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Утверждена концепция 
полного обновления системы дополнительного 

образования детей к 2030 г.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Премьер-министр Михаил 
Мишустин подписал концепцию 
полного обновления системы до-
полнительного образования де-
тей к 2030 г. Соответствующий 
документ опубликован на сайте 
Правительства. Концепция будет 
реализовываться в два этапа: 
с 2022 по 2024 г. и с 2025 по 
2030 г.

Она предполагает распро-
странение целевой модели раз-
вития дополнительного образо-
вания по всем регионам страны: 
введение персонифицирован-

ного финансирования и выда-
чу сертификатов, позволяющих 
школьникам посещать кружки и 
секции бесплатно

В организациях дополни-
тельного образования будут соз-
даны новые учебные места, об-
новлена инфраструктура зданий.

Планируется закупить но-
вое оборудование, внедрить 
цифровые сервисы, развивать 
сеть технологических кружков, 
открывать в школах музеи, теа-
тры, спортивные клубы и меди-
ацентры.

Одним из направлений 
работы станет формирование 
школьных туристических марш-
рутов, позволяющих учащимся 
познакомиться с историей и тра-
дициями своих регионов.

Особое внимание уделяет-
ся детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также 
привлечению к работе в этом 
сегменте молодых специалистов, 
в том числе для обучения школь-
ников в сельской местности. Для 
них Правительство также подго-
товит новые меры поддержки.

Создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей

Цель проекта – обеспечение к 2024 г. для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого 
и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем 
увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержа-
ния и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации ин-
фраструктуры системы дополнительного образования детей.

6

Задачи проекта:
• создание новых мест дополнительного образования детей по направленностям, обеспечивающих уве-
личение охвата детей дополнительным образованием;
• использование современных технологий, ориентация на использование новых форм и методов обуче-
ния по дополнительным общеобразовательным программам;
• обеспечение равных и общедоступных условий для занятий детей в детских объединениях;
• обеспечение полного и эффективного использования закупаемой материально-технической базы для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ.

Сроки реализации: 2022–2024 гг.
Финансирование. На 2022 г. всего предусмотрено 15 919 596 руб. (ФБ+ГБ), из них: ФБ – 15 760 400 руб., 
ГБ – 159 196 руб.
На 2023 г. всего предусмотрено 8 844 242,40 руб. (ФБ+ГБ), из них: ФБ – 8 755 800 руб., ГБ – 88 442,40 руб. 
На 2024 г. всего предусмотрено 19 104 141,40 руб. (ФБ+ГБ), из них: ФБ – 18 913 100 руб., ГБ – 191 041,40 руб.
Плановые показатели мероприятия. В республике в 2022–2024 гг. будут созданы 3 986 новых мест допол-
нительного образования детей: в 2022 г. – 1 293, в 2023 г. – 1 293, в 2024 г. – 1 400.
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В 2022 г. 1 293 новых мест предполагается создать в 12 муниципальных образова-
тельных организациях (общеобразовательных организациях и организациях дополни-
тельного образования) и 1 государственном образовательном учреждении дополнитель-
ного образования детей, расположенных муниципальных районах и городских округах:

1. Амгинский  –  60 ученико-мест технической направленности.
2. Верхневилюйский  –  80 ученико-мест технической направленности.
3. Вилюйский – 60 ученико-мест технической направленности.
4. Ленский  –  80 ученико-мест технической направленности.
5. Мирнинский  –  150 ученико-мест технической направленности.
6. Намский  –  50 ученико-мест технической направленности; 70 ученико-мест есте-

ственнонаучной направленности.
7. Оленекский – 70 ученико-мест технической направленности.
8. Среднеколымский  –  80 ученико-мест технической направленности.
9. Сунтарский  –  40 ученико-мест технической направленности.
10. Таттинский  –  40 ученико-мест технической направленности.
11. Усть-Алданский  –  120 ученико-мест технической направленности.
12. Чурапчинский  –  70 ученико-мест технической направленности.
13. РРЦ «Юные якутяне» – 70 ученико-мест технической направленности, 70 уче-

нико-мест естественнонаучной направленности, 70 ученико-мест художественной на-
правленности; филиал «Сир уустара» в с. Кемпендяй  –  40 ученико-мест технической 
направленности, 30 ученико-мест естественнонаучной направленности, 95 ученико-мест 
физкультурно-спортивной направленности.

Создание новых мест предоставляет детям возможность заниматься востребован-
ными, актуальными и популярными видами деятельности и обеспечить доступность ка-
чественного дополнительного образования.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

КИНОУРОКИ 
в школах России

Балабкина Ольга Валерьевна, 
заместитель Председателя Правительства РС(Я), 

член Президиума Регионального политического совета 
ЯРО Партии «Единая Россия»,

adm@adm.sakha.gov.ru

Olga V. Balabkina, 
Deputy Prime Minister of the Republic of Sakha (Yakutia), 
member of the Presidium of the Regional Political Council 

of the «United Russia» Party,
adm@adm.sakha.gov.ru

Аннотация. В статье раскрываются особенности всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» как инновационной 
системы воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе нравственных ценностей. Описываются 
миссия, задачи, содержание проекта, а также ход реализации в Якутии, делаются выводы об эффективности проекта.

Ключевые слова: всероссийский проект, киноуроки, фильмы, воспитательная система, духовные качества, социальные 
практики.

Film lessons in Russian schools
Annotation. The article reveals features of the All-Russian project "Film lessons in Russian schools" as an innovative system of 
education of a harmoniously developed and socially responsible person based on moral values.

Keywords: Russian project, film lessons, films, educational system, spiritual qualities, social practices.
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В Конституции РФ, ст. 67.1 написано: «Дети являются важнейшим приорите-
том государственной политики России. Государство создает условия, способ-
ствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному 
и физическому развитию детей воспитанию в них патриотизма, граждан-
ственности и уважения к старшим».
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Укрепление гражданской 
идентичности и духовно-нрав-
ственных ценностей среди 
молодежи является одним из 
важнейших стратегических на-
правлений развития общества, 
что отмечено в Указе Президен-
та РФ «О национальных целях 
и стратегических задачах раз-

вития РФ на период до 2024 
г.». В Федеральном законе «Об 
образовании в РФ», «Страте-
гии развития воспитания в РФ 
на период до 2025 г.» сделан 
акцент на формировании граж-
данской идентичности, разви-
тии гармоничной личности, со-
четающей любовь к большой 

и малой родине, уважение к 
культуре и истории, традициям.

Данное направление вы-
брано в качестве ключевого при 
определении концепции Всерос-
сийского проекта «Киноуроки 
в школах России», заложенной 
в основу создания воспитатель-
ной системы детей и молодежи.

О проекте

Проект «Киноуроки в шко-
лах России» нацелен на воспи-
тание у школьников внутренних, 
духовных качеств личности, кото-
рые напрямую влияют на образ 
мышления, формирование объ-
ективной оценки собственных и 
чужих поступков, а также их пос-
ледствий для человека, окружа-
ющей среды, государства.

Проект реализуется в соот-
ветствии с целями, обозначен-
ными в стратегических и норма-
тивных документах Российской 
Федерации, ориентирован на 
решение задач Национальных 
проектов «Культура» и «Образо-
вание».

При разработке идеи про-
екта использован системный 
подход, сформирована таблица 
созидательных качеств личности, 

понятий и прин-
ципов, включа-
ющая 99 поня-
тий (качеств), 
в соответствии 
с количеством 
месяцев обуче-
ния в общеобра-
зовательных уч-
реждениях с 1   
по 11 класс. 
Уровень слож-
ности вводимых 
понятий (прин-
ципов, ценнос-

тей) увеличивается от месяца к 
месяцу, от одного учебного года 
к другому, с учетом взросления 
школьников, их готовности к вос-
приятию более сложного и глу-
бокого материала. 

Каждое качество раскры-
вается в идее одного професси-
онального короткометражного 
игрового фильма, задача кото-
рого – вызвать эмоциональный 
интерес, раскрыть образ героя, 
модель поведения. К каждому 
фильму создается методическое 
пособие для учителя, предлага-
ющего способ подачи учебно-
воспитательного материала, рас-
крывающего авторский замысел 
содержания, расставляя акценты 
при формировании восприятия 
школьниками вводимого поня-
тия, его значения и вариантов 

проявления в жизни. Важный ре-
зультат киноурока – возникшая 
у школьников потребность под-
ражания героям, обладающим 
рассматриваемым качеством. 
Заключительным этапом каж-
дого киноурока является соци-
альная практика, общественно 
полезное дело, инициирован-
ное классом после просмотра 
фильма и реализованное, как за-
крепление данного понятия, на 
практике.

Инновационная система 
духовно-нравственного воспи-
тания школьников, создаваемая 
в рамках проекта, позволяет 
организовать воспитательный 
процесс в общеобразовательных 
учреждениях в увлекательной 
интерактивной форме. Совре-
менная школа, как значимый 
социальный институт развития 
подрастающего поколения, нуж-
дается в качественном иннова-
ционном инструменте, способ-
ном сформировать в школьниках 
стремления к высоким идеалам, 
побудить к скорейшей реализа-
ции высоконравственных целей 
на практике.

Все материалы проекта 
получили высокую оценку Рос-
сийской академии образования, 
рекомендованы Министерством 
просвещения Российской Фе-
дерации, размещены на пор-
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История проекта

В 2015 г. был создан пер-
вый детский художественный ко-
роткометражный фильм «За руку 
с Богом». В отдельных школах 
таких городов, как Санкт-Петер-
бург, Севастополь, Симферополь, 
Губаха, Ижевск, село Бичура (рес-
публика Бурятия) педагогами 
на общественных (доброволь-

ных) началах были проведены 
внеклассные занятия на тему 
«Бескорыстие».

Были получены положи-
тельные отзывы и желание пе-
дагогов продолжить проводить 
воспитательную деятельность 
по таким фильмам. По словам 
педагогов, дети очень хорошо 

усваивают информацию, кото-
рая преподносится посредством 
аудиовизуального произведе-
ния, наглядно, доступно обрисо-
вывающего то или иное качество 
человека. Этот успешный опыт 
послужил толчком к созданию 
проекта «Киноуроки в школах 
России».

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Миссия проекта
Воспитание поколений выпускников школ 2030–2040 гг. со сформированной широкой библиоте-

кой этических качеств, высоким уровнем социальной и интеллектуальной компетентности.

Задачи проекта

Способствовать созданию 
развивающей среды в образо-
вательных учреждениях России. 
Воспитывать подрастающее по-
коление на принципах нрав-
ственного, культурного, интел-
лектуального развития.

Утверждать созидательные 
принципы миропонимания в 
информационном пространстве 
России с целью практического 

их применения в повседневной 
жизнедеятельности общества.

Способствовать созданию 
и развитию индустрии детского 
кино для воспитательной дея-
тельности в России.

Изучать и формировать об-
щественный социальный запрос 
к созданию фильмов.

Создать 99 детских кинокар-
тин, формирующих нравствен-

ный, культурный и интеллек-
туальный потенциал учащихся 
начальной, основной и старшей 
школы. Обеспечить педагогов 
более 43 000 школ страны об-
разовательным контентом для 
воспитания детей и молодежи на 
фильмах, формирующих созида-
тельные ценности.

Как работает киноурок

Используемые понятия, 
принципы и ценности являются 
базовыми, традиционными для 

современного российского об-
щества, соответствуют актуаль-
ным стратегическим документам 

в сфере образования, культуры, 
молодежной и семейной полити-
ки, а также являются актуальны-

тале «Российская электронная 
школа», входят в программу 
«Культурные нормативы» Ми-
нистерства культуры Российской 
Федерации.

Фильмы создаются на бла-
готворительные средства, по-
лученные образовательными 

учреждениями в результате про-
ведения акции «Киноэкология», 
в ходе которой проводится сбор 
макулатуры. Вырученные сред-
ства направляются на создание 
киноурока, который передается 
школам на безвозмездной осно-
ве. Все участники акции указы-

ваются в титрах фильма. Таким 
образом, миллионы школьников 
становятся не только сопродюсе-
рами фильмов, но и создателями 
системы воспитания для самих 
себя.
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ми для планирования, организа-
ции и ведения воспитательного 
процесса в школах.

Каждое понятие (качество) 
раскрывается в идее професси-
онального короткометражного 
детского игрового фильма, пред-
назначенного для проведения 
киноурока с обязательным со-
блюдением следующих этапов:

1) педагогами школ орга-
низуется просмотр профессио-
нального короткометражного 
игрового фильма, задача кото-

рого – вызвать эмоциональный 
интерес, раскрыть образ героя, 
модель поведения;

2) к каждому киноуроку 
разработано методическое посо-
бие для учителя, раскрывающее 
особенности организации об-
суждения фильма: предлагается 
способ подачи учебно-воспита-
тельного материала, раскрыва-
ется авторский замысел содер-
жания, расставляются акценты 
при формировании восприятия 
школьниками вводимого поня-

тия, его значения и вариантов 
проявления в жизни;

3) важный результат киноу-
рока – возникшая у школьников 
потребность подражания геро-
ям, которая реализуется в ходе 
проведения социальной прак-
тики, – общественно полезного 
дела, инициированного детьми 
и позволяющего проявить рас-
сматриваемое качество личнос-
ти на практике.

Проект в Якутии

Всероссийский проект «Ки-
ноуроки в школах России» в на-
шей республике запущен в 2020–
2021 учебном году. 

5 февраля 2021 г. Республи-
канский ресурсный центр «Юные 
якутяне» презентовал проект с 
участием специалистов управле-
ний образованием улусов и го-
родских округов РС(Я). 

15 февраля 2021 г. состо-
ялась встреча руководства РРЦ 
«Юные якутяне» с художествен-
ным руководителем киноком-
пании «Сахафильм» Алексеем 
Романовым и начальником от-
дела программной службы НВК 
«Саха» Ньургуном Дьяконовым. 
В ходе встречи обсуждались во-
просы по реализации Всероссий-
ского проекта «Киноуроки в шко-
лах России» в Республике Саха 

(Якутия),  перспективы  взаимо-
действия и развития школьных 
киностудий. Была достигнута до-
говоренность о предоставлении 
организаторам фильмов, про-
изведенных в Республике Саха 
(Якутия) на безвозмездной осно-
ве.

19 февраля 2021 г. проект 
был запущен. Первые киноуро-
ки  приурочили ко Дню защит-
ника Отечества. Приняли участие 
14 улусов и ГО «Жатай» с охватом 
7 975 школьников.  В 2020–2021 
учебном году охват проектом 
составил свыше 15 000 обуча-
ющихся. В 2021–2022 учебном 
году к проекту подключились 
24 муниципальных образования, 
248 образовательных учрежде-
ний с охватом 39 084 обучаю-
щихся.

Киноуроки в школах Якутии 
состоят из следующих блоков: 
просмотр фильма на определен-
ную тему; обсуждение фильма; 
проведение социальных прак-
тик: дети выполняли дела, при-
носящие пользу окружающим. 

В 2022 г. Алданский ра-
йон назначен пилотным муни-
ципальным образованием по 
внедрению и распростране-
нию проекта «Патриотические 
киноуроки в школах России». 
В 22 школах с охватом 3 554 обу-
чающихся прошли мероприятия: 
просмотры фильмов, классные 
часы, обсуждение таких лучших 
качеств человека, как доброта, 
чуткость, милосердие, гуман-
ность, милосердие, вниматель-
ность, взаимопонимание.

Оценка эффективности проекта

Результаты исследования 
по оценке эффективности си-
стемы воспитания «Киноуроки 
в школах России» (Орехова О.А. 
Оценка эффективности системы 
воспитания «Киноуроки в шко-

лах России»: результаты научно-
го исследования. Санкт-Петер-
бург, 2020) показали, что участие 
школьников в занятиях-киноу-
роках и социальных практиках 
оказало многостороннее поло-

жительное влияние на развитие 
личности ребенка: повышение 
оптимизма, отвержение негатив-
ных эмоций, снижение уровня 
стресса, общее оздоровление 
эмоциональной сферы.  
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Таким образом, всероссий-
ский проект «Киноуроки в шко-
лах России»  – это воспитатель-
ная система детей и молодежи 
на принципах нравственного, 
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культурного, интеллектуального 
развития, способ формирова-
ния гражданской идентичности, 
определяющей ментальную бли-
зость с родной страной, культу-

рой, историческим прошлым и 
перспективой создания образа 
будущего.
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Аннотация. Раскрывается роль приоритетного национального проекта «Образование» в социально-экономическом раз-
витии Республики Саха (Якутия).
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Annotation. The role of the priority national project "Education" in the social and economic development of the Republic of Sakha 
(Yakutia) is revealed.

Keywords: federal projects, national project "Education", infrastructure, center for gifted children, creation of modern conditions, 
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В сфере образования реализуются 5 федеральных проектов Национального 
проекта «Образование»: «Современная школа», «Цифровая образователь-
ная среда», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы», «Под-
держка семей, имеющих детей».

За 2019–2021 гг.  в рамках 
проекта «Современная шко-
ла» построено 8 школ, создано 
207 Центров образования цифро-
вого и гуманитарного профилей 
«Точка роста», 4 коррекционные 
школы оснащены мастерскими 
и обучающим оборудовани-
ем, создан Центр непрерывно-
го повышения педагогического 
мастерства; по проекту «Циф-
ровая образовательная среда» 
оснащены 238 школ, созданы 
2 «IT-куба»: в г. Нюрбе в 2020 г. 
и в г. Якутске в 2021 г.; по про-
екту «Успех каждого ребенка» 
создан Центр одаренных детей, 
в 38 сельских школах отремонти-
рованы спортивные залы, осна-
щены спортивным инвентарём 
и оборудованием; в рамках про-
екта «Молодые профессиона-

лы» создан центр 
опережающей про-
ф е с с и о н а л ь н о й 
подготовки, а также 
открыты 15 мастер-
ских для подготов-
ки кадров.

Данные про-
екты имеют близ-
лежащую и дальне-
срочную перспек-
тиву. 

Прежде всего, проекты 
направлены на создание совре-
менных условий, на выравнива-
ние возможности сельских обу-
чающихся, а также обучающихся 
с особыми образовательными 
потребностями получения качес-
твенного образования. В насто-
ящее время мы видим, как ме-
няется инфраструктура системы 

образования в сельской местнос-
ти, как преобразуются школы, 
в которых созданы по единому 
образцу, например, «Точки ро-
ста». При этом необходимо от-
метить, что все проекты носят 
комплексный характер. В тех же 
«Точках роста» меняется струк-
тура школы, появляется струк-
турное подразделение, меняется 
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содержание образовательной 
программы школы, уроки техно-
логии, химии, физики, информа-
тики ведутся в рамках проекта, 
усиливается роль внеурочной де-
ятельности. Задачей школы так-
же является вовлечение в проект 
обучающихся других образова-
тельных организаций. Всем этим 
занимаются учителя, прошедшие 
специальные курсы повышения 
квалификации, организованные 
федеральным центром.

Можно сказать, что сквоз-
ными тенденциями всех про-
ектов являются совершенство-
вание инфраструктуры сферы 
образования, создание совре-
менных условий, привитие на-
выков цифровой трансформации 
обучающимся, повышение ква-
лификации педагогов.

Несколько другой диапазон 
имеет проект создания Центра 
одаренных детей. Содержани-
ем проекта является участие в 
формировании образователь-
ной политики РС(Я) в области 
развития таланта, создание ме-
ханизма выявления талантов 
на основе «широкой воронки» 
конкурсного отбора, в том чис-
ле путем координации особо 
значимых мероприятий по вы-
явлению выдающихся способ-
ностей и высокой мотивации у 
детей и молодежи, начиная с 
муниципального уровня. Прио-
ритетная цель – консолидация 
ресурсов образовательных орга-
низаций разной ведомственной 
принадлежности, работающих 
с проявившими выдающиеся 
способности и высокомотивиро-

ванными детьми и молодежью, 
организаторов мероприятий, 
способствующих их выявлению. 

Еще один проект, реализуе-
мый в рамках проекта «Молодые 
профессионалы», – подготов-
ка высококвалифицированных 
кадров для региональной эко-
номики, в том числе высокотех-
нологичных производств добы-
вающей, перерабатывающей 
промышленности, строитель-
ства, медицины, транспортного, 
агропромышленного комплекса. 

Таким образом, все проек-
ты направлены на повышение 
качества образования, что, в ко-
нечном итоге, в дальнесрочной 
перспективе должно отразиться 
на социально-экономическом 
развитии Республики Саха (Яку-
тия).
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Аннотация. Представлены результаты деятельности Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» по реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» за 2021 год.   Раскрываются основные на-
правления работы учреждения как регионального модельного центра дополнительного образования детей.  Обозначаются пробле-
мы, определяются планы по дальнейшему развитию целевой модели региональной системы дополнительного образования детей 
республики.
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11 statuses of the Republican 
Resource Center "Young Yakutians"
Annotation. The results of the activities of the Republican Resource Center "Young Yakuts" on the implementation of the regional 
project "Success of every child" of the national project "Education" for 2021 are presented. The main directions of the institution's work 
as a regional model center for additional education of children are revealed. The problems are identified, plans are defined for the further 
development of the target model of the regional system of additional education for children of the republic.

Keywords: additional education of children, republican resource center "Young Yakut", regional model center, regional coordinator, 
problems, plans.
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Мир, страна, общество стремительно меняются. Эти изменения, несомненно, накладывают свой от-
печаток также на систему дополнительного образования детей. 

Чем живет и дышит региональный модельный центр дополнительного образования детей – Респу-
бликанский ресурсный центр  «Юные якутяне»?
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Стоит отметить, что в про-
шедшем 2021 г. РРЦ «Юные яку-
тяне» работал в обновленном 
формате. Произошли значитель-
ные перемены как в структуре, 
так и в содержательном плане. 
В конце 2020 г. в состав учреж-
дения вошли Республиканский 
центр развития детского дви-
жения, Центр развития физиче-
ской культуры и спорта детей и 
молодежи, Научный образова-

тельный центр «Сахаагротур», 
Дюпсюнский детский технопарк 
им. Күлүмнүүр Усть-Алданского 
улуса, санаторий-профилакторий 
им. Чолбодукова с. Кемпендяй 
Сунтарского улуса. Были сформи-
рованы новые подразделения: 
отделы учебно-методического 
сопровождения, сводно-ана-
литического сопровождения, 
административно-хозяйствен-
ного обеспечения и финансо-

во-хозяйственной деятельности; 
центры развития креативного 
творчества, развития спорта и 
туризма, экологического и агро-
технологического образования, 
развития гражданской и соци-
альной активности; Дюпсюнский 
детский технопарк и Республи-
канский образовательно-оздоро-
вительный центр «Сир уустара» 
в с. Кемпендяй.
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Сегодня РРЦ «Юные якутя-
не» имеет статусы координатора 
регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование»; 
регионального координатора по 
развитию детско-юношеского 
туризма и краеведения; регио-
нальной площадки проведения 
и подготовки Олимпиады круж-
кового движения НТИ; регио-
нального проектного офиса фе-
деральной инициативы «Кадры 
будущего для регионов»; реги-
онального координатора респу-
бликанского проекта «Музыка 
для всех» и «Рисуем все»; муни-
ципального центра тестирования 
ВФСК «Готов к труду и обороне»; 
ресурсного центра по поддержке 
и развитию Российского движе-
ния школьников; регионального 
ресурсного центра естествен-
нонаучного дополнительного 
образования детей РС(Я) – Эко-
станции; администратора про-
екта «Мы – будущее России!»; 
регионального координатора 
II Всероссийского конкурса среди 
классных руководителей на луч-
шие методические разработки 

воспитательных мероприятий.
Образовательную деятель-

ность осуществляли 19 педагогов 
дополнительного образования 
по технической, туристско-кра-
еведческой, социально-гума-
нитарной, естественнонаучной,  
художественной направленнос-
тям.  Всего реализовалась 21 про-
грамма, по которой обучались 
1 152 ребенка. О качестве обу-
чения свидетельствует резуль-
тативность: за прошлый год 
279 обучающихся радовали по-
бедами на различных сорев-
нованиях и конкурсах респу-
бликанского, всероссийского и 
международного уровней. 

Создано 28 муниципальных 
опорных центров для выстраи-
вания сетевого взаимодействия, 
координации деятельности, пе-
рехода на персонифицирован-
ную систему финансирования, 
создания условий для выявления 
и поддержки одаренных детей. 

Для оказания помощи уч-
реждениям дополнительного 
образования в новых условиях 
методистами разработано 9 ре-
комендаций по разным пробле-

матикам, в том числе по  органи-
зации обучения в организациях 
дополнительного образования 
в период ограничительных мер, 
экологическому образованию, 
спортивной подготовке, овоще-
водству и т.д. 

РРЦ «Юные якутяне» выпу-
скает информационно-методи-
ческий журнал «Дополнительное 
образование Якутии» – един-
ственное издание на Дальнем 
Востоке, посвященное допол-
нительному образованию де-
тей, входящее в систему  РИНЦ. 
Журнал освещает эффективные 
практики, тренды и инновации в 
сфере дополнительного образо-
вания. Издан «Сборник рабочих 
программ внеурочной деятель-
ности агропрофилированных 
школ РС(Я)» тиражом 300 экз. 

Планово проводятся курсы 
повышения квалификации, се-
минары и конференции по дет-
скому движению, спортивному 
направлению, по проектам «Му-
зыка для всех» и «Рисуем все» и 
т.д.

Внедряется Навигатор 
дополнительного образова-
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ния детей – интернет-портал, 
где родители ищут кружки и 
секции для своих детей, а ор-
ганизации дополнительного 
образования привлекают де-
тей на свои занятия. Сегодня 
в Навигаторе представлены 
1 133 учреждения республики, 
которые оказывают услуги до-
полнительного образования де-
тей.  

Дополнительное образо-
вание – это образование по вы-
бору ребенка. Поэтому, чтобы 
обеспечить его доступность, все 
дети должны получить право на 
выбор и возможность обучения 
в кружках и объединениях по ин-
тересам. В фокусе внимания РРЦ 
«Юные якутяне» – рост вовле-
ченности детей в дополнитель-
ное образование.  При плановом 
показателе 78% достигнут охват 
дополнительным образованием 
82,3% детей от 5 до 18 лет.  

Выдано 63 433 сертифи-
ката персонифицированного 
финансирования дополнитель-
ного образования; созданы со-
временные условия для занятий 
физической культурой и спортом 

для 11 625 детей в 52 общеоб-
разовательных организациях, 
расположенных в сельской мест-
ности; выиграна федеральная 
субсидия на создание до 2024 г. 
3 986 новых мест в образова-
тельных организациях для ре-
ализации дополнительных об-
щеразвивающих программ всех 
направленностей. 

Важное звено в деятельно-
сти РРЦ «Юные якутяне» – про-
фориентационная работа. По-
смотрели цикл всероссийских 
онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»  
92 444 учащихся школ республи-
ки;  92 435 учащихся посетили 
единый день профессионально-
го самоопределения;  на всерос-
сийский конкурс «Большая пере-
мена» – проект президентской 
платформы «Россия – страна воз-
можностей» подано от школь-
ников 839 заявок. В программе 
ранней профориентации уча-
щихся 6-11 классов «Билет в бу-
дущее» приняли участие 11 511 
обучающихся, прошли профес-
сиональные выборы – 1 435, 
профориентационные уроки – 
5 748. Проведены республикан-

ские профориентационные кон-
курсы: «Я – инженер», «Юный 
журналист», «Моя профессия 
– IT», «Будущий дипломат», 
«Право и я», «Юный спасатель», 
бизнес-игра «Эргиэн», конкурс 
юных дизайнеров и модельеров 
«Сияние севера» и др. В плане – 
разработка концепции профори-
ентационной работы для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Центр развития спорта и 
туризма организовал региональ-
ные этапы таких всероссийских 
мероприятий, как спортивные 
игры школьных спортивных клу-
бов, Президентские спортивные 
игры, Президентские состязания, 
соревнования «Белая ладья», 
всего в 28 мероприятиях приня-
ло участие 5 525 учащихся обще-
образовательных организаций 
и 291 воспитанник дошкольных 
образовательных организаций 
из всех 36 улусов. Центром те-
стирования обеспечено  участие 
50 977 детей и молодежи респу-
блики в выполнении нормативов 
ГТО. Приказами Министерства 
образования и науки РС(Я)  опре-
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делено 86 мест тестирования. 
Созданы 2 сертифицированных 
туристических маршрута, па-
спортизировано 73 школьных 
музея, 5 вошли в реестр Фе-
дерального центра. Состоялся 
выезд по образовательной про-
грамме «Москва – Золотое коль-
цо» 10 обучающихся объедине-
ния «Удивительная Якутия».

Дети со всей республики 
приобщались к музыке и живо-
писи через уникальные проекты 
«Музыка для всех» и «Рисуем 
все», инициированные в 2013 г. 
первым президентом Якутии 
М.Е. Николаевым. В 2021 г. 
в рамках проекта «Музыка для 
всех» проведено 1 771 муници-
пальное мероприятие, в которых 
приняли участие 10 429 детей, а в 
рамках проекта «Рисуем все» – 
932 мероприятия с общим охва-
том 3 997 детей. В марте 2021 г. 
в Якутске состоялась II конферен-
ция Ассоциации учителей изо-
бразительного искусства РС(Я) 
«Художественное образование 
в современной образователь-
ной реальности Республики Саха 
(Якутия)». Центром развития 

креативного творчества созда-
ются условия для раскрытия ху-
дожественных талантов детей 
и педагогов на фольклорном 
фестивале «Хоровод дружбы», 
XXXV  выставке декоративно-при-
кладного творчества школьников 
«Радуга Севера», выставке деко-
ративно-прикладного творчества 
педагогов «Уран уустар түһүлгэ-
лэрэ»,  XIII  фестивале театров и  
студий моды «Сияние Севера». 
Выявлялись лучшие на Респу-
бликанском дистанционном кон-
курсе научно-технического твор-
чества учащихся «НТТУ-2021», 
VI республиканском конкурсе 
«Моя профессия – IT», республи-
канском видеоконкурсе по без-
опасному участию в дорожном 
движении «Засветись!»

В рамках проекта «Успех 
каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование» 
создана Экостанция – современ-
ная образовательная модель 
дополнительного образования 
естественнонаучной направ-
ленности. Она курирует работу 
91 агрошколы, 330 объедине-
ний экологической направлен-

ности в образовательных ор-
ганизациях, 501 объединения 
экологической направленности 
в дошкольных учреждениях, 
3 станций юных натуралистов и 
1 эколого-биологический центра. 
И здесь немало достижений: ко-
манда республики – победитель 
финала Всероссийского конкурса 
«АгроНТИ-2021»; победителями 
и призерами всероссийских 
конкурсов эколого-биологичес-
кой направленности стали 
26 школьников, международ-
ных – 16 школьников.  Работает 
учебно-методический полигон 
«Юннат» площадью 2,5 га  на 
10 км Покровского тракта, где 
выращиваются овощи,  цветоч-
но-декоративная культура, соз-
дается ландшафтный дизайн. 

Сегодня как никогда остро 
стоит вопрос о гражданской ак-
тивности молодежи. Якутские 
школьники учатся конструктив-
ному общению, волонтерству, 
ответственности за судьбу ре-
спублики и страны  в рамках об-
щественных движений, которые 
организует  Центр развития граж-
данской и социальной активно-
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сти. Например, в рамках регио-
нального проекта «Социальная 
активность» 12 366 школьни-
ков объединились в 726 до-
бровольческих отряда,   органи-
зовано 5  мероприятий с участи-
ем 1 308 детей,   5 928 уроков, 
посвященных добровольчеству. 
В 22 муниципальных районах и 
городских округах созданы дет-
ские советы, в состав которых 
вошли 2 732 школьника. В про-
грамму Российского движения 
школьников включены 330 об-
щеобразовательных учреждений 
в 30 муниципальных образова-
ниях и городских округах, более 
9 000 школьников республики 
принимали активное участие 
в российских проектах РДШ по 
18 направлениям. С целью пра-
вового воспитания и развития 
законотворческой инициативы 
проведено 4 мероприятия с ох-
ватом 340 школьников.

Организована каникуляр-
ная занятость школьников в лет-
них республиканских лагерях 
«Кэскил» и «Связист», а также в 
круглогодичном образователь-
но-оздоровительном центре 

«Сир уустара» в с. Кемпендяй 
Сунтарского улуса, где с пользой 
провели время 533 ребенка. 

В конце 2021 г. в РООЦ «Сир 
уустара»  для обучения детей по 
четырем основным направле-
ниям – естественнонаучному, 
политехническому, креативно-
творческому и туристско-крае-
ведческому – через фонд со-
действия социально-эконо-
мическому развитию Сун-
тарского улуса закупле-
но новое современ-
ное оборудование на 
общую сумму око-
ло 4 млн руб., так-
же была построена 
соляная комната из 
экологически чистой 
местной соли для 
оздоровления детей 
за счёт собственных 
средств учреждения.  

В 2021 г. РРЦ «Юные 
якутяне» проведено 130 ме-
роприятий с общим охватом 
155 702 человек. Наиболее круп-
ные из них: всероссийский фес-
тиваль науки «NAUKA 0+» сов-
местно с СВФУ; Якутский техно-

логический фестиваль «Тымныы.
NET»; Единый день профессио-
нального самоопределения обу-
чающихся РС(Я); всероссийский 
конкурс видеороликов «Смотри, 
это Россия!»; республиканский 
конкурс «Будущий дипломат»  и 

др.
При проведении меро-

приятий учреждение взаимо-
действует с многочисленными 
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социальными партнерами: Целе-
вым фондом будущих поколе-
ний РС(Я), Технопарком «Яку-
тия», СВФУ им. М.К. Аммосова, 
мультимедийным историческим 
парком «Россия – моя история», 
Малой академией наук РС(Я), 
Центром отдыха и оздоровления 
детей «Сосновый бор», Детским 
издательством «Кэскил» им. 
Н.Е. Мординова – Амма Аччы-
гыйа и многими др.  

Многое удалось воплотить, 
в полной мере выполнены ра-
боты по госзаданию, внедрена 
Целевая модель развития реги-
ональной системы дополнитель-
ного образования,  занятия по 
интересам для детей стали дос-
тупнее, активно привлекались 
внебюджетные средства для 
укрепления материально-техни-
ческой базы учреждения.   

Между тем в системе до-
полнительного образования 
республики остаются нерешен-
ными проблемы, среди которых 

можно назвать неравномерное 
развитие инфраструктуры допол-
нительного образования; недос-
таточную изученность социаль-
ного заказа на дополнительное 
образование учащихся; недос-
таточную целенаправленную 
подготовку к участию в нацио-
нальных технологических олим-
пиадах (юниорская лига);  не-
хватку обозначенных субъектных 
игроков и единой живой карты 
действий Кружкового движения 
НТИ в РС(Я); смену экономики: 
развитие креативных, инноваци-
онных и новых моделей поселе-
ний.

Перед дружным и творчес-
ким коллективом РРЦ «Юные 
якутяне» стоят новые планы и 
серьезные задачи по дальней-
шей реализации региональ-
ного проекта «Успех каждого 
ребенка», развитию целевой 
модели региональной системы 
дополнительного образования 
детей республики. Так, Центр 

намерен приложить серьез-
ные усилия, чтобы открыть еще 
1 293 новых мест для занятий 
дополнительным образовани-
ем в 13 муниципалитетах ре-
спублики. Предстоит создать в 
каждом муниципальном районе 
и городском округе республики 
опорный центр дополнительного 
образования детей и молодежи, 
координирующего деятельность 
организаций дополнительного 
образования в сфере образо-
вания, культуры и спорта.  Есть 
амбициозная задача организо-
вать межрегиональную межве-
домственную лабораторию по 
вопросам дополнительного об-
разования детей в Дальневос-
точном федеральном округе.   

Таким образом, системе 
дополнительного образования 
Якутии придается новое качество 
открытого образования, работа-
ющего на то, чтобы делать наших 
детей счастливее.
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Аннотация. В статье представлено концептуальное видение ключевых задач образования человека в современном быстро 
меняющемся и многообразном мире. Делается акцент, что в новую грамотность сейчас стали входить исследовательские способнос-
ти, позволяющие человеку работать с новизной, неопределенностью, изменчивостью. Практика построения обучения как открытия 
приобретает различные форматы. Международные интеллектуальные игры в Якутии стартуют с марафона задач, которые направле-
ны на вовлечение школьников в исследования мира вокруг себя доступными им средствами. Ожидается, что такая практика будет 
направлена на развитие исследовательских способностей школьников, владение которыми значимо в современном мире.

Ключевые слова: исследование, универсальная грамотность, VUCA-мир, открытая познавательная ситуация.

Research and design: new literacy 
in the VUCA world
Annotation. The article deals to the conceptual vision of the tasks of human education in today's rapidly changing and diverse 
world. Particular emphasis is placed onthe new literacy, which began to include research abilities that allow a person to work with novelty, 
uncertainty, and variability. Learning as discovery takes on different formats. The International Intellectual Games in Yakutia Region starts with 
a marathon of tasks, their goals are to involve schoolchildren in research activity to learn the world around them by all available means. It is 
expected that such practice will be aimed at developing the research abilities of pupils, which is significant in the modern world.

Keywords: research, universalliteracy, VUCA world, open learning environment.
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В конце ХХ в. была сформулирована концепция видения современного мира, которая ста-
ла называться VUCA-мир [18] – как аббревиатура четырех понятий, описывающих его ключевые 
свойства: volatility – нестабильность, изменчивость; uncertainty – неопределенность; complexity 
– сложность; ambiguity – неясность, неоднозначность, двусмысленность. И именно в мире с та-
кими характеристиками важно активно и продуктивно жить, не потеряться, найти свой путь, не 
потерять себя…
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Глобальные процессы (на-
пример, пандемия), затронув-
шие весь мир в целом и каж-
дого человека в отдельности, 
резко актуализировали понима-
ние большинства людей, что мы 
живем в мире постоянных изме-
нений. Это требует от нас в боль-
шей степени уже не просто осво-
ения заданного и завершенного 
набора знаний, которые посто-
янно меняются и обновляются. 
Нам становится важнее разви-
вать способности самостоятель-
но действовать, получать необхо-
димую информацию, работать с 
новизной, изменчивостью, выде-
лять зерна от плевел в перенасы-
щенном информационном поле. 
Также становится особо важным 
умение брать на себя инициа-
тиву и ответственность за нее, 
выходить на уровень социально 
ответственного преобразующего 
действия. Эти способности стали 
входить в новую грамотность со-

временного человека. Возможно 
ли этому научиться просто заучи-
вая и воспроизводя уже готовый 
набор дидактических единиц? 
И как понять, что из них реально 
будет востребовано и необходи-
мо в ближайшем будущем? 

Подумайте, сколько нового 
вам пришлось освоить и чему на-
учиться за последние два года? 
Возможно было это предсказать 
три года назад? Вы были увере-
ны, что  научитесь и будете, по-
рой даже довольно продуктив-
но, работать в дистанционных 
форматах реализации образова-
ния? Насколько мы можем се-
годня сами себе уверенно отве-
тить – что мы будем делать через  
год? И в какой мере мы можем 
предугадать, что нам для этого 
дела будет нужно уметь и знать? 
По всей видимости, нам давно 
уже пора расстаться с иллюзией, 
что вот-вот всё стабилизируется, 
что мы хорошо понимаем, что 

именно нашим детям необходи-
мо освоить в образовательной 
программе для успешной жиз-
ни через 10 лет. При этом стало 
особо важно дать возможность 
ребенку развивать в себе такие 
способности, которые позволят 
ему не переживать новизну, не-
определенность и разнообра-
зие как источник непосильного 
стресса, а видеть в них ресурс 
для собственного развития. 
Т.е. способы действия, навыки, 
умения, которые становятся нор-
мой для современного человека, 
входят в универсальную компе-
тентность и новую грамотность 
[14]. 

Что же это за способно-
сти, которые дадут возмож-
ность активной жизни ребенку 
в VUCA-мире? В первую очередь 
это исследовательские способ-
ности, самостоятельность, ини-
циативность, продуктивность и 
рефлексивность. А развивать это 
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можно, включаясь в практику ис-
следовательской деятельности 
и реального проектирования. 
Предметность здесь уже не так 
важна, важен сам подход, спо-
соб инициирования, поддержи 
и направления познавательной 
самостоятельности и созидатель-
ной деятельности. Но исследова-
ния не бывает беспредметным, 
а проект не должен быть невос-
требованным… Исследование 
осуществляется человеком в 
контексте конкретного простран-
ства и времени, при столкнове-
нии с определенным объектом, 
к которому возникают исследо-
вательские вопросы. А замысел 
проекта рождается в ответ на 
осознаваемый запрос, реальную 
проблему. 

Каждый ребенок в той или 
иной степени любознателен, его 
привлекают новые предметы и 
объекты [6]. С раннего детства 
человек способен активно во-

ображать и творить, если ему 
дать такую возможность, не по-
давлять его творческую инициа-
тиву [2]. Взрослея, ребенок пос-
тепенно изучает окружающее 
пространство и стремится узнать 
о нем как можно больше, а также 
улучшить этот мир. 

Для многих новизна одно-
временно несет в себе притя-
гательность и вызывает страх. 
Опасность может быть реальной 
или же ложным переживанием – 
это зависит от того, насколько 
человек был ограничен в самос-
тоятельности и проявлении ин-
тереса в детстве. Действительно, 
ребенок может испачкаться, по-
раниться, потеряться, испугаться. 
Так как мир становится всё более 
непредсказуемым, актуализиру-
ется реакция многих взрослых – 
повысить контроль над ситуа-
цией и поведением ребенка. 
Этот контроль исходит из бла-
гого опасения: «А вдруг что-то 

случится?», но довольно быстро 
приводит к тому, что ребенку не 
разрешают действовать самосто-
ятельно и проявлять инициативу. 
В результате формируется стра-
тегия избегания новизны, уход от 
взятия на себя ответственности 
за собственную инициативу и 
даже само желание проявить эту 
инициативу. Какое уж тут стрем-
ления к исследованиям и проек-
тированию?

Эффективность образова-
ния во многом определяется 
тем, насколько человек может 
удовлетворить свою любозна-
тельность и творческий потен-
циал. Ребенок, ориентирован-
ный на поддержку со стороны 
взрослого, старается выполнить 
поставленные ему задачи. Если 
взрослые начинают требовать 
от ребенка того, что ему неин-
тересно, любознательность на-
чинает угасать или реализуется 
там, где взрослых нет. Порой 
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школа и урок становятся местом 
и временем послушания или пе-
режидания, а не пространством 
реализации собственного инте-
реса в познании и созидании. 
Пропадает инициатива, самосто-
ятельность в действиях, и ребе-
нок выжидает, когда он окажется 
без взрослых, чтобы получить 
ответ на свой вопрос. Если не да-
вать ребенку постоянного права 
на ошибку, то довольно рано в 
ситуации выбора между извест-
ным и неизвестным он начнет 
отдавать предпочтение тому, 
с чем уже хорошо знаком. Ведь 
в таком случае есть определен-
ность и гарантия успеха. Но уже 
нет собственно образования как 
расширение горизонтов своих 
возможностей, выход за преде-
лы заданного. 

В современном образова-
нии активно обсуждается вопрос 
«Как научить ребенка учиться?» 
[15]. И есть еще один не менее 
важный вопрос: «Как сделать 
так, чтобы ребенок стал самос-
тоятельным в учении?» [16]. 

Мы знаем, что многие дети ак-
тивно проявляют интерес к но-
вым предметам и пространству 
в дошкольном возрасте, но после 
того, как они начинают ходить в 
школу, что-то происходит и они 
теряют любознательность к окру-
жающему миру. Почему мотив 
обучения исчезает, и перестает 
формироваться самостоятель-
ность? [4]. Многие мыслители, 
педагоги и психологи издревле 
задавались вопросами: «Как со-
хранить природную любозна-
тельность ребенка?», «Как под-
держать его желание искать и 
узнавать новое?» Образование 
зачастую не развивает, а, нао-
борот, подавляет самостоятель-
ность и инициативность детей. 
И ключевая задача современ-
ного образования – выстроить 
ситуацию обучения так, чтобы 
оно поддерживало любозна-
тельность, мотивацию к поиску 
и желание совершать открытия, 
самостоятельно что-то создавать 
[7]. 

Через создание таких си-

туаций, когда каждый ребенок 
может попробовать совершить 
пробное действие на уровне 
«прикосновения» – в различных 
направлениях исследования 
или проектирования, мы мо-
жем вовлечь в самостоятельное 
творческое действие, сдвинув 
с позиции пассивного исполни-
теля чужой воли. Попробовав 
что-то, поняв, что это «твое», 
важно, чтобы для ребят был ви-
ден и доступен следующий уро-
вень – «вовлечения», когда он 
может выбрать и заниматься уже 
чем-то системно (в исследова-
тельском или проектном кружке, 
совершить локальное исследо-
вание или реализовать неболь-
шой, но кому-то очень нужный 
проект) [13]. И всегда важно ви-
деть дальнейшие перспективы – 
возможность выйти на уровень 
«глубины», погрузиться в какую-
то проблематику, совершить в 
команде соратников серьезное 
исследование или реализовать 
масштабный проект (в рамках 
исследовательской школы или 
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экспедиции [12; 17]). 
Для развития творческой 

активности ребенка важно по-
ложительно реагировать на его 
интерес. Важно помогать ему с 
освоением и применением адек-
ватных методов и инструментов 
исследования при поиске отве-
тов на возникшие вопросы к тому 
или иному объекту – природно-
му или созданному человеком, а 
также к самому себе. Необходи-
мо не заниматься «прожектер-
ством», а помочь реализовывать 
практику малых дел, освоив ал-
горитм проектирования и рабо-
ты в проектных командах. Иссле-
довать и проектировать важно 
вместе с ребенком – то, что и ему 
и вам интересно, задавая наво-
дящие или уточняющие вопро-
сы, а не давать готовые ответы. 
Это позволяет развивать в ребен-
ке те способности, которые дадут 
возможность ему активно и про-
дуктивно жить в мире будущего, 
в мире повышающейся изменчи-
вости и неопределенности. Пря-
мой ответ на вопрос закрывает 

познавательную ситуацию и сво-
рачивает исследовательскую де-
ятельность детей. А предложен-
ное готовое решение – снижает 
инициативность и возможность 
творческой самореализации. 
Важно помогать научиться за-
давать вопросы к окружающему 
миру, другим людям, самому 
себе. Искать и присваивать раз-
личные способы самостоятельно 
получить на них ответы. 

В ситуации обучения через 
открытия [3] и в проектном обуче-
нии ученик сам участвует в рож-
дении замысла исследования, 
осознает проблемный вопрос, 
выстраивает цель собственной 
деятельности, планирует после-
довательность действий для ее 
достижения, рефлексирует весь 
процесс реализации планов и 
анализирует то, что в итоге полу-
чилось. Конструирование обра-
зовательной ситуации в логике 
«замысел – реализация – реф-
лексия» [1] –  это парадигма, ко-
торая позволяет ребенку стано-
виться самостоятельным в своем 

учении. Реализуя свой творче-
ский потенциал, ребенок раз-
вивает в себе способности, важ-
ные для становления активной 
жизненной позиции. Это умение 
ставить цели и планировать свою 
деятельность для их достижения, 
рефлексия процесса и результата 
деятельности, а также понима-
ние имеющихся ресурсов и их 
дефицита. Это дает возможность 
осознанно ставить новые задачи 
для собственного развития.

Выучить и воспроизвести 
заданный набор информации 
при ее доступности и постоян-
ном росте становится анахрониз-
мом. На смену задач «закрытого 
типа» (с заданными условиями, 
единственно правильным ходом 
решения и проверяемым отве-
том) приходит включение в обра-
зование задач «открытого типа» 
(в первую очередь те, которые 
требуют освоения методов и ал-
горитмов исследования или про-
ектирования, привязки к мест-
ности, самостоятельного проек-
тирования или исследования) [5].
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Развитие и вовлечение де-
тей и подростков в такие прак-
тики образования, которые 
строятся на основе присвоения 
культурных средств работы с 
новизной, неопределенностью, 
избыточностью информации – 
то, что будет особо значимо для 
становления новой грамотности 
в современном быстро изменя-
ющемся мире многообразия. 
Однако мы сталкиваемся с устой-
чивым социальным стереотипом 
родителей, что «учить стоит тому 
и так, как мы сами учились». 
Кроме того, декларируемая 
ценность развития самостоя-
тельности («достигает сам свою 
собственную цель») подменяет-
ся, по сути, исполнительностью 
(«делает сам, что я от него ожи-
даю») [8]. Этот психологический 
механизм задает естественную 
социальную инертность обра-
зования. Вместо того чтобы оно 
опережало реальность, создавая 
ситуацию обучения в настоящем 
для будущего, оно учит в настоя-
щем прошлому. Дети и подрост-
ки, находясь в возрасте, который 
является сензитивным периодом 

для освоения нового, современ-
ного, с увлечением начинают 
работать в парадигме исследова-
тельской деятельности. Однако, 
чем старше ребенок, тем больше 
родители сосредоточены на зна-
чимости присвоения заданного 
и ограниченного конкретного 
набора знаний, а не в целом на 
задачах развития универсальной 
грамотности. И это понятно, т.к. 
основные проверяемые требова-
ния к академической успешности 
исходят из заданного предметно-
го набора сведений. Это подразу-
мевает, что важно искать спосо-
бы работы не только с детьми и 
подростками, а и с родителями, 
показывая им значимость такого 
рода практик, которые позволят 
их детям быть более успешными, 
активными и продуктивными в 
VUCA-мире. 

Активно развивающиеся 
линии внутри системы образова-
ния Якутии, позволяющие гото-
вить человека к активной жизни в 
меняющемся мире – вовлечение 
учащихся в исследовательскую и 
проектную деятельность, а так-
же реализация разнообразных 

STEAM-программ и мероприя-
тий [STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Art, Mathematics) – 
естественные науки, технология, 
инженерия, искусство, матема-
тика как интегративная область 
образования, выстроенная на 
основе практики проектной и ис-
следовательской деятельности]. 

Международные интеллек-
туальные игры (МИИ), которые 
масштабно и успешно прошли 
в Якутии в 2018 г., – уникальный 
в мире формат встречи учени-
ков, учителей и ученых в различ-
ных способах взаимодействия 
(соревновательных и несоревно-
вательных). 

Замысел МИИ родился 
на плодотворной основе мно-
голетней практики различных 
образовательных программ и 
проектов, в которых школьники 
Якутии вовлекались в различные 
интеллектуальные соревнования 
и конкурсы, а также благодаря 
проведению в Малой академии 
наук РС(Я) Международной ис-
следовательской школы [9] как 
несоревновательного формата 
реализации STEAM-подхода в 
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образовании.  Международные 
интеллектуальные игры в 2018 г. 
объединили 10 соревнователь-
ных и несоревновательных 
мероприятий в области науч-
но-технического творчества, ис-
следовательской деятельности, 
конструирования и программи-
рования и два сопутствующих 
мероприятия. Тогда пять меро-
приятий были конкурсными: 
Международная олимпиада 
школьников «Туймаада» по мате-
матике, физике, химии и инфор-
матике (International Tuymaada 
Olympiad on mathematics, physics, 
chemistry and informatics), Меж-
дународная школьная научная 
конференция-конкурс (Yakutsk 
International Science Fair), Сорев-
нования по робототехнике «Игры 
роботов» (Games of Robots), Со-
ревнования по командной раз-
работке программных приложе-
ний IT-Хакатон (IT-Hackathon) и 
Соревнования по 3D-моделиро-
ванию (3D-Modeling). Пять меро-
приятий были несоревнователь-
ного характера: Международная 
выставка научно-исследователь-
ских работ школьников в облас-

ти науки и технологий (MILSET 
Expo-Sciences Vostok 2018), Меж-
дународная исследовательская 
школа (International Research 
School) по STEM-проектам, Муль-
тимедийная школа МИИ (YISG 
Media Village), Международная 
школьная конференция (Young 
Citizens Conference on Artificial 
Intelligence), презентационная 
игра «Дипломаты будущего» 
(Exhibition Game «Diplomat of the 
Future»). Сопутствующими ме-
роприятиями стали симпозиум 
«Научное образование / Science 
education» и открытые лекции 
ведущих ученых в области психо-
логии одаренности и интеллекту-
ального творчества для жителей 
Якутска. 

В 2018 г. была заявлена 
миссия МИИ – развитие между-
народного сотрудничества для 
внедрения лучшего опыта педа-
гогики одаренности в образо-
вательные системы Республики 
Саха (Якутия) и Российской Фе-
дерации. Надо сказать, что МИИ 
стали во многом и толчком к 
систематизации форматов реа-
лизации исследовательского и 

проектного подхода в образова-
нии Якутии. С того года сильно 
возросло их разнообразие. Были 
проведены уникальные россий-
ско-мексиканские экспедиции в 
штате Пуэбло в Мексике и в Рес-
публике Саха (Якутия) [11]. 

И невзирая на то, что с 
2020 г. весь мир попал в ситуа-
цию многочисленных ограниче-
ний, при сохранении традицион-
ных форм реализации и представ-
лении исследований и проектов 
в Якутии, появилось много но-
вых, использующих различные 
цифровые технологии. 

При всех ограничениях 
продолжает проводиться тра-
диционная Республиканская на-
учная конференция – конкурс 
молодых исследователей им. 
академика В.П. Ларионова «Шаг 
в будущее», республиканские 
этапы других различных всерос-
сийских конкурсов исследова-
тельских и проектных работ (Все-
российский конкурс юношеских 
исследовательских работ им. 
В.И. Вернадского, Всероссийский 
конкурс «Тропой открытий им. 
В.И. Вернадского, Всероссий-
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ский конкурс исследовательских 
и проектных работ «Высший 
пилотаж», Всероссийский кон-
курс исследовательских работ и 
творческих проектов дошколь-
ников и младших школьников 
«Я – исследователь», Кон-
курс-конференция одаренных 
школьников «Авангард», Всерос-
сийский конкурс научно-техно-
логических проектов «Большие 
вызовы» и др. – всего более 15). 
Муниципальные этапы некото-
рых из этих конкурсов по чис-
лу участников приближаются к 
5 000 школьников. Естественно, 
теперь эти конкурсы и конфе-
ренции реализуются не только 
в очных, но и в дистанционных 
и смешанных форматах. Про-
шла Якутская международная 
исследовательская школа в сме-
шанном формате (часть участни-
ков была дистанционно, часть 
очно). 

Реализован совершенно 
уникальный, признанный как 
значимый для трансляции опыта 
на всероссийском уровне, сете-
вой проект «Научное лето-2020 
онлайн» (https://phenonet.ru/). 

Это практико-ориентированный 
проект, предусматривающий са-
мостоятельную исследователь-
скую деятельность школьников 
под тьюторством научных со-
трудников Института биологи-
ческих проблем криолитозоны 
СО РАН и Государственного при-
родного заповедника «Олекмин-
ский». Проект стал победителем 
на всероссийском фестивале 
«Краефест». 

Осенью 2021 г. в рамках 
научного проекта РФФИ, по ини-
циативе Института образования 
НИУ ВШЭ, более 500 школьни-
ков Хангаласского улуса прошли 
естественнонаучные курсы на 
цифровой платформе «Глобал-
Лаб», в которых были реализова-
ны мини-исследования и проек-
ты в логике STEM. 

Запланированные Меж-
дународные интеллектуальные 
игры 2022 г. призваны, опира-
ясь на многолетний и активно 
обновленный новыми формами 
сопровождения учащихся в ис-
следовании и проектировании 
опыт, вовлечь практически каж-
дого школьника Якутии в проб-

ное действие (мини-исследова-
ние или локальный проект на 
местности), чтобы почувствовать 
вкус к самостоятельному позна-
нию и продуктивному действию. 
И тем, кто увлечется, показав это 
наглядными результатами своих 
действий, будет открыт доступ 
к новым уникальным образова-
тельным событиям, возможность 
поработать в межрегиональных 
и международных командах 
единомышленников с перспек-
тивой выхода на долгосрочные 
и перспективные исследования 
и проекты. 

Второй этап МИИ будет 
состоять из большого перечня 
интеллектуальных (исследова-
тельских и проектных) событий, 
которые будут проходить в оч-
ном, дистанционном и онлайн 
форматах. На выбор будут пред-
ставлены и соревновательные, 
и несоревновательные меро-
приятия, имеющие различные 
предметные и межпредметные 
фокусировки. Участники, актив-
но проявившие себя на первом 
этапе МИИ, смогут получить дос-
туп и поддержку для включения 



31

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#11(11)

в события второго этапа. А тре-
тий этап предполагает получе-
ние возможности приобщиться 
к большой науке на базе Уни-
верситетской гимназии МГУ им. 
М.В. Ломоносова в очном фор-
мате, поработав там в командах 
на базе научных лабораторий с 
молодыми учеными.
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образования всех направлен-
ностей, повышение качества и 
вариативности образовательных 
программ. Прозрачность, дос-
тупность и конкурентоспособ-
ность дополнительного образо-
вания – вот главные принципы 
новых целевых проектов. Соот-
ветственно для реализации пос-
тавленных задач необходимы 
эффективные инструменты. Для 

этого во всех субъектах Россий-
ской Федерации активно внедря-
ются региональные компоненты 
Навигатора дополнительного об-
разования детей.

В связи с нововведением 
возникает много вопросов. Мы 
попросили дать разъяснения у 
специалистов, которые непо-
средственно работают над  Нави-
гатором.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Дополнительное образование 
детей вместе с Навигатором

Сегодня в системе допол-
нительного образования проис-
ходят глобальные реформы. Ни-
когда система дополнительного 
образования не испытывала та-
кого пристального внимания со 
стороны государства, как в нас-
тоящее время. Дополнительное 
образование рассматривается 
как уникальная социальная прак-
тика наращивания потенциала 
личности и потенциала общества 
в целом.

Приоритетные проекты 
«Доступное дополнительное 
образование детей» и «Успех 
каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование» 
предусматривают обновление 
содержания дополнительного 

Гаврильева Марина Ивановна, 
методист отдела анализа и мониторинга 
Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне»

Навигатор дополнитель-
ного образования детей – это 
единый информационный пор-
тал, на котором загружаются все 
программы дополнительного 
образования и предназначен он 
прежде всего для детей и роди-
телей. 

Информационная система 
«Навигатор дополнительного об-
разования Республики Саха (Яку-
тия) внедряется с апреля 2021 г.  
на платформе «Inlerno». Сайт 
можно найти по адресу: р14.на-
вигатор.дети.    

На 23 мая 2022 г. в Нави-
гаторе зарегистрированы 1 159 
образовательных организаций, 
35 негосударственных. Опубли-

ковано 7 803 дополнительных об-
щеобразовательных программ. 
Пользователей регионального 
Навигатора ДО 136 377 чело-
век. Поступило заявок на до-
полнительные образователь-
ные программы  121 566, из 
них подтверждены и обучаются 
99 655 детей (без учета обу-
чающихся в ДШИ республики, 
т.к. ДШИ ведет отдельный мо-
ниторинг и в них обучалось 
16 740 детей). По дополнитель-
ным общеобразовательным про-
граммам охват по республике 
составил 116 395 детей.  

Для подбора программы, 
соответствующей интересам и 
уровню подготовки ребенка, 

в «Гибком поиске» необходимо 
выбрать муниципалитет, органи-
затора и одно из шести основных 
направлений занятий. В каждом 
разделе есть дополнительные 
профили учебных программ. 
Родителю или законному пред-
ставителю остается  только ввес-
ти возраст ребенка и выбрать 
понравившийся вариант. Чтобы 
попасть на занятие, нужно за-
полнить форму регистрации и 
нажать кнопку «Записаться» под 
выбранной программой.

Также на сайте есть все рас-
писания, сортировка по отзывам 
родителей, информационные 
материалы и учебные планы. 
В личном кабинете будет хра-
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Мария Прокопьевна Винокурова, 
заместитель директора Центра дополнительного образования 
детей Усть-Алданского улуса

Новое всегда встречает 
отрицание, «зачем?», «поче-
му?», «мы и так нагружены!» 
Вспомним в истории картофель-
ный бунт, хотя сегодня без кар-
тофеля не обходится ни одна 
семья. С весны этого года всех 
учреждений улуса охватил как 
ураган задание: «Всех внести в 
Навигатор!» Проработав на этой 
платформе полгода, оценила 
ее удобство, зная, что всю важ-
ность, необходимость впредь 
еще предстоит открывать, уз-
нать. Хочу отметить такие поло-
жительные стороны Навигатора: 
сложилась система работы МОЦ, 
которая обеспечивает эффек-
тивное взаимодействие с реги-
ональным модельным центром 
дополнительного образования 
детей и другими участниками 
регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование», 
внедряющими Целевую модель 
развития региональных систем 
дополнительного образования 

детей; стала обеспечиваться со-
гласованное проектирование и 
развитие дополнительных об-
щеобразовательных программ 
по всем 6 направленностям; 
в Усть-Алданском улусе в Нави-
гаторе  зарегистрированы 66 уч-
реждений, имеющих лицензию 
на реализацию дополнитель-
ных общеобразовательных про-
грамм, из них 32 общеобразова-
тельных школ, 28 детских садов, 
5 учреждений дополнительно-
го образования, 1 Соттинский 
техникум. Совместная работа в 
Навигаторе повысило сотрудни-
чество, взаимодействие всех об-
разовательных учреждений улуса 
стало еще тесной, плодотворной;  
фраза «кто владеет информаци-
ей, тот владеет миром» весьма 
подходит к Навигатору. Благо-
даря ему, информированность 
родителей повысилась. Зай-
дя в личный кабинет, ребенок 
или родитель получает полную 
информацию о всех кружках, 
секциях, проводимых меропри-

ятиях не только в улусе, но и в 
республике. Зная какие услуги 
предоставляют образовательные 
учреждения, родитель сможет 
спланировать развитие свое-
го ребенка; взаимодействие с 
родителями увеличилось, пе-
дагоги стали больше общаться, 
оценили всю важность тесного 
сотрудничества с родителями; 
стало доступней получение раз-
личных статистических данных. 
Например, за короткое время 
можно узнать процент охвата 
детей улуса, занимающихся по 
технической и естественнонауч-
ной направленностей, банк дан-
ных педагогов дополнительного 
образования улуса, количество 
детей по возрасту и т.д. Загруз-
ка фотографий с мероприятий 
также очень удобна; благодаря 
проведению экспертизы, со-
держание и структура дополни-
тельных общеобразовательных 
программ стала отвечать требо-
ваниям.

