во всех регионах России. Это по-

казатель того, что Якутия продол-
жает создавать такие проекты, 
которые в последующем стано-
вятся трендами уже всей нашей 
страны. Уверен, что и в этом году 
наши ребята примут самое ак-
тивное участие в конкурсе», – от-
метил Николаев.

Глава Якутии также отме-
тил, что Федеральное агентство 
по делам молодежи и Мини-
стерство просвещения России 
уже второй год поддерживают 
конкурс, а также поблагодарил 
партнеров, присоединившихся 
к организационному комитету 
в новом сезоне.

Ольга Ярилова, замести-
тель министра культуры РФ, 
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обратилась к участникам и ор-
ганизаторам проекта с привет-
ственным словом. «Молодежь 
является движущей силой раз-
вития любого государства и об-
щества. И очень важно помочь 
юному поколению реализовать 
заложенный в нем потенциал, 
открыть дорогу к новым знаниям 
и свершениям. Конкурс «Смотри, 
это Россия!» помогает раскрыть 
творческие возможности под-
растающего поколения, мотиви-
рует к изучению культуры, гео-
графии и истории нашей Родины. 
Участвуя в проекте, молодежь 
получает бесценный опыт, кото-
рый будет способствовать лич-
ностному росту и творческой де-
ятельности. Убеждена, что в этом 
году мероприятие вновь соберет 
много талантливых ребят из раз-
ных уголков страны», – сказала 
она.

Елена Лысенкова, замести-
тель руководителя Федерально-
го агентства по туризму, отме-

тила, что проект «Смотри, это 
Россия!» – хороший инструмент 
популяризации детского туриз-
ма. «Сегодня Ростуризм активно 
развивает направление детско-
го культурно-познавательного 
туризма. При этом механизмы 
такого вовлечения школьников 
должны быть в духе времени – 
динамичными, интерактивными. 
Так, чтобы со школьных лет ребя-
та интересовались путешестви-
ями по своему региону и своей 
стране. Именно такие конкурсы 
способствуют повышению инте-
реса среди молодого поколения 
к путешествиям и к открытию 
новых маршрутов», – объяснила 
она.

Алексей Агафонов, заме-
ститель генерального директора 
АНО «Россия – страна возможно-
стей», определил, что такие про-
екты как «Смотри, это Россия!» 
помогают школьникам реализо-
вать свой талант и одновремен-
но познакомиться с культурны-

ми традициями и историческим 
наследием России. «Общая цель 
всех проектов, которые мы соз-
даем и поддерживаем – дать 
равные возможности, чтобы 
каждый мог проявить себя, реа-
лизовать свой талант и потенци-
ал, воплотить в жизнь свои идеи. 
Конкурс «Смотри, это Россия!» – 
это отличная возможность для 
школьников всей страны начать 
путь поиска себя и воплотить 
свои творческие идеи через 
знакомство с культурой и исто-
рией родного края. Мы со сво-
ей стороны поддерживаем эту 
инициативу – уже в этом году за-
планированы две коллаборации 
с проектами АНО «Россия страна 
возможностей» в рамках конкур-
са «Мастера гостеприимства» 
и II Просветительской он-
лайн-экспедиции конкурса «Моя 
страна – моя Россия», – расска-
зал он.

Кто еще поддержал конкурс

Проект, где ребята отправ-
ляют друг другу видеооткрытки 
о родном крае, нашел горячую 
поддержку на государственном 
уровне. Конкурс многогранный: 
он и о патриотизме, и о знании 
национальных культур и тради-
ций, и о толерантности, и о твор-
честве.

Активные школьники, кото-
рые взяли в руки камеры и ми-
крофоны, всегда готовы узнавать 
нечто новое, поэтому конкурс 
«Смотри, это Россия!» стал ин-
тересен для Министерства про-
свещения РФ и Российского дви-
жения школьников. Подобные 
конкурсы, как правило, привле-
кают талантливых и умных ребят, 
а значит, свои интересы появи-
лись у образовательного центра 
«Сириус» и АНО «Национальные 

приоритеты», которые помогают 
людям узнавать о возможностях 
участия в национальных проек-
тах. Не осталось в стороне и все-
российское общество «Знание», 
которое даже создало однои-
менную номинацию в конкурсе – 
за оригинальную подачу позна-
вательных фактов о регионе.

Поддержку конкурсу оказы-
вает и президентская платформа 
«Россия – страна возможностей», 
потому что каждый участник про-
екта способен реализовать свои 
амбиции, заявить о себе на всю 
страну и развить творческий по-
тенциал.

Нельзя забывать и о куль-
турной составляющей. Ценность 
сохранения традиций и переда-
ча их новым поколениям входят 
в сферы интересов Министер-

ства культуры РФ и Федерально-
го агентства по делам молоде-
жи. Они с радостью поддержали 
якутский проект. Ведь именно 
такие школьники – инициатив-
ные, творческие, эрудированные 
и любящие свою родину – стали 
частью конкурса «Смотри, это 
Россия!».

Наконец, отражая специфи-
ку родных мест, ребята создают 
живой культурный обмен меж-
ду регионами, поэтому в число 
партнеров вошли Федеральное 
агентство по туризму и Русское 
географическое общество. По-
следнее тоже утвердило соб-
ственную номинацию «Дети Рос-
сии»: эксперты будут оценивать 
красивые пейзажи и уникальные 
объекты, снятые участниками ко-
манд.
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В рамках второго сезона 
конкурса прошла  серия ма-
стер-классов для школьников.

6 октября 2021 г. стартовал 
первый мастер-класс в рамках 
проекта «Смотри, это Россия!». 
Он назывался «Как подготовить-
ся к съемке: от идеи до создания 
видеоролика» и прошел в он-
лайн-формате. В прямом эфире 
на YouTube-канале РРЦ «Юные 
якутяне» тонкостями мастер-
ства видеоблогера делились 
лучшие в своем деле. Эксперты 
мастер-класса рассказали о ба-
зовых правилах подготовки и по-
делились своим личным опытом.

Первым спикером стал 
Даниил Грамотин, основатель 
проекта «By Foreigners» и по-
бедитель конкурса «Мастера 
гостеприимства». В своих виде-
ороликах он повествует о том, 
как зарубежные студенты видят 
нашу страну. «Иностранцы вос-
принимают нашу страну иначе. 
Такие региональные особенно-
сти очень привлекательны для 
них, и проект «Смотри, это Рос-
сия!» может помочь узнать жи-
телям других регионов и стран 
больше интересного. Порой нам 
самим не понять, насколько пре-
красна наша природа, как удиви-
тельна может быть обыкновен-
ная баня или блюдо, которое вы 
едите с детства. Умейте смотреть 
на привычное под новым углом, 
как это делают гости вашего ре-
гиона», – порекомендовал участ-
никам конкурса Даниил Грамо-
тин.

Серафим Сашлиев, автор 
YouTube-канала «Серафим», ска-
зал, что такие проекты, которые 
позволяют изучать родину, сей-
час очень актуальны и важны. 
«Участие в конкурсе «Смотри, 
это Россия!» помогает ребятам 

находить новые «фишки» своего 
региона и одновременно узна-
вать о самых отдаленных уголках 
своей страны, где они вряд ли 
когда-то бывали. Здесь не нужно 
открывать карту в Интернете и 
пытаться по отзывам найти луч-
шие места. Школьники сами там 
живут, сами знают, что у них есть 
интересного. Осталось просто 
это рассказать всей стране, запе-
чатлев на камеру», – подчеркнул 
Сашлиев.

Подробную презентацию 
о подготовке к съемке ролика 
сделала Анна Захарова, пресс-се-
кретарь Целевого фонда буду-
щих поколений Республики Саха 
(Якутия), лауреат Всероссийско-
го конкурса «МедиаТЭК-2019». 
Она порадовалась возможности 
стать частью такого большого па-
триотического проекта. «Проект, 
который инициирован главой 
нашего региона Айсеном Нико-
лаевым, получил живой отклик 
в сердцах тысяч школьников из 
всех регионов России. Значит, 
сегодня это наиболее востребо-
вано и интересно самим детям 
и молодежи. Рада, что стала ча-
стью масштабного процесса и 
передала частичку своих знаний 
и практического опыта. Важно 
доносить базовые основы, что-
бы, опираясь на них, дети могли 
творить и созидать по своему 
видению. Примечательно, что 
организаторы привлекли спике-
ров совершенно разных направ-
лений, уверена, что это позволит 
участникам ярко и необычно 
проявить себя в креативном кон-
курсе», – сказала Анна.

13 октября состоялся вто-
рой туториал, где школьникам 
бесплатно дали уроки мастер-
ства лучшие в своем деле. Про-
фессиональный видеооператор, 

контент-мейкер, маркетолог, 
финалист национальной премии 
за высшие достижения в области 
журналистики «ТЭФИ-Мультиме-
диа» Андрей Алексеев рассказал 
участникам проекта о правилах 
качественной съемки на ма-
стер-классе «Как снять качествен-
ный видеоролик: операторская 
работа и монтаж».  Он объяснил, 
как грамотно компоновать кадр, 
выбрать экспозицию, и почему 
телефон может быть не хуже ви-
деокамеры. Эксперт подчеркнул, 
что такие конкурсы, как «Смотри, 
это Россия!» являются отлич-
ным мотиватором для развития 
и призвал школьников активно 
участвовать в проекте.

«Попробуйте приобщиться 
к этому движению, узнать луч-
ше свой край, показать его раз-
нопланово. Вы можете этого не 
ожидать, но однажды выйти на 
очень высокий уровень. Мы в 
этом году участвовали в ТЭФИ, 
и это не было нашей целью. Так 
получилось, что мы вышли в фи-
нал и там проиграли команде, 
которая снимала интервью с Вла-
димиром Путиным. Это действи-
тельно уровень, и это мотивиру-
ет к дальнейшей борьбе. Нужно 
пробовать сейчас, снимать на то, 
что есть – даже на простой теле-
фон – и идти вперед!» –сказал 
Алексеев.

15 октября прошел ма-
стер-класс «Как снять тревел-ви-
део длительностью в 3 минуты?» 
Это был третий по счету прямой 
эфир, где успешные видеографы 
и продюсеры делятся с участни-
ками секретами создания инте-
ресных и познавательных роли-
ков. Мастер-класс состоялся при 
поддержке конкурса «Мастера 
гостеприимства».

Спикером на этот раз вы-

Мастер-классы
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ступил Андрей Сулейков, продю-
сер проекта #киберпутеводи-
тель «Это моя земля» itsmy.land, 
победитель конкурса «Мастера 
гостеприимства». Эксперт рас-
сказал, что тревел-видео – один 
из самых популярных форматов 
среди современных производи-
телей контента. По его мнению, 
конкурс видеооткрыток «Смотри, 
это Россия!» – это не только и не 
столько возможность испытать 
удачу, но и шанс прорекламиро-
вать любимый край и рассказать 
стране о себе лично.

«Я думаю, у учеников школ 

должна быть сверхзадача – про-
движение своего региона. Им 
нужно сделать родной край уз-
наваемым посредством созда-
ния креативного видеоролика. 
А когда есть такая глобальная 
сверхзадача, то более мелкие 
цели вроде победы в конкурсе 
будут достигаться по пути, сами 
собой. Кроме того, в этом году 
тема проекта «Смотри, это Рос-
сия!» – легенды региона, а ведь 
именно такие таинственные 
темы привлекают аудиторию го-
раздо больше, чем скучные путе-
водители. У ребят есть все шансы 

привлечь целевую аудиторию и 
сподвигнуть ее посетить разные 
уголки страны», – сказал Сулей-
ков.

Продюсер рассказал, где 
черпать идеи для съемок и бес-
платно учиться видеопроизвод-
ству и сценарному мастерству. 
Показал простые инструменты 
для обеспечения максимального 
охвата и вовлеченности снятому 
видео.

Также Андрей Сулейков 
учредил  номинацию за лучший 
сценарий.
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Онлайн-встреча участников на всероссийском 
«Марафоне межрегиональной дружбы»

На втором сезоне органи-
заторы  запустили акцию «Мара-
фон межрегиональной дружбы», 
благодаря которой участники 
с помощью конференцсвязи 
смогли встретиться со сверстни-
ками из разных регионов. Встре-
чу приурочили ко Дню детского 
движения РС(Я).

По задумке, 6 и 7 декабря 
любая из участвующих в проек-
те команд может записаться на 
онлайн-встречу и пригласить на 
нее команду из другого регио-
на. Организаторы подготовили 
платформу для знакомства с по-
мощью одного из сервисов для 
онлайн-связи. В ходе встречи 
участники проекта смогут обме-
няться контактами и продолжить 
общение уже самостоятельно.

Приняли участие школь-
ники из 19 регионов России. 
В ходе марафона организаторы 
провели 5 встреч в формате ви-
деоконференцсвязи, где более 

150 школьников в трех возраст-
ных категориях поделились со 
сверстниками мифами и леген-
дами своих регионов. 

 «Акция «Марафон межре-
гиональной дружбы» – отлич-
ный пример того, как конкурсная 
инициатива может вырасти в 
настоящую платформу для обще-
ния школьников со всей страны. 
Проект «Смотри, это Россия!» ро-
дился на одной из наших встреч 
с активистами детского движе-
ния республики, и очень быстро 
приобрел статус федерального, 
объединив всю страну. Радует, 
что участники демонстрируют 
неподдельный интерес к культу-
ре и традициям нашей большой 
страны. Очень важно форми-
ровать дружеские связи между 
регионами и создавать комфорт-
ную среду для каждого жителя 
России», – сказал глава РС(Я) 
Айсен Николаев, при поддержке 
которого уже второй год прово-

дится конкурс.
Презентовать легенды сво-

их территорий удалось участни-
кам из Калмыкии, Якутии, Север-
ной Осетии, Бурятии, Дагестана, 
Крыма, Алтая, Хакасии, Воронеж-
ской, Иркутской, Оренбургской, 
Тульской, Тюменской, Рязанской 
и Костромской областей, Югры, 
Ямала, Москвы и Санкт-Петер-
бурга. Школьники читали стихи, 
обменивались благодарностя-
ми и пожеланиями, а участни-
ки из Якутии во время рассказа 
о своем регионе продемонстри-
ровали настоящие кости мамон-
та. Кроме того, ребята подели-
лись впечатлениями об участиях 
в съемках и обменялись контак-
тами для дальнейшего общения.

«Наша команда изучает 
культуры народов России. Мы 
с удовольствием путешествуем 
по стране, ходим в походы и этно-
графические экспедиции. Были 
очень рады возможности объе-
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диниться и пообщаться с осталь-
ными командами-участниками 
конкурса. Мы живем в Москве, и 
у нас есть большая мечта побы-
вать в восточной части страны. 
Хотим обменяться контактами 

с иркутскими и камчатскими ко-
мандами, чтобы познакомиться, 
а затем встретиться уже на терри-
тории интересующего нас края. 
Очень здорово осознавать, что 
едешь в регион, где тебя знают и 

ждут», – поделился впечатлени-
ями участник команды «Детская 
академия русской культуры» 
(Москва, Сабурово) возрастной 
категории 11-15 лет Олег Сывак.

Какие легенды Якутии стали самыми популярными

В ТОП-5 вошли:

1. Легенда о Быке 
холода Якутии. 
Согласно пре-
даниям, мороз 
насылает вели-
кий Бык Зимы, 
который выходит 
осенью из Ледо-
витого океана. 

2. Легенда о Чыс-
хаане, повелителе 
холода и зимы. 
Он, подобно Деду 
Морозу, приходит 
к детям на ново-
годние праздники 
со своей внучкой 
Хаарчааной.

3. Легенда о 
мамонтах Якутии, 
ведь эти живот-
ные для якутян 
считаются важ-
ными и сакраль-
ными.

4. Легенда о свя-
щенном огне. По 
преданиям древ-
ние люди-огнепо-
клонники разжи-
гали священный 
огонь, тем самым 
отдавая дань силе 
животворящего 
божественного 
Солнца.

5. Легенды о силе 
шаманов, чьи 
образы и обряды 
известны далеко 
за пределами 
Дальнего Востока.

Завершение конкурса

21 ноября 2021 г. завер-
шился прием видеороликов на 
конкурс «Смотри, это Россия!». 
Проект, созданный по инициа-
тиве Якутии, снова подтвердил 
статус федерального и, как и 
в прошлом году, получился мас-
штабным. Второй сезон конкур-
са, посвященный легендам ре-
гионов, повторил успех первого: 
приняли участие школьники из 
всех 85 регионов. Всего зареги-
стрировано более 3 600 команд 
или 18 000 участников от Кали-
нинграда до Камчатки. 

Большинство видео снято 

ребятами средней возрастной 
категории: 11-15 лет. Больше 
всего о легендах регионов рас-
сказали участники из Республики 
Саха (Якутия), Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Краснодарского края и 
Тульской области. 

 «В прошлом году мы убе-
дились в том, что инициатива 
школьников Якутии нашла от-
клик в каждом регионе нашей 
страны. В этом году получили 
яркое подтверждение тому, что 
конкурс «Смотри, это Россия!» 
шагает по стране и привлекает 
все больше участников, которые 

с радостью делятся своими исто-
риями. Такие мероприятия по-
могают нам понять, какая у нас 
огромная прекрасная страна и 
воспитать настоящих патриотов 
России», – сказал Глава Респу-
блики Саха (Якутия) Айсен Нико-
лаев.

В 2021 г. перед детьми сто-
яла задача рассказать о легендах 
своего региона. Чаще всего дети 
рассказывали о выдающихся 
личностях края, о легендах па-
мятных мест, географических 
объектов и исторических собы-
тий. Самыми популярными по 
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статистике стали такие форматы: 
новостной репортаж, мультипли-
кационный ролик, обыгрывание 
театральной сценки, докумен-
тальный фильм.

25 ноября на сайте 
lookitsrussia.ru началось голо-
сование. Победителей в трех 
возрастных группах до 9 дека-
бря  определяли обычные зри-
тели – любой желающий имеет 
право выразить свое мнение. 
В голосовании приняло участие 
более 118 000 россиян из 85 ре-
гионов. Активнее всего зрители 
голосовали в Республике Саха 
(Якутия) (более 19 000 чело-
век), Санкт-Петербурге (более 
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9 000 человек), Краснодарском 
крае (более 9 000 человек), Мо-
скве (более 7 000 человек) и 
Нижегородской области (более 
5 000 человек). 

«Таланты школьников, 
как их потенциал, безграничен. 
В конкурсе «Смотри, это Рос-
сия!», помимо того, что участ-
ники могут реализовать профес-
сиональные способности, они 
больше узнают о других реги-
онах и виртуально путешеству-
ют по всей России. В будущем с 
таким опытом участники смогут 
активно развивать креативные 
индустрии и внутренний туризм 
в стране», – заключает член орг-

комитета конкурса, руководи-
тель Федерального агентства по 
делам молодежи (Росмолодежь) 
Ксения Разуваева.

В этом году конкурс прошёл 
при поддержке Министерства 
просвещения РФ, Федерального 
агентства по делам молодежи 
(Росмолодежь), Федерального 
агентства по туризму, прези-
дентской платформы «Россия – 
страна возможностей», АО «УК 
«ИНТЦ «Сириус», Русского гео-
графического общества, Россий-
ского общества «Знание», Целе-
вого фонда будущих поколений 
РС(Я).

 

Финальное событие

14 декабря состоялось под-
ведение итогов школьного кон-
курса видеооткрыток «Смотри, 
это Россия». На финальном собы-
тии гости и партнеры проекта по-
здравили победителей основной 
программы и лауреатов в специ-
альных номинациях. 

Участников поприветство-
вал Глава Республики Саха (Яку-
тия) Айсен Николаев, при ключе-
вой поддержке которого конкурс 
проводится уже второй раз: «Се-
годня мы подводим итоги кон-
курса и поздравляем победите-
лей, но я уверен, что выиграли 
все – ведь дружба, знакомства 
и новый творческий опыт – это 
главные ценности этого конкур-
са! С нами на связи участники и 
зрители со всей России, а значит, 
проект выполняет свою главную 
миссию – объединяет людей 
огромной страны от Калинингра-
да до Камчатки. Многие ребята 
продолжат дружбу и по завер-
шении этого сезона, ведь работа 
проходит в понятной для совре-
менных школьников цифровой 
среде. Думаю, это один из секре-
тов успеха конкурса».

Финалистов также поздра-
вил первый заместитель мини-
стра просвещения РФ Александр 
Бугаев. Он подчеркнул образова-
тельную ценность проекта: «Се-
годня мы говорим о необходи-
мости создания вокруг ребенка 
интересной и доступной воспи-
тательной среды. Актуальным 
направлением остается вовле-
чение школьников и студентов 
в изучение культуры, географии 
и истории регионов России. Это 
позволит им ощутить связь с 
малой родиной, которая в даль-
нейшем перерастет в осознание 
себя частью большой страны. 
Конкурс, объединивший в этом 
году более 118 000 человек, при-
зван показать нашим детям Рос-
сию во всем ее многообразии и 
сделать акцент на уникальности 
каждого региона. Участники мо-
гут гордиться, что успешно спра-
вились с заданием». 

О том, какие способности 
проект развивает в молодежи и 
как влияет на жителей России, 
рассказал заместитель генераль-
ного директора АНО «Россия – 
страна возможностей» Алексей 

Агафонов. «Сегодня все больше 
молодых людей открывают для 
себя путешествия по России, раз-
веивая многочисленные мифы и 
устоявшиеся стереотипы о труд-
нодоступности такого отдыха, 
его дороговизны. Необходимо 
использовать каждую возмож-
ность для того, чтобы рассказы-
вать о значимых, интересных, 
привлекательных местах каждо-
го из регионов нашей страны. 
Рассказывать не только гостям, 
но и местным жителям, которые 
до сих пор считают, что в их ре-
гионах нечего смотреть. Конкурс 
«Смотри, это Россия!» – прекрас-
ная площадка для реализации 
творческого потенциала молоде-
жи. Надеюсь, что в дальнейшем 
конкурс продолжит масштабиро-
ваться», – поделился он. 

«Нижегородская область 
– один из самых активных 
участников конкурса «Смотри, 
это Россия!». Нашу область 
представляли 87 команд, а это 
435 участников. В этом году мы 
отмечаем 800-летие Нижнего 
Новгорода. Некоторые объекты 
по этому случаю обновили, а ка-
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кие-то построили с нуля. Уверяю 
вас, в регионе есть, что посмо-
треть. Приезжайте и убедитесь 
сами! Желаю удачи, пусть красо-
та всегда будет вокруг!», – обра-
тился к финалистам губернатор 
Нижегородской области Глеб Ни-
китин.

О значимости конкурсных 
видеороликов для развития 
внутреннего туризма сообщила 
заместитель руководителя Фе-
дерального Агентства по туриз-
му Елена Лысенкова: «Уверена, 
что видеооткрытки, созданные 
участниками, вдохновят туристов 
на путешествия, помогут открыть 
для себя новые направления для 

отдыха в России, познакомят с 
разными традициями и гастро-
номией. В таких важных конкур-
сах не бывает проигравших, все 
участники – победители! Желаю 
удачи, успехов, креативных идей 
и прекрасных путешествий в но-
вом году!». 

О партнерстве и решении 
поддерживать конкурс «Смотри, 
это Россия» в 2021 г. высказался 
первый заместитель Генераль-
ного директора Российского об-
щества «Знание» Дмитрий Ры-
бальченко: «С ребятами – даже 
с самыми юными участниками 
– мы коллеги, потому что по 
сути мы все создаем просвети-

тельский контент. Мы особен-
но заинтересованы в подобных 
инициативах, которые вовлека-
ют в процесс передачи знаний 
все большее количество людей. 
Приятно было посмотреть кон-
курсные работы, и я рад, что вы 
доказали себе и всем вокруг, что 
можно интересно стримить не 
только игры или танцы, но еще 
и классно рассказывать о своей 
малой родине. И, хоть мы и вы-
делили команды в своей номи-
нации, здесь нет проигравших и 
победителей, все большие мо-
лодцы!».

Победители

В общей сложности было 
отмечено 42 команды из 11 ре-
гионов: Республики Саха (Яку-
тия), Республики Алтай, Респу-
блики Северная Осетия-Алания, 
Краснодарского края, Нижего-
родской, Свердловской, Кеме-
ровской, Тамбовской и Калинин-
градской областей, Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

Команды-участники боро-
лись за победу в трех возрастных 

категориях. Среди каждой груп-
пы определяли сразу двух лиде-
ров – одну команду из Якутии и 
одну из других регионов России. 
Кроме того, в 2021 г. специаль-
ный приз Главы Республики Саха 
(Якутия) за второе место в народ-
ном голосовании присудили еще 
шести видеооткрыткам. 

Победителями от регио-
нов в возрастной группе 6-10 лет 
стала команда «Исток» из Крас-

нодарского края, среди участни-
ков в возрасте 11-15 лет победу 
одержала команда «Детская 
академия русской культуры» из 
Москвы, в старшей возрастной 
категории 16-18 лет больше все-
го голосов получила команда 
DreamTeam из Нижегородской 
области. От Республики Саха (Яку-
тия) победителями были при-
знаны команды: «Якутяночки» 
(6-10 лет), «АЙЫЫ» (11-15 лет) и 
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«Бивни Якутии» (16-18 лет).  Всем 
участникам команд-победителей 
будут вручены смартфоны. 

Помимо победителей в ос-
новной программе конкурса, 
награды отправятся еще к 30 ко-
мандам, работы которых при-
знали лучшими в номинациях от 
партнеров. 

Целевой фонд будущих по-
колений Республики Саха (Яку-
тия) – один из партнеров кон-
курса «Смотри, это Россия!» – 
учредил две дополнительные но-
минации для участников проекта 
из Якутии. «Как показала практи-
ка прошлого года, команд, чьи 
ролики заслуживают особого по-
ощрения, гораздо больше, чем 
заявленных номинаций. Поэто-
му, в этом году мы  предложили 
дополнительные номинации и 
призы для участников проекта 
из Якутии. Уверен, что это ста-
нет дополнительным стимулом 
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для конкурсантов», – отметил 
генеральный директор Целевого 
фонда будущих поколений РС(Я) 
Владимир Егоров.

Среди команд от Якутии 
выбрали «Юных амбассадоров 
своего региона» за раскрытие 
туристического потенциала ре-
спублики, а в номинации «Кре-
атив в изучении своей малой 
родины» отметили авторов ро-
ликов, чей рассказ о республике 
получился самым самобытным. 
Эти номинации были учреждены 
партнером конкурса – Целевым 
фондом будущих поколений Ре-
спублики Саха (Якутия). 

Лауреатов еще в четырех 
номинациях выбирали среди 
участников из всех регионов Рос-
сии. Номинацию «Знание» от 
Российского общества «Знание» 
получили видеоролики с самой 
оригинальной подачей позна-
вательных фактов о регионе. 

За самые красивые пейзажи, за-
снятые в открытках школьников, 
наградило Русское географи-
ческое общество в номинации 
«Дети России». Победители и 
наставники профессионального 
конкурса «Мастера гостеприим-
ства» президентской платформы 
«Россия – страна возможностей» 
отметили ролики в номинации 
«Лучшая операторская работа», 
а призы за лучший сценарий 
подготовил победитель конкурса 
«Мастера гостеприимства» Ан-
дрей Сулейков, продюсер кибер-
путеводителя «Это моя земля». 

Мероприятие прошло в он-
лайн-формате, запись эфира до-
ступна на YouTube-канале Главы 
РС(Я): https://www.youtube.com/
watch?v=WeJ7WI-YBGU

Полный список победите-
лей и лауреатов доступен в раз-
деле на сайте проекта: https://
lookitsrussia.ru/winners-2021/
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Якутский технологический фестиваль 
«Тымныы.NET» – 
яркое завершение Года науки и технологий
Аннотация. Описывается якутский технологический фестиваль «Тымныы.NET», входящий в цикл фе-
стивалей идей и технологий Кружкового движения Национальной технологической инициативы, прошедших 
в декабре 2021 г. по России. Раскрываются идеи, цели, задачи, значимость, содержание и итоги мероприятия.

Ключевые слова: технологический фестваль, кружковое движение, национальная технологи-
ческая инициатива, научно-технические инновации, мастер-классы, спикеры, партнеры, треки, проекты, 
спецпроект.

Yakutsk Technological Festival "Tymnyy.NET" - 
a bright conclusion of the Year of Science and 
Technology
Annotation. This article describes Yakutsk technology festival "Tymnyy.NET", which is a part of the cycle of 
festivals of ideas and technologies of the Children’s Club Movement of the National Technology Initiative, held in 
December 2021 in Russia. Ideas, goals, objectives, significance, content and results of the event are revealed.

Keywords: technological festival, children’s club movement, national technological initiative, scientific and 
technical innovations, master classes, speakers, partners, tracks, projects, special project.
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В рамках Года науки и тех-
нологий и празднования 100-ле-
тия кружкового движения в 
России 11-12 декабря 2021 г. в 
г. Якутске на базе Исторического 
парка «Россия – моя история» 
прошёл Якутский технологиче-
ский фестиваль «Тымныы.NET».  
Слово «тымныы» на якутском 
языке означает  «холод». 

Фестивали проводятся для 
формирования сообщества тех-
нологических энтузиастов, вов-
лечения школьников и студентов 
в технологическое творчество и 
знакомства широкой аудитории 
с достижениями в сфере техно-
логических инноваций.  

Главная цель якутского фе-
стиваля – популяризация науч-
но-технологических инноваций 
(НТИ) в Республике Саха (Якутия).

Задачи фестиваля: знаком-
ство аудитории фестиваля с со-
временными достижениями в 
сфере технологических иннова-
ций и вовлечение посетителей 
фестиваля в процесс технологи-

ческого творчества; формиро-
вание и развитие сообщества 
технологических энтузиастов ре-
гиона и укрепление связей меж-
ду существующими элементами 
сообщества; развитие качества 
деятельности ресурсных цен-
тров регионов и формирование 
междисциплинарной социокуль-
турной среды для творчества и 
технологических инноваций.

Ведущие организации, 
кружки и специалисты техни-
ческого творчества Республики 
Саха (Якутия)  провели техноло-
гические мастер-классы. Также в 
программу мероприятий вошли 
сессии по развитию Кружкового 
движения в регионах, где  отме-
чены лучшие наставники и круж-
ки технического творчества. 
Отдельным треком стал 
спецпроект «Будущее 
обыденно».

Фестиваль дал 
импульс развитию 
Кружкового движе-
ния Национальной 

технологической инициативы в 
регионе, формированию сооб-
щества молодых талантливых 
людей и наставников, увлечен-
ных технологическим творче-
ством и готовых своими проекта-
ми приближать будущее.

Фестивали идей и техно-
логий Кружкового движения 
Национальной технологической 
инициативы (НТИ) прошли в 
9 регионах России в октябре-де-
кабре 2021 г. Все девять фестива-
лей состоялись в рамках проекта 
«Интегратор сообществ Кружко-
вого движения», исполнителем 
которого выступает Ассоциация 
менеджеров культуры.

 

Ценности и принципы фестиваля:

1. Заявительный характер участия.
2. Доступность размещенных материалов. 
3. Возможность роста авторов идей и технологий.
4. Продуктовость идей и технологий.
5. Преемственность опыта поколений и сохранение традиций.
6. Внедряемость ценностей Фестиваля в муниципалитетах РС(Я)
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Миссия 
фестиваля – 
продвижение 
современных 
технологий 

и формирование  
научно-технической 

среды для детей 
и молодежи внутри ре-

гиона
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Организаторы и партнеры: Министерство науки и высшего образования РФ, Ассоциация менеджеров 
культуры, Платформа НТИ, Кружковое движение НТИ, Агентство стратегических инициатив, Университет 
20.35, Министерство образования и науки РС(Я), Министерство инноваций, цифрового развития и инфо-
коммуникационных технологий РС(Я), Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям 
РС(Я).

Региональным оператором фестиваля в республике выступил Республиканский ресурсный центр 
«Юные якутяне».

Кружковое движение НТИ

Кружковое движение НТИ – 
это всероссийское сообщество 
технологических энтузиастов, 
которое к 2021 г. охватило более 
300 тысяч школьников, студентов 
и наставников во всех регионах 
страны. Цель движения – форми-
рование следующего поколения 

предпринимателей, инженеров, 
ученых, управленцев, способных 
задумывать и реализовывать 
проекты, создавать новые реше-
ния и технологические компа-
нии, направленные на развитие 
России и всего мира.

Дорожная карта Кружково-

го движения НТИ была создана, 
чтобы обеспечить формиро-
вание к 2025 г. сообщества из 
500 000 талантов, технологиче-
ских энтузиастов, предпринима-
телей нового типа.

Актуальность фестиваля

Актуальным для региона 
является фокусировка на разви-
тие человеческого капитала как 
одной из основных задач страте-
гических направлений. Форми-
рование человеческого капита-
ла – знания, навыки и здоровье, 
которые люди накапливают в 
течение всей жизни – имеет ре-
шающее значение для развития 
Республики Саха (Якутия). Чело-
веческий капитал вносит вклад 
не только в развитие человече-
ского потенциала и расширение 
возможностей трудоустройства, 
но и в обеспечение долгосроч-
ной устойчивости экономиче-

ского роста на основе знаний и 
по инициативе частного сектора, 
который позволит сконцентри-
ровать компетенции в регионе и 
перспективные типы занятости. 

Развитие многообразия 
форм занятости в современной 
экономике является следствием 
различных причин, среди кото-
рых не последнее место занима-
ют предпочтения самих работ-
ников. Распространение гибкой 
занятости, предполагающей ра-
боту на условиях неполного ра-
бочего времени или сверхуроч-
ную работу, различные формы 
трудового договора, удаленную 

работу открывает новые возмож-
ности для многих групп населе-
ния, которые ранее вытеснялись 
с рынка труда из-за ограничений 
в отношении стандартных режи-
мов труда и форм занятости. 

Для молодежи важно соз-
давать модельные траектории 
развития по всем уровням про-
фессионального пути и образова-
ния, запускать международные 
и межрегиональные проекты. 
Правительство Республики Саха 
(Якутия) делает упор на диверси-
фикацию экономики и развитие 
несырьевых отраслей – креатив-
ной индустрии и ИТ-отрасли.
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Программа фестиваля

Программа фестиваля 
утверждена 29 ноября 2021 г. 
На фестивале любой желающий 
человек самостоятельно делает 
выбор мероприятий, в которых 
участвует. 

Для организаторов важно 
было продемонстрировать де-
тям и молодёжи место и роль 
научно-технической деятельно-
сти, инженерного творчества и 
показать необходимость вне-
дрения современных технологий 
в жизнь людей. Во многом, имен-
но научно-техническое творче-
ство решает проблему разрыва 
между потребностями рынка в 
кадрах и профессиональным вы-
бором молодежи. Для этого сле-
дует говорить со школьниками и 

студентами на понятном языке и 
организовывать новые форматы 
мероприятий: научно-популяр-
ных шоу и опытов, инсталляции, 
перфомансы, мастер-классы в 
формате «дети-детям» и т.д.

Фестиваль проводился в 
формате событий по разным 
видам технологического твор-
чества: конкурсы и выставки на-
учно-технического творчества; 
мастер-классы по созданию раз-
личных технических объектов; 
соревнования киберспортсме-
нов.  тематические экскурсии; 
дискуссии и дебаты;  лекции и 
семинары по актуальным про-
блемам кружкового движения, 
науки и техники; круглые столы 
с участием представителей на-

Таблица 1. Плановые  количественные 
показали фестиваля

Треки 7

Участники 3 000

Площадки 9

Спикеры 30

Авторские проекты 30

Компании и партнеры 20

Мастер-классы 40

уки, бизнеса, власти и обще-
ственности; культурно-массовые 
мероприятия технической тема-
тики (интерактивные выставки, 
инсталляции, перфомансы, ки-
берночь).

Участники и зрители оз-
накомились с техническими и 
технологическими проектами, 
демонстрацией последних раз-
работок местных компаний, ав-
торскими идеями, направленных 
на улучшение качества жизни, 
с основами дизайн-мышления  
как способа создания продуктов 
и услуг, для человека, расширят 
свои коммуникации, обогатят 
свои компетенции на мастер-
классах.

Демонстрационные пло-
щадки мастер-классов: Energy-
Net, AeroNet, TechNet, HealthNet, 
FoodNet, EduNet, GameNet, 
SportNet, EcoNet.
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Спецпроект «Будущее обыденно»

Спецпроект «Будущее обы-
денно» – это серия просветитель-
ских лекций в рамках фестиваля 
идей и технологий Кружкового 
движения НТИ «Тымныы.NET». 
Его основная идея –  диалог меж-
ду разными концепциями буду-

щего и привлечение зрителей к 
его осмыслению и проектирова-
нию. В центре внимания – раз-
работки, востребованные в усло-
виях Крайнего Севера. В рамках 
спецпроекта 12 компаний Яку-
тии представили свои инноваци-

онные разработки. Посетители 
смогли взглянуть на завтрашний 
мир, центром которого будут не 
только инновации, идеи и техно-
логии, а сам человек, которого 
мы хотим видеть счастливым че-
ловеком будущего.

Таблица 2. Инновационные разработки, представленные на спецпроекте «Будущее обыденно»

№ Спикер Тема Для кого

1 Анатолий Семенов, 
министр инноваций, 
цифрового развития 
и инфокоммуника-
ционных технологий 
РС(Я)

«Инновационный научно-технологический центр». 
Инновационный научно-технологический центр – проект по соз-
данию центров проведения научных и исследовательских работ, 
организации трансфера научных компетенций вузов в коммер-
ческий оборот, вовлечение студентов и научных сотрудников в 
разработку технологий, востребованные на рынке, создания ус-
ловий проведения бизнесом научных и опытно конструкторских 
работ на базе лабораторных и опытных мощностях научных ор-
ганизаций

Для подростков 
(12+), студентов, 
предпринимате-
лей, руководителей 
и всем, кто заинте-
ресован в данной 
теме

2 Владимир Егоров, 
генеральный дирек-
тор Целевого фонда 
будущих поколений 
Республики Саха 
(Якутия)

«Парк будущих поколений».
Парк будущих поколений - современное круглогодичное город-
ское пространство, сочетающее в себе функции общественного 
парка и образовательного центра, направленного на развитие 
предпринимательских и креативных навыков у детей и взрослых

Для подростков 
(12+), студентов, 
предпринимателей 
и всем, кто заинте-
ресован в данной 
теме

3 Ирина Алексеева, 
главный архитек-
тор Республики Саха 
(Якутия)

«LETO: создаем среду, в которой приятно жить». 
LETO - это региональный центр компетенций по вопросам город-
ской среды, который активно занимается улучшением качества 
среды в городах и поселениях. Мы поговорим о благоустройстве 
общественных пространств, разработке дизайн-кодов, работе с 
местными сообществами, восстановлении территорий и объек-
тов природного, исторического и культурного значения

Для подростков 
(12+), студентов, 
предпринимателей 
и всем, кто заинте-
ресован в данной 
теме
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4 Иван Степанов, ди-
ректор Автономной 
н е к о м м е р ч е с к о й 
организации по под-
держке стратегиче-
ских инициатив «Ин-
дустрия будущего», 
программный ди-
ректор Пространства 
коллективной рабо-
ты «Точка кипения – 
Якутск»

«Новая модель села: альтернативный путь развития сельских 
территорий».  Предлагаемое решение ситуации представляет 
собой концепцию перехода на новую модель развития сельских 
территорий с тем, чтобы дать новое дыхание сёлам, дать импульс 
для возрождения сел. В презентации вы узнаете о стратегиче-
ской инициативе «Новая модель села», в частности о том, что она 
из себя представляет, на что направлена, что делается сейчас и к 
чему внедрение данной модели приведёт в будущем. Да будут 
якутские села!

Для подростков 
(12+), студентов, 
предпринимате-
лей, руководителей 
и всем, кто заинте-
ресован в данной 
теме

5 Савина Алексеева, 
председатель Моло-
дежного Северного 
Форума

«О международном молодежном сотрудничестве». Что такое 
международное молодежное сотрудничество и как в нем могут 
принимать участие юные якутяне? Что нужно знать, чтобы разви-
ваться в этом направлении? Об этом расскажет Савина Алексее-
ва, председатель Молодежного Северного Форума, победитель 
всероссийского конкурса «Лидеры международного сотрудниче-
ства»

Для подростков 
(12+), студентов, 
предпринимате-
лей, молодых уче-
ных и всем, кто 
заинтересован в 
данной теме

6 Сергей Балнайтис, ге-
неральный директор 
компании «Саюри»

«Саюри: выращено в Якутии!» Тепличный комплекс «Саюри» 
- высокотехнологичный агропромышленный проект по круглого-
дичному выращиванию свежих овощей в суровых климатических 
условиях вечной мерзлоты

Для подростков 
(12+), студентов, 
предпринимате-
лей, руководителей 
и всем, кто заинте-
ресован в данной 
теме

7 Маргарита Попова, 
руководитель проек-
та «Кындыкан»

«От маленького проекта до Вселенной «Кындыкан».
Как создать мировой бренд с нуля через реализацию социаль-
но значимых проектов». Миссия «Кындыкан» в том, чтобы через 
популяризацию бренда обратить внимание мировой обществен-
ности на проблемы Севера. Целью является создание к 2025 году 
полноценной Метавселенной «Кындыкан»

Для подростков 
(12+), студентов, 
предпринимателей 
и всем, кто заинте-
ресован в данной 
теме

8 Петр Габышев, ди-
ректор Технопарка 
«Якутия»

«Инновационная экосистема Якутии - успех развития инноваци-
онного технологического бизнеса».
Вы узнаете, как в Якутии поддерживается развитие инновацион-
ного предпринимательства от идеи до коммерческого результа-
тами. Мы поговорим о первом на Дальнем Востоке Парке высо-
ких технологий «IT-Парк», который обеспечивает необходимой 
инфраструктурой IT-компании для дальнейшего развития и выхо-
да на внешние рынки

Для подростков 
(12+), студентов, 
предпринимате-
лей, руководителей 
и всем, кто заинте-
ресован в данной 
теме

9 Петухов Артем, ком-
мерческий директор 
ООО «Смарт Юнит»

«Не игры в ИТ: Разработка программного обеспечения и инфор-
мационных систем для повышения комфорта и безопасности 
людей». Созданная компанией платформа позволяет оптими-
зировать документооборот, бизнес-аналитику, управление про-
ектами, работу с клиентами и другие процессы. «Смарт Юнит» 
решил одну из главных проблем на рынке «облаков» — создал 
решение ERP-класса не только для крупного, но и для малого и 
среднего бизнеса. Еще одна важная находка — кастомизация 
облачной платформы, то есть возможность любой компании на-
строить продукт под себя

Для подростков 
(12+), студентов, 
предпринимателей 
и всем, кто заинте-
ресован в данной 
теме

10 Сергей Протопопов, 
президент компании 
BOONTAR (ООО «Бун-
тар»)

«Как стать № 1 на небольшом рынке – Boontar Live». Boontar.
Live – сервис прямых онлайн видеотрансляций для купли-прода-
жи товаров и услуг. Через сервис Boontar.Live успешно продаются 
товары IKEA Moscow, Tiffany, Toyota. Сайт и приложение Boontar.
Live позволяет совершать покупки и другие действия, так, будто 
пользователь находится в том месте, откуда ведется трансляция. 
Технологии прямой трансляции в Интернет Boontar.Live приме-
нимы в торговле товаров и недвижимости, онлайн-образовании, 
путешествиях и других сферах

Для подростков 
(12+), студентов, 
предпринимателей 
и всем, кто заинте-
ресован в данной 
теме

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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11 Иван Троев, директор 
Арктического инно-
вационного центра, 
научный сотрудник 
лаборатории клеточ-
ных технологий и ре-
генеративной меди-
цины СВФУ им. М.К. 
Аммосова

«В начале было слово» или повествование о роли науки для 
бизнеса и экономики». Технологическое наукоемкое предпри-
нимательство в последнее время становится ядром развития эко-
номики. Подрывные инновации и разработки быстро вторгаются 
в нашу жизнь и существенно меняют ее уклад. В этом главная 
суть индустриальных революций, происходящих периодически 
с течением времени. В этом главная роль науки и просвещения, 
однако не все так сложно, как кажется. В открытом разговоре бу-
дут затронуты вопросы организации прикладной науки в универ-
ситетах, институтах, школах именно так, чтобы результаты имели 
отражение на экономику будущего. Что такое прорывные техно-
логии, мировой уровень исследований, инновации и единороги

Для студентов, мо-
лодых ученых и 
всем, кто заинте-
ресован в данной 
теме

12 Антон Ломакин, ком-
мерческий директор 
ООО «Сайберия»

«Сайберия: искусственный интеллект, который поставит диа-
гноз за 15 секунд». Разработка компании «Сайберия» позволя-
ет автоматизировать процессы распознавания различных пато-
логий на медицинских изображениях, снимках компьютерной 
томографии с помощью искусственного интеллекта. Система за 
15 секунд выявляет поражения легких и признаки вирусной пнев-
монии COVID-19. При этом точность исследований органов груд-
ной клетки превысила 96 процента

Для работников 
медицинских орга-
низаций и руково-
дителей отделений 
лучевой диагности-
ки и всем, кто заин-
тересован в данной 
теме.
Для работников 
медицинских орга-
низаций и руково-
дителей отделений 
лучевой диагности-
ки

Еще о фестивале

Фестиваль имеет логотип:
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Социальные сети фестиваля:
Официальный сайт: http://www.sakhaedu.ru/ 
Facebook: https://ru-ru.facebook.com/dopobrazovaniye/;
Instagram: https://www.instagram.com/dopobrazovaniye/;
Vк: https://vk.com/sakhaedu_ru 
YouTube:  ЮНЫЕ ЯКУТЯНЕ - YouTube 
Tелеграм-канал: https://t.me/dopobrazovaniye 
Амбассадоры фестиваля  представили инновационные 
экосистемы республики:
1. ТП «Якутия».
2. ИТ-парк «Якутск».
3. Фонд развития инноваций РС(Я).

4. ВК «Якутия».
5. Оргкомитет проектов «МПИТ»; «SakhaInnova-tion».
6. Акселератор B8, Акселератор школьных ИТ-
проектов.
7. НО «Целевой фонд будущих поколений Республики 
Саха (Якутия)».
Волонтерами фестиваля работали студенты Севе-
ро-Восточного федерального университета им. М.К. 
Аммосова; Арктического государственного института 
культуры и искусств; Арктического государственного 
агротехнологического университета; Якутского кол-
леджа связи и энергетики им. П.И. Дудкина.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Итоги

Фестиваль познакомил с 
практиками будущего, научны-
ми исследованиями, стартапами, 
проектами и воплощением их в 
жизнь.

Гости Якутского техноло-
гического фестиваля «Тымныы.
NET» в гибридном – онлайн- и 
офлайн-формате на базе исто-
рического парка «Россия – моя 
история» побывали в 7 треках, 
9 площадках, встретились с 
60 приглашенными спикерами и 
познакомились с 10 инновацион-
ными разработками.

Посетители в течение двух 
дней работы фестиваля посети-
ли более 50 бесплатных техно-
логических мастер-классов от 
ведущих организаций, кружков 
и специалистов технического 
творчества республики по трем 
направлениям:

Тымныы.NET – Техноло-
гии: по площадкам EnergyNet, 
AeroNet, TechNet. 

Тымныы.NET – Здоровье: 
по площадкам HealthNet, 
FoodNet, EcoNet. 

Тымныы.NET – Креатив: 
по площадкам ArtNet GameNet, 
EduNet.

13 декабря в рамках фести-
валя идей и технологий Круж-
кового движения НТИ в Центре 

опережающей переподготовки 
РС(Я) лидеры Кружкового дви-
жения сформировали субъект-
ную карту механизмов для опре-
деления дальнейших действий 
на ближайшие три года. Участ-
ники стратсессии рассмотрели 
пути и действенные решения 
для развития сообщества Круж-
кового движения в Республике 
Саха (Якутия), а именно его вза-
имосвязь с образовательными 
организациями, участниками, 
наставниками, органами власти 
и бизнесом.

Прошел Республиканский 
чемпионат по компьютерно-
му спорту. В чемпионате по 4-м 
дисциплинам приняли участие 
354 участника из Республи-
ки Саха (Якутия). Кроме этого, 
прошли следующие события: 
научная практическая конферен-
ция «Новые технологии в краеве-
дении», выставка регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
творческих работ учащихся «Я 
и Россия: мечты о будущем», VII 
Республиканские соревнования 
по робототехнике на Кубок «Ро-
боКвест-2021», Республиканские 
соревнования по техническим 
видам спорта на кубок Мини-
стерства образования и нау-
ки РС(Я), открытый лекториум 
«AcademyProIT», выставки пред-
ставителей НТИ, арт-перфоманс. 

В рамках фестиваля  подпи-
сано десять соглашений о сотруд-

ничестве, с такими компаниями, 
как «Смарт Юнит», Международ-
ный проект «Кындыкан», Якут-
ская биотехнологическая компа-
ния, «Аргентум», «Сайберия», 
АНО «Индустрия будущего», НП 
«Ассоциация IT отрасли РС(Я)», 
«Ресурсный центр развития 
информационных технологий 
«Куб-А», НО «Целевой фонд бу-
дущих поколений Республики 
Саха (Якутия)» и Национальной 
библиотекой Республики Саха 
(Якутия).

Организаторами и стратеги-
ческими партнерами мероприя-
тия выступили Министерство на-
уки и высшего образования РФ, 
Ассоциация менеджеров культу-
ры, Платформа НТИ, Кружковое 
движение НТИ, Агентство стра-
тегических инициатив, Универси-
тет 20.35. Фестиваль проводится 
при поддержке Министерства 
образования и науки Республики 
Саха (Якутия), Министерства ин-
новаций, цифрового развития и 
инфокоммуникационных техно-
логий Республики Саха (Якутия), 
Министерства по делам молоде-
жи и социальным коммуникаци-
ям Республики Саха (Якутия).

Благодарим наших партне-
ров за помощь в организации 
главного технологического собы-
тия уходящего года – Фестиваля 
идей и технологий в Якутии! 
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Аннотация. В статье освещаются нормативные правовые условия организации текущего контроля и промежуточной атте-
стации с применением дистанционных образовательных технологий. Раскрыты инструменты педагогического контроля для анализа 
результатов образовательной деятельности обучающихся по направлению теоретической и практической подготовки.

Ключевые слова: промежуточная аттестация, дистанционные образовательные технологии, инструменты педагогиче-
ского контроля.

Interim Assessment with the Aid of Distance 
Learning Technologies in the System of Additional 
Education of Children
Annotation. The article highlights the regulatory and legal conditions for the organization of current control and interim assessment 
with the use of distance learning technologies. The tools of pedagogical control are disclosed for analyzing the results of educational activities 
of students in the direction of theoretical and practical training.

Keywords: interim assessement, distance learning technologies, pedagogical control tools.
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Проведение текущего кон-
троля и промежуточной аттеста-
ции в системе дополнительного 
образования детей регулируется 
следующими локально-норма-
тивными документами:

– Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание зако-
нодательства РФ, 2012, № 53, 
ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), 

– приказом Министерства 
просвещения РФ от 9 ноября 
2018 г. № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осущест-
вления образовательной дея-
тельности по дополнительным 
общеобразовательным програм-
мам» (редакция от 30.09.2020),

– Порядком применения 
организациями, осуществляю-
щими образовательную деятель-
ность, электронного обучения, 
дистанционных образователь-
ных технологий при реализации 
образовательных программ, 
утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки РФ 
от 23 августа 2017 г. № 816 (за-
регистрирован Министерством 
юстиции РФ 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226),

– Письмом Министерства 
просвещения РФ от 7 мая 2020 
г. № ВБ-976/04 «О реализации 
курсов внеурочной деятельно-
сти, программ воспитания и со-
циализации, дополнительных 
общеразвивающих программ с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий».

В соответствии со Статьей 
28 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
(в ред. от 24.04.2020) «Об об-
разовании в Российской Фе-
дерации» образовательная 
организация обладает авто-
номией, под которой понима-
ется самостоятельность в осу-
ществлении образовательной, 
научной, административной, 
финансово-экономической дея-

тельности, разработке и приня-
тии локальных нормативных ак-
тов в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными 
нормативными правовыми акта-
ми РФ и уставом образователь-
ной организации. 

Кроме того, образователь-
ные организации свободны в 
определении содержания об-
разования, выборе учебно-ме-
тодического обеспечения, об-
разовательных технологий по 
реализуемым ими образова-
тельным программам. В соответ-
ствии со своими полномочиями 

образовательная организация 
разрабатывает и утверждает 
образовательные программы, 
осуществляет текущий контроль 
успеваемости и промежуточную 
аттестацию обучающихся, уста-
навливает их формы, периодич-
ность и порядок проведения. 
Использует и совершенствует 
методы обучения и воспитания, 
образовательные технологии, 
электронное обучение.

При реализации дополни-
тельных общеобразовательных 
программ с применением дис-
танционных образовательных 

Рис. 1. Работы участников муниципального этапа 
Всероссийской акции
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Для педагогов художе-
ственного направления от-
личным инструментом для 
организаций персональных 
(и тематических) выставок может 
стать приложение Инстаграм. 
Опыт проведения Центра разви-
тия творчества детей и юноше-
ства г. Нерюнгри муниципально-
го этапа Всероссийской акции, 
посвященной году Журавля 

в России, показал эффектив-
ность и результативность данно-
го приложения именно при тех 
формах контроля, когда ученику 
необходимо продемонстриро-
вать свою творческую работу по 
художественному направлению 
(рис. 1). Каждый учащийся ва-
шего объединения должен вы-
ложить на своей странице в 
Инстаграме фотографии своих 

творческих работ. А если это те-
матическая выставка, то добав-
ляется хештег, который позво-
ляет собрать все работы в одну 
группу.

В случае, если у ребенка нет 
аккаунта, то он может вам пере-
дать фотографии и тогда вы на 
своей странице организуете его 
персональную выставку.

Персональная 
выставка

технологий необходимость и 
формы промежуточной аттеста-
ции и текущего контроля опреде-
ляются образовательной органи-
зацией [1].

При освоении дополни-
тельной общеразвивающей про-
граммы предусмотрена реали-
зация как теоретического, так и 
практического материала. Поэ-
тому при проведении текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации, необходимо отследить 

уровень владения теоретически-
ми знаниями и практическими 
умениями учащихся.

Промежуточную аттеста-
цию с помощью дистанционных 
образовательных технологий 
можно организовать в синхрон-
ном (онлайн) или асинхронном 
(оффлайн) режиме.

Опыт работы в дистанци-
онном режиме заставил нас 
всех искать различные варианты 
организации образовательного 

процесса, и сегодня вашему вни-
манию мы представим наиболее 
эргономичные, результативные с 
нашей точки зрения. Безусловно, 
что среди инструментов есть и 
хорошо знакомые вам, но наде-
емся, что есть и такие, которые 
будут познавательными: персо-
нальная выставка, портфолио, 
дидактические игры, демонстра-
ционный экзамен, Google фор-
мы.

В актуальных нормативных 
документах оговорено, что обра-
зовательные организации могут 
использовать сведения о дости-
жениях в освоении дополнитель-
ных общеобразовательных про-
грамм, в том числе о выполнен-
ных проектных и творческих ра-
ботах, победах в конкурсах для 
формирования портфолио обу-
чающихся, на условиях их (или 
их родителей (законных предста-
вителей) добровольного согла-

сия на обработку персональных 
данных. Соответственно, если 
ребенок сформировал портфо-
лио, то вы имеете полное право 
засчитать его как формой проме-
жуточной аттестации. Поскольку 
мы говорим о дистанционных 
образовательных технологиях, то 
и портфолио должно быть в элек-
тронной форме. Разместить его 
можно на различных облачных 
хранилищах, а педагогу отправ-
ляется ссылка на доступ.

В нашем регионе все дети 
дошкольного и школьного горо-
да (при условии посещения ДОУ 
или ОУ) зарегистрированы в ав-
томатизированной информаци-
онной системе «Сетевой город», 
и, если внимательно посмотреть 
на вкладки, то там дети могут 
формировать свое портфолио, 
и вы его можете постоянно про-
сматривать (рис. 2).

Портфолио

Образовательные органи-
зации могут рекомендовать об-

учающимся различные формы 
добровольной самодиагностики 

приобретаемых знаний и ком-
петенций для зачета в качестве 

Дидактические игры
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Рис. 2. Страница АИС «Сетевой город. Образование»
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результатов освоения образова-
тельных программ. И следующий 
инструмент, который мы вам 
предлагаем, это дидактические 
игры. 

Предлагаем вам познако-
миться с инструментом еТре-

ники – это онлайн-конструктор 
учебных тренажёров. С помо-
щью интернет-браузера, можно 
конфигурировать небольшие 
веб-приложения – тренажёры. 
Каждый тренажёр получает на 
сайте уникальный код и доступен 

всем желающим. Вам остается 
только поделиться ссылкой. На 
данном сайте имеется огромный 
банк уже созданных дидактиче-
ских игр, которыми вы также мо-
жете пользоваться. Режим досту-
па: https://etreniki.ru/
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Еще одним инструментом 
для проведения промежуточ-
ной аттестации являются Google 
формы. Google формы – один 
из облачных сервисов Google, 
связанный с облаком и табли-
цами. Как и для использования 
любых других продуктов Google, 
для создания достаточно просто 
иметь почтовый ящик на Gmail, а 
для участия в опросе аккаунт не 
нужен.

Google Формы – это уни-
версальный инструмент для соз-
дания форм и опросов с рядом 
преимуществ:

• Возможность создания 
разного вида вопросов, а также 
перемешивания их между собой.

• Возможность отправить 
опрос по почте или опубликовать 
в социальных сетях.

• В опросе могут содер-
жаться до 2 млн ответов.

Сервис имеет много тонких 
настроек. Вопросы могут содер-
жать от текстовых полей до чек-
боксов. При оформлении можно 
использовать картинки и видео. 
Структура опроса может быть не 
линейной, а вариативной. Отве-

чая на вопросы, люди будут по-
падать на разные страницы, в за-
висимости от того, какие ответы 
они дают. Это существенно рас-
ширяет потенциальные сферы 
применения и создаёт простор 
для творчества. Сервис кросс-
платформенный – использовать 
его можно на ПК, планшетах и 
смартфонах. Данные коррек-
тно синхронизируются. Работа 
с формами предусмотрена как 
для одного специалиста, так и 
для команды. Статистику и от-
веты можно просматривать как 
непосредственно в самих Google 
формах, так и в отдельной табли-
це, которая создаётся автомати-
чески по умолчанию. В личном 
кабинете доступна общая сводка 
и ответы отдельных пользовате-
лей.

С недавнего времени в 
Google формах появилась опция 
загрузки пользовательских фай-
лов. Пользователю доступна за-
грузка файлов общим объёмом 
до 1Гб на одну форму. Также 
можно определить типы файлов, 
которые можно загружать: та-
блицы; PDF, видео, презентации, 

изображения, аудио.
Следовательно, теперь 

Google формы можно использо-
вать не только как инструмент 
оценивания теоретических зна-
ний, но и практических умений.

У многих педагогов была 
необходимость ограничить вре-
мя заполнения формы. В самой 
форме такой опции нет, однако 
в сети уже появились приложе-
ния, которые позволяют это сде-
лать. Подробную инструкцию 
как установить дополнение Form 
Presenter можно найти на ютуб 
канале IT специалиста Дмитрия 
Долганова (рис. 3). 

