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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

“Среда как третий учитель” — ведущая тема этого номера журнала “Народ-
ное образование Якутии”.

Теме современной дошкольной и школьной образовательной среды 
в последние годы уделяется много внимания. Образовательная среда видится как 
“третий учитель” — после родителей и педагогов.

По мнению исследователей, на формирование современной инновационной 
образовательной среды влияют компетентностный подход к образованию, вариа-
тивность методологий обучения, информатизация и цифровизация образователь-
ной среды, возобновление интереса к параметрам эффективной среды обучения, 
необходимость повышения эффективности архитектурных решений.

Какой должна быть среда, чтобы улучшить процесс и результаты обучения де-
тей, чтобы ребенок овладел необходимыми навыками XXI века? Как организовать 
пространство в уже существующих образовательных учреждениях? Какой должна 
быть архитектура новых зданий? Как должно оцениваться воздействие среды на 
обучение? На эти вопросы отвечают авторы статей, каждый из которых убежден: 
при всей разности подходов к качеству образовательной среды инвариантным 
принципом остается ее ориентированность на развитие личности ребенка.

С уважением,
министр образования и науки

Республики Саха (Якутия),
главный редактор журнала

В. А. Егоров
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ



МОЖЕТ ЛИ ЦИФРА ОТКРЫТЬ, 
ЕСЛИ ЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТЬ НЕТ?

Михаил Эдуардович КУШНИР, 
член правления Лиги образования,  
сертифицированный Apple тренер программы APD, 
эксперт по ИТ в образовании

“Цифра”, или цифровые техно-
логии, сейчас у  всех на устах. 
Если президент страны во 

всех своих выступлениях ставит приори-
тет ее развития на первое место, причем 
некоторое время назад деликатно от нее 
дистанцировался, — значит, альтернативы 
нет даже у тех, кто ее не знает и не любит. 
Можно, правда, притормозить ее разбег 
под предлогом неизученности и недорабо-
ток науки, но надежнее заболтать. Похоже, 
именно это и началось. Поскольку я в теме 
еще с тех времен, когда эти процессы на-
зывали “компьютеризацией”, грех не вклю-
читься. Но я  бы хотел не столько поуча-
ствовать в общем хоре, сколько обозначить 
свои представления о приоритетах.

С 1985 года началось активное проникно-
вение компьютеров в школу. Тогда это было 
новое перспективное оборудование, кото-
рое уже 10 лет осваивалось в персональном 
исполнении в Америке. Стоил персональный 
компьютер тогда, как автомобиль. Редкий 
гражданин Советского Союза мог себе по-
зволить такую роскошь. А в школу ставили 
целый компьютерный класс! Понятно, что 
начались кражи, вплоть до разбора крыши, 
когда класс устанавливали в помещениях 
на последнем этаже. Неизменный атрибут– 
железные решетки, железные двери, под-
ключение к пульту охраны.

Так что термин “компьютеризация” оз-
начал проникновение нового оборудова-

ния. Задачи стояли — установить и как-то 
освоить с пользой. Главные показатели — 
сколько регионов, сколько школ, сколько 
компьютеров на усредненный ученический 
нос в школе. Не обходилось без казусов: 
поставили оборудование, подписали акты, 
отчитались, но про отсутствие электричества 
в школе решили не сообщать. Сколько было 
классов, которые стояли запертые, в отчетах 
мы не найдем. В скольких классах препода-
вали только информатику, лучше не считать. 
Сколько уроков информатики проходило 
в виде компьютерных игр, лучше не думать.

Характерной особенностью того периода 
была несравнимая с другими предметами 
мотивация к работе за компьютером. Ребят 
из класса было невозможно выгнать. При-
ходилось даже прибегать к радикальным 
мерам типа выключения рубильника питания 
всех компьютеров в классе. Оно и понятно: 
уникальные нетипичные возможности и не-
возможность делать то же самое дома.

Следующий этап шел под маркой нового 
термина “информатизация”. Осознав неэ-
ффективность использования дорогостоя-
щего оборудования, начали думать о более 
содержательном применении компьютера 
в образовательном процессе. Без полезных 
программ, реализующих информационные 
возможности компьютера, без новых инфор-
мационных технологий этап “компьютериза-
ции” был бы неэффективным расходовани-
ем средств. “Информатизация” продолжала 
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крутиться вокруг компьютера, хотя инфор-
мационные технологии, по большому счету, 
шире чисто компьютерного применения. На 
первый взгляд, это тот же самый процесс, но 
это не так. Это уже был акцент на примене-
ние, на поиск, на разработку, на обучение 
использованию осмысленных полезных 
приложений. Именно тогда многие школы 
перешли от изучения программирования 
на уроках информатики к освоению разных 
информационных технологий. Прежде всего, 
осваивали офисные приложения: текстовый 
редактор, электронные таблицы, электронные 
презентации, создание страничек для веб.

Я тогда работал в московской гимназии 
№ 45 и был одним из активистов такого 
подхода к преподаванию информатики, 
потому что существует ряд детей, которых 
“клинит” от одних слов “математика” и “про-
граммирование”. Мне удалось так выстроить 
занятия, избегая этих сакраментальных слов, 
что даже успешно поступившие потом на 
программистские специальности лучших 
вузов мне с недоумением говорили: “Мы не 
изучали программирование”. На мои вопро-
сы, знали ли они про все ключевые способы 
построения алгоритмов, включая рекурсии 
и передачи параметров в подпрограммы, 
хотя и в задачах “рисования черепашкой”, 
оказывалось, что да. При этом они рисовали 
объекты, которые без математического под-
хода не нарисовать. Но слов про математику 
на уроках не было, поэтому с ними справля-
лись все — каждый в меру своей фантазии 
и возможностей.

Одним из красивых технологических под-
ходов считаю поставленную и неплохо ре-
шенную задачу “самостоятельного освоения 
новых программ”. Мы сформировали список 
программ, из которых ученики должны были 
выбрать сами, что они будут осваивать. Им 
подготовили формат предъявления резуль-
татов освоения. В нем были предусмотрены 
итоговые доклады, которые оценивали одно-
классники по опросным листам. Своеобраз-
ная зачетная конференция по итогам. Оценки 
ставили сами ученики. Мы оставили за собой 
право вето на откровенных “сачков”, но оно 
нам не потребовалось. Ученики совокупно 
оценивали жестче нас, учителей.

К тому моменту компьютер сам по себе 
уже перестал быть чем-то исключительным. 
У многих дома были компьютеры с лучши-

ми характеристиками, чем в школе. Было 
грустно наблюдать, как занятия по инфор-
матике перестали быть чем-то уникальным, 
а отношение к ним стало таким же, как ко 
всем остальным урокам. Этот курс заметно 
изменил настрой к занятиям — мы наглядно 
увидели более высокий интерес со стороны 
учеников.

Как появление персональных компьюте-
ров внесло живую струю в образование, так 
появление мобильных гаджетов не могло 
не сказаться на всех информационных про-
цессах в школе. Образование — это эмоцио-
нально-информационный процесс. Появле-
ние мощного информационного устройства, 
которое компактно и всегда под рукой — это 
мощный технологический прорыв. Я вооб-
ще не вижу смысла в компьютерах в школе 
после появления смартфонов и планшетов. 
Целые классы, занятые компьютерами, мож-
но освободить для гибкого использования. 
Массу занятий теперь можно проводить вне 
душной школы, в тех местах, где освоение 
материала гораздо более адекватно зада-
че: в музее, на грядке, в исследовательском 
центре, даже в транспорте!

Компьютер в школе может теперь потре-
боваться только для некоторых специфи-
ческих задач, для которых нужен большой 
экран, мощный процессор или постоянное 
специфическое место работы. Типичное воз-
ражение про неудобство писать тексты на 
мобильных гаджетах не выдерживает кри-
тики, потому что в школе на уроках пишут 
крайне мало. Эффективные уроки требуют 
энергичной деятельности с частой сменой 
видов, что зафиксировано в СанПиН. Кроме 
того, ничто не мешает писать на бумаге, а по-
том щелкать и отсылать или сразу с камеры 
выводить на общий экран для обсуждения.

Разговоры о вреде и неизученности — 
забалтывание собственных страхов и ма-
скировка неумения с гаджетами работать. 
Не существует подтверждения медицинской 
вредности мобильных устройств, а сам факт 
нескольких десятилетий интенсивной эксплу-
атации сотовых телефонов без выявленных 
последствий, начиная с грубых и мощных 
старых моделей в начале развития процесса, 
уже является исследованием, доказавшим 
отсутствие очевидного вреда.

Исследования про снижение успеваемо-
сти при использовании гаджетов — неграмот-
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ная постановка задачи, непонимание связи 
понятия “успеваемость” с образованием, не 
обучением (!). Не существует альтернати-
вы увеличению доли творчества в обуче-
нии, потому что традиционные задачи на 
воспроизведение стандартных задач в ус-
ловиях бурного развития искусственного 
интеллекта и робототехники не позволят 
ученикам успешно развиваться и конкуриро-
вать с технологическими решениями. Именно 
мобильные гаджеты помогают в обучении 
на творческих задачах, формируя личную 
активность ученика и самостоятельность. 
Даже если по формальной успеваемости он 
слегка проигрывает, это забота учителя — 
научиться так ставить задачи, чтобы не было 
проигрыша, а был выигрыш.

Кроме миниатюризации оборудования 
и радикального снижения стоимости с 1980-
х годов, сопоставимой даже с не самыми 
высокими зарплатами, больше не требуется 
высокая профессиональная квалификация 
для обслуживания программного обеспече-
ния. Любой непугливый пользователь сегодня 
спокойно справляется с обновлением про-
граммного обеспечения и загрузкой новых 
программ, отправкой данных друг другу.

Этот этап не мог не сменить акценты, что 
нашло отражение в терминологии. Появи-
лась “цифровизация”, “Цифровая экономика”, 
“Цифровая школа”, “цифровая образователь-
ная среда” (ЦОС). Сейчас мы на старте этого 
этапа и очень важно понимать динамику 
и направление развития, чтобы не потерять 
новые смыслы и новые возможности. В чем 
отличие этого этапа от “информатизации”? 
Или это просто новое слово, отражающее но-
вые удобства и новую популярность “цифры”? 
Стоит ли просто следовать западной моде 
на слово digital или при переводе в “циф-
ру” озаботиться содержательными новыми 
смыслами?

Сравнительно очевидное новое каче-
ство “цифры”– совместимость информации. 
Раньше даже опечатку в тексте было сложно 
исправить– к книгам прилагались бумажки 
с перечнем замеченных после публикации 
опечаток. А теперь даже называющие себя 
неспособными к цифровым технологиям 
преспокойно берут готовый текст и правят 
его, как им нужно. Цифровой формат текста 
позволяет не только гипертекстовые ссыл-
ки со сколь угодно длинными цепочками 

переадресации на разные документы, но 
и довольно органичное совмещение букв, 
рисунков, видео, аудио, интерактивных при-
ложений разных видов. Еще более интерес-
ный вариант “жидкого текста” — динамичное 
совмещение фрагментов из разных источни-
ков в одном. Сегодня все больше людей под 
словом “текст” понимают не только осмыс-
ленную цепочку букв, но и любое связное 
изложение в любом формате. Цифровая со-
вместимость разных видов текста облегчает 
такое восприятие термина.

Огромное количество мобильных прило-
жений, которые облегчают массу привычных 
действий в нецифровом виде. Например, ди-
намичный нотный стан, который автоматиче-
ски бежит вслед за музыкой, отменяя пробле-
му перелистывания страниц в нотах. Отмена 
необходимости в словарях и справочниках, 
которые удобно представлены в мобильном 
гаджете и всегда под рукой в самом совре-
менном варианте, ибо постоянно обновляются, 
подчас автоматически. Постоянная комму-
никация между всеми заинтересованными, 
которую еще совсем недавно невозможно 
было представить. Даже стационарные те-
лефоны были не у всех, очереди стояли на 
подключение, а сейчас от них отказываются 
как от ненужного избыточного ресурса. Даже 
от сотового телефона дети отказываются, когда 
потерялся или испортился смартфон! Моло-
дежь отказывается, потому что они уже не 
звонят друг другу, а перестукиваются в мес-
сенджерах и делятся фото-видео.

Отсюда одно из ключевых отличий циф-
ровизации от информатизации — переос-
мысление всех процессов в целостной со-
вокупности. Без учета и планирования всей 
своей деятельности в цифровом формате 
уже невозможно продуктивно существовать. 
Даже те, кто отрицает наступление “цифры”, 
пытается отгородиться от нее, запретить ка-
кие-то формы ее использования, — пользует-
ся цифровыми устройствами и рассчитывает 
на их функционирование в важных для себя 
задачах. Даже враг цифры будет заказывать 
такси через мобильное приложение, пере-
стукиваться в сети и звонить со смартфона, 
искать информацию не в словаре, а в поис-
ковике, отслеживать, где находится ребенок 
или опаздывающий домой супруг…

Таким образом, даже банально экстен-
сивное развитие цифровых устройств и тех-
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нологий влечет качественно новый процесс: 
не частное применение информационной 
технологии, а повсеместное. Это формирова-
ние новой картины мира, а не частных тех-
нологических пятен в традиционном мире. 
Одна из ярких иллюстраций нового цифро-
вого мира — исчезновение приватности. Кро-
ме повсеместных цифровых коммуникаций 
в социальных сетях, есть технологии поиска 
информации, в том числе с подключением 
машинного обучения, искусственного интел-
лекта. Это позволяет очень быстро получать 
практически о любом человеке практически 
любую информацию, которая попала в сеть. 
Часто она попадает не от самого человека, а от 
других людей. Закон о персональных данных 
не обеспечивает приватности. До 75% людей 
даже не беспокоятся о своей приватности, 
считая это бессмысленным занятием.

Это позволяет говорить о том, что цифро-
визация приводит к открытости. Уничтожение 
приватности — для многих негативная откры-
тость. Позитивная открытость — уникальные 
возможности для образования. Всегда образо-
вание было связано со сложностями доступа 
к информации. Для этого были нужны прово-
дники в лице педагогов и учебников. Сегодня 
можно утонуть в информации. Бери любую. 
Что правда, что ложь — сразу не разберешь. 
Нужен сталкер, который поможет выработать 
свой подход к информации, чтобы не утонуть 
и быстрее ориентироваться, что нужно, а что 
стоит побыстрее пропустить мимо.

Но раз так все открыто и захлестывает 
потоками информации, почему образова-
тельные организации все так же замкнуты 
в своих стенах, все так же регулируют доступ 
к себе и кичатся своими выпусками? Почему 
они живут по тем же программам, которые 
не успевают за стремительными изгибами 
современных неустойчивых процессов? Что 
должно измениться в системе образования, 
раз информационная обстановка стала со-
всем другой, цифровой и неудержимой?

Мне кажется очевидной задача радикаль-
ного переформатирования цели системы 
образования с “единого образовательного 
пространства” как единой программы в кон-
вейерной логике на “индивидуальную обра-
зовательную траекторию” в навигационной 
логике. Что было совершенно оправдано на 
заре нового этапа страны под флагом зада-
чи просвещения ограниченным составом 

образованных людей, сегодня перестало 
отвечать условиям и требованиям жизни. Это 
не значит, что нужно все ломать “до основа-
нья, а затем”. Это значит, нужно предоставить 
возможность и поддержку желающим иначе 
строить обучение и свободно выбирать пути 
своего образования. Но за право выбора 
нужно платить ответственностью. Сам дол-
жен выбирать и отвечать. Помощь в выборе, 
консультации, навигация по возможностям 
должны быть предусмотрены в системе. Но 
выбирает каждый сам.

Если подходить к организации образо-
вания как логистической задаче — предо-
ставление каждому ученику в любой момент 
нужных ему знаниевых ресурсов (курсов, 
педагогов, информации, тестовых испытаний), 
то такая амбиционная задача не под силу 
традиционному завучу с простыней расписа-
ния на школу. Только цифровые технологии 
могут помочь в решении столь сложной ло-
гистики. Именно поэтому ключевым в новом 
словосочетании “Цифровая школа” я считаю 
новый образовательный институт в виде над-
стройки над существующими — личная школа 
как новая логистика знаний.

Чтобы это стало возможным, школа долж-
на выйти за рамки своих стен — дать воз-
можность подключаться к образовательному 
процессу извне, хоть с другого конца света. 
Тогда каждый сможет набрать себе из разных 
школ по всему свету индивидуальную обра-
зовательную программу. Чтобы это случилось, 
мало школам открыться — надо создать все-
общую цифровую среду с едиными стандар-
тами подключения ресурсов и сервисов, где 
можно удобно искать разные образователь-
ные программы и другие ресурсы, а также 
средства навигации/рекомендации, чтобы 
в них ориентироваться.

Задача цифровизации образования как 
размывания границ и новой открытой ло-
гистики знаний — непростая, амбициозная, 
достойная национального проекта. И она 
оправдывает смену “информатизации” на 
“цифровизацию” — когнитивное переосмыс-
ление целей и задач образования. Такое по-
нимание идет в противовес традиционному 
экстенсивному накоплению цифровых ре-
сурсов в школе и не слишком эффектив-
ному процессу повышения квалификации 
учителей. Пока нет уверенности в таком по-
нимании задачи проекта, потому что тра-
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диционные процессы “информатизации” 
и “компьютеризации” достаточно хорошо 
отработаны и устраивают всех в них уча-
ствующих чиновников и бизнесменов. Они 
не устраивают учителей и учеников. Пока нет 
итоговых документов, есть надежда на новый 
шаг развития, хотя бы в постановке задачи.

Но движение в сторону переформати-
рования системы образования на индиви-
дуальные треки обучения создает вызов не 
только чиновникам, бизнесменам и ИТшни-
кам, но и учителям. Если предположить, что 
“Цифровую школу” уже построили в опи-
санной здесь логике и каждому ребенку 
предложили выбор — все пропало. Чтобы 
выбирать, нужно иметь желание выбора, 
навык выбора, ответственность за выбор, 
цель. Нужен образовательный запрос, ко-
торый вырастает из простого детского лю-
бопытства, успешно отбиваемого в самом 
начале обучения ради научения учебной 

дисциплине и аккуратному выполнению 
задания, которое свалилось по непонятной 
причине от взрослой учительницы.

Без повсеместной культуры образова-
тельного запроса предложенный смысл но-
вого понятия “Цифровая школа” окажется 
профанацией. Ненаученные выбирать дети 
продолжат утиной строчкой ковылять за са-
модовольной учительницей под аплодисмен-
ты довольных родителей. Если “Цифровая 
школа” начнет двигаться в предложенном 
направлении, школа срочно должна учиться 
поддерживать и развивать навык форми-
рования осмысленного образовательного 
запроса. Иначе получится холостой выстрел 
из пушки по воробьям. Впрочем, отказ от 
индивидуализации обучения (включая новый 
модный термин “персонализация”, которая 
тем более без образовательного запроса 
невозможна) окажется еще менее эффек-
тивным вложением сил и средств.
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В России, как и в соседних странах, с кото-
рыми мы работаем: Румыния, Беларусь, 
Молдова, Сербия, — в настоящее время 

на всех уровнях образования, от дошкольного 
до профессионального, реализуются крупные 
проекты, связанные с  современной инфра-
структурой, архитектурой, призванные помочь 
детям, школьникам, студентам лучше разви-
ваться, учиться и  чувствовать себя в  своих 
учебных заведениях более комфортно.

Общеизвестно, что дети в течение дня 
довольно большую часть своего времени 
находятся в образовательных учреждениях, 
поэтому крайне важно и актуально, говоря 
о содержании образования, понимать влия-
ние условий на качество образования.

Важным фактором является то, как осу-
ществляется государственная поддержка 
системы образования. По уровню расходов 
на образование в сравнении со странами 
Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) Россия находится 
на уровне ниже среднего. Учитывая сложив-
шуюся экономическую ситуацию в стране, 
достаточно важно удержать этот уровень 
финансирования, не допустить снижения 
расходов на образование.

Возникает вопрос: На кого направлены 
государственные усилия и на какие группы 
это работает? Как обеспечивается равенство 
доступа к образованию? Интересные данные 
содержатся в анализе участия в дошколь-
ном образовании по доходным группам на 
основе данных PISA, 2009 и 2012 гг. Дина-
мика охвата показывает: для первой группы 
(самым обездоленным гражданам России) 
охват детей дошкольным образованием не 
меняется с 2009 года, тогда как в других 
группах охват возрастает.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ XXI ВЕКА

ШМИС Тигран Гамлетович,  
руководитель образовательных проектов, старший 

специалист в области образования Всемирного Банка

Несмотря на все разговоры о равенстве 
доступа к образованию, в школе происходит 
некоторая “сегрегация”. Был проведен анализ 
по так называемому индексу “социальной 
сегрегации”: насколько дети из разных со-
циально-экономических групп смешивают-
ся в одной школе при освоении образова-
тельных программ. По этому индексу Россия 
с 2000 года находится на уровне немногим 
выше среднего, становится все более “се-
грегированной”, то есть имеет место быть 
образовательное неравенство, школы для 
детей богатых и бедных родителей. Государ-
ственная политика в области образования 
должна быть направлена на преодоление 
этого разделения, расслоения, разрыва, по-
следствия которого нетрудно предугадать.

В России усиливается запрос на совре-
менные образовательные пространства 
и архитектурные решения. В идеологии 
новых образовательных пространств фи-
зическая среда становится “третьим учите-
лем” ребенка после семьи и воспитателя. 
Поддержка развития через среду, которая 
предоставляет ребенку свободу выбора, опи-
рается на стимулирование его двигательной, 
творческой, интеллектуальной активности. 
Однако в федеральных государственных 
образовательных стандартах начального, 
основного, среднего общего образования, 
в отличие от ФГОС дошкольного образо-
вания, практически ничего не говорит об 
условиях, среде. Говорится только, что зда-
ния образовательного учреждения долж-
ны соответствовать государственным са-
нитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам и обеспечивать возможность 
безопасной и комфортной организации всех 
видов учебной и внеурочной деятельно-
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сти для всех участников образовательного 
процесса. При этом одновременно подчер-
кивается необходимость реализации инди-
видуальных учебных планов, осуществления 
самостоятельной познавательной деятельно-
сти, включения обучающихся в проектную 
и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов. 
То есть в самом ФГОС содержатся противо-
речия: условия, среда — это картинка школы 
прошлого, а технологии и методы обучения 
из школы будущего. Думаю, что со временем 
государственные образовательные стандарты 
будут совершенствоваться в сторону гармо-
низации с современными требованиями.

Нашим детям жить в новой среде, в новых 
условиях. Мир стремительно меняется, меня-
ется и рынок труда. Для будущего это значит, 
что большая часть профессий сегодняшнего 
дня может стать невостребованной в бли-
жайшем будущем. В образовании XXI века 
станет необходимым развить способность 
молодежи быть более мобильными, твор-
ческими, готовыми к сотрудничеству, быстро 
реагирующими, самостоятельными, способ-
ными к самоуправлению, решению сложных 
незнакомых проблем

Если мы рассмотрим образовательные 
среды разных поколений, то увидим разные 
модели. Это традиционная школа, постро-
енная на репродукции, воспроизведении 
знаний. Большинство из нас учились и за-
канчивали именно такую школу. Постепенно 
школа линейная переходит в образователь-
ные пространства. “Зона ближайшего разви-
тия” современной школьной среды предпо-
лагает наличие зонирования, разнообразные 
среды, в том числе и традиционные классы. 
Изучая загруженность помещений в шко-
лах, мы наблюдали: некоторые пространства 
перегружены, а есть помещения, которые 
крайне мало используются, в то время как 
можно модернизировать пространство, объ-
единяя коридоры, увеличивая мобильность 

классов и т. д.
В школе нового поколения среда ста-

новится “третьим учителем” ребенка после 
семьи и педагога, причем степень свободы 
взаимодействия детей со средой и с другими 
людьми многократно возрастает. В логике 
этой идеи строится и идеология новых об-
разовательных пространств — поддержка 
развития через среду, которая предоставляет 
ребенку свободу выбора, опирается на сти-
мулирование его двигательной, творческой, 
интеллектуальной активности и позволяет 
самим детям чувствовать свое влияние на 
среду, которая их окружает.

Именно такой подход к организации 
школьной среды имеет место быть в таких 
странах, как Дания, Новая Зеландия, Австра-
лия. В Австралии, например, успех проекти-
рования и дизайна школ определяют три 
решающих фактора, а именно:

1. Формулирование общих представлений 
об обучении и определение ценностей.

2. Соответствие формы целям обучения: 
Какое обучение и учебную деятельность мы 
хотим предоставить нашим учащимся? Какие 
учебные пространства сделают возможным 
и обогатят каждый из этих видов учебной 
деятельности?

3. Отход от классных помещений стан-
дартной площадью 60м2 — то же простран-
ство можно использовать для создания ин-
тегрированных, полных значимости учебных 
пространств.

Говоря о строительстве новых школ или 
реконструкции существующих зданий, сле-
дует подчеркнуть, что критериями образо-
вательных пространств должны стать от-
крытость, гибкость, многофункциональность, 
безопасность, доступность и эффективность, 
и чем качественнее, эффективнее построена 
школа на начальном этапе, тем больше будет 
сэкономлено на длительности периода ее 
использования.
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Введение
В условиях формирования в образователь-

ных организациях России (далее по тексту — 
ОО) нового типа образовательного простран-
ства на основе использования актуальных 
и перспективных информационно-компью-
терных технологий, необходимо коренным 
образом пересмотреть роль отдельного пе-
дагогического работника в становлении этого 
пространства. Профессиональная компетент-
ность каждого педагогического работника 
становится ценным ресурсом развития ОО. 
Необходимо организовать проектирование 
траектории профессионального саморазвития 
в соответствии с целями и задачами иннова-
ционного развития ОО.

В современном педагогическом созна-
нии в первые десятилетия XXI века сложился 
устойчивый стереотип восприятия понятий: 
информационная среда образовательного уч-
реждения, информационное пространство об-
разовательного учреждения и т. п. Для абсолют-
ного большинства педагогических работников 
данные термины означают насыщение зданий 
образовательных учреждений средствами ин-
форматизации и их дальнейшее использование, 
при том до недавнего времени использования 
преимущественно в административных це-
лях. Даже в контексте нового Федерального 
государственного образовательного стандарта 
информационно-образовательная среда (ИОС) 
трактуется “как комплекс информационно-обра-

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ 
СРЕДЫ ПЕДАГОГА И ЕЁ 

ИНТЕГРАЦИЯ В ЭЛЕКТРОННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ШАПИРО Константин Вячеславович,  
методист, канд. пед. наук, председатель общественного 

совета руководителей образовательных организаций 
“Новое электронное пространство в школе”,  

г. Санкт-Петербург

зовательных ресурсов, методических и матери-
ально-технических средств, включающих систе-
му непрерывной поддержки ученика и учителя, 
финансово-экономических и управленческих 
механизмов, позволяющих реализовать концеп-
туальные подходы и требования ФГОС”. Однако 
национальная стратегическая образовательная 
инициатива “Наша новая школа” призывает 
нас проектировать пространство новой школы 
с учетом современных и, что самое главное, 
перспективных информационно-коммуника-
ционных технологий.

Сущность современного электронного 
образовательного пространства (ЭОП) лег-
че всего понять, если представить его себе 
в виде слоев геоинформационной системы, 
где каждый слой представляет собой один 
из уровней организации этого пространства. 
На сегодняшний день таких уровней выяв-
лено шесть:
• уровень аппаратных средств информа-

тизации;
• уровень программных средств и инфор-

мационных систем;
• уровень коммуникационных технологий;
• уровень педагогических технологий;
• уровень организационный/функциональ-

ный (формы организации учебных и вне-
учебных занятий, управление учебным 
процессом);

• уровень ресурсный (накопление, хранение 
и предоставление ресурсов).
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В этих условиях на первый план выходит 
проблема соответствия профессиональных 
компетенций отдельного педагога профес-
сиональному стандарту, целям и задачам 
инновационного развития ОО. В связи с этим 
актуальной представляется задача форми-
рования личной информационно-коммуни-
кационной среды педагога (далее по тек-
сту — ЛИКС) и её интеграция в электронное 
образовательное пространство ОО.

Такая среда уже сегодня должна обеспечи-
вать реализацию базовых функций: ресурсное 
обеспечение, автоматизацию документоо-
борота и систем контроля знаний учащихся.

Учитывая же мировые тренды развития 
информационно-компьютерных технологий, 
уже сегодня можно говорить и о перспектив-
ных направлениях развития ЛИКС. Попро-
буем назвать педагогические функции, ко-
торые в первоочередном порядке подлежат 
автоматизации в составе ЛИКС:
• организация профессиональной комму-

никации,
• организация горизонтальных педагоги-

ческих связей,
• реализация кросс-предметных элементов 

образовательной программы в рамках 

основной педагогической деятельности,
• участие в организации сетевого дистан-

ционного обучения,
• реализация экспертных функций.
• Проектирование и создание ЛИКС и её 

интеграция в ЭОП ОО невозможна без 
системного развития профессиональных 
компетентностей педагога в соответствии 
с целями и задачами развития ОО.

• В обобщенном виде ЛИКС представлена 
на рисунке 2.
Проектирование индивидуальной тра-

ектории профессионального саморазвития 
педагога в ОО должно быть реализовано 
сегодня в соответствии с нижеприведенным 
алгоритмом действий:

Выявление совокупности магистральных 
компетентностей педагогических работников, 
необходимых для реализации инновацион-
ного потенциала ОО.

Сегрегация педагогического коллектива 
на группы в соответствии с творческой ак-
тивностью — выявление тьюторов.

Планирование потоков профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалифи-
кации потенциальных тьюторов во внешних 
организациях.

Рис. 1. Структура электронного образовательного пространства
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Организация передачи опыта, получен-
ного тьюторами в ходе профессиональной 
переподготовки, через систему внутрифир-
менного повышения квалификации.

Планирование участия педагогических ра-
ботников в инновационной деятельности ОО.

Планирование диссеминации опыта ин-
новационной деятельности через участие 
в профессиональных конкурсах и публика-
ции результатов работы.

Приведение компетентностей отдельного 
педагога в соответствие с требованиями про-
фессионального стандарта педагога, целями 
и задачами инновационного развития ОО.

Формирование электронного портфолио 
педагогического работника.

Практическая реализация первого пун-
кта предложенного алгоритма осуществля-
ется посредством: составления технологи-
ческой карты ключевых компетентностей, 
мониторинга фактического уровня компе-
тентностей педагогов, мониторинга потреб-
ностей профессионального саморазвития 
педагогических работников. Второй пункт 
алгоритма формализуется через изучение 
потребностей профессионального само-
развития и анализа результатов иннова-

ционной деятельности в предшествующий 
период. Реализация пунктов 3–6 предло-
женного алгоритма возможна, например, 
через систему коллективного планирования 
в облачных технологиях. В этом случае 
формируются следующие среднесрочные 
календари:
• календарь обучения тьюторов,
• календарь внутрифирменного повышения 

квалификации,
• план-график инновационной деятельности 

педагогического коллектива,
• календарь профессиональных конкурсов,
• календарь предъявления передового пе-

дагогического опыта.
Реализация восьмого пункта алгоритма 

возможна средствами АИС, используемой 
в ОО, в соответствии с методикой аттеста-
ции педагогических работников, принятой 
в регионе.

В результате реализации предложенного 
алгоритма при совмещении вышеописан-
ных календарей формируется долгосроч-
ный перспективный индивидуальный план 
профессионального саморазвития педагога, 
определяющий функциональную занятость 
педагогического работника в коллективе 

Рис. 2. Личная информационно-коммуникационная среда педагога
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и формирование горизонтальных профес-
сиональных связей.

Особо следует отметить необходимость 
закрепления предложенной технологии на 
уровне локальных актов ОО: положение 
о профессиональном саморазвитии педа-
гога, положение о составе ЛИКС, положение 
о функциональной занятости педагогических 
работников.

Необходимо также закрепить данную 
деятельность педагогических работников 
в положениях эффективного контракта.

Вывод
В настоящее время нам представляет-

ся актуальным переход к многоуровневой 
модели построения электронного образо-
вательного пространства ОО, планирование 
ЛИКС педагога и её интеграция в ЭОП. Для 
перехода к использованию информацион-
но-коммуникационных технологий в каче-
стве системной основы для применения 
технологий педагогических и управления 
деятельностью субъектов образовательного 
пространства необходимо приведение фак-
тических компетентностей педагогических 
работников в соответствие с требованиями 
профессионального стандарта и переход 
к инновационному типу поведения. В этих 
условиях проектирование индивидуальной 
траектории профессионального саморазви-
тия педагога является необходимым услови-
ем мобилизации ресурсов ОО и консолида-
ции педагогического коллектива в условиях 
реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта основного об-
щего образования и национальной стра-
тегической образовательной инициативы 
“Наша новая школа” на основе системного 
применения актуальных и перспективных 
информационно-компьютерных технологий.
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Образ будущего — в  образователь-
ных проектах и в рефлексии тех, кто 
эти проекты разрабатывает и  осу-

ществляет.
Как научиться жить в незнаемом?
Как подготовить ребенка к жизни, о ко-

торой мы (все!) понятия не имеем?
Как развивать способность жить и дей-

ствовать в условиях неопределенности?
Главная область, в которой прячутся “ре-

зультаты 2030”, гуманитарна, и лежит она 
в производстве новых для ребенка смыслов, 
потому что в неопределенном мире жить 
сподручней тому, кто владеет какими-то спо-
собами…

Вспомним знаменитое высказывание 
Курта Левина: “Поведение — это функция 
от индивидуальности и окружения”, — и слова 
Л. С. Выготского: “Высшая функция личности — 
умение управлять собственным поведением”. 
Следовательно, необходимо таким образом 
организовать образовательную среду, чтобы 
она позволяла детям максимально проявлять 
свою индивидуальность, беря на себя ответ-
ственность за свое образование, регулируя 
свое поведение, свои действия и поступки…

Образование — всегда освоение нового 
пространства деятельности (в первую оче-
редь, мыслительной). Образование всегда 
заглядывание в пространство неопределен-
ности.

Неопределенность всегда предполагает 
возникновение ситуаций, определяющих 
образование. Неопределенность в образо-
вании обязательна и необходима, потому 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
КАК СОВОКУПНОСТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД

БУГАЕВ Николай Иннокентьевич,  
первый заместитель директора АОУ РС (Я) ДПО 
“Институт развития образования и повышения 

квалификации работников образования  
имени С. Н. Донского-II”

что в ситуации неопределенности образо-
вание происходит как самодетерминация 
личности, являющаяся формой проявления 
личностного потенциала (как осуществление 
деятельности в относительной свободе от 
условий этой деятельности. А это требует 
обязательной рефлексивности образова-
тельного путешествия (ведь образование 
всегда путешествие в “интерсубъективном 
поле культуры” (Ф. Т. Михайлов).

Именно такая среда и может называться 
реальным третьим учителем, потому что толь-
ко в таком случае она может быть учителем, 
лучшим, чем учитель-человек… В том случае, 
если она является условием активного ис-
пользования ребенком такого уникального 
в образовательном смысле инструмента, как 
обозначение и наполнение смыслами новых 
для него (ребенка) предметов и явлений.

Мы не должны забывать, что “человек — 
это существо, которое непрерывно возоб-
новляется” (М. Мамардашвили) в своем об-
разовательном путешествии по пространству 
Культуры, т. е. рождается вновь и вновь…

Рождение человека — это возникновение 
и проявление самосознания. Самосознание 
порождает разум и воображение (!) и тем 
самым разрушает гармонию. Я (человек) на-
чинаю ощущать себя аномальным. Оставаясь 
частью природы, подчиняясь физическим 
законам, тем не менее, пытаюсь вырваться 
из круга, существование в котором мне пре-
допределено независимо от меня. Изгнание 
из рая — это момент истины, означающий 
рождение homo sapiens. Совершен акт ве-

По школьным пространствам можно судить об уровне куль-
туры страны, так как речь идет об инвестиции в организацию 
среды, формирующей самый ценный ресурс — ее будущее.
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личайшей значимости — первое свободное 
действие — неподчинение приказу. Акт твор-
ческий. И, добавлю, мифотворческий. Человек 
изобретает миф. Как свою истину. И свой 
обман. Самообман как свою истину. У него 
появляется возможность выстроить свою 
шкалу ценностей. Он берет на себя смелость 
и ответственность собственной ориентации 
в жизненном пространстве. И оно для него 
становится не просто жизненным, но и, в пер-
вую очередь, образовательным. Акт рожде-
ния — это одновременно и акт выброса из 
ситуации, которая была определенной. Это 
уход из прошлого, в котором была уверен-
ность. А в будущем уверенность зыбка.

Только в том случае, если допускаю воз-
можность импровизации в своем образова-
тельном путешествии, я стремлюсь за “себя 
границы” и живу, как “потенциальная норма”. 
Т.е. то общее поле Культуры, в которое входит 
поле меня как индивидуальной культуры, 
становится образовательным. И только тогда 
тот способ, посредством которого происхо-
дит мое образование, трансформирует меня 
как индивидуальную культуру и школу как 
совокупность множества индивидуальных 
образовательных культур (в т. ч. и взрослых) 
в культуру образовательную со всеми выте-
кающими из этого последствиями…

Я — ученик — потенциальный текст, ко-
торый читает себя в других и потому по-
стоянно нуждается в контексте… И это 
субъективно, и субъективируемо… И тогда: 
Среда — совокупность индивидуальных 
сред… А “безграничность” и неопределен-
ность пространства может трактоваться как 
открытость школы. Это картинка динамиче-
ская. И Образование — пересечение мно-
жества границ траекторий других людей… 
Культуры развиваются на границе… И тог-
да уважение пространства другого — усло-
вие необходимое. Но работать это может, 
только становясь ресурсом образования… 
По-другому нельзя, иначе всегда найдется 
кто-то, кто повторит вслед за маршаковским 
Петрушкой: “Кто воспитывал, тот и виноват…”

Следовательно, образовательная среда, 
искусственно организуемая в наших школах, 
должна отвечать определенным требованиям.

Во-первых, среда должна изобиловать 
разнообразием материалов и оборудования, 
то есть быть принципиально избыточной. Это 
самое важное требование к искусственно ор-

ганизуемой образовательной среде, опреде-
ляющее все остальные. А как мы организуем 
пространство школьных кабинетов и школы 
в целом? По самому минимуму стандартно 
оборудованные классы не просто выглядят 
удручающе, но и не дают никакой пищи для 
детского воображения. Слава богу, в послед-
нее время делаются какие-то телодвижения 
по архитектурному дизайну школьных зда-
ний. Помню, как долго и упорно я обивал 
всевозможные чиновничьи пороги, чтобы 
добиться строительства здания под способ 
образовательной деятельности и уклад вновь 
создаваемой школы в г. Якутске. Чиновники 
от образования никак не хотели понять, что 
въезд новой школы в пусть новое, но стан-
дартное здание равноценен организации 
обучения в приспособленном помещении. 
Так моей школе и не было тогда суждено по-
явиться на образовательной карте Якутии. Да 
и сейчас, начав во здравие, бывает, кончают 
все-таки за упокой… Яркий пример — то, что 
сейчас происходит со школой “Айыы Кыһата” 
в г. Якутске

Во-вторых, в целях повышения в детях 
чувства контроля над средой должны быть 
сняты поведенческие ограничения. Еще раз 
напомню формулу Курта Левина. Среда, ор-
ганизованная на основе правил, не позволя-
ющих делать “шаги в сторону”, импровизируя 
в образовательной деятельности, диктует 
и соответствующее поведение ребенка (как, 
скажем, в общеизвестной сказке “Вершки 
и корешки”).

В-третьих, должна учитываться способ-
ность ребенка самостоятельно обустраивать 
среду под собственные задачи. А мы сплошь 
и рядом строим “учительские” школьные сре-
ды, допуская, что детям должно хотеться то, 
что хочется нам, давно уже вышедшим из 
детского возраста.

И, наконец, искусственно организованная 
образовательная среда должна учитывать 
возможность уединения ребенка наедине 
с самим собой. Например, для чтения кни-
ги. Ведь в реальности чтение настоятельно 
требует уединения… и молчания… Удоволь-
ствие от прочитанной книги мы чаще всего 
предпочитаем хранить в тайне. Как самое 
дорогое и сокровенное…

И тогда эта искусственно нами органи-
зованная среда трансформируется в творче-
скую, диктующую содержание образования 
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и тем самым становящуюся содержанием… 
Ибо образовательная среда, изменяясь сама, 
трансформирует и способы деятельности 
в ней; а способы деятельности

в ней, трансформируясь сами, неизбежно 
трансформируют и ее…

Именно творческая (читай, образователь-
ная) составляющая Культуры определяет ее 
потенциал, поскольку не вмещается в суще-
ствующие границы, постоянно расширяя ее 
пространство. А это утверждение, в первую 
очередь, про способ движения к новому для 
себя знанию. Про способ, который в опреде-
ленных условиях периодически перестает 

вмещаться в пространство культуры, стано-
вится шире культуры и тем самым раздви-
гает ее (культуры) границы. Именно об этом 
и говорит М. Бахтин, утверждая, что культу-
ра развивается только на границе, в месте 
встречи с другим… И в самом деле, в нашем 
образовательном путешествии самыми важ-
ными являются остановки, во время которых 
происходит очередная рефлексия, и появля-
ются наши маргиналии на полях культуры, 
на которых и зиждутся наши собственные 
смыслы и тексты. Ведь мы способны прочи-
тывать себя только в контексте (культуры).
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НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ


СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ПОЛИТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ШКОЛ

КОНДРАТЬЕВ Петр Петрович,  
заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия),  
канд. пед. наук

Учебно-производственная деятель-
ность средних общеобразователь-
ных агропрофилированных школ 

республики в условиях модернизации рос-
сийского образования, федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, 
крупных социальных изменений и перехода 
на рыночный способ производства встреча-
ет немало трудностей.

Однако, как показывает 30-летний опыт, 
деятельность агрошкол стала явлением, 
подтверждающим восприимчивость сферы 
образования к технологиям рыночной эко-
номики, предпочтение отдается выполнению 
и предоставлению платных услуг.

При этом возникает противоречие между 
учебно-производственной деятельностью 
и товарным производством для других ор-
ганизаций и лиц. Навязанная учащимся идея 
сельскохозяйственного труда на договорных 
началах кроме эксплуатации физической 
силы мало что дает обучающемуся.

В условиях реализации новых феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов (далее — ФГОС) труд должент 
стать фактором, определяющим развитие 
личности обучающегося. В современном 
школьном образованиии это условие чрез-
вычайно важно. Наработанные в трудовой 
деятельности компетентности, т. е. сатабыл, 
становятся функциональным богатством 
личности. В этом и заключается фундамен-
тальность современного технологического 
образования.

В целях реализации идеи фундаменталь-
ного технологического образования была 
разработана стратегия деятельности поли-
технологических школ, описан алгоритм дея-

тельности обучающихся по выполнению ре-
альных учебно-производственных действий.

Исходя из перспектив развития политех-
нологических школ, их деятельность должна 
строиться на следующих основаниях:
• развитие у каждого обучающегося своих 

“азбук умений” до универсальных (И. Пе-
сталоцци: “Если была бы найдена азбука 
умений, то это было бы величайшим по-
дарком для всего человечества”);

• взращивание универсально развиваю-
щихся школьников универсально подго-
товленными педагогами;

• подготовка к самообразовательной и са-
мостоятельной учебно-производственной 
деятельности в созданной для этого циф-
ровой образовательной среде;

• трансформация агропрофилированных 
общеобразовательных школ в универсаль-
ные политехнологические школы, которые 
должны быть универсальными относитель-
но выполнения производственных тех-
нологических проектов, что представля-
ет собой современную технологическую 
“удочку” (“Если я дам тебе рыбу, то ты бу-
дешь сыт на обед, а если я дам тебе удочку, 
то ты будешь сыт всю жизнь” Конфуций);
Универсальные политехнологические 

школы могут организовать образователь-
ную деятельность по алгоритмам развития 
у обучающихся универсальных компетенций 
(дэгиттэр сатабыл).

1. Оценка существующих подходов к це-
лям, содержанию и организации образования.

Цели и задачи ФГОС вступают в проти-
воречие с применяемыми до сих пор тра-
диционными дидактическими подходами. 
Федеральный государственный стандарт 
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образования ориентирован на компетент-
ностный подход к содержанию образования, 
предполагающий наличие знаний и опыта, 
необходимых для эффективной деятельности 
в заданной области. Ориентация на знание-
вую парадигму не позволяет субъектам обра-
зования осознать и принять прагматический 
смысл совершаемых действий, собственной 
деятельности. Появляется необходимость 
внедрения политехнологической культуры 
в образовательную среду.

На первый план в реализации методов 
дидактики выходит реальная практическая 
образовательная деятельность субъектов 
образования, основу которой составляет 
прагматическая функция освоения субъек-
том целей и задач технологического обра-
зования. При завершении школьного уровня 
образования достигнутое ими качество ос-
воения реальной технологической культуры 
требует адекватного оценивания.

Переход на выбор технологии, адекват-
ной Единым федеральным оценочно-изме-
рительным материалам (ЕФОИМ), в системе 
образования сельских школ республики бу-
дет осуществляться в специально созданных 
и технически оснащенных школах политех-
нологической культуры.

2. Действенное влияние на получение 
обучающимися практической подготовки 
возможно при соответствующем изменении 
оценочных критериев, которые должны быть 
заложены в содержании программ, выборе 
программ индивидуального развития; реаль-
ном освоении проектных задач деятельности; 
анализе алгоритмов своих действий; состав-
лении электронного отчета по освоению 
компетентностей — сатабыл.

3. Изменение образовательной дея-
тельности педагога, которая должна быть 
ориентирована на качественное развитие 
способностей и формирование ключевых 
компетентностей обучающихся. Позиция 
педагога должна отвечать критериальным 
нормативам образовательных программ, 
а именно:
• привлекательной постановкой задач вы-

полнения определенных действий, фор-
мирующих положительную мотивацию 
обучающихся;

• выполнением работы по таксономии для 
выбора компетентностей, формирующихся 
выбранной технологической деятельностью;

• введением обучающихся в деятельность: 
определение начала реальных действий 
и деятельности обучающегося по реали-
зации своего проекта на основе выпол-
нения работ по алгоритму, заложенному 
в технологических картах;

• проведением мониторинга уровня и каче-
ства сформированности компетентностей.

Проект  
“Школа политехнологической 
культуры”
Цель проекта — осознанное овладение 

обучающимися технологическими компе-
тенциями, усиление своего жизненного по-
тенциала и политехнологической культуры.

Задачи образовательного учреждения:
• предоставление обучающимся объектов 

и ресурсов для практических занятий по 
выбранной технологии вне и внутри об-
разовательного учреждения по освоению 
технологических компетентностей;

• определение педагогических кадров, ор-
ганизаторов технологической подготовки 
обучающихся, отвечающих за качествен-
ное освоение технологии и компетент-
ностей;

• создание условий для реального практи-
ческого, прагматически ориентированно-
го освоения обучающимися выбранной 
технологии.
Механизмом реализации проекта “Школа 

политехнологической культуры” является ос-
воение технологического пространственного 
окружения села (далее — ОТПОС).

Понятие “пространство” связано с гео-
графическим расширением или распростра-
нением чего-либо существующего. В дан-
ном случае понимается распространение 
технологий производства, связанных и не 
связанных с сельской жизнью и сельским 
хозяйством, но обязательно связанных с ин-
тересами жизни народов республики, Рос-
сийской Федерации.

Процесс реализации проекта — деятель-
ность, осуществляемая в соответствии с марш-
рутными технологическими картами и базиру-
ющаяся на следующих процессах: мотивация 
(көҕүйүү), желание (баҕарыы), понимание (өй-
дөөһүн), принятие (ылыныы), приготовление 
(бэлэмнэнии), организация (тэрийии), выпол-
нение (толоруу), самоанализ (эргитэн көрүнүү), 
завершение (түмүктэнии), выполнение отчета 
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(сурукка киллэринии). Обозначенный порядок 
алгоритма передан словами, обозначающи-
ми процесс (дьайии тылларынан — сатабыл-
ларынан). Они функциональны, отображают 
совершаемые субъектом действия и, в свою 
очередь, могут впоследствии служить оценоч-
ным материалом. Обучающийся в процессе 
деятельности самообразовывается и самораз-
вивается, тем самым увеличивая функциональ-
ный компетентностный потенциал и обогащая 
свой жизненный ресурс.

Успешная реализация проекта возможна 
при наличии следующих педагогических 
условий, а именно:
• педагог действует в соответствии с содер-

жанием ФГОС и ЕФОИМ;
• действия педагога поддерживаются ре-

гиональными, муниципальными норма-
тивными правовыми актами;

• педагог согласует и взаимоувязывает свои 
действия с творческими инициативами 
обучающегося и его родителей;

• в своих действиях педагог учитывает цели 
и задачи программ школьных предметов;

• перед началом занятий педагог раскрыва-
ет обучающимся сущность формируемых 
выбранной технологией компетентностей;

• организует процесс освоения оценочных 
материалов, несет ответственность за сво-
евременное представление электронных 
отчетов обучающихся.

При руководстве деятельностью обучаю-
щихся педагог действует согласно алгоритма 
самоорганиции действий обучающегося на 
самого себя: самомотивация (көҕүйүү) — 
көҕүтүннэртэрии; самоанализирование (эр-
гитэн көрүнүү) — эргиттэрэн көрүннэртэии; 
самопонимание (өйдөөһүн) — өйдөтүн-
нэртэрии; самопринятие (ылыныы) — ылын-
нартарыы; самоприготовление (бэлэмнэ-
нии) — бэлэмнэттэрии; самоорганизация 
(тэрийии) — тэрийтэттэрии; самовыполнение 
(толоруу) — толортоттруу; самозавершение 
(түмүктэнии) — түмүктэннэртэрии; самовы-
полнение отчета (сурукка киллэринии) — 
киллэртэттэрии.

Дидактические задачи испольэования 
проекта. Проект предназначен для средних 
общеобразовательных школ республики 
в связи с возрастанием интереса к иннова-
ционным технологиям в сфере образования. 
Современные реалии требуют, чтобы вы-
пускник школы был готов жить в условиях 
быстроменяющегося мира, в грядущих ус-
ловиях неопределенности.

Сроки и этапы реализации проекта, ре-
жим работы, годовой календарный учебный 
график регламентируются образовательным 
учреждением.

Таким образом, проект “Школа политехно-
логической культуры” согласуется со страте-
гией инновационного развития образования.

ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСC

ЛИ Людмила Митрофановна,  
учитель МБОУ “Покровская средняя общеобразовательная школа № 4 
с углубленным изучением отдельных предметов”  
МР “Хангаласский улус” Республики Саха (Якутия)

Цифровые технологии — состоявша-
яся реальность в российском обра-
зовании.

Цифровые технологии сегодня — это:
• инструмент эффективной доставки инфор-

мации и знаний до обучающихся;
• инструмент создания учебных материалов;
• инструмент эффективного способа пре-

подавания;
• средство построения новой образователь-

ной среды, развивающей и технологичной.

Цифровые технологии — не будущее, это 
уже реальность, и системе образования от-
ставать никак нельзя!

Возникает вполне закономерный вопрос: 
“Что такое цифровая школа?”

Цифровая школа” — это образовательное 
учреждение, осознанно и эффективно ис-
пользующее цифровое оборудование, про-
граммное обеспечение в образовательном 
процессе с учетом своих особенностей. На-
ряду с известными педагогическими техно-
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логиями в учебный процесс уверенно входят 
цифровые технологии.

Новые образовательные стандарты ис-
пользуют компетентностный многоуровневый 
подход. Это позволяет обеспечить ученику 
и учителю свободу выбора образовательной 
траектории. Информационные технологии 
не только меняют формы и методы учебной 
работы, но и существенным образом транс-
формируют и обогащают образовательные 
практики. Трансформации подвергаются даже 
такие фундаментально прививаемые шко-
лой навыки, как умение читать и писать — 
формируется понятие "новой грамотности". 
Новая грамотность предполагает овладение 
умением ориентироваться в современных 
информационных потоках, в среде муль-
тимедиа, искать информацию в Интернете.

Насыщение учебных заведений компью-
терной, мультимедийной техникой, повы-
шение пользовательского уровня учителей 
сегодня является мощным стимулом для 
перевода образования в новое качество. 
Появляется реальная возможность перейти 
к практическому созданию единого инфор-
мационного пространства школы.

Исходя из современных вызовов, в По-
кровской средней общеобразовательной 
школе № 4 с углубленным изучением от-
дельных предметов приоритетным направ-
лением работы с 2015 года является внедре-
ние в образовательный процесс элементов 
электронного обучения. В 2015 году в школе 
была принята Программа “Формирование 
единого информационного пространства”, 
которая дала толчок внедрению элементов 
электронного обучения в школе.

Школа вправе организовать обучение 
в электронной форме. Это удобно для ор-
ганизации непрерывного образовательного 
процесса, например, детям, которые не могут 
посещать образовательную организацию 
по болезни или, учитывая климатические 
условия Крайнего Севера, в период акти-
рованных дней.

Основанием для организации обучения 
с использованием цифровых технологий яв-
ляются статьи 13, 16 федерального закона 
“Об образовании в Российской Федерации”, 
приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 
№ 816 "Об утверждении Порядка примене-
ния организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных 
программ”, локальные акты, которые прини-
маются в соответствии с Уставом школы и ре-
гулируют вопросы использования цифровых 
технологий в учебном процессе; Положение 
о порядке доступа педагогов к информаци-
онно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим 
средствам, Положение о ведении электронных 
классных журналов и т. д.

Формированию единого информацион-
ного пространства предшествовала большая 
подготовительная работа педагогического 
коллектива. В течение ряда лет проведены 
семинары разного уровня по данной пробле-
матике: “Теория и практика формирования 
единого информационного пространства 
в образовательной организации”, “Органи-
зация системы мониторинга посредством 
АИС СГО”; “Оценка качества образования 
через систему показателей модуля МСОКО 
в АИС СГО”; “Смешанное обучение в школе: 
инструменты педагога”, “Возможности и ус-
ловия контроля, мониторинга и оценки ка-
чества образования в АИС СГО”, “Управление 
качеством образования”.

С 2013 года в системе образования шко-
лы началось внедрение автоматизированных 
информационных систем, в 2015 году школа 
полностью перешла на электронный журнал. 
Что такое электронный журнал? Это связь 
учителя, родителя и ученика через информа-
ционно-телекоммуникационную сеть “Интер-
нет”. Благодаря IT-технологиям существенно 
расширился функционал школьного журнала, 
появилась возможность составления инди-
видуальных образовательных траекторий.

Автоматизированные информационные 
системы в сфере образования с каждым го-
дом совершенствуются, дополняются новы-
ми модулями и возможностями. Уже сей-
час у каждого педагога есть возможность 
создания и размещения учебных курсов, 
использования в работе образовательного 
ресурса "Образовариум". Отмечу, что "Обра-
зовариум" — это платный ресурс, но второй 
год подряд наша школа получает бесплатный 
доступ к нему, так как мы работаем с авто-
рами по его апробации.

Наши учителя Л. С. Захарова, О. В. Кашни-
кова используют в работе и модуль МСОКО, 
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который позволяет родителю и ученику оз-
накомиться с результатами контрольных, 
зачетных работ, а также помогает проводить 
аналитику усвоения обучающимися учебного 
материала, определять степень их готовности 
к сдаче экзаменов. В конечном итоге данная 
система дает возможность принятия забла-
говременных управленческих решений по 
улучшению качества образования.

В 2018–2019 учебном году Покровская 
средняя школа № 4 перешла к реализации 
образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Несколько 
уроков выведены в расписание на суббо-
ту. В этот день обучающиеся проходят темы 
самостоятельно или занимаются проектной 
деятельностью.

Какие цифровые технологии использу-
ются в нашей школе в учебном процессе 
для решения данной задачи? Методический 
совет школы под руководством опытного 
заместителя директора по учебно-методи-
ческой работе Р. С. Черняк принял на пед-
совете решение использовать электронное 
обучение и применять дистанционный спо-
соб цифровых ресурсов. Так, в начальных 
классах используется Яндекс-учебник, Об-
разовариум, Решу ОГЭ (в части подготовки 
к Всероссийским проверочным работам); 
на уровне основного общего образования 
(в 6–9 классах) — РЭШ, Образовариум, Решу 
ОГЭ (ВПР, ЦТ, ОГЭ), на уровне среднего об-
щего образования — Учебные курсы в АИС 
СГО. Учителя Р. С. Черняк, Д. В. Торопова, 
М. Н. Кадыр-оол, К. А. Громова, Е. В. Дубовская, 
С. Н. Наумов, Р. Е. Иванов применяют эти ре-
сурсы в повседневной практике. С сентября 
2018 года наши учителя начальных классов 
М. Д. Федорова, Т. А. Рыбарчук, Т. Н. Соловьева 
участвуют в эксперименте “Яндекс учебник”. 
Одна из них, Пахомова Лариса Дмитриевна, 
была приглашена разработчиками в Москву, 
где 1 ноября сего года состоялась презента-
ция бесплатного образовательного сервиса 
"Учебник" для учителей и учащихся началь-
ных школ. “Благодаря директору по развитию 
проекта ООО “Яндекс” Дмитрию Алексан-
дровичу Растворову, директору Московско-
го центра непрерывного математического 
образования Ивану Ященко, ведущему ме-
тодисту “Яндекс.Учебник” по русскому языку 
Анне Булгаковой, руководителю направления 

сервисов “Яндекс.Учебник” Наталье Чеботарь, 
методистам “Яндекс. Учебник” я получила 
уникальную возможность присутствовать 
при официальном запуске нового проекта 
“Яндекс. Учебник”, — делится впечатлениями 
учительница.

Директор школы П. М. Аргунов обращает 
внимание на образовательный ресурс "Рос-
сийская электронная школа". Эта мощная 
система образовательного контента предо-
ставляется для работы совершенно бесплат-
но и, несомненно, будет бурно развиваться.

С 2018 года педагогический коллектив 
школы активно работает по изучению тех-
нологии смешанного обучения. Смешанное 
обучение — это системный подход к органи-
зации образовательного процесса, выража-
ющийся в сочетании очного и электронного 
обучения. Учителя на практике изучили такие 
технологии смешанного обучения, как пере-
вернутый класс, автономные группы, ротация 
станций. В процессе изучения возможностей 
использования технологии смешанного об-
учения был сделан подбор мобильных при-
ложений, которые возможно использовать 
как в урочной, так и во внеурочной работе. 
Полезные для нашей работы приложения по 
функциональным возможностям распредели-
лись следующим образом: программы-тре-
нажеры; онлайн тесты; системы голосования; 
программы по созданию видеоуроков; элек-
тронные учебники

Среди огромного количества разных 
мобильных приложений мы остановились 
на нескольких. Это мобильное приложение 
“learning apps.org” — возможности решения 
творческих задач; “plickers” — система он-
лайн- голосования; OnlineTestPad — сервис 
конструирования тестов, электронный трена-
жер “Таблица умножения”, центр онлайн-об-
учения “Фоксфорд учебник”.

Интегрируя цифровые технологии в обра-
зовательный процесс, необходимо помнить, 
что, во-первых, цифровых ресурсов огромное 
количество. Надо очень осторожно подходить 
к выбору как средства, так и инструментария. 
Во-вторых, не надо бояться и придумывать 
причины, что не все дети имеют возможность 
доступа в Интернет. Они все в Интернете 
и активно им пользуются. Мы учитываем это 
и знаем, кто из наших детей лишен такой воз-
можности. Возрастает загруженность кабине-
та информатики. Каждый ученик в свободное 
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время может поработать в этом кабинете. 
Составлен график, по которому по субботам 
дежурные учителя помогают обучающимся 
осуществить доступ в Интернет. В-третьих, 
пресловутая уже низкая скорость Интернета 
в школе. В 2018 году наша школа подписала 
с Ростелеком “Дополнительное соглашение” 
на увеличение скорости с 5 мбт/с до 20 мбт/с 
за прежнюю цену.

Информационные технологии прочно 
вошли в российскую школу. Неразрешенных 
проблем еще достаточно. Исследуя данную 
проблематику, мы не должны забывать, что 
и сегодня педагог остается центральной 
фигурой в образовании. Все также от его 
компетентности, знаний и умений зависит, 
каков будет выпускник современной школы. 
Учителю современной школы должны быть 
по плечу любые вызовы времени.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦИФРОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

АГАФОННИКОВА Анжелика Григорьевна,  
преподаватель английского языка  

 
 
 
 
 
 
 

САВВИНА Мария Петровна,  
педагог дополнительного образования  

 
 
 
 

СОБАКИНА Александра Николаевна,  
тьютор  

 
МБДОУ“Центр развития ребенка-детский сад “Улыбка” с. Чурапча МР 

“Чурапчинский улус (район)” Республики Саха (Якутия)

Центр развития ребенка-детский сад 
“Улыбка” с. Чурапча имеет статус 
республиканской пилотной пло-

щадки по реализации проекта О. Г. Волкова 
“Одаренный ребенок”, полилингвального 
детского сада по внедрению программы 
Г. Доля “Key to Learning”, республиканской 
инновационной площадки по внедрению 
проекта “Цифровая трансформация об-
разовательной деятельности дошкольных 
образовательных организаций”, является 
кандидатом в  Ассоциированные школы 
“ЮНЕСКО”,

2017–2018 учебный год для нас про-
шел плодотворно, мы стали обладателями 

Гранта Главы Республики Саха (Якутия) на 
республиканском конкурсе инновационных 
образовательных проектов и программ.

Все началось с создания телестудии, вы-
пуска познавательных передач для детей 
и родителей. Со временем к проекту при-
общились педагоги, социальные партнеры.

В условиях информационного общества 
медиаобразование становится актуальным 
средством развития личности с помощью 
и на материале средств массовой комму-
никации (прессы, телевидения, радио, кино, 
видео и т. д.).

Внедрение основ медиаобразования 
является требованием времени, но в при-
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мерных образовательных программах ФГОС 
дошкольного образования не рассматрива-
ется вопрос системного подхода к обучению 
ребенка дошкольного возраста в медиасреде, 
отсутствуют рекомендованные обучающие 
программы медиаобразования.

Мы поставили цель развивать иннова-
ционный потенциал образовательной орга-
низации путем формирования креативной, 
деятельностно-ориентированной медиа-
среды и создания системы сетевого медиа-
образования в дошкольных организациях.

Созданный нами медиацентр призван 
развивать актуальную и потенциальную ода-
ренность каждого ребенка, способствовать 
формированию компетенций “инновацион-
ного человека” через совместные сетевые 
медиапроекты детей, педагогов, родителей, 
социальных партнеров. При этом совместные 
сетевые проекты разрабатываются и реа-
лизуются с использованием продуктивного 
творческого подхода.