ниться информация о всех про-
граммах, которые посетит ваш 
ребенок, а также сведения о его 
достижениях.

Заходить на сайт удобно как 
с компьютера, так и со смартфо-
на. При возникновении пробле-

мы всегда можно задать вопрос 
прямо на сайте. В системе пред-
усмотрен фильтр, где можно на-
брать интересующие параметры 
(возраст ребенка, направление 
программы, особенности здоро-
вья и т.д.) и получить возможные 

варианты кружков и секций.  
Информационная система 

«Навигатор дополнительного об-
разования» делает дополнитель-
ное образование доступнее.

Васильева Юлия Ивановна, 
начальник воспитательного отдела Управления образованием 
Вилюйского улуса

В Вилюйском улусе через 
АИС «Навигатор» реализуют 
свою деятельность  3 учреждения 

дополнительного образования, 8 
дошкольных образовательных 
учреждений, 26 общеобразова-

тельных учреждений и Вилюй-
ский профессиональный пе-
дагогический колледж. Всего 
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опубликована 261 программа 
дополнительного образования 
детей, по которым охвачено 
3 964 детей в общеобразователь-
ных организациях и 1 019 детей 
в детских школах искусств. Итого 
4 983 детей по Вилюйскому улусу 
введены в АИС «Навигатор», что 
составляет 83% от общего коли-
чества детей.

Вилюйское улусное управ-
ление образованием является 
оператором информационной 
системы по улусу, ответствен-
ная Васильева Юлия Ивановна, 
начальник воспитательного от-
дела. Также консультационную 
помощь проводит заместитель 

директора по учебно-воспита-
тельной работе Интеллектуаль-
но-творческого центра «Кэскил» 
им. Н.И. Протопоповой Павлова 
Диана Федоровна. 

В наше время быстрых ско-
ростей Навигатор упростил роди-
телям и образовательным учреж-
дениям систему приема детей 
в учреждения дополнительного 
образования. В этой информа-
ционной системе родителям 
обеспечен свободный доступ 
к информации о реализуемых 
программах дополнительного 
образования, где они доскональ-
но знакомятся с программами и 
подбирают интересующую про-

грамму и мероприятие для своих 
детей. Во-вторых, для нас, орга-
низаторов, удобно просматри-
вать количество реализующих 
программ, охват детей и сос-
тавлять рейтинги направлений 
деятельности учреждений. Му-
ниципальным оператором про-
водится ежедневный контроль за 
деятельностью учреждений, что 
способствует тесному контакту 
с педагогами дополнительного 
образования и контакту педаго-
гов с родителями. Хотелось бы 
улучшения работы сети Интернет 
в наслегах для полноценной ра-
боты АИС «Навигатор».

Луковцева Мира Николаевна, 
заместитель начальника Управления образованием 
Таттинского улуса

В нашем улусе всего 
23 образовательных организа-
ций, которые реализуют про-
граммы дополнительного об-
разования. Все 132 программы 
интересные, охватывают все на-
правления. Наша цель при осу-
ществлении Программы Навига-
тор – помочь родителям выбрать 
соответствующие направления 
для развития детей.

Для этого сначала были 
назначены ответственные по 
организациям, проведены кон-
сультации, созданы группы (ват-
сап) и прикреплены технические 
работники для сопровождения 
и консультирования родителей 
при регистрации и так далее.

В улусе уже который год 
сложилась кластерная система 
работ в управлении образова-
нием и воспитанием. Вся дея-
тельность образовательных ор-
ганизаций тесно взаимосвязана, 
совместно создаем благопри-
ятную образовательную среду. 
Работаем по 12-ти проектам, и 
в этих проектах отражаются про-
граммы и подпрограммы допол-
нительного образования, поэто-
му родители охотно записывают 
своих детей. В улусе разработан 
слаженный механизм работы 
почти во всех направлениях , по-
этому при работе с Навигатором 
достигли на данный момент 83% 
охвата детей допобразованием.  

В дальнейшем все мероприятия, 
НПК, WSR и др. программы будут 
включены. 

Дошкольные организации, 
детские сады, центры развития 
ребенка у нас входят в общес-
твенную сеть «Арылы Кустук», 
которая является пилотной пло-
щадкой «Эркээйи эргиирэ» и у 
них имеются очень содержатель-
ные образовательные програм-
мы.  Родители с радостью запи-
сывают своих детей. 

Программой Навигатор 
очень удобно мониторить работу 
организаций, вовремя консуль-
тировать и помочь в любом во-
просе.
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Конкурс 
«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ» – 
главное событие системы дополнительного 

образования детей
Аннотация. Раскрываются содержание, цели, миссия Всероссийского конкурса профессионального мастерства  педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Приводятся сведения из истории участия педагогов дополнительного обра-
зования Якутии в конкурсе с 1998 по 2022 г. Подробно описывается организация республиканского этапа конкурса в 2022 г. Анализи-
руются требования и критерии оценки заданий всероссийского этапа конкурса 2022 г., что будет полезно не только потенциальным 
участникам конкурса, но и тем педагогам дополнительного образования и методистам, которые стремятся повысить профессиональ-
ное мастерство, желают практически применить этот опыт в своей работе. Делаются выводы о роли конкурса «Сердце отдаю детям» 
в профессиональном становлении педагогов.

Ключевые слова: «Сердце отдаю детям», конкурс, дополнительное образование детей, республиканский этап, всерос-
сийский этап, педагог, участники, испытания, критерии, требования, номинации, лауреат, профессиональное мастерство.

The contest "My heart is for children" 
is the main event of the system of additional 
education for children
Annotation. The content, goals, mission of the Russian competition of professional skills of teachers of additional education "My 
heart is for children" are revealed. The information from the history of participation of teachers of additional education of Yakutia in the 
competition from 1998 to 2022 is given. The organization of the republican stage of the competition in 2022 is described in detail. The 
requirements and criteria for evaluating the tasks of the Russian stage of the 2022 competition are analyzed, which will be useful not only for 
potential participants, but also for those teachers of additional education and methodologists who seek to improve their professional skills 
and wish to practically apply this experience in their work. Conclusions are drawn about the role of the competition "My heart is for children" 
in the professional development of teachers.

Keywords: "My heart is for children", competition, additional education of children, republican stage, all-Russian stage, teacher, 
participants, tests, criteria, requirements, nominations, laureate, professional skills.
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О конкурсе

«Сердце отдаю детям» – 
поэтическая строка из песни и 
одноименное название книги 
В.А. Сухомлинского стала име-
нем Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства  
педагогов дополнительного об-
разования, который  ежегодно 
проводится в целях повышения 
роли дополнительного образо-
вания в творческом развитии 
детей, профессиональном ста-
новлении работников системы, 
выявления лучших педагогичес-
ких практик в системе дополни-
тельного образования детей.

Идея проведения конкур-
са педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю де-
тям» в России возникла в 1998 г. 
Первый конкурс состоялся в 

г. Ростове-на-Дону и был посвя-
щён 80-летию системы дополни-
тельного образования в России. 
В нем приняли участие предста-
вители более 60 учреждений 
дополнительного образования 
детей. В 1999 г. эстафету кон-
курса принял г. Санкт-Петербург. 
В 2015 г. Минобрнауки России 
приняло решение, что финалы 
конкурса будут проводиться в ре-
гионах победителей.

Сегодня можно говорить 
о том, что конкурс «Сердце отдаю 
детям» стал гигантской по свое-
му размаху и представительству 
экспериментальной площадкой 
системы дополнительного обра-
зования детей страны. Его итоги 
дают основание считать, что та-
кая форма, как конкурс, является 
эффективным средством стиму-
лирования профессионального 
роста педагогов, их творчества, 

педагогического мастерства и в 
целом условием совершенство-
вания системы дополнительно-
го образования детей. Именно 
во время конкурса специалисты 
образования не со страниц от-
четов, а в живую видят сильные 
и слабые стороны деятельности 
как отдельных педагогов, так и 
учреждений и всей системы в це-
лом. Безусловно, общение ярких 
личностей на всем протяжении 
конкурса уже является высшей 
школой педагогического мастер-
ства, которую можно сравнить с 
самым авторитетными и эффек-
тивными курсами повышения 
квалификации.

Организаторами являются 
Министерство просвещения РФ 
и Профсоюз работников народ-
ного образования и науки РФ.

Цель конкурса – создание эффективных условий, обеспечивающих 
непрерывное профессиональное развитие, творческий и карьерный рост 
педагогов дополнительного образования детей
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Участниками конкурса мо-
гут стать педработники различ-
ных должностей, реализующие 
дополнительные общеобразо-
вательные программы в обра-
зовательных организациях всех 
типов (независимо от форм соб-
ственности и ведомственной 
принадлежности), и (или) орга-
низациях, осуществляющих обу-
чение; индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие 
обучение по дополнительным 
общеобразовательным програм-

мам; специалисты, имеющие 
профильное профессиональное 
образование (не педагогичес-
кое), молодые специалисты, сту-
денты, получающие высшее или 
среднее профессиональное об-
разование в области педагогики 
и образования; специалисты и 
(или) педагогические работники, 
реализующие программы допол-
нительного образования детей 
на русском языке за рубежом; 
специалисты реального сектора 
экономики, реализующие допол-

нительные общеобразователь-
ные программы и/или образова-
тельные проекты в организациях 
неформального образования: в 
кванториумах, центрах цифро-
вых технологий, технопарках, 
домах научной коллаборации и 
др., включая практики наставни-
чества и кружкового движения; 
педагогические работники, реа-
лизующие дополнительные об-
щеобразовательные программы 
для детей с ОВЗ,  инвалидностью.

Из истории участия педагогов Якутии в конкурсе «Сердце отдаю детям»

В нашей республике кон-
курс «Сердце отдаю детям» 
впервые проведен в 1998 г. Ми-
нистерством образования РС(Я) 
и Республиканским центром 
дополнительного образования 
детей.  Конкурс стал доброй 
традицией, праздником само-
выражения и самореализации, 

профессионального общения пе-
дагогов, работающих в детских 
объединениях. Победители рес-
публиканского этапа принимали 
успешное участие в финалах все-
российского этапа. 

Н.Н. Терютин, зам. дирек-
тора Республиканского детского 
центра «Кэскил», в 1998 г. стал 

победителем республиканского 
этапа, принял участие в финале 
I Всероссийского  конкурса  пе-
дагогов  дополнительного  обра-
зования «Сердце отдаю детям» в 
г. Ростове-на-Дону и стал призе-
ром в номинации «Художествен-
ная». 

В 2000 г. в финале II респу-
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бликанского конкурса приняли 
участие 19 педагогов. Победите-
лем объявлена Е.М. Егорова, ру-
ководитель детского фольклор-
ного ансамбля «Күн сардаҥата» 
Кутанинского эстетического Цен-
тра Сунтарского улуса.  

В 2000 г. во Всероссийском 
конкурсе в г. Санкт-Петербурге 
впервые заявлена номинация 
«Старшие вожатые», где лауреа-
том с вручением главного приза 
конкурса – хрустального ключа 
стала Л.С. Павлова, организатор 
детского движения из Усть-Ал-
данского улуса. 

В 2002 г. победителем 
III республиканского конкурса 
становится М.П. Нератова, педа-
гог Мохсоголлохской СОШ Ханга-
ласского улуса. 

В 2002 г. С.В.  Аюшеева, пе-
дагог Центра дополнительного 
образования детей Олекминско-
го района, побеждает в номина-
ции «Лучшая образовательная 
программа» III республиканского 
конкурса. В 2003 г. на V всерос-
сийском этапе в г. Санкт-Петер-
бурге становится дипломантом 
в номинации «Социально-педа-
гогическая».  Ее образовательная 
программа была одобрена экс-
пертами  конкурса и рекомендо-
вана к распространению в регио-
нах России. 

В 2005 г. победителем 
IV  республиканского конкурса 
становится А.С. Дьячковская, пе-
дагог Центра детского творчества 
«Радость» Чурапчинского улуса. 

На VI всероссийском кон-
курсе в 2005 г. Е.П. Федорова, 
руководитель детской телесту-
дии «Саhарҕа», педагог Детского 
центра «Түөлбэ» Намского улуса, 
стала дипломантом в номинации 
«За инновации в педагогике» и 
награждена золотой медалью 
«За полезное» международного 
фонда «Дети новой эры».  

М.В. Ефимова, педагог 
Амгинской СОШ № 1, в 2007 г. 
признана победителем в номи-
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нации «Самопрезентация» рес-
публиканского этапа и защитила 
честь  республики на VII всерос-
сийском конкурсе в г. Санкт-Пе-
тербурге, заняв 3-е место в номи-
нации «Художественная». 

В 2011 г. М.И. Степанова, 
педагог Детского (подростково-
го) центра г. Якутска,  победила  
в номинации «Социально-пе-
дагогическая»  на VI  республи-
канском конкурсе и достойно 
представила республику на 
IX всероссийском конкурсе в 
г. Санкт-Петербурге, став дипло-
мантом II степени в номинации  
«Социально-педагогическая».

 В 2011 г. З.Р. Пестерева, пе-
дагог Детского (подросткового) 
центра г. Якутска, на IX всерос-
сийском конкурсе награждена   
дипломом финалиста за успеш-
ное выступление в номинации 
«Художественная».  

В 2013 г. победителем в но-
минации  «Изобразительное и 
декоративно-прикладное твор-
чество» VII республиканского 
конкурса стала Е.Д. Копырина, 
руководитель детского объеди-
нения «Уран тарбах» Легойской 
СОШ Усть-Алданского улуса; в 
номинации «Социально-педаго-
гическая» – О.Б. Милюков, педа-
гог Дворца детского творчества 
г. Якутска; в номинации  «Техни-
ческое творчество» – Е.П. Мухин, 
педагог технического творче-
ства Маарского филиала Центра 
детского научно-технического 
творчества Нюрбинского района; 
в номинации «Туристско-кра-
еведческая» – Н.И. Семенова, 
руководитель детского объеди-
нения по краеведению Детского 
центра «Түөлбэ» Намского улуса; 
в номинации «Художественная» 
– В.В. Слепцова, педагог Детско-
го (подросткового) центра г. Якут-
ска. 

В 2013 г. Н.А. Пермикина, 
педагог Республиканского цен-
тра развития дополнительного 
образования и детского дви-

жения, становится лауреатом 
II степени в номинации «Турис-
тско-краеведческая» VII респу-
бликанского конкурса. Она удос-
таивается звания дипломанта в 
номинации  «Туристско-краевед-
ческая»  IX Всероссийского кон-
курса в г. Санкт-Петербурге. 

В 2015 г. победителем 
в номинации «Техническая» 
VIII республиканского конкурса 
стал И.Е. Дормидонтов, педагог 
Республиканского центра раз-
вития дополнительного обра-
зования и детского движения; в 
номинации «Социально-педаго-
гическая» – Е.А. Щелчкова, пе-
дагог Детского (подросткового) 
центра г. Якутска; в номинации 
«Художественная» – Е.И. Степа-
нова, руководитель этностудии 
«Ай-сулустар» Детского (под-
росткового) центра г. Якутска; ла-
уреатом II степени в номинации 
«Техническая» – Л.П. Никаноро-
ва, педагог Центра дополнитель-
ного образования Горного улуса; 
в номинации «Изобразительное 
и прикладное творчество» – 
Т.Д. Егорова, педагог Морукского 
филиала Майинского центра до-
полнительного образования де-
тей Мегино-Кангаласского улуса.

В 2016 г.  финалист Всерос-
сийского конкурса в г. Краснояр-
ске Е.И. Степанова, педагог Детс-
кого (подросткового) центра 
г. Якутска, стала дипломантом  в 
номинации «Художественная». 

В 2017 г.  определены  лау-
реаты I степени  по 6 номинаци-
ям:  «Художественная» – Ю.С. Ла-
зарева, педагог Дворца детского 
творчества г. Якутска; «Социаль-
но-педагогическая» – М.М. Слеп-
цова, педагог Центра детского 
творчества «Радость» Чурапчин-
ского улуса; «Туристско-краевед-
ческая» – О.П. Анисимова, пе-
дагог Станции юных туристов 
«Саха-Ориентир» г. Якутска; 
«Физкультурно-спортивная» – 
М.В. Алексеев, тренер-препо-
даватель ДЮСШ Хангаласского 

улуса. 
В 2018 г.  республиканский 

конкурс прошел в с. Борогонцы 
Усть-Алданского улуса. Приняли 
участие 29 педагогов. Определи-
лись победители: в номинации 
«Художественная» – Е.Б. Жирко-
ва, педагог Центра эстетическо-
го воспитания детей «Айылгы»  
г. Якутска; «Социально-педаго-
гическая» – В.В. Ордахов, педа-
гог Центра отдыха и оздоров-
ления детей «Сосновый бор»;  
«Техническая» – С.А. Гаврильев, 
педагог Дворца детского твор-
чества г. Якутска; «Туристско-кра-
еведческая» – А.Н. Иванов, пе-
дагог Центра дополнительного 
образования детей с. Табага Ме-
гино-Кангаласского улуса; «Ес-
тественно-научная»: – Л.А. Том-
ская, педагог Амгинской станции 
юных натуралистов; «Физкуль-
турно-спортивная» – Т.П. Ко-
лесова, педагог дополнительно-
го образования Вилюйской СОШ 
№ 3 им. Н.С. Степанова. 

 В 2018 г. победитель  номи-
нации «Техническая» республи-
канского этапа Семён Гаврильев, 
педагог дополнительного обра-
зования Дворца детского твор-
чества г. Якутска, прошел отбор 
и выступил на очном этапе в 
г. Оренбурге.  

В 2019 г. в финале респу-
бликанского конкурса принял 
участие 21 педагог.  Лауреатами 
I степени в номинациях стали: 
«Художественная» – А.В. Васи-
льева, старший педагог Дет-
ского (подросткового) центра 
г. Якутска; «Техническая» – 
М.В. Николаев, педагог Центра 
дополнительного образования 
детей  Хангаласского  улуса; «Ес-
тественнонаучная» и «Социаль-
но-педагогическая» – В.Н. Про-
ценко, педагог Центра развития 
творчества детей и юношества 
г. Нерюнгри; «Физкультурно-
спортивная» – С.С. Протопопов, 
тренер-преподаватель Вилюй-
ской СОШ  № 3.   
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В 2020 г. республиканский 
этап прошел в дистанционном 
формате на платформе ZOOM. 
Лауреатами I степени стали: но-
минация «Социально-педагоги-
ческая» – А.И. Наумов, педагог 
Центра развития творчества де-
тей и юношества г. Нерюнгри;  
«Художественная» – А.В. Сив-
цева, старший педагог Детского 
(подросткового) центра г. Якут-
ска; «Естественнонаучная» – 
В.В. Лугинова, старший педагог 
Детского (подросткового) центра 
г. Якутска; «Туристско-краевед-
ческая» – Н.Н. Оконешникова, 
педагог Центра дополнительно-
го образования детей «Кэрэли» 
Мегино-Кангаласского улуса;  
«Физкультурно-спортивная» – 

В.В. Иванов, тренер-преподава-
тель ДЮСШ Хангаласского улуса;  
«Техническая» – А.Н. Попков, пе-
дагог Центра технического твор-
чества г. Якутска. 

В 2021 г. республиканский 
этап также  прошел в дистанци-
онном формате. Лауреатами но-
минаций стали: «Техническая» – 
Ирина Охлопкова, педагог Ок-
темского научно-образователь-
ного центра Хангаласского улуса;  
«Художественная» – Нина Трес-
кина, преподаватель Покров-
ской ДШИ  Хангаласского улуса; 
«Социально-гуманитарная» – 
Кэскилээнэ Петрова, педагог 
Учебно-производственного цен-
тра Мегино-Кангаласского улуса;  
«Естественнонаучная» – Вале-

рий Бурцев, педагог Мюрюнской 
станции юных натуралистов 
Усть-Алданского улуса; «Турист-
ско-краеведческая» – Алексан-
дра Иванова, педагог Кобяйской 
СОШ им. Эверстова;   «Физкуль-
турно-спортивная» – Александра 
Мегежекская, тренер-препода-
ватель Жатайской ДЮСШ; «Про-
фессиональный дебют» – Тамара 
Борисова, тренер-преподаватель 
Хангаласской  ДЮСШ. 

На всероссийский этап в 
г. Казань  приглашение получила   
Александра Валентиновна  Меге-
жекская, тренер-преподаватель 
Жатайской ДЮСШ, которая по 
итогам конкурса вошла в пятер-
ку лучших  участников-тренеров 
ДЮСШ.

Как прошел финал республиканского конкурса 
«Сердце отдаю детям» в 2022 г.

Республиканский этап кон-
курса прошёл в г. Якутске 6-7 
апреля 2022 г. на базе Между-
народной арктической школы 
РС(Я). Организатор конкурса – 
Министерство образования и 
науки РС(Я), региональный опе-
ратор – Республиканский ресурс-
ный центр «Юные якутяне». 

Приняли участие 35 фи-
налистов из 20 муниципальных 
районов и г. Якутска, прошедшие 
отбор заочного этапа (представ-
лены все центральные и вилюй-
ские группы улусов; северные 
улусы – Эвено-Бытантайский, 
Томпонский, Оленекский, Ой-
мяконский, Среднеколымский, 
Усть-Майский, Усть-Янский; про-
мышленный район – Мирнин-
ский).

Участники прошли испы-
тания  в 9 номинациях по шести 
направленностям дополнитель-
ного образования: «Педагог до-
полнительного образования по 
технической направленности», 
«Педагог дополнительного об-

разования по художественной 
направленности», «Педагог до-
полнительного образования по 
естественнонаучной направлен-
ности», «Педагог дополнительно-
го образования по туристско-кра-
еведческой направленности», 
«Педагог дополнительного обра-
зования по физкультурно-спор-
тивной направленности», «Пе-
дагог дополнительного образо-
вания по социально-гуманитар-
ной направленности»,  а также 
в номинациях «Педагог-настав-
ник в дополнительном образо-
вании», «Профессиональный 
дебют в дополнительном образо-
вании» и «Педагог дополнитель-
ного образования, работающий с 
детьми с ОВЗ, с инвалидностью». 

Финал прошёл в два этапа. 
Первое конкурсное испытание 
первого тура – импровизирован-
ный конкурс «Проектирование 
дополнительного образователь-
ного пространства для развития 
способностей и талантов детей», 
где участники показали универ-

сальные компетенции и мягкие 
навыки. Содержание конкурс-
ного испытания включает орга-
низацию процесса совместной 
деятельности, выявляющей у 
участников компетенций ко-
мандной работы по созданию, 
публичному представлению про-
екта нового образовательного 
пространства дополнительного 
образования детей.  

Второе индивидуальное 
конкурсное испытание – откры-
тый мастер-класс «Новые формы 
организации обучения и воспи-
тания детей в дополнительном 
образовании», в ходе которого 
участники продемонстрировали 
профессиональное мастерство в 
условиях регламента конкурсно-
го испытания, публичности, от-
крытого участия, трансляции ото-
бранных методических средств, 
технологий, приемов, практик, 
техник и т.д. на соответствие тре-
бованиям и критериям конкурс-
ного испытания, оцениваемое 
жюри в режиме реального вре-
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мени и присутствия.
По итогам первого тура кон-

курса определены 9 лауреатов – 
победителей в каждой номи-
нации: А.П. Тимофеев, педагог 
Дворца детского творчества им. 
Ф.И. Авдеевой г. Якутска, номи-
нация «Педагог дополнительно-
го образования по технической 
направленности»; Е.А. Апроси-
мова, педагог Центра допол-
нительного образования детей 
«Кэрэли» (Мегино-Кангаласский 
улус), номинация «Педагог до-
полнительного образования по 
художественной направленнос-

ти»; М.Н. Бусель, педагог Двор-
ца детского творчества им. 
Ф.И. Авдеевой г. Якутска, номи-
нация «Педагог дополнитель-
ного образования по естествен-
нонаучной направленности»; 
О.В. Аргунова, педагог Дома 
детского творчества «Сатабыл» 
Таттинского улуса, номинация  
«Педагог дополнительного обра-
зования по туристско-краеведче-
ской направленности»; А.Е. Ни-
колаева, педагог СОШ № 10 
им. Д.Г. Новопашина  г. Якутска, 
номинация «Педагог дополни-
тельного образования по физ-

культурно-спортивной направ-
ленности»; С.Н. Наумов,  педагог 
Покровской СОШ № 4 Хангалас-
ского улуса, номинация «Педагог 
дополнительного образования 
по социально-гуманитарной на-
правленности»; С.В. Колодезни-
кова, педагог  Детского центра 
«Түөлбэ» им. З.А. Тихоновой 
Намского улуса, номинация 
«Профессиональный дебют в 
дополнительном образовании»; 
Р.С. Рехлясов, педагог Детского 
технопарка «Кубит»   Намского 
улуса, номинация «Педагог-нас-
тавник в дополнительном об-
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разовании»; А.А. Канаева, учи-
тель-дефектолог Намской СОШ 
№ 1 им. И.С. Гаврильева; номи-
нация  «Педагог дополнительно-
го образования, работающий с 
детьми с ОВЗ, с инвалидностью». 

Победители в номинациях 
продолжили участие во втором 
туре, где состоялось «Педагоги-
ческое многоборье», которое 
включало в себя три этапа:  ре-
шение конкурсных педагоги-

ческих задач в форме кратких 
тестовых заданий закрытого и 
открытого типа (выполняется за 
компьютером); решение кон-
курсных педагогических задач 
на основе анализа нескольких 
фрагментов текстов документов, 
артефактов или книг об образо-
вании (выполняется за компью-
тером); решение педагогичес-
кой ситуации, представленной 
во фрагменте из кинофильма, 
в соответствии с технологичес-
кой картой задания (выполняется 
за компьютером). Затем следо-
вало публичное представление 
результатов решения педагоги-
ческих задач членам жюри.

Заключительным этапом 
конкурса послужило испытание 

под названием «Высшая лига 
дополнительного образования 
детей» – профессиональный ди-
алог с министром образования 
и науки РС(Я) И.П. Любимовой.  
В ходе диалога финалисты вели 
свободную педагогическую дис-
куссию по актуальным вопросам 
развития сферы дополнительно-
го образования детей, в которой 
каждый конкурсант высказыва-
ет суждение, мнение, оценку в 
свободном импровизированном 
формате, каждая из позиций 
оценивается членами жюри по 

критериям.
Кульминацией цере-

монии и всего конкурса 
стало награждение по-

бедителей в специ-
альной номинации 
«Приз зрительских 
симпатий» и абсо-
лютного победителя 
конкурса. По итогам 
голосования зрите-

лей в зале победите-
лем специальной но-

минации стала Захарова 
Анна Дмитриевна, педагог 

Дворца детского творчества 
им. Ф.И. Авдеевой г. Якутска.

По итогам финальных испы-
таний абсолютным победителем 
конкурса стал Наумов Сергей 
Николаевич, педагог дополни-
тельного образования кружка 
«Правила дорожного движения» 
Покровской СОШ  № 4 с УИОП из 
Хангаласского улуса. Сергей Ни-
колаевич примет участие в фи-
нале Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям», который 
состоится в г. Красноярске с 14 по 
17 июня 2022 г.

Также определены лауре-
аты I, II, III степеней по номина-
циям.  

Экспертами работали спе-
циалисты РРЦ «Юные якутяне», 
муниципальных управлений об-
разованием, учреждений до-
полнительного образования, 

директора образовательных ор-
ганизаций, преподаватели СВФУ 
им. М.К. Аммосова, Якутского 
педколледжа, победители кон-
курса «Сердце отдаю детям» 
прошлых лет, в числе которых  
Г.М. Парникова, д.п.н., профес-
сор, зав. кафедрой СВФУ им. 
М.К. Аммосова; Л.М. Чудинова, 
зам. директора Майинской СОШ 
им. В.П. Ларионова, почетный 
работник воспитания и просве-
щения РФ; С.С. Стручкова, зам. 
главы Горного улуса; И.П. Доху-
наева, руководитель дирекции 
Центра опережающей профес-
сиональной подготовки РС(Я); 
Н.А. Пермикина, педагог РРЦ 
«Юные якутяне», почетный ве-
теран системы образования 
РС(Я), финалист всероссийско-
го конкурса «Сердце отдаю де-
тям» (2013, Санкт-Петербург); 
В.Д. Николаева, к.п.н., заслужен-
ный учитель РС(Я), педагог РРЦ 
«Юные якутяне»; Л.Н. Шарапова, 
директор  СОШ № 21 г. Якутска; 
М.И. Варламов, зам. директо-
ра Республиканского центра 
адаптивной физической культу-
ры, и др.

В рамках мероприятия ор-
ганизованы семинар «Новые 
вызовы, приоритеты и задачи 
дополнительного образования 
детей» и образовательный ин-
тенсив «Роль регионального мо-
дельного центра в реализации 
целевой модели дополнитель-
ного образования детей в РС(Я)», 
где основным спикером высту-
пила В.А. Васильева, директор 
РРЦ «Юные якутяне», почетный 
работник общего образования 
РФ. 

Большой интерес вызвали 
визионерские лекции хедлайне-
ров: С.С. Татариновой, директо-
ра МАШ, почетного работника 
общего образования РФ, заслу-
женного работника образова-
ния РС(Я); М.М. Черосова, д.б.н., 
гл. научного сотрудника Институ-
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та биологических проблем крио-
литозоны СО РАН; А.М. Илларио-
нова, директора IT-школы. 

Состоялись мастер-классы 
педагогов МАШ на темы  «Design 
battle», «Эскиз натюрморта из 
бытовых предметов», «Авто-
номный полет дрона с исполь-
зованием машинного зрения»,   
«Игры для развития креативно-
го мышления», «Использование 
нейронных датчиков в робото-

технике»,  «Методика проведе-
ния фитнес-аэробики», 

В этом году спонсорами 
выступили Якутский колледж 
связи и энергетики им. П.И. Дуд-
кина, директор Г.И. Семенов 
(сертификат на прохождение 
курса повышения квалификации 
на сумму 25 000 руб.); Благо-
творительный фонд поддержки 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
РС(Я) «Харысхал» («Милосер-

дие»), директор О.И. Захаро-
ва (подарочный сертификат на 
сумму 5 000 руб.); Пространство 
коллективной работы   «Точка ки-
пения» г. Якутска, программный 
директор И.В. Степанов (серти-
фикаты на обучение в «Точке 
кипения»);  Рекламно-полигра-
фический центр «АХСЫМ», ди-
ректор Н.Н. Тарасов (подарочные 
сертификаты).
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Требования к выполнению  заданий 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2022 г.

Знакомство с содержани-
ем, требованиями и критериями 
оценки заданий Всероссийско-
го конкурса работников сферы 
дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» будет 
полезно не только потенциаль-
ным участникам конкурса, но и 
тем педагогам дополнительно-
го образования и методистам, 
которые стремятся повысить 
профессиональное мастерство, 
желают практически применить 
этот опыт в своей работе. 

Первый тур федерального 
очного этапа конкурса включа-
ет мастер-класс «Новые формы 
организации обучения и воспи-
тания детей в дополнительном 
образовании». Это испытание 
понимается как форма демон-
страции профессионального мас-
терства конкурсанта. Содержа-
ние и требования конкурсного 
испытания соотнесены с обоб-
щенными трудовыми функциями 
педагога дополнительного обра-
зования детей согласно профес-
сиональному стандарту «Педагог 
дополнительного образования 
детей и взрослых», утвержден-
ному приказом Минтруда Рос-
сии от 5 мая 2018 г. № 298, и 
Единому квалификационному 
справочнику должностей руково-
дителей, специалистов и служа-
щих, утвержденному приказом 
Минздравсоцразвития России от 
26 августа 2010 г. № 761н. 

Конкурсант должен про-
демонстрировать следующие 
умения: выявить и представить 
новую форму организации обу-
чения и воспитания детей в до-
полнительном образовании в 
рамках реализуемой ДОП; диф-
ференцировать и предъявить 
новые профессиональные ком-
петенции по внедрению новых 

форм в обучение и воспитание 
детей по ДОП; представить пе-
дагогически обоснованные и 
эффективные формы, методы, 
средства и приемы обучения и 
воспитания; вовлечь слушателей 
мастер-класса в конструктивный 
диалог и достичь планируемого 
результата; целесообразного и 
обоснованного использования 
ИКТ, электронных образова-
тельных и информационных ре-
сурсов; отрефлексировать и 
представить эффективные прак-
тики методического обеспече-
ния качества реализации ДОП; 
отрефлексировать и предста-
вить эффективные практики 
методического сопровождения 
профориентации обучающихся 
при реализации ДОП; отрефлек-
сировать и представить эффек-
тивные практики методического 
сопровождения благоприятного 
психологического климата и пе-
дагогической поддержки обуча-
ющихся, в том числе уязвимых 
категорий, при реализации ДОП; 
обеспечить целостность и завер-
шённость мастер-класса, ориги-
нальность формы его проведе-
ния; анализировать мастер-класс 
для установления соответствия 
содержания, методов и средств 
поставленным целям и задачам.

Второе испытание первого 
тура – импровизационный кон-
курс «Проектирование допол-
нительного образовательного 
пространства для развития спо-
собностей и талантов детей». 
Выполнение задания выявляет 
владение финалистами новых 
востребованных навыков ко-
мандной работы по проекти-
рованию новых форматов ор-
ганизации образовательной 
деятельности в дополнительном 
образовании детей. Содержание 

конкурсного испытания включает 
организацию процесса совмест-
ной деятельности, выявляющей 
у участников способности, готов-
ность, навыки командообразова-
ния, креативности, коммуника-
ции, компетенции, критического 
мышления и принятия решений 
в условиях неопределенности. 

На втором очном туре пе-
дагоги проходят индивидуаль-
ное конкурсное испытание «Пе-
дагогическое многоборье». Оно  
включает  поэтапное выполнение  
заданий по решению педагоги-
ческих задач и педагогических 
ситуаций и публичное представ-
ление решений. Педагогическая 
ситуация – визуализированная в 
кинофрагменте проблемная си-
туация взаимодействия ребенка 
(детей) и взрослого (педагогов 
и (или) родителей), представ-
ленная на примере отобран-
ного завершенного сюжета 
(в соответствии с фильмографией 
о школе, воспитании, образова-
нии), в отношении которой кон-
курсант после предварительного 
просмотра и анализа, публично 
предлагает (представляет) свое 
педагогическое решение по дан-
ной ситуации, публично отвечает 
на вопросы жюри. Проверяются 
такие компетенции педагога, как 
владение педагогическими ос-
новами сферы дополнительного 
образования детей; понимание 
основных тенденций, приори-
тетных задач и современных 
механизмов развития сферы 
дополнительного образования; 
психолого-педагогическая обос-
нованность суждений; умение 
применять  целесообразные си-
туациям и задачам методы и тех-
нологии решения; умение учи-
тывать и соотносить глобальные 
вызовы, современные тенденции 
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и нравственные ценности; прак-
тико-ориентированная обосно-
ванность решения ситуации.

«Высшая Лига дополни-
тельного образования детей» –  
заключительное индивидуаль-
ное конкурсное испытание. Цель 
– организовать риторическую 
ситуацию и провести свобод-
ную педагогическую дискуссию 
по актуальным вопросам раз-

вития сферы дополнительного 
образования детей, в которой 
каждый конкурсант высказыва-
ет суждение, мнение, оценку в 
свободном импровизированном 
формате. Конкурсанты должны 
продемонстрировать знание и 
понимание современных тен-
денций развития дополнитель-
ного образования детей; общую 
и профессиональную эрудицию; 

владение риторическими навы-
ками публичной деловой речи; 
креативность и оригинальность 
предложений; реалистичность 
и ответственность в суждениях; 
точность в представлении реше-
ний и выводов; аргументирован-
ность, обоснованность, логич-
ность.

Ради чего все эти конкурсы

Любой конкурс – это вы-
ход из зоны комфорта: решение 
сложных, разнообразных, порой 
динамично меняющихся задач, 
проявление и побуждение себя 
к всесторонней самореализации, 
испытание на прочность личных 
и профессиональных качеств, 
преодоление себя и внешних ус-
ловий. Проходя этот не простой 
путь, педагог не только прио-
бретает новые ценные профес-
сиональные качества, развивает 
педагогическую смекалку, твор-
чески растет, развивает оратор-
ские и организаторские способ-
ности, но и получает прекрасную 
возможность разглядеть в этой 
сложной системе взаимодей-
ствий РЕБЕНКА. Никогда не забы-

вайте, ради кого 
мы все трудимся. 
Помните: нашу 
квалификацию 
определяет не 
надбавка в квит-
ке, не много-
численные сер-
тификаты, не 
подпись уважае-
мой комиссии, а 
наполняемость 
наших групп, 
блеск в глазах и 
радостный смех 
наших воспитан-
ников, их побе-
ды. Участвуя в конкурсах, 
ищите свое педагогическое от-
крытие и ничего не бойтесь! Вам 

все по плечу, если у вас чистое 
сердце и добрые мысли.
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ВОЖАТЫЙ vs 
НАВИГАТОР ДЕТСТВА
Аннотация. В свете реализации федерального проекта «Навигаторы детства» в Республике Саха (Якутия),  необходимости 
подготовки большого количества советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объедине-
ниями рассматривается опыт организации Школы подготовки вожатых как неформального образования вожатых детских оздорови-
тельных лагерей.

Ключевые слова: навигаторы детства, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественны-
ми объединениями, вожатый, педагогический отряд, неформальное образование.

Counselor vs 
Childhood 
Navigator

Annotation. In the light of the implementation of the federal project "Navigators of Childhood" in the Republic of Sakha (Yakutia), 
the need to train a large number of Advisors to the director for education and interaction with children's public associations. The experience 
of organizing a School for training counselors as an informal education of counselors for children's health camps is considered.

Keywords: childhood navigators, adviser to the director for education and interaction with children's public associations, counselor, 
pedagogical team, non-formal education.
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Все мы понимаем, что реа-
лизовать этот проект в условиях 
нашей республики будет не прос-
то. Возникает масса вопросов. 
Где нам найти столько желающих 
занимать эту должность? Как 
будем готовить к работе? Какие 
показатели поставит федераль-
ный центр в лице Министерства 
просвещения РФ как итог реали-
зации проекта?  Но этот проект 
очень хорошая возможность 
поднять уровень воспитательной 
работы в школе. Ведь с 400-ми 
подготовленными специалиста-
ми можно сделать очень многое.

Должностные обязанности 
советника директора по воспита-
нию и взаимодействию с детски-
ми общественными объедине-
ниями еще не опубликованы, но, 
видимо, в целом, функциональ-
ные задачи будут схожи с теми,  
которые ставятся перед стар-
шими вожатыми и педагогами-
организаторами.

В данной статье рассма-

тривается опыт неформального 
образования членов студенчес-
ких педагогических отрядов, как 
вожатых летних оздоровитель-
ных лагерей. Ведь до недавне-
го времени эта педагогическая 
должность, не имея требований 
к образованию, служила первой 
ступенькой в лестнице педаго-
гической карьеры многих совре-
менных, в том числе великих пе-
дагогов.

История молодежного об-
щественного движения педаго-
гических отрядов Якутии нача-
лась в середине шестидесятых, 
когда после защиты кандидат-
ской диссертации на диссерта-
ционном совете при Ленинград-
ском педагогическом институте 
им. А.И. Герцена вернулась Гер-
могенова Матрена Денисовна. 
Она была назначена доцентом 
межфакультетской кафедры пе-
дагогики и психологии ЯГУ. На-
учным руководителем ее канди-
датской был сам Игорь Петрович 

Иванов, автор Концепции кол-
лективного творческого воспита-
ния, педагогики общей заботы – 
«педагогики будущего в настоя-
щем», известной в практике вос-
питательной работы с детьми и 
молодежью как «коммунарская 
методика». Как раз в середине 
60-х на основе коммунарского 
движения стало зарождаться 
движение студенческих педаго-
гических отрядов. Матрена Де-
нисовна стала организатором, 
научным руководителем студен-
ческого педагогического отряда 
«Факел» Якутского государствен-
ного университета. Первым ко-
мандиром отряда стала Ильина 
Татьяна Михайловна. Позже по-
явились педагогические отряды 
на историко-филологическом, 
биолого-географическом, физи-
ко-математическом факультетах 
ЯГУ. 

К 1996 г., когда меня из-
брали председателем Союза 
детских общественных объеди-

«Навигаторы детства» – так называется федеральный проект, по которому в 2022–2023 учебном году  
примерно в 400 школах Республики Саха (Якутия) должны появиться советники директоров по воспитанию 
и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Такая должность введена постановле-
нием Правительства РФ от 21 февраля 2022 г. № 225 «Об утверждении номенклатуры должностей педа-
гогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руко-
водителей образовательных организаций». До этого, с 2020 г., в 10 регионах России данный проект был 
запушен как пилотный.
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нений Республики Саха (Якутия), 
большую помощь в организации 
деятельности Союза оказала 
Ильина Татьяна Михайловна, тог-
да она работала заместителем 
председателя СДОО РС(Я). Мы 
испытывали большие трудности 
в организации и проведении 
республиканских мероприятий, 
профильных смен в лагерях из-за 
нехватки педагогов и помощни-
ков. Комсомола, который шефс-
твовал над пионерией уже не 
было. В какие-то моменты вы-
ручали студенты-практиканты 
педагогических специальностей. 
Было принято решение возро-
дить студенческие педагогичес-
кие отряды. 

Опыт создания студенчес-
ких педагогических отрядов в 
других регионах России сохра-
нился. При содействии Дирекции 
программы «Дети Республики 
Саха (Якутия)» из Тюмени была 
приглашена команда вожатых Со-
юза пионерских и детских общес-
твенных организаций «Ребячья 
республика» Тюменской обла-
сти. На базе лагеря «Сангаачан» 
с их помощью провели инструк-
тивный сбор по подготовке сту-

дентов к 
работе в 
летних оз-
доровитель-
ных лагерях. Во-
жатые «Ребячьки» 
рассказали о своем педа-
гогическом отряде, о движении 
педагогических отрядов. В ре-
зультате инструктивного сбора 
родился первый возрожденный 
студенческий педагогический от-
ряд «Мир чудес» филологичес-
кого факультета ЯГУ. Команди-
ром отряда была избрана Бул-
дакова Ульяна Прокопьевна. По 
окончании обучения она с Плато-
новой Туйарой были приглашены 
на работу в СДОО РС(Я) и очень 
многое сделали для возрожде-
ния движения педагогических 
отрядов.

В 1999 г. в Якутском педкол-
ледже № 1 было открыто отде-
ление «Социальная педагогика и 
вожатское дело». Для того чтобы 
возглавить это отделение, Татья-
на Михайловна Ильина перешла 
из СДОО РС(Я) в ЯПК № 1. С само-
го начала учебного года на базе 
отделения «Социальная педаго-
гика и вожатское дело» был соз-

дан сту-
денческий 

п е д а г о г и -
ческий отряд 

« Эд е л ь в е й с » , 
руководителем» ко-

торого стала Ильина Татья-
на Михайловна. 

Весенние половодья 2000–
2001 гг. принесли большие про-
блемы, в том числе в органи-
зации летнего отдыха детей 
в поселках, пострадавших от 
весеннего паводка. Вожатые 
студенческих педагогических 
отрядов организовали летние 
оздоровительные лагеря в этих 
поселках.  

В 2000 г. в Намском педаго-
гическом колледже появился пе-
дагогический отряд «Биннинс», 
в 2003 г. в Якутском педагогичес-
ком колледже № 2 – студенчес-
кий педотряд «Бельведер». 

В 2004 г. в г. Якутске про-
водились III Международные 
спортивные игры «Дети Азии». 
Получив грант Министерства по 
делам молодежи РС(Я), СДОО 
РС(Я) собрал студентов и орга-
низовал инструктивный сбор для 
вожатых, работающих с детьми, 
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участниками культурной про-
граммы Игр «Дети Азии». После 
успешной реализации этого про-
екта ребята не захотели расста-
ваться, так появился Сводный 
городской студенческий педаго-
гический отряд «Смена», коман-
диром стал Тимофеев Руслан, а 
руководителем ребята выбрали 
Васильеву Варвару Альбертовну. 

В том же 2004 г. в Саха госу-
дарственной педакадемии поя-
вился студенческий педагоги-
ческий отряд «Время»; в 2005 г. 
– студенческие педагогические 
отряды «Шепот сердца» ЯГУ и 
«ДАР» педагогического факуль-
тета ЯГУ; в 2006 г. – студенческие 
педотряды «Роза ветров» Физи-
ко-технического института ЯГУ, 
«Уай Иглз» Института естествен-
ных наук ЯГУ.

В отличие от других реги-
онов страны, где студенческие 
педагогические отряды возни-
кали и базировались в детских 
стационарных оздоровитель-
ных лагерях, в Республике Саха 
(Якутия) педагогические отряды 
рождались и базировались при 
учебных заведениях: институтах, 
факультетах, колледжах. Причи-
на этого видится в том, что 2000–
2010 гг. для системы детских 
оздоровительных лагерей респу-
блики оказались очень сложны-
ми. В этот период профсоюзы, 
которым ранее принадлежали 
лагеря, постепенно от них стали 
отказываться, и они передава-
лись Министерству образова-
ния РС(Я) и муниципалитетам. 
Постоянства в руководстве лаге-
рями не было. Соответственно, 
педагогический состав лагерей 
набирался буквально перед от-
крытием первой смены., ведь 
поскольку деятельность педа-
гогических отрядов Якутии не 
ограничивается подготовкой к 
летним сменам в одном, опре-
деленном лагере, у них было 
больше возможности для соци-

ального творчества. Площадкой 
для их деятельности является все 
детское и молодежное общес-
твенное движение республики. 
Но при этом возникли проблемы 
по подготовке вожатых детских 
оздоровительных лагерей. 

С 2003 г. Союз детских об-
щественных объединений РС(Я) 
стал проводить трехдневные ве-
сенние инструктивные сборы для 
студентов, желающих работать в 
летний период в детском оздо-
ровительном лагере. На этих сбо-
рах ребята методом погружения 
«проживают» всю смену в три 
дня; начиная от игр на знаком-
ство и сплачивания отряда, орга-
низации самоуправления, подго-
товки коллективных творческих 
дел, проведения спортивных сос-
тязаний, творческих мероприя-
тий и заканчивая проведением 
прощальных отрядных огоньков. 
Слушают лекции по теории вре-
менного детского коллектива и 
нормативно-правовым аспектам 
работы вожатого в лагере. В ка-
честве инструкторов на этих сбо-
рах работают опытные вожатые 
студенческих педагогических от-
рядов.

 Очень скоро мы пришли к 
выводу, что для подготовки во-
жатых 3-х дней недостаточно, и с 
2004 г. начали реализацию про-

екта «Школа подготовки вожа-
тых». Собираясь по выходным на 
базе Дворца детского творчества 
г. Якутска, студенты проходили 
подготовку по образовательной 
программе. При этом теории 
отводилось не более 40 мин, в 
остальные 2-3 ч проводились 
тренинговые и игровые занятия, 
шла практическая подготовка 
мероприятий для детей и моло-
дежи. Слушатели ШПВ вместе с 
педагогами СДОО РС(Я) и опыт-
ными вожатыми педагогических 
отрядов проводили весеннюю 
и осеннюю «Тропу испытаний», 
республиканский слет педагоги-
ческих отрядов, в рамках ново-
годнего проекта «Праздник для 
всех» организовывали и прово-
дили новогодние праздники для 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в школах 
интернатах, приютах, медицин-
ских учреждениях, Хатасской 
специальной школе закрытого 
типа для детей, совершивших уго-
ловные преступления, участво-
вали в проведении республи-
канских мероприятий детского 
движения: форумах, фестивалях 
конкурсах, профильных сменах, 
проводимых на базе профилак-
ториев, в организации и прове-
дении выездных сборов актива 
по приглашением районных и 
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городских детских и молодеж-
ных общественных объединений 
республики. В конце программы 
ШПВ проводился  трехдневный 
инструктивный сбор. Ежегодно в 
апреле стали проводить ярмарку 
летних оздоровительных лаге-
рей, где начальники набирали 
команды вожатых. 

Летом 2005 г. Союз детских 
общественных объединений 
РС(Я) запустил  программу орга-
низации летнего отдыха детей по 
месту жительства «Дворовый во-
жатый». В Якутске эта программа 
называется «Двор моего дет-
ства», в Нерюнгри – «Наш двор», 
в Алдане тогда назвали «Лидеры 
золотого Алдана». Этому способ-
ствовало то, что в рамках реали-
зации полученного СДОО РС(Я) 
гранта Президента РФ, команды 
вожатых студенческих педаго-
гических отрядов «Смена» и 
«Эдельвейс» объездили районы 
республики и проводили район-
ные сборы актива детских и мо-
лодежных общественных объе-
динений по вовлечению стар-
шеклассников в эту программу 
через создание детских педаго-
гических отрядов. В эти годы во 
многих городах и крупных посел-
ках появились детские педагоги-
ческие отряды, тесно взаимодей-

ствующие в рамках реализации 
программы «Дворовый вожа-
тый» со студенческими педагоги-
ческими отрядами. По програм-
ме организации летнего отдыха 
детей в РС(Я) была предусмо-
трена оплата труда и проездных 
расходов студентам, выезжаю-
щим работать руководителем 
вожатского отряда программы 
«Дворовый вожатый» в поселки. 
Вожатское движение республики 
вышло на новый уровень.

Появилась необходимость в 
создании образовательной про-
граммы дополнительного обра-
зования «Юный вожатый». На 
основе модельной програм-
мы стала проводиться подго-
товка вожатых в школах и уч-
реждениях дополнительного 
образования. Появились детские 
педагогические отряды, объе-
диняющие подростков от 13 до 
17 лет: «Искра» (Центр дополни-
тельного образования «Кэскил» 
Вилюйского улуса, руководи-
тель Алексеева Н.Д.), «Легенда» 
(Центр развития творчества де-
тей и юношества г. Нерюнгри, 
руководитель Караева С.В.), 
«Здравствуйте» (Детский под-
ростковый центр г. Якутска, ру-
ководитель Васильева В.А.), 
«Стимул» (Черская СОШ Нижне-

колымского района, руководи-
тель Тырылгина Т.Е.) и многие др.

Что же дает движение Дет-
ских педагогических отрядов для 
старшеклассников? Удовлетво-
ряется потребность подростков 
в желании общаться со сверстни-
ками в непринужденной обста-
новке, участвовать в тех формах 
досуговой деятельности, где они 
чувствуют себя людьми, полез-
ными для окружающих. Привле-
кает их и возможность овладеть 
определенными практическими 
навыками и увидеть результаты 
своего труда, получить матери-
альное вознаграждение, учас-
твуя в качестве аниматоров в 
проведении детских праздников. 
Для подростков важно, чтобы со-
блюдались сформулированные 
ранее условия, чтобы деятель-
ность была для них доброволь-
ной, давала им возможность са-
мовыразиться, достичь успеха, 
познакомиться с будущей про-
фессией. В этих условиях под-
ростку обеспечен самостоятель-
ный выбор сфер деятельности, 
общения, линии поведения, как 
в организованных, так и не в за-
планированных ситуациях, воз-
можность получения богатого со-
циального опыта, что пригодится 
им во взрослой жизни. Это очень 
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важно для подростков 14-17 лет, 
т.к. в данном возрасте они ищут 
ответы на вопросы: кем быть и 
каким быть. Идет активный поиск 
себя и пробы в различных соци-
альных ролях. Это в полной мере 
предоставляет Педагогический 
отряд старшеклассников.

С 2010 г. в республике еже-
годно стал проводиться Респу-
бликанский конкурс вожатского 
мастерства «Вожатское сердце 
Якутии». Конкурс проводится по 
двум номинациям: «вожатые» 
(возраст 18 +) и «помощники во-
жатых» (возраст от 14 до 18 лет). 
Победители республиканского 
конкурса направлялись на меж-
дународный конкурс вожатского 
мастерства «Вожатское сердце 
планеты» в г. Новосибирск. 

В 2012 г. педотряды респу-
блики объединились в Моло-
дежное общественное движение 
«Педагогические отряды Респу-
блики Саха (Якутия)» (председа-
тель Антоева Александра Аль-
бертовна). С самого начала МОД 

«Педотряды РС(Я) стало актив-
но распространять информа-
цию о себе в социальных сетях:  
#ВожатыеСаха, участвовать во 
всех мероприятиях Министер-
ства по делам молодежи РС(Я). 
В плане работы Молодежного 
общественного движения «Пе-
дагогические отряды РС(Я)» к 
уже ставшими традиционными 
появились новые мероприятия 
в организации и проведении, 
в которых принимали участие 
вожатые: «Мистер и Мисс МОД 
«Педагогические отряды», тан-
цевальный баттл, гостевание по 
дням рождения педагогических 
отрядов и др. Появились общие 
для всех педагогических отрядов 
1-7-й танцевальные флеш-мобы 
– своего рода школа вожатского 
танца.

Свободное от учебных за-
нятий время – это личное время 
студента, которым он имеет пра-
во распорядиться, а его содержа-
ние и организация – актуальная 
жизненная проблема личности, 

в развитии которой помощь стар-
ших неоценима. Именно в сво-
бодное время юноша или девуш-
ка имеет большие возможности 
стать организатором, активным 
участником общего дела.

Как субъект деятельности 
он ставит задачи, избирает пути 
и средства их реализации, по-
лучает информацию, т.е. про-
исходит развитие личности, ее 
взросление, социальная и про-
фессиональная ориентация. 
Задача социального становле-
ния молодежи стала особенно 
важна для общества. Молодые 
люди должны готовить себя к но-
вым социальным отношениям, 
учиться преодолевать трудности, 
общаться со сверстниками, 
людьми старше их и младшими, 
сотрудничать в творческой дея-
тельности и разумно подходить 
к оценке своих возможностей, 
владеть формами эффективной 
организации и управления.
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Одной из основных задач программы «Школа подготовки вожатых» 
является необходимость пробуждения творческих способностей 
каждого обучающегося, для этого учитываются закономерности 
воспитательной работы:
–  направленность на воспитание и развитие личности;
–  координация в практической деятельности разнообразных влияний, обеспечение ее многогранности;
–  разнообразие приемов и способов коллективного и индивидуального воздействия на личность, 
    превращая молодого человека из объекта в субъект саморазвития, самореализации.

Реализация программы 
ШПВ является делом социально 
значимым как для самих студен-
тов, так и для организации, взяв-
шей ответственность за ее реали-
зацию.

С тех пор как государство 
и общество стали уделять долж-
ное внимание воспитанию, для 
многих образовательных учреж-
дений и учреждений дополни-
тельного образования встала 

проблема в нехватке подготов-
ленных специалистов по вос-
питательной работе. Движение 
педагогических отрядов и про-
грамма Школа подготовки во-
жатых частично решают данную 
проблему. Студенты, прошедшие 
неформальное образование в 
студенческом педагогическом 
отряде и по программе «Школа 
подготовки вожатых», приходя в 
качестве учителя предметника в 

школу, успешно адаптируются и 
в последующем творчески рабо-
тают в качестве классных руково-
дителей, педагогов организато-
ров, заместителей директоров, 
руководителей образовательных 
организаций.

С 2018 г. деятельность пед-
отрядов республики коорди-
нирует Якутское региональное 
отделение Молодежной общес-
твенной организации «Россий-
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ские строительные отряды». 
Исходя из опыта органи-

зации общественного проекта 
«Школа подготовки вожатых» 
прихожу к выводу: при подго-
товке советников директора по 
воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объе-
динениями правильным будет 
сохранить парадигму педаго-
гики коллективной творческой 
деятельности, а также ту состав-
ляющую неформального обра-
зования, которая предоставляет 

возможности социального твор-
чества, без которого настоящего 
вожатого «который всегда ря-
дом, но чуточку впереди» не по-
лучится.
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Семинар для лидеров детских движений  
в Мастерской управления «Сенеж» 
президентской платформы 
«РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Аннотация. Делается обзор семинара для руководителей детских движений  в Мастерской управления «Сенеж», прове-
денного в феврале 2022 г. в Московской области.  Раскрывается содержание программы, включающей разработку стратегии разви-
тия всероссийского массового детско-молодежного движения. Подробно описывается деловая игра «Большая перемена». Материал 
будет полезен организаторам детского движения.

Ключевые слова: сессия, деловая игра, стратегия, опыт, современное детское движение, история, преемственность, 
добровольность, мастерская «Сенеж», «Большая перемена», РДШ, рабочие группы.

Annotation. The analysis of the key meanings of the children's movement was carried out, the idea of the future was formed, 
strategic steps were prepared to strengthen the children's movement in the country, based on the accumulated long-term experience and 
taking into account the interests of the younger generation.

Keywords: session, business game, strategy, experience, modern children's movement, history, continuity, voluntariness, Senezh 
workshop, sick change, RDSH, working groups.
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С 20 по 23 февраля 2022 г. 
в п. Сенеж Солнечногорского 
района Московской области на 
базе  подмосковного образова-
тельного молодежного центра – 
Мастерской управления «Се-
неж» прошел семинар с участи-
ем лидеров детских движений 
России. Решение о проведении 
семинара было принято на стра-
тегической сессии, прошедшей 
в 2021 г. в г. Курске в рамках фи-
нала Всероссийского конкурса 
«Лидер XXI века». На площадке 
«Сенежа» встретились 80 руко-
водителей ведущих обществен-
ных организаций и объединений 
из 45 регионов страны и 20 де-
тей – победителей и финалистов 
движения «Большая перемена». 

Делегацию из Якутии пред-
ставили Охлопков Геннадий, 
председатель Союза детских об-
щественных организации Якутии 
и я, Тырылгина Татьяна, методист 
отдела развития детского движе-
ния и патриотического воспита-

ния Республиканского ресурсно-
го центра «Юные якутяне». Эта 
встреча  важна тем, что разные 
поколения, которые имеют свои 
взгляды на развитие детского 
движения, продолжили разра-
ботку стратегии, опираясь на 
накопленный многолетний опыт 
и учитывая интересы подрастаю-
щего поколения.   

Внушительная часть про-
граммы включала в себя продол-
жение разработки стратегии раз-
вития всероссийского массового 
детско-молодежного движения.  
На эту тему выступили члены орг-
комитета конкурса «Лидер XXI 
века» – Геннадий Охлопков; Вя-
чеслав Аммосов, председатель 
Ассоциации детского движения 
Нижегородской области; Лари-
са Крапивина, командор Центра 
гражданско-патриотического 
воспитания «Каравелла» г. Екате-
ринбурга. 

Как отметил Геннадий Ох-
лопков, создание всероссийско-

го массового движения, объе-
диняющего разные детские ор-
ганизации страны, станет единой 
площадкой и новой возможнос-
тью для развития региональных 
детских общественных объеди-
нений России. «В 2020 г. в нашей 
республике мы начали интегри-
ровать все детские обществен-
ные объединения в одно русло, 
создавая горизонтальные ком-
муникации под названием «Дет-
ское движение Якутии». Кроме 
того, сформировали ресурсный 
центр, который нацелен на про-
движение различных проектов 
и на создание единой площадки 
для общих действий», – поде-
лился он.  

Современное детское дви-
жение представлено в образе 
движения в одном направлении 
и многообразии, объединен-
ной одной миссией. Ключевы-
ми характеристиками должны 
стать: доступность для детей, 
добровольность, свобода вы-
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бора, выбора своей роли в об-
щей активности, цифровизация, 
медиаоткрытость, целенаправ-
ленность. Участниками сессии 
отмечены слабые стороны со-
временного детского движения, 
таковыми  являются: отсутствие 
системы подготовки кадров, 
отсутствие системной государ-
ственной поддержки, отсутствие 
понимания важности детского 
движения, неочевидность ре-
зультата и места детского объе-
динения в экосистеме детства, 
наблюдается несогласованность, 
заорганизованность, формаль-
ность мероприятий, слабое вов-
лечение детского «пассива»:  ме-
роприятий много, но участвуют 
одни и те же дети (активные), 
низкая вовлеченность родите-
лей, административный прес-
синг, бюрократизация, избы-
точная отчетность, элитарность 
(РДШ, Юнармия), слабая матери-
ально-техническая база и др. 