У данного пользователя 
очень много подробных и до-
ступных видео мастер-классов 
по разным темам, ссылка на его 
канал: https://www.youtube.com/
playlist?list=PLfObQ1Un1c8HxMy
UqH28V2-bG7SvDmXHN

Также в сети появилось 
приложение Certify-em, которое 
позволяет по итогам прохожде-
ния опроса получить сертификат. 
Это приложение существенно 
экономит силы и время органи-
заторам дистанционного опро-

Google формы

Демонстрационный экза-
мен – это процедура, позволяю-
щая обучающемуся в условиях, 
приближенных к производствен-
ным продемонстрировать осво-
енные профессиональные ком-
петенции.

По стандартам Ворлдскил-
лс – это форма государственной 
итоговой аттестации выпускни-
ков по программам среднего 
профессионального образова-
ния образовательных организа-

ций высшего и среднего профес-
сионального образования. 

Но в системе дополнитель-
ного образования нет итоговой 
аттестации, поэтому процедура 
не строго стандартизирована 
и демонстрационный экзамен 
можно проводить, например, с 
помощью симуляторов. К сожа-
лению некой единой базы симу-
ляторов, на данный момент нет, 
поэтому каждый педагог вынуж-
ден самостоятельно искать гото-

вые или разрабатывать самосто-
ятельно. 

Интересные симуляторы 
представлены на платформе 
iSpring. На ней можно создавать 
онлайн-курсы для адаптации 
новых сотрудников, обучения 
продуктам, soft skills, аттестации 
и тренировки навыков общения, 
а также пользоваться уже раз-
работанными. Режим доступа: 
https://www.ispring.ru/ispring-
suite/demos

Демонстрационный 
экзамен
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Рис. 3. Внешний вид ютуб канала Д. Долганова
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са или викторины, так как в 
автоматическом режиме фор-
мируется именной сертификат 
участника, при необходимости 
с указанием количества набран-
ных баллов. Ограничение, кото-
рое действует для бесплатной 
версии – количество выданных 
сертификатов в день не долж-
но превышать 50 штук. Ссылка 
на видео инструкцию к Certify-

em https://www.youtube.com/
watch?v=aIHy8w1QOfg&t=776s 

Таким образом, по мнению 
авторов, проведение текущей и 
промежуточной аттестации с по-
мощью дистанционных образо-
вательных технологий, это пер-
спективная модель организации 
аттестационных мероприятий. 
Причем не только для обеспече-
ния продолжения образователь-

ного процесса в условиях режима 
карантина или невозможности 
посещения занятий по причине 
погодных явлений, но и эффек-
тивное средство для снижения 
эмоциональной нагрузки на уча-
щихся во время сдачи зачета или 
экзамена, и способ пополнения 
банка цифровых образователь-
ных ресурсов у педагогов допол-
нительного образования.
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Сегодня остро стоит вопрос 
повышения качества дополни-
тельного образования детей, соз-
дания современных программ-
но-методических материалов, 
отвечающих потребностям соци-
ума, процессам модернизации 
и развития образования. Также 
актуальным для системы допол-
нительного образования явля-
ется внедрение новых методик 
и эффективных педагогических 
технологий в образовательный 
процесс. Решение этих вопросов 
требует оказания квалифициро-
ванной методической помощи 
педагогическим кадрам, усиле-
ния работы организаторов мето-
дической деятельности. Пробле-
мы и затруднения, с которыми 
сталкиваются методисты, педа-
гоги в своей профессиональной 
деятельности, зачастую находят 
свое решение посредством ис-
пользования различных форм, 
способов и видов методической 
деятельности на основе их тесно-
го взаимодействия. 

В 2016 г. методический 
совет Центра дополнительно-
го образования детей «Кэрэли» 
Мегино-Кангаласский улуса раз-

работал проект «РОСТ» («Разви-
тие», «Общение», «Самореали-
зация», «Творчество»). Проект 
целенаправленно работал над 
профессиональным развитием 
педагогических кадров, сопрово-
ждением и адресной поддерж-
кой сетевых инновационных 
авторских проектов и программ 
по направлениям дополнитель-
ного образования. Поэтапная 
реализация проекта дала свои 
результаты. Так, в 2019 г. наше-
му Центру присвоен статус му-
ниципального опорного центра.  
Идея и задачи проекта вдохно-
вили на проведение открытого 
республиканского фестиваля пе-
дагогических идей и инноваций 
в дополнительном образовании 
«Поиск, творчество, талант», где 
приняли участие более 70 педа-
гогов из Амгинского, Намского, 
Таттинского, Вилюйского, Чурап-
чинского, Мегино-Кангаласского 
улусов,  гг. Нерюнгри и Якутска.  
Фестиваль проводился в целях 
вовлечения педагогов дополни-
тельного образования в приме-
нении инновационных методов 
и распространении передового 
педагогического опыта.

Продуктивно проводится 
выездной методический десант, 
который для учреждения допол-
нительного образования с 29 фи-
лиалами является инструментом 
для совершенствования профес-
сиональных компетентностей 
педагогов, создается единая ин-
формационная среда. Сельский 
педагог как никогда ранее ну-
ждается в методическом сопро-
вождении. 

Методический десант – это 
выездной семинар-практикум, 
направленный на оказание ме-
тодической помощи на местах 
осуществления образовательной 
деятельности. 

Данный вид  работы ориен-
тирован на активное встраивание 
и понимание сущности проводи-
мых новшеств и принятия идей, 
изменения требований к со-
держанию деятельности, повы-
шению качества современного 
дополнительного образования. 
Именно поэтому для педагогов 
моделируются семинары: те-
оретические, и практические, 
побуждающие к активной по-
знавательной деятельности. Ме-
тодический десант предполагает 



58

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

следующее взаимодействие со 
структурными подразделениями 
(места осуществления образо-
вательной деятельности): опре-
деление педагогических затруд-
нений в сфере образовательной 
деятельности; проектирование 
работы по повышению профес-
сионализма педагогических ра-
ботников; проведение анализа 
работы на местах осуществления 
образовательной деятельности 
в соответствии с изменяющими-
ся потребностями современного 
социума. Моделируются выезд-
ные семинары для педагогов, 
которые включают такие задачи, 
как организация методической 
работы с педагогическими ка-
драми; обновление содержания 
образования ДООП; внедрение 
новых педагогических техно-
логий и методик, инновации в 
организации образовательного 

процесса; организация опыт-
но-экспериментальной работы; 
реализация инновационных 
педагогических проектов и про-
грамм. Направлениями деятель-
ности методического десанта 
являются: управленческое; ме-
тодическое содружество; дистан-
ционное обучение; сетевое взаи-
модействие. 

Таким образом, методиче-
ский десант стал яркой формой 
пропаганды новых педагогиче-
ских, в том числе методических 
идей. На сегодняшний день ока-
зание педагогическим работ-
никам методической помощи 
ведется в дистанционной фор-
ме и базируется на следующих 
принципах: семинарской работы 
– сотрудничество, совместный 
поиск, совместное творчество 
(сотворчество); деятельности об-
учения через опыт. 

Развитие профессиональ-
ной компетентности педагога 
происходит только тогда, когда 
он осознанно включается в ин-
новационную деятельность, ре-
зультативность которой зависит 
не столько от педагогических 
технологий, сколько от личности, 
профессионализма, его инициа-
тивности и творчества. А иннова-
ционный опыт считается освоен-
ным, когда педагоги используют 
его в своей профессиональной 
деятельности, то есть не только 
внедряют, но и транслируют, рас-
пространяют, обмениваются им. 
Необходимо заметить, что кон-
курсы педагогического мастер-
ства положительно влияют на 
повышение профессиональной 
компетентности педагогов. Каж-
дый педагог растет в ходе конку-
ренции с другими, черпая что-то 
новое для себя из опыта других.

Таблица 1. Авторские семинары на муниципальном уровне

№ Название семинаров Место проведения

1 Авторский семинар «Туризм в зале» организатора туристического направления 
ЦДОД Колосова В.А.

На базе Морукской СОШ

2 Авторский семинар-практикум «Маллаах иһити сэгэтэн» по декоративно-приклад-
ному творчеству Птицыной Д.А.

На базе ЦДОД

3 Творческий семинар по вокальному искусству руководителя вокального ансамбля 
Нестеровой Ф.П.

На базе Чуйинской СОШ

4 Семинар для работников школьных музеев «Сетевое взаимодействие школьных 
музеев в современном образовательном пространстве»

На базе ЦДОД

5 Авторский семинар «Туой тойуга» по керамике руководителя кружка Титовой С.Д. На базе Бютейдяхской 
СОШ

6 Авторский семинар «Оһуор-дьарҕаа абылаҥа» по национальному шитью руково-
дителя кружка Толстяковой С.И.

На базе Тюнгюлюнской 
СОШ

7 Авторский семинар «Күндүл- связь поколений через танец» хореографа 
Павловой С.Ф.

На базе ЦДОД 

8 Практико-ориентированный семинар по социально-педагогическому направлению 
«Харысхал» руководителя кружка Григорьевой Л.А.

На базе ЦДОД

9 Семинар-практикум «Туризм как вид спорта» руководителя кружка по туризму 
Игнатьева А.Е.

На базе Хоробутской 
СОШ

10 Практико-ориентированный семинар «Реализация модульной программы по хоре-
ографии “Мир танца”»

На базе ЦДОД

11 Авторский семинар «Айылгы – олонхо туоната» руководителя фольклорного круж-
ка Слепцовой А.И.

На базе ЦДОД
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12 Авторский семинар «Алаас ааттаах, дойду сурахтаах» руководителя театрального 
кружка Чичаховой Е.В.

На базе Тыллыминской 
СОШ

13 Семинар-практикум «Туристическое многоборье» руководителя кружка 
Иванов А.Н.

На базе Табагинской 
СОШ

14 Семинар-практикум «Современные подходы к организации образовательного 
процесса на примере вокального кружка руководителя Апросимовой Е.А.

На базе ЦДОД

15 Авторский семинар «Славу Победы пронесем дорогой памяти» руководителя ВПК 
Нестерова А.А.

На базе Нижне-Бестях-
ской СОШ № 2

16 Авторский семинар «Мой четвероногий друг» руководителя социально-гуманитар-
ного кружка Шестаковой С.П.

На базе ЦДОД

Наряду с этим пополняется 
состав творческой группы ме-
тодического десанта, освоение 
новых методических подходов 
в обучении и воспитании. Это 
презентация опыта лучших пе-
дагогов через авторские семи-
нары, мастер-классы, открытые 
занятия, эффективное педагоги-
ческое общение, возможность 
обогатиться новыми идеями, 
апробировать свои методиче-
ские находки через наставни-
чество. Опыт каждого педагога, 
заслуживает особого внимания и 
обобщается в сборниках «Поиск. 
Творчество. Талант», который 
становится продуктом методиче-
ской работы.

Таблица 2. Выпуск методических сборников

№ Книги, пособия, сборники Год выпуска

1 Баишева Е.С., Борисова И.Г. Сборник докладов победителей улусных 
педагогических чтений и докладов обучающихся конкурса «Творче-
ский шаг» 

Майя, 2016. С. 60

2 Попова У.И. Алтан чуорааны чугдаардан Майя, 2017, С. 80

3 Владимирова-Хабарова А.С. Сайаҕас санаалар. / Сорник стихов и 
сочинений учащихся

Дьокуускай, Алаас, 2016. С. 104

4 Апросимова Е.А. Дьэ, ыллаан дьиэрэтин. / ырыанньык Эркээйи, 2016, С. 20

5 Толстякова С.И. Төрүт өбүгэ ииһигэр оҕону кыра кылаастан уһуйуу 
үтүө өрүттэрэ

Майя, 2018, С. 42

6 Григорьева Л.А. Санаабытын хоту саталлаахтык сайын Майя, 2018, С. 72 

7 Павлова С.Ф. Радость творчества «Күндүл» Майя, 2018, С. 40 

8 Трофимова В.У. Чаҕылхай тыллаах чабырҕаҕынан чаҕаардахха, 
дьүрүскэн хомуһунан туойдахха

Майя, 2019, С. 44

9 Босикова Н.В. Семь цветов радуги в творчестве детей Майя, 2019, С. 40

10 Слепцова А.И. Олоҥхо эйгэтигэр оҕолору уһуйуу Майя, 2019, С. 46 
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11 Иванов А.Н. Туристкое многоборье- воспитание, развитие, оздоров-
ление детей

Табага, 2019, С. 44

12 Поиск. Творчество. Талант. / Электронный сборник по итогам откры-
того республиканского Фестиваля педагогических идей и инноваций 
в области дополнительного образования

Майя, 2020,
https://77697140-9072-42c8-acba-
9cb0a3975386.filesusr.com/archives/e3
228c_20d371616c4e499cb8fc35f9c558
5728.rar?dn=%D0%B1%D1%80%D0%BE
%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%2%
D0%9F%D0%A2%D0%A2.rar

13 Соловьева А.А. Эпос Олонхо как средство развития речи детей до-
школьного возраста

Тарат, 2020, С. 40

14 Соловьева А.А. «Дьулуруйар Ньургун Боотур» П.А. Ойуунускай олоҥ-
хотугар олоҕуран куукула персонажтарынан дьүһүйүү / электронный 
сборник для школьников младшего возраста

Тарат, 2020,   ссылка: https://youtu.be/
rBi8T7nED0

15 Трофимова В.У. «Модун Эр соҕотох» / анимационная книга Телиги, 2020. Ссылка: https://
www.instagram.com/tv/CH9Ny3_
Hr95?igshid=15flln6rsjs6v

16 Нестеров А.А. Славу Победы пронесем дорогой памяти Нижний Бестях, 2021, С. 128

17 Сидорова Н.Ф. Өбүгэ ситимин үнкүүгэ киллэрэн Алтан, 2021, С. 40

Рис. 1. Управление методическим десантом
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ПРОЕКТ 
«ПОИСК. ТВОРЧЕСТВО. ТАЛАНТ» – 
модель методического сопровождения педагогов
Аннотация. Данный материал представляет собой практический опыт методического сопровожде-
ния педагогов в  Центре дополнительного образования детей ДОД «Кэрэли» Мегино-Кангаласского улуса. 
Описывается модель методического  сопровождения педагогов по организации работы и популяризации 
передового педагогического опыта. Основной концепцией предлагаемого проекта является многолетний 
опыт, умение педагогов осуществлять системно-деятельностный подход, предполагающий  разнообразие 
организационных форм и методов.

Ключевые слова: компетентность, взаимодействие, авторский семинар, опыт, деятельность, ин-
новация.

Project «Search. Creativity. Talent» as a model 
of methodological support of teachers
Annotation. This material is a practical experience of methodological support of teachers in «Kerely» Center 
for additional education. The article describes a model of methodological support for teachers on the organization 
of work and popularization of advanced pedagogical experience. The main concept of the project is an experience, 
the ability of teachers to conduct a systematic approach for a variety of forms and methods.

Keywords: competence, interaction, author's seminar, experience, activity, innovation.
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Современные реалии тре-
буют адаптации человека к часто 
меняющимся условиям жизни,  
стремление удовлетворить  об-
разовательные потребности ре-
бенка, общества, государства, 
семьи. Это предполагает разра-
ботку новых и адаптацию тра-
диционных методов обучения и 
воспитания. 

Проект «Поиск. Творче-
ство. Талант» – методическое 
сопровождение,  педагогов до-
полнительного образования 
ЦДОД «Кэрэли» по организации 
работы и популяризации пере-
дового педагогического опыта.  
В нашем учреждении выбран 
рефлексивный тип управления, 
ориентирующийся на оценку 
ценностного содержания про-
фессионально-личностных ха-
рактеристик современного пе-
дагога, его профессиональную 
самоорганизацию, ключевые 
компетенции и педагогическое 

творчество. По данному проекту 
сделано много работ:  организа-
ция практико-ориентированных, 
творческих, авторских семина-
ров; разработка методических 
рекомендаций;  авторских бро-
шюр, публикаций;  проведение 
конкурса «100 педагогических 
идей»;  методдесант «Взаимо-
действие, содружество, един-
ство» по улусу. Изучение передо-
вого опыта педагогов позволяет 
решить целый ряд задач: целе-
направленное накопление педа-
гогических материалов, анализ 
результатов деятельности, опи-
сание взаимосвязанной работы 
по определенному направле-
нию. 

Инновационный подход 
в образовательном процессе в 
первую очередь применяется 
к методам, формам, способам 
обучения. Интересные и не-
стандартные формы и методы 
выявляются при проведении ав-

торских семинаров. Каждый год 
ЦДОД «Кэрэли» проводит по 3-4 
авторских семинара. Проблема 
заключается в том, что зачастую, 
обладая большим жизненным 
и педагогическим опытом, пе-
дагог не в состоянии грамотно 
его структурировать, выстроить 
материал по пути наиболее ра-
ционального изложения, грамот-
но определить составляющие 
УМК и особенности их исполь-
зования для целей проведения 
конкретного занятия, семинара, 
конкурса.  Оказание помощи 
педагогам дает возможность не 
только повысить качество про-
водимого мероприятия, но и 
по-настоящему заинтересовать 
обучающего, педагога. Это систе-
матическая, целенаправленная, 
коллективная, но в тоже время 
индивидуальная, практическая 
деятельность педагога по совер-
шенствованию своего мастер-
ства.
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Были проведены семинары на высоком уровне: 
– авторский семинар «Айылгы – олонхо туоната» Слепцовой А.И., рук. фольклорного кружка «Айыл-

гы», с. Майя, 2018 г.; 
– авторский семинар «Алаас ааттаах, дойду сурахтаах» Чичаховой Е.В., рук. театрального кружка  

«Сардана», с. Ломтука, 2019 г.; 
– авторский семинар-практикум «Туристическое многоборье» Иванова А.Н., рук. кружка «Юный ту-

рист» с. Табага, 2019 г.;
– распространение и обобщение опыта в форме авторского концерта «Үөрүүттэн ырыа үөскүүр»,  

Захаровой Н.А., рук. вокального кружка  п. Нижний-Бестях, 2019 г.;
– персональная авторская выставка Босиковой Н.В.,  рук. кружка «Радуга», с. Майя, 2020 г.;
– авторский конкурс вокально-инструментальных ансамблей «Сэргэ»  Босикова А.Ф.  Приняли уча-

стие более 100 детей, проведены мастер-классы гитаристов групп «Ый суола», «Туман», 2020 г.;
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– авторский семинар «Славу Победы  пронесем дорогой памяти» Нестерова А., рук. кружка «Фа-
кел» Нижне-Бестяхской СОШ № 2., 2021 г.; 

– авторский ежегодный танцевальный конкурс «Күндүл» Павловой С.Ф., рук. танцевального кружка  
Павловской СОШ им. В.Н. Оконешникова,  2021 г.;

– авторский практический семинар «Мой четвероногий друг» Шестаковой С.П., рук.  кружка с. Майя, 
2021 г.

Педагогической находкой 
стало проведение ежегодного 
конкурса «100 педагогических 
идей», который  организуется 
в целях создания системы ин-
формационного сервиса, изда-
ние методической продукции и 
распространение методических 
знаний, а также изучение и рас-
пространение передового пе-
дагогического опыта. Конкурс 
проводится по номинациям:  
«Лучший педагогический про-
ект» – в этой номинации прини-
мают участие  проекты по органи-
зации, проведении и управлении 
образовательным процессом; 
проекты по  совершенствова-
нию форм и методов работы с 
одаренными детьми; модели 
информационной образователь-
ной среды Центра  «Кэрэли»; до-
полнительного образования; со-
вместные проекты с родителями 
и т.д.;  «Лучшая педагогическая 
идея» – интересные инновацион-
ные идеи по  всем направлениям 
дополнительного образования.  
Идея организации каникулярных 
дней детей; отдых, развлечения 
в новогодние, весенние, летние  
каникулы, посещение рожде-
ственских новогодних меропри-
ятий и т.д. – Идея организации и 
развития внутреннего туризма; 
экологического туризма,  эколо-
гического направления, социаль-
но-педагогического направле-
ния, спорт, ЗОЖ и т.д.;  «Лучшая 
инициатива» – работа с детски-
ми объединениями, интеграция 
кружковой деятельности с ДОО. 
Организация детских праздни-
ков, вовлечение  детей в акции, 
волонтерскую деятельность.  

Такой конкурс по своей сути 
представляет панораму пере-

дового опыта, позволяет педа-
гогическому коллективу лучше 
узнать своих коллег, а участни-
кам – получить позитивную, до-
брожелательную оценку своей 
деятельности. Участие в конкур-
се потребовало большой теоре-
тической и методической под-
готовки, побудило педагогов к 
рефлексии своей деятельности. 
Финал же – это всегда празд-
ник, новая ступень к мастерству 

и профессионализму, которые 
задают очередную более высо-
кую планку и рождают стимулы к 
дальнейшему росту.

По итогам деятельности 
проекта «Поиск. Творчество. Та-
лант» был организован и прове-
ден открытый республиканский 
фестиваль педагогических идей 
и инноваций в дополнитель-
ном образовании.  Фестиваль 
проводился в целях вовлече-
ния педагогов дополнительно-

го образования в применении 
инновационных методов и рас-
пространении передового педа-
гогического опыта. Финальный 
этап проводился в форме высту-
плений участников, выставки, 
мастер-класса. Лауреаты по на-
правлениям представили свой 
материал и презентацию для 
участников фестиваля на кру-
глом столе.  Приняли участие бо-
лее 70 педагогов  из Амгинского,  

Намского, Таттинского, Вилюй-
ского, Чурапчинского,  Меги-
но-Кангаласского улусов и   гг. Не-
рюнгри,  Якутска.  Финалистами 
стали 28 педагогов по 6 направ-
лениям. Работали  18 экспертов,  
финальный этап проводился в 
форме выступлений участников, 
выставки, мастер-класса. Все ла-
уреаты, дипломанты награжде-
ны кубками и сертификатами.
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В результате проведенных мероприятий наблюдается:
– рост активности и результативности в овладении приемами изучения и применения опыта эффек-

тивной инновационной деятельности (разработка образовательных программ,  освоение и внедрение со-
временных образовательных технологий);

– активность и заинтересованность в непрерывном самообразовании (наличие программ самораз-
вития, курсы повышения квалификации);

– активность в использовании современной коммуникации (публикации в сетевых сообществах и 
периодической печати, электронные сборники, видеопрезентации, мастер-классы на ютуб канале и т.д.).

Проводимые мероприя-
тия становятся традиционными, 
содействуют обобщению и рас-
пространению лучших педаго-

гических практик, стимулируют 
инновационную активность мо-
лодых и творческую инициативу 
наставников, личностный рост 

и самореализацию педагога до-
полнительного образования.
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Опыт сетевого взаимодействия 
в дополнительном образовании
Аннотация. Описывается развитие идеи сетевого взаимодействия в дополнительном образовании 
на примере  Центра дополнительного образования детей «Кэрэли». Опыт участников сети оказывается вос-
требованным не только в качестве примера для подражания, а также в качестве индикатора или зеркала, 
которое позволяет увидеть уровень собственного опыта и дополнить его чем-то новым, способствующим 
эффективности дальнейшей работы.

Ключевые слова: дополнительное образование, сетевое взаимодействие,  образовательная про-
грамма, инновационная технология, педагог, родитель,  обучающийся.

Experience of networking 
in further education
Annotation. This report describes the development of networking in additional education on the example of 
Center for additional education “Kerely”. The experience of network participants turns out to be in demand not only 
as an example to follow, but also as an indicator that allows to see the level of own experience and supply it with 
something new for further work.

Keywords: additional education, networking, academic program, innovative technology, teacher, parent, 
student.
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Одним из приоритетных 
направлений образовательной 
политики является организация 
всестороннего партнерства, в ос-
нове которого лежит интеграция 
усилий образовательных учреж-
дений, отношения взаимной вы-
годы, двусторонней полезности, 
многочисленные социальные 
связи, что приводит не только к 
созданию единой образователь-
ной среды, но и становится не-
обходимостью для дальнейшего 
выживания системы дополни-
тельного образования в совре-
менных условиях.

Теоретическое осмысление 
сетевого взаимодействия мож-
но найти в работах некоторых 
авторов, начиная с 70-80-х гг. 
XX в., когда были обозначены 
основные характеристики, свой-
ственные этому процессу (струк-
тура, единые идеи, цели, задачи, 
открытость).  В педагогической 
практике понятие «Сеть» ис-
пользуется с конца XX в. и при-
надлежит А.И. Адамскому, когда 

была создана инновационная 
образовательная сеть «Эврика». 
Повышенный интерес к сете-
вому взаимодействию связан с 

появлением в 2002 г. «Концеп-
ции профильного обучения». 
Именно тогда было впервые 
озвучено о необходимости про-
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Возникнув в системе обще-
го образования, идея сетевого 
взаимодействия нашла свое раз-
витие в сфере дополнительного 
образования, основанного на 
следующих принципах:

– сеть – это возможность 
продвижения продуктов иннова-
ционной деятельности на рынок 
образовательных услуг  и, таким 
образом, получения дополни-
тельного финансирования;

– сетевое взаимодействие 
позволяет усиливать ресурс уч-
реждения  за счет ресурсов дру-
гих учреждений;

– сеть помогает расширить 
перечень образовательных ус-
луг, посредством реализации об-
разовательных программ в сете-

вой форме;
– сеть создается на добро-

вольной основе, удерживается 
общей проблематикой  и интере-
сами, единым целеполаганием. 
Участники должны согласовы-
вать механизмы  и схемы взаи-
модействия, договариваться о 
результатах деятельности про-
ектного замысла.

Целью работы сети допол-
нительного образования явля-
ется создание единого образо-
вательного пространства для 
обеспечения качества и доступ-
ности образования, выполнение 
заказа общества на формирова-
ние успешной личности.

Задачи, решаемые в про-
цессе сетевого взаимодействия:

– повышение качества об-
разования, доступности услуг 
дополнительного образования 
для широких социальных слоев 
населения;

– анализ спектра запросов 
социальных партнеров по орга-
низации сетевого взаимодей-
ствия;

– обмен опытом, совмест-
ная реализация образователь-
ных проектов, совершенство-
вание образовательной среды 
учреждения;

–   расширение круга обще-
ния обучающихся, позволяюще-
го им получить социальный опыт, 
способствующий формированию 
их мировоззрения;

–  расширение возможно-
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ектирования сетевых образова-
тельных программ для обеспе-
чения доступного качественного 
образования на старшей ступени 

школьного обучения. Последнее 
десятилетие сетевое взаимодей-
ствие все активнее входит в нашу 
жизнь, затрагивая все ступени 

образования. Особенно актуаль-
ным оно стало с введением госу-
дарственных стандартов нового 
поколения и с выходом нового 
Закона «Об образовании в РФ» 
(от 29 декабря 2012 г.), в котором 
закрепляется сетевая форма реа-
лизации сетевых программ.

Сегодня под сетевым 
взаимодействием понимает-
ся система горизонтальных и 
вертикальных связей, обеспечи-
вающая доступность качествен-
ного образования для всех кате-
горий граждан, вариативность 
образования, открытость учреж-
дений образования, повышение 
профессиональной компетент-
ности педагогов и использова-
ние современных ИКТ-техноло-
гий. Сетевое взаимодействие в 
образовании сегодня становится 
высокоэффективной иннова-
ционной технологией, которая 
позволяет образовательным уч-
реждениям не только выживать 
в современных условиях, но и 
динамично развиваться.
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стей для профессионального ди-
алога педагогов, реализующих 
программы ДО, родителей, об-
щественных организаций;

– объединение образова-
тельных ресурсов школ и учреж-
дений дополнительного образо-
вания, 

– совместное обеспечение 
образовательного процесса ма-
териально-технической базой.

В развитии сетевого взаи-
модействия ОУ можно выделить 
следующие направления рабо-
ты:

– семинары, круглые столы, 
конференции, дискуссии и встре-
чи по обмену опытом и проблем-
ным вопросам;

– организация взаимодей-

ствия и распространения пере-
дового опыта на основе Internet – 
технологий: проведение он-
лайн-конференций, вебинаров, 
интернет-конкурсов, размеще-
ние методических материалов 
на сайте образовательных уч-
реждений;

– участие одаренных детей 
в разных формах совместной 
творческой, проектной и иссле-
довательской деятельности цен-
тра и за ее пределами;

– интеграция общего и до-
полнительного образования;

– работа  центра в качестве 
опорной площадки.

Рассмотрим подробнее  
механизмы реализации сетево-
го взаимодействия на примере 

Центра дополнительного обра-
зования детей «Кэрэли». 

 В центре обучается  более 
2 700 детей по 4 направлениям:  
художественное, социально-гу-
манитарное, туристко-краевед-
ческое, естественнонаучное. 

По общеобразовательным 
общеразвивающим программам 
сетевое взаимодействие охваты-
вает 47% от общей численности  
обучающихся.
Взаимосотрудничество Центра 
«Кэрэли» с  образовательны-
ми организациями и учреж-
дениями улуса: с 29 школами 
Мегино-Кангаласского улуса, 
управлениями культуры и ду-
ховного развития, образования, 
спорта и физической культу-
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ры,  краеведческим музеем им. 
Р.Г. Васильева, Домом Олонхо, 
музыкальными школами, Цен-
тром детско-юношеского техни-
ческого творчества, учебно-про-
изводственным центром.

1. Интеграция общего и 
дополнительного образования 
делится на два направления: 
обучение на базе образователь-
ного учреждения – сетевого пар-
тнера (ученики в сопровождении 
ответственного лица направля-
ются в другое образовательное 
учреждение, близкое территори-
ально) и обучение на базе своей 
образовательной организации 
(педагог, реализующий образо-
вательную программу, направ-
ляется в образовательное уч-
реждение – участника сетевого 
взаимодействия). Сетевые про-
граммы Центра, по которым пре-
доставляется обучение в шко-
лах улуса: «Айылгы», «Кундул», 
модульная программа «Мир 
танца». Важной составляющей 
такой формы работы становится 
эффективная организация вто-
рой половины дня, выделенной 
для внеурочной деятельности, 
способной оперативно дать кон-
кретный образовательный ре-

зультат.
2. Следующая форма рабо-

ты – координация и методиче-
ское сопровождение педагогов   
в целях профессионального ори-
ентирования и подготовки детей 
к конкурсам, соревнованиям че-
рез проект «Урдэл». 

3. Важным направлением 
сетевого взаимодействия явля-
ется работа Центра как опорной 
площадки  по детскому туризму 
и спортивному ориентированию 
в Мегино- Кангаласском улусе.  

Проект «Азимут» направ-
лен на формирование и развитие 
детского туризма и спортивного 
ориентирования в Мегино-Кан-
галасском улусе.

Задачами проекта являют-
ся: 

– популяризация и разви-
тие спортивного туризма в шко-
лах Мегино-Кангаласского улуса;

– закрепление туристских 
навыков и умений, повышение 
мастерства юных туристов;

– подготовка обучающихся 
и команд для участия в Респу-
бликанских, Всероссийских со-
ревнованиях.  

Руководители туристиче-
ских кружков Центра работают 

на базе 8 школ по единому плану 
работы проекта Азимут».  

Традиционные соревнова-
ния туристско-краеведческого 
направления:

– осенний поход по объеди-
нениям, начало сентября;

– осеннее улусное сорев-
нование по спортивному ори-
ентированию «Желтый лист», 
с. Майя, сентябрь;

– осеннее республикан-
ское соревнование по спортив-
ному ориентированию «Желтый 
лист», г. Якутск;

– соревнования  по пеше-
ходному  туризму в памяти ор-
ганизатора детского туризма 
ЯАССР и краеведа В.Л. Сенькина, 
с Батара, октябрь;

– осенняя школа туризма, 
с Беке, ноябрь;

– спортивное ориентирова-
ние по школам, декабрь;

– зимнее улусное соревно-
вание «Туризм в зале» им. Коло-
сова В.А, февраль;

– зимнее улусное соревно-
вание по лыжному ориентирова-
нию, март;

– весеннее улусное сорев-
нование по лыжному ориенти-
рованию, начало апреля;
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– весеннее улусное сорев-
нование по спортивному  ориен-
тированию  «Майские среды», 
4 старта в каждую среду мая;

– весенний поход по объе-
динениям, май;

– школьные  туристические 
слёты  по школам, май;

– улусный  туристический 
слет, начало июня;

– республиканский туристи-
ческий слёт, июнь;

– палаточный туристиче-
ский лагерь «Азимут» на 50 де-
тей.

Результат: за последние 
годы  наши обучающиеся и ко-
манда туристов Мегино- Канга-
ласского улуса  в республикан-
ских соревнованиях по туризму 
и спортивному ориентированию 
завоевывают только  призовые 
места. 

Методическая работа по  
повышению квалификации ве-
дется   планово, так, все педагоги 
за последние 2 года обучились 
на проблемных курсах  педаго-
гов туристско- краеведческого 

направления.
Мы гордимся успехами 

наших педагогов: победитель 
номинации «Туристско-краевед-
ческое направление» Республи-
канского этапа Всероссийского 
конкурса профессионального ма-
стерства «Сердце отдаю детям» 
– Иванов А.Н, 2018 г., Оконешни-
кова Н.Н., 2020 г.; в республикан-
ском конкурсе «Лучший педагог 
детско-юношеского туризма» – 
Оконешникова Н.Н – 2-е место, 
Игнатьев А.Н. – 3-е место, 2019 г. 
Проведены семинары-практику-
мы – Игнатьева А.Е. «Туризм как 
спортивный вид спорта», 2017 г., 
Иванова А.Н. – «Туристское мно-
гоборье – воспитание, развитие, 
оздоровление детей», 2018 г.

Игнатьев А.Е. награжден  
Почетной грамотой к 100-летию 
детского туризма в РФ, 2019 г. 
Отрадно отметить, что педа-
гоги туристко-краеведческого 
направления ЦДОД первые в 
республике откликнулись на про-
ведению  Республиканского со-
ревнования по ориентированию 

на волейбольной площадке под 
руководством методиста  ресурс-
ного центра  «Юные якутяне» 
Иванова Ю.В. в апреле-мае 
2021 г. с охватом 455 детей.  
Организаторы  соревнований –  
руководители туристических 
кружков  Игнатьев А.Е., Ива-
нов А.Н., Оконешникова Н.Н,  
Ходулов Н.И., Денисова С.Н., 
Федоров М.Е. 

4. Еще одна из актив-
ных форм работы центра – это 
организация семинаров, ма-
стер-классов, конференций, 
улусных и республиканских кон-
курсов и фестивалей, издание 
методических брошюр, позво-
ляющие распространять педа-
гогический опыт, устанавливать 
горизонтальные связи между 
образовательными организация-
ми.  За 5 лет Центром  проведено 
57 семинаров-практикумов, ма-
стер-классов, конкурсов. 

5. Проектная деятельность. 
Одним из главных достижений 
Центра является межсетевой 
проект «Музейная олимпиада», 
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который  успешно реализовыва-
ется совместно с улусным кра-
еведческим музеем им Р.Г. Ва-
сильева и  Бютейдяхской  СОШ 
им. К.О. Гаврилова.  Цель про-
екта: приобщение обучающихся 
к социальному и практическому 
опыту музеев, привитие детям 
исторических знаний,  исследо-
вательских умений, основываясь 
именно  на истории становления   
образования Мегино-Кангалас-
ского улуса. 

За последние годы про-
ведены музейные олимпиады, 
посвященные 50-летию Бютей-
дяхского музейного комплекса 
духовности, 2017 г., Году педа-
гогического мастерства, 2018 г., 
Году театра в РФ, 2019 г., 75-ле-
тию Победы в ВОВ, 215-летию 
Василия Манчаары,  90-летию 
Мегино-Кангаласского улуса, 
2020 г., Комсомолу Якутии, 
2021 г.

Провели олимпиаду, посвя-
щенную Году театра в РФ.  Этапы: 
наглядная музейно-краеведче-
ская викторина, исследователь-
ский этап-конкурс музейных 
проектов   команды, посвящен-

ных Году театра в РФ, защита 
семейной или музейной релик-
вии, посвященная мастерам теа-
трального искусства Мегино Кан-
галасского улуса. 

Победитель музейной 
олимпиады Стручкова Сандара 
с докладом «Семейная релик-
вия педагогической династии 
Стручковых»  успешно выступи-
ла на улусной, региональной, 
республиканской НПК «Шаг в 
будущее» и заняла 2-е место во  
Всероссийском конкурсе дости-
жений талантливой молодежи 
«Национальное достояние Рос-
сии» в 2019 г .

Благодаря своему патри-
отическому содержанию, вы-
соким целям, истинной граж-
данственности, проект получил 
поддержку Мегино-Кангалас-
ского управления образова-
нием, управления культуры и 
духовного развития Мегино-Кан-
галасского улуса в рамках ис-
следовательских творческих 
инициатив, имеющих иннова-
ционный характер. В 2019 г. 
успешно прошли паспортизацию 
в ФЦДЮТИК музей образования 

на базе Россолодинской СОШ, 
музей дополнительного обра-
зования детей ЦДОД «Кэрэли».

Таким образом, анализ 
опыта работы по взаимодей-
ствию Центра и образовательных 
организаций показывает: для 
того, чтобы дополнительное об-
разование могло в полной мере 
реализовать заложенный в нем 
потенциал, необходима четкая 
и слаженная работа всей педа-
гогической системы. Важно за-
метить, что при сетевом взаимо-
действии идет не только процесс 
диалога между образовательны-
ми учреждениями, но и процесс 
отражения в них опыта друг дру-
га, отображение техпроцессов, 
которые происходят в системе 
образования в целом. Опыт 
участников сети оказывается вос-
требованным не только в каче-
стве примера для подражания, 
а также в качестве индикатора 
или зеркала, которое позволяет 
увидеть уровень собственного 
опыта и дополнить его чем-то 
новым, способствующим эффек-
тивности дальнейшей работы.
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Любая способность может превратиться 
в дарование, а дарование –  в талант
Аннотация. В целях поддержки одаренных детей, подрастающего поколения, пропаганды и разви-
тия детского творчества в  Центре дополнительного образования детей «Кэрэли» Мегино-Кангаласского 
улуса реализуется проект «Үрдэл». Через реализацию проекта мы можем добиться желаемых результатов 
в достижении благородных целей формирования будущей элиты, лидеров общества, культурных деятелей, 
которым суждено  превратить родной улус, республику в благополучный регион Отчизны. Достижением 
проекта стали не только результаты детей, выявление результативно  работающих творческих коллективов, 
но и то,  что руководители кружков, студий получили возможность получить оценку своей деятельности.

Ключевые слова: одаренные дети,  проект, исследовательская деятельность, выпускник, резуль-
тат,  профессиональная  ориентация.

Any Ability Can Turn Into a Gift, 
and a Gift into a Talent
Annotation. In order to support gifted children, the younger generation, to promote and develop children's 
creativity in our Center for Additional Education for Children, the "Urdel" project is being implemented. Through the 
implementation of the project, we can achieve the desired results in achieving the noble goals of forming the future 
elite, leaders of society, cultural figures who are destined to turn their native district, the Republic into a prosperous 
region of the Motherland. The achievement of the project was not only the results of children, the identification of 
effectively working creative teams, but also the fact that the leaders of the extra curriculum activities and studios 
were able to get an assessment of their activities.

Keywords: gifted children, project, research activity, graduate, result, professional orientation.
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Сегодня система образова-
ния Мегино-Кангаласского улуса 
находится на новом этапе своего 
развития. В улусе функциониру-
ют 3 учреждения дополнительно-
го образования, 4 музыкальные 
школ, 2 детско-юношеские спор-
тивные школы,  Центр «Кэскил»,   
в улусе обучаются  5 857 де-
тей в возрасте 7-18 лет. Из них  
Центр дополнительного обра-
зования детей «Кэрэли»  охва-
тывает 2 491 обучающийся, что 
составляет более  40% от общего 
числа детей.  

В целях поддержки ода-
ренных детей, подрастающего 
поколения, пропаганды и разви-
тия детского творчества в   Цен-
тре реализуется проект «Үрдэл».  
Данный проект позволяет  функ-
ционированию  Центра как со-
временной мобильной системы 
дополнительного образования 
детей по сопровождению обуча-
ющихся, творческих коллективов,  
от кружка до профессионального 
уровня, создавая ситуацию успе-
ха. Перед участниками откры-
ваются увлекательные перспек-

тивы раскрытия своего таланта 
и осуществления самых смелых 
идей. Самым реальным шагом 
является активное и деятельное 
участие детей в реализации этого 
захватывающего проекта. Через 
реализацию проекта мы можем 
добиться желаемых результатов 
в достижении благородных це-
лей формирования будущей эли-
ты, лидеров общества, культур-
ных деятелей, которым суждено  
превратить родной улус, респу-
блику в благополучный регион 
Отчизны.

Организация и работа по проекту «Үрдэл» строится на следующих 
основных принципах и положениях:
1. Инициативное участие творческих коллективов, которые могут выступать одновременно по своей ав-
торской программе, так и в качестве участника, принимающей участие в программах.
2. Возможность индивидуального инициативного участия в проекте любого обучающегося. Он вправе по 
своей личной инициативе принять участие в любом мероприятии проекта, в качестве активного участника 
при условии предварительной заявки.
3. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений и творческих коллективов по четырем сквозным 
под проектами, которые реализуются одновременно на основе сети Центра, где проводятся мероприятия, 
запланированные общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образова-
ния, творческими коллективами.
4. Общая циклограмма основных проводимых мероприятий заранее согласовываются со всеми ОУ и про-
водятся на улусном уровне.
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Основные направления деятельности проекта «Үрдэл»:
– содействие в реализации целевых федеральных, региональных и муниципальных программ об-
разования, воспитания;
– организация включенности детских творческих коллективов в республиканские, федеральные и 
международные творческие проекты и фестивальные программы;
– разработка и реализация ряда взаимосвязанных образовательных досуговых, развлекательных 
программ и проектов, с ориентацией на наиболее популярные виды и формы досуговой деятель-
ности;
– изучение и обобщение опыта работ творческих коллективов, детских объединений, педагогов 
дополнительного образования.

В работе проекта «Үрд-
эл» принимают участие более 
3 000 обучающихся в 29 местах 
осуществления в общеобразо-
вательных учреждениях, бо-
лее 30 творческих коллективов, 
20 детских объединений, студий, 
ансамблей Мегино-Кангаласско-
го улуса. Традиционным стало 
проведение 12 улусных меро-
приятий: конкурс танцевальных 
коллективов «Кэрэ эйгэ ыллы-
гынан»,  вокальный конкурс «Ыл-
лаа-туой, оҕо саас», конкурс-вы-
ставка работ обучающихся по 
декоративно-прикладному твор-
честву «Оһуор-мандар түһүлгэ-
тэ», конкурс студий моды «Күн 
Чөмчүүк», фольклорный конкурс 
«Хоровод дружбы», «Олоҥхо 
дойдутун оҕотобун», соревнова-
ния «Туризм в зале», «Майские 
среды», «Желтый лист», тури-
стический слёт, музейная олим-
пиада, научно-практическая 
конференция «Творческий шаг». 
Итогом и результатом сопрово-
ждения проектно-исследова-
тельской деятельности обучаю-
щихся является результативное 
участие в различных исследова-
тельских конкурсах, чтениях,  на-
учно-практической конференции 

«Шаг в будущее». Обучающиеся 
показывают высокие результаты 
на республиканских, российских 
и международных уровнях, что 
укрепляет и развивает имидж  
улуса, Центра.  

Организация отдыха и за-
нятости детей и подростков в 
каникулярное время – одно 
из приоритетных направле-
ний деятельности Центра. 
Третий год во время весен-
них каникул работает Майин-
ский филиал вокальной студии 
«Тулуйхан» Неустроевой Т.Е., 
Саввинова Х.Э. под руководством 
руководителя кружка «Мелоди-
ка» Апросимовой Е.А. Четвертый 
год  работает лагерь дневного 
пребывания художественного 
направления «Кустук өҥнөөх оҕо 
саас». Немаловажным фактором 
является участие родителей в со-
вместной с обучающимися твор-
ческой, социально значимой де-
ятельности.

В целях поддержки ода-
ренных детей, подрастающего 
поколения, пропаганды и разви-
тия детского творчества в Центре 
ежегодно проводится конкурс 
«Созвездие талантов», где по 
итогам года присуждается  но-

минация «Лучший обучающий-
ся кружка». В этом юбилейном 
году утверждено положение об 
утверждении знака «Дети-масте-
ра», стимулирование успешности 
обучающихся по направлениям 
дополнительного образования 
в рамках реализации проекта 
«Успех каждого ребенка». 

Ежегодно выдается выпуск-
никам свидетельство о личных 
достижениях по дополнительно-
му образованию, освоившим  об-
щеразвивающие программы по 
определенному направлению.  
Для каждого участника проек-
та открывается возможность 
попасть не только на республи-
канские, но и на всероссийские, 
международные фестивали, 
конкурсы. Достижением проек-
та стали не только результаты 
детей, выявление результативно  
работающих творческих коллек-
тивов, но и то,  что руководи-
тели кружков, студий получили 
возможность получить оценку 
своей деятельности. В целом, 
запланированные мероприятия 
по проекту «Үрдэл» проводятся 
качественно и в срок.

Таблица 1. Результаты участия учащихся Мегино-Кангаласского улуса в улусных, 
республиканских, всероссийских, международных конкурсах, выставках, смотрах

Уровень 2016–2017 
уч. год

2017–2018 
уч. год

2018–2019 
уч. год

2019–2020
уч. год

2020–2021 
уч. год

улусный 3 400 3 852 3 852 3 205 3 640

республиканский 94 1 608 2 084 4 211 4 620

всероссийский 31 24 62 224 554

международный 840 2 846 1 302 3 854 4 566
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Следует отметить, что чис-
ло участников проекта  по срав-
нению с  предыдущими годами 
возрос. Это свидетельствует о 
заинтересованности многих пе-
дагогов дополнительного обра-
зования в повышении  мастер-
ства своих обучающихся. Дети 
получают возможность проявить 
личностные качества, интеллек-
туальные умения, способности, 
сплотиться друг с другом, умения 
взаимодействовать в коллективе 
сверстников и реализовать свой 
творческий потенциал.

Результативность данного 
проекта  можно оценить с помо-
щью следующих показателей:

1. Во всех филиалах ор-
ганизована работа по проекту 

«Үрдэл», проведены творческие 
мероприятия, конкурсы, концер-
ты, творческие площадки, акции, 
социально значимые дела и т.д.

2. Участники проекта,  си-
стематически участвующие в 
различных мероприятиях учат-
ся хорошо, успешно участвуют 
в различных республиканских 
мероприятиях, у них хорошо раз-
вита творческое воображение, 
культура поведения.

3. Повысился уровень со-
циальной адаптации.

4. Улучшается качество, 
мастерство исполнения и увели-
чивается количество участников 
проекта. 

5. Участие обучающихся в 
научных экспериментах и иссле-

дованиях дает свои результаты: 
получают  навыки выступления 
на разных уровнях, конференци-
ях,  возможность для исследова-
тельской работы, внедрение сво-
их инновационных идей в жизнь. 

6. Удовлетворенность и 
заинтересованность социальных 
партнеров и родителей.

Таким образом, сетевой 
проект «Үрдэл» является  пло-
щадкой для развития творчески 
одаренных детей всего улуса, 
профессиональной ориентаци-
ей и адаптацией к условиям со-
временной жизни, мониторин-
гом  качества работы педагогов 
дополнительного образования 
детей Центра дополнительного 
образования детей «Кэрэли».
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Опыт проведения занятий 
ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ 
в системе дополнительного образования 
на примере занятий в Международной 
арктической школе
Аннотация. В статье приводится краткий обзор становления скалолазания в системе дополнитель-
ного образования в г. Якутске, описывается опыт проведения занятий на примере  Международной аркти-
ческой школы РС(Я).

Ключевые слова: международная арктическая школа, скалолазание, скалолаз.

Experience of Conducting Rock Climbing Classes 
in the System of Additional Education 
on the example of Physical Education Lessons 
at the International Arctic School
Annotation. The article provides a brief overview of the formation of rock climbing in the system of additional 
education in the city of Yakutsk, describes the experience of conducting classes on the example of the International 
Arctic School of the Republic of Sakha (Yakutia).

Keywords: international arctic school, rock сlimbing, сlimber.
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В августе 2021 г. впервые в 
мировой истории прошли олим-
пийские игры «Токио 2020» в со-
ставе которых было разыграно 
2 комплекта наград по скалола-
занию. Данный вид спорта яв-
ляется популярным у молодежи 
во всем мире. По данным Меж-
дународной федерации спортив-
ного скалолазания на 2019 г. им 
занимаются свыше 30 млн лю-
дей в 150 странах мира. Приме-
чательно, что данный вид спорта 
зародился именно в России бо-
лее 70 лет назад, исторически 
развивался в центральной части 
России и ограничивался на вос-
токе страны развитием в городах 
Восточной Сибири – Красноярске 
и Иркутске. 

Первая секция по скалола-
занию для детей в Якутске была 
образована в 2001 г. на обще-
ственных началах на скалодро-
ме Речного училища уроженцем 
г. Красноярска О.А. Бойко. Вме-
сте с ним занятия на новообра-
зованном стенде проводили 
педагоги – туристы П.С. Акимов 
и В.А. Богомолов со своими вос-
питанниками из детских турист-
ско-патриотических клубов горо-
да. Скалолазный стенд в Речном 
училище проработал чуть бо-
лее года до закрытия, и занятия 
с воспитанниками пришлось 
переносить на естественный 
рельеф – на скальный полигон 
в Хангаласском улусе вблизи 
с. Еланка. Именно в те годы этими 
педагогами были пробиты пер-
вые учебные трассы на скалах. 
В рамках программ дополнитель-
ного образования детских тури-
стско-патриотических клубов на 
скалы Еланки выезжали одиноч-
ные группы. Массовое развитие 
детско-юношеского скалолаза-
ния в системе дополнительного 
образования началось с 2015 г. 
со строительством в Националь-
ной политехнической  СОШ № 2 

г. Якутска скалолазного стенда, 
построенного директором школы 
А.К. Семеновым [3]. С осени 
2015 г. по февраль 2020 г. на 
данном скалолазном стен-
де было проведено более 20 
детско-юношеских соревно-
ваний, в каждом из которых 
принимали участие около 
100 детей. В период с 2015 по 
2020 г. скалолазные стенды по-
явились в городских СОШ № 19 
и СОШ № 24 им. С.И. Климако-
ва. По районам республики ска-
лодромы и скалолазные стен-

ды установлены в п. Хани (СОШ 
№ 26), г. Нерюнгри (СК «Горняк»), 
с. Бердигестях (СК), п. Усть-Нера 
(УНСОШ им. И.В. Хоменко). За-
вершается строительство ска-
лолазного стенда в с. Тенгюлю 
Мегино-Кангаласского улуса 
(школа), Мархинская СОШ № 2. 

В августе 2020 г. компанией 
«Aztec» был построен скалодром 
в  Международной арктической 
школе РС(Я) (далее –  МАШ) 
(рис. 1). 

Международная арктиче-
ская школа РС(Я) образована с 

Рис. 1. Секция в МАШ
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целью создания школы миро-
вого уровня с сохранением са-
мобытной культуры и языков 
народов арктического региона 
(перечень поручений Главы Ре-
спублики Саха (Якутия) Пр-343-
А1от 28.07.2020).

Задачами школы являются: 
обеспечение высокого качества 
обучения по федеральным госу-
дарственным образовательным 
стандартам, создание условий 
для всестороннего развития де-
тей, реализации их интересов и 
способностей по направлениям 

дополнительного образования, 
внедрение моделей персона-
лизированного смешанного об-
учения, разработка программ 
с уникальным арктическим ком-
понентом, авторизация диплом-
ной программы международно-
го бакалавриата на английском 
языке.

Отбор обучающихся в МАШ 
проходят талантливые дети 
с 7 класса обучения, проявив-
шие способности и добившие-
ся успехов в учебной, научной 
(научно-исследовательской) и 

творческой деятельности (распо-
ряжение Правительства РC(Я) от 
27 марта 2019 г. № 304-р). При от-
боре детей при равенстве баллов 
преимущество для поступления 
получают дети, проживающие 
в арктических территориях или 
местах компактного проживания 
малых народностей Севера. 

В настоящее время коли-
чество обучающихся в МАШ 
270 детей. Помимо выполнения 
ребенком основных программ 
обучения, научной и творческой 
деятельности, работает  31 кру-
жок, а также проводится обуче-
ние дополнительным языкам. 
В числе прочих осуществляется 
обучение по программе началь-
ного и продвинутого обучения по 
скалолазанию.

Площадь построенного 
скалодрома 60 кв. м, высота 
7 м. На данном скалодроме допу-
скается одновременное лазание 
4-х человек. На скалодроме име-
ется резервный набор зацепов, 
специальный спортинвентарь. 
По техническим параметрам 
скалодром предполагает прове-
дение занятий для начального и 
продвинутого уровней в лазании 
на трудность.  

Цель программы: содей-
ствие принятию ребёнком актив-
ного, здорового образа жизни 
в качестве осознанной личной 
траектории развития (рис. 2).

Задачи программы: здоро-
вьесберегающие, воспитатель-
ные, обучающие, развивающие, 
мотивационные, диагностиче-
ские.

Занятия проводятся в 2-х 
группах обучения: продолжа-
ющие и начинающие. Набор в 
группы осуществляется в стар-
шем подростковом возрасте 
с 13-14 лет и в юношеском 
в 15-16 лет. 

Набор детей предполагает 
конкурсный отбор, но является 

Рис. 2. Секция в МАШ
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абсолютно свободным. Наши 
воспитанники – это учащие-
ся  МАШ. В рамках программы 
обеспечивается подготовка на-
чального и продвинутого уровня 
в скалолазании

Каждое занятие начинает-
ся с разминки, цель разминки 
– подготовить организм к фи-
зическим нагрузкам, настроить 
учащегося на тренировочную 
работу, на выполнение задания 
тренера. Разминка делится на 
две части – общую и специаль-
ную. В общую разминку входят  
легкий разминочный бег или 
упражнения со скакалкой. Далее 
идут упражнения на растягива-
ние всех мышц, участвующих в 
процессе лазания, упражнения 
на координацию движений и 
лазание по несложному разноо-
бразному рельефу (рис. 3). 

В ходе выполнения упраж-
нения «траверс» или лазания 
вверх по несложным маршрутам  
на каждом занятии в течение 
10-15 мин идет отработка техни-
ческих приемов (работа рук, ног,  
корпуса, методы перемещения) 
(рис. 4). 

Из технических особенно-
стей можно выделить приемы, 
связанные с необходимостью от-
дыха на зацепках, умение запо-
минать зацепки после просмотра 
трассы. Кроме того, к техниче-
ским особенностям можно отне-

сти некоторые моменты, связан-
ные с экономизацией движений. 
И отдельным пунктом идет уме-
ние работать с веревкой и оттяж-
ками, особенности использова-
ния магнезии [2].

Непосредственное лаза-
ние по маршрутам выполняется 
на развитие различных физиче-
ских качеств – силы, специаль-
ной выносливости, скоростных 
и координационных качеств. 
Например, используется не-
сколько боулдерингов (или трасс 
с лазанием на трудность) с коли-
чеством перехватов от 4 до 10. 
Их сложность должна быть на 
уровне максимума лазания ска-
лолаза.  Используются три трас-
сы (серии) – каждая по пять раз. 
Трассы обязательно меняются 
для каждой серии (мизера для 
пальцев; длинные перехваты; 
пассивы). Необходимо отдыхать 
около трех минут перед каждым 
повторением и 10-15 мин между 
трассами. 

3 трассы по 5 подходов. 
Другой вариант, для трениров-
ки силовой выносливости: ко-
личество перехватов на каждой 
трассе на трудность должно быть 
от 6 до 10 (высота скалодрома 
7 м). Перехваты должны быть 
не слишком сложные. Трех трасс 
для тренировки силовой вынос-
ливости будет достаточно. Число 
повторений в каждой серии от 

2 до 4. Выбирается количество 
повторений с таким расчетом, 
чтобы последний повтор каждой 
трассы скалолаз лез на грани сво-
их возможностей, но без срывов. 
Продолжительность отдыха меж-
ду повторениями должна быть 
не менее продолжительности 
самого лазания и не более чем в 
два раза больше его [1] (рис. 5).

Между сериями необходи-
мо отдыхать не менее 10-15 мин. 

Структура наиболее типич-
ного занятия (120 минут):
1. Задачи тренировки – 2 мин.
2. Бег – 10 мин.
3. Разминка – 10 мин.
4. Упражнения на растяжку – 
10 мин.
5. Траверс по нижним зацепам 
скалодрома – 10 мин.
6. Непосредственное лазание по 
маршрутам – 45 мин.
7. Дыхательные упражнения и 
упражнения на расслабление 
3 мин.
8. Перерыв – 10 мин.
9. ОФП – 15 мин.
10. Итоги – 5 мин.

Примечательно, что 

Рис. 3. Лазание вверх по несложным 
трассам (Кокорев Айсен)

Рис. 4. Лазание траверса 
(Варламов Алеша)
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30-50% лазательного времени 
уходит на страховку напарника. 
В старшем подростковом 
возрасте у детей перестраивает-
ся опорно-двигательный аппа-
рат (увеличивается степень око-
стенения, нарастает мускульная 
сила, достигают полного разви-
тия окончания нервно-мышеч-
ного аппарата). У взрослеющих 

детей 15-16 лет возрастает сила 
и выносливость. Достигают 
взрослых размеров кисти рук 
и стопы, увеличивается длина 
рук и ног. Происходит полное 
развитие плеч. В этом возрасте 
ребёнок уже может овладеть 
техникой сложных движений, 
он стремится приобрести боль-
шую самостоятельность и сво-
боду действий.  На занятиях по 
повышению общей физической 
подготовки большое внимание 
уделяется индивидуальному фи-
зическому развитию ребенка, 
профилактике травматизма при 
занятиях спортивным скалола-
занием, работы по укреплению 
опорно-двигательного аппарата.

Внутришкольные сорев-
нования проводятся в  МАШ 
раз в году в декабре. В связи с 
ограничениями, связанными с 
пандемией коронавируса, до-
полнительное образование в г. 
Якутске с марта 2020 г. осущест-
вляется в режиме онлайн. В свя-
зи с этим проведение городских 
соревнований по скалолазанию 
приостановлено. Невозмож-
ность проведения онлайн-со-
ревнований по скалолазанию 
и, как следствие, отсутствие 

соревновательной практики 
и общения со сверстниками и 
единомышленниками из других 
школ города имеют негативные 
последствия, отражающиеся в 
снижении интереса при заня-
тии скалолазанием на данном 
этапе. В целях развития допол-
нительной мотивации в секции 
скалолазания МАШ увеличи-
вается разнообразие уроков – 
в программу занятий вводятся 
элементы туристской техники, 
проводятся внутришкольные 
старты, онлайн соревнования по 
физподготовке и т.д. (рис. 6).

Тесты для определения 
физической подготовленности 
учащихся проводятся три раза за 
учебный год и включают в себя: 
подтягивания в висе на перекла-
дине, поднимание прямых ног 
на перекладине, уголок на пе-
рекладине, отжимания на бру-
сьях, подтягивания на скорость, 
шпагат и другие. В период отно-
сительного ослабления ограни-
чительных мер в 2021 г. школь-
ники МАШ принимали участие в 
мастер-классе тренера сборной 
России по скалолазанию И.В. Гу-
сака. В ходе мастер-класса среди 
обучающихся были проведены 

Рис. 5. На фестивале 
в НПСОШ № 2 (Сивцев Олег)

Рис. 6. Внутришкольные 
соревнования в  МАШ
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тесты по физической подготовке, 
а также их сравнение с резуль-
татами группы детей скалолазов 
из г. Москвы. Сравнительный 
анализ показал существенное от-
ставание детей МАШ от ведущей 
столичной секции, вместе с тем 
по отдельным нормативам двое 
из десяти учащихся показали 
одинаковый результат (рис. 7).