Достижение поставленной цели потре-
бовало решения следующих задач:

разработка локальных нормативных до-
кументов, обеспечивающих функционирова-
ние медиацентра;

обоснование и включение в бюджет 
дошкольной организации средств для ор-
ганизационно-финансового обеспечения 
функционирования медиацентра;

кадровое обеспечение реализации про-
екта, в том числе организация повышения 
уровня медиа-информационной грамотности 
педагогов, воспитанников и родителей, со-
циальных партнеров, развитие творческого 
потенциала, психологической готовности 
к новой форме образовательной деятель-
ности;

разработка критериев эффективности 
реализации проекта и мониторинг его вли-
яния на образовательную деятельность до-
школьной организации.

Работа спланирована по модулям (на базе 
образовательной организации и в сетевом 
взаимодействии).

На базе дошкольного образовательного 
учреждения реализуются:

Модуль 1. Телевизионная студия “Тиһилик 
TV” (пространство телестудии)

Цель: Создать единое воспитательное 
пространство для реализации модели со-
вместной творческой деятельности детей, 

педагогов и родителей. Для достижения цели 
организовать детскую познавательную пере-
дачу “Тиhилик”, киностудию, республиканский 
видеоконкурс “Тиһиликкэ оҕо саас”.

Модуль 2. Мультстудия “Хомурдуос” (про-
странство анимации)

Цель: Способствовать самовыражению 
детей путём создания собственных мульт-
фильмов и мультимедийных проектов по-
средством анимации и видеосъёмки

Для достижения цели создать пластили-
новые, рисованные, кукольные анимации, 
педагогически грамотные мультфильмы на 
трех языках.

Модуль 3. Радиостудия (пространство 
аудийное)

Цель: Создание условий для повышения 
коммуникативной компетентности всех 
участников образовательного процесса до-
школьной образовательной организации 
в условиях сельской местности.

Для достижения цели создать банк ауди-
осказок, аудиокниг, аудиозаписей.

Модуль 4. Издательство (пространство 
типографии).

Цель: Организация издательской дея-
тельности, обобщение опыта педагогов, ро-
дителей и распространение лучших практик 
дошкольного воспитания.

Для достижения цели издать хрестома-
тию для детского сада и семьи “Оҕо уонна 
Айымньы”, электронный научно-практиче-
ский журнал для работников ДОУ и семьи, 
авторские методические продукты.

Модуль 5. Технопарк “Scientia lab” (лего-
пространство)

Цель: Развитие логического мышления, 
навыков конструирования у детей дошколь-
ного возраста через совершенствование 
работы технопарка по направлениям “Ро-
бототехника”, “Легоконструирование”, “Мате-
матическое развитие”, “Экспериментальная 
работа”.

Модуль 6. Электронные разработки.
Цель: Повысить качество, эффективность 

образовательного процесса посредством 
медиатехнологий, усилить активность роди-
телей, социальных партнеров через участие 
в разработке мобильных приложений для 
педагогов, детей и семьи, разработке ав-
торских электронных пособий, обучающих 
мобильных игр и т. п.

В сетевом взаимодействии дошкольных 
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образовательных учреждений реализуются 
следующие модули:

Модуль 1. “I-Иитээччи”
Цели и задачи: Повышение уровня меди-

а-информационной грамотности педагогов 
через проведение курсов, организацию семи-
наров, в том числе виртуальных он-лайн кур-
сов, конкурсов круглых столов, реализацию 
сетевых проектов, выпуск телевизионных 
передач “I-Иитээччи” ДОУ, распространение 
опыта работы педагогов.

Модуль 2. Детский летний медиалагерь 
для детей дошкольного и младшего школь-
ного возрастов “Патриот”.

Цели: обеспечение преемственности 
дошкольного и начального уровней обра-
зования, воспитание гражданственности, 
любви к Родине, развитие творческой ме-
диаактивности воспитанников и учащихся 
начальных классов.

Для достижения цели работа ведется по 
следующим направлениям: “Тележурналисти-
ка”, “Кинопроизводство”, “Мультипликация”, 
“Изучаем английский”, “Робототехника”.

К каждому модулю привлечены педагоги, 
которые изучают, внедряют, апробируют ме-
тоды и формы деятельности в медиасреде. 
Для полного функционирования медиацен-
тра каждая группа оснащена телевизором, 
радиорубкой, компьютером, принтером, на-
борами лего и конструкторами. Для телесту-
дии приобретены видеокамера, фотоаппа-
рат, световое оборудование и графические 
планшеты. Часто пользуемся документ- ка-
мерой, у каждого педагога имеется ноутбук 
или планшет.

Деятельность медиацентра отражена в ре-
жиме дня, день начинается с телегимнастики, 
комплекса общеразвивающих упражнений, до 
обеда проводится радиоминутка, слушание 
сказок, стихов, рассказов на трех языках.

Большое внимание уделяется авторским 
разработкам, что способствует созданию 
авторских электронных ресурсов. В часы 
самостоятельных занятий по желанию детей 
запускаем каталог подвижных игр, дети про-
сматривают игры и внедряют все на практике. 
Также уделяется время просмотру нашей 
познавательной передачи “Тиһилик”, воспи-

танники смотрят сюжеты, анализируют свою 
деятельность, сами себя оценивают. Педаго-
гам также всегда доступны познавательные 
видео из интернет-ресурсов.

Проводим медиаобучение по освоению 
программ видеоредакторов, аудиоредакто-
ров, графических редакторов. В данное вре-
мя функционирует мобильное приложение 
“Моя Улыбка”, “Дьэрэкээн оҕолор”, “Шалуниш-
ки”, работаем над разработкой мобильных 
приложений, электронных пособий.

Открытость, доступность деятельности 
детского сада обеспечивают социальные 
сети: опросы проводятся на Google-фор-
ме, функционируют страничка в Instagram, 
WhatsApp, Facebook, в Контакте, Однокласс-
ники; на YouTube два канала: Тиһилик и I-И-
итээччи — расширяют границы деятельности 
Медиацентра. Опыт работы распространен 
в Летней школе имени Л. С. Выготского.

Сотрудничество с социальными партне-
рами расширяет границы деятельности Ме-
диацентра.

В прошлом году совместно с Детским 
издательством “Кэскил” провели республи-
канский литературный конкурс “Оҕо унна Ай-
ымньы”, в котором участвовало 123 автора, по 
итогам конкурса выпустили хрестоматию для 
чтения в детском саду и семье. Второй год со-
вместно с Национальной вещательной ком-
панией (отдел “Детской редакции “Күнчээн”) 
проводится видеоконкурс “Тиһиликкэ оҕо 
саас” для детей дошкольного и начального 
школьного возраста, в котором участвовало 
более 150 коллективов по 6-и номинациям. 
Данный конкурс показал необходимость 
развития детского контента, а также то, что 
образовательные организации с каждым 
годом все больше внимания уделяют меди-
ообразованию.

Таким образом, исходя из положитель-
ных результатов данного проекта, можно 
утверждать, что внедрение основ медиа-
образования в дошкольное образование 
обеспечивает высокую динамику развития 
индивидуальных способностей воспитанни-
ков, а также готовность педагогов к поиску 
новых подходов к формированию эффек-
тивного образовательного пространства.
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В условиях реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта (далее — ФГОС) форми-

рование образовательной среды является 
одной из актуальных и  востребованных 
проблем.

Образовательная среда в дошкольных 
учреждениях выполняет особую функцию, 
оказывая непосредственное влияние на 
формирование личности ребенка и являясь 
важнейшим условием развития детей. В сво-
ем выступлении “Образовательная среда 
как третий учитель: пример России” Тигран 
Шмис отмечает, что чем “больше активного 
пространства приходится на ребенка, тем 
больше свободы для творчества, меньше 
конфликтов, выше уверенность в себе”.

Образовательная среда для ребенка до-
школьного возраста включает:
• предметно-пространственную развиваю-

щуюю образовательную среду;
• характер взаимодействия со взрослыми;
• характер взаимодействия с другими детьми;
• систему отношений ребенка к миру, дру-

гим людям, самому себе.
Одним из важнейших критериев оценки 

качества образования в учреждении, реали-
зующем программу дошкольного образова-
ния, является предметно-пространственная 
развивающая среда.

По определению С. Л. Новоселовой, пред-
метно-развивающая среда — это система ма-
териальных объектов деятельности ребёнка, 
содержание его духовного и физического 
развития, это единство социальных и пред-
метных средств.

Очень важно, чтобы предметно-простран-
ственная развивающая среда поддерживала, 
а не ограничивала тот спектр игровых тех-

ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ИВАНОВ Герман Владимирович,  
педагог дополнительного образования  
МБДОУ “Центр развития ребенка-детский сад № 3 “Чебурашка”  
с. Сунтар МР “Сунтарский улус (район)” Республики Саха (Якутия)

нологий, которые, возможно, реализуются 
в образовательной организации: среда про-
ектируется, прежде всего, исходя из понима-
ния потребностей пользователей.

Практика построения предметно-разви-
вающей среды в Центре развития ребен-
ка-детском саде № 3 “Чебурашка” с. Сунтар 
показывает, что успех работы во многом 
зависит от партнерского взаимодействия 
с родителями воспитанников по оснаще-
нию среды дошкольной образовательной 
организации, организации образовательного 
процесса.

Практическое воплощение идеи мы на-
чали с переоформления групп в открытую 
незамкнутую систему, способную к видоиз-
менениям, развитию, постоянно пополняемую 
и изменяемую. Иначе говоря, наша среда не 
только развивающая, но и развивающаяся. 
Каждая возрастная группа индивидуальна 
и своеобразна. Педагог наполняет ее, ори-
ентируясь на индивидуальные особенности 
каждого ребенка и коллектива в целом. По-
строение образовательной среды начинается 
с выбора игровых технологий, для этого наши 
педагоги разработали игровые модули:

1 модуль — игровые рубрики
Игровые помещения пополнились со-

временными стендами, панно, новыми ру-
бриками, изменилось содержание подачи 
информации для детей и родителей:

"Новости дня" содержит сообщения о теме 
дня, проекта, информацию по теме, написан-
ные воспитателем или под его руководством 
детьми (6–7 лет) и вывешенные на всеобщее 
обозрение (ребенок — соавтор; воспита-
тель — автор; родитель — информируемый).

"Мое настроение", через которую воспита-
тель, родители могут отследить эмоциональ-
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ное состояние каждого ребенка в течение 
дня, а дети учатся осознавать свое и своего 
товарища эмоциональное состояние.

"Я — молодец, я научился…" информирует 
родителей о достижениях и успехах ребенка, 
содержит короткие сообщения о новостях 
и событиях, произошедших с детьми в те-
чение дня.

"Я умею, я люблю, хочу научиться" запол-
няется со слов ребенка и раскрывает его 
интересы и возможности.

"Панорама добрых дел" содержит нако-
пленные в течение месяца достижения до-
школьника, стимулирующие его развитию. 
Для воспитателей и родителей — это метод 
наблюдения за развитием ребенка, его до-
стижениями.

Образовательную среду обогатили раз-
нообразными материалами обучающего 
характера, чтобы ребенок мог информа-
ционно насытиться в той мере, в какой ему 
необходимо.

2 модуль — применение ИКТ
Преобразуя традиционную среду в ка-

чественно новую информационно-образо-
вательную, коллектив педагогов открывает 
новые возможности и перспективы развития 
детей дошкольного возраста. Использова-
ние ИКТ в системе образования изменяет 
дидактические средства, методы и формы 
развития и воспитания, влияет на педаго-
гические технологии.

В целях создания информационной среды 
и внедрения новых технологий в образова-
тельную деятельность в нашей организации 
функционирует творческая группа педагогов 
по разработке видеоматериалов с помощью 
приложения “ФилмораГоу”. Это удобное для 

использования в образовательном процессе 
приложение интегрирует аудиовизуальную 
информацию, представленную в различной 
форме (видеофильм, анимация, слайды, му-
зыка), что позволяет стимулировать непроиз-
вольное внимание детей, благодаря возмож-
ностям демонстрации явлений и объектов 
в динамике. Применяя приложение “Филмора 
Гоу”, педагоги получают возможность:
• быстрой и качественной демонстрации 

мероприятий;
• подбора иллюстративного и дополнитель-

ного материала для образовательной де-
ятельности;

• оформления стендов, групп, кабинетов, 
буклетов;

• знакомства со сценариями праздников 
и других мероприятий;

• обмена опытом;
• знакомства с периодикой;
• использования цифровой фотоаппаратуры 

и программ редактирования фотографий;
• обновления и ведения сайта.

Полученный таким образом доступный 
познавательный материал лучше усваива-
ется и сохраняется в памяти дошкольника. 
Также с помощью данного приложения мы 
решили проблему нехватки регионально-
го познавательного материала на родном 
якутском языке.

модуль — интеллектуальная игра “Т.О.К.”
Проблемой молодых родителей явля-

ется неумение, а зачастую и нежелание 
играть с ребенком. Мы стараемся добить-
ся от родителей того, чтобы они не только 
присутствовали на занятиях и наблюдали, 
но и принимали самое активное участие 
в играх и делах ребенка: вместе с детьми 
смотрели мультфильмы, задавали вопро-
сы, обсуждали увиденное; пели песни из 
мультфильмов, вместе танцевали… Только 
подражая взрослому, которого он любит, ко-
торому доверяет, ребенок может развиваться 
активно и полноценно. Специально для таких 
встреч мы проводим открытые образова-
тельные события с детьми и ситуации для 
родителей, на которых показываем, чему 
научились и как мы умеем играть. В течение 
всего периода пребывания ребенка в до-
школьной организации сохраняется тесная 
взаимосвязь с родителями. Поэтому совмест-
но с родителями проводим разные конкур-
сы, викторины, загадки, игры-соревнования, 



30 Народное образование Якутии, №4 (109) 2018

“Т.О.К.” (“Толкуйдаа. Оонньоо. Кыай” — “Думай. 
Играй. Побеждай”).

Содержание Интеллектуальной игры 
“Т.О.К.”:
Загадки, развивающие воображение, бы-

струю реакцию, наблюдательность, чуткость 
и внимание к окружающему миру.

Кроссворды, направленные на улучше-
ние словарного запаса ребенка, развитие 
образного мышления и памяти.

Математические упражнения, знакомя-
щие ребенка со сложными понятиями через 
простые математические представления.

Игры-соревнования, развивающие ком-
муникативные навыки и вырабатывающие 
стремление к победе.

Словесные ситуации, с помощью которых 
дети учатся классифицировать предметы, 
находить общие черты и различия, углубляют 
свои знания об окружающем мире.

Исходя из потребностей, интересов детей 
и родителей, мы приступаем к сбору необхо-
димого информационного материала, кото-
рый потом размещаем по содержательным 
блокам и превращаем в “интересную форму”, 
то есть в интеллектуальную игру “Т.О.К.”. Все 
задания в блоках расположены “от простого 
к сложному”, при необходимости сопрово-
ждаются световыми, музыкальными эффек-
тами, а также используются необходимые 
реквизиты.

1 блок 2 блок 3 блок
Для детей Для родителей Для педагогов

“Животный мир Якутии”, “Моя 
малая Родина”, “Мои любимые 
герои из мультфильмов”, 
“Бумажная фантазия”, 
“Викторина от Деда Мороза”

“День матери”, “Баай 
Байанай — хозяин тайги”, “Всё 
обо всём”, “Я — экстрасенс”, “Я 
знаю, какие мультики смотрит 
мой малыш”

“Я знаю всё”, “Супер интуиция”, 
“Киноман”, “История нашего 
детского сада”, “Где логика?”, 
“Я — супер воспитатель”.

Подводя итоги, можно сказать, что та-
кая организованная образовательная сре-
да помогла пробудить у детей и родителей 
стремление к выполнению оригинальных 
творческих работ, способствовала развитию 
познавательной активности детей. Воспи-
танники приобрели опыт интеллектуального 
взаимодействия, получили новые знания. 
Родители с интересом участвовали во всех 

мероприятиях, организованных в рамках 
игровых модулей.

Правильная организация образователь-
ной среды обеспечивает основу для наи-
лучшего развития детей, дает возможность 
каждому ребенку свободно выбирать партне-
ров по игре, содержание игры и материала. 
Реализация игровых модулей в построе-
нии образовательной среды вдохновила 
не только педагогов, но и всех участников 
образовательных отношений.
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По данным Сурдологопедического 
центра Республики Саха (Якутия), 
на 01.01.2018 состоит на учете 1064 

ребенка с нарушением слуха до 18 лет. Опе-
рация кохлеарной имплантации (КИ) про-
ведена 166-и детям. Из них 50 детей после 
кохлеарной имплантации учатся в  коррек-
ционных, около 50 детей — в общеобразо-
вательных школах, свыше 40 детей посе-
щают общеобразовательные дошкольные 
учреждения и около 30 детей до трех лет — 
неорганизованные.

Тяжелые поражения слуха, приводящие 
к нарушению развития речи и всей познава-
тельной деятельности ребенка, встречаются 
достаточно часто. При этом в большинстве 
случаев имеет место нейросенсорная туго-
ухость или глухота. Помочь малышу могут 
лишь своевременно начатые коррекционные 
занятия.

В Консультационно-реабилитационном 
центре “Гнездышко” организуются индивиду-
альные консультации с родителями малышей 
до одного года, в ходе которых мама получа-
ет обширную информацию по содержанию 
и форме занятий с ребенком, а также имеет 
возможность ознакомиться с дидактическими 
пособиями, играми и методической литера-
турой. С детьми старше 1-го года домашнее 
обучение желательно сочетать с занятиями 
сурдопедагога и других специалистов. На 
занятиях ведется работа по следующим на-
правлениям: развитие неречевого и рече-
вого слуха; развитие речи; формирование 
произношения; познавательное развитие; 
организация речевого общения с малышом.

Родители получают консультации специа-
листа по волнующим их вопросам, рекомен-
дации по выполнению упражнений дома.

Таким образом, в условиях нашего центра 
дети с недостатками слуха получают возмож-
ность ранней абилитации в наиболее пол-

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЯСЛИ-САД
ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

ЛЕВИНА Евдокия Степановна,  
руководитель консультационно-реабилитационного центра 

“Гнездышко” ГКОУ “Республиканская специальная (коррекционная) 
школа-интернет”, Республика Саха (Якутия)

ном объеме и имеют реальную возможность 
научиться понимать речь и говорить, как их 
нормально слышащие сверстники.

Ежегодно в центре “Гнездышко” могут прой-
ти реабилитацию только 24 ребенка с наруше-
нием слуха, а желающих больше 40. Многие 
дети не имеют возможности приезжать на дли-
тельную реабилитацию в г. Якутск (удаленность 
населенных пунктов, закрытие переправы, не-
хватка материальных средств и др.).

Что же делать родителям, которые не зна-
ют, чему и как нужно обучать своего ребенка?

Для таких семей мы предлагаем дис-
танционное сопровождение ребенка с на-
рушением слуха в течение учебного года. 
Нами был разработан проект “Виртуальный 
ясли-сад”, где родители детей с нарушением 
слуха со всех уголков РС (Я) смогут получать 
не только квалифицированную консультацию, 
но и практическую помощь по домашнему 
обучению ребенка с особенностями раз-
вития. Образовательный процесс осущест-
вляется посредством Интернет, для этого 
необходимо, чтобы у родителей по месту 
жительства была возможность подключе-
ния к информацимонно-коммуникационным 
сетям.

Основная цель создания виртуального 
ясли-сада — повысить уровень доступности 
психолого-педагогических знаний для роди-
телей дошкольников, обеспечить родителей 
разнообразными теоретическими знаниями 
и практическими умениями и навыками, бла-
годаря которым они могут принять активное 
участие в реабилитации своего ребенка с на-
рушением слуха.

Нам предстоит в ходе реализации идеи 
решить следующие задачи:
• организация “Виртуального ясли-сада” 

с необходимой материальной базой и ква-
лифицированным штатом специалистов, 
которые создадут условия для станов-
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ления и самореализации каждой семьи, 
воспитывающей ребенка дошкольного 
возраста с нарушением слуха;

• помощь родителям в получении конкрет-
ных навыков и умений для самостоятель-
ного обучения своего малыша, понимании 
особенностей работы с ребенком до-
школьного возраста с нарушением слуха;

• содействие формированию грамотного, 
осознанного отношения родителей к вы-
бору и использованию педагогических 
методик;

• создание для детей-инвалидов условий 
для нормального развития и коррекции 
его нарушений без отрыва от семьи;

• вовлечение различных органов власти 
и учреждений, работающих в сфере ока-
зания помощи семьям группы риска, в со-
вместную работу по программе, разработ-
ка механизмов социального партнерства 
между государственными и общественны-
ми организациями;

• разработка курса практических занятий 
для родителей в виртуальном ясли-саду;

• выпуск учебно-методических пособий для 
родителей и педагогов.

• Целевые группы, на которые направлена 
деятельность в рамках проекта:

• дети раннего возраста с нарушением слу-
ха от 0 до 3 лет;

• дети дошкольного возраста с нарушением 
слуха от 3 до 7 лет;

• родители и опекуны, воспитывающие де-
тей с нарушением слуха;

• педагоги, специалисты ДОУ, работающие 
с данной категорией детей.

• В чем мы видим инновационность и прак-
тическую ценность проекта?

• максимальный охват детей Республики 
Саха (Якутия) с нарушением слуха;

• ранняя коррекционная работа (абилита-
ция, реабилитация) детей с нарушением 
слуха;

• повышение педагогической компетенции 
родителей;

• создание длительных поддерживающих 
отношений между участниками проекта;

• разработка курса практических занятий 
для родителей;

• выпуск учебно-методических пособий для 
родителей и педагогов.

В настоящее время нами охвачено 8 де-
тей с нарушением слуха из Намского улуса, п. 
Тулагино и г. Якутска. Все они имеют возмож-
ность выходить в Интернет через Skype или 
Watsapp (видео). Возраст детей от 3 до 6 лет. 
Все дети посещают массовые дошкольные 
учреждения по месту жительства.

Сначала был определен запрос родите-
лей, их ожидания от работы виртуального 
сада. На вопрос: “Ваши ожидания от дистан-
ционных занятий?” — родители в основном 
ответили: “Правильное направление родите-
лей, контроль выполнения, установка режи-
ма. Будет очень полезно для нас, что будете 
проверять задания, давать рекомендации”.

Далее детей приглашали на очное об-
следование педагогами Центра “Гнездышко”. 
Для детей, которые не могли подойти на ди-
агностику, направляли карты обследований, 
которые заполняли родители, а педагоги вы-
ходили на видеосвязь и проверяли уровень 
развития речи и слуха ребенка.

На каждого ребенка были составлены 
индивидуальные программы реабилитации. 
Дважды в неделю сурдопедагог выходит на 
связь с родителями, занимается с ребенком 
или дает родителю задания на неделю, объяс-
няет, как заниматься дома с ребенком. После 
каждого занятия родители отправляют отчет 
в электронном виде по специальной форме. 
В конце недели родители отправляют видео 
занятия с ребенком, сурдопедагог анализи-
рует его, дает рекомендации по улучшению 
эффективности домашних занятий, консуль-
тирует родителя.

Работа в данном направлении только на-
чата, но первые результаты уже получены. 
Дети стали читать, считать, составлять рассказ 
по сюжетным картинкам, у них наблюдает-
ся обогащение словарного запаса, улучше-
ние произношения и слухового восприятия. 
Родители изучают основы коррекционной 
методики, учатся общаться, систематически 
заниматься с ребенком, учитывая особенно-
сти его развития.

Считаем, что такой вид реабилитации де-
тей раннего возраста очень актуален и вос-
требован не только в нашей республике, но 
и в Российской Федерации в целом.
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КОНСУЛЬТАЦИИ


ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА 
УЧИТЕЛЕЙ — ПРЕДМЕТНИКОВ “ПРОФИ”

АММОСОВА Варвара Васильевна,  
доцент кафедры русского и якутского языков АОУ РС (Я) ДПО 

“Институт развития образования и повышения квалификации  
имени С. Н. Донского-II”

Начиная с  2008  года, по инициати-
ве НИУ “Высшая школа экономи-
ки-Пермь” при финансовой под-

держке Министерства образования и науки 
Пермского края проводится профессио-
нальная олимпиада учителей-предметни-
ков “ПРОФИ” (далее по тексту — Олимпи-
ада). Олимпиада проходит регулярно 
и является инновационной формой повы-
шения профессиональной компетентности 
педагога. За 10 лет проведения в ней при-
няли участие более 43 тысяч учителей.

Проект получил признание и на россий-
ском, и на международном уровне: в 2018 году 
в Олимпиаде приняли участие 8904 учителя 
из 83-х регионов России и стран СНГ. Первый 
тур Олимпиады проходил в режиме онлайн 
на сайте олимпиады по шести предметам: 
математике, русскому языку, химии, обще-
ствознанию, информатике, английскому языку. 
Во втором туре Олимпиады уровнем предмет-
ных знаний смогли “померяться”, приехав на 
одну из 11-ти площадок, расположенных на 
территории РФ от Калининграда до Якутска, 
220 учителей обществознания и 446 учителей 
английского языка, 135 учителей информати-
ки и 392 учителя русского языка, 372 учителя 
математики и 187 учителей химии.

Региональным оператором Международ-
ной олимпиады учителей “ПРОФИ” является 
Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С. Н. Донского-II. Учи-
теля нашей республики принимают участие 
в Олимпиаде с 2016 года. За 3 года прове-
дения Олимпиады в ней приняли участие 
736 учителей республики.

В первом (заочном) туре IX междуна-
родной олимпиады “Профи-2016” приняли 

участие 565 учителей математики и русского 
языка Якутии. По количеству участников по-
сле Пермского края, Башкортостана и Став-
рополя Якутия заняла 4-е место. Во второй 
(очный) тур, который состоялся в ИРОиПК 
с участием представителя НИУ ВШЭ — Пермь, 
прошли педагогов. Лучшим учителем мате-
матики РС (Я) стал Александр Васильевич 
Софронов (Верхневилюйский лицей), лучшим 
учителем русского языка — Елена Николаев-
на Степановна из Якутска (СОШ № 31).

В 2017 году наши учителя приняли уча-
стие только в заочном туре Олимпиады: из-
за финансовых проблем НИУ ВШЭ-Пермь 
не смогла открыть в Якутске региональную 
площадку.

В 2018 году из 208 участвовавших на 
очный этап были приглашены 8 учителей 
обществознания, 12 учителей английского 
языка, 3 учителя информатики, 15 учителей 
русского языка, 11 учителей химии и 7 учи-
телей математики. 28 октября — 18 ноября 
в ИРО и ПК состоялся очный тур (в режиме 
видеосвязи с городом Пермь) Международ-
ной олимпиады учителей “ПРОФИ-2018”.

Лучшим учителем в рамках региональ-
ного рейтинга РС (Я) стали: по английскому 
языку Ирина Маратовна Постникова (Чу-
рапчинская республиканская спортивная 
школа-интернат имени Д. П. Коркина); по 
обществознанию — Сайыына Семеновна 
Неустроева (Сасыльская СОШ Томпонского 
улуса); по русскому языку — Татьяна Иванов-
на Жиркова (Бердигестяхская СОШ Горного 
улуса); по информатике — Олег Дмитриевич 
Иванов (Верхневилюйский республиканский 
лицей-интернат имени М. А. Алексеева); по 
химии — Фекла Степановна Колодезникова 
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(Легойская СОШ Усть-Алданского улуса); по 
математике подтвердил свой статус лидера 
Александр Васильевич Софронов (Верхневи-
люйский республиканский лицей-интернат 
имени М. А. Алексеева).

Далее остановлюсь на технологии про-
ведения Олимпиады.

Основные цели и задачи проведения 
Олимпиады

1. Апробация инновационных форм по-
вышения квалификации педагогов.

2. Внедрение системы стимулов для по-
стоянного профессионального совершен-
ствования.

3. Создание интерактивной площадки для 
общения и обмена опытом учителей-пред-
метников.

4. Объективная независимая диагностика 
общего и индивидуального уровня профес-
сиональной (предметной) компетентности 
учителя.

5. Выявление, поддержка и поощрение 
творчески работающих учителей, обладаю-
щих высокими предметными знаниями.

6. Повышение уровня предметной ком-
петенции учителя через Олимпиаду.

7. Оценка уровня профессиональной под-
готовки учителя и планирование системати-
ческой работы над повышением ее качества.

8. Создание партнерских отношений орга-
нов управления образованием с учительским 
сообществом.

9. Формирование умения критически 
относиться к собственному и чужому опы-
ту и построение собственной траектории 
развития.

10. Предоставление возможности каждому 
участнику Олимпиады определить занимае-
мую им позицию в краевом и всероссийском 
рейтингах учителей с возможностью получить 
подтверждающие документы (дипломы, по-
четные грамоты, рекомендации, ходатайства, 
сертификат об участии в Олимпиаде, серти-
фикат о вхождении в рейтинг “ТОП-50 лучших 
учителей России и стран СНГ”).

Методика проведения Олимпиады посто-
янно совершенствуется, и сейчас уже можно 
говорить о массовом многопрофильном ин-
новационном продукте на рынке образова-
ния, спрос на который предъявляется всеми 
участниками образовательного процесса 
в сфере среднего общего, среднего профес-
сионального и даже высшего образования.

Технология проведения Олимпиады 
уникальна: авторскими являются не толь-
ко тестовые задания, составленные так, что 
угадать ответ становится невозможным, но 
и программное обеспечение, специально 
разработанное для точной и практически 
моментальной проверки работ. Подведение 
итогов, награждение победителей и при-
зеров Олимпиады осуществляется в день 
проведения очного тура Олимпиады сразу 
же после публичного онлайн-разбора за-
даний членами предметно-методических 
комиссий. Понимая деликатность конкурса, 
организаторы олимпиады гарантируют со-
хранение конфиденциальности результатов. 
Для этого каждому участнику присваивается 
личный псевдоним, а информация по за-
просу органов управления образованием 
предоставляется в обобщенной форме, без 
указания персональных данных участников.

Ежегодные конкурсные состязания про-
водятся по математике, русскому языку, ан-
глийскому языку, обществознанию и инфор-
матике, а по химии, физике, биологии — раз 
в три года.

Олимпиада проходит в два тура: дистан-
ционный (онлайн) и очный (региональные 
площадки). Это позволяет не только выявить 
лучших из лучших по уровню предметной 
компетенции, но и создать массу стимулов 
для самостоятельной работы для всех педа-
гогов, принимающих участие в Олимпиаде.

Перед каждым туром учителя, используя 
материалы, размещенные на сайте (зада-
ния прошлых лет, правильные ответы к ним, 
решения олимпиадных заданий, задания 
демонстрационного тура, виртуальная пло-
щадка для общения между участниками 
и членами предметно-методических ко-
миссий), могут самостоятельно готовиться 
к участию в Олимпиаде и тем самым посто-
янно повышать уровень предметной компе-
тентности. До начала 2-го тура Олимпиады 
по каждому из предметов проводится по 3 
вебинара (бесплатно), цель которых — по-
мочь участникам олимпиадных соревнова-
ний как можно лучше подготовиться ко 2-му 
туру, одновременно с этим повышая уровень 
предметной подготовки. Этому способствует 
и то, что участники любым удобным спосо-
бом могут обратиться с вопросами к членам 
предметно-методических комиссий в течение 
всего периода проведения Олимпиады.
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Участие в Олимпиаде анонимное: в об-
щей рейтинговой таблице участники могут 
идентифицировать себя, зная только свой 
псевдоним. Для определения победителей 
и призеров проводится процедура дешиф-
рации. И только результаты этих участников 
придаются огласке с указанием их персо-
нальных данных (ФИО, населенный пункт, 
образовательное учреждение).

Содержательно Олимпиада строится на 
заданиях, тесно связанных с КИМами ЕГЭ, 
но задания имеют более высокий уровень 
сложности. Искусно подобранные задания 
и ответы к ним в совокупности с програм-
мой обработки результатов обеспечивают 
проведение Олимпиады в максимально 
сжатые сроки (проверка работ занимает не 
более 1,5 часов); исключают субъективность 
оценки и “натаскивание” на результат. По 
этой причине можно сказать, что Олимпи-
ада носит характер экспресс-диагностики 
знаний с предоставлением полного анализа 
результатов каждому учителю в максимально 
короткий срок. Это, в свою очередь, позволяет 
по “горячим следам” разобрать допущенные 
ошибки и по окончании наградить победи-
телей и призеров.

Большое количество участников Олим-
пиады “ПРОФИ” обусловлено отсутствием 
неподъемных задач и содержанием специ-
ально подобранных тестовых заданий, ре-
шение которых позволяет быстро и объек-
тивно оценить уровень знаний и мышления. 
Вместе с тем это дает возможность учителям 
ознакомиться с новыми “гранями и оттен-
ками”, казалось бы, традиционных заданий, 
обеспечивающих успешное решение самых 
сложных заданий Единого государственного 
экзамена. Содержание заданий полностью 
соответствует программам основной школы 
по соответствующим дисциплинам. В структу-
ре и содержании теста учтены традиции рос-
сийского образования, реалии современного 
образовательного процесса и особенности 
содержания и реализации ФГОС.

Олимпиада представляет собой один из 
самых эффективных и объективных способов 
оценки профессионального уровня педагогов 
и используется органами управления обра-
зованием Пермского края для определения 
соответствия учителей, проходящих аттеста-
цию, первой и высшей квалификационной 
категории. Победители и призеры Олимпиады 

выдвигаются в эксперты по проверке пись-
менной части ЕГЭ, что позволяет регулярно 
обновлять состав комиссии и уменьшать ко-
личество ошибок со стороны экспертов.

После компьютерной обработки бланков 
тестирования (проводимой сразу же после 
выполнения участниками заданий очного тура 
Олимпиады) каждый учитель получает текст 
олимпиадных заданий и подробную инфор-
мацию о правильно и неверно выполненных 
заданиях. Безусловно, это стимулирует к про-
дуктивному анализу собственных результатов.

Главным отличием Олимпиады “ПРО-
ФИ” от других подобных конкурсов среди 
учителей является массовость, а также опе-
ративность проведения 2-го тура, который 
по каждому из предметов проходит в один 
день — в общей сложности все мероприятия 
2-го тура занимают не более 5 часов.

Олимпиада “ПРОФИ” привлекает педаго-
гов уникальными технологиями и прозрач-
ностью результатов. Сразу после выполнения 
заданий начинается их разбор — учителя 
имеют возможность получить ответы на свои 
вопросы от составителей тестов, пообщаться 
с председателями предметных комиссий. 
В это же время жюри Олимпиады проверяют 
работы участников и определяют победи-
телей и призеров. Их имена оглашаются на 
церемонии награждения всего лишь по исте-
чении 2-х часов после окончания выполне-
ния работ участниками Олимпиады, которая 
проводится на пермской площадке очно, на 
остальных — в режиме видеоконференции.

Победителей и призеров определяют по 
двум номинациям: “Лучший учитель России 
и стран СНГ” (международный рейтинг), в ко-
тором учитываются результаты всех участни-
ков Олимпиады, и “Лучший учитель региона” 
(региональный рейтинг). Участники 2-го тура, 
являющиеся гражданами РФ и выполнившие 
работу 2-го тура на положительную оценку, 
получают удостоверение о повышении ква-
лификации, а участники 2-го тура, выполнив-
шие работу 2-го тура Олимпиады на оценку 
“отлично”, получают справку-рекомендацию 
Оргкомитета о повышении квалификаци-
онной категории, а также ходатайство орг-
комитета Олимпиады на имя руководителя 
образовательного учреждения об объявле-
нии благодарности и поощрении.

Сам конкурс, быстрая обработка результа-
тов, обучающая компонента, глубокий анализ 
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содержания и типовых ошибок рассматри-
вается участниками Олимпиады как высоко-
эффективный специализированный тренинг, 
наиболее эффективная форма повышения 
квалификации. Примечательно, что на этапе 
обсуждения олимпиадных заданий учителя 
активно задают вопросы, проявляют живой 
интерес. Участники Олимпиады отмечают, что 
такой тип профессионального конкурса, по-
вышающий уровень их знаний по предмету, 
для них наиболее предпочтителен.

Кроме того, организуется адресное и оч-
ное обучение по результатам Олимпиады, 
дифференцированное по уровню подготов-
ленности учителя. Например, по результатам 
Олимпиады двести учителей английского язы-
ка, принявшие участие во 2-м туре и возгла-
вившие рейтинг, прошли курсы повышения 
квалификации. Те, кто оказался в первой сотне, 
были разделены на 4 группы по 25 человек 
и в течение месяца обучались по программе 
CELTA (Certificatein English Language teaching 
to Adults — сертификат, подтверждающий 
квалификацию преподавателя английского 
языка). Программа рассчитана как на тех, кто 
уже имеет опыт преподавания, так и на но-
вичков без преподавательского опыта. Серти-
фикация выдается от имени Cambridge ESOL 
специально приглашенными преподавате-
лями из Великобритании (Cambridge ESOL 

(англ. English for Speakers of Other Languages). 
Кембриджские экзамены — группа экзаменов 
по английскому языку, проводимых однои-
менным подразделением экзаменационного 
совета Кембриджского университета UCLES 
(University of Cambridge Local Examinations 
system), сдавали экзамен на сертификат, 
подтверждающий уровень квалификации 
преподавателя английского языка. Вторая 
сотня учителей проходила курсы по другой 
программе, которая также учитывала разный 
уровень подготовки учителей.

Быстрая обработка результатов, глубокий 
анализ содержания и типовых ошибок рас-
сматривается участниками Олимпиады как 
высокоэффективный специализированный 
тренинг-семинар — один из наиболее при-
влекательных способов повышения квалифи-
кации. Ведь современные дети хотят видеть 
перед собой учителя, владеющего современ-
ными средствами обучения, профессионала, 
хорошо знающего и любящего свой предмет, 
интересного и уверенного в себе человека. 
В достижении этих качеств может помочь уча-
стие в конкурсах и олимпиадах, которые дают 
возможность стать значимым в профессиональ-
ном сообществе через оценку его предметной 
компетенции, реализацию профессионального 
“Я” в условиях состязания, повышение своего 
профессионального уровня.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ

ЯКОВЛЕВА Елизавета Николаевна,  
заведующая кафедрой сопровождения аттестационных процессов 
АОУ ДПО РС (Я) “Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С. Н. Донского-II”

Аннотация. Национальная система учи-
тельского роста направлена на создание 
условий для объективной аттестационной 
оценки деятельности педагогов, реализа-
цию комплекса мер по подготовке и  про-
фессиональному росту педагогов, адресное 
повышение квалификации,.

В статье раскрывается основное назна-
чение и  краткое содержание автоматизи-
рованной технологии, применяемой в атте-
стационной оценке деятельности учителей 
общеобразовательных организаций.

Ключевые слова: автоматизированная 
технология аттестационной оценки, про-
фессиональный стандарт, национальная 
система учительского роста, профессио-
нальные компетенции, адресное повышение 
квалификации.

В  рамках Стратегической сессии на 
площадке “Повышение квалифика-
ции: новые форматы” кафедрой со-

провождения аттестационных процессов 
республиканского института развития обра-
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зования и  повышения квалификации про-
ведена презентация автоматизированной 
технологии аттестационной оценки дея-
тельности учителей. Технология, одобрен-
ная ФИРО в 2016 году, представляет собой 
автоматизированную систему объективной 
и комплексной аттестационной оценки учи-
телей общеобразовательных организаций 
и в настоящее время проходит апробацию.

Содержание оценки определяется си-
стемой показателей и критериев оценива-
ния профессиональной деятельности учи-
теля, соответствующих квалификационным 
характеристикам Единого квалификацион-
ного справочника должностей (ЕКС) и по-
ложениям профстандарта.

Оцениваются уровень квалификации, 
потенциальные профессиональные воз-
можности, характеристики качества пе-
дагогической деятельности, при этом ука-
зываются первоочередные направления 
адресного повышения квалификации каж-
дого конкретного учителя. В оценке дается 
анализ профессиональной деятельности 
по следующим группам компетенций:

— профессионально значимые знания, 
умения и  деловые качества, отражающие 
продуктивное использование учителем но-
вых образовательных технологий, совер-
шенствование им методов обучения и вос-
питания, его личный вклад в  повышение 
качества образования;

— актуальные современные професси-
онально-педагогические знания на уровне 
понимания для практического применения 
в своей профессиональной деятельности;

— профессионально значимые умения 
и деловые качества: профессионально-тех-
нологические (методическая подготовка, 
владение современными технологиями 
обучения и воспитания и др.); профессио-
нально-социальные (готовность конструк-
тивно разрешать конфликтные ситуации 
в профессиональной деятельности, умение 
соотносить личные интересы с  потребно-
стями всех групп участников образователь-
ного процесса и  др.); информационные 
(умения эффективного поиска и  анализа 
информации, умение использовать ком-
пьютерные и мультимедийные технологии 
и  др.); профессионально-коммуникатив-
ные (умение обеспечивать правильное по-
нимание себя окружающими, умение орга-

низовывать взаимодействие, совместную 
деятельность обучающихся и др.).

При этом технология обеспечивает: 
во-первых, единство требований ко всем 
оцениваемым работникам одной и той же 
должностной группы и  категории; во-вто-
рых, автоматизированное обследование 
аттестуемых лиц с  обеспечением сохра-
нения и  анализа данных обследования; 
в-третьих, автоматизированную обработ-
ку введенных данных оценки; в-четвер-
тых, результаты оценки и  выводов о  со-
ответствии этих результатов требованиям 
определенной категории по каждому по-
казателю оценки уровня квалификации, 
эффективности и  качества деятельности 
учителя, также по каждому критерию каж-
дого показателя и суммарно по всем пока-
зателям; в-пятых, получение аттестуемыми 
автоматизированно формируемых про-
фессионально-педагогических прогнозов 
и рекомендаций по их профессиональному 
совершенствованию.

Основным инструментарием техноло-
гии аттестационной оценки является те-
стирование по 9-и методикам оценивания, 
которые последовательно выполняются 
аттестуемым. Учителя практически прохо-
дят тестирование, состоящее из различных 
анкет, опросников, методических заданий 
и педагогических (ситуационных) задач.

Участники вышеназванной сессии пер-
выми на добровольной основе, по своему 
желанию прошли тестирование. Приведем 
некоторые отзывы о тестировании:

“Я прохожу аттестацию в  cледующем 
году. Было интересно, очень информатив-
но. Прошла из любопытства, хотела просто 
познакомиться, “потыкать кнопками”. Оказа-
лось, что за относительно короткое время 
мне еще выдают и результаты тестирования. 
Эх, надо было посерьезнее выполнять за-
дания. Но теперь я буду знать, как проходит 
процедура, как оцениваются мои компетен-
ции по новой аттестационной системе.”

“Тесты приемлемы, понятны. Безусловно, 
они нужны в системе аттестации. Мне по-
казалось, что заданий много. Устала, отве-
чая на них. Некоторые повторяются. Нужны 
соответствующие условия для проведения 
тестирования.”

”Мне понравилось, что технология дает 
конкретные советы, рекомендации. Для 
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меня это мотивация для дальнейшего раз-
вития.”

“Получив результат аттестационной 
оценки по электронной почте, в  первый 
момент подумала: вот до чего дошла техни-
ка. Впоследствии внимательно изучила все 
материалы аттестационной оценки. Непри-
ятно было читать заключение о несоответ-
ствии по какой-то компетентности. Но за-
тем были рекомендации, что подтянуть, где 
и  как, указан список работ для изучения. 
Рада, что данная технология мне поможет 
в дальнейшей работе.”

“Получил хороший результат. Рад заклю-
чению. Теперь уверенности стало больше.”

Судя по отзывам учителей, данная тех-
нология мотивирует их на непрерывное 
профессиональное развитие, что является 
актуальной задачей “дорожной карты” На-
циональной системы учительского роста 
(НСУР), утвержденной Минпросвещения 
РФ. Надо отметить, что рекомендации, фор-
мируемые автоматизированной системой, 
будут основой не только для объективного 
выявления перспектив использования по-
тенциальных возможностей, но и для опре-
деления направлений адресного повыше-
ния квалификации каждого учителя.

Справочно. Согласно утверждённой до-
рожной карте формирования и  введения 
НСУР 2018  год является годом доработки 
новой модели аттестации учителей. Респу-
блика Саха (Якутия) в мае-июне 2018 года 
принимала участие в  федеральной апро-
бации новой модели аттестации учителей 
на основе использования Единых феде-
ральных оценочных материалов (ЕФОМ). 
В  апробации в  качестве экспертов высту-
пили учителя математики, русского языка 
и литературы и  педагогические коллекти-
вы шести школ: МБОУ “Средняя общеоб-
разовательная школа № 1” г. Алдан, МБОУ 

“Бердигестяхская средняя общеобразова-
тельная школа с  углубленным изучением 
отдельных предметов” Горного улуса, МБОУ 
“Намская средняя общеобразовательная 
школа № 2”, МОУ “Информационно-техно-
логический лицей № 24 г. Нерюнгри, МБОУ 
“Покровская средняя общеобразователь-
ная школа № 2”, МОБУ “Средняя общеобра-
зовательная школа № 5 имени Н. О. Криво-
шапкина” ГО “г. Якутск”.

Федеральная служба по надзору в сфе-
ре образования и науки с 8 по 16 октября 
2018  года провела Всероссийское иссле-
дование компетенций учителей, в котором 
приняли участие около 18 тысяч педагогов 
из 45 субъектов РФ. Из Республика Саха 
(Якутия) изъявили добровольное согласие 
участвовать в исследовании в рамках НСУР 
263 учителя из 48 школ г. Якутска, Жатая, 
Амгинского, Вилюйского, Кобяйского, Меги-
но-Кангаласского, Мирнинского, Намского, 
Нюрбинского, Олекминского, Сунтарского, 
Таттинского, Усть-Алданского, Хангаласско-
го, Чурапчинского улусов (районов).

В 12-и школах- пунктах проведения ис-
следования — учителя выполнили задания 
по предметам русский язык и литература, 
математика и  информатика, история, об-
ществознание, экономика, право, “Россия 
в  мире”, “Основы духовно-нравственной 
культуры народов России”.

Каждый участник участвовал в  апро-
бации модели оценки предметно-мето-
дических компетенций. Насколько будет 
объективной предлагаемая модель оценки 
компетенций всецело зависит от серъезной 
диагностической работы каждого учите-
ля-предметника.

В  2019  году пройдёт разработка 
и  апробация ЕФОМ по всем предметам, 
а  в  2020  году новые правила аттестации 
станут обязательными для всех учителей.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ


ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК 
РАЗНООБРАЗИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 

ПРОСТРАНСТВ В КОНТЕКСТЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА ЯКУТИИ “РИСУЕМ ВСЕ”

АЦЕГЕЙДА Татьяна Иннокентьевна,  
учитель изобразительного искусства и технологии МОБУ  

“Средняя общеобразовательная школа № 26” ГО “город Якутск”

Уже неоспорим тот факт, что чем 
раньше ребенок начнет учиться гра-
мотно рисовать, тем благоприятнее 

он будет дальше развиваться. В 2008 году 
ученые Сент-Эндрюсского университета 
в Шотландии доказали, что дети, занимаю-
щиеся рисованием около трех лет, превос-
ходят своих сверстников сразу по четырем 
показателям: восприятие информации на 
слух, моторика, словарный запас и логиче-
ское мышление, намного лучше усваивают 
такие сложные предметы, как физика, мате-
матика, химия и информатика.

Мной разработан инновационный прак-
тико-ориентированный социальный проект 
“Искусство и ты”. Этот проект вошел состав-
ной частью в  Программу развития школы 
на период 2018–2022 гг. под общим назва-
нием “Школа — территория успеха”.

Проект является основой для осущест-
вления экспериментальной проверки воз-
можности и целесообразности кардиналь-
ных преобразований в  системе общего 
художественного образования в контексте 
реализации национального проекта Яку-
тии “Рисуем все”.

Приобщение всех без исключения де-
тей к активной художественно-творческой 
деятельности осуществляется через орга-
ническое единство уроков изобразитель-
ного искусства и двух уроков художествен-
ных занятий в неделю, которые проводятся 
за счет часов, отводимых в начальной шко-
ле на внеурочную деятельность.

Какие возможности социокультурно-
го пространства я рассматриваю в рамках 

проведения занятий по изобразительному 
искусству во внеурочной деятельности?

Искусство — самостоятельный социаль-
ный феномен, самая динамичная сфера 
человеческой деятельности, формирую-
щая картину мира посредством искренне-
го и добровольного интереса к пережито-
му эстетическому состоянию. Оно выводит 
личность за пределы обыденной жизни 
и создает возможность одухотворить свою 
творческую деятельность, компенсировать 
негативные эмоции, восполнить отсутствие 
социальной стабильности в  эпоху плюра-
лизма.

В чем же новизна современного урока 
в условиях введения стандарта второго по-
коления? Чаще организуются как индиви-
дуальные, так и групповые формы работы 
на уроке. Групповая форма работы имеет 
множество плюсов. Ребенок на уроке мо-
жет побывать в  различных ролях: члена 
группы или помощника, руководителя или 
консультанта группы. Приведу пример 
урока на тему “Театральные герои моей 
сказки” в проекте “Театр — спектакль — ху-
дожник”. На примере театра мы рассматри-
ваем природу художественного творчества 
в синтетических искусствах. Типы уроков — 
театрализованные, ролевые игры, группо-
вые формы, диалоги, уроки творчества, 
фантазии. Дети придумывают свои сказки. 
Здесь они выступают в роли авторов-писа-
телей, драматургов. Знакомятся с историей 
и искусством кукольного театра, с творче-
ской литературно-писательской деятель-
ностью. Учащиеся осваивают технологии 
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коллективно-мыслительной деятельности 
и коллективного способа обучения, техно-
логии диалога культур, обучения как учеб-
ного исследования, технологию проектно-
го обучения. Дети смотрят видеоролики 
кукольных спектаклей. Высказывают свое 
мнение, размышляют, анализируют, ставят 
перед собой цель урока. Затем учащиеся 
выполняют творческое задание, готовятся 
к постановке спектаклей, составляют алго-
ритм последовательности создания кукол: 
вначале рисуют эскиз рисунка куклы, затем 
с помощью разных технологий из цветной 
бумаги изготавливают пальчиковые куклы. 
В  каждой группе, работающей над подго-
товкой спектакля по своей сказке, учитель 
распределяет “должности”: главный худож-
ник, художник по декорациям, художник 
по костюмам и гриму, композитор — заве-
дующий музыкальной частью. Сам учитель 
выступает в роли режиссера-постановщика 
ученических спектаклей. Ученики — худож-
ники. Ученики — актеры. Это заворажива-
ет! Кукла на сцене — творение художника 
и актерской фантазии. Кукольный театр — 
единственный вид сценического искусства, 
где роль художника первостепенна, ибо 
каждая кукла — творение его рук. “Умные 
руки заставляют умнеть голову” (Л. С. Выгот-
ский). А в соединении искусства художника 
и  актера заключены волшебство и  тайна 
жизни куклы. Теперь дети отличают работу 
театрального художника от работы живо-
писца или графика.

Знакомясь с  театральным искусством, 
дети приобретают опыт и знания, которые 
помогут им стать творческими людьми 
в любой сфере деятельности. В наше время 
интернет является неотъемлемой частью 
жизни каждого ребенка. В  использовании 
интернет-пространства в  целях образо-
вания детей можно выделить следующие 
преимущества: поддержание интереса 
к  изучению изобразительного искусства, 
формирование мотивации у  детей к  за-
нятиям изобразительной деятельностью, 
культурный обмен опытом работы между 
педагогом, детьми и  работниками театра, 
создание условий для стимулирования дет-
ского изобразительного творчества. Педа-
гог использует социокультурный институт 
(театр, библиотеку, интернет) как площадку, 
как среду, как место взаимодействия с ра-

ботниками театра, родителями, педагогами 
для организации собственных авторских 
занятий и программ.

К  положительным сторонам исполь-
зования социокультурного пространства 
в проведении занятий по изобразительно-
му искусству во внеурочное время следует 
отнести формирование межпредметных 
связей и  интеграцию искусств как усло-
вия для формирования компетентности 
обучающихся в  сфере изобразительного 
искусства; создание условий для поддер-
жания межличностных отношений в  кол-
лективе; воспитание культуры общения, 
доброжелательного и  уважительного от-
ношения друг к  другу; создание особого 
микроклимата, располагающего к  разви-
тию творчества.

Но есть и  проблемы: в  городе Якутске 
нет тетра кукол; долгой холодной зимой 
дети не могут так часто, как хотелось бы, 
вообще посещать театральные действия. 
Но, несмотря ни на что, учащиеся не толь-
ко проявляли интерес к театрализованным 
урокам, они с восторгом и огромной радо-
стью мастерили пальчиковых кукол, а затем 
показывали спектакли по своим сказкам. 
Сколько выдумки, творческих находок не-
сут эти уроки. Дети особенно любят те уро-
ки, на которых можно проявить фантазию, 
воображение, мечту.

Что же нужно сделать, чтобы на твоих 
уроках дети не скучали и  понимали, что 
изобразительное искусство — не просто 
урок рисования, а урок, где можно проявить 
себя как творческая личность, делать новые 
открытия, общаться, учиться понимать про-
изведения искусств, отличать истинное ис-
кусство от псевдокультуры.

Б. М. Неменский пишет в  своей книге 
“Мудрость красоты” о  проблемах единой 
системы эстетического воспитания. Единой, 
потому что система охватывает и  объеди-
няет не только предметы художественного 
цикла и внеурочную деятельность по ним, 
но буквально пронизывает жизнь ребенка. 
Б. М. Неменский сказал: “Очеловечить чело-
веческое в  человеке — в  маленьком еще, 
только формирующемся человеке — ведь 
это и  есть подлинная цель преподавания 
искусства в школе”.

Социокультурное пространство являет-
ся одним из важнейших условий эффек-
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тивности и  результативности внеурочной 
деятельности в  школе. Поэтому сегодня 
учителю важно видеть и  акцентировать 
свое внимание не только на том, что проис-
ходит в самом человеке в процессе учебы, 
но и на том, что позволяет ученику разви-

вать те или иные компетенции. Именно фи-
лософия компетенций определяет сегодня 
модернизацию образования на его раз-
личных уровнях и  определяет готовность 
к дальнейшему активному участию в жизни 
общества.

Детский сад № 1 “Родничок” села 
Бердигестях Горного района — ста-
рейшее дошкольное учреждение 

села, созданное 65 лет тому назад.
В  настоящее время учреждением ру-

ководит Анастасия Валерьевна Семенова, 
отличник образование Республики Саха 
(Якутия), демократичный, современный ру-
ководитель. Коллектив наш молодой, энер-
гичный, педагогов отличает творческая со-
циально активная позиция.

Миссия нашего учреждения заключа-
ется в  духовно-нравственном развитии 
личности ребенка через актуализацию 
гражданского воспитания. Наш детский сад 
рассматривает образовательное учрежде-
ние как открытую систему, включенную 
в единую социокультурную среду села.

Педагогический коллектив с  2015  года 
реализует примерную Основную образова-
тельную программу дошкольного образова-
ния “Радуга” (С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. До-
ронова),.в части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, 
реализует “Программу гражданского вос-
питания детей в дошкольных учреждениях 
и школах Республики Саха (Якутия)”.

В  целях обеспечения психолого-пе-
дагогических условий, необходимых для 
полноценного проживания ребенком до-
школьного детства, создана и  обновлена 
развивающая предметно-пространствен-

ДЕТСКИЙ САД “РОДНИЧОК”  
с. БЕРДИГЕСТЯХ — ПОБЕДИТЕЛЬ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 
“ЛУЧШИЙ СЕЛЬСКИЙ  
ДЕТСКИЙ САД — 2018”

АБРАМОВА Ньургустана Владимировна,  
старший воспитатель МДОУ “Центр развития ребенка  

— детский сад № 1 “Родничок” с. Бердигестях МР “Горный улус (район)” 
Республики Саха (Якутия)

ная среда по возрастным группам; при-
обретены технические и  дидактические 
средства обучения; группы оснащены орг-
техническими средствами: телевизорами, 
мультимедийными проекторами, DVD-про-
игрывателями.

Образовательный процесс строится на 
основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возмож-
ности каждого ребёнка и  учитывающего 
социальную ситуацию его развития.

Педагогами разработаны и  успешно 
реализуются образовательные проекты. 
Например, проект “Лесенка успеха”, цель 
которого — обеспечение ситуации успеха 
для каждого ребенка во всех видах детской 
деятельности, развитие самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции соб-
ственных действий, воображения и  твор-
ческой активности. Разработана модель 
сопровождения успеха каждого ребенка, 
определены формы работы, разработан 
план достижения успеха каждым ребенком 
с учетом его индивидуальных способностей.

Образовательный проект “Театральные 
постановки как средство социально-ком-
муникативного развития” направлен на 
формирование нравственных чувств, куль-
турных ценностей средствами театральной 
педагогики, развитие творческих способ-
ностей, интеллектуальных и  личностных 
качеств детей.
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Для поддержки инициативы и самосто-
ятельности детей в  различных видах дея-
тельности созданы и  оборудованы в  соот-
ветствии с  содержанием образовательных 
областей Центры активности детей, где есть 
возможность выбора материалов, игрушек, 
оборудования для организации совместной 
и самостоятельной деятельности и общения 
участников образовательного процесса.

Ключевое место в  организации образо-
вательного процесса занимает такое направ-
ление, как сотрудничество детей и взрослых. 
Цель взаимодействия с семьёй — сделать ро-
дителей активными участниками образова-
тельного процесса, ответственными за воспи-
тание и обучение детей. Партнёрство с семьёй 
строится на основе взаимного уважения и до-
бровольности. В этих целях разработаны и ак-
тивно реализуются социокультурные творче-
ские проекты по следующим направлениям 
развития: по социально-коммуникативному 
развитию проект “Дьиэ кэргэн олох төрдө”; по 
познавательному — проект “Мой мир”; по ху-
дожественно-эстетическому — “Ыллыыр дьиэ 
кэргэн”, “Песня года”, “Танцует “Родничок”

Совместно с культурно-образовательными 
учреждениями села реализуются следующие 
образовательные социокультурные проекты: 
с  радиокомпанией “Дабаан” проект “Сэьэр-
гэьиэххэ”; с  детской библиотекой — “Кинигэ 
мин до5орум”; с ДЮСШ — “Развитие логиче-
ского мышления детей дошкольного возраста 
через игру “русские шашки”; со Школой ис-
кусств — “В мире музыки”, “Мы в музее”.

С  целью развития познавательной ак-
тивности, интересов и способностей детей 

через совместную проектную деятельность 
детей и  взрослых с  2010  года реализует-
ся проект “Мой мир”. Ежегодно проводится 
конкурс совместных проектов “Мой мир”, за 
восемь лет его реализации накоплен значи-
тельный опыт совместной детско-взрослой 
проектной деятельности, разработано бо-
лее 120-и различных проектов.

Ежегодно воспитанники “Родничка” ак-
тивно участвуют и занимают призовые ме-
ста в  различных дошкольных конкурсах, 
выставках, соревнованиях муниципально-
го и регионального уровней.

С  2015  года наш коллектив является 
кандидатом на статус “Республиканская 
инновационная площадка” по теме “Сете-
вая форма реализации образовательной 
программы ДОУ по формированию начал 
гражданственности у  детей дошкольного 
возраста” (приказ Минобрнауки РС (Я) от 
28.04.2015 № 01–16/1877 “О результатах 
Конкурса на гранты Главы РС(Я) для обра-
зовательных организаций, реализующих 
инновационные проекты, в  2015  году”). 
Проблематика проекта состоит в развитии 
содержательного партнерства для созда-
ния единого образовательного простран-
ства развития по формированию начал 
гражданственности у  детей дошкольного 
возраста; организации сетевого взаимо-
действие как средства развития профес-
сиональной компетентности педагогов 
сети.

Основными функциями сетевого взаи-
модействия дошкольных образовательных 
учреждений являются:
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• организационная (организация взаимодей-
ствия, координация деятельности субъек-
тов сети, организация обмена ресурсами; 
организация повышения квалификации 
с использованием ресурсов сети);

• информационная (организация информа-
ционных потоков внутри сети; организа-
ция рекламной деятельности; использо-
вание средств массовой информации для 
освещения деятельности сети);

• коммуникативная (совместное решение 
задач, реализация проектов, обсуждение 
наиболее значимых профессиональных 
проблем, реализация индивидуальных 
потребностей через общение).
Мы рассматриваем формирование со-

общества педагогов-единомышленников 
как механизм развития профессиональ-
ной компетентности педагога. С введением 
ФГОС дошкольного образования возрос-
ли требования общества к  качеству обра-
зования и  профессионализму педагогов. 
Организация профессионального сетевого 
взаимодействие педагогов дошкольных 
учреждений “Родничок”, “Солнышко”, “Олон-
хо кэскилэ”, работающих по программе “Ра-
дуга”, — это эффективное средство помощи 
педагогическим коллективам в  решении 
актуальных задач ФГОС дошкольного об-
разования, становлении, формировании 
и развитии педагогов как творческих, ком-
петентных, способных к развитию умений 

мобилизовать свой личностный потенциал 
в  соответствии с  новой образовательной 
ситуацией специалистов.

Опыт работы МДОУ “Центр развития ре-
бенка — детский сад № 1 “Родничок” по се-
тевой форме реализации основной образо-
вательной программы ДОУ распространен 
в  форме доклада на XI научно-методиче-
ской конференции “Шадринские чтение” 
педагогов образовательного округа “Лена”, 
на которой за лучшую исследовательскую 
работу мы были удостоены Диплома Ака-
демии наук РС (Я). На XVI республиканской 
педагогической ярмарке “Сельская шко-
ла&образовательная марка-2018” в  селе 
Бердигестях в  форме деятельностной 
игры по проекту “Базовые ценности духов-
но-нравственного воспитания дошколь-
ников” было разработано 18 подпроектов 
по следующим направлениям: “Отношение 
к  Родине “Я — гражданин своей страны”; 
Отношение к  семье “Моя дружная семья”; 
Отношение к  людям “Мы дружно живем 
под одним солнцем”; Отношение к  при-
роде “Я дитя природы”; Отношение к  ру-
котворному миру “Труд красит человека”; 
Отношение к самому себе и к своему здо-
ровью “В здоровом теле — здоровый дух”.