Сильными сторонами со-
временного детского движения 
являются высокая гибкость, на-
личие локальных сообществ, ци-
фровая мобильность, ценность 

многообразия – направлений 
деятельности, вариативность 
программ, альтернативность и 
свобода выбора.

Самое важное, на мой 
взгляд, что отмечено участни-
ками сессии – это многолетний 
опыт работы, богатая история и 
наличие методической базы. 

В обсуждении стратегии 
развития детского движения при-
няли участие почетные гости – 
Денис Грибов, заместитель ми-
нистра просвещения РФ;   Ирина 
Плещева, начальник Департа-
мента проектов и программ в 
сфере воспитания детей и юно-
шества Управления Админис-
трации Президента РФ по общес-
твенным  проектам; Дамир Фат-
тахов, заместитель руководителя 
Федерального агентства по де-
лам молодежи.   

Формат проведения семи-
нара был очень динамичным, 
продуктивным. Работа велась в 
командах, которые постоянно 
менялись. Применялись разные 
технологии организации дело-
вых игр. Особенностью  работы 
была созданная атмосфера со-

трудничества детей и взрослых. 
Трехдневная встреча под ру-
ководством опытных спикеров 
дала свои результаты. Так, про-
веден анализ факторов, сформи-
рована идея будущего, подготов-
лены стратегические шаги для 
укрепления детского движения 
в стране.  

Организаторы семинара 
сообщили, что работа по фор-
мированию основ  всероссий-
ского массового движения будет 
продолжена по семи рабочим 
группам, где будут рассмотрены 
следующие вопросы: «ценнос-
ти», «культура», «мероприя-
тия», «методология», «кадры», 
«инфраструктура» и «школа». 
А точкой отсчета нового дви-
жения станет общероссийский 
марафон детства, посвященный 
100-летию пионерской органи-
зации.

Илья Стерин, управляющий 
партнер лаборатории «Мастер-
ская человеческих ресурсов» 
и Раф Ахметов, ведущий биз-
нес-тренер Центра Бизнес-ре-
шений «Игротехника», эксперт 
в области управленческих на-
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выков, провели ряд сессий на 
темы «Место детского движения 
в жизни страны», «Детское дви-
жение, как сделать его детским», 
«Детское движение близкое со-
временному ребенку, родителю 
и педагогу». Спикеры использо-
вали технологию «World Cafe», 
организовав живое обсуждение, 
неформальную дискуссию.

На семинаре выступили 
руководители всероссийских 
детских движений, поделились 
опытом региона руководители 
детских движений.  

Наталья Мандрова, гене-
ральный директор АНО «Боль-
шая перемена», выступила на 
тему   «Возможности и ресурсы 
экосистемы «Большая переме-
на» для детских движений». 
«Большая перемена»  – это  про-
ектная работа, которая стала 
отдельным сообществом, где 
сегодня школьники и студенты 
занимаются социально значи-

мой деятельностью, вовлекая 
всех желающих. Особенностью 
сообщества является свобода  
выбора, инициатива детей, от-
сутствие формальности.   

Александр  Кудряшов, ди-
ректор ФГБУ «Росдетцентр», 
презентовал тему   «РДШ как  
составляющая современного 
воспитательного процесса», где 
раскрыл все основные меропри-
ятия движения. Российское дви-
жение школьников имеет очень 
сильные ресурсы, качественную 
платформу, которую можно раз-
вивать как содержательно-смыс-
ловую часть системы воспитания.  
Детское движение не должно 
«диктоваться сверху» и огра-
ничиваться стенами школ, ина-
че теряется инициатива, обре-
тается формальность, оно перес-
тает быть самостоятельным об-
щественным движением.

Анна Завалина, руково-
дитель направления педагоги-

ческих программ Мастерской 
управления «Сенеж» АНО «Рос-
сия – страна возможностей», 
провела Нетворкинг-сессию «Бу-
дем знакомы», создав событие, 
позволяющее разглядеть инте-
ресных людей. Это дало быстро 
и эффективно решить поставлен-
ные задачи. Игра состояла из нес-
кольких этапов: «СеНежность», 
«Знакомство», «Бинго друзей», 
«Just Dance». По итогам игры 
участники семинара становятся 
более открытыми и находят себе 
полезные контакты. Анна завер-
шила игру словами «Главное – 
это люди! И самое ценное, что 
мы можем подарить – это время 
и внимание». 

Сергей Тетерский, д.п.н., 
профессор Астраханского госу-
дарственного университета, ди-
ректор АНО «Детские и молодеж-
ные социальные инициативы», 
провел деловую игру «Большая 
перемена». Детское движение в 
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России имеет вековую историю и 
берет свое начало с зарождения 
скаутского движения в начале 
XX в. Участники семинара прошли 
краткий экскурс в исторические 
моменты. Перед нами была пос-
тавлена задача, зная будущее, 
разработать предложения ор-
ганизаторам больших перемен 

в детском движении прошлого 
России, которые бы позволили 
придать этому процессу устой-
чивость, массовость, детскую 
заинтересованность и самос-
тоятельность. Участники были 
разделены на группы по три че-
ловека, где каждый исполнял 
поочередно по три роли: «меч-

татель», «критик», «реалист». 
В этом считается ценность коман-
ды. Участникам было предложе-
но пройти 6 станций. По оконча-
нии игры ведущий, собрав все 
материалы, презентовал перед 
участниками итоги работы.

НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ (1908) – в момент создания скаутских 
организаций – путешественники из будущего настоятельно 
рекомендовали команде императора Николая II:  
– не мечтать за детей, а мечтать совместно;  
– стараться не делать детское движение сословным, доступным только для состоятельных родителей; 
– сохраняя идеологическую, идейную, духовную, профессиональную на правленность детских 
   организаций, найти гибкие инструменты государственно-общественной поддержки, 
   не концентрировать её только на патриотизме и поддержке власти; 
– обращать внимание на детско-взрослое сотрудничество и наставничество, закладывая в детском 
   движении преемственность;
– заботясь об уникальности своих организаций и многообразии форм деятельности, разрабатывать 
   знаки, символы, ритуалы, традиции, укрепляющие российскую идентичность, 
– знать, что политические и экономические турбулентности общества отразятся на детском 
   благополучии, приведут к беспризорности, безнадзорности, преступности, тогда как стабильность   
   породит успешность развития детского движения.

НА ВТОРОЙ ОСТАНОВКЕ (1922) В.И. Ленину и Н.К. Крупской, 
поддержавшим создание комсомолом по поручению партии 
пионерской организации, настоятельно рекомендовано:  
– обратить внимание, что единая (коммунистическая) идеология должна предполагать свободу 
   выбора, творчество, конструктивную критику, разумно сочетать индивидуальное и коллективное;
– в государственном заказе на воспитание коллективиста на первые места ставить личность и семью;
– больше внимания уделять известном будущему (коммунизму), делая его достижение интересным, 
   технологичным, динамичным;
– придумать систему поощрений за общественную деятельность не только активным детям, но и 
   родителям, вожатым, руководителям детского движения; 
– бороться с формализмом и заорганизованностью, поддерживая разные организации позитивной 
   направленности, включая скаутские и религиозные.

НА ТРЕТЬЕЙ ОСТАНОВКЕ (1932) инициаторам «прикрепления» 
пионерской организации к школе путешественники из будущего 
посоветовали:  
– объяснить каждому ребёнку, что любовь к Родине начинается с любви к себе, своей семье, своему 
   двору, классе, школе; 
– передать ответственность за свою жизнь ребёнку, сделать так, чтобы выбор детского движения 
   был у него осознанным, свободным;
– вместе с детьми и их родителями сделать детскую организацию настолько привлекательной, 
   чтобы была очередь желающих туда вступить; 
– избегать политизации учебного заведения, разделив функции образовательной и общественной 
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   организации, органов самоуправления школой и детским движением (возможно на договорной 
   основе), стремиться вывести пионерские отряды-классы в социум;
– искать, находить, готовить вожатых в родительской среде, активно поддерживать наставничество;  
– сделать взрослых равноправными членами детского движения, избегать с их стороны менторства 
   и манипуляции; 
– сохраняя идеи массовости и централизованности, обращать внимание на добровольность участия, 
   инициативность, свободу выбора; 
– сохраняя единое общероссийское пространство идеологии, ценностей, правил, законов, атрибутов, 
   форм детского движения, создавать возможности для мобильности членов детских организаций 
   по стране и миру.

НА ЧЕТВЁРТОЙ ОСТАНОВКЕ (40-60-е гг. XX в.) авторам-разработчикам 
тимуровского движения, коммунарской методики, руководителям 
домов пионеров и пионерских лагерей рекомендовано:  
– обобщать, тиражировать, популяризировать лучший опыт воспитания, искать новый, учить 
   этому детей; 
– обращать внимание на местную и региональную специфику детских организаций, стараться 
   выравнивать экономические возможности территорий страны; 
– готовить кадровый резерв детского движения из его активных лидеров, привлекая к этому вузы 
   и предприятия; 
– продумать систему поддержки ярких вожатых и руководителей, включая достойную зарплату 
   и полный социальный пакет;
– компенсировать стоимость путевок в детские лагеря и проезд туда-обратно активистам детских 
   организаций и их руководителям.

НА ПЯТОЙ ОСТАНОВКЕ (90-е гг. XX в.) инициаторам и вдохновителям 
создания многообразных вариативных детских организаций 
рекомендовано:  
– визуализировать каждое движение как социальный лифт, как меню возможностей для ребёнка, 
   сохраняя российскую идентичность и нацеленность на традиционные ценности; 
– уважительно относиться к скаутским и пионерским идеям, принципам, традициям, технологиям, 
   популяризируя ценности многообразия, свободного выбора, детской самоорганизации; 
– сделать работающими государственный и региональные реестры поддержки детских организаций, 
   прежде всего, финансовой, на текущую деятельность и значимые проекты;   
– заинтересованность учителей и воспитателей в детском движении и его поддержке.

НА ФИНАЛЬНОЙ ОСТАНОВКЕ (2015) команда путешественников 
во времени рекомендовала В.В. Путину, издавшему указ о создании 
Российского движения школьников: 
– определив идеологию, методологию и набор общих ценностей, главное внимание уделять 
   самоорганизации детей, их потребностям и желаниям (а не акциям и поручениям из центра), 
   закрепить статус взрослого как члена детской организации; 
– учитывать предыдущий опыт многообразных движений, не игнорировать действующие 
   организации, а создать вместе с ними ассоциации и союзы, популяризировать их находки 
   и достижения; 
– поддерживать сохранение уникальности разных организаций, продумав систему поощрений 
   их руководителей;  
– продумать инструменты и механизмы демонстрация заинтересованности государства в детском 
   движении, во включенности ребёнка в заботу о своих близких и стране в целом, в популяризацию 
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   детских организаций в СМИ и социальных сетях; 
– активно включить родителей и прародителей в программы детских организаций, 
   развивать программы наставничества от партнеров; 
– открыть доступную и интересную школу обучения сотрудников, руководителей, активистов;  
– продумать и закрепить инструменты преемственности-сотрудничества между детскими 
   и молодежными организациями: местными, региональными и федеральными. 

ВЫВОДЫ. Однозначно, что 
в современном детском движе-
нии должны произойти боль-
шие перемены, которые будут 
направлены на развитие силь-
ных сторон  и решение проблем 
развития детского движения. 
Участниками семинара сформи-
рованы предложения, которые 
дополнят стратегию развития 
детского движения. Следующим 
шагом к большим переменам 
будет Общероссийский марафон 
детства – Всероссийский фести-
валь больших перемен, который 
планируется провести в мае  в г. 
Москве, в  точке сбора всех ак-
тивных  детских движений стра-
ны. Марафон стартует в день 

100-летия Пионерского движе-
ния и пройдет в течение 14 дней, 
во время которых будут показа-
ны все форматы участия детей в 
самоуправлении и развитии об-
щества. Это будет историческое 
событие с охватом более 5 млн 
детей.   

В заключение проведена 
итоговая визионерская дискус-
сия «Будущее цифрового мира» 
с Владимиром Пирожковым, 
промышленным дизайнером, 
директором центра прототи-
пирования высокой сложности 
«Кинетика» НИТУ МиСИС. Мы 
буквально окунулись в будущее, 
перед нами выстроился образ, 
какими будут человечество, 

дети, подростки, какие ценности 
ожидаются в глобальном цифро-
вом мире. В сфере воспитания 
тоже необходимо рассчитать, 
предвидеть будущее и заложить 
основы сейчас. А каким оно бу-
дет, зависит от нас.    

По окончании семина-
ра созданы рабочие группы по 
направлениям: «Ценности», 
«Культура», «Мероприятия», 
«Методология», «Кадры», «Ин-
фраструктура», «Школа». Мне 
представилась возможность 
работать в группе «Инфраструк-
тура», основными принципами 
которой являются доброволь-
ность,  свобода выбора, преем-
ственность.
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фестивале творческих открытий и инициатив 

«Леонардо»

Протодьяконова 
Анна Николаевна, 
методист Малой академии наук РС(Я),

man-svb@mail.ru

Protodyakonova Anna Nikolaevna,
methodologist of the Minor Academy of Sciences 

of the Republic of Sakha (Yakutia),
man-svb@mail.ru

Аннотация. Подводятся итоги участия школьников Якутии во Всероссийском фестивале творческих открытий и инициа-
тив «Леонардо», прошедшем в Москве в апреле 2022 г. Раскрываются цели и задачи мероприятия, приводятся отзывы участников.

Ключевые слова: Малая академия наук, Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо», юные 
исследователи, участники финала, защита проектов.

Participation of Yakutian schoolchildren in Russian 
Festival of creative discoveries and initiatives 
"Leonardo"
Annotation. The results of the participation of Yakutia schoolchildren in Russian Festival of Creative Discoveries and initiatives 
"Leonardo", held in Moscow in April 2022, are summarized. The goals and objectives of the event are revealed, the feedback of the 
participants is given.

Keywords: The Small Academy of Sciences, Russian Festival of creative discoveries and initiatives "Leonardo", young researchers, 
participants of the final, project defense.
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Малая академия наук РС(Я)  ежегодно проводит подготовку школьников в рамках дистанционной 
общеобразовательной программы «Атмосфера науки». 

В этом году 14 юных исследователей из  Якутии стали победителями и призерами Всероссийского 
фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо»:  1-е место заняли 2 участника, 2-е место – 5 
участников, 3-е место – 7 участников. 

МАН РС(Я) удостоена высшей награды Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив 
«Леонардо» – ордена Леонардо.
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Задачи фестиваля:
– выявление и поддержка интеллектуально и художественно одаренных учащихся; развитие познава-
тельного интереса школьников в области наук; 
– формирование основных навыков деятельности в творческом коллективе посредством стимулиро-
вания групповой исследовательской и проектной деятельности учащихся; 
– ориентация юных исследователей на практическое применение своих знаний и создание общес-
твенно значимых проектов; подготовка школьников к самостоятельной интеллектуальной деятель-
ности и помощь в профессиональном самоопределении учащихся старших классов; 
– выстраивание системы преемственности средней и высшей школы, привлечение к работе с учащи-
мися ученых, специалистов научно-исследовательских институтов, профессионалов-практиков;  
– расширение возможностей индивидуальной работы с детьми педагогов и преподавателей высшей 
школы;
– привлечение общественного внимания к проблемам сохранения и развития интеллектуального по-
тенциала общества  [2].

Всероссийский фестиваль 
творческих открытий и инициа-
тив «Леонардо» рассматривает 
роль человека в его взаимоотно-
шениях с окружающим миром. 
Именно поэтому символом Фес-

тиваля стала личность Леонардо 
да Винчи.

Фестиваль проводится с 
целью духовного, нравствен-
ного, эстетического воспитания 
и интеллектуального развития 

учащихся через приобщение их 
к научной деятельности и орга-
низацию творческого общения 
детей, занимающихся исследо-
вательской и проектной работой 
в различных областях знаний.
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Фестиваль  включён в пере-
чень особых мероприятий Ми-
нистерства просвещения РФ [1], 
победителям начисляются до-
полнительные баллы при пос-
туплении в вузы РФ. 

Учредителями и органи-
заторами фестиваля являются: 
Некоммерческая организация 
Благотворительный фонд насле-
дия Менделеева; Российский 
химико-технологический уни-
верситет им. Д.И. Менделеева; 
Химический факультет МГУ им. 
М.В. Ломоносова; Московский 
государственный областной 
университет; Московский фи-
зико-технический институт (го-
сударственный университет); 
журнал «Вестник образования 
России».

В Москве на базе Москов-
ского филиала Российской меж-
дународной академии туризма 
(РМАТ) и РХТУ им. Д.И. Менделе-
ева с 23 по 25 марта 2022 г. состо-
ялась очная защита, с 28 марта 
по 5 апреля на платформе Zoom 
–  дистанционная защита фина-
ла. В финале  приняло участие 
более 1600 школьников из раз-
ных регионов страны. В команду 
МАН РС(Я) вошли победители и 
призеры республиканской кон-
ференции – конкурса «Инникигэ 
хардыы».

Участники очного финала:
1. Дмитриева Диана, 

8 класс, Чокурдахская СОШ им. 
А.Г. Чикачева Аллаиховского 
района, тема «Экологический ту-
ризм в Аллаиховском улусе».

2. Васильев Сарыал, 
10 класс, Малыкайская СОШ им. 
М.В. Мегежекского Нюрбинского 
улуса, тема «Саха остуоруйаты-
гар өс хоһоонноро».

3. Готовцева Ариана, 
6 класс, Намская улусная гимна-
зия им. Н.С. Охлопкова Намского 
улуса, тема «Экобумага из опав-
ших листьев, как новый вид ис-
кусства народа саха».

4. Егоров Айтал, 
7 класс, Верхневилюйская СОШ 
№ 2 Верхневилюйского улуса, 
тема «Электричество вокруг 
нас».

5. Иванова Наина, 
5 класс, Чурапчинская СОШ им. 
И.М. Павлова Чурапчинского 
улуса, тема «Влияние  игры «Кон-
верт идей» на формирование 
креативного мышления».

6. Капитонова Яна, 
10 класс, Хатасская СОШ им. П.Н. 
и Н.Е. Самсоновых г. Якутска, 
тема «Якутская рок-музыка (на 
примере творчества рок-группы 
«103»)».

7. Константинова Саина, 
8 класс, 2-Жемконская СОШ 
Хангаласского улуса, тема «Чем 
в старину стеклили окна наши 
предки».

8. Охлопкова Екатерина, 
11 класс,  Бейдигинская СОШ им. 
А.Н. Жиркова Усть-Алданского 
улуса, тема «Агрохимические 
обследование почв сельскохо-
зяйственных угодий Ольтехского 
наслега».

9. Охлопкова Сардана, 
8 класс, Нюрбинский техниче-
ский лицей  им. А.Н. Чусовского 
Нюрбинского района, тема «Пан-
но в технике нунофелтинга».

10. Павлов Кирилл, 
5 класс, СОШ № 17 г. Якутска, 
тема «Игра – электровикторина 
«Калейдоскоп Якутии».

11. Степанова Ганна, 
8 класс, СОШ № 20 Алданского 
района, тема «Изучение эвен-
кийского языка с помощью игры 
«Ӈи дяличи?».

12. Стецюк Елизавета, 
11 класс,   Информационно-тех-
нологический лицей № 24 им. 
Е.А. Варшавского г. Нерюнгри, 
тема «Биография А.Е. Кулаков-
ского на географической карте 
Якутии 1877–1926 гг.».

13. Филиппова Анастасия, 
6 класс, Гимназия «Центр гло-
бального образования», тема 

«Лингвистический аспект комму-
никации человека и домашних 
животных (на примере собак си-
бирской породы)».

14. Халтубаева Айгылаана, 
6 класс, Сангарская гимназия Ко-
бяйского улуса, тема «Вредители 
леса в окрестностях поселка Сан-
гар».

15. Халысов Айсен, СОШ 
№ 7 г. Якутска, тема «Различные 
способы умножения натураль-
ных чисел».

Участники дистанционного 
финала:

1. Бардеев Саян, 
6 класс, Покровская СОШ № 1 с 
УИОП им. И.М. Яковлева Ханга-
ласского улуса, тема «Изменение 
индекса потребительских цен на 
примере продуктовой корзины 
моей семьи».

2. Васильев Адам, 
8 класс, Курбусахская СОШ им. 
Н.Н. Окоемова Усть-Алданского 
улуса, тема «Влияние наушника 
на здоровье учащихся».

3. Гладкина Василина, 
7 класс, ООШ № 18 г. Якутска, 
тема «Образ гагары в традици-
онной культуре эвенков».

4. Григорьева Лилия, 
10 класс, Таттинский лицей им. 
А.Е. Мординова Таттинского улу-
са, тема «Цифровой след: удоб-
ство и безопасность».

5. Гринева Ульяна, 
8 класс, СОШ № 1 Алданского 
района, тема «Эффект Пигмали-
она».

6. Дьячковский Артем, 
8 класс, Чурапчинская гимназия 
им. С.К. Макарова Чурапчинско-
го улуса, тема «Семейный музей 
в социокультурном пространстве 
села».

7. Захарова Анна, 
8 класс, Чурапчинская гимна-
зия им. С.К. Макарова», тема 
«Н.Е. Мординов – Амма Аччы-
гыйа – мастер публицистическо-
го стиля».

8. Лавриненко Егор, 
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7 класс, Гимназия № 1 г. Нерюн-
гри, тема «Влияние стиля и тех-
ники рисования на портрет чело-
века».

9. Мусорины Семен и Ар-
сений, 8 класс, Политехниче-
ский лицей г. Мирного, Центр 
дополнительного образования 
г. Мирного, тема «Создание ги-
дропонной установки в условиях 
Крайнего Севера».

10. Пейкова Анжелика, 
10 класс, Сангарская гимназия 
Кобяйского улуса, тема «Эфир-
ные масла и способы их получе-
ния в условиях школьной лабо-
ратории».

11. Романова Юлия, Коле-
сова Алена, 10 класс, Майинский 
лицей им. И.Г. Тимофеева Ме-
гино-Кангаласского улуса, тема 
«Исследование химического 
состава желчных камней мето-
дом ИК-Фурье спектроскопии».

12. Седалищева Гульмира, 
8 класс, Ожулунская СОШ Чурап-
чинского улуса, тема «Выращива-
ние сеянцев яблони сибирской в 
условиях Чурапчинского улуса».

13. Старостина Евдокия, 
10 класс, Ытык-Кюельская СОШ 
№ 1 им. А.И. Софронова Таттин-
ского улуса, тема «Изучение пе-
реводов произведений И.С. Тур-
генева на якутский язык».

14.  Эверстов Айаал, 
10 класс, Диринская СОШ АГРО 
им. И.Е. Федосеева – Доосо Чу-
рапчинского улуса, тема «Техно-
логия содержания медоносной 
пчелы в условиях Чурапчинского 
улуса».

15. Степанов Дмитрий, 
9 класс, СОШ № 26 г. Якутска, 
тема «Возможные пути безопас-
ного межвидового взаимодей-
ствия между человеком и белы-
ми медведями в Арктике».

Участники фестиваля пред-
ставили  проекты перед членами 
жюри в 13 секциях (Математиче-
ская; Физическая; Химическая; 
Историческая; Литературовед-
ческая; Биолого-географичес-

кая; Биологическая; Культура и 
искусство; Промышленность, 
экономика, сельское хозяйство; 
Социальные инициативы и при-
кладные исследования; Эколо-
гическая; Социальная. Психо-
лого-педагогическая; История. 
Культура. Искусство).

Защита проектов прохо-
дила в формате секционного 
заседания. Итоги подведены от-
дельно для участников средней 
группы (5–7 классы) и старшей 
группы (8–11 классы). Работы 
оценивались, прежде всего, по 
принципу новизны, учитывались 
актуальность, их практическая 
значимость. Немаловажным 
фактором при оценке является 
умение участника презентовать 
проект и грамотно отвечать на 
вопросы.

По итогам участия в фес-
тивале «Леонардо» якутские 
школьники удостоились высоких 
наград: секция «Культура и ис-
кусство»: Капитонова Яна – 1-е 
место; Готовцева Ариана – 1-е 
место; секция «Физическая, ин-
женерная»:  Егоров Айтал – 2-е 
место; секция «Литературовед-
ческая»: Васильев Сарыал – 3-е 
место; Старостина Евдокия – 3-е 
место; Охлопкова Сардана – 2-е 
место; Дьячковский Артем – 2-е 
место; Степанова Ганна – 3-е 
место; секция «Социально-пси-
хологическая»: Филиппова 
Анастасия – 3-е место; Ивано-
ва Наина – 3-е место; Степанов 
Дмитрий – 3-е место; секция 
«Биолого-географическая»: Ва-
сильев Адам – 2-е место; секция 
«Промышленность, экономика, 
сельское хозяйство»: Мусорины 
Семен и Арсений – 2-е место; Се-
далищева Гульмира – 3-е место. 

Всем участникам финала 
вручены заслуженные награды: 
победители и призеры награж-
дены дипломами I, II, III степени, 
золотыми, серебряными, брон-
зовыми медалями и кубками, 
остальные – грамотами и ме-

далями финалистов Фестиваля 
«Леонардо» «Шаг к успеху», на-
учным руководителям работ вру-
чены грамоты оргкомитета.

Фестиваль «Леонардо» – 
это не только защита исследова-
тельских работ, но и насыщенная 
культурно-образовательная про-
грамма. В рамках программы 
фестиваля для участников были 
организованы: экскурсии по 
историческому центру г. Москвы, 
спектакль «Теплый хлеб» Г.К. Па-
устовского, спектакль «Принцес-
са цирка» Московского театра 
мюзикла, химическое шоу «про-
фессора Николя».

МАН РС(Я) выражает ис-
креннюю признательность участ-
никам, родителям, научным ру-
ководителям, консультантам и 
педагогической общественности 
за бесценный вклад в развитие 
школьной науки Якутии, благода-
рит Постоянное представитель-
ство РС(Я) при Президенте РФ за 
организацию перевозки детей в 
г. Москве, НО «Целевой фонд бу-
дущих поколений» за оказание 
поддержки в поездке школьни-
ков из арктических районов, по 
итогам которой стало возмож-
ным участие наших ребят в фи-
нале Всероссийского фестиваля! 
Надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество!

Юные исследователи де-
лятся своими впечатлениями и 
дают рекомендации начинаю-
щим исследователям.

Капитонова Яна, ученица 
10 класса: «Научно-исследова-
тельской деятельностью зани-
маюсь с младших классов. За эти 
годы успешно представляла ре-
зультаты исследований на науч-
но-практических конференциях 
городского, республиканского, 
межрегионального и всероссий-
ского уровней. 

Во всероссийском фестива-
ле творческих открытий и иници-
атив «Леонардо» в Москве при-
няла участие впервые. Завоевала 
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золотую медаль в секции «Куль-
тура и искусство».

Секции прошли в аудитори-
ях Московской государственной 
академии туризма. Понравилось 
то, что эксперты внимательно 
слушали выступления, были 
весьма доброжелательными, от-
мечали достоинства каждой ра-
боты.

Я получила много впечат-
лений, опыт участия в таком 
высокоуровневом фестивале, 
послушала защиту докладов 
сверстников из других регионов 
и пришла к выводу, что школь-
ники Якутии не отстают от них по 
навыкам научно-исследователь-
ской работы, а в чём-то и опере-
жают. Очевидно, что это резуль-
таты работы Малой академии 

наук республики, основанной в 
2006 г. стараниями нашего пер-
вого президента Михаила Ефи-
мовича Николаева.

Хотела бы пожелать школь-
никам, которые занимаются ис-
следовательской деятельностью, 
чтобы они соблюдали все тре-
бования к научным работам, не 
пренебрегали ГОСТами оформ-
ления списка литературы, благо 
сейчас легко можно найти сведе-
ния по этой теме».

Стецюк Елизавета, ученица 
11 класса: «Конференция оста-
вила только положительные 
эмоции. Научила каждого из 
нас чему-то новому, позволила 
познакомиться с новыми инте-
ресными людьми. Во время про-
ведения конференции мы все 
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сдружились и это было супер. 
Буду скучать по этим дням!»

Халтубаева Айгылаана, уче-
ница 7 класса: «Я участвовала со 
своим докладом в секции «Эко-
логическая». Формат фестиваля 
прошёл очень насыщенно и ин-
тересно. Я узнала много ново-
го для себя, от жюри получила 
рекомендации для своей даль-
нейшей работы, познакомилась 
с разными ребятами из разных 
регионов нашей страны. Данная 
поездка мне очень понравилась, 
обязательно в дальнейшем буду 
участвовать в таких мероприяти-
ях».

Желаем юным исследова-
телям и наставникам новых от-
крытий, творческих перспектив!
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Ролевая интеллектуальная игра 
«Модель Якутской городской Думы»
Аннотация. В статье рассмотрен опыт организации и проведения ролевой интеллектуальной игры «Модель Якутской 
городской Думы» Республиканским ресурсным центром «Юные якутяне» и Якутской городской национальной гимназией им. А.Г. и 
Н.К. Чиряевых совместно с Якутской городской Думой среди 5-11 классов общеобразовательных школ.

Ключевые слова: воспитание школьников, ролевая интеллектуальная игра, местное самоуправление, правотворчество, 
культурное наследие.

Intellectual role game 
«Model of Yakut Duma council»
Annotation. The article reveals the work of the republican resource center “Young Yakutians” in organizing intellectual role game 
“Model of Yakut Duma Council” among schoolchildren of the 5-11 grades from comprehensive schools together with Yakutsk Municipal 
Duma. Materials are taken from practical work and can be used by other comprehensive schools and extra-school activity establishments for 
children.

Keywords: bringing up of schoolchildren, intellectual role game, municipal management, lawmaking, cultural heritage.
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С 2013 г. ежегодно 21 апре-
ля в России празднуется День 
местного самоуправления. Исто-
рия Якутской городской Думы 
начинается с 1822 г., когда в цар-
ской России начались преобра-
зования на территории Сибири, 
направленные на изменения 
системы управления. Для сто-
лицы нашей республики одним 
из самых знаменательных со-
бытий той череды стало появле-
ние первой городской общей и 
шестигласной Думы. За двести 
лет существования работа пред-
ставительных органов местного 
самоуправления Якутска прошла 
огромный эволюционный путь. 
Безусловно, сегодня роль город-
ской Думы значительно возрос-
ла, а спектр задач расширился – 
она принимает бюджет, устав, 
правила благоустройства, ге-

неральный 
план, правила 
землепользования и 
застройки, разрабатывает стра-
тегию социально-экономическо-
го развития. 

8 апреля 2022 г. в рамках 
Плана мероприятий Якутской 
городской Думы, посвященных  
Дню местного самоуправления, 
в Большом зале Окружной адми-
нистрации г. Якутска организо-
вана ролевая интеллектуальная 
игра «Модель Якутской город-
ской Думы». 

Приняли участие школьни-
ки с активной жизненной пози-
цией – будущие лидеры, готовые 
вести за собой единомышленни-
ков. В течение дня 54 участника 
(обучающиеся 5-11 классов из 
14 общеобразовательных школ 
г. Якутска (очно)  и улусов (он-

лайн) – обучающиеся кружка 
«Я и право» Республиканского 
ресурсного центра «Юные якутя-
не») в роли депутатов Якутской 
городской Думы на русском и 
якутском языках разрабатыва-
ли различные проекты и внесли 
предложения о сохранении и 
развитии самобытности Россий-
ской Федерации и всех ее наро-
дов, их вклада в мировую циви-
лизацию.  

Координаторы: Николае-
ва В.Д., к.п.н., педагог допол-

нительного образования 
РРЦ «Юные якутяне»; 

Секретариат модель-
ного движения 

Якутии – воспи-
танники круж-
ка «Я и право» 
РРЦ «Юные 
якутяне»; Оле-
сова А.П., глав-
ный специалист 

Якутской город-
ской Думы. 

На открытии 
депутаты рассказали 

о работе Якутской город-
ской Думы, и подчеркнули, 

что депутат – это, прежде всего, 
ответственный гражданин столи-
цы, который воспринимает свою 
общественную деятельность как 
одну из важнейших во благо раз-
вития города и благополучия его 
жителей.

Повесткой дня IV Ролевой 
интеллектуальной игры «Мо-
дель Якутской городской Думы» 
является «Внесение предложе-
ний по реализации мероприя-
тий Года культурного наследия 
в городе Якутске». Школьники в 
ходе игры воспроизвели работу 
депутатов на заседании Якут-
ской городской Думы, приняв на 
себя роль депутатов конкретных 
избирательных участков, членов 
постоянной комиссии Моде-
ли Якутской городской Думы и 
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фракций Всероссийских поли-
тических партий.  Участники ро-
левой интеллектуальной игры 
«Модель ЯГД» приняли участие 
в обсуждении повестки дня с 
учетом позиции представляемой 
фракции политической партии.  

Подготовительная работа: 
администрация школы подает 
заявку в Оргкомитет для участия 

школьников на отборочном эта-
пе ролевой интеллектуальной 
игры «Модель ЯГД» и назначает 
педагога-советника делегации. 
Родители пишут согласие на 
обработку персональных дан-
ных, дети составляют тезис по 
повестке дня «Внесение пред-
ложений о реализации Года 
культурного наследия в городе 

Якутске». Секретариат модель-
ного движения школьников при 
РРЦ «Юные якутяне» проводит 
собеседование и регистрирует 
школьников для участия в роле-
вой интеллектуальной игре «Мо-
делирование заседания посто-
янной комиссии по социальной 
политике Якутской городской 
Думы».

Таблица 1. Программа ролевой игры «Модель Якутской городской Думы»
8 апреля 2022 г. 
09.30-10.00

Регистрация участников, организация тренинга для ознакомления с правилами процедуры ролевой интел-
лектуальной игры

10.00-11.00 Торжественное открытие Модели Якутской городской Думы. Приветственное слово организаторов ролевой 
интеллектуальной игры –  первого зам. Председателя ЯГД Евсиковой Е.И., зам. главы ГО «город Якутск», ру-
ководителя аппарата Окружной администрации г. Якутска Тимофеева Р.В., директора РРЦ «Юные якутяне» 
Васильевой В.А., директора ЯГНГ им. А.Г. и Н.К Чиряевых Пермяковой   В.С.
Выступление о деятельности Якутской городской Думы     председателя постоянной комиссии ЯГД по социаль-
ной политике, директора СОШ № 26 г. Якутска Васильева А.И. 
Выступления привлеченных специалистов из Правового Департамента, Управления культуры и духовного раз-
вития РС(Я), Департамента финансовой деятельности Окружной администрации ГО «город Якутск»

11.00-11.10 Начало  игры «Модель ЯГД» (рабочий  язык русский): уточнение по списку присутствующих на заседании де-
путатов; установление путем голосования регламента выступлений;  разъяснение о правилах ведения дело-
вой переписки во время заседания; отв. Алексеева Алена, председатель постоянной комиссии по социальной 
политике Модели ЯГД,   обучающаяся  ЯГНГ г. Якутска

11.10-11.25 Выступления экспертов с докладами о сохранении культурного наследия народов, проживающих в г. Якут-
ске; отв. Ноева Даяна, обучающаяся  СОШ № 26 г. Якутска, отв. Нифонтова Марина, обучающаяся  СОШ № 1 
ГО «Жатай», отв. Руфов Дмитрий Евгеньевич,  главный хранитель фондов музея истории г. Якутска
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11.25-11.45 Создание депутатских объединений по округам для обсуждения реализации мероприятий Года культурно-
го наследия народов России в г. Якутске для внесения предложения в нормативно-правовой акт НПА Главы 
ГО «город Якутск» Модели ЯГД.  Отв. за неформальные дебаты без председательства Секретариат Модели ЯГД 
Захарова   Виктория, обучающаяся  СОШ № 16 г. Якутска

11.55-11.55 Выступление двух представителей депутатов Модели ЯГД  из Центрального, Губинского и Октябрьского окру-
гов г. Якутска со своими предложениями. Ответы на вопросы.  Обсуждение депутатов Модели ЯГД «за» и 
«против» предложений депутатских объединений из округов г. Якутска.  Деловая переписка.   Отв за формаль-
ные дебаты председатель Алексеева Алена, обучающаяся ЯГНГ  г. Якутска

11.55-12.00 Принятие путем голосования рабочего проекта нормативно-праовового акта о реализации Года культурного 
наследия народов России в г. Якутске. Отв. за голосование сопредседатель Габышев Афанасий, обучающийся 
СОШ № 5 г. Якутска

12.00-12.10 Перерыв. Распределение участников по списку политических партий (жеребьевка) и распределение залов 
для заседаний фракций политических партий Модели ЯГД

12.10-12.30 Рассмотрение на заседаниях предложенного депутатскими объединениями Модели ЯГД проекта норматив-
но-правового акта (НПА)  членами политических партий и определение позиций партий. Отв. за неформаль-
ные дебаты без председательства Секретариат Модели ЯГД Захарова   Виктория, обучающаяся СОШ № 16 г. 
Якутска

12.30-13.10 Расширенное заседание (на русском языке) постоянной комиссии Модели ЯГД по социальной политике с 
участием Главы ГО «Город Якутск» и представителей администрации Управ округов ГО «Город Якутск» под 
председательством Алексеевой Алены, обучающейся  ЯГНГ г. Якутска. В ходе заседания Модели ЯГД, по воз-
можности, ведется деловая переписка с президиумом и между депутатами. 
Внесение предложения о рассмотрении депутатами проекта нормативно-праовового акта (НПА) Главой   ГО 
«город Якутск» Степановым Дмитрием, обучающимся  СОШ № 26 г. Якутска. Выступление председателей 
фракций политических партий, избранных депутатами Модели ЯГД «Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая 
Россия», Гражданская платформа», «ЛДПР»  о позициях партий по повестке дня. Ответы на вопросы депута-
тов.  Обсуждение  выступлений председателей фракций политических партий. Внесение поправок, измене-
ний и дополнений в проект Решения расширенного заседания постоянного комитета по социальной политике 
Модели ЯГД

13.10-13.15 Принятие путем голосования Решения расширенного заседания постоянного комитета по социальной поли-
тике Модели ЯГД  под председательством Алексеевой Алены, обучающейся ЯГНГ г. Якутска

13.15-13.30 Обмен табличками для подписания с президиумом и депутатами Модели ЯГД.
Определение тайным голосованием победителя номинации «Иницитивный автор проекта НПА ЯГД». Опре-
деление победителей экспертами  Секретариата Модели ЯГД «Убелительный оратор  Модели ЯГД». Опреде-
ление победителей номинаций «Активный депутат Модели ЯГД» независимыми наблюдателями, отв. Сивцев 
П.Е., старший методист РРЦ «Юные якутяне», отв. Тырылгина Т.Е., методист РРЦ «Юные якутяне», отв. Болда-
ков Виталий, обучающийся СОШ № 1 ГО «Жатай», отв. Слепцова Таисия, обучающаяся СОШ №  9 г. Якутска  

14.30-15.50 Расширенное онлайн-заседание постоянной комиссии Модели ЯГД по социальной политике с участием Главы 
ГО «Город Якутск». Отв. председатель Алексеева Алена, обучающийся  ЯГНГ г. Якутска (рабочий язык якутский)

15.50-16.00 Принятие путем голосования Решения заседания постоянной комиссии  НПА о реализации Года культурного 
наследия народов России в г. Якутске. Отв. за голосование сопредседатель Габышев Афанасий, обучающийся 
СОШ № 5 г. Якутска

11 апреля 2022 г.
15.00-16.00

Торжественное закрытие и награждение участников ролевой интеллектуальной игры «Модель ЯГД-2022». 
Напутственное слово организаторов ролевой интеллектуальной игры первого зам. Председателя Якутской го-
родской Думы Евсиковой Е.И., старшего методиста РРЦ «Юные якутяне» Николаевой М.П. Отв. независимый 
наблюдатель Модели ЯГД Тырылгина Т.Е., методист РРЦ «Юные якутяне». Объявление о закрытии Модели 
ЯГД. Отв. председатель Алексеева Алена, обучающаяся  ЯГНГ г. Якутска

18 мая 2022 г.
15.00-16.30

Подведение итогов ролевой интеллектуальной игры «Модель Якутской городской Думы». Награждение пе-
дагогов-советников делегаций школьников Благодарственным письмом Председателя Якутской городской 
Думы Семенова А.Н.

Отрывки из тезисов (до-
машнее задание) участников 
Модели ЯГД. Антонов Петр, 
обучающийся ЯГНГ им. А.Г. и 
Н.К. Чиряевых, в роли депутата 
из Строительного округа Якут-
ской городской Думы внес пред-
ложение провести литератур-

ный конкурс среди школьников 
г. Якутска на лучшее детское про-
изведение на якутском, русском 
языках и на языках коренных 
малочисленных народов Севера 
«Северная фантазия», а также 
мастер-классы по изготовлению 
народных игрушек разных на-

циональностей, проживающих 
на территории Якутии. Зарубин 
Сергей, обучающийся Городской 
классической гимназии в роли 
депутата из Октябрьского округа 
Модели ЯГД предлагает провести 
выставочный марафон, т.е. еже-
недельно показывать выставку, 
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которая посвящена культурному 
и языковому наследию мало-
численных народов Севера (эве-
нов, эвенков, юкагиров, чукчей, 
долган). Информацию о выстав-
ках можно разместить на сайте 
г. Якутска, в приложении Госус-
луги. Культура. Наличие Пушкин-
ской карты поможет привлечь 
детей и молодежь к этим про-
ектам.  Семенов Дамир, ученик 
СОШ № 26 г. Якутска, в своем 
тезисе пишет о том, что в Цен-
тральном округе проживает 
примерно 10 тыс. человек не-
трудноспособного возраста, это 
пожилые люди. Он предлагает 
организовать сквер пожилого 
человека, а в холодное время 
года выделить общественное 
помещение для проведения ме-
роприятий для пожилых граж-
дан округа. Забота о пожилых 
гражданах, особенно после са-
моизоляции, обретает харак-
тер возобновления свободного 
общения и установления связи 

двух поколений, живое общение 
с подрастающим поколением 
даст пожилым людям надежду 
на светлое будущее и будет спо-
собствовать созданию условий 
для сохранения культурного на-
следия народов, проживающих 
в нашем городе. Баллыев Данил, 
обучающийся Гимназии «Центр 
глобального образования» 
г. Якутска пишет: «Каждый че-
ловек является носителем той 
или иной национальности. Бес-
спорно, бережное отношение к 
культурному наследию страны – 
залог успешного развития госу-
дарства, гарантия сохранения 
истории. Очень важно приоб-
щить детей к культуре своего 
народа, поскольку обращение 
к культурному наследию своего 
народа воспитывает уважение к 
тем местам и той земле, на ко-
торой мы живем. Предложение: 
провести фестиваль «Культур-
ное наследие народов Якутии», 
посвященный Году культурно-

го наследия народов России и 
100-летию ЯАССР в школах Гу-
бинского округа г. Якутска, где 
каждый класс представлял бы 
один народ, подготовил бы кос-
тюмы, музыкальный номер, 
блюда, видеопрезентацию о 
традициях и обычаях. Если каж-
дый человек будет стараться со-
хранить культуру, сделать свой 
вклад в ее устойчивое развитие, 
то наша страна станет еще краше 
и величественней. Важно донес-
ти мысль: спустя много-много 
лет люди помнят об историчес-
ких событиях, о культуре своих 
предков. Каждому гражданину 
необходимо осознать ценность 
культурного наследия и обере-
гать его, чтобы другие поколения 
смогли насладиться им и узнать 
историю страны, в которой они 
родились».

 По итогам обсуждения во-
просов, принятых для рассмотре-
ния Модели ЯГД-2022, были при-
няты согласованные решения по 
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обсуждаемой повестке дня.   
На торжественном закры-

тии всем участникам и органи-
заторам вручены именные сер-
тификаты, а победители Модели 
ЯГД награждены дипломами в 
номинациях «Убедительный ора-
тор Модели ЯГД-2022», «Иници-
ативный  автор проекта Решения 
Модели ЯГД-2022», «Активный  
депутат Модели ЯГД-2022» (сре-
ди 5-7 классов) «Активный де-
путат Модели ЯГД-2022» (среди 
8-11 классов). Педагоги-совет-
ники делегаций награждены  
Благодарственными письмами 
председателя Якутской город-
ской Думы. Абсолютным побе-
дителем номинации «Актив-
ный депутат Модели ЯГД-2022» 

стал Габышев Афанасий, ученик 
9 класса СОШ № 5 им. Н.О. Кри-
вошапкина г. Якутска; победи-
телем номинации «Активный 
советник делегации Модели 
ЯГД-2022» стала Никонова Еле-
на Николаевна, учитель истории 
и обществознания СОШ № 5 им. 
Н.О. Кривошапкина г. Якутска. 

Участие в таких деловых 
играх помогает молодому поко-
лению поближе познакомить-
ся с внутренней средой работы 
представительного органа влас-
ти,  дает понимание, что прежде 
всего депутат – это ответствен-
ный гражданин столицы, ко-
торый воспринимает свою об-
щественную деятельность, и 
направляет ее на развитие горо-

да и благополучие его жителей.
Данная игра расширяет и 

углубляет знания по широкому 
кругу вопросов, связанных с де-
ятельностью депутатов Якутской 
городской Думы, предоставляет 
широкие возможности для ин-
теллектуального и творческого 
общения школьников, способ-
ствует формированию умений 
по анализу и разработке норма-
тивных правовых документов, 
овладению деловым и речевым 
этикетом, аргументированному 
отстаиванию своего мнения и 
развитию качеств, позволяющих 
принятию оптимальных реше-
ний на базе соблюдения баланса 
интересов.
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Из опыта работы группы 
«Журналистика в школе»
Аннотация. Описывается опыт работы группы «Журналистика в школе», используемые формы, методы и приемы, роль 
группы в успешной социализации и ранней профориентации детей и подростков.

Ключевые слова: журналистика, профориентационная работа, средства массовой коммуникации, информационные 
технологии, публикация, социализация, коммуникативные навыки.

Experience of the group 
"Journalism at school"
Annotation. The work experience of the "Journalism at school" group, the forms, methods and techniques used, the role of the 
group in the successful socialization and early career guidance of children and adolescents are described.

Keywords: journalism, career guidance, mass media, information technology, publication, socialization, communication skills.

72

Безродных Галина Ивановна, 
педагог дополнительного образования, руководитель группы 

«Журналистика в школе» Эльдиканского филиала Центра внешкольной 
работы Усть-Майского улуса,  

Mgi6060@mail.ru

Bezrodnykh Galina Ivanovna, 
teacher of additional education, head of the group «Journalism at school»

Educational organization of additional education «Center for extracurricular activities» 
of the municipal district «Ust-Maysky ulus (district)» of the Republic of Sakha (Yakutia), 

Eldikan branch,
Mgi6060@mail.ru

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Журналистика – специфическая сфера духовно-практической деятельности человека. Включаясь в 
данную область, личность прежде всего пытается реализовать свое творческое начало. Профессия журна-
листа одна из самых престижных и востребованных в современном обществе. Она требует немало знаний 
в различных областях. Но самое главное в этой профессии – талант. Раскрыть талант, творческие способнос-
ти ещё в школьном возрасте учащимся помогают в группе «Журналистика в школе» на базе Эльдиканского 
филиала Центра внешкольной работы Усть-Майского улуса.
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За 18 лет работы обучение 
в группе прошло более 150 уча-
щихся, написано множество 
статей, которые опубликованы 
в улусной газете «Усть-Майский 
вестник» и республиканской га-
зете «Юность Севера», выпуще-
но большое количество номеров 
школьной газеты «Прожектор», 
созданы альманахи «Чем живёт 
школа» по учебным годам. Обу-
чающиеся группы – участники 
многих улусных, республикан-
ских, российских творческих 
конкурсов, олимпиад. Верно 
определение В.И. Даля, что жур-
налистика – журнальная, сроч-
ная словесность. На занятиях 
юные корреспонденты учатся 
пристально всматриваться в суть 
явлений и вещей, стремятся не 
только реально оценивать мир, 
но и себя в нём. Поэтому раз-
работана образовательная про-
грамма, знакомящая учащихся с 
современным издательским биз-
несом, который сегодня немыс-
лим без компьютерных техно-
логий, раздвигающих горизонты 
творчества, позволяющих реали-
зовать все наши замыслы. 

Актуальность программы 
«Журналистика в школе» состо-
ит в том, что она даёт возмож-
ность использовать навыки, 
полученные во время обучения 
основам журналистского мастер-
ства, включая детей в систему 

средств массовой коммуникации 
общества, раскрывает творчес-
кие способности учащихся при 
освещении школьных событий, 
идёт освоение новых информа-
ционных технологий, что созда-
ёт живую, активно работающую 
информационную среду. Наря-

ду с теоретическими знаниями 
развиваются практические на-
выки – всё это делает процесс 
обучения увлекательным, а часть 
жизни и увлечений ребёнка зна-
чимыми, так как даёт каждому 
возможность самоутвердиться. 
На занятиях предусматривается 
интенсивное обучение основам 
журналистики через систему 
знаний по развитию устной и 
письменной речи ребёнка, вза-
имодействию в интернет-прос-
транстве, освоению различных 
инструментов в социальных се-
тях. 

Газета – это информация, 
сила которой – слова. Школьная 
газета – мощное воспитательное 
средство, а также средство повы-
шения интереса к учёбе. Эта ра-
бота способствует сплочённости 
детей, повышению их коммуни-
кативных способностей, совер-

Деятельность группы 
«Журналистика в школе» 

направлена на выявление творческих 
качеств, пробуждение и закрепление 

интереса к профессии журналиста, 
обеспечивает самоопределение 

личности, создает условия 
для её самореализации
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шенствованию и развитию на-
выков литературного творчества, 
повышению грамотности, при-
обретению первого журналист-
ского опыта. Тематика газеты от-
ражает проблемы повседневной 
школьной жизни: учебу, досуг, 
творчество, спорт и др. В нача-
ле учебного года, в сентябре, на 
вводном занятии кружка «Жур-

налистика в школе» составляется 
план работы на год, обсуждают-
ся темы публикаций, вносятся 
интересные, инновационные 
предложения в содержание ру-
брик, распределяется круг обя-
занностей между членами дет-
ской редколлегии. Редколлегия 
может быть разновозрастная: от 
пятиклассников до выпускников. 

За каждой рубрикой закреплён 
ответственный редактор-кон-
сультант из числа старших юнко-
ров. На начальном этапе даются 
представления о жанрах журна-
листики, об истории издания га-
зет, журналов, о возможностях и 
особенностях средств массовой 
информации. Далее изучают-
ся формы и методы работы над 
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и высоконравственные, которые 
ведут к добру,  знаниям,  красо-
те. Издательская деятельность 
может быть не только группо-
вой, но и индивидуальной. Вы-
бор той или иной формы проис-
ходит в зависимости от целей и 
задач конкретного раздела или 
темы программы. Печатные из-
дания и публикации кружка в 
2021 г. представили на II Даль-
невосточном конкурсе «Премия 
в области детской и юношеской 
журналистики и общественных 
коммуникаций» и стали лауре-
атами номинации «Научные ис-
следования» (Владивосток).

В идеале результатом сис-
тематической и планомерной 
работы в данном направлении 
должно стать формирование 
индивидуальной системы само-
воспитания школьника, форми-
рование им своей личности. Изу-
чение материалов, связанных 
с культурой (историей родного 
края, страны, элементов миро-
вой художественной культуры), 
повышает общий уровень разви-
тия подростка. И один из важней-
ших для подростка моментов – 
осознать, что восприятие – тоже 
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созданием детской газеты. На 
каждом занятии решается тео-
ретическая задача, выполняется 
практическое задание. Одним из 
наиболее интересных аспектов 
деятельности юнкоровцев явля-
ется работа с медиа (написание 
новостной ленты на школьный 
сайт). Периодическое печатное 
издание – школьная газета «Про-
жектор» – выходит один раз в 
месяц. Выпуски газеты могут 
быть тематическими, отдельные 
номера выходить с приложени-
ями, например: «Для вас, роди-
тели», «Спортивная жизнь» и др. 
Тематика определяется общим 
планом работы пресс-центра, 
но это не исключает свободно-
го выбора темы публикаций са-
мими обучающимися. Ребята 
подбирают иллюстрации, 
используют множество фо-
тографий, создают колла-
жи. Однако недостаточно 
всего лишь овладеть ин-
струментами, которые 
они  предлагают. Нужно 
обладать, помимо про-
чего, базовыми поняти-
ями издательского дела,  
иметь представление об 
издательском процессе, 
азах журналистики. Без этих 
знаний  немыслимо создание 
полноценной полиграфической 
продукции. Поэтому на заняти-
ях кружка учащиеся знакомятся 
с компьютерными настольными 
издательскими системами. При 
этом издательские программы 
легко поддаются освоению даже 
непрофессионалами в издатель-
ской работе. А графические воз-
можности компьютера позво-
ляют сделать газету красочной. 
Издательская деятельность в 
кружке имеет чёткую направлен-
ность. Меньше критики, потому 
что в большей степени будущие 
печатные издания задуманы как 
литературно-художественные 
издания, красивые, грамотные 

творчество, что каждую минуту 
происходит самостроительство 
или саморазрушение личности; 
необходимость же творческо-
го подхода к делу ежедневно 
подтверждает практика любой 
профессии. Выпуск газеты на пе-
чатной основе – один из эффек-
тивных путей для достижения 
этого. Журналистика содействует 
расширению лингвистического 
кругозора учащихся, воспитанию 
у них стилистического чутья, за-
креплению умений и навыков 
коммуникативно-целесообраз-
ного отбора единиц языка, раз-
витию и совершенствованию 
способностей создавать и оцени-
вать тексты различной стилевой 
принадлежности. 

Занятия в кружке журна-
листики развивают фантазию, 

память, психологические 
навыки, коммуникабель-
ность, умение ориенти-
роваться в любой ситу-
ации, повышают гра-
мотность. Кроме тео-
ретических лекций, на 
каждом занятии прово-

дятся интересные журна-
листские тренинги. Заня-

тия с детьми направлены 
на развитие способности не 

только к правильной, но и вы-
разительной, воздействующей 
на ум и чувства читателя или 
слушателя речи. Так, Кутовая Ка-
рина стала победителем II рес-
публиканского творческого кон-
курса-фестиваля «Таланты земли 
Олонхо» (1-е место) в номина-
ции «Художественное слово»; 
сертификаты получили участни-
ки республиканского конкурса 
выразительного чтения стихов 
«В мире поэзии» Носуленко Ари-
на, Гостюхина Ольга, Кутовая Ка-
рина, Обидина Анжелика, Ерда-
ков Максим.

Учащиеся на занятиях обу-
чаются следующим навыкам: 
умениям определять стиль и 
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тип речи; давать характеристику 
текста публицистического стиля; 
в соответствии с темой и основ-
ной мыслью отбирать материал, 
составлять план и пользоваться 
им в устных и письменных выс-
казываниях; совершенствовать 
содержание и языковое офор-
мление сочинения; пользовать-
ся разнообразными языковы-
ми средствами в сочинениях 
публицистического характера; 
находить и исправлять орфо-
графические, пунктуационные, 
грамматические и речевые 
ошибки; соблюдать стилевое 
единство в устных и письменных 
высказываниях; строить связные 
высказывания, используя раз-
личные газетные жанры; фик-
сировать и систематизировать 
рабочий материал при подго-
товке к устным и письменным 
высказываниям; проводить ли-
тературное редактирование и 
литературную правку текста. 
В конкурсах сочинений различ-
ной тематики призовые места у 
Шадориной Дарьи – Междуна-
родный конкурс научно-техни-
ческих и художественных  проек-
тов по космонавтике «Звёздная 
эстафета» (1-е место); Красиков 
Виталий «Если бы я был прези-
дентом» (финалист); Малышева 
Виктория МОП «Престиж» но-
минация «Литературное творче-

ство» (1-е место); Кондрашов Ан-
дрей (1-е место) – Всероссийский 
конкурс «У нас на всех одна зем-
ля» в номинации фоторепортаж 
«Экологическая акция»; Касат-
кин Виталий (2-е место), Родич-
кина Маргарита (1-е место) – 
Всероссийский конкурс «Дос-
топримечательности родного 
края» в номинации «Моя ма-
лая Родина»; Молокова Анаста-
сия (1-е место) – Всероссийский 
творческий конкурс «С любо-
вью к вам, учителя», работа 
«С песней по жизни» в номина-
ции «Детская проза». 

В соответствии с этапами 
развития творческих познава-
тельных способностей, каждое 
занятие  начинается с так назы-
ваемой разминки (или с таких 
её вариантов, как шарады, крос-
сворды, «продолжи строчку»). 
В этом типе заданий детям пред-
лагается ряд вопросов, ориенти-
рованных на сообразительность, 
находчивость, догадку и быстро-
ту реакции. В процессе творчес-
кой деятельности в последую-
щем они сами будут авторами 
лингвистических, логических, 
творческих задач и проектов. 
Для активизации используют-
ся следующие формы занятий, 
предусмотренных программой: 
свободная творческая дискуссия, 
ролевые игры, выполнение твор-

ческих заданий, устные журна-
лы, пресс-конференции, экскур-
сии в библиотеки. 

Чтобы развивать позна-
вательные интересы учащихся, 
их творческие способности, ис-
пользуются различные формы 
деятельности: составление пре-
зентаций, творческие задания 
(создание иллюстрированных 
книжек-малюток «Весёлый лек-
сикон», «Сбежавшая рифма», 
«Сказки современных школь-
ников»). Пробуем выпускать 
рукописные журналы «Чем жи-
вёт класс», «Кое-что про нас…», 
мини-проекты по журналисти-
ке, лингвистике: «Когда  и куда 
сбегает буква Ё?» и др. С учетом 
интересов и уровней дарования 
конкретных учеников им пред-
лагается выполнить исследова-
тельский либо творческий про-
ект: проанализировать и найти 
решение практической задачи, 
выстроить свою работу в режи-
ме исследования или создать 
творческий продукт, завершив 
работу публичным докладом 
(«С лёгким словом», «Новый год 
по-эльдикански», «Твори! Учас-
твуй! Побеждай!»). Такая форма 
обучения позволяет одарённо-
му ребенку, продолжая учиться 
вместе со сверстниками и оста-
ваясь включённым в привычные 
социальные взаимоотношения, 
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вместе с тем качественно 
углублять знания и реализовы-
вать свои  возможности. Так, 
Красиков Виталий с исследова-
тельской работой «Устаревшие 
слова в романе А.С. Пушкина 
«Дубровский» занял 1-е место 
на V улусной Константиновской  
НПК,  и 1-е место на улусной НПК 
«Подснежник». На улусной НПК 
«Шаг в будущее»  с работой «По-
нимание текста художественного 
произведения» занял 3-е место.

Проекты могут быть как ин-
дивидуальными, так и групповы-
ми. Кроме того, групповая форма 
работы и социально значимая 
гражданская  направленность 
проектов имеют немалое значе-
ние для воспитания детей.

Во внеурочной деятель-
ности организация малых групп 
в большей степени, чем работа 
в классе, позволяет реализовать 
личностно-ориентированный 
подход, предполагающий при-
менение разных методов рабо-
ты. Это помогает учитывать раз-
личные потребности и возмож-
ности одарённых детей, которых 
систематически привлекаю к 
совместной работе в разновоз-
растной группе, объединенной 

одной проблематикой. Орга-
низация малых групп  позво-
ляет детям старшего возраста, 
направляя деятельность млад-
ших, развивать личные ком-
муникативные компетенции и 
закреплять ранее полученные 
знания, а младшим школьникам 
двигаться вперед с резким опе-
режением, оставаясь, тем не ме-
нее, в среде сверстников. В этом 
году, готовясь к чемпионату 
WorldSkills, участники прошлого 
года (им уже 17 лет, а по усло-
виям участвуют 14-15-летние) 
стали наставниками для тех, 
кто только пробует свои силы 
в компетенции «Коммуника-
бельность». Вместе собирали 
материал по теме «Глобальное 
потепление: каприз природы?», 
печатали, обрабатывали, редак-
тировали, затем отрабатывали 
навыки публичного выступле-
ния. Ведь главная задача высту-
пающего спикера формата TED – 
рассказать так, чтобы было по-
нятно всем, донести информа-
цию при помощи доступных 
широкой аудитории средств: 
вербальных, невербальных и 
визуальных эффектов. Нужно  
делать это так, чтобы абсолютно 

всем было понятно и, что нема-
ловажно, интересно смотреть и 
слушать оратора.

Мы не только пишем ста-
тьи, но и развиваем устную 
речь, готовим выступления на 
конкурс ораторов, участвуем в 
муниципальном, республикан-
ском этапах чемпионата «Моло-
дые профессионалы» WorldSkills 
Russia, KidSkills. В 2020 учебном 
году в компетенции «Коммуни-
кабельность» заняли 1-е место в 
улусном чемпионате WorldSkills 
Russia, 2-е место в номинации 
«Импровизация: профессии и 
компетенции», 5-е место в рес-
публиканском чемпионате 
WorldSkills (Красиков Виталий, 
Прокопьева Калерия, Кутовая 
Карина). В 2021 г. 3-е место на 
улусном чемпионате WorldSkills 
(Кутовая Карина, Ердаков Мак-
сим, Носуленко Арина), 3-е место 
в республиканском чемпионате 
KidSkills (Малышева Виктория, 
Обидина Анжелика).