Два основных фактора, от-
личающих проведение програм-
мы дополнительного образова-
ния детей по скалолазанию от 
других секций г. Якутска – науч-
ная и (или) международная на-
правленность обучения в школе 
и изолированность. Первый фак-
тор предполагает большую загру-
женность детей необходимостью 
освоения большого количества 
учебного материала, второй фак-
тор – самостоятельное прожива-
ние около 100 детей в кампусе в 
условиях изолированной среды.

Большая загруженность и 
изолированность проживания 
в МАШ так же, как и отсутствие 
соревновательной практики, 
имеют свои последствия на про-
грамму обучения. Так, препода-
вателем снижены требования 
к пропускам занятий и общей 
дисциплине – ребенок имеет 

право пропустить занятие, если 
необходимо учить уроки или уча-
ствовать в общественной жизни 
школы, может опоздать на за-
нятие. В этой ситуации педаго-
гу приходится быть гибким, т.к. 
с одной стороны желание ре-
бенка на обучение в приоритете, 
с другой – необходимо выпол-
нять программный минимум 
по своему предмету, а также 
выполнять требования, предъ-
являемые к безопасности про-
ведения занятий по скалолаза-
нию. Например, обучающийся, 
пропустивший много занятий на 
первом уроке после большого 
количества пропусков, не может 
встать на страховку напарника, 
выполняет упрощенные задания, 
направленные на адаптацию ор-
ганизма к тренировкам по ска-
лолазанию. В случае опозданий 
– ребенок не наказывается, но 
ограничен к выполнению той 
тренировки, которую проводит 
основная группа (рис. 8).

Если в случае дистанци-
онного обучения части детей, 
проживающих в городе, все при-
мерно понятно – детям, как и 
во многих программах по допо-
бразованию на дистанте пред-
лагают в онлайн/оффлайн опре-

деленные задания – занятия по 
общей физической подготовке, 
конспектированию теории и 
онлайн встречам, то прожива-
ние в условиях изолированной 
среды – фактор, имеющий свою 
специфическую особенность на 
занятиях.  В юношеский пери-
од расширяется круг личностно 
значимых отношений, которые 
всегда эмоционально окраше-
ны. Сверстник выступает очень 
важным каналом получения 
специфической информации. 
Усвоение новых ролей и стату-
сов, отработка коммуникативных 
навыков и стилей общения, осоз-
нание групповой принадлежно-
сти, автономии, эмоционально-
го благополучия и устойчивости 
[5]. Фактор проживания детей в 
изолированной среде предопре-
деляет социальную зависимость 
юноши или девушки от группы – 
класса, кругу друзей, среды об-
щения в кампусе. Например, 
в случае если группа друзей 
в кампусе решает пропустить 
кружковые занятия, то дети, по-
сещающие секцию скалолаза-
ния, также могут не подойти в 
назначенное время без уважи-
тельной причины. Данный кон-
троль обеспечивает администра-

Рис. 7. Мастер-класс тренера сборной России 
И.В. Гусака
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ция МАШ через электронный 
журнал и разработку внутренних 
правил посещений кружков и 
спортивных секций.

С целью исследования мо-
тивации детей, посещающих сек-
цию скалолазания в МАШ, был 
проведен тест-опрос по спортив-
ной психологии. Тест по мотивам 
спортивной деятельности по 
Е.А. Калинину показал, что боль-
шее количество обучающихся, 
занимающихся в секции, имеют 
завышенную мотивацию к заня-
тиям на скалодроме и оптималь-
ную мотивацию в борьбе за соб-
ственное улучшение результатов 
и самосовершенствовании в ска-

лолазании. Большая часть детей 
видит в занятиях секции способ 
психологической разгрузки и не 
испытывают потребности в по-
ощрениях (грамотах и победах 
на соревнованиях). 

Таким образом, на стадии 
становления в секции скало-
лазания в МАШ РС(Я) имеются 
объективные положительные 
факторы – повышенный интерес 
администрации школы к посе-
щению детьми кружков и сек-
ций, возможности внедрения 
новых методик преподавания 
скалолазания в условиях выпол-
нения норм международного 
бакалавриата, а также в усло-

виях изолированного прожива-
ния учеников секции. Имеются 
перспективы развития в спорте 
на уровне спортивных побед на 
чемпионатах республики и Даль-
него Востока. Среди временных 
факторов, ограничивающих мо-
тивацию – отсутствие соревнова-
ний из-за ограничительных мер, 
связанных с пандемией. Среди 
постоянных факторов, ограни-
чивающих развитие профессио-
нального спорта – загруженность 
обучающихся научной составля-
ющей и выполнением норм меж-
дународного бакалавриата.

Рис. 8. На турнире в НПСОШ № 2 
(Батудаев Адам)
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Аннотация. В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта» Республики Саха (Якутия), «Года здоровья» в 
Республике Саха (Якутия) вопрос гармонически  развитой личности, придерживающейся здорового образа жизни, становится при-
оритетным направлением физического воспитания и спорта.  В статье раскрывается содержание формы деятельности учителей фи-
зической культуры и спорта c интеграцией патриотического воспитания, формирования командного духа, эмоционально-волевых 
качеств   в рамках летней экспедиции со сплавом на катамаранах.

Ключевые слова: практические  навыки выживания, формирование физических и эмоционально-волевых качеств, ко-
мандный дух, экстремальные условия, детский туризм, создание условий для физического развития и спорта.

School expedition “Praviy Bereg” 
as a means of developing. the 
emotional and moral qualities of boys
Annotation. The issue of a harmoniously developed personality with a healthy lifestyle becomes a priority in physical education and 
sports within the framework of the program "Development of physical culture and sports" of the Republic of Sakha (Yakutia), "Year of health" 
in the Republic of Sakha (Yakutia). This article reveals the content of PE teachers with the integration of patriotic education, the formation of 
team spirit and endurance within the framework of a summer expedition with rafting on catamarans.

Keywords: practical survival skills, the formation of physical and volitional qualities, team spirit, extreme conditions, children's 
tourism, the creation of conditions for physical development and sports.
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Одной из задач современ-
ного образования является  со-
здание  возможности  всем без 
исключения проявить способно-
сти  и свой творческий и физи-
ческий  потенциал, реализовать 
личные планы. Во всех школах 
воспитательная работа ведется 
с учетом склонностей, возмож-
ностей психологических и физи-
ческих особенностей каждого 
ребенка. 

Три года назад в Нижне-Бес-
тяхской  СОШ № 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов 
был разработан  проект «Пра-
вый берег» с целью привития 
детям навыков саморегулятив-
ных способностей в экстремаль-

ных условиях 
речного туризма. Инициатором 
проекта явился Кириллин Ни-
колай Николаевич, ветеран пе-
дагогического труда, имеющий 
I республиканский разряд по 
сплаву, тренер ДЮСШ по реч-
ному туризму и сплаву на ка-
тамаранах.  «Правый берег» –  
это  летний экспедиционный 
лагерь с недельным планом, в 
который входят: сплав по реке 
Буотама, экскурсия по природ-
ным обьектам, экспедиция, мно-
годневный туристический поход. 
Были отобраны желающие дети 
с 6-7-8-х классов, которые готовы 
были  испытать себя в неорди-
нарной экстремальной  ситуации 

и приобрести некоторые прак-
тические навыки  выживания на 
природе, проплыть на катамара-
нах по реке Буотама. 

Главными задачами экспе-
диции явились:  воспитание и 
самовоспитание  у ребят чисто 
мужских качеств,  таких,  как эмо-
ционально-волевые качества, 
практические навыки  будущих 
охотников и рыболовов, форми-
рование физических и волевых 
навыков в условиях дикой при-
роды, воспитание чувства това-
рищества и коллективизма, ко-
мандного духа и братства. 

Подготовительный период 
к экспедиции длился с весны на 
уроках физической культуры и 
ОБЖ,   клубных занятиях кружка 
«Факел». Ребята осваивали на-
выки походного туризма, разви-
вали физическую выносливость 

и навыки саморегуляции, изу-
чали теоретические матери-

алы выживания в условиях 
живой природы.

Экспедиция прохо-
дила по маршруту Ниж-
ний Бестях – Буотама – 

Нижний Бестях. Доехав на 
автобусе до 130-го км фе-

деральной  трассы «Невер», 
экспедиция   предполагала   

сплав по реке Буотама  Хангалас-
ского улуса на катамаранах. Со-
став экспедиции: десять  учащих-
ся и два руководителя ежегодно. 

Первый день по плану по-
священ осмотру скал «Турук 
Хая», туристических заповедных 
природных мест,  проведению 
инструктажа по технике безопас-
ности и охране природы. Ребята 
спускались и поднимались по 
скале, чувствовали в себе уве-
ренность и проявили огромную 
радость от лицезрения подобной 
красоты  природы. В это время 
они учатся ценить прекрасное в 
природе. Дальше по маршру-
ту был заезд  на туристическую 
базу  «Күрүлүүр», где они  уви-

«Правый 
берег» – 
это летний 

экспедиционный 
лагерь 

с недельным 
планом
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дели прекрасный  водопад, иску-
пались. Далее доехали до точки 
сплава, это до реки  Буотама, где   
надули катамараны и начали го-
товиться к сплаву по реке. Сплав 
на катамаранах предполагает ко-
мандный дух, взаимопонимание 
и взаимопомощь, определенный 
уровень физической подготовки 
и выносливости и взаимопони-
мания, взаимовыручки. С самого 
начала была дана установка на 
такое сотрудничество, на то, что 
необходимо слушаться более 
опытных взрослых людей. В этот 
день там был юбилейный ысыах – 
праздник встречи лета людей, 
которые ежегодно сплавляются 
по рекам. Ребята познакомились 
с ними,  состоялись встречи с 
опытными туристами, которые 
провели мастер-класс для детей.   
Ребятам дали  дельные советы 
перед предстоящим сплавом, 
показали, как обращаться с ката-
маранами и веслами. 

Во время сплава каждый 
день проходили по 5 км, гребя 
вручную на катамаранах. Это 
требовало определенной фи-
зической силы, усердия, терпе-
ния, потому что от доли участия 
каждого зависела судьба марш-
рута. На досуге  научили ребят 
рыбачить  спиннингами,   ста-
вить палатки, разжигать костры,  
понимать природу и выживать 
в экстремальных условиях. Полу-
чилась хорошая школа выжива-
ния в экстремальных ситуациях.

По плану мы проезжали 
мимо  одного  из самых краси-
вых и заповедных мест сибир-

ской реки – Ленских столбов,  
увидели  могучих  бизонов, кото-
рые были привезены из южных 
мест, видно было, что они хоро-
шо адаптировались к северным 
условиям. Для детей это была 
огромная радость и познание не-
изведанного ранее. Также была 
встреча с охотниками, рыбаками, 
провели день в охотничьих из-
бушках, где ребята посмотрели, 
как  живут рыбаки и охотники. 
Ознакомились с незыблемыми 
традициями охотников и рыбо-
ловов, которые известны были и 
соблюдались с древних времен, 
как закон тайги и реки.

Что дает ребятам сплав на 
катамаранах? Чтобы узнать мне-
ние ребят, был проведен неболь-
шой опрос. Респондентами были 
не только участники экспедиции 
«Правый берег», но и другие, 
которые желали, но по разным 
причинам не попали на сплав.  
Из ответов часто повторяются та-
кие:  хочется узнать, на что я спо-
собен в экстремальных условиях;  
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какие качества мне необходимо 
развить дальше; хочу увидеть 
красоты родной  природы; хочет-
ся почувствовать неизведанное; 
хочу стать волевым и надежным 
человеком; испытать командный 
дух и чувство локтя и влиться в 
коллектив; испытать себя в экс-
тремальных условиях дикой при-
роды.

Опрос показал, что у ребят 
есть желание увидеть родную 
природу, пожить в экстремаль-
ных условиях, чтобы лучше уз-
нать себя и друзей, испытать,  
почувствовать, развить в себе 
такие качества,  как воля, терпе-
ливость, выносливость, коллек-
тивизм и чувство товарищества. 

Таким образом, экспедиция 
«Правый берег» создает все ус-
ловия для познания себя, своих 
друзей и овладения способами 
выходить победителем в разных 
ситуациях, осваивать командный 
и коллективистский дух, стать 
патриотами своей родины, что  
очень важно в наше время.
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Клуб «ЮНАЯ АРМИЯ» 
как форма организации работы
по военно-патриотическому 
воспитанию обучающихся
Аннотация. В статье освещается воспитательная работа детского клуба «Юная армия» им. А.В. Ага-
фонова СОШ № 22 п. Беркакит на базе военно-патриотического клуба «Беркут» г. Нерюнгри.

Ключевые слова: школьный военно-патриотический клуб «Юная армия» п. Беркакит, военно-па-
триотический клуб «Беркут» г. Нерюнгри, история создания детского клуба «Юная армия», дополнительное 
образование.

Military-Patriotic Club as a Form of Work 
Organization on Military-Patriotic Education 
of Students
Annotation. The article highlights the educational work of the children's club "Young Army" in A.V. Agafonov’s 
Secondary School No. 22, in the settlement of Berkakit, which bases on the military-patriotic club "Berkut" in 
Neryungri.

Keywords: school military-patriotic club "Young Army" in Berkakit, military-patriotic club "Berkut" in Neryungri, 
the history of the creation of the children's club "Young Army", additional education.
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Жизнь общества сегодня 
ставит серьезнейшие задачи в 
области воспитания и обучения 
нового поколения. Государству 
нужны здоровые, мужественные, 
смелые, инициативные, дис-
циплинированные, грамотные 
люди, которые были бы готовы 
учиться, работать на его благо и, 
в случае необходимости, встать 
на его защиту. В работе СОШ 
№ 22 п. Беркакит Нерюнгринско-
го района одной из главных за-
дач является воспитание подрас-
тающего поколения. Важнейшая 
составляющая процесса воспита-
ния – формирование и развитие 
патриотических чувств. Без на-
личия этого компонента нельзя 

говорить о воспитании по-насто-
ящему гармоничной личности.

В сентябре 2018 г. ди-
ректор СОШ № 22 п. Беркакит 
И.В. Суханов пригласил меня на 
работу и поручил организовать  
военно-патриотический клуб 
на базе военно-патриотическо-
го клуба «Беркут» г. Нерюнгри, 
который я возглавляю (в июне 
2019 г. мы зарегистрировали в 
минюсте республики как неком-
мерческую организацию). Сей-
час клуб имеет два названия: 
1) юридическое – местная мо-
лодежная общественная орга-
низации «Военно-патриотиче-
ский клуб «Беркут» г. Нерюнгри, 
что дает нам возможность уча-

ствовать в грантах, субсидиях, 
2) и уже узнаваемый людьми – 
«Юнармия» им. Артура Виталье-
вича Агафонова (ученика нашей 
школы,  погибшего в феврале 
1995 г. в Республике Чечня при 
исполнении воинского долга) 
СОШ № 22 п. Беркакит. Изначаль-
но клуб был только  школьный,  
сейчас он  немного больше, чем 
мы задумывали. У нас занима-
ются дети с г. Нерюнгри, и те, кто 
уже учится в колледже, на летних 
каникулах к нам присоединяются 
дети из разных городов, приез-
жающие в гости в поселок к ба-
бушкам и дедушкам.

Руководство, структура и количество членов отряда

Руководитель Колесов 
Спартак Владимирович, соци-
альный  работник, учитель ОБЖ, 
педагог дополнительного обра-
зования СОШ № 22 п. Беркакит.  
Два инструктора: мои ученики, 
отслужившие в армии: Свято-
слав Ситников служил в ВДВ, 
увлекается  страйкболом, зани-
мается с юнармейцами физиче-
ской подготовкой, тактикой боя; 
Кирилл Юпатов уволился в запас 
с мотострелковой части в долж-

ности прапорщика, занимается 
с детьми строевой и стрелковой 
подготовкой, пейнтболом. Ко-
мандир отряда Ушаков Андрей, 
ученик 9 класса, имеет ярко вы-
раженные лидерские качества, 
развитое чувство ответственно-
сти, был выбран командиром 
общим голосованием едино-
гласно. Инструктор у младшей 
группы Карелин Николай, ученик 
9 класса, второй год занимается 
с младшими три раза в неделю, 

несмотря на занятость, занима-
ется боксом, ходит на консульта-
ции, хочет поступить в колледж 
на специальность «Техническое 
обслуживание и ремонт автомо-
билей».

В отряд мы принимаем уче-
ников 5-11 классов, основной 
костяк составляют 8-9-е классы, 
они и задают весь тон работе и 
жизни отряда. Сейчас числен-
ное количество юнармейцев – 
42 бойца, что составляет 10% от 
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общего количества учащихся в 
школе. Отряд состоит из взвода и 
трех отделений: старшая группа  

(9-11 классы) – 10 человек , сред-
няя группа (7-8 классы) – 12 че-
ловек, младшая группа (5-6 клас-

сы) – 20 человек. Из них 32 маль-
чика и 10 девочек.

Техническая, материальная база, помещение для тренировок

Тренировки проходят в 
спортзале и классе ОБЖ. В сентя-
бре 2020 г. у нас появилось свое 
помещение вне школы «Дом 
Юнармии», его нам выдели-
ла администрация поселка, это 

наша гордость. В клубе хранятся 
наши грамоты, благодарствен-
ные письма и кубки, а также есть 
класс и спортзал.

За два с половиной года  с 
помощью друзей и спонсоров 

мы оборудовали боксерский зал 
матами и боксерскими грушами 
и стрелковый тир. Вместе с ин-
структором на личные средства 
приобрели три лука, стрелы и 
мишени для секции лука.

Направление работы клуба

Основное направление 
работы – это экстремальный ту-
ризм. Здесь мы  обучаем навы-
кам выживания в дикой приро-
де. У нас есть ежегодные летние 
маршруты:

–  Разведывательный выход 
на  ледник, в программе кото-
рого разведка местности, изуче-
ние подходов в высоте, захват 
высоты, оборона лагеря в конце 

выхода, возвращение в пункт 
эвакуации с транспортировкой 
раненых.

– Двадцатикилометровый 
марш-бросок на сопку «Лы-
сая», расположенную на высоте 
1 200 м. над уровнем моря, 
с вершины сопки открывается 
прекрасный вид на г. Нерюнгри, 
п. Беркакит.

– Занимаемся водным ту-

ризмом – сплавы по нашим гор-
ным рекам: с южно-якутским 
климатом бывает так, что за пару 
дней мы сталкиваемся с дождем, 
градом, жарой, утром температу-
ра падает в июле до +8 градусов.

– Лыжно-пешие походы 
зимой, учимся читать следы, хо-
дить на лыжах.

Социальная, волонтерская работа

Шефство над ветерана-
ми, детьми, обучающимися на 

дому, многодетными семьями, 
ответственная Чернышева Ника, 

ученица 11 класса. Ходим к ним 
в гости, приглашаем  на наши ме-
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роприятия, собираем своими си-
лами подарки на дни рождения, 
23 февраля, Новый год, ежегод-
но собираем  наборы школьника 
детям из многодетных семей и 
т.д. 

Принимали участие в ор-
ганизации российской эстафеты 
«Знамя Победы», посвящённой 
75-летию Великой Победы, пара-
дах, приуроченных Дню Победы, 
в акциях «Свеча памяти», «День 
героя Отечества» и др.

Также помогаем детскому 
саду «Цветик-Семицветик», от-
ветственная  юнармеец Сазонова 
Алена, ученица 8 класса. Юнар-
мейцы  каждый месяц проводят 
встречи с детьми старших групп: 
1) обучающие: «Безопасная до-
рога», «Личная безопасность», 
где в игровой форме юнармейцы 
учат  правилам дорожного дви-
жения, а также  как вести себя, 
если остался дома один, если по-
терялся и т.д. 2) тематические, к 
1 сентябрю «День знаний»,  кон-
церт к утреннику на Новый год, 
ко Дню Защитника Отечества «А 
ну-ка, мальчики», к 8 марта «Ма-
ленькие принцессы», к 9 Мая 
«Спасибо деду за Победу» и т.д. 
Так как юнармейцы являются во-

лонтерами поисково-спасатель-
ной службы Россоюзспаса г. Не-
рюнгри, проводим совместно со 
спасателями  тренинги в детском 

саду и принимаем участие в под-
готовке  к соревнованиям детей, 
занимающихся в туристический 
клубе «Юный следопыт».
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Занятия военно-прикладными видами спорта

Основное направление – 
это строевая подготовка. Посто-
янные занятия строевой дают 
хорошие результаты: дисципли-
нируют, юнармейцы  становятся 

выносливей и терпеливей, учат-
ся понимать команды с полусло-
ва,  походка  становится более 
уверенная. 

 Ориентирование на мест-

ности, тактика боя в составе 
подразделения, метание ножей, 
разборка сборка автомата и пи-
столета и т.д.

Значение клуба для родителей и детей

Для меня, как руководите-
ля клуба, очень важно участие и 
помощь родителей. Сам по себе 
образовался актив родителей, 
которые помогают, участвуют во 
всех наших акциях и мероприя-
тиях, иногда даже активней, чем 
дети. Благодаря их помощи есть 
возможность организовывать то, 
что год назад я и не мог помыш-
лять. Родители обеспечивают 

транспортом, организовывают 
питание, помогают в приобре-
тении необходимого инвентаря. 
Огромен также и  воспитатель-
ный фактор, к примеру, когда 
родители провели время со сво-
им ребенком в лесу, в походе – 
это многого стоит,  происходит 
сближение родных людей, т.к. 
зачастую из-за работы и вечных 
дел родителям некогда, време-

ни на досуг с детьми не хватает. 
Да и сами юнармейцы по-друго-
му стали относится к клубу, для 
многих это уже часть их жизни, 
смысл, цель. Сейчас старшие 
юнармейцы тренируют млад-
ших, отвечают за них в походах, 
поездках, несут ответственность 
за весь отряд, это сближает де-
тей.

Основные проблемы и  неожиданности, возникающие в работе клуба

1. В начале нашей рабо-
ты записалось больше полови-
ны девочек, сейчас в старшей и 
средней группе всего две. Стол-
кнулся с тем, что девочки плохо 
уживаются друг с другом, не лю-
бят подчиняться приказам, бы-
стро охладевают, требуют к себе 
очень много внимания. Поэтому 
в отряде остались только самые 
дисциплинированные и заинте-
ресованные.

2. В 2018 г., когда начал ра-

ботать клуб, я много времени 
тратил на тренировки со старшей 
группой, тогда еще не было моих 
помощников инструкторов, я ма-
ло уделял времени младшим. 
В каждом классе школы 4-6 моих 
юнармейцев, а в 7-м ни одного, 
это мне урок, дети решили, что 
они мне не нужны, теперь мне 
очень сложно убедить их в об-
ратном.

3. Часто приходят родители, 
приводят свое чадо и просят по-

мочь его перевоспитать «сделать 
из него человека»! Все эти годы 
родители баловали или наобо-
рот не обращали на него внима-
ния, наступает такой момент,  
когда ребенок перестает уважать 
родителей, для него нет автори-
тетов. Ребенок приходит в клуб, 
начинает заниматься, ему даже 
нравится, но часто возвращается 
в свое окружение.

Достигнутые результаты

Отряд, как и человек, рас-
тет. За эти годы мной создан 
костяк, сейчас мы обрастаем 
«мускулами»: традициями, ма-
териальной базой. Гордимся 
своей дружбой с алданскими 
юнармейцами, они приезжают 

к нам в марте, мы к ним летом 
на итоговые сборы и не только. 
Помогаем и поддерживаем во 
всем, учимся друг у друга. Много 
нам помогает «Боевое братство» 
г. Нерюнгри. С юнармейцами 
проводят тренировки представи-

тели Россоюзспаса г. Нерюнгри. 
Стараемся чередовать трениров-
ки, чтобы было интересно. Один 
день – рукопашный бой, другой – 
строевая, акробатика, секция 
лука.

В преддверии Нового года 
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мы проводим итоговый сбор, где 
собираем родителей, гостей. И 
в 2021 г. юнармейцы показали, 
чему научились за год, прове-
ли соревнования, концерт. Наш 
отряд хоть и немногочислен, 
но дружен, и я надеюсь на дол-
гое существование и развитие в 
дальнейшем.

За это время юнармейцы 
многого добились, много путе-
шествовали, ездили на слеты, 
на экскурсию в воинскую часть. 
Занимали призовые места, са-
мое знаковое для отряда – это 
3-е место по республике среди 
юнармейских отрядов. Выиграли 
субсидию на сумму 168 000 руб. 
из бюджета г. Нерюнгри. Деньги 
выделены на сплав и на поездку 
на итоговый сбор юнармейцев 
двух районов  в г. Алдан.

Выводы

Большой плюс, что я – со-
циальный работник школы, поэ-
тому знаком с родителями, знаю 
все проблемные стороны  шко-
лы, через меня проходят дети и 
родители со своими проблема-
ми. Как учитель ОБЖ, я вижу ре-
бенка на уроках, изучаю его ха-
рактер, наклонности. Поэтому я 
стараюсь найти подход к каждо-
му будущему юнармейцу, п.э. 
их количество растёт, пусть мед-
ленно, но верно, примерно 20%  
детей вступили в отряд не сразу, 
некоторые только недавно, неко-
торым не хватало смелости, или 
просто смотрели, решали для 
себя нужно – не нужно. Очень 
много значит агитация и реклама 
клуба, дети и родители видят, что 
отряд работает, растет, и многие 
решают для себя, что и они хотят 
быть частью этой жизни.
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ваю, когда они нужны, когда 
не хватает своего отряда или 
нужны их умения и талант. 
Те, кто открыто нам не симпати-
зирует и стать юнармецем  им 
что-то  мешает: лень, убежде-
ния, родители. Это  те, кто откли-
кается на мою личную просьбу. 

Поэтому как бы это ни 
было сложно, труд-

но, постоянно на-
бивая шишки, 

часто меняя 
задуманное, 
я и мои ин-

структоры, и весь мой костяк от-
ряда учится на своих ошибках. 
Стараемся не стоять на месте, 
пробуем охватить все что мо-
жем, сейчас шесть  юнармейцев 
стали кадетами, будущими  ка-
заками, в планах у нас, чтобы 
все юнармецы по достижении 
16 лет стали кадетами. Как-то не-
заметно для меня, клубом стала 
вся школа, все 400 детей.   

Воспитать человека любя-
щим свою землю, свой народ, 
быть готовым к защите своей Ро-
дины – очень непростая задача. 
Но она  осуществима при условии  
совместной работы государства, 
администрации школы, родите-
лей, общественных организаций, 
внутренних органов, организа-
ций дополнительного образова-
ния и т.д. Наш  военно-патриоти-
ческий клуб мы создали с целью 
всестороннего воспитания в духе 
военных традиций, патриотизма, 
товарищества. Мы хотим разви-
вать ребят физически, выраба-
тывать навыки и умения жизни в 
военно-полевых условиях, учим 
быть ответственными. 

Но самое главное, что мы 
хотим дать детям – это детство, 
счастливое девство, те воспоми-
нания, которые и формируют че-
ловека.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#10(10)

У меня выработалась своя классификация юнармейцев:

1. Добровольцы – юнар-
мейцы, которые приходят в клуб 
сами, которые любят клуб и все, 
что с ним связано.

2. Контрактники – юнар-
мейцы, которые с нами, но из-за 
плотного графика не могут хо-
дить на тренировки постоянно, 
они приходят, когда могут или 
привлекаются на опреде-
лённые акции и меро-
приятия.

3. Сроч-
ники – это те, 
кого я призы-
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Аннотация. В статье описывается краеведческий проект «Погружение в историю», представлены пять подпроектов. Мно-
гообразие форм и методов проекта помогает увлечь детей в мир открытий, раскрывает их творческие способности, раскрепощает, 
позволяет сделать многие события истории более близкими и понятными. Материал поможет работникам сферы образования в 
организации краеведческой деятельности.

Ключевые слова: проект, патриотическое воспитание, погружение в историю, экспонат, эмоция, малая родина, любо-
знательность, краеведческий материал.

Local History Project 
«IMMERSION IN HISTORY»
Annotation. The article is devoted to an informational review of the local history project "Immersion in history" and also presents a 
description and implementation of 5 subprojects. The variety of forms and methods of the project helps to captivate children into the world 
of discoveries, reveals their creative abilities, liberates them, and makes it possible to make many events in history closer and understandable. 
This material will help educators in organizing local history activities.

Keywords: project, patriotic education, immersion to history, exhibit, emotion, motherland, curiosity, local authentic material.
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Обоснование темы проек-
та. Школьное краеведение име-
ет потенциальную возможность 
формирования гражданско-па-
триотических чувств, является 
одним из важнейших средств 
связи обучения и воспитания 
с жизнью. 

Каждый век ставит перед 
школой новые учебно-воспита-
тельные задачи. Для решения 
этих задач требуются новые 
формы работы. Отказ от практи-
ки лекционных занятий во вне-
урочное время в пользу нестан-
дартных творческих подходов в 
работе – веление времени. Се-
годня дети не удовлетворяются 
«голым» показом экспонатов 
или просто рассказом. Дети лю-
бят играть. Можно ли применить 
эту их особенность в пропаганде 
краеведческих знаний? Уверены,  
что чувство «родины» в детях 
формируется лучше, если опи-
раться на мир эмоций. А дети бы-
вают более эмоциональны, когда 
играют. Чтобы применить эту их 
особенность, разработали про-
ект, где дети  выступают в роли 
соавторов.

Краеведческий проект «По-
гружение в историю» разработан 
воспитательным отделом шко-
лы Булгунняхтахской СОШ им. 
С.П. Ефремова Хангаласского 
улуса на основе   программы 
«Нет милей родного края». Про-
ект в рамках федеральной про-
граммы  способствует освоению 
детьми краеведческих знаний, 
пробуждает в них интерес к исто-
рии малой родины и традициям 

предков. Основными критерия-
ми отбора материала при состав-
лении проекта являлась ее ду-
ховно-нравственная значимость, 
актуальность, приоритетная вос-
питательная ценность. 

Основная идея – поиск и 
апробация той формы работы, 
которая в доступном, увлека-
тельном, понятном для детей 
формате могла бы «зацепить» 
учащихся, разбудить интерес к 
краеведению, истории малой 
родины. Принцип проекта – уча-
щиеся не выступают в роли по-
требителей информации. Они 
усваивают краеведческий мате-
риал, делая что-то своими рука-
ми, «проживают» тему в разных 
видах деятельности. Каковы же 
результаты проекта? Это разви-
тие интегративных качеств детей: 

эмоциональная отзывчивость, 
любознательность, активность, 
умение взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками.

Проект имеет интегри-
рованный характер и связан 
с такими дисциплинами, как 
технология, история, география, 
изобразительное искусство, эти-
ка. «Погружение в историю» 
состоит из пяти подпроектов:  
«Коминтерн», «Макет здания 
средней школы», «Жили-были 
предки», «И занавес открыва-
ется…», «Лейся, песня!»  «Про-
пуская» историю через себя 
в процессе творческого участия, 
дети знакомятся с прошлым ма-
лой родины,  погружаются в нее, 
усваивая большой объем мате-
риала.

Таблица 1. Информация о проекте

Цель проекта Развитие в детях любви к малой родине через организацию новой творческо-практиче-
ской формы  воспитательной работы

Проблема, на решение 
которой направлен 
проект

Мы должны признать, что материальные ценности стали преобладать над духовными. 
Невозможно воспитать только словами или передачей знаний: нужны более эффек-
тивные подходы и средства, способные возбуждать, волновать, вызывать истинные 
чувства и переживания. В связи с этим очевидна неотложность решения проблем вос-
питания патриотизма в работе с детьми
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Новизна проекта «Пропуская» историю через себя в процессе творческого участия, дети знакомятся 
с прошлым малой родины,  погружаются в нее, усваивая большой объем материала. 
Основной критерий отбора тематики и материала при разработке проекта – ее духов-
но-культурная значимость, актуальность, воспитательная ценность

Ключевые задачи проекта - продвижение краеведческой работы через использование новых форматов;
- вовлечение педагогов, родителей, детей в совместную деятельность по изучению 
истории семьи, малой Родины, быта и культуры предков;
- формирование осознания своей этнической принадлежности, позитивной самооцен-
ки, самоуважения;
- развитие познавательных интересов, ориентация на выполнение конкретных норм, 
оценка своих поступков;
- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- развитие  индивидуальных способностей детей

Ожидаемые результаты 
проекта

- любовь к родному селу,  культурно-духовному наследию, воспитание  гордости за 
принадлежность к Хангаласскому улусу, Якутии; 
- представление опыта работы на образовательных событиях (конференция, конкурс, 
публикация); 
- эффективное развитие  потенциала учащихся 

Подпроект 1. «Макет здания средней школы 1968–2004 гг.»

В сентябре 2019 г. наша 
школа отметила 120-летие. Кол-
лектив и обучающиеся объе-
динились вокруг идеи «Родной 
школе – 120 добрых дел». С це-
лью увековечения истории пер-
вой средней школы, которая за 
35 лет плодотворной работы вы-
пустила 1 534 учеников, из них 
9 медалистов, решили изгото-
вить макет здания средней шко-
лы 1968–2004 гг. 

В процессе творческого 

труда дети «окунулись»  в исто-
рический отрезок школьных лет 
своих родителей, удивлялись, 
сравнивая с комфортными усло-
виями своей каменной школы. 
Очень трудоемкую,  интересную 
работу заняла внутренняя часть 
– учебные кабинеты, спортзал, 
столовая, библиотека, гардероб-
ная и электрическая подсветка. 
Дети приняли активное участие 
в составлении эскиза, вычисле-
нии масштабного соотношения, 

поиске и подготовке  строймате-
риалов, сборе информаций, вос-
поминаний учителей и первых 
выпускников средней школы, 
оформлении макета. На юбилее 
школы и гостям, и выпускникам, 
и работавшим учителям прият-
но было видеть родное здание. 
Дети теперь имеют возможность 
видеть «старую» школу не только 
на фотографиях.
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Подпроект 2. «И занавес открывается…»

Реализован с целью подъ-
ема духовной культуры, форми-
рования активной жизненной 
позиции, создания условий для 
сценического творчества детей,  
приобщения к чтению краевед-
ческой литературы и воспитания 
гордости за принадлежность к  
Мальжагарскому 1-му наслегу,  
Хангаласскому улусу. Учащиеся 
среднего звена приняли непо-

средственное  участие в подго-
товке постановки и выступили 
исполнителями ролей героев 1-й 
части романа «Хоболоох суол» 
(«Дорога с бубенцами»), вы-
пускника нашей школы, поэта, 
прозаика, критика и члена Союза 
писателей РФ Харитонова Павла 
Николаевича – Ойуку. Дети про-
читали произведение, выделяли 
существенную информацию из 

текста, помогали в составлении 
сценария, подборке сцениче-
ской одежды, в поиске и под-
готовке реквизитов. Дав в руки 
детей «новый инструмент» для 
перемещения в прошлое малой 
родины, проект помог познать 
им исторически насыщенную, 
интересную жизнь.

Подпроект 3. 
«Жили-были предки»

В 1999 г. при школьном му-
зее силами учащихся был постро-
ен комплекс «Якутский двор», 
который состоит из русской 
избы, балагана и урасы. В 2019 г., 
к 120-летию школы, комплекс ре-
конструирован. «Якутский двор» 
служит основой формирования 
и сохранения у подрастающего 
поколения  исторической памя-
ти. Внутренний интерьер объек-
тов полностью обставлен и по-
казывает самобытную культуру 
предков. В комплексе имеются 
необходимые предметно-про-
странственные атрибуты для 
организации и проведения сю-
жетно-ролевых игр по изучению  
родного места.
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Перспектива развития подпроекта «Этнокультурная тропа»

С целью приобщения детей 
к богатому культурному насле-
дию предков,  формирования у 
них основы национальной при-
надлежности, решили  использо-
вать комплекс «Якутский двор» 
на внеурочных занятиях для сю-
жетно-ролевой игры. Игра – это 
тоже один из видов изучения 

краеведения. В увлекательной 
форме ребята осмысленнее уз-
нают что-то новое. В объектах 
собрано достаточно предметов 
быта, окружавшие жителей в их 
повседневной жизни. Ключевая 
задача сюжетно-ролевых заня-
тий – вызвать интерес к жизни 
старинных времен, познакомить 

с особенностями якутского жили-
ща в прошлом, развивать образ-
ное восприятие, способствовать 
развитию умения детей творче-
ски и самостоятельно отражать в 
разной деятельности семейные 
и хозяйственные бытовые тради-
ции.

Пример сюжетно-ролевого занятия «Обед ямщицкой семьи»

В русской избе создается 
условие, при котором ученики 
способны активно взаимодей-
ствовать с предметами матери-
ального мира прошлого. Дети 
отапливают печь, ставят кипя-
тить самовар, ухватом достают 

из печи чугунок с картошкой, 
расставляют на стол деревянные 
ложки, плошки с похлебкой и т.д. 
Выполняя в разной деятельности 
семейные и хозяйственные бы-
товые традиции, дети получают 
непосредственное эмоциональ-

ное впечатление и «пропускают» 
историю через себя. Такие прак-
тические занятия расширят кру-
гозор ребят, знакомят их с хозяй-
ственной жизнью родного края.

Подпроект 4. «Лейся, песня!»

Главная гордость любо-
го наслега – люди. Наш  наслег 
гордится именами своих 11-ти 
мелодистов. На сегодня полови-
ны из них нет с нами, не поются 
и забываются многие их песни, 

являвшиеся когда-то хитами. 
Подпроект «Лейся, песня!»  на-
правлен на увековечение имен 
мелодистов и их творческого 
наследия. Обучающиеся школы 
с 1-го по 11-й класс вместе с ро-

дителями и  учителями выбрали 
по одной песне мелодистов, под-
готовили презентацию о них. На 
мероприятие пригласили  близ-
ких родственников и исполнили 
песни со сцены.

Подпроект 5. «Коминтерн»

В фонде школьного музея 
нашли воспоминание ветеранов 
тыла и труда с подробным опи-
санием трудовой жизни колхоза 
в трудные военные и послевоен-

ные годы. Провели тематические 
классные часы, но вскоре поня-
ли, что одним рассказом детей 
не заинтересовать. Дети были 
очень далеки от понятия «кол-

хоз». Их заинтересовало только 
незнакомое слово «коминтерн». 
Разработали подпроект «Комин-
терн». Форма – практическая с 
элементами беседы и инфор-



97

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#10(10)

мации. Учащиеся включились 
в создание макета: мастери-
ли технику и  куклы, шили им 
одежду, лепили миниатюрные 
овощи из глины, искали фигур-
ки домашних животных, «стро-
или» дома и т.д. В ходе занятия 
творческим трудом, сами того 

не замечая, погрузились в кол-
хозную жизнь. В ходе реализа-
ции проекта положительным 
результатом стало развитие 
интереса к прошлому, социаль-
ного оптимизма,  расширение 
круга  краеведческих интересов 
учащихся. Продукт проекта – 

панорамный макет размером 
60*130 см о жизни колхоза «Ко-
минтерн» в 1935–1955 гг.  С этим 
проектом учащиеся становились 
победителями и призерами на-
учно-практических конференций 
разного уровня.

Выводы по реализации проекта «Погружение в историю»

Мы всё чаще обращаемся к 
духовным ценностям прошлого, 
пытаемся искать пути восстанов-
ления прерванных связей вре-
мён, осознаем необходимость 
изучения своих национальных 
корней, как источника нравствен-
ного здоровья. Человек будет 
любить свой край, его историю, 
если будет знать его прошлое. 
Одних громких призывов здесь 
мало. Важно заинтересовать ре-
бят историей родного края, раз-

вить этот интерес, умело направ-
лять желание знать больше. 

Проект  «Погружение в 
историю» пробудил в детях  ин-
терес к духовной культуре и ма-
лознакомой истории. Форма 
проекта позволила заинтересо-
вать учащихся и донести до них 
важные сведения. В мероприя-
тие с удовольствием вовлеклись 
и родители. Систематическое 
использование местного мате-
риала, постоянная внеклассная 

работа, перспективное её пла-
нирование в масштабе наслега, 
района, региона станет важным 
условием успешной краевед-
ческой работы. Многообразие 
форм и методов проекта помога-
ет увлечь детей в мир открытий, 
раскрывает их творческие спо-
собности, раскрепощает. Коли-
чество интересующихся и жела-
ющих принять участие в проекте 
учащихся  возрастает, а это зна-
чит, что цель достигнута.
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Projects on patriotic education 
at the Center of education in Yakutsk
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“Raising of a law-abiding citizen in unified educational environment”. The study focuses on patriotic education, examples of positive changes 
in educational work according  to projects are given.
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Среди современных про-
блем нашего общества соци-
альная обездоленность детей 
является наиболее трагичной по 
своим последствиям. Масштаб 
и глубина кризисных явлений в 
нем таковы, что оно оказывается 
перед риском получить психоло-
гически разрушенное поколение. 

Учащихся, склонных к асо-
циальным поступкам, педагоги, 
ученые относят к «группе риска» 
или к группе подростков, состо-
ящих в конфликте с законом. В 
настоящее время понятие дети 
«группы риска» употребляется 
довольно часто в педагогике, и 
психологии. В данном случае, 
говоря о детях «группы риска», 
или  группы подростков, состоя-
щих в конфликте с законом, мы 
подразумевали подростков с 
девиантным поведением. Это та 
категория детей, которая в силу 
определенных обстоятельств бо-
лее других подвержена негатив-
ным внешним воздействиям со 
стороны общества. 

Дети из так называемой 

группы социального риска особо 
нуждаются в поддержке государ-
ства, т.к. их семьи часто не имеют 
возможности обеспечить детям 
условия полноценного разви-
тия и воспитания; не налажен 
контакт с педагогами школы. И 
как следствие, после посещения 
школы ребята предоставлены са-
мим себе,  идут на улицу, в под-
валы, в подъезды, т.к. дома их 
не ждет забота и уют, а платные 
кружки, занятия, секции им не по 
карману. 

Дети риска в силу своих 
психофизических особенностей, 
социальной запущенности чаще 
всего не справляются с учебой, 
конфликтуют с родителями и учи-
телями, часто бросают занятия в 
школе, пополняя ряды несовер-
шеннолетних с различными фор-
мами девиантного поведения.

При этом необходимо учи-
тывать современное положение, 
динамику и структуру преступно-
сти, потерю морально-правовых 
ориентаций, дефицит мораль-
ности и духовности в обществе, 

широкое распространение алко-
голизма, наркомании, снижение 
деловой активности, а также фак-
торы влияния на преступность 
разбалансированности социаль-
но-экономического комплекса, 
что сопутствует криминализации 
общества.

Нельзя не отметить, что не-
совершеннолетним и молодежи 
вообще приемлемы специфич-
ные формы жизнедеятельности, 
асоциальные нормы и ценно-
сти, низкий уровень правовой 
сознательности, социально не-
гативные связи, которые, в свою 
очередь, обуславливают распро-
странение антиобщественных 
проявлений.

Известно, что взаимоотно-
шения, морально-психологиче-
ская атмосфера, материальное 
положение семьи играют реша-
ющую роль в воспитании детей, 
поэтому рост преступлений сре-
ди несовершеннолетних можно 
объяснить не только негатив-
ным влиянием улицы, нефор-
мальных групп, недостаточным 
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педагогическим воздействием 
учреждений образования, обще-
ственности, но и деформацией 
современной семьи, изменени-
ями в ее ценностных ориента-
циях, в понимании моральных 
основ и как результат – увеличе-
нием негативизма в семейных 
взаимоотношениях: пьянство, 
драки, неуважение к окружаю-
щим, жестокость и безразличие 
между собой, так и к детям, кри-
минальное поведение родите-
лей. Все это негативно влияет на 
поведение и психологию детей.

Центр образования г. Якут-
ска обеспечивает прием всех 
граждан, достигших четырнад-
цатилетнего возраста  и не име-
ющих медицинских противопо-
казаний. В приеме может быть 
отказано только по причине 
отсутствия свободных мест в уч-
реждении. В школе не предусмо-
трено начальное звено (1-4-е 
классы), и обучение в основной 
школе начинается только с 9-го 
класса. Соответственно, несо-
вершеннолетние, поступающие 
в нашу школу, ранее обучались 
в других общеобразовательных  
школах, где у них выработалась 
уже определенная жизненная 
позиция по отношению к школе 
и к обществу в целом, к сожа-
лению,  у многих  обучающих-
ся негативная. Из числа вновь 
поступающих в школу, согласно 

социальному паспорту школы, – 
в среднем 1/3 контингента обуча-
ющихся состоит на учете в ПДН,  
КДН и УИИ. Часть контингента, 
обучаясь в других школах, совер-
шили противоправные действия, 
в связи с чем были переведены 
в нашу школу.

Исходя из вышеуказанно-
го, а также в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Закона-
ми Республики Саха (Якутия) от 
25 апреля 2006 г. 339-3 № 695-III 
«О комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав», 
Центр образования г. Якутска 
определяет следующие приори-
тетные направления в своей ра-
боте:
– защита прав и законных инте-
ресов детей;
– профилактика социального си-
ротства, безнадзорности и бро-
дяжничества детей;
– профилактика правонаруше-
ний и преступлений несовер-
шеннолетних;
– аргументированная пропаган-
да здорового образа жизни; 
– социально-психологическая 
поддержка в личностном, соци-
альном и нравственном разви-
тии;
– развитие социального партнер-

ства;
– патриотическое воспитание. 

Положив за основу выше-
указанные приоритетные на-
правления, Центр образования 
разработал программу деятель-
ности под рабочим названием 
«Воспитание законопослушного 
гражданина в едином образова-
тельном пространстве», которая, 
в свою очередь, тесно перепле-
тена с целью и задачами воспи-
тательной работы школы. Дан-
ная программа направлена на 
формирование законопослуш-
ного гражданина путем создания 
единого воспитательного про-
странства. Взаимное сотрудни-
чество с другими профилактиче-
скими организациями позволяет 
совместно выбирать для каждо-
го подростка индивидуальный 
подход, изучать его интересы, 
поддерживать, помогать прео-
долевать те проблемы, которые 
ему мешают.

Сегодня мы расскажем 
именно о патриотическом вос-
питании, как одной из базовых 
составляющих становления зако-
нопослушного гражданина.

В нашей школе патриоти-
ческое воспитание реализуется 
через проекты: «Герои среди 
нас»; «Шаги навстречу»; «Десять 
заповедей»; «Выше, быстрее, 
сильнее».

Проект «Герои среди нас». 
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В настоящее время в России все 
больше и больше распространя-
ется культ бездуховности и без-
нравственности. Этот культ рас-
пространяется самыми разными 
способами: телевизионными 
передачами, действиями поли-
тических и общественных деяте-
лей, поведением взрослых и т.д. 
Отсутствие заботы к ближнему, 
безразличие к происходяще-
му в мире стало неотъемлемой 
частью поведения подростков. 
Дефицит доброты в социуме 
вызвал необходимость воспита-
ния у молодых людей социаль-
ных чувств. В целях воспитания 
таких ценностных ориентиров, 
как любовь к Родине, доброта, 
мужество, честность, трудолю-
бие, школой разработан проект 
«Герои среди нас», посвященный 
героическим, отважным и до-
брым поступкам простых людей, 
живущих среди нас. По данному 
проекту в начале учебного года 
проводится анкетирование об-
учающихся на предмет выбора 
тем для классных часов, бесед, 
встреч и т.д. Нашим обучающим-
ся особый интерес вызвали сле-
дующие тематические классные 
часы: «Герои Бесланской тра-
гедии»; «Девочка, выжившая в 
тайге, Карина Чикитова»; «Исто-
рия пилота Дамира Юсупова»; 
«Герой нашего города – Володя 
Губин»; «Воины-якутяне – Герои 

нашего Отечества» и др. 
Проект «Шаги навстречу» 

направлен на формирование 
правильного отношения к жиз-
ни. На примере успешных лю-
дей нашего города (спортсмены, 
политики, бизнесмены и др.), 
страны и мира. Ребята в непри-
нужденной обстановке беседу-
ют с приглашенными людьми, 
спрашивают о волнующих их 
вопросах. Интересуются нюан-
сами, которые нужны в той или 
иной деятельности. Делают для 
себя определенные выводы, 
которые помогут им в дальней-
шем определится с выбором 
пути развития. В течение работы 
проекта нашу школу посетили 
Владимир Аммосов – депутат 
Якутской городской думы, инже-
нер производственного отдела 
компании «Сахатранснефтегаз»; 
председатель некоммерческого 
партнерства «Я – инженер», ко-
манда КВН «Якутск молодой»; 
Александр Гренадеров –чемпи-
он мира по бодибилдингу WFF-
WBBF World Cup; Георг Йелов 
– преподаватель Британского 
центра, гражданин ЮАР; Андрей 
Куницын – подполковник по-
лиции зам. командира ОМОН; 
Андрей И – член общественной 
палаты РС(Я), режиссер, актер, 
путешественник; Максим Гого-
лев – индивидуальный пред-
приниматель, пейнтбольный 

клуб «Комбат»; Петер Розенталь 
– мастер боевых искусств, обла-
датель черных поясов по кара-
те, дзюдо, джиу-джитсу, артист 
цирка; Целестин Цюхцинский 
– президент федерации «Ген-
Син-Кан»; Герман «Илбис Хаан» 
Березкин – титулованный боец 
ММА; Александр Бугаев – заме-
ститель министра спорта РС(Я); 
Алексей Щербаков – замести-
тель министра по молодежной и 
семейной политике РС(Я); Влади-
мир Шилин – выпускник школы,  
ветеран боевых действий в Си-
рии и многие др. Кроме встреч, 
в рамках проекта «Шаги навстре-
чу» организуем тематические 
выезды, экскурсии. Особенно за-
помнился ребятам выезд на базу 
«ОМОН», где детей угостили 
вкусностями, напоили горячим 
чаем, показали оружие и поката-
ли на БТР.

Проект «Десять запове-
дей».  Мы с вами живем в совре-
менном XXI в. и на каждом шагу 
сталкиваемся с нравственным 
упадком общества, когда люди 
чувствуют все большую отчуж-
денность друг от друга. Вся за-
бота современных родителей к 
детям сводится только к матери-
альным достижениям, а отсюда 
духовная деградация молодежи. 
Пропаганда насилия, увеличение  
количества преступлений среди 
подростков, падение духовно-
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сти, разрушение семейного укла-
да жизни – все это заставляет де-
тей иначе смотреть на мир.

Школа – единственный  со-
циальный  институт,  через  ко-
торый  проходят  все граждане 
России. Ценности личности, ко-
нечно, в первую очередь фор-
мируются в семье. Но наиболее 
системно, последовательно и 
глубоко духовно-нравственное 
развитие  и  воспитание  лично-
сти  происходят  в  сфере  образо-
вания.  Поэтому именно в школе 
должна быть сосредоточена не 
только интеллектуальная, но и 
духовная жизнь школьника.

Основа формы воспита-
тельной работы  и нравственного 
воспитания в частности –  про-
ведение классных часов, бесед, 
диспутов, соответственно, в рам-
ках проекта  в школе проводит-
ся  цикл классных часов на соот-
ветствующие темы, например: 
«Как я преодолеваю трудности», 
«Права личности и уважение 
прав других», «Этикет, культура 
и нравственность», «Чувства и 
эмоции», «Человеческая лич-
ность и её качества», «Самооцен-
ка своих нравственных качеств», 
«Жизненные пути», «Управляй 
собой: эмоциями, состоянием», 
«Герои среди нас. Карина Чики-
това» и т.д. 

Также способствует патри-
отическому воспитанию и ду-
ховно-нравственному мировоз-
зрению личности обучающихся  
сотрудничество с учреждения-
ми религиозного направления. 
В рамках данного проекта были 
организованы экскурсии в Спас-

ский  мужской монастырь г. Якут-
ска, где проводились  встречи со 
священнослужителем, отцом Ио-
анном.

Проект «Выше, быстрее, 
сильнее». Цель проекта заклю-
чается в воспитании гуманной, 
духовно-нравственной личности, 
обладающей национальным са-
мосознанием и патриотически-
ми чувствами средствами физи-
ческой культуры и спорта. В силу 
специфики образовательного 
процесса  школа проводит  при-
влечение несовершеннолетних 
к кружкам, спортивным секциям 
через муниципальные учрежде-
ния дополнительного образова-
ния детей, подписаны договора 
и соглашения с Дворцом детско-
го творчества им. Ф.И. Авдеевой, 
Детским (подростковым) цен-
тром, РЦНВС им. В. Манчаары, 
СК «Дохсун», ПБ «Чолбон» и др., 
где ребятам дается возможность 
бесплатно посещать кружок или 
секцию по желанию.

В период пандемии наши 
проекты нашли свое продол-
жение в работе через дистан-
ционный формат, проводятся 
онлайн-встречи, экскурсии. 
В странице инстаграм и на сайте 
школы публикуются лекции, рас-
сказы и тематические классные 
часы, посвященные патриоти-
ческому воспитанию. По проек-
ту «Выше, быстрее, сильнее», 
в виду закрытия спортзалов, 
спортивные занятия проводят-
ся как  онлайн, так и в школе во 
время перемен с соблюдением 
всех профилактических мер по 
профилактике короновирусной 

инфекции: ребята играют в тен-
нис, аэрохоккей, подтягиваются 
на турнике.

    В нашей школе всем обу-
чающимся предоставляется воз-
можность с пользой провести до-
суг, но не у всех  сформирована 
достаточная мотивация и инте-
рес к занятиям в системе допол-
нительного образования, другая 
причина кроется в семейном 
неблагополучии, которое  явля-
ется одним из основных условий, 
способствующих  совершению 
детьми различных правонару-
шений. Тем не менее, в послед-
нее время благодаря проектам и 
нашим социальным партнерам 
в Центр образования г. Якутска 
с каждым годом растет число 
обучающихся, получивших атте-
стат о полном среднем и общем 
образовании, многие ребята по-
ступили в различные средние 
специальные заведения на базе 
9-го класса, в положительную 
сторону растет количество несо-
вершеннолетних, отказавшихся 
от пагубных привычек, больше 
ребят стали посещать систему 
дополнительного образования, 
растут спортивные достижения 
наших обучающихся.

Взаимное сотрудничество 
с другими профилактическими 
организациями в целях патри-
отического воспитания в том 
числе, позволяет совместно вы-
бирать для каждого подростка 
индивидуальный подход, изу-
чать его интересы, поддержи-
вать, помогать преодолевать те 
проблемы, которые ему мешают.
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РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
как основа воспитания и социализации 
юных вилюйчан
Аннотация. В статье раскрывается деятельность Интеллектуально-творческого центра «Кэскил» им. 
Н.И. Протопоповой Вилюйского улуса как координатора и методического центра муниципального отделения 
Российского движения школьников. Описана роль социально-ориентированной некоммерческой организа-
ции «Районная детская общественная организация «Бүлүү Кэскилэ» («Будущее Вилюя»)» в воспитании под-
растающего поколения.

Ключевые слова: Российское движение школьников, дополнительное образование детей, проект-
ный офис детского движения, детская общественная организация, профессиональный конкурс руководите-
лей детских общественных объединений.

The Russian Movement of Schoolchildren 
as the Basis of Education and Socialization 
of Young Citizens of Vilyuisk
Annotation. The activity of Intellectual Creative Centre “Keskil” in honor of N.I. Protopopova in Vilyuisk as the 
coordinator and methodical center of municipal branch of the Russian children's movement is revealed in the article. 
It also describes the role of the socially-focused noncommercial organization “Regional children's public organization 
“Buluu Keskile” (“Future of Vilyuisk”)  in up-bringing of the new generation.

Keywords: Russian movement of children, additional education of children, project office of children's 
movement, children's public organization, professional competition of the leaders of children's public associations.
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Детское движение в Ви-
люйском улусе представлено во 
всех образовательных организа-
циях. Ключевую роль в развитии 
детского движения играет Ин-
теллектуально-творческий центр 
«Кэскил» им. Нины Иннокен-
тьевны Протопоповой, который 
вот уже 70 лет обучает и воспи-
тывает юных вилюйчан.

Учреждение является му-
ниципальным опорным цен-
тром, оказывает методическую 
помощь по различным направ-
лениям деятельности в сфере 
дополнительного образования 
Вилюйского улуса, одним из ко-
торых является координация де-
ятельности и развития детского 
движения.

В улусе активно внедряют-
ся все направления Российского 
движения школьников: инфор-
мационно-медийное, граждан-
ская активность, личностное раз-
витие и военно-патриотическое. 
В ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Про-
топоповой они реализуются в 
кружках дополнительного обра-
зования: «Юные инспектора до-
роги», «Ратник», «Клуб детского 

движения», «Школа активных 
ребят», «Репортер», «Творцы».

В улусе работает социаль-
но ориентированная некоммер-
ческая организация – Районная 
детская общественная организа-
ция «Бүлүү Кэскилэ» («Будущее 
Вилюя»), которая ввела систему 
централизации детских объеди-
нений Вилюйского улуса, инте-
грирует их программные 
направления в один 
механизм с целью 
повышения уров-
ня организован-
ности детских 
объединений и 
расширения их 
способностей и 
возможностей, 
строит свою стра-
тегию на обществен-
ных началах и придер-
живается системного плана 
реализации направлений РДШ.

Юные участники детской 
организации активно принима-
ют участие в больших проектах 
РДШ. Дети с удовольствием за-
нимаются вопросами органи-
зации праздников, конкурсов, 

проектов и единых действий. 
С каждым разом растет их ох-
ват и вовлеченность. Ребята ак-
тивно откликаются на участие в 
грантах и волонтерских акциях, 
которые позволяют воспитывать 
в каждом  любовь к Родине,  зем-
ле, где родился и вырос; чувство 
гордости за страну,  заботу и со-
страдание к другим людям; учат 

детей быть щедрыми в 
проявлении пози-

тивных эмоций и 
делиться этим 
с окружающи-
ми.  Различные 
конкурсные и 
досуговые ме-
роприятия РДШ 

предоставляют 
возможность для 

творческого разви-
тия детей, дают воз-

можность развиваться лич-
ности ребенка в практической 
деятельности – учащиеся приоб-
ретают конкретные организатор-
ские умения и навыки. 

Ежегодно участники «Бүлүү 
кэскилэ» принимают участие в 
республиканских конкурсах, фе-
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стивалях, слетах и профильных 
сменах Единого детского движе-
ния «Дьулуур» («Стремление»). 
Наши лидеры за активную обще-
ственную деятельность в детском 
движении  награждены нагруд-
ными знаками «Дьулуур», По-
четной грамотой Министерства 
молодежи и социальным комму-
никациям РС(Я), Министерства 
образования и науки РС(Я).

Мы гордимся результата-
ми наших учащихся в различных 
конкурсах: команда «Горячие 
сердца» п. Кысыл-Сыр с проек-
том «Мир глазами детей…» ста-
ла победителем Всероссийского 
проекта «РДШ – территория са-
моуправления», также победи-
телем в республиканском кон-
курсе «Лучшая команда РДШ». 
Учащиеся Мастахской СОШ им. 
Героя Советского Союза А.А. Ми-
ронова стали победителями в 
конкурсе для школьных добро-
вольческих отрядов «Добро не 
уходит на каникулы», получили 
грант на реализацию проекта 
«По стопам лесника Героя Степа-
нова». Медиацентр «Репортер» с 
проектом «Электронный журнал 
«ЭКО-Репортер» стал победите-
лем в номинации «Эковзгляд» 
на республиканском конкурсе на 
грант АЛРОСА.