Мы искренне верим в то, что наши воспи-
танники станут свободными, осознающими 
ответственность за свои действия достойны-
ми гражданами своего Отечества.
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В  настоящее время предмет «Гео-
графия» находится в  достаточно 
сложном положении. Ежегодно го-

сударственную итоговую аттестацию по 
географии в форме ЕГЭ сдают всего 2–3% 
выпускников школ России. Налицо про-
блема низкого выбора данного предмета 
в  качестве ЕГЭ. В  таких условиях учителю 
географии сложно добиться качественных 
результатов. К сожалению, данная ситуация 
обусловлена скудным набором специаль-
ностей в учебных заведениях, где результат 
итогового экзамена по географии засчиты-
вается как вступительный. В основном ге-
ографию выбирают выпускники, которые 
поступают на специальности метеоролога 
или эколога. В  связи с  этим перед учите-
лем географии остро стоит вопрос: Каким 
образом привлечь интерес обучающихся 
к  географии? Побуждение интереса уча-
щихся к  своему предмету, формирование 
мотивации к его глубокому качественному 
изучению — главная задача учителя.

Главное отличие урока XXI века от уро-
ка XX века заключается в том, что учитель 
больше не является единственным источ-
ником знаний. Благодаря развитию науки 
и техники нынешние дети в отдельных об-
ластях знаний обладают большей инфор-
мацией, нежели взрослые. И  это вполне 
нормально. Учителя не должны ограничи-
вать область знаний и умений обучающих-
ся границами учебников. Тем более в обла-
сти такой науки, как география: постоянно 
происходят изменения, открываются новые 
острова, меняется политическая карта мира, 
Нил уже не самая длинная река мира…

В  этих условиях информационной на-
сыщенности важным образовательным 
инструментом является технология интел-
лект-карт.

ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ 
К ГЕОГРАФИИ ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ»

АФАНАСЬЕВ Алексей Борисович,  
учитель географии  
МБОУ «Нюрбинский технический лицей имени А. Н. Чусовского»  
МР «Нюрбинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

Что же такое «интеллект-карта»?
Интеллект-карта, известная также как 

ментальная карта или ассоциативная кар-
та, — способ изображения процесса обще-
го системного мышления с помощью схем, 
который может рассматриваться как удоб-
ная техника альтернативной записи. Метод 
использования интеллект-карт разработан 
психологом Тони Бьюзеном, который во 
время своего обучения искал способ эф-
фективного запоминания и  систематизи-
рования информации[1].

Ментальная карта реализуется в  виде 
древовидной схемы, на которой изобра-
жены идеи, задачи, понятия, опорные сло-
ва, связанные ветвями, отходящими от 
центрального понятия или идеи. В основе 
этой техники лежит принцип «радиантного 
мышления» (от лат. radians — «испускающий 
лучи»), относящийся к ассоциативным мыс-
лительным процессам, отправной точкой 
или точкой приложения которых является 
центральный объект. В  свою очередь «ра-
диальное мышление» — это ассоциативное 
мышление, отправной точкой которого яв-
ляется центральный образ. От центрально-
го образа во все направления расходятся 
лучи к  границам листа. Над лучами запи-
сываются ключевые слова или рисуются 
образы, которые соединяются между собой 
ветвящимися линиями. Подобная запись 
позволяет интеллект-карте расти беспре-
дельно и постоянно дополняться [2].

Географию учащиеся начинают изучать 
в  5-м классе. В  5–6-х классах они изуча-
ют начальный курс географии, знакомятся 
с основными знаниями и  умениями, кото-
рые будут базой для последующих курсов 
географии. В  этом возрасте дети больше 
всего любят рисовать, красить — ведь еще 
вчера они были учащимися начальной 
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школы. Учитывая данную возрастную осо-
бенность, можно начинать применять при-
ем «кластер», тем самым делать первые 
шаги в  создании ментальных карт. В  на-
чале 7-го класса следует отвести время на 
знакомство учащихся с интеллект-картами. 
Показать, чем они отличаются от кластера, 
какие правила нужно соблюдать при со-
ставлении обучающимися интеллект-карт, 
обсудить критерии их оценивания. Затем 
уже постепенно начинать обрабатывать 
информацию параграфов учебника, карт 
атласа, дополнять информацией из других 
источников, в  том числе из ресурсов Ин-
тернета. Как было уже сказано ранее, в ин-
теллект-карты вносятся не только слова, 
но и рисунки — образы понятий, терминов, 
объектов. Вся интеллект-карта разрисовы-
вается, красится и приобретает аккуратную, 
но и в тоже время креативную форму. Бла-
годаря тому, что каждая главная ветка и ее 
подветви имеют одинаковый цвет, то не 
сложно сразу определить принадлежность 
тех или иных объектов к  главным веткам. 
Следует отметить и тот факт, что содержа-
ние курса 7-го класса «Материки и  океа-
ны» идеально подходит для первых шагов 
в освоении технологии интеллект-карт. Где 
же еще, кроме как при изучении матери-
ков, стран, гор, рек посредством создания 
очень содержательных и  красивых интел-
лект-карт, можно воплотить все свои зна-
ния, эрудицию, опыт путешествий по миру, 
свои увлечения. Таким образом, для уча-
щихся скучный процесс конспектирования, 

ответов на вопросы параграфа становит-
ся очень интересным занятием, в котором 
главным человеком процесса обучения 
становится он сам.

Весь курс школьной географии может 
быть изучен подобным образом. При та-
ком процессе обучения меняется и  струк-
тура подготовки учителя к урокам. Теряется 
смысл длинных поурочных разработок. Для 
учителя на первый план выходит работа 
по подбору нужной информации и созда-
нию эталонной интеллект-карты. Как при 
планировании урока, так и  во время уро-
ков на помощь учителю и  учащимся при-
ходят компьютерные программы, сотовые 
приложения по созданию интеллект-карт, 
такие как FreeMind, ConceptDrawMindMap. 
Использование электронных ресурсов вы-
годно с  точки зрения экономии времени 
и  удобства подбора информации уже на 
интернет-ресурсах.

Также интеллект-карты хорошо подхо-
дят для инклюзивного обучения. Для детей 
с  болезнями опорно-двигательного аппа-
рата не возникнет барьера из-за неумения 
рисовать, да и не все нормально развиваю-
щиеся дети умеют хорошо рисовать.

Важно отметить, что данная технология 
позволяет не только легко и интересно из-
учать новое, но и дает возможность прове-
рить, насколько учащиеся знают учебный 
материал. Из-за того, что на первых занятиях 
по интеллект-картам учитель и учащиеся об-
суждали критерии оценивания, то процесс 
оценивания становится прозрачным и  по-
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нятным. При проверке учащиеся защища-
ют свои работы перед учителем и классом, 
при этом показывая и объясняя материал на 
географической карте. Такая форма работы 
исключает списывание друг у друга: у каж-
дого своя интеллект-карта, составленная 
с использованием информации, подобран-
ной учителем, и дополненная различной ин-
формацией и образами самих учеников.

Если учитель географии, благодаря дан-
ной технологии, сумел пробудить интерес 
к своему предмету, и количество выпускни-
ков, собирающихся сдавать государствен-
ный экзамен по географии, увеличилось, 
то и  здесь ему может помочь технология 
интеллект-карт. Технология позволяет в ин-
терактивном режиме, оптимально исполь-
зуя время, систематично вести работу по 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, опираясь на круп-
ноблочный метод закрепления знаний.

Обучение географии с использованием 
технологии интеллект-карт благоприятству-
ет повышению мотивации обучающихся, 
способствует самостоятельному, индиви-
дуальному изучению предмета. Благодаря 
тому, что ученик несколько уроков подряд 
работает по одной и той же интеллект-кар-
те, шаг за шагом дополняя её новыми свя-
зями, изучаемый материал откладываются 
в долговременную память, что способству-
ет более эффективному изучению геогра-
фической номенклатуры, повышению каче-
ства знаний.
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Аннотация. В статье рассматривают-
ся вопросы эффективного использования 
информационно — коммуникационных тех-
нологий при организации учебного процесса 
на индивидуальных занятиях по формиро-
ванию речевого слуха и  произносительной 
стороны речи.
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Возможности современных компью-
терных технологий настолько вели-
ки, что сложно выделить такую об-

ласть деятельности педагога, в которой им 
нельзя найти применение. Компьютер стал 
активно выступать в роли источника учеб-
ной информации; привлекательного для 
ребенка наглядного пособия, отвечающего 
всем методическим требованиям, терпели-
вого и неутомимого тренажера.

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ

АФАНАСЬЕВА Галина Гаврильевна,  
сурдопедагог, учитель индивидуальных занятий ГКОУ РС (Я) 
«Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат»

Программа и  содержание индивиду-
альных занятий по развитию слуха и фор-
мированию произношения отличаются от 
программы и  содержания общеобразова-
тельных предметов и  логопедических за-
нятий. Крайне затруднительно использо-
вать готовые цифровые образовательные 
ресурсы (ЦОР). Зачастую целесообразнее 
создавать собственные продукты, которые 
более органично вплетаются в  структуру 
занятий и эффективнее решают коррекци-
онные задачи обучения слабослышащих 
учащихся.

В компьютерных разработках представ-
лено много видов заданий для отработки 
звуков. Это работа с  деформированны-
ми предложениями, ответы на вопросы 
с опорными словами и без них, составление 
предложений по картинкам, по вопросным 
схемам, выполнение поручений, отработка 
правил по русскому языку, математике, дру-
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гим предметам и так далее. Для включения 
словаря с изучаемыми звуками в связные 
тексты подбираются соответствующие сю-
жетные картинки, серии сюжетных картин, 
серии вопросов, стихотворения, загадки 
и многое другое. Для эмоциональной раз-
грузки включаются различные анимации. 
Компьютерные презентации составляются 
для проведения внеклассных мероприятий.

Использование ИКТ на занятиях носит 
полифункциональный характер. Это зна-
чит, что основной целью занятия является 
не только усвоение речевого материала, но 
ещё и развитие психических функций, про-
извольного внимания, зрительно-моторной 
координации, познавательной активности 
учащихся.

В своей практике я применяю следую-
щие направления использования ИКТ:

Из стандартного набора программ 
Windows:

— Программа Paint (рисование) позво-
ляет составлять цветные пиктограммы, про-
стейшие графические сюжетные картинки 
к текстам.

— PowerPoint позволяет создавать 
презентации разнопланового содержания 
в зависимости от целей занятия.

— Работа с  текстовым редактором 
WordforWindows способствует формирова-
нию навыков фонетического анализа слов.

2. В 2014 году на курсах повышения ква-
лификации по теме «Обучение детей с ОВЗ 
с  использованием Интернет-технологий» 
и  «ИКТ-компетентность учителя-предмет-
ника» я освоила курс работы с компьютер-
ными программами MacbookPro. Из набора 
программ MacbookPro в  практике приме-
няю программу IPhoto, которая позволяет 
на высокой скорости и качественно редак-
тировать фотоизображения. Также активно 
использую возможности Beб-камеры при 
аудиозаписи текстов и  заданий на обеих 
программах.

Имея техническую базу и навыки рабо-
ты, на данный момент весь дидактический 
и демонстрационный материал к занятиям 
я  создаю самостоятельно, кое-что распе-
чатываю, большая же часть хранится и ис-
пользуется в  электронном варианте. Это 
очень удобно, так как предоставляется воз-
можность варьировать, менять и дополнять 
материал практически постоянно, сам про-

цесс не требует материальных затрат, зани-
мает немного времени.

Работа же с программами благотворно 
действует и  на самого педагога. Это ста-
новится своего рода увлечением. Следует 
отметить, что работа на компьютере позво-
ляет создавать демонстрационные и  ди-
дактические материалы для каждого уча-
щегося индивидуально, в  зависимости от 
уровня его речевого развития и интеллек-
туальных способностей. В работе с матери-
алом в  бумажном варианте этого достичь 
намного сложнее. Так, например, у  меня 
сейчас накопился достаточно большой 
банк предметных и сюжетных картинок, ко-
торые можно использовать на этапах диф-
ференциации, автоматизации звуков, име-
ются отсканированные и обработанные на 
специальных программах Windows серии 
тематических альбомов, есть большой банк 
ЭОР по работе с текстами.

Отдельно хочу выделить работу с  про-
граммой «Звукозапись». Для учителя инди-
видуальных занятий данная программа — 
прекрасный инструмент для отслеживания 
динамики коррекционной работы по ис-
правлению недостатков произношения. 
Работа с  прослушиванием своего голоса 
и голоса учителя вызывает у учащихся жи-
вой интерес, способствует созданию по-
ложительной мотивации для дальнейшей 
работы по исправлению недостатков речи. 
Наряду с  этим создаю банк аудиозаписей 
текстов, как самостоятельно изготовлен-
ных, так и скачанных с аудионосителей.

Использование медиатеки позволяет 
сочетать коррекционные и  учебно-разви-
вающие задачи занятий, учитывать особен-
ности психофизического развития учащих-
ся. Решению данных задач способствует 
использование в работе специализирован-
ных компьютерных программ, таких, на-
пример, как «Профессор Хиггинс». Данная 
программа является тренажёром-справоч-
ником по русской фонетике при наруше-
нии слуха и речи. Этот тренажёр специаль-
но предназначен для лиц с  нарушениями 
слуха, является одним из первых проектов 
фирмы «УНИТОН».

Тренажёр «Профессор Хиггинс» содер-
жит 5 разделов:

1. «Звуки», с  анимационной звуковой 
демонстрацией правильной артикуляции, 
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с заданиями по отработке звуков в различ-
ных позициях, слове, фразе.

2. Раздел «Произношение» содержит 
материал по тренировке произношения 
звуков в  словах, их сочетаниях и  правил 
ударения.

3. Раздел «Разговорник» содержит диа-
логи, скороговорки, чистоговорки и стихи.

4. В  раздел «Аудирование» включены 
упражнения, тренирующие способность 
восприятия речевого материала на слух.

5. Также имеется дополнительный раз-
дел «Фонетический словарь русского язы-
ка», позволяющий выбрать и  потрениро-
ваться в произношении любого слова.

Данная программа направлена для об-
учения учащихся средних и старших клас-
сов. Для начальных классов использую 
программу «Учимся говорить правильно». 
Программа включает в себя четыре основ-
ных раздела: неречевые звуки, звукопод-
ражание, речевые звуки, развитие связной 
речи. Каждый раздел включает в себя на-
бор интерактивных заданий.

Как элемент занятия на этапе слуховой 
тренировки использую звукозаписи из се-
рии «Восприятие звуков окружающей сре-
ды» и неречевые звуки по темам «Город», 
«Деревня», «В лесу», «Времена года» и т. д. 
Использую материал из опыта работы сур-
допедагогов Центра слуха и речи «СУВАГ» 
«Проговори 1» и «Проговори 2» по аудио-
визуальному курсу, перевела материал на 
программу презентации и озвучила.

Также для разнообразия форм рабо-
ты со старшеклассниками на занятиях 
использую мультимедийные ЦОРы: про-
грамма-тренажёр «Фразы», «Большая эн-
циклопедия Кирилла и Мефодия», «Миро-
вая художественная культура», «Новейшая 
энциклопедия» В. Леонтьева, которые отли-
чаются с тем, что с этих носителей удобно 
и просто редактировать в любой програм-
ме представленный материал.

Практическое применение ИКТ уместно 
на любом этапе индивидуального занятия: 
при предъявлении незнакомого по звуча-
нию речевого материала, закреплении зна-
комого по звучанию речевого материала; 
работе с  текстами; позволяет проводить 
словарную работу и  успешно обогащать 
словарь.

Вышеназванные компьютерные про-
граммы в  моей практике стали представ-
лять собой единый программно-мето-
дический комплекс, поддерживающий 
коррекционно-развивающий процесс на 
различных этапах индивидуального заня-
тия и  в  целом — способствовать повыше-
нию процесса преодоления недостатков 
произношения и развития познавательных 
процессов у слабослышащих детей.

Таким образом, использование ИКТ на 
индивидуальных занятиях по развитию 
слухового восприятия и  формирования 
произношения как одной из форм рабо-
ты, повышающей учебную мотивацию сла-
бослышащих обучающихся, имеет большое 
практическое значение, предоставляет 
принципиально новые возможности для 
совершенствования образовательного 
процесса, активизации компенсаторных 
механизмов на основе сохранных видов 
восприятия, развития внимания, мышления, 
познавательной активности детей, позво-
ляет индивидуально подходить к каждому 
ребёнку.
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В настоящее время одной из наиболее 
эффективных форм дополнительно-
го образования являются творческие 

коллективы.
Народный творческий коллектив (да-

лее — коллектив) нашего села Эжанцы — это 
островок настоящей духовности, где дети 
познают красоту родного языка, фольклора, 
приобщаются к истокам народных традиций 
и обычаев, развивают художественно-твор-
ческие способности через пение и танцы.

Чем же так привлекательны для детей 
занятия в  подобных коллективах? Безус-
ловно, детей манит сюда
• свобода выбора: обучающиеся прихо-

дят в коллектив и занимаются по своему 
желанию;

• коллективная творческая работа через 
реализацию макаренковской системы 
коллективного воспитания, в основе ко-
торой «один — за всех и все — за одного»;

• комфортные психологические условия для 
всех участников: все члены коллектива — 
равные партнеры.
Образовательный процесс можно счи-

тать правильно организованным, если об-
учающийся достигает успеха, радуется ему, 
считая, что он добился сам, докопался до 
истины самостоятельно. Именно это являет-
ся основанием организации деятельности 
народно-творческого коллектива. В основу 
организации образовательного процесса 
положена целостная педагогическая си-
стема А. С. Макаренко, который считал, что 
на формирование мировоззрения и нрав-
ственности личности решающее влияние 
оказывает социальная среда, условия быта, 
труда и  отдыха. По А. С. Макаренко воспи-
тывает все: обстоятельства, вещи, действия, 
поступки людей, иногда и  совсем незна-

НАРОДНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
КАК ПРОСТРАНСТВО ОСВОЕНИЯ НОВЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БАЧЬЕВА Ирина Ивановна,  
учитель начальных классов  

МБОУ «Эжанская средняя общеобразовательная школа  
имени Н. А. Атласова» МР «Усть-Майский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия)

комых. Он сделал новаторский вывод: пе-
дагогически целесообразная организация 
всей жизни и деятельности детей в коллек-
тиве — это общий и единый метод, обеспе-
чивающий эффективность обучения, вос-
питания и развития коллектива и личности.

В отличие от школьной (урочной) обра-
зовательной среды, где зачастую процесс 
организован на базе поучения, назидания, 
наставления, в народном творческом кол-
лективе образовательный процесс осу-
ществляется через созидательную творче-
скую деятельность.

Согласно новым федеральным государ-
ственным образовательным стандартам 
важной характеристикой субъекта являет-
ся направленность на реализацию себя че-
рез развитие «само…», т. е. самовоспитание, 
самоорганизация, самоанализ, самооценка. 
Именно на формирование и развитие этих 
базовых видов деятельности направлен об-
разовательный процесс в народном твор-
ческом коллективе. Для этого необходимо 
вызвать потребность в самосовершенство-
вании, которая проявляется, когда достиг-
нут определенный уровень самопознания, 
выработана способность к самоанализу. Та-
кую потребность вызывает коллективный 
творческий труд, где от одного человека 
зависит результат труда всего коллектива. 
Самоорганизация как четкая упорядочен-
ность своей жизнедеятельности, способ-
ность и  умение организовать себя — это 
обязательное требование для каждого 
члена коллектива. Навыки самоорганиза-
ция, прививаемые обучающимся с первых 
дней посещения занятий, формируют такие 
качества, как целеустремленность, самоа-
нализ, самоконтроль, самооценка, которые 
необходимы для успешной социализации 
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и самореализации на протяжении всей по-
следующей жизни.

Самовоспитание — это процесс наме-
ренного изменения, возведения человеком 
самого себя на более высокую ступень фи-
зического, духовно-нравственного, соци-
ального и  творческого развития. В  конеч-
ном итоге самовоспитание — это волевой 
процесс, его обязательными элементами 
являются постановка цели, волевое усилие, 
самоконтроль, самоанализ и рефлексия.

Во время репетиций, концертов и  га-
строльных выездов прививаются и  совер-
шенствуются навыки самоорганизации 
и самовоспитания. Успешные выступления 
всего коллектива на концертах сплачива-
ют коллектив, вызывают чувства гордости 
за личный вклад в общее дело, формируют 
мотивацию на дальнейшую деятельность, 
развивают творческие и  духовно — нрав-
ственные компетенции детей.

Духовная составляющая воспитатель-
ной деятельности народно-творческого 
коллектива формируется на базе народ-
ных обычаев и традиций, языка, фолькло-
ра, литературы и  искусства. Воспитанники 
познают духовно-нравственный потенциал 
родного языка, традиций и  мудрости на-
рода, живут в  этой среде, учась понимать 
и ценить духовное наследие народа. Обя-
зательными номерами в  репертуаре кол-
лектива являются фольклорные, народные, 
обрядовые произведения. Выступлениям 
предшествует большая кропотливая работа 
по изучению народного творчества, изго-
товлению своими руками концертных ко-
стюмов, сценической атрибутики — все это 
является наиболее продуктивным спосо-
бом развития художественно-творческих 
качеств, самоорганизации и  самовоспита-
ния. Атмосфера коллективной творческой 
целенаправленной деятельности непроиз-
вольно становится мощным инструментом 
духовно- нравственного воспитания.

Вся деятельность НТК организуется по 
принципу «Учись учиться!». Не секрет, что 
навык под названием «умение учиться» 
является залогом жизненного успеха каж-
дого. В отличие от школьного «субъект-объ-
ектного» образовательного пространства 
в народно-творческом коллективе вся де-

ятельность строится на базе «субъект-субъ-
ектного» равноправного отношения всех 
участников. Сотрудничество приобретает 
истинный смысл, дети здесь чувствуют себя 
равноправными партнерами, созидателя-
ми. Такие комфортные психологические 
условия помогают раскрываться талантам 
детей, стимулируют духовно-нравственное 
и творческое развитие.

В народном творческом коллективе соз-
даются необходимые условия для реализа-
ции основных принципов организации об-
разования по ФГОС — самопоиск проблем 
(творческих, образовательных), самопоста-
новка цели и задач для решения проблем, 
мотивированная деятельность, самоанализ, 
самоподготовка и  т. д. Творческая работа 
в  комфортных психологических услови-
ях, общение в коллективе, с коллегами, со 
зрителями, концертные выступления тре-
нируют все виды памяти (заучивание наи-
зусть произведений, запоминание мело-
дии и  темпа музыкальных произведений), 
развивают физические качества воспи-
танников, формируют и развивают комму-
никативные способности и  сценическую 
культуру детей. Позитивная конкуренция 
среди воспитанников коллектива стиму-
лирует мотивацию к  непрерывному само-
образованию и творческому росту. К поло-
жительным психологическим воздействиям 
творческих занятий в  коллективе можно 
назвать снижение тревожности и  стрессо-
вых образований. Полученные в  творче-
ской деятельности навыки формируют не-
обходимые образовательные и жизненные 
компетентности.

Наблюдения показывают, что у  посто-
янных участников творческого коллектива 
высокий уровень культуры, воспитанности, 
самоорганизации, они владеют навыками 
самопоиска проблем, целеполагания, уме-
ют вести позитивный диалог, сотрудничать 
в  команде, быть ответственными за каче-
ство собственной жизни.

Образовательное пространство народ-
ного творческого коллектива является про-
дуктивной формой реализации требова-
ний ФГОС по формированию личности как 
субъекта собственной образовательной 
и социальной жизни.
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Оҕо сүрүн дьарыга оонньуу буоларын 
бары билэбит. Оҕо оонньуур кэми-
гэр үөрэнэр, сайдар. Ханнык баҕа-

рар оонньуу иитэр-үөрэтэр ис хоһоонноох. 
Ордук остуол сайыннарар, дидактическай 
оонньууларынан оҕо бэйэтэ тутан-хабан, 
көрөн-истэн оонньоотоҕуна, толкуйдуур 
дьоҕура сайдар, тургэнник өйдүүр буолар, 
кэпсэтэ, быһаара үөрэнэр. Билигин олох 
сайдан, киһи хараҕа халтарыйар оонньуу-
ра элбэх. Араас омук бэйэтигэр сөптөөх 
оонньуурдары айар, оҥорор, атыылыыр.

Бытарҕан тымныы кыһыннаах, өҥүрүк 
куйаас сайыннаах Сахабыт сиригэр икки 
хараҥаны ыпсаран, сүөһүнү-аһы көрөн-ха-
райан былыргы өбүгэбит хаалларбыт оон-
ньууларын, оонньуурдарын билиҥҥэ диэри 
билэбит, сэргиибит, сөбүлээн оонньуубут. 
Өбүгэлэрбит эти-хааны сайыннарар оон-
ньууларын, оонньуурдарын тэҥэ оҕо бэйэтэ 
тутан-хабан, үксүн толкуйдуур дьоҕуру, илии, 
тарбах былчыҥнарын сайыннарар (хабы-
лык, хаамыска, тырыыҥка, тыксаан уо. д. а.) 
оонньуурдары мындырдаан айан, толкуйда-
ан, тобулан оҥорон хаалларбыт эбит.

Саха сахатынан кэрэ. Ол эбэтэр саха 
оҕотугар бэйэтин сахалыы оонньуурдара, 
оонньуулара чугастар. Саха оҕото бэйэтин 
омугун төрүт культуратын, фольклорун би-
лиэхтээх диэн сыалтан оҕолорго олоҥхо 
эйгэтин үөскэтэбит, олоҥхону иһитиннэрэ-
бит, үөрэтэбит. Үтүмэн үгүс сыллартан уо-
стан уоска бэриллэн сүүрбэ биирис үйэҕэ 
олоҥхобут тэҥҥэ үктээн кэллэ. Оттон кыра 
саастаах оҕоҕо олоҥхону үөрэтэр уустук-
тардааҕын өйдөөн туран, төрөппүт, иитээч-
чи бэйэ толкуйдаабыт, оҥорбут сахалыы 
тыыннаах, өйдөнүмтүө оонньуурунан оон-
ньотон билиһиннэрдэххэ, инникитин Саха 
быһыытынан сайдалларыгар көмө буолуо 
диэн саныыбыт, эрэнэбит.

ОСКУОЛАҔА КИИРИЭН ИННИНЭЭҔИ 
СААСТААХ ОҔОҔО ОЛОҤХО ЭЙГЭТИН 
ТЭРИЙИИГЭ БЭЙЭ ОҤОРБУТ ОСТУОЛ 

ООННЬУУЛАРЫН ТУҺАНЫЫ

БОЧУРОВА Ньургустана Степановна,  
Саха Өрөспүүбүлүкэтин «Таатта улууһа» МТ  

Уолба нэһилиэгин «Кэнчээри» уһуйаан иитээччитэ

Детсадпытыгар оҕолорго олоҥхо ис 
хоһоонун билиһиннэрэргэ, үөрэтэргэ бэйэ 
оҥорбут остуол сайыннарар, дидактиче-
скай оонньууларын туттабыт, олоҥхону 
өйдүүллэригэр, ылыналларыгар туһана-
быт. Инникитин төрөппүттэри кытта үлэ-
лээн бэйэ оҥорбут оонньуулар араастарын 
элбэтиннэриэхпитин, салгыы тэнитиэхпи-
тин торумнуубут.

Сайыннарар остуол оонньууларын 
нөҥүө оҕо хараҕынан көрөн, илиитинэн 
тутан-хабан, толкуйдаан сөптөөх эппиэккэ, 
түмүккэ кэлэн олоҥхо ис хоһоонун, персо-
нажтар ааттарын өйдүүрүгэр, саҥарарыгар 
көмөлөөх.

Бу хайысха5а үлэбит сүрүн сыалынан 
буолар:

• Оскуолаҕа киириэн иннинээҕи сааста-
ах оҕоҕо омугун культуратын, олоҥхону 
бэйэ оҥорбут остуол оонньууларын нөҥүө 
билиһиннэрии

• Олоҥхоҕо интэриэһи үөскэтии, тол-
куйдуур дьоҕурун сайыннарыы буолар.

• Туруоруллубут сыалы ситиһэргэ ту-
луурдаах, дьаныардаах буоларга иитии.

• Оҕо тарбаҕын араас хамсаныытын (ма-
нипуляциятын) нөҥүө тылын сайыннарыы.

• Биир саастыылаахтарын кытта ал-
тыһарга эйэ-дэмнээх, сиэрдээх буолууга 
иитии.

Биһиги сабаҕалааһыммытынан, оҕо-
ну иитиигэ, үөрэтиигэ бары иитэр уонна 
үөрэтэр кыахтары толору туһаныы, үөрэтии 
ньымаларын байытыы көдьүүстээх буолуон 
сөп. Оҕону кытта алтыһыыга үлэ, оонньуу 
бары көрүҥнэрин тутуннахха олоҥхону 
түргэнник ылынар. Сайыннарар остуол 
ооннууларын оҕо бэйэтэ хараҕынан көрөн, 
илиитинэн тутан-хабан, толкуйдаан сөптөөх 
эппиэккэ, түмүккэ кэлэн, сылыктыыр, анаа-
рар, ырытар дьоҕура сайдар.
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Итинтэн сиэттэрэн олоҥхо эйгэти-
гэр оҕону сыыйа киллэрэргэ сайыннарар 
остуол оонньууларын онорбуппут. Бу он-
ньуулар ис хоһооннорунан оҕо саадын 
иитиллээччилэригэр олоҥхо диэн тугун 
быһаарарга, олоҥхо персонажтарын, си-
рин-уотун, айылҕатын бэйэ оҥорбут оон-
ньуулар көмөлөрүнэн көрдөрүү, өйдөтүү, 
олоҥхоҕо интэриэһи үөскэтии буолар.

«Ойуулаах кубиктар». (4–7 дылы сааста-
ах оҕолорго). Оҕо кубик түөрт хайысхаты-
гар ойууламмыт уруһуйдары сааһылаан 
булар уонна наардаан уурар. Оонньуу кэ-
мигэр оҕо өбүгэ туттубут малын — салын, 
иһитин — хомуоһун, сэбин — сэбиргэлин, 
таҥаһын — сабын туһунан эбии өйдөбүлү 
ылар. Маны таһынан ахсааны ааҕарга, өҥү 
араарарга туһалаах буолуон сөп. Ман-
нык оонньуу биирдиилээн, хамаанданан, 
бөлөҕүнэн ыытыллыан сөп.

«Ойуулаах кэрчиктэр». (4–7 дылы са-
астаах оҕолорго). Биир тэҥ кэрчиктэр-
гэ олоҥхо ис хоһоонунан выжигани-
елаан оҥоһуллубут оонньууну оҕолор 
таҥан, сааһылаан уураллар. Бу оонньуу 
оҕо өйүгэр оҥорон көрөр дьоҕура, то-
буллаҕас толкуйа сайдарыгар туһалаах.  
Оонньуу биирдиилээн, хамаанданан, 
бөлөҕүнэн ыытыллыан сөп.

«Кырыллыбыт хартыыҥкалар» (пазл). 
(3–7 саастаах оҕолорго). Бу оонньуу ис 
хоһооно — олоҥхону билиһиннэрэргэ, 
үөрэтэргэ олоҥхо сюжетынан оҥоһуллу-
бут хартыыҥкалары хомуйуу уонна таҥыы. 
Оҕо хартыыҥкалары таҥар кэмигэр хар-

тыына ис хоһоонун туһунан кэпсэтэрбит 
олус туһалыыр: олоҥхо ис хоһоонун өй-
дүүр, тыла сайдар, тылын саппааһа элбиир, 
өйүгэр тутар дьоҕура сайдар, болҕомтоло-
ох буолар, өҥү, быһыыны-таһааны араара 
үөрэнэр. Маны таһынан бытархай элемен-
нэри тутан тарбахтарын былчыҥа сайдар 
буолан, оҕо уопсай сайдыытыгар эмиэ 
көмөлөөх. Бу оонньууну биирдиилээн да, 
бөлөҕүнэн да оонньуохха сөп.

“Орто дойду кыыллара” (мас пазл). (4–7 
дылы саастаах оҕолорго)

Оонньуу ис хоһооно — олоҥхо орто 
дойдутун кыылларын, көтөрдөрүн би-
лиһиннэрэргэ, үөрэтэргэ араас кыыллар, 
көтөрдөр быһыыларынан мастан быһыл-
лыбыт хартыыҥкалары хомуйуу — таҥыы. 
Таҥар кэмҥэ хартыына ис хоһоонун туһу-
нан оҕону кытта кэпсэтэн оҕо олоҥхо ис 
хоһоонун өйдүүр, тыла сайдар, тылын сап-
пааһа элбиир, өйүгэр тутар дьоҕура сайдар, 
болҕомтолоох буолар, өҥү, быһыыны-таһа-
аны араара үөрэнэригэр усулуобуйа тэ-
риллэр. Бу оонньууну биирдиилээн да, 
бөлөҕүнэн да оонньуохха сөп.

«Хартыына — пирамида». (4–7 дылы 
саастаах оҕолорго). Бу оонньуу оҕо кээмэ-
йи, ол эбэтэр уһуну-кылгаһы, үрдүгү-на-
мыһаҕы, синньигэһи-кэтити сатаан араара 
үөрэнэригэр туһалаах. Кыра саастаахтар 
бэлэм ойуу үрдүгэр сааһылаан уурарга 
үөрэнэллэр, улахаттар ойууну көрөн ба-
ран өйдөрүттэн хомуйаллар. Сыыппараны 
билэргэ эмиэ көмөлөһөр. Бу оонньууну би-
ирдиилээн, бөлөҕүнэн да оонньуохха сөп.
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С конца ХХ века прослеживается рост 
интереса со стороны отечественного 
научного и  образовательного сооб-

щества к  использованию технологий дис-
танционного обучения. Количество обра-
зовательных учреждений, внедряющих эти 
программы в  образовательный процесс, 
с  каждым годом увеличивается. А  ресур-
сы информационного обеспечения совре-
менных компьютеров дают возможность 
разрабатывать интерактивные программы 
для получения образовательных услуг по-
средством сети Интернет. Основываясь на 
коммуникационных технологиях, дистан-
ционное обучение в настоящее время рас-
сматривается как перспективная система 
обучения.

Дистанционное обучение представляет 
собой процесс получения образовательных 
услуг без посещения учебного заведения 
с  помощью современных информацион-
но-образовательных технологий и  систем 
телекоммуникации: электронной почты, те-
левидения и Интернета.

В то же время не следует относить дис-
танционное обучение к заочному. Их глав-
ное отличие заключается в  том, что при 
дистанционном обучении обеспечивает-
ся систематическая и  эффективная ин-
терактивность. Дистанционное обучение 
строится в соответствии с теми же целями 
и содержанием, что и очное обучение. Но 
формы подачи материала и  формы взаи-
модействия учителя и обучающихся между 
собой различны, что обусловлено возмож-
ностями информационной среды Интернет, 
ее услугами.

Таким образом, определение доктора 
педагогических наук, профессора А. А. Ан-
дреева представляется наиболее точным: 
«Дистанционное обучение — это синте-

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В НЮРБИНСКОМ РАЙОНЕ

ВАСИЛЬЕВА Ольга Прокопьевна,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«Нюрбинский технический лицей имени А. Н. Чусовского»  
МР «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия)

тическая, интегральная, гуманистическая 
форма обучения, базирующаяся на исполь-
зовании широкого спектра традиционных 
и новых информационных технологий и их 
технических средств, которые применяют-
ся для доставки учебного материала, его 
самостоятельного изучения, организации 
диалогового обмена между преподавате-
лем и  обучающимися, когда процесс об-
учения некритичен к  их расположению 
в пространстве и во времени, а также к кон-
кретному образовательному учреждению».

Дистанционное образование в  Якутии 
очень востребовано в  связи с  огромной 
ее территорией, сложной транспортной 
схемой, большими расстояниями между 
населенными пунктами, необходимостью 
создания филиалов школ для работы с ода-
ренными детьми.

В  этих условиях дистанционная школа 
предоставляет одинаковые возможности 
для получения качественного образования, 
подготовки школьников для успешной сда-
чи ОГЭ, ЕГЭ

Создание дистанционной школы позво-
ляет решить следующие задачи:

реализовать принцип индивидуализа-
ции обучения (через разработку и  реали-
зацию индивидуальных образовательных 
маршрутов и траекторий обучающихся);

обеспечить высококвалифицированны-
ми кадрами школы отдаленных, труднодо-
ступных территорий;

создать условия для более полного 
удовлетворения образовательных потреб-
ностей обучающихся без отрыва от основ-
ной учебы.

В 2012 году на базе Нюрбинского тех-
нического лицея создана дистанционная 
школа в Некоммерческом партнерстве «Те-
лешкола».
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Дистанционная школа организовыва-
лась в несколько этапов, включающих:
• выбор образовательных организаций, 

с которыми организуется дистанцион-
ное образование (преимущество отдается 
школам, расположенным в удаленных, 
труднодоступных населенных пунктах);

• составление договора между базовой 
и прикрепленной школой;

• планирование работы на текущий учеб-
ный год;

• определение обучающимися прикреплен-
ных школ предметов, по которым они хо-
тели бы обучаться дистанционно;

• назначение учителей, работающих дис-
танционно.
Лицей является базовым образователь-

ным учреждением для трех средних обще-
образовательных школ района: Хорулин-
ской, Егольжинской и Хатынской.

До текущего года мы работали в НП «Те-
лешкола», затем подключились на «I-школу».

При реализации дистанционного обу-
чения возникают такие трудности, как тех-
нические неполадки, например, пробле-
мы со связью. Участники дистанционного 
обучения, мало знакомые с такой формой 
обучения, из-за слабой компьютерной 
грамотности оказываются беспомощны-
ми: иногда у них не получается с первого 

раза подключиться к  системе, ответить на 
вопросы, задать свои вопросы и т. д. Одним 
из способов решения этой проблемы стало 
написание инструкции для пользователя, 
в  которой указываются все шаги работы 
в дистанционной школе.

Как показала практика, курс дистанци-
онного обучения предполагает тщатель-
ное и детальное планирование деятельно-
сти обучаемого, четкую постановку целей 
и  задач обучения, предоставление необ-
ходимых учебных материалов, обеспечи-
вающих интерактивность между учеником 
и преподавателем. Необходимо также на-
личие эффективной обратной связи, по-
зволяющей участнику осуществлять само-
оценку. Поскольку важнейшим элементом 
дистанционного курса является мотивация, 
для ее повышения необходимо использо-
вать разнообразные приемы и средства.

Ключевым при организации дистанцион-
ной формы обучения является разработка 
дидактических основ дистанционного обуче-
ния, создание электронных курсов, подготов-
ка педагогов-координаторов. Особую зна-
чимость приобретает проблема, связанная 
с разработкой самих курсов дистанционного 
обучения и методикой их использования для 
различных целей базового, углубленного, до-
полнительного образования.

Современные тенденции в образо-
вании требуют от педагогов ново-
го подхода к воспитанию и разви-

тию детей. Его осуществление мы видим 
в  организации взаимодействия меж-
ду всеми субъектами образовательно-

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

ВОРОЖЕЙКИНА Марина Геннадьевна,  
музыкальный руководитель,  
 
 
 
 
ДМИТРИЕВА Александра Сергеевна,  
педагог — психолог  
МКДОУ «Центр развития ребенка — детский сад «Сказка»,  
г. Ленск, Республика Саха (Якутия)

го процесса — педагогами, родителями 
и детьми.

С этой целью в ДОУ организуются раз-
личные мероприятия, охватывающие все 
области педагогического процесса и  тре-
бующие одновременного взаимодействия 
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нескольких педагогов.
В совместной работе психолога и музы-

кального руководителя кроются большие 
возможности развития эмоциональной 
сферы дошкольников. Именно в  раннем 
детстве формируются личностные каче-
ства, раскрываются способности ребенка. 
Главным средством взаимодействия ре-
бенка и  взрослого должны стать игровые 
ситуации, создание для малыша комфорт-
ной психологической атмосферы.

К  сожалению, в  наши дни дети стали 
меньше взаимодействовать со взрослыми 
и  сверстниками. А  ведь именно общение 
в значительной степени обогащает чувствен-
ную сферу, которая, в  свою очередь, дает 
более красочное восприятие мира. Бедное 
чувственное восприятие делает детей более 
эгоистичными, эмоционально изолирован-
ными, переутомленными и менее отзывчивы-
ми к чувствам других. Кроме того, взрослые 
нередко бывают слишком заняты, чтобы тра-
тить время на «детские» проблемы. А возни-
кающие при этом ростки негативных чувств 
и эмоций могут в дальнейшем принести са-
мые нежелательные плоды. Таким образом, 
очень важно объединять усилия педагогов 
образовательной организации для развития 
чувственной сферы детей и  обеспечения 
благоприятного психологического и эмоцио-
нального климата.

Основными направлениями деятельно-
сти педагога-психолога дошкольного учреж-
дения являются психопрофилактика, психо-
логическое просвещение, психодиагностика, 
психологическое консультирование.

Основной целью работы педагога-психо-
лога является формирование предпосылок 
к  учебной деятельности детей. Причем на 
сегодняшний день она не определяется об-
учением специальным умениям и  навыкам. 
Значительно важнее при подготовке ребенка 
к обучению в школе помочь ему легко и без-
болезненно влиться в  новый коллектив, т. е. 
адаптироваться без психоэмоциональных 
перегрузок и  стресса. Для этого необходи-
мо наличие у ребенка таких интегративных 
качеств, как эмоциональная отзывчивость, 
владение средствами общения и способами 
взаимодействия с взрослыми и детьми, лю-
бознательность, активность.

К  основным способам работы педа-
гога-психолога следует отнести объеди-

няющие игры; игры на развитие навыков 
общения со сверстниками; игры, способ-
ствующие саморегуляции детей, а именно: 
упражнения на мышечную релаксацию 
(снижают уровень возбуждения, снимают 
напряжение); приветствие и прощание, но-
сящие ритуальный характер.

Для того чтобы размягчить «черствое» 
сердце ребенка одним из лучших средств 
является музыка. Она в совокупности с пси-
хологическими упражнениями дает значи-
тельные сдвиги в  психо-эмоциональном 
развитии детей.

Музыка — один из ярких эмоциональных 
видов искусства, наиболее эффективное 
и действенное средство воспитания детей. 
Она помогает полнее раскрыть способно-
сти ребёнка, развить слух и  чувство рит-
ма, научить его правильно воспринимать 
язык музыкальных образов. Приобщение 
дошкольников к  музыке предполагает ис-
пользование различных видов музыкаль-
ной деятельности. Музыкально-игровая де-
ятельность — приоритетное направление 
в работе музыкального руководителя.

Задачи по реализации этого направле-
ния охватывают широкий спектр педагоги-
ческой деятельности:

1. Развить у  детей двигательно-образ-
ные навыки: умение владеть своим телом, 
координировать свои движения, согласо-
вывать их с  музыкой и  учить ориентиро-
ваться в пространстве.

2. Расширить лексический запас.
3. Учить детей вырабатывать четко ко-

ординированные движения во взаимосвя-
зи с речью.

4. Развивать слуховое внимание, рит-
мический слух, зрительную и двигательную 
память.

5. Совершенствовать развитие общей 
и мелкой моторики.

6. Обучать детей простейшим артику-
ляционным движениям по подражанию 
взрослому, при произношении слов песен, 
потешек, считалок.

7. Развивать мелодико-интонационные 
компоненты, творческую фантазию и вооб-
ражение.

Музыка с ее огромным эмоциональным 
влиянием позволяет бесконечно разноо-
бразить приемы движения и характер му-
зыкально-игровой деятельности, в процес-
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се которой у ребенка развивается слуховое 
внимание, память, мышление, ритмический 
слух, а  также двигательные навыки, коор-
динация, ориентировка в  пространстве; 
происходит постановка правильного дыха-
ния; снимается напряжение и повышается 
работоспособность. Кроме того, музыка яв-
ляется терапевтическим средством воздей-
ствия. Нередко музыке удается сделать то, 
чего не могут сделать лекарства и  сеансы 
психотерапии.

Виды музыкально-игровой деятельно-
сти: пластические игры и упражнения, игры 
с элементами арттерапии, игры с подража-
тельными движениями, игры на общение 
(хороводные), пальчиковые игры, игры-по-
тешки, игры-массаж, игры с  предметами, 
танцевально-игровые композиции, под-
вижные народные игры, игра на шумовых 
инструментах и др.

Взаимодействие психолога и музыкаль-
ного руководителя, проведение совмест-
ных мероприятий с  использованием раз-
нообразных методов и  форм позволяет 
обеспечить единый подход к  воспитанию 
и развитию ребенка дошкольного возраста 
и единый стиль работы в целом.

Наша работа строится в  рамках пси-
холого-педагогического сопровождения 
реализации образовательной области «Ху-

дожественно-эстетическое развитие». До-
школьникам сложно понимать и выражать 
свои чувства, эмоции, говорить о своих ощу-
щениях, выстраивать диалог и партнерские 
отношения друг с другом, выступать перед 
зрителем. И мы стараемся создать для на-
ших воспитанников комфортную психоло-
гическую атмосферу, способствующую гар-
моничному развитию.

Интеграция содержания различных об-
разовательных областей с музыкой может 
дать особый эффект в  развитии ребенка, 
обогатить его внутренний эмоциональ-
ный опыт, позволяет создавать условия для 
творчески наполненной, содержательной 
жизни детей в ДОУ; развивать эмоциональ-
но-интеллектуальный опыт дошкольников; 
развивать двигательно-образные навыки, 
ориентироваться в  пространстве; разви-
вать слуховое внимание, ритмический слух, 
зрительную и  двигательную память; обу-
чать детей простейшим артикуляционным 
движениям при произношении слов песен, 
потешек, считалок.

Совместная деятельность разных специ-
алистов позволяет подобрать наиболее оп-
тимальные пути для решения той или иной 
педагогической задачи, эффективно ис-
пользовать время, повысить результатив-
ность педагогической деятельности.
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Аннотация. В статье рассматривается 
роль литературной гостиной как эффек-
тивной формы внеклассной работы в  соз-
дании условий для оптимального самораз-
вития, креативности личности школьника 
в результате взаимодействия школы с дру-
гими социокультурными учреждениями.

Ключевые слова: литературная гости-
ная, внеклассная работа, социокультурная 
среда, личность школьника.

Значимыми положениями Феде-
рального закона «Об образовании 
в  Российской Федерации» являются 

расширение взаимодействия школы с  ее 
социокультурным окружением (открытость 
образовательного учреждения контактам 
с  другими образовательными учреждени-
ями, предприятиями, организациями, ре-
ферентными группами, располагающими 
ресурсами, необходимыми для решения 
задач повышения качества образования).

Очевидно, что задача «формирования 
ключевых компетенций в  различных сфе-
рах деятельности не под силу одной школе, 
которая не может обеспечить ни широту 
социальных контактов, ни развитие навы-
ков организации многообразных видов де-
ятельности, составляющих адаптационную 
основу развития личности в  современном 
социуме. Столь же очевидно, что силами 
одной отдельно взятой школы вряд ли бу-
дет решена задача полноценной профи-
лизации образования» [1], понимаемой 
как развитие не только теоретической, но 
и практической готовности к осознанному 
выбору сферы профессионального самоо-
пределения.

Согласно этому положению школа долж-
на расширять свое взаимодействие с  уч-
реждениями социально-культурной среды.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ — 
ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ВНЕКЛАССНОЙ 

РАБОТЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

ГАВРИЛЬЕВА Оксана Павловна,  
учитель русского языка и литературы МОБУ «Хатасская средняя 

общеобразовательная школа имени П. Н. и Н. Е. Самсоновых»  
ГО «город Якутск», канд.пед.наук

Моя задача как учителя литературы 
состоит не только в  приобщении учащих-
ся к  богатству художественной мысли, но 
и  в  воспитании эстетически восприимчи-
вого читателя. Урок литературы зачастую 
не исчерпывает тему, оставляя интерес 
к ней. Дети уходят с урока с желанием уз-
нать больше по данной теме, потребностью 
поделиться своими впечатлениями от уз-
нанного.

И  тут продуктивным решением этой 
проблемы, на мой взгляд, может стать ли-
тературная гостиная, которая является наи-
более современной, органичной и эффек-
тивной формой внеклассной работы по 
литературе.

Такая литературная гостиная организо-
вана в нашей школе совместно с Хатаской 
сельской модельной библиотекой имени 
И. Д. Панаева.

Само слово “гостиная” предполагает 
круг определенных лиц — гостей и “хозяев”, 
которые ведут задушевную беседу, нена-
вязчиво развлекают друг друга, приглаша-
ют к музицированию или танцам, угощают 
традиционными напитками и блюдами. Так, 
если хозяевами выступаем мы, учителя, би-
блиотекари и ученики, то нашими гостями 
являются местные поэты, писатели, мело-
дисты, работники других социокультурных 
учреждений. То есть успешно реализуется 
этнокультурный компонент образования 
при знакомстве учащихся с  творчеством 
современных якутских писателей. Следует 
отметить, что участие в  литературных го-
стиных принимали участие не только уча-
щиеся школы, но и жители села.

Встречи в литературной гостиной — это 
продолжение уроков, углубление содержа-
ния программы, а иногда и её дополнение, 
эффективная форма расширения кругозо-
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ра, вовлечение в искусство слова. В отличие 
от традиционных вечеров старшеклассни-
ков эта форма обладает рядом преиму-
ществ и,  прежде всего, своей атмосферой 
релаксации и доверительного общения.

В  2017–2018 учебном году состоялось 
четыре занятия литературной гостиной (1 
раз в четверть).

Первое занятие представляло собой 
встречу с  Гоголевым Василием Иннокен-
тьевичем-Уйул5аном, членом Союза писа-
телей Республики Саха (Якутия), учителем 
технологии школы № 33 г. Якутска. Василий 
Иннокентьевич — разносторонне талантли-
вый, целеустремленный человек. Внимание 
детей привлекли его рисунки карандашом 
(особенно портрет национального героя 
Манчаары), музыкальный клип «Ийэккэм» 
в исполнении Константина Степанова, кото-
рый является вместе с автором Уйул5аном 
лауреатом ежегодной музыкальной пре-
мии «Үрдэл», кинофильм-детектив «Суор 
тиhэх кыланыыта», наконец, возрожденный 
им лук как самострельное оружие якутов. 
Его способность не пасовать перед трудно-
стями, умение довести начатое до логиче-
ского завершения, его спортивные победы 
по настольному теннису, умение танцевать 
и то, что он в 60 лет учится в магистрату-
ре СВФУ, воодушевили наших мальчишек 
и девчонок. Поистине, пример для подра-
жания.

Встреча с работниками Национального 
архива Республики Саха (Якутия) стала вто-
рым занятием «Литературной гостиной». 
Наши гости: ведущая Сахарадио Валентина 
Дмитриевна Петрова и заместитель дирек-
тора Национального архива Республики 
Саха (Якутия) Степанова Наталия Степа-
новна — пришли к нам с презентацией на 

тему «Из коллекции уникальных докумен-
тов Национального архива Республики 
Саха (Якутия)». Их рассказ слушали, затаив 
дыхание, ведь каждый документ являлся 
свидетелем нашей общей истории. По ма-
териалам этой встречи ребята начали свою 
научно-исследовательскую работу. Так, уче-
ник 6 в класса Максим Чемерзанский заин-
тересовался автографом великого русского 
писателя Льва Николаевича Толстого, побы-
вал в архиве, исследовал документ и напи-
сал доклад «Автограф Л. Н. Толстого — уни-
кальный документ Национального архива 
Республики Саха (Якутия)», где на основе 
самостоятельного анализа архивных доку-
ментов он попытался воссоздать историю 
ссыльного Якова Чага, за кого заступился 
великий писатель. Этот доклад занял 1-е 
место в  республиканской научно-практи-
ческой конференции «Науки юношей пи-
тают…»

Второй доклад «Письма Владимира Га-
лактионовича Короленко из Националь-
ного архива Республики Саха (Якутия)» 
написан ученицей 8 класса Антонидой 
Антоновой. Доклад основан на перепи-
ске В. Г. Короленко с Т. А. Афанасьевой и ее 
сыном Н. Е. Афанасьевым, которая длилась 
с октября 1884 по июнь 1917 года. Сохра-
нившиеся в архиве 9 писем В. Г. Короленко 
по своему содержанию, высоким достоин-
ствам стиля стали значительными докумен-
тами истории, в которых содержится живой 
и непосредственный отклик современника 
на многие общественные и  литературные 
явления во времена амгинской ссылки. 
Эпистолярное наследство Короленко, по 
справедливому замечанию А. М. Горького, 
имеет "глубокое историческое и  истори-
ко-литературное значение". Вся многооб-
разная деятельность Короленко, писателя, 
журналиста, критика, нашла в его письмах 
широкое отражение.

Третья встреча с  телеведущей, журна-
листом, членом Союза писателей РС (Я), 
заслуженным работником культуры РС (Я), 
поэтессой Натальей Владимировной Миха-
левой-Сайа стала открытием для ребят. Её 
чарующий голос, богатый внутренний мир, 
глубокое знание родного языка, поэтич-
ность очаровали слушателей. «Я, наверно, 
слушал бы её вечно…», — такое признание 
детей дорогого стоит. Участники творческой 
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встречи задавали вопросы, на которые по-
этесса давала исчерпывающие ответы. 
Вечер украсил учитель музыки, мелодист 
Николай Михайлович Андросов, который 
исполнил песню на стихотворение Сайи. 
После этой встречи пополнились ряды со-
чинителей стихотворений, стало больше 
людей, старающихся правильно и чисто го-
ворить на своем родном языке.

В четвертой четверти завершающим за-
нятием гостиной стало знакомство с моими 
книгами. Учеников очень удивил тот факт, 
что учитель, которого они каждый день ви-
дят перед собой у  классной доски, может 
быть членом Союза писателей, писать худо-
жественные рассказы. Одна пятиклассница 
почему-то потрогала меня, счастливо за-
смеялась и сказала: «Наконец-то я увидела 
живого писателя!». А когда я начала читать 
свои рассказы, дети оживились, потому 
что в некоторых героях узнали себя и сво-
их знакомых. После этой встречи у  меня 
установились доверительные отношения 
со многими — не только с  учениками, но 
и взрослыми. Если дети, в основном, сове-
товались по своим творческим работам, то 

взрослые начали делиться своими инте-
ресными жизненными историями.

Анализ итогов таких литературных встреч 
показывает: 40% учащихся считают, что ли-
тературные гостиные раскрывают творче-
ские способности, формируют потребности 
в  самовыражении и  самосовершенствова-
нии, 35% участников видят в литературных 
гостиных возможность расширения и  углу-
бления предметных знаний по литерату-
ре, 32% называют литературную гостиную 
“школой общения” с миром культуры, свер-
стниками и творческими людьми.

Таким образом, наша гостиная помогает 
учащимся осознать свои возможности, соз-
дает условия для их гармоничного разви-
тия, креативности, стимулирует саморазви-
тие личности.
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Аннотация. В  небольшом селе школа — 
не только образовательный, но и духовный 
центр в  силу образовательного потен-
циала педагогических работников и  вос-
питательных функций образовательно-
го учреждения. Именно школа формирует 
образовательную среду как разнообразие 
социокультурных пространств, используя 
ресурсы урочной, внеурочной, внеклассной 
деятельности.

Автор описывает опыт реализации 
проекта «Мой праздник», направленный на 
постижение духовно-нравственных цен-
ностей и  культурных традиций народов. 
Проект позволил интегрировать взаимо-
действие всех субъектов образовательной 
деятельности, что дало возможность обу-
чающимся, педагогам, односельчанам разви-
вать культурные потребности, проявить 
инициативу и  личные творческие возмож-
ности, опираясь на высокий духовный идеал 
народной культуры.

Ключевые слова: социокультурное про-
странство, фольклор, объективация инте-
грированного взаимодействия, культурный 
эталон.

Расширение социокультурного про-
странства обучающихся и  взрослых 
в условиях маленького села и мало-

комплектности школы позволяет менять 
культурные потребности личности.

В  небольшом селе школа — не только 
образовательный, но и  духовный центр 
в силу образовательного потенциала педа-
гогических работников и  воспитательных 
функций образовательного учреждения.

Именно школа формирует образова-
тельную среду как разнообразие соци-
окультурных пространств, используя ре-
сурсы урочной, внеурочной, внеклассной 
деятельности.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  
КАК РАЗНООБРАЗИЕ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА

ГОТОВЦЕВА Александра Геннадьевна,  
учитель начальных классов МКОУ «Основная общеобразовательная 
школа села Турукта» МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия)

Малокомплектная школа — идеаль-
ное место для художественного развития 
школьников средствами фольклора в  ус-
ловиях природо-и-культуросообразной 
среды маленького поселка и малочислен-
ного школьного коллектива. Здесь учащи-
еся, педагоги — единомышленники, вовле-
кающие в  культовое действо родителей, 
социум поселка, района. Это дает возмож-
ность учащимся, односельчанам проявить 
личные творческие возможности, опира-
ясь на высокий духовный идеал народной 
культуры.

Чтобы кардинального изменить отно-
шение социума к  культурным традициям 
народа и  оздоровить духовную среду мы 
разработали проект «Мой праздник».

Целью проекта является создание ус-
ловий для физического, интеллектуального 
и  эмоционального развития детей через 
проявление и  развитие ребёнком своих 
интересов на основе свободного выбора, 
постижение духовно-нравственных ценно-
стей и культурных традиций.

Для достижения этой цели нам предсто-
яло решить следующие задачи:

1) интегрировать опыт учителей-пред-
метников по созданию системы активных 
форм организации урочной и внеурочной 
деятельности;

2) контаминировать данную систему 
с  годовым циклом воспитательной пара-
дигмы школы, планами воспитательной 
работы классных руководителей, системой 
внеаудиторной работы с учащимися;

3) раскрыть влияние созданной обра-
зовательной среды на развитие духовной 
культуры учащихся, оздоровление нрав-
ственной атмосферы среды обитания;

4) разработать и апробировать годовой 
цикл интегрированных фольклорных ме-
роприятий;
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5) анкетировать участников фольклор-
ных и гражданских праздников на предмет 
знания и  использования фольклора в  со-
циокультурном обиходе;

6) скорректировать рабочие програм-
мы, воспитательные планы, циклограмму 
работы школы в соответствии с результата-
ми данного проекта.

Данный проект позволяет конкрети-
зировать понятие деятельностных форм 
воспитания в  условиях малокомплектной 
школы, как правило, удаленной от центров 
культуры, живущей в  рамках замкнутого 
пространства ограниченного социума.

Школа созданием активных форм орга-
низаций внеурочной деятельности меняет 
социокультурную среду обитания детей, 
естественно интегрирует взаимодействие 
всех участников, позволяет каждому впи-
саться в  традиции школы, семьи, страны, 
личностно присвоить их.

Принципами организации образова-
тельной среды как разнообразия социо-
культурного пространства в  нашей школе 
стали:
• соответствие возрастным особенностям 

обучающихся;
• преемственность с содержанием и техно-

логиями учебной деятельности;
• опора на традиции и положительный опыт 

организации внеурочной деятельности;
• опора на ценности воспитательной си-

стемы школы;
• свободный выбор на основе личных ин-

тересов и склонностей ребёнка;
• интеграция планирования внеурочной 

деятельности классными руководителя-
ми, учителями-предметниками, органом 
школьного самоуправления «Вече», адми-
нистрацией школы, управляющим советом, 
родительским комитетом.
Данные принципы определяют способы 

организации внеурочной деятельности, яв-
ляются логическим продолжением и неотъ-
емлемой частью школьной образователь-
ной системы, направленной на создание 
оптимальных условий для развития детей; 
творческой самореализации; формирова-
ния навыков коллективной деятельности, 
реализацию игрового сюжета в  деятель-
ности детей, обеспечение психологическо-
го комфорта и социальной защищённости 
каждого ребёнка;

На первом этапе проекта «Мой празд-
ник» мы определили сроки выполнения 
проекта, разделили всю работу на этапы 
и составили алгоритм деятельности.

Нами были определены предмет и объ-
ект проектирования, обоснование актуаль-
ности темы, цель и задачи проектирования, 
способы и  методы, практическая значи-
мость проекта.

На втором этапе, чтобы более четко 
обозначить проблематику проекта, мы 
предложили учащимся, родителям и педа-
гогам ответить на вопросы по теме: «Зна-
ние традиций народа».

Результаты первичного опроса:
— среди школьников: 10% опрошенных 

показали высокий уровень знаний, 40% — 
средний, 50% — низкий;

— среди родителей: 45% опрошенных 
имеют представление о фольклоре; 71% — 
проявляют желание, занимаются с  детьми 
фольклором.

— среди педагогов: 90% опрошенных 
имеют представление о фольклоре; 48% — 
проявляют желание, занимаются с  детьми 
фольклором

Обобщенный результат диагностики 
свидетельствует о  низком уровне знаний 
традиций и фольклора, отсутствии мотиви-
рованного интереса к его изучению.

Для наиболее полной оценки нами 
было проведено исследование педагоги-
ческой компетентности родителей для того, 
чтобы выявить, какие формы фольклора 
используют в  современных семьях, отно-
шение взрослых членов семьи к традици-
ям народа. Методика проведения — анке-
тирование.

Родители в  ходе анкетирования пока-
зали высокий уровень знаний, однако не 
проявили особого желания знакомить де-
тей с малым фольклором, приобщать к на-
родной культуре, традициям.

Поскольку работа с детьми с использо-
ванием фольклора не может проводить-
ся педагогами, не обладающими опреде-
лёнными знаниями, среди учителей было 
проведено анкетирование для выявления 
уровня готовности и возникающих затруд-
нений в  организации работы по духов-
но-нравственному воспитанию детей. Ана-
лиз анкет позволяет сделать следующие 
выводы:
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1. Все педагоги знают задачи духов-
но-нравственного воспитания, при этом си-
стематизировать свою работу могут только 
педагоги, имеющие стаж педагогической 
работы более 10 лет.

2. Имея теоретические знания о формах 
и  методах духовно-нравственного воспи-
тания, не умеют подобрать виды совмест-
ной деятельности с детьми и формы рабо-
ты с родителями.

Эту проблему мы вынесли на заседа-
нии методобъединения и  предложили 
учителям-предметникам средствами сво-
его предмета интегрироваться в  решение 
задачи привлечения учащихся к  участию 
в фольклорных праздниках.

При поддержке коллег мы начали раз-
рабатывать свой первый фольклорный 
праздник «Кузьминки».

На третьем этапе была осуществлена 
коррекция планов классных руководите-
лей, включающая:

— коррекцию программы воспитания 
в  Основной образовательной программе 
школы и  годовой циклограммы работы 
школы с включением общешкольного про-
екта «Мой праздник»;

— коррекцию планов внеурочной де-
ятельности с  обязательным включением 
элементов проекта «Мой праздник»;

— коррекцию рабочих программ учи-
телей, преподающих историю, обществоз-
нание, литературу, географию, окружающий 
мир, музыку, физкультуру, культуру народов 
РС(Я), МХК, с введением тем проекта «Мой 
праздник».