Выявить талантливых и 
одарённых детей в жанре ора-
торского искусства помогает 
улусный конкурс юных ораторов 
«Аман-Өс». Конкурсанты дол-
жны не только раскрыть тему и 
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убедить  слушателей в своей по-
зиции, но и продемонстрировать 
ораторское мастерство. Обяза-
тельное условие – качество выс-
тупления, точность, вежливость 
ораторов, соблюдение норм гра-
мотной и выразительной речи. 
Как мне кажется, конкурс ора-
торов «Аман Өс», который стал 
в нашем улусе ежегодным, по-
могает подрастающему поколе-
нию сохранить традиции нашего 
языка, не бояться выражать свои 
мысли. Ораторское искусство, 
или мастерство красноречия, 
ценится с древнейших времён и 
до наших дней. Так же, как древ-
негреческий оратор, современ-
ный политик, учитель или лю-
бой публичный человек должны 
обладать этим искусством в со-
вершенстве. Поэтому умение  ис-
кусно владеть словом не просто 
приятное занятие, а жизненная 
необходимость. Красноречие, 
включающее лаконичность и 
логическую аргументацию, при-
годится в учебном заведении 
при ответе преподавателю, на 
экзамене, в популяризации сво-
их идей в любой сфере деятель-
ности, в воспитании подрастаю-
щего поколения. Но ораторское 
искусство – это ещё, в первую 
очередь, работа над собой, уме-
ние держаться на сцене, высту-
пать перед публикой, владеть 
дикцией, быстро формулировать 
свои мысли. Конкурс за эти годы 
стал настоящей трибуной для на-
чинающих Цицеронов и Демос-
фенов – молодых, талантливых, 
смелых, чувствующих в себе по-
тенциал ораторов. Конкурс – это 
особый мир, мир общения, со-
ревнования, удач и находок, и 
мои воспитанники показывают 
умение владеть словом, могут 
убеждать, занимают призовые 
места (Красиков Виталий, Соро-
кина Екатерина, Ердаков Мак-
сим, Калинкина Ольга, Касаткин 
Виталий, Родичкина Маргарита).  

Любовь к родному языку связана 
с умением вслушиваться, вдумы-
ваться в слово. Умение надо раз-
вивать, чтобы научиться чётко, 
красиво говорить, писать и пони-
мать текст.

Учащиеся кружка «Жур-
налистика в школе» – активные 
участники и победители улусных, 
республиканских, российских 
творческих конкурсов. Ведь лю-
бой конкурс – это стимул к даль-
нейшей деятельности. И даже 
если что-то не получается, это 
даёт возможность осмыслить 
свой путь. Как говорится, отрица-
тельный результат – тоже резуль-
тат. Наиболее интересным в кон-
курсах мне кажется  творческая 
основа заданий и возможность 
совместной деятельности со сво-
ими воспитанниками. Выполняя 
каждое из них, мы испытываем 
интерес, желание разобраться с 
этим заданием и посмотреть, а 
что же придумали дальше? Лю-
бой конкурс – вещь полезная. 
Вопросы нестандартные по со-
держанию, требующие рассуж-
дений и работу ума. В течение 
10 лет ребята – активные участ-
ники  и победители Всероссий-
ского конкурса «Мультмарафон» 
по темам: «Творчество А.С. Пуш-
кина», «Части речи», «Русские 
поэты о Родине, природе», «Сол-
нечная система», «Наша плане-
та». Всеми возможными спо-
собами нужно «воспламенять» 
в детях горячее стремление к 
знанию и учению. Ученик будет 
сгорать от нетерпения учиться, 
не боясь никаких трудов, если 
учитель сможет развить в детях 
интерес и творческий подход к 
учению. Развитие творческих 
способностей есть один из спо-
собов мотивации учащихся в 
процессе обучения. Для этого 
привлекаю учащихся к участию 
в различных дистанционных, за-
очных конкурсах, олимпиадах: 
«Интеллект-экспресс», олимпи-

ада по русскому языку проекта 
videourok.net, «Эрудит», «Новый 
урок», «Кириллица», «Продлён-
ка», Всероссийская интернет-ак-
ция «Противопожарная безопас-
ность» (Винокурова Виолетта, 
Астахова Анастасия, Кондрашов 
Андрей, Кутовая Карина), резуль-
тат конкурсов – лауреаты, побе-
дители. 

Обучение созданию сочи-
нений разных жанров (отзывов, 
эссе, репортажей) актуализирует 
и обогащает общие учебные уме-
ния, навыки и способы деятель-
ности школьников, которые яв-
ляются первостепенно важными  
для формирования социально и 
профессионально компетентной 
личности. Как показывает прак-
тика, самым результативным 
является обучение  «на личном 
примере». Для учащихся важ-
но увидеть свой текст публично, 
поэтому принимаем участие во 
всевозможных творческих кон-
курсах как улусного, республи-
канского, так и федерального 
уровней. В книге «Герои среди 
нас. Сборник сочинений по ито-
гам республиканского конкурса 
среди учащихся, посвящённого 
Году патриотизма в РС(Я)» опу-
бликованы сочинения Кутовой 
Карины (стр. 19-29) и Касаткина 
Виталия (стр. 233-237).

В улусном сборнике сочи-
нений «История моей семьи в 
истории Отечества» (2020) пред-
ставлены работы обучающихся 
и выпускников школ Усть-Май-
ского улуса, принявших участие 
в муниципальном конкурсе со-
чинений, приуроченном к Году 
памяти и славы в РФ и Году па-
триотизма в РС(Я), опубликова-
ны работы Караваевой Натальи, 
Касаткина Виталия, Кутовой Ка-
рины.

На страницах республикан-
ской газеты «Юность Севера» 
опубликованы статьи «Эколо-
гические тропинки» (Молокова 
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Анастасия), «К озеру» (Скулина 
Марина), «Из нас мастера по-
лучатся» (Мартьянов Кирилл), 
«Коммунарские сборы» (Носу-
ленко Арина, Винокурова Вио-
летта, Красиков Виталий) и др.

Кроме этого, у нас есть воз-
можность публиковать работы 
победителей конкурсов в улус-
ной газете на школьной страни-
це «Вестничек», сообщать обо 
всех значимых событиях, меро-
приятиях на страницах газеты 
«Усть-Майский вестник» и в Ин-

стаграме. Выпускаем школьную 
газету «Прожектор», где  печата-
ются  статьи учеников и юнкоров 
пресс-центра.

Каким же образом прове-
рить усвоение учебного матери-
ала обучающимися? Существует 
множество форм аттестации: 
с помощью диагностических ма-
териалов, дающих представле-
ния о степени усвоения учащи-
мися программного содержания: 
наблюдений, индивидуальных 
опросов, анкетирования, тестов, 

проверочных работ, учёта публи-
каций журналистских матери-
алов, проектной деятельности, 
а также публикаций  в ежеме-
сячно выпускаемой школьной 
газете «Прожектор». Главным же 
показателем эффективности обу-
чения в группе является успеш-
ное поступление и продолжение 
образования учащихся в вузах, 
а также трудовая деятельность 
в журналистике.

У группы «Журналистика в 
школе» большое количество вы-
пускников, которые учатся на фа-
культете журналистики, или уже 
работают по специальности: Бре-
дун Юлия, Сорокина Екатерина, 
Красиков Виталий и др.

Бывшие учащиеся группы 
получили хорошую теоретичес-
кую базу, которая во многом 
облегчила обучение в вузе. Вы-
пускники подтверждают, что ре-
шающим моментом в их профес-
сиональном самоопределении 
стало обучение в группе «Жур-
налистика в школе». Именно там 
ребята поняли, что журналисти-
ка – это та профессия, в которой 
они действительно готовы себя 
проявить.
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Роль кружка журналистики 
в системообразующем фундаменте 
этнокультурного образования
Аннотация. В статье описываются этапы разработки и реализация программы дополнительного образования детей жур-
налистской направленности в условиях сельского образовательного учреждения, работа кружка в системообразующем фундаменте 
этнокультурного образования в воспитании детей и подростков в системной деятельности образовательного учреждения, самореа-
лизация обучающихся.

Ключевые слова: журналистика, кружок журналистики, ИКТ,  самореализация.

The role of the association of journalism in the 
system-forming foundation of ethno-cultural education
Annotation. The article describes the stages of development and implementation of a program of additional education for children 
of a journalistic orientation in a rural educational institution. The work of the circle in the system-forming foundation of ethno-cultural 
education in the education of children and adolescents in the systemic activities of an educational institution, self-realization.

Keywords: Journalism, circle of journalism, self-realization.
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Улусный детский центр Эвено-Бытантайского национального улуса является 
муниципальным опорным центром. В рамках опорного центра учреждение 
реализует образовательно-досуговую этноплощадку «Исун» («Развитие»).
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Данная площадка, как сис-
темообразующий фундамент 
этнокультурного образования 
в воспитании детей и подрост-
ков с учетом традиционных зна-
ний народов, ведет системную 
деятельность по воспитанию и 
организации досуга молодого 
поколения в соответствии с этни-
ческими традициями, формиро-
ванию активной жизненной по-
зиции и передаче от поколения к 
поколению ценной этнокультур-
ной информации.

Пресс-центр «Тюгясирские 
зорьки» является одной из твор-
ческих лабораторий модуля 
«Мут тюгясирла» («Мы тюгяси-
ры»). В рамках этого направле-
ния мы ведём координацию ин-
формационного сопровождения 
деятельности улусного детского 
центра. Выпускаем школьные 
газеты «Саһарҕа», «Биракчан» 
(обучающиеся дистанционного 
обучения Кустурской средней 
школы им. И.Н. Слепцова), гото-
вим циклы сюжетов и сборников  
о жизни улуса, передовых оле-
неводах, оленеводах-ветеранах, 
народных мастерицах, истори-
ческих местах и т.д. Работаем над 
созданием аудиовизуального на-
следия учреждения и контента 
в популярных социальных сетях, 

обучающих эвенскому языку.
С сентября 2015 г. рабо-

таю руководителем  пресс-цен-
тра «Тюгясирские зорьки». Раз-
работала дополнительную обра-
зовательную программу «Осно-
вы журналистики». Данная про-
грамма модифицированная, по 
направлению деятельности – 
социально-педагогическая, по 
уровню усвоения – базовая и 
является частью творческой ла-
боратории образовательно-до-
суговой этноплощадки «Исун» 
(«Развитие»). Программа может 
реализовываться в очно-заоч-
ной форме и рассчитана на де-
тей 7-13 лет (1-й год обучения), 
14-15 лет (2-й год обучения), 
16-18 лет (3-й год обучения). 
Условия набора: принимаются 
все желающие. Продолжитель-
ность обучения 3 и более лет. 
Занятия проводятся 2 раза в 
неделю по 1, 1,5 часу без учёта 
самостоятельной работы. Пос-
ле формирования групп про-
изводится введение в образо-
вательную программу. Далее 
поэтапно начинается кружковая 
работа. Творческий подход, уро-
вень подготовки и способности 
обучающихся различные, по-
этому в начале учебного года 
обычно проводится диагности-

ка начальных знаний, умений и 
навыков. В кабинете во время 
занятий создается обстановка 
реального общения, обучающи-
еся проявляют интерес к изуча-
емому материалу и с большим 
желанием выполняют задания.

В объединении в 2021–
2022 учебном году занимается 
28 обучающихся. Мониторинг 
усвоения программы детей  про-
изводится путем оценки уровня 
знаний и умений обучающего-
ся в начале,  середине и  конце 
учебного года. Оценка дается по 
пятибалльной шкале в зависи-
мости от уровня умений, стрем-
лений к занятию. Диагностика 
усвоения программы обучающи-
мися проводится по критериям: 
знание материалов, приспосо-
блений, терминологии; знание  
ТБ, их соблюдение; организация  
рабочего места; знание приемов 
работы; проявление творчес-
кой активности – демонстрация 
уровня владения материалом.

Позитивную динамику ре-
зультатов по дополнительной 
образовательной программе и 
продуктивных видов деятельнос-
ти обучающихся объединения за 
предыдущие годы можно посмо-
треть на рис. 1.

Рис. 1. Позитивная динамика результатов по дополнительной образовательной программе
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Реализация образователь-
ных программ по журналистике 
готовит обучающихся к правиль-
ному восприятию информации и 
практическому применению их в 
окружающей реальности, созда-
ют основу формирования твор-
ческой личности. К примеру, об-
учающиеся выпускают детскую 
газету «Саһарҕа» при Улусном 
детском центре общим тира-
жом 5 экземпляров раз в месяц. 
Обучающиеся дистанционного 
обучения выпускают детскую га-
зету «Биракчан» при Кустурской 
СОШ общим тиражом 2 экзем-
пляра раз в три месяца. Выпуск 
учебной газеты помогает обуча-
ющимся реализовать творческие 
возможности, повысить уровень 
информационной культуры, пу-
бликовать собственные материа-
лы. При подготовке выхода газе-
ты дети учатся грамотно готовить 
материал для дальнейшей ра-
боты с ним, внимательно отно-
ситься к написанному, изучают 
рекомендации по написанию 
материалов и определённых 
жанров, разрабатывают структу-

ру и оформление информацион-
ной рубрики, могут попробовать 
себя в различных ролях, напри-
мер, редактора, корректора, вер-
стальщика, корреспондента и др. 

Также наши ребята готовят 
газетные материалы для респу-
бликанских газет «Юность Севе-
ра», 6 юнкоров имеют удосто-
верения детской прессы. Наши 
материалы публиковались в 
республиканской газете «Бэлэм 
буол+».  Материал Кыталыыны 
Борисовой – ныне уже нашей 
выпускницы был опубликован 
в журнале «Хатан», на сегод-
няшний день Кыталыына явля-
ется начинающим блогером и 
SMM-менеджером. Наши мате-
риалы печатаются в улусной газе-
те «Бытантай уоттара» (приложе-
ние «Сыккыс»), и старшая группа 
объединения ведёт новостную 
колонку сайта учреждения uds-
bytantai.my.ru. То есть, юнкоры 
осваивают основы работы редак-
ции периодических изданий, на-
выки SMM-менеджмента. 

Юные корреспонденты го-
товят сюжеты, ролики, интервью, 

репортажи для  своего канала на 
Youtube («Тюгясирские зорьки»), 
для страницы в Insragram (@tz_
mbudouds), а также принимают 
участие в разных конкурсах. Ос-
новной уклон работы сводится к 
проблеме исчезновения родного 
эвенского языка.  Ведь в  нашем 
улусе носителей с каждым годом 
становится всё меньше, посколь-
ку носители – это люди преклон-
ного возраста. Это одно из не-
маловажных проблем, которые 
затрагивает проект этноплощад-
ки. Молодое же поколение не 
владеет родным языком, либо 
владеет плохо. Причиной данно-
го печального явления является 
неприменение родного языка в 
обычном обиходе. Кроме того, 
будущее поколение начало за-
бывать культуру, обычаи, тради-
ции своего народа. Проблема 
сохранности, возрождения род-
ного языка и культуры эвенско-
го и других коренных народов 
на сегодняшний день является 
важной задачей российского 
государства и общественности 
коренных малочисленных наро-
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дов Севера. Лучшими учителями 
в этом вопросе являются наши 
писатели, младшая группа нача-
ла с изучения творчества перво-
го эвенского писателя Николая 
Саввича Тарабукина. Например, 
они приняли участие в республи-
канском конкурсе «Мир вокруг 
нас». Конкурсная работа, пос-
кольку дети начальных классов 
сами снимать не умеют, состояла 
из готового видеоряда (из моего 
личного архива, и материалов 
нашего партнёра филиала НВК 
«Саха») и закадрового текста 
детей (озвучивание стихотворе-
ния Николая Саввича Тарабукина 
«Я люблю солнечный свет»). 
Дети сами выбрали картинки 
к видеоряду, подходящие по 
смыслу стихотворения. Сейчас 
они работают над постановкой 
эвенской сказки «Илан канул» 
(«Три брата») в жанре тенево-
го театра. Таким образом, у них 

формируется чувство любви к 
природе родного края,  родному 
эвенскому языку. Работы можно 
посмотреть на нашем YouTube 
канале.

В марте 2016 г. наш  центр 
провёл I этнический фестиваль 
детского творчества «Аинна 
куҥални» («Дети природы»). 
В направлении «Юные журнали-
сты» наши юнкоры приняли ак-
тивное участие:

1) Бурнашева Мария. На-
звание работы: «Рыболовство 
один из промыслов предков – 
сегодня».  Жанр – составной 
жанр. 2-е место. 

2) Стручкова Анна. Назва-
ние работы: «Сплетают руки 
золотые…». Жанр – портрет-
ный очерк молодой мастерицы. 
1-е место. 

3) Илана Никитина. Назва-
ние работы: «Художественный 
взгляд в фотографиях Анастасии 

Корниловой». Жанр – портрет-
ная зарисовка.

4) Устинова Таисия. На-
звание работы: «Табаны хаан-
нааһын ньымата». 1-е место. 
Жанр – репортаж. 

5) Александра Сотруднико-
ва. Название работы: «Оонньуу 
нөҥүө эбээн тылын үөрэтии». 
3-е место.  Жанр – интервью. 

Необходимость учитывания 
интересов обучающихся, безус-
ловно сложный и ответственный 
момент в организации работы 
кружка. Интересы у ребят самые 
разнообразные даже в рамках 
одного направления. Например, 
мальчики средней и старшей 
группы обучаются снимать на 
камеру своих корреспондентов. 
Допустим, девочка из старшей 
группы работает корреспонден-
том для сюжета про студию моды 
и дизайна «Ьэрэчэ», то маль-
чик из средней группы работает 

83
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в роли оператора. Монтируют 
этот сюжет под моим руковод-
ством вместе. Или если маль-
чик из младшей группы пишет 
материал про школьное меро-
приятие, кто-нибудь из старшей 
группы фотографирует. Пример, 
Слепцов Сандал написал текст к 
сюжету «Выделка оленьих каму-
сов», а Айсен Колесов был в роли 
оператора. 

В 2018 г. на первом муни-
ципальном этапе чемпионата 
WorldSkills Слепцов Сандал и 
Сыроватский Юрий заняли 1-е 
место в компетенции «Мульти-
медийная журналистика», они 
за два часа сняли сюжет о чем-
пионате, взяли интервью, сдела-
ли опрос, написали закадровый 
текст и смонтировали сюжет в 
жанре репортажа. В том же году 
в республиканском конкурсе со-
чинений-эссе «Письмо о Романе 
Ивановиче Шадрине», в рамках 
125-летия со дня рождения вы-
дающегося государственного 
деятеля Р.И. Шадрина Рябчико-
ва Джульетта заняла 2-е место, 
ныне она является ученицей 

Международной арктической 
школы.

Раз в два года мы проводим 
улусный слёт юных журналистов 
Эвено-Бытантайского нацио-
нального улуса «Юнкоры Бытан-
тая», в рамках данного меропри-
ятия проводится конкурс «Юный 
журналист». По материалам 
этого конкурса мы выпустили 
небольшой сборник, куда вошли 
материалы: Анны Стручковой – 
портретный очерк про молодого 
народного мастера Колесову Н.Е, 
Александры Сотрудниковой – 
про Сотрудникову З.В. – челове-
ка, который долгое время препо-
давал эвенский язык в дошколь-
ном учреждении «Хаарчаана», 
Аммосова Кристина – про знат-
ного оленевода Попова А.А., 
Мохчогоров Пётр – про заслу-
женного учителя Чирикову А.Н. 
и др.

В объединении должное 
внимание уделяется ораторско-
му искусству. В подразделе обра-
зовательной программы «Речь» 
учащиеся изучают строение ар-
тикуляционного аппарата, осваи-

вают навыки выступления перед 
публикой, учатся говорить перед 
камерой. Развивают уверенность 
в себе и умение четко структу-
рировать мысли. Так, в 2019 г. 
учащиеся нашего кружка заня-
ли призовые места на улусном 
конкурсе ораторского мастер-
ства «Аман Өс»: Гутовский Арсен 
1-е место, Ушницкий Константин 
3-е место. 

В рамках деятельности 
объединения обучающиеся го-
товят научно-исследовательские 
проекты по разным темам. Так, 
в улусной конференции «Пер-
вые шаги в науку» Мохчогоров 
Пётр занял 3-е место с темой 
«Дэлгэнкэн чэлэн» (в переводе 
с эвенского языка «Все живот-
ные» – это семейный проект игра 
домино для детей на эвенском 
языке). В 2018 г. на муниципаль-
ном этапе научной конферен-
ции – конкурса молодых иссле-
дователей им. В.П. Ларионова 
«Инникигэ хардыы» Заровняев 
Арылхан занял 3-е место с те-
мой «Виды заголовков на при-
мере газеты "Юность Севера"». 
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В 2019 г. в республиканской на-
учной конференции – конкурса 
молодых исследователей им. 
В.П. Ларионова «Инникигэ хар-
дыы» Анастасия Гутовская заняла 
2-е место с темой «Особенности 
охоты на волков в Эвено-Бытан-
тайском национальном улусе», 
где основным методом работы 
стало глубинное интервью с из-
вестными охотниками-волчатни-
ками нашего улуса. 

Таким образом, разработка 
и реализация программы допол-
нительного образования детей 
журналистской направленности 

в учреждении дополнительного 
образования позволяет не толь-
ко повысить эффективность и 
мотивировать обучающихся, но 
и дифференцировать процесс 
с учётом индивидуальных осо-
бенностей каждого обучающего-
ся. Роль кружка, реализующего 
программы  журналистской на-
правленности в сельском обра-
зовательном учреждении в том, 
что обучающиеся с «северным» 
менталитетом учатся легко на-
ходить общий язык с людьми, 
неординарно мыслить, осваи-
вают новые технологии. Основ-

ной проблемой для нас является 
медленная скорость Интернета, 
по этой причине мы с трудом 
достигаем намеченных целей. 
В системообразующем фунда-
менте этнокультурного обра-
зования в воспитании детей и 
подростков в системной деятель-
ности Улусного детского центра 
наши юные корреспонденты 
объединения активно ведут ин-
формационное сопровождение. 
Обеспечивают регулярное ин-
формирование о ходе реализа-
ции мероприятий, образователь-
ных программ.
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Военно-патриотическое 
воспитание детей через создание 
моделей военной техники
Аннотация. Техническое творчество дополнительного образования играет огромную роль в формировании патриотиче-
ских качеств личности. Забота о патриотическом воспитании подрастающего поколения сегодня важна как никогда, и особое место 
она занимает в деятельности педагогов дополнительного образования. Понимая всю сложность вопроса патриотического воспита-
ния, считаем, что школа и дополнительное образование должны принять на себя основную нагрузку по воспитанию  в этом направ-
лении подрастающего поколения, ведь именно здесь наше будущее, будущее нашей Родины.

Ключевые слова: патриотизм, воспитание патриота, начальное техническое моделирование, модели военной техники.
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Annotation. Technical creativity of additional education plays a huge role in the formation of patriotic qualities of a person, helps 
to implement a whole range of educational tasks. It allows students to form such an important personality quality as patriotism. Taking care 
of the patriotic education of the younger generation is more important today than ever, and it occupies a special place in the activities of 
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Актуальность. С конца 
ХХ в. наше общество постепенно 
начало утрачивать традицион-
ное патриотическое сознание 
из-за перемен в политическом 
строе страны. Ценности и госу-
дарственные символы, десяти-
летиями скреплявшие единство 
народов великой страны, рухну-
ли. Без преувеличения, произо-
шла общенациональная духов-
ная трагедия. Отказ от прежней 
системы ценностей и отсутствие 
новой во многом понизили эф-
фективность воспитания, чем 
был нанесён непоправимый 
вред формированию таких тра-
диционных качеств молодого 
человека, как патриотизм, граж-
данственность, историческая па-
мять.

Нравственно-патриотичес-

кое воспитание подрастающе-
го поколения является одной из 
важнейших задач, ведь детство – 
самая благодатная пора для при-
вития чувства любви к Родине. 
У школьников должно вырабаты-
ваться чувство гордости за свою 
Родину и свой народ, уважение 
к его великим свершениям и 
достойным страницам прошло-
го, им нужно прививать гордость 
за отечественное оружие, лю-
бовь к военной истории, воен-
ной службе, сохранение и при-
умножение славных воинских 
традиций, способность в случае 
необходимости встать на защиту 
своего государства.

Для  формирования  па-
триотизма  самые  благоприят-
ные условия имеются в допол-
нительном образовании – это 

технические кружки, различные 
детско-юношеские движения и 
т.д. Поскольку дополнительное 
образование ориентировано на 
способности и потребности ре-
бенка, личные интересы, оно 
способствует творческому раз-
витию, создает необходимое ус-
ловие для деятельности и прояв-
ления активности. 

Цели и задачи: соз-
дание условий для проявления 
патриотических знаний и спо-
собностей обучающихся; форми-
рование у детей активной жиз-
ненной позиции, гражданских 
и нравственных качеств; разви-
тие гражданского самосознания  
обучающихся, патриотической 
направленности личности, об-
ладающей качествами патриота; 
расширение кругозора детей о 
военной технике; воспитание  
чувства гордости за свою Родину, 
за ее героическое прошлое.

Важным условием форми-
рования любого качества у че-
ловека является его активное, 
самостоятельное участие в этом 
процессе. Работая с различны-
ми источниками информации,  
обучающиеся сами формиру-
ют свою позицию на события и 
явлений жизни. Разнообразие 
видов заданий, системность, 
предоставление каждому обуча-
ющемуся возможности постоян-
ного проявления себя, широкое 
использование похвалы в качес-
тве стимулятора деятельности, 
планомерное увлечение слож-
ностью выполняемых работ по-
вышают результативность про-
цесса воспитания, улучшают 
взаимопонимание между педа-
гогом и обучающимся.

Основной деятельностью в 
объединении «Начальное техни-
ческое моделирование» являет-
ся изготовление моделей техни-
ки. Если обучающиеся первого  
и второго года обучения осваи-
вают моделирование из картона 
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и бумаги, работу с шаблонами и 
простейшим ручным инструмен-
том, строят простые бумажные 
модели, то учащиеся третьего 
года, совершенствуя свои уме-
ния и навыки в изготовлении 
моделей, переходят к проектной  
творческой работе. Неоценимая 
роль в патриотическом воспита-
нии принадлежит проектной де-
ятельности. Проект способствует 
развитию у школьников иници-
ативы, патриотических качеств 
личности учащихся, творческих 
способностей.

Особую роль в моделиро-
вании несет в себе военная тех-
ника. Почти всем мальчишкам  
интересна военная тема, какое-
либо легендарное оружие. Когда 
рассказываешь им про знаме-
нитые сражения, героев отечес-
твенной войны, героический 
подвиг нашего  народа, с оружи-
ем в руках вставшего как один 
на защиту своей родины, они 
слушают и по их восхищенным 
глазам видно, как они вообража-
ют себя на месте бесстрашного 
героя, защитника своей  родины.  
После таких рассказов, бесед мы 
с ребятами начинаем обсуждать  
будущую модель военной техни-
ки,  которую они хотели бы сде-
лать, потом ищем информацию 
о ней. Начиная обдумывать кон-
кретные проекты, всегда зада-
ешься вопросом: как сделать так, 
чтобы работа была действитель-
но проектной и не сводилась к 
просто самостоятельной работе 
по какой-то теме. Если идея, по-
ложенная в основу, интересна, 
актуальна – это настоящая удача, 
залог плодотворной работы. 

Из года в год мы вместе с 
учениками работаем над соз-
данием самых разнообразных 
проектов военно-патриотичес-
кой направленности. Так, из ору-
жий, мальчики изготавливали 
модели пистолета Макарова, 

пулемет Шпагина, ружья, вин-
товки, базуки, автоматы. Были 
изготовлены модели советских 
танков Т-34, КВ-2, одна из первых  
бронемашин Ястреб, подводная 
лодка, дирижабли, самолеты 
времен Великой Отечественной 
войны, бомбардировщик ИЛ-4, 
знаменитая БМ-13 Катюша. Для 
успешной проектной работы 
сначала изучаем изготовление 
изделия в оригинале, его преи-
мущества и недостатки. Затем  
изготавливаем макет оружия 
или техники. Эскиз,  технический 
рисунок, чертёж, подбор матери-
ала, подготовка инструментов,  
изготовление макета, зачистка, 
шлифовка, окрашивание – это 
всё этапы технологического 
процесса. Эффективность, ре-
зультативность и успех создания 
проекта проверяются защитой 
работы в различных конкурсах, 
научно-практических конферен-
циях. Для демонстрации модели  
на выставку, делаем описание 
модели, где указываем основ-
ные технические характеристики 
модели, исторические, знамена-
тельные события, связанные с 
этой техникой. Иногда изготавли-
ваем не просто модели, а приду-
мываем сюжетные композиции. 
В этом случае изготавливаем ма-
кет местности, продумываем де-
тали композиции. Идей у ребят 
бывает очень много, фантазия 
разыгрывается по мере обсуж-
дения. 

Лучшие работы отбираются 
на республиканские и на всерос-
сийские выставки.

Таким образом, данная 
форма патриотического воспи-
тания, апробированная в нашем 
кружке, при Центре дополни-
тельного образования  помогает 
управлять процессом подготовки 
обучающихся к интересу исто-
рии военного прошлого нашей 
страны, тем самым, придает 
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всей проводимой работе систем-
ность, последовательность и це-
ленаправленность, обеспечивает 
преемственность в организации 
и развитии патриотической дея-
тельности школьников. 

Забота о патриотическом 
воспитании подрастающего по-
коления сегодня важна как ни-
когда, и особое место она зани-
мает в деятельности педагогов 
дополнительного образования. 
Понимая всю сложность вопро-
са патриотического воспитания, 
считаем, что школа и дополни-
тельное образование должны 
принять на себя основную на-
грузку по воспитанию в этом 
направлении подрастающего 
поколения, ведь именно здесь 
наше будущее, будущее нашей 
Родины. Воспитание граждани-
на-патриота стратегическая цель 
институтов образования в целом, 
а дополнительное образование 
дополняет и приумножает эту 
цель. 

От того, как будет постав-
лена работа по патриотическо-
му воспитанию во всех сферах 
образовательного процесса на-
шей страны, и зависит во мно-
гом выполнение этой сложной 
проблемы современной жизни. 
Очень хотелось, чтобы данная 
система патриотического воспи-
тания была постоянно действу-
ющей и направленной на ко-
нечный результат – воспитывать 
гражданина-патриота своей стра-
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ны. Мне кажется, что нам это уда-
ётся  и мы на правильном пути. 
И мне хочется верить, что может 
быть пусть небольшая крупица 
желания связать свою жизнь с 
армией, военной техникой, стать 
защитником Родины была зало-
жена когда-то на занятиях наше-
го объединения.

В заключение замечу: что-
бы заглянуть в будущее, нужно 
посмотреть на день сегодняш-
ний и вчерашний, и это будет по-
водом для размышлений, ведь 
только зная историю и подвиги, 
мы сохраняем память наших от-
цов и дедов,  научимся ценить и 
любить нашу Родину.
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К 100-летию Якутской АССР: 
узнаем 100 интересных фактов 
о Якутии
Аннотация. Представляем проект «100 интересных фактов о Якутии», цель которого познакомить учащихся и родителей с 
интересными фактами об истории, обычаях, о традициях, культурном наследии, достопримечательностях родного края с помощью 
социальных сетей.

Ключевые слова: проект, патриотическое воспитание, викторина, социальные сети.

Project on 100th anniversary of the Yakutian 
ASSR «100 interesting facts about Yakutia»
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Annotation. The purpose of the project "100 interesting facts about Yakutia" is to acquaint students and parents with interesting 
facts about the history, traditions, customs, cultural heritage, sights of their native land using social networks.

Keywords: project, patriotic education, quiz, social networks.

Наступивший 2022 г. в Республике Саха (Якутия) объявлен годом 100-летия 
со дня образования Якутской Автономной Советской Социалистической 
Республики (указ Президента Российской Федерации от 07.04.2014 № 211).
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27 апреля 1922 г. Президи-
умом Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета 
(ВЦИК) принято постановление 
«Об Автономной Якутской Соци-
алистической Советской Респуб-
лике» как федеративной части 
РСФСР с административным 
центром в г. Якутске. Республи-
ка стала действенным орудием 
строительства новой жизни, мо-
дернизации всей экономиче-
ской, общественно-политичес-
кой и культурной жизни насе-
ления. В связи с проведением 
мероприятий, посвященных 
100-летию Якутской АССР, на-
блюдается повышенный инте-
рес к изучению родного края. 
А это очередной повод для 
педагогов обратить внимание 
учащихся на знакомство с осо-
бенностями своей  родины. 

Актуальность. В настоя-
щее время большое значение 
уделяется патриотическому 
воспитанию детей, появилась 
необходимость возрождения 
и восстановления духовности, 
формирования нравственной 

личности гражданина и патриота 
своей страны, изучения прошло-
го и настоящего своей родины – 
Республики Саха (Якутия). Чув-
ство патриотизма многогранно 
по содержанию – это и любовь 
к родным местам, и гордость за 
свой народ, и ощущение своей 
неразрывности с окружающим 
миром, и желание сохранять и 
приумножать богатство своей 
родины. Поэтому нашей зада-
чей, как педагогов, является: 
воспитание у учащихся любви 
и привязанности к своей малой 
родине, формирование береж-
ного отношения к природе и 
всему живому, воспитание ува-
жения к труду, развитие интере-
са к национальным традициям 
и промыслам, развитие чувства 
ответственности и гордости за 
достижения страны, формиро-
вание толерантности, чувства 
уважения к другим народам, их 
традициям. Родной край играет 
значительную роль в жизни каж-
дого человека, но мало говорить 
о любви к родному краю, надо 
знать его прошлое и настоящее.

Цель проекта: расширение 
и углубление знаний учащихся 

о родном крае, культуре наро-
да, о животном и растительном 
мире региона. Задачи: развитие 
интереса и уважения к истории, 
культуре, традициям и обычаям 
малой родины; воспитание люб-
ви к родному краю, природе, гор-
дости и уважения за свой народ; 
формирование нравственно-па-
триотических качеств: храбрость, 
мужество, стремление защищать 
свою Родину.

Разработанный проект 
имеет образовательный харак-
тер, направленный на повыше-
ние творческой и исследователь-
ской деятельности учащихся. 
В процессе участия в проекте 
дети узнают много нового и ин-
тересного о Республике Саха 
(Якутия).

Целевая группа: учащиеся 
общеобразовательных учрежде-
ний Усть-Майского улуса, роди-
тели. 

Тип проекта: социаль-
но-личностный, информацион-
но-накопительный, познаватель-
ный. Срок реализации проекта: 
8 месяцев.
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Подготовительный этап с 1 по 20 марта 2022 г., включает в себя:
1. Выбор темы проекта – 100 интересных фактов о Якутии.
2. Обозначение актуальности, постановка целей и задач.
3. Изучение литературы и интернет-источников, составление списка 100 интересных фактов о Яку-
тии: исторические сведения, площадь, государственная символика, население, растения Якутии, 
животные, достопримечательности реки Лены (Ленские столбы, Тукуланы – пески; Диринг-Юрях 
– стойбище древнего человека (музей), заповедник-бизонарий), национальные музыкальные ин-
струменты, блюда национальной кухни, явления природы (вечная мерзлота, холод), основные 
реки и горы, полезные ископаемые. 
4. Создание фона с использованием фирменного стиля «100 лет Якутской АССР», размещенного 
на сайте «100 лет ЯАССР» по адресу: https://100yakutia.ru/brandbook

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Этапы проекта:
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Реализация проекта с 21 марта по 11 ноября 2022 г.
Так как современные дети значительную информацию получают через социальную активность 
и интернет-ресурсы, проект полностью реализуется через социальные сети: в течение 8 месяцев 
три раза в неделю на странице сайта образовательной организации по адресу https://umasvr.ucoz.
ru/ на странице сообщества образовательной организации Вконтакте по адресу https://vk.com/
umasvr, в учебных группах WhatsApp рассылается интересный факт о Якутии:  истории, природе, 
достопримечательностях, национальном костюме и праздниках и т.д. Рассылка через социаль-
ные сети охватывает большое количество учащихся, и не только учащихся, но и родителей  и об-
щественность района. 
Каждый факт (приложение 1) оформляется на фоне (приложение 2) с утверждённой стилисти-
кой и юбилейной эмблемой. Фирменный стиль размещен на сайте «100 лет ЯАССР» по адресу: 
https://100yakutia.ru/brandbook 
Положительным аспектом реализации проекта является то, что проект не требует финансовых 
вложений и при небольших затратах времени, технических средств, педагогических кадров ох-
ватывает большое количество участников проекта. Происходит постепенное, ненавязчивое нако-
пление и актуализация знаний, пробуждается интерес к истории региона, к каким-то определен-
ным сведениям, уникальным местам, явлениям природы и пр.
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Заключительный этап с 11 ноября по 27 декабря 2022 г.
27 декабря 1991 г. Верховный Совет Якутской-Саха ССР принял постановление о переименовании 
республики в Республику Саха (Якутия). В честь этой даты 27 декабря 2022 г. по опубликованным 
материалам проводится викторина через google-форму. Победители викторины награждаются 
грамотами за 1, 2 и 3 места, все участники получают сертификат участия в проекте «100 интерес-
ных фактов о Якутии», посвященной 100-летию ЯАССР.

Реализация проекта обеспечит: расширение и углубление знаний учащихся о родном 
крае, культуре народа, о животном и растительном мире региона;  развитие интереса и уважения к 
истории, культуре, традициям и обычаям малой родины, воспитание любви к родному краю, природе, 
гордости и уважения за свой народ.
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1. Площадь Республики Саха огромна и составляет почти 3 млн кв. км. Она превосходит по размерам террито-
рии большинство стран, являясь крупнейшей в России и  мире административно-территориальной единицей. 

2. Республика Саха  состоит из 35 административно-территориальных единиц: 34 улуса (района) и 1 города 
республиканского значения (с подчиненными территориями) –  Якутск.

3. Республика находится в 3-х часовых поясах. Разница во времени между Москвой и Якутском составляет +6 
часов. Почти половина всей территории края расположена за Северным Полярным кругом.

4. В центре круга на Государственном гербе Республики Саха (Якутия) изображен всадник со знаменем. Эта 
фигура из наскальных рисунков найдена участниками Великой северной экспедиции 1745 г.

5. В Якутии самая низкая плотность населения. На огромных якутских просторах проживает лишь около млн 
человек. Плотность населения здесь одна из самых маленьких среди всех регионов России. Для сравнения, в столице 
Филиппин, Маниле, городе с площадью менее 40 кв. км, проживает около 1,6 млн человек. 

6. По данным первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г.  численность населения Якут-
ской области составила 269 880 человек обоего пола, в т.ч. 139 597 мужчин и 130 283 женщин. 

7. На 1 марта 2022 г. по оценке Федеральной службы государственной статистики численность населения (по-
стоянных жителей) Якутска составляет 339 664 человека. По численности населения город находился на 59-м месте 
из 1 116 городов РФ.

8. Якутия – это больше горы, чем тундра. Больше двух третей территории Якутии занимают горы и плоскогорья, 
так что миф о том, что этот край –  сплошная тундра, именно миф, и не более того.

9. Из всех тюркских языков якутский является единственным, в котором полностью отсутствуют шипящие со-
гласные. 

10. Якутию омывают воды двух морей Северного Ледовитого океана: Лаптевых и Восточно-Сибирского. Оба 
лежат на подводном продолжении Евразийского материка и являются самыми холодными и ледовитыми морями 
океана. 

11. Река Лена занимает 8-е место в мире по протяженности. Лена (якут. Улахан Өрүс – «большая река», якут. 
Өлүөнэ (Öлÿöнä), бур. Зүлхэ, эвенк. Елюенэ) протекает по территории Иркутской области и Якутии, некоторые из её 
притоков относятся к Забайкальскому, Красноярскому, Хабаровскому краям, Бурятии и Амурской области. Лена – са-
мая крупная из российских рек, чей бассейн целиком лежит в пределах страны. Также это крупнейшая река в мире, 
полностью протекающая в районе вечной мерзлоты.

12. Город Якутск входит в список наиболее пасмурных российских городов. Климат города – резко континен-
тальный. Годовая амплитуда Якутска – одна из наибольших на планете, примерно равна годовой амплитуде «полю-
сов холода» – Оймякона и Верхоянска, и превышает 100 °C (102,8 °C).

13. В Якутии находится самая северная стоянка древних людей. Стоянку древнего человека нашли на острове 
Столбовой архипелага Новосибирские острова в Якутии. По предварительным оценкам археологов, стоянка относит-
ся к периоду палеолита. По словам археологов, находка уникальна в мировом масштабе не только тем, что является 
самой северной из известных на данный момент, но и тем, что это первое свидетельство пребывания человека на 
территории легендарной Берингии. 

14. Самый холодный город в мире тоже расположен здесь. Это Верхоянск, самый северный из городов Якутии, 
в котором рекорд мороза составляет -67,7 °C.

15. Одной из интереснейших особенностей природы Якутии является многолетняя мерзлота, которую назы-
вают «ледяным сфинксом». Именно на территории Якутии находится самая глубокая вечная мерзлота на Земле. 
В районе реки Вилюй она достигает 1 370 м.

16. Слово «тундра» происходит от финского «tunturi», что означает «плоский безлесый» холм. И действитель-
но, отсутствие деревьев – самая яркая, характерная черта тундры. Тундра занимает огромные территории на севере 
– острова и побережье морей Северного Ледовитого океана. 

17. В Якутии существует единственный в мире Музей хомуса (варгана). Торжественное открытие музея состо-
ялось в ноябре 1990 г. Главным инициатором основания музея выступил известный хомусист-импровизатор, д.фи-
лол.н. И.Е. Алексеев. Основой для музейной экспозиции послужила уникальная коллекция варганов разных стран. 
Всего в якутском Музее хомуса насчитывается около 2 тыс. музейных экспонатов, рассказывающих об истории и 
функционировании уникального музыкального инструмента – хомуса.

18. Наиболее известной достопримечательностью Якутии считаются Ленские столбы. Они представляют собой 
высокие скалы, похожие на столбы, растянувшиеся на более чем 40 км вдоль берега реки, образуя величественные 
«колоннады», «башни», «арки», «соборы». Природный памятник входит в список чудес России и находится под за-
щитой ЮНЕСКО.

19. Национальный природный парк «Ленские столбы» был создан в 1995 г. Кроме Ленских столбов здесь также 
располагаются песчаные дюны-тукуланы, богатейшая флора и фауна Лена-Буотамского междуречья, столбы рек Си-
няя и Буотама, уникальный археологический памятник «Стоянка древнего человека «Диринг Юрях». 

20. Старинный эпос олонхо ученые называют «северной Илиадой» или «якутской Одиссеей». Такое сравнение 

Приложение 1. 100 интересных фактов о Якутии
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вполне резонно: хотя сказания олонхо были записаны сравнительно недавно, они во многом напоминают мифы 
эллинов и других древних народов. Словом «Олонхо», означающим «то, что было», называется, как весь эпос, так и 
его отдельные части-песни длиной от 10 до 40 тыс. строк. Самые длинные песни олонхо, по преданию, сказители-о-
лонхосуты исполняли без перерыва семь дней и семь ночей! 25 ноября 2005 г. ЮНЕСКО объявило олонхо одним из 
шедевров устного и нематериального наследия человечества.

21. По данным ученых, в Якутии было более 700 олонхосутов. Сейчас их осталось только двое. Сказительница 
Дарья Томская проживает в селе Энэ Верхоянского улуса. Ей 96 лет. Второй сказитель Петр Решетников 1929 года 
рождения  живет в селе Черкех (Таттинский улус). С их помощью республиканские кинокомпании записали два виде-
офильма на английском языке.

22. Кумыс до недавнего времени был главной пищей якутов в летнее время. Еще в XVIII в. его полезность и 
сытность отмечал участник Великой Северной экспедиции Я.И. Линденау. 

23. Наверно, самое популярное в Якутии блюдо – строганина, нарезанная тонкой стружкой сырая заморожен-
ная рыба. Строганина готовится из свежезамороженной рыбы в основном сиговых пород: нельма, муксун, чир, се-
верный омуль и др. Однако блюдо популярно не только в Якутии, но и во всей северорусской кухне, кухне коми и 
эскимосской кухне.

24. Село Оймякон (в переводе с якутского – «Тёплая вода») считается самой холодной заселённой точкой пла-
неты. Здесь была зафиксирована минимальная температура -71,2 °C. В селе ежегодно в конце марта проводится 
международный туристский фестиваль «Полюс холода». На победу в «морозном первенстве» также претендует ещё 
один якутский город – Верхоянск. Спор между этими населёнными пунктами пока окончательно не решён.

25. В Якутии  обнаружено множество останков древних животных (мамонтов, овцебыков, бизонов и др.). Веч-
ная мерзлота способствует их хорошему сохранению. Одной из последних находок стал скелет мамонта с сохранив-
шимися мягкими тканями, найденный в августе 2018 г. учёными русско-японской научной экспедиции. В Якутске 
можно посетить очень интересный музей, полностью посвящённый мамонтам. В нём выставлены уникальные экс-
понаты: костные остатки, восстановленные скелеты животных, части шкуры и многое др.

26. Самым главным праздником народа саха является традиционный Новый год – Ысыах. Название в переводе 
означает «изобилие». Он празднуется в день летнего солнцестояния (с 21 на 22 июня). В этот день отмечается встреча 
лета, пробуждение природы и восполнение жизненных ресурсов. Празднование сопровождается красивыми нацио-
нальными обрядами и ритуалами.

27. В 10 км от Якутска есть уникальный музей под названием «Царство вечной мерзлоты», представляющий 
собой огромный ледник в центре горы. Посетителям музея предлагают тёплую одежду, и экскурсовод провожает их 
по коридору с небольшим уклоном в ледяное царство, где круглогодично температура сохраняется на отметке -5 °C. 
Экскурсия длится 1 час. Музей состоит из кольцевого коридора с несколькими тематическими залами, украшенными 
прекрасными ледяными экспозициями, подсвеченными разными цветами. Также здесь есть ледяной бар, где можно 
попробовать местное мороженое (мартышки).

28. 18 августа 1929 г. над Якутском появился Цеппелин. Огромное воздушное судно якутяне заметили в 7 утра. 
Немецкое чудо инженерной мысли в городе не задержалось. После того, как с борта воздушного судна было сбро-
шено три свертка с почтой, оно продолжило свой путь. Цеппелин побывал в Якутске в рамках своего кругосветного 
путешествия. 

29. Зиму издревле якуты олицетворяли в образе Быка холода. В якутской мифологии мифический Бык Холода 
олицетворяет неотвратимую стихию, бушующую восемь месяцев в году. По поверьям якутов, мороз, холод и зима в 
целом –  стихии, рождающиеся из Воды. Быка рождает океан, расположенный на севере, он же забирает его обрат-
но. Считается, что Бык Холода – это просто крупный бык с огромными рогами. Но по мере изучения мифов и легенд 
якутов и других народов Сибири родилось предположение, что прототипом Быка Холода, возможно, был мамонт. К 
тому же, внушительный облик быка мог сформироваться у народа Саха после обнаружения останков мамонтов, чьи 
бивни они принимали за рога исполинских быков.

30. Рисунки на скалах у истоков Лены, известные под названием Шишкинские писаницы, – признанный в мире 
памятник культуры. Петроглифы с изображениями людей и животных протянулись на несколько км. Самым древним 
из них, по оценкам специалистов, уже около 15 тыс. лет.

31. Самая северная точка Якутии – остров Генриетты в Восточно-Сибирском море. Остров Генриетты – остров в 
группе островов Де-Лонга в Восточно-Сибирском море, в северо-восточной части Новосибирских островов. Принад-
лежит России. Площадь около 12 км², высота – до 315 м. Административно входит в состав Республики Саха (Якутия). 
Является крайним северным островом Восточно-Сибирского моря.

32. Мас-рестлинг поддерживается 50 странами и лично Арнольдом Шварцнеггером. Мас-рестлинг (мас тар-
дыhыы) – перетягивание палки – наш национальный вид спорта признан в РФ и введен в 2003 г. во Всероссийский 
реестр видов спорта и представлен уже в 50 странах мира. Также интересным фактом является то, что в США в рамках 
традиционного ежегодного фестиваля спорта Арнольда Шварцнеггера, на котором представлены более 70 видов 
спорта, числится якутский мас-рестлинг. 

33. У животных Якутии необыкновенная закалка. У нас водится особая порода лошадей – якутская, которой ни-
почём лютые морозы. Неприхотливые лошади пасутся на воле, отыскивают пропитание в снегу. По представлениям 
народа саха, лошадь – священное животное небесного происхождения. 
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34. Стерх – птица счастья. Стерх является одной из редчайших и красивейших птиц на планете. Эта самая лю-
бимая и почитаемая птица народов Якутии. Ее белый, чистый образ служит олицетворённому красоты, счастья и 
светлых сил, дарующих удачу и благо. 

35. Бурый медведь – главный хищник тайги, в дикой природе лесов ему нет равных. Длина тела до 2,5 м, высота 
в холке до 1,3 м, масса до 450 кг. Мех густой и длинный, окраска однотонная. В питании преобладает растительная 
пища: кедровые орехи, листья, ягоды. Лакомится рыбой и насекомыми, но иногда нападает на диких копытных жи-
вотных и домашний скот. 

36. В 2006 г. в рамках совместного проекта с канадскими исследователями в Якутии началась акклиматизация 
лесных бизонов. Первая партия восьмимесячных бизонов была доставлена на тот момент из единственного в мире 
питомника чистокровных лесных бизонов национального парка «Элк Айленд». Сегодня уже можно говорить о том, 
что проект вполне успешно реализовывается, о чем свидетельству как размножение животных, так и другие пове-
денческие факторы животных. На сегодня в Якутии обитает около 250 бизонов. 

37. Якутская лайка – самая древняя домашняя собака. Хорошо переносит холод и отличается весьма высокой 
выносливостью. Эта северная остроухая ездовая и охотничья собака с густой шерстью, с волчьими трехгранными 
клыками и голубыми глазами – настоящий друг человека.  

38. 21 ноября 1905 г. возле с. Эжанцы был убит маньчжурский тигр –  один из самых крупных видов, обитающих 
в Уссурийской тайге. По современным меркам тигр имел длину 2 м и весил около 240 кг. Чучело тигра по сей день 
экспонируется в Якутском музее истории Якутии и народов Севера им. Ем. Ярославского.  

39. В Аллаиховском районе на реке Берелех существует крупнейшее кладбище мамонтовой фауны в мире. 
Каждый год там находят десятки скелетов животных того периода.

40. Цветок Сардаана – это разновидность лилии даурской. Сардаана в Якутии имеет такое же значение, что и 
сакура в Японии или пион в Китае. Это самый роскошный цветок, который резко контрастирует с суровой северной 
природой. Неудивительно, что сардаана является одним из символов Якутии. Лилия даурская (пенсильванская) – 
Lilium pensylvanicum занесена в Красную книгу Якутии. Якутяне отмечают День сардааны 30 июня. 

41. Самым почитаемым и уважаемым деревом у народа саха является береза –символ Юрюнг Айыы Тойона, 
Верховного божества, создавшего Землю и дарующего благодать и защиту свыше. В народном представлении образ 
березы также связывается с Аан Алахчын Хотун – Хозяйкой земли, праматерью всего живущего и растущего. Считает-
ся что натянутая между березами салама очищает землю от злых духов. 

42. Складчато-глыбовый хребет Ивана Дмитриевича Черского – самый высокий и длинный хребет не толь-
ко Якутии, но и всей Восточной Сибири. Он был открыт в 1926 г. научной экспедицией АН СССР под руководством 
С.В. Обручева и является самым крупным последним географическим открытием мира. 

43. Чубуку – хозяин гор. Чубуку – млекопитающее семейства парнокопытных, является символом животного 
мира суровых и неприступных гор северного края. Занесен в Красную книгу Якутии и имеет статус особо охраняемо-
го, находящегося под угрозой исчезновения. 

44. Гора Победа – высшая точка Якутии и Дальнего Востока. Кроме того, она удерживает титул и высшей точки 
Якутии и Северо-Востока Сибири (Дальнего Востока). Высота её составляет 3 003 м над уровнем моря. Географически 
она располагается на расстоянии 180 км по направлению к северо-востоку от посёлка Усть-Нера, кроме того гора на 
140 км заходит на юг за Полярный круг.

45. Вулкан Балаган-Таас – наиболее известный и примечательный потухший четвертичный вулкан Якутии. Рас-
положен в долине реки Момы (правый приток р. Индигирки), возраст формирования – 300-350 тыс. лет назад. Абсо-
лютная отметка вулкана – 992 м над уровнем моря. 

46. Сюрприз природы – мраморная гора. Гора Юрюнг-Таастаах (мраморная гора), состоящая из лучшего в мире 
мрамора, расположена в Момском районе на правом берегу р. Тирехтях. Выходы породы имеют ослепительно бе-
лую и бледно-розовую окраску, часто с теплым бежевым оттенком. 

47. На 3-4 км выше поселка Синск на р. Синяя находится настоящее чудо природы – хрустальная гора Чопчу, на 
которой горный хрусталь выделяется из обычной породы в виде отдельным больших пластин. 

48. На реке Амга находится уникальный памятник природы – гора Харама. В естественных обнажениях горных 
пород четко виден силуэт лица Хозяйки горы. По преданиям, когда здесь в давние времена произошла битва между 
шаманом и удаганкой. Победителем вышла удаганка. На склоне горы можно увидеть сцену этой битвы. 

49. В Якутии находится примерно 700 000 рек разной величины. Суммарная протяжённость якутских рек пре-
вышает 2 млн км, что примерно в 50 раз больше длины земного экватора. В Якутии также находится порядка 800 000 
озер.

50. Северная Шамбала – гора Кисилях. Подлинный шедевр горной Якутии – гора Кисилях. Расположена в Вер-
хоянском районе на водоразделе рек Яна и Адыча в отрогах Кисиляхского хребта. Высота горы Кисислях – 1 070 м над 
уровнем моря, длина – около 25 км.  Она вся усеяна столбообразными скалами причудливых форм, напоминающих 
своими очертаниями фигуры людей и зверей.

51. В Усть-Майском районе есть река с весьма привлекательным названием Аллах-Юнь, что означает «райское 
место». Как отмечают многие исследователи, это действительно божественный уголок, особенно для ягодников. Не-
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даром Усть-Майский улус называют краем ягод и золота, а иногда якутским ягодным Эдемом. 
52. Амга – одна из живописнейших рек Якутии. Ее кристально чистые воды изумляют и восхищают всех. По про-

зрачности воды и своей красоты Амга превосходит все реки республики. На берегах Амги находятся самые северные 
в мире поля, где колосится золотая пшеница. 

53. Река Синяя (от эвенкийского «шыня» –  рыбная) – туристская жемчужина Якутии. Это идеальное место для 
отдыха и прекрасная возможность полюбоваться скалами Синских столбов, увидеть наскальные рисунки, посетить 
таинственной грот конца XIX–начала XX вв. с восемью антропоморфными деревянными идолами – шэнкэнами и 
саламой. 

54. Река Туостаах – она из красивейших и уникальных рек Якутии, которая удивляет своей экзотической приро-
дой. Здесь, несмотря на ледяные объятия холода, произрастают рощи чозении и тополя, встречаются густые рябино-
вые заросли высотой до 10 м. Эндемики являются ее красотой и гордостью. Особый интерес представляет чыыбага, 
хвощ камышовый, содержащий редко встречающуюся ценную аминокислоту Омега-3, а также лиственница Каянде-
ра, достигающая гигантских размеров в условиях Севера (высота 30-40 м).

55. Самое большое озеро Якутии – Моготоево. Площадь его зеркала – 323 кв. м. Остальные крупные озера 
Якутии значительно меньше.

56. В среднем течении реки Момы расположена крупнейшая наледь мира – Улахан-Тарын, представляющая 
собой необычный природным феномен. Даже в самые суровые якутские зимы ее поверхность, тянущаяся в виде 
гигантского ледяного языка вниз по реке Мома, покрыта водой, а летом она представляет собой огромные массивы 
льда, толщиной до 6 м, длиной до 40 км, шириной 3-4 км.

57. Основное богатство республики – алмазы, «волшебные камни огня». Открытие алмазов в Якутии является 
одним из крупнейших событий ХХ в. Первый якутский алмаз был обнаружен 7 августа 1949 г. геологической партией 
Г.Х. Файнштейна на косе Соколиной у поселка Крестях Сунтарского улуса. Промышленные кимберлитовые трубки 
были открыты в 1995 г. Кимберлитовая трубка «Интернациональная» находится в тройке лучших алмазных место-
рождений мира. 

58. Алмазный рудник «Мир» является самой крупной рукотворной воронкой в мире. 
59. 23 декабря 1980 г. в рудах трубки «Мир» был найден самый крупный алмаз в России. Его размеры 48*36*25 

мм, вес 342,5 карата. Цвет прозрачный, с лимонно-желтым оттенком.
60. Золото в Якутии было обнаружено в 1747 г. горным инженером А. Метеневым на берегу р. Тары, правого 

притока Алдана. Однако только через 200 с лишним лет геологи смогли найти «золотую гору» Метенева. По их оцен-
кам, здесь, в Нежданинском золоторудном месторождении, находится 500 т запасов золота. Это одно из крупнейших 
месторождений золота в мире. 

61. Самый крупный самородок золота весом 9,608 кг найден в 1944 г. на прииске Ольчан на ручье Туора Таас в 
верховьях реки Индигирки. Чистого золота в нем 7.741 кг. 

62. Древние мудрецы считали серебро даром луны, поэтому приписывали ему магические свойства. У якутов 
изделия из серебра также издавна являются оберегом от недобрых сил, от болезней, бед и неприятностей. 

63. Чароит – визитная карточка Якутии, название минерала происходит от названия реки Чара, в бассейне ко-
торой он был найден. Месторождения на территорию Республики Саха (Якутия), Иркутской и Читинской областей 
являются единственными промышленными скоплениями чароита на всем земном шаре. 

64. Хромпиопсид – «якутский изумруд» так же, как и чароит, является фирменным камнем республики, ее ис-
тинной гордостью. Инаглинское месторождение хромдиопсида – единственное в мире промышленное месторожде-
ние. 

65. Дианит – «голубой нефрит», названный в честь о принцессе Уэльской, найден пока только в Якутии в бассей-
не реки Олекмы. Камень очень яркой окраски, высокопрочный, прекрасно полируется. Из него делают великолеп-
ные изделия: вазы, подсвечники  и т.д.

66. На территории республики расположено крупнейшее в России месторождение урана. Запасы урановой 
руды в нём оцениваются в треть млн т.

67.  Одними из самых популярных якутских сувениров являются различные поделки из бивней мамонтов. При 
этом даже самые маленькие предметы всегда комплектуются сертификатом подлинности. Наиболее перспективны-
ми месторождениями мамонтового бивня являются острова Новосибирского архипелага. 

68. Всего на территории Якутии найдено 115 писаниц на скалах и в пещерах рек Лена, Синяя, Оленек, Алдан, 
Амга, Олекма, Марха, Индигирка и др. с общим количеством рисунков более 5 тыс. Самые древние писаницы отно-
сятся к эпохе верхнего палеолита (40-50 тыс. лет назад). Это гравированное изображение мамонта на индигирской 
стоянке людей каменного века Берелех и крупные реалистические рисунки четырех бизонов и лошади, нанесенные 
красной охрой на писаницах р. Токко (бассейн Олекма).

69. Одной из самых загадочных и таинственных мест в Якутии является местность «Елюю Черкечех» (Долина 
смерти), расположенная в бассейне реки Олгуйдах, правом притоке Вилюя. По рассказам местных жителей здесь 
находятся странные сооружения в виде огромных металлических «котлов» неизвестного происхождения, которые 
вызывают недомогания, болезнь или даже смерть. Существует разные версии и догадки о происхождении «котлов», 
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но тайна Долины смерти так до конца и не раскрыта. 
70. Сказания и предания о диком человеке – чучуне весьма распространены среди народов Севера. По пре-

даниям, чучуна «высокого роста, крепкого телосложения, одет в звериную шкуру, имеет очень длинные волосы, 
вооружен луком и стрелами…». Впервые мировая общественность узнала о диком человеке в 1907 г., когда в гео-
графические общества и Академии наук разных стран начали поступать сенсационные сообщения о свидетельствах 
его обитания на Тибете, в центральной Азии, на Крайнем Севере. Встречи со странными существами происходили в 
основном в горных труднодоступных местах. 

71. На территории Якутии в низовьях междуречья Индигирки и Колымы найден череп мамонта, обитавшего 
49 тыс. лет назад. Это самый древний из найденных мамонтов на территории Якутии.