Сегодня добровольческое и 
волонтерское движение – это не 
только массовое патриотическое 
движение школьников, содержа-
нием которого является граждан-
ская забота о нуждающихся в по-
мощи людях, но и эффективная 
форма общественно полезной 
деятельности детей, способству-
ющая их нравственному воспи-
танию, развитию инициативы и 
самостоятельности. Наши дети 
принимают активное участие во 
всероссийских акциях «Армей-
ский чемоданчик», «Блокадный 
хлеб», «Окно Победы», «Георги-
евская ленточка», Голубь мира» 
«Волонтеры Победы», «Добрые 
дела» и  др.
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вых вожатых в летний период, 
чтобы дети и подростки имели 
возможность научиться друг с 
другом, взаимодействовать в 
рамках разновозрастного кол-
лектива, обеспечили большой 
процент несовершеннолетних 
граждан, охваченных содержа-
тельным досугом, организовали 
систему мероприятий и про-
фессиональное педагогическое 
сопровождение. А для систем-
ной работы, в первую очередь, 
обратили внимание и вложили 
ресурсы на подготовку кадров, 
была проведена содержатель-

Руководитель детского объ-
единения «ШАР» Томская Т.А. 
успешно прошла обучение в ре-
спубликанском образователь-
ном форуме «Силаком», который 
собрал руководителей детских 
общественных объединений 
по всей республике повышать 
квалификацию, создавать со-
циальные проекты, думать над 
стратегией развития детского 
движения. Она стала обладате-
лем гран-при республиканского 
конкурса «Вожатый года-2021», 
и команда под ее руководством 
заняла 3-е место на окружном 
этапе всероссийского конкур-
са «Лучшая команда РДШ». Мы 
очень рады, что наши активисты 
составили конкуренцию силь-
ным командам из Дальнего Вос-
тока.

С января 2021 г. начата ре-
ализация программы «Дворо-
вый вожатый» Союза детских 
общественных объединений 
РС(Я), поддержанная грантом Ил 
Дархана на развитие институтов 
гражданского общества. Идея 
проекта направлена на обеспе-
чение отдыха, досуга и занятости 
несовершеннолетних граждан, 
не охваченных организованным 
досугом. Программа предназна-
чена для выявления лидерских 
способностей подростка, для эф-

фективного создания творческой 
среды, способствующей приоб-
ретению новых знаний по вожат-
ской деятельности. 

По итогам реализации 
программы мы охватили досу-
гом 180 несовершеннолетних от 
5 до 18 лет, определили ре-
зультативность теоретических и 
практических ЗУН вожатых, про-
верили досуговые мероприятия, 
работали с отрядами, обучали 
игровой деятельности. Создали 
условие для творческой само-
реализации подростков путем 
формирования команды дворо-
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ная работа со школьниками во 
внеурочное и каникулярное вре-
мя. Жизнь нашей летней смены 
была насыщенной, познаватель-
ной, занимательной и увлека-
тельной. Каждый прожитый день 
таил в себе маленький сюрприз 
для участников. 15 дней смены 
«Дворовые вожатые» пролетели 
незаметно: интеллектуальные 
соревнования, игры, турниры, 
конкурсы, встречи… Скучать не 
приходилось. Организованный 
отдых детей на базе нашей лет-
ней школы создали условия для 
воспитания у ребят дисциплины, 
трудолюбия, дружбы и коллекти-
визма, ответственности и комму-
никабельности. Каждый из них 
за это время нашел себе дело по 
душе, проявил  лучшие качества, 
приобрел друзей.

Для создания максимально 
благоприятных условий для фор-
мирования сборного районного 
актива РДШ «Бүлүү Кэскилэ» с 
проектом «Вместе с РДШ» при-
няла участие и стала победи-
телем в районном конкурсе на 
предоставление субсидии по 
направлению: «Поддержка про-
ектов по развитию молодежной 
политики». Разработка проекта 
продиктована стремлением со-
здать максимально благоприят-
ные условия для формирования 
сборного улусного детского акти-
ва РДШ из числа лидеров и акти-
вистов школ Вилюйского улуса. 
Реализация проекта способству-
ет формированию у подростков 
активной жизненной позиции, 
определяет новые ориентиры в 
духовно-нравственном воспита-

нии и профилактике правонару-
шений и занятости учащихся в 
свободное время. В рамках реа-
лизации проекта оснастили атри-
бутикой Российского движения 
школьников первичные отделе-
ния РДШ в образовательных уч-
реждениях улуса.

Районная детская обще-
ственная организация «Бүлүү 
Кэскилэ» с проектом «В ритме 
детского движения» стала по-
бедителем конкурса грантов 
Главы РС(Я) на развитие граж-
данского общества. Основной 
идеей этого проекта является 
проведение профессионально-
го конкурса для руководителей 
детских общественных объеди-
нений в дистанционном режи-
ме, цель конкурса – повышение 
профессионального роста, рас-
пространение опыта педагогов. 
Учитывая важность и востребо-
ванность координации и попу-
ляризации детского движения в 
целях поддержки талантливых, 
креативных и инициативных ру-
ководителей детских обществен-
ных объединений Вилюйского 
улуса, впервые в рамках 70-лет-
него юбилея ИТЦ «Кэскил» про-
вели профессиональный конкурс 
«В ритме детского движения». 
Во время конкурса участники 
раскрыли свои педагогические 
идеи, жизненные приоритеты, 
отношение к детям, коллегам, 
профессии. Решали педагоги-
ческие задачи, тем самым по-
казали профессионализм, на-
ходчивость, оригинальность 
мышления. Также представили 
свои добровольческие, тимуров-

ские проекты. По итогам конкур-
са выпускается итоговая новост-
ная лента на программе Tilda 
с фото и видеоматериалами о 
конкурсе и о конкурсантах. Даль-
нейшее развитие проекта – это 
успешная организация других 
дистанционных досуговых, вос-
питательных, конкурсных меро-
приятий не только для взрослых, 
но и для детей Вилюйского улуса.

В ходе реализации респу-
бликанского проекта, поддер-
жанного грантом Главы РС(Я), 
в 15 муниципальных районах и 
городских округах на базе об-
разовательных организаций ор-
ганизуются проектные центры, 
которые будут координировать 
работы НКО в улусе. В Вилюй-
ском улусе такой центр будет ра-
ботать в ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. 
Протопоповой. Наши педагоги 
прошли обучение и будут рабо-
тать экспертами и помогать в ре-
ализации этого проекта в улусе. 

Якутское региональное от-
деление РДШ по итогам 2020–
2021 учебного года высоко 
оценило деятельность детской 
общественной организации 
«Бүлүү Кэскилэ». Детское движе-
ние Вилюйского района активно 
содействует в реализации мас-
штабного приоритетного направ-
ления как Российское движение 
школьников. Мы надеемся, что 
успешное воплощение в жизнь 
программ и проектов РДШ ока-
жет позитивное влияние на под-
растающее поколение юных ви-
люйчан.
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Аннотация. Какой самый сложный вопрос воспитания может рассматриваться в организации внеурочной деятельности? 
Конечно же, вопрос гражданско-патриотического воспитания. Можно ли совместить изучение учебных предметов, личный жизнен-
ный опыт и самореализацию через создание школьной газеты, как сделать так, чтобы достичь единства гражданско-правового вос-
питания и личностного роста? Что должен учитывать учитель-словесник, ведущий курс внеурочной деятельности по реализации 
проекта «Школьная газета «Гимнпресс»? Эти вопросам посвящена данная статья.

Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, социальная активность,  школьная газета, ожидаемые учеб-
ные результаты, содержание программы, личные задачи, метапредметные задачи.

The Role of the Gymnasium Newspaper 
in the Development of Social Activity of Students
Annotation. What is the most complicated point in the organization of after-school activities? Of course, it is the task of the civil-
patriotic education. Is it possible to combine the studying of school subjects, personal life experience and self-realization through the 
publishing of the school’s newspaper, what should one do to achieve the unity of the civil-patriotic education and the personal growth? What 
should the language teacher, who conducts the after-school course on the realization of the project “The school’s newspaper ’Gymnpress’, 
keep in mind? This article gives answers to all these questions.

Keywords: Civil-patriotic education, social activity, the school’s newspaper, expected learning outcome, the content of the program, 
personal tasks, metasubject tasks.
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В Гимназии п. Нижний Кура-
нах с 2016 г. реализуется проект 
«Гимпресс». Это направление 
рассчитано на учащихся 7-11-х 
классов. Ведь именно с этого 
возраста воспитывается осознан-
ное отношение к самому себе,  
общественным взглядам. Значит, 
такая возрастная категория – 
самая плодотворная почва для 
воспитания гражданско-патри-
отическое взгляда. В преддве-
рии взрослой жизни подросток 
должен осознавать себя полно-
ценной личностью,  сознательно 

подходить к своей значимости 
в семье, коллективе, проявлять 
уважение к окружающим  лю-
дям, любить и гордиться своей 
малой Родиной,  страной. Эти 
качества трудно воспитать толь-
ко на уроках, потому что ребе-
нок не всегда видит себя частью 
большого целого. Слова велико-
го Конфуция «Скажи мне – и я 
забуду, покажи мне – и я запом-
ню, дай мне сделать – и я пой-
му» приводят к такому мнению, 
что ребенок должен трудиться 
сам. Наша задача – помочь ему 

в этом. 
Школьная газета – прекрас-

ная возможность «вырастить» 
ребенка гражданином, патрио-
том, повысить его социальную 
активность. 

Цель проекта «Гимн-
пресс» – создание живой, ак-
тивно работающей информа-
ционной среды через издание 
школьной газеты, оперативно и 
достоверно освещающей собы-
тия и факты не только гимнази-
ческой жизни, но и жизни насе-
ленного пункта.

 Задачи, которые реализуются через проект: 
1) развивать активную гражданскую позицию учащихся, формиро-
вать чувство гражданской ответственности и понимание личной 
социальной значимости подростков в решении актуальных проблем 
местного сообщества в сотрудничестве с органами самоуправления;
2) привлечь внимание органов самоуправления к социальным инициа-
тивам молодежи и оказанию поддержки в их осуществлении;
3) издание периодической печатной газеты «Гимнпресс» тиражом 
10 экземпляров 1 раз в четверть для обучающихся, родителей и жи-
телей п. Нижний Куранах.
Был разработан план работы газеты, относительно которого были 
продуманы занятия для обучения творческой группы.

Таблица 1. План работы по  проекту «Гимнпресс»

№ Мероприятия Срок Ответственные

1 Обзор школьных и поселковых мероприятий в 
социальной группе  Instagram

В течение года Андреева В.Т.

2 Выпуск поздравительных газет: «День учителя», 
«Новый год», «9 мая»

В течение года Андреева В.Т.

3 Выпуск общегимназической газеты В течение года Андреева В.Т.

4 Учеба актива творческой группы: 
1) Выпуск классной газеты.
2) Подготовка праздничной газеты.
3) Культура речи.
4) Учимся писать заметки.
5) Как писать интервью?
6) Как написать репортаж?

2 раза в месяц Андреева В.Т.
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Творческая группа состоит 
из ребят, которые увлекаются 
журналистикой, литературой, 
фотографиями. У каждого члена 
коллектива свои обязанности, 
например, обучающиеся старше-
го звена имеют  опыт в создании 
текста, значит, они могут высту-
пать в роли корректоров, вер-
стальщиков. Следует отметить, 
что каждый из них ведет свою 
рубрику, куда привлекает обу-
чающихся меньшей возрастной 
группы.  При тематическом пла-
нировании были учтены возраст-
ные особенности детей. 

Результаты достигаются 
через «круглый стол», акции, 
проекты социальной направлен-
ности, работу в телекоммуника-
ционной среде (общение, созда-
ние сайта, форума, публикация  
материалов), деловые игры 
«Точка зрения», «Идеальное за-
дание».

Для достижения постав-
ленной цели данная программа 

решает задачи формирования 
личностных, метапредметных, 
коммуникативных УУД: донести 
свою позицию до других: оформ-
лять свою мысль в устной и пись-
менной речи (на уровне предло-
жения или небольшого текста); 
слушать и понимать речь дру-
гих,  договариваться о правилах 
общения и поведения в школе, 
на улице и следовать им; учить-
ся выполнять различные роли 
в группе (лидера, исполнителя, 
критика) и т.д.

Средства достижения: 
опросы, интервью, анкетиро-
вание, дискуссии и встречи с 
представителями общественно-
сти, коучинг (напрмер, «Человек 
– центр любой деятельности»), 
круглый стол, планёрка, работа в 
малых группах, технология про-
блемного диалога («побуждаю-
щий и подводящий диалог»).

Содержание программы  
делится на модули, где опреде-
лено точное количество ч., на-

пример, на раздел «Введение в 
журналистику» (вводные уроки 
модуля 1) – 10 ч.  Модуль 2 «Ос-
новы журналистики» рассчитан 
на 20 ч, модуль 3 «Художествен-
но-техническое оформление 
издания» – 5 ч. Каждый модуль 
подразумевает практическую ра-
боту с различными источниками 
(по выбору педагога и обучаю-
щихся) с целью нахождения нуж-
ной информации. Подготовка со-
общений по теме, взаимоопрос, 
создание списка вопросов к ин-
тервью с известным человеком; 
написание интервью в школьную 
газету, презентация изданий га-
зет разных типов. 

Ежегодно творческая груп-
па газеты увеличивается, если в 
первый год работы гимназиче-
ской газеты было всего 6 чело-
век, то на сегодняшний день – 21. 

Как же происходит весь 
рабочий процесс? В начале 
учебной четверти руководитель 
творческой группы со старшими 



111

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#10(10)

ребятами составляют под-
робный план будущей газе-
ты.  Под планом понимается 
тема, задачи, распределя-
ются обязанности между 
юными журналистами, кон-
кретные даты сдачи «чер-
новых» вариантов статей, 
жанры исполнения статей, 
разработка учебного мате-
риала и презентация его для 
начинающих ребят и, самое 
главное, ответственного за 
номер газеты (это всегда кто-
то из старших ребят). Чтобы 
творческая группа чувство-
вала нужность и необхо-
димость в своей работе, а 
также расширяла кругозор, 
руководитель со старшими 
сотрудниками-журналиста-
ми подбирают интересные 
конкурсы и фестивали в сети 
Интернет. 

После планирования 
ответственный за номер 
газеты самостоятельно ор-
ганизовывает встречу со 
своими сотрудниками, до-
водит до них информацию, 
осуществляет контроль вы-
полнения работы. Эту обя-
занность ребята старшего 
звена выполняют с удоволь-
ствием, даже выбирают 
себе замов, т.е. организовы-
вается творческий детский 
коллектив, где роль учителя 
– наблюдать, при необходи-
мости корректировать де-
ятельность воспитанников, 
поддерживать интерес кол-
лектива.

В связи с пандемией 
принцип работы немного 
изменился, большую часть 
работы группы перенесли в 
приложение WhatsApp, где 
обсуждаются  вопросы, вол-
нующие журналистов.
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об обще-
ственных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 
в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни.

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базо-
вым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом.

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социаль-
ного действия.
• 1-й уровень – обучающийся знает и понимает общественную жизнь.
• 2-й уровень – обучающийся ценит общественную жизнь.
• 3-й уровень – обучающийся самостоятельно действует в общественной жизни.

Предполагаемый результат освоения программы «Гимнпресс».

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся 
в результате занятий:
• толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;
• познавательная, творческая, общественная активность;
• самостоятельность (в т.ч. в принятии решений);
• умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;
• коммуникабельность;
• уважение к себе и другим;
• личная и взаимная ответственность;
• готовность действия в нестандартных ситуациях.

В течение работы печатного издания нашей гимназии, можно сделать вывод, что ничто лучше не 
мотивирует ребенка как «ситуация успеха». В связи с этим наша творческая группа стремится принимать 
участие по возможности во всех творческих конкурсах, связанных с журналистикой. Наши обучающиеся 
имеют достижения на районном конкурсе печатных изданий «Мы – страны поколение! Мы – Россия!», 
посвященном Году экологии и Году молодежи, 2018 г.;  районном конкурсе юных журналистов и редакций 
школьных газет «Школа-пресс-2018» в рамках конкурса социально значимых проектов «Панорама нашей 
жизни»; районном конкурсе детско-юношеского СМИ «Проба пера-2019»; районном конкурсе детско-ю-
ношеских СМИ «Как победа доставалась, не забудем никогда», 2020;  республиканском форуме-конкурсе 
юнкорского движения «Юнкоры – рыцари пера» в рамках медиашколы РДШ, посвященном Году Театра в 
РФ, Году консолидации в РС(Я), 95-летию Пионерии Якутии и Десятилетию детства в РФ;  республиканском 
дистанционном конкурсе «Юный журналист», посвященном Году памяти и славы в РФ, Году патриотизма в 
РС(Я), 2020;  международном конкурсе «Лучший кадр-2019».

Никакая работа не обходится без трудностей или рисков, поэтому мы осветим риски и трудности, с 
которыми сталкивается руководитель проекта.

Результаты творческой группы «Гимнпресс».
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Таблица 2. Риски и пути их преодоления

Возможные риски Пути их преодоления

1. Ухудшение здоровья детей и 
взрослых: ослабление зрения, нару-
шение осанки

• Выполнение требований СанПиН по освещенности, размещению компью-
теров в кабинетах; 
• Временные рамки использования ПК в рамках урока; 
• Проведение физкультминуток и соблюдение режима работы за ПК; 
• Использование в компьютерных классах специальной мебели

2. Отказ родителей (законных 
представителей) от участия детей в 
проекте

Осуществление информационно-просветительской деятельности среди 
родительского сообщества (родительские собрания на актуальную тему, 
индивидуальная консультативная работа)

3. Недостаточная мотивация учи-
телей

• Проведение семинаров, мастер-классов по обмену педагогическим опы-
том; 
• Участие в сетевых сообществах и размещение материалов в сборниках и в 
сети Интернет; 
• Разработка собственных методических рекомендаций по использованию 
ИКТ; 
• Система стимулирующих поощрений и доплат

4. Чрезмерная виртуализация в 
ущерб живому общению

• Роль учителя не должна быть утрачена. Постоянный контроль и наставни-
чество со стороны учителя должны быть первоочередными

Пути преодоления рисков 
как раз отображают всю рабо-
ту учителя как руководителя. 
Результат работы показал, что 
за период реализации проекта 
«Гимнпресс» обучающиеся на 
выходе получают достаточный 
социальный опыт общения не 
только со сверстниками, но и 
осознают себя как граждан, 
умеющих оценивать значи-
мость личного «Я» в обществе, 
а также профессиональные на-
выки журналиста. 

Газета «выпустила» 
с 2016 г. 5 юных журналистов, 
из которых три человека осоз-
нанно связали жизнь с журна-
листикой.
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Аннотация. Научно-исследовательские проекты стали неотъемлемой частью образовательного процесса и приобретают 
наибольшую практическую значимость и являются одним из самых эффективных способов развития учащихся.  При этом резонно 
встает вопрос о реальности получения навыка исследовательской работы в школьном возрасте. Опыт работы позволяет утвердитель-
но ответить на этот вопрос. Преимуществами научно-исследовательских проектов в общеобразовательном процессе является то, что 
учащиеся самостоятельно добывают необходимые знания и учатся делать выводы. Проектные исследования в школьном образова-
нии позволяют развивать у участника, проводящего исследовательскую работу, универсальные учебные действия, которые важны  
в дальнейшем и в обучении, и в практике.

Ключевые слова: математика, научно-исследовательский проект, развитие учащихся.

How to Develop a Child's Interest 
in Research Activities
Annotation. Research projects are an integral part of the educational process and acquire the greatest practical significance and are 
one of the most effective ways of developing students. At the same time, it is reasonable to raise the question of the reality of obtaining the 
skill of research work at school age. Work experience allows you to answer this question affirmatively. The advantages of research projects in 
the educational process are that students independently acquire the necessary knowledge and learn to draw conclusions. Project research 
in school education allows the participants to conduct research to develop universal educational activities that are important in the future 
both in teaching and in practice.

Keywords: mathematics, research project, student development.
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Основной принцип работы 
с одарёнными детьми заключа-
ется в поиске детей, склонных 
к   научно-исследовательской 
работе, обладающих такими ка-
чествами, как любознательность, 
пытливость ума, желание дойти 
до конца, возможность строить 
предположения и выдвигать 
версии, и создание условий для 
реализации их способностей. 
Выявление таких детей, имею-
щих   научный тип мышления, 
возможно через отслеживание 
результативности проведенной 
работы в течение года. Это ве-
дение дневника работы с ода-
ренным ребенком, работа над 
мониторингом развития лично-
сти и творческих способностей. 
Развитие исследовательских 
способностей ученика возможно 
через повышение мотивации в 
нестандартном решении постав-
ленной проблемы и создание 
ответов предположенных гипо-
тез, версий. В дневнике работы 
с одаренными детьми отмечают-
ся личностные особенности каж-
дого одаренного ребенка, что 
позволяет корректировать ста-
новление личности и составить 
программу, нацеленную на вы-
явление, развитие и подкрепле-
ние способностей учащихся. Сле-
дует отметить, что постепенное 
выступление учащегося в классе 
на уроке, на научно-практиче-
ских конференциях и конкурсах 
различного уровня способствует 
развитию его исследовательских 
способностей.

Целью исследовательской 
деятельности в образовании яв-
ляется приобретение учащимися 
навыка ведения научной рабо-
ты, а в науке – получение новых 
знаний. Обучающийся   может 
не только приобрести навыки 
научной работы, но и получить 

научную новизну при опытном 
руководстве со стороны учите-
ля-предметника.  Исследова-
тельская деятельность предпо-
лагает выполнение  учащимися с 
заранее неизвестным решением 
учебных исследовательских за-
дач, направленных на создание 
представления об изучаемом  
объекте, и получение новизны, 
новых знаний.

Одарённый ребенок дол-
жен уметь не только устно пре-
зентовать свои идеи и резуль-
таты исследования, но и знать 
особенности научного текста, 
а также оценивать чужие рабо-
ты (например, писать рецензии). 
На индивидуальных консульта-
циях конкретизируются задачи 
поставленной проблемы, идет 
работа со справочной литерату-
рой, выстраивается логика иссле-
дования. Итог многих раздумий, 
размышлений, полета творче-
ской мысли и есть научное ис-
следование одаренного ребенка.  

Важны поисковые исследо-
вательские умения, необходи-
мые в процессе работы. Обучаю-
щиеся должны уметь выдвигать 
гипотезы, самостоятельно про-
думывать идеи,   устанавливать 
причинно-следственные связи, 
а также находить недостающую 
информацию, сравнивать не-
сколько вариантов решения про-
блемы и остановиться на лучшем 
из них. У ребенка, с желанием 
занимающегося научно-иссле-
довательским проектом, больше 
шансов реализовать способно-
сти, утвердиться в собственной 
самооценке или повысить ее. 

Приведу несколько приме-
ров проектов, реализованных 
учащимися. Примерный алго-
ритм работы учащихся над про-
ектом включает в себя выбор 
темы, сбор информации  и выяс-

нение изученности исследуемого 
объекта, составление сценария  
проекта, исследование выбран-
ного объекта и выявление фак-
торов влияния на эксперимент, 
проведение эксперимента по из-
учению данного  объекта  и вы-
полнение комплексного анализа 
по полученным результатам, вы-
явление возможности примене-
ния полученных результатов в 
практических целях, формули-
рование  вывода. Методологиче-
ской основой научно-исследова-
тельского проекта является  сбор 
и анализ изученной литературы 
и анкетирование, опрос, экспе-
римент (мастер-класс).

Тему научно-исследова-
тельского проекта выбираем по 
интересу ребенка. Например, 
тема научно-исследовательско-
го проекта «Лист Мёбиуса и его 
свойства» был выбран, когда 
обучающаяся, увидев фокус с 
листом Мёбиуса на математи-
ческом мероприятии, подошла 
и спросила: «А что произойдет с 
листом Мёбиуса, если разрезать 
ее на три части?» Увидев ее по-
вышенный интерес, предложила 
изучить лист Мёбиуса и ее свой-
ства. Тема исследования листа 
Мёбиуса является актуальной в 
наши дни, т.к. в последнее сто-
летие большое влияние на ряд 
совершенно различных областей 
знания приобрела новая ветвь 
геометрии – топология. В наше 
время эта наука бурно разви-
вается и находит применение в 
различных областях.

Другой пример: на уроке 
рисования ученик выполнил ри-
сунок с натуры нестандартным 
способом и был удивлен, когда 
узнал, что применил технику 3D, 
не подозревая об этом. Обсудив 
его рисунок, решили глубже из-
учить тему «Секреты 3D». Рабо-
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та выполнялась на клеточной и  
альбомной  бумаге. Он рисовал 
на асфальте и работой заинтере-
совал одноклассников. 

«3D-рисунок» – это нари-
сованная двухмерная работа, 
которая создает оптическую ил-
люзию «трехмерности» из опре-
деленной точки. Она открыла 
миру путь в 3D-моделирование, 
без которого сейчас жизнь даже 
нельзя представить. В настоящее 
время трехмерная графика до-
стигла необычных высот. Появ-
ляется возможность просматри-
вать интерьеры зданий и домов. 

Приведем еще пример. 
Учащийся,  побывав на даче, был 
расстроен, что столб, установлен-
ный с папой между двумя други-

ми, оказался не на одной  линии, 
в результате заборы смотрелись 
не эстетично. И возник   вопрос: 
«Как же на земле прокладывать 
линии без линейки?» Обсудив 
поставленную задачу, решили 
заняться задачами «Геометри-
ческое построение на местности 
без линейки и циркуля». Тема 
исследования «Геометрическое 
построение на местности без ли-
нейки и циркуля» является акту-
альным, т.к. с древних времен к 
построениям предъявлялись вы-
сокие требования точности, про-
стоты и экономичности. Самой 
совершенной линией на плоско-
сти является окружность, а самой 
простой – прямая. Возможно, ге-
ометрические задачи на постро-

ение кому-то сейчас могут пока-
заться не очень интересными и 
нужными, даже надуманными. 
И всё же без задач на построе-
ние геометрия перестанет быть 
геометрией. Нельзя по-настоя-
щему почувствовать геометрию, 
подружиться с ней, если «пройти 
мимо» этих, кажущихся сейчас 
немного странными, задач на 
построение .

Целью первой темы являет-
ся исследование листа Мёбиуса и 
его свойства, во второй – овладе-
ние способами выполнения ри-
сунков в 3D-технике и в третьей 
– изучение некоторых способов 
построения геометрических за-
дач на местности с использова-
нием веревки и колышек.

Описание хода экспериментальной деятельности и методических 
приемов, обсуждение и результаты.

Гипотеза исследования в 
данных научно-исследователь-
ских проектах заключается в сле-
дующем: 1. Вероятно, Мёбиус – 
ученый. А что, если лист Мёбиуса 
растет на дереве «Мебиус», или, 
скорее всего, на листе Мёбиуса 
можно писать, делать рисунки, 
резать его на части. 2. Если я изу-
чу приемы создания 3D-рисунка, 
то освою новый вид выполнения 

рисунков. 3. Предположим, что 
сможем решить некоторые гео-
метрические задачи на построе-
ние, используя набор из веревки, 
колышек и короткой градуиро-
ванной веревки.

В проекте «Лист Мёбиуса 
и ее свойства» учащийся, изу-
чая свойства поверхности листа 
Мёбиуса, подтвердил совер-
шенно невероятные свойства 

(рис. 1):  односторонность  име-
ет одну сторону; непрерывность 
полная – нет разрывов, любая 
точка может быть соединена с 
любой другой точкой и при этом 
ни разу не придется переходить 
через край «ленты»; связность – 
«лист» двусвязен, т.к. если раз-
резать его вдоль, он превратит-
ся не в два отдельных кольца, 
а в одну целую ленту.

Практическая часть заключалась в разрезании вдоль листа Мёбиуса на четное и нечетное число 
полосок. При четном числе разрезания полосок получались только большие сцепленные кольца (рис. 3 
и 5), а при нечетном – одно маленькое и несколько больших, сцепленных с маленьким (рис. 2 и 4).

рис. 1 рис. 2 рис. 3 рис. 4 рис. 5
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В проекте «3D-рисунок» 
сначала мы выбрали наиболее 
приемлемую возрасту ребенка 
технику создания 3D-рисунка. 
Изучили в Интернете разные 
обучающие сайты и социальные 
сети. Пришли к точке зрения, 
что 3D-рисунок – это нарисован-
ная двухмерная работа, которая 
создает оптическую иллюзию 
«трехмерности» из определен-
ной точки. Рассмотрев различ-
ные 3D-рисунки, мы выделили 
их направления: рисунок на ли-
сте в клетку, рисунок на альбом-
ном листе, рисунок на асфальте 
и изображения в архитектуре. 

Т.к. ребенок учился в 5-м классе 
и не имел знаний из области ге-
ометрии, черчения и стереоме-
трии, то решили обратиться за 
помощью к Интернету. На канале 
YouTube нашли обучающие виде-
оролики по созданию 3D-рисун-
ков. И поняли для себя главное 
правило, что эффект трехмер-
ности – это правильное нанесе-
ние теней. Важно осознать, что 
создание такого рисунка может 
отнять достаточное количество 
времени. Для этого необходимо 
научиться создавать объемы. 
Следующим этапом в освоении 
трехмерного рисования являет-

ся отражение тени от предмета. 
Прежде чем приступить к работе, 
необходимо тщательно изучить 
объект, который собираетесь 
воссоздать на бумаге. Необходи-
мо обратить пристальное внима-
ние на такие моменты: форма, 
свет, объем, направление тени. 
Для того чтобы начать работу, по-
требовалось применение бума-
ги, карандаша, линейки, ластика 
и ватного диска.

Практическая часть за-
ключалась в освоении техники 
3D-рисунка, умении создавать  
эскиз куба и тренировке нанесе-
ния теней.

КУБ.  Сначала нарисуйте две точки напротив друг друга.
1. Для этого поместите ваш палец между точками, используя другую руку. Рис. 6
2. Теперь нарисуйте точку над и под пальцем, как показано на рисунке 6.                                                                                                    
3. Взгляните на точки, которые  нарисовали. Две новые точки должны располагаться близко друг от друга. 
Соедините эти точки, проведя 4 линии (рис. 7).
4. Нарисуйте стороны куба с помощью двух вертикальных линий. Вертикальные, прямые линии сверху 
вниз без наклона (рис. 7).
5. Нарисуйте среднюю линию немного длиннее и ниже, используя боковые опорные линии. Использо-
вание нарисованных линий позволяет правильно определить позицию для вашей следующей линии, это 
очень важно при создании 3D-изображений.
6. Нарисуйте нижнюю правую сторону куба с помощью верхней крайней правой линии трапеции, для это-
го просто повторите ее быстрым движением руки, смотря на верхнюю линию (рис. 8). 
7. Ссылаясь на верхнюю линию, нарисуйте нижнюю левую сторону куба, при этом аккуратно следя за на-
правляющими линиями (рис. 9).

рис. 6 рис. 7 рис. 8 рис. 9

Предложили одноклассни-
кам поучаствовать в мастер-клас-
се. В ходе мастер-класса учащи-
мися были выполнены рисунки 

кубов как первый шаг. Даже са-
мые неуверенные, которые счи-
тали себя далеко не художни-
ками, убедились, что данную 

технику можно освоить, и это 
предоставит  учащимся безгра-
ничные возможности для твор-
чества.
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В третьем проекте «Геоме-
трическое построение на мест-
ности без циркуля и линейки» на-
ходили  способы  построения  на 
местности, опирались на геоме-
трические законы и убедились, 
что построение на обыкновен-
ной бумаге и на местности отли-
чаются.  На местности расстояния 
между точками довольно велики 
и нет таких линеек и циркулей, 
которые могли бы помочь. Да и 
вообще, чертить на земле каки-
е-либо линии затруднительно. 
Изучив специфику построения на 
местности, убедились в том, что 
все прямые линии не проводятся 
на земле, а прокладываются ко-
лышками, а это и есть нам знако-
мый способ провешивания пря-
мых из курса геометрии. Вместо 
циркуля решили использовать 
только два колышка и натянутую 
нить между ними. Сами рассто-
яния будут измеряться только 
короткой градуированной верев-
кой. Участки местности представ-
ляют собой неидеально ровную 

поверхность, как тетрадный лист, 
на земле есть возвышения и углу-
бления. Сначала решили рассмо-
треть отдельно задачи, которые 
можно решить с помощью цир-
куля на обыкновенной бумаге и 
по аналогии применить эти спо-
собы построения на местности 
с помощью двух колышек и ко-
роткой градуированной веревки. 
Очевидно, что в обоих случаях 
вспомогательные инструменты 
у нас разные, следовательно, и 
решаемые задачи с имеющимся 
набором вспомогательных ин-
струментов будут отличаться.

Практическая часть заклю-
чалась в разработке задачи для 
использования на местности.

Задача 1. Проложить пря-
мую. Даны две удалённые друг 
от друга точки А и В (на местно-
сти в качестве точек выступают 
колышки). Как проложить через 
них прямую и установить колыш-
ки на прямой между данными 
точками?

Решение: Воспользуемся 

аксиомой геометрии: «Через 
любые две точки проходит пря-
мая и притом только одна». Из 
курса геометрии «Задачи на по-
строение» убедились, что дан-
ную задачу можно решить двумя 
колышками А и В. Один конец  
веревки привяжем к колышку 
обозначающего точку А, к дру-
гому концу привяжем колышек. 
Из точки А проводим полуокруж-
ность в направлении точки В. 
Аналогично из точки В проведем 
полуокружность в направлении 
точки А. Т.к. веревка использует-
ся определенной длины, то дан-
ные полуокружности будут од-
ного радиуса. При пересечении 
этих полуокружностей получат-
ся две точки С и Д (установим в 
этих местах колышки). Повторяя 
этот прием с точками С и Д, мы 
получаем две точки М и N, лежа-
щие на прямой АВ (рис. 10). И так 
можно установить бесконечное 
множество колышек между ко-
лышками А и В.

рис. 10 рис. 11 рис. 12
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Задача 2. Продолжить пря-
мую. На местности колышками 
обозначены две удалённые друг 
от друга точки А и В. Как продол-
жить данную прямую в направ-
лении точки А или точки В? Ре-
шение: Воспользуемся задачей 
1 и построим хотя бы одну точ-

ку С, лежащую между точками 
А и В, и принадлежащую прямой 
АВ (рис. 11). 

Через точки В и С проводим 
две полуокружности до получе-
ния двух точек пересечения Ми 
К (рис. 12). Затем проведем те 
же построения, только с точками 

М и К. Таким образом получатся 
еще две точки А1 и В1, такие что, 
А1 лежит между точками А и В, 
а точка В1, как продолжение пря-
мой АВ в направлении точки В. 
Так можно получить множество 
точек прямой АВ.

рис. 13 рис. 14

Задача 3. Найти точку пере-
сечения двух прямых. На местно-
сти колышками обозначены две 
точки А и В одной прямой и две 
точки С и D другой прямой. Как 

найти точку пересечения этих 
прямых?

Решение: Воспользуем-
ся задачей 1, 2 и построим две 
различные прямые, то есть мно-

жество точек прямой АВ и мно-
жество точек прямой СD. Наша 
задача найти точку пересечения 
получившихся прямых АВ и CD 
(рис.15).

рис. 15 рис. 16

Натянем веревку на бли-
жайшие четыре колышка, как 
показано на рисунке 16, точка  
пересечения веревки и будет 
точкой пересечения прямых АВ и 
CD, т.е. точка О.

Приведенные задачи име-
ют значительный практический 
интерес, закрепляют получен-
ные знания по геометрии и мо-
гут использоваться для практи-
ческих работ. Ценно то, что для 
их решения не требуется зна-
ний больших, чем в объеме 8-го  
класса. Решение данных задач 
на построение на местности род-

нит их с  задачами на построение 
с помощью циркуля и линейки, 
изучаемых в школьном курсе ге-
ометрии. 

Область применения ре-
зультатов. Лист Мёбиуса находит 
многочисленное применение 
в науке, технике, искусстве и в 
изучении свойств Вселенной. 
Свойство односторонности ли-
ста Мёбиуса было использовано 
в технике: полоса ленточного 
конвейера, шлифовальная лен-
та, выполненная в виде ленты 
Мёбиуса, позволяет ему рабо-
тать дольше, потому что вся по-

верхность ленты равномерно 
изнашивается; в системах записи 
на непрерывную плёнку приме-
нялись ленты Мёбиуса (чтобы 
удвоить время записи); в матрич-
ных принтерах красящая лента 
имела вид листа Мёбиуса для 
увеличения срока годности. Это 
дает ощутимую экономию. Ма-
стерицы-рукодельницы изготав-
ливают шарфики, закрученные в 
эту чудо ленту. Писатели-фанта-
сты сочиняют о ней произведе-
ния, поэты посвящают ей стихи. 
Главная ценность листа Мёбиуса, 
состоит в том, что он дал толчок 
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новым исследованиям. Матема-
тические исследования продол-
жаются и в наши дни. 

Практическая значимость   
исследования «3D-рисунок» со-
стоит в том, что данная техника 
может использоваться на уроках 
рисования, черчения, а также за 

пределами школьной програм-
мы, например, Мадоннари – ри-
сунок на асфальте.

Приведенные задачи в про-
екте «Геометрические построе-
ние на местности без линейки и 
циркуля» имеют значительный 
практический интерес, закрепля-

ют полученные знания по геоме-
трии и могут использовать для 
факультативных занятий. Ценно 
то, что для их решения не требу-
ется знаний больших, чем в объ-
еме 8-го класса.

Выводы. Проведенные ис-
следования в представленных 
проектах детей позволяют сде-
лать вывод о том, что подтверди-
лись выдвинутые им гипотезы.

В работе «Лист Мёбиуса» 
предположение о том, что на 
листе Мёбиуса можно писать,  
делать рисунки, резать его на ча-
сти- верна частично. Ведь писать 
и рисовать  удобнее в тетради и 
альбоме, а вот разрезая его на 
части  можно проводить различ-
ные увлекательные эксперимен-
ты и применение листа Мёби-
уса (ленты Мёбиуса) в технике 
и искусстве оказалось верным. 

Ленту Мёбиуса можно встретить 
в различных сферах деятельно-
сти человека. В дальнейшем нас 
заинтересовали эксперименты 
с перекручиванием колец и с 
двойными кольцами.

В работе «3D-рисунок» 
предложенный вид техники яв-
ляется довольно простым, не-
избитым, интересным, увлека-
тельным. Позволяет проявить 
фантазию и творчество.          

В работе «Геометрическое 
построение на местности без ли-
нейки и циркуля», изученные не-
которые способы решения гео-
метрических задач на местности 

с помощью колышек и веревки, 
а также примененные знания по 
геометрии к решению практиче-
ских задач на местности доступ-
ны для учащихся и применима в 
практике.

Заключение. Научно-ис-
следовательские проекты детей 
доказывают, что наибольший 
интерес у ребенка вызывает де-
ятельность практического харак-
тера. Ребенку нравится работать 
с материалом, который они мо-
гут «потрогать руками», перене-
сти в реальную жизнь, который 
найдет непосредственное при-
менение в их жизни.
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Организация исследовательской деятельности 
обучающихся Нижне-Бестяхской СОШ № 2 
Мегино-Кангаласского улуса
Аннотация. Современный этап развития научно-исследовательской деятельности обучающихся 
характеризует новые подходы к определению целей обучения. Основой для активизации познавательной 
деятельности школьников является индивидуальный подход. В статье изложен опыт работы учителя по 
организации исследовательской деятельности обучающихся в сельской школе, рассматриваются этапы ор-
ганизации, технологии и методы работы с проектами школьников. За теоретическую основу использованы 
материалы, статьи ученых в области учебных исследований школьников и руководителя программы «Шаг в 
будущее». Представлен результат работы обучающихся и руководителя.

Ключевые слова: Исследовательская деятельность, исследовательский принцип, проблемное обу-
чение, мыследеятельность, поисковый метод, мотивация, идея.

Organization of research activities of students 
in Nizhne-Bestyakhskaya secondary school № 2
Annotation. The modern stage of development of research activities of students is characterized by new 
approaches to the definition of learning goals. The basis for enhancing the cognitive activity of schoolchildren is an 
individual approach. The article describes the teacher's experience in organizing the research activities of students 
in a rural school, examines the stages of organization, technologies and methods of working with schoolchildren's 
projects. Materials and articles by scientists in the field of educational research of schoolchildren and by the head 
of the scientific conference  "Step into the Future" were used for the theoretical basis. The result of the work of the 
students and the leader is presented.

Keywords: Research activity, research principle, problem learning, thought activity, search method, motivation, 
idea.
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Нижне-Бестяхская СОШ 
№ 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов Меги-
но-Кангаласского улуса несколь-
ко лет эффективно ведет работу 
по организации исследователь-
ской деятельности школьников. 
С каждым годом обучающиеся 
все больше выбирают нестан-
дартные темы, тем самым прояв-
ляя умение анализировать име-
ющиеся факты, делать выводы, 
использовать творческий под-
ход, проводить самостоятельные 
научные исследования. Все это 
способствует повышению каче-
ства образования и формирова-
нию у обучающихся ключевых 
компетенций. Это и есть важ-
нейшая задача модернизации 
школьного образования. 

Исследовательское обуче-
ние основано на потребности 
ребенка познавать окружающий 

мир, где приоритетную позицию 
занимает познавательная дея-
тельность самого ребенка. Глав-
ная особенность исследователь-
ского обучения – активизировать 
учебную работу, придавая ей 
исследовательский, творческий 
характер, и таким образом пере-
дать обучающимся инициативу в 
организации своей познаватель-
ной деятельности.

Будучи учителем химии 
в сельской школе, я тесно свя-
зываю работу с естественнона-
учным направлением, имею 
возможность развивать эколо-
гическую и социальную грамот-
ность обучающихся в ходе иссле-
довательской работы. 

С 2008 г. занимаюсь иссле-
довательской деятельностью с 
обучающимися  школы. В   рабо-
те использую исследовательский 
принцип организации учебного 

процесса. Обучающиеся знако-
мятся с основными методами 
исследования, усваивают до-
ступные им элементы исследо-
вательской методики и овладе-
вают умением самостоятельно 
добывать новые знания путем 
исследования явлений в приро-
де и обществе [3].

При проектировании ис-
следовательской деятельности 
в качестве основы берется мо-
дель и методология исследова-
ния, разработанная и принятая 
в сфере науки за последние не-
сколько столетий. Главной целью 
исследовательского проекта об-
учающегося является получение 
представлений о том или ином 
явлении [4]. 

Цель: воспитание образо-
ванной, гармонично развитой и 
творческой личности в ходе ис-
следовательской деятельности.

Исследовательская деятельность позволяет решать следующие задачи:

• развитие самостоятельности при работе со специальной и научной литературой   
   при выполнении наблюдений и опытов;
• развитие абстрактного мышления;
• развитие способности формировать свое мнение и умение его отстаивать;
• развитие умения общаться с аудиторией, выступая на конференциях;
• сформировать чувство ответственности за порученное дело;
• воспитать уверенность в себе, сознание значимости выполненной работы;
• привить желание в дальнейшем заниматься научно-исследовательской 
   работой.

В процессе исследовательской деятельности формируются следующие 
компетенции:

1.  Ценностно-смысловая компетенция.
2.  Общекультурная компетенция.
3.  Учебно-познавательная.
4.  Информационная.
5.  Коммуникативная.
6.  Социально-трудовая.
7.  Личностная компетенция  (самосовершенствование).
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Вовлечение в поисковую 
деятельность построением ди-
алога с учеником, субъект-субъ-
ектное взаимодействие. Главная 

Этапы организации работы

1. Мотивационный 
этап.

цель такого диалога – пробудить 
интерес, опираясь на личность 
самого ученика. Актуализация 
познавательной потребности, 
пробуждение исследовательских 
способностей в ученике будет 
происходить только тогда, когда 
он почувствует удовольствие от 

поиска, от нахождения интерес-
ных фактов [5]. В учебном плане 
школы на работу с исследова-
тельским проектом отводятся 
часы  внеурочных занятий. Фор-
ма работы с обучающимися мо-
жет быть индивидуальной или в 
малых группах.

Главный критерий – личный 
интерес и личная увлечённость – 
это важный момент при выбо-
ре темы проекта обучающегося. 
Успешность исследования во 
многом зависит от правильно 
выбранной темы, она должна 
представлять интерес обучающе-
гося, быть посильной для него. 
Ребенок должен задавать на-
правление своей поисковой ра-
боты, чтобы быть заинтересован-
ным в дальнейшем развитии и 
успешном представлении своей 
работы. Данный этап раскрыва-
ется в технологии проблемного 
обучения, личностно-ориентиро-

2. Выбор темы тесно 
связан с нахождением 
проблемы.

ванного обучения. 
Сегодня ученик имеет дело 

не просто с динамичным знани-
ем, но и с динамично меняю-
щимся методами познания, кото-
рые делают его компетентность 
динамической категорией [6].  

Мой принцип в выборе 
темы – она должна исходить от 
самого ребенка, он сам должен 
выбрать объект исследования 
исходя из своих интересов, ув-
лечений или хобби, мотивов, 
семейных ценностей, будущей 
профессии и т.д. Задача руко-
водителя – выбрать и развивать 
направление исследования дан-
ного объекта с учетом современ-
ных тенденций, актуальности,  
новизны и значимости. Руково-
дитель обязательно основывает  
работу на  творческом подходе.

Например, работа  «Иссле-
дование влияния  наушников на 
работоспособность и 

эмоциональное состояние 
учащихся» проведена в 2016 г. 
ученицами 10 класса Егоровой 
Айыллааной и Кудайназаровой 
Шахрибону. Объект исследова-
ния – музыка – выбрана само-
стоятельно детьми. Предмет 
исследования – влияние музыки 
на работоспособность и эмоци-
ональное состояние при прослу-
шивании наушников во время 
учебной работы. Работу дети 
представили на республиканских 
конференциях и были приглаше-
ны на Всероссийские Вернадские 
чтения в г. Москву, где удостои-
лись диплома I степени в секции 
«Психологические науки».
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Этот этап предусматривает 
работу с информацией, лите-
ратурой, поиск интересных на-
учных методик исследования. 
Старшеклассников  мотивирует 
консультация со специалистами 
в определенной области, работа 
с научным руководителем. На 
данном этапе у некоторых ре-
бят наступает «отлив» сил, лень, 
снижается мотивация. В таком 
случае  необходима помощь учи-
теля, поддержка семьи, чтобы не 
потерять исследовательские спо-
собности.

Для поиска информации и 
изучения применяется поиско-
вый метод обучения, который 
заключается в том, что изложе-

3. Изучение 
теоретического 
материала.

ние материала преподносится 
как проблема. Обучающийся са-
мостоятельно ищет разрешение 
или выяснение данной пробле-
мы, тем самым находя нужную 
информацию, собирает и иссле-
дует материал, для дальнейшей 
работы с проектом. 

В настоящее время в педа-
гогической психологии, педаго-
гике и образовательной практи-
ке чрезвычайно высок интерес к 
природной поисковой активно-
сти ребенка как важнейшему об-
разовательному ресурсу [7].

Например, в работе «Ис-
следование динамики роста 
ледяного покрова р. Лены на 
переправе п. Нижний Бестях» 
ученика 11 класса  Винокуро-
ва Андрея (2017) проблематика 
темы очень актуальна и имеет 
местное значение. Проживая в 

суровых условиях Якутии, еже-
годно население ждет открытия 
автозимней переправы через 
самую длинную  реку Лену. Мы 
исследовали динамику роста 
ледяного покрова на переправе 
в период осеннего замерзания 
реки. Изучение природных яв-
лений, выяснение причин ано-
малий – все это способствовало 
развитию и самостоятельному 
поиску материалов. 

Работа велась три года и 
была высоко оценена на респу-
бликанском этапе конкурсных 
мероприятий программы «Шаг в 
будущее», в 2017 г. став  лауре-
атом в секции «Наука о Земле. 
Экологические науки». Была ре-
комендована на Всероссийский 
форум научной молодежи «Шаг 
в будущее» в г. Москве, где полу-
чила диплом I степени.

Основной этап работы, 
включает в себя анализ  пробле-
мы, окончательное определение 
объекта и предмета исследова-
ния, постановку задач на основе 
изученной информации. На этом 
этапе начинается оформление 
работы, выбор методики иссле-
дования, подборка оборудова-
ния.

Постановка цели и задач 
вызывает много затруднений 
для обучающегося. На самом 
деле все упрощается, если нау-

4. Планирование 
этапов работы.

читься осознавать и обрабаты-
вать  информацию. В процессе 
рассуждения зарождается идея 
и подходящее оформление мыс-
лей. Но многие боятся собствен-
ных мыслей, потому что они 
могут быть выражены слишком 
простыми словами, что называ-
ется, на бытовом уровне. Здесь 
главным является наличие идеи, 
ее развитие и расширение. Идею 
нужно записать сначала как есть, 
а потом редактировать. Запись 
позволяет более осознанно вы-
йти на цель, не потеряв ничего 
ценного. Педагог должен помочь 
ребенку научиться осознавать 
свою мыследеятельность. 

Например, Лыткина Алек-
сандра, ученица 7 класса, в рабо-
те «Исследовать качество  озер-
ных вод окрестности п. Нижний 
Бестях» (2018) ставит такую цель: 
на основе физико-химических и 
органолептических показателей 
выявить качество озерных вод 
окрестности поселка. Алексан-
дра приняла участие на улусном 
этапе НПК  «Шаг в будущее», 
заняла 2-е место на республи-
канской политехнической кон-
ференции, была приглашена на 
всероссийский форум научной 
молодежи  «Шаг в будущее» в г. 
Москву.

Значимость работы начина-
ется с экспериментального этапа.  

4. Планирование 
этапов работы.

Эксперимент позволяет поднять 
учащихся на более высокий уро-
вень развития познавательного 
интереса, так как он связывает 
теорию с практикой, показывает 

применение теоретических зна-
ний и необходимость их экспе-
риментального подтверждения. 
Цель эксперимента – создание 
условий для развития исследо-
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Важным моментом поощ-
рения исследовательской дея-
тельности является признание 
ее ценности для общества, для 
окружающих, для сверстников, 
поэтому так необходима пре-
зентация результатов исследо-
вательской работы. Получение 
одобрения – это оценка зна-
чимости проделанной работы. 
И лучше всего эти цели реализу-
ет конференция. Конечно, в шко-
ле работают не только эти цели, 

6. Презентация 
результатов исследова-
тельской работы.

и к ним добавляется ряд других 
задач учебного плана, главная 
из которых – формирование по-
знавательной мотивации, затем 
идет задача обучения навыкам 
публичного выступления, ар-
гументации, задача обучения 
конспектированию (сокращение 
текста исследовательской рабо-
ты для доклада) и, конечно, рас-
ширение кругозора и углубление 
знаний [8]. 

Индивидуальный подход, 
основанный на личностных осо-
бенностях ребенка,   позволяет 
уверенно продвигаться по на-
меченному плану исследова-

тельской деятельности с учетом 
результатов рефлексии каждого 
пройденного этапа и необходи-
мой коррекции. Это  позволяет 
увеличить не только количество 
обучающихся, активно увле-
ченных проектной и исследо-
вательской деятельностью, но 
и результативность их участия в 
конференциях и конкурсах раз-
личного уровня, особенно про-
граммы «Шаг в будущее», зна-
чительное повышение уровня 
выполнения учебных исследова-
тельских задач.
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вательского мышления и фор-
мирования навыков самосто-
ятельной экспериментальной 
деятельности. Формы органи-
зации учебных занятий: творче-
ский лабораторный практикум, 
экспериментальные задания, до-
машние экспериментальные за-
дания, индивидуальное учебное 
исследование, практикум по мо-
делированию эксперимента. Эти 
формы организации реализуют-
ся через проблемно-поисковый 
и исследовательский методы об-
учения.

Успешность и развитие ра-
боты зависят от использования 
новых методов исследования, 
ранее не представленных на 
конкурсах, а также от  чистоты и 
качества исследования. Напри-
мер, практическая значимость 
работы «Исследование нагрузки 
на шейный отдел позвоночни-
ка у обучающихся НБСОШ № 2 
при использовании сотовых те-
лефонов» ученика 11 класса Ви-
нокурова Артура (2019) вызвала 
большой интерес у школьников 
методикой исследования. Сото-

вые телефоны в современном 
мире есть у всех, даже у малень-
ких детей. Исследование нагруз-
ки на шейный отдел позвоноч-
ника при наклоне головы имеет 
огромное значение для здоро-
вья позвоночника. Работа уче-
ника получила высокую оценку 
на всех этапах республиканской 
НПК «Шаг в будущее» и стала 
лауреатом медицинской секции. 
Была рекомендована на участие 
во всероссийском форуме науч-
ной молодежи «Шаг в будущее».
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Исследовательские чтения 
младших школьников являются 
формой работы с учащимися, 
ориентированной на содействие 
развитию у детей навыков иссле-
довательской деятельности, их 
творческих способностей, позна-
ния окружающего мира посред-
ством первых исследовательских 
навыков. Они являются первым 

шагом в системе исследователь-
ской работы школы и школьного  
НОУ (Научное общество учащих-
ся «Знание+» [1]. Подготовка к 
проведению чтений начинается с 
конца учебного года в виде зада-
ний на летние каникулы. Ребята 
совместно с родителями выби-
рают тему предстоящего иссле-
дования и выполняют практиче-

скую часть. Осенью они узнают  
дату выступления в специально 
разработанном для этого графи-
ке проведения, работают с ру-
ководителем над теоретической 
частью и готовят выступление, 
которое представляют на чтени-
ях «Я познаю мир».

Цель исследовательских чтений:
– активизировать развитие интеллектуально-творческого потенциала ребёнка младшего школьного 
возраста путём выявления исследовательских способностей;
– привлечь учащихся к ведению научных и опытно-экспериментальных исследований;
– расширить теоретическую и практическую базы знаний учащихся;
– создать условия для реализации творческих способностей учащихся. 
Задачи:
– содействие развитию и распространению образовательных программ и педагогических технологий 
проведения учебных исследований младшими школьниками;
– поддержка развития творческой исследовательской активности детей;
– стимулирование у младших школьников интереса к фундаментальным и прикладным наукам; озна-
комление с научной картиной мира;
– пропаганда методических разработок по организации и содержанию учебно-исследовательской ра-
боты младших школьников.
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Одним из приоритетных 
направлений программы раз-
вития является работа с ода-
ренными детьми. Проводится 
ранняя диагностика степени 
способностей интеллектуаль-
ной, художественной спортив-
ной одаренности. Результатами 
деятельности по этому направ-
лению являются: достижения на 
различных конкурсах, выставках, 
форумах, олимпиадах и НПК. 
В школе разработана система 
по научно-исследовательской 
деятельности школьников через 
НОУ «Знание +».

Организована система ра-
боты с одаренными и способ-
ными детьми через договора с 
республиканскими и муници-
пальными институтами, работа-
ющими в этом направлении.

ФГОС делает акцент на де-
ятельностный подход в образо-
вательном процессе, т.е. способ-
ности быть автором, творцом, 
активным созидателем своей 
жизни, уметь ставить цель, ис-
кать способы ее достижения, 
быть способным к свободному 
выбору и ответственности за 
него, максимально использовать 
свои способности. Важно напра-
вить одаренного ребенка не на 
получение определенного объ-
ема знаний, а на творческую ее 
переработку, воспитать способ-
ность мыслить самостоятельно 
на основе полученного матери-
ала.

В работе с одаренными 
детьми наиболее эффективными 
из современных педагогических 
технологий является технологии 

продуктивного обучения и ком-
петентностного подхода. Эти тех-
нологии позволяют понять точку 
зрения обучающегося и смотреть 
на вещи с его и со своей точек 
зрения, использовать исследо-
вательские, частично поисковые, 
проблемные, проектные виды 
деятельности.

Проведение учебных про-
ектов мы  рассматриваем, как 
особое направление внекласс-
ной или внешкольной работы, 
тесно связанное с основным 
учебным процессом и ориенти-
рованное на развитие исследо-
вательской, творческой активно-
сти детей, а также на углубление 
и закрепление имеющихся у них 
знаний, умений, навыков.

Чтения «Я познаю мир»  являются важным этапом исследовательской деятельности учащихся: ребя-
та учатся расширять свой кругозор, работать с литературой, красочно оформлять проект, наглядно пред-
ставлять практическую часть доклада, конкурировать между собой. Обучающиеся получают первый опыт 
публичного выступления не только перед своими одноклассниками, но и перед незнакомой аудиторией в 
присутствии родителей, учителей, учеников других классов и администрации школы.

Исследовательские рабо-
ты могут быть теоретическими, 
экспериментальными, изобрета-
тельскими и фантастичес-
кими [1]. Темы детских работ раз-
нообразны. Они охватывают все 
стороны их жизненных (семей-
ных) увлечений. Чтения  прохо-
дят по пяти секциям: экологиче-
ская; техническая; гуманитарная; 
творческая; историческая.

Особый интерес всех без 
исключения участников вызыва-
ет практическая часть докладов 
юных исследователей, её актив-
ное обсуждение среди одно-
классников происходит порой 
задолго до предстоящего вы-
ступления. Умение на практике 
наглядно продемонстрировать 
свою гипотезу, техническое ре-
шение и научное наблюдение не 

менее важно, чем теоретические 
знания по выбранной теме. По-
рой простая, казалось бы, тема 
порождает нескончаемый поток 
вопросов и обсуждений со сто-
роны учеников, побуждая разви-
вать тему и расширять рамки до-
клада. Пожалуй, самый главный 
положительный педагогический 
итог таких проектных исследо-
ваний состоит в том, что присут-
ствующие в качестве слушателей 
ученики непременно изъявляют 
желание стать участниками чте-
ний, активно вовлекая в этот про-
цесс родителей и друзей. Умение 
родителей вовремя поддержать 
инициативу ребёнка, невзирая 
на свою занятость, проявить за-
интересованность, дать дельный 
совет, спланировать работу, на-
править общие творческие уси-

лия на результат – всё это иногда 
гораздо больше ценится ребён-
ком, чем занятое место или по-
лученный приз [4]. Несмотря на 
то, что отведённое для выступле-
ния каждому участнику время 
составляет 7-10 минут, неукосни-
тельное следование этому пра-
вилу не является обязательным, 
ведь напряжение и волнение ре-
бёнка зачастую становятся оче-
видными. И такой подход не раз 
оправдывал себя увлекательным 
докладом и желанием участво-
вать в исследовательских чтени-
ях вновь.

Особый трепет у младших 
школьников вызывает то, что 
в состав экспертной комиссии 
входят их старшие братья и се-
стры, члены НОУ «Знание+» из 
числа старшеклассников, учите-
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ля-предметники, приглашенные 
гости и педагоги-организаторы.      

За проведение науч-
но-практической конференции 
в начальной школе отвечает  за-
меститель директора по НМР 
Андросова Е.И, педагог-органи-
затор Скрябина М.П. и классные 
руководители начальной школы. 
Их роль не ограничивается толь-
ко организацией и подбором 
экспертов. Небольшие очер-
ки-статьи о выступлении каждого 
участника чтений и  яркие фото-
графии, появляющиеся в класс-
ном уголке уже на следующий 
день, не оставляют равнодуш-
ными ни одного ученика и соз-
дают дух соперничества будущих 
участников.  По итогам высту-
пления все участники  получают 
сертификаты, грамоты победи-
телей и  призы, побуждающие 
их к новым исследованиям и 
экспериментам. Победившие 
участники едут защищать честь 
школы на улусные  НПК «Лари-
оновские чтения» в честь пер-
вого академика из народа саха, 
д.ф-т. наук Ларионова Владими-
ра Петровича, нашего земляка; 
на чтения «Юный ларионовец», 
на муниципальный этап респу-
бликанских  НПК:  «Творческий 
шаг», «Оконешниковские чте-
ния», «Скрябинские чтения», на 
Всероссийские чтения младших 

школьников «Я исследователь»  
и т.д.