На четвертом этапе был обобщен и си-
стематизирован накопленный материал 
урочной, внеурочной и воспитательной ра-
боты коллектива учащихся, учителей, орга-
на ученического самоуправления «Вече», 
родительского комитета по реализации 
проекта «Мой праздник».

На пятом этапе мы апробировали раз-
работанные фольклорные мероприятия.

На шестом этапе для того, чтобы сделать 
вывод о проделанной работе, мы провели 
повторную диагностику учеников, родите-
лей и учителей.

После успешного проведения первого 
фольклорного праздника, мы решили про-
должить работу над этой темой. По совету 
родителей начали готовить в  школе вто-

рой фольклорный праздник — Колядки, 
Рождество.

Годовой цикл продолжается, пришла 
весна, а  с ней и желание проводить зиму, 
попрощаться с зимой. И сами ребята, и учи-
теля, и родители с удовольствие принимают 
участие в разработке Масленицы.

Святой для каждого россиянина празд-
ник Дня Победы мы проводим как двух-
дневную военно-патриотическую игру 
«Зарница».

Все предыдущие фольклорные празд-
ники касались русской народной культуры, 
русского фольклора, но живем мы в Респу-
блике Саха (Якутия), а для якутов главный 
народный праздник — это Ысыах, который 
и стал завершающим годовым праздником. 
Так как население у  нас русскоязычное, 
а якутский язык изучается в школе только 
как государственный, праздник пришлось 
адаптировать для русскоговорящих детей.

На этапе оценочно-рефлексивном 
определили способы и содержание оформ-
ления результатов и  составили презента-
цию для защиты, обобщили разработанные 
мероприятия в  сборник «Мой праздник», 
в котором каждый участник проекта создал 
свою страницу.

Работа по формированию духов-
но-нравственной культуры обучающихся 
целенаправленно и системно проводилась 
в  течение 2011–2018 гг. Основу работы 
составили календарные традиционные на-
родные праздники: Кузьминки, Рождество, 
Масленица, Зарница, весенний праздник 
"Ысыах" (праздник лета).

Праздники, проводимые в  естествен-
ном жизненном бытовом укладе села, 
способствовали интеграции жизни школы 
и  взрослого населения села, объединяли 
их на высокой духовной основе. Затраги-
вая разные стороны жизни человека, они 
способствовали естественной интеграции 
школьных дисциплин в  формирование 
творческой личности ребенка, его ближай-
шего окружения.

Можно сделать определенные выводы 
по сформированности духовно-нравствен-
ной культуры учащихся школы в результа-
те проведения годового цикла внеурочных 
мероприятий по проекту:

Дети получили возможность этносамо-
идентификации, научились эмоциональ-
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но-ценностно относится к культурным тра-
дициям своего народа.

Основы культуры ребенка формируют-
ся на крепком фундаменте фольклора.

Средствами внеурочных мероприятий 
был вызван интерес к музыкальному искус-
ству, развивались художественно-творче-
ские способности, нравственные и эстети-
ческие чувства: любви к ближнему, своему 
коллективу, Родине, уважения к  истории, 
традициям.

В  процессе внеурочных мероприятий 
у  учащихся развивалось образное и  ас-
социативное мышление и  воображение, 
музыкальная память и слух, певческий го-
лос, учебно-творческие способности в раз-
личных видах музыкальной деятельности, 
учащиеся демонстрируют высокий испол-
нительский уровень на концертах и  кон-
курсах различного уровня.

Обогатилась и  оздоровилась социо-
культурная среда обучающихся и  населе-
ния поселка

Нами проведено повторное анкетиро-
вание по тем же самым вопросам, пред-
ложенным в начале проектной работы. Но 
как разительно изменились результаты 
ответов. Если первое анкетирование под-
твердило незнание, незаинтересованность 
детей и взрослых в фольклорных традици-
ях своего народа, то контрольное анкети-
рование, проведенное как результат годо-
вой работы, показало обратный результат.

Результаты контрольного опроса:
— среди школьников: 60% опрошенных 

показали высокий уровень знаний, 30% — 
средний, 10% — низкий;

— среди родителей: 100% опрошенных 
имеют представление о фольклоре; 69% — 
проявляют желание, занимаются с  детьми 
фольклором.

— среди педагогов: 100% опрошенных 
имеют представление о фольклоре; 92% — 
проявляют желание, занимаются с  детьми 
фольклором

Мониторинг опросов и  собеседования 
с  учителями показывает высокую степень 
профессиональной и эмоциональной удов-
летворенности от участия в проекте «Мой 
праздник».

Мониторинг участия родителей в  про-
екте выявил тенденцию активной заинте-
ресованности и участия.

Ежегодно содержание каждого праздника 
частично обновляется в  зависимости от жела-
ния участников, их инициативы, материаль-
но-технической базы. Общую эмоциональную 
и содержательную оценку проекта «Мой празд-
ник» и ученический коллектив, и взрослые дают 
на итоговом Вечевом круге «Пока горит свеча», 
проводимом в праздник последнего звонка.

Проект «Мой праздник» естественно 
перерос в жизненно необходимую тради-
цию нашей школы.
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Аннотация. В  ФГОС дошкольного об-
разования представлена совокупность 
основных требований к  организации и  ре-
ализации образовательных программ до-
школьного образования. Одним из ключевых 
компонентов является образовательная 
среда детского сада.

Проблема организации образовательной 
среды и определение степени ее влияния на 
результативность и качество образования 
занимает одно из важнейших мест в  пе-
дагогике. Настоящая статья посвящена 
оценке образовательной среды дошкольной 
образовательной организации.

Ключевые слова: дошкольное образова-
ние, дошкольная образовательная органи-
зация (ДОО), федеральные государственные 
образовательные стандарты дошкольного 
образования (ФГОС ДО), образовательная 
среда, педагогический процесс, педагог.

Необходимым условием успешной 
реализации основной образова-
тельной программы дошкольного 

образования является создание развиваю-
щей образовательной среды.

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ДМИТРИЕВА Наталья Анатольевна,  
заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе 
МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 104 «Ладушки»  
ГО «г. Якутск»

Под образовательной средой приня-
то понимать комплекс условий, которые 
обеспечивают развитие детей в образова-
тельной организации. Развивающая обра-
зовательная среда дошкольного учрежде-
ния состоит из следующих компонентов: 
взаимодействие участников педагогиче-
ского процесса; развивающая предмет-
но-пространственная среда; содержание 
дошкольного образования.

Образовательная среда дошкольной 
образовательной организации должна:

– гарантировать охрану и  укрепление 
физического и психического здоровья де-
тей;

– обеспечивать эмоциональное благо-
получие детей;

– способствовать профессиональному 
развитию педагогических работников;

– создавать условия для развивающего 
вариативного дошкольного образования;

– обеспечивать открытость дошкольно-
го образования;

– создавать условия для участия роди-
телей (законных представителей) в  обра-
зовательной деятельности;
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— воздействовать на результаты обра-
зовательного процесса, характер межлич-
ностных отношений, развитие каждого до-
школьника [1].

Центр развития ребенка — детский сад 
№ 104 «Ладушки» г. Якутска является до-
школьным образовательным учреждением, 
реализующим общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования в  груп-
пах общеразвивающей, оздоровительной 
и компенсирующей направленности с при-
оритетным осуществлением деятельности 
по нескольким направлениям: познава-
тельно-речевому, социально-личностному, 
художественно-эстетическому и  физиче-
скому развитию детей.

Педагогическим коллективом решаются 
следующие задачи.

1. Создание развивающей образова-
тельной среды, обеспечивающей высокое 
качество образования, его доступность, от-
крытость и  привлекательность для детей 
и их родителей (законных представителей).

2. Установление взаимосвязи между 
ДОО и  школой, обеспечение преемствен-
ности и непрерывности в организации об-
разовательного процесса и  методической 
работы между дошкольным и  начальным 
уровнями образования.

3. Охрана и укрепление здоровья детей, 
создание условий для успешной социали-
зации, сохранения здоровья и  коррекции 
нарушений у детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

4. Развитие кадрового потенциала 
в  процессе реализации ФГОС через ис-
пользование активных форм методической 
работы.

В ДОО разработана и  реализуется об-
разовательная программа, составленная 
с учетом положений следующих программ: 
«От рождения до школы» Л. А. Веракса, 
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; «Детство» 
Т. И. Бабаевой, З. А. Михайловой, а  также 
адаптированной основной образователь-
ной программы для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, индивидуаль-
ных программ для детей инвалидов.

В  детском саду «Ладушки» созданы 
необходимые условия для сохранения 
и укрепления физического и психического 
здоровья детей, интеллектуального и лич-
ностного развития каждого ребенка с уче-

том его индивидуальных особенностей. 
Особое внимание уделяется созданию ус-
ловий для полноценного развития детей 
с  ограниченными возможностями здоро-
вья. Для родителей микрорайона функци-
онирует клуб «Молодая семья», для детей 
с  аллергическими заболеваниями — кру-
жок «Солнечные лучики», работают кружки 
«Читалочка»,«Умники и умницы», «Все кра-
ски мира», «Звуковая азбука», «Счастливый 
английский», «Конфетти».

В  федеральных государственных об-
разовательных стандартах дошкольного 
образования употребляется термин «раз-
вивающая предметно-пространственная 
среда», под которой понимают часть об-
разовательной среды, представленную 
специально организованным простран-
ством (помещениями, участком, прилега-
ющей территорией и  т. п.), материалами, 
оборудованием и  инвентарем для разви-
тия детей дошкольного возраста в соответ-
ствии с особенностями каждого возрастно-
го этапа [2],

Педагогами ДОО уделяется самое при-
стальное внимание организации развива-
ющей предметно-пространственной среды, 
способствующей обучению и  саморазви-
тию творческой активности дошкольника.

С целью выявления наличия в образо-
вательной среде условий и  возможностей 
для развития активности ребенка, его лич-
ностной свободы, прогнозирования его 
развития, предупреждения критических 
ситуаций нами осуществляется мониторинг 
и  оценка образовательной среды. Техно-
логия проведения включает определение 
целей, подготовку плана проведения, раз-
работку инструментария, проведение мо-
ниторинга, обработку и анализ полученных 
результатов, написание отчета и рекомен-
даций, использование результатов в управ-
ленческой деятельности. При проведении 
мониторинга и  оценки образовательной 
среды мы используем такие методы, как на-
блюдение, беседа, анкетирование, анализ, 
изучение продуктов детской деятельности, 
собеседование с  педагогами, родителя-
ми и детьми, анализ документации, опыта 
работы педагогов; качественный анализ 
и  количественную обработку результатов, 
индивидуальную и  групповую экспертную 
оценку.
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В  таблице 1 представлены результаты 
мониторинга образовательного процесса 
в  дошкольном образовательном учреж-
дении за 2017–2018 уч.г. Очевидна по-
ложительная динамика показателей, что 
свидетельствует об эффективности обра-
зовательного процесса в  дошкольном уч-
реждении, конструктивной организации 
образовательной среды.

Таб. 1 Мониторинг образовательного процесса за 
2017–2018 учебный год

Направление 
развития

Показатели
Начало 

года Конец года

Социально — 
коммуникативное

В — 33%
С –61%
Н –6%

В — 49%
С –50%
Н — 1%

Познавательное В — 11%
С — 67%
Н — 20%

В — 39%
С — 58%
Н — 3%

Речевое развитие В — 9%
С — 64%
Н — 27%

В — 39%
С — 55%
Н — 6%

Художественно — 
эстетическое

В — 17%
С — 68%
Н — 15%

В — 42%
С — 56%
Н — 2%

Физическое 
развитие

В — 21%
С — 61%
Н — 17%

В — 50%
С — 50%
Н — 0

Условные обозначения: В — высокий уровень; С — 
средний уровень; Н — низкий уровень.

Индикатором эффективной образова-
тельной среды могут служить показатели 
психологической готовности детей под-
готовительных групп к  обучению в  шко-
ле. В  таблице 2 представлены результаты 
соответствующей диагностики детей трех 
подготовительный групп (101 ребенок).

Таб. 2 Психологическая диагностика готовности  
к обучению в школе (2018 г.)

Группы Уровень Тест
беседа

Память Логическое
мышление

Внимание Работоспо-
собность

Мотива- 
ция

Умка в/у 41% 52% 78% 73% 35% 48%
с/у 56% 48% 19% 24% 64% 48%
н/у 3% - 3% 3% 1% 2%

Сказка в/у 65% 56% 73% 88% 34% 50%
с/у 35% 42% 27% 12% 64% 33%
н/у - 2% - - 2% 6%

Почемучка в/у 64% 64% 84% 75% 38% 62%
с/у 36% 33% 16% 22% 60% 35%
н/у - 3% - 3% 2% 3%

Анализируя вышеизложенное, в  ДОО 
определены задачи на новый, 2018–2019, 
учебный год:

1. Развитие гибкой, многомодельной си-
стемы дошкольного образования, обеспе-
чивающей доступность и повышение каче-
ства услуг ДОО, отвечающих социальным 
запросам родителей.

2. Развитие речи, познавательной актив-
ности детей, стремления к самостоятельно-
му познанию и размышлению через игро-
вую деятельность в формате ФГОС.

3. Привлечение родителей к  участию 
в  жизни дошкольного образовательно-
го учреждения через поиск эффективных 
форм и  методов сотрудничества, способ-
ствующих формированию активной роди-
тельской позиции.

4. Совершенствование профессиональ-
ной компетентности педагогов в  соответ-
ствии с  требованиями ФГОС дошкольного 
образования посредством использования 
современных педагогических технологий.

В целом необходимо продолжать и со-
вершенствовать работу по реализации 
ФГОС, создавать благоприятные условия 
для укрепления физического и  психиче-
ского, здоровья детей, формировать пред-
посылки к  учебной деятельности, фор-
мировать социально-культурную среду, 
соответствующую возрастным, индивиду-
альным, психологическим и  физиологиче-
ским особенностям детей.

Литература
1. Бережнова, О. В. Проектирование обра-

зовательной деятельности в детском саду: 
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За последние десять лет психоло-
ги и  специалисты сферы образова-
ния отмечают увеличение в  млад-

шем школьном возрасте количества детей 
с  эмоциональными проблемами, такими 
как агрессивность, тревожность, эмоцио-
нальная нестабильность, потребность к до-
минированию, наличие страхов и  др. Для 
успешной адаптации ребенка в школьном 
коллективе и  дальнейшей социализации 
во взрослой жизни ему необходимо ра-
сти в  психологически безопасной среде, 
где преобладают положительные факторы 
эмоционального благополучия.

Эмоциональное благополучие ребенка 
является основой его успешной адапта-
ции в школьном коллективе и дальнейшей 
социализации во взрослой жизни. Однако 
среди типичных детских эмоций нередко 
существенное место занимают не только 
положительные, но и  отрицательные эмо-
ции, негативно влияющие на общий психо-
логический настрой ребенка. Они являются 
причиной возникновения неврозов и раз-
личных расстройств. В  связи с  этим в  на-
стоящее время психологами используются 
самые разнообразные методы коррекции, 
одним из них является изотерапия.

Изотерапия используется как средство 
гармонизации и развития психики челове-
ка, а особенно ребенка через занятия худо-
жественным творчеством.

ВЛИЯНИЕ ИЗОТЕРАПИИ  
НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

КАСЬЯНОВА Любовь Петровна,  
педагог-психолог  

МБОУ «Салбанская средняя общеобразовательная школа  
имени Е. М. Ларионова» МР «Намский улус» Республики Саха (Якутия)

Становление эмоциональной сферы 
и  ее регуляция являются важным процес-
сом жизнедеятельности человека. Соглас-
но отечественным исследованиям, эмоции 
и  чувства представляют собой отражение 
реальной действительности в  форме пе-
реживаний. Различные формы пережива-
ния чувств (эмоции, аффекты, настроения, 
стрессы, страсти) образуют в совокупности 
эмоциональную сферу человека.

Эмоции (от лат. emovere — возбуждать, 
волновать) — это такие состояния, кото-
рые связаны с  оценкой значимости для 
индивида действующих на него факторов 
и  выражающиеся прежде всего в  форме 
непосредственных переживаний удовлет-
ворения или неудовлетворения его акту-
альных потребностей [2; c.118].

В младшем школьном возрасте эмоци-
ональная сфера представляет собой спец-
ифические субъективные переживания, по-
рой очень ярко окрашивающие то, что дети 
ощущают, воображают, мыслят.

Таким образом, эмоции представляют 
собой один из наиболее явно обнаружи-
вающихся феноменов внутренней жизни. 
Эмоциональная сфера проявляется такими 
эмоциями, как страх, стыд, гнев и радость.

Возраст 7–10  лет относится к  аффек-
тивному возрастному этапу формирования 
личности. С приходом в школу изменяется 
эмоциональная сфера ребенка. Дети чув-
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ствительны под воздействием окружаю-
щих условий жизни, впечатлительны и эмо-
ционально отзывчивы, бурно реагируют на 
задевающие их события и ситуации. В этом 
возрасте появляются притязания детей на 
определенное положение в системе и де-
ловых, и  личных взаимоотношений клас-
са, формируется достаточно устойчивый 
статус ученика в этой системе, причем, как 
показывают многие исследования, в даль-
нейшем именно неблагополучный статус 
в  большей степени имеет тенденцию со-
храняться. Поэтому на эмоциональное са-
мочувствие ребенка все в большей степени 
начинает влиять то, как складываются его 
отношения с товарищами, а не только успе-
хи в учебе и отношения с учителями [5]

На уроках рисования, как известно, глав-
ное — научить ребенка основам изобра-
зительной деятельности. Причем знания, 
умения, навыки должны соответствовать 
определенным для данного возрастного 
периода нормативам. Уровень их сформи-
рованности у каждого ученика оценивает-
ся в баллах.

На занятиях изотерапией основная 
цель — терапевтическая и  коррекционная 
работа в сочетании с косвенной диагности-
кой и решением некоторых воспитательных 
задач. За работу отметки не ставятся. Не 
применяются также оценочные суждения 
(красиво — некрасиво, похоже — непохоже, 
правильно — неправильно). Искренность, от-
крытость, спонтанность в выражении чувств 
и  переживаний, индивидуальный стиль са-
мовыражения — все это представляет боль-
шую ценность, нежели эстетическая сторона 
продукта изобразительной деятельности.

Изотерапия дополнительно способ-
ствует формированию положительной са-
мооценки ребёнка и  его позитивного от-
ношения к  окружающему миру, развивает 
сенсорные способности, влияет на эстети-
ческое развитие.

Исследования, проведенные под руковод-
ством Л. Д. Лебедевой, показали, что арт-тера-
певтические занятия позволяют решать сле-
дующие важные педагогические задачи:

Развивающие. Благодаря использо-
ванию различных форм художественной 
экспрессии складываются условия, при ко-
торых каждый ребенок переживает успех 
в  той или иной деятельности, самостоя-

тельно справляется с  трудной ситуацией. 
Дети учатся вербализации эмоциональных 
переживаний, открытости в общении, спон-
танности. В  целом происходит личност-
ный рост человека, обретается опыт новых 
форм деятельности, развиваются способ-
ности к  творчеству, саморегуляции чувств 
и поведения.

Воспитательные. Взаимодействие стро-
ится таким образом, чтобы дети учились 
корректному общению, сопереживанию, 
бережным взаимоотношениям со свер-
стниками и  взрослыми. Это способствует 
нравственному развитию личности, обе-
спечивает ориентацию в  системе мораль-
ных норм, усвоение этики поведения. Про-
исходит более глубокое понимание себя, 
своего внутреннего мира (мыслей, чувств, 
желаний). Складываются открытые, дове-
рительные, доброжелательные отношения 
с педагогом.

Коррекционные. Достаточно успеш-
но корректируется образ “Я”, который мог 
быть деформированным, улучшается са-
мооценка, исчезают неадекватные формы 
поведения, налаживаются способы взаи-
модействия с  другими людьми. Хорошие 
результаты достигнуты в работе с некото-
рыми отклонениями в  развитии эмоцио-
нально-волевой сферы личности.

Можно выделить особенности изотера-
певтического подхода:

1. Безоценочное восприятие всех работ: 
ведь в арт-терапии нет «правильного» или 
«неправильного», и это нужно четко объяс-
нить. Детям нужно чувствовать себя в без-
опасности, знать, что создание образов — 
это способ передачи своего опыта, мыслей 
и чувств и что их не будут оценивать.

2. Важен и уникален вклад каждого из 
детей. Все работы нужно рассматривать 
с  равным уважением, вне зависимости от 
профессионализма.

3. Сохранение тайны необходимо, по-
скольку произведения, возможно, задей-
ствуют личный уровень. Детские тайны 
нужно охранять.

4. Важен рассказ о  своей работе. Ус-
ловия для рассказа и  обсуждения работы 
ребенка не должны быть директивными. 
Нельзя интерпретировать работу ребенка, 
детей нельзя заставлять раскрывать боль-
ше, чем они того желают.
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5. При работе с группой желательно устано-
вить основные правила. Их нужно выполнять 
с взаимным уважением, ценя вклад каждого, 
чтобы окружающая среда была безопасной, 
чтобы все дети хорошо себя чувствовали.

При проведении исследования исполь-
зовались следующие методики: методика 
диагностики уровня школьной тревожно-
сти Филипса; методика самооценки психи-
ческих состояний Г. Айзенка; методика изу-
чения самооценки Дембо-Рубинштейна.

Исследование проводилось на базе 
Салбанской средней школы. В  исследо-
вании приняли участие 17 учащихся 1–4 
классов, в возрасте 7–10 лет.

Исследование проходило в три этапа:
1 этап — организационный (подбор ис-

следовательского инструментария; пер-
вичная психологическая диагностика тре-
вожности и  самооценки детей младшего 
школьного возраста);

2 этап — основной (психокоррекция 
с использованием методов изотерапии);

3 этап — заключительный (психологиче-
ская диагностика после коррекции).

Анализ полученных данных показал, что 
количество тревожных детей значитель-
но снизилось. Для сравнительного анализа 
проведено сопоставление показателей на 
этапах констатирующего и контрольного ис-
следования. Снизился страх самовыражения, 
также снизилась фрустрация потребности 
в  достижении успеха — неблагоприятный 
психический фон, не позволяющий ребенку 
развивать свои потребности в успехе, дости-
жении высокого результата. Также можно 
сказать, что в целом у исследуемых учащих-
ся адекватная самооценка.

Проведённая нами исследовательская 
работа и анализ литературы по теме иссле-
дования позволяют сделать вывод о  том, 
что результаты выполненного нами иссле-
дования «Влияние изотерапии на психоэ-
моциональное состояние детей младшего 
школьного возраста» подтверждают наши 
гипотезы и  позволяют сформулировать 
следующие выводы:
• изотерапия как метод психолого-педа-

гогической коррекции является наибо-
лее эффективным средством и дает вы-
ход внутренним конфликтам и сильным 
эмоциям, помогает при интерпретации 
вытесненных переживаний, а также спо-

собствует осознанию ощущений и чувств;
• результаты проведенного нами исследо-

вания до коррекционной работы свиде-
тельствуют о том, что у детей младшего 
школьного возраста появляются отрица-
тельные эмоциональные состояния: уро-
вень тревожности у большинства младших 
школьников имеет высокие показатели, 
это свидетельствует о недостаточной эмо-
циональной приспособленности ребёнка 
к тем или иным жизненным ситуациям.
После коррекционной работы резуль-

таты подтвердили нашу гипотезу, что круж-
ковые занятия по изотерапии способству-
ют гармонизации психоэмоционального 
состояния младших школьников и  могут 
использоваться при коррекции школьной 
тревожности и повышения самооценки.

Наблюдения за детьми показали, что у них 
значительно снизилась тревожность, произо-
шло принятие себя, повысилось качество ком-
муникации, в игровой ситуации уменьшилась 
агрессия, сформировалась дифференциация 
своих чувств, проявилась активность и само-
стоятельность у пассивных детей.

Понятие «школьная тревожность» яв-
ляется широким понятием, включающим 
различные аспекты устойчивого школь-
ного эмоционального благополучия. Она 
выражается в волнении, повышенном бес-
покойстве в  учебных ситуациях, в  классе, 
в  ожидании плохого отношения к  себе, 
отрицательной оценки со стороны педаго-
гов, сверстников. Комфорт ребенка во вну-
тришкольной среде позволяет максималь-
но сохранить его здоровье, способствует 
адекватному поведению и  успешной дея-
тельности, поддерживает положительный 
эмоциональный фон, формирует устойчи-
вое переживание радости, удовольствия 
и  удовлетворения от пребывания во вну-
тришкольной среде.

Изотерапию, применяемую в  работе 
с детьми, можно правомерно представить 
как здоровьесберегающую инновацион-
ную технологию, которая может прояв-
ляться через систему методов спонтанного 
творчества наравне с другими технология-
ми психологической и социальной работы.

Также подтвердилась эффективность 
изотерапии в  краткосрочной психокор-
рекционной работе с  детскими страхами 
и тревожностью. Необходимо дальнейшее 
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изучение комплексного воздействия раз-
личных методик для составления коррек-
ционной программы, подходящей для по-
давляющего большинства детей с  учетом 
их возрастных особенностей.

Реализация коррекционно-развиваю-
щей программы по коррекции психоэмо-
циональной сферы детей младшего школь-
ного возраста средствами изотерапии 
позволяет нивелировать их отрицательные 
психоэмоциональные состояния, как по-
вышенный уровень тревожности, наличие 
страхов и т. д.

Важно в  формировании психоэмоци-
онального состояния младших школьни-
ков не задавить положительные эмоции, 
ведь именно положительные эмоции лежат 
в основе нравственности и творческих спо-
собностей личности. [3; с. 701].

Только системная реализация кор-
рекционно-развивающей программы 

в  практику работы с  младшими школь-
никами дает качественные результаты 
в плане нормализации психологическо-
го состояния детей, развития творческой 
личности.
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Билиҥҥи компьютернай эйгэҕэ кинигэ-
ни таптаан ааҕыы, толкуйдата үөрэтии, 
ааҕыы культуратын үрдэтии, кинигэни 

ааҕыыга уостубат наадыйыыны үөскэтии — 
учуутал уонна төрөппүт сүрүн соруктарынан 
буолар. «Оҕо олох аахпат буолла» диэн учуу-
таллар куруутун этэллэр. Итинэн сиэттэрэн 
кыргыттарым үөрэнэр кылаастарыгар бу 
хартыына хайдаҕын үөрэтэн көрдүм. Алын 
кылааска оҕо барыны бары интэриэһирги-
ир кэмэ. «Иллэҥ кэмҥэ төһө ааҕалларый?» 
уонна «Оҕо кинигэни ааҕарын күһэйиэххэ 
сөп дуо?» диэн ыйытыкпар 7  төрөппүт, 4 
учуутал кыттыбыта.

«Иллэҥ кэмҥэ төһө ааҕалларый?» диэн 
ыйытыкка 9 оҕоттон нэдиэлэҕэ 1 оҕо — 7–8 
чаас, 2 оҕо — 3 чаас, 1 оҕо — 1,5 чаас, 5 оҕо 
(тоҕо эрэ уолаттар) — чааска тиийбэт диэн 
эппиэттээтилэр. Төрөппүттэр: «Ааҕыахта-
рын кэриэтэ планшеттыыллар, компьютер-
га оонньууллар, уруоктарын ааҕаллар, арай, 

ИЛЛЭН КЭМҤЭ 
ААҔЫЫНЫ САЙЫННАРЫЫ

КАСЬЯНОВА Татьяна Васильевна,  
Саха Өрөспүүбүлүкэтин “Нам улууьа” МТ Салбаҥ нэьилиэгин 
Е М. Ларионов аатынан орто оскуолатын саха тылын уонна 
литературатын учуутала

энциклопедияны көрүөхтэрин сөп» диил-
лэр. Ол эбэтэр, 1 оҕо ыйга ортотунан 6–10 
кинигэни, 2 оҕо — 3–5 кинигэни, 1 оҕо 1–2 
кинигэни, 5 оҕо 1 кинигэҕэ тиийбэти ааҕал-
лар эбит. Педагогтар этэллэринэн, алын кы-
лаас оҕото ыйга ортотунан 3–5 кинигэни 
ааҕара нуормаҕа эппиэттиир.

«Оҕо кинигэни ааҕарын күһэйиэххэ сөп 
дуо?» диэн ыйытыкка: 3 төрөппүт: «Суох, ол 
эрээри куруутун ааҕыы наадатын, туһатын 
этэ сылдьыахха наада» диэн этэр, 2 төрөп-
пүт: «Суох, оннук гыннахха, баҕатын, интэ-
риэһин сүтэриэххэ сөп» диэн бэлиэтиир. 
2 төрөппүт: «Сөп, биир ситимнээх үлэ бар-
даҕына эрэ, ааҕыы курдук ыарахан үлэ 
көдьүүстээх буолар» диэн санаатын этэр, 
1 төрөппүт: «Мин оҕом бэйэтэ баҕаран ту-
ран ааҕар» диэн үөрдэр.

Онтон учууталлар туох дииллэрий? 2 
учуутал: «Сөп, биир ситимнээх улэ бар-
даҕына эрэ, ааҕыы курдук ыарахан үлэ 
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көдьүүстээх буолар» диэн этэр, 2 учуутал: 
«Суох, ол эрээри көхтөөхтүк интэриэһиргэ-
тиэххэ наада» диир.

Мантан көстөрүнэн, ааҕыы дьыала-ку-
олу майгыламмыт, уруок эрэ ааҕыытынан 
муҥурдаммыт, иһитиннэрэр-биллэрэр эрэ 
хабааннаммыт, иллэҥ кэмҥэ ааҕыы (досу-
говое чтение) сүтэ быһыытыйан эрэр.

Атын уопуттары көрөр эбит буоллахха, 
Хаҥалас Төхтүрүн оскуолатыгар үлэ икки 
хайысханан барар эбит. Бастакыта, үөрэххэ 
көмө; иккиһэ оскуола программатыттан 
тахсан, ааҕыыга көҕүлээһин. Оҕону лите-
ратура, поэзия эйгэтигэр киллэрэргэ, араас 
темалаах библиотечнай уруоктар, үгэс буо-
лбут бырааһынньыктар — «Букубаары кытта 
быраһаайдаһыы», «Остуоруйа дойдутугар 
айан», телевизионнай формалаах оонньуу-
лар — КВН, «Поле чудес» ыытыллыбыттар. 
Араас рубрикалаах быыстапкалар тэрил-
либиттэр, манна «үчүгэй буолан көстөөрү», 
аахпат оҕолор эмиэ кинигэ уларсыбыттар. 
Ити куһаҕана суох, оҕо долоҕойугар (созна-
ниетыгар) кинигэ ааҕыы — бу үчүгэй диэн 
киирэрэ. Ыытар тэрээһиннэригэр куруутун 
ааҕар, үчүгэй эрэ үөрэнээччилэри кытын-
нарбакка, аахпат, кыратык ааҕар оҕолору 
хабаллара үтүө түмүгү биэрэр эбит.

Алдан гимназиятыгар элбэхтэн биир 
хайысха — дьиэ кэргэҥҥэ ааҕыы. Төгүрүк 
остуол формалаан, о5олору, төрөппүттэ-
ри кытыннарбыттар. «Читающая семья 
как фактор развития интереса к  чтению» 
диэн төгүрүк остуолга кинигэ көмүс полка-
тын уонна кинигэни ааҕарга памяткалары 
оҥорбуттар.

Дойдубут биир киин куоратыгар, 
Санкт-Петербурга, № 689 оскуола5а «Путь 
к книге» литературнай конференция, «Кре-
стики-нолики» литературнай чемпионат, 
«Добрая Лира», «Успешное чтение» диэн 
Бүтүн россиятаа5ы проектаргакыттыылара, 
«Хорошее время читать» проект сүрэхтэ-
ниитэыытыллыбыттар. Дьиэкэргэнуонна-
оскуола -икки сүрүн социальнай институт 
оҕонуааҕыыга көҕутуугэбиирситимбуола-
рынситиспиттэр.

Бу үөскээбит хартыынаны тумулук оҥо-
стон, бэйэм дьиэ кэргэним уопутун би-
лиһиннэриэхпин баҕардым.

Бастатан туран, дьиэбитигэр библиоте-
калаахпыт: саха уонна нуучча классиктарын 
айымньылара, литературата; оҕо литерату-

рата; история; философия; араас бэйэлээх 
энциклопедиялар; төрүт культура; полити-
ка; психология; педагогика уо. д. а. Кинигэ 
кэннигэр «Для заметок» баар буолар, ону 
толору туһанабын, харандааһынан бу ман-
нык страницаҕа сонун санаа этиллибит 
диэн бэлиэтиибин, туох туһунан этиллиби-
тин кылгастык ааттаан суруйабын, оччоҕо 
буларбар, кэпсиирбэр, уруокка туһанарбар 
чэпчэки буолар.

Саха народнай суруйааччыта Д. К. Сив-
цев — Суорун Омоллоон соавтордаах бу-
кубаары «Үйэлээх кинигэ» диэн ааттыыбыт. 
Аҕабыт учуутала, РСФРСР үөрэҕириитин 
туйгуна, учууталлар учууталлара М. С. Баи-
шева «Касьянов Иосиф 4 сыанаҕа бүтэрдэ. 
1979–1980» диэн суруктаах букубаарынан 
кыргыттарым ааҕарга, фишкалыырга 
үөрэммиттэрэ.

Күн аайы үгэс курдук (ритуал) — утуйу-
ох иннинэ ааҕыы эбэтэр остуоруйа, кэпсэ-
эн кэпсээһин. Иллэҥим суох буолла5ына, 
хаһан утуйуохтарыгар диэри эдьиийдэр 
ааҕаллар.

Кыргыттарым аахпыт кинигэлэринэн 
уруһуй эбэтэр кинигэ оҥороллор. Ол киниг-
элэрин сөбүлээбиттэрин чаҕылхай өҥнөрү 
туттубуттарыттан да быһаарыахха сөп. 
Устан ылбакка, төһөнү, хайдах өйдөөбүт-
тэринэн аахпыттан суруйуу курдук суруй-
аллар. Кыра кыыс эдьиийдэрин үтүктэн 
уруһуйдуур.

Викторина ыытабын, онно куруутун ула-
хан кыыс элбэх очкону ылар, наһаа элбэҕи 
ылаары гыннаҕына, атыттарга аадыры-
стыыбын: «Милена, маны билиэхтээххин, 
Милена эппиэттиир»; чэпчэкини Викаҕа 
эппиэттэтэбин. Онтон устунан бэйэлэрэ та-
айтаран бараллар. Ардыгар, сөбүлүүр поэт-
тарым хоһооннорун ааҕабын — А. С. Пуш-
кин, Алампа, Саргы Куо. Ону ааҕаммын 
дууһам кэҥиирин билэллэр, «тоҕо балары 
наар ааҕаҕын?» диэн олуйбаттар.

Оҕо тус уратытын ылынабыт, холобу-
ра, Камила түргэн, куруутун ааҕа сылдьар, 
2016 сыл түмүгүнэн Салбаҥ нэһилиэгин 
күнүгэр «Бастыҥ ааҕааччы» номинацияҕа 
тиксибитэ. Оскуола, нэһилиэк библиотека-
тын ааҕа сатаан баран, улуус библиотека-
тыттан уларсан ааҕабыт. Камила дьоннор 
тустарынан кинигэлэри ордорор. Милена 
эдьиийигэр тэҥнээтэххэ, бытаан, ол эрээри 
чиҥник ылынар. Бастакы күнүгэр кинигэ-
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тин таһын үөрэтиэ, иккис күнүттэн ааҕыа. 
Кини кыыллардаах, аттардаах кинигэлэри 
сэргиир. Вика саҥа ааҕар буолан, куруутун 
хайҕал көрдүүр.

Кинигэни аргыс оҥостоммут, элбэх кон-
курстарга кыттабыт. Камила 6 саастааҕар 
«Сивка-Бурка» остуоруйаны уруһуйдаан, 
«Чуораанчык» сурунаал ыыппыт «Аан дой-
ду норуоттарын остуоруйалара» республи-
катааҕы уруһуйконкурсугар 100-тэн тахса-
уруһуйтан 5 бастыҥҥа киирбитэ. «Тобул» 
сүүйүүлээх халандаар оонньуутугар кыт-
тан, «Бичиктэн» Махтал сурук ылбыта. III 
кылааска «Бэлэм буол+» хаһыат ыыппыт 
«Сээркээн» диэн конкурсугар I миэстэни 
ылан, айымньылара хаһыакка тахсыбыт-
тара — «Кынаттаах ат», «Төрөөбүт күн», 
«Былыттар». IV кылаас — Камила5а сулу-
стаах чааһа, ол курдук, мета-олимпиада5а 
I миэстэ буолан, математиктар олимпиа-
даларыгар муҥутуур кыайыылаах, нуучча 

тылын олипиадатыгар I степеннээх дипло-
мылан, саха оскуолаларыгар алын кыла-
астарга супер-победитель буолан биһи-
гини сүрдээҕин үөрдүбүтэ. Орто кыыспыт 
Милена оскуолаттан саҕалаан российскай, 
республиканскай уруһуй конкурстарыгар 
кыттар, бириистээх миэстэлэргэ тиксэр. Ви-
каҕа олоҥхону сүрдээн-киэптээн кэпсээ-
биппин интэриэһиргээн, онно сыһыаннаах 
буолан тута ылынан, олоҥхоҕо төрөөбүт 
нэһилиэгэр I миэстэни, улууска «Олоҥхону 
олук оҥостон» конкурска III миэстэ буолан 
үөрүүтэ олус. Ааҕыы ис хоһооно, суолта-
та киэҥин, элбэх үлэҕэ-билиигэ олук буо-
ларын оҕолорбут саҥа саҕалаан эрэр си-
тиһиилэрэ да кэрэһэлиир.Ааҕыы диэн оҕо 
тулалыыр эйгэни знаковай система нөҥүө 
билиитэ. Онуоха төрөппүт даҕаны, учуутал 
даҕаны оҕону дьикти эйгэҕэ холустук ас-
пакка, сэрэниин-сэрэнэн билиһиннэрэр уо-
нна доҕордоһуннарар соруктаах.

Аннотация. Статья посвящена органи-
зации исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся и исследованию ее 
роли в реализации ФГОС основного общего 
образования (ФГОС ООО). Разработано тео-
ретическое обоснование методологической 
основы обучения учащихся исследователь-
ской и проектной деятельности по физике 
и их творческой самореализация. Выявлены 
основные направления и этапы работы над 
научным исследованием, намечены пути их 
решения. Дается анализ результатов науч-
но-исследовательской деятельности обу-
чающихся в условиях реализации ФГОС ООО. 
Обоснована роль научно-исследовательской 
деятельности обучающихся в  выявлении 
наиболее одаренных детей в  области фи-
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зики и техники и развитии их творческих 
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Актуальность. В  условиях внедрения 
и реализации ФГОС основного общего обра-
зования главной задачей современной шко-
лы является достижение нового качества 
образования, раскрытие способностей каж-
дого ученика, воспитание личности, гото-
вой к  жизни в  высокотехнологичном, кон-
курентном мире. Современному обществу 
нужен выпускник, самостоятельно мысля-
щий, умеющий видеть и творчески решать 
возникающие проблемы.
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Важным становится формирование 
у детей способности самостоятельно 
мыслить, добывать и применять зна-

ния, тщательно обдумывать принимаемые 
решения и  чётко планировать действия, 
эффективно сотрудничать в  разнообраз-
ных группах. Поэтому требования ФГОС 
к  результатам обучения сформулирова-
ны в  виде личностных, метапредметных 
и предметных результатов.

Организация учебно-воспитательного про- 
цесса на основе исследовательской и  про-
ектной деятельности школьников является 
эффективным средством для достижения ре-
зультатов, обозначенных ФГОС, и формирова-
ния вышеназванных качеств личности.

Проектно-исследовательская деятель-
ность учащихся — это одна из приоритет-
ных форм обучения в современной школе 
в условиях внедрения и реализации ФГОС 
основного общего образования, так как 
она выступает фактором саморазвития, 
самореализации, оказывает существенное 
влияние на личностно-профессиональное 
становление. В настоящее время исследо-
вательскую деятельность учащихся можно 
рассматривать как новую педагогическую 
технологию, как инструмент повышения 
качества образования, способа познания 
действительности.

Для решения указанных выше проблем 
можно поставить следующую цель: повы-
шение качества образования и  успешной 
самореализации личности через органи-
зацию исследовательской и проектной де-
ятельности в  условиях реализации ФГОС 
основного общего образования.

Задачи:
• формирование знаний и умений в учеб-

но-познавательной, информационной, 
социально-трудовой сферах;

• формирование у школьника интереса 
к проектам, обучение методике и спосо-
бам самостоятельного решения проек-
тно-исследовательских задач;

• развитие творческого мышления и само-
стоятельности, углубление и закрепление 
полученных при обучении теоретических 
и практических знаний;

• формирование научного мировоззрения, 
саморазвитие и самореализация личности.
Программа учебно-исследовательской 

и  проектной деятельности обучающихся 

направлена на формирование у  обучаю-
щихся универсальных учебных действий 
и основ культуры исследовательской и про-
ектной деятельности.

Создавая условия по освоению норм 
исследовательской и  проектной деятель-
ности, учитель способствует воспитанию 
у  подростков самостоятельности, иници-
ативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной дея-
тельности.

В  организационно-педагогическом 
плане это решается через согласование 
целей и  задач учебно-исследовательской 
и  проектной деятельности обучающихся 
с  личностными и  социальными мотивами 
школьников. [1]

В  предметно-организационном плане 
это решается через взаимосвязь иссле-
довательской и  проектной деятельности, 
когда в ходе первой учащиеся открывают 
новые знания, а  в  ходе второй — исполь-
зуют эти знания как средство для решения 
практически значимых ситуаций. Очевид-
но, что проектная деятельность формирует 
потребность и  в  новых знаниях, что воз-
вращает учащихся к процедурам исследо-
вательской деятельности.

Учебно-исследовательская и  проект-
ная деятельности обеспечивают как вклад 
в  развитие универсальных учебных дей-
ствий, так и  в  развитие специфических 
компетентностей. [1]

Обучение исследовательской дея-
тельности следует рассматривать как со-
вместную деятельность ученика и учителя, 
направленную на творческую самореали-
зацию ученика и развитие его личностных 
качеств в ходе исследовательской деятель-
ности.

Формирование общеучебных и  иссле-
довательских умений происходит прежде 
всего на уроке. Логическим продолжением 
урочной деятельности является внекласс-
ная работа, связанная с  изучаемым пред-
метом, но выходящая за рамки базово-
го школьного расписания. Внеурочная 
деятельность позволяет повысить позна-
вательную активность школьников, вызвать 
интерес к более глубокому изучению пред-
мета, формирует информационные навыки, 
коммуникативную компетенцию, самостоя-
тельность в выборе путей и методов поис-
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ка. Во внеурочной деятельности участвуют, 
как правило, обучающиеся, наиболее увле-
ченные предметом, имеющие повышенную 
мотивацию к учению.

Исследовательская задача представля-
ет собой специально сконструированную 
учебную ситуацию, в  границах которой 
учащимся необходимо (при поддержке 
педагога) выделить проблему (в ходе ана-
лиза известных из истории практических 
затруднений; возникших противоречий 
между существующей теорией и  новыми 
фактами), сформулировать проблемный 
вопрос, предложить версии решения, осу-
ществить их проверку.

При конструировании исследователь-
ской задачи используется изучаемый про-
граммный материал. Исследовательская за-
дача открывает собой одну из глав учебной 
программы; направлена на открытие зако-
номерности или закона, вначале в виде ги-
потетических предположений и их провер-
ки, затем — в виде выводов и оформления 
итоговой формулировки.

Таким образом, работая в  данном на-
правлении, с уверенностью можно сказать, 
что учащиеся проявляют интерес к иссле-
довательской деятельности, участию в кон-
курсах, научных конференциях. Ежегодно 
наши учащиеся становятся победителями 
городских, республиканских, российских 
научных конференций «Шаг в  будущее» 
и международных научных конференций.

По результатам научно-исследователь-
ской работы по физике и  техническим 
наукам учащиеся школы становились ла-
уреатами премии Президента Российской 
Федерации (Ксенофонтов Иннокентий, 
2009), Президента Республики Саха (Яку-
тия), обладателями стипендии Главы го-
родского округа «город Якутск» в  рамках 
реализации приоритетного национального 
проекта «Образование», лауреатами номи-
нации «Юные дарования» Международ-
ного фонда «Дети Саха-Азия», стипендиа-
тами Национального фонда возрождения 
«Баргарыы» при Президенте Республики 
Саха (Якутия), обладателями золотой ме-
дали имени академика В. П. Ларионова, 
гранта управления образования ГО «город 
Якутск», стипендии действительного чле-
на Малой Академии наук Республики Саха 
(Якутия) (Петрова Раиса, 2016). Платонова 

Анна по результатам международной на-
учной конференции в  Мальте удостоена 
золотой медали (2013) и является участни-
цей международной научной конференция 
«По следам Нобелевских премий», г. Сток-
гольм (2014).

Работы наших учащихся и  автора этих 
строк опубликованы в трудах международ-
ного форума по проблемам науки, техники 
и  образования «III тысячелетие — новый 
мир», г. Москва, российских, республикан-
ских научных конференций школьников 
«Шаг в будущее».

Создание условий для научно-исследо-
вательской деятельности школьников по-
зволяет реализовать право на получение 
качественного и  современного образова-
ния, обеспечить конкурентоспособность 
выпускников при поступлении в вузы, реа-
лизовать их жизненные цели.

Итогом исследовательской и проектной 
деятельности является повышение вну-
тренней мотивации обучающегося к  про-
цессу познания, целенаправленное раз-
витие его креативных качеств, успешная 
самореализация личности в образователь-
ном процессе, выходящем далеко за рамки 
школьной программы.
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Третий год в  Центре технического 
творчества работает кружок «Вол-
шебная бумага», который ежегод-

но посещают более 100 детей младшего 
школьного возраста. Моя ежедневная за-
дача — позаботиться о том, чтобы на заня-
тиях каждый ученик работал активно и ув-
леченно, и использовать это как отправную 
точку для возникновения и развития любо-
знательности, глубокого познавательного 
интереса.

Немаловажное значение на занятиях 
придается играм — современному и  при-
знанному методу обучения и  воспитания, 
обладающему обучающей, развивающей 
и  воспитывающей функциями, которые 
действуют в органическом единстве.

Игра — одно из замечательнейших яв-
лений жизни. Феномен игры заключается 
в том, что, являясь развлечением, отдыхом, 
она способна перерасти в игру-творчество, 
игру-обучение, игру-терапию, игру-модель 
типа человеческих отношений и проявле-
ний в труде.

Занятия с  использованием игровых 
технологий способствуют яркому эмоцио-
нальному восприятию учебного материала; 
развивают творческие способности школь-
ников; воспитывают веру ученика в  соб-
ственные силы; учат школьника радоваться 
общению с педагогом и товарищами; фор-
мируют внимание и  стремление к  само-
стоятельной деятельности; активизируют 
самостоятельную деятельность учащихся; 
учат школьников отстаивать свою точку 
зрения; создают психологический комфорт 
в группе.

Работая над методической темой «При-
менение игровых технологий на заняти-
ях», я  обобщила собственную педагоги-
ческую практику в  Сборнике игр. Данный 
сборник включает разные виды игр: Игры 
на знакомство (Имена. Я и мое движение. 
У  меня в  кармане… Я — мальчик, сын, хо-

ИГРА — ЭТО ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ

КСЕНОФОНТОВА Чемелина Михайловна,  
педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «Центр технического творчества» Г 
О «город Якутск»

рошист…Поиск общего. Остров: я  помо-
гу…); Игры — движения (Рыцарь, принцес-
са и  дракон. Вороны, воробьи. Пиф-паф); 
Игры в  слова (Есть контакт. Поле чудес. 
Ребусы. Кроссворды. Криптограммы); Игры 
на закрепление учебного материала (Най-
ди пару. Лото. Мозаика. Пазл. Кроссворды. 
Знаешь ли ты ..?) и др.

При составлении игр придерживалась 
следующих требований:

Игры должны соответствовать опреде-
ленным учебно-воспитательным задачам, 
программным требованиям к  знаниям, 
умениям, навыкам.

Игры должны соответствовать изучае-
мому материалу и строиться с учетом под-
готовленности обучающихся и их психоло-
гических особенностей.

Игры должны базироваться на опреде-
ленном дидактическом материале и мето-
дике его применения.

Игры, опубликованные в  этом сборни-
ке, нельзя принимать как эталон. Многие 
из игр можно изменять в  зависимости от 
учебного материала, класса, уровня подго-
товки. Например, игра “Мозаика” для 1-го 
класса по теме “Геометрические фигуры” 
может выглядеть проще, чем для 2-го клас-
са, с наименьшим количеством несложных 
геометрических фигур.

Проводя игры, я  соблюдаю некоторые 
правила, а именно: свободно и доброволь-
но включаю детей в игру: не навязывание 
игры, а вовлечения детей в неё;
• в игре учащиеся должны руководство-

ваться принятыми в обществе нормами 
нравственности;

• нельзя вовлекать детей в слишком азарт-
ные игры, в игры на деньги и вещи;

• в игре не должно унижаться достоинство 
её участников, в том числе и проигравших;

• игра должна положительно воздейство-
вать на развитие эмоционально-волевой, 
интеллектуальной и психо-физической 
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сфер её участников;
• ученики должны хорошо понимать смысл 

и содержание игры, её правила;
• игры не должны содержать слишком много 

информации (дат, имён, правил, формул);
• в игре следует стараться обеспечивать 

каждому участнику возможности прояв-
ления инициативы;

• игра должна оканчиваться раньше, чем 
надоест.
Применение игр повышает интерес к заня-

тиям, вносит разнообразие и эмоциональную 
окраску в учебную работу, снимает утомление, 
развивает внимание, сообразительность, чув-
ство соревнования, взаимопомощь.

Игра — наиболее доступный для детей 
вид деятельности, способ переработки по-
лученных из окружающего мира впечатле-
ний. В игре ярко проявляются особенности 
мышления и  воображения ребенка, его 
эмоциональность, активность, развиваю-
щаяся потребность в общении. В игре ре-
бёнок получает опыт произвольного пове-
дения, учится управлять собой, соблюдая 
правила.

В  процессе игры ребенок развивается 
и получает подготовку к дальнейшей дея-
тельности. Он играет потому, что развивает-
ся, и развивается потому, что играет. Игра — 
это практика развития.

Сегодня педагогическая обществен-
ность, органы законодательной и ис-
полнительной власти всех уровней 

стали уделять больше внимания вопросам 
воспитания, гражданского становления де-
тей и молодежи, сохранения и развития си-
стемы дополнительного образования детей.

Одним из приоритетных направлений 
деятельности сферы образования мы счи-
таем воспитательную работу с  трудными 
неблагополучными подростками. Она осо-
бенно необходима в  период летних кани-
кул. Проблему организации досуга такие 
дети решают легко: конечно же, на улице, 
в компании постоянных друзей, а содержа-
тельная и увлекательная деятельность отсут-
ствует. Именно в летний период, по данным 
правоохранительных органов, увеличивает-
ся количество правонарушений. Поэтому за-

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ 
В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ

ЛЕОНТЬЕВА Татьяна Валентиновна,  
учитель русского языка и литературы,  
 
 
 
 
 
АКСЕНОВА Ирина Ермаковна,  
педагог дополнительного образования  
 
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» ГО «город Якутск»

нять эту категорию детей, организовать кор-
рекционную работу — задача не из легких.

Летний отдых — это пространство для 
творческого развития, обогащения духов-
ного мира и  интеллекта ребенка, способ 
социализации молодого человека. Как по-
мочь подростку адаптироваться к  совре-
менным условиям жизни?

В связи с этим решили поделиться опы-
том работы педагогического коллектива 
Детского оздоровительного стационарного 
лагеря «Родничок». Лагерь расположен по 
Сергеляхскому шоссе, возле озера, в сосно-
вом бору. Условия местоположения, приро-
да оказывают благоприятное воздействие 
на оздоровление детей. Общее руковод-
ство осуществляется управлением обра-
зования Окружной администрации горо-
да Якутска. На протяжении трех лагерных 
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смен поправили свое здоровье и  отдох-
нули около 300 детей в  возрасте от 7 до 
18 лет. Среди них дети, состоящие на учете 
в комиссии по делам несовершеннолетних, 
дети из многодетных и  неблагополучных 
семей. Третья лагерная смена была органи-
зована для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей с девиантным 
поведением управлением образования 
и МУ МВД «Якутское». В этот период попра-
вили свое здоровье 60 детей.

Основной целью летней оздоровитель-
ной кампании было создание благопри-
ятных условий для укрепления здоровья 
и  организации досуга учащихся во время 
летних каникул, эстетическое и нравствен-
ное воспитание, укрепление ценностей, 
необходимых для позитивного развития 
личности.

При организации данной работы реша-
ли следующие задачи:

Организация социально-значимой дея-
тельности для подростков, воспитание тру-
довой культуры.

Максимальный охват оздоровлением, 
отдыхом и занятостью подростков, нужда-
ющихся в поддержке.

Укрепление здоровья подростков 
и формирование у них навыков здорового 
образа жизни.

Формирование позитивной самоо-
ценки, ответственного отношения к  себе 
и к своим поступкам.

В летнем лагере было всё необходимое 
для полноценного отдыха детей: подготов-
лены спальные корпуса, столовая, помеще-
ния для игр, душевые комнаты, изолятор, 
спортивная площадка, веревочный парк, 
детская площадка. Для проведения тема-
тических бесед, праздников, просмотра ки-
нофильмов и мультфильмов предусмотрен 
рабочий корпус, оснащённый компьюте-
ром и медиапроектором.

В начале смены перед нами предстали 
подростки, которые выражались нецен-
зурными словами, вели себя вызывающе, 
поведение не соответствовало мораль-
ным требованиям общества, что свиде-
тельствовало о  том, что дети испытывают 
дефицит внимания со стороны взрослых. 
В ходе работы использовались методы, на-
правленные на стимулирование интереса. 
Это беседы, тренинги, которые направляют 

эмоции и мысли подростков на цели и дея-
тельность, способствующие формированию 
необходимых социальных качеств. Метод 
закрепления и обогащения воздействует на 
дальнейшее формирование у  подростков 
необходимых социальных качеств. При по-
мощи этого метода активизируются само-
стоятельные усилия подростков, стимули-
руется их самоорганизация. Используется 
прием личного примера, дискуссия, поста-
новка перспективы. С этой целью в лагере 
прошли встречи с людьми, состоявшимися 
в  своей профессии. Это встреча с  Макси-
мом Феоктистовым, директором сети мага-
зинов «Хозмаркет». Неподдельный интерес 
вызвала у  ребят встреча с  девушкой, со-
трудником полиции, которая в свое время 
тоже состояла на учете в  полиции. Очень 
живо прошла встреча с Антоном Василье-
вым, добровольцем, волонтером, челове-
ком, который борется за чистоту в  нашем 
городе, помогает людям.

Метод содействия и  творчества дово-
дит развитие воспитательного процесса 
до самого высокого уровня осознанности 
и осуществления его подростками, помога-
ет подросткам закрепить организаторские 
умения. Подростки были вовлечены в вос-
питательный процесс: помогали при прове-
дении мероприятий, готовили оформление, 
костюмы, были ведущими концертов, при-
нимали участие в подведении итогов.

Силами воспитанников были проведе-
ны такие мероприятия, как «Зажги звезду», 
«Шоу пародий», «Книга рекордов лагеря 
«Родничок» и  т. д. Дети искренне радо-
вались своим успехам, чувствовали себя 
частью коллектива, что способствовало 
сплочению воспитанников, развитию пози-
тивного отношения к жизни.

В  лагере дети занимались обществен-
но-полезным трудом: следили за чистотой 
в  спальных комнатах, ухаживали за ком-
натными растениями. Отряды по очереди 
принимали участие в  уборке территории 
лагеря, ухаживали за клумбами.

Немаловажное значение для комфорт-
ного пребывания детей в лагере придава-
лось организации полноценного питания, 
здесь неустанно трудились повара и  их 
помощники, воспитанников кормили пять 
раз в  день: завтрак, обед, полдник, ужин 
и поздний ужин.
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На протяжении лагерной смены велась 
кружковая работа. Педагогами дополни-
тельного образования проводились круж-
ки по шахматам и шашкам. Как результат 
пятеро детей получили третий юношеский 
разряд и два воспитанника разряд ребен-
ка. Отрадно, что у  подростков проявился 
интерес к этому виду спорта.

Также большой интерес вызвал кружок 
«Фото-видео студии». Дети научились фо-
тографировать, брать интервью, снимать ре-
портажи. Результатом деятельности данного 
кружка стала выставка фотографий, виде-
осюжетов к церемонии закрытия лагеря.

Немаловажную роль в  формировании 
правильного мировоззрения играет ра-
бота по профессиональной ориентации 
подростков. С этой целью были приглаше-
ны визажисты, парикмахеры для девочек. 
Они показали мастер-класс по нанесению 
макияжа, подбору прически к наряду, соз-
данию образа. Для мальчиков были прове-
дены мастер-классы по брейк-дансу, прак-
тические занятия по сборке и  разборке 
автомата. Особый интерес вызвал у детей 
сплав по озеру. Подготовка к этому меро-
приятию заняла много времени. Ребята го-
товили снаряжения, снасти.

В дни работы лагеря была организована 
встреча с инспектором по делам несовер-
шеннолетних. Подростков интересовали 
различные темы. «Какие меры пресечения 
существуют в  отношении несовершенно-
летних? Какую уголовную ответственность 
несет подросток за совершенное престу-
пление?» — это лишь незначительная часть 
того, о чем спрашивали ребята.

Время, которое ребята провели в смене, 
им очень понравилось и, конечно, запомни-
лось. Они провели его с пользой для себя 
и своего здоровья.

Смена в лагере закончилась торжествен-
ной линейкой. Подводя итог, дети отметили, 
что каждый день пребывания в лагере был 
полон эмоций, насыщен мероприятиями 
и зарядом бодрого настроения и здоровья.

За активное участие в конкурсах и ме-
роприятиях дети награждались грамотами, 
сладкими призами и  подарками, каждому 
были вручены портфолио. Ребята устро-
или на прощание небольшое диско-шоу 
и с удовольствием рассказали, как им по-
нравилось отдыхать в лагере.

Можно сказать, что задачи, поставлен-
ные на начало сезона, воспитателями были 
выполнены в полном объёме.

Определяющим фактором достижения 
успеха в работе с детьми «группы риска» 
являются доверительные отношения, по-
ощрение, создание ощущения сопричаст-
ности к  общему делу, уважение личности 
ребенка.

В  течение всей лагерной смены педа-
гогами проводилась психодиагностика от-
дыхающих. Для определения эмоциональ-
ного состояния детей, кроме наблюдения 
за детьми и бесед с педагогами, в каждом 
отряде ведется цветопись настроения. 
В зависимости от возраста детей использо-
вались различные условные обозначения 
настроения. Дети третьего отряда (7–9 лет) 
отмечают настроение с  помощью цвета: 
красный — хорошее, веселое; зеленый — 
спокойное; синий — грустное, печальное; 
коричневый — плохое настроение. Дети 
второго отряда (9–10 лет) отмечают настро-
ение с помощью пиктограмм (рожицы): ве-
селое, радостное настроение (улыбающая-
ся рожица), грустное (губы опущены вниз), 
нейтральное или любое другое настроение 
(нейтральное выражение лица). В  первом 
отряде дети отображали свое настроение 
с  помощью условных обозначений: рав-
нодушное — круг, радостное — солнышко, 
спокойное — волна, грустное, печальное — 
капля, осталось много неясного — вопрос.

На разных этапах работы лагеря про-
водилась диагностика общего состояния 
отдыхающих. В  начале сезона было про-
ведено анкетирование с  целью узнать, 
с  каким багажом познавательной и  соци-
альной активности, какими ценностными 
ориентациями и  нормами прибыл к  нам 
каждый ребенок. Кроме того, необходи-
мо было выявить уровни эмоциональной 
устойчивости, тревожности, агрессии, кото-
рые могут проявиться у ребенка и на этапе 
адаптации, и на других этапах, даже за тот 
короткий промежуток времени, который он 
находится в загородном оздоровительном 
лагере.

Результаты диагностики служат для 
ориентира в деятельности педагогического 
состава на начало смены и  при подведе-
нии ее итогов. Любой результат обозначает 
наличие проблем, касающихся психологи-
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ческого и социального развития детей. Это 
и  предоставляет возможность внесения 
корректив в  деятельность педагога, вожа-
того. В процессе работы воспитателем ре-
шаются такие задачи, как формирование 
способностей детей и подростков к  само-
развитию, самопознанию, самоосознанию, 
самореализации. Формируются умения 
принимать другого человека таким, какой 
он есть, со всеми его проблемами и недо-
статками.

Другое направление деятельности вос-
питателя в  лагере — психопрофилакти-
ческая работа. Главная ее цель — преду-
преждение возможных проблем, которые 
могут возникнуть в  будущем. Поэтому 
в процесс подготовки педагогов включает-
ся блок лекций по возрастной психологии: 
воспитатели должны очень четко понимать, 

для какого возраста характерны те или 
иные особенности развития познаватель-
ных процессов. В соответствии с ними мы 
предлагаем и формы деятельности. Кроме 
того, в каждом возрасте идет процесс фор-
мирования личности, возможны его кри-
зисные периоды. В этот период необходи-
мо сделать так, чтобы младшему школьнику, 
подростку или юноше было достаточно 
комфортно в условиях загородного лагеря.

Подводя итог вышесказанному, под-
черкнем, что воспитательная деятельность 
была направлена на разрушение опреде-
ленных установок, представлений, ценно-
стей, стереотипов поведения и  формиро-
вание новых, проявляющихся в изменении 
взглядов, переоценке жизненных ценно-
стей, способствующих успешной самореа-
лизации в обществе.

Аннотация. В  данной статье рассма-
тривается практика подготовки обучаю-
щихся к олимпиаде и ЕГЭ по информатике 
с  помощью создания цифровой образова-
тельной платформы из действующих в ин-
тернете ресурсов.

Ключевые слова: модернизация, цифрови-
зация, цифровая образовательная платфор-
ма для подготовки к ЕГЭ по информатике.

В  условиях модернизации и  цифро-
визации образования большое вни-
мание уделяется качеству препо-

давания предмета информатика в  школе. 
Как известно, одним из критериев оценки 
качества образования являются результаты 
обучающихся в ЕГЭ и ОГЭ.

В  спецификации ЕГЭ по предметам 
указано, что содержание и  структура кон-
трольно-измерительных материалов опре-

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ШКОЛЬНИКОВ К ОЛИМПИАДАМ И ЕГЭ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ

МАКСИМОВ Дмитрий Дмитриевич,  
учитель информатики МБОУ «Черкехская средняя 

общеобразовательная школа имени П. А. Ойунского»  
МР «Татинский улус» Республики Саха (Якутия)

деляется на основе требований федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов.