72. Первый в мире мамонт был найден в 1799 г. в низовьях реки Лены охотником О. Шумаховым, в поисках 
бивней мамонта достигшим дельты реки Лена. Огромная глыба земли и льда, где он нашел бивень, полностью отта-
яла лишь летом 1804 г. В 1806 г. о находке узнал адъюнкт зоологии Петербургской АН М. Адамс. Выехав на место, он 
обнаружил скелет мамонта, объеденный дикими зверями и собаками. В 1808 г. впервые в мире был смонтирован 
полный скелет мамонта – мамонта Адамса. 

73. Мультипликационный фильм о мамонтёнке, потерявшем маму был снят благодаря Мамонтенку Диме. 
В 1977 г. в бассейне реки Колымы был обнаружен хорошо сохранившийся 7-8-месячный детёныш мамонта, которого 
назвали Димой по одноименному ключу, в распадке которого он был найден.

74. В 2002 г. палеонтолог, д.геол.н. П.Н. Колосов нашел в Сунтарском районе у устья ручья Тээттэ, в местности 
Хоро, зуб цинодонта и шип стегозавра, обитавших здесь примерно 145 млн лет назад. Найденному динозавру цито-
донту, нигде ранее не встречавшемуся на Земле, палеонтологи дали имя Ксенокретозуха Колосова. 

75. 24 июня 2011 г. впервые в мире ансамбль, состоящий из 1 344 человек, исполнил семиминутную музыкаль-
ную композицию на хомусе. Это событие было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое массовое синхронное 
исполнение музыки на хомусе – «Самый большой ансамбль хомусистов в мире».

76. 28 июня 2014 г. во время национального праздника Ысыах Туймаады был установлен рекорд по самому 
массовому кумысопитию. В нем приняло участие 11 136 человек. Судья Книги рекордов Гиннеса Пател Правин отме-
тил, что действо было воистину фантастическим. 

77. 23 июня 2012 г. на Ысыахе Туймаады был установлен рекорд «Самый большой осуохай в мире». В осуохае 
приняло участие 15 293 человека. Достижение официально зафиксировал судья Книги рекордов Гиннеса Джек Брок-
банк.

78. Первый республиканский Ысыах Олонхо прошел в Сунтарском районе в 2006 г. вместе с IV Спортивными 
Играми народов Республики Саха (Якутия).

79. Археологами установлено, что человек заселил Якутию уже в раннем палеолите. Тогда же появились пер-
вые археологические памятники, датируемые в рамках от 300 тыс. до 3 млн лет назад. Наиболее известный и хоро-
шо изученный из них, это нижнепалеолитическая стоянка Диринг-Юрях, которая расположена в среднем течении 
р. Лены.

80. В 1632 г. на правом берегу реки Лены был заложен Ленский острог, положивший начало будущему городу 
Якутску, ныне столице Республики Саха (Якутия). Эта дата считается датой присоединения Якутии в состав Российско-
го государства. В 1638 г. был образован Якутский уезд, позднее преобразованный в Якутскую провинцию (1775) и 
Якутскую область (1784) Иркутской губернии.

81. 27 апреля 1922 г. был подписан Декрет об образовании Якутской Автономной Советской Социалистической 
республики в составе РСФСР. Эта дата стала днем создания государственности якутского народа. Во главе государства 
встали П. Ойунский, М. Аммосов, Ис. Барахов.

82. 26 ноября 1923 г. Президиум Якутского ЦИК и Якутский СНК приняли постановление о выпуске местных 
денег, которые назывались боны. Боны датировались 1923 и 1924 гг.  Сейчас они являются крайне редкими и в среде 
бонистов (коллекционеров банкнот) причисляются к раритетам и уникам.

83. 24 якутянина удостоились звания Героя Советского Союза, 4 стали полными кавалерами ордена Славы, свы-
ше десяти тысяч человек получили высшие воинские ордена.

84. 1 августа 1954 г. в результате исследований Н.Н. Сарсадских и Л.А. Попугаевой в приустьевой части ручья 
Дьяха, левого притока р. Далдын, был найден алмаз первой в Советском Союзе кимберлитовой трубки «Зарница». 

85. Вилюйская ГЭС – первая в мире гидроэлектростанция на вечной мерзлоте. 
86. 27 сентября 1990 г. на второй сессии Верховного Совета ЯАССР была провозглашена Декларация о государ-

ственном суверенитете Якутской-Саха ССР.
87. 27 декабря 1991 г. Якутская-Саха ССР переименована в Республику Саха (Якутия). В этот день Верховный 

Совет Якутской-Саха ССР XII созыва принял постановление № 767-XII «О переименовании Якутской-Саха ССР в Респу-
блику Саха (Якутия)». Также в этот день принял присягу первый президент республики М.Е. Николаев. 

88. В 1996 г. состоялись Первые международные Игры «Дети Азии», инициированные первым Президентом 
Республики Саха (Якутия) Николаевым М.Е. и приуроченные к столетию современного Олимпийского движения.

89. 2 апреля 2010 г. на базе Якутского государственного университета образован Северо-Восточный федераль-
ный университет им. М.К. Аммосова.
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90. 8 октября – День авиации Якутии. В этот день в 1925 г. самолет «Сопвич» взлетел с пристани Даркылах и 
совершил посадку на Зеленом лугу. Управлял им летчик П.М. Фадеев.

91. Курулуур – якутские водопады. Местность Курулуур в последние годы стала одним из любимых мест отдыха 
якутян. Водопады находятся на горной речке Мэндэ, протекающем по территории Хангаласского улуса. Дорога от 
Якутска, не считая переправу, составляется примерно 2 ч. Сама местность представляет собой горную речку с каме-
нистыми берегами и скалами высотой 7-8 м, довольно спокойным течением в зоне купания, со множеством мелких 
порогов и водопадом высотой около двух метров. 

92. Тукуланы: загадочные песчаные пустыни Якутии. В переводе с эвенкийского языка тукулан означает «пе-
ски». Самый значительный по размерам тукулан Саамыс-Кумага находится ниже впадения ручья Диринг-Юрях. Здесь 
царствуют пески, образовав кусочек настоящей пустыни среди зеленой тайги. Они по праву считаются «экзотикой 
якутской природы».

93. Большой популярностью среди жителей Якутска и гостей города пользуется достопримечательность Якутии 
– ледник Булуус. Слово Булуус переводится с якутского языка как ледник или погреб. Ледник Булуус находится в 100 
км от Якутска и является одним из наиболее посещаемых туристами уголков Якутии. 

94. Согласно описанию, которое сделал на основе материала древних якутских захоронений этнограф Михаил 
Носов, полный комплект украшений якутской женщины включал около восьми предметов: головные украшения – 
начельник (бастынга), косоплетку (cүhүөx симэҕэ), серьги (ытарҕа), нашейные и нагрудные украшения – воротни-
чок-ожерелье (моой симэҕэ), ожерелье-гривну (кылдьыы), нагрудно-наспинное украшение (илин-кэлин кэбиhэр), 
наручные украшения – широкие браслеты (бɵҕɵх) и кольца (биhилэх). 

95. Традиционная якутская борьба хапсагай представляет собой борьбу вольного стиля с захватами руками за 
любую часть одежды и тела. «Хапсагай» дословно переводится на русский язык как «ловкий», «быстрый». Именно 
эти качества, а не сила и мощь, являются главными для борцов. Суть хапсагая заключается в том, чтобы соперник 
любой частью тела, кроме ступней, прикоснулся к ковру. Исключение касается только касания одной руки – в этом 
случае борец получает штраф и теряет один балл.

96. В 1906 г. 3 января в г. Якутске, в клубе приказчиков показали театральную постановку на якутском языке в 
3-х действиях на основе олонхо «Бэрт киһи Бэриэт Бэргэн» («Удалой молодец Бэриэт Бэргэн»). Это был первый спек-
такль на якутском языке. 

97. Государственный Театр оперы и балета РС(Я) им. Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона – первый стационар-
ный театр оперы и балета в Дальневосточном федеральном округе, входит в Ассоциацию музыкальных театров Рос-
сии, международную федерацию балетных конкурсов.

98. Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославско-
го». В феврале 1887 г. Якутский областной статистический комитет по инициативе его секретаря Андрея Иннокен-
тьевича Попова принял историческое решение – создать в г. Якутске областной музей. Поводом для создания музея 
послужил череп ископаемого быка, найденный в 1886 г. 7 июня (26 мая) 1891 г. открылась первая экспозиция музея 
в одной из лавок Гостиного двора.

99. Зоологический парк в РС(Я) (основан 26 января 2001 г.) –  единственный в мире зоопарк, работающий в ус-
ловиях северного экстремально холодного климата. Особенностью зоопарка является также и то, что у него имеется 
возможность принять любое дикое животное и оказать ему необходимую помощь

100. Плейстоценовый парк был основан в 1996 г. известным российским ученым-экологом Сергеем Зимовым в 
150 км к югу от побережья Северного Ледовитого океана в Нижнеколымском районе Якутии. Четверть века на терри-
тории заказника проводится эксперимент по воссозданию экосистемы «мамонтовых степей», существовавшей в Се-
верном полушарии во времена плейстоцена. Согласно одной гипотез, исчезновение растительности и последующее 
превращение тундростепи в современную болотистую тундру стало следствием гибели фауны крупных и средних 
млекопитающих, произошедшей примерно 12-13 тыс. лет назад.

Приложение 2. Фоновые рисунки для размещения интересных фактов
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Проект «Посткроссинг», 
посвященный Году культурного 
наследия народов России
Аннотация. В статье рассматривается реализация совместного проекта «В дружбе народов – единство России» через про-
ект «Посткроссинг» в дошкольном учреждении в рамках Года культурного наследия народов России. Обобщается практический опыт 
работы с детьми по поликультурному воспитанию через проектную деятельность.

Ключевые слова: проект, патриотическое воспитание, викторина, социальные сети.
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Annotation. In this article dwells on the project "In the friendship of peoples, the unity of Russia" through Postcrossing in a preschool 
institution is considered. The practical experience of working with children on multicultural education through project activities is summarized.
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101

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#11(11)

101

Указом Президента РФ Владимира Путина 2022 г. объявлен Го-
дом культурного наследия народов России. Согласно документу Год 
культурного наследия народов России проводится «в целях популя-
ризации народного искусства, сохранения культурных традиций, 
памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, 
культурной самобытности всех народов и этнических общностей 
РФ».

Для реализации этой цели 
воспитатели дошкольного обра-
зования из разных уголков на-
шей необъятной страны объе-
динились и решили создать сов-
местный проект «В дружбе на-
родов – единство России». Нами 
поставлены следующие задачи: 
расширение представлений о 
России; знакомство детей с сим-
волами государства – гербом, 
флагом, гимном;  развитие чув-
ства ответственности и гордости 
за достижения Родины; развитие 
интереса к народным традици-
ям, промыслам, истории, куль-
туре; формирование бережного 
и уважительного отношения к 
народному наследию; форми-
рование толерантности, чувства 
уважения и симпатии к другим 
людям, народам, их традициям.  

Использовали проектную 
деятельность, которая способ-
ствует развитию у дошкольников 
интереса к народной культуре, 
формированию гордости за на-
род и его традиции.  Решили ис-
пользовать грандиозный проект 
Посткроссинг, который стартовал 
осенью 2017 г. на международ-
ном образовательном портале 
МААМ.ру.

Посткроссинг – проект по 
обмену почтовыми открытка-
ми между разными городами 
с целью знакомства. Основной 
целью проекта является осущест-
вление общественно значимой 
деятельности, направленной на 
формирование у детей представ-
лений о стране, в которой мы 

живем, посредством почтовой 
переписки и способствование 
развитию толерантности и ува-
жения к людям разных нацио-
нальностей, культур. 

Посткроссинг – средство 
развития познавательного инте-
реса у детей. Благодаря проекту 
дети познакомились с основами 
географии, с понятиями «геогра-
фия», «карта»; с обозначениями 
на карте городов, областей, рек, 
озер, морей, гор; с названиями 

крупных городов и рек России; 
с особенностями ландшафта, 
климата и условий жизни на се-
вере, юге страны; с культурными 
традициями народов России.

География нашего проекта 
обширна,  тридцать пять  адре-
сов, тридцать пять  населенных 
пунктов нашей огромной страны, 
тридцать  пять коллег-педагогов 
поддержали переписку с нами, 
рассказывая о своих городах и 
селах, традициях и обычаях раз-
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ных народностей, это  Республи-
ки Калмыкия, Бурятия, Карелия, 
Удмуртия, Тыва, Беларусь, Баш-
кортостан, Приволжье, города: 
Москва, Челябинск, Санкт-Петер-
бург, Саратов, Сочи, Кинешма, 
Новосибирск, Саратовская, Челя-
бинская, Калужская, Новосибир-
ская, Ивановская, Свердловская, 
Нижегородская, Оренбургская, 
Ростовская  области, Пермский, 
Алтайский, Краснодарский края, 
Ханты-Мансинский автоном-
ный округ – Югра и детский сад 
«Орончикан»  из Жиганского  
улуса. 

Проект организован для 
того, чтобы напомнить всем нам 
об уникальности рукописного 
письма, необходимости практи-
коваться в нем, неповторимос-
ти почерка каждого человека; 
чтобы привить детям любовь и 
уважение к России – самой боль-
шой многонациональной стра-
не, с богатой культурой, людьми 
разных национальностей, чтобы 
у детей появилось понимание, 
насколько велика наша родная 
страна. 

Для достижения постав-
ленной цели мы выделили нес-
колько направлений развития 
ребенка, которые могут осущест-
вляться через использование 
разнообразных форм разного 
национального творчества. Это 
дидактические и настольные 

игры, чтение художественной 
литературы, пословиц, отгады-
вание загадок, составление рас-
сказов, игры разных народов. 
Мы считаем, что данные формы 
работы объединяют детей общи-
ми впечатлениями, пережива-
ниями, эмоциями, способствуют 
формированию коллективных 
взаимоотношений. Реализация 
данных направлений работы 
осуществляется через включение 
детей в следующие формы рабо-
ты: занятия, трудовая деятель-
ность, игры, экскурсии, празд-
ники, развлечения, конкурсы, 
самостоятельная деятельность. 

 Изначально мы оформили 
в группе уголок по поликультур-
ному воспитанию детей «Культу-
ра народов России». В процессе 
работы ребята сами меняли экс-
позиции в зависимости от темы 
занятия по проекту. 

Важной стороной нашего 
проекта «В дружбе народов – 
единство России» является об-
мен открытками, книгами, су-
венирами, дидактическими ма-
териалами. Это не простые ве-
щички, каждая из них несёт в 
себе частичку того уголка нашей 
страны, откуда его отправляют. 
Мы не только обмениваемся, 
но и изучаем культуру, язык, са-
мобытность нашей многонацио-
нальной страны. 

Чего только мы не получили 

в подарок: флаги, карты, магни-
тики, сувениры, национальные 
куклы, книги, открытки и многое 
др. Детям было очень интересно 
и удивительно слушать и запо-
минать названия разных городов 
и республик, находить на карте 
или глобусе то место, откуда при-
шло письмо. Например, друзья 
из г. Сочи прислали нам различ-
ный материал для уголка при-
роды: шишки и плоды разных 
деревьев и кустарников: шишки 
туи, желуди, каштанов, кипариса, 
рододендрона, лаврового куста, 
орехи фундука, грецкий орех, гер-
барий с листьями, которые дети 
сами собрали и высушили. Весь 
материал нам очень пригодил-
ся, ведь такие растения у нас не 
растут и увидеть их дети раньше 
могли разве только на картинке. 
Друзья из Москвы – материалы 
государственной символики, ги-
дрогель для опытов, деревянные 
расписные хохломские ложки 
для уголка патриотического вос-
питания; из Калмыкии – нацио-
нальный шарф хадак; из Карелии 
– сувениры из карельской бере-
зы и бересты, удмуртские друзья 
– национальные игры, сказки и 
раскраски. Из Новосибирской 
области с. Мошково Марина Ра-
вильевна прислала в подарок ку-
кольный театр, глобус, матрешку 
и очень красивый вязаный паль-
чиковый театр. Каждый прислал 
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что-то свое, обычное для них и 
необычное, непривычное для 
наших ребят. Все детские сады 
присылали нам свои националь-
ные книги и детские журналы, 
раскраски с национальным ко-
стюмами, правила народных игр, 
также мы получили слайды о 
традициях и обрядах разных на-
циональностей. Например, му-
зыкальный руководитель детс-
кого сада «Мамонтенок» из 
г. Ханты-Мансийска   Тюменской 
области Сульманова Светлана 
Владимировна прислала нам 
презентации, как они в своем 
детском саду отмечали народ-
ные праздники: «Масленицу», 
«Святки и гадания», «Вербное 
воскресенье», «Русские забавы» 
и также рассказала об обыча-
ях и традициях народов манси. 
Ребята в группе создали 
из этих материалов ми-
ни-музей «Все краски 
культуры нашей страны», 
где хранятся подарки на-
ших друзей.

Друзьям мы отправ-
ляли детские работы, 
рисунки, аппликации и 
много разных подарков, 
подчеркивая свой наци-
ональный колорит: посу-
ду, магнитики, обереги, 
куклы, открытки, детские 
журналы «Чуораанчык», 
презентации и слайды 
про нашу Якутию, Лен-
ские столбы, про наши 
традиции и обычаи. Из 
писем мы с огромной 
радостью узнали, что 
все наши подарки и рас-
сказы вызвали огром-

ный интерес, как у детей, так 
и у взрослых. Многие коллеги 
провели со своими детьми поз-
навательные беседы и занятия, 
знакомя детей с Якутией, ее при-
родой, обычаями и традициями. 

В свою очередь, мы смо-
трели слайды про Московский 
Кремль, метрополитен, шоко-
ладную фабрику, Новосибирский 
зоопарк, Республику Бурятию, 
озеро Байкал, Республику Каре-
лию, Удмуртию, Калмыкию и т.д. 

Процесс получения посы-
лок для нас тоже был событи-
ем, мы проводили экскурсии на 
почту, познакомились с работой 
и профессией почтальона. Под-
черкнули значимость почты и ее 
работы для населения. 

В ходе проекта решили за-
дачи разных образовательных 

областей: социально-коммуни-
кативного, познавательного, ре-
чевого развития воспитанников 
детского сада. В группе были 
проведены интегрированные 
занятия, где дети получили и 
расширили знания о своей при-
надлежности, о детях других го-
родов и республик, развивали 
представления о том, что Рос-
сийская Федерация – огромная, 
многонациональная страна, 
у детей сформировано уважение 
к людям разных национальнос-
тей и их обычаям, и культуре. 

Таким образом, проводя с 
детьми занятия в рамках проекта 
«В дружбе народов – единство 
России», мы  реализуем постав-
ленные цели по поликультурно-
му воспитанию будущего поко-
ления, юных россиян.
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Социализация детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ Горного улуса через 
дополнительное образование
Аннотация. Проблема инвалидности насчитывает многовековую историю. Очень долго данная проблема считалась в ос-
новном медицинской, и ее решение являлось прерогативой врачей. Однако с развитием общества и ряда наук, в том числе приклад-
ных, проблема инвалидности все более становилась проблемой общественной. Особенно эта проблема касается детей-инвалидов, 
т.к.  таких детей с каждым годом становится всё больше. Остается нерешенной важная социальная проблема – устранение барьеров 
для инвалидов во всех сферах жизни. Цель социализации детей с ОВЗ: психическое восстановление ребенка и его вхождение в нор-
мальную социальную жизнь.

Ключевые слова: фестиваль, особые дети, социализация, возможность, профориентация, самореализация, эмпатия, 
дополнительное образование, фестиваль, проект.
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Annotation. The problem of disability has a long history. For a very long time, this problem was considered mainly medical, and its 
solution was the prerogative of doctors. However, with the development of society and a number of sciences, including applied ones, the 
problem of disability has increasingly become a public problem. This problem especially concerns disabled children, as there are more and 
more such children every year. An important social problem remains unresolved – the removal of barriers for disabled people in all spheres 
of life. The purpose of socialization of children with disabilities: the restoration of the child's mental recovery and his entry into a normal 
social life.

Keywords: festival, special children, socialization, opportunity, career guidance, self-realization, empathy, additional education, 
project.
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Цель социализации детей с ОВЗ: психическое восстановление ребенка и его вхождение в нор-
мальную социальную жизнь. 

Задачи: создать условия для безопасного и комфортного  выхода детей с «особыми»  потреб-
ностями в большой социум; стимулирование желания «особых» детей находиться в этом социуме  
и сформировать доверие к нему.

Практическая  значимость: 1) привлечение внимания общественности, 
учащихся к проблемам детей с ОВЗ; 2) повышение охвата  детей-инвалидов и детей с ОВЗ допол-
нительным образованием в Горном улусе; 3) самореализация и социальная адаптация детей-ин-
валидов и детей с ОВЗ Горного улуса; 4) создание благоприятных условий для профессиональных 
проб технической направленности в рамках краткосрочной дополнительной общеобразовательной 
программы «Территория возможностей» для развития творческого потенциала детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ; 5) обеспечение психологического комфорта  детей-инвалидов, детей с ОВЗ и выда-
ча рекомендаций по выбору будущей профессии; 6) вовлечение во взаимодействие Ассоциации 
родителей, имеющих детей инвалидов Горного улуса, образовательных учреждений и социальной 
направленности в мероприятия по созданию толерантности к детям-инвалидам и детям с ОВЗ.

Новизна: проекты, направленные для социализации и самореализации детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ включают мероприятия различного характера: профориентационная работа и конкур-
сы технической, декоративно-прикладной, эстетической  направленностей.

Социализация – это про-
цесс становления личности, обу-
чения и усвоения индивидом 
ценностей, норм установок, 
образцов поведения, присущих 
данному обществу, социальной 
общности, группе. Каждому ре-
бёнку с ОВЗ необходимо усвоить 
выработанные обществом и раз-
личными группами норм ценнос-
тей, установки, представления 
и стереотипы. Технологии соци-
альной работы с детьми с ОВЗ – 
важная часть технологического 
арсенала социального обслужи-
вания не только потому, что про-
блемы этой социально-демогра-
фической категории населения 
весьма обширны и трудны, но и 
потому, что именно дети будут 
определять судьбу нашей страны 
в XXI в.        

В настоящее время в Гор-
ном улусе проживают от 0 до 
18 лет 3 653 детей, из них от 0 до 
7 лет 1 480 детей, от 7 до 18 лет 
2 173 детей. Число детей-инвали-
дов по категории «ребенок-инва-
лид» всего в улусе 86 детей (из 
них от 0 до 7 лет 25 детей, от 7 до 
10 лет 36 детей, от 11 до 18 лет 
25 детей). Всего по улусу 203 де-
тей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (из них дети 
дошкольного возраста 40, школь-
ного возраста 163 детей). Де-
ти-инвалиды и дети с ОВЗ состав-
ляют 7,9% от общего количества 
детей улуса. 

Необходима  целенаправ-
ленная деятельность со здо-
ровыми воспитанниками по 
взаимодействию с ребятами, 
имеющими проблемы здоровья. 
Педагоги  дополнительного обра-
зования Центра дополнительно-
го образования им. Л.Е. Лукиной 
Горного улуса разрабатывают 
систему мероприятий, формиру-
ющую толерантное отношение к 
«особым» детям, развивающую 
лучшие человеческие качества 
(ответственность, сострадание, 
потребность помогать и уважать 
достоинство другого).

Центр дополнительного 
образования им. Л.Е. Лукиной  в 
2019, 2020 гг. разработал проек-
ты, посвященные социализации 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
которые стали победителями 
республиканского конкурса со-
циально значимых проектов для 
детей и молодежи Республики 
Саха (Якутия). Это проекты  «Тер-
ритория возможностей» по про-

фориентации для детей-инвали-
дов и детей с ОВЗ и творческий 
фестиваль «Крылья Победы», ко-
торый включает культурно-мас-
совые мероприятия, направлен-
ные на повышение социальной 
и творческой активности детей 
инвалидов и детей с ОВЗ.

Социальный проект «Терри-
тория возможностей», выиграв-
ший грант конкурса Целевого 
фонда будущих поколений РС(Я), 
направлен на решение этой про-
блемы путем вовлечения здоро-
вых детей и детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ в совместную твор-
ческую деятельность. Проект 
предполагал организацию ме-
роприятий по профориентации 
для детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ через проведение дополни-
тельной общеобразовательной 
общеразвивающей программы 
краткосрочных курсов «Терри-
тория возможностей» по совре-
менным технологиям и чемпи-
оната «Сто дорог – одна моя», 
выявление их творческих, техни-
ческих способностей, развитию 
позитивных мотиваций, профес-
сиональных компетенций.
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Цель: содействие профессиональной ориентации детей-инвалидов и детей с ОВЗ посредством 
обучения краткосрочной дополнительной общеобразовательной программы  технической направ-
ленности с психологическим и тьюторским сопровождением вместе с детьми волонтерами. 

Задачи: создание благоприятных условий для профессиональных проб технической направ-
ленности в рамках краткосрочной дополнительной общеобразовательной программы «Территория 
возможностей» для развития творческого потенциала детей-инвалидов и детей с ОВЗ; обеспече-
ние психологического комфорта  детей-инвалидов, детей с ОВЗ и выдача рекомендаций по выбо-
ру будущей профессии; самореализация и социальная адаптация детей-инвалидов, детей с огра-
ниченными возможностями здоровья к обществу; повышение охвата  детей-инвалидов и детям 
с ОВЗ дополнительным образованием в Горном улусе; формирование толерантного отношения к 
детям-инвалидам,  детям с ограниченными возможностями здоровья.

Проектом были охваче-
ны 30 детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ из 9 поселений Горного 
улуса, привлечены 12 добро-
вольцев, 16 педагогов дополни-
тельного образования. Прове-
дено 10 краткосрочных курсов, 
14 мероприятий. Разработано и 
распечатано для участников про-
екта 30 рабочих тетрадей. В кон-
це проекта по 10 компетенциям 
был проведен чемпионат «Сто 
дорог – одна моя». Итоги про-
екта о реализации мероприятий 
были опубликованы в улусной  
газете «Үлэ күүһэ», на сайтах  на-

шего Центра, Управления обра-
зования, сняты 2 телепередачи.

На основании заключенно-
го договора проведены следую-
щие мероприятия:

1. Командой педагогов 
разработана адаптированная 
дополнительная общеобразова-
тельная общеразвивающая крат-
косрочная программа «Террито-
рия возможностей». Программа 
профессиональных проб вклю-
чает в себя 10 краткосрочных 
курсов: электроника, мобильная 
робототехника, 3Д-моделирова-
ние, визуальное программиро-

вание 3Д-игр, мультимедийная 
журналистика, агротехнология, 
фрезерные работы на станках с 
ЧПУ, интернет вещей, ракетомо-
делирование, начальное техни-
ческое моделирование и занятия 
по психологии.

2. Через местное радио 
«Дабаан» и социальные сети 
Instagram и WhatsApp проведена 
информационная деятельность 
по рекламированию краткосроч-
ной программы «Территория 
возможностей». 

3. Разработаны и распеча-
таны раздаточные материалы и 
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рабочие тетради по краткосроч-
ной программе «Территория 
возможностей» в количестве 
30 штук.

4. Руководителями проек-
та утверждена адаптированная 
дополнительная общеобразова-
тельная общеразвивающая крат-

косрочная программа «Террито-
рия возможностей».

5. Проведен набор де-
тей-инвалидов и детей с ОВЗ из 
каждого наслега улуса. Офор-
млены личные дела участников 
проекта, включающие в себя 
следующие документы: заявле-

ние от родителей, социальный 
паспорт семьи, справка МСЭ 
(дети-инвалиды), справка ПМПК 
(дети с ОВЗ), свидетельство о 
рождении ребенка, согласие на 
обработку персональных дан-
ных.

Авторами проекта «Твор-
ческий фестиваль  «Крылья По-
беды» для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ» являются Худай-
бердиев Н.Т. – муниципальный 
куратор РДШ по Горному улусу, 
Копылова М.Б. – председатель 

Ассоциации родителей, имею-
щих детей-инвалидов Горного 
улуса.

 Проект представляет собой 
цикл социально-реабилитацион-
ных и культурно-массовых меро-
приятий, направленных на повы-

шение социальной и творческой 
активности детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ. Программа конкур-
сов проекта  нацелена на повы-
шение социальной активности 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Цель проекта: поддержка семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ Горного 
улуса. Задачи: 1) привлечь внимание общественности, учащихся к проблемам детей с ограничен-
ными возможностями здоровья; 2) самореализация и социальная адаптация детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ Горного улуса; 3) вовлечение во взаимодействие Ассоциации родителей, имеющих де-
тей инвалидов Горного улуса, образовательных учреждений и социальной направленности в меро-
приятия по созданию толерантности к детям-инвалидам и детям с ОВЗ; 4) разработка положения, 
организация и проведения творческого фестиваля «Крылья Победы» для детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ.

Реализован проект на сред-
ства АКБ «Алмазэргиэнбанк» и 
администрации Горного улуса.

Творческий фестиваль 
«Крылья Победы» охватил 
168 детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ Горного улуса. Все конкур-
сы  проведены во время панде-
мии на платформе ZOOM, в се-
ти Инстаграм с мая по декабрь 
2021 г.

На основании заключенно-
го договора за отчетный период 
с апреля по декабрь проведено 

7 мероприятий: фотоконкурс 
«Подари улыбку»; видеоконкурс 
стихов «Золотое сердце Побе-
ды», посвященный 75-летию 
Победы; конкурс рисунков «Спа-
сибо деду за победу!», посвя-
щенный к 75-летию Победы; кон-
курс поделок  «Мы все можем!»; 
мастер-классы педагогов Центра 
дополнительного образования 
для детей и родителей; вебинар 
Ресурсного центра «Харысхал» 
для родителей; смотр-конкурс 
«Сказка на моем окне» на луч-

шее оформление новогодних 
окон.

Успешно проведен фото-
конкурс «Подари улыбку» в 
рамках творческого фестиваля 
«Крылья Победы» в  Инстаграм.  
Приняло участие 17 детей  улуса. 
Победителей выявили по итогам 
набранных лайков. Победитель 
Карташов Давид, 7 лет, набрал 
545 лайков.  

С целью развития и со-
вершенствования устной речи 
детей с ОВЗ, приобщения к ху-
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дожественной литературе, куль-
турно-историческому наследию, 
привития чувства гордости и 
любви за свой народ, свою стра-
ну, её защитников  проведен кон-
курс стихов «Золотое сердце По-
беды», посвященный 75-летию 
Победы в рамках творческого 
фестиваля «Крылья Победы».

Видеоконкурс стихов «Зо-
лотое сердце Победы» прове-
ден в заочной форме. Участники  
выразительно прочли  стихотво-
рения, отрывки из поэтических 
произведений, посвященных те-
ме Великой Отечественной вой-
ны. 5 участников  достойно заня-
ли призовые места и получили 
призы конкурса.

Для ребенка с ОВЗ рисова-
ние – это шаг в преодолении бо-
лезни, способ взаимодействия с 
миром, возможность выразить 
чувства и мысли. В конкурсе при-
няли участие 12 детей. Авторам 
рисунков, занявших призовые 
места, вручены грамоты и подар-
ки. 

Занятия творчеством позво-

ляют детям с ОВЗ  учиться сози-
дать, развивать мелкую мотори-
ку, творческое мышление, терпе-
ние, ответственность, позволяют 
научиться конструктивному вос-
приятию мира и осознавать себя 
деятельной частью окружающих 
людей. Важное значение имеет 
поддержка и одобрение любых 
творческих идей, поступивших 
от детей, закрепление любых, 
пусть минимальных успехов де-
тей, развитие собственной ин-
дивидуальности ребенка в усло-
виях совместной деятельности.

На конкурс «Мы все мо-
жем» поступило 8 работ. Работы 
детей рассмотрены по следую-
щим номинациям: Поделка из 
природных материалов; Аппли-
кация (из любых материалов); 
Декоративно-прикладное твор-
чество (вышивка, бисер, куклы, 
сувениры и другие); Современ-
ные виды (скрапбукинг, компью-
терная графика, квиллинг, топиа-
рии и другие).

7 октября 2020 г. прове-
дены мастер-классы педагогов  

Центра на платформе ZOOM: 
«Часы логопеда», педагог Атла-
сова К.Б.,  «Чудо из ладоней», 
педагог Никанорова Л.П.;  «Под-
ставка для смартфона», педа-
гог Иванова М.М. (изготовле-
ние подставки для смартфона 
и бумаги); «Интеллектуальные 
игры», педагог Худайбердиев Н.Т.  
В мастер-классах приняли учас-
тие 100 детей и родителей. На 
онлайн-занятиях дети испытали 
эстетическое наслаждение и по-
лучили массу удовольствия. 

Проведен вебинар  Ресурс-
ного центра «Харысхал» для 
родителей детей-инвалидов. 
Лекции провела нейропсихолог 
Юлия Цыпандина на тему «Пси-
хология поведенческих отклоне-
ний  и трудности обучения в шко-
ле  детей с ОВЗ».

Итоговый смотр-конкурс 
«Сказка на моем окне» на луч-
шее оформление новогодних 
окон проведен в декабре. Всего  
приняло участие 45 детей с ОВЗ. 
Все дети получили призы и по-
дарки.

Качественные показатели: 
1) развитие творческих способностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 
2) приобретение друзей среди участников мероприятий; 
3) самореализация и социальная адаптация детей-инвалидов и детей с ОВЗ к обществу; 
4) стимулирование детей-инвалидов и детей с ОВЗ к активной жизненной позиции.
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Заключение. В ходе реализации  проектов  «Территория возможностей» и творческого 
фестиваля  «Крылья победы» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ   мы  пришли к выводу, что в 
процессе  всей деятельности детей появляются положительные эмоции, эмпатия, принятие других, 
доброжелательность, снимается напряженность, беспокойство, озабоченность.  Со слов детей, они 
адекватно оценивают результаты  своих способностей и планируют в дальнейшем использовать эти 
знания в жизни.   Посредством  творческой деятельности в коллективе наладились  межличностные 
отношения, укрепились  дружеские, доверительные отношения, проявился повышенный интерес 
художественной деятельности.

Анализ достигнутых результатов и поставленных задач 
дают возможность  с уверенностью сказать, что механиз-
мы реализации  поставленных задач выбраны удачно. Это 
подтверждают следующие результаты: 
1. Дети, ранее изолированные пространством квартиры, 
расширили рамки общения, и получили возможность на 
собственном опыте познать, что такое коллективная рабо-
та.
2. Привлечение воспитанниками к творческим занятиям 
как друзей, так и родителей.
3. Взаимодействие Ассоциации родителей, имеющих детей 
инвалидов Горного улуса, образовательных учреждений.
4. Привлечение внимания общественности, учащихся к 
проблемам детей с ОВЗ. Данные проекты могут быть тира-
жированы в других районах республики.
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Песочная анимация «Art Life» 
в развитии воображения и моторики рук детей 
с ОВЗ в условиях дополнительного образования
Аннотация. В статье дается описание работы объединения «Опора». Одним из разделов программы «Опора» является 
песочная анимация «Art Life». Не менее важным для ребенка является его творческое развитие: лепка, аппликация, живопись, ри-
сование песком.

Ключевые слова: песочная анимация, дети с ограниченными возможностями здоровья, создание доступной среды для 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Sand animation “Art life” for children with disabilities 
in the system of additional education as a means of 
developing imagination and developing hand motor skills
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Annotation. The article describes the work of the association "Support". One of the sections of the "Support" program is the sand 
animation "Art Life". One of the important things for the child is his creative development: modeling, applique, painting and sand drawing.

Keywords: sand animation, children with disabilities, creation of an accessible environment for children with disabilities.

Песок – это тот материал, с которым ребенку не надоест работать и он сможет 
придумывать все новые и новые сюжеты, а также связывать их между собой и 
создавать целые анимационные шоу. При этом рисовать он может и пальчиками, 
и другими доступными способами, в зависимости от его личных предпочтений.
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Объединение «Опора» на-
чало свою деятельность с фев-
раля 2018 г. Оно создано для 
работы с детьми, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации и 
с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее – 
ОВЗ). Сейчас наиболее остро 
встают проблемы неполных се-
мей в связи с увеличением коли-
чества разводов, алкоголизацией 
населения, общим снижением 
доходов населения. Естественно, 
что дети в таких семьях бывают 
обделены родительским внима-
нием, поскольку родители могут 
быть заняты на нескольких ра-
ботах, заняты другими детьми, 
собственными проблемами. Та-
кие дети, а также и их родители 
особо нуждаются в помощи в 
организации и проведении сво-
бодного времени, полноценном 
участии в общественно-культур-

ной жизни.
В настоящее время мно-

гие родители с самого раннего 
детства начинают заниматься 
развитием детей, для чего запи-
сывают детей в кружки и секции, 
музыкальные школы, именно та-
кие дети участвуют и занимают 
призовые места в конкурсах и 
соревнованиях. Между тем, дети 
из неполных семей, так называ-
емых неблагополучных семей, 
дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, также де-
ти-инвалиды и дети с ОВЗ ока-
зываются не занятыми дополни-
тельным образованием. Именно 
для таких детей разработана и 
работает общеразвивающая об-
разовательная программа до-
полнительного образования де-
тей «Опора».

С начала учебного года раз-
рабатывается учебный план, в 

соответствии с которым осущест-
вляется набор обучающихся в 
объединение «Опора» через ра-
боту со школами и выявлением 
«проблемных» детей и включе-
нием их в данное объединение. 

Для обучающихся объе-
динения «Опора» проводятся 
различные мероприятия в со-
ответствии с календарным пла-
ном, при этом  если в школе 
«проблемные» обучающиеся, 
дети-инвалиды остаются в тени 
более активных сверстников, то 
в объединении к каждому обу-
чающемуся имеется индивиду-
альный личностный подход, где 
каждый обучающийся раскрыва-
ет свои возможности.  Так, в ходе 
работы педагогом выявляются 
у каждого обучающегося нерас-
крытые способности, таланты, 
которые впоследствии и разви-
ваются. 
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Кроме этого, объединение 
«Опора» занимается индивиду-
ально с детьми с ОВЗ. Они могут 
заниматься прикладным искус-
ством со здоровыми детьми, 
что способствует позитивному 
мироощущению детей с ограни-
ченными возможностями. Более 
того, данный кружок способству-
ет тому, что здоровые дети, за-
нимаясь наравне с детьми с ОВЗ, 
перестают замечать, что эти дети 
отличаются от них, что позитивно 
влияет на их  дальнейшее лич-
ностное становление. 

Необходимо подчеркнуть, 
что обучающиеся объединения 
постоянно заняты, сами орга-
низуют и помогают проводить 
мероприятия, соответственно 
постоянная занятость помогает 
детям избегать криминогенных 
ситуаций.

Кроме того, на постоян-

ной основе проводится работа 
с родителями. Для родителей и 
детей проводятся совместные 
мастер-классы, что способству-
ет улучшению межличностного 
общения между детьми и роди-
телями. Также родители по мере 
их возможностей привлекаются 
для организации мероприятий 
и участия в мероприятиях. Роди-
тели активно участвуют в работе 
объединения, понимая важность 
и необходимость дополнитель-
ного образования своих детей.  

Для нас, педагогов допол-
нительного образования, не се-
крет, что обучающихся трудно 
удержать на протяжении учеб-
ного года. Поэтому за участие в 
мероприятиях, за победу обуча-
ющимся выдаются фишки. И в 
конце учебного года в качестве 
итогового мероприятия устра-
ивается аукцион сладостей. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Обучающиеся расплачиваются 
своими фишками, которые они 
накопили в течение всего учеб-
ного  года. Это очень мотивирует 
обучающихся, а сладости прио-
бретаются на денежные сред-
ства, вырученные от продажи 
собственно выращенной расса-
ды. 

Таким образом, работа 
объединения «Опора»  крайне 
важна в настоящее время, пос-
кольку количество детей, оказав-
шихся в трудной жизненной си-
туации,  увеличивается с каждым 
годом. Таким детям можно по-
мочь преодолеть их трудности,  
мотивировать их к преодолению 
трудностей, для чего и  разрабо-
тан этот проект. 

Сегодня я бы хотела расска-
зать вам про один из разделов 
программы  моей работы с ОВЗ.
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Одним из разделов про-
граммы «Опора» является песоч-
ная анимация. Не менее важным 
для ребенка является его твор-
ческое развитие: лепка, аппли-
кация, живопись, рисование пес-
ком для детей и проч.

Песочная анимация поз-
воляет творить мультипликаци-
онные фильмы и целые шоу-
программы. А создаваемая ат-
мосфера (приглушенный свет и 
музыкальное оформление) пе-
реносит детей в мир сказки и 
волшебства. 

Рисование песком для де-
тей не просто увлекательный 
способ выработки изобразитель-
ных навыков маленького челове-
ка. Это  данная ему возможность 
развивать образное и творческое 
мышление, фантазию в атмосфе-
ре иной, сказочной реальности, 
которую творит он сам.

Создание доступной среды 
для детей с ОВЗ является состав-
ной частью социальной полити-
ки любого государства. На сегод-
няшний день в России уделяется 
большое внимание созданию ус-
ловий, при которых возможно 
наиболее полное развитие спо-

собностей своих граждан, име-
ющих инвалидность и их макси-
мальная интеграция в общество. 
Любые навыки, в том числе и 
навыки общения, легче сфор-
мировать в детстве, чем ломать 
устоявшиеся привычки взрос-
лого человека. В современном 
обществе существует множество 
сфер культуры, науки, техники, 
в которых ребенок может по-
пробовать свои силы, развить те 
или иные способности и таланты. 
Формально этот выбор достаточ-
но широк. Фактически же для 
ряда детей имеются существен-
ные ограничения такого выбора. 
Непреодолимым препятствием 
становятся ограниченные воз-
можности здоровья. 

Возникает проблема: дети, 
и без того оказавшиеся в силу тех 
или иных обстоятельств в труд-
ной жизненной ситуации, фак-
тически лишены возможности 
как-либо расширить простран-
ство своего мировосприятия, 
выйти за пределы своего ограни-
ченного социума. Такая замкну-
тость не дает ребенку возмож-
ности полноценно участвовать 
в жизни общества, эффективно 

самореализоваться в различных 
видах социальной деятельности. 
Лишенные общения с основной 
массой обычных сверстников, 
дети с ОВЗ не приобретают необ-
ходимых для жизни навыков. Что 
приводит к тому, что их процесс 
интеграции в общество проходит 
очень сложно. Для решения этой 
проблемы необходимы не толь-
ко усилия педагогов и родите-
лей, но и поддержка со стороны 
здоровых детей.

Песочная анимация – ри-
сование песком в затемненном 
помещении на подсвеченной 
изнутри поверхности специаль-
ного стола или планшета. Ролики 
и картины создаются в реальном 
времени, сменяя одна другую. 
В этом и состоит необыкновен-
ное свойство песочной анима-
ции. Лёгкий просеянный песок 
тонкими слоями насыпается на 
стекло; с помощью проектора 
получающееся изображение 
передаётся на экран. Все дей-
ствия выполняются разными 
техниками. Песочная анимация – 
это метод, который позволяет 
делать не только ролики, но и 
шоу-номера для «живого» зри-

Песочная анимация «Art Life»
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тельного зала. Нарисовать с по-
мощью песка можно что угодно: 
пейзажи и портреты, натюрмор-
ты и абстракции. Главное – дать 
волю воображению и не боять-
ся экспериментировать. Детям 
особенно нравится рисовать 
песком. Его податливость, при-
родная магия притягивает детей 
с первых минут. В отличие от 
обычного рисования, песочная 
анимация предполагает работу 
одновременно обеими руками. 
Это способствует развитию вза-
имосвязи между полушариями 
головного мозга. Это занятие 
помогает лучше понять свои 
чувства и чувства других людей, 
получить необходимые навыки 
социального общения, вырабо-
тать позитивное отношение к 
себе и окружающим. Но это ещё 
не все! Каждое занятие песочной 
анимацией – путешествие в сказ-
ку, мир фантазий, причудливых 
образов. С точки зрения педаго-
гики, это уникальный способ раз-
вития не только художественного 
творчества и моторики, но и речи 
и поисковой активности детей. 
Создание песочных композиций 
(в отличие, например, от рисун-
ка) не требует каких-либо осо-
бых умений. Здесь нет канонов, 

здесь невозможно ошибиться, 
сделать что-то не так. В этом и 
заключается одна из прелестей 
рисования песком – все попра-
вимо. Это даёт возможность ре-
бёнку ощущать себя успешным. 
Рисование песком, занятие не 
просто увлекательное, для ре-
бёнка это открытие нового мира, 
мира волшебных песочных зам-
ков, где нельзя ничего сломать 
и разрушить, и любая история 
заканчивается хорошо. Создавая 
сам или с помощью друзей свой 
мир на песке, ребёнок чувствует 
себя волшебником: он не боит-
ся что-то менять, ломать старое 
или строить новое. Кроме того, 
манипулируя сыпучими матери-
алами, человек избавляется от 
отрицательных эмоций. В тече-
ние нескольких занятий дети с 
ОВЗ получают конкретные навы-
ки песочной анимации, исполь-
зуя которые смогут составить 
интересный сюжет и продемон-
стрировать его зрителям. В за-
нятиях могут принимать участие 
дети самых разных возрастов. 
При создании картин с помо-
щью рисования на песке мы ис-
пользовали следующие техники: 
техника насыпания; техника от-
секания; техника пальчикового 

рисования, отпечатки; техника 
скоростного рисования; объеди-
нение всех техник в одном ри-
сунке.

За учебный год занятий на-
блюдается положительные изме-
нения, расширяется круг обучаю-
щихся, повышается интерес со 
стороны педагогов и учащихся, 
а также родителей, поскольку с 
учетом целевой аудитории в дан-
ном проекте необходима вовле-
ченность родителей.

Следующим этапом плани-
руется создание дополнитель-
ных групп обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью со школ Верхне-
вилюйского улуса для увеличе-
ния охвата. По Верхневилюйско-
му улусу всего детей с ОВЗ – 244, 
из них детей с инвалидностью в 
улусе – 83 ребенка, в селе Верх-
невилюйске – 44, а также 34 обу-
чаются на домашнем обучении.  
В плане есть создание мобиль-
ной студии песочной анимации, 
которая  позволит привлечь к 
работе детей с ОВЗ, проживаю-
щих в отдаленных населенных 
пунктах района,  путем передачи 
световых столов для песочной 
терапии непосредственно в шко-
лу или семье, а проведение обу-
чения осуществлялось онлайн. 
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Безусловно,  опыт работы 
с детьми с ОВЗ, использование 
песочной терапии показал по-
ложительные результаты в этом 
учебном году.

В заключение хочу сказать, 
что дети, имеющие инвалид-
ность, так же способны и та-
лантливы, как другие дети. Они 
нуждаются в поддержке педаго-

гов, своей семьи, им нужно дать 
возможность проявить свои воз-
можности.

Такие объединения, круж-
ки, как «Art Life», дают больше 
возможностей детям для само-
реализации и раскрытия своих 
способностей, а детям с ОВЗ 
дополнительное образование 
помогает развиваться как лич-

ности, социализирует их. Посе-
щая занятия, они находят для 
себя тот вид деятельности, в 
котором им более комфортно 
и возможно в дальнейшем мо-
жет стать его профессией. А са-
мое главное, создается ситуация 
успеха, что положительно влияет 
на развитие и социализацию де-
тей с ОВЗ.
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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.

К 10-летию присвоения 
агротехнологического статуса  
Крест-Хальджайской СОШ им. 
Ф.М. Охлопкова Томпонского 
района на платформе ZOOM в 
течение 2-х дней  работал реги-
ональный семинар агропрофи-
лированных школ межсетевого 
объединения «Алдан – Ситим» 
по теме «Организация внеуроч-

ной деятельности в агропрофи-
лированной школе в условиях 
реализации ФГОС». Приняли 
участие Крест-Хальджайская, 
Усть-Таттинская, Мегино-Алдан-
ская СОШ. В рамках межсетевого 
объединения «Алдан – Ситим» 
ежегодно проводятся различные 
конкурсы, предметные олимпи-
ады, спортивные соревнования. 
Эти три школы активно участвуют 
во всех проводимых мероприя-
тиях.

В первый день для учащих-
ся 1-11 классов проведена науч-
но-практическая конференция 
по пяти секциям: «Растениевод-
ство. Переработка продукции 
растениеводства», «Животно-
водство и ветеринария», «Био-
логия и экология», «Экономика 
сельского хозяйства и предпри-
нимательство», «Знатные люди 
– работники совхоза имени Ге-
роя Советского Союза Ф.М. Ох-

лопкова». Всего был прослушан 
51 доклад, работали 16 экспер-
тов. Учащиеся провели очень ин-
тересные исследования, опыты, 
которые они достойно защитили 
перед экспертами. 

Второй день семинара от-
крыл директор Крест-Хальджай-
ской СОШ Слепцов Святослав 
Артурович, который отметил 
необходимость и актуальность 
подобных межсетевых семина-
ров. Методист Республиканского 
ресурсного центра «Юные якутя-
не» Сивцева Марина Васильев-
на рассказала о планах работы 
РРЦ «Юные якутяне» по агро-
направлению.  Проработавшая 
долгие годы в нашей школе за-
местителем директора по учеб-
но-методической работе Омукча-
нова Раиса Петровна поделилась 
опытом создания проектов. 
Начальник отдела по воспита-
тельной работе и дополнитель-
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ному образованию Томпонского 
управления образованием Вино-
курова Елена Кимовна предста-
вила деятельность межсетевого 
объединения «Алдан – Ситим».  
Бысыина Матрена Егоровна, за-
меститель директора по агро-

технологическому обучению  
Крест-Хальджайской СОШ под-
робно осветила работу школы 
по агротехнологии. Ордахова Та-
тьяна Егоровна, директор Меги-
но-Алданской СОШ ознакомила 
с деятельностью агрошколы и 
историей создания трудового ла-
геря «Золотой колос».  Директор 
Усть-Таттинской СОШ Винокуров 
Гайдар Гаврильевич поведал о 
том, какие  новые интересные 
направления появились в школе. 

Главным в работе семинара 
был обмен лучшими практика-
ми. Из нашей школы выступила 
Охлопкова Наталия Ивановна, 
учитель технологии,  на тему  
«Организация внеурочной дея-
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тельности». Рассказала, как рань-
ше школьники работали в лагере 
труда и отдыха «Юные живот-
новоды».  Она отметила, что в 
проведении внеурочных занятий 
по агронаправлению почти нет 
зарекомендованных учебников 
Министерства образования, по-
этому при составлении учебных 
программ она использует раз-
личные учебники, книги и жур-
налы. Местникова Мира Никола-
евна, учитель животноводства, 
создала проект «Шаг в науку», 
где учащиеся с первого класса  
занимаются  научными иссле-
дованиями, проводят опыты 
и участвуют в научно-иссле-

довательских конференциях. 
Доказательством тому являются 
достижения наших учащихся на 
международных, во всероссий-
ских, республиканских науч-
но-практических конференциях, 
конкурсах.

Из Мегино-Алданской СОШ 
выступила заместитель дирек-
тора по учебно-производствен-
ной работе Степанова Сардана 
Николаевна. Она ознакомила с 
работой трудового лагеря «Ар-
гыс» по выращиванию овощей. 
Воспитанники лагеря ежегодно 
трудятся на полях, выращива-
ют капусту, картофель, морковь 
и свеклу. Свою продукцию они 
реализуют в Томпонском, Тат-
тинском районах. Колодезнико-
ва Дария Михайловна, мастер 
производственного обучения, 
выступила по теме «Технология 
выращивания рассад овощных 
и цветочных культур на приме-
ре МАСОШ». Зимой и ранней 

весной ученики школы изготав-
ливают горшки  для рассады ка-
пусты. Учитель биологии и химии 
Атастырова Елена Васильевна  
рассказала об особенностях под-
готовки и участия   в республи-
канском чемпионате «Молодые 
профессионалы» в компетен-
ции «Агрономия». Мегино-Ал-
данская СОШ известна своими 
успешными и давними занятия-
ми овощеводством и растение-
водством.

Из Усть-Таттинской СОШ 
выступила Кучурова Наталия 
Николаевна, учитель химии,  по 
теме «Организация первичной 
производственной деятельности 
обучающихся на примере школь-
ных кооперативов». Все учителя, 
педагоги и учащиеся разделены 
на 8 кооперативов, где каждый 
кооператив по своему направле-
нию работает для получения вне-
бюджетного дохода. Винокурова 
Наталия Викторовна, педагог до-
полнительного образования, вы-
ступила по теме «Профподготов-
ка в условиях сельской школы».  
Она имеет специальность «Худо-
жественная роспись по дереву» и 
во внеурочное время  учит детей 
разного возраста рисованию по 
дереву. Воспитанники достигают 
больших результатов на разных 
выставках и конкурсах.

Как отметили участники, 
семинар был очень продуктив-
ным, полезным и интересным. 
Принято единодушное решение  
– сделать традиционными такие 
мероприятия среди агропрофи-
лированных школ объединения 
«Алдан – Ситим».
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Аннотация. Статья написана с целью рассказать об истории создания Станции юных натуралистов в Амге. Особое внима-
ние  обращено на современную работу учреждения: о работниках, учащихся, материально-технической базе.
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We educate environmentalists
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Annotation. The article was written to tell about the history of the creation of the station in Amga. The author pays special attention 
to the current work of the institution: about employees, students, material and technical base.

Keywords: Amga station for young naturalists, additional education, natural sciences, introducing children to nature, landscape 
design.

Главной задачей работы станции является научить детей лю-
бить труд, воспитать в них чувство патриотизма, оберегать и защи-
щать родную природу



120

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Учреждение дополнитель-
ного образования «Амгинская 
станция юных натуралистов» на-
чало свою работу в 1992 г. Ини-
циаторами открытия были нас-
тоящие патриоты Амги, всеми 
уважаемые Ольга Петровна Ива-
нова-Сидоркевич и Василий Ва-
сильевич Федоров. Главная цель 
работы станции – приобщение 
детей к природе,  защите эколо-
гии, помощь в профориентации. 
На протяжении круглого года, 
и зимой, и летом,  в станции ра-
ботает 15 кружковых объедине-
ний по естественнонаучному на-
правлению. На наших занятиях 
учащиеся школ Амгинского рай-
она учатся трудолюбию, знако-
мятся с разнообразием флоры и 
фауны улуса и республики, учат-
ся правильному уходу за живот-
ными живого уголка.

Первым директором нача-
ла свою работу Лариса Доржи-
евна Артемьева. Тогда нам было 
выделено 6 га земли на участке 
«Хойуу» и дом Андреевых на 
улице Н. Захарова. На протяже-
нии 30 лет всей работы станции 
сменилось 6 директоров, и все 
они работали не покладая рук 
для улучшения материально-тех-
нической базы учреждения. 
В летнее время в станции функ-
ционирует 3 отдела: овощевод-

ство, цветоводство и экология. 
Бессменным руководителем 
отдела овощеводства является  
методист Матрена Афанасьевна 
Караканова. Педагоги и учащие-
ся отдела овощеводства из года 
в год работают над увеличением 
разнообразия выращиваемых 
растений, кроме того, успешно 
участвуют в различных науч-
но-практических конференциях. 
Отделом цветоводства руково-
дит опытный работник, методист 
Евдокия Даниловна Архипова. 
В отделе очень продуктивно ра-
ботают три педагога. В течение 
многих лет они развивают ма-
териальную базу учреждения и 
проводят различные семинары 
для населения. Руководитель 
отдела экологии – молодой перс-
пективный работник Галина 
Александровна Никифорова. 
В данном отделе работу ведут 
пять педагогов. Ими разрабо-
таны и внедряются интересные 
обучающие программы.

В настоящее время в стан-
ции трудятся 11 педагогических 
работников, водитель, тракто-
рист, завхоз, 5 сторожей-истоп-
ников. Опытные работники Ка-
раканова М.А., Архипова Е.Д., 
Киренская А.Н., Слепцова А.П., 
Дьячковская Т.С., Иванова К.Н. 
являются примером для моло-

дого состава, делятся с ними со 
своим многолетним опытом. 
Разработанные ими учебные 
программы имеют свой отдель-
ный неповторимый почерк, 
доступны для понимания уча-
щимися, несут большую пользу. 
Учебные программы  педагогов 
Дьячковской Т.С., Гаврильевой 
Н.С., Томской Л.А. выиграли 1-е 
и 3-е места в республиканском 
конкурсе программ дополни-
тельного образования. А наши 
учащиеся  успешно участвуют во 
всевозможных научно-практи-
ческих конференциях, начиная с 
улусных и до международных. 

Я начал свою работу в 
Амгинской СЮН в марте 2007 г. 
в качестве педагога и завхоза. До 
этого 20 лет работал в Амгинской 
ветеринарии ветврачом. С 2012 г. 
занимаю должность директора 
станции. В первое время испы-
тывал некоторые трудности в 
работе в виду другой направлен-
ности. Нужно было работать с 
детьми, их обучением, узнавать 
растения и их виды. Но с помо-
щью  коллег, их советов и настав-
лений, я быстро вошел в русло.

Каждое лето 3 сезона в на-
шей станции работает два лаге-
ря – учебно-производственный 
лагерь «Юннат» и образователь-
ный лагерь «Эко-Амма». Каждый 



121

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#11(11)

сезон охватываем 50 детей. Так 
как лагерь учебно-производ-
ственный, воспитанники к нам 
с удовольствием записываются, 
бывает даже ходят все три сезо-
на. Те учащиеся у кого научные 
проекты, во время работы лагеря 
продолжают свою работу, прово-
дят наблюдения и опыты. Кроме 
всего прочего, мы ведем работу 
с различными научными учреж-
дениями для приобщения детей 
к природе, ее защите.

Терпение и труд все пере-
трут. С этим девизом мы выра-
щиваем опытные растения, не 
приспособленные нашему кли-
мату, ухаживаем за ними, своим 
примером показываем детям 
любовь к растениеводству. На 
наших кружках учащиеся закре-
пляют свои знания по биологии, 
экологии, полученные в школе, 
знакомятся с ними не только в 
теории, но и в практике. У нас 
можно обучиться азам ланд-
шафтного дизайна. А особенную 
любовь воспитанников занимает  
«Живой уголок». Здесь можно 
вместе с педагогом поухаживать 
за любимыми животными, по-
кормить их.

В прошлые годы в лагере 
была полевая кухня. Еду гото-
вили на костре, кушали и пили 
из железной утвари. В то время 
на участке был тесный старый 
сарай, но по мнению многих, 
лучше него здания не было. В хо-
лодную погоду в нем было тепло, 
а в зной – прохладно. Выражаем 
огромную благодарность многие 
годы работавшему главой улуса 
Александру Еремеевичу Арте-
мьеву. Благодаря его поддерж-

ке из бюджета были выделены 
средства и  наш проект «Эко-Ам-
ма» был воплощен в реальность. 
По проекту «Эко-Амма» были ре-
ализованы: в 2008 г. построена 
кухня в лагере, в 2010 г. введено 
в работу новое административ-
ное здание, построено желез-
ное ограждение вокруг участка, 
в 2013 г. построены основное 
здание лагеря, заборы внутри 
участка, мини-зоопарк. В этом 
же году для отдела овощевод-
ства построен теплый рассадник. 
В 2014 г. участок площадью 1 га 
был огорожен сеткой, постави-
ли фонтан и водопад. В 2015 г. 
сделали «Альпийскую горку», 
мини-сад, для мероприятий 
построили летнюю сцену раз-
мером 6х6 м, поликарбонатную 
большую теплицу, поставили ко-
лодец. Каждое лето наша база 
пестрит всевозможными цве-
тами, ее украшают красивым 
ландшафтным дизайном, и связи 
с этим Амгинская СЮН стала из-
любленным местом для экскур-
сий для населения. В этом же 
году построены теплые рассад-
ники для отделов цветоводства 
и экологии, а для живого уголка 
введен в работу просторный ви-
варий. В 2016 г. на учебной базе 
построена большая беседка для 
отдыха, всем отделам проведен 
водопровод, новые архитектур-
ные изделия, баннеры улучшают 
вид учебно-производственной 
базы.

В последнее время работ-
ники станции начали изготов-
ление набора «Амма чэйэ» для 
продажи населению. В состав на-
бора входит: природно фермен-

тированный кипрей узколистный 
для заваривания ароматного чая, 
чай для укрепления здоровья. 
Также в состав входит набор для 
очищения дома, куда входит кы-
тыан, конский волос, щепки для 
зажигания. В наборе также есть 
семена лилии пенсильванской и 
лилейника краснодева желтого 
с рекомендациями для посадки 
с призывом вместе сохранить и 
приумножать богатство флоры 
родной Якутии, выращивая де-
коративные растения семенами. 
На зиму запасаемся вареньем из 
выращенных на участке черной 
и красной смородины, малины, 
земляники.

С 2021 г. мы начали зани-
маться пчеловодством. Перво-
открывателем в этом деле стала  
педагог Наталья Степановна Гав-
рильева. Она прошла специаль-
ное обучение, познакомилась 
с нужными условиями для пче-
ловодства и благодаря пасеке 
в этом году мы получили 30 кг 
меда. 

В этом году администрация 
улуса закупила 300 саженцев 
черной смородины и в связи с 
этим на базе высажен отдельный 
производственный питомник. 