В наше время быстро ме-
няющихся стандартов ФГОС 
благоприятные условия для ис-
следовательской деятельности 
учащихся должны создаваться 
именно в начальной школе, ког-
да формируются первые УУД. 
Проведение исследовательских 
чтений «Я познаю мир» помо-
гает выявить одарённых детей, 
осуществляет индивидуальных 
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подход [3], развивает самосто-
ятельность, индивидуальные 
творческие интересы и способ-
ности обучающихся разных воз-
растов, формирует чувство ответ-
ственности за порученное дело, 
помогает осознать практическую 
значимость проделанной работы 
и убедиться в её востребованно-
сти, открывает перспективу ин-
теллектуального роста младшего 
школьника и развивает различ-
ные умения и навыки.
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Крест-Хальджайская СОШ 
им. Героя Советского Союза 
Ф.М. Охлопкова Томпонского 
района – одна из старейших сель-
ских школ республики. В насто-
ящее время директором школы 
работает Слепцов Святослав Ар-
турович,  заместителем по агро-
технологическому обучению – 
Бысыина Матрена Егоровна. 
В школе обучаются 210 учащих-
ся. В поисках собственного пути 
наша школа на каждом этапе 
своего развития внедряет но-
вые формы деятельности в учеб-
но-воспитательный процесс.

С 22 октября 2012 г. школа 
имеет статус образовательно-
го учреждения агротехнологи-
ческого профиля. Основными 
видами деятельности являются 
растениеводство, овощеводство, 
разведение крупного рогатого 
скота и лошадей. 

Согласно Концепции раз-
вития агрошкол главной полити-
чески составляющей задачей на 
2017–2022 гг. является станов-
ление новой модели образова-
ния, нацеленной на возрожде-

ние лучших традиций трудового 
воспитания обучающихся, спо-
собствующих давать полезные 
профессиональные навыки со 
школьной скамьи.

Со дня организации и фор-
мирования первых агрошкол 
республики возрождение идеи 
трудового воспитания учащихся, 
привитие и владение навыками 
исторического уклада предков 
ставились как основа агропро-
филированного образования. 
Трудовое воспитание – изучение 
основ сельскохозяйственного 
производства – привитие навы-
ков научных исследований – про-
фориентация явились и являются 
основой агропрофилированного 
образования учащихся.

Для  развития  и  укрепле-
ния  подсобного  хозяйства  шко-
лы  глава  администрации  Том-
понского  района Герасимов  Г.Е.  
выделил 25  га  земли сельско-
хозяйственного назначения. 
Из  них  15  га  земли под  сено-
кос  и  10  га земли  под  огород. 
5  га  земли  оформили  в  соб-
ственность школы  на  постоян-

ное  пользование и 20 га земли 
на стадии оформления. Имеется 
1 га земли под летний лагерь 
в местности  Үөттээх.

В сентябре 2012 г. школа 
выиграла Грант Правительства 
РС(Я) в области государственной 
политики на реализацию проекта 
«Школа как центр организации 
сельского туризма в области  кра-
еведения»  на  сумму  80 000  (во-
семьдесят  тыс.) руб. В местности 
«Үөттээх», где родился перво-
открыватель Алданского золота 
Михаил Петрович Тарабукин, по-
строили туристическую базу. На 
выделенные деньги построили 
гостевой домик. Во время  весен-
них  каникул  на  туристическую 
базу приехали отдыхать ребята 
из разных школ района и из дру-
гих районов. Летом  на  турбазе  
отдыхают  ребята  лагеря «Юный 
натуралист Томпо», которые 
занимаются научно-исследова-
тельской работой.

На 1 января 2021 г.  в под-
собном хозяйстве имеется 
8 голов крупного рогатого скота, 
в том числе 3 коровы и 5 голов 
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молодняка. Для развития овоще-
водства построили 3 теплицы.

На базе школы в летнее  
время работает летнее оздоро-
вительное учреждение «Бай-
аҕантай кэскилэ» с охватом 
120 детей. Дети занимаются вы-
ращиванием картофеля, капусты 
и овощей открытого грунта и про-
водят научно-исследовательские 
работы по выращиванию разных 
сортов картофеля и овощей.

Многие годы ведется на-
учно-исследовательская работа, 
направленная на изучение, со-
хранение природы родного края, 
воспитание чувства патриотизма 
и посильного решения проблем 
нашего села. Уровень проектов, 
разработанных школьниками 
под руководством педагогов, 
достаточно высокий. Имеются 
награды республиканского, даже 
российского уровня.

В 2015 г. участвовали в кон-
курсе на  грант Главы РС(Я) для 
образовательных организаций,  
реализующих  инновационные 
проекты и защитили проект 
«Школа как центр организации 
агроэкотуризма в наслеге». При-
казом министра образования 
школе присвоен статус «Респу-
бликанская инновационная пло-
щадка».

В 2015 г. участвовали в 
конкурсе по отбору проектов 
на укрепление материаль-
но-технической базы сельских 
образовательных организаций 
агротехнологического профиля. 
По протоколу Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольственной политики РС (Я) от 
26 октября 2015 г.  школе выде-
лили трактор МТЗ-82.

В 2017 г. участвовали в кон-
курсе Главы РС(Я) и выиграли 
грант  на 1 млн рублей.

В 2018 г. заняли 2-е место 
в XVI всероссийских Макарен-
ковских чтениях в г. Якутске; 
3-е место на республиканской 

выставке-ярмарке в номинации 
«Декоративное цветоводство и 
ландшафтный дизайн».

В 2019 г. заняли 2-е место 
в номинации «Лучшая бизнес-
идея» в республиканском кон-
курсе предпринимателей.

В 2020 г. в международ-
ном Макаренковском форуме 
заняли 3-е место, республикан-
ских Макаренковских чтениях – 
2-е место.

Действует поклассово-
ступенчатая подготовка учащих-
ся к сельскому труду. 

Суть состоит в том, что уча-
щиеся изучают все виды сельско-
го труда постепенно, по ступе-
ням, из класса в класс. На уроках 
изучают теорию, во внеурочное 
время  теория подкрепляется на 
практике, в летнее время органи-
зуются  лагеря и детские площад-
ки. Например, в 5-м классе ввели 
предмет «Цветы», на уроках изу-
чаются теоретические сведения 
о цветах. Во внеурочной дея-
тельности для 5-го класса ввели 
часы по проектной деятельности 

«Выращивание зимних цветов», 
группа учащихся выращивают 
цветы в зимних условиях, ведут 
наблюдения, учатся анализиро-
вать, сопоставлять, затем пишут 
рефераты, доклады, с которы-
ми участвуют на разных конфе-
ренциях. Цветы, выращенные 
в горшочках, используются для 
оформления кабинетов и про-
дажи населению. Летом дети 
работают в лагерях, познают азы 
ландшафтного дизайна (зани-
маются посадкой летних цветов, 
внешним обустройством  терри-
торий учреждений наслега). 

Агротуризм предусматри-
вает приглашение городских 
детей в деревни для работы в 
летних лагерях, и наши учащие-
ся выступают перед ними в роли 
экскурсоводов и проводников.  
В 6-м класс занимаются лечеб-
ными травами, в 7-м – овоще-
водством, в 8-м – птицеводством, 
в 9-м – кролиководством, в 10 и 
11-м – животноводством и трак-
тороведением.
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Таблица 1. Первый  этап, учебное время
№ Класс Школьный компонент Кол-во часов

1 5 Ботаника. Цветы 1

2 6 Ботаника. Лечебные травы 1

3 7 Ботаника. Овощи 1

4 8 Зоология. Домашние птицы 1

5 9 Зоология. Домашние животные 1

Таблица 2. Второй этап, внеурочное время
№ Класс Проектная деятельность Кол-во часов

1 5 Выращивание зимних цветов 1

2 6 Использование лечебных трав 1

3 7 Технология выращивания овощей 1

4 8 Содержание домашней птицы 1

5 9 Уход за домашней скотиной 1

6 10 Основы предпринимательской деятельности 1

7 11 Каким должен быть руководитель? 1

Таблица 3. Третий этап, летнее время
№ Класс Направление лагеря Результат труда

1 5 Ландшафтный дизайн Участие в конкурсах «Самый красивый 
двор». Продажа цветов к 1 сентября

2 6 Сбор лечебных трав Организация фитобара в зимнее время

3 7 Лагерь «Юный овощевод» Выращивание капусты, 
моркови, свеклы

Продажа населению

4 8 Лагерь «Курочка ряба». Уход за домашней птицей Продажа яиц населению

5 9-10 Лагерь «Юный животновод». Замена доярок в 
СПК

Зарплата

6 9-10 Ученическая бригада в СПК. Заготовка сена Зарплата

В республике в данное 
время насчитывается около ста 
агропрофилированных школ. 
По сути, они выполняют в селах 
роль мини-совхозов: занимают-
ся овощеводством, животновод-
ством, птицеводством, цвето-
водством и т.д. В школах ввели 
агропредметы, но никто не знает 
степень овладения их учащими-
ся, ведь по этим предметам они 

не сдают, ни ЕГЭ, ОГЭ, ни пере-
водные экзамены. Поэтому при-
шла необходимость  разработки 
диагностического инструмента-
рия определения уровня сфор-
мированности социально-тру-
довой компетентности. Нами 
разработан диагностический 
инструментарий определения 
уровня сформированности соци-
ально-трудовой компетентности 

учащихся.  Задачи: 1)  определить 
знания и умения учащихся по 
агропредмету в каждом классе;  
2) разработать критерии оценки 
предполагаемых результатов; 
3)  завести портфолио на каждо-
го ученика; 4)  провести  монито-
ринг полученных  результатов по 
критериям.

Таблица 3. Третий этап, летнее время

№ Вид деятельности учащихся Формирование ключевых компетентностей Методы работы с уч-ся

1. На уроках:  
5 класс «Цветы» 

Умение сопоставлять, сравнивать, выделять 
главное, выдвигать гипотезу, работать с 
учебной и справочной литературой

Методы анализа, проблемного 
обучения, активного обучения
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6 класс «Лечебные травы»

7 класс «Овощеводство»

8 класс «Птицеводство»

9 класс «Животноводство»

2. В проектной деятельности:
 5 класс «Выращивание зим-
них цветов»

Умение использовать свои знания в повсед-
невных ситуациях, умение использовать 
теоретические знания на практике

Методы проектирования, бри-
гадно-лабораторный метод

6 класс «Использование 
лечебных трав»

7 класс «Технология выращи-
вания овощей»

8 класс «Содержание домаш-
ней птицы»

9 класс «Уход за домашней 
скотиной»

10 класс «Основы предприни-
мательской деятельности»

3. Лагеря:
5 класс. Детская площадка 
«Ландшафтный дизайн»

Умение составлять макеты ландшафтного 
дизайна

Методы сотрудничества,  де-
ловой игры.

6 класс.   Детская площадка 
«Сбор лечебных трав»

Умение находить  в лесных массивах лечеб-
ные травы

Методы сотрудничества,  де-
ловой игры.

7 класс.  Лагерь «Юный ово-
щевод»

Умение  выращивать овощей на открытых и 
закрытых грунтах

8 класс.  Лагерь «Курочка 
Ряба». Уход за домашней 
птицей

Умение ухаживать за домашней птицей

9 класс. Лагерь «Юный 
животновод». Замена доярок 
в СПК

Умение ухаживать за домашней скотиной

10-11  класс. Ученическая 
бригада в СПК. Заготовка сена

Умение работать на сенокосных угодьях

Таблица 5. Критерии уровня сформированности социально-трудовой 
компетентности по предмету «Лекарственные растения» в 6-м классе

Критерии Высокий уровень 8-10 баллов Средний уровень 5-7 баллов Низкий уровень 1-4 балла

Знание теории Знать  представления о 
лекарственных растениях, в 
зависимости от химического 
состава и морфологических 
признаков

Знать общие представления 
о лекарственных растениях и 
морфологические
Строения

Знать общие представления 
о лекарственных растениях и 
основные органы растений

Знать типичные представ-
ления лечебных растений 
местной флоры, Якутии и их 
экологические особенности

Знать типичные  лечебные 
растения лугов, лесов, полей
местной флоры и рудераль-
ные растения

Знать типичные распростра-
ненные
лечебные растения местной 
флоры

Знать правила сбора, сушки 
и заготовки лекарственного 
сырья

Знать правила сбора, сушки 
и заготовки лекарственного 
сырья

Знать правила сбора и сушки 
лекарственного сырья
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Практические 
знания

Способы заготовки и ис-
пользование лекарственных 
растений, уметь составлять 
гербарии растений. Уметь 
классифицировать лечебные 
растения. Знать места произ-
растания типичных предста-
вителей растений местной 
флоры

Способы заготовки и ис-
пользования лекарственных 
растений, уметь составлять 
гербарии растений. Знать ме-
ста произрастания типичных 
растений

Способы заготовки и исполь-
зования лекарственных рас-
тений. Составлять гербарии 
растений и способы упаковки

Умение приме-
нять полученные 
знания

В повседневной жизни умеет 
использовать лекарственные 
растения для лечения самых 
распространенных заболе-
ваний, как простуда, кашель, 
болезни желудка и другие. 
Знать изученных растений по 
характерным признакам

Использование лекарствен-
ных растений для лечения 
распространенных заболе-
ваний, как простуда, кашель, 
болезни желудка и другие

Использование лекарствен-
ных растений для лечения 
распространенных заболе-
ваний

На каждого ученика заве-
дено портфолио, где с 5-го клас-
са прослеживается усвоение им 
агротехнологических знаний и 
умений. Каждую четверть  про-
водится контрольная по предме-
ту агротехнологии.

Критерии оценки предпо-
лагаемых результатов:

Закрепление выпускников 
на селе и участие их в возрожде-
нии, сохранении и развитии тра-
диций, производства на селе.

Рост количества старше-
классников, определившихся в 
своей будущей профессии.

Рост количества выпускни-
ков, желающих вернуться специ-
алистами в родное село.

Рост поступления на учебу 
по агроспециальностям.

Уменьшение отсева студен-
тов из учебных заведений.

Уменьшение безработицы 
среди молодежи на селе.

Увеличение количества ли-
деров, руководителей из числа 
выпускников школы.

Увеличение количества 
выпускников, связавших свою 
жизнь с наукой.

Выводы:
1. Повысился интерес уча-

щихся к агропредметам.
2. Мониторинг полученных 

результатов показал рост по всем 

критериям.
3. Наблюдается повышение 

внебюджетного  дохода от про-
деланной работы.

4. Разработанная нами тех-
нология показала свою эффек-
тивность и получит распростра-
нение среди агрошкол.

С целью развития у обуча-
ющихся навыков исследователь-
ской деятельности и интереса 
к специальностям в области 
сельского хозяйства с 2018 г. про-
водим индивидуальную работу  
с учащимися. Именно исследо-
вательский подход в обучении 
делает школьников участниками 
творческого процесса, а не пас-
сивными потребителями готовой 
информации.

С 2018 по 2021 учебный год 
обучающиеся школы Прокопье-
ва Катя, Бысыина Сайаана, Нюро-
ва Айгуна, ученицы 11-го класса, 
Атакова Ангелина, ученица 10-го 
класса, Неустроева Дая, Горохова 
Вика, Дьячковская Лида, учени-
цы 8-го класса, и Потапова Айла-
на, ученица 4-го  класса,  приняли 
успешное участие в следующих 
мероприятиях: видеоконкурс в 
рамках республиканского стра-
тегического проекта «Мы – буду-
щее России!»; международный 
конкурс научных разработок 
школьников и студентов «Наука 

без границ» в Чехии; республи-
канский конкурс видеороликов 
«Символ года-2021»; республи-
канский конкурс «Юный сель-
ский труженик»; региональный 
чемпионат WorldSkillsJunior-2020 
по компетенции «Ветеринария»; 
НПК «Шаг в будущее»; всерос-
сийский фестиваль-конкурс 
видеороликов «Наука будуще-
го-2120» в рамках фестиваля на-
уки-2020»; всероссийская откры-
тая НПК школьников и педагогов 
«Ларионовские чтения-2021»; 
межрегиональная НПК «Агрочте-
ния» в г. Тамбове; региональный 
онлайн-конкурс школьников аг-
ропрофилированных школ «Мо-
лодые хозяева земли»; IV респу-
бликанская НПК «Окно в науку»  
среди 3-4-х классов; XV всерос-
сийская НПК «Интеллектуаль-
ный потенциал молодежи селу 
XXI века», посвященная памяти 
А.И. Степанова; всероссийская 
НПК «Чугуновские агрочтения».

В 2021 г. посадили карто-
фель на 0,5 га, капусту на 1 га  
в местностях Берег и Илин-Бас. 
В учебно-опытных участках и  
теплицах выращиваем разные 
сорта овощей: огурцов, томатов, 
перцев, кабачков, дыни, тыквы, 
баклажанов и разной зелени.

В летний период для ор-
ганизации отдыха, занятости 
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и оздоровления детей в шко-
ле работает лагерь оздорови-
тельно-трудового направления 
«Юный овощевод» на 3 сезона. 
Воспитанники лагеря вместе 
с мастерами производственного 
обучения и вос- питателями 

лагеря все лето ухаживают за 
картофелем и овощами, прово-
дят различные опыты. По итогам 
научных исследований учащие-
ся постоянно участвуют в науч-
но-практических конференциях 
и занимают призовые места.

В данное время все меро-
приятия проводятся в дистан-
ционном формате, уже тради-
ционными стали проведение в 
онлайн-режиме научно-практи-
ческих конференций, конкурсов 
чтецов, рисунков, выставок, пе-
дагогических семинаров, курсов. 

С 1 по 15 декабря 2020 г. прошел 
республиканский видеоконкурс 
«Символ года-2021». Инициато-
ром и организатором этого кон-
курса была Крест-Хальджайская 
СОШ при поддержке Министер-
ства сельского хозяйства РС(Я) 
и Республиканского ресурс-
ного центра «Юные якутяне». 
Задачами конкурса были: 1) 

повышение интереса школь-
ников к традиционной хо-

зяйственной деятельности; 
2) развитие инициативы, 
художественного вкуса, 
фантазии; 3) реализация 
творческих возможно-
стей обучающихся. 

По положению кон-
курса участники  должны 

были подготовить видеоро-
лик продолжительностью не 

более одной минуты. Видео-
материал может содержать рас-
сказ о хозяйстве, характеристику 
домашнего животного (возраст, 
условия содержания, качества 
быка). Абсолютным победите-
лем стала Кюндяинская СОШ им. 
Б.Н. Егорова Сунтарского улуса;  
1-е место заняли две школы: 
Хоробутская СОШ Мегино-Кан-
галасского улуса и Арылахская 
СОШ Верхоянского района; 2-е 
место – Крест-Хальджайская 
СОШ и Жабылская СОШ Меги-
но-Кангаласский улуса; 3-е мес-
то – Жохсогонская школа Таттин-
ского улуса, 1-Кангаласская СОШ 
Нюрбинского района, Урусалах-
ская школа Абыйского улуса. 

Таким образом, агропро-
мышленная школа занимает 
определенное место в системе 
образования. Учитывая, что для 
повышения потенциала агро-
промышленной школы в целях  
социально-экономического раз-
вития большое значение имеют 
трудовые традиции, производ-
ственный опыт, воспитание буду-
щего труженика села – хозяина 
своей земли. Сегодня уже стало 
известно, что введение агротех-
нологического профиля позволит 
учащимся получить определен-
ные трудовые навыки в школе, 
что поможет в дальнейшем бы-
стрее самореализоваться в само-
стоятельной жизни, ведь только 
приобретая профессиональные 
навыки, молодой человек будет 
уверен, что он востребован в по-
стоянно меняющихся современ-
ных условиях.

Агрошкола становится свя-
зующим звеном школы и высше-
го аграрного образования. Уче-
ники изучают не только основы 
сельскохозяйственного произ-
водства, но и обучаются  основам 
предпринимательства и менед-
жмента в сельском хозяйстве. 
Выпускники школы смогут полу-
чить современные компетенции 
и стать в будущем успешными 
фермерами у себя в наслеге. Все 
это становится точкой роста со-
временного села.

Литература
1. Проект «Поклассово-ступенчатая подготовка учащихся к сельскому труду».
2. Проект «Ландшафтный дизайн».
3. Программа развития школы.
4. Положение о республиканском видеоконкурсе «Символ 2021 года», утвержденное директором КХСОШ им.  Ф.М. Охлопкова» от 15.11.2020.
5. Устав школы от 21.11.2017 № 242.

References
1. The project Classwise and step by step preparation of students for rural work.
2. The project Landscape design.
3. School development program.
4. Regulations on the republican video competition Symbol of 2021, approved by the director of the «Krest-Khaldzhaya Secondary School named after F.M. Okhlopkov, Hero of the Soviet 
Union» dated 15.11.2020.
5. Charter of the school dated 21.11.2017 № 242.



137

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#10(10)ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#10(10)

Центр цифрового образования 

«IT-куб» – инновационная 
площадка дополнительного 
образования детей
Аннотация. Центры цифрового образования «IT-куб» создаются в рамках реализации федерального 
проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». «IT-куб» – иннова-
ционная площадка дополнительного образования детей, направленная на развитие знаний и навыков в 
области программирования.

Ключевые слова: цифровая грамотность, инновационная площадка, профориентация школьников, 
критическое мышление, цифровые технологии и информатика.

The Center of Digital Education "IT-cube" – 
is an Innovative Platform for Additional 
Education for Children
Annotation. Centers for digital education "IT-cube" are created within the framework of the federal project 
"Digital educational environment" of the national project "Education". "IT-cube" is an innovative platform for 
additional education for children, aimed at developing knowledge and skills in the field of programming.

Keywords: innovation platform, vocational guidance of schoolchildren, critical thinking, digital technologies 
and informatics.
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Одним из приоритетных 
направлений в дополнительном 
образовании является развитие 
цифровой образовательной сре-
ды, реализация проектов, на-
правленных на IT-образование.

Центры цифрового обра-
зования «IT-куб» создаются в 
Якутии в рамках реализации 
федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» 
национального проекта «Обра-
зование» на основании распоря-

жения Главы РС(Я) Айсена Сер-
геевича Николаева. В сентябре 
2020 г. первый центр в нашей ре-
спублике был открыт в г. Нюрбе. 

В 2021 г. 1 сентября Центр 
«IT-куб» открылся в г. Якутске при 
Центре технического творчества 
в форме структурного подраз-
деления. В 2022 г. в республике 
«IT-куб» планируется создать 
в г. Мирном, в 2024 г. – 
в п. Нижний Бестях Мегино-
Кангаласского улуса. Таким обра-

зом, создается единая сеть цен-
тров цифрового образования «IT-
куб» Республики Саха (Якутия).

Одной из задач националь-
ного проекта «Образование» 
является формирование обще-
доступной системы дополни-
тельного образования детей. 
«IT-куб» – инновационная пло-
щадка дополнительного обра-
зования детей, направленная на 
развитие знаний и навыков в об-
ласти программирования.

Центры направлены на создание среды, обеспечивающей:
• продвижение компетенций в области цифровизации;
• освоение обучающимися актуальных и востребованных знаний, навыков 
   и компетенций в сфере информационно-коммуникационных технологий;
• выявление, поддержку и развитие у детей способностей и талантов;
• профориентацию школьников;
• развитие у детей математической, информационной грамотности, 
   формирование критического мышления.

Центры цифрового обра-
зования детей «IT-куб» обеспе-
чивают реализацию программ 
дополнительного образования, 
проведение мероприятий по 
тематике современных цифро-
вых технологий и информатики, 
знакомство с технологиями ис-
кусственного интеллекта, а так-
же просветительскую работу по 
цифровой грамотности и цифро-
вой безопасности.

Обучение в Центре циф-
рового образования «IT-Куб» 
г. Якутска осуществляется по пе-
речню образовательных направ-
лений (кубов), утвержденному 
Федеральным оператором пе-
речнем: «Программирование 
на Python», «Мобильная раз-
работка», «Программирование 
роботов», «Системное админи-
стрирование», «Основы алго-
ритмики и логики», «Разработка 
VR/AR-приложений».

Создание и открытие Цен-
тра «IT-куб» в нашем городе 
дает увеличение количества 

охвата учащихся, большего вы-
бора детьми и родителями до-
полнительных актуальных и вос-
требованных программ в сфере 
информационных технологий, 
возможность участия школьни-
ков в олимпиадах, хакатонах, 
массовых мероприятиях и кон-
курсах, развивающих навыки 
в разных областях разработки 
в процессе командной работы 
над проектами. Центр станет от-
крытой площадкой для развития 
проектной деятельности учащих-
ся г. Якутска, охват мероприяти-
ями составит около 6 000 детей.

В Центре «IT-куб» каждый 
школьник имеет возможность 
бесплатно получить навыки, зна-
ния и компетенции по информа-
ционным программам в осна-
щенных кабинетах.

Для развития сети техни-
ческих, инженерных, информа-
ционных кружков в г. Якутске 
создается образовательная ин-
фраструктура, так, на сегодня 
ведется капитальный ремонт 

4-хэтажного здания для Цен-
тра «IT-куб» с общей площадью 
более 1 500 кв. м. Кроме 6-ти 
полноценных образователь-
ных пространств будут пред-
усмотрены образовательные, 
научно-познавательные зоны: 
коворкинг-центр, лекториум, 
медиатека, интерактивный зал, 
шахматная комната и др.

В связи с капитальным 
ремонтом здания по адресу: 
г. Якутск, ул. Горького, д. 98/1 
и планом ввода в эксплуатацию 
до 30 ноября 2021 г., мы времен-
но размещаемся с 1 сентября 
в здании Центра технического 
творчества по ул. Ломоносова 
37/1. Благодаря помощи Управ-
ления образованием г. Якутска, 
Министерства образования и на-
уки РС(Я) в помещениях данного 
здания проведен косметический 
ремонт в соответствии с тре-
бованиями со спецификацией 
образовательных направлений, 
а также с учетом руководства 
по брендированию, утвержден-
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ных федеральным оператором. 
В рамках реализации федераль-
ного проекта «Цифровая образо-
вательная среда» национального 
проекта «Образование» все ка-
бинеты оснащены оборудовани-
ями.

В Год науки и технологий 
центр «IT-Куб» станет востре-
бованным центром цифрового 
образования детей, информаци-

онных технологий, научно-техни-
ческого творчества учащихся для 
обеспечения технологического 
прорыва г. Якутска.

Коллектив, родители, уча-
щиеся благодарят главу города 
Григорьева Евгения Николаевича 
за его волевое решение открыть 
Центр цифрового образования 
«IT-Куб» на базе нашего Центра 
технического творчества. Так, в 

2022 г., в год исторического со-
бытия, – 100-летия образования 
ЯАССР нашему Центру исполнит-
ся 50 лет со дня образования. 
Отрадно, что в этот юбилейный 
год наши учащиеся и педагоги 
встретят в новом здании с со-
временными технологиями, на 
инновационных площадках об-
разовательного пространства.
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Аннотация. С 24 по 26 марта 2021 г. в г. Санкт-Петербурге прошло Всероссийское совещание региональных координато-
ров по созданию и функционированию Центров цифрового образования «IT-куб». Участники обсудили систему организационного, 
информационного, методического сопровождения федеральной сети Центров «IT-куб», роль центров в формировании цифровой 
грамотности, познакомились с лучшими образовательными практиками учреждений образования Санкт-Петербурга.

Ключевые слова: программирование, дополнительное образование, робототехника, образование, начальные классы, 
старшие классы, C++, JAVA, Python, ЕГЭ, ОГЭ, 3D-моделирование, IT-куб, национальный проект «Образование».

All-Russian meeting of regional 
coordinators of Digital education 
Centers "IT-cube"
Annotation. All-Russian meeting of regional coordinators on the creation and functioning of Digital Education Centers "IT-Cube" 
was held in St. Petersburg on March 24-26, 2021. The participants discussed the system of organizational, informational, and methodological 
support of the federal network of IT-Cube Centers, the role of centers in the formation of digital literacy and got acquainted with the best 
educational practices of St. Petersburg educational institutions.

Keywords: programming, additional education, robotics, education, primary school children, high school children, C++, JAVA, Python, 
USE, OGE, 3D modeling, IT cube, National project "Education".
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С 24 по 26 марта 2021 г. 
в г. Санкт-Петербурге прошло 
Всероссийское совещание ре-
гиональных координаторов по 
созданию и функционированию 
Центров цифрового образования 
«IT-куб». 

В совещании приняли 
участие представители регио-
нальных органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих 
государственное управление в 
сфере образования из 64 субъ-
ектов Российской Федерации, 
руководители образовательных 
организаций и учреждений до-
полнительного образования де-
тей – участники федерального 
проекта «Цифровая образова-
тельная среда» национального 
проекта «Образование».

Участники обсудили систе-
му организационного, инфор-
мационного, методического со-
провождения федеральной сети 
Центров «IT-куб», роль центров 
в формировании цифровой гра-
мотности, познакомятся с лучши-
ми образовательными практи-
ками учреждений образования 
Санкт-Петербурга.

Делегация г. Якутска была 
в составе Тамары Поповой, за-

местителя начальника Управ-
ления образованием г. Якутска, 
Саргыланы Ивановой, директора 
Центра технического творчества 
г. Якутска и Алексея Попкова, 
руководителя центра цифрово-
го образования детей «IT-куб» 
Центра технического творчества 
г. Якутска

В Академии цифровых тех-
нологий участников совещания 
приветствовал директор Акаде-
мии Минпросвещения России 
Сергей Кожевников. На первой 
сессии обсуждались организа-
ционно-управленческие и ме-
тодические аспекты создания 
центров «IT-куб». Представители 
Академии Минпросвещения Рос-
сии рассказали о практике созда-
ния проектной инфраструктуры, 
о роли центров в достижении 
показателей Национального про-
екта «Образование» и цифровой 
трансформации образования. 
Вторая сессия совещания была 
посвящена формированию циф-
ровых навыков у детей. Предста-
вители региональных центров 
дополнительного образования 
представили самые эффектив-
ные практики по подготовке ка-
дров будущего. 

Директор Академии циф-
ровых технологий Дмитрий 
Ковалёв представил основные 
особенности построения архи-
тектоники образовательного 
процесса. Академия формирует 
у учащихся цифровые компетен-
ции – в учреждении созданы де-
сять кластеров, соответствующих 
основным отраслям цифровой 
экономики. Благодаря раннему 
профориентационному разви-
тию, многие учащиеся уже сей-
час обладают высоким уровнем 
подготовки. 

В течение двух дней 
педагоги академии прово-
дили для участников сове-
щания мастер-классы по раз-
личным направлениям, в том 
числе: мобильные приложения, 
робототехника и программиро-
вание, программирование на 
С (С++, С#), проектная робототех-
ника, мехатроника, робоматема-
тика. 

С образовательной экоси-
стемой учреждения и цифровы-
ми возможностями в проектной 
и исследовательской деятель-
ности учащихся региональных 
координаторов Центров «IT-куб» 
познакомили «Академия талан-
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тов» и ее структурное подразде-
ление – Центр медиаискусств. 
Российские педагоги посетили 
мастер-классы по графическому 
дизайну, 3D-моделированию, 
диджеингу, фотоискусству от 
лучших преподавателей «Акаде-
мии талантов». 

Получив огромный опыт 
от посещения данного совеща-
ния, мы реализовали все 
рекомендации в нашем 
центре, и активно раз-
виваем цифровую 
грамотность сре-
ди наших воспи-
танников. 

На сегод-
няшний день 
одним из на-
п р а в л е н и й 
ц и ф р о в о й 
грамотности 
является про-
граммирова-
ние.  Умение 
программиро-
вать также важно, 
как умение читать. 
Это требования рынка 
и нового мира. Програм-
мирование и вычислительное 
мышление расширяют возмож-
ности и становятся обязатель-
ным требованием к любому 
специалисту во всех профессиях.

Также на сегодня на экза-
менах ОГЭ и ЕГЭ по информати-
ке встречаются задачи, которые 
предполагают знания языков 
программирования. Для их ре-
шения существует 5 вариативных 
языков: Бэйсик, Паскаль, С++, 
Python, алгоритмический язык.

Python. Язык программи-
рования, который легко изучать 
на начальном уровне, где требу-
ется знание английского языка. 
Вместе с тем, при углубленном 
изучении Python предоставляет 
программисту не меньше воз-
можностей, чем С++. Начав из-

учение «Питона» ещё в школе, 
дети будут использовать его и 
в дальнейшем, им не придётся 
переучиваться на другой язык, 
чтобы достичь новых горизонтов 
в программировании. Для сдачи 
ЕГЭ, ОГЭ достаточно знать «Пи-
тон» на базовом уровне.

В нашем центре существует 
возможность обучатся таким по-
пулярным языкам программиро-

вания, как Java, Python, а также 
преподаётся программирование 
для самых маленьких, в среде 
Scratch. Scratch (Скретч) – это 
визуальная среда для програм-
мирования и создания игр. Она 
напоминает конструктор LEGO: 
вместо текстового кода здесь 
блоки с командами, их нужно 
переставлять и скреплять друг 
с другом. Но на самом деле, уча-
щиеся уже с малых лет начинают 
обучаться программированию. 

Ученики, пройдя курс обучения 
Scratch, смогут с легкостью 

перейти на более сложные 
языки программирования 
как Java, Python.

Дополнительно для 
школьников предлага-
ются и более творческие 
направления, такие как 
3D-моделирование, Мо-
ушен дизайн, разработка 

дополненной и виртуаль-
ной реальности и другие. 

На базе «IT-куб» от-
крылась «IT Школа Samsung». 

«IT Школа Samsung» – это со-
циальная программа компании 
Samsung Electronics. Здесь стар-
шеклассники изучают основы IT 
и объектно-ориентированное 
программирование на примере 
языка Java и создают собствен-
ные мобильные приложения на 
платформе Android.

Мы рады видеть, как наши 
воспитанники с удовольствием 
обучаются новым программам, 
узнают разные направления 
IT-сферы и с интересом посеща-
ют наши занятия.
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Успешное участие педагогов Центра 
технического творчества г. Якутска 
в республиканском конкурсе дополнительных 
общеобразовательных программ, 
реализуемых в сетевой форме
Аннотация. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа педагога направ-
лена на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей. Каждый педагог дополнительного образования разрабатывает свою программу по своему 
направлению с учетом запросов учащихся, потребностей семьи, особенностей развития нашего региона, 
развития науки и техники.

Ключевые слова: дополнительное образование, общеразвивающая программа, техническое твор-
чество детей, техническое мышление, конкурс профессионального мастерства.

Successful participation of teachers of the Center 
of technical creativity in the republican competition 
of additional academic programs implemented 
in a network form
Annotation. Teacher’s additional academic program is aimed at the formation and development of children’s 
needs. Every teacher of additional education develops a program according to its own attention, taking into account 
the needs of students, their families, development of region, science ant techniques.

Keywords: additional education, additional academic programs (the child development programs), technical 
creativity of children, technical thinking, professional skill competition.
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Педагоги Центра техниче-
ского творчества г. Якутска каж-
дый год принимают активное 
участие в республиканских кон-
курсах дополнительных общеоб-
разовательных программ для по-
вышения своего педагогического 
мастерства и профессиональных 
навыков. 

Дополнительная общеоб-
разовательная общеразвива-
ющая программа педагога на-
правлена на формирование и 
развитие творческих способно-
стей детей, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей. 
Каждый педагог дополнитель-
ного образования разрабатыва-
ет свою программу по своему 
направлению с учетом запросов 

учащихся, потребностей семьи, 
особенностей развития нашего 
региона, развития науки и техни-
ки.

С 9 по 12 марта 2021 г. Ре-
спубликанский ресурсный центр 
«Юные якутяне» провел конкурс 
среди педагогов дополнитель-
ного образования РС(Я) с целью 
формирования единого доступ-
ного образовательного про-
странства посредством сетевой 
формы реализации дополни-
тельных общеобразовательных 
общеразвивающих программ.

На конкурс принимались 
индивидуальные и групповые 
программы, реализуемые в се-
тевой форме, по шести номина-
циям: техническая, естествен-

нонаучная, художественная, 
туристско-краеведческая, соци-
ально-гуманитарная, физкуль-
турно-спортивная.

Из Центра технического 
творчества г. Якутска приняли 
участие 4 педагога дополни-
тельного образования: Афана-
сьев Сергей Иванович, старший 
педагог дополнительного обра-
зования, с программой «Авиа-
моделирование», Михайлова 
Юлия Николаевна, старший пе-
дагог, с программой «Матема-
тика без пробелов», Егай Сергей 
Юрьевич – «Программирование 
JavaScript», Бочкарева Нария 
Александровна – «Юный тех-
ник».

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Авиамоделирование»,
автор Афанасьев Сергей Ивано-
вич, предназначена для работы 
с обучающимися школьного воз-
раста 8-17 лет, срок реализации 
программы 3 года, 144 ч в год, 
2 раза в неделю по 2 ч (сетевой 
партнер МОКУ АШ-И № 28).

Направленность программы 
спортивно-техническая. В про-

грамме объединены в учебном 
процессе: начально-инженер-
ное проектирование, конструи-
рование авиамодельной техни-
ки и спортивная деятельность. 

В занятиях кружка «Ави-
амоделирование» создаются 
условия для индивидуального 
развития творческого потенци-

ала обучающихся, логического 
и инженерного мышления. Ави-
амоделирование помогает мо-
лодому человеку определиться 
с выбором будущей профессии, 
пробуждает техническую мысль 
и прививает разнообразные тех-
нические навыки. Большое вни-
мание в процессе работы круж-
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ка уделяется технологическому 
процессу изготовления модели, 
подбору подходящих материа-
лов, которые позволяют полу-
чить надежную и красивую кон-
струкцию, поэтому важно, чтобы 
учащиеся хорошо разбирались 

в чертежах и разнообразных 
приемах работы с материалами.

Обучаясь по данной про-
грамме, учащиеся знакомятся 
с основами инженерной графи-
ки, механики, аэродинамики, 
обработки материалов, свойств 

материалов, конструкторско-тех-
нологической деятельностью на 
основе построения простейших 
летательных аппаратов.

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Математика без пробелов»,
автор Михайлова Юлия Нико-
лаевна, предназначена для уча-
щихся 15-16 лет, срок реализа-
ции 1 год, 1 раз в неделю по 2 ч, 
72 ч в год (сетевой партнер МОБУ 
«СОШ № 7).

Математика является опор-
ным предметом, обеспечиваю-
щим изучение на современном 
уровне ряда других дисциплин, 
как естественных, так и гумани-
тарных. Дополнительное образо-

вание по математике педагоги-
чески целесообразно, так как на 
уроках в школе не всегда удается 
индивидуализировать процесс 
обучения, показать нестандарт-
ные способы решения заданий, 
рассмотреть задачи повышенно-
го уровня сложности, вопросы, 
связанные с историей математи-
ки. 

В данной программе рас-
сматриваются нестандартные 

задания, выходящие за рамки 
школьной программы (графики 
с модулем, кусочно-заданные 
функции, решение нестандарт-
ных уравнений и неравенств и 
др.). Знание дополнительного 
материала, умение решать зада-
чи различной сложности и под-
готовиться к успешной сдаче эк-
замена в новой форме итоговой 
аттестации.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Программирование JavaScript»,
автор Егай Сергей Юрьевич, 
предназначена для учащихся 
11-13 лет, срок реализации 1 год, 
1 раз в неделю по 2 ч, 72 ч в год 
(сетевой партнер МОБУ СОШ 
№ 31).

Данная программа посвя-
щена курсу по программиро-
ванию на языках HTML, CSS и 
JavaScript. Язык программирова-
ния JavaScript – один из первых 

“взрослых” языков програм-
мирования, который изучают 
начинающие программисты. 
В процессе обучения, учащиеся 
решают в игровой форме задачи 
на развитие логического мыш-
ления, навыков программиро-
вания, пишут свои различные 
программы (сайты (HTML, CSS), 
интерактивные игры и истории). 
Таким образом, ребята знако-

мятся с программированием, 
развивают алгоритмическое 
мышление, прививают соответ-
ствующие навыки, учатся ра-
ботать и получают основу для 
будущих знаний, развивают спо-
собность находить оптимальное 
решение, что несомненно приго-
дится им в течении всей будущей 
жизни.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Юный техник»,
автор Бочкарева Нария Алексан-
дровна, предназначена для уча-
щихся 7-11лет, срок реализации 
программы 2 года, 1 раз в неде-
лю по 2 ч, 72 ч в год. 

Занятия по программе 
«Юный техник» дают возмож-
ность учащимся познакомиться 
с различными видами техники, 
приобрести начальные умения, 

навыки постройки и запуска 
моделей. Изготовление инте-
ресных моделей предполагает 
значительные возможности для 
развития способностей детей не 
только в технической направлен-
ности, но и общих способностей, 
которые обеспечивают успеш-
ность любого вида деятельности.

Особенность программы 

«Юный техник» заключается в 
том, что содержание програм-
мы не только расширяет пред-
ставления учащихся о технике, 
знакомит с историей возникно-
вения технических изобретений, 
с именами выдающихся кон-
структоров и ученых, но и даёт 
элементарные навыки в области 
математики, геометрии, физики, 
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трудового обучения в доступной 
и увлекательной форме.

По итогам республиканско-
го конкурса в номинации «Тех-
ническое направление» Афа-
насьев Сергей Иванович  занял 
1-е место и награжден дипломом 

I степени.
В номинации «Социаль-

но-гуманитарное» Михайло-
ва Юлия Николаевна заняла 
2-е место, награждена дипломом 
II степени.

Конкурсы помогают повы-

шать педагогическое мастерство 
и профессионализм участни-
ков, способствуют внедрению в 
практику новых интересных про-
грамм, востребованных социаль-
ными заказчиками: учащимися и 
родителями.
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Организация летнего 
дистанционного кружкового занятия 
«Экспериментариум» 
с использованием платформы ZOOM
Аннотация. Описывается организация работы дистанционного летнего занятия. Программа «Экспе-
риментариум» – это мир увлекательных научных экспериментов.  День за днем дети исследовали,  экспери-
ментировали  и  узнавали для себя новое и интересное.

Ключевые слова: платформа ZOOM, Google-форма, сайт Навигатор, Экспериментариум, Лизун, 
дистанционное кружковое занятие, кристаллы, неньютоновская жидкость, Центр технического творчества.

Organization of the summer distance class 
"Experimentarium" using the ZOOM platform
Annotation. Organization of work of remote summer classes. The Experimentarium program is a world of 
fascinating scientific experiments. Day after day, children explored, experimented and learned new and interesting 
things for themselves. During the lesson, the children conducted experiments and experiments, investigated a non-
Newtonian liquid, which can be both in a solid state and in a liquid state. They made a funny toy "Lizuna", slime, 
plasticine, as well as a toy "Kapitoshka" and raised Crystals.

Keywords: ZOOM platform, Google-form, website Navigator, Experimentarium, Slime, remotely group activity, 
crystals, non  Newtonian fluid, Technical Creativity Center.
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Ежегодно на базе Центра 
технического творчества г. Якут-
ска организуются летние круж-
ковые занятия. Этот год не стал 
исключением, однако внес не-
которые коррективы в планиро-
вание и организацию работы в 
целом. Летние кружковые заня-
тия для детей стали дистанцион-
ными, а реализация кружковой 
программы осуществляется на 
платформе ZOOM. Очевидно, что 
если «дистанционное» означает 
«на расстоянии», то речь идет об 
организации летнего досуга на 
расстоянии, т.е., о такой форме 
образовательного процесса, при 
которой ребенок и педагог нахо-
дятся не в одном кабинете, а на 
удалении друг от друга.

При этом формы прове-
дения занятий и организация 
работы дистанционного летне-
го кружкового занятия в целом 
должны быть доступны каждому 
ребенку. Важно помнить о пси-
хологическом комфорте ребен-
ка во время занятий, и, соответ-
ственно, о наличии технического 
оборудования у всех участников 
дистанционного занятия.

Цель организации летнего 

дистанционного кружкового за-
нятия – это создание интересной 
и разнообразной деятельности, 
которая способствует развитию 
детского творчества, а также про-
фессиональному росту педагогов 
в процессе применения новых 
методических приемов.

При организации летнего 
дистанционного занятия учи-
тывалось, что занятия должны 
способствовать формированию 
здорового и безопасного образа 
жизни у детей, культуры поведе-
ния и навыков общения в новом, 
дистанционном формате, что 
дети, независимо от возраста и 
сферы своих предпочтений, мог-
ли развиваться эмоционально и 
интеллектуально, воспитывать в 
себе качества, способствующие 
самореализации в творческой 
деятельности. 

При организации летнего 
кружкового занятия мы сначала 
собрали заявки от родителей в 
Google-форме и через сайт Нави-
гатор. После обработки результа-
тов у нас были данные о количе-
стве детей на летний период.

Следующим этапом было 
создание WhatsApp-группы, на 

которой были освещены следу-
ющие вопросы: организация ра-
боты кружка; правила работы на 
платформе ZOOM; расписание; 
план на каждый день.

Организация работы дис-
танционного летнего занятия. 
Программа «Экспериментари-
ум» – это мир увлекательных на-
учных экспериментов. Во время 
занятий дети проводили опыты 
и эксперименты, исследовали 
неньютоновскую жидкость, ко-
торая может быть, как в твердом 
состоянии, так и в жидком. Ма-
стерили забавные игрушки, вы-
растили кристаллы.

Формы дистанционной ра-
боты летнего занятия «Экспери-
ментариум»: мастер-классы,   ви-
деозанятия;   онлайн-викторины;  
игры. 

С учётом возрастных осо-
бенностей детей были созданы 
5 групп по 12-15 человек в ка-
ждой. Расписание занятий со-
ставлены таким образом, что 
время непрерывного нахожде-
ния ребенка у компьютера со-
ставляет 30-35 мин.



149

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#10(10)

Таблица 1. Примерные занятия

№ Тема Содержание Материалы Форма 
работы

День 1 Знакомство. «Угадай 
мультфильм по 
кадрам»

Цель викторины: создание положительной 
эмоциональной атмосферы и активизация 
знаний. Переходят по ссылке https://myquiz.ru/
Game/QuizCode  получают код для подключения 
к викторине.
Продолжительность викторины 25 мин. По ка-
ждому вопросу дают 20 сек. Выбирают  
1 ответ из 4-х перечисленных 

Компьютер с интернетом, 
телефон

Онлайн-
викторина

День 2 Слайм. Лизун Слайм (англ. Slime), лизун –   игрушка, впервые 
выпущенная компанией Mattel в 1976 г. Состоит 
из вязкого желеобразного материала, облада-
ющего свойствами неньютоновской жидкости. 
Изготовление слайма в домашних условиях

Клей ПВА, пена для бритья, 
тетраборат натрия, кра-
ситель, емкость, палочка, 
перчатки резиновые, блест-
ки, бусы

Мастер-
класс

День 3 Кристаллы Выращивание кристаллов поваренной соли и 
соли для ванны. Наблюдение за процессом их 
роста

Поваренная соль, соль для 
ванны, посуда, вода,  нить, 
палочка, ложка, краситель

Мастер-
класс

 День 4 Неньютоновская 
жидкость. Игрушка 
«Капитошка»

Организовать деятельность учащихся по озна-
комлению с понятием неньютоновская жидкость 
и выявлению ее свойств опытно-исследователь-
ским путем

Крахмал, мука, тарелочки, 
кружки, ложки, емкость, 
бусы, воздушный шарик, 
воронка, бутылка, салфетка 
влажная

Мастер-
класс

День 5 Изготовление суве-
нира «в банке»

Изготовление поделки Баночка, глицерин, вода, 
игрушка от киндера, клей

Мастер-
класс

День 6 Делаем «Пластилин» Выявление свойства и состава пластилина и изго-
товление его в домашних условиях

Стакан муки, полстакана 
соли, 0,5 столовой ложки 
лимонной кислоты, стакан 
воды, столовая ложка рас-
тительного масла, пищевые 
красители

Мастер-
класс

День 7 Простые физические 
опыты

Провести в домашних условиях физические 
опыты

Видеоза-
нятие

День 8 Бинокулярное со-
вмещение

Опыты на бинокулярное совмещение Ножницы,  лист бумаги, ли-
нейка, открытка фломасте-
ры или цветные карандаши

Мастер-
класс

День 9 Спиннер, волчок Познакомиться со спиннером, его историей, 
видами и сделать  спиннер своими руками

Ножницы,  лист бумаги,  
картон тонкий, фломастеры 
или цветные карандаши, 
прочная нитка, иголка, клей 
карандаш, стакан, зуба-
чистка

Мастер-
класс

День 10 Игры «Самый шу-
стрый»,
подведение итогов

Цель игры: выделить среди детей самого бы-
строго и сообразительного игрока. Игра «Самый 
шустрый» состоит в следующем: по просьбе 
ведущего они должны приносить ему предметы, 
которые он попросит. Ведущий ведет счет и опре-
деляет победителя. Кто принесет у экрана пред-
мет первым, тот и выигрывает. Среди предметов, 
которые будет называть ведущий, могут быть 
часы, ботинок, любой предмет. Самое главное, 
чтобы появился азарт и желание победить

Игра 
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В течение всей смены ре-
бята были вовлечены в калей-
доскоп различных событий и 
дел. Каждый следующий день 
был не похож на предыдущий и 
наполнен новыми впечатления-
ми и  общениями. Для каждого 
ребенка летнее занятие  «Экспе-
риментариум» открылся своей 
гранью: кто-то нашел новых дру-
зей, кто-то открыл в себе новые 

творческие способности, кто-то 
узнал, что трудиться интересно, 
а кто-то научился не огорчаться 
при поражениях. Впечатления 
были незабываемые, и память о 
них останется у детей на долгие 
годы. 

В заключение необходимо 
отметить, что проблемы для про-
ведения дистанционного заня-
тия с  применением  платформы 

ZOOM были. К сожалению, не у 
всех участников есть видеокаме-
ра. У некоторых были проблемы 
с соединением Интернета. Не-
смотря на обозначенные нега-
тивные моменты, следует отме-
тить, что работа на платформе 
ZOOM удобна и понятна. Исполь-
зование дополнительных опций 
делает обучение интересным и 
продуктивным.
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Организация дистанционного 
обучения в объединении 
технической направленности
Аннотация. В  статье раскрыто содержание дистанционного обучения и представлен опыт педагога 
по организации дополнительного образования в условиях дистанционного обучения не только в учебное 
время, но и во время летних каникул. Статья предназначена для  педагогов дополнительного образования.

Ключевые слова: дистанционное обучение, дополнительное образование, дистанционная форма 
обучения, интернет-технологии.

Organization of Distance Learning 
in Technical Activity Clubs
Annotation. This article reveals the content of distance learning and presents the experience of a teacher 
in organizing additional education in the conditions of distance learning not only during of academic year, but also 
during summer holidays. The article is intended for teachers of additional education.

Keywords: Zdistance learning, additional education, distance form of learning, Internet technologies.
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Цель дополнительной об-
щеобразовательной общеразви-
вающей программы «Констру-
ирование и моделирование» 
– развитие устойчивого и глубо-
кого интереса к теории машино-, 
ракето-, судо-, самолетострое-
ния, воспитание интереса и люб-
ви к технике и творческому труду, 
формирование конструкторских 
навыков и умений. По каждой 
теме, входящей в программу, 
дается сумма необходимых тео-
ретических сведений и перечень 
практических работ. Программа 
нацеливает детей на осознанный 
выбор профессии, связанной с 
техникой: инженер-конструктор, 
инженер-технолог, проектиров-
щик. 

В процессе изготовления 
моделей учащиеся приобретают 
разнообразные технологические 
и трудовые навыки, знакомятся 
с конструкцией аппаратов,  ос-
новами аэродинамики и проч-
ности, углубляют и закрепляют  
знания, полученные в школе.  В 
процессе обучения у ребят раз-
вивается инженерное мышле-
ние, необходимое специалистам 
технических специальностей. 
Развиваются умственные, твор-
ческие, технические, конструк-
торские способности. 

Основную часть времени 
занимает практическая работа, 
которая имеет полезную направ-
ленность. Значительное место 
отведено графической подготов-
ке младших школьников, т.к. на 
занятиях объединения важно 
сформулировать навыки в графи-
ческом изображении при изго-
товлении изделий. Уделено вни-
мание к тому, чтобы младшие 
школьники правильно употре-
бляли технические термины и ис-
пользовали в работе доступную 
им техническую документацию. 

При обучении применяются 
различные формы и методы со-
вместной деятельности с учетом 

возрастных особенностей уча-
щихся: беседы, лекции, деловые, 
интерактивные игры, творческие 
задания, конкурсы, проекти-
рование, различные выставки 
работ обучающихся, участие в 
мероприятиях. Дети постоянно 
участвуют в  конкурсах и сорев-
нованиях, это повышает их мо-
тивацию: общегородские сорев-
нования по техническим видам 
спорта, улусная, региональная и 
республиканская НПК «Шаг в бу-
дущее», республиканские сорев-
нования на кубок МОиН РС(Я), 
ежегодные всероссийские вы-
ставки НТТУ.

С марта 2020 г. весь мир 
охватила проблема сохранения 
здоровья в связи с возникшим 
вирусом COVID-19, и учащиеся 
перешли на дистанционное об-
учение. Всем участникам учеб-
но-воспитательного процесса, 
учащимся, педагогам и родите-
лям пришлось осваивать ранее 
особо незнакомое и непривыч-
ное дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение 
требует от педагога более тща-
тельного и детального планиро-
вания деятельности учащегося. 
Занятия должны обеспечивать 
максимально возможную инте-
рактивность между учащимся и 
педагогом, обратную связь. Так-
же необходимо давать возмож-
ность группового обучения. 

При прохождении тео-
ретического материала чаще 
применяется видеолекция. Она 
представляет собой устную и 
письменную информацию в ви-
зуальной форме. Все лекции за-
писываются в качестве видео, 
здесь можно прибегнуть к помо-
щи YouTube, чтобы у детей была 
возможность вернуться к заня-
тиям. Проводятся видеовстре-
чи, где обсуждаются основные 
вопросы по теоретическому ма-
териалу. Встречи, в основном, 
организуются с помощью ZOOM. 

Следующая более эффективная 
технология, это мастерская, при 
помощи которой продумывают-
ся действия и материал, позво-
ляющие ребёнку проявить себя 
через творчество.

В ходе обучения стало ясно, 
что интернет-ресурсы не должны 
быть единственным средством 
общения с педагогом. Тем более 
возникла еще одна проблема: 
отсутствие надлежащих условий 
для дистанционного обучения у 
некоторых учащихся (отсутствие 
Интернета, персонального ком-
пьютера или ноутбука). Поэтому 
хорошо продуманная программа 
должна предлагать учащемуся 
несколько способов доставки ин-
формации (в том числе и обыч-
ный телефон, почту, предметную 
доставку), а также интернет-тех-
нологии (WhatsApp мессенджер, 
электронную почту, видео- и ау-
диоконференцию, канал YouTube 
и др.). Иными словами, создать 
такое информационное про-
странство, которое включает как 
материалы уроков, так и систе-
мы ссылок на дополнительную 
информацию.

Дистанционное обучение 
по программе предполагает тща-
тельно разработанный учебный 
материал по разделам. Заранее 
идет тщательная подготовка к 
каждому занятию: в мастерской 
готовятся пиломатериалы, в ка-
бинете схемы, чертежи, инстру-
менты, раздаточные, видео- и 
презентационные материалы. 
По каждому разделу программы 
подготовлен набор специально 
разработанных учебно-методи-
ческих материалов на различных 
носителях (печатных, аудио-, ви-
део- и электронные материалы), 
необходимого материала для 
творчества, инструментов, до-
ставляемых учащимся для само-
стоятельной работы. Технология 
работы по набору включает в 
себя следующие этапы:
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– видеолекция с дополни-
тельной ссылкой;

– индивидуальная само-
стоятельная работа учащихся с 
материалами;

– презентация результа-
тов работы на общем занятии (в 
рамках учебной группы) или пу-
тем предметной доставки гото-
вого задания. 

Такой подход хорош также 
для большего охвата дистанци-
онным обучением учащихся, так 
как не все могут позволить себе 
высокоскоростной Интернет, за-
купку необходимых инструмен-
тов и материала для творчества. 
В случае, если учащийся не смог 
подключиться к занятию, прово-
димому дистанционно, то в лю-

бое время он сможет выйти на 
связь с педагогом в любом удоб-
ном для него формате. 

Умение методически пра-
вильно организовывать допол-
нительное образование в усло-
виях дистанционного обучения 
дает свои положительные ре-
зультаты и позволяет не снижать 
планку учащихся. Таким обра-
зом, насколько эффективным 
будет дистанционное обучение, 
зависит от четырех факторов:

– эффективного взаимо-
действия педагога и учащегося, 
несмотря на то, что они разделе-
ны расстоянием;

– используемых при этом 
педагогических технологий;

– эффективности разрабо-

танных методических материа-
лов и способов их доставки;

–  эффективности обрат-
ной связи.

Данный опыт положитель-
но себя показал и при организа-
ции летней школы. Учреждения 
дополнительного образования 
Вилюйского улуса успешно прак-
тикуют во время летних каникул 
проведение летних школ. Летняя 
школа – это разновидность лет-
него школьного образования, в 
котором сочетаются летний от-
дых и активные занятия. Цель 
летней школы – вовлечение ода-
ренных и заинтересованных де-
тей в ту или иную деятельность 
и организация досуга в летнее 
время.

Технологическая карта занятия 
Год обучения: второй.
Тема занятия: Построение резиномоторной автомодели «Стрела-2021».
Тип занятия: закрепление. 
Форма организации образовательного процесса: групповая.
Форма проведения: дистанционная в формате конференции ZOOM.
Цель занятия:  изготовление учебной автомодели. 
Задачи занятия: умение работать точно по схеме; развитие глазомера;  расчет точных разме-

ров деталей; создание творческой рабочей атмосферы.
Методы, используемые в процессе занятия: словесные, наглядные, проектно-конструктор-

ские, видеометод. 
Планируемый результат: собранная модель авто.
Оборудование педагога: ПК, доступ к Интернету, презентация хода работы изготовле-

ния автомодели (поэтапный ход конструирования), ссылка на видео: https://www.youtube.com/
watch?v=qhpCsMEdl0s.

Оборудование учащегося:
Ноутбук или смартфон, доступ к Интернету, материалы (крышка от сока, прищепка, палка от 

барбекю, трубочка от сока, резина моделиста, кусок тонкой пластмассы), инструменты (плоскогуб-
цы, линейка, простой карандаш, ножницы, клеевой пистолет).