Обучение информатике и  информаци-
онным технологиям в современной школе 
невозможно без создания информацион-
ной образовательной платформы, в  кото-
рой должны присутствовать все компонен-
ты ее формирования: распределение базы 
данных, информационные образователь-
ные ресурсы, системы информационных 
коммуникаций и информационного серви-
са, техническая оснащенность и программ-
ное обеспечение.

В своей педагогической практике в це-
лях повышения качества обучения инфор-
матике использую действующие цифровые 
ресурсы из интернета, объединяя их, соз-
даю цифровую образовательную платфор-
му для подготовки к  ЕГЭ по информатике 
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и олимпиадам. Как видно из спецификации 
КИМ-ов для проведения ЕГЭ в  2019  году 
по информатике и пробного ЕГЭ в компью-
терной форме, основную часть составляют 
задачи по программированию. Абсолютно 
все задания 3-ей части ЕГЭ в компьютерной 
форме являются заданиями по программи-
рованию, в спецификации демоверсий КИ-
Мов ЕГЭ 2019 года на программирование 
отведена четверть всех заданий.

Поэтому учащихся надо обучать нестан-
дартным алгоритмам и технологиям реше-
ния задач на языках программирования, 
т. е. обучать и готовить школьников к олим-
пиадным задачам, что очень сложно в усло-
виях сельской школы.

Опираясь на собственный опыт, предла-
гаю использовать для подготовки школьников 
к олимпиадам по информатике и ЕГЭ интер-
нет-ресурсы Красноярского Дворца пионеров 
и школьников «Школа программиста», пред-
ставленные на сайте http://acmp.ru.

Сайт создан для развития у школьников 
навыков программирования и  способно-
стей, направленных на решение олимпиад-
ных задач. Эти навыки помогут при реше-
нии заданий ЕГЭ.

В  отличие от обычных программ, созда-
ваемых программистами повседневно, класс 
олимпиадных задач достаточно узок, но 
практичен с точки зрения выявления способ-
ности участников программировать за корот-
кий срок. Как правило, олимпиадная задача 

представляет собой некоторую проблему, 
для решения которой требуется использо-
вать свой IQ почти на пределе, однако текст 
задания может быть совсем незначительным 
и умещаться на одной странице.

В заключение хочется сказать, что циф-
ровая образовательная платформа с  ис-
пользованием интернет-ресурсов пре-
доставляет обучающимся прекрасную 
возможность обучаться и развиваться в ус-
ловиях открытой образовательной среды, 
способствует самоорганизации и  постро-
ению своей образовательной траектории, 
что позволяет достичь хороших результа-
тов на различных испытаниях по информа-
тике, включая олимпиады и ЕГЭ.

Использованные ресурсы
http://ege.edu.ru Портал информацион-

ной поддержки ЕГЭ. Официальные материа-
лы предыдущих лет и текущего года, КИМы.

http://mon.gov.ru Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации.

http://www.fipi.ru Федеральный инсти-
тут педагогических измерений.

http://ips.ifmo.ru/ сайт Российской Ин-
тернет-школы информатики и  програм-
мирования)

http://www.olympiads.ru/sng/index.shtml 
сайт МИОО, МЦНМО и  оргкомитета Мо-
сковской олимпиады по информатике для 
проведения дистанционных семинаров по 
подготовке к олимпиадам по информатике.

Настоящее и  будущее образования 
не представляется без современ-
ных информационно-коммуника-

ционных технологий. На помощь учителям 
приходят информационные сайты, образо-
вательные платформы, дистанционное об-

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА: 
ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УПРАВЛЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

МИХАЙЛОВА Анна Николаевна,  
педагог-организатор Центра  
дополнительного образования «Сайдыс»  
МБОУ «Майинский лицей имени И. Г. Тимофеева»  
МР Мегино-Кангаласский улус (район) Республики Саха (Якутия)

разование и многое другое, но это только 
в  образовательном процессе. Как помочь 
учителю в ведении документации, как оп-
тимизировать его нагрузку? Ответ на этот 
вопрос только один — автоматизирован-
ные информационные системы (АИС).
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АИС — это область информатизации, ме-
ханизм и  технология, эффективное сред-
ство обработки, хранения, поиска и пред-
ставления информации потребителю. АИС 
представляет совокупность функциональ-
ных подсистем сбора, ввода, обработки, 
хранения, поиска и  распространения ин-
формации. Процессы сбора и ввода данных 
необязательны, поскольку вся необходи-
мая и достаточная для функционирования 
АИС информация может уже находиться 
в составе её базы данных.

В Республике Саха (Якутия) в настоящее 
время актуальна АИС «Сетевой город. Обра-
зование» (АИС «СГО»). Данная система по-
зволяет решить ряд задач путём внедрения 
новейших технологий в  образовательный 
процесс, делая информацию о  нём более 
открытой, доступной и оперативной. Всё это 
возможно благодаря наличию таких услуг, 
как электронный журнал успеваемости, элек-
тронный дневник учащегося, контроль за по-
сещаемостью занятий и миграцией учеников 
из одного образовательного учреждения 
в другое, учёт аудиторного фонда и др.

В образовательных учреждениях Меги-
но-Кангаласского улуса началось внедре-
ние АИС «СГО» с 2013 года. В Майинском 
лицее введение электронных журналов 
был поэтапным. Вначале велась подготови-
тельно-организационная работа, далее на-
чали вносить только итоговые оценки, за-
тем параллельно заполнялись два журнала, 
бумажный и  электронный, и  только после 
этого лицей перешел от бумажного журна-
ла к электронному.

В  Сетевом городе множество возмож-
ностей для облегчения работы учителей, 
от составления контрольных протоколов 
до оформления годового отчета. Главную 
роль в  «Сетевом городе «Образование» 
выполняет администратор, который вво-
дит данные образовательного учреждения, 
сведения о персонале, распределяет права 
доступа, прикрепляет и открепляет обуча-
ющихся. Педагоги в «СГО» могут не только 
выставлять отметки и  отмечать посещае-
мость учеников, но и  делиться инноваци-
онными практиками, методическими мате-
риалами, образовательными программами 
с коллегами в сети Интернет. Это дает воз-
можность учителям развиваться и обмени-
ваться опытом, где бы они ни находились. 

Каждый может вести свое портфолио, буду-
чи уверенным в полной сохранности дан-
ных до следующей аттестации.

Все данные об обучающихся хранятся 
в их личных карточках, которые нужно вво-
дить единожды, в  случае необходимости 
дополняя сведения.

Учащиеся образовательного учрежде-
ния, работающего в Сетевом городе «Обра-
зование», легко ориентируются в среде Ин-
тернет, пользуясь всеми образовательными 
программами, курсами, которые загружены 
в АИС «СГО». Если школьники по различным 
обстоятельствам не смогли присутствовать 
на занятиях, то они с легкостью могут зай-
ти в свой кабинет и посмотреть, какую тему 
они пропустили, какое домашнее задание 
было задано.

Также нужно обратить особое внимание 
на многоуровневую систему оценки каче-
ства образования (МСОКО). Для замести-
телей директора, специалистов управле-
ния образования это упрощенный доступ 
к информации и контролю, не требующий 
никаких отчетов, протоколов, информаций 
от педагогов. Можно сформировать отчет 
по обучающимся, классам, учителям, школе 
в целом, воспользоваться функцией «Про-
гноз ОГЭ/ЕГЭ», что намного упрощает как 
управленческие процессы, так и  ведение 
делопроизводства.

В АИС «СГО» можно не только импорти-
ровать, но и  экспортировать информацию. 
Для педагогов это находка, и если изучить 
эту информационную систему более глубо-
ко, то можно обнаружить множество плюсов. 
Но не стоит забывать и о минусах. Во-пер-
вых, пользователям неудобно заходить 
в Сетевой город через портал Госуслуг, так 
как не все родители — уверенные пользо-
ватели информационных систем. Во-вторых, 
для прикрепления учеников к базе данных 
образовательного учреждения требуется их 
открепление от предыдущего места учебы. 
И,  в-третьих, для введения учителями оце-
нок требуется импорт календарно-темати-
ческого плана в электронном виде. В Май-
инском лицее при вводе Сетевого города 
нам удалость решить эти три проблемы

Всем известно, как отрицательно влияют 
актированные в связи с низкой температу-
рой воздуха дни на реализацию образо-
вательных программ. Благодаря Сетевому 
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городу в 2017–2018 учебном году Майин-
ский лицей во время актированных дней не 
прекратил свою образовательную деятель-
ность Учителя в  домашних заданиях при-
крепили ссылки на образовательные сайты 
по изучаемым темам. В 2018–19 году АИС 
«Сетевой город «Образование» будет ак-
тивно использоваться как средство дистан-
ционного обучения учащихся Майинского 
лицея. Безусловно, для получения успеш-
ных результатов в работе с АИС «СГО» нуж-
но развивать ИКТ-компетентность как уче-
ников, так и учителей.

Практика использования АИС «Сетевой 
город. Образование» показала перспектив-

ность и практическую значимость исполь-
зования в управлении и образовательном 
процессе данной информационной систе-
мы. АИС «Сетевой город «Образование» 
облегчает нагрузку учителей и  контроль 
родителей за успеваемостью ребенка. 
При полном внедрении и  использовании 
возможностей данной АИС, безусловно, 
оптимизируются процессы управления, 
откроются новые возможности для школ, 
в том числе сельских, расположенных в от-
даленных, труднодоступных местностях, 
а  главное, откроются новые возможности 
получения качественного образования для 
обучающихся.

Аннотация. Данная статья посвящена 
преподаванию второго иностранного язы-
ка в условиях сельской школы.

Авторы рассматривают роль обуче-
ния второму иностранному языку в школе 
в  современных условиях, а  также наибо-
лее актуальные методические и  органи-
зационные аспекты преподавания вто-
рого иностранного языка как отдельной 
дисциплины.

Ключевые слова: поликультурный, би-
лингвизм, многоязычный, межкультурный.

В  наше время резко возрос интерес 
к  изучению иностранных языков. 
Введение второго иностранного язы-

ка стало реальным шагом на пути к поли-
культурному образованию, формированию 
многоязычной личности.

ИЗУЧЕНИЕ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

ТУПРИНА Розалия Дмитриевна,  
учитель немецкого, английского языков 
 
 
 
СЛЕПЦОВА Инна Григорьевна,  
учитель немецкого, английского языков  
 
МОБУ «Хатасская средняя общеобразовательная школа  
имени П. Н. и Н. Е. Самсоновых» ГО «город Якутск»

Подразумевается, что процесс освое-
ния второго иностранного языка ничем не 
отличается от изучения первого, за исклю-
чением того, что второй язык осваивается 
в несколько меньшем объёме.

Целесообразность обучения второму 
иностранному языку в сельской школе яв-
ляется весьма спорной. При этом основны-
ми аргументами против его изучения явля-
ются следующие:

1) Второй иностранный язык — это лиш-
няя дисциплина в учебном плане, занимаю-
щая часы, которые можно было бы употре-
бить на более глубокое изучение первого 
иностранного языка.

2) Второй язык всегда изучается с нуля, 
поэтому сложно добиться высокого уровня 
владения им в  рамках отведённых учеб-
ным планом часов.
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3) Если английский язык как первый 
иностранный точно пригодится выпускнику 
в  профессиональной деятельности, то во-
все не обязательно, что в качестве второго 
пригодится именно тот язык, который изу-
чался в школе.

Несомненно, все эти аргументы явля-
ются вескими, и большинство школьников 
действительно изучают только один ино-
странный язык, преимущественно англий-
ский. С другой стороны, в наше время дру-
гие международные языки также активно 
распространяются, кроме того, сейчас вла-
дение специалиста английским языком не 
является чем-то особенным. Именно поэто-
му, а также из-за усиливающейся конкурен-
ции на рынке труда знания одного англий-
ского языка может оказаться недостаточно.

В 1964 году в Хатасской средней школе 
началось обучение немецкому языку.

1999  год – начато обучение второму 
иностранному языку в  5 классе, которое 
прервалось в 2013  году. В 2015  году воз-
обновили обучение второму иностранному 
языку в  классах с  русским языком обуче-
ния.

По велению времени возникает необ-
ходимость качественно изменить методику 
преподавания. Учебный процесс по ино-
странным языкам должен стать непрерыв-
ным, т. е. кроме обязательных занятий по 
иностранным языкам должны быть альтер-
нативные занятия. Шагом к  обеспечению 
непрерывности образования стала работа 
языковых групп в  летнее время (Софро-
нова М. Д., Громова Г. Н., Михайлова Р. Д.). 
В школе 4-й год работает языковой лагерь 
«Билингва», где дети изучают два иностран-
ных языка – английский и немецкий.

В настоящее время в школе преподава-
ние второго иностранного языка ведется 
с пятого класса. На изучение второго ино-
странного языка отводится 2 часа в неде-
лю. К пятому классу у учащихся уже сфор-
мированы определенные знания, умения 
и навыки по английскому языку.

С  точки зрения организации учебного 
процесса важным является вопрос, в каких 
классах следует обучать второму иностран-
ному языку? Родители не всегда понимают 
необходимость этого предмета, поэтому мы 
ввели его в классах с русским языком обу-
чения, в которых не изучается якутский язык.

Преподавание второго иностранного язы-
ка в школе имеет следующие особенности:

1) Обучение ведётся с нуля.
2) Обучение ведётся с опорой на школь-

ную программу.
3) Обучение возможно вести с опорой не 

только на русский, но и на английский язык.
4) Обучение второму иностранному 

языку проходит без детального разбора 
алфавита, что позволяет ускорить процесс 
освоения языка на начальном этапе.

С. В. Тенитилов, директор института дис-
танционного обучения НОУ ВПО «Россий-
ский новый университет», справедливо 
отмечает, что в  современном мире очень 
важно не просто обладать определенны-
ми лингвистическими знаниями, но и уметь 
грамотно их применять в различных ситу-
ациях межкультурного общения для реше-
ния конкретных коммуникативных задач. 
В  случае со вторым иностранным языком 
этот постулат ещё более актуален.

С этой целью в нашей школе стало тра-
дицией ежегодно приглашать иностран-
цев. Самая первая встреча состоялась 
в 1996  году с Барбарой Беккер из Герма-
нии. Затем в  1998  году приезжал Патрик 
Юнг, который вел уроки немецкого языка 
для учащихся школы. Тогда школа находи-
лась в  старом здании, условий особых не 
было. Детям понравился молодой немец, 
который в совершенстве владел пятью язы-
ками. Впоследствии нашу школу ежегодно 
посещали иностранные гости, не только из 
Германии, но и из других стран. География 
представителей зарубежных стран расши-
рилась. Так, к нам приезжали гости из Нор-
вегии, Финляндии, Австрии, Южной Кореи, 
Италии, Японии.

Формы проведения встреч могут быть 
разными. Это могут быть открытые уроки, 
презентации проектов, экскурсии по селу, 
знакомство с  достопримечательностями 
села, викторины, беседы, игры, выставки 
детского творчества и  фотостудии, кон-
церты, показ спектакля и т. д. Во время та-
ких встреч с зарубежными гостями обычно 
стараемся познакомить гостей с культурой 
и обычаями, традициями якутского народа.

В 2010 году делегацию гостей из Герма-
нии и Австрии восхитила экскурсия по селу, 
проведенная учащимися школы. Дети зара-
нее подготовили четыре разных маршрута, 
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показали, как живут простые сельчане, до-
стопримечательности, посетили предпри-
ятия, находящиеся в  селе, школу. Приезд 
доктора Ханнес Краусе, доцента универси-
тета Эссена в Германии, и Коринны Шретер, 
лектора фонда имени Р. Боша, запомнился 
тем, что они привезли специально для на-
ших детей немецкую детскую литературу. 
Когда приезжала делегация из Норвегии 
и  Финляндии состоялся школьный ысыах, 
на котором гости воочию увидели, как чтут 
наши жители традиции своего народа. 
В прошлом году школу посетила делегация 
японских студентов, общение с  которыми 
проходило в форме круглого стола.

Надо отметить, что такие встречи дают 
учащимся шанс пообщаться с  носителями 
языка, чем и воспользовались наши ученики.

Занятия иностранным языком имеют не 
только обучающую цель, но и  развиваю-
щую — тренируют память, расширяют кру-
гозор, знакомят с иной культурой. Поэтому 
уроки второго иностранного не окажутся 

бесполезными, даже если этот язык ребе-
нок не будет использовать в будущем.
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Семья — это та среда, тот мир челове-
ческих отношений, на основе кото-
рых ребенок начинает делать свой 

первый нравственный выбор. От того, как 
будет построено воспитание детей в семье, 
насколько оно будет ориентировано на раз-
витие ребенка, зависит становление само-
сознания ребенка, его нравственное самоо-
пределение, основы его мировоззрения

Первыми и главными воспитателями ре-
бёнка являются родители Обращаясь к ним 
А. С. Макаренко говорил: "Главные основы 
воспитания человека закладываются до 5 лет, 
а далее идёт только обработка человека".

По определению А. Н. Леонтьева, до-
школьный возраст представляет собой пе-
риод "первоначального фактического скла-
дывания" личности. Стержнем личности 
является нравственная позиция человека, 

СЕМЬЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

МОКРОЩУПОВА Александра Михайловна,  
учитель якутского языка и литературы МОБУ «Хатасская средняя 
общеобразовательная школа имени П. Н. и Н. Е. Самсоновых»  
ГО «Город Якутск» Республики Саха (Якутия)

в формировании которой решающая роль 
принадлежит семье.

То, что ребенок в детские годы приоб-
ретает в семье, он сохраняет в течение всей 
последующей жизни. Важность семьи как 
института воспитания обусловлена тем, что 
в этой среде ребенок находится в течение 
значительной части своей жизни, и по дли-
тельности своего воздействия на личность 
ни один из институтов воспитания не мо-
жет сравниться с семьей.

Семья может выступать в  качестве как 
положительного, так и отрицательного фак-
тора воспитания. Положительное воздей-
ствие на личность ребенка состоит в  том, 
что никто, кроме самых близких для него 
людей — матери, отца, бабушки, дедушки, 
брата, сестры — не относится к ребенку луч-
ше, не любит его так и не заботится столько 
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о нем. И вместе с тем никакой другой соци-
альный институт не может нанести столько 
вреда в  воспитании детей, сколько может 
сделать семья.

Как педагог, проработавший 15  лет 
классным руководителем, согласна с  мне-
нием многих исследователей, ученых о том, 
что огромное значение в  воспитании де-
тей в семье имеет здоровый тон семейной 
жизни, нравственная атмосфера семьи, её 
уклад и стиль воспитания, то есть взаимо-
отношения внутри семьи и  нравственные 
идеалы. Дети являются очень хорошими 
наблюдателями и то, что они видят вокруг, 
все проецируют на себя. Следовательно, 
жизнь родителей, их моральный облик 
всегда и  всюду находятся в  поле зрения 
детей. Родители становятся примером для 
подражания.

В связи с этим хочу рассказать о моде-
ли воспитания в семье Парасковьи Афана-
сьевны и Алексея Григорьевича Козловых. 
Парасковья Афанасьевна по образованию 
учитель истории, как человек с  активной 
жизненной позицией была избрана главой 
наслега Хатассы, в  данное время депутат 
Якутской городской Думы по пригород-
ному избирательному участку № 1. Алек-
сей Григорьевич по образованию зоотех-
ник, многие годы добросовестно работал 
в  Хатасском свинокомплексе. У  них трое 
сыновей, двое — специалисты с  высшим 
образованием, младший учится в вузе. Коз-
ловы-старшие говорят о  своих родителях: 
«Родители воспитали нас на своем приме-
ре, научили многим жизненно необходи-
мым навыкам, последовательно требовали 
и настаивали на том, чтобы мы ответствен-
но относились к учебе, прилежно учились, 
получили специальность, доброжелательно 
относились к  людям. При этом они сами 
были активными по жизни и ответственны-
ми в работе. И сегодня мы по их же прин-
ципам и примеру воспитываем своих детей 
и внуков».

В семье П. А. и А. Г. Козловых были и есть 
значимые события, которые отмечают по 
традиции как семейно-бытовые празд-
ники (дни рождения, начало и  окончание 
учебного года, получение паспорта и др.). 
При этом главное, по мнению родителей, 
должно заключаться в  том, чтобы у детей 
появилось желание участвовать и органи-

зовывать торжества, ставшие традицион-
ными семейными. За многие годы в семье 
сформированы свои традиции: они любят 
отдыхать на природе, вместе собирают гри-
бы, ягоды; все праздники, дни рождения от-
мечают вместе. С малых лет дети работают 
наравне со взрослыми отец смог научить 
сыновей всему тому, что умеет сам: заготав-
ливать сено, работать на огороде, водить 
машину, трактор, столярничать, ремонтиро-
вать технику, постройки, устранять мелкие 
неполадки в доме.

Девизом семьи является народная по-
словица: «Глаза боятся, руки делают» («Ха-
рах саллар да илии онорор»). Как все якут-
ские мужчины, отец и сыновья увлекаются 
охотой и рыбалкой. Поскольку в семье три 
сына, при распределении обязанностей 
между членами семьи по дому и ведению 
подсобного хозяйства не было разделения 
на мужскую и женскую работу. Дети делали 
все: готовили еду, стирали, мыли пол, уха-
живали за огородом, косили траву, помога-
ли в ремонте дома.

Естественно, что в семье каждый ребе-
нок уникален, имеет свои индивидуальные 
физические, психологические и  интеллек-
туальные особенности, свои интересы, ув-
лечения и  профессиональные намерения. 
Родители старались своевременно распоз-
нать потенциальные склонности и способ-
ности своих детей, всемерно развивать их, 
при этом обязательно учитывали особен-
ности каждого возрастного периода.

Когда дети учились в школе, по возмож-
ности отправляли детей в  разные страны, 
чтобы они знакомились с зарубежной куль-
турой, экономикой, расширяли кругозор, 
переняли лучшее из увиденного, научились 
критически относиться к  происходящему, 
приобрели опыт взаимодействия с  пред-
ставителями других национальностей.

Все члены семьи Козловых трепетно 
относятся к семейным ценностям и тради-
циям. Так, семья очень бережно относит-
ся к домашней библиотеке. Еще родители 
старших Козловых много читали, устраива-
ли семейные чтения, дарили своим детям 
книги якутских писателей и  поэтов. И  се-
годня Парасковья Афанасьевна и Алексей 
Григорьевич вместе с  детьми и  внуками 
обновляют библиотеку (в домашнем фонде 
примерно 1500 книг).



86 Народное образование Якутии, №4 (109) 2018

Также хорошей традицией является по-
стоянное живое общение, обмен мнениями, 
впечатлениями об увиденном, услышан-
ном, о  важных событиях. Это происходит, 
как правило, за большим семейным столом.

В данное время мужская половина се-
мьи занята строительством дома и гаража. 
При этом традиционно все семейные дела, 
вопросы, проблемы обсуждаются, планиру-
ются и решаются на семейном совете.

Сегодня старшие сыновья имеют семьи, 
воспитывают своих детей на основе семей-
ных ценностей, тщательно соблюдая тради-
ции отчего дома.

В  классе, где я  являюсь классным ру-
ководителем, с  5 класса учился младший 
сын Козловых — Тимур. Учился на «хоро-
шо» и  «отлично», любимыми учебными 
предметами были информатика, история, 
обществознание. Углубленно занимался 
в  Физико-математическом форуме «Лен-
ский край» по математике. Тимур увлекал-
ся краеведением, исследовал старинные 
постройки родного села Хатассы, пред-
ставляющие историческое значение. По 
результатам исследования выступал на 
научно-практических конференциях «Шаг 
в будущее» разного уровня и неоднократ-
но занимал призовые места.

В классе Тимур отличался широким кру-
гозором, эрудированностью, коммуника-
бельностью. Успешно окончил музыкаль-
ную школу (класс хореографии), хорошо 
играет на гитаре, сочиняет музыку, стихи. 
Каждый год вместе с  группой принимал 
участие в танцевальном празднике Терпси-
хоры. Как ученик с  выраженными комму-
никативно-организаторскими способно-
стями не раз избирался старостой класса, 
работал президентом Хатасской средней 
школы. В данное время успешно учится на 
4-м курсе инженерно- технического инсти-
тута СВФУ.

Как классный руководитель могу с уве-
ренностью сказать, что ответственное отно-
шение к порученным делам, увлеченность, 
уважительное отношение к  старшим, чув-
ство собственного достоинства, доброже-

лательность, социальная активность Тиму-
ра — это те качества, которые он перенял 
у  своих родителей, Парасковьи Афана-
сьевны и Алексея Григорьевича Козловых, 
людей порядочных, социально активных, 
педагогов- единомышленников, реально 
поддерживающих образовательные ини-
циативы учителей и школы.

Старшие сыновья, Виталий и  Григорий, 
в  школьные годы тоже отличались ответ-
ственностью, организованностью, имели 
выраженные способности по техническим 
и естественнонаучным дисциплинам. Вита-
лий — выпускник республиканского лицея 
для одаренных детей и Московского госу-
дарственного технического университе-
та имени Н. Э. Баумана, работает ведущим 
экспертом якутского филиала АО «Систем-
ный оператор Единой энергетической си-
стемы», женат, имеет двоих детей. Средний 
сын, Григорий, окончил медицинский ин-
ститут СВФУ, работает врачом-реанимато-
логом ЦЭМП ГУ «Республиканская больни-
ца № 2», женат, отец двоих детей.

На примере семьи Козловых можно от-
метить, что особую воспитательную роль 
семьи как главной воздействующей на ре-
бенка среды играют следующие внутрисе-
мейные социально-психологические фак-
торы:

сформированность родительской ком-
петентности;

непрерывность и устойчивость воспита-
тельных воздействий;

семейные ценности: чувство родства, 
любовь, уважение, доверие, взаимопод-
держка, гордость за своих близких и др.;

общение и взаимодействие в семье лю-
дей разного возраста, поколения, разных 
интересов и видов деятельности;

учет индивидуальных особенностей, по-
требностей и интересов;

эмоциональность и искренность семей-
ных отношений.

Таким образом, из всего вышесказан-
ного можно сделать вывод, что основным 
источником и  эффективной средой воз-
действия на ребёнка является семья.
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Аннотация. Художественная литерату-
ра — мощный источник обогащения эмоци-
онального опыта ребёнка. Литературное 
развитие детей рассматривается как со-
ставная часть целостного развития ре-
бёнка. В статье анализируются проблемы 
литературного образования слабослыша-
щих обучающихся.

Ключевые слова: литературное разви-
тие, слабослышащие обучающиеся, воспри-
ятие и анализ текста, расширение словаря, 
воспитание культуры эмоций.

Анализ практики проведения уроков 
литературы с  учетом особенностей 
восприятия слабослышащими обу-

чающимися литературного произведения, 
позволяет оценить проблемы литератур-
ной подготовки школьников с нарушением 
слуха. Слабослышащие учащиеся имеют 
недостаточное литературное и  эстетиче-
ское развитие. Они испытывают большие 
трудности в эстетическом восприятии лите-
ратурного произведения, не владеют уме-
ниями работать с художественным текстом.

Недостатки литературного образования 
слабослышащих школьников объясняются 
не только особенностями их общего и рече-
вого развития, но и отсутствием преемствен-
ности в литературном образовании началь-
ного и последующих этапов обучения.

Уроки литературы на уровне основного 
общего образования в  специальной шко-
ле рассматриваются как пропедевтические 
к  изучению литературы в  средней школе. 
Поэтому понимание произведения как си-
стемного целого у школьников 5–7-х классов 
находится почти на репродуктивном уровне.

В психолого-педагогических исследова-
ниях наиболее значимыми компонентами 
целостного развития выступают личност-
ная, умственная, речевая, эмоциональная 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЭМОЦИЙ 
СЛАБОСЛЫШАЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

МОРДОВСКОЙ Дмитрий Иннокентьевич,  
сурдопедагог, учитель русского языка и литературы  

ГКОУ РС (Я) «Республиканская специальная (коррекционная)  
школа-интернат»

составляющие [1]. Установлена взаимос-
вязь умственного и литературного развития 
школьников[4]. Цель современного образо-
вания – формирование культуры личности, 
её нравственное и духовное развитие [6].

Процесс литературного развития сла-
бослышащих школьников строится с  учё-
том закономерностей развития нормально 
слышащих детей. Это вытекает из призна-
ния общности психического развития здо-
рового и  ребенка с  ограниченными воз-
можностями здоровья [1]. Следовательно, 
в подходах к литературному развитию слы-
шащих и слабослышащих младших школь-
ников много общего. Особенностью обу-
чающихся с нарушенным слухом является 
более медленный темп восприятия текста 
[4,7]. Низкий уровень восприятия элемен-
тарных эстетических ценностей художе-
ственных произведений наводит на мысль, 
что причину этого процесса следует искать 
в  самом обучении. Необходимо такое из-
менение методики преподавания, которое 
позволило бы вводить слабослышащего 
ребенка в литературу как в искусство.

При разработке теоретических поло-
жений системы педагогической работы по 
литературному развитию слабослышащих 
мы опираемся на идею развития лично-
сти как общей цели образования [1,3]. При 
анализе художественного текста исходим 
из литературоведческого смысла понятий 
«художественное произведение», «худо-
жественный образ», «художественное вос-
приятие», «единство формы и содержания 
художественного произведения» [5].

Психологическую основу системы состав-
ляют исследования ученых о формировании 
знаний и умений на основе поэтапного усво-
ения умственных действий [2]. Большое зна-
чение имеют работы педагогов о литератур-
ном развитии слабослышащих учащихся на 



88 Народное образование Якутии, №4 (109) 2018

современном этапе [5, 6, 7]. Актуальное зна-
чение имеют исследования, доказывающие, 
что слабослышащим учащимся свойственна 
открытость впечатлениям, способность уста-
навливать причинно-следственные связи, пе-
реход от наглядно-образного к словесно-ло-
гическому мышлению [5, 8, 9].

Выделенные теоретические исследова-
ния позволили по-новому подойти к опре-
делению цели и содержания литературно-
го развития слабослышащих школьников. 
Цель — приобщение детей к искусству сло-
ва, культурным ценностям, развитие лите-
ратурного творчества, формирование от-
ношения к  литературному произведению 
как эстетически значимому явлению.

Содержание обучения определяется 
принципами преемственности, перспектив-
ности, доступности, целостного и системного 
изучения художественного произведения, 
особенностей эстетического восприятия, 
коррекционной направленности обучения 
и межпредметной интеграции.

Выделены основные этапы, отражаю-
щие формирование литературных умений 
у  слабослышащих школьников: пропедев-
тический, начальный, основной, заверша-
ющий. Пропедевтический этап обучения 
соотносится с  обучением учащихся в  на-
чальной ступени обучения. Основные зада-
чи этого периода — пробудить и поддержи-
вать у детей желание читать, формирование 
интереса к  читаемому тексту, накопление 
словаря и  обучение речевым конструкци-
ям для выражения своих мыслей и чувств. 
На этом этапе слабослышащие школьники 
находятся на слого-аналитической ступени 
формирования навыка чтения и постепен-
но переходят к словесной ступени.

Основной мотив чтения — научиться 
читать. Поэтому на уроках мы прежде все-
го обращаем внимание на формировании 
технической стороны навыка чтения, а так-
же первоначальных представлений о речи, 
предложении, слове, слоге, ударении, зву-
ках и  буквах, развитии связной речи. На 
этом этапе ученики соотносят ситуацию 
и её изображение в рисунке, в словесном 
описании, понимают ситуативную речь, 
хотя еще имеют ограниченный активный 
словарь и только готовятся к освоению кон-
текстной речи, не связанной с конкретной 
ситуацией. Хорошим методом является ис-

пользование пиктографических рисунков. 
Далее переходим на начальный этап, кото-
рый начинается во 2-м классе и продолжа-
ется до 4-го класса. Основные задачи этого 
этапа — расширить объём чтения учащихся, 
повысить степень их самостоятельности, 
развивать эмоциональную реакцию на ху-
дожественное произведение, развивать ли-
тературно-творческую деятельность, учить 
размышлять над причинно-следственными 
связями, расширять словарь. На этом эта-
пе обучения дети начинают оперировать 
словами-понятиями, вовлекаются в  лите-
ратурно-творческую деятельность. Привет-
ствуются творческие работы, ведение чита-
тельского дневника и т. д.

С  5 класса начинается основной этап 
обучения. На этом большом этапе до 6-го 
класса осуществляется полный переход от 
словесного к фразовому чтению. Дети по-
степенно должны научиться целостно ана-
лизировать текст.

Главные задачи обучения — развивать 
рефлексию, эмоциональный отклик на 
произведение, научить композиционному 
анализу текста, научить увидеть проблему, 
основную идею произведения. Необходи-
мо научить думать над этическими вопро-
сами, развивать литературное творчество 
детей. Работа над текстом, в частности ана-
лиз текста, усложняется, так как усложняют-
ся сами тексты. Дети учатся пользоваться 
элементарными приёмами осмысленного 
запоминания речевого материала. Долж-
на усложняться и  литературно-творческая 
деятельность обучающихся. Они сначала 
строят свои суждения на основе анализа 
образца текста-рассуждения, далее по са-
мостоятельно составленному плану. Дети 
должны научиться самостоятельно анали-
зировать текст, должны перейти к самосто-
ятельному построению высказывания с ис-
пользованием только плана рассуждений, 
без опорных слов и фраз. Главной задачей 
всех этапов является формирование го-
товности слабослышащих учащихся к вос-
приятию художественных произведений 
различной сложности, расширение лите-
ратурно-творческой деятельности, расши-
рение словаря и  умение самостоятельно 
высказывать собственные мысли.

Значимость поставленных задач в ходе 
обучения от первого к седьмому классу ме-
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няется. На первых годах обучения наиболее 
актуальны задачи формирования навыка 
чтения: в учебниках имеется множество за-
даний. К 5-му классу, когда первоначальный 
навык чтения полностью сформирован, на 
первый план выходят задачи читательской 
деятельности, а  к  6–7-м классам — задачи 
развития читательских позиций, формиро-
вание литературно-творческих умений.

Воспитание в  детях культуры эмоций 
как части коммуникативной культуры тре-
бует более осознанного, внимательного 
отношения к  текстам произведений худо-
жественной литературы. Художественная 
литература — мощный источник обогаще-
ния эмоционального опыта ребёнка, в осо-
бенности для ребёнка с  ограниченными 
возможностями здоровья. Каждое произве-
дение, написанное для детей, несёт в себе 
заряд разных по силе напряжения эмоций. 
И задача учителя — довести до слабослы-
шащего ребёнка всю красоту, эмоциональ-
ную силу художественного слова, привить 
ребёнку на примере героев литературных 
произведений морально-этические нормы.
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По мнению ученых, в связи с бурным 
развитием самосознания и  кри-
зисом идентичности у  подростков 

и  старшеклассников происходят значи-
тельные многократные и глубокие переме-
ны в мотивационной сфере.

Отношение к  учебной деятельности 
и учебная мотивация в подростковом воз-
расте противоречивы. С  одной стороны, 

ОБ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ 

КЛАССОВ

ПАВЛОВА Галина Павловна,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 
НИКОЛАЕВА Валентина Егоровна,  

педагог-психолог  
 

МБОУ «Куокуйская средняя общеобразовательная школа  
с углубленным изучением отдельных предметов»  

МР «Кобяйский улус (район) Республики Саха (Якутия)»

этот период характеризуется снижением 
мотивации учения, с другой, — именно этот 
возраст является сензитивным периодом 
формирования высших форм учебной де-
ятельности, открывающих для подростков 
возможность осмысления и  реализации 
себя как субъекта учебной деятельности.

Таким образом, возникает вопрос: ка-
кова же учебная мотивация учащихся про-
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фильных классов и  как она изменяется 
в течение обучения в старшей школе?

Нами было проведено исследования 
учебной мотивации обучающихся профиль-
ных классов, в котором приняли участие 33 
ученика 9–11-х классов (мнения учащихся 
9-го класса анализировались в целях изуче-
ния предпрофильной подготовки).

В ходе исследования рассмотрена про-
блема учебной мотивации старшеклассни-
ков, особенности мотивационной сферы, 
классификация мотивов. Практическое 
значение исследования заключается в воз-
можности использования полученных ре-
зультатов в работе педагогов, работающих 
в профильных классах.

Исследование учебной мотивации обу-
чающихся включает в себя два этапа:

1-й этап — анкетирование и диагностика 
учебной мотивации учащихся и  анализ по-
лученных результатов (методика Н. Г. Луска-
новой). Нами использовались статистические 
данные, начиная с  2005  года, — года посту-
пления в школу нынешних 11-классников.

2-й этап — анкетирование и диагности-
ка учебной мотивации учащихся по другим 
методикам (опросник учебной мотивации 
по Г. А. Карповой, Е. С. Бахуриной), сравни-
тельный анализ полученных результатов.

Перед началом исследования учебной 
мотивации в  целях выбора профилей об-
учения мы провели анкетирование, где ка-
ждому школьнику предлагалось выбрать 
наиболее важные и  интересные для него 
предметы.

Для определения целей и задач обуче-
ния по профильным предметам учащимся 
предлагалось их сформулировать. Анализ 
ответов показал, что основные цели обу-
чения — это подготовка к ЕГЭ и экзаменам 
с  целью успешного поступления в  ССУЗ 
или ВУЗ, углубление и расширение знаний 
по предметам, получение дополнительной 
информации, получение необходимых зна-
ний для будущей профессии.

Чтобы понять, как ребята оценивают 
свою успешность, мы предложили им дать 
оценку результатам их обучения. Согласно 
ответам учащихся, они оценивают уровень 
своей успешности как «хороший» и «сред-
ний» как по профильным предметам, так 
и по непрофильным предметам и электив-
ным курсам.

Для определения факторов, влияющих 
на успешность обучения, ребятам было 
предложено оценить положительное или 
отрицательное влияние на их обучение 
внешних условий. Положительно влияют, 
по ответам обучающихся, правильность 
выбора профильных предметов, требова-
ния преподавателей профильных пред-
метов, профессиональная подготовка 
учителей, формы и  методы проведения 
занятий. Основным отрицательным факто-
ром, препятствующим успешности обуче-
ния, школьники считают большую нагрузку 
как в аудиторной, так и во внеаудиторной 
деятельности.

Чтобы понять, насколько школьники 
удовлетворены обучением, старшекласс-
никам предлагалось оценить организацию 
профильного обучения по десятибалльной 
шкале. Полученный результат 8,09 бал-
лов — хороший уровень.

Таким образом, проведённое анкетиро-
вание позволило предположить, что учащи-
еся, имея при поступлении в  профильные 
классы определённые цели и задачи обуче-
ния, имеют и высокую учебную мотивацию.

Нами было проведено исследование 
ведущих мотивов учебной деятельности 
обучающихся 10–11 классов. В исследова-
нии использовался опросник учебной мо-
тивации Г. А. Карповой, ориентированный 
на выявление осознаваемых учащимися 
мотивов учебной деятельности, а  имен-
но: познавательные, коммуникативные, 
эмоциональные, саморазвитие, позиция 
школьника, достижения, внешние (поощ-
рение, наказание), профессионально-жиз-
ненное самоопределение. Подсчитывается 
суммарное количество баллов, набранных 
учащимся по каждой группе мотивов. Вы-
страивается гистограмма, отражающая мо-
тивационную формулу учащегося.

Для большинства обучвющихся веду-
щими мотивами являются «Позиция школь-
ника»; «Профессионально-жизненное са-
моопределение» (9,85); «Саморазвитие» 
(9,15) и  «Познавательный мотив» (8,65). 
Это связано с тем, что школьники в доста-
точной мере определились с выбором бу-
дущей профессии.

В качестве инструмента измерения учеб-
ной мотивации и  направленности интере-
сов была выбрана методика изучения отно-
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шения к учебным предметам по критериям 
интереса, субъективной важности и  понят-
ности Е. С. Бахуриной. Учащимся предлага-
лось оценить все учебные дисциплины по 
пятибалльной шкале. Ответы можно считать 
достоверными по двум параметрам:
• 100% опрошенных считают такие пред-

меты, как «русский язык» и «алгебра» 
важными, но в то же время откровенно 
отвечают по позиции опроса «интересно» 
и «понятно»;

• в основном количество отвечавших «инте-
ресно», важно» и «понятно» по предметам 
превышает или совпадает с количеством 
выбравших данный предмет в качестве ЕГЭ.
Данные тесты позволяют сделать вывод 

о  положительной мотивационной направ-
ленности на учебную деятельность по вы-
бранному профилю обучения. Несмотря на 
понимание важности, обучающиеся отме-
чают сложность изучения математики и фи-
зики. Следовательно, профильные пред-
меты выбраны учащимися в  соответствии 
с направленностью интересов и субъектив-
ной важности.

Исследование учебной мотивации по-
казало, что снижение интереса к  учебной 
деятельности касается не только обычных 
массовых школ и  классов традиционного 
обучения. Ученые констатируют, что и в си-
стеме развивающего обучения этот вопрос 
стоит достаточно остро, что непосредствен-
но связано с недостаточной сформирован-
ностью умения учиться, которое форми-
руется уже в  начальной школе. Проблема 
качества обучения в начальной школе яв-
ляется основополагающей, так как именно 
она закладывает тот фундамент, на кото-
ром учителя основной и средней школы из 
предметных кирпичиков, возводят дом, ко-
торый именуется системой знаний. Станов-
ление учебной мотивации происходит наи-
более интенсивно именно в  первые годы 
школьной жизни, а в дальнейшем во мно-
гом предопределяет успешность учебной 
деятельности в старших классах. В этот пе-
риод ребенку все интересно, он стремится 
познать новое, неизведанное, поэтому уро-
вень познавательной мотивации наивыс-
ший. Практика показывает, что у некоторых 
ребят учебная мотивация снижается после 
окончания начальной школы, поскольку 
исчезает строгий контроль одного учителя. 

У других она сохраняется до 6–7-го клас-
са — пика подросткового кризиса, когда, 
демонстрируя перед взрослыми и  свер-
стниками самостоятельность, школьники 
активно отстаивают свою позицию и  пе-
рестают учиться. Таким образом, проблема 
снижения учебной мотивации остро встает 
уже на уровне основного общего образо-
вания, основанном на предметном обуче-
нии. На уровне среднего общего образова-
ния происходит определение школьников 
к взрослой жизни (социальные мотивы).

Проведенное нами исследование учеб-
ной мотивации учащихся профильных 
классов позволяет сделать следующие вы-
воды:

1. Общий уровень учебной мотивации 
и отдельных ее проявлений может служить 
важнейшим показателем эффективности 
той или иной образовательной модели или 
работы конкретного учителя. Высокий уро-
вень сохранности и  позитивное развитие 
учебной мотивации в подростковом и юно-
шеском возрасте могут убедительно сви-
детельствовать о  том, что учебная, позна-
вательная деятельность занимают важное 
место в структуре ценностей школьника.

2. Ведущим мотивом у  большинства 
учащихся остаётся профессионально-жиз-
ненное самоопределение.

3. Данные, полученные по методике 
изучения отношения обучающихся 10–11 
классов к  учебным предметам по крите-
риям интереса, субъективной важности 
и  понятности, позволяют сделать вывод 
о  положительной мотивационной направ-
ленности на учебную деятельность в соот-
ветствии с выбранным профилем. Именно 
такое отношение к  учебной деятельности 
активно способствует интеллектуальному 
развитию.

4. Среди важнейших задач педагогов 
можно назвать создание условий для разви-
тия интересов и мотивации учения школь-
ников, начиная с младшего школьного воз-
раста. При этом не следует забывать о том, 
что только фактическое позитивное отно-
шение самих школьников может служить 
важнейшим критерием их эффективности.

5. Полученные результаты исследова-
ния могут быть использованы в работе пе-
дагогов в условиях профильного обучения 
в старшей школе.



92 Народное образование Якутии, №4 (109) 2018

Аннотация. Формирование информаци-
онно-образовательный среды является глав-
ным условием реализации ФГОС начального, 
основного и  среднего общего образования. 
В статье анализируется информационно-об-
разовательная среда средней общеобразова-
тельной школы № 10 г. Якутска.

Ключевые слова: информатизация об-
разования, информационные технологии, 
информационно-образовательная среда, 
информационная открытость.

Информатизация образовательных 
организаций является частью го-
сударственной политики развития 

общества и  образования, которая нашла 
отражение в  государственной программе 
Российской Федерации «Информационное 
общество (2011–2020 годы)».

Создание информационно-образова-
тельной среды является главным условием 
реализации ФГОС начального, основного 
и  введения ФГОС среднего общего обра-
зования. Под информационно-образова-
тельной средой (ИОС) понимается слож-
ная многокомпонентная структура, которая 
связывает всех участников образователь-
ного процесса, используя разнообразные 
ресурсы как материально-технические, так 
и  педагогические, что позволяет обеспе-
чить условия успешной реализации основ-
ной образовательной программы учебного 
заведения.

Формирование ИОС позволяет решить 
ряд задач каждому субъекту образователь-

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА ШКОЛЫ

ПАНИНА Тамара Владимировна,  
директор, канд.пед.наук  
 
 
 
МАЛОГУЛОВА Алиса Михайловна, 
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МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»  
ГО «город Якутск»

ного процесса. Для педагогов правильно 
организованная ИОС школы, в  частности, 
грамотное использование ИКТ в  образо-
вательном процессе, дает возможность на 
новом уровне осуществить дифференци-
ацию обучения, повысить мотивацию об-
учающихся, обеспечить наглядность пред-
ставления практически любого материала, 
обучить современным способам самосто-
ятельного получения знаний. Для обучаю-
щихся — возможность реализации творче-
ского потенциала, достижение духовных 
и  социокультурных результатов образо-
вания. Для родителей обеспечивается ин-
формационная доступность и  открытость 
образовательного процесса, что позволяет 
повысить активность включения законных 
представителей в управление учебно-вос-
питательным процессом.

Информационно-образовательная сре-
да учебного заведения может считаться 
качественной на современном этапе, если 
она обеспечивает:
• доступность информации (в том числе 

электронных информационных ресурсов);
• разнообразие форм и качества инфор-

мационных ресурсов;
• полноту, оперативность и достоверность 

получаемой информации;
• комфортность получения информации;
• наличие организационной структуры, 

накапливающей и хранящей информа-
ционные ресурсы, оказывающей инфор-
мационные услуги;

• функционирование системы оценки ка-
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чества информационной среды школы, 
которая является составной частью про-
цесса управления качеством образования;

• интеграцию информационной среды с ре-
гиональными, российскими и зарубежны-
ми ресурсами для обеспечения учебного 
процесса и повышения квалификации 
преподавателей;

• информационную грамотность препо-
давательского состава и учащихся адек-
ватную современному уровню развития 
информационных технологий;

• разнообразие имеющихся информаци-
онных ресурсов и ориентированность на 
различные категории потребителей.
Рассмотрим с  этих позиций ИОС сред-

ней общеобразовательной школы № 10 г. 
Якутска.

Материально-техническая база школы 
представлена оборудованными учебными 
кабинетами (35), мультимедийными про-
екторами (34) и интерактивными досками 
(19), двумя компьютерными классами, один 
из которых мобильный, лингафонным ка-
бинетом, медиатекой. Общее количество 
ПК и ноутбуков, стоящих на балансе школы, 
составляет 81 единицу, из них 14 исполь-
зуется административно-управленческим 
персоналом, 64 единицы находятся в пред-
метных кабинетах, 3 единицы располо-
жены в школьной библиотеке. На всех ПК 
и  ноутбуках установлено лицензионное 
программное обеспечение.

В  школе внедрены и действуют следу-
ющие автоматизированные системы: 1С: 
Бухгалтерия, «Расчет и  начисление зара-
ботной платы», АИБС Школьная библи-
отека, СБИС++ Электронная отчетность, 
«НИКА-софт» (составитель расписания), 
«Сетевой город. Образование».

Доля педагогических работников, вла-
деющих основными функциями ИКТ, со-
ставляет 100%.

Подключение к Интернету осуществля-
ется по выделенной линии (20 Мбит/сек), 
на всех этажах школы установлены wi-fi 
роутеры и коммутаторы. Безопасность до-
ступа к  глобальной сети осуществляется 
с помощью контент-фильтра «СкайДНС».

Расписание уроков, составленное с по-
мощью программы «Ника-софт», отобража-
ется на сайте школы и на сенсорном дис-
плее терминала-информационного киоска, 

расположенного в  фойе первого этажа. 
Все изменения в  расписании мгновенно 
отображаются на сайте школы и на любом 
электронном устройстве отображения ин-
формации, позволяя заместителю дирек-
тора оперативно сообщать об изменениях 
в расписании уроков учителям и ученикам, 
а также их родителям, не выходя из своего 
кабинета.

Официальный сайт школы, размещен-
ный по адресу: http://sosh10.sakha.school, 
соответствует закону и  отвечает требо-
ваниям к  структуре и  виду размещаемой 
информации, навигации и  содержанию. 
Информация на сайте обновляется еже-
дневно и позволяет формировать позитив-
ный имидж школы.

Все педагоги школы через Личный каби-
нет подключены к Общероссийскому проекту 
«Школа цифрового века», получая при этом 
доступ к  методическим и  психолого-пе-
дагогическим вебинарам и  видеолекци-
ям, предметно-методическим материалам, 
включая журналы Издательского дома 
«Первое сентября», электронным учебни-
кам от ведущих издательств, методическим 
брошюрам «Библиотечки «Первое сентя-
бря» по различным школьным дисципли-
нам, а также возможность повысить квали-
фикацию через модульные дистанционные 
курсы.

Внедрение АИС «Сетевой город. Обра-
зование» началось с  2011  года, когда все 
школы города были подключены к данной 
системе. Нашей школе понадобилось 6 лет, 
чтобы полностью отказаться от бумажного 
журнала. «Сетевой Город» позволяет решать 
множество управленческих задач, посколь-
ку «представляет собой интегрированную 
комплексную систему, автоматизирующую 
всю деятельность образовательной орга-
низации, а не только какой-то один род де-
ятельности (работу директора, преподава-
теля и т. п.); обеспечивает активное участие 
в учебном процессе не только сотрудников, 
но и учащихся, и, что особенно актуально, 
родителей; предоставляет уникальную воз-
можность родителям получать отчёты об 
успеваемости и посещаемости своих детей 
на мобильный телефон в виде SMS, обучает 
сотрудников школы культуре работы в сети, 
совместной коллективной работе, приучает 
к использованию новых информационных 
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технологий; имеет развитую систему обще-
ния между пользователями (доска объяв-
лений, обмен сообщениями, форум) и кол-
лективной работы над проектами (каталог 
школьных ресурсов, личные и  проектные 
портфолио); дает возможность организо-
вать тестирование (в т. ч. подготовку к ЕГЭ) 
с мощным механизмом подготовки и про-
ведения тестирования всего класса».

Отчет о доступе к системе за первую чет-
верть 2018–2019 учебного года: количество 
внешних обращений к системе родителей — 
8145, количество внешних обращений к си-
стеме учащихся — 7102, количество внешних 
обращений к системе сотрудников — 4840, 
свидетельствует об эффективном использо-
вании «Сетевого города».

Кроме того, подключенный модуль 
«Многоуровневая система оценки качества 
образования» (МСОКО) позволяет автома-
тизировать процесс оценки качества обра-

зования, начиная со школьного уровня до 
уровня регионального органа управления 
образованием, предоставляя руководите-
лям образовательных организаций новые 
возможности в управлении качеством об-
разования. Применение модуля МСОКО 
снимает проблему оценки качества обра-
зования школы и  предоставляет широкий 
набор инструментов для всех участников 
образовательного процесса.

Кроме уроков информатики, в  школе 
функционируют 5 кружков робототехни-
ки и  3 кружка компьютерного мастерства 
для учеников. Для учителей школы по за-
просам проводятся обучающие семинары, 
повышающие ИКТ-грамотность педагогов.

Таким образом, существующая ИОС 
школы значительно оптимизирует управ-
ление и  организацию образовательного 
процесса, способствуя повышению его ка-
чества и доступности.

Аннотация. В  данной статье автор 
описывает возможности использования мо-
дульной технологии в работе по развитию 
речи на уроках якутского языка, где учитель 
выступает в роли консультанта, советчи-
ка, а  обучающийся занимает центральное 
место в системе «учитель-ученик».

Ключевые слова: модульное обучение, 
мотивация, развитие речи, проектирова-
ние, самоанализ, самоконтроль.

Сегодня каждый понимает, что шко-
ла должна не столько давать уче-
нику необходимый уровень знаний, 

сколько развивать в  нем творческую лич-
ность. Возможно ли это? Да, возможно. Ряд 
исследований показал, что между твор-
чеством и  интеллектом нет прямой связи. 
Значит, если способностями к  творчеству 
наделен каждый, нужно искать методы, ко-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
НА УРОКАХ РАЗВИТИЯ РЕЧИ

ПЕСТЕРЕВА Екатерина Николаевна,  
учитель якутского языка и литературы МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 26 (с углубленным изучением 
отдельных предметов)» ГО «город Якутск»

торые будут их развивать.
Модульное обучение как педагогиче-

ская технология в последнее время нашло 
широкое распространение в практике пре-
подавания языка, в том числе якутского.

Модульное обучение характеризуется 
системным изменением всего процесса об-
учения, содержания образования, методов 
преподавания и учения. Оно ориентирова-
но, прежде всего, на активную учебную дея-
тельность детей, освоение приемов, которые 
способствуют быстрому и  качественному 
усвоению учебных предметов и  развитию 
у учащихся навыков самопланирования, са-
моанализа, самоконтроля и. т. д.

Кроме того, изменяются подходы 
к  структурированию учебного материа-
ла — акцент делается на выделение ве-
дущих идей, теорий, а  не конкретных 
лингвистических объектов. Например, тра-
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диционное содержание лингвистического 
образования концентрируется вокруг изу-
чаемых объектов — текстов с различными 
типами и стилями. Или текстом может быть 
литературное произведение — роман, по-
весть, рассказ, сказание, былина, басня, по-
эма и. т. д. А при модульном обучении выде-
ляются стержневые линии данного текста: 
ввод в проблемную ситуацию, работа в ми-
крогруппе, общие обсуждения в  учебной 
группе, постановка новой проблемы и уме-
ние выйти из создавшийся проблемы, т. е. 
шаг вперед саморазвивающегося ученика.

Такой подход к  отбору содержания по-
зволяет использовать теоретические понятия 
(свернутые теории) для усвоения новых по-
нятий, на основе которых можно описывать 
разнообразные лингвистические объекты 
(тексты). Эта идея лежит и в основе состав-
ления планирования учебного материала. 
В  планировании указывается формируемая 
область понимания: что учащиеся должны 
понять в результате работы с текстом.

Модульное занятие строится в  логи-
ке усвоения знаний и представляет собой 
полный цикл познания, совпадающий по 
своей структуре с циклом учебной деятель-
ности — описание, рассуждение, исследо-
вание, проектирование.

Начинается модульное занятие с целе-
полагания, которое призвано привить уче-
нику умение рассуждать над текстом, про-
пустить через себя проблемные ситуации, 
уметь выразить свои мысли, выйти из ту-
пиковой ситуации, разрешить проблемную 
ситуацию, иметь высокие нравственные 
ценности, применять полученные через 
собственную деятельность при работе по 
разбору текста знания.

Этапы уроков модульной технологии:
Мотивация по усвоению содержания 

учебной деятельности на уроках по раз-
витию речи (интеллектуальные разминки, 
диктанты, тексты).

Информационный блок: содержание 
в  виде рассказа учителя, опорных слов, 
предложений, сообщений учащихся, чтение 
текстов или усвоение элементов модуль-
ной технологии.

Отработка материала: самостоятельные 
работы, составление текста, решение про-
блем из данного текста, ответы на вопросы, 
викторины, игры и. т. д.

На этом этапе используются «мягкие» 
формы контроля — само-и-взаимоконтроль.

Заканчивается модульное занятие кон-
тролем учителя, коррекцией знаний и уме-
ний с постоянной рефлексией относитель-
но целей учебной деятельности.

Рефлексия проводится как обязатель-
ный элемент на каждом модульном заня-
тии (оценка себя, своей деятельности). Уча-
щиеся оценивают свою работу и  степень 
достижения на уроке.

Прежде чем учить ребенка развитию 
речи на основе модульной технологии, не-
обходимо сначала научить его учиться, на-
учить познавать (давать описания различ-
ных типов текста, сравнивать их, различать 
стили текстов и. т. д.), а далее в процессе об-
учения использовать эти способы для овла-
дения новым содержанием.

В ходе работы было установлено, что:
• данная система гарантирует каждому уче-

нику усвоение стандарта и продвижение 
на более высокий уровень обучения;

• развивается коллективизм, самостоятель-
ность, ответственность;

• обеспечивается комфортный темп работы;
• ученик из пассивного слушателя превра-

щается в активного участника;
• ответственность за успех ученик делит 

с учителем;
• есть возможность индивидуальной работы 

со слабыми и сильными учениками;
• ребенок развивается в социальном плане, 

хорошо ориентируется в общении, умеет 
отстаивать свою точку зрения;

• меняет роль и место учителя в учебном 
процессе.
Результаты работы по использованию 

модульной технологии по развитию речи 
на уроках якутского языка:
• сохранение здорового психологического 

климата в классе;
• саморазвивающийся ученик, у которого 

сформирована система деятельности, по-
зволяющая строить отношения с людьми, 
природой, техникой, самим собой по за-
конам объективного мира;

• эффективность совместного труда; многие 
учащиеся утверждают, что вместе учиться 
не только интереснее, но и эффективнее;

• значительно вырос интерес обучающихся 
к родному языку (выбор в качестве экза-
мена в 9, 11-х классах, участие в конкур-
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сах по риторике, выразительному чтению, 
участие в городских и республиканских 
олимпиадах, поступление в учебные за-
ведения республики и за ее пределами).

Проведенная работа по использованию эле- 
ментов модульной технологии обучения на уро- 
ках развития речи по якутскому языку доказа-
ла эффективность этого способа обучения.

Олоҥхо — саха омук тылынан уус — 
уран айымньытын чыпчаала буола-
рын таьынан бүттүүн былыргы бы-

дан дьыллартан иитиэхтээн, харыстаан 
билинни кэмнэ диэри энчирэппэккэ а5ал-
быт баайа- дуола, бүтүн оло5о буолар.

Ѳбугэлэрбит хаалларбыт баай ис хоьо-
онноох остуоруйаларын, олоҥхолорун эн-
чирэппэккэ, кѳлүѳнэттэн кѳлүѳнэ5э хары-
стабыллаахтык тиэрдэр, уьуйар, эттэригэр 
–хааннарыгар инэрэр сүдү соруктаахпыт.

Олонхо5о ураанхай — саха дьулуьар дьу-
луьуута, ба5арар-ба5ата, үтүѳ5э-кэрэ5э тар-
дыьыыта хоьуйуллар, бүтүн киьи аймахха 
барытыгар сыьыаннаах үтүѳ санаа үрдүккэ 
тардыьыыта түмүллэн кѳрдѳрүллэр.

Олоҥхо баай ис хоьооно, тыла-ѳьѳ, ди-
рин философията үүнэр кѳлүѳнэни, саха 
дьонун, иитэр-үѳрэтэр күүьэ үгүс. Ол кур-
дук тѳрѳѳбүт дойдуга тапталы иҥэрэр, ай-
мах-билэ дьону кѳмүскээьиҥҥэ, сиэрдээх 
буолууга үѳрэтэр.

Былыр-былыргыттан Таатта олоҥхо 
дойдутунан биллэр. Улуу суруйааччылар, 
олонхоьуттар уутуйан уѳскээбит сирдэрэ 
буолар. Биьиги нэьилиэкпититтэн маҥнай-
гы дьахтар — олоҥхоьутунан М. Н. Андросо-
ва-Ионова биллэр.

Уолба нэьилиэгэр «Кэнчээри» оҕо саа-
да тэриллэн улэлээбитэ 50-ча сыл буолла. 
2000 сылтан эксперимент быьыытынан 
улахан группа иитиллээччилэригэр «Ньур-
гун Боотур» олоҥхону туруорбуппут. Били-
гин бу эксперимеммытын олоххо киллэрэн 
сылын ахсын үлэлэтэн, традиция буолла.

2001–2002 үѳ.дь. са5алаан «Ньургун 
Боотур», «Эрчимэн Бэргэн», «Дьурайаан 

ОСКУОЛАҔА КИИРИЭН ИННИНЭЭҔИ 
СААСТААХ ОҔО УЙУЛҔАТЫН 
УҺУГУННАРЫЫГА, ДЬОҔУРУН 
САЙЫННАРЫЫГА ОЛОҤХО ОРУОЛА

ТАРАСОВА Анна Павловна  
Таатта улууьун Уолбатаа5ы «Кэнчээри» уьуйаан иитээччитэ

Бэргэн» олоҥхолору сылын ахсын туруора-
быт, быйыл «Бэйбэрикээн эмээхсин» остуо-
руйаны олоҥхонон туруордубут.

Бу сана үйэ5э үктэнэн туран, саха о5от-
ун сахалыы кутун эргитэн, олоҥхоьут тобул-
ла5ас толкуйун, ѳркѳн ѳйүн, уус-уран хо-
мо5ой тылын, сайдам санаатын инэринэн 
үүнэригэр биьиги о5о5о тиийимтиэ гына 
судургутутан киллэрэбит.

Үлэбит темата:
Оскуола5а киириэн иннинээги сааста-

ах о5о уйул5атын, дьо5урун сайыннарыыга 
олоҥхо суолтата.

Үлэ проблемата:
Норуот баай-талым тыллаах айымньытын 

сѳргүтүнэн, саха о5отун сахалыы куттаах, си-
эрдээх гына иитиини олонхо нѳнүѳ тиэрдии.

Үлэ саба5алааьына:
Олонхону истэн, бэйэтэ толорон, о5о 

тѳрѳѳбут норуотун былыргытын, кини үг-
эстэрин, сиэрин-туомун, кутун-сүрүн, итэ-
5элин, айыытын-алгыьын тустарынан 
ѳйдѳбүлү ылар, тѳрѳѳбүт норуотун культу-
ратын таба кѳрѳргѳ үѳрэнэр, киниэхэ сүдү 
тапталы инэринэр.

Олоҥхо геройдарын уобарастарын 
нѳнүѳ (Айыы аймахтарын уонна абааьы-
лар) о5о куьаҕантан үчүгэйи араарар буо-
ларын ситиьии.

Олоҥхо эйгэтигэр кыра сааьыттан иити-
линнэҕинэ, улаатан баран сиэрдээх, айылҕа-
ны харыстыыр, тѳрѳѳбут дойдутун туьугар 
туруулаьар киьи буолан тахсыахтаах.