Отдельно хочу отметить 
нашу большую работу по акти-
визации школьного лесничества. 
Весьма продуктивно в этом на-
правлении ведет работу Алек-
сандра Николаевна Киренская. 
В республиканском конкурсе 
школьных лесничеств обучаю-
щиеся школьного лесничества 
«Үнүгэс» стали лауреатами и вы-
играли грант в размере 60 тыс. 
руб.
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Из опыта работы кружка «Интродукция 
декоративных и лекарственных растений»
Аннотация. Статья написана с целью рассказать об истории интродукции декоративных  и лекарственных растений в Амге. 
Особое внимание автора обращено на  сохранение исчезающих редких видов интродукцированных растений.

Ключевые слова: Амгинская станция юных натуралистов, дополнительное образование, естественнонаучное направле-
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Annotation. The article was written to tell about the history of the introduction of ornamental and medicinal plants in the Amga. The 
author pays special attention to the conservation of endangered rare species of introduced plants.

Keywords: Amga station for young naturalists, additional education, natural science direction, introduction, out-of-region, introduction 
of students to nature. Planting perennials from seeds.

Интродукция – это приспособление растения к новым услови-
ям, в которых растение не только хорошо растет, но и самостоя-
тельно размножается, не уступая другим видам в борьбе за су-
ществование.
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Ухудшение экологической 
обстановки и  сокращение за-
пасов сырья декоративных рас-
тений, связанное с нарушением 
естественных местообитаний – 
картина типичная почти для 
любой точки земного шара. Из-
давна декоративные растения 
используют для профилактики 
и лечения многих заболеваний. 
В некоторых странах и по всей 
день фитотерапия – основной 
способ лечения.

Создание ботанических 
коллекций, разработка методов 
размножения редких и исчеза-
ющих видов декоративных рас-
тений в культуре может решить 
проблему спроса на декоратив-
ное растительное сырье и может 
стать также основной для реин-
тродукции декоративных расте-
ний в природные экосистемы и 
таким образом внести опреде-
ленный вклад в сохранение гене-
тического фонда декоративных 

растений.
С целью сохранения раз-

нообразия интродукционных 
растений родного края, для ре-
ализации кружка «Интродукция 
декоративных и лекарственных 
растений» я разработала и вне-
дрила общеразвивающую обра-
зовательную программу для уча-
щихся Амгинской станции юных 
натуралистов «Интродукция де-
коративных и лекарственных 
растений» естественнонаучного 
направления, которая ведется 
с 2005 г.

В своей педагогической де-
ятельности я стремлюсь помочь 
учащимся осознать необходи-
мость сохранения разнообразия 
декоративных и лекарственных 
растений.

Основной целью кружка 
является осознание учащими-
ся необходимости сохранения 
биологического разнообразия 
декоративных растений, озна-

комление с интродукцией мест-
ных декоративных растений и их 
использованием.

В ходе реализации кружка 
учащиеся знакомятся с биоло-
гическим разнообразием де-
коративных растений района, 
прилегающего к селу, инвента-
ризацией редких видов декора-
тивных растений, овладевают 
навыками работы по уходу за 
ними и знакомятся с основными 
приемами размножения декора-
тивных растений.

Практическая работа, со-
гласно разработанной методике 
по теме исследования, продол-
жается в летний период. Учащи-
еся летом учатся ухаживать за 
растениями, производят уход 
за растениями в грунте,  полив, 
прореживание, прополку, под-
кормку, рыхление, внесение удо-
брений, ведут дневники наблю-
дения, постепенно пополняют 
коллекции декоративных расте-
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ний из природной флоры. Этике-
тируют образцы, пишут названия 
растений, местообитание вида. 
А также составляют гербарии, 
фотографируют. В процессе ве-
дут работу с литературой. Посте-
пенно обучающиеся знакомятся 
с биологическими разнообрази-
ями декоративных растений ра-
йона, прилегающего к селу.

В учебно-опытном участке 
«Юный исследователь» Амгин-
ской СЮН есть интересные для 
наблюдения природные объек-
ты: деревья, кустарники, декора-
тивные и лекарственные расте-
ния. Мы изучаем их в процессе 
проектно-исследовательской 
деятельности. Она помогает уча-
щимися осознать многосторон-
нее значение природы, полу-
чить опыт в просветительской и 
природоохранной деятельности. 
Объектами изучения являются 
дикорастущие декоративные и 
лекарственные растения природ-
ной флоры.

В питомнике декоратив-
ных и лекарственных растений  
можно познакомиться с ред-
кими видами растений род-
ного улуса и иннорайонными 
видами растений, которые во-
шли в красную книгу Якутии: 
A. millefolium   Т. обыкновенный; 
Leucanthemum vulgare – Нивя-
ник обыкновенный; Matricaria – 
Ромашка; Tanacetum vulgare – 
Пижма обыкновенная; Rhodiola 

rosea – Родиола розовая; Se-
dum  – Oчиток; Geranuim рraten-
se – Герань луговая; Hemerocallis 
lilioasphodelus – Красоднев 
желтый; Iris laevigata Fisch. еt 
C.A. Mey – Касатик сглаженный; 
Iris setosa  – Касатик щетинистый; 
Mentha arvensis  – Мята полевая; 
Lilium рensylvanicum Ker.-Gawl –  
Лилия пенсильванская; Lilium 
martagon – Лилия кудреватая; 
Paeonia anomala – Пион марьин 
корень; Pоlemonium – Синюха 
северная; Aquilegia sibirica – Во-
досбор сибирский; Delphinium – 
Дельфиниум; Trollius asiaticus  – 
Купальница азиатская; Veronica 
incana – Вероника седая; Ber-
genia crassifolia – Бадан толсто-
листный; Hesperis sibirica – Фи-
толатка; Convallaria majalis –  
Ландыш; Rheum compactum – 
Ревень компактный; Cypriredinm 
guttatum – Башмачок капельный; 
Chelidonium  major – Чистотел 
большой; Veratrum oxysepalum – 
Чемерица остродольная; Ephe-
dra monosperma –  Эфедра од-
носеменная; Mertensia sibiri-
ca – Мертензия сибирская;  
Phlojodicarpus sibiricus – Вздуто-
плодник сибирский. 

В результате обучения по 
данной программе учащиеся 
должны знать основные виды 
декоративных растений, которые 
произрастают на данной терри-
тории.

К концу обучения у обуча-

ющихся формируются природо-
охранное мировоззрение, бе-
режное отношение к природным 
ресурсам, правильная оценка 
реальной действительности, по-
нимание необходимости рацио-
нального природопользования, 
готовность к участию в созида-
тельной работе по охране окру-
жающей среды.

А также они обретут навы-
ки по заготовке и использованию 
основных декоративных расте-
ний, произрастающих на данной 
территории, навыки работы с 
литературой, сумеют провести 
несложные полевые и интродук-
ционные эксперименты и прак-
тические работы.
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Образовательно-оздоровительный 
лагерь «Эколог» Мюрюнской станции 
юных натуралистов
Аннотация. В статье раскрывается работа летнего образовательно-оздоровительного лагеря «Эколог»  Мюрюнской стан-
ции юных натуралистов Усть-Алданского улуса.
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Educational and health camp "Ecologist" 
Muryun station of young naturalists
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Annotation. Article dwells on the work of summer health-improving camp "Ecologist".

Keywords: summer rest, situation of success, experimental working, mini-expedition, microgroup.

В лагере создаются необходимые условия для личностного, творческого, духов-
но-нравственного развития детей, расширения и углубления знаний об окружающем 
мире и природе, развития творческих способностей, ранней профориентации, органи-
зации общественно-полезного труда, формирования и развития позитивной мотивации 
здорового образа жизни, правопослушного поведения в обществе
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Ежегодно на базе Мюрюн-
ской станции юных натуралистов 
с целью организации летнего 
отдыха детей организуется обра-
зовательно-оздоровительный 
лагерь «Эколог» с дневным пре-
быванием обучающихся. Педаго-
ги приобщают детей к природе 
родного края, обучают выращи-
вать и ухаживать за овощными 
и цветочными культурами, про-
водят опытно-эксперименталь-
ные и экспедиционные работы. 
Воспитанники лагеря очень лю-
бят посещать  лагерь, очень ждут 
открытия, некоторые ребята за-
писываются в лагерь задолго до 
открытия. Обязательным являет-
ся вовлечение в лагерь детей-си-
рот, ребят из многодетных и ма-
лообеспеченных семей, детей 
«группы риска», всего ежегодно 
охватывается 40 детей на один 
сезон.

Актуальность работы ла-
геря заключается в получении 
новых и закреплении уже имею-
щихся знаний путем практичес-
ких занятий на пришкольном 
участке. 

Смена учебной деятель-
ности на практические занятия 
в ходе реализации опытно-экс-
периментальной и экспедици-
онной работы в рамках лагеря 
позволяет ребёнку уйти от стере-
отипов обучения, делает его бо-
лее увлекательным, мобильным 
и повышает образовательный 
потенциал. 

Цель: повышение уровня 
знаний и умений обучающихся 
по естественнонаучной направ-
ленности, привлечение их к на-
учно-исследовательской работе. 
Задачи: создание условий для 
полноценного отдыха детей, их 
оздоровление, нравственное, 
патриотическое, экологическое 
воспитание, творческое разви-
тие; обеспечение благоприятных 
условий для организации досу-
га, включение детей в практи-
чески значимую деятельность; 
привитие навыков экологичес-
кой культуры при прохождении 
летней полевой практики, ми-
ни-экспедиций; организация пе-
ших маршрутов для изучения 
истории родного края; привитие  

навыков работы в коллективе, 
приобщение к трудовой деятель-
ности.

Из состава воспитанников 
лагеря выбирается командир 
лагеря назначаются начальники 
отделов: «Цветоводство», «От-
крытый грунт», «Оранжерея», 
«Теплица томатов», «Теплица 
огурцов». Командир лагеря ру-
ководит общей работой, на-
чальники отделов планируют и 
руководят работой воспитанни-
ков на ответственном отделе. По 
окончании дня начальники отде-
лов по результатам работы выс-
тавляют оценки ребятам. Такая 
форма работы способствует фор-
мированию самостоятельности 
детей в организации совместной 
деятельности, через включение 
ребят в управление делами на 
уровне микрогруппы, отряда 
и предусматривает развитие и 
воспитание ребят в коллективе. 
Дети, посещавшие лагерь «Эко-
лог», получают разностороннее 
воспитание, умеют составлять и 
выполнять план работы, соблю-
дать правила по технике безо-
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пасности, также им прививается 
ответственность и поддержка 
друг друга в разных жизненных 
ситуациях. Работа минигрупп 
оценивается по балльной систе-
ме.

Лагерный день начинается 
с совещания, где обсуждаются 
новости, правила техники безо-
пасности, планируется план дня 
на текущий день, объявляют-
ся ответственные за работу на 
пришкольном участке и под-
разделяются на минигруппы по 
планируемым работам на приш-
кольном участке. Работа лагеря 
начинается с 9.00 ч, уходят дети 
домой в 18.00. С 9.30. до 10.30 ч 
воспитанники лагеря, пока солн-
це не набрало полную силу, за-
няты работами на пришкольном 
участке, также после обеда с 
16.30 до 17.30 ч заняты поливом 
растений. Виды работ: операция 
«Сорняк», еженедельная про-
полка и рыхление почвы «Опе-
рация почв», полив растений 
«Операция водолей», прорежи-
вание свеклы и моркови «Опе-
рация агротехника», прищипка 
и пасынкование огурца «Опера-
ция прищипка» и др. В остальное 
время ребята  досуговыми меро-
приятиями. 

Дни в лагере насыщены 
разнообразными мероприяти-
ями (таблица), для формирова-
ния эмоционально яркой «ситу-
ации успеха», для интересной 
досуговой деятельности каждый 
день имеет свою тему. Педагоги 
вкладывают большой труд в ор-
ганизацию интересного полез-
ного досуга для воспитанников 
лагеря. Одним из ярких событий 
является конкурс на создание 
«Фэйсарт», день Нептуна, на-
глядные познавательные опыты, 
создание видеороликов на тему 
«Жизнь лагеря».

Самое любимое мероприя-
тие у ребят  на мини-экспедицию 
по территории аласа. Алас Мю-
рю – один из крупнейших, краси-
вейших аласов Якутии. Во время 
экскурсий обучающиеся знако-
мятся с аласом, его размерами, 
флорой и фауной, озером Мюрю, 
его историей. Юные экологи улу-
са в живописных уголках аласа 
Мюрю изучают флору и фауну, 
наслаждаются красотой родной  
якутской природы. Кроме этого 
посещают местности Томтор, Нэ-
лээн, Хараҥа Төрдө, алас Быйды, 
Остуол ньуура, Баҕарах (Кый-
маласпыт). Томтор – местность, 
расположенная на северной са-

мой высокой горке аласа Мюрю, 
центр Усть-Алданского улуса с 
1805–1936 гг. В дореволюцион-
ное время здесь находилось зда-
ние Борогонской Вознесенской 
церкви, а также первое учебное 
заведение – церковно-приход-
ская школа, народное училище, 
управа, русская усадьба со всеми 
постройками, якутская усадьба 
со всеми постройками. В доме 
священника Николая Слепцова – 
родоначальника учителей Слеп-
цовых, работал пансионат, где 
жили и учились дети-сироты. Нэ-
лээн – самая красивая местность 
аласа Мюрю, березовая роща, 
где издревле жители аласа лю-
били проводить Ысыах. Хараҥа 
Төрдө – расположен памятник 
Победы, откуда с 1941 по 1945 гг. 
провожали солдат на войну. 
Баҕарах – священное место, где 
во время Великой Отечествен-
ной войны 12 местных парней 
начали копать ямы для высадки 
деревьев, их призвали на войну 
и они не окончив работу ушли, 
сказав, что докончат, когда вер-
нутся. К сожалению, они не вер-
нулись, и в этих ямах выросли 
огромные лиственницы.

Таблица 1. План-сетка мероприятий лагеря «Эколог»
Назначение 

направления Тема дня Форма мероприятия

Профориентацион-
ная работа

День коллекцио-
нера

Выставка коллекций педагогов учреждения и воспитанников лагеря

День рыбака Ознакомление с профессиями, викторина «Рыбы озер  и рек Усть-Ал-
данского улуса»

День фотографа Ознакомление с профессиями. Конкурс на лучшую  фотографию 
«Природа и я»

День военного 
эколога

Ознакомление с профессиями. Командное составление и иллюстри-
рование памятки «Берегите лес от пожара!»

Международный 
день торта

Ознакомление с профессиями. Приготовление быстрого торта

Патриотическое 
воспитание

День реки Лены Беседа «Красавица – река Лена»

День семьи, любви 
и верности

Творческое занятие на тему «Семья» (Правила дома или придумать 
пожелания)

Дойдум миэнэ 
Сахам сирэ

Презентация «Достопримечательности Якутии»
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Экологическое вос-
питание

Оберегая сохра-
няю

Уборка территории прилегающей территории озера «Куоһаҕас»

Мини-экспедиции Мини-экспедиции по изучению экосистемы, флоры и фауны родного 
края (территория озера Мюрю, Нэлээн, Томтор, алас Быйды, Хараҥа 
төрдө, Баҕарах)

Творческое развитие День Нептуна Творческая постановка ко Дню Нептуна, игра «Поймай меня» (писто-
лет-брызгалка)

Конкурс на созда-
ние «Фэйсарт»

Творческое мероприятие

День шоколада Творческие задания

День рождения 
Диснейленда

Игра по отрядам (лучший костюм, лучшая инсценировка Дисней-ге-
роев)

Юннаты наряду с пребыва-
нием в лагере ведут исследова-
тельские работы по интродукции 
и по выращиванию овощных 
культур, по изучению флоры и 
фауны. Изучают особенности 
строения экосистем родного ала-
са. Алас Мюрю образовался от 
соединения более 140 аласов и 
является одной из величайших 
аласов термокарстового проис-
хождения.

Научные руководители 
приезжают летом для проведе-
ния мониторинговых работ по 
выявлению динамики природ-
ных процессов, сбора полевого 
материала и т.д. Нашими настав-
никами и руководителями ис-

следовательских работ являются 
Парасковья Алексеевна Гоголева, 
к.б.н., профессор-исследователь 
СВФУ им. М.К. Аммосова; Анна 
Георгиевна Емельянова, к.с-х.н., 
ветеран ЯНИИСХ; Алина Афана-
сьевна Никифорова, старший 
преподаватель эколого-геогра-
фического отделения ИЕН СВФУ 
им. М.К. Аммосова; Сахая Нико-
лаевна Андреева, младший на-
учный сотрудник СО РАН Инсти-
тута биологии и криолитозоны.

Изучая природу родного 
края, обучающиеся по своим ин-
тересам под руководством опыт-
ных педагогов, научных консуль-
тантов СВФУ собрали ценнейший 
материал по флоре и фауне ала-

са Мюрю и успешно участвовали 
и занимали призовые места на 
НПК различных уровней. Так, юн-
наты имеют опыт участия во все-
российских и международных 
конференциях, как «Юношеские 
чтения им. В.И. Вернадского», 
«Тропой открытий Вернадского» 
г. Москва, «Открой в себе уче-
ного», «Интеллектуальное воз-
рождение», г. Санкт-Петербург. 

В завершение работы лаге-
ря ребята выступают с концерт-
ной программой, где каждый 
демонстрирует приобретенные 
умения, полученные в течение 
смены. Детям в память о лагере 
вручаются подарки и памятные 
призы.
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В марте 2022 г. знаменито-
му физкультурно-спортивному 
комплексу «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) исполнился 91 год, и 
можно с уверенностью сказать, 
что сегодня движение по выпол-
нению нормативов спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» в нашей стране идет пол-
ным ходом.     

По итогам 2021 г. общее 
число участников движения пе-
ревалило за отметку в 17 млн 
человек, а почти 6 млн из них 
справились с испытаниями и по-
лучили заслуженные знаки отли-
чия. 

Напоминаем, что сегодня 
комплекс «Готов к труду и обо-
роне» входит в состав федераль-
ного проекта «Спорт – норма 
жизни» национального проекта 
«Демография».

В нашей республике с на-
чала возрождения современно-
го спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» приняли 
участие 54 095 человек, их них 
35 858 – участники с I по V 
ступень (с 6 до 17 лет) – обу-
чающиеся образовательных 
организаций. Наш Центр тестиро-

вания, который начал свою работу 
с 2017 г., принял нормативы у 
11 663 участников, которыми по-
лучено  2 462 знаков отличия.  

По итогам первого полуго-
дия 2021–2022 учебного года в 
выполнении нормативов (испы-
таний) в г. Якутске и пригороде 
приняли участие – 792 обучаю-
щихся, что составляет 30,9% по 
республике (2 555 участников). 

Если разбить по ступеням: 
I ступень (6-8 лет) – 240 участни-
ков, II ступень (9-10 лет) – 132 уч., 
III ступень (11-12 лет) – 75 участ-
ников, IV ступень (13-15 лет) – 
115 участников, V ступень (16-
17 лет) – 230 участников. В пер-
вом полугодии было два основ-
ных мероприятия: это, в первую 
очередь, для выпускников 9-х и 
11-х классов – «Эстафета здо-
ровья – Мы Готовы к Труду и 
Обороне», и для обучающихся 
дошкольных образовательных 
учреждений и обучающихся на-
чальных классов Веселые стар-
ты – «Вперед к здоровью вмес-
те с ГТО». Во втором полугодии 
учебного года будут такие ме-
роприятия, как «К высоким дос-
тижениям вместе с ГТО» для 

III-IV ступени, муниципальный 
этап Всероссийского летнего фес-
тиваля ВФСК ГТО среди III-IV сту-
пени. В конце мая планируем 
провести фестиваль для обуча-
ющихся I-II ступени, с отдельным 
зачетом для ДОУ и школ. Так же 
в июне планируется региональ-
ный этап Всероссийского лет-
него фестиваля среди III-IV сту-
пени. И надеемся, что количес-
тво участников на выполнении 
нормативов ГТО повысится за 
счёт этих мероприятий.

Количество участников с на-
чала пандемии и с ограничитель-
ными мерами за последние два 
года намного снизилось. Но цен-
тром тестирования РРЦ «Юные 
якутяне» под руководством ди-
ректора В.А. Васильевой созда-
ны места тестирования ГТО в 
образовательных организациях. 

В дошкольных образова-
тельных учреждениях г. Якут-
ска и пригорода созданы 8 мест 
тестирования с прикрепленными 
к ним 52 учреждениями, 42 места 
тестирования созданы в обще-
образовательных организациях 
(школах) и 36 мест тестирования – 
в средних профессиональных 

Организация работы центра тестирования
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образовательных организациях.
Создание мест тестирова-

ния дает возможность учащимся 
выполнять нормативы в своей 
образовательной организации, 
без проведения массовых спор-
тивных мероприятий. Все коор-
динаторы (судьи) прошли курсы 
повышения квалификации по 
теме «Организация судейства 
на спортивных мероприятиях по 
реализации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне», 

и у них есть право 
принимать нормативы 
испытания (тесты) в 
образовательной орга-
низации. Нормативы при-
нимают исходя от матери-
ально-технического оснащения 
образовательной организации, 
основные виды составляют си-
ловые нормативы. По пулевой 
стрельбе и беговым видам шко-
лы подходят по утвержденному 
графику на легкоатлетический 
манеж стадиона Туймаада им. 

Н.Н. Тарского и на футбольный 
манеж «Дохсун», а плавание вы-
полняют в плавательном бассей-
не «Чолбон».

• организации пропагандистской и информационной работы, направленной на фор-
мирование у обучающихся осознанных потребностей в систематических занятиях 
физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении здоро-
вого образа жизни;
• осуществлению тестирования обучающихся по нормативам испытаний (тестов) 
комплекса ГТО;
• ведению учета результатов тестирования участников, формирование протоко-
лов выполнения нормативов комплекса ГТО, оценка выполнения нормативов испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО;
• участию в организации физкультурно-спортивных мероприятий по реализации 
комплекса ГТО, включенных в Единый календарный план региональных, всероссийских 
физкультурно-спортивных мероприятий.

Создание мест тестирования в образовательных организациях способствует:
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Считаем, что на данный 
момент созданы все условия 
для выполнения нормативов 
испытаний (тестов) спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне», нужно только изъявить 
желание и проверить свою физи-
ческую подготовку.

Однако перед тем, как про-
верить свои силы в комплексе, 
в первую очередь нужно узнать 
побольше о самих испытаниях, 
правильных способах выполне-
ния упражнений и тренировать-
ся шаг за шагом. 

Спортивный комплекс «Го-
тов к труду и обороне» рассчитан 
на детей с дошкольного возрас-
та, т.е. с 6 лет, любой желающий 
может выполнить испытания и 
до старческого возраста. И сос-
тоит комплекс из XI разных 
возрастных ступеней, начиная 
с 6 лет до 70 лет и старше. Для 
обучающихся дошкольных обра-
зовательных учреждений и об-
щеобразовательных организа-
ций (учащиеся школ) существует 
пять ступеней с I по V ступени, 
с 6 до 17 лет. С каждым возрас-

том нормативы испытания (тес-
ты) по определенным видам 
заменяются другими видами. 
А начиная с 18 лет, нормативы 
рассчитаны для взрослых лю-
дей – это VI по XI ступени (с 18-
70 лет и старше). Каждая воз-
растная ступень имеет свои нор-
мативы испытания (тесты). С воз-
растом испытания смягчаются, 
но в каждой возрастной ступени 
есть основные виды и виды по 
выбору, и количество нормати-
вов испытаний (тестов) умень-
шается.

1 ступень – мальчики и девочки от 6 до 8 лет включительно (1-2 класс);
2 ступень – мальчики и девочки от 9 до 10 лет включительно (3-4 класс);
3 ступень – мальчики и девочки от 11 до 12 лет включительно (5-6 класс);
4 ступень – юноши и девушки от 13 до 15 лет включительно (7-9 класс);
5 ступень – юноши и девушки от 16 до 17 лет включительно (10-11 класс);
6 ступень – мужчины и женщины от 18 до 29 лет включительно;
7 ступень – мужчины и женщины от 30 до 39 лет включительно;
8 ступень – мужчины и женщины от 40 до 49 лет включительно;
9 ступень – мужчины и женщины от 50 до 59 лет включительно;
10 ступень – мужчины и женщины от 60 до 69 лет включительно;
11 ступень – мужчины и женщины 70 лет и старше [1].

Распределение населения по ступеням с учетом пола и возраста:
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Для каждого возраста ус-
тановлены свои нормативы и 
требования, которые складыва-
ются в единую сбалансирован-
ную систему от более простого к  
сложному. Нормативы включают 
обязательные испытания и испы-
тания по выбору.

С I по V ступень (6-17 лет) 
нормативы испытания (тесты) 
не различаются, отличие только 
в количестве выполнений и в 
промежутке времени выполне-
ния испытаний. В дошкольном и 
школьном возрасте существуют 
4 обязательных вида испытаний 
это проверка силовых качеств 
(подтягивание на высокой и 
низкой перекладине, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа, 
с возрастом добавляется рывок 
гири 16 кг), тест на гибкость (на-
клон вперед из положения стоя 
с прямыми ногами на гимнасти-
ческой скамье), бег на короткие 
дистанции (скоростно-силовые 
качества) и бег на длинные дис-
танции (тест на выносливость, 
для младшего возраста – сме-
шанное передвижение). Это те 
виды, которые нужно выполнить 
обязательно. 

Есть еще испытания по 

выбору, где каждый участник 
может выбрать те виды, кото-
рые подходят к его физической 
подготовленности. Для I ступени 
существует пять видов испыта-
ний по выбору – прыжок в длину 
с места, метание теннисного 
мяча в цель, поднимание туло-
вища из положения лежа на спи-
не за 1 мин., бег на лыжах или 
смешанное передвижение по 
пересеченной местности и пла-
вание на 25 м. Всего испытаний 
в I ступени – 9 видов и для по-
лучения Золотого знака отличия 
нужно выполнить 7 испытаний, 
и все испытания нужно выпол-
нить на Золотой знак. С возрас-
том эти виды испытаний меня-
ются и добавляются новые виды. 
Прыжок в длину с места можно 
еще выполнить и с разбега, ме-
тание мяча в цель переходит на 
метание резинового мяча весом 
150 г, потом на спортивный сна-
ряд весом 500 и 700 г (граната) 
на дальность. Также добавляют-
ся такие виды, как стрельба из 
пневматической винтовки или 
электронного оружия, плавание 
переходит на 50 м, бег на лыжах 
и бег по пересеченной местности 
увеличивается дистанция и про-

межуток времени, за который 
нужно выполнить испытание, 
добавляется туристский поход с 
проверкой туристских навыков 
и самозащита без оружия. Соот-
ветственно с прибавлением ис-
пытаний повышается количество 
нормативов для получения зна-
ков отличия. Для выпускников 
нужно выполнить 4 обязатель-
ных и 5 испытаний по выбору для 
получения Золотого знака. Так 
же для повышения полученного 
знака отличия, есть хорошая по-
мощь в виде квалификационной 
книжки спортсмена, спортив-
ный разряд выше II юношеского 
позволит повысить полученный 
знак. Допустим, если учащийся 
выполнил нормативы на сере-
бряный знак, квалификацион-
ная книжка спортсмена (разряд) 
перекрывает этот знак и присва-
ивается Золотой знак отличия. 
Но есть условие, обязательно 
нужно перед выполнением ис-
пытаний предоставить копию 
квалификационной книжки в 
центр тестирования для внесе-
ния данных в личный кабинет 
участника, лишь только тогда 
засчитает система.
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У участников младшего 
школьного возраста слабо разви-
ты скоростно-силовые качества и 
координационные способности. 
Нужно уделить особое внимание 
на развитие скоростно-силовых 
качеств и, конечно же, на коор-
динацию. Подготовка дошколь-
ников и младших школьников 
может осуществляться игровыми 
методами тренировки, в основ-
ном подвижными играми. Для 
развития скоростно-силовых ка-
честв можно применять сле-
дующие средства: прыжковые 
упражнения (скоростно-силовое 
направление): прыжки в шаге 
(можно по обручам), скачки на 
одной ноге, тройной прыжок с 
места, прыжки в глубину, прыж-
ки через скамейку и др. 

Для развития координа-
ционных способностей в физи-
ческом воспитании можно ис-
пользовать следующие методы: 
стандартно-повторного упраж-
нения, вариативного упражне-

ния, игровой и соревнователь-
ный. При разучивании новых 
достаточно сложных двигатель-
ных действий применяют стан-
дартно-повторный метод, так 
как овладеть такими движени-
ями можно только после боль-
шого количества их повторений 
в относительно стандартных ус-
ловиях.

В процессе занятий необ-
ходимо постепенно увеличивать 
объём и интенсивность физи-
ческих нагрузок (разнообразить 
подвижные игры), правильно 
чередовать нагрузки и отдых 
между упражнениями с учётом 
индивидуального уровня тре-
нированности и переносимости 
нагрузки.

Основные базовые упраж-
нения в испытаниях составляют: 
подтягивание, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа, бег. 
Это именно те виды, которые ис-
пользуются в повседневной жиз-
ни дошкольника и школьника, 

во время подвижных игр бегают, 
резвятся, могут и подтягиваться и 
отжиматься. 

Один из нормативов ком-
плекса ГТО – наклон вперед из 
положения стоя с прямыми но-
гами на гимнастической скамье. 
Это базовое упражнение, кото-
рое можно выполнять в любом 
возрасте. «Первоначально нуж-
но понять, насколько хорошо че-
ловек сгибается. Для этого нужно 
встать на прямые ноги, развести 
их на расстояние примерно 10-
15 см друг от друга и сделать 
наклон вперед, попытаться дос-
тать до пола кончиками пальцев 
или, если получится, ладонями». 
Однако, даже это упражнение 
многие делают неправильно. 
Ключевой принцип таких накло-
нов состоит в том, что они про-
исходят за счет сгибания в тазо-
бедренном суставе. Но дети, как 
правило, пытаются наклониться, 
согнув позвоночник, что анато-
мически невозможно. В прак-

Как подготовиться к выполнению нормативов

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



135

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#11(11)

тике были случаи, когда такой, 
на первый взгляд простой, нор-
матив не выполняли даже про-
фессиональные спортсмены и 
мастера спорта. Объясняется  это 
просто: навык не развит. Чтобы 
научиться правильно, делать этот 
элемент, рекомендуется простое 
упражнение. Нужно поставить 
вместе согнутые ноги, а ладо-
ни — примерно на шаг вперед. 
После этого отшагнуть назад, 
выпрямив одну ногу, постоять в 
этом положение 10-15 с и выпря-
мить вторую. В этом положении 
задержаться на 30-40 с и посмо-
треть за тем, есть ли натяжение 
задней поверхности бедра. Если 
все проходит комфортно, можно 
постепенно усложнять себе зада-
чу, придвигая руки к ногам. «При 

этом не надо напрягать шею, 
взгляд должен быть направлен 
за спину, сделайте длинный вы-
дох и попытайтесь максимально 
расслабить мышцы. Здесь еще 
очень важный момент. Когда мы 
так сгибаемся, важно тянуться 
не грудью к коленям, а животом 
к бедрам, то есть спина должна 
прогибаться. Тогда получится 
правильный наклон, у вас все по-
лучится». В этом и в любом дру-
гом упражнении важны регуляр-
ность и постепенность. Если вы 
научились выполнять какой-то 
элемент на довольно хорошем 
уровне, а потом забросили его 
на месяцы, не стоит рассчиты-
вать, что в будущем удастся вы-
полнить его без проблем.

А также хотим подчеркнуть, 

что в спорте главное – это регу-
лярность занятий. Подход «поза-
нимаюсь сегодня, пойму, что все 
хорошо, и заброшу на полгода» 
не приведет ни к чему хороше-
му. «Если же тренировки сделать 
постоянными, тогда у вас все по-
лучится. А это, согласитесь, дос-
тупно каждому». 

А мы напоминаем, что 
федеральный проект  «Спорт – 
норма жизни» также позволяет 
обучающимся образовательных 
организаций  заняться спортом 
рядом с домом, отказаться от 
вредных привычек, а абитуриен-
там вузов – получить дополни-
тельные баллы для поступления 
за любой знак отличия ГТО.
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Поэтапная подготовка и порядок проведения 
Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» 
и Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры»
Аннотация. Определяется важность Президентских состязаний и Президентских спортивных игр в деятельности образо-
вательных учреждений по организации и проведению внеу¬рочной физкультурно-спортивной работы с обучающимися. Приводятся 
сроки проведения этапов Президентских состязаний и Президентских спортивных игр. 
Разъясняются подходы к проведению школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состя-
зания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».
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В целях создания новой 
национальной системы физкуль-
турно-спортивного воспитания 
подрастающего поколения, на-
правленной на совершенство-
вание физической подготовки 
школьников, их массовое при-
влечение к занятиям физической 
культурой и спортом, а также 
формирования у детей и под-
ростков здорового образа жиз-
ни, вышло постановление Прези-

дента РФ о согласии с пред-
ложением Правительства РФ 
о возложении на Министер-
ство образования и науки РФ 
и Министерство спорта, туриз-
ма и молодежной политики РФ 
функций по организации и про-
ведению ежегодно, начиная 
с 2010 г., Всероссийских спортив-
ных соревнований школьников 
«Президентские состязания» и 
Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 
спортивные игры», с рекоменда-
циями органам государственной 
власти субъектов РФ и органам 
местного самоуправления при-
нять участие в подготовке и про-
ведении Всероссийских спортив-
ных соревнований школьников 
«Президентские состязания» и 
Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные игры».

Методические рекомендации
о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных 
мероприятий школьников «Президентские состязания» 
и «Президентские спортивные игры»

Президентские состязания 
и Президентские спортивные 
игры должны стать приоритет-
ным направлением в деятель-
ности каждого образовательно-
го учреждения по организации 
и проведению внеурочной физ-
культурно-спортивной работы 
с обучающимися.

Президентские состязания 
и Президентские спортивные 
игры проводятся ежегодно в че-
тыре этапа: школьный, муници-
пальный, региональный и все-
российский.

Сроки проведения этапов 
Президентских состязаний и 
Президентских спортивных игр:

I этап (школьный) – прово-

дится в общеобразовательных 
организациях в период с 15 янва-
ря по 1 апреля 2022 г.;

II этап (муниципальный) – 
проводится в муниципальных 
образованиях в срок до 15 мая 
2022 г.;

III этап (региональный) –  
проводится в г. Якутске в срок 
с 1 до 5 июня 2022 г.;

IV этап Президентских сос-
тязаний (всероссийский) про-
водится на базе Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
«Всероссийский детский центр 
«Орленок» (Туапсинский р-н, 
Краснодарский край), Прези-
дентские спортивные игры про-

водятся на базе Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
«Всероссийский детский центр 
«Смена» (г/к Анапа, Красно-
дарский край), в период сен-
тябрь-октябрь, в течение 21 дня.

Настоящие методические 
рекомендации разработаны в 
целях разъяснения подходов к 
проведению школьного этапа 
Всероссийских спортивных со-
ревнований школьников.

Для проведения школьного 
этапа руководителю образова-
тельного учреждения необходи-
мо создать оргкомитет. В состав 
организационного комитета дол-
жны войти руководитель об-
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разовательного учреждения, 
заместитель руководителя, ку-
рирующий физкультурную и 
спортивно-массовую работу, 
специалист, владеющий компью-
терными технологиями, который 
будет работать с электронными 
таблицами, отправлять резуль-
таты и отчеты в «РРЦ «Юные яку-
тяне», специалистам физической 
культуры.

В каждом общеобразова-
тельном учреждении необходи-
мо издать приказ о проведении 
спортивных мероприятий школь-
ников «Президентские состяза-
ния» и «Президентские спортив-
ные игры», составить и утвердить 
календарный план спортивных 
мероприятий, утвердить поло-
жения о соревнованиях, оформ-
лять протоколы результатов всех 
соревнований.

Для проведения школьного 
этапа Президентских состязаний 
и Президентских спортивных 
игр, определения победителей 

и призеров создаётся Судейская 
коллегия.

Судейская коллегия осу-
ществляет следующие функции: 
определяет систему проведения; 
организует проведение соревно-
ваний; определяет победителей 
и призеров Президентских состя-
заний и Президентских спортив-
ных игр.

В школьном этапе Прези-
дентских состязаний принимают 
уча¬стие команды с 1 по 11 класс, 
сформированные из обучаю-
щихся одного класса с основной 
группой здоровья. Соревнования 
проводятся между классами-ко-
мандами по параллелям. Состав 
команды 5 мальчиков + 5 дево-
чек.

Количество участников 
классов-команд в каждой парал-
лели определяет школьный орг-
комитет.

Программа школьного эта-
па в 5-11-х классах Президент-
ских состязаний обязательно 

включает спортивное многобо-
рье и теоретический конкурс 
(тестирование по 15 вопросам).

Каждое общеобразователь-
ное учреждение разрабатыва-
ет 15 вопросов в соответствии с 
Программой (например, из исто-
рии Олимпийских игр) для уча-
щихся 5-6-х классов, 7-8-х клас-
сов, 9-11-х классов.

Для обучающихся на ступе-
ни начального общего образова-
ния (1-4-е классы) рекомендует-
ся в программу школьного этапа 
Президентских состязаний вклю-
чать подвижные игры, весёлые 
старты, эстафеты, различные 
упражнения на развитие физи-
ческих качеств.

Форма проведения ве-
сёлых стартов определяется 
организационным комитетом. 
Содержание эстафет, включен-
ных в веселые старты, целесо-
образно определять исходя из 
видов двигательной активности 
и элементов видов спорта, пред-
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усмотренных образовательной 
программой основного общего 
и среднего (полного) общего об-
разования по физической культу-
ре. Программа веселых стартов 
должна разрабатываться с уче-
том возрастных особенностей 
обучающихся.

В школьном этапе Прези-
дентских спортивных игр при-
нимают участие обучающиеся 
с 5-го по 11-й класс. Система 
проведения соревнований опре-
деляется оргкомитетом обще-
образовательного учреждения. 
В основу Программы школьного 
этапа включаются соревнования 
по гимнастике, лыжным гонкам, 
баскетболу, мини-футболу, пла-
ванию, пулевой стрельбе. В зави-
симости от условий и материаль-
ной базы общеобразовательного 
учреждения, оргкомитет школы 
производит замену и дополне-
ние по видам Программы.

Награждение победите-
лей и призеров школьного эта-
па Президентских состязаний 
и Президентских спортивных 

игр рекомендуется проводить 
в торжественной обстановке с 
участием руководителей муни-
ципального образования, орга-
нов местного самоуправления в 
сфере образования и в области 
физической культуры и спорта, 
представителей организацион-
ных комитетов, деятелей в сфере 
образования, физической куль-
туры и спорта, известных спорт-
сменов, родителей.

При разработке образцов 
дипломов и медалей победите-
лей и призеров, а также симво-
лики и атрибутики мероприятий 
рекомендуется использовать 
утвержденные эмблемы Прези-
дентских состязаний и Прези-
дентских спортивных игр.

Проведение Президент-
ских состязаний и Президентских 
спортивных игр рекомендуется 
освещать в СМИ, на сайтах обще-
образовательных учреждений.

При проведении школьного 
этапа Президентских состязаний 
и Президентских спортивных 
игр рекомендуется использовать 

спортивные площадки и залы 
дополнительного образования 
детей спортивной направлен-
ности, а также спортивные 
объекты, находящиеся в муни-
ципальной собственности. 

Ответственными за про-
ведение школьного этапа Пре-
зидентских состязаний и Пре-
зидентских спортивных игр 
являются общеобразовательные 
учреждения.

При подведении итогов 
спортивного многоборья и тес-
тирования на школьном этапе в 
параллелях с 5-го по 11-й класс 
необходимо использовать элек-
тронные таблицы в программе 
Excel. Для того чтобы не было 
расхождения в оценке выпол-
нения тестов спортивного мно-
гоборья, предложенных на Все-
российском этапе спортивных 
соревнований, рекомендуется 
соблюдать требования к выпол-
нению тестов, описанных в поло-
жении.
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Постигая тайны 
всестилевого каратэ
Аннотация. Рассматривается проблема, связанная с формированием физической культуры личности у детей и подростков. 
Для решения вопроса мы прибегаем к программе  «Всестилевое каратэ», направленной на увеличение общедвигательной активно-
сти. Рассматриваются конкретные способы организации и проведения занятий, их последствия для учащихся, а также иная работа, 
тесно связанная с мероприятиями подобного рода.

Ключевые слова: физкультура, спорт, физическая культура личности, общедвигательная активность, всестилевое каратэ.

Comprehending the secrets of all-style karate
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Annotation. The article dwells on the formation of children and teenagers’ physical culture. We betake to the «All-style karate» 
program in the part of increasing common moving activities for resolving the issue. We analyze certain examples of classes’ organization ways, 
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Всестилевое каратэ представляет собой российский вид спорта, пере-
нявший традиции скорее советского, а не японского каратэ и объединяю-
щий в себе различные стили каратэ
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В современных условиях 
встаёт вопрос о формировании 
физической культуры личности. 
В силу специфики развития об-
щества, а также особенностей 
отдельных регионов, зачастую 
это носит непоследовательный 
характер, и в целом не направ-
лено на развитие физически здо-
ровой личности. Особенно остро 
данная проблема стоит среди 
детей и подростков: их организ-
мы находятся в фазе активно-
го изменения, и крайне важно 
поддержать правильное течение 
данного процесса.

Необходимо определиться 
с тем, что мы пониманием под 
физической культурой личности. 
Физическая культура личности 
(далее – ФКЛ) – это качествен-
ное, системное и динамичес-
кое состояние, определяющее 
образованность и физическую 
подготовленность человека, 
отражённые в видах и формах 
физкультурно-спортивной дея-

тельности, а также образе жиз-
ни. Безусловно, она не может 
существовать сама по себе, т.е. 
в отрыве от воспитания, знаний 
об организме, практической ре-
ализации навыков и т.д. Поэто-
му, ФКЛ создаётся при помощи 
физического воспитания, т.е. сис-
темы приёмов и способов орга-
низации физической деятельнос-
ти. Исходя из этого, основной 
целью физического воспитания 
является формирование ФКЛ, 
направленной на всестороннее 
улучшение телесных и духовных 
качеств. Чтобы её достичь, важно 
разрешать ряд проблем обра-
зовательного и развивающего 
содержания. Одной из таковых 
является уменьшение двигатель-
ной активности человека в усло-
виях современного города, что 
негативно влияет на здоровье 
детей и подростков.

Собственно говоря, для ре-
шения назревшей проблемы мы 
предлагаем программу по «Все-

стилевое каратэ».
Датой возникновения все-

стилевого каратэ в России мож-
но считать 2014 г., когда данное 
единоборство было включено 
во Всероссийский реестр видов 
спорта. А спустя 2 года, в 2016 г. 
Федерация всестиливого каратэ 
получила государственную ак-
кредитацию.

В настоящее время Все-
стилевое каратэ на территории 
России является видом спорта, 
для которого: определены пра-
вила проведения соревнований; 
установлена единая всероссий-
ская спортивная классификация; 
установлены положения о судей-
стве; установлен государствен-
ный образовательный стандарт; 
определены мероприятия в еди-
ном календарном плане Мин-
спорта России.

В соответствии с Единым 
календарным планом спортив-
ных мероприятий Министерства 
спорта Российской Федерации 
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по каждой из 3 групп спортивных 
дисциплин в России ежегодно 
проводятся Чемпионат России; 
Кубок России; Первенство Рос-
сии; Всероссийские соревнова-
ния; Чемпионаты и Первенства 
федеральных округов.

Правила проведения со-
ревнований по Всестилевому 
каратэ регулируется Приказом 
Минспорта России от 15.06.2015 
№ 634 «Об утверждении правил 
вида спорта «Всестилевое ка-
ратэ».

Цель программы «Всести-
левое каратэ» в Спортивной 
школе единоборств «Эрэл» г. Не-
рюнгри – вовлечение детей в по-
лезную развивающую деятель-
ность, формирование ФКЛ и их 
гармоничное развитие. Задачи: 
1) укрепление здоровья детей и 
подростков;  2) развитие их фи-
зических, моральных и волевые 
качеств;  3) усвоение знаний по 
теории и практике каратэ.

Организация и проведение 
занятий по всестилевому каратэ 
строится следующим образом. 
В течении этапа начальной под-
готовки, длящейся 1-3 г., целе-
сообразно использовать упраж-
нения, позволяющие овладеть 
движениям, необходимым в 
повседневной жизни, т.е. осу-
ществлять общедвигательную 
подготовку. Данное суждение ос-
новано на опыте нашей работы: 
трёхразовые занятия физической 
культурой в школе не могут обе-
спечить полного двигательного 
развития ребёнка. Кроме того, 
жизнь в городе, где на протя-
жении большей части времени 
господствуют неблагоприятные 
погодные условия, дополнитель-
но усугубляет положение.

Программа занятия вклю-
чает в себя комплекс общедвига-
тельных упражнений. Желатель-
но делать их как можно более 
разнообразными, что позволит 

обеспечить высокую эмоцио-
нальную вовлечённость в про-
цесс. Кроме того, целесообразно 
проводить упражнения в парах.

Согласно схеме урока, каж-
дое занятие начинается с раз-
минки. Далее следует ходьба 
с переменным бегом, включа-
ющая периодическое измене-
ние направления с совместным 
движением туловища, рук и ног, 
имитирующие движения кара-
тиста. Далее идут гимнастичес-
кие упражнения в положениях 
сидя и лёжа.

Для обеспечения роста об-
щей физической подготовлен-
ности на определённом этапе за-
нятия проводятся упражнения с 
медицинскими мячами от 0,5 кг 
до 3 кг. Это позволяет укрепить 
суставы, увеличить поперечник 
мышц. Для умения взаимодей-
ствовать с партнёром в полном 
контакте среди занимающихся 
проводятся общеукрепляющие 
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упражнения в парах на пресс, 
отжимание и приседание. Также 
желательно использовать мень-
ше монотонных упражнений, 
и в большей степени прибегать 
к подвижным играм, в том числе 
и относящимся к национальным 
видам спорта Республики Саха 
(Якутия), что по итогу приведёт к 
созданию позитивного эмоцио-
нального фона. 

Недостаточная двигатель-
ная активность детей на уроках 
физической культуры в школах 
делает дополнительные занятия 
в спортивных секциях и кружках 
просто необходимыми. Проведе-
ние занятий по общедвигатель-
ной подготовке в каратэ с эле-
ментами гимнастики позволяет 
привлечь детей от 6 лет с раз-
личными физическими данны-
ми к выполнению упражнений, 
поскольку те отличаются высокой 
доступностью. Благодаря ним 
можно решать такие задачи как 

сохранение и укрепление здоро-
вья детей, а также развитие мо-
тивации для занятий спортом.

Проведение занятий по 
общедвигательной подготовке 
каратэ способствует развитию 
силы, ловкости, гибкости, быс-
троты реакций, ориентировки 
в пространстве, совершенство-
ванию вестибулярного аппара-
та, а также укреплению мышц и 
связок суставов, в особенности 
голеностопного, плечевого, та-
зобедренного и лучезапястного. 
Упражнения и активные игры 
приводят в действие всю слож-
ную систему организма ребенка.

К основным задачам в ра-
боте с детьми группы начальной 
подготовки по каратэ можно 
отнести: максимальное удовле-
творение потребности ребенка 
в двигательной активности; уве-
личение физической силы зани-
мающегося; способствование 
развитию основ разносторонних 
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спортивных навыков, которые 
помогут им выбрать вид спорта 
для дальнейшей специализации;  
отвлечь учащихся от негативного 
влияния среды;   мотивировать 
на здоровый образ жизни.

Цель общедвигательной 
подготовки заключается в со-
вершенствовании общего про-
цесса адаптации к физическим 
нагрузкам. Дети с развитыми 
спортивными навыками лучше 
адаптируются к ним, поскольку 
с самого начала тренировки об-
ладают достаточным самокон-
тролем. В связи с этим, очень 
важно правильно спланировать 
учебно-тренировочную програм-
му занятий для детей от 6 до 
10 лет. 

На начальном этапе прове-
дения мероприятия, тренировки 
должны быть низкоинтенсив-
ными. Особое значение должно 
быть уделено созданию непри-
нужденной и дружеской атмос-



144

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

феры. Большинство детей в этом 
возрасте не в состоянии спра-
виться с физическими и психоло-
гическими требованиями высо-
коинтенсивного тренинга, в силу 
ещё слабо развитого внимания: 
они не могут сосредоточиваться 
на одной конкретной деятель-
ности в силу особенностей их 
нервной системы. Кроме того, 

в силу повышенной эмоциональ-
ности дети 6-10 лет очень актив-
ны, и, поэтому, для формиро-
вания положительного эмоци-
онального фона во время вы-
полнения упражнений важно 
организовать их таким образом, 
чтобы они им нравились.

Разносторонняя тренинг-
программа должна быть на-

правлена на общее физическое 
развитие учеников. Специализи-
рованный тренинг будет целесо-
образен, когда спортсмен достиг-
нет соответствующего уровня 
общей физической подготовки 
и выразит желание продолжать 
занятия в учебно-тренировочных 
группах.

Для наилучшего достижения поставленных задач в своей работе с детьми я выдви-
гаю следующие рекомендации:
1. Осуществлять контроль над состоянием здоровья и самочувствия воспитанников.
2. Индивидуальный подход – обязательное условие для раскрытия всего потенциала ребенка. Тре-
нер должен учитывать индивидуальные различия, такие как уровень физической подготовленности, 
состояния здоровья, время, необходимое для восстановления в интервале между тренировками, 
а также половые особенности организма.
3. Предоставлять каждому ребенку достаточное количество времени для адекватного развития спор-
тивных навыков и равное количество времени для участия в играх и других видах физической деятель-
ности.
4. Игра должна использоваться всегда, в любом возрасте, как неотъемлемое условие для развития ре-
бенка. Во время игры проявляются стремление к товариществу, взаимопомощи, взаимопониманию. 
Все это положительно влияет на психику и здоровье детей, в том числе на их успех в учебе и спорте.
5. Поощрение  должно вдохновлять и стимулировать ребенка к достижению успеха. Следует избегать 
резких отрицательных оценок, обидных сравнений.
6. Укреплять мотивацию у целеустремленных и самодисциплинированных детей. Закреплять новый, 
более высокий уровень результатов.
7. Подчеркивать важность соблюдения правил спортивной этики и принципов честной игры.
8. Вовлечение родителей в процесс обучения и воспитания.
9. Каждая тренировка должна убеждать детей, что заниматься спортом – это полезно и интересно.

В данном случае, мне видится целесообразным 
описать собственный опыт тренерско-преподаватель-
ской работы. На протяжении 25 лет мною регулярно, 
осенью и весной, проводятся кроссы по пересечённой 
местности, а также бег с препятствиями. В зимний пе-
риод в большом спортивном зале Гимназии № 2 орга-
низую спортивные праздники. Помимо этого, система-
тически работаю с родителями  учеников и провожу 
родительские собрания. Социально-педагогическая 
значимость этих мероприятий заключается в том, что 
они создают предпосылки для естественного, рацио-
нального сочетания основных видов воспитательной 
работы: взаимоотношения коллектива и личности; вос-
питания мужества; выполнения разнообразной рабо-
ты; развития всех физических качеств.

Юные спортсмены нашего отделения станови-
лись победителями и призёрами городских, республи-
канских, всероссийских соревнований по каратэ-до, 
призёрами международных спортивных игр «Дети 
Азии» по тхэквондо.
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Подводя итог, можем предложить следующие рекомендации для физического 
развития детей на основании программы по «Всестилевому каратэ»:
– организация и проведение занятий по общедвигательной подготовке на начальном этапе осущест-
вления программы;
– способствование сохранению и укреплению физического, психологического и социального здоровья 
ребенка; 
–  развитие у детей потребность в двигательной активности как обязательном элементе здорового 
образа жизни;
– формирование интереса к занятиям физической культурой и спортом;
– формирование положительных черт характера и адекватного поведения; 
– воспитание морально-волевых качеств.

На наш взгляд, данные действия приведут к формированию последовательной ФКЛ и позволят 
обеспечить всесторонние физическое и социально-психическое развитие для ребёнка и подрост-
ка.
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Использование национальных 
компонентов в физическом 
воспитании младших школьников
Аннотация. В статье рассматривается использование якутских национальных видов и игр во внеурочной деятельности 
младших школьников. Дается обоснование введения национальных игр как неотъемлемой части культуры народа саха.

Ключевые слова: национальные игры, физическая культура, национальные виды спорта.

The using of national components in the 
physical education of schoolchildren
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Annotation. The paper describes the using of the Yakut national kinds of sport and games in physical education. The trainer gives a 
complete ration for the national games as a part of culture of people Sakha.

Keywords: national games, physical education, national kinds of sport.

Элементы национальных видов спорта, игр и упражнений используются в школе во внеклассной де-
ятельности. В младшем школьном возрасте практикуется использование данных колоритных фрагментов 
двигательной активности, в основном  подвижные игры, что придает обучению разнообразие и порожда-
ет интерес ребенка к занятию спортом, кроме того, способствует выполнению общепринятых оздорови-
тельных, воспитательных и образовательных задач.
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Элементы народных игр и 
национальных видов спорта ис-
пользуются в младшем школьном 
возрасте в виде индивидуаль-
ных игр («прыжки через кочки», 
«водопой из проруби», «писто-
лет»), игры единоборства («бой 
быков», «перетягивание палки», 
«перетягивание затылком»), 
коллективных игр («лунка», 
«невод», «коллективная борь-
ба», «кто уронит полено»), на-
стольных игр («хабылык», «хаа-
мыска», «тырыынка») и способ-
ствуют развитию всех физичес-
ких качеств.

Включение национальных 
компонентов в процесс физичес-
кой подготовки помогает школь-

никам достичь желаемых резуль-
татов, расширить двигательные 
знания и навыки, посредством 
сюжетно организованной дея-
тельности.

Основными средствами за-
нятий являются национальные   
физические упражнения, игры, 
игры-единоборства  и т.д. Но это 
не означает, что на занятиях при-
меняются только национальные 
компоненты, обязательно вклю-
чение гимнастических, легкоат-
летических и других упражнений 
(смеем заметить, что в нацио-
нальных физических упражнени-
ях присутствуют кинематические 
структуры движений из многих 
видов спорта).

Процесс возрождения на-
циональных традиций (а в тради-
циях аккумулировано все лучшее 
и вечное) позволяет подрас-
тающему поколению поближе 
узнать культуру своего народа, 
свои традиции.

Цель использования на-
циональных компонентов во 
внеурочной деятельности: сфор-
мировать у детей младшего 
школьного возраста высокий 
уровень физической подготов-
ленности, научить выполнять фи-
зические упражнения, используя 
при этом элементы националь-
ного вида спорта.

В работе по развитию уровня физической подготовки детей младшего школьного 
возраста мы используем следующие элементы национального вида спорта:
1. Многоскоки на одной, на двух ногах, с ноги на ногу.
2. Осаливание партнера рукой или ногой.
3. Перетягивание друг друга сидя, прыжки через мячи.
В формирующем этапе, используемые нами элементы национального вида спорта были модернизи-
рованы, облегчены и упрощены, а в процессе занятия выполнялись такие национальные упражнения, 
которые способствовали ускорению физической подготовленности младших школьников.
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Якутские национальные 
прыжки для детей вводили в 
виде подвижных игр, в их число 
входили прыжки через скакалку, 
через набивные мячи, несколько 
безостановочных прыжков, на 
одной, на двух ногах, с ноги на 
ногу, игра «прыжки с кочки на 
кочку», эстафеты с применением 
различных прыжков, «лошади-
ный галоп».

В процессе занятий мы на-
блюдали, что по национальным 
прыжкам девочки показывают 
такие результаты, которые почти 
равны результатам их ровесни-
ков-мальчиков. Они с увлечени-
ем занимались этими прыжка-
ми. На занятиях часто предлагал 
детям комбинировать прыжки. 
Например, 5 прыжков левой + 5 
прыжков правой и 3 кылыы + 3 
ыстаҥа + 3 куобах и т.д. Вместе с 
тем дети, не проявляющие ранее 
высокую активность в процессе 
обучения, в ходе занятий пока-
зали высокое участие в сорев-
новании. Данный факт говорит о 
положительном влиянии исполь-
зования элементов националь-
ного вида спорта.

Особое место во время за-

нятий мы уделяли националь-
ным играм, так как, во-первых, 
в занятиях принимали участие 
дети младшего школьного воз-
раста и, следовательно, игра еще 
является ведущим видом дея-
тельности, а во-вторых, исполь-
зование только общеразвиваю-
щих упражнений привело бы к 
тому, что дети быстро бы устава-
ли и потеряли необходимый ин-
терес ко всему в целом. Поэтому 
мы использовали национальные 
игры в первых трех месяцах за-
нятий несколько чаще, такие как 
«муҥха» (ловля рыбы неводом), 
«кыаһылааһын» (бег со связан-
ными ногами), «ат сүүрдүүтэ» 
(конные скачки), «атаралаан 
сүүрүү» (прыжки с ноги на ногу), 
«ат буолан сырсыы» (бег на чет-
вереньках). Эти игры развива-
ют у детей скоростно-силовые 
качества, реакцию, быстроту и 
выносливость. Затем их соотно-
шение уровнялось и после нами 
были использованы упражнения 
с подражанием движений зве-
рей, птиц, охотников, всадников, 
а также элементов национальных 
прыжков («кылыы», «ыстаҥа», 
«куобах»), борьбы «хапсаҕай» 

(без глубокого захвата), подско-
ков («дьиэрэҥкэй»). Эти упраж-
нения оказывают всестороннее 
развитие на совершенствование 
координационных и кондицион-
ных способностей, и чуть мень-
ше игры из расчета 2:1.

В результате у детей за-
креплялись необходимые дви-
гательные навыки, их движения 
становились координированны-
ми и точнными. Веселое настро-
ение ребят во время игры поло-
жительно влияло на состояние 
нервной системы и дыхательно-
го аппарата.

Ожидаемые результаты 
проведения внеклассных заня-
тий по национальным видам 
спорта и игр: развитие двига-
тельных качеств и способностей 
детей младшего школьного  
возраста; сочетание элементов 
национальных видов спорта, 
упражнений, игр с общепри-
нятыми классическими упраж-
нениями; повышение уровня 
спортивных достижений детей; 
ориентация семьи на здоровый 
образ жизни.

Все поставленные цели и задачи нами были решены. Изучая влияние элементов 
национальных видов спорта на физическое воспитание детей младшего школьного 
возраста, делаем такие выводы:
ꟷ  национальные   игры   развивают   способность   адекватно   оценивать пространственные и временные отношения, одно-
временно воспринимать многое и реагировать на восприятие;
ꟷ  использовать элементы национального вида спорта с учетом, прежде всего, начального уровня физической подготовки, 
планомерно усложняя условия выполнения;
ꟷ  учителю необходимо знать физические особенности ребенка, определив его порог тревожности, порог восприятия, нау-
чить его правильно относиться к себе, понимать себя, формировать у него физические способности и достичь максимальных 
возможностей в процессе физического воспитания;
ꟷ  использование и внедрение народных игр в виде упражнений с подражанием движений зверей, птиц,  охотников,  всад-
ников,  а также элементов   национальных   прыжков, имитации  прыжков через нарты оказывает всестороннее развитие  на 
развитие    координационных    и    кондиционных    способностей    детей младшего школьного возраста;
ꟷ  при  помощи национальных упражнений, игр дети осваивают бег на короткие и длинные дистанции, прыжок в длину с 
места, прыжок в длину с разбега, метание на дальность;
ꟷ  национальные игры развивают у детей способность адекватно оценивать пространственные и временные отношения, 
одновременно воспринимать многое и реагировать на воспринятое;
ꟷ  как известно, якутские национальные виды спорта, подвижные игры очень доступны, развлекательны, не требуют большо-
го количества инвентаря и оборудования. В старину ими увлекались и стар и млад. Следовательно, возвращаясь к националь-
ным традициям, мы можем поднять массовость занятия спортом и в конечном итоге воспитать более здоровое поколение 
людей.
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Практические рекомендации:
1. Якутские национальные упражнения, элементы национальных видов спорта и игр в практику заня-
тий вводятся не сразу, а постепенно, наряду с общепринятым программным материалом.
2. Вначале проводится обучение новым упражнениям, играм, движениям, затем они совершенствуют-
ся, впоследствии используются, по мере необходимости, как уже знакомый материал.
3. Без участия родителей, без их поддержки невозможно усвоить предлагаемый обновленной про-
граммой национальный компонент. Учителя должны работать в тесной связи с родителями. Часть про-
граммного материала должна выполняться в домашних, семейных условиях.
4. Необходимо помнить, что внедрение национального компонента в область физического воспита-
ния помогает укрепить межнациональные отношения, способствует появлению понимающего, ува-
жительного отношения к культуре, традициям и жизненному укладу местного населения.

Литература
1. Шамаев Н.К.   Основы  методики  урочной  системы  физического воспитания в школах Севера. Якутск, 1999.
2. Шамаев Н.К. Семейное физическое воспитание на основе национальных традиций. Якутск, 2003.