Этапы Содержание Действия педагога Действия учащихся

Организационный
(1-2 мин)

Организация начала занятия, 
создание психологического 
настроя

Подключение конференции ZOOM, от-
правка ссылки занятия учащимся. 
Приветствие учащихся

Подключение к занятию.
Приветствуют педагога
Внимательно слушают уста-
новку на занятие

Проверочный 
(2 мин)

Повторение знаний об авто-
моделях

Проверка усвоений знаний предыдущего 
занятия.
- Сегодня на занятии мы сделаем автомо-
дель из прищепки, который будет  ездить

Ответы на вопросы.
Выход на тему занятия

Подготовительный 
(1 мин)

Подготовка группы в соответ-
ствии с темой

Проводится инструктаж по технике безо-
пасности при работе с колющими, режу-
щими инструментами

Слушают, вникают.
Подготавливают рабочее ме-
сто
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Основной
(5 мин)

Усвоение новых знаний и 
способов действий

Резиномотор – простейший двигатель для 
движущихся моделей. Представляет со-
бой скрученный эластичный жгут из одной 
или нескольких резиновых нитей, один 
конец жгута закрепляется неподвижно 
на модели, другой крепится к движителю 
(пропеллеру, колесу) 

Внимательно слушают, задают 
вопросы

Схематическая модель автомобиля
Эта модель воспроизводит лишь схему 
основных частей машины, не копируя его 
внешне. Она состоит из следующих частей 
(см. рис.): 

Корпус, колеса (3 штуки), прищепка, рези-
на моделиста

Самый популярный масштаб 1:43 выбра-
ли после многочисленных консультаций 
с инженерами.  Со временем появились 
модели и других размеров, кратные или 
близкие по кратности к 43 - 1:87,1:160, 
1:24, 1:12

Сосредотачиваются

Практическая 
часть (7 мин)

Конструирование модели резиномотор-
ной машины на практических занятиях 
включает:
- Выбор схемы и определение основных 
размеров модели;
- Выполнение эскизов и рабочих момен-
тов;
- Разработка и выполнение модели.
К корпусу машины с резиномотором кре-
пят колеса.
Колеса – несущая поверхность, создающая 
движущую силу.
Корпус, рама – вертикальное оперение, 
обеспечивающее вертикальную (попереч-
ную) устойчивость.
Резиномотор закрепляется неподвижно 
на модели, другой крепится к движителю.

Под руководством педагога 
делают детали  модели. 

Соединяют детали по алгорит-
му в модель машины. 
Проводят испытания моделей

Подведение ито-
гов. (3 мин)

Анализ работ учащихся. 
Подведение итогов занятия

- Что нового вы узнали на занятии?
- Чему сегодня научились?
- Понравилось ли делать резиномоторную 
машину?

Презентация готовых работ.
Отвечают на вопросы педаго-
га.
Уборка рабочего места

Рефлексия (2 мин) Узнаёт у учащихся, какова была цель за-
нятия, и достигли ли они её. Прощается с 
детьми

Обмениваются мнениями. 
Эмоциональная оценка заня-
тия самими детьми.
Прощаются с педагогом

Индивидуальная 
работа

Работа с учащимися, не 
принявших участие в онлайн 
занятии

Отправляет ссылку на видео или презента-
цию занятия. Консультация дается по теле-
фону или в WhatsApp

Просматривают занятие по 
ссылке в youtube или презен-
тацию занятия. Вопросы педа-
гогу задают в WhatsApp или по 
телефону. Результаты работы 
отправляют в таком же фор-
мате
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Достижения обучащиюхся кружка по техническим видам спорта

2020 г. 
Томский Меркурий – 2-е 

место в номинации «Резиномо-
торные вертолеты» и  Васильев 
Владислав – 3-е место в номи-
нации «Авиасимуляторы» Ре-
спубликанских соревнований на 
Кубок Министерства образова-
ния и науки РС(Я), посвященных 
100-летию участницы Великой 

Отечественной войны, первой 
летчице Якутии В.К. Захаровой, 
Году памяти и славы в РФ и Году 
патриотизма в РС(Я).

2021 г.
Федоров Тимур с работой 

«Сатурн 1.В - APOLLO 7» – 2-е 
место по виду «Боевые и дру-
гие одноступенчатые ракеты» в 
традиционной Республиканской 

научно-технической олимпиаде 
по ракетомодельному спорту в 
дистанционном формате среди 
младших школьников и 1-е место 
среди младших классов в кон-
курсе технического творчества 
«Юный инженер-конструктор 
космической техники» в рамках 
всероссийской акции «Библиосу-
мерки» «Книга – путь к звездам».

Достижения учащихся по научно-техническому творчеству

2020 г. 
Котоконов Андрей – 3-е ме-

сто в Научно-технической выстав-
ке Республиканского этапа НПК 
школьников «Шаг в будущее – 
Инниккигэ хардыы»;

Михайлов Вячеслав – 1-е 
место в номинации «Инженер-
ный проект» Республиканского 
конкурса научно-технических 
проектов учащихся «НТТУ-2020» 
в рамках фестиваля идей и тех-

нологий Rukami.
2021 г.
Михайлов Слава, Томский 

Меркурий, Котоконов Андрей 
и Иванов Слава – участники и 
дипломанты республиканского 
конкурса «Юный изобретатель» 
детского технопарка «Квантори-
ум».

Томский Меркурий – 2-е 
место в номинации «Архитекту-
ра и дизайн» в Республиканском 

дистанционном конкурсе науч-
но-технического творчества уча-
щихся «НТТУ-2021».

Федоров Тимур – 2-е место 
в номинации «Начальное тех-
ническое моделирование» в Ре-
спубликанском дистанционном 
конкурсе научно-технического 
творчества учащихся «НТТУ-
2021».
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Инсценировки как форма 
внеурочной деятельности 
по английскому языку
Аннотация. В статье раскрыта практическая значимость использования инсценировок  в изучении английского языка во 
внеурочной деятельности как наиболее эффективного проектного метода в процессе формирования коммуникативной компетенции 
младших школьников.

Ключевые слова: инсценировка, коммуникативная компетенция, внеурочная деятельность, творческая деятельность, 
индивидуальный подход.

Performance as a form of extra 
classes in learning English
Annotation. This article reveals the practical significance of the use of performance during extra classes in learning English as the 
most effective project method in the process of forming the communicative competence of younger students.

Keywords: performance, communicative competence, activities during English extra classes, creative activities, individual approach.
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В Нижне-Бестяхской СОШ 
№ 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов Меги-
но-Кангаласского улуса  четвер-
тый год реализуется внеурочная 
деятельность  по английскому 
языку «Happy English» для 4-6-х 
классов. Цель внеурочной де-
ятельности «Happy English» на-
правлена на решение одной из 
самых актуальных задач совре-
менной методики иностранных 
языков – формирование ком-
муникативной компетенции 

школьников, развитие познава-
тельного интереса к изучению 
английского языка, также воспи-
тание ценностного отношения к 
творческой деятельности. Вне-
урочная деятельность «Happy 
English» является коммуникатив-
ной площадкой, где  обучающие-
ся имеют возможность свободно 
выразить свои мысли, эмоции и  
проявлять творческие способно-
сти.  Внеурочное занятие  прово-
дится один раз в неделю и рас-
считан на 34 ч в учебном году. 

Для успешной реализации  
образовательной программы 
я внедряю следующие формы 
и методы: инсценировка лите-
ратурных произведений – по-
становка спектаклей, сюжет-
но-ролевых игр; практика устной 
речи – монолог, диалог, заучива-
ние текста; практика письменной 
речи – проектная работа;  твор-
ческая работа – составление сце-
нариев, заучивание песен, под-
готовка презентаций, декораций, 
костюмов.

В 2020–2021 учебном году с выпускным классом начальной школы поставили спектакль 
по мотивам  сказки «Cinderella», где принимали участие 12 школьников. Для того чтобы 
внеурочная деятельность была системной и успешной,  я разделяю  работу на следующие этапы: 
1) выбор произведения, знакомство с автором; 
2) чтение произведения на английском языке; 
3) просмотр мультфильма по мотивам выбранной сказки «Золушка»; 
4) распределение ролей; 
5) распределение текста для заучивания; 
6) работа с лексикой, работа над произношением отдельных слов; 
7) разучивание фраз, текста; 
8) подготовка декораций и костюмов; 
9) постановка сказки.

В ходе подготовки сцена-
рий обсуждали, анализировали 
и разрабатывали вместе с деть-
ми, тем самым учитывая жела-
ние, мнение и творческое отно-
шение каждого ребенка. 

Как показывает практика, 
школьникам нравится прини-
мать участие в спектаклях и быть 
частью творческой команды, 
даже самые скромные ученики 
раскрывают свои таланты и ста-
новятся  активными на занятиях. 

Театральные постановки 
дают школьникам огромный 

стимул к изучению английского 
языка, помимо того, что учащи-
еся получают огромный запас 
английских слов, выражений, 
у них развиваются артистические  
способности. 

Постановка спектакля на 
английском языке со школьни-
ками имеет свои трудности: уро-
вень владения языком и актер-
ским мастерством у всех разный. 
Некоторые дети имеют сильные 
навыки, однако другие нужда-
ются в большой помощи в актер-
ском мастерстве, импровизации, 

произношении и интонации. По-
этому с каждым из них требуется 
немало индивидуальной рабо-
ты. Осознание своих недостат-
ков в некоторых случаях может 
привести к снижению их само-
уверенности, тревожности при 
выступлении, низкой мотивации, 
для того чтобы своевременно ре-
шить  такие ситуации, я стараюсь 
не обращать внимания на незна-
чительные ошибки, стараюсь по-
хвалить и поддержать рвение и 
желание ребенка.

Для развития театрально-языковой деятельности хочу предложить следующие подходы:
– личностно-ориентированный – вовлечение каждого учащегося в процесс подготовки спектакля;
– деятельный – формирование навыка самостоятельной творческой деятельности;
– гуманистический – создание для каждого ребенка психологической комфортности;
– интегрированный – объединяющий знания из различных наук и учебных предметов (литература, 
история, английский язык, изобразительное искусство, музыка и информатика).
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Результаты внеурочной де-
ятельности показывают, что бла-
годаря интенсивной и команд-
ной работе школьники улучшают  
языковые навыки, особенно в 
области разговорной английской 
речи, чтения, произношения и 
словарного запаса.  Более того, 
творческая совместная работа 
всегда сплачивает коллектив, по-
вышает мотивацию. 

Постановка «Cinderella» 

c 4-м классом была высоко оце-
нена на республиканском  и рай-
онном конкурсах театральных 
постановок  «The world of the 
theatre», награждена грамотой 
лауреата II степени, наши успе-
хи подтолкнули  в этом учебном 
году продолжать работать  над 
постановкой спектакля. Дети вы-
брали сказку «Дюймовочка» на 
английском языке.

Таким образом, обучающи-

еся получили отличную возмож-
ность раскрыть свои творческие 
способности, научились свобод-
но выступать перед аудиторией,  
исчезло чувство боязни перед 
камерой. Благодаря  внеурочной 
деятельности  дети могут в бу-
дущем уверенно  пройти устные 
части таких проверочных работ,  
как ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.
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Изготовление панно 
в технике национального 
шитья «Кыбытык»
Аннотация. Представлена последовательность изготовления панно «Оhуор тойуга» в технике ло-
скутного шитья в национальном стиле «Кыбытык».

Ключевые слова: лоскутное шитье «Кыбытык», вышивка, интерьер.

The technic of making panel 
«the glorified pattern»
Annotation. The sequence of making panel using the technic of patchwork sewing in the national style 
«Kybytyk» is presented.

Keywords: patchwork sewing «Kybytyk», embroidery, interior.
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В старину якутские масте-
рицы использовали лоскутное 
шитье при изготовлении меховых 
изделий и изделий из привозных 
тканей: ситца, сукна. Лоскутное 
шитье из ситца использовалось 
для шитья навесов и покрывал. 
Лоскутки сукна использовали 
для отделки одежды и атрибутов 
конского убранства: чепраков, 
кычымов, дэпсэ. 

Для усиления цветового 
контраста на стыке швов отдел-
ки одежды использовали про-
кладывание или вставку допол-
нительного канта вдоль швов 
одежды, технология которой 
называется «кыбытан-аттаран 
тигии» или «кыбытыы». Этот 
шов нередко можно встретить и 
в шитье других обрядовых шуб и 
при обработке мелких принад-
лежностей набедренных украше-
ний «кыалык», «саппыйа» (мел-
кие кошельки), но такая вставка 
часто применяется в основном 
для шитья атрибутов конского 
убранства. 

Последовательность об-
работки шва «кыбытыы» сле-
дующая: детали накладывают 
лицевыми сторонами внутрь, 
вставляя между ними неширо-
кую прокладочную полоску в ко-
сую – кант (рис. а). 

Выравнивают срез канта 
с обрезными краями деталей. 
Стежком «вперед иголкой» сме-
тывают детали. Затем для проч-

ного соединения применяют: 
для мелких деталей (до 3 см) –  
ручной стачной шов «хачайдыы 
сиик» с мелкими, часто распо-
ложенными стежками (около 
5 стежков на 1 см), для очень 
мелких –  шов «через край» (ми-
иннэри анньыы); для облегче-
ния работы можно использовать 
тонкую короткую иголку; нитки 
должны быть тонкими и тща-
тельно подобранными по цвету 
в тон ткани; расстояние шва от 
среза – 1,5-2 мм; большие дета-
ли (от 3 см и выше) можно соеди-
нить стачным машинным швом, 
на расстоянии от среза 3-5 мм 
(рис. б). 

Далее ножницами с лице-
вой стороны изделия остатки 
лишних срезов канта осторожно 
подрезают. Получается деко-
ративная отделка шва кантом – 
«кыбытыы» (рис. в, г).

Обработанный таким спо-
собом шов разутюживают с из-
наночной стороны без сильного 
давления. Для предупреждения 
отпечатков швов на лицевой сто-
роне под края швов можно под-
кладывать полоску бумаги.

В настоящее время для ра-
боты в технике лоскутного шитья 
пригодны все ткани: полотно, 
шелк, атлас, габардин, парча и 
даже тонкая кожа. Однако хлоп-
чатобумажные и суконные тка-
ни подходят больше других, с 
ними легко работать даже детям. 

К тому же суконные ткани мало 
осыпаются, а некоторые не осы-
паются вовсе, благодаря чему их 
удобно использовать в лоскут-
ном шитье. Для шитья из лоскут-
ков подойдут тонкие и плотные 
ткани. Однако нужно помнить, 
что соединять в блоке можно 
ткани одинаковой плотности. 
Если же необходимо соединить 
лоскуты, различные по толщине 
и плотности, например, из сук-
на и шерсти с шелковыми или 
ситцевыми, то тонкие лоскуты 
надо предварительно посадить 
на подкладку (флизелин, про-
кламелин). Сшивая лоскуты, ре-
комендуется учитывать долевое 
направление нитей. Вниматель-
но рассмотрев кусочек ткани, 
можно увидеть переплетение 
продольных и поперечных нитей 
(исключение составляют нетка-
ные материалы). Если кромка 
на лоскуте сохранилась, то нит-
ки, идущие вдоль кромки, – это 
долевые нити основы, а попе-
речные – уток. Если же кромка 
срезана, то долевую находят так: 
берут в руки лоскут и растягива-
ют в разные стороны, там, где он 
тянется меньше всего, проходит 
долевая. При раскрое следят за 
тем, чтобы все детали выкроены 
по возможности по долевой нити 
и в одном направлении: это по-
может избежать перекосов в го-
товом изделии.
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Организация рабочего ме-
ста и четкая последовательность 
процесса шитья являются зало-
гом качества предстоящей рабо-
ты.

Рабочее место должно 
быть устроено так, чтобы удоб-
но было раскладывать лоскутки. 
На большой площади вырезан-
ные детали необходимо распо-
ложить в том порядке, как они 
должны быть в изделии. Это даст 
возможность заранее увидеть, 
получается ли задуманная ком-
позиция и при необходимости 
заменить цветовую гамму ло-
скутков. 

Выкраиваем из красной 
ткани два квадрата со стороной 
20 см. На двух центральных, 
красных квадратах наносим вы-
бранный узор, вышиваем цвет-
ными нитками мулине по тех-

нике «таҥалайдыы анньыы». 
Выкраиваем из зеленой ткани 
два квадрата со стороной 20 см. 
На двух центральных, зеленых 
квадратах наносим выбранный 
узор, вышиваем цветными нит-
ками мулине по технике «таҥа-
лайдыы анньыы». Соединяем 
четыре подготовленных квадра-
та. При соединении деталей 
каждый раз прикладываем тесь-
му между ними. Выкраиваем из 
белой ткани полоску с шириной 
4 см, и длиной 44 см. И присое-
диняем к центральной группе 
блоков. Подготовленные мини 
блоки присоединяем к централь-
ному блоку.

Выкраиваем из красной 
ткани 16 прямоугольников, из 
зеленой ткани 20 прямоуголь-
ников. При соединении деталей 
используем технику якутского 

национального шитья «кыбы-
тык». Для этого выкраиваем 
тесьму шириной 1,5 см из сукна 
темно-зеленого цвета. При сое-
динении двух деталей каждый 
раз прикладываем тесьму меж-
ду ними. Соединяем две детали 
прямоугольника лицевыми сто-
ронами. Припуски швов загла-
живаем утюгом. Соединяем по-
лученные квадраты.  Приготовим 
четыре аналогичных мини блока.

Для завершенности работы 
обрамляем каймой полученное 
панно. Выкраиваем подкладоч-
ный материал по размеру всего 
полотна. Разложим лицевой сто-
роной вниз на полотно, прило-
жим строчку на линии. Вывернем 
на лицевую сторону, расправим 
уголки и загладим. Пришиваем 
края к подкладке вручную потай-
ными стежками.

Технологическая карта панно «Оhуор тойуга»

№ Ход работы Схема

1 Необходимые инструменты: швейная машина, иголка, булавки, утюг, линейка, 
ножницы, обмылок.
Материалы: сукно бежевое, красное, зеленое, темно-зеленое, белое

2 Выкраиваем из красного сукна два квадрата  стороной 20 см

3 На двух центральных, красных квадратах наносим выбранный узор, вышиваем 
цветными нитками мулине  по технике «таҥалайдыы анньыы»



162

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

4 Выкраиваем из зеленой ткани два квадрата со стороной 20 см

5 На двух центральных, зеленых квадратах  наносим выбранный узор, вышиваем 
цветными нитками мулине  по технике «таҥалайдыы анньыы»

6 Соединяем четыре подготовленных квадрата. При соединении  деталей каждый 
раз прикладываем тесьму  между ними

7 Выкраиваем из белой ткани полоску с шириной 4 см, и длиной 44 см

8 И присоединяем к центральной группе блоков

9 Соединение деталей. При соединении деталей используем технику якутского 
национального шитья «кыбытык». Для этого выкраиваем тесьму шириной 1,5 
см из сукна темно-зеленого цвета. При соединении двух деталей каждый раз 
прикладываем тесьму  между ними

10 Сборка одного блока. Соединяем две детали прямоугольника лицевыми сторо-
нами. Припуски швов загладим. Присоединяем, полученные квадраты

11 Приготовим четыре аналогичных мини  блока

12 Подготовленные мини блоки присоединяем к центральному блоку
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13 Для завершенности работы обрамляем каймой полученное панно.
Выкраиваем подкладочный материал по размеру всего полотна. Разложим 
лицевой стороной вниз на полотно, приложим строчку на линии. Вывернем на 
лицевую сторону, расправим уголки и загладим. Пришиваем края к подкладке 
вручную потайными стежками

Такое панно можно преподнести в качестве подарка друзьям, украсить им интерьер вашего дома.
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образования детей Нижегородской области: 
организационно-методическое сопровождение 
реализации мероприятий федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование»
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Аннотация. В статье раскрывается опыт Регионального модельного центра Нижегородской области по реализации феде-
рального проекта «Успех каждого ребенка». Рассматриваются направления деятельности Регионального модельного центра Ниже-
городской области, приводятся статистические данные результатов реализации федерального проекта.
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Regional model center for additional education of children of 
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support for federal project "Success of every child" and national 
project "Education"
Annotation. The article reveals the experience of the Regional Model Center of the Nizhny Novgorod region in federal project "The 
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data on the results of the implementation of the federal project.
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Современная система об-
разования в Российской Федера-
ции претерпевает значительные 
изменения, которые затрагива-
ют все уровни образования. Со-
гласно Федеральному закону РФ 
№ 273 «Об образовании 
в Российской Федерации» дея-
тельность федеральных государ-
ственных органов, органов госу-
дарственной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправ-
ления должна быть направлена в 
том числе на реализацию права 
каждого человека на образова-
ние путем создания и развития 
социально-экономических усло-
вий для его получения, а также 
возможности получения обра-
зования различного уровня и 
направленности в течение всей 
жизни.

ФЗ «Об образовании», на-
циональный проект «Образова-
ние» 2019–2024 гг. закрепляют 
основную идею развития обра-
зования в Российской Федера-
ции ⎯ воспитание гармонично 
развитой и социально ответ-
ственной личности на основе 

духовно-нрав-
с т в е н н ы х 
ц е н н о с т е й 
народов РФ, 
исторических 
и националь-
н о - к ул ьт у р -
ных традиций. 
В рамках реа-
лизации данной 
идеи значитель-
ная роль отводится 
дополнительному об-
разованию.

Перед руководителями 
учреждений Нижегородской об-
ласти, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные 
общеразвивающие программы 
(далее – ДООП), встает важней-
шая задача организации обра-
зовательного процесса в новых 
условиях развития образователь-
ной системы. Организационное, 
методическое и аналитическое 
сопровождение и мониторинг 
развития системы дополнитель-
ного образования детей в Ниже-
городской области осуществляет 
региональный модельный центр 

дополнительного образования 
детей Нижегородской области 
(далее – РМЦ НО).

Деятельность РМЦ НО начи-
нается с 2019 г. Главной задачей 
РМЦ НО является организацион-
но-методическое сопровожде-
ние реализации мероприятий 
федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование» и 
мониторинг развития системы 
дополнительного образования 
на территории Нижегородской 
области.
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Мероприятия проекта распределяются между сотрудниками двух отделов РМЦ НО:

Отделом проектного управления и внеш-
них коммуникаций: 
– «Билет в будущее»;
– Навигатор дополнительного образова-
ния детей;
– ПФДОД;
– Новые места дополнительного образова-
ния, Школа полного дня;
– Всероссийские открытые онлайн-уроки 
«ПроеКТОриЯ».

Отделом развития дополнительного образо-
вания:
– Дистанционное обучение «Дистант52»;
– Областная заочная школа «Академия зна-
ний»;
– Повышение квалификации и аттестация пе-
дагогических работников;
– Участие в составе экспертов Регионального 
чемпионата «Абилимпикс».

С момента создания РМЦ 
НО особое внимание уделялось 
первостепенной задаче – вне-
дрению общедоступного инфор-
мационного портала для детей и 
родителей «Навигатор дополни-
тельного образования детей Ни-
жегородской области» р52.нави-
гатор.дети (далее  – Навигатор).

Навигатор был запущен в 
2019 г., в первый год реализа-
ции проекта в него вносились 
данные муниципальных и госу-
дарственных учреждений допол-
нительного образования детей 

отрасли «Образование», в 2020 г. 
в Навигаторе активно стали соз-
давать карточки программ обще-
образовательные организации и 
организации профессионально-
го обучения. В 2021 г. в Навига-
тор вошли учреждения отрасли 
«Спорт».

Параллельно с внедрением 
Навигатора в 2019 г. стартовало 
внедрение системы персонифи-
цированного финансирования 
дополнительного образования 
детей (далее – система ПФДОД) 
в пилотных 26 муниципальных 

образованиях Нижегородской 
области. 

К 2020 г. все 52 муници-
пальных образования региона 
стали участниками системы ПФ-
ДОД – от 15% до 30% программ 
муниципальных образований 
учреждений отрасли «Обра-
зование» и отрасли «Спорт», 
а также некоторых частных обра-
зовательных учреждений были 
переведены на оплату за счет 
средств номинала сертификатов 
персонифицированного финан-
сирования.

На данный момент в Навигаторе 
зарегистрировано более 437 000 
детей, 1 799 организаций. Каталог 
программ Навигатора содержит 
23 800 образовательных про-
грамм разных уровней по направ-
ленностям:
– Техническая (14%);
– Естественнонаучная (13%);
– Художественная (26%);
– Социально-гуманитарная (23%);
– Физкультурно-спортивная (20%);
– Туристско-краеведческая (4%)
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В 2021 г. запущены новые 
модули информационного пор-
тала Навигатор: «Летний отдых», 
«Одаренные дети», «Педагоги» 
и «Наставничество».

Сформированная в 2019 г. 
сеть из 52-х муниципальных 
опорных центров в каждом му-

ниципальном образовании Ни-
жегородской области призвана 
координировать и осуществлять 
организационную, методиче-
скую, нормативно-правовую и 
экспертно-консультационную 
поддержку муниципальных ор-
ганизаций.

Прозрачность информа-
ционной системы и уникальные 
способы подсчета данных, акку-
мулируемых в Навигаторе, по-
зволяют формировать аналити-
ческие отчеты без дублирования 
информации и видеть реальную 
картину системы дополнитель-
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ного образования региона. А это 
способствует тому, что управлен-
ческие решения выравнивают 
перегибы на местах и учитывают 
вектор приоритетного развития.

Деятельность РМЦ НО не 
ограничивается только Навигато-
ром и системой ПФДОД. 

В 2019–2020 гг. запущена 
платформа дистанционного об-
учения  «Дистант52», которая 
позволила повысить качество и 
доступность  программ, реали-
зуемых с применением дистан-
ционных технологий, что стало 
особенно актуально для детей, 
проживающих в сельской мест-
ности и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. На 
данной платформе зарегистри-
ровано более 5 600 слушателей и 
размещено 112 дистанционных 
курсов по всем направленностям 
дополнительного образования 
детей. 

Увеличилось число детей, 
охваченных программами тех-
нической и естественнонаучной 
направленностей до 25%, в том 
числе за счет реализации про-
екта по созданию новых мест 
дополнительного образования. 
Данный проект реализован 
в 118 образовательных органи-

зациях Нижегородской области 
на территории 39 муниципали-
тетов.

С 2020 г. РМЦ НО является 
региональным оператором по 
созданию новых мест дополни-
тельного образования детей в 
рамках мероприятий федераль-
ного проекта «Успех каждого 
ребенка» национального про-
екта «Образование». В регионе 
была разработана собственная 
концепция реализации данного 
проекта – «Школа полного дня» 
(далее – ЦДО «Школа полного 
дня»), предусматривающая со-
здание центров дополнитель-
ного образования детей на базе 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций, реализу-
ющих дополнительные общеоб-
разовательные программы по 
всем шести направленностям 
дополнительного образования 
детей. В результате реализации 
проекта в 2020 и 2021 гг. в реги-
оне были созданы 84 560 новых 
мест дополнительного образова-
ния детей.

С 2019 г. на территории 
Нижегородской области реали-
зуется федеральный проект по 
ранней профессиональной ори-
ентации учащихся 6-11-х клас-

сов общеобразовательных ор-
ганизаций «Билет в будущее». 
РМЦ НО является региональ-
ным координатором реализации 
проекта на территории области. 
Ежегодно организуется порядка 
200 практических мероприятий 
на площадках-партнерах по 
55 профессиональным компе-
тенциям. В 2021 г. участие в про-
екте приняли более 6 400 детей 
и более 100 педагогов.

Таким образом, деятель-
ность РМЦ НО охватывает раз-
личные мероприятия по реа-
лизации федерального проекта 
«Успех каждого ребенка», кото-
рые способствуют реализации 
детских способностей и талантов 
(от выбора кружков и секций по 
интересам до профессиональ-
ной ориентации) и повышению 
квалификации педагогических 
кадров системы дополнитель-
ного образования детей. Вы-
строенная РМЦ НО система ор-
ганизационной, методической 
и аналитической деятельности 
позволяет прогнозировать раз-
витие дополнительного образо-
вания в регионе и планировать 
мероприятия по его развитию.

167



168

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Современные общественные пространства 
Татарстана как инновационный ресурс 
экологического воспитания детей 
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В Республике Татарстан 
с 2015 г. активно разрабатыва-
ется и внедряется программа 
развития общественных прос-
транств. С концепцией програм-
мы, ее результатами и дальней-
шими планами развития мож-
но познакомиться на ресурсе 
park.tatar.

Современные публичные 
пространства являются не толь-
ко объектами, призванными 
решать задачи эстетического 
характера, но и местами отды-
ха, спонтанных встреч, прогулок 
с детьми, занятий спортом, 
а также культурного производ-

ства – в общем, всего многооб-
разия социального взаимодей-
ствия граждан.

Современные публичные 
пространства способствуют ро-
сту свободы и возможностей для 
горожан, что является действен-
ным подспорьем для реализа-
ции принципов Хартии Земли.

Городской детский эколо-
го-биологический центр г. Каза-
ни существует с 1984 г. В конце 
2016 г. было открыто первое 
крупное общественное про-
странство Казани – Горкинско-
Ометьевский лес, и уже через 
год, в конце 2017 г. на его терри-

тории введено в эксплуатацию 
здание Экоцентра «ДОМ» («Да-
вай откроем мир»), которое как 
раз было передано муниципа-
литету города, а именно Город-
скому детскому эколого-биоло-
гическому центру для ведения 
дополнительной образователь-
ной деятельности. В настоящий 
момент Экоцентр «ДОМ» являет-
ся центром притяжения не толь-
ко детей, молодежи и жителей 
г. Казани, но и различных обще-
ственных деятелей и государ-
ственных организаций.

Опыт работы Экоцентра в условиях общественного пространства. За четыре года работы 
в Экоцентре определилось 5 основных функциональных трека деятельности.

1 трек. Массовые ме-
роприятия проводятся по плану 
мероприятий Управления обра-
зованием г. Казани и совместно 
с партнерами. Основными пар-
тнерами Экоцентра «ДОМ» явля-
ются: Министерство экологии и 
природных ресурсов РТ, Институт 
проблем экологии и недрополь-

зования АН РТ, Региональный мо-
дельный центр дополнительного 
образования детей РТ, Дирек-
ция парков и скверов г. Казани, 
Волжско-Камский государствен-
ный природный биосферный 
заповедник, Татарстанское отде-
ление Русского Географического 
общества, РМОО «Будет Чисто», 

Поволжская экологическая ком-
пания, РМОО «АЙСЕК в РТ», АНО 
«Казанский открытый универ-
ситет талантов 2.0», Казанский 
национальный исследователь-
ский технический университет 
им. А.Н. Туполева – КАИ.
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2 трек. Общеразвива-
ющие экскурсии по основным 
зонам Горкинско-Ометьевского 
леса и по экологической тропе. 

Экскурсии доступны круглый год 
для всех желающих по предвари-
тельной записи. За четыре года 
проведено более 50 экскурсий 

для интересующихся горожан, 
школьников города и гостей сто-
лицы.

3 трек. Работа в Экоцен-
тре «ДОМ» ведется по общеобра-
зовательным общеразвивающим 
программам естественнонауч-
ной, социально-педагогической, 
туристско-краеведческой, худо-
жественной направленностей, 
которые разработаны педагога-

ми Городского детского эколо-
го-биологического центра, исхо-
дя из современных предметных, 
педагогических и санитарных 
требований. Занятия проводятся 
2 раза в неделю, по 2 академи-
ческих часа с учетом возрастных 
особенностей учащихся. Возраст-

ной диапазон учащихся кружков 
от 6 до 17 лет, но  самой много-
численной остается возрастная 
категория 6-10 лет. В настоящий 
момент в кружковой деятельно-
сти Экоцентра участвует 90 детей 
и 6 педагогов дополнительного 
образования.

4 трек. Педагоги вме-
сте с детьми участвуют в конкур-
сах различных уровней, а также 
сами являются кураторами му-
ниципальных и республиканских 
конкурсов. Одним из конкурсов, 
курируемых Экоцентром «ДОМ», 
является республиканский дол-
госрочный природоохранный 

орнитологический проект «Фе-
никс», проводимый совместно 
с Региональным модельным 
центром дополнительного об-
разования детей Республики 
Татарстан. Проект направлен 
на охрану и изучение богатого 
пернатого мира Татарстана как 
важного звена в природных и ан-

тропогенных экосистемах. За два 
года в проекте приняли участие 1 
278 детей из 120 образователь-
ных учреждений г. Казани и Ре-
спублики Татарстан. Ознакомить-
ся с проектом можно на ресурсе 
panorama.tatar.

5 трек. Педагоги вме-
сте с детьми участвуют в конкур-
сах различных уровней, а также 
сами являются кураторами му-
ниципальных и республиканских 
конкурсов. Одним из конкурсов, 
курируемых Экоцентром «ДОМ», 
является республиканский дол-
госрочный природоохранный 

орнитологический проект «Фе-
никс», проводимый совместно 
с Региональным модельным 
центром дополнительного об-
разования детей Республики 
Татарстан. Проект направлен 
на охрану и изучение богатого 
пернатого мира Татарстана как 
важного звена в природных и ан-

тропогенных экосистемах. За два 
года в проекте приняли участие 1 
278 детей из 120 образователь-
ных учреждений г. Казани и Ре-
спублики Татарстан. Ознакомить-
ся с проектом можно на ресурсе 
panorama.tatar.

В рамках этого трека про-
водится городская программа 
«Раздельный сбор мусора – наш 
выбор!», утвержденная прика-
зом Управления образованием 
г. Казани № 1042 от 05.12.2020. 
Миссия программы заключает-
ся в повышении экологической 
грамотности у юных казанцев в 
сфере обращения с твердыми 
бытовыми отходами: сбору, со-
ртировке и утилизации твердых 
отходов. Доведение до созна-

ния каждого ребенка понима-
ния того, что мусор является му-
сором только тогда, когда всё, 
ставшее ненужным, смешано, 
большинство же использован-
ных предметов является цен-
ным ресурсом для производства 
нового. Опираясь на городскую 
программу, в Экоцентре «ДОМ» 
проводятся тематические город-
ские методические объединения 
и заседания, дни экологического 
просвещения, встречи с экобло-

герами, консультации населения 
о раздельном сборе отходов. 
Производится прием и анализ 
отчетов о реализации програм-
мы в общеобразовательных 
учреждениях г. Казани. По ито-
гам 2019–2020 учебного года 
в 212 мероприятиях программы 
приняло участие 37 543 школь-
ника из 49 общеобразователь-
ных учреждений города.
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Рис. 1. Схема направлений деятельности Экоцентра «ДОМ»

На сегодняшний день после 
почти 3-х лет  работы Экоцентр 
«ДОМ» стал неотъемлемой об-
разовательной частью обще-
ственного пространства, что по 
сути является новшеством для 
традиционного дополнительного 

образования. Это не просто обо-
гащает функциональность Гор-
кинско-Ометьевского леса, но и 
служит более глобальной цели – 
повышение экологической гра-
мотности и ответственности на-
селения.

Таким образом, можно 
представить один из вариантов 
современной модели управле-
ния процессом повышения эко-
логической грамотности населе-
ния (рис. 2).

Рис. 2. Модель управления процессом повышения экологической 
грамотности населения на уровне муниципалитета
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В модели три компонента, которые составляют единое целое и функционируют 
вместе:

1. Глава Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов стал инициатором соз-
дания комфортной городской среды. И Наталье Львовне Фишман-Бекмамбетовой в долж-
ности внештатного помощника президента по благоустройству удалось спроектировать и 
благоустроить территории, отталкиваясь от запросов горожан, их досуговых предпочтений. 
В настоящее время Программа развития общественных пространств дополнена Программой Года 
водоохранных зон. 

2. Муниципальные власти и бизнес, которые проводят информационную работу уже в рамках 
существующей среды. В нашем случае, это Дирекция парков и скверов г. Казани и компания Coca-
Cola. Coca-Cola впервые в России запустили в Казани концепцию Zero Waste City («Город без отхо-
дов»), которая включает развитие культуры раздельного накопления и сбора твердых коммуналь-
ных отходов. В августе 2020 г. в контейнерном центре Cube Горкинско-Ометьевского леса открылся 
Zero Waste Lab. По проекту здесь работает лекторий и выставка с продукцией из вторсырья, а также 
экспозиция, демонстрирующая этапы переработки полезных отходов. Кроме этого, в парке установ-
лено 203 урны для дуального сбора отходов. С момента старта программы собрано более 3 000 кг 
полезных отходов. 

3. Система дополнительного образования, представленная Городским детским эколого-биоло-
гическим центром, которая ведет образовательную работу по экологическому просвещению.
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Реализация современной 
модели управления процессом 
повышения экологической гра-
мотности особенно актуальна 
в современных условиях сни-
жения популярности естествен-

нонаучного направления в до-
полнительном образовании. 
Интегрирование образователь-
ного фрагмента в систему обще-
ственных пространств представ-
ляется как реально действующий 

инновационный подход для 
повышения экологической гра-
мотности, осознанности и ответ-
ственности. 
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Развитие детских талантов при 
реализации хореографических 
программ
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы реализации дополнительной общеразвивающей про-
граммы по хореографии в условиях разного уровня подготовки обучающихся с учетом их индивидуальных 
особенностей.

Ключевые слова: хореография, система кадетского и гимназического образования Красноярского 
края, детские таланты, музыкально-ритмическое воспитание.

The Development of Children's Talents 
in the Implementation of Choreographic 
Programs
Annotation. The article deals with the problems of implementing an additional general development program 
in choreography in conditions of different levels of training of students, taking into account their individual 
characteristics.

Keywords: choreography, the system of cadet and gymnasium education of the Krasnoyarsky Region, 
children's talents, musical and rhythmic education.
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Я реализую дополнитель-
ную общеразвивающую про-
грамму «Школа современного 
танца» для обучающихся Крас-
ноярского кадетского корпуса и 
Красноярской Мариинской жен-
ской гимназии. Через хореогра-
фию (классическую и народную) 
учу детей видеть истоки совре-
менной танцевальной культуры 
в России и за рубежом.

Занятия хореографией в 
системе кадетского и гимназиче-
ского образования Красноярско-
го края имеют свои особенности 
и специфичность. В первую оче-
редь, мои обучающиеся нацеле-
ны на получение качественного 
школьного образования и связы-
вать свою жизнь с хореографией 
в дальнейшем не планируют. Со-
ответственно, мотивации прила-

гать максимальные усилия для 
освоения программы у них нет. 
Для них это смена деятельности, 
своеобразная «тусовка», отдых 
от общеобразовательной про-
граммы. Но, принимая участие в 
школьных и классных мероприя-
тиях, реализуя умения, получен-
ные на занятиях хореографией, 
в среде своих сверстников они 
всегда востребованы и успешны, 
а это, в свою очередь, способ-
ствует социальной адаптации в 
современном мире.

Еще одна особенность – это 
дистанционное (телефонное) об-
щение с родителями детей, со-
ответственно, нет полноценного 
анализа развития и воспитания 
детей, нет полного понимания 
проблем друг друга. Посещае-
мость, заинтересованность, це-
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леустремленность, поддержка 
семьи, успеваемость в школе, со-
стояние здоровья – все это ана-
лизируется, обсуждается только 
с родителями.

Другой особенностью в ра-
боте является недостаток детей 
с хорошими физическими дан-
ными, необходимыми для заня-
тий хореографией. Нет отбора, 
приходят  желающие, зачастую 
не имеющие представления 
о том, сколько необходимо уси-
лий и упорства для освоения 
простейшего материала. Нужно 
еще учесть, что дети приходят 
в кадетский корпус и Мариин-
скую гимназию в 5-м классе, 
в 11-12 лет, т.е. физически уже 
почти сформировавшиеся, а раз-
вивать хореографические дан-
ные надо с раннего возраста.

Так как же развивать детские таланты в данных условиях?
Искусство танца многогран-

но и безгранично, и заниматься 
им могут практически все, об-
ладающие хотя бы небольшой 
динамикой. Педагогу просто не-
обходимо выявить характерные 
особенности каждого ребенка, 
его индивидуальные возмож-
ности. Детей полностью бездар-
ных нет – что-то да получается и 
у одного, и у другого. В процес-
се занятий хореографией будет 
развиваться всё: музыкальность, 
артистичность, техника исполне-
ния, но больше внимания следу-
ет уделять именно индивидуаль-
ным возможностям.

Психологи, педагоги, ме-
дики выделяют множество ви-
дов талантов, мы же опираемся 
на некоторые из них, наиболее 
близкие к искусству хореогра-
фии, не рассматривая предпри-
нимательский талант (он проя-
вится не в школе, а в реальной 
жизни), вокальный талант 
(танец – искусство молчаливое, 
здесь «говорит» тело в первую 

очередь) и др.
Меня интересуют в детях 

такие таланты, как:
1. Танцевальный талант – 

некоторым людям природа ще-
дро его дала, наградив хоро-
шей формой стоп, ног, хорошей 
растяжкой, прыжком, выворот-
ностью, музыкальностью и ар-
тистизмом. Но такое в практике 
встречается нечасто, таких детей 
ещё в раннем возрасте берут 
«на заметку», т.к. это уже имеет 
отношение к профессиональной 
деятельности. В системе допол-
нительного образования для 
многих детей эти занятия оста-
нутся лишь эпизодом в их юной 
жизни.

2. Личностный талант – 
это эмоциональное восприятие 
мира, умение тонко чувствовать 
окружающий мир и через при-
зму своих переживаний выра-
жать свои чувства на публике в 
том или ином виде творчества, 
это артистизм.

3. Межличностный талант – 

талант общения, коммуни-
кации, работа плечом к плечу 
с товарищами на совместный 
результат, здоровое лидерство, 
умение убеждать, оказывать 
влияние на людей.

4. Талант фантазировать – 
это умение почувствовать музы-
ку и то, что в ней скрыто: минор 
или мажор, какое настроение 
она задает, как пластически мож-
но выразить это настроение.

5. Ещё хотелось бы отме-
тить как один из талантов внеш-
нее обаяние и чувство стиля – 
а это и умение носить сцениче-
ский костюм, аксессуары к нему, 
эстетика сценического образа 
в целом (прическа, обувь, кон-
цертное белье), этому тоже нуж-
но учить детей.

Поскольку дети обучаются 
по дополнительной общераз-
вивающей программе «Школа 
современного танца» в нашем 
учреждении всего два года, при-
ходится давать материал очень 
сжато, интенсивно и не ориен-
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тируясь на специальную подго-
товку обучающихся, а обращая 
основное внимание именно на 
индивидуальные  возможности. 
То, что одному ребенку дается 
легко, для другого требует боль-
ше времени на освоение, а ино-
гда и совсем недоступно для ос-
воения. На успешность решения 
каждым обучающимся постав-
ленных задач большое влияние 
оказывает умение слушать пе-
дагога, упорство, работоспособ-
ность обучающегося. Педагог, 
в свою очередь, должен уметь 
видеть, как можно использовать 
те или иные навыки и способно-
сти каждого ребенка в постанов-
ке танцев, в процессе создания 
танцевальных образов и харак-
теров, т.к.  даже кажется самых 
«нетанцевальных» детей нель-
зя оставить в стороне от общего 
процесса.

Мы начинаем обучение 
с одной из самых популярных 
методик в мире – музыкаль-
но-ритмического воспитания. 
Это дает почувствовать детям, 
где и какие мышцы и суставы 
у них есть, и как они должны ра-
ботать в определенном ритме 
с определенной нагрузкой. По-
степенно идет изучение элемен-
тов классического и народного 
танца. В современном мире вли-
яние Интернета и социальных 
сетей на человека невозможно 
игнорировать, а это далеко не 
всегда сказывается благотворно. 

Да, много обучающего матери-
ала можно почерпнуть, но име-
ется и много контента, который 
может увести ребенка очень 
далеко от понимания того, что 
красиво, а что не эстетично, что 
несет в себе настоящие чувства 
и эмоции, а что является просто 
демонстрацией своих физиче-
ских возможностей и умений. 
Это не плохо, но искажает пред-
ставление детей о хореографии. 
Им начинает казаться, что все до-
статочно просто, и их быстренько 
научат делать так же. Дети не 
умеют видеть гигантского труда 
за этими «легко» исполняемыми 
трюками, а ведь многие из этих 
элементов «растут» из народно-
го или классического танца. Как 
их научить видеть и понимать 
это? На практических заняти-
ях, приводя примеры, беседуя 
о корнях различных танцев, тан-
цевальных направлениях. 

В моей практике есть удиви-
тельный случай. Девочка до при-
хода в Мариинскую гимназию 
занималась хип-хоп направле-
нием, участвовала в различных 
соревнованиях и пришла зани-
маться ко мне в группу. Я вижу 
ее недостаточную физическую 
подготовку, она не умеет тянуть 
носки, не освоены полупальцы 
и т.д. На вопрос, сколько лет за-
нимается – ответила «Восемь». 
«Хорошо, а что ты танцуешь и 
о чем это?» И мне было сказано, 
что я не понимаю, это – «ТАНЕЦ»! 

К чему я привела этот пример? 
К тому, что на мой взгляд, та-
нец может не иметь сюжета, но 
должен иметь хотя бы малень-
кую мысль, чувство, эмоцию, 
состояние или настроение. Если 
этого нет, то это уже из разряда 
физкультуры или акробатики. Су-
ществует много уличных стилей, 
в которых нет и не требуется вы-
тянутых коленей, «воспитанных» 
стоп, «грамотных» рук, крепкой 
спины и красивых линий. Все эти 
стили, безусловно, имеют право 
на существование, поэтому труд-
но переубедить детей, что это 
не эталон, что каждому стилю  
свое место и востребованность, 
что есть вечная классика, а есть 
«вирусная» хореография, портя-
щая вкус, когда все поголовно 
начинают копировать друг дру-
га, «танцуя» буквально два ка-
ких-либо движения, далеких от 
хореографии.

Любая личность, в общем 
виде, это сложная система ум-
ственных, двигательных и моти-
вационных факторов, вот с ними 
педагоги и должны работать. 
Одним из методов повышения 
мотивации в работе с детьми 
является установление добрых, 
основанных на уважении  друг к 
другу и к себе отношений. Люди 
разные – это педагог должен 
объяснить, ставя детей в пары и 
делая совместную постановку, 
в которой есть переходы от 
партнера к партнеру. Кто-то из 
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партнеров может нравиться, 
кто-то – нет, и это нормально. 
Ненормально открыто выражать 
свое негативное отношение.

Физические данные и дви-
гательные способности детей 
в процессе освоения искусства 
хореографии очень важный 
фактор, и чтобы разви-
вать способности и та-
лант, важен вопрос 
ранней диагности-
ки возможностей 
для построения 
адекватной сис-
темы психоло-
го-педагогической 
работы, реализации 
индивидуального под-
хода.

Шаг, прыжок, выворот-
ность, гибкость и т.д. видны уже 
на первых занятиях, но осоз-
нанное исполнение, конечно, 
приходит гораздо позже, когда 
ребенок уже самостоятельно мо-
жет контролировать исполнение 
заданий. Благодаря проведению 
грамотной диагностики, деятель-
ность преподавателя выстраива-
ется в определенную систему 
с индивидуальным подходом 
к каждому ребенку. Несмотря 
на то, что методик существует 
множество, детей еще больше, 
и каждый привносит в работу 
педагога что-то новое, особое. 
В результате получается взаи-
мообмен: дети учатся танцам, 
а педагог обогащает зна-
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ния по педагогике. 
Я, как педагог, работая 

с детьми разных способностей 
и задатков, вижу динамику 
их развития, вижу результат, 
и у всех он разный.

Не только концертные вы-
ступления являются целью ре-
ализации программы, и не все 
обучающиеся окажутся на сцене. 
Например, у некоторых дево-
чек кривоватые ноги или косо-
лапость, и я учу их, как нужно 
ставить стопы и ноги, чтобы это 
не бросалось в глаза и на фото-
графиях и видео они смотрелись 
красиво, как нужно ходить с пря-
мой спиной и приподнятым под-
бородком. Это небольшие успе-
хи в освоении искусства танца, 
но весомые в повседневной жиз-

ни, когда важна не только само-
оценка, но и стороннее мнение. 
А есть и другие примеры, когда 
к концу освоения программы 
я вижу, что обучающиеся не про-
сто освоили прыжки, а уже поя-
вилась «полётность», амплитуда 
прыжка, мягкие руки, и в их гла-
зах видно удовольствие от того, 
как они это делают.

Таким образом, можно ска-
зать, что центр дополнительного 
образования, не имея цели пред-
профессиональной и професси-
ональной подготовки, успешно 
помогает детям раскрыть  талан-
ты, и дополнительное образова-
ние в области хореографии будет 
всегда востребовано в социуме.

Устанавливать 
добрые, спокойные, 

творческие, рабочие от-
ношения со всеми участ-

никами в группе – это 
тоже талант, который 

надо развивать
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Валентина 
Николаева – 

человек 
на своём месте

Не просто так говорят, что 
быть учителем – это призвание. 
Нельзя вдохновить кого-то друго-
го, если не горишь своим делом. 
Хорошие педагоги делают боль-
ше, чем просто рассказывают о 
цифрах и фактах. Они вдохнов-
ляют. 

Эти слова как нельзя лучше 
характеризуют Валентину Дам-
диновну Николаеву, педагога 
дополнительного образования 
Республиканского ресурсного 
центра «Юные якутяне».

Валентина Дамдиновна 
принадлежит к числу тех педаго-
гов, которые совмещают в себе 
большой преподавательский 
опыт, громадный объем знаний 
и по-настоящему творческое, 
душевное отношение к самому 
процессу обучения детей. Про 
таких людей говорят, что они 
работают «с огоньком», отдавая 
делу всего себя. 

В.Д. Николаева в 1987 г. 
окончила факультет иностран-
ных языков Якутского госу-

дарственного университета, 
в 2000 г. – Институт государствен-
ного управления Московского 
государственного института меж-
дународных отношений (универ-
ситет)  МИД РФ. 

Педагогическую деятель-
ность начала учителем немец-
кого языка в Урицкой средней 
малокомплектной  школе Олек-
минского района. В 1993 г. побе-
дила в конкурсе «Учитель года» 
Олекминского района.  В 1999 г. 
опыт работы в школе обобщила 
в диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата педаго-
гических наук. После окончания 
очной аспирантуры ЯГУ была 
принята доцентом кафедры про-
фессиональной педагогики, пси-
хологии и управления образова-
нием Педагогического института 
СВФУ им. М.К. Аммосова. Отве-
чала за научно-исследователь-
скую работу студентов, коорди-
нировала деятельность студен-
ческого научного клуба. Кроме 
того, руководила студенческим 

педотрядом «ДАР» и детским 
правовым клубом «Фемида» 
г. Якутска, создала творческое 
содружество ученых, студентов, 
учителей-практиков, детей и их 
родителей  при реализации про-
ектов по формированию право-
вой культуры школьников и сту-
дентов. Отряд «ДАР»  совместно 
с клубом «Фемида»  являются 
обладателями грантов Окруж-
ной администрации г. Якутска 
(2005), Президента РС(Я) (2008) 
и  Министерства по молодежной 
политике РС(Я) (2003, 2007, 2009, 
2011). «ДАР» является победите-
лем республиканского конкурса 
«Лучший студенческий педагоги-
ческий отряд-2010». 

С 2015 г. ведет кружок  
«Я и право» в РРЦ «Юные яку-
тяне». За период работы пока-
зала отличную теоретическую 
подготовку, творческий подход 
к работе,  высокую культуру, ак-
тивную жизненную позицию. 
Она умеет осознанно строить 
учебно-воспитательный процесс 
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в соответствии с тенденциями и 
новациями педагогической нау-
ки, использует в процессе обуче-
ния и воспитания современные 
педагогические активные и инте-
рактивные технологии. Никола-
ева В.Д. охотно делится опытом 
работы с коллегами, учителями 
школ г. Якутска, республики и 
других регионов страны, прово-
дит семинары, дает открытые 
уроки, выступает с докладами, 
принимает активное участие в 
городских, республиканских, ме-
жрегиональных, всероссийских  
научно-практических конферен-
циях.  

В рамках    дополнительной 
общеразвивающей образова-
тельной  программы  «Я и право» 
реализованы проекты «Детский 
правозащитный университет» 
с Уполномоченным по правам 
ребенка в РС(Я), «Осенний пра-
вовой лагерь», краткосрочные 
дистанционные курсы «Права ре-
бенка», программа летней дис-
танционной каникулярной заня-
тости детей «Знай свои права»,  
Совет по правам человека роле-
вой республиканской  школьной 
игры-конференции Модель ООН, 
ролевой интеллектуальной игры  

«Модель Ил Тумэн» совместно 
с Государственным Собранием 
(Ил Тумэн) РС(Я), «Модель Пра-
вительства РС(Я)» совместно с 
ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых,  
«Модель Арктического Совета» 
совместно с  ЭШИ «Арктика», 
Республиканский бал модели-
стов совместно с Саха гимназией 
г. Якутска,   «Деловая игра – Пра-
вовой марафон «Стоп! Корруп-
ция»  совместно с Управлением  
при Главе  РС(Я) по профилактике 
коррупции и иных правонаруше-
ний и студенческим педагоги-
ческим отрядом «ДАР», межре-
гиональный конкурс «Арктика: 
моя законотворческая инициа-
тива», посвященный 80-летию 
А.Н. Чилингарова  совместно с 
региональной общественной 
организацией содействия разви-
тию арктических районов «Якут-
ская Арктика» РС(Я) и  Комите-
том Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) РС(Я) по вопросам ко-
ренных малочисленных народов 
Севера и делам Арктики и др. 

Для активизации самораз-
вития школьников совместно с 
органами государственной вла-
сти созданы общественные объ-
единения: ассамблея «Юные  

якутяне» при Министерстве по 
внешним связям и делам наро-
дов  РС(Я) и Парламентская ас-
самблея школьников под патро-
натом молодежного парламента 
при Государственном собрании  
(Ил Тумэн) РС(Я), а также дети по 
желанию участвуют в деятель-
ности детской общественной 
организации «Клуб «Фемида» 
г. Якутска и сетевом научном 
сообществе «Юный исследова-
тель». 

Самое важное, что для мно-
гих из них знания, полученные на 
занятиях Валентины Дамдинов-
ны, стали настоящим ориенти-
ром в выборе дальнейшего пути.   

Распространяла опыт ра-
боты на научно практических 
конференциях и конкурсах; яв-
ляется постоянным автором 
методических статей в журнале 
«Дополнительное образование 
Якутии»; подготовила к изданию 
сборник тезисов «Арктика: моя 
законотворческая инициатива», 
посвященный 80-летию А.Н. Чи-
лингарова; книгу «Практический 
опыт антикоррупционного про-
свещения детей».  

Валентина Дамдиновна ак-
тивно участвует в общественной 
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Воспитанники кружка «Я и право» – победители 
проектов:
– городских и республиканских чемпионатов «Дебаты»; республиканских конференций по моделиро-
ванию ООН;  городских и республиканских  конкурсов  «Будущий дипломат»;  единого дня правовой 
помощи  детям; республиканского конкурса выборов в действительные члены и члены-корреспон-
денты Малой академии наук РС(Я);  республиканского конкурса сочинений «Гражданином быть обя-
зан»  и др.; 
– всероссийской акции «100 баллов для Победы»; всероссийского конкурса сетевых проектов; все-
российских конкурсов «Первые шаги в науке», «Моя законотворческая инициатива», «Юный следо-
ватель»; всероссийского конкурса законотворческих инициатив «Мир коренных народов: взгляд 
молодежи»; конкурса «Конституция Российской Федерации: вчера сегодня, завтра»; федерального 
правопросветительского  проекта «Школа правозащитников»; Московской школьной модели ООН; 
всероссийского конкурса  «Юный правовед» на базе Генеральной прокуратуры РФ, ВДЦ «Океан», 
МДЦ «Артек» и др.;  
– международной модели ООН   в Италии  и Белоруссии; международного детского лагеря ЮНЕСКО;  
международной модели ООН  им. Виталия Чуркина МГИМО МИД РФ; школьной модели ЮНЕСКО «Ди-
пломаты будущего» в рамках Международных интеллектуальных игр; международного конкурса  
развития социальных инициатив и межкультурных коммуникаций «Дети – послы мира!»   на базе 
Дипломатической академии МИД РФ и МДЦ «Артек»;  
– Алена Алексеева награждена медалью  «Будущее российской науки»; Колосова Амелия, Северьяно-
ва  Виктория и Калинина Амалия – лауреаты  заочного тура всероссийского конкурса  «Первые шаги 
в науке-2020»; Ноева Даяна и Николаева Эдимона – лауреаты III степени  форума всероссийского 
конкурса «Первые шаги в науке-2020»;  Горохов Кирилл – победитель конкурса Волгоградской ака-
демии МВД РФ, посвященного Дню Конституции РФ;  Степанов Дмитрий – призёр федерального 
конкурса школьников «Высший пилотаж» НИУ Высшая школа экономики (2021); Колосова Амелия – 
победитель всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива» (2021) и др.
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 Капитонова Октябрина Афанасьевна, 

методист 
Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне»,  

grurion@mail.ru

жизни: является членом  обще-
ственной организации «Лига 
ученых-женщин Якутии», чле-
ном общественного женского 
университета, федерального 
проекта «Стимулирование обще-
образовательных школ, активно 
внедряющих инновационные 
программы» в рамках приори-
тетного национального проекта 
«Образование», общественным 
помощником Уполномоченного 
по правам ребенка в РС(Я), чле-
ном Совета Союза детских обще-
ственных организаций РС(Я). 

За свой труд В.Д. Николаева 
была награждена многократно 
(Почетная грамота Министерства 
образования и науки РФ (2013); 
Почетная грамота Министерства 
образования РС(Я) (1993, 2011, 
2012, 2019); Почетная грамота  
Государственного собрания (Ил 
Тумэн) РС(Я) (2018); Благодар-
ственное письмо Управления  
при Главе  РС(Я) по профилакти-
ке  коррупции  (2019); Грамота 
ректора СВФУ (2012); Благодар-
ственное письмо Союза детских 

общественных объединений 
РС(Я)  (2009);  Высший знак при-
знания заслуг регионального 
отделения всероссийского об-
щества «Знание» (2009); знак 
общероссийской общественной 
организации «НС Интеграция»  
«За творческий вклад в развитие 
науки, культуры и образование 
России» (2011); знак «Отличник 
по молодежной политике РС(Я)»  
(2011); Знак «Ветеран труда РФ»; 
нагрудный знак «За вклад в раз-
витие дополнительного образо-
вания РС(Я)» (2019); нагрудный 
знак «За вклад в развитие Аркти-
ки» Ассоциации полярников Рос-

сии в Якутии (2019) и др.   
Но самая высокая награ-

да – уважение коллег и сердеч-
ная благодарность  учеников.

Валентина Дамдиновна 
имеет троих сыновей, многочис-
ленных внуков.   

Она относится к числу тех 
людей, от которых веет теплом, 
добром, искренностью. 

В этом году Валентина 
Дамдиновна справляет славный 
юбилей! Хочется пожелать этому 
замечательному человеку креп-
кого здоровья, простого челове-
ческого счастья и неиссякаемого 
вдохновения!
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Учитель 
ученических 

признаний

Сергеевой Аграфене Кон-
стантиновне, одной из опытных, 
преданных своему делу педа-
гогов дополнительного образо-
вания г. Якутска, исполнилось 
70 лет.  За 42 года педагогической 
деятельности она воспитала не-
сколько поколений кружковцев 
по техническому направлению. 
Ее активная гражданская и жиз-
ненная  позиция является приме-
ром для молодых коллег.

Аграфена Константинов-
на родилась и выросла в семье 
одного из первых учителей Ме-
гино-Кангаласского района Кон-
стантина Ивановича Ильина. 
Педагогический стаж династии 
Ильиных составляет 185 лет. Про-
должая дело отца, Аграфена Кон-
стантиновна поступила в 1977 г. 
в Иркутский педагогический ин-
ститут им. Хо Ши Мина. Трудовую 
деятельность начала учителем 
немецкого языка Кутанинской 
средней школы Алданского рай-
она ЯАССР. 