Үлэни суруйарга маннык сыалы туруо-
рунабыт:

Сааьын учуоттаан туран, о5о5о олонхо 
ѳйдѳбүлүн билиьиннэрии.
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Олоҥхо араас геройдарын кѳрдѳрѳр- 
үѳрэтэр тэрил кѳмѳтүнэн билиьиннэрии.

О5о чуолкайдык саҥарарын уонна тыл-
лар суолталарын билэрин ситиьии.

Үлэ сүүрээннэрэ.
О5о бэйэтэ тутан-хабан, тарбахтарын 

хамсатан оонньоото5уна уйул5ата ордук 
түргэнник сайдар уонна интэриэьэ улаа-
тар. Ол иьин олонхо геройдарын араас куу-
кула (мас хамсыыр куукула, тестопластик 
оноьуктар) кѳмѳтүнэн үѳрэтэри киллэрбип-
пит. О5о этин-хаанын эрчийэргэ анаан физ-
культура дьарыгар, физкультминуткаларга 
«олонхо хамсаныылара» киллэрэбит.

О5о ѳйѳ, толкуйдуур дьо5ура сайдары-
гар анаан олонхо тематыгар настольнай, ло-
гическай оонньуулары киллэрэбит. («Сонор» 
оонньуу, лотолар, пазллар, головоломкалар).

Билиҥҥи кэмнэ арыгы, табах, наркотик 
дэлэйэн телевизорынан ар5ааҥңы норуот-
тар араас охсуьуулаах, ѳлѳрсүүлээх киинэ-
лэри кѳрдѳрѳн о5олорбут куьа5ан содул-
га кииримтиэ буолаллар. Ону суох онорор 
сыалтан о5о киьини ѳйдүүр буолуо5уттан 
3–4 сааьыттан олоҥхо эйгэтигэр тардыах-
ха наада. О5о саадын иитиллээччилэригэр 
олонхо диэн тугун быьааран са5алыыбыт. 
Ол туьуттан, үчүгэй-куьа5ан диэн таьымна 
биирдиилээн ча5ылхай ойуулардаах са-
халыы олонхо геройдарын куукулалары, 
араас оонньуулары киллэрэн, кѳрдѳрѳн, 
саҥардан билиьиннэрэбит.

«Ньургун Боотур» олоҥхо ис хоьоо-
нун о5олорго аналлаах «Олоҥхо дойдута» 
диэн кинигэнэн билиьиннэрбиппит. Олоҥ-
хо уобарастарын, сирин-уотун, айыл5атын 
туьунан билиьиннэрээри кинигэ ойуутун 
кѳрдѳрѳн о5олорго кэпсиибит.Олоҥхо хай-
дах кэпсэниллэрин билиьиннэрэр сыалтан, 
олоҥхону толоруу запиьын, диискэтин иьи-
тиннэрэбит.

О5о 4–7 сааьыгар билэр-
кѳрѳр кыа5а улаатан тугу бары-
тын ылынар, инэринэр кэмигэр 
олонхо тылын-ѳьүн уус-уран-
нык аа5ар, толкуйдуур, ейге 
онорон керер дьо5урун сайын-
нарабыт. Олоҥхоттон тугу ѳй-
дѳѳбүттэрин чинэтээри олон-
хо уобарастарын уруьуйдатан, 
пластилинынан туттаран-хап-
таран геройдарын, сэптэрин-сэ-
биргэллэрин онотторобут. О5о-

лорбут кыра эрдэхтэриттэн ѳбүгэлэрбит 
олохторун-дьаьахтарын, үгэстэрин, сиэрдэ-
рин-туомнарын билиэхтээх диэн сыалтан 
сахалыы ыйдарынан эргииргэ оло5уран 
сыл аайы о5олорго араас былааннаах үл-
элэри тэрийэн ыытабыт. Биир хоьу анаан 
«Саха хоьо» онорбуппут. Тѳрѳппүттэргэ ба-
ла5ан, кѳмүлүѳк оьох, күрүѳ-хаьаа, сэргэ, 
сылгы-ынах онорторон, араас сорудахтары 
биэрэн кѳмѳлѳьүннэрэбит.

Олоҥхону испэктээх быьыытынан дет-
сад саастаах о5олорго 2000–2001 үе. 
дь. бастакыбытын холонон туруорбуппут. 
Олоҥхону туруорарга о5о5о ѳйдѳнүмтуѳ 
буоллун диэн, тылын-ѳьүн судургутутан, 
оруолларынан арааран о5олорго түнэп-
пиппит. Оруоллар танастарын-саптарын, 
туттар малларын, сэптэрин-сэбиргэллэрин 
тѳрѳппүттэр тигэн, онорон кѳмѳлѳьѳллѳр. 
Туруорбут олоҥхобутун бастаан детсад 
иьинэн тѳрѳппүттэрбитигэр кѳрдѳрбүп-
пүт, онтон сайын ыьыахха нэьилиэнньэ 
кѳрүүтүгэр тахсыбыта. Дьон-сэргэ биьирэ-
билин ылбыта. О5олорбут олоҥхону ордук 
сэнээрэн, интэриэьиргээн оруолларыгар 
киирэн толорбуттара. То5о диэтэр, инники 
сылларга куруутун нуучча остуоруйатын 
туруорар эбит буоллахпытына бэйэбит са-
хабыт олоҥхото о5о5о быдан чугас уонна 
үѳрэтэргэ дѳбѳҥ эбит.

Олоҥхону үѳрэтэргэ о5о тыла-еье сай-
дар, дьонтон толлубат, киэн эйгэ5э тахса 
үѳруйэх, санааларын аьа5астык этэр, дьону 
кытта уопсай тылы булан кэпсэтэр киьи бу-
ола улаатар. Майгы-сигили ѳртүнэн киьи-
эхэ сыьыана истин буолар. О5олор үчүгэй-
тэн куьа5аны араара үѳрэнэллэр, аьыныгас, 
амарах буолаллар. Бэйэлэрэ оруолга оон-
ньоон, эттэригэр-ханнарыгар, ѳйдѳрү-
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гэр-санааларыгар дириҥник иҥэринэллэр.
Салгыы бу о5олор оскуолаҕа тахсан ба-

ран, атын олонхолорго, сценкаларга кыттал-
лар, уус-уран аа5ыыларга бириистээх миэст-
элэргэ тиксэллэр.Ол курдук Боппосов Степа 
2013 сылга Францияга «Туос тыы» дакы-
лаатынан кыттыбыта. Багардынов Дьулус 
Москва5а этноконкурска докладынан си-
тиьиилээхтик кыттан кэлбитэ. Бурнашевтар 
Уйгулана, Дьулус Якутскайга Саха гимназия-
тыгар ситиьиилээхтик уѳрэнэллэр, ыьыахха 
кэлэн активнай кыттыыны ылаллар.

Быйыл алтынньы 14 кунугэр Уолба уьуй-
ааныгар биир дойдулаахпыт саха дьахтал-
ларыттан бастакы айар-научнай, чинчийэр 
үлэ5э сыстыбыт тѳрѳѳбут норуотун этно-
графиятын, фольклорун, итэҕэлин билээч-
чи уонна хомуйааччы, олонхоьут Мария 
Николаевна Андросова-Ионова тѳрѳѳбутэ 
150 сылыгар аналлаах улуустаа5ы «Олонхо 
кунэ» тэрээьиннээхтик буолан ааста.

Барыта улуустан 10 уьуйаан иитиллээч-
чилэрэ, тѳрѳппуттэрэ кэлэн кыттыыны ыллы-
лар. 13 кыыс «Олоҥхоьут кыыс», 7 уол «Уолбан 
Бэргэн» конкурстарга кытыннылар. «Олон-
хоьут кыыс» урдук аатын Уолба уьуйаанын 
иитиллээччитэ Рахлеева Маша «Ньургун Бо-
отур» олоҥхону толорон ылла, «Уолбан Бэр-
гэн» урдук аатын Ытык-Куел «Сулусчаан» о5о 
уьуйаанын иитиллээччитэ Чашкин Фома ылла.

Биир ый эрдэ биллэриллибит «Мин сѳбу-
луур олоҥхом геройа» диэн кэтэхтэн, уруьуй 
конкурсугар 56 уруьуй сыаналанна.Маны 
таьынан иитээччилэргэ «Олоҥхону о5о 
уьуйааныгар уѳрэтии ньымалара, маастар- 
кылаастары, дьайымаллары кѳруу буолла. 
Уопсайа 7 уьуйаантан 13 иитээччи кыттыыы-
ны ылла, санаа атастаьыыта буолла.

Ѳбүгэлэртэн хаалбыт күндү кылаатта-
рын, ба5а санааларын, сүбэлэрин үүнэр 
кѳлүѳнэҕэ кэнчээри ыччаппытыгар тиэр-
дии – иитээччилэр ытык иэспит буолар.

Поиск современных альтернативных 
форм обучения детей привел нас 
к  Реджио-педагогике, являющейся 

философией, убеждением и переосмысле-
нием детства, в которой ценятся возможно-
сти, потенциал и компетенции ребенка.

Основатель Реджио-подхода Лорис Ма-
лагуцци говорил: «Ребенок - не ящик, кото-
рый нужно как можно плотнее заполнить, 
а ящик, из которого нужно как можно боль-
ше вытащить». Реджио-педагогика - это не 
теория воспитания, не методика и  не мо-
дель, это, скорее всего, опыт другого отно-
шения к детству и воспитанию детей. Ребе-
нок самовыражается множеством способов, 
которые зачастую остаются вне внимания 
взрослых. Восприятие ребенка своеобраз-
но, индивидуально, самоценно. Потенциаль-
ные способности детей могут остаться не-
раскрытыми, если не поощрять восприятие 
и не давать времени и возможности ребен-
ку всмотреться, вдуматься в окружающее.

ПРОЕКТ «ВДОХНОВЛЕННЫЕ РЕДЖИО»

ТИМОФЕЕВА Олеся Краснославовна 
заведующая частным детским садом «Уу-чуку-чук», г. Якутск

Реджио-педагогика основывается на 
следующих принципах:

-	 Ребенок — это человек, а любой че-
ловек заслуживает уважения.

-	 Дети могут контролировать свое об-
учение и развитие.

-	 Дети учатся, трогая, двигая, двига-
ясь, слушая, видя и слушая. Во всем этом их 
нельзя ограничивать.

-	 Дети строят отношения с другими детьми 
в пространстве, где им можно исследовать мир.

-	 У детей должно быть много путей 
и способов выразить себя (драма, музыка, ри-
сунок, пение, танцы, конструирование, беседа).

Учитывая ключевые принципы, в которых 
дети, их способ мышления считаются ценно-
стью, требующей индивидуального развития 
и раскрытия способностей, мы, педагоги дет-
ского сада «Уу-чуку-чук» совместно с роди-
телями, стараемся включить основные идеи 
Реджио-подхода в образовательный процесс 
с учетом региональных особенностей.
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В  основу планирования образователь-
ного процесса в частном детском саду вы-
брано тематическое планирование месяца, 
исходя из времени года, праздников, зна-
менательных дат. Например, в сентябре ре-
ализовался проект «Мой детский сад», где 
большое внимание уделялось мягкой адап-
тации детей, проводились консультации для 
родителей, встречи в мини-группах «педа-
гоги-родители». Октябрь посвящен теме 
«Золотая осень». Проводились совместные 
экскурсии с детьми и родителями в лес, дети 
рисовали, лепили, проигрывали и узнавали 
разные способы соприкосновения с  осе-
нью. Именно свобода в постижении окру-
жающего мира и выражении собственных 
идей в  творческой деятельности подтол-
кнули детей к нестандартным, интересным 
работам, т. е. мы используем «сто языков» 
ребенка выразить себя в  познавательной 
деятельности, что и ЛорисМалагуцци.

В повседневной жизни дети сами выби-
рают то, чем им нравится заниматься и ре-
ализуют проекты, которые они придумали 
в играх и разговорах. То есть темы детских 
индивидуальных проектов «подкидывают» 
нам сами дети. Проекты интересные, захва-
тывающие и, наблюдая, с каким интересом 
и увлечением дети занимаются этим, к ним 
подключаются другие воспитанники. Чем 
шире тема, тем глубже погружение, и пока 
у ребенка есть интерес к проекту, мы про-
должаем этим заниматься. Интересы де-
тей стимулируются с  помощью «открытых 
вопросов», где педагог - соавтор, соиссле-
дователь проекта. Например, проект «Са-
молеты», возникший из игры в  бумажные 
самолетики, продолжается месяц. Дети на 
свой вкус разукрасили самолеты, проверя-
ли на дальность полета, исследовали кос-
мос, сейчас готовится полет космонавта.

Подключили родителей, советовались, 
как расширить тему, чтобы было интересно 
детям, какие материалы использовать, т. е. об-
суждали «провокации» - методы и  приемы 
поддержки детского любопытства, инициати-
вы и самостоятельности. Приглашение роди-
телей к обсуждению помогло им взглянуть на 
своего ребенка с непривычной точки зрения 
и  активно включиться в  образовательный 
процесс. Включенность родителей в  проект, 
нестандартные предложения, взгляды вдох-
новили нас на новые интересные идеи.

Развивающую среду в Реджио-подходе на-
зывают «третьим учителем» (первые два - это 
собственно родитель и педагог). Придержива-
ясь этого принципа, в группах нашего детского 
сада мы стараемся создавать центры актив-
ности, которые интересны детям и в которых 
«работает» все пространство. Пространство 
должно приглашать к исследованию и творче-
ству, создавать ощущение свободы, вызывать 
интерес и  мотивацию. Вначале педагоги на-
блюдают, как дети передвигаются в простран-
стве группы, где им интересно, комфортно 
и уютно, какие игры и активности предпочита-
ют. Исходя из наблюдений, создаются центры, 
места уединения и т. д.

В играх детей используется множество 
материалов, все зависит от пространства. 
Материалы размещены в  зоне доступа 
и видимости, их можно смешивать, созда-
вая все новые и  интересные игры. Много 
используем природные материалы родно-
го края: бересту, шишки, спилы, ветки, ли-
стья. Отдельно выделены зоны творчества 
или «ателье», как мы их называем, где хра-
нятся краски, природные материалы, кам-
ни, пуговицы и  т. д. В  течение дня дети со 
взрослым-«ательеристом», объединяясь по 
интересам, темам, лепят, рисуют, исследуют.

Педагоги активно наблюдают за дея-
тельностью детей, фиксируют на фото-ви-
део, записывают мысли и  вопросы детей, 
возникающие в ходе проекта, т. е. докумен-
тируем весь процесс. Все материалы про-
екта размещаются на «говорящей стене» 
и дают возможность ребенку со временем 
заново оценить и  осмыслить тему. Доку-
ментация помогает увидеть со стороны 
всю проделанную работу и  является бес-
ценным ресурсом для дальнейшей работы 
и  помощи молодым педагогам, а  для де-
тей - примером того, что их идеи, проекты, 
слова очень ценны. Фиксируя детские во-
просы, высказывания, педагог не отмечает 
собственные мысли и догадки, а только то, 
что действительно говорят, обуждают дети.

Таким образом, придерживаясь основ-
ных принципов Реджио-подхода, исходя 
из собственных возможностей, учитывая 
региональные особенности, можно развить 
проектное мышление. Ведь в  проекте не 
столь важно, какой он тематики. Главное -	
стремиться быть рядом с  детьми, слушать 
и слышать их вопросы и размышления.
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Вопрос качества образования — это не 
только знания, а способность ученика 
к  действию, способность применять 

знания, реализовывать собственные проек-
ты, способность социального действия, т. е. 
компетентности.

Малокомплектная школа имеет свои 
специфические трудности, обусловленные 
небольшим количеством учеников и соци-
альной средой, которая далеко не всегда 
оказывает положительное влияние на про-
цесс развития сельского ребенка.

При имеющихся трудностях нужно нахо-
дить новые, более эффективные средства ор-
ганизации образовательного процесса (фор-
мы, методы, приемы обучения), оптимально 
используя для этого все возможности, свя-
занные со спецификой учебно-воспитатель-
ной работы в малокомплектной школе.

Развитие связной речи учащихся — одна 
из главных задач уроков русского языка 
в  якутских школах. Это тем более важно, 
что русская речь якутских учащихся обога-
щается и формируется в основном на уро-
ках русского языка и литературы.

Связная речь — это умение ребенка из-
лагать свои мысли живо, последовательно, 
логично. Развивать связную речь — значит 
прививать конкретные умения осмысливать 
тему, уметь применять словарный запас по 
заданной теме, пользоваться средствами 
языка, уметь применять орфографические 
и грамматические нормы русского языка.

Применение разных видов работы с тек-
стом позволяет добиться положительных 
результатов в овладении русским языком.  
К наиболее эффективным видам относятся:

1. Подготовка полного ответа на вопрос 
(Какая осень пришла? Пришла золотая осень).

РАБОТА НАД РАЗВИТИЕМ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

ЧИЧИЕКОВА Римма Федоровна,  
учитель русского языка и литературы  
МБОУ «Кыстатыамская малокомплектная средняя 
общеобразовательная школа имени Н. В. Шемякова»  
МР «Жиганский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

2. Составление предложений по кар-
тинкам, наблюдениям.

3. Составление словосочетаний раз-
ного типа и включение их в предложения 
(Красные, оранжевые листья, наступила зо-
лотая осень, дорожки усыпаны.  - Наступи-
ла золотая осень, дорожки усыпаны крас-
ными, оранжевыми листьями).

4. Соединение двух-трех простых 
предложений в одно сложное или простое 
с однородными членами (Люда пришла до-
мой. Она принесла собачку. Собачка была 
грязная и  худая.  - Люда пришла домой 
и принесла грязную, худую собачку.).

5. Переработка данных предложений 
с  заменой одних слов другими, заменой 
одних грамматических форм на другие (су-
ществительных местоимениями: ребята — 
дети; дети — они).

6. Восстановление деформированного 
предложения: даны слова в беспорядке или 
в начальной форме, их надо расположить 
в  должном порядке и  согласовать между 
собой (Наш, красиво, стоит, село место — 
Наше село стоит в красивом месте).

При отборе текстов важно, чтобы учиты-
вались их воспитательная направленность 
и  познавательная ценность. Тематика тек-
стов должна быть разнообразной: о нрав-
ственных поступках детей и  взрослых, 
любви к  родине, историческом прошлом 
народа, его обычаях и традициях, из био-
графии знаменитых людей культуры, искус-
ства, литературы, явлениях природы, жизни 
животных и растений.

Предлагаемые приемы работы с текстом:
1. Деление сплошного текста на от-

дельные предложения. Этот вид упражне-
ния помогает учащимся находить границы 
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предложения в устной и письменной речи, 
знать грамматическую норму русского язы-
ка. Перед работой целесообразно вспом-
нить виды предложений по цели выска-
зывания и постановки знаков препинания 
в конце предложений.

Примерный текст для работы с обучаю-
щимися:

Северное королевство.
Далеко на севере на одиноком острове 

раскинулось королевство Оно было погру-
жено в холодные сумерки и тяжелые тума-
ны Дикие скалы летом покрывались пуши-
стыми мхами а зимой их заносило сыпучим 
снегом

Люди королевства любили свою родину 
Бедная зелень полей радовала их больше 
чем роскошные цветники жителей юга

Когда наступала весна солнце ласково 
согревало землю король и красавица дочь 
Изольда устраивали народный праздник 
Съезжались в гости все жители королевства 
потому что все любили короля за ум а его 
дочь за милосердие и доброту

(По Н. Телешову)
2. Составление связного текста из 

представленных предложений. Составляя 
рассказ из отдельных предложений, уче-
ники усваивают важнейшее требование 
к  связной речи — последовательное из-
ложение мыслей. Дети получают понятие 
о необходимости последовательности при 
передаче содержания и  приучаются к  со-
блюдению этой последовательности.

Плохо
Неподалёку стояли два мальчика и жда-

ли, что будет.
Собака яростно лаяла, припадая на пе-

редние лапы.
В окно выглянула женщина и поспешно 

выбежала на крыльцо.
Прямо перед ней, прижавшись к забору, 

сидел маленький взъерошенный котёнок.
Она отогнала собаку и сердито крикну-

ла мальчикам:
Он широко раскрывал рот и  жалобно 

мяукал.
— А что стыдно? Мы ничего не дела-

ли! — удивились мальчики.
— Как вам не стыдно!
— Вот это и  плохо! — гневно ответила 

женщина.
(по В. А. Осеевой)

3. Составление связного текста с  ис-
пользование опорных слов. Этот вид ра-
боты помогает развивать творческую 
направленность. Обучающимся дается воз-
можность использовать словарный запас 
и  применить грамматические нормы рус-
ского языка.

Выпал снег, белая скатерть, сугробы, бе-
лые шапки, охотники, звериные и  птичьи 
следы, заяц-беляк, горностай, копыта, лоси, 
много зверей, зимний лес.

4. Составление связного текста по 
предложенному началу и  концу, что так-
же помогает развивать творческое начало 
у обучающихся и требует сосредоточенно-
сти и внимания.

а) Закончи текст:
Ночь в тайге
Мы добирались к  началу участка уже 

больше трех месяцев по капризной и опас-
ной реке, все дальше забираясь в глубь тайги.

Однажды, когда мы встали на обед, я ре-
шил сбегать с ружьишком в лес …

б) Составить рассказ, используя конец 
текста:

Друзья
… После этого случая друзья больше не 

ссорились.
5. Письменные ответы на вопросы по 

заданной теме. В вопросах предопределен 
не только порядок изложения текста, но 
и  состав лексики для каждого предложе-
ния. Цель этих упражнений - научить детей 
правильно строить предложения для точ-
ной и  ясной передачи содержания текста. 
Выполняя эти упражнения, обучающиеся 
учатся писать сочинение.

У тебя есть собака? Какая у неё кличка? 
Сколько ей лет? Какой у неё окрас? Какого 
цвета у неё глаза? Какие у неё уши, хвост? 
Что она умеет делать? Понимает ли твои 
приказы? На охоту с тобой она ходит? Чем 
ты кормишь её? Верно ли, что собака - вер-
ный друг человека?

Данный материал может быть полезен 
учителям начальной школы и  учителям, 
преподающим в  5–6 классах, поскольку 
содержит рекомендации для различного 
рода занятий по развитию связной речи 
слабовладеющих русским языком детей. 
Очень важно, чтобы выполнение упраж-
нений, особенно творческих, стало для 
учащихся обычным, повседневным, при-
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вычным делом. Учитывая уровень владе-
ния обучающихся русским языком, работу 
с текстом можно упрощать или усложнять.

Систематичность выполнения упраж-
нений невозможна без перспективности. 

Учителю нужно знать, какие трудности 
встретятся в следующем полугодии, в сле-
дующем году. Тогда он может предусмот-
реть подготовку к  этим трудностям уже 
в сегодняшней работе.

Аннотация. В статье дается характе-
ристика предметно-развивающей среды 
дошкольной образовательной организации, 
таких ее компонентов, как пространство, 
среда, игра.

Главное требование к образовательной 
среде в ДОУ - предоставить детям с осла-
бленным зрением возможность свободы вы-
бора деятельности, в которой он сможет 
самостоятельно получать знания об окру-
жающем мире, развивать свои таланты 
и способности.

Ключевые слова:
Тифлопедагог - это специалист, кото-

рый работает с детьми, имеющими тяже-
лые нарушения зрения, проводит индивиду-
альную работу.

Образовательная среда - совокупность ус-
ловий, целенаправленно создаваемых в  целях 
обеспечения полноценного развития детей.

Коррекционная работа - обеспечение 
коррекции нарушений развития различных 
категорий детей с особыми образователь-
ными потребностями и  детей-инвалидов, 
оказание им квалифицированной помощи 
в освоении Программы.

Окклюзия - специально изготовленный 
пластырь надевается на лучше видящий 
глаз в течении нескольких недель или меся-
цев. Режим окклюзии определяет врач оф-
тальмолог.

Одной из задач ФГОС дошкольного 
образования является обеспечение 
равных возможностей полноцен-

ного развития каждого ребёнка в  период 

СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗРЕНИЕМ

ШАПОВАЛОВА Светлана Викторовна,  
воспитатель  
МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад 11 «Подснежник»  
ГО «город Якутск»

дошкольного детства независимо от ме-
ста проживания, пола, нации, языка, соци-
ального статуса, психофизиологических 
особенностей (в  том числе особых обра-
зовательных потребностей (далее - ООП). 
В требованиях этого же документа, сказа-
но, что «для получения без дискриминации 
качественного образования детьми с ООП 
создаются необходимые условия для диа-
гностики и коррекции нарушений развития 
и социальной адаптации, оказания ранней 
коррекционной помощи на основе специ-
альных психолого-педагогических подхо-
дов и наиболее подходящих для этих детей 
языков, методов, способов общения и усло-
вий, в максимальной степени способствую-
щих получению дошкольного образования, 
а  также социальному развитию этих де-
тей, в том числе посредством организации 
инклюзивного образования детей с  огра-
ниченными возможностями здоровья».

Какие же они, эти необходимые усло-
вия?

Предметно-пространственная развива-
ющая среда специализированного детско-
го сада строится по тем же требованиям 
и  принципам, что и  среда в  обычном до-
школьном образовательном учреждении. 
Однако, учитывая, что дети с  нарушением 
зрения испытывают раздражительность, 
неуверенность, некоторый дискомфорт, за-
труднение ориентировки в  пространстве 
и общении со сверстниками и взрослыми, 
среда имеет ряд своих особенностей.

К  основным принципам организации 
коррекционно-педагогического образова-
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тельного процесса в специализированном 
дошкольном образовательном учрежде-
нии следует отнести следующие:

-	 адаптация учебных планов и  про-
грамм, увеличение сроков обучения, пере-
распределение учебного материала и  из-
менение темпа освоения детьми;

-	 комплексный медико-педагогиче-
ский подход к диагностике и коррекцион-
ной помощи ребенку;

-	 дифференцированный подход к де-
тям в зависимости от состояния зрения, ин-
дивидуальных особенностей ребенка;

-	 обеспечение стандарта общеобра-
зовательной подготовки;

-	 системная работа по социально-бы-
товой адаптации и самореализации;

-	 обеспечение оптимальных условий 
для медико-психологической реабилита-
ции детей;

-	 создание офтальмологических условий.
Каждый ребенок с  ослабленным зре-

нием или другими патологиями нуждается 
в индивидуальном подходе, а именно:

-	 наглядные пособия и материалы долж-
ны учитывать степень патологии зрения;

-	 определенные упражнения и  игры 
должны соответствовать возрасту и  диа-
гнозу детей;

-	 взрослому необходимо создать бла-
гоприятные условия для развития каждого 
ребенка.

Все эти моменты учитывает методика 
проведения тренировочных занятий (кор-
рекционная работа) со слабовидящими 
детьми:

-	 тренировочные занятия, проводятся 
для тренировки больного глаза, закрепле-
ния знаний и  навыков, предусмотренных 
программой воспитания в дошкольном уч-
реждении;

-	 продолжительность тренировочных 
занятий, которые проводятся два раза в  не-
делю как в утренние, так и в вечерние часы, 
в  соответствии с  возрастом группы: первая 
младшая группа - 10–15 минут; вторая млад-
шая и средняя группы - 15–20 минут; старшая 
и подготовительная группы - 20–25 минут;

-	 занятия проводятся в  свободной 
форме, воспитанников рассаживают за 
стол, учитывая диагнозы детей;

-	 занятия проводятся одновременно со 
всеми детьми, но задания индивидуальные;

-	 материал тренировочных занятий 
должен соответствовать знаниям и  навы-
кам, предусмотренным программой до-
школьного учреждения для каждой воз-
растной группы;

-	 пособия и  игры должны соответ-
ствовать возрасту детей и  выдаваться де-
тям согласно зрительной нагрузки.

Коррекционная работа с  детьми, име-
ющими нарушение зрительных функций, 
начинаются далеко за пределами дошколь-
ного учреждения.

Воспитатели, медицинская сестра-ор-
топтистка, врач-офтальмолог ежедневно 
проводят аппаратное лечение, контролиру-
ют состояние зрения, зрительные нагрузки 
и дозировку по времени.

Среда должна создавать равные стар-
товые возможности как здоровым детям, 
так и детям с особыми образовательными 
потребностями. Центр коррекционной ра-
боты как раз этому и отвечает. Как правило, 
он содержит в себе мозаики разных разме-
ров, шнуровки, предметы-контуры, бросо-
вый материал, обводку, штриховку, различ-
ные лабиринты, вкладыши, бусины разных 
размеров, специальные тренажеры и  т. д. 
Все это располагается в свободном досту-
пе на уровне глаз детей. Учитывая общепе-
дагогические принципы, часто проводится 
сменяемость материала, часть игр и посо-
бий изготовлена руками самих педагогов 
с использованием подручного материала.

Важной составляющей коррекционной 
работы в  дошкольном учреждении являет-
ся система двигательной активности детей. 
Детям с ООП трудно зрительно сориентиро-
ваться в пространстве, они часто натыкают-
ся на предметы - столы, стулья, игрушки. Для 
этого в групповой комнате, спортивном и му-
зыкальном залах, на лестничных пролетах 
и площадках должны быть специальные ори-
ентиры, разметка, желтые маркеры. Однако 
их нет в наличии, поэтому педагоги исполь-
зуют для разметки обычную желтую краску.

Для снятия зрительной утомляемости 
с  детьми необходимо проводить упраж-
нения для глаз, физминутки, упражнения - 
это требуется проводить в непосредствен-
но-образовательной деятельности.

Таким образом, создание предмет-
но-пространственной развивающей сре-
ды является для ребенка с  особыми 
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образовательными потребностями реали-
зацией права на качественное образование. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ


ЦЕЛИ И МОТИВЫ ЧТЕНИЯ  
КАК КОМПОНЕНТЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СКРЯБИНА Зинаида Павловна,  
учитель начальных классов МБОУ «Амгинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени В. В. Расторгуева»  
МР «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

Аннотация. В основе читательской дея-
тельности лежит мотивация чтения. Чте-
ние без мотива — это чтение по заданию, 
по требованию, принуждение извне. Моти-
вированное чтение — вот одна из главных 
задач учителя начальных классов.

В  статье освещается проблема со-
отнесения между собой целей и  мотивов 
чтения, перехода от внешней мотивации 
чтения к внутренней нравственно-волевой 
регуляции процесса, рассматриваются при-
чины и  условия развития или разрушения 
мотивов чтения. Автор на примере прак-
тико-исследовательской деятельности 
показывает, как формулировать мотивы 
чтения, зависимость показателей техники 
чтения от сформированных мотивов.

Ключевые слова: читательский инте-
рес, мотивация чтения, мотивированное 
чтение, внешние и  внутренние мотивы, 
цели и мотивы чтения, этапы становления 
мотивов, причины разрушения мотивов, 
метод проектов, механизмы целеобразова-
ния и развития мотивации.

Современные дети мало читают, поте-
ряли интерес к чтению книг. Идет про-
цесс падения уровня читательской 

культуры, без которой невозможно интеллек-
туальное развитие и самообразование.

Научить детей читать трудно. Но еще 
труднее воспитать интерес к чтению. Сна-
чала детям нравится сам процесс овла-
дения чтением. Но когда дело доходит до 
регулярного чтения, у  них зачастую про-
падает желание читать. Поэтому из многих 
компонентов читательской деятельности 

хотелось бы остановиться на мотивации 
чтения.

Формирование интереса к  чтению, по-
требности в  нем — одна из главных за-
дач учителя начальных классов. Мотиви-
рованное чтение — обязательная основа 
читательской деятельности. Мотив (от  ла-
тинского moveo «двигаю») — приводить 
в движение, толкать. Факторов, способству-
ющих или сдерживающих развитие моти-
вации, много: пример взрослых, книжное 
окружение ребенка, применение методов 
работы с  книгой, повышенный интерес 
к современным гаджетам.

Формирование и  развитие мотивации 
чтения нацелено на переход от внешней 
мотивации учения к  внутренней нрав-
ственно-волевой регуляции процесса. Вну-
тренняя мотивация присутствует, когда ре-
бенку нравится процедура чтения. Если же 
в основе мотивации чтения лежат внешние 
потребности (престиж, похвала, стремление 
избежать критики и т. п.), то это внешний мо-
тив. При этом внешние мотивы делятся на 
внешне положительные (желание хорошо 
учиться, получать высокие оценки) и внеш-
не отрицательные (чтобы не ругали, отстали 
с просьбами). Чтение без мотива — это чте-
ние по заданию, по требованию, принужде-
нию извне. Без мотива ребенок не научит-
ся читать для себя, для саморазвития. Надо 
научить детей ставить цели чтения и одно-
временно развивать мотивы чтения.

Почему мотивы у  учеников начальной 
школы часто бывают не сформированы? 
Мотивы регулярно подменяются и  заме-
няются целями чтения. На это указывают 
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ответы детей на вопросы учителя: «Любите 
ли вы читать? Зачем вы читаете? Почему 
вы это делаете?» Детям легче ответить на 
вопрос зачем? И затрудняются ответить на 
вопрос почему? Зачем — это цели чтения, 
а почему — это причины или мотивы.

Как соотносятся цели и мотивы чтения, 
как они влияют на результат обучения чте-
нию? Представим схему читательской дея-
тельности. Первый компонент схемы — цели 
обращения к  книгам, второй — просмотр 
и выбор книги, третий — действия читателя, 
совершаемые в определенной последова-
тельности, применение и контроль разных 
способов и приемов чтения. На четвертом 
этапе (рефлексия) необходимо создать же-
лание вновь обращаться к  книге, потреб-
ность в  новом источнике чтения. Эту по-
требность или постепенно осознаваемые 
причины и  называют мотивацией чтения. 
Мотив (причина) изнутри человека, а цель 
(изучаемый результат) извне идут навстре-
чу друг другу и замыкают цепь компонен-
тов. Контроль и  оценка результатов осу-
ществляется в процессе чтения. Как видим, 
мотивация следует не первым компонен-
том деятельности, а  заключительным, так 
как вытекает из процесса чтения.

Как складывается читательская мотива-
ция? В первые годы жизни ребенка книга 
не является жизненной необходимостью, 
как еда, игрушки. Мотивы обращения к кни-
ге отсутствуют. Но если он наблюдает, что 
взрослые берут в  руки книгу, журнал, ему 
становится любопытно. Примерно в  три 
года книга может стать источником увле-
кательной деятельности — игровой, рече-
вой и т. д. Книжки-игрушки, картинки и т. д. 
приносят ту самую пользу, которая рождает 
мотивы. Мотивы появляются и  становятся 
предметными. Главный итог дошкольного 
общения с  книгой — рождение интереса 
к детской литературе через яркие и умные 
книги (слушание и рассматривание).

Решающая роль в развитии или разру-
шении мотивов чтения принадлежит пер-
вому и  второму годам обучения в  школе. 
Педагоги в первый год обучения не долж-
ны допускать просчетов в организации об-
щения ребенка с книгой. Вот наиболее рас-
пространенные ошибки:

1. Ранний контроль: прочитайте то-то 
и столько-то к такому-то числу.

2. Книги для первоклассников должны 
отвечать критериям «типовой детской кни-
ги», поэтому список для чтения рекоменду-
ется учителем.

3. Детская книга должна лежать рядом 
с букварем с первых недель обучения.

4. Ребенок в 1-м классе самостоятельно 
обязан читать азбуку или букварь, а произ-
ведения литературы необходимо вырази-
тельно читать учителю или родителю.

В  1–2-х классах нужно чаще спраши-
вать ребенка, что ему хочется слушать и чи-
тать, устраивать чтение с остановками для 
короткой беседы-стимула, комментирован-
ное чтение (с  объяснением трудных слов, 
эпизодов), переключение с  текста на ил-
люстрацию и наоборот. Не следует бояться 
того, что ребенок на первых порах чтения 
останавливается на книжке-игрушке, ко-
роткой немудреной сказке. Это его дей-
ствительный уровень чтения. Это поможет 
сохранить интерес к книге и чтению.

В 1–2-х классах мы использовали игро-
вые ситуации с  самодельными куклами — 
героями сказок, рисовали сюжеты рассказов, 
сказок, готовили инсценировки. На уроках 
постоянно использовали презентации «Дет-
ские писатели», устраивали выставку книг 
и  книжек-самоделок. Регулярно проводи-
лись библиотечные уроки. Многие посеща-
ли кружок «В мире книг», где знакомились 
с новыми авторами, произведениями.

В 3–4-х классах учащиеся могут сформу-
лировать мотивы чтения. Этому способствует 
методика урока литературного чтения — ор-
ганизация продуктивного чтения (техноло-
гия Н. Н. Светловской). Учитель побуждает 
школьников ответить на ряд вопросов: «За-
чем надо знать биографию автора? Зачем 
мы читаем это произведение? Зачем пере-
читываем его в третий раз? Почему следует 
перечесть его дома?». Если на все вопросы 
есть убедительные ответы детей, значит, це-
левые установки урока срабатывают — по-
буждают к читательской деятельности, т. е. из 
цели зарождается мотив. В  3–4-х классах 
часто проводится показ книг, которые дети 
читают дома самостоятельно, не по про-
грамме, а по читательским интересам. Один 
раз в полугодие урок литературного чтения 
может быть праздничным: конкурс выра-
зительного чтения любимых стихов и  про-
зы; вечер авторских и  народных сказок; 
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разыгрывание по ролям рассказов. В таких 
праздниках должен участвовать весь класс, 
каждый подбирает из детской литературы 
то, что нравится ему, и  здесь важна под-
держка учителя. Очень помогает на уроках 
слушание аудиозаписей.

Помочь ребёнку стать читателем при-
зван метод проектов. Это сложно, так как 
у  детей мало опыта (читательского, учеб-
ного, поискового). И всё-таки организовать 
проектную деятельность можно. И  такую 
возможность предоставляет УМК «Школа 
России». Темы проектов дети выбирали 
сами — по своему интересу, исходя из учеб-
ной программы.

Немалую роль в повышении мотивации 
чтения играют такие акции, как «Лучший 
читатель класса», «Лучший чтец», «Самый 
читающий класс» и др.

Все это способствует повышению ак-
тивности посещения школьной библиотеки, 
формированию желания, интереса к  чте-
нию, улучшению качества чтения (техники 
и понимания).

В заключение хотелось бы сказать, что 
цели и мотивы идут навстречу друг другу: 
цели извне, мотивы изнутри человека. Раз-
граничивая цели и мотивы, зная механизмы 
целеобразования и  развития мотивации, 
педагог может методически точно органи-
зовать читательскую деятельность ребенка. 
Если учитель обдумывает, зачем и почему 
читают дети, для кого и для чего они это де-
лают, то проектировать читательскую дея-
тельность он будет гораздо результативнее.
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Аннотация.  Среди всех компетентно-
стей, которыми должны овладеть выпускни-
ки школы, читательская компетентность 
является ключевой. Именно она позволяет 
человеку на протяжении всей жизни овладе-
вать другими компетентностями, помога-
ющими в  профессиональной деятельности 
и в решении жизненных задач.

Что из себя представляет процесс чте-
ния? Какие типы и  виды чтения следует 
различать? Как формируются читатель-
ские компетенции? В  статье на основе 
анализа научно-методической литературы 
автор показывает стратегию смыслово-
го чтения: как от обучения чтению пере-
йти к чтению для обучения, как на основе 
поэтапного подхода к  формированию чи-
тательских навыков определить его осо-
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бенности, совершить выбор технологии 
обучения навыкам чтения и  методов кон-
троля и оценки результативности плани-
руемых результатов.

Ключевые слова: ФГОС, учебная деятель-
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Особенностью современного феде-
рального государственного стан-
дарта образования является то, что 

он направлен на достижение результатов 
(предметных, метапредметных и  личност-
ных), которые проявляются в  сформиро-
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ванных универсальных учебных действиях. 
Это требование ФГОС возможно реализо-
вать на основе системно — деятельност-
ного подхода. Учитель должен владеть 
технологиями формирования учебной де-
ятельности и сотрудничества, читательской 
деятельности, а также проектной, информа-
ционной, творческой.

Перед педагогами стоит проблема: как 
постепенно, планомерно от обучения к чте-
нию подойти к  осознанному смысловому 
чтению. Они затрудняются в  определении 
видов чтения и  различных способах чте-
ния, не используют методы и  технологии 
незаслуженно забытых педагогов-новато-
ров 80–90-х годов, которые имеют значи-
мые наработки по развитию навыка чте-
ния, работе с текстами, приобщению детей 
к чтению книги.

К  сожалению, в  наше время интерес 
к  чтению литературы снижается. Ведущая 
роль читательской деятельности диктует не-
обходимость изучения теоретических основ. 
Следует различать типы и виды чтения.

Типы чтения: коммуникативное чтение 
вслух и про себя, учебное, самостоятельное.

Виды чтения: ознакомительное (направ-
лено на извлечение основной информации, 
основного содержания текста); изучающее 
(получение полной и  точной информации 
с  последующей интерпретацией); усваи-
вающее (умение отвечать на контрольные 
вопросы, реферат, аннотация, комментиро-
вание, составление сводных таблиц, докла-
ды по нескольким источникам); поисковое/
просмотровое (нахождение конкретной 
информации, факта); выразительное (в со-
ответствии с  дополнительными нормами 
озвучивания); рефлексивное (предвосхи-
щение, понимание основной мысли, аргу-
ментация, прогнозирование, анализ своего 
эмоционального состояния и  персонажей 
текста); смысловое как показатель овладе-
ния всеми видами чтения (навыки работы 
с  текстом: выделение избыточной инфор-
мации, различные техники понимания 
прочитанного, приемы переработки ин-
формации — план, тезис, график, таблицы, 
составление вопросов к тексту по класси-
фикации Б. Блума)

В благоприятной образовательной сре-
де между 3 и  5 классами заканчивается 
обучение чтению (техника чтения + по-

нимание текста) и  начинается чтение для 
обучения — использование письменных 
текстов как основного ресурса обучения 
и самообразования.

Необходимо понять, что из себя пред-
ставляет процесс чтения.

1. Чтение — это сложный психологиче-
ский процесс быстрого восприятия и  оз-
вучивания слов (связь зрительных, аку-
стических, речедвигательных образов), 
понимание смысла прочитанного — техни-
ка чтения.

2. Чтение — вид речевой деятельности, 
интеллектуально-познавательный процесс, 
включающий в себя другие виды действий 
(коммуникативные, регулятивные, познава-
тельные, личностные) — чтение в  составе 
УУД.

3. Грамотность чтения — способность 
к  осмысливанию письменных текстов 
и  рефлексии на них, использованию их 
содержания для достижения собственных 
целей, развития знаний и  возможностей 
активного участия в  жизни — чтение как 
качество человека (компетентность).

Для осмысления стратегии формирова-
ния смыслового чтения нами была предло-
жена идея поэтапного формирования чи-
тательской компетентности — становления 
ученика как читателя. На каждом этапе чи-
тательской деятельности ставятся целевые 
ориентиры. Проведена классификация тех-
нологий, разработанных ведущими педаго-
гами.

1 этап. 1 класс. Цель: пробуждение ин-
тереса к процессу чтения, снятие эмоцио-
нального напряжения и тревожности. Авто-
матизация навыка. Первичное понимание 
простых текстов. Технологии: Н. А. Зайцев 
(Обучение должно стать переживанием. 
К чтению через письмо. Кубики и таблицы 
Зайцева); В. Н. Зайцев («Повторенье — мать 
ученья». Чтение — это инструмент, а инстру-
менты надо затачивать. Способы чтения: 
пятиминутки, жужжащее, спринт, артикуля-
ционные упражнения; развитие оператив-
ной памяти — зрительные диктанты Федо-
ренко); А. М. Кушнир (Природосообразное 
воспитание грамотности. Чтение — способ 
познания мира. Читаем здесь и  сейчас — 
чтение вслух и  про себя вслед за учите-
лем); С. Н. Лысенкова (Перспективно-опе-
режающее обучение чтению, опоры, схемы, 
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комментирование «Когда легко учиться?»). 
Виды чтения: ознакомительное, просмо-
тровое/поисковое, выразительное.

2 этап. 2–4 классы. Цель: овладение при-
емами читательской деятельности и  спосо-
бами работы с  адаптированными текстами 
учебного и  художественного содержания. 
Понимание текста «Сначала научи, потом 
проверяй» (заповедь учителя). Технологии: 
Н. Н. Светловская (Формирование правиль-
ного типа читательской деятельности, 3 этапа 
работы с любым текстом. Включение меха-
низмов: антицепация, интерпретация текста, 
резипация); Технология развития крити-
ческого мышления через чтение и  письмо. 
Виды чтения: ознакомительное, просмотро-
вое/поисковое, выразительное. Обучение из-
учающему и рефлексивному чтению.

3 этап. 5–9 классы. Цель: глубокое ос-
мысление текста, использование чтения 
в  учебной деятельности. «Без чтения нет 
учения» (пословица). Технологии: В. И. Уса-
чева (Рефлексивное чтение сложных тек-
стов); В. Ф. Шаталов (Приемы переработки 
информации: блоки, опоры, схемы. «Учить 
всех, учить каждого»); В. И. Усачева, О. В. Со-
болева (Программа обучения пониманию 
текста); Е. В. Заика (Коррекция навыков чте-
ния на любом этапе); Г. Г. Граник, Л. А. Бон-
даренко (Модель «идеального читателя»); 
Л. П. Доблаев (Проблемные текстовые си-
туации); Технология развития критическо-
го мышления через чтение и письмо. Виды 
чтения: смысловое и рефлексивное, изуча-
ющее и усваивающее чтение по предметам.

Какие УУД развивает технология фор-
мирования правильного типа читательской 
деятельности (чтение в составе УУД)? Комму-
никативные — адекватно понимать собесед-
ника (автора), формулировать свою позицию 
(интерпретация). Донести свое, понять других, 
договориться. Познавательные — извлекать 
информацию из текста и  использовать ее 
для решения учебной задачи. Добывать, пе-
рерабатывать, представлять. Регулятивные — 
умение работать по плану (алгоритму). Цель, 
план, действия по плану, оценка результата, 
самооценка. Составление плана текста, вы-
ступления, реферата. Личностные (в  случае, 
если анализ текста порождает оценочные 
суждения) — оценивание, объяснение, само-
определение (большей частью на художе-
ственных текстах).

Как оценивать уровень сформирован-
ности навыков чтения?

На каждом этапе читательской деятель-
ности отслеживаются различные результаты:

На 1–2-м этапах — сформированность 
читательских умений, лежащих в  осно-
ве способности понимать и  использовать 
письменные тексты, размышлять над их со-
держанием (техника чтения + понимание).

Критерии: темп, способ чтения, пра-
вильность чтения, понимание содержания 
(по  вопросам) и  скорость чтения, позво-
ляющие понимать смысл прочитанного, 
выразительность чтения (на  другом тек-
сте). Предметные результаты прописаны 
в  программе «Литературное чтение», раз-
дел «Речевая и читательская деятельность». 
Применяется накопленная оценка — пока-
затели в  динамике (комплексная работа), 
проверяется навык смыслового чтения 
(способы действия с  текстом). Итоговая 
оценка — итоговая работа по художествен-
ному и  научно-популярному тексту. Мета-
предметные результаты (чтение в  составе 
УУД) — диагностическая работа с  текстом 
(параметры указаны в Программе «Чтение. 
Работа с информацией»).

На 3-м этапе — овладение приемами, 
способствующими глубокому пониманию 
прочитанного, общая ориентация в  тексте, 
общее понимание приемов анализа, навы-
ков суждения, интерпретация и оценка, пол-
ная и краткая передача содержания текста.

Критерии: глубокое осмысление текста. 
Оценка производится по Типовым задачам 
«Формирование смыслового чтения».

Международное исследование PISA 
оценивает грамотность чтения 15-летних 
учащихся по шкалам: работа с  информа-
цией, интерпретация текста, рефлексия тек-
ста — по 5 уровням. Результаты российских 
учащихся по данным международного ис-
следования PISA соответствует второму 
уровню (высокий уровень — пятый).

Осмысление теоретических основ, знание 
классификации видов чтения, целенаправ-
ленное формирование способов чтения как 
способов УУД, знание приемов и технологий, 
умение оценивать результаты на каждом 
этапе помогут учителю свободно ориенти-
роваться в выборе методов, технологий для 
успешной реализации задач, поставленных 
стандартом образования на современном 
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этапе. Учителю необходимо точно представ-
лять целевые ориентиры формирования чи-
тательской деятельности: от техники чтения 
(навыка), овладения способами работы с тек-
стом, к  превращению чтения в  инструмент 
самообучения, саморазвития.
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Аннотация. Впервые термин «смысловое 
чтение» был использован в ФГОС начально-
го и основного общего образования. Можно 
ли рассматривать смысловое чтение как 
отдельный вид? Может ли учитель началь-
ных классов утверждать, что он формиру-
ет навыки смыслового чтения? В  статье 
рассматриваются проблемы, с  которыми 
сталкивается учитель при формировании 
навыков смыслового чтения, описываются 
способы (шаги) преодоления этих проблем.

Ключевые слова: чтение, ФГОС, мета-
предметные результаты, смысловое чте-
ние, уровень чтения, техническая сторона 
чтения, понимание прочитанного, глубокое 
понимание текста, коммуникативное чте-
ние, умения смыслового чтения, проблемы, 
шаги по ликвидации проблем, итоговая кон-
трольная работа.

В  современном обществе умение 
школьников читать не должно сво-
диться лишь к  овладению техникой 

чтения. Образовательные стандарты но-
вого поколения побуждают нас по-новому 
взглянуть на значение слова «чтение».

Чтение следует рассматривать как каче-
ство человека, которое должно совершен-

СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ  
КАК МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ ОБУЧЕНИЯ

СМИРНИКОВА Вера Семеновна,  
учитель начальных классов МБОУ «Амгинская средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени В. В. Расторгуева»  
МР «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

ствоваться на протяжении всей его жизни 
в разных ситуациях деятельности и обще-
ния. Поэтому техническую сторону следует 
рассматривать как подчинённую первой 
(смысловой), обслуживающей её.

ФГОС начального и  основного общего 
образования включает в  метапредметные 
результаты освоения основной образо-
вательной программы в  качестве обяза-
тельного компонента овладение навыка-
ми смыслового чтения текстов различных 
стилей и жанров в соответствии с целями 
и задачами; умение осознанно строить ре-
чевое высказывание в  соответствии с  за-
дачами коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной формах.

Что такое «смысловое чтение»? В При-
мерной основной образовательной про-
грамме начального общего образования 
под смысловым чтением понимается «ос-
мысление цели чтения и  выбор вида чте-
ния в зависимости от цели; извлечение не-
обходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; определение 
основной и  второстепенной информации; 
свободная ориентация и  восприятие тек-
стов художественного, научного, публици-
стического и официально-делового стилей; 
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понимание и  адекватная оценка языка 
средств массовой информации». Исходя из 
определения, можно сформулировать ос-
новные умения смыслового чтения, разви-
тие которых должно обеспечиваться всей 
образовательной деятельностью: умение 
осмысливать цели чтения; умение выбирать 
вид чтения в зависимости от его цели; уме-
ние извлекать необходимую информацию 
из прослушанных текстов различных жан-
ров; умение определять основную и второ-
степенную информацию; умение свободно 
ориентироваться и  воспринимать тексты 
художественного, научного, публицистиче-
ского и официально-делового стилей; уме-
ние понимать и адекватно оценивать язы-
ковые средства массовой информации.

Существует классификации типов и  ви-
дов чтения, исходя из которой смысловое 
чтение нельзя рассматривать как отдельный 
вид чтения. Смысловое чтение характери-
зует уровень чтения. Оно нацелено на по-
стижение читателем ценностно-смыслово-
го содержания текста, на вычитывание того 
смысла текста, который задан целью чтения. 
Чтение не должно быть бесцельным.

Как только школьник уже в период об-
учения грамоте начал овладевать техниче-
ской стороной чтения, следует уделять вни-
мание смысловой стороне чтения. Ребёнок 
должен понимать, зачем он читает. На дан-
ном этапе учитель озвучивает ребёнку цель 
чтения: Читаю, чтобы узнать новое слово, 
понять его смысл, построить с  ним слово-
сочетание. Понять смысл одного предложе-
ния, небольшого текста — это первые шаги 
по выработке навыка смыслового чтения. 
Проверить понятийную сторону чтения на 
данном этапе можно через алгоритм: во-
прос учителя — ответ ученика.

Выбор вида чтения, безусловно, зависит 
от цели чтения, а от этого в свою очередь 
зависит и выбор механизма чтения. Нель-
зя одинаково читать художественный текст 
и  научно-популярный. Поэтому на уроке 
окружающего мира или математики сле-
дует использовать механизм чтения, отлич-
ный от механизма, который используется 
на уроке литературного чтения, где в  ос-
новном читаются тексты художественные.

С  какими проблемами сталкивается 
учитель при формировании навыков смыс-
лового чтения? Какие можно предпринять 

шаги для ликвидации этих проблем?
Проблема 1. Многолетняя практика 

показывает, что при выполнении самосто-
ятельной работы, тестов разного уровня 
обучающиеся допускают ошибки по при-
чине непонимания формулировки задания. 
Проще говоря, «дети не вчитываются в за-
дание».

Шаги: Систематическая работа по ана-
лизу учебных заданий, инструкций, которые 
имеются в  современных учебниках. Рабо-
та должна быть направлена на развитие 
умения вчитываться в  задание, выделять 
ключевые слова в формулировке задания 
на развитие понимания смысла задания. 
Нужно показывать и  учить детей перево-
дить задание или инструкцию в  алгоритм 
действий, схематично изображая порядок 
выполнения задания или инструкции с ис-
пользованием разных знаков и  символов, 
которые могут быть предложены учителем 
или детьми.

Проблема 2. Работа по формированию 
навыков смыслового чтения не должна 
ограничиваться только уроком, необхо-
димо многократное обращение к  одному 
и тому же тексту.

Шаги: Ребёнок должен иметь возмож-
ность самостоятельно работать с  текстом, 
а далее сопоставить свою работу с работой 
других обучающихся. Активное использова-
ние рабочих тетрадей также способствует 
формированию навыков смыслового чте-
ния. Ребёнок имеет возможность самостоя-
тельно работать с незнакомым текстом дома 
или в классе индивидуально, в паре, в ма-
лой группе, а разнообразие видов заданий 
к текстам способствуют выбору соответству-
ющего вида и механизма чтения. При этом 
происходит речевое развитие ребёнка.

Проблема 3. Использование в процессе 
обучения лишь традиционных технологий 
и методов обучения.

Шаги: Изучение и  использование учи-
телем инновационных педагогических 
технологий. Например, технология «Разви-
тие критического мышления через чтение 
и  письмо» (РКМЧП). Её приёмы (INSERT, 
«тонкие — толстые» вопросы, чтение 
с остановками, волшебный мешочек, зигзаг, 
приём ЗХУ, двучастный дневник и др.) как 
нельзя лучше работают на формирование 
навыков смыслового чтения.
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Проблема 4. Узкий круг самостоятель-
ного детского чтения. Преимущественно 
школьники для самостоятельного чтения 
выбирают художественные тексты: сказки, 
весёлые шуточные стихи, юмористические 
рассказы, детские детективы — и мало чи-
тают научно-познавательной литературы, 
произведения русских классиков.

Шаги: Использовать возможности уро-
ка развития речи для знакомства детей 
с  текстами разных стилей, раскрыть осо-
бенности их построения, черты отличия от 
художественных текстов, показать приёмы 
работы с  такими текстами. Содержание 
учебников математики и  окружающего 
мира требует, чтобы школьники уже в на-
чальной школе умели вычитывать и обоб-
щать информацию из таблиц, графиков, 
диаграмм, рекламных материалов и т. п., т. е. 
смысловую сторону чтения можно и нужно 
развивать не только на уроке чтения, но 
и на любом другом. Коллективное посеще-
ние библиотеки, библиотечные уроки, со-
вместные внеклассные мероприятия также 
способствуют расширению читательского 
кругозора, формированию читательской 
культуры.

Проблема 5. Низкий уровень читатель-
ской культуры родителей обучающихся.

Шаги: Анкетирование родителей, тема-
тические родительские собрания, открытые 
уроки с приглашением родителей, индиви-
дуальная работа с родителями.

Проблема 6. Незнание или непонима-
ние психологических составляющих навы-
ков смыслового чтения. В  каждом классе 
найдутся дети, испытывающие большие 
трудности при самостоятельной работе 
с  текстом учебника, задачи по математике, 
слайда и т. д. Они с большим трудом или со-
всем не воспринимают информацию, кото-
рую несёт текст. Дети испытывают трудности 
в понимании текста, выделении смысловых 
единиц, установлении причинно-следствен-
ной связи между смысловыми единицами, 

формулировании основной мысли текста, 
формулировании вопросов к тексту, поиске 
ответов на вопросы к тексту.

Шаги: Для оказания помощи в преодо-
лении перечисленных трудностей учитель 
должен понимать психологические состав-
ляющие смыслового чтения. Это зритель-
ное восприятие, произвольное внимание, 
смысловая память, логическое мышление, 
мотивация. Для выявления детей, испыты-
вающих подобные затруднения, необхо-
дима совместная работа учителя, педаго-
га-психолога, логопеда и  своевременная 
диагностика.

ФГОС предполагает по завершении 
каждого года обучения выполнение обу-
чающимися итоговой контрольной рабо-
ты. Данную работу можно рассматривать, 
как показатель сформированности умения 
работать с текстом, т. е. проверить уровень 
сформированности навыков смыслового 
чтения.

Работа по формированию навыка смыс-
лового чтения не должна прерываться при 
переходе обучающихся начальной шко-
лы на следующий уровень обучения. Учи-
тель-предметник в рамках своего предме-
та должен проводить работу по развитию 
и совершенствованию навыков смыслово-
го чтения.
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Аннотация. В  методической литера-
туре существует термин «технология 
продуктивного чтения», что подразумева-
ет три этапа работы с текстом. В  ста-
тье раскрываются особенности работы 
с текстом на каждом этапе, предлагаются 
приемы технологии развития критическо-
го мышления (ТРКМ), повышающие эффек-
тивность формирования навыков чтения, 
приводятся фрагменты урока. Автор от-
мечает, что следует отличать три этапа 
работы с  текстом от трех направлений 
работы с информацией.

Ключевые слова: читательская дея-
тельность, понимание текста, техноло-
гия, продуктивное чтение, правильный тип 
читательской деятельности, три этапа 
работы с текстом, три направления рабо-
ты с информацией.

В  современном обществе чтение яв-
ляется универсальным средством 
получения знаний, а понимание тек-

ста — это познавательная деятельность по 
установлению его смысла на основе овла-
дения приемами различных видов чтения.

Организация читательской деятельности 
на уроке, независимо от предмета, включа-
ет в себя организацию трех этапов работы 
с  текстом. Такой вид работы был предло-
жен Н. Н. Светловской, разработавшей тех-
нологию формирования правильного типа 
читательской деятельности, и  реализован 
в Образовательной системе «Школа 2100». 
Данная технология направлена на форми-
рование универсальных учебных действий: 
коммуникативных — умение истолковывать 
прочитанное и формулировать свою пози-
цию, адекватно понимать собеседника (ав-
тора), умение осознанно читать вслух и про 
себя тексты учебников; познавательных — 
умение извлекать информацию из текста, 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ 
ИЛИ ТРИ ЭТАПА РАБОТЫ С ТЕКСТОМ

ГРИГОРЬЕВСКАЯ Мария Владимировна,  
учитель начальных классов МБОУ «Амгинская средняя 
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интерпретировать и  анализировать её, от-
бирать существенное; регулятивных — уме-
ние ставить цель, работать по плану, оцени-
вать результат.

В методической литературе существует 
термин «технология продуктивного чте-
ния», что также подразумевает три этапа 
работы с текстом.

Технология формирования правильно-
го типа читательской деятельности включа-
ет в себя 3 этапа работы с текстом:

I  этап. Работа с  текстом до чтения. Ан-
тиципация (предвосхищение, предугады-
вание предстоящего чтения). Определение 
смысловой, тематической, эмоциональной 
направленности текста, выделение его ге-
роев по названию произведения, имени 
автора, ключевым словам, предшествую-
щей тексту иллюстрации с  опорой на чи-
тательский опыт. Постановка целей урока 
с учетом общей (учебной, мотивационной, 
эмоциональной, психологической) готов-
ности учащихся к работе.

II этап. Работа с текстом во время чтения. 
Первичное чтение текста. Самостоятельное 
чтение в классе или чтение-слушание, или 
комбинированное чтение (на выбор учите-
ля) в соответствии с особенностями текста, 
возрастными и индивидуальными возмож-
ностями учащихся. Выявление первичного 
восприятия (с помощью беседы, фиксации 
первичных впечатлений, смежных видов 
искусств — на выбор учителя). Выявление 
совпадений первоначальных предположе-
ний учащихся с содержанием, эмоциональ-
ной окраской прочитанного текста.

Перечитывание текста. Медленное, 
«вдумчивое» повторное чтение (всего тек-
ста или его отдельных фрагментов). Анализ 
текста (приемы: диалог с  автором через 
текст, комментированное чтение, беседа по 
прочитанному, выделение ключевых слов 
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и проч.). Постановка уточняющего вопроса 
к каждой смысловой части.

Беседа по содержанию текста. Обоб-
щение прочитанного. Постановка к  тексту 
обобщающих вопросов. Обращение (в слу-
чае необходимости) к отдельным фрагмен-
там текста.

Выразительное чтение.
III этап. Работа с текстом после чтения. 

Концептуальная (смысловая) беседа по 
тексту. Коллективное обсуждение прочи-
танного, дискуссия. Соотнесение читатель-
ских интерпретаций (истолкований, оце-
нок) произведения с  авторской позицией. 
Выявление и  формулирование основной 
идеи текста или совокупности его главных 
смыслов.

Знакомство с писателем. Рассказ о пи-
сателе. Беседа о личности писателя. Работа 
с  материалами учебника, дополнительны-
ми источниками.

Работа с  заглавием, иллюстрациями. 
Обсуждение смысла заглавия. Обращение 
учащихся к  готовым иллюстрациям. Соот-
несение видения художника с  читатель-
ским представлением.

Творческие задания, опирающиеся на 
какую-либо сферу читательской деятель-
ности учащихся (эмоции, воображение, 
осмысление содержания, художественной 
формы).