References
1. Shamaev N.K Fundamentals of the methodology of the regular system of physical education in schools of the North. Yakutsk, 1999.
2. Shamaev N.K. Family physical education based on national traditions. S.I. Zakharov, I.I. Portnyagin. Yakutsk. 2003.



150

Этнофольклорный танцевальный 
коллектив «Долбор»: сохраняем 
древнюю культуру эвенков
Аннотация. В эстетическом воспитании подрастающего поколения важная роль отводится искусству, в частности хореогра-
фическому.  Танцевальное искусство в нашей стране с каждым годом приобретает все большую популярность, становится одним из 
самых действенных факторов формирования гармонически  развитой, духовно богатой личности. В статье представлено творчество 
этнофольклорного танцевального коллектива «Долбор» Оленекского эвенкийского национального района. Подчеркивается роль 
коллектива в сохранении и возрождении национальных традиций и культур эвенкийского народа.

Ключевые слова: танцевально-фольклорный коллектив «Долбор», духовно-нравственное воспитание, культурное на-
следие.

Ethnofolklore dance group "Dolbor": we preserve 
the ancient culture of the Evenks
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Annotation. In the aesthetic education of the younger generation, an important role is given to art, in particular choreographic. 
Dance art in our country is gaining more and more popularity every year, becomes one of the most effective factors in the formation of a 
harmonically developed, spiritually rich personality.

Keywords: Dance and folklore collective "Dolbor", spiritual and moral education, cultural heritage.
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Народы Крайнего Севера 
на протяжении веков создали 
самобытное, оригинальное тан-
цевальное искусство, которое за-
нимает видное место в духовной 
культуре народов нашей много-
национальной страны. Развитие 
народного танцевального ис-
кусства Крайнего Севера было 
обусловлено особенностями 
производства и быта населения, 
географическими условиями 
края. Все это нашло своеобраз-
ное отражение в различных 
жанрах традиционных танцев и 
игр народов Севера. Эти танцы и 
игры богаты темами и сюжетами 
и отличаются локальными осо-
бенностями, связанными с исто-
рией расселения этих народов 
по территории их современного 
обитания. Описание и класси-
фикация традиционного танце-
вального фольклора народов Се-
вера, вернее того танцевального 
наследия, которое бытовало на 
Севере, по крайней мере, еще 
в конце XIX – начале XX вв., поз-
волило показать общее и специ-
фическое в танцах каждого из ее 
народов. Однако проследить в 
деталях всю историю народной 
хореографии крайнего Севера 
невозможно из-за ограничен-

ности сведений о развитии на 
протяжении веков каждого вари-
анта танца или игры.  

Многие обрядово-ритуаль-
ные празднества не обходились 
без имитационно-подражатель-
ных танцев. Тесная связь с при-
родой играет важную роль в соз-
дании лексики танцев. Большое 
влияние на традиционную куль-
туру народов Севера оказывает 
вероисповедание. Будучи языч-
никами, вышеперечисленные 
народы имеют свои мифические, 
реальные представления о тоте-
ме того или иного народа. В про-
цессе урбанизации были утра-
чены различного рода обряды, 
традиции. 

Современные реалии ста-
вят множество вопросов духов-
но-нравственного воспитания 
детей. Чувство толерантности к 
своей культуре и людям другой 
национальности должно воспи-
тываться с малых лет. Ребенок, 
выросший в понимании и ува-
жении к культуре и традициям 
своего народа, вправе считать 
себя патриотом своей родины. 
Сохранение и возрождение на-
циональных традиций и культур 
всегда остается приоритетным 
для людей, которые ценят и ува-

жают свои традиции, а танец – 
часть большой культуры любого 
народа. Каждый человек обязан 
знать свою культуру и традиции 
родного народа. В современном 
мире все очень быстро меняется, 
меняется общество, с каждым 
годом исчезают язык и культу-
ра, этнические традиции мало-
численных народов и наоборот, 
идет проникновение зарубеж-
ной, европейской и т.д. субкуль-
туры. 

Для противостояния не-
гативным явлениям, таким как 
утрата традиций северных наро-
дов, зародилась идея создания 
этнофольклорного танцевально-
го коллектива «Долбор» в 2010 г. 
с целью возрождения и сохране-
ния уникальной нематериальной 
культуры на языке эвенкийских 
танцев.  Основателем и руково-
дителем является Юмшанова 
Анна Павловна, учитель исто-
рии и обществознания высшей 
категории, по совместительству 
педагог дополнительного обра-
зования детей, отличник обра-
зования РС(Я), истинный патриот 
родной нации.

«Долбор» – значит «Север». 
Создание этнофольклорного ан-
самбля стало событием всего 
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социума. Деды, отцы, братья ста-
ли заготавливать меха из белого 
песца, соболя для пошива атри-
бутов к национальной одежде, 
заготавливать шкуры оленей и 
пыжики. Все село стало дерев-
ней мастериц. Матери, бабушки, 
тети  начали шить национальные 
костюмы для танцевальных но-
меров по эскизам мастерицы – 
самодеятельного дизайнера 
Син-Хой Светланы Ляминовны. 
На уроках технологии, кружках 
стали выделывать шкуры оле-
ней для изготовления «сарыы» – 
замши северян, сучить нити из 
сухожилий для пошива костюмов 
и обуви из меха, шить красочные 
сумочки, украшения из бисера. 
Во время перемены можно было 
часто наблюдать, как работники 
школы дружно вышивают бисе-
ром орнаменты по эскизам пред-
ков для отделки костюмов, унтов 
меховых и головных уборов для 
выступлений участников этноан-
самбля «Долбор».  

Сегодня коллектив «Дол-
бор» – сплочённый творческий 
коллектив, объединенный любо-
вью к северным танцам, песням 
и выступлениям перед зрителем.  
В составе ансамбля 56 учащих-
ся, из которых 19 – дети от 10 до 
12 лет, 36 – от 13 лет до 18 лет. 
Коллектив основан на преем-
ственности поколений в сохра-
нении и развитии национальной 
культуры  посредством эвенкий-
ского ансамбля «Аарык», кото-
рый известен своей самобыт-
ностью за пределами республи-
ки. За короткое существование 
коллектив выпустил 9 учащихся, 
они все успешно поступили и 
учатся в вузах и ССУЗах республи-
ки.

Деятельность этнофоль-
клорного танцевального ансам-
бля «Долбор» через танец раз-
вивает творческое воображение 
детей, воспитывает эмоциональ-
но-чувственную отзывчивость 

через описание жестами, ми-
микой художественного образа. 
Обучающиеся в процессе тан-
цевальной деятельности приоб-
щаются к фольклору, обрядам, 
обычаям эвенкийского народа. 
У этнофольклорного танцеваль-
ного коллектива «Долбор» поч-
ти все композиции состоят из 
подражательных танцев,  своего 
рода «перевоплощение» в того 
или иного животного или птицу: 
«Танец олененка», «Танец чаек» 
и т.п. Выступления ансамбля 
украшают традиционные празд-
ники «День оленевода», «Бакал-
дын – день рыбака», республи-
канские съезды малочисленных 
народов Севера и т.д. 

Эвенки – один из малочис-
ленных народов Крайнего Се-
вера. В прошлом эвенки всегда 
заводили икэн, что в переводе 
означает «песня, пляска». Наи-
менования и движения танцев, 
которые зафиксированы иссле-
дователями, по-видимому, не 
древние, но они все же дают 
представление о некоторых ло-
кальных особенностях эвенкий-
ских танцев. Имеющиеся в ли-
тературе сведения о них крайне 
отрывочны. Танцы народов Се-
вера очень самобытны и ярки. 
Они основаны на сюжетах и 
сценах из повседневной жизни, 
обрядовых действиях эвенков. 
К примеру, «Танец солнца», 
«Цветение тундры», «Будни тун-
дры», «Хэдэ», «Долганочка»,  
«Танец с бубном», «Танец с нори 
(шест)».

Руководитель ансамбля 
Юмшанова Анна Павловна раз-
работала авторскую программу 
для этнокультурного танцеваль-
ного коллектива «Долбор», ко-
торая успешно реализуется вот 
уже 12 лет для одаренных детей, 
а также для детей из группы ри-
ска и состоящих на профилакти-
ческом учете школы. За 11 лет 
работы автор проекта Анна Пав-

ловна с ансамблем добились 
высоких результатов на муници-
пальных, республиканских, меж-
дународных уровнях.  Успехи и 
достижения этнотанцевального 
коллектива «Долбор»: 2011 г. – 
гран-при районного этапа рес-
публиканского конкурса «По-
лярная звезда»; дипломант 
III степени республиканского эта-
па конкурса «Полярная звезда»; 
гран-при республиканского фес-
тиваля «Поют и танцуют дети 
Севера»; гран-при в междуна-
родном этнофестивале в Китае; 
2012 г. – ансамбль представил 
культуру эвенкийского народа 
на Рождественском фестивале 
русского творчества в рамках 
Международной программы, 
приуроченной к перекрёстному 
русско-французскому году; за 
пропаганду этнической культуры 
народов Севера ансамбль отме-
чен Благодарственным письмом 
отделения ЯРО ВПП «Единая Рос-
сия»; лауреат II степени в номи-
нации «Народная хореография» 
на республиканском конкурсе 
«Полярная звезда; дипломант 
I степени фестиваля круговых 
танцев «Эргис»; 2013 г. – гран-
при на районном фестивале дет-
ского творчества «Под звуками 
волшебного Аарык»; лауреат 
I степени в номинации «Народ-
ный танец» в международном 
конкурсе «Под небом Петер-
бурга»; 2014 г. – гран-при в рес-
публиканском детском кон-
курсе «Бриллиантовые нотки», 
г. Якутск; номинация «Лучший 
танцевальный ансамбль Оленек-
ского ЭНР», с. Оленек; 2017 г. – 
лауреат I степени в номинации 
«Хореографическая компози-
ция» в международном кон-
курсе «Огни большого города», 
г. Москва; Благодарственное 
письмо за активное участие в 
IV международном фестива-
ле танцевального искусства 
«FireworksofStarts», г. Алматы; 
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2019 г. – гран-при в конкурсе 
«Айкмен»,  с. Юрюнг-Хайа; ла-
уреат I степени в Международ-
ном конкурсе этнотанцевальных 
групп стран Азии, ОАЭ Дубай;  
участие в Международном дне 
коренных народов мира в г. Якут-
ске; гран-при конкурса этнотан-
цевальных эвенкийских коллек-
тивов.

 Репертуар этно-фольклор-
ного танцевального ансамбля 
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«Долбор»: танцы   «Северные 
мотивы»,  «Оленевод»,  «Масте-
рицы»,  «Дети тундры»,  «Оле-
нья тропа».  «Этэрбэс үҥкүүтэ», 
«Танец юного пастуха»,  «Ритмы 
Уджи»,   «Цветение тундры»,  
«Ирландский танец», 
«Хэдэ»,  «Кырсалар»,   
« Д о л г а н о ч к а » ,  
«Орончикан»,  
«Корякский та-
нец», «Дьиэ-

рэнкэй»,  «Северный»,  «Ночэ», 
«Тувинский танец», «Танец солн-
ца»,  «Будни тундры», «Танец с 
бубном», «Танец с нори».
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Рукавицы, как часть ком-
плекта национальной одежды, 
широко использовались в тра-
диционных обрядах северных 
народов: сватовстве, свадьбе, 
похоронах. В устном народном 
творчестве загадки про рукави-
цы использовали для развития 
образного мышления детей. 
Обилие пословиц и поговорок 
свидетельствует о важности это-
го предмета в быту, который 
чаще всего изнашивался. В свя-
зи постоянным проживанием в 
зоне вечной мерзлоты именно 
рукавицы отвечали за выжива-
ние человека.

Традиционная одежда жи-
телей Севера и Арктики в XVII–
XVIII вв. изготавливалась в основ-
ном из природных натуральных 

материалов – кожи, замши, меха 
домашних животных, т.к. основ-
ным видом хозяйственной де-
ятельности было скотоводство: 
у якутов – табунное коневодство 
и разведение крупного рогатого 
скота, у эвенков и эвенов – оле-
неводство. Жители морского по-
бережья занимались морским 
промыслом. Дополнительным 
занятием было рыболовство и 
охота. Шкуры пушных зверей 
использовались для утепления 
в зимних изделиях, в основном, 
и в качестве отделки.  Это было 
связано, прежде всего, с холод-
ным климатом. Кроме этого ис-
пользовалась нестандартное 
сырье: рыбья кожа и мочевой пу-
зырь крупнорогатых животных, 
которая обладала непромокае-
мым эффектом. 

В данной работе представ-
лен 31 термин. Для визуально-

го восприятия использованы 
48 цветных изображений. Опре-
делены 9 синонимов к слову 
«варежка» и 3 синонима к слову 
«рукавица». Некоторые особен-
ности шитья уточнены у носите-
лей языка и народных мастериц 
во время фестивалей и выставок 
прикладного творчества. На ру-
кавицы эвенов, эвенков, якутов, 
долган повлияло наследие таких 
народов как: варяги (норвежцы), 
нанайцы, русские, хакасы. 

В условиях длительного 
пребывания при низких темпе-
ратурах тепло хорошо сохраня-
ют тонкие перчатки, надетые 
под утепленные рукавицы. А это 
опыт, который достался от куль-
турного наследия коренных жи-
телей Якутии.

Фотографии использованы 
из архива Пермикиной Н.А. и от-
крытых источников.
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Бычий пузырь – сырье для изготовления якутских празд-
ничных перчаток. 

Үрүҥ сарыы биристээнки – женские праздничные перчат-
ки изготавливали на тканевом подкладе с манжетой, чтобы уве-
личить срок носки. Декорировались вышивкой и аппликацией.

Варежка. В «Толковом словаре живого великорусского 
языка» В.И. Даля варежка объясняется так: «Однопалая вяза-
ная шерстяная рукавица, которую обычно поддевают под кожа-
ную». Синонимы  слова «варежка»: вязанка, вязенка, вязеница, 
вязёнка, везянка. Эти слова указывают на технику изготовления 
предметов – вязание. Кожаные рукавицы, которые надевались 
поверх варег, могли использоваться и отдельно; назывались го-
лицами.

Валенцы – на севере Руси это рукавицы, свалянные из 
шерсти. Вообще в диалектах было много названий разнообраз-
ных рукавиц. Кроме уже упомянутых, это верянки, катанки, ве-
рюхи, исподки, дельницы, плетенки, диянки. 

Вареги, варега – в древнерусском языке было слово варъ 
в значении – защита, оберегание чего-либо и глагол варити – 
беречь. Варовати значило сохранить, защитить, вароватися – 
беречься. «Вареги» – то, что защищает, в данном случае руки 
от холода. Слова «вареги» в XVI в. означало «варяжские».

Варежки – варяжкие рукавицы. Русские рукавицы вяза-
лись одной иглой и не имели резинки. Норвежские рукавицы 
имели резинку и более аккуратную форму, поскольку вязались 
на спицах.

Верхонки  – широкие рукавицы (обычно кожаные), наде-
ваемые поверх варежек для защиты от холода и влаги,  для за-
щиты рук от повреждений при работе (рукавицы для кузнеца). 
Рыбаки Карелии изготавливали верхонки из конского волоса.

Дабы – синяя хлопчатобумажная ткань из Китая, исполь-
зовалась якутами для изготовления одежды и внутренней час-
ти рукавиц. Товар поставляли эвенки.

Детские рукавицы – не имели отделения для большого 
пальца. Крепились к рукавам детской шубки ремешками.

Дёпчо – рукавицы для рыбалки из рыбьей кожи у эвенков 
(приобретались у нанайцев).

Долганы – самый молодой этнос Сибири тюркского про-
исхождения. (Конец XIX – начало  XX вв.). Традиционное заня-
тие – оленеводство.

Золотое шитье – техника хакасской вышивки, которую 
якуты заимствовали для украшения праздничных рукавиц.

Камелек – якутская печь. Рукавицы якуты сушили на 
специальном деревянном суку (простые люди) или крючках 
(состоятельные семьи), подвешенном над очагом.

Камус – шкура с ног оленя. Из камуса шили дорожные и 
охотничьи рукавицы.

Коколдо (или кололло) – эвенские   зимние рукавицы из 
оленьих лапок мехом наружу.

Лировидный орнамент – традиционный орнамент якутов 
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Этнографический словарь
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для женских изделий и рукавиц.          
Лосины – хорошо выделанная шкура лося. Сырье для из-

готовления праздничных перчаток у северных народов.
Ми́тенки, мите́нки (ед.ч. – митенка фр. mitaines) – перчат-

ки без пальцев. Митенки позволяют защитить руки от холода, 
но не сковывают движения пальцев.  Самые древние митенки 
были изготовлены XIV в. до н.э. в Древнем Египте.

Нанайцы  (устаревшее гольды) – коренной малочислен-
ный народ Дальнего Востока, проживающий по берегам Амура 
и его притоков Уссури и Сунгари  в России и Китае. Основное за-
нятие – рыболовство. Традиционную одежду и рукавицы шили 
из рыбьей кожи.

Орнамент (от лат. Ornemantum – украшение) – узор, осно-
ванный на повторе и чередовании составляющих его элемен-
тов, предназначенных для украшения различных предметов.

Перчатки – вид одежды для кистей рук, в отличие от рука-
виц – с отделениями для каждого пальца. Самые древние пер-
чатки были найдены в гробнице египетского фараона Тутанха-
мона. XIV в. до н.э.

Эвенкийские перчатки.
Эвенские мужские перчатки.
Сарыы бэрэстээнки – якутские мужские перчатки. 
Подшейный волос оленя – нить для вышивки у эвенков 

и эвенов.
Ровдуга – замша из кожи оленя.
Рукавицы, варежки – предметы одежды для кистей рук, в 

которых есть два отделения: одно – для большого пальца, дру-
гое – для всех остальных. Рукавицы на Руси  носили только цари 
(перстатки) и крестьяне для работы. Знать прикрывала руки 
длинными рукавами с мехом. На Руси в XIII в. носили несколько 
пар рукавиц одновременно: сначала одевали вязаные («испо-
дочки»), потом меховые (мохнатки). А для того чтобы работать, 
сверху надевали еще кожаные рукавицы, холщовые или из кон-
ского волоса. В будние дни исподочки одевали однотонные, 
а по праздникам многоцветные с узорами.

Перстатки – перчатки русских царей.
Мохнатки – теплые меховые рукавицы простых людей.    
Долганские рукавицы.
Эвенкийские рукавицы.
Сахалыы үтүлүк – якутские рукавицы.
Рыбья кожа – традиционное сырье для изготовления на-

найских рукавиц для рыбалки, которые покупались эвенками. 
Отправляясь на рыбалку, эвенк брал 2-3 пары рукавиц из ры-
бьей кожи.

Сухожильная нить – натуральное волокно их сухожилий 
животных для прочного сшивания шкур при изготовлении ру-
кавиц.

 Тарбаган – черношапочный сурок. В настоящее время за-
несен в Красную книгу Якутии. Мех тарбагана якуты использо-
вали для декора рукавиц.

Телячья шкура – самое распространенное сырье для из-
готовления кожаных изделий у якутов. Из нее шили рабочие 
рукавицы.
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Тунгусы – название эвенков-орочей до 1931 г. Коренной 
народ Восточной Сибири тунгусо-маньчжурского происхожде-
ния. Традиционное занятие – оленеводство.

Узор – рисунок, представляющий собой определенное пе-
реплетение линий, фигур, сочетание красок.

Долганские узоры: «арка» (соответствовал размеру ногтя 
мастерицы), «след оленя на снегу» (чередование белого и чер-
ного бисера – один бисер черного, далее – несколько бисери-
нок белого цвета), «ураса» (рисунок треугольной формы).

Хаир – эвенские женские перчатки.
Хакасы – тюркский народ России (самоназвание хакастар) 

– минусинские татары, наиболее распространённый в Южной 
Сибири. Традиционное занятие – скотоводство (лошади, круп-
норогатый скот, овцы).   

Эвены – ламуты, представители тунгусо-маньчжурского 
происхождения. Традиционное занятие – оленеводство.

Этнография (от др.-греч. ἔθνος – народ и γράφω – 
пишу) – наука, изучающая народы-этносы и другие этнические 
образования, их происхождение состав, расселение, культур-
но-бытовые особенности, а также их материальную и духовную 
культуру.

Якуты – самый северный тюркский народ. Традиционное 
занятие скотоводство (лошади и коровы).

Эвены

Хакасы

Хаир

Якуты
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Мастер-класс по изготовлению броши 
«100-летие Якутской АССР»
 в технике бисероплетения
Аннотация. Представляем мастер-класс по изготовлению броши «100-летие Якутской АССР» в технике бисероплетения. 
Брошка выполнена в виде фирменной юбилейной эмблемы 100-летия образования Якутской АССР. Изделие подходит в качестве 
украшения, сувенира, подарка. Данную работу могут выполнять дети в возрасте 10-15 лет (продолжительность работы 12 ч).

Ключевые слова: мастер-класс, бисер, сувенир, эмблема.

Master class on making a brooch "100th anniversary 
of the Yakut ASSR" in the technique of beading

158

Калинина 
Мария Владимировна, 

педагог дополнительного образования,
руководитель группы  «Бусинка» Центра внешкольной работы 

Усть-Майского улуса,  
umasvr@mail.ru

Kalinina Marya Vladimirovna, 
teacher of additional education. Head of the group of additional 

education "Businka", Ust-Maisky district,
umasvr@mail.ru

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Annotation. We present a master class on 
making a brooch "100th anniversary of the Yakut ASSR" 
in the technique of beading. The brooch is made in 
the form of a corporate anniversary emblem of the 
100th anniversary of the formation of the Yakut ASSR. 
The product is suitable as a decoration, souvenir, gift. 
This work can be performed by children aged 10-15 
years (the duration of work is 12 hours).

Keywords: master class, beads, souvenir, 
emblem.



159

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#11(11)

Цель: создание броши 
«100-летие Якутской АССР» в тех-
нике бисероплетения.

Задачи: 1) познакомить с 
видами брошей, необходимыми 
инструментами и материалами; 
2) познакомить с историей ста-
новления Якутской АССР, офици-
альной юбилейной эмблемой: из 
каких символов состоит и что они 
означают;  3) научить основным 
приемам работы в технике би-
сероплетения при изготовлении 
броши.

Новизна. Прочно вернулись 
в моду и укрепились вещи руч-
ной работы: от элементов для 
дизайна квартиры до повсед-
невных украшений. Украшения 
из бисера – это универсальные 
и стильные аксессуары, которые 
известны не одно столетие, но 
сейчас вышли на новый пик по-
пулярности. Броши из бисера 
отлично украсят наряд и станут 
великолепным подарком для 
близких людей. 

Необходимые материалы 
и инструменты: чешский бисер 
белого цвета 15/0, чешский би-
сер голубого цвета 10/0, стра-

зовая цепочка (голубая) 2 мм, 
жесткая канитель (серебро) 1,25 
мм, жесткая канитель (серая) 
1,0 мм, мононить, капроновая 
нить (синяя), основа для брошки 
(булавка) 2 см, игла для бисера, 
основа для броши (фетр белый), 
картон плотный, материал для 
изнаночной стороны (экокожа 
или дермантин), клей момент 
«Кристалл», ножницы с острым 
кончиком. 

В группе «Бусинка» мы ре-
шили сделать брошь, посвящен-
ную 100-летию Якутской АССР в 
виде юбилейной эмблемы. За 
основу юбилейной эмблемы ис-
пользованы три символа: сэргэ 
(коновязь) – ритуальный столб, 
означает, что у местности, где 
оно установлено, есть хозяин. 
Символ дерева жизни, мирово-
го дерева, объединяющего три 
мира – верхний, срединный, 
нижний. Сэргэ – символ счастья и 
благополучия; герб – в централь-
ной части логотипа изображен 
основной государственный сим-
вол Республики Саха (Якутия) – 
древний всадник со знаменем с 
наскальных рисунков реки Лены 

как символ древней истории; 
вечный календарь – один из наи-
более распространённых типов 
якутского календаря, вариантов 
которого много, так как у каждо-
го улуса, у каждой семьи была 
своя уникальная дощечка с важ-
ными датами. Одна из особен-
ностей якутских календарей – 
это то, что они сделаны без при-
вязки к определённому году, 
поэтому их называют «вечными 
календарями».

В стилистике фирменного 
оформления использованы цве-
та республиканского флага, се-
верного сияния, простые геоме-
трические формы и упрощённые 
пиктограммы как дань уваже-
ния к историческому наследию, 
а также традиционные нацио-
нальные узоры и орнаменты. 

Для создания броши потре-
буется весьма небольшая бисер-
ная палитра. Для выполнения 
этой броши желательно знать 
следующие техники: шитье би-
сером способом «назад иголку», 
вышивка гладью, обшивка края 
американским способом.

Этапы Фото

Готовим необходимые инструменты и материалы

На плотный фетр переносим эскиз броши. Можно распечатать на  
принтере.
Капроновыми нитками синего цвета вышиваем всадника
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Жесткой канителью серебристого цвета начинаем обшивать контур 
сэргэ, предварительно растянув канитель до появления небольшой 
спирали

Стразовой цепочкой обшиваем контур круга с всадником.
Канителью обшиваем второй круг в виде спирали

Канителью серого цвета обшиваем контуры цифр.
Канителью серебристого цвета обшиваем контур всей броши

После того как обшили все контуры, приступаем к заполнению бро-
ши бисером, пришиваем в хаотичном порядке.
Пришиваем голубой бисер 10/0 по спирали, не отступая от контура. 
Все остальное пространство заполняем белым бисером 15/0

Когда все обшито и заполнено бисером, нужно аккуратно обрезать 
оставшийся фетр, отступив от контура примерно 0,5 мм

Приступаем к изготовлению изнаночной стороны. Берем плотный 
картон и обводим  брошку, после чего уменьшаем на 1 мм и обреза-
ем по краю
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На картон пришиваем булавку и промазываем ее прозрачным клеем 
момент. Приклеиваем изнаночную сторону к броши, хорошо прижи-
маем

На заготовке из экокожи намечаем места для булавки, прорезаем 
отверстия и продеваем иголку и душку булавки. 
Приклеиваем экокожу к картону. Хорошо просушиваем и обрезаем

Обшиваем брошку голубым бисером американским способом.
Выводим нить на лицевую сторону броши, набираем бисерину, 
проходим сквозь все слои снизу-вверх, подтягиваю нить, укладываю 
бисеринку на край броши и похожу иглой сквозь бисер снизу-вверх 
–  бисеринка встает на свое место и можно продолжать.
Набираем следующую бисеринку, прокалываем все слои и проходим 
через бисеринку снизу-вверх. Таким образом получается аккуратный 
бисерный контур. 
Самое главное старайтесь подбирать бисер одинаковой ширины и 
делать одинаковые стежки, тогда ваша работа будет выглядеть вели-
колепно!
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Технологическая карта 
изготовления декоративного панно
«Тургун – талисман XXI 
национальных игр Манчаары»
Аннотация. В 2021 г. Горном улусе проводилась XXI спартакиада по  национальным видам спорта «Игры Манчаары». Игры 
Манчаары – это национальное достояние народов Якутии, которое олицетворяет преемственность традиций и связь поколений. Для 
того чтобы принять участие в этом празднике спорта и внести свой вклад в развитие национальных видов спорта республики, мы  
разработали  дизайнерский проект – серию декоративных панно талисманов Игр Манчаары, технология изготовления одного из них 
– Тургуна представлена в данном материале.

Ключевые слова: дизайнерский проект, талисман, национальные игры Манчаары, панно, кожа, мех.

Technological map for the manufacture of decorative panels 
"Turgun - the mascot of the XXI National Games of Manchaarii"

162
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Annotation. The XXI Manchaary National Sport Games were held in Gorny district in 2021. The Manchaary National Sport Games 
are the national treasure of Yakutia which symbolizes the continuity of traditions and the connection of generations. In order to take part in 
this sports festival and contribute to the development of national sports of the Republic, we decided to come up with our own design project.

Keywords: design project, the Manchaary National Sport Games, panel, leather, fur.
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Цель проекта: разработка 
эскизов и создание серий панно 
из кожи и меха национальных 
видов спорта игр Манчаары.

Практическая значимость 
заключается в популяризации 
якутских национальных видов 
спорта и в создании авторских 
работ, которые станут отличным 
выставочным экспонатом.

Наш дизайнерский проект – 

коллективный, в его реализации  
приняли участие 10 учениц сред-
него звена с 6-го по 8-й класс. 

Панно из кожи и меха свои-
ми руками – это уникальный вид 
творчества, которым занимаются 
не только художники, но и самые 
обычные люди. Особенность 
этих картин в том, что такие про-
изведения декоративного искус-
ства являются объемными, име-

ют свою неповторимую фактуру 
и цвет. Для изготовления панно 
мы использовали искусственную 
кожу, мех и замшу, различные 
по цвету, размеру, фактуре. Для 
оформления панно использова-
ли раму из веток, поскольку это 
замечательный рукодельный де-
кор.

№ Последовательность 
выполнения работы Фото Материалы и 

инструменты

1 Определить тематику буду-
щей картины. 
Лось Тургун – талисман XXI 
национальных игр Манчаа-
ры» представляет вид спорта 
– Сүүрүү

Ручка, лист бумаги

2 Нарисовать эскиз. Выбрать 
правильное композиционное 
решение

Простые и цветные  ка-
рандаши, ластик, альбом-
ный лист

3 Подготовить к работе не-
обходимые материалы и 
инструменты

Искусственная кожа, 
искусственный мех, дере-
вянные бусинки, тонкая 
тесьма, ножницы, 
канцелярский нож, 
ластик, 
карандаши, мел,
линейка, клей «Момент 
Кристалл», 
пробойники и дыроко-
лы-щипцы, 
ручная ножовка

4 Подобрать искусственную 
кожу песочного цвета для 
основы панно, ровно подре-
зать края

Искусственная кожа пе-
сочного цвета, карандаш, 
ножницы
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5 Подготовить фон для панно, 
используя брендбук XXI спор-
тивных игр Манчаары

Шаблоны для фонового 
рисунка, искусственная 
кожа, карандаши, нож-
ницы

6 Вырезать нужное количество 
деталей из кожи и меха по 
заранее сделанному шабло-
ну, придать им нужную фор-
му и правильное очертание 
движений талисмана

Лист бумаги А4, каран-
даши, ластик, ножницы, 
клей «Момент Кристалл»,
искусственная кожа 
разных цветов, шаблоны 
талисмана Тургун

7 Заготовить шаблоны талис-
мана Тургун для кожаных и 
меховых элементов

Лист бумаги А4, каранда-
ши, ластик, ножницы,
искусственная кожа раз-
ных цветов

8 Правильно компоновать и 
расположить полученные 
детали на основе панно

Ножницы, клей «Момент 
Кристалл»,
готовые детали из искус-
ственной кожи и меха

9 Склеить готовые вырезанные 
детали

Готовые детали из искус-
ственной кожи и меха, 
клей «Момент Кристалл»

10 С помощью шаблона выре-
зать буквы из искусственной 
кожи и приклеить, соблюдая 
компоновку

Карандаши, ножницы, 
готовые детали из искус-
ственной кожи, клей
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11 Собрать картину из готовых 
деталей

Готовые детали из искус-
ственной кожи и меха, 
клей «Момент Кристалл»

12 Доработать панно акриловы-
ми красками, прорисовать 
мелкие детали

Акриловая краска золоти-
стого цвета

13 Для обрамления панно 
использовать деревянную 
рамку из веток осины

Ветка из осины, высота 30 
см, ширина 40 см, ручная 
ножовка

14 Для скрепления веток об-
мотать углы искусственной 
замшей в подходящий цвет 
и для эстетического вида за-
крепить мелкие деревянные 
бусины

Готовая рамка из веток 
осины, искусственная 
замша и мелкие деревян-
ные бусины

15 В итоге у нас получилось  
оригинальное декоративное 
панно, описывающее  вид 
якутского национального 
вида спорта «Сүүрүү»

Готовое декоративное 
панно
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Таким  образом мы изгото-
вили серию из 11 панно, посвя-
щенных  талисманам XXI спарта-
киады по  национальным видам 
спорта «Игры Манчаары».

Серия панно является су-
венирной продукцией  в нацио-
нальном  стиле, изготовленной 
согласно канонам традиционной 
культуры и народных художес-
твенных промыслов. Разные 
цвета лоскутков кожи позволяют 
достигать удивительных эффек-

тов, что в сочетании с объемом 
делает такие картины просто 
необыкновенными и очень 
оригинальными. Такие панно 
представляют собой настоящие 
произведения декоративного ис-
кусства, которые украсят каждый 
дом. 

В процессе работы обучаю-
щиеся подробно узнали якутских 
национальных видах спорта, ко-
торые представлены на играх 
Манчаары, познакомились с ви-

дами искусственной  кожи, меха 
и научились делать из них раз-
личные фигуры ибысыина кар-
тинки.  

Серия панно из кожи и меха 
«Тургун, Бэргэн, Кырсаада – та-
лисманы ХХI игр Манчаары»  зна-
комит жителей и гостей нашего 
улуса с якутскими национальны-
ми видами спорта и  пропаганди-
рует здоровый образ жизни.
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Общественная 
экспертиза дополнительных 
общеразвивающих программ
Аннотация. Статья содержит нормативные правовые документы, на основании которых осуществляется проведение неза-
висимой оценки качества дополнительных общеразвивающих программ (общественная экспертиза). Представлены экспертный лист 
и критерии оценки дополнительных общеразвивающих программ.
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Annotation. The article contains legal documents, on the basis of which an independent assessment of the quality of additional 
general developmental programs (public expertise) is carried out. An expert list and criteria for evaluating additional general developmental 
programs are presented.
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Правительством РФ утвер-
ждена Концепция развития до-
полнительного образования 
детей до 2030 г. Концепция на-
правлена на определение прио-
ритетных целей, задач, направ-
лений и механизмов развития 
дополнительного образования 
детей. Одной из приоритетных 
задач Концепции является вне-
дрение целевой модели развития 
региональных систем дополни-
тельного образования детей (да-
лее – целевая модель). Целевая 
модель позволяет сформировать 
современные управленческие и 
организационно-экономические 
механизмы в субъектах РФ через 
создание сети региональных мо-
дельных центров дополнитель-
ного образования детей и му-
ниципальных опорных центров 
дополнительного образования 
детей, внедрение механизмов 
персонифицированного учета 
и персонифицированного фи-
нансирования дополнительного 
образования детей, осуществле-
ние деятельности региональных 
навигаторов дополнительного 
образования детей, обновление 

содержания программ и внедре-
ние моделей доступности до-
полнительного образования для 
детей с различными образова-
тельными потребностями [1].

Система персонифициро-
ванного финансирования до-
полнительного образования 
обеспечивает право получить 
образовательную услугу ре-
бенком в соответствии с его 
выбором. Дает возможность 
получения дополнительного 
образования детьми на основе 
финансового обеспечения сер-
тификата у любого исполнителя 
образовательных услуг, вклю-
ченного в реестр. Позволяет на-
править средства любому пос-
тавщику образовательных услуг. 
В результате перераспределе-
ния финансовых средств в сфере 
дополнительного образования 
детей происходит качественное 
обновление содержания и тех-
нологий образовательных про-
грамм в условиях возникающей 
конкуренции.

Общие требования к по-
рядку обновления содержания 
дополнительных общеобразо-

вательных программ и методов 
обучения прописаны в целевой 
модели. Одними из основных 
задач целевой модели является 
повышение вариативности до-
полнительного образования де-
тей, качества и доступности до-
полнительных образовательных 
программ для детей; повыше-
ние значимости и востребован-
ности дополнительных обще-
образовательных программ [3].

В целях обеспечения ва-
риативности и качества допол-
нительного образования Регио-
нальным модельным центром 
Иркутской области осуществля-
ется ведение реестра программ, 
доступных для обучения по ним 
детьми, имеющими сертифика-
ты финансирования. В реестр 
образовательных программ пер-
сонифицированного финансиро-
вания включаются дополнитель-
ные общеразвивающие програм-
мы, прошедшие в заявительном 
порядке независимую оценку 
качества, которая проводится 
в форме общественной экспер-
тизы [2].

Независимая оценка качес-
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тва (общественная экспертиза) 
дополнительных общеразвива-
ющих программ, реализуемых 
организациями, осуществляю-
щими образовательную деятель-
ность на территории Иркутской 
области, проводится в автома-
тизированной информационной 
системе «Навигатор дополни-
тельного образования Иркутской 
области» (далее – АИС «Навига-
тор дополнительного образова-
ния Иркутской области»). Прово-
дя независимую оценку качества 
дополнительных общеразвива-
ющих программ, участвующих в 
системе персонифицированного 
финансирования, эксперты стол-
кнулись с проблемой несоот-
ветствия содержания программ 
требованиям законодательства в 
сфере дополнительного образо-
вания детей.

На основе нормативных 
правовых документов Минис-
терство образования Иркутской 
области утвердило регламент 
проведения общественной экс-
пертизы по установлению соот-
ветствия дополнительных обще-
образовательных программ тре-
бованиям законодательства РФ. 

На основании регламента разра-
ботан и утвержден экспертный 
лист оценки дополнительных об-
щеразвивающих программ (при-
ложение 1).

В образовательных орга-
низациях, реализующих допол-
нительные общеразвивающие 
программы, проводится техни-
ческая экспертиза на наличие 
обязательных структурных эле-
ментов программы. Допол-
нительная общеразвивающая 
программа должна содержать 
все структурные элементы, пе-
речисленные в технической экс-
пертизе. Перечень элементов 
программы является открытым 
и предусматривает возможность 
дополнения и уточнения образо-
вательной организацией, поэто-
му программа может включать в 
себя дополнительные разделы, 
содержание которых определя-
ется и закрепляется образова-
тельной организацией в норма-
тивном локальном акте. 

После проведения техни-
ческой экспертизы дополнитель-
ная общеразвивающая програм-
ма загружается в АИС «Навигатор 
дополнительного образования 
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Иркутской области» для прове-
дения экспертизы содержания 
программы. 

Экспертизу содержания 
программы в соответствии ре-
гламентом проводит группа 
экспертов, которая формирует-
ся на основании предложений 
муниципальных опорных цен-
тров. Состав экспертной группы 
для проведения общественной 
экспертизы дополнительных 
общеразвивающих программ 
утверждается приказом ГАУ ДО 
ИО «Центр развития дополни-
тельного образования детей». 

Результаты независимой 
оценки качества дополнитель-
ных общеразвивающих про-
грамм (общественной экспер-
тизы) оформляются экспертом 
в форме экспертного листа и 
экспертного заключения в АИС 
«Навигатор дополнительного об-
разования Иркутской области». 
Для того чтобы общественная 
экспертиза программы счита-
лась завершенной, программа 
должна получить не менее 3 оце-
нок от различных экспертов.
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Экспертный лист оценки дополнительной 
общеразвивающей программы, 
заявленной на общественную экспертизу
(наименование образовательной организации, наименование ДОП, 
ФИО разработчика)

1.  Техническая экспертиза дополнительной общеразвивающей программы 
«Правовой марафон. Стоп! Коррупция!»

Обязательные структурные элементы программы
(в соответствии с пунктами 9, 22 статьи 2, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)

Наличие
(+/-)

Наименование программы

Утверждение программы

Комплекс основных характеристик образования

Объем

Содержание

Планируемые результаты

Организационно-педагогические условия

Учебный план

Календарный учебный график

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (учитывается при наличии)

Оценочные материалы

Методические материалы

Формы аттестации (промежуточная аттестация – обязательно, итоговая аттестация – учитывается при 
наличии)

Иные компоненты (учитывается при наличии)

Вывод эксперта: Все обяза-
тельные структурные элементы 
программы имеются.

Или: Программа нуждается 
в доработке и не может быть ре-
комендована для формирования 
Реестра программ, включенных в 
систему персонифицированного 
финансирования, так как отсут-
ствуют следующие обязательные 
структурные элементы програм-
мы: (указать какие).
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2. Экспертиза содержания дополнительной общеразвивающей программы

Критерии оценки структурных элементов программы
Баллы/ индикаторы

2 балла 1 балл 0 баллов

1. Титульный лист

1.1. Содержит полное наименование образовательной органи-
зации, дополнительной общеразвивающей программы, указана 
направленность программы; ФИО, должность разработчика (ов) 
программы; название города, населенного пункта, в котором 
реализуется программа, год разработки программы; програм-
ма утверждена образовательной организацией

Соответствует Частично соот-
ветствует

Не соответ-
ствует

1.2. Программа обновлена в текущем году с учетом развития 
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 
сферы (указана дата утверждения программы или дата внесе-
ния изменений)

Соответствует Частично соот-
ветствует

Не соответ-
ствует

2. Пояснительная записка

2.1. Содержит цель, задачи, актуальность, планируемые ре-
зультаты, указаны возраст и количество обучающихся в детском 
объединении (группе)

Соответствует Частично соот-
ветствует

Не соответ-
ствует

2.2. Содержит комплекс основных характеристик программы: 
объем и сроки освоения программы,  отличительные особен-
ности, адресат, в том числе для категории детей с ОВЗ, детей-
инвалидов

Содержит 
в полном 
объеме

Частично со-
держит

Не содержит

2.3. Программа учитывает возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся; особенности психофизического 
развития, обоснован принцип комплектования групп

Дано полное 
описание

Дано частичное 
описание

Отсутствует 
описание

2.4. Содержит описание возможных используемых образова-
тельных технологий, в том числе дистанционных образова-
тельных технологий, электронного обучения; форм, методов, 
средств обучения и воспитания

Содержит 
в полном 
объеме

Частично со-
держит

Не содержит

3. Учебный план

3.1. Содержит перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей) (при наличии), практику, иные виды 
учебной деятельности, формы промежуточной аттестации

Соответствует Частично соот-
ветствует

Не соответ-
ствует

3.2. Продолжительность реализации программы обусловлена 
целями и задачами программы, планируемыми результатами

Соответствует Частично соот-
ветствует

Не соответ-
ствует

4. Календарный учебный график

4.1. Календарный учебный график содержит теоретические и 
практические часы, соответствует учебному плану и позволяет 
выполнить учебный план в полном объеме

Соответствует Частично соот-
ветствует

Не соответ-
ствует

4.2. Программа реализуется в течение всего учебного года, 
включая каникулярное время

Соответствует Частично соот-
ветствует

Не соответ-
ствует

5. Содержание программы

5.1. В содержании программы дано описание разделов и тем 
программы в соответствии с перечнем, последовательностью, 
определенными в учебном плане

Содержит 
в полном 
объеме

Частично со-
держит

Не содержит

5.2. Содержание программы направлено на достижение обуча-
ющимися планируемых результатов

Соответствует Частично соот-
ветствует

Не соответ-
ствует
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6. Планируемые результаты

6.1. Планируемые результаты сформулированы с учетом цели, 
задач, объема программы как требования к знаниям и умени-
ям, либо компетенциям

Сформулиро-
ваны с учетом 
всех требова-
ний

Частично сфор-
мулированы

Не опреде-
лены

6.2. Планируемые результаты определены по всем годам обу-
чения или по возрастным категориям

Определены 
по годам обу-
чения или по 
возрастам

Частично опре-
делены

Не опреде-
лены

7. Организационно-педагогические условия

7.1. Наличие необходимых (реальных) материально-техничес-
ких условий (характеристика помещений для занятий, перечень 
оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 
реализации программы)

Полная ха-
рактеристика 
и полный 
перечень

Частично ука-
заны

Не указаны

7.2. Наличие учебно-методического обеспечения или информа-
ционного обеспечения (при необходимости)

Указано Частично ука-
заны

Не указано 
наличие

7.3. Кадровое обеспечение программы Представлено 
и соответству-
ет требова-
ниям

Представлено 
не конкретно

Не представ-
лено

8. Оценочные материалы

8.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по годам обучения или по возрастным 
категориям (итоговой аттестации при наличии): оценочные 
листы, протоколы промежуточной аттестации, критерии оцени-
вания

Представлено 
полно

Частично пред-
ставлено

Не соответ-
ствует

8.2. Совокупность оценочных материалов по программе поз-
воляет выявить и оценить степень достижения планируемых 
результатов, заявленных в самой программе

Соответствует Частично соот-
ветствует

Не соответ-
ствует

9. Методические материалы

9.1. Методические материалы, разработанные педагогическим 
работником самостоятельно в рамках реализации данной про-
граммы (разработка занятий, памятка для родителей или обу-
чающихся, рекомендации для выполнения домашнего задания, 
сценарии воспитательных или отчетных мероприятий и др.)

Материалы 
разработаны 
педагогом са-
мостоятельно

Материалы 
разработаны 
не самим педа-
гогом

Не соответ-
ствуют данной 
программе

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
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1
менее 26 
баллов

программа нуждается в доработке и не может быть рекомендована для формирования Реес-
тра программ, включенных в систему персонифицированного финансирования

2
от 26 до 40 
баллов

программа нуждается в доработке и может быть рекомендована для формирования Реестра 
программ, включенных в систему персонифицированного финансирования только после устра-
нения недочетов

3
от 41 до 52 
баллов

программа рекомендована для формирования Реестра программ, включенных в систему пер-
сонифицированного финансирования

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#11(11)

10. Культура оформления

10.1. Выдержан единый стиль в оформлении Единый стиль 
в оформле-
нии

Частично соот-
ветствует

Не соответ-
ствует

10.2. Терминология соответствует действующему законода-
тельству в сфере образования, обоснованность используемой 
терминологии

Соответствует 
требованиям

Частично соот-
ветствует

Не соответ-
ствует

10.3. Оптимальность объема (страниц) Оптимально Содержит лиш-
нюю информа-
цию

Объем превы-
шает

11. Дополнительная информация

11.1 Ориентация содержания программы на приоритетные 
направления социально-экономического развития региона

Программа 
ориентиро-
вана

Имеются эле-
менты ориен-
тации

Не ориентиро-
вана

11.2 Форма реализации программы (сетевая, с применени-
ем дистанционных образовательных технологий, модульная, 
краткосрочная, наличие индивидуальных учебных планов, 
программа на иностранном языке и др.)

Соответствует 
форме реали-
зации

Частично соот-
ветствует

Не соответ-
ствует

11.3. В программу включено проведение массовых меропри-
ятий, совместная деятельность обучающихся и родителей 
(законных представителей)

Включены 
мероприятия 
с участием 
родителей

Включены мас-
совые меро-
приятия

Не включены

ИТОГО БАЛЛОВ 52 26 0
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12. Методика оценки полученных результатов экспертизы для общего вывода эксперта
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Памятка для эксперта
Оценка дополнительной 

общеразвивающей программы 
состоит из двух частей:  техни-
ческой экспертизы, экспертизы 
содержания. 

Техническая экспертиза 
проводится в образовательной 
организации, реализующей до-
полнительную общеразвиваю-
щую программу. Если в ходе 
технической экспертизы сде-
лан вывод о том, что программа 
нуждается в доработке и не мо-

жет быть рекомендована для 
формирования реестра про-
грамм, включенных в систему 
персонифицированного финан-
сирования, так как отсутствуют 
следующие обязательные струк-
турные элементы программы: 
(указать какие), то экспертиза со-
держания не проводится.

Если по результатам техни-
ческой экспертизы, выявлено, 
что «Все обязательные струк-
турные элементы программы 

имеются», дополнительная об-
щеразвивающая программа 
загружается в АИС «Навигатор 
дополнительного образования 
детей Иркутской области». Экс-
пертами из состава экспертной 
группы проводится обществен-
ная экспертиза содержания про-
граммы.

Общий вывод эксперта фор-
мулируется на основе раздела 
12. «Методика оценки получен-
ных результатов экспертизы».
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Нормативные правовые документы, на основании которых составлен 
экспертный лист:
1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
2.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196.
3.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-
ния».
5.  Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1490 
«О лицензировании образовательной деятельности».

Литература
1. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года: утв. Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р.
2. Положение о внедрении модели персонифицированного дополнительного образования детей в Иркутской области: утв. Министерством образования Иркутской области от 
2 апреля 2020 г.
3. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»: утв. Министерством просве-
щения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467.

References
1. The concept of development of additional education for children until 2030: approved by the Order of the Government of the Russian Federation dated March 31, 2022 No. 678-p.
2. Regulations on the introduction of a model of personalized additional education for children in Irkutsk region: approved by the Ministry of Education of the Irkutsk Region dated April 2, 
2020.
3. Order of the Ministry of Education of the Russian Federation «On Approval of the Target Model for the Development of Regional Systems of Additional Education for Children»: approved. 
Ministry of Education of the Russian Federation of September 3, 2019 No. 467.
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Гран-При Международного фестиваля в Париже. 2007 г.
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Год образования: 1972 г. Год присвоения звания «Народный самодеятельный коллектив»: 1980 г. 
Основание:  решение коллегии Министерства культуры ЯАССР от 14 мая 1980 г.; Приказ Минис-
терства культуры ЯАССР  № 24 от 01.07.1980 г.
Основатель и руководитель: Парников Василий Степанович – заслуженный работник культуры 
ЯАССР, РСФСР, Почетный гражданин Усть-Алданского улуса, Наяхинского, Мюрюнского наслегов.
Хормейстерами работали: Гурьева А.А., Сергеева М.Д., Посельская Е.И., Леонтьева Д.В., Протопо-
пова Н.Н., Каменева Е.И. В настоящее время работают Парников В.С., Алексеев О.Е.
Концертмейстерами работали: Баишев И.С., Луковцев С.Н.
Балетмейстерами работали: Ксенофонтова З.Г., Прокопьева Е.С., Сивцева В.А., Константино-
ва Н.Н., Ермолаева М.П., Александрова Л.С., Григорьева М.Н, Павлова С.Ф., Парникова А.А., Тар-
ская Т.Л. В настоящее время работает Ноговицына У.П.
Операторами работали: Готовцев Д.Д., Турантаев И.И., Протодьяконов С.В. В настоящее время 
работает: Сивцев И.В.
Водителем и аранжировщиком работает: Готовцев В.Ю.
Администратором работала: Сивцева П.В.

В с. Борогонцы Усть-Алдан-
ского улуса на базе Мюрюнской 
восьмилетней школы в 1972 г. 
Парников В.С. организовал дет-
ский ансамбль «Кэнчээри», ко-
торый сегодня по праву является 
образцом детского народного 
творчества, внесшим неоцени-
мый вклад в сохранение и раз-
витие культуры РС(Я). За все вре-
мя существования ансамбль 
становился лауреатом премии 
Якутского комсомола, лауреа-

том всероссийских, всесоюзных, 
международных фестивалей, 
является заслуженным образ-
цовым коллективом народного 
творчества Российской Федера-
ции, стипендиатом Междуна-
родного фонда «Дети – Саха 
Азия». Заслуженный коллектив 
народного творчества РФ, об-
разцовый народный детский 
ансамбль «Кэнчээри» – первый 
в республике детский акаде-
мический хоровой коллектив, 

единственный в республике 
коллектив универсального ис-
полнительского мастерства от 
фольклора до мировой класси-
ки. Ансамбль имеет хоровые, 
танцевальные, фольклорные, 
ВИА-группы.

Ансамбль «Кэнчээри» вы-
вел народное творчество детей и 
хоровое искусство Якутии на все-
российскую, всесоюзную и меж-
дународную арены. Впервые  по-
казал концерты якутских детей в 

Танцевальный коллектив «Кэнчээри». 1980-е гг.
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городах Средней Азии. В 1978 г. 
об ансамбле напечатана статья в 
газете «Правда». В 1979 г. впер-
вые ансамбль показал академи-
ческое исполнение хоровых про-
изведений из якутских опер на 
I Всероссийском музыкальном 
празднике в г. Перми и впервые 
ансамбль якутских детей записан 
на Всесоюзном радио. В этом же 
году коллектив принял участие 
с вокально-хореографической 
композицией в передачах Цен-
трального телевидения «Весе-
лые нотки», «Творчество юных». 
В 1983 г. дал сольный концерт 
в концертном зале «Останкино», 
в Московском Дворце пионеров, 
в редакции «Пионерская прав-
да». Исполнение хора записано 
на грампластинку фирмы «Мело-
дия» в 1981  и 1985 гг. Ансамбль 
гордится дипломом Большого Го-
сударственного Академического 
театра СССР «За пропаганду клас-
сики» в 1985 г. Большим событи-
ем стало участие в международ-

ном детском празднике «Салют 
– Мир! Салют – фестиваль!» в 
рамках ХII Всемирного фести-
валя молодежи и студентов во 
Всесоюзном детском лагере «Ар-
тек». Лауреат общеартековских 
конкурсов по академическому, 
народному пению и по народно-
му танцу в 1986 г. По приглаше-
нию доцентов Новосибирской 
консерватории М.М. Берлянчи-
ка, Ю.А. Брагинского ансамбль с 
успехом выступал на Всероссий-
ской научно-практической кон-
ференции по развитию детского 
творчества в 1987 г.

В этом же году принял учас-
тие на I Всероссийском детском 
фестивале в Свердловске с учас-
тием 8 Союзных республик и хо-
ров радио ГДР, Болгарии, Поль-
ши, Чехословакии.

В 1989 г. стал лауреатом 
I степени по фольклору и одно-
временно лауреатом II степени 
по академическому хору, I сте-
пени по сольному академичес-

кому пению, I, II, III степени по 
народному пению, II степени по 
варгану в Дальневосточной зоне 
Всероссийского конкурса.

В 1991 г. в Белгороде стал 
лауреатом по фольклору в фина-
ле Всероссийского конкурса.

В 1992 г. по направле-
нию первого президента РС(Я) 
М.Е. Николаева впервые среди 
якутских детей показал универ-
сальное исполнительское мас-
терство в Африканском конти-
ненте в г. Тунис. Получили боль-
шую оценку Генерального консу-
ла РФ в Тунисе А. Чигорина.

В 1994 г. с большим успе-
хом выступил  в Париже на Днях 
культуры РС(Я) во Франции.

Руководимый В.С. Парни-
ковым коллектив – победитель 
многих республиканских фести-
валей по хоровому исполнению,  
фольклору, танцу, лауреат все-
российских, всесоюзных, между-
народных фестивалей. В 2016 г. 
стал победителем конкурса Даль-

Выступление с Аллой Пугачевой на передаче 
Центрального телевидения "Веселые нотки". 

Москва, 1979 г.

Веселые нотки Москва ЦТ 1979 г.
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невосточной Академии культуры 
и искусства по вокалу и хорео-
графии. В 2019 г. принял участие 
в III Международном конгрес-
се «Музыка для всех: от меж-
дународных мастер-классов – 
к международным конкурсам».

В 2020 г. танцевально-хоро-
вое выступление ансамбля стало 
обладателем Гран При на фести-
вале «Академия талантов», где 
председателем жюри работал 
профессор из Кореи Но То Чол. 
Ансамбль стал обладателем Гран 
При республиканского дистан-
ционного конкурса патриотичес-
кой песни «Моя страна – моя 
Россия», лауреатом I степени на 
Всероссийском дистанционном  
конкурсе патриотических песен 
«Песни военных лет» в рамках 
Всероссийского музыкального 
проекта «Мы за Великую держа-
ву», посвященного 75-летию Ве-
ликой Победы.

Гимн Международных Игр 
Дети Азии в исполнении ансам-
бля «Кэнчээри» вот уже более 
20 лет звучит и транслируется 
в 120 государствах мира.

Ансамбль «Кэнчээри» зане-
сен в Энциклопедию юного му-

зыканта в 1985 г., Энциклопедию 
культуры и искусства Якутии в 
2011 г., в Энциклопедию «Богат-
ство России» в 2014 г.

Ансамбль стал кузницей 
кадров культуры. Более 40 лет 
выпускники ансамбля получили 
специальности работников ис-
кусства и культуры в гг. Улан-Удэ, 
Хабаровске, Кемерово, Новоси-
бирске, Екатеринбурге, Санкт-Пе-
тербурге, Якутске. 

Выпускники «Кэнчээри» ум-
ножают славу родного ансамбля. 
Так, заслуженными артистами 
РС(Я) стали: Айталина Носова – 
«Прима балерина», Варя Амана-
това – лауреат международных 
конкурсов, фестивалей, Лина 
Акимова – солистка государ-
ственного ансамбля «Туймаада», 
лауреат многих международных 
фестивалей, Анатолий Бурна-
шев – победитель многих респу-
бликанских конкурсов «Этигэн 
хомус», Анастасия Готовцева –
артистка Театра эстрады. Есть бо-
лее 20-ти отличников культуры, 
образования и других сфер. Сар-
гылана Максимова – кандидат 
исторических наук, Айталина Ва-
сильева окончила Екатеринбург-

скую консерваторию с красным 
дипломом и учится в аспиран-
туре консерватории, Саргылана 
Павлова – солистка Государствен-
ного театра оперы и балета им. 
Д.К. Сивцева – Суоруна Омол-
лоона, Петр Черкашин – док-
тор педагогических наук, при-
зер мира по кикбоксингу, Иван 
Слепцов – ректор Арктического 
государственного агротехнологи-
ческого университета, Сергей Не-
устроев – заместитель министра 
по развитию Арктики и делам на-
родов Севера РС(Я), Гаврил Шел-
ковников – чемпион, рекорд-
смен РС(Я) по национальным 
прыжкам, Лена Павлова – лау-
реат III Всероссийского конкурса 
педагогов дополнительного об-
разования «Сердце отдаю де-
тям», обладатель номинации 
«Мисс народная философия» в 
г. Санкт Петербурге, Валентина 
Мигалкина – победитель Все-
российского конкурса студен-
тов-вожатых; Жанна Леонтьева, 
Саргылана Данилова, Нюргуяна 
Феоктистова – «Леди СМИ» рес-
публиканского конкурса журна-
листов, члены Союза журналис-
тов РФ.
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Запись на фирме «Мелодия». Ленинград, 1985 г.



180

ЮБИЛЕЙ

Отзывы об ансамбле «Кэнчээри»,  о деятельности руководителя ансамбля Парникова В.С.
М.Е. Николаев, первый президент РС(Я) (после концерта на II Международном конгрессе «Музыка 
для всех», 2016): «Василий, созданный тобой ансамбль «Кэнчээри» прославил якутов на весь мир, 
есть ли достижение выше чем это? Я желаю еще более плодотворной работы тебе, человеку 
с таким огромным богатым опытом».
А.Н. Жирков, первый заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я): «Ва-
силий Степанович Парников из когорты выдающихся людей, таких как М.А. Алексеев, Г.Е. Бессонов, 
Б.Н. Андреев. Он – педагог-самородок, раздвинувший для детей из далекого села горизонты высоко-
го искусства, наглядно убедивший многочисленных непосвященных и посвященных людей в родной 
республике и далеко за ее пределами в таланте и неограниченных возможностях детского твор-
чества».
Ф.А. Баишева, заслуженная артистка РСФСР, ЯАССР, народная артистка РС(Я): «Василий Степано-
вич, если говорить по-русски, настоящий самородок-хормейстер. Обучаемые им дети могут пока-
зать академическое (классическое), народное фольклорно-этническое исполнение высокого уровня. 
К сожалению, он,  можно сказать, на сегодня единственный специалист из якутов, кто умело ра-
ботает с детьми».
Н.С. Толбонова, заслуженный работник культуры РС(Я): «Василий Степанович Парников – настоя-
щий феномен хорового искусства, одаренный от природы хормейстер. «Кэнчээри» – непохожий на 
других коллектив. Его своеобразие – в высоком уровне исполнения песен разными способами. Вы-
сокое достижение Василия Степановича в обучении молодежи хоровому искусству – грандиозное 
явление в развитии музыкального искусства нашей республики, немеркнущий успех и неиссякаемая 
гордость».

ВИА "Кэнчээри" на фестивале живой 
музыки "Тыынна ыл". 2019 г.
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Большой концерт в связи с присвоением звания "Заслуженный коллектив РФ". Якутск, 2015 г.

С генеральным директором Юнеско К. Мацуро в музее «Дружба». 2006 г.

Республиканский смотр-конкурс 
танцевальных коллективов 
«Сүр көтөҕүү» в с. Майя. 2017 г.
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Творчество рок-группы «103»
Аннотация. В статье представлено творчество якутской рок-группы «103». Подчеркивается уникальность и самобытность 
коллектива, осмысливается вклад коллектива в развитие якутской рок-музыки путем создания нового стиля саха этнометал. В музы-
коведческий оборот вводится термин саха этнометал и предлагается его спецификация.

Ключевые слова: якутский рок,  рок-группа «103», достижения, композиции, новаторство, музыкальный стиль, саха 
этнометал.
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Annotation. The article presents 

the creativity of the Yakut rock band "103". 
The uniqueness and originality of the 
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Sakha ethno metal is proposed.

Keywords: Yakutian rock, rock 
band "103", achievements, compositions, 
innovation, musical style, Sakha ethno 
metal.



183

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#11(11)

Опрос на тему «Якутская 
рок-музыка», проведенный на 
платформе https://drive.google.
com, выявил, что одним из самых 
популярных и высокоуровневых 
коллективов в Якутии в настоя-
щее время  является рок-группа 
«103».

Группа «103» по праву за-
нимает ведущее место среди 
лучших рок-коллективов Якутии. 
Музыканты в свое время выи-
грали все главные награды рес-
публиканских рок-фестивалей, 
а также успешно представляли 
якутский рок на фестивалях даль-
невосточного  (Магадан, 2017, 
2018) и международного (фес-
тиваль стран Азиатско-Тихооке-
анского региона, г. Красноярск, 
2016) уровней. 