С 1979 по 2001 г. прорабо-

тала педагогом-организатором 
детского клуба «Каравелла» до-
моуправления Якутского филиа-
ла Сибирского отделения Акаде-
мии наук СССР. Это был один из 
ведущих детских клубов города, 
где Аграфена Константиновна 
ежегодно организовывала рабо-
ту 10-17 кружков разного про-
филя: спортивно-технические, 
музыкальные, танцевальные, 
филателии, английского язы-
ка, аквариумистики, рукоделия, 
шахматный, спортивные – с об-
щим охватом от 200 до 300 детей 
и подростков с 5 до 16 лет.

Кроме кружковой работы 
в клубе педагог проводила раз-
личные досуговые мероприятия: 
праздники двора, веселые стар-
ты, КВН, утренники со спекта-
клями, ежегодные праздники ко 
Дню защиты детей и т.д.

Воспитанники Аграфены 
Константиновны постоянно уча-
ствовали в городских и респу-
бликанских смотрах детских клу-
бов, спортивных соревнованиях, 

выставках научно-технического 
творчества детей и занимали 
призовые места.

Как педагог-организатор 
Аграфена Константиновна про-
водила целенаправленную ра-
боту по месту жительства, была 
постоянным членом Совета об-
щественности микрорайона, уча-
ствовала в рейдах по всеобучу, 
посещению «трудных» подрост-
ков на дому.

Воспитанники Сергеевой А.К. 
приобрели различные навыки и 
умения, проявили себя в общих 
делах, многому научились, на-
шли свою профессию, свой путь в 
жизни. Среди ее воспитанников 
многие известные в республике 
личности, руководители, ученые, 
педагоги, предприниматели, об-
щественные деятели.  

В Центре технического 
творчества Аграфена Констан-
тиновна работает с 2002-2003 
учебного года, ведет кружок 
«Техническое конструирование 
с элементами ТРИЗ техноло-
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гий». Кружок ежегодно посещает 
60-64 учащихся, сохранность кон-
тингента составляет 100%. Среди 
них занимаются дети с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, требующие особого подхода 
и внимания. В процессе выпол-
нения практических работ у таких 
ребят развивается устойчивый 
интерес к изобретательству и 
конструкторской смекалке.  Твор-
ческий, ищущий педагог выбрал 
актуальную тему самообразова-
ния «Развитие основных особен-
ностей инженерного мышления 
в кружке “Техническое констру-
ирование с элементами ТРИЗ 
технологии”» и   умело использу-
ет различные методы и приемы 
преподавания, много времени 
уделяет приобщению учащихся 
к исследовательской, проектной 
деятельности. Обучающиеся ра-
ботают над проектами «Самолет 
построим сами…», «Моя флоти-
лия», «Пожарная часть», «Знато-
ки космоса», активно участвуют 
в научно-технических выставках 
городского, республиканского 
уровней, лучшие работы отмече-

ны сертификатами и грамотами 
городской выставки НТТУ, техни-
ческого конкурса «Космос и мы», 
всероссийских конкурсов рисун-
ков «В ледяной карете мчится зи-
мушка-зима»,  «Мамина улыбка» 
и др. 

Сергеева А.К. является ак-
тивным членом методического 
объединения педагогов. Опыт 
работы распространен и обоб-
щен на фундаментальных курсах 
педагогов дополнительного об-
разования РС(Я), республикан-
ском семинаре педагогов,  ре-
гиональных курсах повышения 
квалификации педагогов допол-
нительного образования.

Педагог целенаправлен-
но и мотивированно работает 
над повышением  профессио-
нальной компетенции, посещая 
различные курсы повышения 
квалификации: «Цифровые об-
разовательные технологии в де-
ятельности педагога», «Качество 
дополнительного образования 
детей как основа мониторинга 
результативности деятельно-
сти».

Как опытный мастер своего 
дела Аграфена Константиновна 
приняла участие в IV междуна-
родном фестивале методических 
идей «Принципы и подходы к об-
учению и воспитанию в условиях 
модернизации образования» 
со статьей «ТРИЗ технологии 
как фактор повышения качества 
обучения детей дошкольного и 
школьного возраста в дополни-
тельном образовании», который 
прошел в г. Чебоксары в 2015 г.

Заслуживает внимания 
педагогическая деятельность 
Аграфены Константиновны 
по теме: «Интеграция основ-
ного и дополнительного об-
разования». Она наладила 
тесные связи с такими социаль-
ными партнерами, как детский 
сад комбинированного типа 
№ 86, Якутская городская наци-
ональная гимназия, НПСОШ № 
2, специальная коррекционная 
общеобразовательная школа-ин-
тернат № 34, Центр для детей и 
юношества Якутской националь-
ной библиотеки им. А.С. Пушки-
на.

ЮБИЛЕЙ 
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Сергеева А.К. на протяже-
нии многих лет является предсе-
дателем профкома Центра. 

Аграфена Константиновна 
является ветераном труда (2000), 
награждена нагрудным знаком 
«Учитель ученических призна-
ний», медалями «К 100-летию 
В.И. Ленина» 
(1970), 

«Ветеран Сибирского отделения 
РАН»   (1999),  грамотами респу-
бликанского и городского коми-
тетов профсоюза работников об-
разования.  

Учащиеся и родители любят 
и уважают Аграфену Константи-
новну за то, что она вкладывает 
свою душу и сердце в  учениках,  

всегда охотно делится знания-
ми и умениями с молоды-

ми педагогами. 
В 2020 г. в респу-

блике проводился 
конкурс видео-

роликов «Учитель ученических 
признаний» на приз Депутата Го-
сударственной Думы РФ Федота 
Тумусова. Видеоролики о люби-
мых наставниках, учителях и ру-
ководителях снимали дети. Ио-
нина Анна, ученица 9 класса СОШ 
№ 26 г. Якутска, создала видеоро-
лик об Аграфене Константинов-
не, где с теплотой и благодарно-
стью вспоминает годы обучения 
в кружке «Техническое констру-
ирование». Аграфена Констан-
тиновна – настоящий учитель 
ученических признаний. 

 Сергеева Вера Ионовна, 

старший методист 
Центра технического творчества г. Якутска,  

ctt_yakutsk@mail.ru
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В самом центре п. Мохсо-
голлох Хангаласского улуса рас-
положено неприметное на пер-
вый взгляд здание. На встречу 
с прекрасным сюда спешат де-
вочки и мальчики. Это Мохсогол-
лохская детская школа искусств. 
Недавно  ей исполнилось 50 лет.

Детская школа искусств 
п. Мохсоголлох свою историю 
начала с филиала Покровской 
ДМШ, который был открыт 
в 1968 г. 

Ровно полвека назад, 1 сен-
тября 1971 г., что подтверждено 
приказом № 109 от 17.06.71 г. 
министра культуры ЯАССР 
Д. Климентова, наша школа ста-
ла самостоятельной образова-
тельной организацией. Тогда она 
имела всего три класса, но была 
востребована, желающих полу-
чить начальное профессиональ-
ное образование становилось 
все больше и больше. К музы-
кальному отделению присоеди-

нились хореографическое и ху-
дожественное отделения. Школа 
росла, развивалась, приобщая 
своих учеников к культурным 
ценностям.

Первыми педагогами при-
шли в школу Артемьева (Несте-
рова) Тамара Еремеевна (фор-
тепианное отделение), Барский 
Василий Семёнович, Тимошенко 
Геннадий Александрович (народ-
ное отделение). 

Тимошенко Геннадий Алек-
сандрович стал первым дирек-
тором школы, в которой учились 
50 учеников. Школе было отда-
но 6 классов в жилом доме по 
адресу: ул. Комсомольская, 6. 
В 1999 г. школа получила новое 
здание – бывшее общежитие 
АО «Якутцемент» по адресу: 
ул.  Молодёжная, 14.

В разные годы директорами 
школы были: 1971–1972 гг. – Ти-
мошенко Геннадий Александро-
вич; 1972–1973 гг. – Макарова 

Фаина Ивановна; 1793–1975 гг. – 
Полукеев Николай Данилович; 
1975–1977 гг. – Симоненко Л.Е.; 
1977–1983 гг., 1984–1985 гг. – 
Чернецов Владимир Романович; 
1986–1987 гг. – Бурхан Леонид 
Кирсанович; 1983–1984 гг., 1988, 
1989, 1990 гг. – Макарова Лидия 
Яковлевна; 1987–1992 гг. – Коз-
лова (Михайловская) Валентина 
Владимировна;  1992–1994 гг. – 
Касилова Галина Алексеевна; 
1994–2010 гг. – Козлова Ва-
лентина Владимировна; 2010–
2013 гг. – Наумова Нелли Юрьев-
на; с 2013 г. – Кобзева Ирина 
Александровна.

С 12 февраля 2004 г. со-
гласно приказу № 15 начальника 
управления культуры Хангалас-
ского улуса школа переимено-
вана в Детскую школу искусств 
п. Мохсоголлох. 

В 2004 г. приказом Управ-
ления культуры Хангаласского 
улуса от 12.02.2004 г. № 15 школа 

Мохсоголлохской 
детской школе 
искусств 50 лет
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была переименована в Мохсо-
голлохскую детскую школу ис-
кусств.

С 1 января 2012 г. школа 
переименована муниципальное 
бюджетное учреждение допол-

нительного образования детей 
«Мохсоголлохская детская школа 
искусств».

Таблица 1. Хронологический порядок открытия отделений

Год Отделение Первый преподаватель

1971 фортепианное Артемьева (Нестерова) Тамара Еремеевна

1971 народное Барский Василий Семёнович

1973–1997 класс скрипки Вуколов Виктор Павлович

1974 духовых инструментов Хайми Виктор Анатольевич

1981 хоровое Макарова Лидия Яковлевна

1987 художественное Тиманова Елена Михайловна

1994 хореографическое Индерейкина Светлана Александровна

1998 класс домры Козлова Наталья Викторовна
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Отделение «Фортепиано» 
существует с первых дней рожде-
ния школы. Большой вклад в раз-
витие и становление отделения 
внесла замечательный педагог 
Артемьева Тамара Еремеевна, 
отличник культуры РС(Я), вете-
ран труда РФ, ветеран педагоги-
ческого труда, которая работает 
с самого открытия детской шко-
лы искусств в п. Мохсоголлох. 
Учащиеся отделения – активные 
участники улусных, зональных, 
республиканских, всероссийских 
конкурсов, в которых стали лау-
реатами, дипломантами, призе-
рами. Талантливые выпускники 
продолжают профессиональное 
музыкальное обучение в сред-
них и высших учебных заведени-
ях, по окончании ССУЗа и вуза ра-
ботают в ДШИ в других регионах 
России.

Отделение народных ин-
струментов работает со дня ос-
нования школы. Основал  его 
Барский Василий Семенович. От-
деление на сегодняшний день ак-
тивно работает по классам баяна, 
аккордеона; гитары (классиче-
ская гитара; эстрадная гитара; га-
вайская гитара (укулеле), домра). 
В отделении работают Иванчак 

Любовь Степановна, отлич-
ник культуры РС(Я) и мо-

лодые преподаватели, 
выпускники АГИКИ 

Яковлев Александр 
Павлович, Леха-
нова Ирина Вик-
торовна.  Наибо-
лее одаренные 
дети участвуют в 
различных кон-
курсах, фести-

валях, становясь 
лауреатами и ди-

пломантами. На от-
делении работают 2 

творческих коллектива: 
ансамбль народных инстру-

ментов; оркестр МДШИ. Моло-
дые педагоги активно работают, 
принимают участие в различных 
мастер-классах, конкурсах, дают 
открытые уроки.

Отделение духовых инстру-
ментов работает с 1974 г., пер-
выми педагогами были Хайми 
Виктор Анатольевич иСолёнов 
Алексей Львович. В настоящее 
время в отделении работают от-
личник культуры РС(Я), ветеран 
труда РФ, ветеран педагогиче-
ского труда Грединский Григо-
рий Всеволодович и Федосеенко 
Елизавета Сергеевна. Препода-
ватели ведут обучение игре на  
блок-флейта, флейте, саксофоне, 
трубе. Есть ансамбль духовых 
инструментов.

В отделении струнно-смыч-
ковых инструментов первые зву-
ки скрипки зазвучали в сентябре 
1973 г. Класс скрипки существо-
вал в 1973–1997 гг., первыми пе-
дагогами были Вукулов Виктор 
Павлович, Корнева Валентина 
Олеговна, Пушкина Маргарита 
Петровна. Повторно отделение 
открылось в 2015 г. под руковод-
ством замечательного педагога 
Березовской Елены Васильевны. 
В отделении создан ансамбль 
скрипачей «Виолинки». С 2020 г. 
по приглашению работает Дедю-

кин Андрей Семенович, лауреат 
международных и всероссий-
ских конкурсов, отличник культу-
ры РС(Я), преподаватель высшей 
категории ЯМК(У) им. М.Н. Жир-
кова. 

Отделение «Хоровое пе-
ние» открылось  в 1981 г. под 
руководством Макаровой Лидии 
Яковлевны. В настоящее время 
отделением руководит Лебедин-
ская Ирина Ивановна, выпускник 
школы. Под руководством Ири-
ны Ивановны созданы эстрад-
но-вокальный ансамбль «Нотное 
кружево», хоровые ансамбли 
«Ладушки», «Улыбка», «Элегия». 
В этом же отделении сформи-
ровано общеразвивающая про-
грамма «Вокальное искусство», 
в котором сейчас работает наш 
выпускник и выпускник Якутско-
го музыкального колледжа Мяс-
никова (Добрынина) Анна Вале-
рьевна.

Отделение «Хореографи-
ческое творчество» – одно из 
самых ярких отделений Мох-
соголлохской ДШИ. Это школа 
искусства танца, физического и 
духовного развития, творческая 
мастерская с огромным потенци-
алом, задором и энергией. Фун-
даментом для творчества служат 
предметы, изучаемые на отде-
лении: танец и ритмика, класси-
ческий, народно-сценический, 
историко-бытовой и современ-
ный танец, слушание музыки, 
знакомство с историей хорео-
графического искусства и как ре-
зультат – сценическая практика,  
а также совместная творческая 
работа преподавателей, детей и 
родителей.  Отделение работа-
ет с 1994 г. Первыми педагога-
ми были Индерейкина Светлана 
Александровна, Крюкова Ирина 
Евгеньевна, отличник культуры 
РС(Я). В данное время работают 
замечательные педагоги Софро-
нова Елена Игоревна, Петрова 
Матрена Александровна.
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Отделение «Живопись» 
открылось  в 1987 г. Работу с 
будущими художниками в отде-
лении начала Тиманова Елена 
Михайловна. В настоящее время 
трудятся Харлампьева Матрена 
Григорьевна, Турутина Наталья 
Юрьевна. Работы учеников шко-
лы принимают участие в улус-
ных, республиканских, всерос-
сийских, выставках, становятся 
призерами.

Ежегодно  школа прово-
дит для жителей Мохсоголлоха 
отчетные концерты, выставки 
работ художественного отделе-
ния и декоративно-прикладного 
творчества, музыкальные лек-
ции, праздничные мероприятия.

В настоящее время обу-
чение в школе проводится по 
разным специальностям: форте-
пиано, баян, аккордеон, гитара, 
домра, хоровое пение, вокал, 
хореография, изобразительное 
искусство, раннее эстетическое 
развитие для дошкольников. Ра-
ботают Артемьева Тамара Ере-

меевна, Грединский Григорий 
Всеволодович, Иванчак Любовь 
Степановна, Лебединская Ири-
на Ивановна, Турутина Наталья 
Юрьевна, Харлампьева Матрена 
Григорьевна, Софронова Елена 
Игоревна, Кобзева Ирина Алек-
сандровна, Леханова Ирина 
Викторовна, Яковлев Александр 
Павлович, Березовская Елена 
Васильевна, Маркова Елена Вя-
чеславовна, Петрова Матрена 
Александровна, Протопопова 
Надежда Николаевна, Мяснико-
ва Анна Валерьевна, Дедюкин 
Андрей Семенович.

Помимо основных специ-
альностей учащиеся проходят те-
оретический курс, включающий 
слушание музыки, сольфеджио, 
музыкальную литературу, исто-
рию изобразительного искус-
ства, историю хореографическо-
го искусства.

В школе созданы творче-
ские коллективы: эстрадно-во-
кальный ансамбль «Нотное 
кружево», Хоровые ансамбли 

«Ладушки», «Улыбка», «Элегия», 
ансамбль хореографического от-
деления «New dance», оркестр 
народных инструментов «Ор-
кестр МДШИ». Детские коллекти-
вы школы, ее педагоги и учащие-
ся принимают активное участие 
в мероприятиях школы, района, 
различных конкурсах,  районных, 
республиканских, всероссийских 
и международных фестивалях, 
среди которых улусный кон-
курс-фестиваль «Радуга звуков», 
республиканские: конкурс моло-
дых исполнителей «Новые име-
на Якутии», конкурс-фестиваль 
«Зима начинается с Якутии», 
конкурс духовых инструмен-
тов «Tutti», конкурс исполните-
лей классического танца «Ди-
вертисмент», конкурс «Көмүс 
дорҕоон»; всероссийские: кон-
курс мультфильмов для детей 
и взрослых «Мир анимации», 
занимательная викторина «Весе-
лая кисточка»; международные: 
конкурс геомузыки, конкурс дет-
ско-юношеского и молодежного 
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творчества «Разноцветные ноты 
мира», фестиваль «Бриллиан-
товые нотки», конкурс «Очаро-
вание цветов», познавательная 
викторина по изобразительному 
искусству «Взмахом кисти» и др. 

Также наша школа органи-
зует конкурсы с целью поддерж-
ки юных талантов и помощи им 
в раскрытии творческих способ-
ностей, которые повышают ин-
терес к обучению, способствуют 
творческой реализации и позво-
ляют соревноваться в масштабе, 
выходящем за рамки образова-
тельного учреждения: улусные: 
теоретический конкурс «Музы-
кальная страна», конкурс допол-
нительного инструмента «В му-
зыку с радостью», теоретический 
конкурс «Занимательное соль-
феджио», интеллектуальная игра 
«Брейн-ринг» (для учащихся от-
деления «Живопись»), детский 
творческий конкурс «Палитра 
смеха»;   республиканские: кон-
курс-фестиваль юных пианистов 
«Музыкальная мозаика»,  дет-

Таблица 2. Сведения об учебно-методических разработках преподавателей

№ Тема Ф.И.О., должность

1 «Двухголосное пение в младшем хоре» Лебединская Ирина Ивановна, препо-
даватель хорового отделения 2 «Подбор учебного репертуара и работа над ним в младших 

классах»

3 «Формирование вокально-хоровых навыков у младших школьни-
ков посредством хоровых занятий»

4 «Постановка голоса на начальном этапе обучения»

5 «Развитие детского голоса». Смешанное голосообразование

6 «Средства и условия развития ритмического слуха дошкольников 
на музыкальных занятиях»

Кобзева Ирина Александровна, препо-
даватель теории музыки

7 «Веселое сольфеджио». Урок по сольфеджио для детей первого 
класса музыкальных отделений ДШИ

8 «Рабочая тетрадь по домре для учащихся первого класса ДМШ и 
ДШИ»

Яковлев Александр Павлович, пре-
подаватель отделения «Народные 
инструменты»

9 «Переложение мелодий якутских авторов на классическую гита-
ру для учеников начальных классов ДШИ, ДМШ»

Леханова Ирина Викторовна, препода-
ватель отделения «Народные инстру-
менты»

ЮБИЛЕЙ 

ско-юношеский конкурс испол-
нительского мастерства «Марк 
Жирков и его последователи»,  
хореографический конкурс «Дай-
ыы – Взлет». В конкурсах могут 
принять участие учащиеся и вос-
питанники дошкольных, средних 
общеобразовательных, специ-
альных и профессиональных 
учебных заведений, воспитатели 
ДОУ и преподаватели средних 
ОУ, художественных школ и школ 
искусств, а также все желающие.

Формы взаимодействия 
детской школы искусств. На базе 
ДШИ был организован сводный 
оркестр Хангаласского улуса, 
в который входили все четыре 
школы искусств Хангаласского 
улуса. В 2019 г. сводный оркестр 
успешно выступил на открытии 
III международного конгрес-
са «Музыка для всех: от меж-
дународных мастер классов к 
международным конкурсам». 
Оркестром руководил молодой 
преподаватель народного отде-
ления Яковлев Александр Павло-

вич. Также руководитель отделе-
ния «Народные и инструменты»  
Арктического государственного 
института культуры и искусств 
Пикутская Лариса Юрьевна еже-
годно проводит на базе нашей 
школы концерты-лекции для 
учащихся.

Наша школа тесно сотруд-
ничает с Высшей школой музыки 
РС(Я) им. В.А. Босикова», Якут-
ским музыкальным колледжем 
им. М.Н. Жиркова», ДШИ  № 1 г. 
Якутска. Преподаватели коллед-
жа и ДШИ № 1 г. Якутска в 2021 г. 
активно участвовали в летней 
творческой школе «Пикколо» и 
ежегодно участвуют в составе 
жюри в проводимых ДШИ кон-
курсах, мастер-классах.  Учащие-
ся хореографического отделения 
Мохсоголлохской ДШИ регуляр-
но посещают открытые уроки 
преподавателя, заслуженного 
работника культуры РС(Я) Охо-
тиной Клавдии Иннокентьевны 
в ДШИ № 1 г. Якутска.
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10 «Саха омук  оонньуурдара» Харлампьева Матрена Григорьевна, 
преподаватель отделения «Живопись»

11 «Цвет как выразительное средство в изобразительной деятель-
ности детей» (возраст 7-9 лет)

Турутина Наталья Юрьевна, препода-
ватель отделения «Живопись»

За годы работы школа вы-
пустила 454 учащихся, многие 
из них продолжили профессио-
нальное образование в средних 
и высших учебных заведениях. 
И, конечно же, очень радует и 
дает новое дыхание, когда в 
школу возвращаются наши же 
выпускники, это вдвойне прият-
но! Молодые педагоги приносят 

какую-то особую положительную 
энергию, у них более современ-
ные взгляды на образователь-
ный процесс.

Первый выпускник Лебе-
динская (Захарченко) Ирина Ива-
новна, отличник культуры РС(Я), 
пришла работать в родную шко-
лу, закончила ДШИ – в 1983 г., 
ЯПУ № 2 – в 1990 г., Московский 

государственный гуманитарный 
университет им. М.А. Шолохова – 
в 2009 г.

Кобзева (Евдокименко) 
Ирина Александровна, закон-
чила ДШИ в 1995 г., ЯМК им. 
М. Жиркова в 1999 г., в 2011 г., 
Московский государственный 
гуманитарный университет им. 
М.А. Шолохова.
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Петрова Матрена Александровна, 

заместитель директора 
по учебно-методической работе Мохсоголлохской 

детской школы искусств Хангаласского улуса,  
mbudomoxdshi@inbox.ru

Мясникова (Маркова) Еле-
на Вячеславовна, закончила 
ДШИ в 2006 г., в 2013 г. ЯМК им. 
М. Жиркова, работает в школе 
с 2018 г.

Мясникова (Добрыни-
на-Гильдебранд) Анна Валерьев-
на, закончила ДШИ в 2014 г., 
в 2020 г.  После окончания ЯМК 
им. М. Жиркова преподает вокал 
в ДШИ.

Наумова Карина Алексан-
дровна, закончила духовое и ху-
дожественное отделения ДШИ 
в 2012 г., в настоящее время 
учится в Новосибирской консер-
ватории на 3-м курсе и работает 
в 2-х музыкальных школах г. Но-

восибирска.
Левин Андрей Фёдорович, 

закончил ДШИ, отделение ду-
ховых и ударных инструментов 
в 2017 г., с 2019 г. является сту-
дентом музыкального училища 
им. Гнесиных Российской акаде-
мии музыки им. Гнесиных. 

Турутина Наталья Юрьевна 
закончила ДШИ в 1996 г. посту-
пила в ЯХУ, затем перевелась 
в Тверское художественное учи-
лище им. А.Г. Венецианова и за-
кончила в 2000 г. В 2001 г. прие-
хала работать в ДШИ.

Время летит, все меняется, 
а школа по-прежнему встречает 
своих учеников, гостеприимно 

распахивая перед ними двери 
в мир искусства – невероятно ин-
тересный, полный музыкальных 
звуков и ярких красок, помогая 
творить и мыслить, представлять 
и воображать, слышать и воспро-
изводить, дарить и радоваться…

Детская школа искусств 
сегодня – единый организм, ко-
торый живёт по законам музы-
кальной формы – с импульсив-
ным развитием, неукротимым 
движением, это определённый 
характер – неугомонный, устрем-
лённый в глубинное постижение 
музыкального искусства.
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Захаров Миша, 
Үөһээ Бүлүү улууһун Ороһу орто оскуолатын

                                                             11-с кылааһын үөрэнээч-
читэ, 2021 с. РФ Билим уонна технология, СӨ  Доруобуйа, 
«Кыым» хаhыат төрүттэммитэ 100 сылыгар аналлаах 

«Тыа сирэ – мин дойдум» бастыҥ ыстатыйаҕа 
 республикатааҕы оҕолор күрэхтэрин  кыайыылааҕа.

Салайааччы Михайлова Нина Никитична

Ороһу – Нэгэдьээк ходуһаларын 
уунан нүөлсүтэр ситим

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#10(10) ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЮНЫХ 

1950-с сс. Ороһу алааста-
рын биир да үрэх уунан нүөлсүп-
пэт этэ. Олохтоохтор Харбалаах – 
Тамалакаан бөһүөлэктэрин икки 
ардынан ааһар Быракаан үрэх 
сааскы халаанын уутун туһанарга 
санааларын уурбуттара. 1954 с. 
Ороһуга «Победа» холкуос бэрэ-
сээдэтэлэ Василий Поликарпович 
Егоров кырдьаҕас холкуостаахтар 
туруорсууларын  үөрэтэн көрөн 
баран, хоруу үлэтэ наадалааҕын 
өйөөбүтэ. «Арыылааҕы»  хордо-
рорго көҕүлээччи, мындыр өй-
дөөх Алексей Васильевич Мек-
сяров сабынан нивелирдээбитэ. 
Хоруллуохтаах Муоһаанытын 
кырдала 170 м усталаах, дириҥэ 
7 м, иккис кырдал 50 м усталаах, 
2-3 м дириҥник хаһыллыахта-
аҕын чуолкайдаабыта.

Нэһилиэк хас биирдии 
киһитигэр (ыарыһахха кытта) 
2-3 м усталаах хоруу былаана 
тиэрдиллибитэ. Салайааччынан 
Мексяров А.В. анаммыта. 
Көмөлөһөөччүлэринэн буор үлэ-
тигэр сыстаҕас Егор Егорович Ва-
сильев, биригэдьииринэн Увар 
Васильевич Тимофеев, Петр Се-

мёнович Насыров анаммытта-
ра. Хоруу хаһар кыаҕа суох киһи, 
киһини көрдөһөн үлэлэтэригэр 
көҥүллэммитэ. Тамалакаантан 
да, Ороһуттан да иккилии, үстүү 
киһи нуорматын толорбуттара. 
Владимир Максимович Павлов, 
Егор Петрович Васильев харса 
суох үлэлээн үстүү киһи нуорма-
тын хаспыттара.

Хоруу үлэтэ 1958 с. кулун 
тутар 25 күнүгэр саҕаламмыта 
уонна атырдьах ыйын 8 күнүгэр 
бүппүтэ. Быракаан үрэх сааскы 
халаанын уута хорууну тоҕо 
солоон, киһи хаһан да хоруу-
ну хаспатаҕын курдук оҥорон, 
Ороһу – Орто Күөл – Дьарҕа-
лаах хорууларынан алаастары 
нүөлсүтэ-нүөлсүтэ, Күргэлээх 
үрэҕинэн Бүлүү Эбэ Хотуҥҥа ки-
ирэн ааспыта. Арыылаах 200-чэ 
гектаардаах ходуһата ууттан 
босхолонон, ол сылтан ыла бый-
аҥы биэрбитинэн барбыта. Бу 
чахчы үлэҕэ туруммут Ороһу 
нэһилиэгин дьонун дьоруойдуу 
үлэтэ этэ. Үтүөкэннээх дьоммут 
сыралаах үлэлэринэн хаһыл-
лыбыт хоруу устун быйаҥ уута 

сүүрүгүрэн, Ороһу нэһилиэгэ 
хаһан да, хайдахтаах да дьылга 
курааны, угуту билиммэт.

Ити кэнниттэн Ороһу – Нэ-
гэдьээк систиэмэтэ Степан Нико-
лаевич Платонов салайыытынан 
үлэ тэтимирбитэ. Саха сиригэр 
сири оҥоруу саҕаламмыт кэми-
гэр, 1967 с. Үөһээ Бүлүүтээҕи ма-
шинно-мелиоративнай станция 
тэриллибитэ уонна  «Победа»  
холкуос саҕалаабыт Ороһу – Орто 
Күөл – Дьарҕалаах ходуһаларын 
уунан нүөлсүтэр ситими ситэрэн, 
1 280 гектардаах ходуһаны уон-
на 500 гектардаах куурдуллубут 
сири оҥорбута, туппута.

Саха АССР норуотун хаһа-
айыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, 
РСФСР тыатын хаһаайыстыба-
тын үтүөлээх механизатора Вла-
димир Елисеевич Ойуунускай 
оттуур звено тэринэн, 1980 с. 
631 т оту, 19,7 т күөх маасаны, 
5,47 т соломону бэлэмнээбитэ. 
Салгыы 1981 с. 997 т оту таһынан, 
сылга 370 т сиилэһи бэлэмнээн 
11-с пятилетка былаанын куоһар-
быта. Онтон кэлин 1988 с. дылы 
ити тэтиминэн ыһыктыбакка от-
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тообута.
1991 с. ыһыллыы-тоҕуллуу 

буолан, уунан нүөлсүтэр ходуһа-
лар биирдиилээн ыалга үлэһил-
лэн, кэтэх хаһаайыстыбалаахтар 
оту оттоон, сүөһу-ас ииттэн, аһа-
ан-таҥнан, харчыланан быр ба-
аччы олороллор.

Аҕыйах сылтан бэттэх 
Э.В. Павлов, А.И. Тюляхов, 
С.Е. Быккасов тэриллиилээх 
хаһаайыстыба тэринэн, оту дэ-
лэйдик оттоон, ынах-сылгы 
ииттэн дьарыгыран, улууска, 
республикаҕа биллэллэр. Эрик 
Владимирович, Симон Егорович 
киэҥ ходуһалаах Бүгүйэхтэн хол-
боон 300-чэ т оту оттууллар.

Ыарахан кэмнэргэ мелио-
ративнай үлэни тохтотон кэбис-
пэккэ, үп-харчы суоҕар сигэммэ-
ккэ кэллэктииби тутан олорор 
Афанасий Валерьевич Бырдака-
ров.

Ол эрээри, диирбэр тиийэ-

бин, 2019, 2020 сс. Тамалакааҥҥа 
Бөргөмдө алаас уунан туолан, 
оттоммотун иһин, туруорсан-
нар, уутун түһэрбиттэрэ, ону 
кытта Ороһу Эбэ уута түһэн, олус 
минньигэс балыктаах күөлбүт, 
былыыга, бадараана тахсан 
сайын көрүөхтэн үөргү буолан, 
биһигини, олохтоохтору хомо-
тор. Эбэбит барахсан уутунан 
сайынын водопровод үлэлэтэн, 
уу быйаҥын туһанан оҕуруот 
арааһын олордорбут, аанньа 
туһамматахпыт икки сайын буо-
лла. Ол иһин 2020 с. сайыныгар 
олохтоохтор ыҥырыы таһааран, 
илии баттатан, Үөһээ Бүлүү мели-
орациятын тэрилтэтигэр модьуй-
уу сурук суруйан турабыт. Эрэнэ 
күүтэбит, быйыл сайын Ороһу 
Эбэ уутун түһэриэхтэрэ суоҕа 
диэн.

Саас уу киирдэҕинэ, оҕо-
лор, биһиги дьиэ кэргэнинэн 
Нэгэдьээк, Орто Күөл, Кустук 

хорууларыгар күөгүлээччибит. 
Хас биирдии булчут  балыксыт 
сиэрин-туомун тутуһар, бөҕү-
сыыһы ыспат, уу иччитин хомоп-
пот курдук дьаһанан сылдьар.

Саас ойбоҥҥо ынах-сылгы 
сүөһү ноһуомун «Күбэйэ» эбэ-
элэр түмсүүлэрэ көҕүлээн ыра-
астаныыны тэрийэр.

Ороһу – Нэгэдьээк систиэмэ 
50-тан тахса с. ходуһалары уунан 
нүөлсүтэн олохтоох дьон олоҕо 
тупсубутун умнуо суохтаахпыт. 
Сыллата сүлүүстэри өрөмүөн-
нүүр буоланнар, уу баар буолу-
о-быйаҥ тосхойо туруо диэн эр-
эллээхпит.

Биһиги эдэр ыччат, салгым-
мытын ыраастыыр, сайынын, 
кыһынын уунан, эмис соботунан 
күндүлүүр Ороһу Эбэбит ыра-
астык тутан олорор эбээһин-
эстээхпит, ону чиэстээхтик то-
лорорго дьулуһуохпут уонна 
толоруохпут.
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Иванова Дайаана, 
Кэбээйи улууһун Мукучу гимназиятын

11-с кылааһын үөрэнээччитэ, 
2021 с. РФ Билим уонна технология, СӨ  Доруобуйа, 

«Кыым» хаhыат төрүттэммитэ 100 сылыгар аналлаах   
«Тыа сирэ – мин дойдум» бастыҥ ыстатыйаҕа 

республикатааҕы оҕолор күрэхтэрин кыайыылааҕа.
Салайааччы Ионова Мария Михайловна

Чаҕылхай, талааннаах киһибит 
Степанов Алексей Алексеевич

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#10(10)

2021 с. Арассыыйаҕа нау-
ка уонна технология сылынан 
биллэриллибитэ. Манна даҕа-
тан Кэбээйи улууһун Сайылык 
бөһүөлэгэр радиотехника, сибэ-
эс сайдыытыгар олук уурсубут 
чаҕылхай киһибитин, Степанов 
Алексей Алексеевиһы, ахтан-са-
наан ааһарбыт тоҕоостоох. Бил-
лэн турар, сибээс, телевидение 
оччолорго сайдыы биир сүрүн 
өрүтэ буолара. 

Алексей Алексеевич тех-
ническэй, радиоэлектроннай 
хайысхаларга дэгиттэр талаан-
наах специалист этэ. Сибээс от-
делениетыгар үлэлиир кэмигэр 
бөһүөлэккэ маҥнайгы АТС олох-
тонуутугар үгүс сыратын уурбута. 
I Лүүчүн нэһилиэгин киинигэр, 
Баҕадьаҕа, маҥнайгы телефон-
най сибээһи киллэрбитэ. Маста-
ах, Сайылык, Баҕадьа нэһилиэк-
тэрин ардыларыгар телефонунан 
сибээһи олохтообута. Сайылык 
дьоно-сэргэтэ тэлэбиисэргэ дьиэ 
антеннатынан икки программа-
ны  көрөрүн ситиспитэ. 

Кини салайбыт «Радио-
любитель», «Техно» куруһуок-

тара өрөспүүбүлүкэҕэ, оройуо-
ҥҥа сэҥээриллэн, биһирэнэн, 
Танара орто оскуолатын 
өрөспүүбүлүкэҕэ сураҕырдыбыт-
тара. 

Оскуола оҕолоро уруок 
таһынан эбии дьарыктаналла-
рыгар  анаан дьиэ туттарбыта, 
«Дьоҕур кыһата» диэн ааттанан 
күн бүгүнүгэр диэри үлэлээн 
тигинии турар. Оҕо дьиэтин 
бастакы дириэктэринэн таһаа-
рыылаахтык, айымньылаахтык 

үлэлээбитэ.
Алексей Алексеевич 1953 

с. атырдьах ыйын 29 күнүгэр 
Кэбээйи оройуонун Мастаах 
нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Алта оҕо-
лоох аҥардас ийэ төрдүс оҕото. 
Танара орто оскуолатын бүтэр-
битэ. Оскуоланы бүтэрээт Мукучу 
сопхуоһугар  рабочайынан үлэли-
ир. 1973–1976 сс. сэбиэскэй аар-
мыйа кэккэтигэр сулууспалыыр. 
Ити сыл Дьокуускайдааҕы сибэ-
эс техникумугар кэтэхтэн үөрэнэ 
киирэр. Үөрэҕин бүтэрэн, 1979 с. 
Мукучутааҕы почтаҕа монтёру-
нан уонна электромеханигынан 
үлэлиир. 1985 с. Новосибирскай-
дааҕы сибээс институтун кэтэхтэн 
үөрэнэн бүтэрэр.   

1987 с. Танара орто оскуола-
тын «Радиолюбитель» куруһуок 
салайааччытынан уонна физика 
учууталынан үлэлээбит. Оҕолор 
бу куруһуокка олус сөбүлээн, ум-
сугуйан туран дьарыктаммыттар.  
Алексей Алексеевич тиэхиникэ 
араас өттүн хабан, көрдөрөн, 
оҕоҕо өйдөнүмтүө, тиийимтиэ 
гына быһааран үөрэппит. Оҕо-
лор, анал сурунааллартан, кини-
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гэлэртэн көрөн, схемалары бэйэ-
лэрэ оҥороллоро, паяльнигынан 
силимнииллэрэ, таҥаллара. 

Алексей Алексеевиһы ки-
эҥ-холку майгылаах, олус дьээб-
элээх, бэйэтин тэҥнээхтэрин 
курдук сыһыаннаһара диэн ии-
тиллээччилэрэ ахталлар. 

Танара орто оскуола-
тын өр кэмҥэ салайан кэлбит, 
РСФСР үөрэҕириитин туйгуна, 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕин 
туйгуна, Саха Өрөспүүбүлүкэ-
тин үөрэҕириитин бочуоттаах 
үлэһитэ Спиридонов Михаил Сте-
панович маннык ахтар: «Здесь, в 
школе, он нашел свое истинное 
призвание – искренне радовал-
ся от возможности приобщить 
детей к своему любимому заня-
тию. Алексей Алексеевич как ни-
кто хорошо умел войти в контакт 
с детьми, разговаривать с ними 
на разные темы. Незабываемы 
для постоянных членов радио-
технического кружка различные 
мероприятия, проведенные их 
руководителем. Систематически 
организовывал экскурсии и похо-
ды с ночевками по интересным 
местам родного наслега. Как 
человеку, увлеченному своим 
делом, у Алексея Алексеевича 
всегда было много новых идей. 
Идея создания самостоятельно-
го внешкольного учреждения 
с техническим уклоном у него 
появилась уже в начале работы 
в школе. В 1991 г. на базе ради-
отехнического кружка он добил-
ся открытия филиала Сангар-
ского Дома пионеров, а затем в 
1992–1993 гг. – финансирования 
и строительства отдельного зда-
ния для кружковой работы и 

открытия на этой базе самосто-
ятельного детского учреждения 
«Дьоҕур кыһата», где в первых 
порах сам работал директором. 
Благодаря самоотверженной ра-
боте Алексея Алексеевича, ко-
манда радиотехнического круж-
ка небольшой сельской школы 
в течение 90-х годов имела ли-
дирующее положение в респу-
блике. Доблестный труд Алексея 
Алексеевича был достойно отме-
чен пятью Почетными грамотами 
МО республики».

Сайылыктааҕы сибээс узе-
лын начальнигынан үлэлии 
сылдьан, куруһуогун оҕолорун 
мунньан, телевидение аппара-
туратын билиһиннэрбит, онон 
оҕолор телевидение үлэтигэр 
көмөлөһөр буолбуттар. Ол кур-
дук бөһүөлэккэ өрөспүүбүлүкэ-
тээҕи «Лена-ТВ»-ны хабар антен-
наны туруорбуттар. Бастакынан 
бөһүөлэк иһигэр телевизорынан 

быһа биэриини тэрийэн ыып-
пыта. Онтон 1997 с. бөһүөлэк 
ыһыаҕын быһа эфирга таһаар-
быттар. Ити үлэлэрин иһин оҕо-
лорго хамнас төлөммүт.  

Саамай түбүктээх быра-
аһынньык Саҥа дьыл буолар 
эбит. Оскуола харыйатын уота, 
араас суруктар, сырдатыылар – 
барыта куруһуок оҕолоругар сүк-
тэриллэр эбит.

Саас ахсын, үөрэх бүппүтүн 
кэнниттэн, хонуктаах походтарга 
бараллар эбит. Дьон мээнэ сыл-
дьыбат сирдэригэр туруналлара.

«…Үксүгэр «Хараҥаччыла-
ах» диэн элгээҥҥэ барааччыбыт. 
Кэнники, карта уонна компас 
көмөтүнэ, «Хаахынай» диэн өрүс 
элгээнин булбуппут. Бу элгээни 
дьон дэҥҥэ таарыйар эбит. Сиргэ 
үксүн балыктыырбыт: күөгүнэн, 
блеснанан балыгы хаптарар олус 
үчүгэй буолара. Быыһыгар оон-
ньуурбут, айылҕа интириэһинэй 
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мырааннарын, тукулааннарын 
көрөрбүт. Алексей Алексеевич 
хайдах тыаҕа сылдьыы, булта-
аһын үгэстэрин эмиэ үөрэтэрэ. 
«Хараҥаччылаахха» сынньалаҥ 
дьиэтин туттуох буолбуппут, 
«Хаахынай» сирин – үчүгэйдик 
үөрэтиэхтээх этибит… Саас аайы 
Араадьыйа күнүн сиргэ ыла-
аччыбыт. 1995 с. Араадьыйа 100 
сааһын туолуутун тыаҕа тахсан 
ылбыппыт. Дуоһуйа сынньам-
мыппыт. Алексей Алексеевич от-
туга суох тиэхиникэни сэргиирэ, 
ону оҥорон көрөрбүт. Ол курдук, 
1995 с. сайыныгар буер оҥорон 
хаамтарбыппыт. 1998 с. сайын 
парустаах яхта оҥорон «Унаарда-
ах» эбэҕэ устуохтаах этибит…»,  – 
диэн ахтар ол саҕанааҕы куруһу-
ок иитиллээччитэ Андреев Коля. 
Манна даҕатан эттэххэ, Коля 
Новосибирскайдааҕы государ-
ственнай техническэй универси-
тет «Радиоэлектроника»  хайыс-

хатын бутэрбитэ. Кини салайбыт 
куруһуогун иитиллээччилэрит-
тэн үгүс оҕо  араадьыйа, сибээс, 
электроэнергия эйгэтигэр сы-
стан, үлэһит буола сылдьаллар. 

Степанов А.А.  туруулаахтык 
үлэлэһэн, куруһуогун оҕолоро 
өрөспүүбүлүкэҕэ ситиһиилэрэ: 
Радиоэлектроникаҕа аналлаах 
техническэй быыстапкаҕа 2-3 
м (1990–1991); Эдэр техниктэр 
слёттара  – 1-3 м (1992–1993); Ра-
диоэлектроника олимпиадата  – 
1 м (1993–1994);  Эдэр техниктэр 
слёттара  – 2 м (1995–1996).

«…Алексей Алексеевич 
воспитывает личность, переда-
ет свои знания детям как чуткий 
руководитель, преданный сво-
ему делу, обладающий боль-
шим чувством ответственности, 
владеющий высоким уровнем 
педагогического и методиче-
ского мастерства, является ду-
шой детского коллекива. Кредо 

Степанова А.А. заключается в 
том, что через самостоятель-
ную творческую работу, развить 
в детях высокую техническую 
культуру и грамотность. Алек-
сей Алексеевич постоянно ведет 
тесную связь с бывшими члена-
ми кружка, ЯГУ, ЯкутГазПромом, 
вычислительным центром СтатУ-
правления, что помогло оснаще-
нию материально-технической 
базы кабинетов. Юные техники 
обеспечивают световое оформ-
ление школы, ежегодно внося 
новшества: светодинамические 
устройства, 40-канальный про-
граммируемый переключатель 
ёлочных гирлянд, светомузы-
кальное устройство «Мигалки», 
лазерные светодинамические 
устройства, зеркальный шар, 
фейерверк, приветствие на древ-
нем якутском алфавите. Всей 
своей жизнью, работой Степа-
нов А.А. доказывает, что мож-
но постигать азы технического 
прогресса и в условиях сельской 
местности. Связист по специаль-
ности, он посвятил себя работе 
с детьми. Дом школьника этого 
маленького села своей работой 
славится не только в своем рай-
оне, но и  республике», – диэн 
оччотооҕу Кэбээйи оройуонун 
үөрэҕин саламтата суруйбут. 

Киһи быһыытынан олус су-
дургу, көнө сүрэхтээх, ырааҕы, 
кэскиллээҕи ырытан ыраҥалыыр 
муударай өйдөөх, оҕону кытта 
оҕо буолан ылар сайаҕас майгы-
лаах Степанов Алексей Алексе-
евич Сайылык олохтоохторугар 
бэйэтин туһунан олус сырдык-ы-
раас эрэ өйдөбүлү хаалларан 
барбыт.
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Неустроева Люба, 
Норуоттар икки ардыларынааҕы Арктика оскуолатын 

8-с кылааһын үөрэнээччитэ, 
2021 с. РФ Билим уонна технология, СӨ  Доруобуйа, 

«Кыым» хаhыат төрүттэммитэ 100 сылыгар аналлаах   
«Тыа сирэ – мин дойдум» бастыҥ ыстатыйаҕа 

республикатааҕы оҕолор күрэхтэрин кыайыылааҕа.
Салайааччы Решетникова Мария Прокопьевна

Саха Дьөһөгөй хаамыытынан 
олороро буоллар...

Саха омук былыр былыр-
гыттан Дьөһөгөй Айыыга сүгүрүй-
эр. Дьөһөгөй Айыы диэн айылҕа 
күүһэ, утарыта күүстэр икки ар-
дыларыгар үөскүүр сырдык күүс. 
Ол иhин да буолуо, саха омук ор-
дук «орто» диэн тылы сөбүлээн 
туттар. Бу сиргэ олус үөһээнэн 
эбэтэр олус аллараанан буолбак-
ка, орто кээмэйинэн олорор олох 
кэрэхсэбиллээх. 

Айылҕатынан Дьөһөгөй 
хаамыытын тэтимэ олус ыксала 
да, олус бытаана да суох. Мин 
санаабар, киһи олорор олоҕор 
ити тэтими тутустаҕына, элбэҕи 
ситиһиэн сөп. Сахаларга үс кут 
диэн өйдөбүл баар, кинилэр 
эмиэ дьүөрэлии буолуохтаахтар 
дииллэр. Үс кутун чөл буоллаҕы-
на, Дьөһөгөй оҕото эйиигиттэн 
сииргэммэт эбит. 

Сахалар Дьөһөгөй оҕото 
диэн сылгыны ааттыыллар. Кини 
биhиги норуоппут олоҕор сүҥкэн 
оруоллаах, өйдөбүллээх. Кини 
хаамыытын күн хаамыытыгар 
тэҥнииллэр эбит. Онтон сахалар 
күн дьоно буолаллар. 

Саха сылгыта ураты. Кини 

ордук тулуурдаах, кыһынна-
ры-сайыннары айылҕаҕа сыл-
дьар, бэйэтэ аһын булунан аһыыр 
айылгылаах. Ол иһин да кинини 
айылҕа оҕото диибит. Мин са-
ныахпар, өбүгэлэрбит биһигини 
айылҕаҕа чугас буоллуннар диэн 
Дьөһөгөйү өрө тутуҥ диэбиттэрэ 
буолуо. Саха сылгытын туһатын 
киһи ааҕан сиппэт. Кини этэ, 
үүтэ, хаана, сиэлэ эмтиир, чэбди-
гирдэр күүстээхтэр. Учуонайдар 
этэллэринэн, аты миинэр киһи 
туох баар былчыҥнара (атын хан-
нык да тренажерга эрчиллибэт 
былчыҥнар) сайдаллар эбит. 
Атынан айанныыр оҕо тутта-хап-
та сылдьыыта (осанката) тупсар, 
мэйиитэ, ону таһынан сиһин мэ-
йиитэ эмиэ чөл буолар, ырааҕы 
көрөр, үчүгэйи эрэ бэлиэтиир 
дьоҕурданар. Ону таһынан, кини 
бэйэтин сыанабыла үрдүүр диил-
лэр эбит. 

Итини таба өйдөөн, Амма 
улууһун Эмис орто оскуолатын 
оҕолоро номнуо 20-тэн тахса 
сыл  2-3 хонуктаах атынан ай-
аҥҥа сылдьаллар. Ол айаны ки-
нилэр сыл устата күүтэллэр уонна 

эрдэттэн бэлэмнэнэллэр. Ити бы-
райыак аата – «Өбүгэм суолунан 
айан». 

Бу кэрэхсэбиллээх бырай-
ыагы 25 сыл анараа өттүгэр Эмис 
олохтооҕо Николай Васильевич 
Уваров «Үрүҥ Уолан» куруһуок 
чэрчитинэн аан бастаан олох-
хо киллэрбитэ. Онтон ыла бу 
тэрээһин сылтан-сыл ыытыллан, 
билигин үгэскэ кубулуйда диэххэ 
сөп. Билигин Николай Василье-
вич оҕолорун, сиэннэрин кытта 
сааһы, сайыны, күһүнү өрүү ат 
үрдүгэр сылдьан атаараллар. Бу 
бырайыак сайдарыгар биһиги 
дэриэбинэбит дьоно сылгыны 
олус ытыктыыллара тирэх бу-
олбута буолуо дии саныыбын. 
Элбэх ыал күн бүгүҥҥэ диэри 
көлүллэр ыҥыыр аттаахтар. Дэ-
риэбинэ иһигэр-таһыгар сыарҕа-
лаах атынан, хаьаайыстыбаҕа, 
бултка-алтка, от-мас үлэтигэр, 
муус-мас таһарга ат солбуллу-
бат суолталаах. Төһө да аныгы 
олох тэтимэ түргэтээбитин иһин, 
Дьөһөгөй тэтимэ биһиэхэ, үүнэр 
көлүөнэҕэ, эдэр ыччакка, олус 
сыаналааҕын өйдүүрбүт наада. 
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Саха сылгыта хайа да кыыл-
лааҕар тулуурдаах, ис кыахта-
ах. Урукку олоххо өбүгэлэрбит 
сүүһүнэн, ону ааһан тыһыынча-
нан биэрэстэни атынан айан-
ныыллара. Дэлэҕэ даҕаны Саха 
сиригэр сыылкаҕа олорбут учу-
онайдар саха сылгытын туһунан 
сөҕөн-махтайан суруйуохтара 
дуо?.. 

Биһиги нэһилиэкпит Саха 
норуодунай суруйааччыта В.М. 
Новиков – Күннүк Уурастыы-
рап төрөөбүт дойдутунан бил-
лэр, талааннаах олонхоһуттар 
сирдэринэн сураҕырар. Оттон 
олонхоҕо баар бухатыыр ата – 
бэйэтэ туспа сүдү өйдөбүл эбээт. 
Олоҥхоҕо саха атын күүһүн-уо-

ҕун, кини бары өртүттэн кэрэтин, 
ис кыаҕын, киһи-аймах кинитэ 
суох сатамматын, киһини кини 
ситэрэн-хоторон, толорон би-
эрэрин саамай сөптөөхтүк уонна 
кэрэтик хоһуйбуттар. 

Сылгы биһиги дьиэ кэргэм-
митигэр эмиэ улахан оруоллаах. 
Бэйэбит аттаах буолан, дэриэ-
бинэ иһигэр сыарҕалаах атынан 
айанныыбыт. Эһээбит, аҕабыт 
бултка атынан сылдьаллар. 

Сылгыны сатаан көрүү 
көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэн 
иһэр. Ол курдук 9 саастаах бы-
раатым Валера сылгы аһатарга, 
дал ыраастыырга көмөлөһөр, 
сайынын аттынааҕы алаас күөлү-
гэр атын уулатар. От үлэтигэр 

аппыт биһиэхэ солбуллубат 
көмөлөһөөччү, доҕор. 

Билигин, аан дойдуга  ту-
лалыыр эйгэни харыстааһын сы-
тыытык турар кэмигэр, тыа дьоно 
үксүн атынан сылдьа үөрэнэрэ 
буоллар, доруобуйаҕа да, ис ту-
рукка да быдан туһалаах буолуо 
эбит дии саныыбын.

Бэйэм кэтээн көрүүбүнэн, 
атынан айаннаан иһэн киһи ай-
ылҕаны ордук кэрэхсии көрөр 
эбиккин, оннооҕор санааҕар өбү-
гэлэрин чугас сылдьар курдук бу-
олан ылаллар... 

Дьөһөгөй оҕотун харыста-
аҥ, таптааҥ, ытыктааҥ! Кини тэ-
тиминэн олорорго дьулуһуҥ!
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Львова Саша, 
Хаҥалас улууhун М.Е. Васильева аатынан 2-с Малдьаҕар 

орто оскуолатын 11-с кылааһын үөрэнээччитэ, 
2021 с. РФ Билим уонна технология, СӨ  Доруобуйа, 

«Кыым» хаhыат төрүттэммитэ 100 сылыгар аналлаах 
«Тыа сирэ – мин дойдум» бастыҥ ыстатыйаҕа 

республикатааҕы оҕолор күрэхтэрин  кыайыылааҕа. 
Салайааччы Громова Надежда Петровна

Эти-хааны айылҕаҕа 
чэбдигирдиэҕиҥ

Чөл турук, чэгиэн доруо-
буйа – бу киһиэхэ саамай күндү 
баайа буолар. Киһи эдэр эрдэҕит-
тэн доруобуйатын көрүнэр эрэ 
буоллаҕына, кини уһун үйэлэнэр 
кыахтанар. Бу санааны биһиги 
биир дойдулаахпыт, СӨ үөрэҕи-
риитин туйгуна, спорт бэтэрээнэ 
Игнатий Васильевич Ивановтуун 
сэһэргэһииттэн биллибит. Иг-
натий Васильевич бүтэһик хаар 
ууллуор диэри хайыһарынан 
чэпчэкитик дайар, онтон тута ро-
лик хайыһарыгар көһөн, асфальт 
устун тыалы кытта тыал буолан 
айанныыр, кыһыҥҥы тымныы-
ларга скандинавскай хаамыынан 
үлүһүйэр. Кини кэпсээнин ман-
нык саҕалаата: «Бастатан туран, 
быйыл 2021 с. Ил Дархаммыт А.С. 
Николаев чэбдигирии сылынан 
биллэрбитинэн, үөрэҕирии са-
лаатыгар кырата суох кэм үл-
элээбит уонна олоҕум аргыһа 
оҥостубут хайыһарым көрүҥүн 
туһунан кэпсиэхпин баҕара-
бын. Быйыл уонча сылтан бэттэх 
түспэтэх тымныы түһэн, бэйэбит 
даҕаны хамсык ыарыыттан ха-
рыстанан дьиэҕэ олорбут дьону 

олох даҕаны таһырдьа быкпат 
оҥортуу сырытта. Киһи организ-
ма, быйылгы курдук бытарҕан 
тымныы ааһан-араҕан биэрбэк-
кэ, уһуннук туран, тымныыттан 
тэйэ быһыытыйбытын элбэх киһи 
тылыттан-өһүттэн истэн сэрэйил-
лэр. Ол гынан баран, «тымныы, 
хойуу көй салгыны түөспүтүгэр 
толору тыымматахпыт ыраатта, 
өссө даҕаны тура түстэр, дьаҥы-
даһаҕы аччатыа этэ», – диир дьон 
баарыттан, аан дойдуга тымныы-
тынан биллэр Сахабыт сиригэр 
тымныыбыт наада быһыылаах 
дуу диэҕи баҕарыллар. 

1998 с. Япония Нагана куо-
ратыгар кыһыҥҥы Олимпийскай 
оонньуулары Саха сирин делега-
циятыгар киирсэн, көрөр чиэскэ 
тиксибиттээҕим. Ити оонньуулар 
олунньу ыйга ыытыллыбыттара. 
Ол аата Японияҕа тымныы оройо 
буоллаҕа. Онно көрдөххө үрдүк 
култууралаах омуктар оҕолорун 
дьыл ханнык баҕарар кэмигэр эт-
тэрин-хааннарын эрчийэ, тулуйа 
үөрэнэллэрин көрөн сөҕөн турар-
даахпыт. Холобура, хайыһар, би-
атлон күрэхтэһиилэрин көрдөрө, 

аан дойду улуу күрэхтэһиитин 
тыынын иҥэрэ диэн 4-5 сааста-
ах оҕолорун аҕалан, бука ыһыл-
лыбатыннар диэн буолуо эрдэт-
тэн бэлэмнэммит эрэһииҥкэ 
күрүөлэргэ аҕалан хаайталаан 
баран, иитээччилэрэ оонньотол-
лор, көрдөрөллөр, кэпсииллэр, 
быһаараллар. Оҕолор оонньо-
он, сүүрэн-көтөн ньамалаһыы 
бөҕөлөр, тугу эрэ ыйыталаһал-
лар. Чаас курдук буолан баран, 
оҕолору көрөн соһуйдум даҕаны, 
сөхтүм даҕаны. Биэс уонча оҕо 
үс гыммыт биирэ таҥна сылдьар 
таҥастарынан, ким хайдах ба-
лаһыанньаҕа сытарынан хаар-
га утуйа сыталлар, онтон икки 
иитэр үлэһит олох  да кыһаммак-
ка, уһуктаҕас оҕолорго тугу эрэ 
кэпсииллэр, үөрэллэр-көтөллөр.  
Онтон биһиги муус кыаһаан тым-
ныылаах Саха сирин сиппит-хоп-
пут дьоно ичигэс бачыыҥкалаах, 
орто халыҥ таҥастаах сылдьан, 
киэһэнэн тоҥо быһыытыйабыт 
эбээт. 

– Ол аата биһиги бэйэбит 
доруобуйабытын хайдах чэбди-
гирдиэхпитин сөбүй?
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– Сүүрбэччэ сылтан бэттэх 
Сахабыт сиригэр аныгы ирдэбил-
гэ эппиэттиир киэҥ-куоҥ, ичи-
гэс оскуолалар, оҕо дьиэлэрэ, 
спортивнай дыбарыастар, саа-
лалар тутулуннулар. Спорт ара-
ас көрүҥнэринэн оҕолор, эдэр 
дьон, саастаахтар даҕаны дьары-
ктанар буоллулар. 

Урут саха дьоно киэн туттар 
тустуубутун, буоксабытын сэ-
ҥээрэр эбит буоллахпытына, би-
лигин мас тардыһыы, хапсаҕай, 
сүүрүү, сахалыы илии-атах оон-
ньуулара, оҕунан, саанан ытыы, 
хабылык, хаамыска уонна да 
атын көрүҥнэринэн кыра са-
астаах оҕолортон саҕалаан дьа-
рыктанар уонна киэҥ эйгэҕэ 
тахсан, кыттан ситиһиилэнэр 
буоллулар. Биһиги, сааһыран 
эрэр дьон көрүүбүтүнэн олохпут 
сайдан, бэйэтэ баҕалаах, олоххо 
тардыһыылаах, үлэҕэ-хамнаска 
сыһыаннаах, бэйэтин ис-тас ту-
ругун көрүнэр култуурата үрдүк 
киһиэхэ ама туох суоҕуй? Ол 
гынан баран, бэйэтин доруо-
буйатын көрүнэр, дьарыктанар 
дьоммут ахсаана нэһилиэнньэ 
30%  эрэ ылара саарбахтаммат. 
Тоҕо эрэ күһүн, саас аармыйаҕа 
хабыллар уолаттарбыт дору-
обуйаларын туруга мөлтөҕүн, 
оҕо-аймах таһырдьа салгыҥҥа 
сылдьара, оонньуура аҕыйа-
абытын, сотовай телефоҥҥа, 
компьютерга, телевизорга үгүс 
бириэмэтин атаарарын туһунан 
элбэхтэ суруйар да, көрдөрөр да 

буоллулар. Ити барыта бэйэбит 
харахпыт далыгар, ыраах хан-
на эрэ буолбакка, буолар турар 
чахчылар. 