При организации трехэтапной работы 
с текстом совершенствуются общеучебные 
умения и  навыки, учащиеся овладевают 
приемами всех видов чтения: ознакоми-
тельного, поискового, изучающего и  усва-
ивающего, рефлексивного, выразительного. 
Тем самым идет целенаправленное фор-
мирование главной читательской компе-
тенции — овладение навыками смыслового 
чтения. «Читать — значит выявлять смыслы, 
а выявлять смыслы — значит их именовать» 
(Ролан Барт)

На каждом этапе работы с  текстом 
можно использовать приемы технологии 
развития критического мышления (ТРКМ). 
Например, приемы активного чтения: «Чте-
ние с  пометками», «Толстые и  тонкие во-
просы», «Чтение с  остановками»; приемы 
активизации ранее полученных знаний: 
«Ассоциация», «Ключевые слова», «Да — 
нет»; приемы графической организации 

учебного материала: «Составление класте-
ра», «Перепутанные логические цепочки»; 
приемы, требующие творчества учащихся: 
«Синквэйн», « Пятиминутное эссе».

Методы и  приемы, используемые при 
групповой работе: «Шесть шляп крити-
ческого мышления», «Учебный мозговой 
штурм», «Письмо по кругу».

Маркировочные таблицы: «Знаю — хочу 
узнать — узнал», «Чтение с пометками и та-
блица INSERT».

Следует отличать три этапа работы 
с текстом, что является основным содержа-
нием читательской деятельности на уроке, 
от трех направлений работы с  информа-
цией, которые обозначены в  Примерной 
основной образовательной программе 
образовательного учреждения (Начальная 
школа) «Чтение и  работа с  информаци-
ей». Данные направления включают в себя 
поиск и  восстановление информации, по-
нимание прочитанного; преобразование 
и  интерпретация информации; рефлексия 
и оценка информации. Следует учесть, что 
работа с информацией так или иначе сво-
дится к работе с текстом в зависимости от 
его вида: текст художественный, научный, 
научно — популярный, учебная статья.

В  заключение приведем слова Э. Тоф-
флера: «Неграмотным человеком завтраш-
него дня будет не тот, кто не умеет читать, 
а  тот, кто не научился при этом учиться». 
Выполнить эту задачу может только тот учи-
тель, который организует на каждом уроке 
читательскую деятельность, сформирует 
у  учащихся навыки смыслового чтения на 
основе трехэтапной работы с текстом.

В  качестве примера приведем фраг-
мент урока литературного чтения, на кото-
ром продемонстрируем три этапа работы 
с текстом.

Тема: Л. Толстой «Белка и волк» (2 класс)
1-й этап. Работа над содержанием до 

чтения. Попробуйте предположить, о  чем 
пойдет речь на нашем уроке? Составьте 
пословицу и  объясните её смысл. (Работа 
в группах).

Наборы: 1) Слово, злое, доброе, калечит, 
лечит, а; 2) Дело, пело, делай, сердце, до-
брое, чтобы. Чему учат эти слова? Какова 
тема занятия? (Добро и зло)

— Отгадайте, о ком будем читать?
С ветки на ветку быстрый, как мяч,
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Скачет по лесу рыжий циркач.
Вот на лету он шишку сорвал,
Прыгнул на ствол и  в  дупло убежал. 

(Белка)
Серовато, зубовато, по полю рыщет, те-

лят, ягнят ищет. (Волк)
— Что могло между ними произойти? 

Какая тема будет главной? (Добро и  зло) 
Проверим наши прогнозы.

2-й этап. Работа с текстом во время чте-
ния. Прочитайте текст про себя. А  теперь 
прочитаем вслух по частям. Вопросы по 
ходу чтения:

1-я часть: Что делала белка? А волк?
2-я часть: О  чём стала просить белка? 

Отпустил волк белку? С  каким условием? 
Как ответила белка на вопрос волка?

3-я часть: Отчего же белки так весе-
лы? Почему волку всегда скучно? Найдите 
в тексте слова: «Злость сердце жжёт». Что 
означает это выражение?

3-й этап. Работа с текстом после чтения. 
Подтвердились ли наши предположения? 
Какой жанр произведения представлен: 
басня, рассказ или сказка? (Басня, т. к. есть 
мораль, урок). Прочитайте предложение, 
в котором заключена главная мысль? (А мы 
веселы оттого, что мы добры и никому зла 
не делаем.) Что узнали, прочитав текст? 
(Надо быть добрым) Кого осуждает автор?

— Составим модель описания героев 
басни. Работа в группах:

1-я группа: описание белки. Какая она?
2-я группа: описание волка. Какой он?
Проверим ваши работы. (Волк большой, 

а белка маленькая, но сильнее волка). По-
чему? А мне, кажется, что это басня не толь-
ко про зверей. А про кого ещё? (О людях)

На данном этапе урока можно исполь-
зовать чтение произведения по ролям)

Что хотел объяснить Л. Н. Толстой лю-
дям? (Надо совершать добрые дела, тво-
рить добро) Что же такое добро?

(Работа в группах):
1-я группа: записать ассоциации на 

тему: Что такое добро?
2-я группа: нарисовать, что значит для 

вас добро?
Из наших ответов выросло Дерево до-

броты. Посмотрим значение слова «Добро» 
в Толковом словаре: 1. Всё хорошее, поло-
жительное; всё, что приносит счастье, поль-
зу, благополучие. 2. Хорошее доброе дело.

Игра «Добрые мысли, добрые чувства»
— Давайте пошлём добрые мысли, до-

брые чувства всем своим родным и близ-
ким. Мы помним и любим их. Что вы почув-
ствовали в этот момент? (Радость, приятные 
чувства) Я хочу, чтобы сегодня и всегда вам 
помогало наше Дерево доброты. Человек 
должен творить доброе вокруг себя. Ведь 
светлые мысли делают душу радостной. 
А значит, счастливой.

— Какие рассказы и басни Л. Н. Толстого 
вам хочется еще прочитать? (Дети называ-
ют из предложенных учителем книг).
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Аннотация. Умеем ли мы задавать во-
просы? Учим ли детей задавать вопросы? 
В  ФГОС начального общего образования 
среди читательских компетенций названо 
умение самостоятельной постановки во-
просов и ответов на них. Учителю необхо-
димо уделять внимание формированию дан-
ной компетенции. Авторы делятся опытом 
работы по формированию у  обучающихся 
начальных классов умения самостоятель-
ной постановки вопросов и применению на 
практике приемов и методов, развивающих 
эти умения.

Ключевые слова: познание мира, любо-
пытство, любознательность, общий тип 
вопроса, альтернативный тип вопроса, во-
просы гипотезы, смысловое чтение, функ-
ции вопроса, классификация вопросов, стар-
товая диагностика, сравнительный анализ, 
диагностическая работа с  текстом, нор-
мативная основа, методическая основа, 
правила для взрослых и детей.

С  чего начинается познание мира? 
С  любопытства, любознательности 
и с ВОПРОСА. Ребенку, пришедшему 

в этот мир, интересно все: Что это? Какое 
оно? Почему так? Любознательность у де-
тей — это норма, даже один из признаков 
одаренности, поэтому очень хорошо, когда 
ребенок задает вопросы, и тревожно, когда 
не задает. А  начинается этот процесс еще 
в  раннем детстве. В  возрасте 2–3-х лет 
формируется общий тип вопроса, требую-
щий ответа «да/нет». В 3–4 года — вопро-

ДЕТСКИЙ ВОПРОС  
— КЛЮЧ К ПОЗНАНИЮ

СКРЯБИНА Зинаида Павловна,  
учитель начальных классов  
 
 
 
 
СУХАНОВА Елена Владимировна,  
учитель начальных классов МБОУ «Амгинская средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени В. В. Расторгуева»  
МР «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

сы специального типа, которые начинаются 
с  вопросительного слова «Кто, что, какой, 
где, зачем, почему». С  4–5 лет — вопросы 
альтернативного типа со словом «или», 
«какой?». В 5–6 лет начинаются вопросы — 
гипотезы, вопросы, обращенные к  самому 
себе. Можно предположить, что в  момент 
прихода в  школу, ребенок уже способен 
строить предположения, высказывать свой 
интерес, проявлять наблюдательность, и эту 
платформу можно использовать в учебе.

Но почему со временем ребенок пе-
рестает задавать вопросы? Почему такой 
интересный период «почемучки» прекра-
щается с  приходом ребенка в  школу? Не 
потому ли, что в  школе ребенку отвечают 
на вопросы, которые он не задавал. В про-
должение этой мысли приведем слова 
В. А. Сухомлинского: «Под лавиной знаний 
могут быть погребены пытливость и любо-
знательность».

Умение задавать вопросы, искать спосо-
бы ответа на них — это один из важнейших 
элементов смыслового чтения. Следова-
тельно, необходимо изучить процесс фор-
мирования этого навыка у  ребенка, виды 
и типы вопросов и подобрать педагогиче-
ские приемы для использования на уроке.

Изучив теоретические основания дан-
ной темы, мы выделили функции вопроса, 
заданного ребенком младшего школьного 
возраста: эффективное понимание текста; 
анализ текста, выделение главного; опре-
деление новых связей, не всегда для него 
ясных; определение пробелов в  знаниях; 
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стремление их восполнить; эффективная 
оценка текста; выяснение собственного от-
ношения; выяснение авторской позиции; 
эффективная коммуникация.

При обучении и  контроле сформиро-
ванности навыка в  постановке вопросов 
мы придерживались классификации, пред-
ложенной одним из авторов технологии 
«Теория решения изобретательских задач» 
(ТРИЗ) — Анатолием Александровичем Ги-
ном: 1. Простые (репродуктивные) вопро-
сы, ответы на которые даны в явном виде 
в тексте и направлены на повторение из-
вестного (Кто? Что? Как звали? Когда? Где? 
Как? Сколько?). 2. Причинные (расширя-
ющие знания) вопросы, ответы на кото-
рые даны в  неявном виде и  направлены 
на выявление причины (Почему? Зачем? 
Отчего? Из-за чего? Каковы причины?). 3. 
Оценочные (развивающие) вопросы, от-
веты на которые требуют самостоятельно-
го рассуждения и  направлены на оценку 
поступков героев, понимание авторского 
и личного отношения к  героям и  событи-
ям (Правильно ли…? Согласны ли вы, что…? 
Что ты почувствовал, когда…? Какие чув-
ства вызвал…? Как ты относишься…? Как 
бы ты поступил…?)

В  начале работы с  детскими вопроса-
ми нами была проведена стартовая ди-
агностика обучающихся 2–4-х классов. 
Ученикам были предложены следующие 
задания: задайте вопрос к предмету (пока-
зывается любой предмет, например, ручка, 
игрушка, книга); задай вопрос по картине 
(демонстрируется репродукция картины); 
задай вопросы по тексту (небольшой текст). 
Количество вопросов — не менее 5.

Оценка работы проводилась по следу-
ющим критериям: 3 балла — заданы вопро-
сы оценочного характера; 2 балла — за-
даны вопросы причинного характера, но 
нет оценочных вопросов; 1 балл — заданы 
только простые вопросы. Эта диагностиче-
ская работа, проведенная в конце сентября, 
выявила, что учащиеся начальных классов 
в  недостаточной мере овладели навы-
ком самостоятельной постановки вопроса. 
Хуже всего дети ставят вопрос оценочно-
го характера, особенно по картине. Боль-
ше вопросов причинного характера. После 
организации систематической работы по 
обучению учащихся постановке вопросов 

в  январе проведена повторная диагно-
стика. Были предложены аналогичные за-
дания. Сравнительный анализ результатов 
диагностики показывает положительную 
динамику в сформированности умения за-
давать вопросы по всем группам заданий. 
При уменьшении количества простых во-
просов возрастает количество причинных 
и  оценочных вопросов. Можно предполо-
жить, что сохранение наибольшего показа-
теля по причинным вопросам объясняется 
тем, что наши дети находятся еще в возрас-
те «Почемучек». Это соответствует возрасту 
3–4 года.

В  феврале по плану внутришкольного 
контроля была проведена диагностическая 
работа «Читательские компетенции» по 
выявлению уровня смыслового чтения. Ра-
бота проводилась по единому для каждой 
параллели классов тексту. В  начальных 
классах был предложен художественный 
текст, а в 5–11 классах — научно-популяр-
ные тексты по различным предметам. Все 
диагностические работы и  инструмента-
рий были составлены творческой группой 
учителей. Задания части А проверяли уме-
ния «Поиск информации в  явном и  неяв-
ном виде», задания части Б — умения «По-
нимание и преобразование информации». 
Задания части С  — умения «Оценка ин-
формации». Одно из заданий части С было 
сформулировано следующим образом: 
придумай свой вопрос к тексту. По итогам 
работы выяснилось, что более высокие ре-
зультаты показали те классы, где проводи-
лась системная работа (2а, 3а, 4б). Большее 
количество заданных вопросов — причин-
ные; оценочных вопросов мало. Значит, 
нужно организовать целенаправленную 
работу по обучению учащихся постановке 
вопросов альтернативного типа (со  сло-
вами «или», «какой»), вопросов — гипотез 
(«А что будет, если…), оценочных вопросов 
(«Правильно ли, что…») и  обратить на это 
внимание при работе с текстом.

Сравнительный анализ результатов на-
чальной и основной школы демонстрирует, 
что показатели учащихся основной школы 
не намного выше показателей обучающих-
ся начального звена. И  только три класса 
показали результат выше 2-х баллов. Зна-
чит, необходимо учителям-предметникам 
старших классов вести более целенаправ-
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ленную работу с текстом, информацией, об-
учать учеников ставить вопросы различно-
го уровня.

В работе по формированию умения за-
давать вопросы мы использовали серию 
пособий «Стандарты второго поколения». 
В  книге «Формирование универсальных 
учебных действий в  основной школе: от 
действия к  мысли. Система заданий: по-
собие для учителя» (авторский коллектив 
А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володар-
ская и др.) дано описание чтения в составе 
универсальных учебных действий; усло-
вия организации эффективного обучения 
чтению. В  данном пособии представлены 
основные типы заданий, направленные на 
развитие и оценку сформированности на-
выков смыслового чтения, среди которых 
проверяется умение школьников самосто-
ятельно задавать вопросы и  отвечать на 
них. В книге «Планируемые результаты на-
чального общего образования» (авторский 
коллектив Л. Л. Алексеева, С. В. Анащенкова, 
М. З. Биболетова и  др.) даются примеры 
заданий для итоговой оценки достижения 
планируемых результатов. Среди них есть 
задания, проверяющие умения задавать 
вопросы по услышанному или прочитанно-
му учебному научно-популярному и худо-
жественному текстам.

За методическую основу формирова-
ния умения задавать вопросы нами были 
приняты приемы и методы технологии раз-
вития критического мышления через чте-
ние и письмо, а также технологии решения 
изобретательских задач. Большое значение 
в данных технологиях придается приемам, 
формирующим умение работать с  вопро-
сами. Только те ученики, которые задаются 
вопросами или задают их, по-настоящему 
думают и стремятся к знаниям. Уровень за-
даваемых вопросов определяет уровень 
нашего мышления. Вот некоторые приемы, 
которые мы использовали в нашей практи-
ке: «Шапка вопросов», «Фома неверущий», 
«Взаимоопрос», «Правдивая история», «За-
путанная история», «Вопрос к тексту», «Ро-
машка Блума», «Конкурс вопросов», «Отга-
дай вопрос по ответу».

Нами было разработано методическое 
пособие для учителя «Искусство задавать 
вопросы», в котором дано описание прие-

мов, направленных на формирование уме-
ния самостоятельной постановки вопро-
сов учащимися. Методистами разработаны 
рекомендации для педагогов и родителей 
о том, как работать с детскими вопросами: 
на все вопросы детей надо отвечать точно 
и  доступно, нужно похвалить за хороший 
вопрос, за желание узнать новое. Можно 
ставить оценки не только за хорошие от-
веты, но и  за хорошие вопросы. Каждый 
вопрос ребенка — это прекрасная возмож-
ность научить его самому находить ответ. 
Чтобы дети не боялись задавать вопросы, 
надо убедить их, что задавать вопросы — 
это полезно: больше узнаешь по ответам. 
Кто ничего не спрашивает, тот ничему не 
научится. Хочешь быть умным — научись 
задавать вопросы. Следует помнить, что 
дети имеют право на ошибку.

Умение обучающихся задавать вопросы 
относится к  метапредметным результатам 
и  эффективно формируется при специ-
ально организованной систематической 
работе на всех без исключения предметах 
с  использованием различных технологий 
и методических приемов.
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Аннотация. Читательская деятель-
ность позволяет развивать такие чита-
тельские компетенции, как умение само-
стоятельно читать книги, высказывать 
оценочные суждения о  прочитанном. Ав-
тор статьи останавливается на трудно-
формируемых читательских умениях, не-
обходимых для полноценного восприятия 
художественного текста. Учитывая осо-
бенности младшего школьного возраста 
и  национально-региональный компонент, 
автор предлагает развивать умения оце-
ночного восприятия на основе прочтения 
якутских сказок. Описываются учебные 
задания к  каждой сказке, направленные на 
обучение учащихся оценочному восприятию 
сюжета, героев, их поступков, а также для 
диагностики сформированности навыков 
рефлексивного чтения. Предлагается Рабо-
чая тетрадь «Якутские сказки», которую 
можно рассматривать как средство вовле-
чения учащихся в  читательскую деятель-
ность и совершенствования всех видов ре-
чевой деятельности (слушание, говорение, 
пересказ).

Ключевые слова: особенности воспри-
ятия, интерпретация произведения, чи-
тательская деятельность, рефлексия, 
оценочное чтение, народные сказки, мето-
дические принципы отбора, рабочая те-
традь, диагностика сформированности на-
выков рефлексивного чтения, виды речевой 
деятельности, национальная литература, 
якутские сказки, нравственные ценности.

Одним из самых многонациональных 
регионов Российской Федерации 
является Республика Саха (Якутия). 

В  семьях якутского этноса дети с  первых 
лет жизни воспитываются в  рамках наци-

ОЦЕНОЧНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ТЕКСТОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

НА ПРИМЕРЕ ЯКУТСКИХ СКАЗОК

ДОБРОСКОКИНА Елена Валерьевна,  
учитель начальных классов МБОУ «Амгинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени В. В. Расторгуева»  
МР «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

ональной культуры. Культурные традиции 
испокон веков служили неиссякаемым 
источником знаний, построенных на прин-
ципах народной педагогики, о взаимоотно-
шениях поколений, социально-этнических 
групп.

Существует методическое противоре-
чие между образовательным потенциалом 
фольклора и  недостаточной его реализа-
цией в учебном процессе. При этом извест-
но, что фольклор является эффективным 
средством педагогического воздействия на 
формирование у детей системы нравствен-
ных ценностей.

Чтение может обогатить читателя нрав-
ственным, эстетическим опытом. Для этого 
необходимо научить детей «правильно» 
читать литературное произведение, то есть 
полноценно воспринимать художествен-
ный текст, в данном случае — фольклор.

Исходя из вышеизложенного, была 
определена тема исследования: «Оценоч-
ное восприятие текстов художественной 
литературы на примере якутских сказок».

Мы ставили перед собой цель разрабо-
тать и  апробировать учебные задачи для 
повышения эффективности оценочного 
восприятия художественных текстов якут-
ских сказок.

Для реализации этой цели предстояло 
решить следующие задачи:

1. Изучить воспитательный потенци-
ал фольклора в  процессе формирования 
младшего школьника.

2. Рассмотреть особенности понимания, 
восприятия и  интерпретации произведе-
ний художественной литературы детьми 
младшего школьного возраста.

3. Отобрать и  проанализировать мате-
риал национального фольклора (якутские 
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сказки), который будет использоваться 
в работе.

4. Подобрать и  разработать систему 
учебных задач, предлагающую ученику 
разные виды деятельности, способствую-
щие обучению приемам оценочного вос-
приятия текстов сказок.

5. На основе системы учебных задач 
создать вариант рабочей тетради с ориги-
нальным содержанием и структурой.

8. На основе методики диагностики ли-
тературного развития построить методику 
диагностирования сформированности на-
выков оценочного восприятия текста.

Гипотеза исследования. Уровень оце-
ночного восприятия текстов младшими 
школьниками заметно возрастет, если:

— образовательный процесс будет 
строиться на основе этнокультурных цен-
ностей якутского народа, заложенных 
в фольклоре;

— будут созданы необходимые педа-
гогические условия: выделено время на 
проведение внеурочных занятий и разра-
ботана рабочая тетрадь на основе системы 
учебных задач.

Новизна исследования состоит в  том, 
что разработана рабочая тетрадь «Якутские 
сказки» на основе системы учебных задач 
для обучения учащихся приемам оценоч-
ного восприятия текста сказок.

Практическая значимость работы за-
ключается в том, что материалы созданной 
рабочей тетради «Якутские сказки» могут 
быть использованы в  образовательном 
процессе на внеклассных занятиях.

Почти все сказки посвящены в той или 
иной мере какой-либо моральной пробле-
ме. Нравственность — это одна из форм иде-
ологии и культуры, которая выступает в ка-
честве определителя состояния общества, 
уровня и  качества его развития. Рассма-
тривая читательскую деятельность младше-
го школьника в  качестве объекта исследо-
вания, мы поставили перед собой задачу 
рассмотреть особенности восприятия и ин-
терпретации произведений художествен-
ной литературы (а именно якутских сказок) 
детьми младшего школьного возраста.

Особенностями восприятия художе-
ственного материала младшими школь-
никами являются односторонний подход 
к  оценке описываемых событий, явления; 

обобщение единичных фактов; склонность 
к  заучиванию материала; неустойчивость 
внимания, рассеянность, стремление от-
влечься; способность персонифицировать-
ся, т. е. умение вставать на место того или 
иного персонажа произведения.

Практико-исследовательскую работу 
по теме «Оценочное восприятие текстов 
художественной литературы на примере 
якутских сказок» мы запланировали в не-
сколько этапов:

— Отбор и анализ сказочного материа-
ла для проведения занятий и составления 
тетради.

— Разработка системы учебных задач, 
предлагающей ученику разные виды дея-
тельности, способствующие обучению при-
емам оценочного восприятия текстов ска-
зок.

— На основе системы учебных задач 
создать вариант Рабочей тетради с ориги-
нальным содержанием и структурой.

— Апробация работы с рабочими тетра-
дями во внеурочной деятельности.

— На основе методики диагностики ли-
тературного развития построить методику 
диагностирования сформированности на-
выков оценочного восприятия текста.

С учетом принципов отбора нами были 
отобраны 9 сказок: «Лошадь и олень», «Как 
ветер к великой горе ходил», «Волк и лиса», 
«Быче-Бычехан и Лягляр-Бергесе», «Сказка 
о медведях», «Харах-симирики», «Осенний 
суорат, который уберегают даже от зятя», 
«Разбойник и  абаасы», «Водяная крыса 
и птичка».

Для эффективной организации работы 
по сказке, а также для обучения учащихся 
оценочному восприятию сюжета, героев, 
их поступков и  диагностики сформиро-
ванности навыков рефлексивного чтения 
мы составили рабочую тетрадь «Якутские 
сказки».

Подобрали следующие учебные задачи: 
постановка проблемных вопросов, беседы 
о  моральных ценностях, обсуждение по-
ступков героев, выявление положительных 
и отрицательных черт в характере, сочине-
ние собственных сказок с  хорошим кон-
цом, а также различные творческие работы 
на основе прочитанного (в том числе рабо-
та с иллюстрациями, которая может оказать 
влияние на эстетическое развитие детей). 
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Это способствует также развитию твор-
ческого мышления школьников младших 
классов.

В  основу мониторинга были положе-
ны критерии литературного развития. Для 
оценки уровней восприятия сказки выбра-
ли следующее задание: построить речевое 
высказывание по предложенному учителем 
вопросу. Оценивалась готовность к речево-
му высказыванию и умение выразить свою 
точку зрения на проблему в  слове. Опре-
деление уровней проводилось учителем по 
письменным ответам учеников в  Рабочей 
тетради и  устным ответам. Результаты за-
носились в таблицу.

Критерии оценки высказывания: уме-
ние эмоционально точно реагировать на 
художественный текст; умение видеть при-
чинно-следственную связь событий сказки 
и  давать оценку поступкам героя; опре-
делять идею текста, формулировать про-
блемы, поднятые автором; наблюдать за 
художественными особенностями. По ре-
зультатам мониторинга были определены 
уровни развития восприятия.

Такой подход к разработке тетради по 
внеклассному чтению совершенствует все 
виды речевой деятельности детей (слуша-
ние, говорение, различные виды переска-
за), а  также способствует более глубоко-
му знакомству с  богатым миром якутской 
сказки, развивает нравственные и  эстети-
ческие чувства ребенка. Также в ходе ра-

боты можно определить личную позицию 
ребенка, его отношение к персонажам ска-
зок и их поступкам, проблеме и  способах 
ее разрешения. При ответах на вопросы 
дети вынуждены обращаться к тексту сказ-
ки, тем самым развивая навыки рефлексив-
ного чтения, что позволяет наиболее полно 
воспринимать суть сказки.
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Аннотация. В  статье освещен опыт 
организации и  проведения мониторинга 
читательских компетенций, поскольку чи-
тательская компетентность является 
ключевой среди результатов школьного 
образования. В  научно-методической ли-
тературе освещаются различные подходы 
к  оценке сформированности умений и  на-
выков читательской деятельности. Авто-
ры описывают классификацию критериев 
и методов диагностики на основе подхода 
к  чтению как к  личностному, метапред-
метному и  предметному результатам. 
Предлагаемая в  статье система монито-
ринга может использоваться учителями 
и методической службой.

Ключевые слова: ключевые компетент-
ности, читательская компетентность, 
метапредметный результат, ФГОС, мони-
торинг читательской компетентности, 
этапы мониторинга, условия проведения, 
задачи и  ожидаемый результат, описание 
мониторинговых исследований, критерии 
мониторинга, обобщенная характеристи-
ка.

Образование на протяжении всей 
жизни становится неотъемлемой 
нормой быстроменяющегося мира. 

Одним из условий успешного самообразо-
вания является сформированность ключе-
вых компетентностей, в  перечне которых 
центральное место занимает читательская.

Читательская компетентность учащих-
ся – это сформированная у детей способ-

МОНИТОРИНГ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ЧИТАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

СУХАНОВА Елена Владимировна,  
учитель начальных классов  
 
 
СТЕПАНОВА Любовь Федоровна,  
учитель начальных классов  
 
МБОУ «Амгинская средняя общеобразовательная  
школа № 2 имени В. В. Расторгуева»  
МР «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

ность работы с информацией, в результате 
чего они смогут самостоятельно и  целе-
направленно осуществлять поиск инфор-
мации, выделять и  фиксировать нужную 
информацию, систематизировать, сопо-
ставлять, анализировать и  представлять 
информацию, интерпретировать и  преоб-
разовывать её. Эти умения отрабатываются 
на уроках изучения всех без исключения 
предметов при работе с  учебными, худо-
жественными и иными текстами.

Требование к результатам описаны в Про-
грамме «Чтение: работа с  информацией». 
Данная программа реализуется в начальной 
школе, а далее читательская компетентность 
развивается как целенаправленное фор-
мирование навыков смыслового чтения на 
основе Программы «Формирование уни-
версальных учебных действий в  основной 
школе: действие к мысли» (Чтение в составе 
УУД. Типовые задачи). От уровня освоения 
ключевой читательской компетенции в зна-
чительной мере зависит успешность всего 
последующего обучения.

К новшествам, отслеживающим состоя-
ние учебного процесса, относится школь-
ная модель мониторинга. Мониторинг 
направлен на отслеживание достижения 
метапредметных результатов, полученных 
при условии сформированной читатель-
ской компетенции. К ним относятся следую-
щие: 1. У выпускников будет сформирована 
потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя. 2. Учащие-
ся усовершенствуют технику чтения и при-
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обретут устойчивый навык осмысленного 
чтения, получат возможность приобрести 
навык рефлексивного чтения. 3. Учащиеся 
овладеют различными видами и  типами 
чтения, основными стратегиями чтения ху-
дожественных и других видов текста и бу-
дут способны выбрать стратегию чтения, 
отвечающую конкретной учебной задаче.

Согласно требованиям ФГОС выпускни-
ки начальной школы в результате изучения 
всех без исключения предметов должны 
приобрести первичные навыки работы 
с информацией (текстом). В основной шко-
ле на всех предметах будет продолжена 
работа по формированию и развитию ос-
нов читательской компетенции в  соответ-
ствии со стратегией смыслового чтения.

В данной статье остановимся на мони-
торинге наиболее важных читательских 
умений, необходимых для полноценного 
формирования читательских компетенций.

Важным при проведении мониторин-
га является соблюдение условий, к  числу 
которых относятся: систематичность про-
верок, сравнимость результатов, объектив-
ность оценивания, комфортные условия 
тестирования.

Начальный период предполагал выбор 
параметров для выявления уровня сфор-
мированности читательской компетенции, 
определение критериев для оценки, подбор 
диагностического материала. После прове-
дения входной диагностики была выявле-
на проблема и намечены пути ее решения. 
На втором, основном, этапе была органи-
зована читательская деятельность, которая 
осуществлялась посредством творческого 
переосмысления традиционных методов 
обучения, возрастных психологических 
особенностей, индивидуально-творческих 
возможностей и  мотивов обучающихся. 
Проводились промежуточные диагности-
ческие работы.

Задачи учителя: стимулировать форми-
рование читательских компетенций путем 
движения от более низкой ступени пони-
мания текстов к  более высокой, от интер-
претации чужих текстов к  построению 
собственных; разработать систему мони-
торинга сформированности читательских 
компетенций.

Ожидаемые результаты: положительная 
динамика данных мониторинга читатель-

ских компетенций; подтверждение резуль-
татов промежуточных аттестаций при сдаче 
итоговых контрольных работ. Диагностика 
на заключительном этапе должна подтвер-
дить успешность выбранной стратегии.

Читательскую компетентность как ожи-
даемый образовательный результат мы 
представили как совокупность личностных, 
метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты — сформиро-
ванная потребность в  регулярном чтении 
для удовлетворения собственных нужд. 
К критериям мы отнесли мотивацию, инте-
рес, отношение к чтению.

Метапредметные результаты — осво-
енные обучающимися на базе нескольких 
или всех учебных предметов способы чи-
тательской деятельности, применимые как 
в  рамках образовательного процесса, так 
и  в  реальных жизненных ситуациях сво-
бодного или делового чтения. К  ним мы 
отнесли умение работать с  нформацией: 
поиск информации и  понимание прочи-
танного, преобразование и интерпретация 
информации, оценка информации.

Предметные результаты выражаются 
в  усвоении обучающимися конкретных 
знаний и  умений по литературному чте-
нию. За основу взяли систему оценива-
ния Л. А. Ефросининой, которая включает 
оценку следующих навыков (компетенций): 
техника чтения, умения работать с книгой, 
сформированность навыков и умений соб-
ственной читательской деятельности, уро-
вень начитанности и творческого развития.

В  конце учебного года после анализа 
данных всех диагностических работ мы 
составляем общую характеристику уровня 
сформированности читательских компе-
тенций на каждого ученика и класса в це-
лом. В качестве критериев мы взяли уровни 
читательских компетенций Н. Н. Сметанни-
ковой, которая предлагает учитывать такие 
показатели, как уровень овладения техни-
кой чтения, уровень овладения навыками 
осмысленного чтения, степень овладения 
навыками информационной культуры, уро-
вень мотивированности на чтение. К этим 
характеристикам добавляем показате-
ли: уровень восприятия художественного 
текста, умение работать с текстом, умение 
работать с книгой, начитанность и самосто-
ятельные творческие работы. А также пока-
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затели личностных результатов: мотивация, 
интерес к чтению, отношение к чтению. Со-
ставляется сводная таблица, ранжирован-
ная по результатам (личностные, метапред-
метные, предметные).

Проанализировав общий уровень раз-
вития по классу, учитель определяет задачи 
на следующий учебный год. Мониторин-
говые исследования позволяют вывести 
учеников на новый уровень, выделить ос-
новные направления для формирования 
навыков технически правильного, осознан-
ного, выразительного чтения, овладения 
всеми видами чтения. А  также своевре-
менно корректировать работу по форми-
рованию навыков и  умений собственной 
читательской деятельности (умение рабо-
тать с текстом и полноценное восприятие 
художественного текста). И вся эта работа 
строится на основе интереса к чтению, мо-
тивированности ученика и положительно-
го отношения к другим и к себе как к чи-
тателю.

Мониторинг читательских компетентно-
стей может стать тем инструментом, кото-
рый позволит учителю более эффективно 
формировать умения и  навыки читатель-
ской деятельности, поскольку помогает вы-
явить главные проблемы. Следовательно, 
мониторинг читательской компетентности 
может использоваться как инструмент, по-
вышающий качество образования в целом.

Представленные диагностические ма-
териалы могут быть использованы учите-
лями начальной школы. Основным крите-
рием применимости и  результативности 
представленных материалов является их 
ранжирование и конкретность.
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Аннотация. В  статье анализируется 
ситуация взаимообусловленности всеобще-
го, конкретного и  особенного как общего, 
специфического и индивидуального в нашем 
осмыслении понятий «образовательная сре-
да» и  «образовательное пространство». 
Анализ предлагаемых дефиниций, различных 
трактовок понятия «образовательное про-
странство» всегда будет наталкиваться 
на всеобщность, обширность определения, 
которое является категорией, пусть и в ме-
тафоричном смысле, и в сфере образования, 
а  понятие «среда» будет ассоциироваться 
с образовательными ситуациями.

Ключевые слова и выражения: простран-
ство, среда, образовательная среда, обра-
зовательное пространство.

Введение
Продолжающуюся полемику вокруг 

понятий «пространство» и  «среда» никак 
нельзя игнорировать. Часть авторов перво-
степенную значимость отводят пониманию 
категории «пространство». Общепризнано, 
что данная категория относится к  числу 
фундаментальных философских и  обще-
научных категорий, отражающих наиболее 
общее состояние бытия. Но наши представ-
ления о  пространстве настолько разнятся, 
насколько это мыслимо: от согласия с поло-
жением Ф. Бэкона о том, что пространство 
постоянно занято материей [13], что это 
есть форма координации сосуществующих 
объектов, состояний материи [11], до точки 
зрения, что это атрибутивная форма суще-
ствования и развития социально организо-
ванной материи (общества) [10, С. 423].

МНЕНИЕ


ОБЩЕЕ, СПЕЦИФИЧЕСКОЕ 
И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ В ОСМЫСЛЕНИИ 
ПОНЯТИЙ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

И «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

РОМАНОВ Николай Николаевич,  
канд. пед. наук, доцент кафедры «Технология» педагогического 
института Северо-Восточного федерального университета  

имени М. К. Аммосова, г. Якутск

Обзор литературы, позиций различных 
авторов (ретроспектива вопроса)
По этому поводу уместно вспомнить 

А. Ф. Лосева: «В  пространстве отдельные 
части абсолютно внеположны и  в  то же 
время как-то соединены. Унылое и  серое 
объединение, пространство! То же и в про-
странственно понимаемом времени» [6].

Общий пафос проблематики осмысле-
ния человеком пространства мы встречаем 
у В. В. Налимова: «Через воображение чело-
веку открылось фундаментальное: видение 
пространства, понимание числа, овладение 
логикой и языком. Процесс раскрытия фун-
даментального в  какой-то степени, кажет-
ся, продолжается и  в  наши дни. Почти на 
наших глазах человек все же понял что-то 
о  природе случайного и  понял что-то со-
всем труднопонимаемое о  пространстве 
и времени. Сейчас мы, по-видимому, гото-
вимся к тому, чтобы понять природу спон-
танности» [8, С. 211].

Свое понимание пространства В. В. На-
лимов сравнивает с  пространствен-
но-смысловой концепцией филолога 
В. Н. Топорова: «…Пространство приугото-
вано к принятию вещей, оно восприимчи-
во и  дает им себя, уступая вещам форму 
и предлагая им взамен свой порядок, свои 
правила простирания вещей в  простран-
стве. Абсолютная неразличимость («немо-
та», «слепота») пространства развертывает 
свое содержание через вещи. Благодаря 
этому актуализируется свойство простран-
ства к членению, у него появляется «голос» 
и  «вид» (облик), оно становится слыши-
мым и видимым, т. е. осмысляемым (в духе 
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идей прокловых «Первооснов теологии»). 
На этом уровне пространство есть некий 
знак, сигнал. Более того, вещи высветляют 
в пространстве особую, ими, вещами, пред-
ставленную парадигму и свой собственный 
порядок — синтагму, т. е. некий текст. Этот 
«текст пространства» обладает смыслом, 
который может быть воспринят как сверху 
(чем-то вроде Единого в  учении Прокла, 
тем, кому ничто не мелко), так и снизу — че-
рез серию промежуточных эманаций, когда 
появляется субъект осмысления этого «тек-
ста пространства», принадлежащий уже 
к стандартному типу. В этом смысле можно 
говорить о  пространстве как потенциаль-
ном тексте, его вместилище (таком, что оно 
взаимосвязано со своим «наполнением»). 
Вместе с  тем реализованное (актуализи-
рованное через вещи) пространство в этой 
концепции должно пониматься как сам 
текст…» [8, С. 231].

В  данных рассуждениях нас интересу-
ет то, что категория «пространство» все-
объемлюще охватывает практически все, 
включая и понятие «образовательного про-
странства». Кроме всего прочего, катего-
рии «время» и «пространство» включались 
в состав категорий в работах 1950-х годов, 
уже будучи пересмотренными [4, С.  60]. 
Появление термина «образовательное 
пространство» некоторые исследователи 
относят к концу 1980-х гг. [7], другие — на 
середину 1990-х гг. [5]. Поэтому подобным 
категориям и  терминам всегда уготована 
участь быть пересматриваемыми.

Ф. Т. Михайлов давал следующее опре-
деление: «Если любая социально оформ-
ленная форма общности людей образует 
реально-идеальное пространство своей 
культуры — главное условие человеческо-
го типа их жизни, то и  форма общности 
представителей разных возрастных когорт 
и поколений (или разных профессиональ-
ных форм деятельности одной или близких 
возрастных когорт) также образует про-
странство реально-идеальной культуры; 
в  данном случае — образовательное про-
странство» [7, С. 234].

В социологии приняты многие опреде-
ления, так или иначе связанные и с образо-
вательной сферой человека: общественное 
пространство, пространство общества, про-
странство жизни человека, пространствен-

ный фактор общества, пространственная 
сторона социальных явлений [10, С.  423–
424]. Имеется региональная интерпретация 
понятия «образовательное пространство» 
как качественного своеобразия со-бы-
тия учащих и учащихся, обусловленное их 
субъективной активностью, детерминиро-
ванной региональными социокультурными 
особенностями [7]. Существуют определе-
ния природосообразного образователь-
ного пространства, в  котором происходят 
совместные действия учителя и  ученика, 
их диалог [9], психологического простран-
ства (Welwood, 1977; Wilber, 1979; Govinda, 
1984) [8, С. 113–114] и др.

Весьма интересным и характерным для 
российского общества выглядит концепция 
поликультурного образовательного про-
странства (В. П. Борисенков, О. В. Гукаленко, 
А. Я. Данилюк), предполагающего уникаль-
ность образования как феномена культу-
ры, человека живущего, учителя и ученика 
в  пересечении физического и  духовного 
измерений объективной действительно-
сти [3]. Данная концепция исходит из того, 
что в таком образовательном пространстве 
каждый учащийся способен интегрировать 
в  своем сознании различные культурные 
сферы, что позволяет ему расширять про-
странство собственного становления. Но, 
по мнению авторов указанной концепции, 
это возможно, когда человек постоянно на-
ходится на грани культур, умеет говорить 
на разных «культурных» языках, прожи-
вать различные культурные модели жизни, 
сочетать в  своем сознании разные типы 
мышления. Таким образом, данная концеп-
ция является по сути маргинальной.

Но Д. И. Фельдштейн предостерегал: «…
проблема «среды» (в  широком понима-
нии), характеристика уровней культурно-и-
сторической ситуации как активно дей-
ствующих факторов приобретают новое 
звучание в более сложном и многогранно 
переструктурированном общем социокуль-
турном пространстве функционирования 
и  развития человека. Однако в  психоло-
го-педагогической науке при выработке 
общей стратегии образования изменение, 
усложнение и  расширение сфер воздей-
ствия на развитие человека и  его объек-
тивную социализацию учитывается чрез-
вычайно слабо» [12].
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В  многочисленных публикациях про-
должается полемика вокруг понятий «об-
разовательное пространство» и «образова-
тельная среда». По мнению М. Н. Ахметовой, 
между этими понятиями существует общее, 
особенное и  индивидуальное. Так, грани-
цы социального пространственно-пред-
метного окружения человека проницаемы, 
и  среда представляется «вероятностной» 
(по  А. М. Лобку), «избыточной». Такая осо-
бенность образовательной среды делает ее 
соотносимой с образовательным простран-
ством, представляющим протяженность, 
место, не ограниченное видимыми преде-
лами (по С. И. Ожегову). По этому определе-
нию образовательное пространство в ши-
роком смысле слова представляет форму 
существования трансляции социального 
опыта от поколения к поколению на уров-
не, превышающем естественный [1].

Существует ряд исследований по созда-
нию культурно-образовательного простран-
ства: Н. М. Борытко дает определение социо-
культурному образовательному пространству, 
А. Я. Данилюк вносит положение об интеграль-
ном образовательном пространстве как науч-
но-организованной системы, О. В. Гукаленко 
трактует о поликультурном образовательном 
пространстве [3], А. А. Шогенов рассматривает 
феномен регионально-культурного образова-
тельного пространства [14].

И. В. Шумакова указывает на образова-
тельное пространство как на интегративную 
категорию современной педагогики. Она 
дает систематизацию имеющихся теоре-
тических подходов (системно-целостный, 
ментально-эмоциональный, личностно-раз-
вивающий, социально-географический, 
дистанционный и  локально-постерный) 
о  сущности феномена образовательного 
пространства как интегративной категории 
современной педагогики [15].

Анализ предлагаемых дефиниций, раз-
личных трактовок понятия «образователь-
ное пространство» можно продолжать 
и  далее, но категория «пространство» бу-
дет оставаться категорией и в сфере обра-
зования, хотя и  в  метафоричном смысле, 
а  понятие «среда» будет ассоциироваться 
с образовательными ситуациями.

Постановка и обоснование проблемы
Как видно из приведенного кратко-

го анализа, существует необходимость 

не просто уточнения многих понятий, но 
и сведения многих из них, если не в дидак-
тическую или педагогическую категорию, 
то в  наиболее обобщенное определение 
как культурной ценности современной си-
стемы образования в целом.

Методы исследования
В ходе проведения исследования были 

использованы методы сопоставительного 
и  сравнительного анализа, контент-анали-
за, а  также внедрение прикладного прак-
тикума в  русле освещения оригинальных 
идей с  целью акцентирования практиче-
ской значимости статьи.

Результаты и дискуссия (обсуждение)
На основе контент-анализа республи-

канских экспериментальных (инновацион-
ных) площадок можно выделить следующие 
позиции авторов проектов относительно 
понятия «среда» и  категории «простран-
ство». Наименования некоторых образо-
вательных учреждений даны по времени 
представления ими своих проектов.

1. Образовательная среда выступает как:
— дополнительная образовательная 

среда на базе летней школы (Мэндигин-
ская СОШ им. П. И. Караканова);

— село-музей (Морукская СОШ Меги-
но-Кангаласского улуса);

— деятельностная школа как условие 
возрождения культуросообразной среды 
эвенов (Хара-Улахская СОШ Булунского 
района).

2. Образовательная среда интегрирует-
ся с информационной средой:

— информационно-культурная среда 
как модель траекторно-сетевого образова-
ния в условиях села (на примере цифровой 
школы «Бэрдьигэс») (Бердигестяхская СОШ 
им. С. П. Данилова» Горного улуса);

— школьный технопарк как информа-
ционно-образовательная среда индивиду-
ального профилирования (политехниче-
ский лицей Мирнинского района);

— информационно-образовательная 
среда «Самсоновских школ» как фактор 
успешной социализации личности в  усло-
виях сетевого взаимодействия (Хатасская 
СОШ им. П. Н. и Н. Е. амсоновых).

3. Образовательная среда ассоциирует-
ся с социокультурной ситуацией (средой):

— организация социокультурной среды 
«САЙДЫС» (С-сатаа, А-ай, Д-дьулус, Ы-ы-
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тыктаа, С-сайын) (Столбинская ООШ им. 
А. И. Новгородова Верхоянского района);

— социокультурные инициативы как 
фактор организации совместной образо-
вательной среды (Павловская СОШ Меги-
но-Кангаласского улуса);

— социальный проект организации 
деятельности студий по интересам де-
тей-инвалидов и  детей с  ограниченны-
ми возможностями здоровья как условие 
их социально-педагогической адаптации 
и  реабилитации к  социокультурной сре-
де «ПОЙМАЙ свою РАДУГУ (Чурапчинская 
улусная общественная организация роди-
телей детей-инвалидов «Кустук» (Радуга);

— технологическая среда как фактор 
успешной социализации учащихся (Майин-
ская СОШ им. В. П. Ларионова Мегино-Кан-
галасского улуса).

4. Вводится понятие «открытой образо-
вательной среды»:

— инновационный полигон как условие 
создания открытой образовательной сре-
ды, способствующей успешной социализа-
ции школьников (СОШ № 2 им. М. К. Аммо-
сова, г. Нерюнгри);

— Модель открытой образовательной 
среды гимназии, обеспечивающей совре-
менное качество общего образования («Го-
родская классическая гимназия» городско-
го округа «город Якутск»).

5. Некоторые авторы предлагали поня-
тие «образовательной среды» как фактора 
формирования:

— экономического сознания сельских 
школьников (Бедиминская СОШ Меги-
но-Кангаласского улуса);

— образовательных компетенций об-
учающихся в  условиях сельской гимназии 
(Таттинская гимназия им. А. Е. Мординова).

6. Предлагались механизмы (инстру-
ментарии) создания (формирования) обра-
зовательной среды:

— индивидуальные учебные планы как 
средство создания комфортной образова-
тельной среды (Арктическая гимназия Бу-
лунского района);

— организация проектной деятельно-
сти как средство создания образователь-
ной среды сельской школы (Бетюнская 
СОШ им. Е. С. Сивцева-Таллан Бюрэ);

— формирование информационной 
культуры субъектов образовательной сре-

ды школы посредством телекоммуникаци-
онных средств (СОШ № 21 с углубленным 
изучением отдельных предметов Городско-
го округа «Город Якутск»).

Можно предположить, что авторы про-
ектов, приведенных выше в качестве при-
меров, от предлагаемых ими моделей пе-
рейдут к технологиям обучения (авторской 
организации занятий), а затем — к форми-
рованию (в этом смысле, опять к моделиро-
ванию) особой образовательной среды. Не 
просто особого (особенного) психологиче-
ского уклада школьной жизни, а среды жиз-
ни. Во всех проектах присутствует стрем-
ление к  подготовке школьников к  жизни 
в  мире людей, решению жизненных про-
блем, а не просто введение их в некий мир 
знаний, часто совершенно оторванной от 
реальной жизни.

Понятие «образовательного простран-
ства» рассматривается со схожих позиций, 
как и в случае с «образовательной средой».

1. Образовательное пространство также 
выступает как:

— условие формирования индивиду-
альной траектории развития обучающихся 
(Амгинская педагогическая гимназия);

— пространство «Мышления» и  «Дея-
тельности» — условие развития самораз-
вивающейся личности в  лингвокультуро-
логической школе «Айыы кыhата» (филиал 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Якутская городская нацио-
нальная гимназия» «Айыы кыhата»);

— этнопедагогический центр в услови-
ях глобального мира (Управление образо-
ванием Верхоянского района).

2. Формирование образовательного 
пространства представляется при условии:

— взаимодействия субъектов школьной 
инфраструктуры как системообразующе-
го фактора формирования пространства 
социализации. Организация пространства 
социализации (Амгинская СОШ № 1 им. 
В. Г. Короленко);

— использования этнокультурного ре-
сурса сельского социума (Туора-Кюельская 
СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов им. П. П. Кочнева);

— разработки и внедрения педагогики 
«Уус утума» как модели деятельстностного 
образовательного пространства (Кэнтик-
ская СОШ Верхневилюйского улуса);
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— организации технологического про-
цесса в  образовательном пространстве 
на базе подсобного хозяйства ООО «Сар-
танская агрошкола» в  условиях северной 
агроклиматической зоны (Сартанская СОШ 
Верхоянского района).

3. Также вводится понятие «открытого 
образовательного пространства»:

— школа реализации возможностей 
каждого в процессе взаимодействия субъ-
ектов открытого образовательного про-
странства (Дюпсюнская СОШ им. И. Н. Жир-
кова Усть-Алданского улуса);

— расширение образовательного про-
странства, способствующего формирова-
нию ключевых компетенций учащихся на 
основе традиционных занятий населения, 
проживающего на берегу реки Алазея 
(Сватайская СОШ им. Г. Г. Колесова Средне-
колымского района).

Заключение (выводы)
Как видно из вышеприведенного крат-

кого анализа некоторых педагогических 
проектов, в  наших представлениях о  по-
нятиях «образовательное пространство» 
и  «образовательная среда» можно выде-
лить следующие особенности в  качестве 
предварительных теоретических выводов:

— понятие «образовательная среда» 
практически отождествляется с  понятием 
«образовательное пространство» в  смыс-
ле вещественной наполненности (школа, 
летняя школа, село-музей), хотя по смыс-
лу «среда» ассоциируется с  окружением 
(к примеру, «среда обитания»);

— понятия «образовательная среда» 
и «образовательное пространство» можно 
объединить по общему принципу открыто-
сти;

— механизмы формирования образо-
вательной среды также практически тож-
дественны с  требованиями по созданию 
необходимых условий формирования об-
разовательного пространства.

Уже давно существует множество ис-
пользуемых понятий, которые по своему 
определению (смыслу) близки лишь опо-
средованно («среда» и  «пространство», 
«траектория» и «маршрут», «учебное заве-
дение» и  «образовательное учреждение», 
«ступень» и «уровень», «преемственность» 
и  «непрерывность», «сетевое взаимодей-
ствие» и «сетевое образование» и т. д.).

Поэтому и возникает заключение о вза-
имообусловленности всеобщего, конкрет-
ного и  особенного как общего, специ-
фического и  индивидуального в  нашем 
осмыслении понятий «образовательная 
среда» и «образовательное пространство».

Но если мы даже на бытовом уровне 
давно привыкли максимально ограни-
чивать и  время, и  пространство контакта 
(не общения) с другими людьми, когда все 
чаще возникает проблема несоблюде-
ния дистанции (в психологическом плане) 
с  другими, то в  условиях массированного 
создания цифровой образовательной сре-
ды (экосистемы), цифровой виртуальной 
школы, цифровой компетенции (информа-
ционно-коммуникативной компетентно-
сти) указанные выше проблемы обретут 
всеобщий характер.
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Аннотация. В период динамичной модер-
низации современного образования пробле-
ма роли и влияния образовательной среды 
на формирование личности ребенка явля-
ется чрезвычайно актуальной. Именно сре-
да выступает «третьим учителем», важ-
нейшим фактором развития и  раскрытия 
индивидуальных особенностей и  потенци-
ала ребенка. Современная среда должна со-
здать максимальные, комфортные условия 
для свободного сотрудничества, взаимодей-
ствия, взаимообмена субъектов образова-
тельного процесса, ориентировать детей 
на «умение учить себя» — способность че-
ловека изменять самого себя и важнейшее 
свойство среды как целостной системы.

В  данной статье рассматриваются 
теоретические основы понятия образова-
тельной среды, ее влияние на процесс раз-
вития ребенка.

Ключевые слова: среда, система, аспект, 
концепция, процесс.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

ГУРЬЕВА Александра Арияновна,  
учитель истории МБОУ «Майинский лицей имени И. Г. Тимофеева»,  
МР «Мегино-Кангаласский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

Среда путем бессознатель-
ного и  сознательного воспита-
ния дает направления процес-
сам развития

Л. С. Выготский

В  последние годы теме современной 
школьной образовательной среды 
уделяется много внимания. Как нуж-

но учить и  воспитывать сегодня тех, кто 
через несколько лет будет развивать эко-
номику, культуру, социальную сферу нашей 
республики, страны? Что сделать для того, 
чтобы дети получали максимум от учебно-
го и  воспитательного процесса, овладели 
необходимыми навыками XXI века?

По словам Максима Лозовского, ви-
це-президента корпорации «Российский 
учебник», современное образование мож-
но описать как систему, объединяющую 
несколько элементов: базовую образо-
вательную инфраструктуру, педагогику, 
управленческие команды, новые цифро-
вые платформы и контент, и — пятый эле-
мент — современную образовательную 
среду. Именно она объединяет все осталь-
ные элементы и позволяет комбинировать 
различные инструменты и механизмы об-
учения.
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Современную образовательную среду 
часто называют «третьим учителем» — после 
родителей и  собственно педагогов. Боль-
шинство экспертов выделяют несколько 
обязательных характеристик: физическое 
пространство и  то, как оно организовано, 
цифровое пространство, взаимодействие 
учеников и педагогов, расписание и учеб-
ный график.

В данное время большой интерес пред-
ставляет программа Реджио Эмилья. В ней 
физическая среда становится третьим учи-
телем ребенка после семьи и воспитателя, 
причем степень свободы взаимодействия 
детей со средой и с другими людьми мно-
гократно возрастает. В  логике этой идеи 
строится и идеология новых образователь-
ных пространств — поддержка развития 
через среду, которая предоставляет ребен-
ку свободу выбора, опирается на стиму-
лирование его двигательной, творческой, 
интеллектуальной активности и позволяет 
самим детям чувствовать свое влияние на 
среду, которая их окружает. Исключитель-
ная ценность данной концепции в том, что 
она предлагает ряд параметров, которые 
позволяют оценить степень влияния ре-
бенка на среду, развивая в  нем при этом 
«чувство контроля» над ней.

В  личностно-ориентированном обуче-
нии важным элементом является личность 
обучающегося, его предшествующий опыт, 
интеллектуальные свойства, внутренние 
установки, принципы, ценности и  т. д. Зна-
ния служат лишь средством, которое позво-
ляет расширить его личностный опыт, раз-
вить человеческие качества и уникальные 
свойства личности.

Взаимоотношение среды и  развития 
личности понимается как многообразная, 
противоречивая и  “пространственно-объ-
емная по характеру” взаимосвязь индиви-
да с тем, что его окружает. Мы можем кон-
статировать, что среда — это добровольное 
объединение участников, способных на 
проявление творческой индивидуальности 
во взаимодействии, для совместного реше-
ния определенных проблем и реализации 
определенных интересов.

Понимая под средой ближайшее окру-
жение субъекта, во взаимодействии с  ко-
торым он формирует и  проявляет свои 
лучшие качества и свойства, мы становим-

ся перед задачей создания такой среды, 
которая развивала бы личность учащего-
ся, стала условием для его свободной са-
мореализации, самовыражения, поиска 
себя в  процессе определения собствен-
ной индивидуальной траектории освоения 
знаний, раскрытия творческого и  интел-
лектуального потенциала, т. е. среда — это 
главный «социализатор», один из основ-
ных факторов развития личности ребенка 
и место взаимодействия, в котором все на-
правлено на достижение высококачествен-
ных образовательных результатов.

Чем больше и полнее личность исполь-
зует возможности среды, тем более успеш-
но происходит ее свободное и  активное 
саморазвитие: “человек одновременно яв-
ляется продуктом и творцом своей среды, 
которая дает ему физическую основу для 
жизни и делает возможным интеллектуаль-
ное, моральное, общественное и духовное 
развитие” (Из  Стокгольмской декларации, 
1972).

Образовательная среда школы может 
стать средством развития потенциала лич-
ности ребенка только в  том случае, если 
она будет пространством общности детей 
и взрослых — родителей, педагогов, напол-
ненным реальными и  значимыми вопро-
сами, если все субъекты пространства вос-
принимают среду как свою собственную 
территорию, за которую несут ответствен-
ность.

Действительно, социальные условия, 
ресурсы, материальная база, информаци-
онная среда, окружающие ребенка, влияют 
на формирование и развитие, но главное — 
это правильное построение субъектных от-
ношений в  образовании, грамотное соче-
тание современных методик и технологий, 
направленных на раскрытие внутреннего 
потенциала, развитие духовно-нравствен-
ной культуры, формирование основ гра-
мотности XX века, этики личности ребенка.

Культура личности — не простой продукт 
обучения, она растет и  саморазвивается 
вместе с самой личностью под воздействи-
ем среды. Интегрированное взаимодей-
ствие, создание единой концепции обра-
зования, направленного на саморазвитие 
личности с  учетом условий образователь-
ной среды, — основные задачи сегодняш-
него образования.
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Современная среда должна создать 
максимально комфортные условия для 
свободного сотрудничества, взаимодей-
ствия, взаимообмена субъектов образова-
тельного процесса, ориентировать детей 
на умение учить себя. Именно это «умение 
учить себя» как способность человека из-
менять самого себя и важнейшее свойство 
среды как целостной системы направлено 
на формирование навыка объективного 
восприятия собственных возможностей 
и возможностей других.

Таким образом, именно качествен-
но организованная среда, основанная на 
принципах сотрудничества, взаимодей-
ствия, творческой свободы, педагогическо-
го демократизма и равноправия субъектов 
образовательного процесса, позволит об-
учающимся получать разностороннее, ка-

чественное образование, предоставив ему 
достаточно свободный выбор индивиду-
альной образовательной траектории.
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Введение
Мы живем в  эпоху бурного развития 

новых технологий. Такие девайсы, как мо-
бильные планшетные компьютеры, име-
ются почти у  каждого второго человека, 
наряду со смартфонами, вытесняя уже уста-
ревающие настольные компьютеры и ноут-
буки. Почти у каждого есть высокоскорост-
ной доступ к сети интернет. Используя эти 
достижения науки и  техники, мы можем 
решать сложнейшие задачи, обмениваться 
информацией с людьми из разных концов 
света, найти в сети почти любую интересу-
ющую нас информацию.

Молодежь, да и не только она, стала ак-
тивно пользоваться этими достижениями 
новых технологий. С  одной стороны, это 
просто замечательно, что молодые, не отста-
вая, осваивают довольно быстро развиваю-
щиеся и сменяющие друг друга технологии.

Появилось большое множество разных 
социальных сетей, таких как Фейсбук, ВКон-
такте, Твиттер и т. д. Сложно найти школьни-

РЕАЛИИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 
И СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

МИХАЙЛОВ Юрий Владимирович,  
учитель информатики МБОУ «Нюрбинский технический лицей имени 
А. Н. Чусовского» МР «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия)

ка, который не пользовался бы какими-ли-
бо социальными сетями. Появились очень 
реалистичные и  захватывающие компью-
терные игры с качественной 3D графикой. 
Развилась целая индустрия развлечений 
и потребления контента.

С  другой стороны, образовательные 
учреждения не так активно используют 
плоды технического прогресса. Обычно 
все сводится к  использованию проектора 
и  презентаций, реже применяются инте-
рактивные доски.

В  данной статье мы рассмотрим наи-
более важные проблемы системы обра-
зования, набор доступных технологий для 
решения этих проблем, а  также попробу-
ем пофантазировать о том, какую идеаль-
ную обучающую технологию мы бы хотели 
иметь в своем арсенале.

Итак, поехали!
Проблемы
Большой проблемой в  обеспечении 

доступности качественного образования 
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является нехватка квалифицированных 
педагогических кадров, особенно остро 
эта проблема затрагивает сельские школы. 
Другая причина снижения качества обра-
зования заключается в наличии многих от-
влекающих факторов. Нашим детям стало 
гораздо интереснее просидеть несколько 
часов за компьютерной игрой или в соци-
альной сети, чем за чтением книг или заня-
тиями учебой. Современная молодежь уже 
не представляет жизни без гаджетов и ин-
тернета, почти все теперь живут «онлайн».

Следствием вышеназванной проблемы 
является то, что под влиянием мощного 
информационного потока у  детей изме-
нилась форма потребления информации. 
Очень сильно упал уровень концентрации. 
Люди перестали читать книги, теперь почти 
все читают небольшими абзацами — ма-
лые по объему блог-посты, максимум тви-
ты в  140 символов. Видео длительностью 
в час сейчас никто, за редким исключени-
ем, смотреть не будет. Чуть больше людей 
посмотрят получасовое видео, еще боль-
ше — 15-минутное, но все равно не так 
много. Все привыкли к роликам на Ютубе 
длительностью примерно в 5 минут.

The 2 SigmaProblem
Но по-настоящему фундаментальной 

проблемой, на мой взгляд, является так на-
зываемая The 2 SigmaProblem. Это фено-
мен образовательного процесса, изучав-
шийся американским психологом методов 
обучения Бенджамином Блумом, впервые 
опубликованный в  1984  году в  журнале 
«EducationalResearcher». Блум обнаружил, 
что средний студент, обучавшийся один 
на один с учителем, используя технологию 
полного усвоения знаний (пока обучаемый 
полностью не усвоит необходимый учеб-
ный материал при условии рациональной 
организации учебного процесса), демон-
стрировал результаты выше, чем у 98% сту-
дентов контрольной группы.

Действительно, если обратить внима-
ние на традиционную систему обучения, 
то всегда фиксированы условия обучения: 
одинаковое для всех учебное время, учеб-
ный план и т. д. Единственное, что остается 
нефиксированным, это результат обучения. 
И  как раз технология полного усвоения 
знаний — это и есть решение данной про-
блемы. Фиксируется результат обучения, 

а  условия обучения для каждого ученика 
подбираются так, чтобы успешно достичь 
своих образовательных целей.

Вся проблема в том, что это на данный 
момент недостижимо и очень дорого в на-
ших условиях.

Современные технологии
Нам доступно огромное разнообразие 

различных технологий. И  многие из них 
в свое время сулили революцию в сфере об-
разования, начиная с изобретения радио, те-
левидения и видеозаписи. Возлагались боль-
шие надежды на компакт-диски, на которых 
можно было записывать мультимедиа боль-
ших объемов, интерактивные программы. 
Появилась сеть Интернет, где можно найти 
любую информацию, проводить различные 
виды дистанционного обучения и т. д.

Но это все не работает. Каким-то кар-
динальным образом на образовательный 
процесс эти технологии не повлияли. Стан-
дартный урок с  применением проектора 
и презентаций по сути немногим отличает-
ся от лекций старейшего Болонского уни-
верситета, проводившихся почти тысячеле-
тие назад.

MOOC
У  человечества появилась новая наде-

жда. Это относительно недавно начавше-
еся движение MOOC (Massive Open Online 
Courses) — интернет-курсы с массовым инте-
рактивным участием и открытым доступом. 
Это одна из самых новых и прогрессивных 
форм дистанционного обучения, которая 
активно развивается в мировом образова-
нии. Пионерами в  этой области и  одними 
из самых популярных MOOC-платформ на 
сегодня являются Coursera, Udacity, edX, на 
которых выложены курсы от ведущих миро-
вых ВУЗов и лучших преподавателей мира.