Год основания: 2005. Место 
зарождения: п. Хатассы г. Якут-
ска. Основатель и лидер: Игорь 

Капитонов. Название: по номеру 
рейсового автобуса «103», из-
давна курсирующего по маршру-
ту Якутск – Хатассы. Стиль: саха 
этнометал. 

Первый состав (золотой 
состав золотого времени): Игорь 
Капитонов – лидер, соло-гита-
ра, аранжировка;  Анатолий Со-
ловьев – бас-гитара, бэк-вокал;  
Илья Винокуров – вокал, хомус; 
Евгений Мегежекский – ударные.

Действующий состав (про-
фи-состав): Игорь Капитонов – 
лидер, аранжировщик, соло-ги-
тара; Илья Винокуров – вокал, 
хомус; Евгений Мегежекский – 
ударник; Александр Яковлев – 
бас-гитара.

В разное время в качестве 
сессионных музыкантов выступа-
ли: Мичил Мекумянов – гитара; 
Семен Сидоров – ударные; Павел 
Ядрихинский – бас-гитара; Илья 

Гаврильев – клавишные, флей-
та; Константин Васильев – кла-
вишные; Константин Бархатов – 
бас-гитара. 

Кратковременное сотруд-
ничество: Олена Подлужная – 
хомус, бубен, вокал; Андрей По-
пов – хомус; Марк Цыпандин – 
ударник.  

Композиции группы явля-
ются авторскими. Почти каждая 
песня  становится хитом. Твор-
чество группы «103» доносит 
до людей  идеи патриотизма, 
пробуждает национальное са-
мосознание, чувство социальной 
справедливости, воспитывает 
любовь к родной земле, родно-
му языку, верность националь-
ной культуре. Сила эмоциональ-
ного потрясения от их музыки, 
глубокие смыслы песен побуж-
дают к размышлениям о жизни.

183



184

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЮНЫХ

Год Вид достижения

2006 победитель    номинации «Открытие фестиваля» международного фестиваля живой музыки «Табык»

2007 победитель номинации «Самая уникальная группа» республиканского фестиваля «СахаРок»

2008 победитель номинации «Лучшая группа» республиканского фестиваля «СахаРок» 

2008 победитель республиканской музыкальной премии «Этигэн хомус» в номинации «Лучшая живая группа»

2008 победитель    номинации «Лучшая рок-композиция» международного фестиваля живой музыки «Табык»

2009 победитель номинации «Лучший клавишник» международного фестиваля живой музыки «Табык»

2009 песня «Я тебя ждал»  – трейлер к фильму «Побочное явление» стал лауреатом I республиканского инте-
рактивного конкурса «Лучший клип года» в номинации «Дебют»

2010 победитель номинации «Лучший клип» международного фестиваля живой музыки «Табык»

2011 победитель номинации «Песня поколения» международного фестиваля живой музыки «Табык»

2011 Свидетельство о внесении в Книгу почета п. Хатассы, номинация: «Формула успеха»

2011 победитель номинации «Песня года» за песню «Тыал баарын тухары» итогового концерта Якутии «Песня 
года-2011»

2016 участие в V международном музыкальном фестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона, г. Красно-
ярск

2017 диплом первой степени и приз зрительских симпатий  на XVI магаданском музыкальном конкурсе «Золо-
тая лестница»

2018 диплом третьей  степени на XVII магаданском музыкальном конкурсе «Золотая лестница» 

2019 лауреат Республиканского sakha рок-фестиваля «Уруhуйдаан ыллыаҕым», с. Верхневилюйск
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Таблица 1. Награды и достижения
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185

«103» плодотворно сотруд-
ничает с Сахафильмом. Записа-
на музыка к художественным 
фильмам «Побочное явление» 
(режиссер Юлия Беляева, 2010); 
«Тыал баарын тухары» (режис-
сер Сергей Потапов, 2011); «Бɵрɵ 
суола» (режиссер Евгений Пав-
лов, 2012); «Кута» (режиссер 
Степан Бурнашев, 2013); «Надо 
мною солнце не садится» (ре-
жиссер Любовь Борисова, 2019).

Сняты музыкальные клипы: 
в 2013 г. по песне на слова Ива-
на Арбиты «Кырыктаах кэм»; 
в 2011 г. «Тыал баарын туха-
ры» (режиссер Сергей Потапов); 
в 2009 г. «Я тебя ждал» (режис-
сер Юлия Беляева); «Последний 
пионер» (режиссер Марина Ка-
линина); в 2022 г. «Хамначчыт».

Альбом «Бүтэһик пионер», 2008 Альбом «Сахам сирэ», 2015

1) һыттыа-һыттыа
2) Бүтэһик пионер
3) Ыһыах
4) От кэмэ
5) Сахам сирэ
6) Оҕонньор
7) Алдьархай
8) Бөрөлөр
9) Оһуохай
10) Саха нарын кыыһа
11) Сэргэ
12) Таптал
13) Тоҕо
14) Уруу ырыата
15) Хантан хааннаах

1) Хамначчыт
2) Күөрэгэй
3) Сахам сирэ
4) Тот, кто за дверью
5) Тыал баарын тухары
6) Уруй-айхал
7) Өндөрүүскэ
8) Байбыт
9) Барыар түүн усталлар
10) Дьиэрэҥкэй
11) Кэргэммэр
12) Манчаары
13) Санаа
14) Собо
15) Төрөөбүт тыл
16) Үлүһүйүү
17) Ыһыах
18) Эдэр саас

103
Таблица 2. Дискография
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Группа «103» – участник  
благотворительных акций (кон-
церты под открытым небом «Рок 
в помощь детям», выступления  
перед детьми-инвалидами в 
«Чочур Муране», рок-урок сов-
местно с благотворительным 
фондом поддержки детей инва-
лидов «Харысхал» и др.). Группа 
динамично развивается, много и 
удачно экспериментирует, про-
бует новые формы выступлений, 
например, такие как театральное 
представление «Рождественская 
сказка со «103», сопровожде-
ние республиканского конкурса 
«Мисс Якутия», первые квартир-
ники в г. Якутске, импровизации 
с итальянским хомусистом и др.

Группа оказывает большое 
влияние на рок-группы Якутии, 
в последнее время появилось 
немало их последователей, игра-
ющих в стиле саха этнометал.

Не имея никакой финансо-
вой поддержки, группа сущес-
твует благодаря собственному 
энтузиазму и любви к музыке.

В 2005 г.  группа на основе 
синтеза якутских народных моти-
вов и тяжелого метала  создала 
новый музыкальный стиль: саха 
этнометал. 

До группы «103» в Якутии 
не играли в стиле саха этноме-
тал. Именно в 2005 г. эта группа 
соединила этномузыку с мета-
лом в композиции «От кэмэ» 
(Пора сенокоса). Дальше группа 
продолжала играть в этом стиле. 

Особенности их стиля: 
1) структура композиций такова, 
что они начинаются с мотивов 
народных песен: «hыттыа-hыт-
тыа», «Песня о Манчаары» и др.; 
2) постепенный переход в метал; 
3) использование народных ин-

струментов: хомуса, бубна; 4) ис-
пользование стилей народного 
пения:  горловое пение, дэгэрэҥ; 
5) песни на якутском языке; 
6) тематика песен касается тра-
диционной культуры якутов, на-
пример, Ыhыах (национальный 
праздник), От кэмэ (Пора сено-
коса), Дьиэрэнкэй (якутский на-
родный танец), Сахам сирэ (Моя 
Якутия), Бөрөлөр (Волки), Уруу 
ырыата (Свадьба), Оhуохай (На-

родный танец) и т.д.
Предлагаем ввести в му-

зыковедческий оборот термин 
«Саха этнометал». Саха этно-
метал – направление метала с 
элементами якутской народной 
музыки, использованием таких 
народных инструментов, как 
хомус, кырыымпа, бубен и т.д., 
и традиционных стилей пения: 
кылыhах, горловое пение, дэ-
гэрэҥ и т.д.
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Спецификация (особенности) термина «саха этнометал»:

1)  место происхождения: Якутия;
2)  язык исполнения: якутский;
3)  время зарождения: 2005 г.;
4)  первый исполнитель: группа «103»;
5)  основная характеристика музыки: синтез якутских народных мотивов  и метала (мощный звук, 
усиленный комбоусилителями, искаженный звук гитары, затяжные виртуозные скоростные гитар-
ные соло, энергичный ритм);
6)  инструменты: синтез классических и якутских народных инструментов (якутского варгана (хому-
са), бубна);
7)  особенности вокала: чистый и экстремальный,  агрессивный  вокал, горловое пение, дэгэрэҥ;
8)  тематика песен тесно связана с якутской культурой; исполнители часто обращаются к темам 
язычества, природы («Күөрэгэй» (Жаворонок), «Сахам сирэ» (Моя Якутия); мифологии и истории 
(«Манчаары» (исторический герой, защитник народа), «Алдьархай» (чурапчинское переселение 
в годы Великой Отечественной войны)). 
9)  тип исполнения: экспрессивность, эмоциональность, умение воздействовать на слушателя. 
10)  использование национальной символики и аксессуаров: налобных повязок из конских волос, 
национального орнамента на одежде;
11)  последователи: «Псы Байаная», «Собо» и др.

Группой сформировано но-
вое звучание в истории якутского 
рока –  мощный, тяжелый метал 
в синтезе с фольклорными моти-
вами и народными инструмента-
ми.

Таким образом, вклад груп-
пы «103» в развитие  рок-музыки 
заключается в том, что на основе 
синтеза якутских народных мо-

тивов и тяжелого метала  созда-
ла новый, неповторимый стиль: 
саха этнометал, тем самым раз-
нообразив музыкальные стили 
не только якутской  рок-музыки, 
но и рок-культуры в целом.  Груп-
па «103» стала толчком для появ-
ления новых якутских рок-групп, 
играющих в стиле этнометал.

Результаты исследования 

убеждают нас в том, что якутская 
рок-музыка (в лице рок-группы 
«103» и других групп), так же как 
якутское кино, может стать фе-
номеном на российском и меж-
дународном уровне, потому что 
она самобытна и очень талант-
лива.
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Возможные пути безопасного межвидового 
взаимодействия между человеком 
и белыми медведями в Арктике
Аннотация. Целью исследования является определение путей для безопасного межвидового взаимодействия между чело-
веком и белыми медведями на территории Арктики. Исследование основано на гипотезе, что межвидовое взаимодействие между 
человеком и белыми медведями может быть безопасным при создании следующих условий: бережное отношение к животному 
миру с совершением обрядового поклонения; определение возможных путей правового регулирования; просветительская работа 
среди населения и инструктаж по применению способов отпугивания белого медведя. 

При выполнении работы были использованы такие методы исследования, как изучение литературы, опрос, анализ, статисти-
ческая обработка полученных данных.

Ключевые слова: белые медведи, Арктика, межвидовое взаимодействие, безопасность, Север.
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Актуальность темы иссле-
дования обусловлена, во-пер-
вых, необходимостью устой-
чивого развития Арктики при 
сохранении окружающей при-
родной среды, во-вторых, не-
обходимостью определения 
стратегии государственной соци-
альной политики по реализации 
прав человека и прав животных; 
в-третьих, потребностью обос-
нования подходов к разработке 
модели организации просвети-
тельской работы по безопасному 
взаимодействию при встречах 
человека с белыми медведями 
в Арктике, важностью объектив-
ной эмпирической оценки отно-
шения к белому медведю и ре-
альной  ситуации безопасности  
взаимодействия   между челове-
ком  и белыми  медведями.  

В научном плане проблема 
межвидового взаимодействия 
человека и животных изучена 
мало. В нашем мире существует 
определённый баланс, наруше-
ние которого способно привести 
к необратимым последствиям. 

Возрастающее воздействие 
современной индустриализации 
[7] на природу несут серьезную 

опасность животным Аркт   ики, 
в том числе белым медведям.

Сокращение ледового по-
крова морей, которое происхо-
дит в результате климатических 
изменений, приводит к росту 
количества случаев появления 
белых медведей на побережье. 
При этом меняется ареал обита-
ния, участились выходы белых 
медведей на сушу с приближе-
нием к населённым пунктам и 
оленьим стадам [13]. 

В рамках исследования, 
прежде всего, были изучены на-
учные воззрения ученых о взаи-
модействии между человеком и 
животными в русле эволюцион-
ных теорий. 

Жан Батист Ламарк говорил 
о нравственных обязательствах 
человека по отношению к живот-
ным, а также о необходимости 
гуманных способов регулирова-
ния связей животных с людьми 
[10]. Чарльз Дарвин же движу-
щей силой эволюции называет 
«борьбу за существование» [9]. 
Он выделяет три вида «борьбы 
за существование»: внутривидо-
вая; межвидовая; борьба с не-
благоприятными условиями не-

живой природы. 
Современный этап межви-

дового взаимодействия между 
человеком и животными харак-
теризуется нарастающей взаи-
мосвязью и взаимозависимос-
тью. Это обусловлено тем, что 
прогресс и выживание челове-
чества можно обеспечить только 
через создание здоровой среды 
обитания человека и животных 
[11].

Согласно статистическим 
данным нападения белого мед-
ведя на человека – большая 
редкость. По данным исследо-
вателей, в период с 1870 по 2014 
г. в мире зафиксировано всего 
73 нападения, в результате 
которых погибли 20 человек, 
63 получили травмы [14]. Слу-
чаи агрессии со стороны зверя, 
в основном, бывают вследствие 
неправильного поведения чело-
века [12].

Кроме выше перечислен-
ного, были изучены правовые 
аспекты безопасного межвидо-
вого взаимодействия между че-
ловеком и белыми медведями. 

С одной стороны, действия, 
которые могут привести к гибе-
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ли, не допускаются [3]. Добыва-
ние белых медведей допуска-
ется в исключительных случаях 
в целях их сохранения, устране-
ния угрозы для жизни человека 
и только по соответствующему 
разрешению [5,6]. Пользование 
объектами животного мира без 
разрешения влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан [2,7].

С другой стороны, человек, 

его права и свободы являются 
высшей ценностью [1]. В соответ-
ствии со статьей 20 Конституции 
Российской Федерации каждый 
человек имеет право на жизнь. 
Право на жизнь — неотъемле-
мое право каждого человека, 
охраняемое законом. 

Что же касается реального 
противостояния человека и бе-
лого медведя, если последний 
все-таки нападет на человека, то 

тут необходимо четкое правовое 
регулирование. 

В рамках исследователь-
ской работы проведено интер-
вьюирование в виде опроса на-
селения арктических районов 
Якутии посредством Google-фор-
мы. В опросе приняло участие 
36 человек. 

Сокращенный перечень ос-
новных вопросов и ответов при-
веден в таблице 1.

Таблица 1. Основные вопросы и ответы

№ 
п/п Вопрос Ответ Кол-во 

ответов
Отношение к 
общему, в %

1
Как Вы считаете, необходима ли охрана белых медве-
дей?

Да 32 88,9%

Нет 4 11,1%

2
Встречали ли Вы или кто-то из Ваших знакомых дико-
го белого медведя?

Да 24 66,7%

Нет 12 33,3%

3

Как вёл себя дикий белый медведь при встрече с 
Вами или с Вашими знакомыми?

Агрессивно 0  

Спокойно 24 66,7%

Встреч с белым мед-
ведем не было

12 33,3%

4

Как, на Ваш взгляд, необходимо вести себя человеку 
при встрече с диким белым медведем?

Убежать 12 33,3%

Отпугнуть 9 25,0%

Ничего не делать, не 
обращать внимания

10 27,8%

Добыть 0

Затрудняюсь отве-
тить

13 36,1%

5
Как Вы считаете, нужно ли проводить специальные 
просветительские мероприятия по поведению во 
время встречи с белыми медведями?

Да 29 80,6%

Нет 7 19,4%



191

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#11(11)

В опросе приняли участие, 
в основном, взрослое поколе-
ние (63,9% от общего количества 
опрошенных). Важно заметить, 
что 69,4% (25 из 36) опрошенных 
людей, проживающих в районах 
Крайнего Севера, считают, что 
встречи людей с белыми мед-
ведями стали чаще вследствие 
изменения ареала обитания. По-
давляющее большинство опро-
шенных (32 человека или 88,9%) 
считают, что охрана белых мед-
ведей необходима, что говорит о 
гуманности и человечности про-
живающего населения. Важен 
момент, что даже из 36 опро-
шенных в 24 случаях (66,7% от 

общего количества) имели место 
встречи с белыми медведями, 
что также подтверждает частоту 
этих встреч. При этом, агрессив-
ное поведение белых медведей 
не зафиксировано. Но, люди 
все-равно опасаются белых мед-
ведей. Важно отметить, что по-
давляющее большинство опро-
шенных (29 человек или 80,6%) 
согласились с необходимостью 
специальных просветительских 
мероприятий по поведению во 
время встречи с белыми медве-
дями. 

Просветительские меро-
приятия необходимо начинать с 
малого возраста. Для организа-

ции просветительской работы по 
безопасному взаимодействию 
при встречах с белыми медве-
дями необходимо разработать 
определенную модель.

Модель организации про-
светительской работы по безо-
пасному взаимодействию при 
встречах с белыми медведями 
для детей школьного возраста 
предполагает реализацию сле-
дующих принципов: принцип 
пошагового продвижения; прин-
цип ценности жизни человека; 
принцип важности бережного 
отношения к животному миру; 
принцип ориентации на культур-
ные ценности и народный опыт. 

Таблица 2. Модель организации просветительской работы по безопасному 
взаимодействию при встрече человека с белыми медведями

Этапы Цель Алгоритм 
обучения

Деятельность 
инструктора

Деятельность 
ученика

Показатели орга-
низации работы 
по безопасному 
взаимодействию 
с белыми медве-

дями

Эт
ап

 1
.

М
от

ив
ац

ио
нн

о-
по

бу
ди

те
ль

ны
й

Начальное 
формирование 
бережного 
отношения к жи-
вотному миру

Теоретические 
занятия

Проведение занятий о 
разнообразии животного 
мира Арктики, о законах 
природы, о культурной 
ценности белого медведя, 
необходимости охраны 
белого медведя на при-
мерах сказок, историй, 
мифов

Рассуждение 
услышанных 
сказок, исто-
рий. Передача 
услышанного в 
рисунке.

Увлеченность про-
цессом занятий

Эт
ап

 2
.

Ан
ал

ит
ик

о-
си

нт
ет

ич
ес

ки
й

Формирование 
теоретических 
знаний правил 
поведения при 
встречах с белым 
медведем

Теоретические 
занятия

Теоретическое обучение 
правилам поведения при 
встречах с белым медве-
дем, способами отпугива-
ния белых медведей

Опрос по теме 
обучения, 
рассуждение с 
предложением 
собственных 
вариантов 
поведения и 
отпугивания 
при конкретных 
случаях

Оперирование 
полученными зна-
ниями о поведе-
нии при встречах 
человека с белыми 
медведями
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Эт

ап
 3

.
Ре

ал
из

ую
щ

е-
ко

нт
ро

ли
ру

ю
щ

ий

Формирова-
ние практиче-
ских навыков 
безопасного 
взаимодействия 
при встречах с 
белыми медве-
дями

Практические 
занятия

Инструктаж и прак-
тическое обучение 
безопасным приемам 
использования устройств 
для отпугивания белых 
медведей, пневматиче-
ского оружия для защиты 
от хищных животных

Практика по 
безопасным при-
емам использо-
вания устройств 
для отпугивания 
белых медведей, 
пневматического 
оружия для за-
щиты от хищных 
животных

Увлеченность про-
цессом практиче-
ских занятий

Эт
ап

 4
. 

За
кр

еп
ля

ю
щ

ий

Формирова-
ние бережного 
отношения к 
животному миру 
при имеющихся 
практических на-
выках использо-
вания устройств 
отпугивания и 
оружия

Теоретиче-
ско-практиче-
ские занятия

Агитационные занятия о 
бережном отношении к 
животному миру, показ 
документальных филь-
мов, проведение деловой 
игры Модель ООН о 
сохранении и увеличе-
нии популяции белых 
медведей

Рассуждение по 
теме агитаци-
онного занятия, 
участие в дело-
вой игре Модель 
ООН, подготовка 
к участию в кон-
курсах «Народ-
ный правотво-
рец»

Увлеченность про-
цессом занятий, 
увлеченность под-
готовкой к высту-
плению в деловой 
игре Модель ООН 
и разработкой  
законотворческой  
инициативой

В рамках реализации Мо-
дели организации просветитель-
ской работы по безопасному 
взаимодействию при встречах с 
белыми медведями, у учеников 
появляется практический навык 
самозащиты, правильного по-

ведения при встречах с белым 
медведем наряду с пониманием 
необходимости бережного отно-
шения к животному миру.

При встречах человека с 
белым медведем в Арктике, 
представляющих опасность как 

для одного, так и для другого, на 
данный момент нет конкретных 
границ в правовом регулирова-
нии данного межвидового взаи-
модействия.

1. Разработка и издание законодательного акта в Республике 
Саха (Якутия) об охране белых медведей с включением статей:

— человек имеет право добыть белого медведя в случае угрозы его жизни и здоровью;
— угрозой жизни и здоровью при нападении белого медведя считать приближение животного на 

расстояние менее 100 метров на людей и проявление агрессии;
— добыча белого медведя группой лиц, в количестве 3 и более человек, без предъявления дока-

зательств угрозы жизни и здоровью, считается охотой и должно производиться только по соответству-
ющему разрешению.

Определено 2 возможных пути правового регулирования 
взаимоотношений человека и белого медведя:
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2. Внесение следующей поправки в статью 20 Конституции РФ:

— сохранение жизни и здоровья человека является приоритетной по отношению к жизни объек-
тов животного мира и водного биологического ресурса, в том числе занесенных в Красную книгу РФ 
и субъектов РФ;

— при установлении факта непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, допускается 
добыча или причинения иного вреда объектам животного мира и водного биологического ресурса, 
в том числе занесенных в Красную книгу РФ и субъектов РФ, без специальных разрешительных доку-
ментов.

В соответствии с первым 
вариантом были направлены 
предложения в Министерство 
экологии, природопользования 
и лесного хозяйства РС (Я) и Ми-
нистерство по развитию Арктики 

и делам народов Севера РС (Я) 
о разработке законодательного 
акта в Республике Саха (Якутия) 
об охране белых медведей с 
включением отдельных статей, 
на которые получены неудовлет-

ворительные ответы. 
Соответственно, возможен 

путь внесения поправки в Кон-
ституцию РФ.

На основании изученного теоретического обоснования выделены пути безопасного межвидово-
го взаимодействия человека и белых медведей на территории Республики Саха (Якутия)

— на основании итогов опроса, разработана Модель организации просветительской работы по 
безопасному взаимодействию при встречах с белыми медведями, которую предлагается проводить 
для детей школьного возраста;

— внесены предложения по правовому регулированию безопасного межвидового взаимодей-
ствия человека и белых медведей при случайных встречах на уровне Российской Федерации. В связи 
с тем, что разработанная автором данной работы законодательная инициатива о правовом регулиро-
вании безопасного межвидового взаимодействия между человеком и белым медведем получила от 
органов власти Республики Саха (Якутия) рекомендацию разработать предложения на федеральном 
уровне и внесена поправка в Конституцию Российской Федерации.

Таким образом, цель исследования – определение путей для
безопасного межвидового взаимодействия человека и белых 
медведей на территории Республики Саха (Якутия) – 
выполнена
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Северные рукавицы: 
исторический обзор
Аннотация. Рукавица – предмет одежды, надеваемый на кисть руки, с отделением для большого пальца, используемый 
для защиты рук. В данной работе представлены особенности изготовления рукавиц эвенов, эвенков, якутов и долган. Определены 
14 синонимов к слову «варежка», 5 синонимов к слову «рукавица», 4 синонима к слову «перчатка». Обилие пословиц и поговорок 
свидетельствует о важности этого предмета в быту.

Ключевые слова: этнография, рукавицы, верхонки, перчатки, камус, ровдуга, мех.

Northern mittens: 
а historical overview

195

Annotation. A mitten is a piece of clothing worn on the hand, with a compartment for the thumb, used to protect the hands. This 
paper presents the features of making mittens of Evens, Evenks, Yakuts and Dolgans. 14 synonyms for the word "mitten", 5 synonyms for the 
word "mitten", 4 synonyms for the word "glove" were identified. The number of proverbs testifies  the importance of this item.

Keywords: ethnography, mittens, tops, gloves, kamus, rovduga, fur.
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Рукавица – это предмет 
одежды, надеваемый на кисть 
руки, с отделением для боль-
шого пальца, используемый для 
защиты рук. В толковом слова-
ре Владимира Даля указано, что 
слово «варежка» произошло от 
«варега» (варьга) – защита [2]. 
«Варежка – однопалая вязаная 
шерстяная рукавица, которую 
обычно поддевают под кожа-
ную». Синонимами этого слова 
являются: вязанка, вязенка, вязе-
ница, вязёнка, везянка. Эти слова 
указывают на технику изготовле-
ния предметов – вязание. Широ-
кие рукавицы (обычно кожаные), 
надеваемые поверх варежек на-
зывались верхонками. Они защи-
щали пальцы от холода и влаж-
ности, от повреждений и грязи 
при производстве каких-либо 
работ [1]. Голицы – кожаные ру-
кавицы, которые надевались по-
верх варег, могли использоваться 
и отдельно. Рукавицы из меха на 
севере России назывались мох-
натки – их носили простые люди.  
Перстаки –  старинные перчатки 
были принадлежностью царской 
одежды у русских правителей.

По версии Макса Фасмера, 
слово «варежка» происходит от 
др.-сканд. Váringr –  «варяжская   
рукавица». Автор полагает, что 
этот предмет одежды русские 
переняли у варягов. Норвежские 
варежки варяги вязали спицами, 
а русские – иглой, поэтому ва-
ряжские рукавицы внешне были 
более аккуратными.

Для сопоставления типоло-
гии рукавиц были использова-
ны этнографические материалы 
по эвенам, эвенкам, долганам, 
якутам. Рукавицы как часть на-
циональной одежды широко ис-

пользовались в об-
рядовых ситуациях. 
На севере России 
соблюдался обы-
чай обязательно-
го покрывания рук 
жениха и невесты, 
чтобы они не могли 
касаться друг дру-
га голыми руками. 
Рукавицы или пер-
чатки нередко да-
рились невесте, же-
ниху, родителям. На 
севере Руси жених 
обязательно, даже 
в теплое время года, 
надевал на свадь-
бу белые перчатки 
из шерсти. Невеста 
надевала рукавицы 
во время угощения 
гостей. 

Рукавицы на-
девали также, ког-
да мыли или об-
ряжали умершего. 
У среднеколымских 
якутов до недавне-
го времени сохранился обычай 
хоронить умершего в рукавицах. 
Рукавицы для покойника долж-
ны были сшить родственники в 
течение одного дня. В прошлом 
рукавицы у якутов использова-
лись для гадания. Рукавицы мог-
ли подбрасывать вверх. Если она 
падала тыльной стороной вниз, 
это предвещало удачу.

В фольклоре народов Рос-
сии существует много пословиц, 
поговорок и загадок про рукави-
цы.  «Хороший человек с рукави-
цей; отличный – с шапкой» (якут-
ская поговорка). «Пять человек 
в одном доме живут» (эвенская 
загадка). «Голого в мех одевают» 

(долганская загадка). «Пять остя-
ков в одном чуме живут» (ненец-
кая загадка). 

 В якутском эпосе «Нюргун 
Боотур Стремительный» наряд-
но вышитые рукавицы имеют 
функцию оберега от злых духов 
из Верхнего мира.
Если во имя славы моего
Из Великого Верхнего мира
Задует страшный ветерок,
Закрою рукавицей волчьей,
Сшитой из передних лап, – 
Так говоря он повесил его
На вешалку – крючок свою … [5]. 

 В устном народном твор-
честве загадки про рукавицы 
использовали для развития об-
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разного мышления детей. Оби-
лие пословиц и поговорок сви-
детельствует о важности этого 
предмета в быту, который чаще 
всего изнашивалась. 

Традиционная одежда жи-
телей Севера в XVII–XVIII вв. из-
готавливалась из природных на-
туральных материалов – кожи, 
замши, кожи домашних жи-
вотных. Шкуры пушных зверей 
использовались для утепления 
или в качестве отделки. Иногда 
использовалась нестандартное 
сырье: рыбья кожа и мочевой пу-
зырь крупнорогатых животных, 
которая обладала непромокае-
мым эффектом. 

По функцио-
нальному назна-
чению рукавицы 
можно было под-
разделить на следу-
ющие группы: до-
рожные (для даль-
них путешествий); 
рабочие (для сбора 
хвороста, заготовки 
дров, для работы в 
кузнице); для про-
мыслов (охоты или 
рыбалки); обрядо-
вые (свадебные, по-
хоронные); детские. 
Вместе с тем у каж-
дого из народов, на-
селяющих Якутию в 
далеком прошлом, 
были свои особен-
ности в крое, шитье 
и декоре.

Эвенские и 
эвенкийские рука-
вицы. Рукавицы эве-
ны и эвенки делали 
из различных ма-
териалов: из меха, 

ровдуги, сукна, соответственно 
украшали различными способа-
ми. Каждая рукавичка сшивается 
из двух прямоугольных деталей, 
эллиптически закругленных, 
с одной стороны. Рукавицы, при-
шивали к рукавам зимней парки. 
В прошлом эвенкийские изделия 
из ровдуги орнаментировались 
красителями, полученными из 
различных растений. Орнамент 
чаще был из прямолинейных 
полосок, зигзагов, реже – фигур 
растительного характера. Как 
правило, по контурам росписи 
шла вышивка подшейным воло-
сом оленя или полоска бисера, 
что подчеркивало силуэт узоров 

росписи. Для отделки применя-
лись мех, ткань, бисер, ровдуга, 
кожа, подшейный волос оленя. 

Эвенкийские рукавицы ши-
лись из одного типа меха. Кроме 
рукавиц были перчатки, сшитые 
из тонкой мягкой замши, выде-
ланной из шкуры оленя. Швы 
в запястья украшены узкой ли-
нией, вставки из крашенной ко-
ричневой кожи. На край каждой 
перчатки пришиты узкие ремеш-
ки – завязки. Ссылаясь на публи-
кации А.В. Сильницкого в газете 
«Приамурские ведомости» за 
1895 г., российский этнограф 
А.В. Смоляк отмечает, что еще в 
конце XIX в. эвенки на Амуре, но-
сили рукавицы из рыбьей кожи, 
приобретая у соседей – нанай-
цев. [3. Выпуск 46 от 17.11.2017 г. 
Сайт «Идринский вестник». ЭЛ 
№ ФС 77-69496, зарегистрирован 
Роскомнадзором 25.04.2017 г.].

Рукавицы якутов. Описание 
якутских рукавиц дал В.Л. Серо-
шевский в своем этнографичес-
ком труде «Якуты»: «Якутские ру-
кавицы ютюлюк, всегда с одним 
пальцем, перчатки с пятью паль-
цами зовутся «русскими». Якут-
ские рукавицы отличаются от 
тунгусских отсутствием разреза у 
кисти. Они взамен снабжены ре-
мешками, на которых висит рука-
вица, когда рука из нее вынута и 
занята работой. Они просторнее, 
тяжелее и грубее прекрасных, 
ловких и изящных тунгусских ру-
кавиц. Привязывание рукавиц к 
рукавам шубы, а также «напуль-
сник» считают якуты тунгусским 
обычаем.  Отправляясь зимой в 
лес на промысл ставить ловушки 
или луки, что требует мягкой не 
застывшей руки, они надевают 
огромные, по локоть, рукавицы 
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из медвежьего, оленьего или 
другого крупно волосатого меха 
шерстью наружу [9,  с. 327-328].

У якутов можно выделить 
следующие типы рукавиц. 1. Ра-
бочие – кожаные рукавицы без 
подкладок; кожаные рукавицы, 
подбитые заячьим мехом; рука-
вицы из камусов подбитые зая-
чьим мехом. Ладонную часть для 
прочности, шили из оленьей ров-
дуги. На подкладку шла брюши-
на ценного меха. 2. Дорожные – 
из меха собаки и волка. Были 
длинными по локоть для боль-
шого удобства имели у запястья 
прорезь. 3.Свадебные рукавицы 
доходили до локтей. Шились из 
меха бобра, соболя. Украшались 
вышивкой из бисера (от эвен-
ков), золотой нити (от хакасов). 
4. Праздничные. Рукавицы с от-
воротами. Украшали вышивкой 
цветными нитками, узором из 
бисера и серебряными бляшка-
ми. 5. Перчатки. Мужские из 
ровдуги с ремешками для кре-
пления. Женские из беленой 
оленьей ровдуги и бычьего пу-
зыря с тонким вшитым кантом 
(урун сарыы биристээнки) и 
изысканным узором. Были на 
тонком подкладе.

Женские рукавицы шились 
из лапок красной лисицы, боль-
шой палец изнутри наполняли 
мехом рыси. Имелись ровдуж-
ные петли для привязывания к 
рукавам шубы. Рукавицы сшитые 
из лапок лисы-огневки, отороче-
ны широкой манжетой из меха 
тарбагана. Со стороны ладони в 
области пальцев вшита вставка 
из кожи. Внутри подбиты кожи 
рыси. Мужские рукавицы шили 
из камуса оленя. Форма рука-
виц конусообразная, широкая 

к запястьям. На ладонной части 
имеется по одному напальчнику 
для большого пальца. Верхняя 
ладонная часть вместе с внутрен-
ней стороной напальчника цель-
нокроеные, вшита мехом внутрь. 
Край рукавиц украшали двойной 
каймой шкуры мехом внутрь, 
к бокам пришивали кожаные 
ремешки-петли. Рукавицы из 
телячьей шкуры простого кроя, 
шились мехом внутрь. На ладон-
ные части вшита по одному на-
пальчнику для большого пальца, 
поверх швов для прочности на-
шиты узкие ровдужные полоски.  
Основание правого напальчника 
обнесено каймой из черной тка-
ни. На запястьях могли быть ре-
мешки – завязки, закрепленные 
жильными нитями. Зимние рука-
вицы шились из шкуры теленка, 
мехом наружу. Форма рукавиц 
для удобства расширялась к за-
пястьям. Изделия для прочности 
сшивались сухожильной нитью. 

Женские праздничные пер-
чатки из бычьего пузыря изготав-
ливались только в Якутии. Такой 
образец был представлен на 
выставке в селе Борогонцы 
2020 г. Бычий пузырь имеет 
очень тонкую и нежную текстуру. 
Верхнюю часть кроили из черной 
и красной ткани, а подкладку 
тонкой хлопчатобумажной тка-
ни. В прошлом это была ткань 
дабы из Китая.  С наружной сто-
роны перчатки декорировали 
вышивкой с женским узором из 
красной нити. 

Долгане – самый молодой 
этнос в Сибири, который впитал 
в себя культурное наследие рус-
ского и якутского народа. Обра-
зец женских рукавиц мы нашли 
на Всероссийском фестивале 

«Зима начинается с Якутии» в 
декабре 2019 г. Для долган ха-
рактерно использование чер-
ного сукна в качестве основы 
шитья. Рукодельницы по тра-
диции используют круглый би-
сер из фарфора. В прошлом би-
сер поставляли эвенки с Китая, 
а сукно приобретали у русских 
торговцев. По центру рукавиц 
идет характерный треугольный 
узор «ураса» в желто-оранжевой 
гамме. Это узор означал жилье 
долган. По контуру «урасы» шли 
узор «дуги» и «бег оленя». Чере-
дование белого и черного бисера 
означали след оленя на земле по 
белому снегу. Узор «дуги» имел 
свои особенности. Размеры узо-
ра «дуги» совпадала с размером 
ногтя конкретной мастерицы. 

Детские рукавицы имели 
свои особенности. У грудных де-
тей оленеводов рукавички были 
продолжением детского ком-
бинезона: рукава были наглухо 
зашиты. У детей старшего года к 
рукавам детской шубки приши-
вались рукавички без пальцев 
на теплом меховой подкладке. 
Якутские детские рукавицы име-
ли втачной большой палец. За-
пястье декорировали широкой 
полосой синего бархата, по кра-
ям пришивали завязки из ткани. 

 Наибольшее количество 
разнообразных рукавиц можно 
отметить у якутов. Они умело 
сочетали шкуру домашних и ди-
ких животных с мехом пушных 
зверей, добытых охотой. Разно-
видностью рукавиц были перчат-
ки. Изготовление перчаток счи-
талось трудоемким процессом, 
поэтому их наличие говорило о 
высоком статусе владельца. Са-
мыми сложными по крою и деко-
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ру были эвенкийские перчатки.
В изготовлении рукавиц 

можно проследить переплете-
ние разных культур. Наличие 
сукна – торговые связи с долган 
и якутов с русскими, перчатки из 
рыбьей кожи – торговля эвенков 
с нанайцами. Использование 
хлопчатобумажной ткани и фар-
форового бисера – поставки фар-
фора эвенками из Китая якутам и 
долганам. Изготовление дорож-

ных и охотни-
чьих рукавиц из 
оленьей шкуры 
– культурный 
обмен между 
эвенами и яку-
тами. Украше-
ние бисером 
у якутов при-
шло от эвен-
ков, а от хака-
сов – вышив-
кой золотистой 
нитью. Якутские 
п р а з д н и ч н ы е 

рукавицы с золотой и серебряной 
вышивкой становятся брендом 
Якутии. Современная модная 
индустрия все чаще обращается 
к национальным особенностям 
отдельных народов. Поэтому ру-
кавицы якутов, эвенов, эвенков, 
долган могут стать частью новых 
комплектов одежды на мировом 
уровне.

Итогом моей деятельнос-
ти – сравнительная таблица «Се-

верные рукавицы», в которой в 
первые систематизирована ин-
формация по рукавицам север-
ных народов Якутии. Кроме этого 
подготовлено пособие «Этногра-
фический словарь в картинках». 
В данном пособии представлены 
32 термина. Для визуального вос-
приятия использованы 49 цвет-
ных изображений. Определены 
9 синонимов к слову «варежка», 
3 синонима к слову «рукавица», 
5 синонима к слову перчатка. 
Выявлено, что рукавицы челове-
чество носит уже XXVI веков. На 
изготовление рукавиц северных 
народов повлияли такие народы 
как: нанайцы, русские, хакасы. 
Кроме этого я выявила необыч-
ный факт из истории: в прошлом 
карелы использовали для ры-
балки непромокаемые рукавицы 
из конского волоса. Возможно 
сейчас есть смысл восстановить 
этот промысл, но на территории 
нашей республики.
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Иэйиини уһугуннарар дьарыктар

Андреева Вика, 
Дьокуускай куорат  

«Айыы Кыhата» оскуола 8-с  кылааhын үөрэнээччитэ,  
kimnika365@gmail.com

Кулун тутар 12 күнүгэр  Дьо-
куускай куоракка «Айыы Кыhа-
та» оскуолаҕа «Чороон XXI үйэ» 
чааhынай тэрилтэ орто сүhүөх 
оҕолоругар маастар-кылаастары 
ыытта. 2021 с. бу тэрилтэ дой-
ду аҕа баһылыгын В.В. Путин 
граанын кыайан маастар-кыла-
ас оскуолатын аспыттар эбит. 
Ол чэрчитинэн  «Айыы Кыһа-
та» оскуолаҕа кэлэн олус үчүгэй 
дьарыктары ыыттылар. Уопсайа 
150-тан тахса оҕо кыттыыны 
ылла. Дьарыктары тэрийбит 
маастардары уонна оҕолору кы-
тары сэhэргэhэн ыллыбыт.   

Василий Егорович Прото-
попов, мас ууhа, бэйэтин туhу-
нан уонна маастар-кылаастар 
туhунан санаатын этэр: «Мин 
Емельян Ярославскай аатынан 
музейга 40-тан тахса сыл худож-
ник-реставраторынан үлэлии-
бин. Программаҕа кыттыһан оҕо-
лорго чороон ойуутун хайдах тү-
һэрэргэ көрдөрдүм, ону боруо-
балаан бэйэлэрэ оҥордулар. Ол 
эрэн бастакыттан элбэх киһиэ-
хэ сатанааччыта суох. Бастакы 
күннэрэ буолан ыарырҕаппыт 
түгэннэрэ баар этилэр. Оҕолор 

олус интэриэһиргээтилэр, ол 
иһин иккистээн кэлиэхтэрэ диэн 
эрэл баар». Василий Егорович 
маастар-кылааhыгар сылдьыбыт 
8 «в» кылаас үөрэнээччитэ Эрик 
Егоров маннык диэн санаатын 
үллэhиннэ: «Олус интэриэһинэй 
уонна сүрдээх ыарахан үлэ эбит. 
Биһиги чороон оһуорун түһэрэр-
гэ үөрэннибит. Өссө да ман-

ныгынан дьарыктаныа этибит. 
Улахан махтал кэлэн бу дьарыгы 
ыыппыттарыгар».

Иккис саалаҕа маастар 
Петр Петрович Егоров туойтан 
харысхал оҥорорго үөрэттэ. 
«Кэргэмминээн, Валентина Вла-
димировналыын, бу хайысханан 
20-чэ сыл улэлээтибит. Араас 
региональнай, республиканскай  
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Хорсун киhи диэн кимий
Саас Аҕа дойду көмүскээч-

чилэрин уонна Аан дойдутааҕы 
дьахтар быраабын көмүскүүр 
күннэри биhиги бары бэлиэтии-
бит. Бу икки бэлиэ күнү хорсун 
киһи өйдөбүлэ холбуур, сибээс-
тиир эбит диэн санааҕа кэллим. 
Ол иhин бииргэ үөрэнэр оҕолор-
буттан дьиэ кэргэннэригэр хор-
сун, модун санаалаах дьон баал-
лар дуо диэн ыйыттым.

Аня Сергеева маннык диэн 
хоруйдаата: «Мин эһэм Сергеев 
Антон Антонович Чурапчы улуус-
тааҕы гимназиятыгар физкульту-
ра уонна ОБЖ учууталынан үлэ-
лиир. Түөрт оҕо амарах аҕата, 
эйэҕэс эһэтэ. Саха эр дьонун 
сиэринэн эһэм сүрдээх хорсун 
майгылаах. Кини кимтэн да тол-
лубат, сөптөөх дии саныырынан 
оҥорор. Ханнык баҕар түгэҥҥэ 
киниэхэ эрэниэххэ сөп. Ону таһы-
нан бэйэтин баҕатынан дьоҥҥо 
көмөлөһөн сыл аайы хаан донор-

дыыр. Мин кининэн киэн тутта-
бын».

Онтон Артем Васильев бу 
курдук санаатын эттэ: «Мин ийэм 
Аргунова Марина Васильевна 
дежурнай хирургунан Медцентр-
га үлэлиир. Кини күн аайы дьон 
олоҕун быыһыыр, харыстыыр 
идэлээх. Мин ийэм сүрдээх бэ-
һиэлэй, көрсүө киһи. Мин кини-
ни хорсун киһи дии саныыбын, 
тоҕо диэтэххэ кини күн аайы 
күүстээхтик үлэлиир, түргэнник 
быһаарар, толкуйдуур, дьону 
быыһыыр».

Бүтэhик респонденым 
Айта Яковлева эбээтин туhунан 
маннык диэн эттэ: «Мин эбээм 
Яковлева Айталина Алексеев-
на. Кини СГУ-га киирэн үөрэнэн 
нуучча тылын учууталынан тыа 
оскуолатыгар үлэлээбитэ. Дьо-
куускайга куоракка көһөн баран 
«Забота-Арчы» өрөспүүбүлүкэ-
тээҕи хаһыакка корреспонде-

нынан үлэлээбитэ. Уһун сыллаах 
суруналыыстыкаҕа үлэтин иһин 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин бэчээтин 
туйгуна бочуоттаах ааты иҥэр-
биттэрэ. Кини хорсун санаалаах 
буолан өр сылларга оҕо-аймах 
эйгэтигэр, дьон-сэргэ туһатыгар 
үлэлээбитэ дии саныыбын».

Оҕолор эппиттэрин түмтэххэ 
хорсун киһи диэн дьоҥҥо 
көмөлөһөр, аһыныгас сүрэхтээх, 
бэйэтин харыстаабат, тулалыыр 
эйгэҕэ киһилии сыһыаннах, көнө, 
чиэһинэй киһини этиэххэ сөп. 
Оннук киһи хас биирдии дьиэ 
кэргэҥҥэ баар. Онон биһиги кы-
лаас күндү төрөппүттэрбитин, 
эһээлэрбитин, эбээлэрбитин, 
эдьиийдэрбитин, балтыларбы-
тын, убайдарбытын, бырааттар-
бытын бу икки сааскы хорсун 
дьон бырааһынньыктарынан 
итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит. 
Баргытыгар доруобуйаны, дьо-
лу-саргыны, үөрүүнү баҕарабыт!

выставкалар кыттааччыларабыт. 
Норуот маастарын аатын сүкпүт 
киһибин. Молочение диэн мето-
диканан үлэлиибин. Бүгүн оҕо-
лорго харысхал оҥоттордубут. 
«Айыы Кыһата» оскуола үчүгэй 
баҕайы, сахалыы истииллээх, 
иэйии да киирэр эбит», – диэн 
Петр Петрович санаатын эттэ. 
Бу маастар-кылааска сылдьы-
быт оҕолор киhи санаатын уос-
кутар дьырыкка сырыттыбыт, 
процесска киирэн хааллыбыт, 
бэйэбит илиибитинэн саҥа-

ны оҥорорбутун сөбүлээтибит 
дэhэллэр.

Технология кабинетыгар 
кыыс аймахха аналлаах маас-
тар-кылаас буолла. Лидия 
Юрьевна Николаева фарфорга 
cурук-бичик түhэрэргэ үөрэт-
тэ. «Оҕолорго фарфор иһиккэ 
тугу баҕаралларын уруһуйдат-
тыбыт, олус сөбүлээтилэр мин 
көрөрбүнэн. Бары сатыыллар, 
сүрдээх талааннаах оҕолор. Ки-
нилэри үөрэтэр интэриэһинэй 
да эбит» – диир Лидия Юрьевна. 

Бу маастар-кылааска сылдьыбыт 
Милена Иванова, 8 «в» кылаас 
үөрэнээччитэ маннык диир: 
«Олус үчүгэй, дууһабыт арылын-
на диэххэ сөп. Иһит итиигэ кии-
рэн алдьаныан, дьүһүнэ барыан 
сөбүн биллибит».

Ити курдук биир субуота 
күн «Айыы Кыһатын» оҕолоро 
төрүт дьарыкка кыттыһан сана-
аларын сааһылаан, дууһаларын 
арыйан астынан дьиэлээтилэр.
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Галина Скрябина – 
                  Сэгэйэ

Дополнительное образо-
вание имеет свою особенность: 
оно не имеет стандартов. Это 
занимательный творческий про-
цесс. И трудятся в этой сфере  
люди с  творческой жилкой, об-
ладающие всевозможными та-
лантами,  постоянно пребываю-
щие в поиске новых идей. 

Представляем вниманию 

читателей творчество Галины 
Скрябиной – Сэгэйэ, ветерана 
Республиканского ресурсного 
центра  «Юные якутяне»: авто-
биографический рассказ, стихи 
и фотографии, которые еще раз 
доказывают, какими интересны-
ми и разносторонними бывают 
люди, работа которых связана с 
воспитанием и обучением детей.  

За профессиональную ра-
боту Галина Захаровна удостоена 
званий  «Почетный работник об-
щего образования РФ», «Отлич-
ник образования РС(Я)», почет-
ных знаков «Методист Якутии», 
«За вклад в развитие дополни-
тельного образования РС(Я)», 
«Лучший по профессии».
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Хаҥалас сиригэр Орто Сайылык диэн кэрэ сиргэ төрөөбүт эбип-
пин. Ийэлээх аҕабын куруук суохтуубун, олус да үлэһит, бастыҥ дьон 
эбиттэрин билэн улааппытым. Элбэх убайдартан кыралара буолам-
мын, төрөппүттэрим мин улаатарбар саастаах дьон этилэр. Аҕам, уот-
таах сэрии кыттыылааҕа, фроҥҥа барарыгар ийэм үс оҕолоох хаалбыт. 

Оскуола саастарыттан кыргыттар үҥкүүлүүрбүт, урукку ырыала-
ры барытын билэрбит, сөбүлээн ыллыырбыт. Сэбиэскэй кэм ырыала-
рын оччоттон таптыырым кыра убайбыттан, кини мунньар, ыллатар 
пластинкаларыттан буоллаҕа, уонна ийэм олус чараас ис куттааҕын 
билэбин. 

Оскуола кэнниттэн биир сыл дэриэбинэҕэ сүөһү көрүүтүгэр үлэ-
лээн, 1977 с. биолог учуутал буоламмын ыраах Усуйаана Силээннээҕэр 
ыыппыттарыгар үөрэ-көтө барбытым, бастакы үөрэнээччилэрим уон-
на хоту дойду амарах дьоно билигин да истиҥник саныылларыттан 
үөрэбин.

Эргиллэн кэлэн төрөөбүт дойдубар Хаҥаласка 1 Дьөппөҥҥө, он-
тон анал биология хайысхалаах кылаас арыллыбытыгар ыытаннар Ой 
орто оскуолатыгар үлэлээбитим. Хоту дойдуттан уонна дойдубуттан 
Хаҥаластан медицинаҕа, айылҕа харыстабылыгар, тыа хаһаайысты-
батыгар анал идэлээх үөрэнээччилэрим тахсыбыттарынан чуумпутук 
киэн тутта саныыбын. 1996 с. Дьокуускай куораты булан бараммын  
сынньалаҥҥа тахсыахпар дылы биир тэрилтэҕэ, Республикатааҕы оҕо-
ну эбии үөрэхтээһин киинигэр, үчүгэй коллективка үлэлээн кэлбиппит-
тэн астынабын, бииргэ үлэлээбит үтүөкэн коллегаларбар махтанабын. 
Араас хайысхалаах интириэһинэй үлэҕэ сэмэй кылаатым баарын би-
лигин көрө-истэ үөрэбин. 

Айылҕа миэхэ анаабыт дьоҕурдара, уһулуччу биллэн-көстөн 
барбакка эрэ, сөбүгэр тахсалларыттан дуоһуйуу ылабын. 40 сааспар 
дылы сценаҕа үҥкүүлээбитим, ис куттаах ырыалары истэбин, ийэм 
курдук сөбүлүүрбүн иистэнэбин, хоһоон айыллар түгэнэ кэллэҕинэ 
суруйабын, тылбаастыыр да кыаллар курдук, уруһуйдуур баҕа санаа-
бын дэҥҥэ толоробун. Айылҕаҕа сылдьартан, хаартыскаҕа түһэрэртэн 
сынньанабын, санааларбын суруйарбын сөбүлүүбүн, чугас дьоммун, 
доҕотторбун кытта алтыһарбыттан үөрэбин.
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Петербург куоракка

Петербург куоракка
Кыһыҥҥы чуумпуга

Хаар туһэр...

Хас үйэ хаардарын
Боруонса, киппэ таас

Санныгар туһэрэн,
Кыратык да сүппэт
Улуукан кэрэтин,

Петербург куораты
Мин көрө сөҕөбүн!

Оол эргиир кэнниттэн,
Бу банаар аннынан

Аттардаах карета 
Айаннаан ааһыахтыы,

Дьикти да түгэҥҥэ
Турабын долгуйа

Хаар түһэр чуумпуга,
Хараҥа киэһэҕэ

Петербург куоракка...

Итиэннэ ис кутум
Ханна эрэ кэннибэр,
Килбэйэр Дыбарыас 

Киэлитин иһигэр
Пушкиннаах Наталья 
Баалларын сэрэйэр...

Хаар түһэр наҕыллык
Петербург куоракка, 
Хас сүүс сыл анараа

Түһэрин курдук дии...

Тохсунньу, 2019 с., Санкт-Петербург к.
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Сэрии оҕото 

Сэриини кытары 
Ааспыта оҕо саас,

Умнубат өйдөбүл – 
Оонньообот күннэрдээх,

Халлаана былыттаах,
Төннүбэт оҕо саас…

Өйдүүбүн, 
Ол сэрии кэмигэр

Хайдахтаах күннэри,
Хараҥа түүннэри
Оччугуй сүрэҕиҥ 

Тулуйан кэлбитин… 

Аччык да буолларгын,
Буолаҕа холкуоска

Улахан дьоннордуун
Барыны кыайардыы,

Быыкайкаан илиичээн,
Үлэҕэ түһэриҥ.

Ол сылдьан тус арҕаа
Мунчаара көрөрүҥ,

Аҕаҕын ахтарыҥ,
Ахтылҕан күүһүттэн
Айманар сүрэхчээн,

Кистээҥҥин ытыырыҥ.

Сэрииттэн кыайыылаах
Бу аҕаҥ кэлэрин

Оҥорон көрөрүҥ,
Мэтээлин, уордьанын

Илиигэр туппуттуу
Мичээрэн ыларыҥ...

Оо, сэрии оҕото,
Ол сэрии сылларын 

Арахпат көстүүтэ
Олоҕуҥ устата

Чэрдийбит сүрэххин
Аалан да кэллэҕэ…

Сэриини кытары
Буолбатын оҕо саас,
Хаһан да! Букатын!
Үөрүүнэн, күлүүнэн,

Сып-сырдык күнүнэн
Сыдьаайдын оҕо саас!

Ыам ыйа, 2020 с.
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Сайын, сайын барахсан

Дойдум сылаас сайынын 
Ахтыбыт да эбиппин,

Дьикти мүөттээх салгынын,
Харах ылбат чэлгиэнин!

Сибэккитин арааһа
Ситэн-тупсан үүммүтүөн,
Онтон миэхэ талан-талан
Ууран турбут курдугуон!

Үрдүк мэҥэ халлааҥҥа
Күөрэгэйбит дьурулуур,

Илин тыаҕа кэҕэбит
Күнү быһа кукууктуур.

Лыахтыын көтөр кэмнэрбин
Эмиэ миэхэ санаттыҥ,

Сайын, сайын барахсан,
Оҕо сааспар төннөрдүҥ!

От ыйа, 2021 с.
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Дьикти саас

Этиэхпин да саллар 
Элбэх да сыл ааспыт

Ол алтан чуорааннаах 
Дьикти саас кэмиттэн…

Киэҥ  суолбут арыллар 
Дьикти саас кэлиитэ
Саҥардыы тыллыбыт 

Сибэкки этибит.

Сайыһа хаалбыта 
Оҕо саас далбаатыы

Оскуола боруогун 
Хаалларар ол күҥҥэ...

Өйдүүбүт ол сааһы: 
Үрүҥ  түүн кэнниттэн 
Күн тахсан ыраахха 

Ыҥыра кыыспытын...

Көстүбэт үрдүккэ, 
Ыраахха көтөргө
Баҕалаах этибит

Ол кэмҥэ. Дьикти саас...

Ыам ыйа, 2018 с.
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Результаты опроса «Приоритетные направления 
дополнительного образования детей» 

в рамках подготовки Концепции развития 
дополнительного образования детей 

Республики Саха (Якутия) до 2030 года

Опрос «Приоритетные направления дополнительного образования 
детей» проведен в июне 2022 г.  в рамках подготовки Концепции развития 
дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия) до 2030 г. 
Республиканским ресурсным центром «Юные якутяне» – Региональным 
модельным центром дополнительного образования детей.

Для опроса предлагалось пройти по ссылке https://forms.gle/
QyNERzNDGro4b5uQ8 или считать QR-код.

Рис. 1. QR-код для опроса

Цель опроса: выявить предпочтительные направления дополнительного образования детей в 
Республике Саха (Якутия). 

В опросе приняло участие 1 500 человек, проживающих на территории Якутии.
Категория опрашиваемых: дети, родители, студенты, служащие, работники сферы образования, 

специалисты сферы дополнительного образования и др. 
Вопрос 1. Какие учреждения дополнительного образования посещаете Вы (Ваш ребенок)?

Рис. 2. Виды посещаемых учреждений дополнительного образования
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Вопрос 2. В чем видите пользу дополнительного образования?

Рис. 3. Польза дополнительного образования
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Вопрос 3. Какое из перечисленных направлений развития системы дополнительного образования 
детей Вы бы выбрали в качестве приоритетного?

Рис. 4. Выбор приоритетного направления в ДОД

Вопрос 4. Какие занятия дополнительного образования привлекают Вас и Вашего ребенка?

Рис. 5. Занятия ДОД, наиболее привлекательные для респондента

Вопрос 5. Готовы ли Вы (Ваш ребенок) получать дополнительное образование в дистанционном фор-
мате?

Рис. 6. Готовность к дистанционному обучению в дополнительном образовании
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Вопрос 6. Какие проблемы существуют для Вас (Вашего ребенка) при дистанционном обучении в 
дополнительном образовании?

Рис. 7. Проблемы при дистанционном обучении в дополнительном образовании

Вопрос 7. Будут ли актуальны в Вашей местности школы полного дня, позволяющие наиболее полно 
объединить основное и дополнительное образование детей?

Рис. 8. Актуальность школ полного дня

Вопрос 8. Какие дополнительные общеобразовательные программы, направленные на профилакти-
ку и преодоление школьной неуспешности, Вы можете предложить?

Предложены следующие 
программы: группа продленного 
дня; дополнительные занятия по 
школьным предметам; англий-
ский язык; подготовка к школе; 
индивидуальные занятия с пси-
хологом; кружок по психологии; 
репетиторство по предметам; 
бесплатный центр по репети-
торству; занятия с отстающими 
учениками; спортивные секции; 
ментальная математика; чтение; 

скорочтение; «Успешный уче-
ник»; развитие коммуникабель-
ности; компьютерная графика; 
саморазвитие; естественнонауч-
ное направление; клубы лиде-
ров; разновозрастные отряды; 
оздоровление; развитие hard 
skills и soft skills; весенне-летние 
школы в селах; предпрофессио-
нальные занятия; профориента-
ция; факультативы и спецкурсы 
по предметам; развитие логики 

и мышления; экспресс-курсы по 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; углублен-
ное изучение основных предме-
тов, а также дополнительные об-
щеобразовательные программы 
по ВПР, ОГЭ, ЕГЭ; досуг всем клас-
сом; робототехника, 3D-моде-
лирование, программирование; 
полезный коллективный труд; 
самореализация; социализация.

Выводы. Опрос показал, 
что все респонденты (их дети) 
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охвачены занятиями дополни-
тельным образованием в уч-
реждениях дополнительного 
образования детей, Детских тех-
нопарках, ДЮСШ, ДШИ, частных 
и иных организациях. 

Большинство респонден-
тов считает, что занятия в дет-
ских объединениях развивают 
интересы и способности (68,2%); 
дают возможность творческой 
самореализации и самопозна-
ния (58,3%); социализируют и 
помогают стать самостоятельны-
ми (45,7%); способствуют физи-
ческому развитию и укрепляют 
здоровье (45,7%); помогают с 
пользой провести досуг (45,7%).  
Кроме того, пользу дополнитель-
ного образования видят в фор-
мировании профессиональных 
навыков (35,8%); духовно-нрав-
ственном развитии (33,8%); по-
мощи в преодолении трудностей 
в учебе (25,2%); подготовке к 
поступлению на учебу (21,9%); 
определении интересов к буду-
щей профессии (0,7%). 

В качестве приоритетных 

направлений называют физкуль-
турно-спортивное (48,3%); со-
циально-гуманитарное (40,4%); 
техническое (39,1%).

Выяснился ряд привлека-
тельных детских занятий.  Самы-
ми популярными из них являются 
спортивные секции, подвижные 
игры, плавание и т.д. (49,7%); 
робототехника, 3D-моделирова-
ние, программирование, ком-
пьютерная графика (47,7%); хо-
реография, вокал, игра на музы-
кальных инструментах; цирковое 
искусство; театральное творчес-
тво (32,5%).

Большинство респонден-
тов (61,6%) не готовы получать 
дополнительное образование в 
дистанционном формате. 

Среди главных проблем 
дистанционного обучения они 
указывают отсутствие социаль-
ного взаимодействия (62,3%); не-
качественную связь Интернета 
(51%); вред для здоровья (49,7%).

Допускают открытие школ 
полного дня, позволяющих наи-
более полно объединить основ-

ное и дополнительное образо-
вание детей, 48,3% опрошенных, 
19,2% не видят в этом надобнос-
ти; 32,5% затрудняются с отве-
том. 

В качестве дополнитель-
ных общеобразовательных про-
грамм, направленных на профи-
лактику и преодоление школь-
ной неуспешности, часто пред-
лагаются бесплатные репети-
торские центры, факультативы и 
спецкурсы по предметам, подго-
товка к школе, индивидуальные 
занятия с психологом. 

В целом опрос свидетель-
ствует высокую заинтересован-
ность респондентов – жителей 
Республики Саха (Якутии) в до-
полнительном образовании де-
тей; выявляет ряд приоритетных 
направлений, занятий и проблем 
дополнительного образования, 
на которые следует обратить 
внимание при разработке реги-
ональной Концепции развития 
дополнительного образования 
детей до 2030 г.
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