– Биһиги үөрэхпит хайысха-
та онно сөп түбэһэр дуо?

– Мин бэйэм 46 сыл үөрэҕи-
рии салаатыгар үлэлээбит киһи 
кэтээн көрүүбүнэн, РФ үөрэҕири-
итин иһинэн тахсар сокуоннар, 
үөрэх программалара сорох ва-
рианнара, оҕону чөл туруктаах 
гына иитиигэ, үөрэтиигэ ситэтэ 
суохтар дии саныыбын. Физкул-
туура учууталларын бэлэмниир 
үөрэх салаалара «специализа-
ция» диэн ааттаан, сүрүннээн 
биирдии спорт көрүҥнэригэр 
бэлэмниир буоллулар.  Бу специ-
алистар спортивнай оскуолалар-
га сөптөөхтөрө буолуо эрээри, 
уопсай үөрэхтээһин оскуолала-
рын биир сыллааҕы физкултуура 
уруогун программата түөрт сүрүн 
түһүмэхтэн турар (гимнастика, 
чэпчэки атлетика, спортивнай 
оонньуулар, хайыһар) буоллах-
тарына, бу специалистар оҕоҕо 
программаҕа эппиэттэһэр сата-
быллары иҥэриигэ ыарахаттары 
көрсөллөрө саарбахтаммат. 

Холобура, 2017 с. СӨ хай-
ыһарга Федерациятын мун-
ньаҕар сылдьан, ХИФУ оччо-
тооҕу физкултуура салаатын 
декана Платонов Н.Н. «Тоҕо 
хайыһар көрүҥэр специалистар 
бэлэмнэммэт буоллулар» диэн 
ыйытыыбар «Ким билигин спор-
тивнай дыбарыастар, саалалар 

баар кэмнэригэр хайыһары та-
лыаҕай, аҕыйах оҕо син бастаан 
үөрэххэ киирэллэригэр талаллар 
эрээри, кэнники мас тардыһыы-
тыгар, хабылыкка, хаамыскаҕа уо-
.д.а. көрүҥнэри талан идэлэрин 
уларыталлар», – диэн эппиэттээн 
турардаах. 

– Эн санааҕар билигин 
дьон-сэргэ хайдах доруобуйатын 
көрүнүөхтээҕий?

– Билиҥҥи араас технология 
сайда, олохпут тэтимэ күнтэн күн 
уларыйа, саҥаттан саҥа сүүрээн 
киирэ турар кэмнэригэр оҕолор-
бутун иитиигэ-үөрэтиигэ төрөп-
пүттэрэ, оскуола үлэһиттэригэр 
олохтоох дьаһалталар истэринэн 
үлэлиир общественнай тэрилтэ-
лэр, нэһилиэктэргэ үлэлиир бары 
тэрилтэлэр, хаһаайыстыбалар 
күүс-көмө буолан, биир санааҕа 
кэлэн түмсэн үлэ барара буол-
лар диэн санаалаахпын. Күһүҥҥү 
ичигэс кэмнэргэ таһырдьа спорт 
эйгэтин дьарык оностон, бэйэбит 
айылҕабытыгар эти-хааны чэб-
дигирдэ үөрэтэрбит буоллар, до-
руобуйа тупсуо, олорор олохпут 
үйэтэ уһуо этэ.

– Игнатий Васильевич, са-
нааҕын кытта үллэстибиккэр 
махтал. 

– Доруобуйабыт туруга 
хас биирдиибититтэн бэйэбитит-
тэн эрэ тутулуктаах. Онон ордук 
болҕомтолоох буолуҥ, таһырдьа 
салгыҥҥа үгүстүк сылдьан, ай-
ылҕабыт биэрэр күүһүн-уоҕун 
иҥэринэ сылдьыаҕыҥ.
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЮНЫХ

Стручков Андрей, 
Булуҥ улууһун Бороҕон орто оскуолатын

                                                             10-с кылааһын үөрэнээччитэ, 
2021 с. РФ Билим уонна технология, СӨ  Доруобуйа, 

«Кыым» хаhыат төрүттэммитэ 100 сылыгар аналлаах   
«Тыа сирэ – мин дойдум» бастыҥ ыстатыйаҕа 

республикатааҕы оҕолор күрэхтэрин  кыайыылааҕа.
Салайааччы Осипова Жанна Прокопьевна

ОСКУОЛАМ ТУҺУНАН
Булуҥ улууһун Бороҕон 

агрооскуолата тэриллибитэ бый-
ыл бэһис сыла. Бу кэм устата туох 
үлэ ыытыллыбытын, туох ситиһи-
илэр, кыһалҕалар баалларын 
туһунан мин оскуола директо-
рыттан Осипова Жанна Проко-
пьевнаттан ыйыталастым: 

– Жанна Прокопьевна, эн  
бу ыраах хоту дойдуга маннык 
туспа суоллаах-истээх оскуоланы 
тэрийэр туһунан туох санааттан 
кэлбиккиний?

– Дьэ, кырдьык олус наада-
лаах уонна дириҥ ис хоһоонноох 
ыйытыгы биэрдин. Мин манна 
төрөөбүтүм, улааппытым. Бу дой-
ду мин, эн, кэлэр кэнчээри ыччат 
уйа туттар кыһата. Ол иһин олох 
атын өй-санаа иитиллиэхтээх, 
оҕону дьонун, тулалыыр эйгэтин, 
үлэни таптыыр гына ииттэххэ эрэ 
биһиги олорор дойдубутугар 
киһи тэһийэр, сөптөөхтүк тэринэн 
олорор кыахтаах. Үөрэх хайаан 
да наада, билиҥҥи кэмҥэ били-
итэ суох киһи сатаммат. Онтон 
ол билиини ылар киһи сүрэхтээх 
буолара наада. Сүрэхтээх буолуу 
оҕоҕо кыра сааһыттан, төрөөбүт 
түөлбэтиттэн иҥэриллиэхтээх. 

Мин бу туһунан үгүһү толкуй-
даабытым. Элбэх көрсүһүүлэр, 
оҕо үлэтин туһунан кэпсэтиилэр, 
уруккуттан үлэлиир үлэ лааҕыр-
дарын үбүлээһин боппуруостара 
турбуттара, ыстаадалары кэрий-
ии, олохтоох табаһыттардыын 
көрсүһүүлэр буолбуттара.

– Тоҕо чуолаан ыстаадаҕа 
эрэ тохтоотуҥ, атын санаа суоҕа 
дуо?

– Оҕону үлэҕэ үөрэтии 
көрүҥэ баһаам буоллаҕа, ону 
биһиги усулуобуйабытыгар эп-
пиэттиир 4 көрүҥҥэ: кыра да 
буоллар оҕуруот олордуута, отто-
оһун, балыктааһын бу барыта се-
зонунан  аттарыллар (сайыҥҥы, 
күһүҥҥү лааҕырдар) уонна сүрүн 
хайысхабыт ыстаадаҕа үлэ. Ол 
саҕана ыстаадаҕа үлэлиир да 
киһи аҕыйаҕа уонна таба да ах-
саана сыл ахсын аҕыйаан иһэрэ. 
Онтон таба диэн хоту дойду 
олохтооҕун баар суох баайа, аһа-
таҥаһа буоллаҕа. Дэлэҕэ да эп-
пэттэр дуо, «таба суох  –  туунда-
раҕа олох суох»  диэн. Оччолорго 
кэлэр кэнчээри ыччаты табаҕа 
чугаһатыы, оҕолору үлэҕэ сыһыа-
рыы биир сүрүн төрүөтүн курдук 

көрбүтүм.
– Оҕолор ыстаадаҕа төһө 

тахсалларый? Төрөппүт сыһыана 
хайдаҕый?

– 2014 с. МУП «Бороҕон»  
735 табаны арааран биһиэхэ 
анаабыта. Онтон ыла Дьяч-
ковскай Иван Михайлович би-
ригэдьиирдээх бэйэбит туспа 
сирдээх-уоттаах ыстаадабыт. 
Билиҥҥи кэмҥэ урукку сыллар 
курдук буолбатах оҕо да, төрөп-
пүт да ыстаадаттан тэйбит кэмэ. 
Ол да буоллар ыстаадаҕа үлэли-
ир дьонноох оҕолор, аймахтар 
сүрдээҕин талаһан тахсан үлэли-
иллэр. МУП «Бороҕон» оҕолорго 
хамнас төлөөн оҕолор үөрэ-көтө 
үлэлииллэрэ. Сайыҥҥы кочевой 
лааҕыр үлэлиирэ. Билигин аны 
саҥа СанПин ирдэбилинэн онно 
сатаан эппиэттээбэппит ол иһин 
күчүмэҕэйдэр бааллар. 

– Оскуолаҕа оҕолор сааскы, 
күһүҥҥү ахсааҥҥа тахсаллар ол 
туһунан кэпсиэҥ дуо?

– Итинник практика 
10-11-с кылаас оҕолоругар туһа-
айыллар. Кинилэри животно-
водство предмеккэ бэйэм үөрэ-
тэбин. Ол гынан баран баҕалаах 
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оҕолору эмиэ сырытыннарабыт. 
Оҕолор бу практикаҕа сөбүлээн 
сылдьаллар. Ыстаадаҕа мас 
бэлэмнииллэр, ветеринарга 
көмөлөһөллөр. Ахсаан кэмигэр 
таба ааҕыытыгар кинилэр ба-
стыҥ үлэһиттэр. 4-5 буранынан  
200 км айаннаан сылдьабыт. 
Аспытын-таҥаспытын төрөппүт-
тэрбит уонна оскуола завхоһа 
хааччыйаллар. Бензин, техника 
өттүгэр ыарахаттары көрсөбүт. 
Биһиэхэ аҕыйах ахсааннаах агро-
оскуола буолан хантан да эбии 
харчы көрүллүбэт. Барытын бэй-
эбит холбут иһинэн дьаһанабыт. 
Ол биллэн турар олус ыарахан. 

Онон, агрохайысханан үлэлиир 
учууталлар, миэхэ көмөлөһөр 
учууталлар билиҥҥи кэм патри-
оттара дии саныыбын. Биир биэс 
хамнаһа суох, оҕо дьоммут туһа 
диэн үлэлиир, хотугу сиргэ оҕо 
эргиччи сайдар эйгэтин тэрийэр 
дьон кинилэр. Кэлиҥҥи кэмҥэ 
биһиэхэ оскуолаҕа эр киһи учуу-
тал кэмчи. Онон  мин, Горохов Ва-
силий Васильевичпар, Стручков 
Андрей Андреевичпар махталым 
муҥура суох. Кинилэр оскуолаҕа 
саамай тутаах дьоннор. 

– Агрооскуола үөрэнээч-
чилэрин ситиһиилэрэ?

– Улууска, Республикаҕа 

ыытыллар тэрээһиннэргэ кэтэх-
тэн кыттабыт. Былырыын эн бэй-
эҥ, «Чулуу табаһыт» конкурска 
2-с миэстэни ылбытыҥ, быйыл 
Чугунов ааҕыыларыгар 2-с ми-
эстэ буоллуҥ. Быйыл Вика Горо-
хова 11-с кылаас Всероссийскай 
конференцияҕа кытынна, ре-
спубликаҕа бастаабыта, оҕолор 
улуустааҕы конференцияларга 
кыайаллар-хотоллор. Бу сото-
рутааҕыта Моотто Арыытыгар 
оройуоннар икки ардыларыгар 
ыытыллыбыт эдэр табаһыттар 
слеттарыгар ситиһиилээхтик кыт-
тан бириис  бөҕөҕө тиксэн кэлли-
гит.
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Чистый трепет души. Так пе-
реводится с языка саха псевдо-
ним учителя-поэта Ирины Харай-
дановой – Сэгэлдьийэ Чээлэй. 
Ирина Ивановна – удивительно 
стойкий человек. Можно сказать, 
что она прошла через огонь, воду 
и медные трубы, столько на ее 
долю выпадало ударов судьбы, 
которые, впрочем, не сломили 
ее. Ведь говорят же, что испы-
тания  даются  вместе с силами, 
с помощью которых можно спра-
виться с ними. Но горечь и боль, 
думается, никуда не уходят, и 
время не всегда лечит. Они нала-

гают отпечаток на мысли, взгля-
ды, решения, отношения, пове-
дение, стихи…

Харайданова И.И. родилась  
в с. Тюбяй Сунтарского района. 
В 1986 г. окончила якутское от-
деление историко-филологи-
ческого факультета Якутского 
государственного университета.  
Работает учителем Крест-Хальд-
жайской СОШ Томпонского райо-
на.  Ирина Ивановна – почетный 
гражданин Баягантайского нас-
лега Томпонского района, член 
Союза журналистов России, де-
легат III конгресса народа саха, 
I съезда учителей якутского язы-
ка и литературы, ХIII съезда жен-
щин РС(Я), депутат наслежного 
совета, отличник образования 

РС(Я), отличник молодежной по-
литики РС(Я), обладатель гранта 
Президента РС(Я), награждена 
орденом III степени «За вклад 
в развитие российского обра-
зования», почетными знака-
ми «Учитель ученических при-
знаний», «За вклад в развитие 
семейной политики», респу-
бликанской газеты «Кэскил» 
«За верность и дружбу», включе-
на во Всероссийский справочник 
«1000 лучших учителей России»,  
в список 50 лучших учителей 
якутского языка и литературы 
РС(Я).

Возглавляет литературное 
объединение «Даадар» в 
с. Крест-Хальджай, активно 
сотрудничает с республикан-
скими газетами и журналами. 
Писать стихи начала еще школь-
ницей. Автор книг «Дьүрүскэн  
дьүрүһүтэр тыына» (2015),  «Сар-
даҥа ыһыаҕа»,  «Чуумпуну истэ-
бин» (2020).  

Поэзия Харайдановой напо-
минает о том, что после черной 
полосы всегда следует белая, по-
сле ночи наступает рассвет, а по-
сле неприятностей непременно 
будут радости.

Ирина Харайданова – 
Сэгэлдьийэ Чээлэй

Вступительные тексты: Октябрина Капитонова
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***
Тылтан биир кэрэтин
Истэрим буоллар дуу,
Аал уотум сылааhын
Бэрсиэм этэ тулабар. 

Аттыбар сымара таас...
Тугу да билиммэт

Тымныы салгыннаах
Сабардаан турар хайа...

Сөhүргэстээн олорон
Элэ-была тылбынан

Амалыйа көрдөhүөм...
Көҥүл тыыным илгийэн

Хайыр таас хайаҕа
Ньургуhун түhүлгэтин

Тэлгэтэрэ буоллар дуу...
Талаhыам этэ Тапталга...

Айыы дьахтарын киэбинэн
Алгыс, билинии тылынан

Аргыый сыыйан ыллыам...

Чуумпуну иhиллиир таас
Ой дуорааныттан тиллиэ...

Куускэ өрүтэ түллэҥнээн
Уот кыымынан ыhыахтаныа!

11.05.2021 с.

***

Сүрэх кураанах... 
Санаа ыhыллар... 
Үөрэр этим мин...

Барыта салгыҥҥа сууланан
Көппүтэ ыраах... 

Хаалбытым муус кыаhаан дойдуга... 
Ыллыыра сааскы хатааhын

Тахсар күҥҥэ эрэнэ... 
Ытыыра хахсаат тыал

Уостар тапталы аhыйа...
Кыаhаан кылырдаан

Кымньыы буолан куһуйда!
Аарт татай! Алаата, оҕолоор!

Кэлиэхтээх кэмтэн 
Дьахтар кутум тэһииркээтэ...

Иэним кэдэҥнээтэ...
Оо, муус дьаҥха иэтэ-туота
Кылыгырыы иэнигийдэ...

Ириэhин... Үнүгэс...
Илиим иминэн бигээн

Тутустум талахтан...
Ыллым сир сытын...

Сүрэҕим сылаас тыыны биллэ...
Талах кымньыы салгыҥҥа
Оһуор суолун хаалларда...

Уоҕум-кылыным уҕараата...
 Сиртэн силистэнним...
Тирэнним үнүгэстэн...

Талах үөскэҕим көнөтүн...
Эдэр саас кыымыныы

Күҥҥэ билгэлии оонньоото...
Этим-сииним сылаанньыйда...

09.04.2021 с.

***

Туохтан?
Төрүт ийэ куппут

Туохтан  да үөрбэт,
Тугу да сэҥээрбэт,
Тугу да ахсарбат?

Туохтан?
Сахалыы  сиэринэн
Кэпсээниҥ, доҕоор,
Сонуну сааһылаан

Биир тылы эппэппит?

Туохтан?
Саха тылын баайа

Сыппаан, тууйуллан
Салгыҥҥа ыйанна,

Дорҕооно саараата?
Туохтан?

01.02.2021 с.
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***

Оҕом мичээрэ

Күөх оттон түстэммит
Күн уота илдьиттээх,
Ыам ыйа алаастаах – 
Мин оҕом мичээрэ!

Саха кэскилэ диэн
Көҕүөр саас кэhиилээх,

Норуот тускута диэн
Кыайыыга кынаттаах!

Дойдум сайдыыта диэн
Эдэр саас кэпсээннээх,
Иэйэхсит айыылаах – 
Мин оҕом мичээрэ!

11.05.2021 с.

***

Олоохуна олоҥхото
Саҥа кэми арыйда,

Үрүҥ дуолан бухатыыр
Кынаттаах атын сиэтэн,
Харгыһы хамсатардыы

Улуу Тунах уруйун,
Айхал тойугун туойда,

Кыынньар саамал кымыспыт
Кыйырбахтыы ыллаата,

Күн эргиирэ оһуокай
Айыы түһүн алҕаата,
Айгыр силик айылҕа

Кырыымпа ырыатыгар
Кыыс куолаһын холбоото,

Үөһээ айыы халлааҥҥа
Көтөр кынат тыаһыныы
Күпсүүр көмө көрдөстө,
Хомуһуннаах хомуспут
Дохсун тыаһа кутуллан

Саха тыынын уһатта,
Үйэлэри уҥуордаан
Ил-Өрөгөй бэлиэтэ
Ат туйаҕа тибийэр!

28.06.2021 с.  

***

Муҥха бэлэҕэ

Атыыр муҥха кэмэ
Улуу Добдурҕалыын ыаллаһар...

Баҕадьы көрүнүүтэ,
Кылынан өрөн таҥыы,
Таастыгын тыаһатыы,

Бэс мастан хотоҕос
Дьикти сытын тарҕатыы...

Күөх далай, уу иччитэ
Уукун, Күөх Боллох аатын
Иһирэхтик иэйэ ааттаан

Эр дьон мустар күргүөмүнэн.
Эбэ Хотун истэр барытын,

Эбэ Хотун сэргиир сэмээр...
Саха сиэрин ситэрэн
Собонон күндүлээн

Сайыҥҥы үкэр куйааска,
Кыһыҥҥы томороон тымныыга
Сылаас хоргуннаах миининэн,

Эмтээх үөһүнэн, искэҕинэн
Саха кутун чөллөөбүт,
Саха сүрүн нүөлсүппүт
Муҥха кынаттарынан

Хааһаҕын ийэлии имэрийэр...
Тыа, үөс кынаттар

Илии күүһүнэн эрчимирэр,
Үтүмэх үтүрүллэн эбиллэр,

Атырдьах ойбоҥҥо көтүтэр,
Көхө көмө буолар,

Анньыы тыаһа ыллыыр,
Лиэкэр оргууй баттанар,
Сүүр сүрдээхтик үлэлиир,

Туора күрдьэх хаары
Биир тэҥник нарылыыр 

Хахыйахпыт нырыы буолан
Алгыстаах тойугунан
Былыыгы булкуйан
Көмүс лаапчааны

Муҥха ийэтигэр салайар.
Кыл хамыйах кэтэһэр
Өлүү собото кэлэрин,

Кыллааччы хамсаныытын
Кыраҕытык, дьэ, кини кэтиир.

Бу киэһэ былыргыттан
Көмүлүөк уота үөрэр,

Аал уоппут иччитэ
Сэмэй мичээрин аныыр.

Күн бүгүн сэһэн кэһиилээх
Сандалы тула мустабыт.

18.11.2020 с.
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***

Үүт

Намыын тыал салгына сэмээр
Алаас далбарын ыллатар,

Ыанньыйбыт ынах кэбинэр,
Туптэ сытыгар бигэнэр.

Ыраах Дьааҥы хайалара
Тыйыс аргыары тулуйар

Муос болгуо туйахтаабыттар,
Модун сүрү иҥэрбиттэр.

Хороҕор муостаахпыт өрүү
Үүт үрүйэни үксэтэр,

Иҥэмтэлээх эти биэрэр,
Эмтиир аналлаах эбиккин.

Сутэрбиппин буллум бугун
Хойуу үүккэ саха кутун,
Өбүгэ бэлэҕэ, бээгэй,

Эргиллэн кэллиҥ алааскар.

17.04.2021 с.

***

Дьөһөгөйүм

Нэлэмэн хонуу куйаартан
Көҥүл иэйии кынаттанан,

Хоту дойду киэлитигэр
Тулуур, дьулуур көтөллөнөн,

Күн өркөн түөстээх Дьөhөгөй,
Куппун айыыттан тэhииннээ,
Сүрбүн айыыттан көнтөстөө,
Тымныы чысхааны сымнатан 

Таптаан сипсийэ иҥэрсий,
Бутэй куйааhы сөрүүкэтэн

Кистээн дьырылыы дьырылат.

Күhүҥҥү кэнчээри күүhэ,
Сааскытын манчаары уоҕа – 

Сылайбат сындааhын сиэлииҥ – 
Санаам ситимин сыыйа
Оноҕостуу субуруттун.

Ууну-хаары билиммэккэ,
Силлиэни дээл аахсыбакка
Сиэлиҥ-тэhииниҥ бурҕайан

Үрүҥ күдэрик быыhынан
Дьоруолата дэгэлдьитэн,

Саргы тойугун дьиэрэтэн
Күн көмүс уотугар оонньуур
Самныбат кэтит күөҥҥүнэн

Сахам тускутун уhата
Айаным аартыгын алҕаа!

24.04.2021 с. 

***

Бүлүү устар

Кыыс кэрэ
Хотун Бүлүү

Кыhыҥҥы мууhун
Сабыта быраҕан,

Бүрүммүт үрүҥ түү
Халыҥнаахай былаатын

Саннын нөҥүө киэр илгэн,
Устар санааны сайҕаан,

Кыыс кэрэ
Бүлүү эбэм

Устар тус хоту.
Олоҥхо тойуга

Күрүлүү-күрүлүү
Айан аартыгар анаан
Чуумпуну эрэйэрдии

Улуутуйа унаарар
Кыыс кэрэ

Хотун Бүлүү.

12.05.2021 с.
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Маленькую Оксану Шарабо-
рину в детстве мама наряжала 
как куколку.  Оксана Кирилловна  
и сейчас похожа на куколку: ми-
ниатюрная, белолицая, изящно 
одетая. Тогда, в начале 1970-х, в 
начальных классах ещё  писали 
чернилами, чернильница храни-
лась в мешочке, а внутри мешоч-
ка обязательно была салфетка, 
чтобы вытирать  парту от нечаян-
но разбрызганных чернил. У од-
ноклассников были тряпочки из 
клочков старой ткани или просто 
газеты. А её салфетка была из бе-
лоснежного материала, с выши-
тыми по краям цветочками, ото-
роченная кружевом. Hand made, 
одним словом. Папа играл на 

гармони, любил петь (знал весь 
репертуар песен из известных 
советских фильмов), сочинял и 
рассказывал диковинные сказки,  
ставил пластинки с классической 
музыкой. В семье царила творче-
ская атмосфера. Не удивительно, 
что Оксана видела себя в мечтах  
художницей, писательницей, 
эстрадной певицей. 

Но поступила на историко-фи-
лологический факультет ЯГУ и по-
лучила специальность филолога, 
преподавателя русского языка и 
литературы. Работала в Чочун-
ской средней школе Вилюйско-
го района, методистом район-
ной киносети Среднеколымска,  
воспитателем детского сада в 
с. Бердигестях, библиотекарем в 
Центре для детей и юношества 
г. Якутска, а перед уходом на пен-
сию – заведующим библиотекой 

в СОШ 38 г. Якутска. Но, как гово-
рится, талант, если он есть, ког-
да-нибудь да прорвется наружу. 
У Оксаны Кирилловны Ивано-
вой он прорвался: сначала тихо 
журчащим ручейком – стихами 
в ящик стола, затем спокойной 
речкой – поэтическими посвя-
щениями родным и друзьям, ко-
торые вызывали восхищение, и, 
наконец, бурлящим водопадом 
(Күрүлүүр Күрүлгэн) – Оксана Ки-
рилловна признается, что   часто 
в голову приходят готовые строч-
ки, она быстро  садится за стол, 
берет ручку и начинает записы-
вать их. «Слова сами тянутся друг 
за дружкой, иногда малознако-
мые, которых я не употребляю в 
обиходе.  Никогда не перечёрки-
ваю написанное, не переставляю 
слова. Как в голову пришли, так и 
записываю», – делится она. 

Сейчас О.К. Иванова прожи-
вает с семьей в г. Калининграде, 
много путешествует, фотографи-
рует, делится впечатлениями в 
соцсетях. У нее любимый пони-
мающий муж, самодостаточные 
дети, радуют многочисленные 
внуки, – не в этом ли заключается 
простое человеческое счастье? 

Познакомьтесь с её поэзией, 
это добрые, душевные, трога-
тельные стихи. Мудрые и свет-
лые, как сама Оксана Иванова – 
Күрүлүүр Күрүлгэн.

Оксана Иванова – 
Күрүлүүр Күрүлгэн

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
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***

Аҕабар

Аҕаа диэн тылы
Алаһа дьиэбит иһигэр

Амманыйа да саҥарбатарбыт,
Аламай күн анныгар

Айыллан кэлиэхпиттэн
Амарах аҕабыт биһигини

Араҥаччылыыр, арчылыыр сүбэлэрэ
Араас олох муударастарын ааҕан сиппэт албастарын

Арааран, анаарар туһугар
Арыт мөҕөн, арыт этэн такайара

Олохпут уһун суолугар,
Орой мэник эрдэхтэн,

Ортоһуор да сааспытыгар
Олох умнубаттыы

Олохпут оҥкула буолан
Олорон кэллэхпит.

Оҕо сылдьан оройдоппотоҕу
Обургу буолан, оҕо-уруу тэринэн олорон

Ону-маны удумаҕалатан эрдэхпит.
Ол да буоллар билигин

Омоонноох этиитэ
Омос иһиттэххэ уруккулуу да буоллар

Олус сөптөөх эбит:
Оруо маһы  ортотунан оймоомо,

Онтуҥ охсуулаах буолуоҕа,
Ортотунан олор, ордугурҕаама,

Олоҕунан оонньоомо, оҕус буолан иэдэтиэ, – 
Диэн этэрэ эмиэ да сөп эбит.
Дуоспуруннаахтык олорон,

Доҕор-атас туһугар
Дохсуннук да киирсэн, дурда-хахха буолан

Дойду-сир  киэҥ көхсүн
Дэхси оттоох алаастарын

Дыыгыныыр массыынанан
Дэлэһитэ сүүртэҕэ.

Оҕо сылдьан сөбүлээн  истэрбит
Омуннаах остуоруйаларын,

Сасыһа оонньоон,
Салаасканан сыыртан сырылаан

Салгыҥҥа көччүйэрбитин,
Сааһын сыһыы  кырсынан

Сибэккиилии сырсарбытын.
Матассыыкыл сэбинэн,

Сырылытан элээрэрбитин.
Күндү киһибит, аҕабыт,

Күн көмүскэс айыы киһибит
Кырдьар сааскар чэпчэкитик,
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Кыыһырбакка, кэмсиммэккэ,
Куһаҕаны санаабакка

Кыбыстыбакка  киэн тутта
Күн анныгар, өлүөр, чэбдик,

Көмүс сааһы көнөтүк,
Кырдьар сааһы кыраһыабайдык,

Кэрэҕэ, сырдыкка тардыһан
Күлүм аллайа, кылабачыйа олордоргуон!      

25.07.2016 с.

***

Мин сахабын –
Кыараҕас кыбытыы харахпынан,

Мин сахабын –
Сахалыы саймаархай саҥабынан.

Мин сахабын –
Өбүгэм үөрэппит мындыр сүбэтин,

Өйбөр тута сылдьарбынан.
Мин сахабын –

Үйэлэри уҥуордаан кэлбит
Удьуор утума салҕанарынан.

13.02.2018 с.
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***

Ыһыахха

Үкэр окко үктэнэн
Үҥкүүлээхтээн һэдьэйэн,
Һаха нарын Далбардара

Тоҥонохтон тутуһан
Оһуокайга дайдылар.

Чороон курдук чочуонай
Тирэҥсэлээх атахтар

Һиртэн тэйдэр тэйэннэр
Һалгын устун көттүлэр.

Һарыал кыымын һанатан
Һандаарыйбыт иэдэстэр

Күннүү үөрэн кыыспыттар.
Үрүҥ көмүс ытарҕалар
Уҥа-хаҥас хамсааннар

Кылыгырыы тыаһыыллар,
Тойуксуттуун туойаллар.     

21.06.2020 с.

***

Хоһооннорбун хоһуйан
Хоруоҥкалыы тиһэммин,

Хомоҕой этии холбооммун
Хотоҕостуу субуйан

Хостоон этэ турдарбын,
Хоммут уоспун өһүлэн
Хомуһуннаах тыллары

Хойуу чэйи ыймахтыырдыы
Хоһуйарым буоллар дуу?

Хобо чуораан чугдаарарыныы,
Хомус тыаһа дьиэрэйэринии

Күрүлүүр күрүлгэн буоламмын,
Күрүлэччи кутаммын

Күлүм гынан күлүмүрдээн,
Күүгэн аллан күүгүнээн,

Күнтэн күүһү эбинэн

Кэрэни эрэ кэрэһэлии
Кэпсии-ипсии турдарбын – 
Хайгыы саныам бэйэбин.

Хара бараан дойдуга
Хата халтай хаампатахпын,
Хаарыан күммүн-дьылбын

Ханна да мээнэ ыыппатахпын.
Хаҥата сатаабыппын билиибин
Хам-хаадьаа хоһоон хонуутугар.

3.07.2020 с.

***

Күһүнү үксүгэр сирэллэр,
Күөх от кэхтэр диэннэр.

Сааһырыы бэлиэтин булаллар
Саһарбыт сэбирдэх быыһыгар.
Ол эрэн мин сэргии көрөбүн,

Олоҕум түмүгэ диэбэппин.
Ойуурум сиэдэрэй көрүҥүн

Олуһун мин таптыыр эбиппин.
Лаглайбыт хатыҥ мас саһаран,

Көмүс дуй киэргэлин иилиммит,
Киэмсийэ туттубут бэйэтэ
Саха далбарын санаппыт.

Санньыйа хоҥкуйбут лабаата
Сайыҥҥы куйаастан сылайан, 

Сөрүүн тыал суугунуур сүүрүгэр
Сэрэнэн сэгэйэн хамсаабыт.

Бу маннык күһүҥҥү чуумпуга
Иһийбит айылҕам тыыныгар

Олорсон күүлэйдии дайабын,
Санаалыын уоскуйан сымныыбын.

Атаҕым анныгар сэбирдэх суугунуур
Туох эрэ сонуну кэпсиэҕин баҕарар.
Ол ону сэҥээрэн үрдүбэр уруйдуу

Чыычаахтар чуопчаара ыллыыллар.
Сүтүмэҥ дуу, күлүмнэс бу күннэр,

Өссө да сылааһы, сыдьаайан, 
санаабын көтөҕөн.

27.09.2021 с.
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«Ах, война, что ж ты сдела-
ла, подлая…» Сразу приходят на 
ум  эти строки Булата Окуджа-
вы после прочтения стихотво-
рения Марии Рыгуновой «Ама 
ким умнуоҕай?» Произведение, 
написанное в память погибших 
на войне солдат из 1 Мальжа-
гарского наслега Хангаласского 
улуса,   пронизывает до глубины 
души. Душевная эмоциональ-
ность и надрывность звучат в ка-
ждой строчке, сердце сжимается 
от сострадания к тем, кто не вер-
нулся с войны, и кого искалечила 
война. 

Якутия, хотя и находилась 
вдали от боёв, понесла в годы 
войны катастрофические люд-
ские потери. На фронтах погибло 
38 415 воинов-якутян, в тылу от 
голода и тяжелых условий умер-
ло до 82 600 человек. По пере-
писи 1939 г. якутян числилось 
242 080 человек, на фронте по-
гибло 15,66%  населения. В про-
центном отношении это были 
самые большие потери среди 
народов СССР. Для сравнения: 
погибло бурят 5,79%, чеченцев 
и ингушей 0,46%, татар 4,35%, 
казахов 4,05%, грузин 3,53% от 
численности населения. 

«Тема памяти остра и вечна. 
Писать стихи о войне – это мой 
долг и моя совесть. Стихотворе-
ние  «Ама ким умнуоҕай?»  по-
священо моему деду,  погибшему 
в марте 1945 г. в Берлине,  и всем 
фронтовикам-односельчанам, 
вставшим на защиту Родины»,  – 
говорит Мария Степановна. 

М.С. Рыгунова – педагог до-
полнительного образования  
Булгунняхтахской СОШ им. 
С.П. Ефремова Хангаласского 
улуса, учитель высшей катего-
рии, обладатель почётного знака 
«За вклад в развитие дополни-
тельного образования».  

 В 1990 г. после окончания 
Якутского государственного уни-
верситета с дипломом учителя 
русского языка и литературы 
вернулась в родную школу и по 
сей день  верой и правдой тру-
дится  здесь.  С 2006 г. работает 
педагогом школьного истори-
ко-краеведческого музея, где 
занимается организацией поис-
ково-исследовательской рабо-
ты учащихся по краеведению.  
«Счастливых дней на работе 
стало больше, потому что я зани-
маюсь нужным и любимым де-
лом», – считает она. Ее вдохнов-

ляют достижения подопечных 
на улусном, республиканском и 
всероссийском уровнях. 

Мария Степановна – автор 
книги-памяти «Үйэлэргэ өспөт 
баас…» о воинах-односельча-
нинах Великой Отечественной 
войны, член редколлегии книг 
«1 Малдьаҕар нэһилиэгэ», 
«Школьные годы чудесные»; по-
бедитель республиканских лите-
ратурных конкурсов за лучшие 
авторские стихи; ее статьи пу-
бликуются в республиканских и 
улусных изданиях.

Мария Рыгунова
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Ама ким умнуоҕай?

Ама ким умнуоҕай
Алдьархайдаах сэриигэ

Аҕам саастаах дьоннорбут
Аймалҕаннаах атаарыыттан

Арбы-сарбы буоланнар
Айан суолун туппуттарын?!

Баараласпыт ыаллардаах
Бастакы Малдьаҕар ыччата
Ыҥырыы суругу ыга тутан

Сибэкки киэргэллээх салгыны
Түөһүгэр толору ыймахтаат

Бинтиэпкэ тимирин туппутун?!

Сүүрбэ сааһын эрэ ааспыт
Сэргиэйэптэр Дьөгүөрдэрэ

Кыргыс хааннаах хонуутугар
«Сураҕа суох сүппүтүн»

Алта көмүс оҕото
Аҕата суох хаалбытын?!

Сүүрбүт-көппүт, бэрт сытыы
Алаас мааны уолана

Ньикииппэрэп Дэлиһиэй
Нарын-намчы хатыҥҥа

«Эргиллиэҕим» диэн тылы
Ыксаан туран суруйбутун?!

Модьу-таҕа көрүҥнээх
Дьаамтан Дьэкиим барахсан

Көҕөрөр күн сирин көмүскээн
Дьоруой курдук сэриилэһэн
Дьонноруттан бастакынан

Эдэркээн олоҕун биэрбитин?!

Үс уолуттан мэлийбит
Бөтүкэт сирин бүөм ыала

Оммуоһап Бүөтүр оҕонньор
Балаҕанын аттыгар
Хоргуйан охтубутун

Эмээхсинэ абатыйан
Айманаахтаан ытаабытын?!

Элбээн, тэнийэн иһиэхтээх
Самныбатах санаалаах
Сата сирин саллааттара
Ханнык ыраах сирдэргэ
Сири кытта сир буолан

Симэлийэн сыталларын?!

Муус устар ый 2020 с.
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Диана Карамышева – педа-
гог, филолог, переводчик. Роди-
лась 30 октября 1976 г. в г. Виль-
нюс Литовской ССР. С детства 
испытывала тягу к прекрасному, 
особенно к поэзии и классиче-
ской музыке, увлекалась баль-
ными танцами и изучением 
иностранных языков. В 1989 г. 
успешно окончила музыкаль-
ную школу № 2 в Вильнюсе по 
классу фортепиано. После раз-
вала Советского Союза перее-
хала вместе с семьёй в город 
партизанской славы Брянск, где 
с отличием окончила гимназию 
№ 3.  В 1999 г. получила красный 
диплом Брянского государствен-
ного педагогического универ-
ситета  и вернулась в родную 
гимназию преподавателем ан-
глийского языка. В 2000 г. её при-
гласили в качестве переводчика 
в легендарную Амакинскую ге-
ологоразведочную экспедицию 
АК «АЛРОСА» (ПАО), базировав-

шуюся на тот момент в п. Айхал 
Мирнинского района Якутии, где 
проработала вплоть до её объ-
единения с Ботуобинской ГРЭ 
в Вилюйскую экспедицию. Пи-
сать стихи, в основном для де-
тей, начала ещё работая в Ама-
кинской экспедиции. Тогда же 
были опубликованы первые 
произведения в литературно-ху-
дожественном альманахе «Ви-
люйские зори» (г. Мирный). За-
тем последовали публикации 
нескольких статей об истории 
Амакинской экспедиции («Битва 
за алмазы») и открытии богатей-
шего месторождения алмазов – 
трубки «Айхал» («Слава Якутско-
му алмазу») в газете «Мирнин-
ский рабочий» и альманахе «Ви-
люйские зори».

С 2020 г. трудится педагогом  
в Центре дополнительного об-
разования «Надежда» п. Айхал. 
Правильно, когда рядом с деть-
ми находится такой яркий, твор-

ческий и красивый человек с раз-
носторонними талантами! 

В 2021 г. номинирована на со-
искание национальной литера-
турной премии «Поэт года» в но-
минации «Детская литература» 
под эгидой Российского союза 
писателей. Одно из стихотворе-
ний, изданных в конкурсном аль-
манахе, представлено на страни-
цах нашего журнала.

Диана Карамышева
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Музей не для чертей

Задумали как-то двенадцать чертей
Сходить на экскурсию в местный музей.

Отличная мысль провести Хэллоуин
Среди экспонатов и дивных картин!

Чертовски устали бедняги в аду,
Ведь отпуск у них лишь одна ночь в году.

Решили культурно от дел отдохнуть,
К искусству высокому дружно примкнуть.

Постригли бородки, надели очки
И маской прикрыли свои пятачки.

Оделись шик-блеск от рогов до копыт,
Себя привели в человеческий вид.

И вот он музей! Как в раю, красота!
Сбылась у чертей голубая мечта!
Высокие залы. Кругом благодать!

Куда ни посмотришь, везде тишь да гладь.

Но быстро наскучил чертям променад:
Для них тишина и покой – сущий ад!

Им по сердцу больше обычный кабак,
И стали вести себя все чёрт-те как:

Один чёрт вскочил на старинный комод
И крикнул: “Чур, я буду экскурсовод!”
Второй стал для селфи искать уголок,
А третий от скуки плевать в потолок.

Четвёртый со статуей вальс закружил
И руку нечаянно ей отломил.

А пятый с витрины стащил патефон
И стал во всю глотку горланить шансон.

Шестой на портрете рога начеркал,
Седьмой на стене “Здесь был я!” написал.

Восьмой тут же лихо на люстре повис
Копытами кверху и мордою вниз.

Китайскую вазу девятый схватил,
Споткнулся о хвост, на кусочки разбил.
Десятый кривлялся, как мог, у зеркал,

Показывал рожи и жуткий оскал.

Одиннадцатый жвачку смачно жевал,
Как шарик воздушный, её надувал.

Двенадцатый пальцем в носу ковырял,
И нагло о шторы его вытирал.

Одно слово «черти», что там говорить.
Ведь истинный облик за маской не скрыть.

Быть может и Вы под личиной людей
Встречали не раз беспардонных чертей…
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Что ни говорите, а первый 
учитель – особенный и значи-
мый педагог в жизни школьни-
ка. Чтобы стать хорошим учите-
лем, мало окончить пединститут, 
пусть даже с самым красным 
дипломом. Необходимы талант, 
доброта, сочувствие, призвание, 
в конце концов. А главное – ис-
кренне желание – не только по-
мочь своим ученикам правильно 
выводить буквы и складывать 
цифры, но и любить их и оказы-
вать им безусловную поддержку.   

К сожалению, иногда слу-
чается, что учитель ничего кро-
ме страха не вызывает.  Пред-
лагаем вашему вниманию 
автобиографический рассказ 
о том, с какими трудностями 
встретился маленький челове-
чек, впервые перешагнувший 
порог школы, что творилось в 
его неокрепшей душе из-за не-
понимания взрослых. Эти вос-
поминания помогут педагогам 
разобраться в психологии ре-
бёнка-первоклассника. Не за-
бывайте, пожалуйста, о том, что 
нужно поддерживать своих уче-
ников, принимать близко к серд-
цу детские  радости и горести.

Автор рассказа – Надежда 
Куприянова, учитель русского 
языка и литературы высшей ка-

тегории СОШ № 38 г. Якутска, 
отличник образования РС(Я), 
обладатель почётных знаков 
«Учитель учителей РС(Я)», «Ме-
тодист Якутии», «Лучший по 
профессии». Надежда Никола-
евна очень любит свою работу, 
как сама признается, «без шко-
лы начинает болеть». Педагоги-
ческий стаж составляет долгих 
39 лет. За эти годы работала по 
совместительству пионервожа-
той, классным руководителем, 
организатором, завучем, руко-
водителем методобъединения, 
заместителем директора по на-
учно-методической работе. Всег-
да находилась в гуще событий: 
на общественных началах была 
секретарем комсомольской ор-
ганизации учителей, членом 
райкома ВЛКСМ, профкома, де-
путатом сельского совета. Ког-
да работала в сельской школе 
в родном Хангаласском улусе, 
приходилось зимой дежурить во 
время отёла, летом работать на 
сенокосе, осенью с детьми соби-
рать урожай картошки и капусты, 
весной убирать снег с теплиц и 
крыши коровников. А ещё петь, 
танцевать, играть сценки, бегать 
эстафеты. 

«Психологию детей мы, ста-
рые учителя, чувствуем кожей. 

По глазам, по позе, по настрое-
нию ребёнка понимаем, как надо 
провести урок, кого спросить, 
кого похвалить, кого не заметить, 
кому протянуть руку помощи, 
кого оставить в покое, а кого и 
пристегнуть, чтоб не разошёлся. 
И так изо дня в день», – делится 
Надежда Николаевна. 

«Хороший учитель!» – оди-
наково отзываются о ней и уче-
ники, и родители, и коллеги. 
И очень важно, чтобы твоим учи-
телем был педагог, чем-то по-
хожий на Надежду Николаевну 
Куприянову, не только профес-
сионала своего дела, но и чело-
века,  который  понимает душу 
ребенка и никогда не забывает, 
что и сама  была ребенком. 

Надежда Куприянова
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Первоклассница
Не все люди помнят, как учи-

лись в первом классе. А я до 
сих пор помню, как говорится, 
в цвете и запахе. Наверно, запом-
нила, потому что не посещала  
детский сад и для меня попасть в 
пространство с шумной ребятнёй 
было большим стрессовым собы-
тием. Меня отдали в школу чуть 
раньше, в феврале должно было 
исполниться 7 лет. А взяли, пото-
му что умела читать, и букварь 
весь был мной прочитан. Помню, 
научилась читать по плакатам на 
улицах. В моём детстве, в далё-
кие 60-е годы, в Покровске было 
достаточно различных лозунгов 
и плакатов, чтобы научиться чи-
тать. Мы жили на центральной 
улице и в праздники она вся рде-
ла красными лозунгами: «Сла-
ва Великому Октябрю!», «Мир! 
Труд! Май!», «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!», но бо-
лее интересными были плакаты 
с рисунками. «Каждому дому – 
зелёный наряд!» – призывал 
серьёзный дядя в фуражке во-
енного, «Ударно поработала – 
культурно отдохни», – белозубо 
улыбалась красивая девушка, 
«Иди в баню после работы!» – 
советовал довольный рабочий, 
«Так вот где таилась погибель 
моя» – удивлялся пьяница, дер-
жа в руках папиросы и стакан. 
Все эти персонажи: пьяницы, 
лодыри, красавицы, передови-
ки, космонавты, – в моём вооб-
ражении оживали, например, 
прочитав плакат: «Ленин жил, 
Ленин жив, Ленин будет жить!» – 
представляла, как Ленин всё жи-
вёт, живёт, живёт и растёт, ра-
стёт, растёт… Очень заниматель-
ное занятие, я вам скажу, читать 
плакаты.

Итак, я иду в школу. Всё за-

куплено: учебники, тетради, 
альбом, ручки, карандаши, 
пластилин, но пока нельзя всё 
это богатство  трогать, поэтому 
нестерпимо хочется в школу. 
И вот наступило долгожданное 
1 сентября. Мы пришли в школу, 
и я поняла, что я совсем малень-
кая, буквально путаюсь у всех в 
ногах, как заяц среди слонов. Вся 
моя радость сменилась тягучим 
страхом. Школа огромная, лю-
дей видимо-невидимо, я вынуж-
дена смотреть только на высокий 
потолок, потому что остальной 
обзор заслоняют чьи-то спины, 
кулаки, бока, зады. Все толкают-
ся. Тесно. И никто меня не заме-
чает. Нет, я уже не хочу никуда и 
жмусь к своей тёте. Нас, перво-
классников, поставили     в ряд. 
В руках у меня  подарок от шко-
лы: линейка, карандаш, тетрад-
ки, – которые норовят выпасть 
и мешают хлопать со всеми в 
ладоши. Стою между девочкой 
и мальчиком и наблюдаю за де-
вочкой.  Делаю всё так, как она 
делает. Зажимаю тетрадку под 
мышкой и хлопаю, потом беру в 
руку, и снова под мышку, и хло-
паю. Кто-то из нашего класса пла-
чет. А я помню, что здесь нельзя 
плакать и изо всех сил сдержи-
ваю готовые хлынуть слёзы. 

Учиться оказалось совсем не 
интересно. Одноклассников ни-
кого не знаю, ни с кем не дружу. 
Мама лежала в больнице, поэто-
му я жила у бабушки.  Домашние 
задания делаю, комментируя 
вслух. Так моя слепая бабушка 
контролирует мою учёбу. Ино-
гда я замолкаю, тогда она дела-
ет мне замечание. А я думаю, 
что бабушка всё видит и только 
притворяется слепой. Однажды 
моя сестра (неродная) решила 
проверить, как я учусь, и заста-

вила меня читать букварь, а я его 
100 раз перечитала. Ей стало 
скучно со мной, она обвинила 
меня в том, что я наизусть заучи-
ла, а не умею читать по слогам, 
как подобает настоящему пер-
вокласснику. Читать-то я умела, 
а вот остальное мне давалось 
трудно.  Требовалось  писать кра-
сиво, а для этого надо было пра-
вильно держать карандаш. Но я 
держала как могла и хотела. Од-
нажды, чтобы разнообразить это 
скучное дело, стала писать, поло-
жив тетрадь горизонтально. Учи-
тельница меня за такое творче-
ство сильно отругала. Иногда за 
письмо я получала «черепашек», 
но я их отдавала соседу по пар-
те, который снисходительно при-
нимал мой позор, «черепашек» 
у него было полно. Поэтому за 
партой мы сосуществовали мир-
но, у нас было полное взаимопо-
нимание. Он на другой день воз-
вращал мне «черепашку», чтобы 
я сдала Тамаре Ивановне. 

Меня в классе все называли 
Наташей, хотя я была Надя. Когда 
в первый день спросили у меня 
имя, я растерялась и промолча-
ла, а одна из девочек сказала, 
что меня зовут Наташа. Я не про-
тестовала, потому что мою под-
ругу, по которой я скучала, звали 
Наташей. Она жила в  Якутске. 

Как-то раз, проходя по кори-
дору во время второй смены, 
через открытую дверь я увидела, 
как один мальчик сидит, выста-
вив ногу из-под парты в между-
рядье. Как?! Так можно?! Учи-
тель не делает ему замечание? 
На другой день я во время урока 
тоже выставила ногу и, конечно, 
получила замечание. И даже Та-
мара Ивановна (она нас воспиты-
вала на положительных приме-
рах, учила коллективизму, а по 
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сути, как я понимаю сейчас, учи-
ла вполне в духе времени кле-
ветать и коллективно осуждать) 
решила наглядно объяснить, что 
так делать  нельзя! Она попро-
сила ребят показать, как надо 
сидеть. Желающих преподать 
мне урок оказалось много. Нако-
нец, была выбрана самая лучшая 
ученица, Леночка Ефимова. Она 
очень достойно продемонстри-
ровала мне посадку примерной 
ученицы, но я-то знала, как надо 
сидеть, да мне хотелось быть не 
как все, а как тот смелый мальчик 
из старшего класса. Да, я была 
не такая, как все. Постепенно за 
мной закрепился статус недисци-
плинированной девочки, хотя, 
я помню, в самом начале учёбы 
плакала, когда забыла дома руч-
ку. Такой промах со мной про-
изошёл только один раз. Я пла-
кала долго, для меня это была 
непоправимая беда. Приходила 
я в школу рано, и каждый при-
шедший одноклассник, выяснив 
причину моей печали, пытался 
помочь. Мне давали свои ручки, 
я не брала. Тогда побежали за 
моей сестрой, которая сбегала 
домой и успела даже принести 
мою злополучную ручку, но я 
всё равно была безутешна, горь-
ко качала головой, уткнувшись в 
парту с лужей слёз, и представ-
ляла, как меня будет ругать моя 
строгая учительница.

Наконец, выпал первый снег, 
как оказалось, на мою беду. 
Ведь у меня лежали, ожидая это-
го дня, новые валенки и как их не 
надеть. Я объявила бабушке, что 
сегодня надену валенки, но она 
сказала: «Ещё рано, снег мок-
рый, валенки промокнут». Да 
разве ж я послушаюсь? Пользу-
ясь её слепотой, обулась в нег-
нущиеся валенки и пошла. Кто 

надевал новые валенки, помнит, 
что пока не разносишь, ходишь 
в них как на коньках.  Мы жили 
над рекой, школа стояла на при-
горке. Мне надо было подняться 
на насыпь дороги, на небольшую 
горочку, чтобы, перейдя дорогу, 
оказаться в школе. Но в тот день, 
как я ни старалась подняться на 
эту проклятую горку, не получа-
лось. Валенки скользили и сбра-
сывали меня вниз. Я уже видела, 
как мимо шли мои одноклассни-
ки, как прошла Тамара Иванов-
на, а я в сотый раз скатывалась 
вниз с горки. Наконец, в резуль-
тате невероятных усилий я, рас-
красневшаяся, обливаясь потом, 
поднялась и побежала, ликуя по-
беду, в школу. Когда я ворвалась 
в класс, все замерли от удивле-
ния. Вся в снегу, в мокрых вален-
ках, радостная от преодолённого 
препятствия, ощущающая себя 
героиней, стояла я перед ними. 
Однако, учительница строго нах-
мурила брови и сказала: 

– Выйди и отряхни с себя снег.
– Она там на горке каталась, – 

съябедничали мальчики.
Понуро опустив голову, я вы-

шла в пустой коридор. Никто не 
знает, сколько сил и упорства я 
приложила, чтоб прийти сегодня 
в школу. На пол стекали слёзы и 
тающий с меня мягкий первый 
снег. Так впервые я узнала, что 
то, за что нужно похвалить ино-
гда, может стать тем, за что мож-
но и отругать.

Неудачи продолжали меня 
преследовать. На уроке рисова-
ния Тамара Ивановна дала зада-
ние нарисовать наши дома. Все 
ребята рисовали свои деревен-
ские дома, дом моих родителей 
был в Покровске, 10 квартир в 
одном доме. Что там рисовать? 
Только большое окно да дверь. 

И я решила нарисовать дом, ко-
торый видела в книжках, бело-
каменный, с красной крышей, 
с яблоней и забором. Когда по-
несла свой рисунок на проверку, 
Тамара Ивановна строго сказала: 
«Разве у тебя такой дом? Ты не 
слышала, какое было задание?» 
Вокруг начали смеяться:

– Где ты видела дом с красной 
крышей?

– Смотрите, у ней яблоки ра-
стут. У нас же Север.

– А труба зелёная.
– Так нельзя рисовать, дура!
Кто бы знал тогда, что я в бу-

дущем действительно буду жить  
в красивом доме с красной кры-
шей и цветущими яблонями.

С тех пор я разлюбила уроки 
рисования, никогда не рисовала, 
очень стыдилась, когда кто-ни-
будь хотел посмотреть, что я на-
рисовала. За меня рисовал брат, 
и я сдавала работу на следующем 
уроке. Позже за меня рисовала 
подруга. Став взрослой даже, 
я никогда не рисовала. Такая вот 
психологическая травма на всю 
оставшуюся жизнь, видать.

Иногда я делала уроки с дво-
юродной сестрой, которая  учи-
лась в параллельном первом 
классе. В тот злополучный день 
на столе стояла бутылка с черни-
лами, и, конечно, я её опрокину-
ла и залила чернилами тетрадь 
Лиды. Через несколько дней мой 
дядя, отец Лиды, стал проверять 
тетради дочерей и обнаружил 
залитую чернилами страницу. Он 
её ругал, а она ничего не говори-
ла о том, что это была не её вина. 
К моему большему стыду, он стал 
демонстрировать мою тетрадь 
как образцовую, а я боялась 
признаться, что это я виновата 
во всём. Свою подлую трусость 
я помню до сих пор и, когда рас-
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сказываю Лиде про этот эпизод 
из нашей жизни, она смеётся: 
«А ты думаешь, что мне из-за 
кляксы попало тогда. Там же 
двойки были на каждой страни-
це».

В другой раз, гуляя на пе-
ремене по школе, я забрела в 
библиотеку. Оо, так много книг 
я нигде не видела. Конечно, сев 
на пол между рядами, углубив-
шись в чтение, я обо всём забы-
ла. Прошли уроки, тётенька-би-
блиотекарь, закрыв меня, ушла 
на обед. Вернувшись к концу дня 
и обнаружив маленькую чита-
тельницу, она долго шумела, хва-
талась за сердце и приговорила 
никогда больше не пускать меня 
в библиотеку. Долгое время 
я была у ней персона нон-грата, 
но потом сжалилась и разреши-
ла смотреть только маленькие 
книжки, в которых текстов то 
почти не было, одни рисунки.

Помню ещё случай с откры-
тым уроком. Тамара Ивановна 
предупредила нас, что пойдёт 
на очень важный урок в другой 
класс и что мы должны сидеть 
тихо. Сразу все вызвались отве-
чать за дисциплину, я тоже тяну-
ла руку, но учительница, конеч-
но, выбрала примерную Лену, 
а её подружки подрядились ей 
помогать. И это оказалось роко-
вой педагогической ошибкой. 
Как только ушла Тамара Иванов-
на, девочки стали важничать и 
накинулись на смышлёных маль-
чиков. Сперва я, помня наказ 
учительницы, не обращала вни-
мания на эту возню однокласс-
ников. Но тут разыгравшиеся 
мальчики затеяли войну против 
девочек. Они ползали под пар-
тами и дёргали девочек за ноги. 
И у меня пытались стащить ва-
ленок, но я не визжала и не ру-
галась, а просто не позволила им 

это сделать, за это, зауважав, они 
позвали меня в свою команду, и 
мы вполне весело провели оста-
ток урока, атакуя девочек. Ох, 
как было здорово! А когда при-
шла Тамара Ивановна, девочки 
в красках рассказали про наши 
проделки. Нас наказали. Всех 
поставили в угол на всю боль-
шую перемену. По школе быстро 
пронеслась молва о том, что 
очень плохие несознательные 
первоклассники баловались в то 
время, когда в школе был откры-
тый урок. К нам в класс загляды-
вали ребята из других классов, 
осуждающе смотрели на нару-
шителей порядка и даже качали 
головами в знак возмущения. 
Мы стояли, опустив головы, изо-
бражая полное раскаяние. От 
стыда я была готова провалиться 
сквозь землю, потому что загля-
дывающие дети указывали на 
меня пальцем и говорили:

– Смотрите, среди них даже 
девочка. Как ей не стыдно! Такая 
маленькая, а уже не слушается 
учителей, нарушает дисциплину! 
А ещё октябрёнок! – и переска-
зывали друг другу, как я ползала 
под партами и хватала девочек 
за ноги, какая разбойница и ху-
лиганка.  Конечно, им, правиль-
но воспитанным октябрятам и 
пионерам, и в голову не могло 
прийти так себя вести, искренне 
осуждая нас, они были уверены 
в своей идеальной непогреши-
мости.

Наступила весна, начал таять 
снег. Тамара Ивановна на уроке 
рассказала, что сегодня День пи-
онерии и лучших детей принима-
ют в пионеры. А пионеры – это 
лучше, чем октябрята, так я поня-
ла, и захотела стать пионеркой. 
После уроков, не теряя времени, 
я побежала в большую школу, 
где учились мальчики и девоч-

ки с красными галстуками. Пока 
нигде в пионеры не принимали. 
Я решила подождать. Прошло 
довольно много времени, но ни-
где я не видела, как принимают в 
пионеры. Потом я стала спраши-
вать взрослых, но меня многие 
не понимали, а сразу говорили:

– Ну-ка, иди домой! 
Кто-то из старшеклассников, 

наконец, сказал, что уже всех 
приняли, так что иди домой. Как 
приняли? А меня?! Ведь нигде их 
не принимали, я тут стою давно. 
Оказывается, в этот день пионе-
ры пошли в лес и разожгли боль-
шой костёр, и всё это торжество 
прошло без меня. Это был самый 
тяжёлый день. Полное разочаро-
вание в пионерах. Яркое солнце,  
казалось, хотело спалить меня, 
ноги стали пудовыми, и путь до-
мой был невыносимо тяжёл и 
долог. Обманутые надежды – та-
кого горя ещё не знала моя дет-
ская душа.

 Когда на реке начался ледо-
ход, к нам в деревню прилетел 
вертолёт, который вывез жите-
лей с затопляемого острова. Он 
сел в парке. Во время большой 
перемены многие старшекласс-
ники, в основном мальчишки, 
побежали смотреть вертолёт, 
я тоже рванула за ними и опять 
пропустила уроки. Но какое это 
было чудо – увидеть настоящий 
вертолёт и как он садится. Даже 
то, как потом ругали нас, я не за-
помнила. Начались летние кани-
кулы.

Прощай, мой первый класс! 
Наконец-то я уеду к родителям 
и буду учиться в другой школе. 
Я искренне верила тогда, что 
впереди меня ждёт совсем иная, 
счастливая жизнь, где меня бу-
дут любить, хвалить и гордиться 
мной как лучшей ученицей.
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