Формат курсов довольно интересен. 
Сам курс разбит на недельные модули. 
Продолжительность всего курса — от шести 
до десяти недель с одно-двухчасовыми ви-
деолекциями в неделю, разбитыми в сред-
нем на видеоролики продолжительностью 
в  10–15 минут. Курсы содержат интерак-
тивные задания и комплект домашних за-
даний на неделю, иногда заключительный 
проект или экзамен.

Но вернемся к нашим проблемам. Рас-
смотрим, какие из проблем решают MOOC. 
Первая проблема была обозначена нами 
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как «острая нехватка кадров». Данная тех-
нология позволяет желающим, даже живу-
щим в глухой деревне, но имеющим доступ 
к Интернет-сети, обучаться у лучших препо-
давателей мира.

Следующая обозначенная нами пробле-
ма заключалась в том, что у молодежи, жи-
вущей в режиме онлайн, изменилась форма 
потребления информации. MOOC-платфор-
мы отвечают всем требованиям нового по-
коления: это и интерактивные упражнения, 
и  элементы социального взаимодействия 
в реальном времени с другими обучающи-
мися и с тьюторами, а также информация, 
в  которой почти нет длинных текстовых 
описаний и которая подается в виде корот-
ких видеолекций.

Теперь давайте вспомним про нашу фун-
даментальную проблему The 2 SigmaProblem. 
На самом деле, все эти MOOC-платформы 
и были созданы для решения данной пробле-
мы. Обучающийся ориентирован на результат, 
он не ограничен классно-урочной системой. 
Он может посмотреть видеолекцию в любое 
удобное для него время, он может ее пере-
смотреть по нескольку раз. Обучаемый учится 
в оптимальном для себя темпе. Конечно, это 
не индивидуальное обучение один на один 
с учителем, но что-то очень близкое к этому.

В среде школьного образования очень 
популярен похожий проект KhanAcademy. 
Российских MOOC-платформ, к сожалению, 
очень мало, но они начинают тоже появ-
ляться, например, можно посмотреть на 
Universarium.

Многие топовые вузы создают свои вну-
тренние MOOC-платформы как дополнение 
к основному образовательному процессу.

Будущее
Но прогресс не стоит на месте. В теку-

щем состоянии у MOOC-платформ есть не-
большие проблемы в гибкости, не хватает 
индивидуального подхода к  обучаемым. 
Некоторые платформы за небольшую пла-
ту предоставляют живого тьютора. Но это 
лишь половинчатое решение. На всех тью-
торов не хватит, да и  программа обуче-
ния все равно фиксированная. И уже сей-
час разрабатываются интеллектуальные 
адаптивные платформы обучения, которые 
учитывают индивидуальные особенности 
каждого обучаемого. Примером такой си-
стемы является, например, Knewton, кото-
рая может определить слабые и  сильные 
стороны обучаемого и подобрать индиви-
дуальную траекторию обучения.

Если дать простор нашей фантазии, 
то, наверное, идеальным решением The 2 
SigmaProblem был бы искусственный ин-
теллект, заменяющий живого учителя, тогда 
у каждого ученика мог бы появиться свой 
индивидуальный учитель. Учитывая то, с ка-
кой скоростью движется прогресс, ждать 
нам осталось не так уж и долго.

Заключение
Из поколения в поколение мы все ждем 

новую технологию, которая произведет рево-
люцию в сфере образования. На мой взгляд, 
именно в наши дни происходят кардиналь-
ные сдвиги и улучшения в сфере образова-
ния. И, по всей видимости, это только начало.
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Аннотация. В статье рассматривается 
проблема создания третьей среды для само-
реализации обучающихся в условиях сельских 
школ. Показано, что наиболее удачным ре-
шением данной проблемы является исполь-
зование цифровых школ, что способствует 
раскрытию возможностей обучающихся, 
улучшению качества знаний и развитию их 
мотивации. Главное достоинство исполь-
зования цифровых школ в условиях сельской 
местности — открытость, доступность, 
комфортность для всех участников образо-
вательного процесса.

Ключевые слова: цифровая школа, циф-
ровая образовательная среда, субъекты 
образовательного процесса, качество обра-
зования, индивидуальный образовательный 
маршрут.

Что требует от нас современное обще-
ство? Где и как должны развиваться 
и обучаться дети нового поколения? 

Отвечая на подобные вопросы, мы пони-
маем, что должна быть организована такая 
среда для современной молодежи, которая 
позволила бы сформировать и развить их 
лучшие качества, способствовала бы само-
выражению и саморазвитию.

Безусловно, семья и школа играют важ-
ную роль в  решении этих проблем. Се-
мья — такая ячейка общества, в которой мы 
начинаем развиваться как личность, имеем 
свое видение окружающего мира, ставим 
первые цели и  находим ориентиры. Шко-
ла — это одновременно самая большая, но 
в то же время очень тесная среда «обита-
ния» наших обучающихся. Школа заклады-
вает основы формирования и становления 
личности. Но в век информатизации появ-
ляется необходимость в организации такой 
среды, где каждый ребенок должен само-

ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВЫХ ШКОЛ 
ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

НИКОЛАЕВА Саргылана Ивановна,  
учитель начальных классов МБОУ «Черкехская средняя 

общеобразовательная школа имени П. А. Ойунского»  
МР «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)

стоятельно обустраивать свою «школьную 
жизнь» под собственные ориентиры. Такая 
среда в современном мире вполне может 
реализоваться с помощью цифровых школ.

Что такое цифровая школа? Это требова-
ние нового, современного, развитого обще-
ства. В век новых технологий не так сложно 
обеспечить доступ обучающихся к  таким 
школам. Качественно организованная «тре-
тья среда» позволит нашим обучающимся 
стать востребованными людьми. Действи-
тельно, окружение детей очень сильно вли-
яет на их формирование и личностное ста-
новление. Об этом часто упоминал сотрудник 
института психологии, автор оригинального 
направления в  детской и  педагогической 
психологии Д. Б. Эльконин. И именно цифро-
вая школа, которая создает все условия для 
системного повышения качества образова-
ния и расширения возможностей непрерыв-
ного обучения для всех субъектов образо-
вания, доступная для любого пользователя, 
в том числе и для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, имеет все шансы 
на положительные отзывы не только от учи-
телей, но и от родителей и самих детей.

Что дает нам цифровая школа? Практи-
ка показывает, что в условиях проживания 
в сельской местности, такие цифровые шко-
лы дают нам большую возможность в до-
стижении поставленных целей, улучшении 
качества образования, формировании все-
сторонне развитых, успешных, самореали-
зовавших себя субъектов образования.

На примере своего класса я могу смело 
сказать, что все участники образовательно-
го процесса активно вовлечены в увлека-
тельный мир цифровой образовательной 
среды с  помощью онлайн-ресурсов, сете-
вого взаимодействия с  другими школами 
нашего улуса, республики и России.
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Цифровая школа для моих обучающих-
ся — это участие в  дистанционных кур-
сах, конкурсах и  олимпиадах (инфоурок, 
школа Бином, ДОМ РС(Я), учи.ру, решу.впр, 
«Кэрэкэтыллар» и  т. д.), научно-практиче-
ских конференциях («Первые шаги в  на-
уку», «Экологическое образование — тре-
бование современности» и  т. д.), сетевом 
взаимодействии с другими школами нашей 
республики, это формирование мотивации 
и улучшение уровня знаний, демонстрация 
своих возможностей в большой аудитори-
ии и т. д.; для учителя — обмен опытом и его 
распространение, повышение уровня и ка-
чества преподавания, участие в различных 
профессиональных конкурсах, контроль 
и  оценка текущей ситуации, взаимодей-
ствие с  другими педагогами; для родите-
лей — информированность, участие в  об-
разовательном процессе, поддержка своих 
детей, возможность самореализации, кон-
троль качества образования и т. д.

Открытое цифровое образование, бес-
спорно, приводит к  улучшению качества 
образования и  формированию и  развитию 
мотивации не только обучающихся, но и ро-
дителей, что приводит к единству, ответствен-
ности, конкурентоспособности всех участ-
ников образовательной процесса. Хочется 
отметить, что в условиях сельской местности 
цифровая школа является наиболее выгод-

ным, комфортным и  доступным инструмен-
том достижения поставленных задач для 
всех заинтересованных субъектов образова-
ния: учеников, родителей, учителей.

Таким образом, чем ярче мир вокруг 
наших детей, тем больше шансов на воз-
можность получить востребованного вы-
пускника современной школы. И  поэтому 
качественно организованная третья среда 
позволит обучающимся всех образова-
тельных организаций, в том числе располо-
женных в отдаленной сельской местности, 
получить качественное непрерывное об-
разование, предоставляющее ему свободу 
выбора для построения своего индивиду-
ального образовательного маршрута.
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Автор и  ведущая рубрики «Мето-
дическая служба Республики Саха 
(Якутия): история и  современность» 

А. О. Корякина вынесла в  заголовок слова 
Галилео Галилея, подчеркнув тем самым, что 
главными героями этого номера являются 
методисты, стоявшие у  истоков математи-
ческого образования и  информатизации 
в республике, и наши современники — про-
должатели их славных дел.

В  последние годы все большую важ-
ность приобретают математические компе-
тенции как ключевые в развитии личности 
в  современном обществе, основанном на 
знании.

С  целью вывести российское матема-
тическое образование на лидирующие по-
зиции в  мире во исполнение Указа Главы 
государства разработана Концепция раз-
вития математического образования в Рос-
сийской Федерации, которая выступает как 
механизм повышения качества образова-
ния, массовой математической культуры 
населения, преемственности дошкольного 
и  школьного, школьного и  вузовского ма-
тематического образования, системы под-
готовки, повышения квалификации и  ат-
тестации учителей математики, работы 
с одаренными детьми по повышению ма-
тематической грамотности.
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ность

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ):  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

МАТЕМАТИКА — ЭТО ЯЗЫК,  
НА КОТОРОМ НАПИСАНА  

КНИГА ПРИРОДЫ
Получение математических знаний 

должно стать осознанным и внутренне мо-
тивированным процессом.

«Числа управляют миром», — говорили 
пифагорейцы. Но числа дают возможность 
человеку управлять миром, и  в  этом нас 
убеждает весь ход развития науки и  тех-
ники наших дней» (А. Дородницын). Рань-
ше обучали «чему-нибудь и  как-нибудь», 
теперь в приоритете индивидуальное, про-
фильное и углубленное изучение предме-
тов, развитие задатков, склонностей, спо-
собностей и  одаренности воспитанников 
и обучающихся.

В1960 г. в  газете «Правда» появи-
лась статья «Дорогу талантам» академика 
М. А. Лаврентьева. По мнению патриарха 
советской науки, высокоодаренные дети 
после окончания школы, нигде не останав-
ливаясь, должны получать высшее образо-
вание и незамедлительно вливаться в ряды 
творцов отечественной науки и  техники. 
Эти призывы нашли отклик в душе сельско-
го учителя Михаила Андреевича Алексеева, 
так как они совпадали с  его собственны-
ми устремлениями. Он начал доказывать 
своим коллегам необходимость глубокого 
изучения учащимися основ науки, выяв-
ления каждого одаренного ученика и  ин-
дивидуальной работы с  ним. Результатом 
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напряженных духовных усилий М. А. Алек-
сеева и его сподвижников стало открытие 
в  1966 г. первого специализированного 
экспериментального физико-математиче-
ского 9-го класса в Верхневилюйской шко-
ле. Эта дата считается началом физико-ма-
тематического образования в Якутии.

Сейчас физико-математическое обра-
зование считается одним из самых передо-
вых образовательных проектов прошлого 
столетия.

В Якутии было немало учителей-энтузи-
астов, с чьими именами связано становле-
ние и  развитие математического образо-
вания. К  их числу относятся заслуженный 
учитель ЯАССР, РСФСР, отличник народно-
го просвещения РСФСР Эверстов Михаил 
Иванович (14 ноября 2008 г. р.) и заслужен-
ный учитель школ РСФСР, отличник про-
свещения, кавалер ордена «Знак Почета», 
Учитель-новатор, Учитель учителей, мето-
дист-исследователь Прохоров Иван Ми-
хайлович (27 декабря 1934 г. р.)

У ИСТОКОВ ВСЕОБЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
И СОЗДАНИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ КЛАССОВ

ЭВЕРСТОВ Михаил Иванович (годы ра-
боты в  институте усовершенствования 
учителей: 05.02.1955–04.09.1968)

Родился 14  ноября 1908  года в  I-О-
дейском наслеге Намского улуса в  семье 
крестьянина. Мать умерла, когда мальчику 
было всего 2  года, поэтому его воспитала 
бабушка. В наслеге в 1919 году открылась 
начальная школа, в  которую в  1920  году 
поступил 12-летний Миша и  закончил ее 
в 1924 году. В 1924–27 гг. продолжал учебу 
в Намской 7-летней школе, где работал за-
мечательный педагог Дьяконов Федор Гри-
горьевич, который привил юноше любовь 
к  математике, продолжил учебу в  школе 
2-й ступени в г. Якутске.

В связи с началом всеобщего обязатель-
ного обучения детей всех учащихся, окон-
чивших 3-й курс второй ступени, направи-
ли на работу учителями в сельские школы.

В  1930 г. сын неграмотного якута 
М. И. Эверстов окончил курс обучения 
в школе второй ступени и был направлен 

учителем в  Момский район. До места на-
значения он добирался 2,5 месяца: «По 
командировке Наркомпроса я  приехал 
в  Момский наслег Эльгетского улуса Вер-
хоянского округа в ноябре 1930 г., пробыв 
в  пути около 3-х месяцев. С  моим приез-
дом открыли школу, где во 2-й класс были 
зачислены трое. В первый класс принял 17 
человек из всех наслегов района. Они были 
одеты во все оленье. Пришлось их помыть, 
поменять белье, переодеть… Интернат 
и школа были размещены в юртах. Рубле-
ных домов, кроме бывшей церкви и здания 
аптеки, не было. Пришлось учить без учеб-
ников и тетрадей, об электричестве не при-
ходилось и  думать, пользовались жирни-
ком да светом от камелька. Ввиду нехватки 
продуктов для интерната, к 1-му мая 1931 г. 
детей пришлось распустить по домам. Осе-
нью 1931 г. был объявлен набор всех детей 
школьного возраста на новый учебный год. 
В  связи с  этим приехали три учителя, ко-
торые окончили 7 классов и обучались на 
2-х месячных учительских курсах: Ошуста-
нов И. А., Петров Н. И., Габышев Н. А.

В 1931–32 учебном году я учил 1-й класс 
с 40 учащимися. Работать было очень труд-
но: не было учебников, учебных принад-
лежностей, не хватало классной мебели, не 
было никакой медицинской помощи», — по-
делился в 1967 г. своими воспоминаниями 
Михаил Иванович на встрече с населени-
ем по случаю юбилейных торжеств, посвя-
щенных 50-летию Октябрьской революции, 
куда он был приглашен как человек, сто-
явший у  истоков образования в  Момском 
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улусе. Здесь он организовал 2-х классную 
начальную школу в местности Хону. Так на-
чиналось просвещение в Момском районе.

Как видно из воспоминания, открыть 
школу в  отдаленном северном Момском 
районе было тогда задачей чрезвычайно 
трудной. Молодой учитель с помощью об-
щественности подыскал юрту, отремонти-
ровал, и при тусклом освещении жирника 
в полярную ночь началась учеба. Родители 
сначала неохотно отдавали своих детей 
в школу, не понимали пользы от учения, не 
было учебников, учебных принадлежно-
стей, не говоря уже о  наглядно-дидакти-
ческих материалах. Однако старательный 
юноша, движимый патриотическим чув-
ством просвещать родной народ, в течение 
2-х лет, преодолевая неимоверные трудно-
сти, наладил в школе учебно-воспитатель-
ную работу.

Сохранились воспоминания Черовой, 
одной из первых учениц Михаила Ивано-
вича, которая отмечает трудности первых 
лет учебы в отдаленном улусе и доброже-
лательность, заботу, внимание первого учи-
теля: «Каждому ученику выдавали по 1-й 
тетради и половине карандаша. Если закан-
чивалась тетрадь, приходилось писать на 
бересте. А  когда исписывали карандаш, на 
помощь приходил уголек из камелька. Учи-
тель не только обучал нас грамоте, но и за-
ботился о нашем внешнем виде, здоровье, 
приучал к личной гигиене». Только начинав-
ший педагогическую деятельность 22-лет-
ний Эверстов Михаил Иванович открыл в с. 
Мома первую школу. Завершив учебный год, 
осенью 1932 г. он выехал в Якутск.

В  1932–1936 гг. М. И. Эверстов работал 
в Амгинском районе вначале заведующим 
Оннесской школой, затем 1,5  года — ин-
спектором райОНО. Заслугой было и  от-
крытие Оннеской 7-летней школы. Осенью 
1934 г. был заложен фундамент Оннесской 
7-летней школы, а  с  февраля 1935 г. при-
ступили к  ее строительству. Михаил Ива-
нович собрал актив наслега для составле-
ния сметы на постройку школы, постройку 
завершили за 2 года. В 1935 г. за хорошую 
работу Михаилу Ивановичу присудили зва-
ние ударника культурного фронта и  пре-
мировали костюмом.

Михаил Иванович решил продол-
жить учебу в  Якутском государственном 

педагогическом институте, окончил его 
в 1940 году и был направлен учителем ма-
тематики и  физики в  Чурапчинское педу-
чилище. Вскоре администрация заметила 
организаторский талант Михаила Ивано-
вича — в  самые суровые годы войны он 
стал завучем педучилища. В 1945–1951 гг. 
М. И. Эверстов работал директором и  пре-
подавателем математики в Вилюйском пе-
дагогическом училище.

Заслуженный работник культуры, ветеран 
тыла, персональный пенсионер Михаил Афа-
насьев вспоминает, что с его приходом жизнь 
студентов постепенно вошла в свою колею, 
их стали лучше кормить в интернатской сто-
ловой, потеплело в учебных корпусах.

Студенты тех лет вспоминают его осо-
бую методику преподавания математики. 
Это было дифференцированное и индиви-
дуальное обучение. Сильные студенты про-
грамму курса математики заканчивали уже 
в феврале. У Михаила Ивановича никогда 
не было отстающих по математике. Его 
жена, Дарья Никифоровна Саввина, тоже 
была сильным педагогом-математиком.

Ветеран тыла и труда, выпускник Вилюй-
ского пединститута 1950 г. Савва Борисов 
с  особой теплотой отмечает чуткое отно-
шение Михаила Ивановича к  своим сту-
дентам. В те послевоенные годы студентам 
особенно не хватало еды, и к весне многие 
из них болели из-за нехватки витаминов. 
М. И. Эверстов по утрам заставлял каждого 
пить настой хвои, этим он спас многих от 
страшной болезни — цинги.

Из выпускников тех лет впоследствии 
вышли прекрасные учителя, руководители 
предприятий разных отраслей народного 
хозяйства, директора школ и  научные ра-
ботники.

Михаил Иванович за 5  лет директор-
ства в  Вилюйском педучилище много сил 
и  знаний отдал укреплению учебно-мате-
риальной и  хозяйственной базы училища. 
Были построены общежития для студентов 
и  технических работников, здание клуба, 
мастерская, значительно обогатился книж-
ный фонд библиотеки, было создано под-
собное хозяйство, образцово поставлено 
самообслуживание студентов.

В  1951 г. семья Эверстовых перееха-
ла в  г. Якутск. Михаил Иванович 5 лет ра-
ботал преподавателем и  руководителем 
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педпрактики в Якутском педучилище. Пре-
подавал математику и  методику препо-
давания арифметики. Большое внимание 
в  своей педагогической практике уделял 
самостоятельной работе студентов, разви-
тию их мышления. Излюбленным методом 
опытного математика были индивидуаль-
ные задания студентам. Его девизом были 
слова: «Куда полезнее самостоятельно сту-
денту решить одну задачу, чем три общие».

Приказом Министерства просвещения 
ЯАССР от 04 февраля 1955 г. № 7–034 Ми-
хаил Иванович был назначен заведующим 
кабинетом математики и физики Якутского 
республиканского института усовершен-
ствования учителей. По воспоминанию 
Н. А. Расторгуевой в  функции этого каби-
нета входили и проблемы политехнизации 
обучения. Лишь в 1958 г. был создан каби-
нет политехнизации, а с 1964 г. — самосто-
ятельные кабинеты физики и математики.

«Говоря о  своих предшественниках, 
с чувством большого уважения вспоминаю 
о заслуженном учителе школ РСФСР и ЯАС-
СР М. И. Эверстове, заведующем кабинетом 
с  1955 по 1968 гг. Этот период в  жизни 
нашей школы был связан с переходом на 
всеобщее 8-летнее и  среднее образова-
ние, что требовало от организаторов и ме-
тодистов больших усилий, напряженного 
труда. В те далекие 50-е годы новые типы 
школ создавались почти на пустом месте, 
не было хороших школьных зданий, не 
хватало учителей. Надо было преодолеть 
огромные трудности, чтобы поставить дело 
народного образования на новую ступень, 
не допуская отставания нашей якутской 
школы от центральных областей», — пишет 
И. М. Прохоров, заслуженный учитель шко-
лы РСФСР, кавалер ордена «Знак Почета».

Михаил Иванович начал свою деятель-
ность в ЯРИУУ с укрепления учебно-матери-
альной базы кабинета новыми приборами, 
знакомства с работой учителей математики 
и физики, мастеров производственного об-
учения непосредственно в  школах. Посе-
щал уроки, практические и  лабораторные 
занятия, разрабатывал методические ре-
комендации, в т. ч. и поурочные разработки. 
С  целью оказания методической помощи 
объездил почти все районы республики, 
где выступал с лекциями о методике про-
ведения лабораторных работ, практиче-

ских занятий. Им было посещено огромное 
количество уроков. Проводились ежегодно 
курсы повышения квалификации учителей, 
семинары, на которых изучались не только 
вопросы теории и методики преподавания 
учебного предмета, но и  электротехника, 
машиноведение, электромонтажное и  па-
яльное дело, работы по дереву и металлу. 
Курсанты учились вождению мотоцикла 
и  автомашины, сдавали зачеты на права 
демонстратора узкопленочного звукового 
киноаппарата.

По инициативе кабинета часто прово-
дились открытые уроки с последующим об-
суждением. Описание этих уроков распро-
странялось по всем школам республики.

Много внимания уделял Михаил Ивано-
вич методической работе. Посещал занятия 
школьных и районных методических объеди-
нений, где обсуждались итоги посещения уро-
ков, методические доклады учителей, планы 
и  методика самообразования. Вникал в  ра-
боту кустовых методических объединений, 
районных методических кабинетов, помогал 
в  планировании работы, организации само-
образования. Так, в январе 1956 г. в Чурапчин-
ском районе М. И. Эверстов оказал помощь 
в  составлении плана методической работы 
РМК, плана Совета по народному образова-
нию РОНО. Всем средним школам республики 
были разосланы размноженные на ротаторе 
поурочные разработки по электротехнике.

В 50–60 гг. одним из приоритетов в ра-
боте Института была помощь школам в пе-
реходе на кабинетную систему обучения. 
На всех смотрах, школьных, районных, 
республиканских, самое активное участие 
принимали учителя физики и  математи-
ки, на курсах в ИУУ обменивались опытом 
этой работы, обучались владению техниче-
скими средствами обучения. При кабинете 
работал постоянно действующий семинар 
учителей физики г. Якутска по подготовке 
демонстраторов-киномехаников. Такой же 
семинар проводили во внеурочное время 
для всех курсантов института.

В центре внимания была и внеучебная 
работа, кружки технического направления, 
олимпиады, в т. ч. заочные олимпиады уча-
щихся 7–8 классов восьмилетней и  9–10 
классов средней школы.

Институт ежегодно проводил республи-
канские педагогические чтения с  целью 
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обобщения и распространения передового 
педагогического опыта. Михаил Иванович 
умел увидеть в  работе каждого учителя 
что-то новое, необычное, поддержать, дать 
дорогу на республиканскую трибуну. Так, 
посетив несколько занятий в  мастерской 
школы № 1 г. Якутска, опубликовал статью 
об опыте школы в  сборнике «В  помощь 
учителю». В той же школе заинтересовал-
ся работой учителя физики В. Г. Новопаши-
на и написал в Академию педагогических 
наук письмо с  предложением о  внесении 
изменений в программу по физике, опира-
ясь на опыт этого учителя,.

По предложению Михаила Ивановича 
учителем Ожулунской 7-летней школы Чу-
рапчинского района П. А. Старостиным был 
написан доклад на тему «Из опыта препо-
давания физики в  7-летней школе», куда 
вошли методические рекомендации и раз-
работки, ориентированные в основном на 
преподавание физики в  сельских школах. 
На V республиканских педагогических чте-
ниях работа была удостоена 2-х премий 
и позже издана брошюрой. Под его руко-
водством курсанты-физики Амгино-Наха-
ринской 7-летней школы по конструкции 
учителя Е. Н. Самульцына смастерили само-
дельный токарный станок по дереву.

Далее Иван Михайлович Прохоров 
пишет: «Михаил Иванович всегда шел 
в  ногу со временем, порой опережая его. 
Так, с  именем таких просвещенцев, как 
заслуженный учитель школ РСФСР и  ЯАС-
СР М. И. Эверстов, народный учитель СССР 
М. А. Алексеев, связано открытие в  Якутии 
физико-математических классов. Это был 
смелый и  благородный шаг, повлиявший 
на развитие нашей сельской школы. Сме-
лый потому, что в других областях и  кра-
ях страны физико-математические классы 
поначалу создавались при ведущих уни-
верситетах, а у нас в обыкновенных сель-
ских школах. Хочется перечислить школы, 
где были первые физико-математические 
классы: Верхневилюйская, Покровская, Ди-
ринская, Бютейдяхская, Ытык-Кюельская, 
Мюрюнская. Из стен этих школ вышла но-
вая, ныне работающая многочисленная 
смена молодых ученых, инженеров, учите-
лей. Если в середине 60-х годов на физи-
ко-математическом факультете Якутского 
госуниверситета был только один матема-

тик с ученой степень, то сегодня работают 
25 докторов и  кандидатов наук, причем 
большинство из них являются выпускни-
ками физико-математических классов. 
Мастерами педагогического труда стали 
учителя математики: заслуженный учитель 
ЯАССР, кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени А. И. Семенов, отличник народно-
го просвещения Н. Ф. Иванов (Верхневи-
люйская средняя школа № 2), заслуженный 
учитель РСФСР и ЯАССР С. Г. Дырахов, заслу-
женный учитель школы ЯАССР М. В. Шергин. 
Все они стояли у истоков создания в нашей 
республике первых физико-математиче-
ских классов.

А. И. Семенов заслуженный учитель 
ЯАССР, отличник образования РСФСР, ка-
валер ордена Красного Знамени, лауреат 
Государственной премии имени М. А. Алек-
сеева, вспоминает: «В  1961–1962 гг. 
в Верхневилюйской средней школе имени 
И. С. Барахова по инициативе народного 
учителя СССР Михаила Андреевича Алек-
сеева начали работать с охватом большо-
го количества учащихся кружки по физике 
и математике.

В  то время Михаил Иванович был за-
ведующим кабинетом математики ЯРИУУ. 
Как опытный математик он сразу обратил 
внимание на новое начинание и много раз 
приезжал в  Верхневилюйск. С  самолета 
прямиком направлялся в  школу. Михаил 
Иванович не ограничивался посещением 
школ, он распространял в  другие школы 
все новое, передовое, первым стал про-
пагандировать в  республике опыт работы 
учителя математики и физики Михаила Ан-
дреевича Алексеева.

Михаил Иванович особо помогал мо-
лодым учителям, всегда поддерживал их. 
Однажды, в 1964 г., он сказал мне, что в Ка-
зани намечается конференция и  просил 
выступить с докладом на тему «Работа со 
способными учащимися на опыте Верхне-
вилюйской средней школы имени И. С. Ба-
рахова». Я подготовил доклад. Когда оттуда 
пришло приглашение, к сожалению, мы не 
смогли выехать в  Казань. Зато этот мате-
риал пригодился при подготовке мною 5-и 
учебных пособий.

В 70-х годах он распространял идеи и со-
держание новых учебников по математике. 
Это сразу отразилось на успехах учащихся 
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по физике и  математике. В  этом заключа-
ется огромная заслуга Михаила Иванови-
ча. Именно он является первым пропаган-
дистом и  распространителем специальных 
классов с  углубленным изучением физики 
и математики в республике».

В 50–60 гг., благодаря работе кабинета, 
стал широко известен опыт таких учителей, 
как Алексеев М. А., Долгунов В. С., Семе-
нов А. И., Югова Н. Н., Шергин М. В., Дыра-
хов В. С., Маччасынов А. П., Афанасьев Е. В. 
и многие другие. За годы работы М. И. Эвер-
стова вышли в  свет брошюры «Внедряем 
новое», «Последипломное образование 
педагогов», сборник «Из опыта преподава-
ния физики», куда вошли статьи тех, кто мог 
назвать себя его учениками: Н. И. Семенова 
«Наглядность и  демонстрация опытов — 
залог повышения качества преподавания 
физики», В. М. Кондакова «Производствен-
ная экскурсия по физике», И. И. Ершова, ас-
систента кафедры физики ЯГУ, «Хранение 
приборов в кабинете физики».

Круг проблем, всегда стоявших в  цен-
тре его деятельности: всеобщее 8-летнее 
обучение, связь обучения с жизнью, поли-
техническое обучение, кабинетная система, 

переход на новые учебные планы и  про-
граммы, повышение эффективности уро-
ка как основной формы обучения, кроме 
того, — рецензирование работ на аттестат 
зрелости с  присуждением золотых и  се-
ребряных медалей, участие в  подготовке 
и  проведении республиканских съездов 
работников образования (выступления, ру-
ководство секциями) — этот далеко не пол-
ный перечень показывает и круг интересов, 
и  объем работы, и  вклад М. И. Эверстова 
в развитие образования родной Якутии.

Приказом по ЯРИУУ от 12 августа 1968 г. 
№ 45 М. И. Эверстов был освобожден от за-
нимаемой должности заведующего каби-
нетом математики в связи с переводом на 
учительскую работу с 04 сентября 1968 г.

Имя заслуженного учителя школ РСФСР 
и Якутской АССР, отличника народного про-
свещения, Почетного гражданина Момского 
улуса, занесено в  Книгу почета Якутского 
педагогического училища, республиканскую 
книгу «Трудовая слава Якутии», т.  2, с.  465 
и  «Педагогическую энциклопедию» Мини-
стерства образования РС (Я), т. 1, стр.319.

Умер М. И. Эверстов 24  мая 1998  года 
в возрасте 90 лет.

УЧИТЕЛЬ-НОВАТОР, УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ,  
МЕТОДИСТ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

ПРОХОРОВ Иван Михайлович родил-
ся 27 декабря 1934 г. в  с. Черкех Алексе-
евского района Якутской АССР в  семье 
агронома. В  1953–1955 гг. учился в  Том-
ском политехническом институте, в 1955–
1958 гг. служил в рядах Советской Армии. 
В  годы службы в  армии участвовал в  ос-
воении целинных земель Алтая, награжден 

знаком ЦК ВЛКСМ «За освоение целины». 
После демобилизации в  1958–1959 гг. 
работал преподавателем черчения в Тюн-
гюлюнской колхозной школе Мегино-Кан-
галасского района. Перевелся из Томского 
политехнического института в ЯГУ в 1958 г. 
и окончил его в 1963 г. с  квалификацией 
«Математик, преподаватель математи-
ки». По окончании университета был на-
правлен в Момский район, где, отработав 
в 1963–1965 гг. учителем математики, вер-
нулся в родной район, в Черкехскую сред-
нюю школу Алексеевского (Таттинского) 
улуса. Молодой учитель с первых дней по-
казал себя как хороший математик и орга-
низатор: принимал активное участие в ор-
ганизации районных и  республиканских 
математических олимпиад школьников. 
По личной инициативе Ивана Михайло-
вича в Черкехской средней школе был от-
крыт физико-математический класс.
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Большим примером в  жизни для него 
были родители, Михаил Алексеевич и Алек-
сандра Прокопьевна, а также старшие бра-
тья, Вячеслав Михайлович — почетный 
работник морского флота России, Данил 
Михайлович — заслуженный работник про-
фтехобразования РСФСР. Верной спутни-
цей его жизни была любимая супруга Ди-
ана Прокопьевна Прохорова, выпускница 
Ленинградского государственного педа-
гогического института имени А. И. Герцена, 
учитель истории, ветеран педагогического 
труда, отличник просвещения РСФСР, Учи-
тель учителей РС (Я), активный участник 
Прохоровских чтений.

Годы работы в  Якутском республикан-
ском институте усовершенствования учи-
телей: 23.06.1969–01.09.1994.

Прохорова Ивана Михайловича как од-
ного из лучших учителей математики ре-
спублики, учителя специализированного 
физико-математического класса средней 
школы с  6-летним педагогическим стажем 
приказом по ЯРИУУ от 23  июня 1969 г. 
№ 29 назначили заведующим кабинетом 
математики ЯРИУУ. Годы его работы в  ин-
ституте совпали с переходом школ на новое 
содержание обучения по усовершенство-
ванным программам, переподготовкой учи-
телей для работы по ним. Деловая энергия 
Ивана Михайловича, его организаторские 
способности помогли быстро включиться 
в новую ответственную работу. В те годы ка-
бинет математики под руководством Ивана 
Михайловича провел свыше 100 республи-
канских курсов с охватом более 4000 учи-
телей математики. На всех курсах Иван Ми-
хайлович выступал в  качестве основного 
докладчика, организатора, идейного вдох-
новителя. Его лекции по методике препода-
вания математики неизменно пользовались 
огромным успехом у  слушателей. С  боль-
шой благодарностью вспоминают учителя 
авторские курсы Ивана Михайловича, где 
он великолепно разбирал нестандартные 
задачи, учил приемам и методике решения 
олимпиадных задач. Его лекции, по едино-
душному мнению слушателей всех курсов, 
отличались глубиной содержания, логично-
стью, компактностью изложения, образно-
стью языка. Он является одним из ведущих 
организаторов республиканских математи-
ческих олимпиад.

Вспоминает Наталья Николаевна Буди-
щева, заслуженный работник образования 
РС (Я), отличник просвещения РСФСР, обла-
датель знаков «Учитель XXI  века», «Мето-
дист Якутии (Саха)»: «Школа № 25 подари-
ла мне еще одну судьбоносную для меня 
встречу. В  начале 70-х годов я  выпускала 
три 8-х класса, и устный экзамен по геоме-
трии был тогда обязательным для всех, по-
сле экзамена все результаты в тот же день 
представлялись в горОНО. И вот в первый 
день 8-а класс сдал геометрию без «3», 
причем большинство оценок были «5». На 
следующий день на экзамен в  8-б класс 
пришел заведующий кабинетом математи-
ки ЯРИУУ Иван Михайлович Прохоров. Мне 
было плохо, но дети меня не подвели, хотя 
результаты были поскромнее, т. к. класс был 
другого уровня. Иван Михайлович пред-
ложил мне выступить на республиканских 
педагогических чтениях по организации 
самостоятельной учебной деятельности 
учащихся на уроках геометрии. За доклад 
я  получила диплом. Так было положено 
начало моему сотрудничеству с  ЯРИУУ 
и  И. М. Прохоровым». Далее: «Л. А. Колосо-
ва была назначена заместителем дирек-
тора ЯРИУУ, а  я  перешла в  кабинет мате-
матики, руководимый И. М. Прохоровым. 
И для меня главным человеком был Иван 
Михайлович, который по математике знал 
все, всех учителей математики республи-
ки. Каждую неделю Иван Михайлович да-
вал домашние задания: решить задачи из 
журналов «Квант», «Математика в школе», 
разработать методически ту или иную тему 
школьного курса математики. Все задания 
он обязательно проверял, комментировал 
и помогал довести до методических разра-
боток, с которыми я выступала на семина-
рах и курсах».

Иван Михайлович тесно сотрудничал 
с  кафедрой методики преподавания ма-
тематики математического факультета ЯГУ. 
Общепризнанный специалист, он принимал 
активное участие в  подготовке будущих 
учителей математики: проводил лекцион-
ные и практические занятия по элементар-
ной математике и методике преподавания 
математики, руководил педагогической 
практикой, курсовыми и дипломными рабо-
тами студентов. Свои лекции Иван Михай-
лович проводил на одном дыхании, эмоци-
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онально, артистично, с тонким юмором. На 
практических занятиях всегда обращался 
к нестандартным методам обучения.

Компетентный, разносторонне обра-
зованный специалист, глубоко знающий 
свой предмет и  методику его преподава-
ния, Иван Михайлович приказом по Ин-
ституту совершенствования квалификации 
работников образования от 24  сентября 
1993 г. № 01–08/303 назначен заведу-
ющим вновь созданного кабинета основ 
информатики и  вычислительной техники. 
Тонко чувствующий время, предвидя на-
ступление глобального информационного 
общества, он с огромным увлечением и эн-
тузиазмом взялся за новое и трудное дело. 
Начав работать заведующим кабинетом 
информатики, за короткий срок оснастил 
его персональными компьтерами КУВТ на 
базе ДВК-2, затем «ЯМАХА» и «УКНЦ», раз-
рабатывал обучающие, контролирующие 
программы, наглядно-методическое обе-
спечение, методические пособия по поу-
рочному планированию курса ОИВТ в по-
мощь учителям и студентам. На базе своего 
кабинета ежегодно организовывал и про-
водил курсы повышения квалификации 
для начинающих учителей информатики.

В  превращении этого кабинета в  ком-
пьютерный центр ЯРИУУ, создании базовых 
и опорных школ, педучилищ — большая за-
слуга И. М. Прохорова. В  связи с  тем, что 
преподавание информатики велось в боль-
шинстве школ без машинной поддержки, 
И. М. Прохоров особое внимание уделял под-
готовке для работы на ЭВМ школьников, сту-
дентов педучилищ, техникумов, будущих учи-
телей, «компьютерному ликбезу» учителей 
ряда специальностей, не преподающих ин-
форматику. Курсы и семинары, проводимые 
И. М. Прохоровым, отличались практической 
направленностью, получали высокую оцен-
ку слушателей. Впервые им были внедрены 
принципы хозрасчета в  работе компьютер-
ного центра. Он оказал помощь в установке 
дисплейных классов в 14-и районах респу-
блики. С  целью оказания методической по-
мощи на местах им совершено более 20 вы-
ездов в районы для проведения семинаров, 
индивидуальных и групповых консультаций.

Первые республиканские олимпиады 
по информатике проходили под его руко-
водством.

Сегодня компьютеризация, информати-
зация, цифровизация повсеместно вопло-
щаются в  жизнь. В  Республике Саха (Яку-
тия) у истоков этих глобальных процессов 
стоял наш Учитель — Иван Михайлович 
Прохоров.

За 25  лет работы в  ЯРИУУ им были 
обеспечены переподготовка учителей для 
работы по новым учебно-методическим 
комплексам, переход школ республики 
на кабинетную систему обучения, обоб-
щен опыт развития кабинетной системы 
в  республике, успешно завершена пере-
подготовка учителей для работы по учеб-
нику А. В. Погорелова. Ежегодно в  помощь 
учителям-практикам им готовились мето-
дические разработки, отличающиеся акту-
альностью и  глубиной содержания. Иван 
Михайлович глубоко изучал и осмысливал 
опыт работы учителей-новаторов В. Ф. Ша-
талова, А. А. Окунева, Р. Г. Хазанкина, имел 
деловые личные связи с  В. Ф. Шаталовым, 
являлся известным в республике пропаган-
дистом новаторских методик обучения.

Подготовленная им диссертация на со-
искание ученой степени кандидата педаго-
гических наук «Дидактические проблемы 
урока математики в якутской школе» была 
рекомендована для защиты. Он — автор 12 
печатных публикаций, на его счету 20 пе-
дагогических статей и брошюр, в том чис-
ле «Вопросы совершенствования методов 
обучения», «О  некоторых вопросах повы-
шения эффективности преподавания мате-
матики», «Методика преподавания инфор-
матики. В  помощь учителю» и  множества 
статей об учителях математики, их опыте. 
Подготовил для печати книгу «Вопросы 
совершенствования методов обучения 
в сельской школе в условиях двуязычия».

Приказом по ИСКРО от 02  сентября 
1994 г. № 01–08/171 Иван Михайлович 
был освобожден от занимаемой должно-
сти заведующего кабинетом основ инфор-
матики и вычислительной техники в связи 
с переходом на работу в ГУНО директором 
компьютерного центра г. Якутска.

Идеи замечательного методиста 
И. М. Прохорова воплощаются в  много-
гранной работе его учеников и коллег. Ста-
ли традиционными Прохоровские чтения 
и  Прохоровские курсы, которые проходят 
в Институте развития образования и повы-
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шения квалификации, школах республики: 
Черкехской средней общеобразовательной 
школе Таттинского улуса, средней общеоб-
разовательной школе № 33 г. Якутска, Тат-
тинской гимназии, Тюнгюлюнской средней 
общеобразовательной школе Мегино-Кан-
галасского улуса, Физико-техническом ли-
цее г. Якутска, а  также на физико-матема-
тическом форуме «Ленский край». Первые 
Прохоровские чтения проходили при под-
держке и инициативе Ассоциации матема-
тиков «Интеграл» и  под руководством ее 
президента Л. Т. Кутуковой, к. ф.- м. н., доцен-
та кафедры математического анализа ин-
ститута математики и  информатики СВФУ. 
Соорганизаторами этих чтений были Ми-
нистерство образования РС (Я), Институт 
математики и  информатики СВФУ, Физи-
ко-математический форум «Ленский край» 
и улусные управления образованием.

Иван Михайлович был человеком увле-
ченным, любил театр, музеи, хорошо рисовал, 
был чемпионом ЯГУ по шашкам, призером 
республиканских первенств, имел 3 канди-
датских балла по шашкам, был участником 
I Всесоюзного Форума шашистов в г. Риге.

Исключительным трудолюбием, непре-
кращающимися творческими поисками, 

чувством новизны он снискал глубокое 
уважение коллег, педагогической обще-
ственности республики. Наверное, нет та-
кого уголка в Якутии, такой школы, где бы 
ни знали имя И. М. Прохорова, который 
по праву считался главным математиком 
и  информатиком республики. «Иван Ми-
хайлович отнесся ко мне, молодой коллеге, 
по-отечески добро, был очень мудрым че-
ловеком. К нему все, в том числе и я, обра-
щались за советом по любым вопросам… 
Ивана Михайловича отличала великая 
любовь к  учителю», — так тепло и  сердеч-
но отзывается об Иване Михайловиче Зоя 
Афанасьевна Авксентьева, ныне почетный 
работник общего образования РФ, отлич-
ник образования РС (Я), педагог-стипенди-
ат Международного детского фонда «Дети 
Саха-Азия».

Заслуженный учитель школ РСФСР, от-
личник просвещения, кавалер ордена «Знак 
Почета», Учитель-новатор, Учитель учителей, 
методист-исследователь, глубоко предан-
ный своему делу, — таким он остался в нашей 
памяти. Его имя занесено в Педагогическую 
энциклопедию Министерства образования 
РС (Я), т.  1, с.  231; республиканскую книгу 
«Трудовая слава Якутии», т. 2, с. 253.

ПРОДОЛЖАТЕЛИ ДЕЛА

Разве ты не заметил, что способный к ма-
тематике изощрен во всех науках в природе? 

(Платон)

Биография ЖИРКОВА Егора Петровича 
тесно связана с крупными переломными пе-
риодами в судьбе России и родной Якутии.

Родился он в  период так называемой 
оттепели — 10  июня 1954 г. в  с. Танда Ба-
ягантайского наслега Усть-Алданского улу-
са. После окончания Мюрюнской средней 
школы поступил в  ЯГУ. Педагогические 

способности молодого студента-матема-
тика были востребованы уже на 2-м курсе, 
когда ему предложили поработать во вновь 
созданной республиканской физико-мате-
матической школе (РФМШ) при ЯГУ, един-
ственной в  то время элитной школе для 
одаренных детей.

Работая учителем, он установил противо-
речия между функциями системы образова-
ния и формированием личности, способной 
к  универсальному общению и  творчеству. 
Одновременно талантливый студент физ-
мата работал преподавателем, руководил 
научным студенческим обществом. Окончил 
ФМФ ЯГУ в 1976 г., получив специальность 
«Математик, преподаватель математики».
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Егор Петрович был приглашен в ЯРИИУ 
директором Н. А. Расторгуевой и приказом 
по ЯРИУУ от 21  апреля 1978 г. № 31 § 4 
был принят на должность методиста каби-
нета математики. В течение 4-х лет работы 
в институте проявил себя талантливым ма-
тематиком, кропотливо и  с  присущей ему 
кипучей энергией окунувшись в методику 
преподавания. Нина Адриановна Растор-
гуева вспоминает: «Егор Петрович Жирков 
начал работу в ИУУ в апреле 1978 г. в долж-
ности методиста кабинета математики. По-
пал он, что называется, в «хорошие руки»: 
заведовал кабинетом Прохоров Иван Ми-
хайлович, яркий педагог и методист, кото-
рого буквально боготворили все учителя 
математики республики, знаток не только 
методики математики, но и дидактики в це-
лом. «Ученик» оказался очень способным. 
Имея всего лишь 5-летний опыт работы 
в  физико-математической школе, он не 
просто включился в  работу ИУУ, а  быстро 
стал одним из ведущих специалистов.

Егора Петровича характеризовала уди-
вительная целеустремленность. Матема-
тика была для него лично настоящей «ца-
рицей наук». Стремился не отвлекаться на 
все, что не имело отношения к математике. 
А самое главное, он был от природы мето-
дистом. Многие методисты, посещая уроки 
учителей, отмечали плюсы и минусы, про-
водили беседу с учителем (понравилось-не 
понравилось), и  тем все кончалось. Егор 
Петрович проводил контрольные работы 
во всех классах у разных учителей и на сле-
дующий день выдавал анализ по каждому 
учителю: типичные ошибки и  что должен 
предпринять учитель. Отзывы РОНО и РМК 
после его командировок были самые вос-
торженные. На его справках о  состоянии 
преподавания математики, отчетах по его 
командировкам учили других методистов. 
В этих командировках и зародились у него 
идеи о Концепции национальной школы».

Будучи руководителем Администрации 
Президента РС (Я), Егор Петрович о  годах 
своей работы в  ЯРИУУ написал: «Работал 
в  ЯРИУУ почти пятилетку. Сейчас я  очень 
хорошо вспоминаю те годы. Это целый этап 
в  моей жизни — трудовой деятельности 
и  становлении как деятеля народного об-
разования и ученого… Коллектив у нас был 
очень сильный, подготовленный, професси-

ональный и сплоченный. С большой тепло-
той вспоминаю Нину Степановну Костину, 
заведующую кабинетом русского языка 
и  литературы. Работали, надо сказать, до-
статочно плодотворно, ко всему относились 
творчески. Много дискутировали, постоян-
но обменивались мнениями, опытом…».

Приказом по ЯРИУУ от 07 сентября 1982 г. 
№ 01–08/68 § 2 Егор Петрович был осво-
божден от должности методиста кабинета 
математики в связи с зачислением в очную 
аспирантуру НИИ содержания и методов об-
учения АПН СССР с 04 сентября 1982 г. Наука 
для отличника со школьной скамьи получила 
очертания в виде математических исследова-
ний. Успешно защитив диссертацию, в 1985 г., 
к  началу так называемой перестройки, он 
приехал из Москвы с дипломом кандидата 
педагогических наук. Стал внедрять свои но-
ваторские идеи в исторический момент глас-
ности, свободы и открытости к новым идеям. 
Его идеи совпали с периодом национального 
возрождения народов России и  открытости 
России международному демократическому 
сообществу.

Будучи уверенным, что процветание 
нации начинается с  коренных изменений 
подходов к  обучению и  воспитанию под-
растающего поколения, он в  1989 г. вы-
ступил инициатором возрождения нацио-
нальной школы. Для того времени это был 
смелый шаг, на который мог пойти человек 
решительный, уверенный в  себе и  сво-
их возможностях. И  хотя Егор Петрович 
работал уже в  ЯГУ, но не прерывал связи 
с институтом, выносил свои идеи на обсуж-
дение и  коллектива ИУУ, и  учителей-кур-
сантов. По инициативе Егора Петровича 
07 марта 1990 г. в актовом зале ИУУ по ул. 
Чайковского, 30, прошло расширенное за-
седание методического семинара ЯРИУУ 
с  участием Председателя Верховного Со-
вета Якутской АССР М. Е. Николаева, на ко-
тором впервые был представлен проект 
Концепции обновления и развития нацио-
нальных школ перед широкой педагогиче-
ской общественностью республики. Одним 
из первых ЯРИУУ поддержал идеи Концеп-
ции национальной школы. 13 марта 1991 г. 
на Совете ЯРИУУ было принято решение 
об организации практической деятельно-
сти коллектива по реализации основных 
идей Концепции, а именно:
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1. Реализация права обучения и  вос-
питания детей на их родном языке с  до-
школьного возраста до окончания средних 
учебных заведений.

2. Формирование интеллектуальных 
способностей и нравственных качеств де-
тей с учетом этнопсихологических особен-
ностей познавательных процессов и тради-
ций народной педагогики.

3. Приобщение подрастающего поко-
ления к  национальной культуре, обычаям 
и  традициям родного народа, его духов-
ным и  нравственно-этическим ценностям 
в  детских учреждениях, национальных 
учебно-воспитательных заведениях, соче-
тание национальной и  общечеловеческой 
культур.

4. Стержневой характер националь-
но-регионального компонента в структуре 
предметов познавательного цикла, эстети-
ческого и  духовного воспитания, физиче-
ской и трудовой подготовки.

5. Разнообразие типов националь-
ных школ и учебных заведений, дошколь-
ных и детских учреждений, вариативность 
учебных планов в зависимости от местных 
условий и уровня развития детей.

6. Создание условий для возрождения 
языков малочисленных народов Севера, 
расширение их функции как языка дошколь-
ного воспитания и школьного обучения.

7. Подготовка детей к  жизни и  труду 
в  реальной действительности, учет требо-
ваний, возникающих при переходе к  но-
вым экономическим отношениям.

Реализация идей Концепции обновления 
и  развития национальных школ требовала 
неординарных решительных действий и на-
пряженного кропотливого труда. Учитывая 
это, Правительство РС (Я) в  ноябре 1990 г. 
назначает автора Концепции Е. П. Жирко-
ва заместителем министра образования, 
а в феврале 1992 г. — министром образова-
ния Республики Саха (Якутия).

Были предусмотрены и механизмы реа-
лизации Концепции:

1. В Министерстве образования РС (Я) 
создан отдел педагогических нововведе-
ний с экспертным советом.

2. В Министерстве образования РС (Я) 
создан издательский отдел учебно-про-
граммного обеспечения с  учебно-методи-
ческим советом.

3. Якутский филиал НИИ националь-
ных проблем образования реорганизован 
в Институт национальных школ РС (Я).

4. Открыт филиал Института нацио-
нальных школ РС (Я) по эвенкийскому язы-
ку в с. Иенгра Нерюнгринского района.

5. Якутский республиканский инсти-
тут усовершенствования учителей (ЯРИУУ) 
преобразован в  Институт совершенство-
вания квалификации работников образо-
вания (ИСКРО, 1992 г.), затем — в Институт 
повышения квалификации работников об-
разования (ИПКРО, 1995 г.).

6. Создан Международный Центр изу-
чения проблем национальной школы.

7. Создана Ассоциация народной пе-
дагогики Якутии.

8. Создан специализированный акци-
онерный банк «Сахабилиибанк».

9. Учреждены журнал «Народное об-
разование Якутии» (4 раза в  год), газеты 
«Учуутал аргыһа» и «Учительский вестник» 
(с выходом через неделю).

10. Утверждены учебные планы об-
щеобразовательных средних школ РС (Я) 
с 1992–93 учебного года».

В  1992–1993 гг., работая министром 
образования РС (Я), Егор Петрович уделял 
серьезное внимание решению проблем си-
стемы образования: отсутствие равных воз-
можностей в получении качественного об-
разования в городе и селе, несоответствие 
интересов ученика, родителя и государства, 
быстрое старение информации и  др. Эти 
факторы обусловили реформирование си-
стемы образования в республике. С целью 
поднятия престижа учительства была пере-
смотрена оплата труда педагогов, разрабо-
таны Положения о новых штатных едини-
цах образовательных учреждений.

Идеи Концепции обновления и  разви-
тия национальных школ РС (Я) дали мощ-
ный стимул росту самосознания народов 
республики, развитию педагогического 
творчества, потенциальных возможностей 
учителей, школьных коллективов и  учеб-
ных заведений республики. Были созда-
ны разные типы и виды школ, призванные 
дать качественное дифференцированное 
образование учащимся на родном языке. 
Новаторские школы выпустили сотни мо-
лодых людей, владеющих родными языка-
ми, ценящих национальную самобытность, 
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воспитанных жить и  работать в  открытом 
многонациональном обществе, которые 
успешно вступили во взрослую созидатель-
ную жизнь. Опыт Якутии распространился 
по всей России, повышая национальное 
достоинство россиян и укрепляя межнаци-
ональное уважение и согласие.

Министр Е. П. Жирков всегда выделялся 
умением принимать решения после тща-
тельно научно-обоснованной экспертизы. 
По натуре человек энергичный, вдумчивый, 
он, где бы ни работал, везде своей увлечен-
ностью, новаторством, неординарным под-
ходом к решению проблем привлекал еди-
номышленников, сплачивал и  направлял 
коллег на реализацию созидательных идей.

На основе опыта реализации Концеп-
ции обновления и развития национальных 
школ Е. П. Жирковым в  1993 г. защищена 
диссертация на соискание ученой степе-
ни доктора педагогических наук по теме 
«Методология и  технология обновления 
содержания образования в  националь-
ной школе». Присутствовавший на защите 
диссертации академик Г. Н. Волков напи-
сал: «На совете защищалась не диссерта-
ция, а  огромное Дело, опирающееся на 
серьезную большую Мысль — Проблему. 
В  конечном счете получилось так, что это 
исторически важное Дело и  актуальную 
для будущего Мысль защищал не один дис-
сертант, а весь совет…».

Вклад Е. П. Жиркова в  развитие обра-
зования республики трудно переоценить. 
В  подведении первых итогов реализации 
Концепции на международной конферен-
ции, проведенной 16–21  марта 1993 г. 
в  г. Якутске, приняли участие представите-
ли стран Азии и Европы, министр образо-
вания РФ и  министры образования субъ-
ектов России. Колин Пауэр, заместитель 
генерального директора ЮНЕСКО, признал 
международное значение Концепции об-
новления и  развития национальных школ 
как «якутское педагогическое чудо». Генна-
дий Никандрович Волков, известный уче-
ный, доктор педагогических наук, академик 
Российской академии образования, отме-
тил: «Концепция обновления и  развития 
национальной школы получила одобрение 
на всех уровнях… Это было торжество но-
ваторской, спасительной для наций педаго-
гической системы».

Про годы реализации Концепции вспо-
минает Л. Д. Марфусалова, главный специа-
лист управления образованием Алданско-
го района: «Невозможно забыть атмосферу 
тех лет, интересную, творческую и  напря-
женную работу школьных коллективов. Это 
было время, когда министр и его замести-
тели были частыми гостями в  школах, де-
лились своим интеллектуальным багажом, 
поддерживали начинания педагогов. В Ал-
дане началось второе рождение нацио-
нальных школ. Педагогические коллективы 
активно включились в  опытно-экспери-
ментальную работу, началась инновацион-
ная деятельность по созданию собственной 
этнической системы воспитания. Кутанин-
ская средняя школа являлась республи-
канской экспериментальной площадкой 
по созданию модели эвенкийской шко-
лы комплексного развития (научный рук. 
Г. А. Мординова, к. п. н.), Хатыстырская сред-
няя школа как улусная экспериментальная 
площадка работала над программой иссле-
довательской деятельности по проблеме 
«Использование традиций народной педа-
гогики в современной школе (полиэтниче-
ская среда)» (научный рук. Марфусалова В. 
П, к. п. н.). Благодаря поддержке творческих 
начинаний педагогов руководителями МО 
РС (Я) и  ИПКРО (Степановой Т. И., Степа-
новой А. С., Петровой Т. И., Васильевой С. П. 
и др.) в Алдане был проведен I республи-
канский семинар-совещание «Пути разви-
тия школ Севера», открыты 3 малокомплект-
ные (кочевые) школы в родовых общинах 
«Амма», «Угут», «Уугун». Время доказало 
необходимость сохранения общинных 
школ, связанных с соединением школьной 
подготовки детей к  реальной жизни, ре-
альным образом жизни. На территории ро-
довой общины «Хаппарастаах» появилась 
учебно-производственная база школ по 
оленеводству и  охотпромыслу. База еже-
годно принимает школьников и студентов 
БГФ ЯГУ, занимающихся мониторинговыми 
исследованиями по многим направлениям 
экологического образования. Школьный 
лагерь «Хаппарастаах» — первый в  ре-
спублике летний научно-экологический 
лагерь. К  10-летию лагеря на базе Хаты-
стырской средней школы министерствами 
образования и охраны природы РС (Я), ЯГУ, 
районным управлением образования про-
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ведена республиканская научно-практи-
ческая конференция «Исследовательская 
и практико-ориентированная деятельность 
учащихся». Школа — лауреат Всероссий-
ских и  республиканских конкурсов «Шко-
ла года-97», «Школа века», «Школа-2000». 
На российском уровне представлен опыт 
коллектива по проблеме «Система работы 
школы по сохранению духовной и матери-
альной культуры народов Севера».

Нельзя не согласиться со словами акаде-
мика Г. Н. Волкова о  том, что образованием 
плодотворно можно руководить только твор-
ческими, созидательными идеями. Таковыми 
являются для нас идеи Концепции обновле-
ния и развития национальной школы и поя-
вившихся вслед за ней Концепции воспитания 
и обучения детей народов Севера, Программы 
приобщения школьников к процессу сохране-
ния национальной культуры «Эркээйи».

Егор Петрович — видный государствен-
ный, общественный, политический деятель, 
внесший значительный вклад в становление 
государственности республики, совершен-
ствование федеративных отношений, ре-
гиональной экономики, реструктуризацию 
и развитие добывающих отраслей промыш-
ленности. В  день принятия суверенитета 
Якутии 27  сентября 1990 г. Верховным Со-
ветом республики была создана Комиссия 
по разработке проекта Конституции РС (Я), 
в составе которой была образована рабочая 
группа, которую возглавил Е. П. Жирков. За 

2 года была создана правовая основа феде-
ративной государственности в РС (Я), защи-
тившая якутян в период развала Советского 
Союза и обустройства России в условиях по-
литического и экономического кризиса.

Убежденный сторонник консолидации 
якутян в  целях выражения и  отстаивания 
общих интересов жителей Республики Саха 
(Якутия) организовал общественно-поли-
тическое движение «Мы — якутяне»; респу-
бликанское движение «Ийэ тыл» в 1995 г. 
избрало Е. П. Жиркова своим председате-
лем. С тех пор ежегодно, 13 февраля, отме-
чается День якутского языка, проводится 
комплекс мероприятий, направленных на 
укрепление статуса якутского языка как го-
сударственного, повышение роли родного 
языка в обучении и воспитании подраста-
ющего поколения, общении людей.

Автор более 20-и научно-методических 
статей, 2-х монографий. Труды Егора Жир-
кова проторили новое научное направле-
ние, вошли в историю российской педаго-
гики как социальный инструмент прорыва 
в  многокультурный мир, бережно сохра-
няющий этническую культурную самобыт-
ность каждого народа России.

Имя доктора педагогических наук, ос-
нователя одного из ведущих направлений 
образовательной политики Российской 
Федерации Е. П. Жиркова занесено в Педа-
гогическую энциклопедию Министерства 
образования РС (Я), т. 1, с. 101.
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БУДИЩЕВА Наталья Николаевна (годы 
работы в институте: 19.09.1986–09.11.1988)

Родилась 18  июня 1946 г. в  с. Сунтар. 
В 1949 г. семья переехала в город Вилюйск, 
где в  1953 г. маленькая Наташа пошла 
в первый класс Вилюйской 7-летней школы, 
которая располагалась в доме ее прадеда, 
купца А. А. Расторгуева. В 1959 г. решением 
педагогического совета Вилюйской сред-
ней школы Наташа была награждена пу-
тевкой во Всесоюзный пионерский лагерь 
«Артек» за отличную учебу и  активную 
общественную работу. Хотя нашлись люди, 
которые шептали в райкоме партии насчет 
внучки «врага народа», но директор школы 
Г. Ф. Никифоров, секретарь РК КПСС Е. Т. Ге-
расимов решения не отменили, и поездка 
состоялась. До сегодняшнего дня Наталья 
Николаевна вспоминает Артек, как сказку: 
море, солнце, кипарисы, интереснейшие 
мероприятия, встречи с пионерами из раз-
ных стран, турпоходы… «Наш Артек, наш 
Артек, не забыть тебя вовек!».

В 1963 г. Наталья Николаевна окончила 
школу с серебряной медалью. Для нее про-
блемы выбора не было. Благодаря любимой 
учительнице математики Людмиле Степа-
новне Шипковой она выбрала математику. 
Сейчас, проработав в школе свыше 40 лет, 
она с  уверенностью говорит, что Людми-
ла Степановна — одна из лучших учителей 
математики нашей республики. Именно на 
ее уроках ученики увидели красоту, логику, 
строгость, практическую значимость мате-
матики, поняли, что математика — не узкая 
наука, занимающаяся решением различ-
ных задач, а важный компонент общечело-
веческой культуры, включающий в себя не 
только предметное, но и  метапредметное 

содержание. Именно это понимание по-
могло Наталье Николаевне впоследствии 
в педагогической работе.

В  1969 г. Наталья Николаевна, будучи 
уже мамой двух дочерей, с отличием окон-
чила ФМФ ЯГУ, получив специальность 
«Математик, учитель математики». 15  ав-
густа 1969 г. она пришла учителем мате-
матики в 8-летнюю школу № 25 г. Якутска. 
Тогда еще не было школ №№ 1, 14, 18, 19, 
учащихся было много, классы большие по 
38–42 ученика, учились в 3 смены, на ра-
боте все находились с утра до вечера. Но 
как-то ухитрялись проводить кружки, фа-
культативы, многочисленные воспитатель-
ные мероприятия.

С  первых уроков Наталья Николаевна 
стала задумываться над тем, как заинте-
ресовать математикой всех учащихся, в т. ч. 
детей со слабыми учебными возможностя-
ми по предмету. В результате было выделе-
ны 3 основных направления в системе ее 
работы: реализация эстетического потен-
циала содержания математики, усиление 
практической направленности и внекласс-
ная работа по предмету. Эти направления 
она разрабатывает и сегодня, осовремени-
вая содержание и методы работы, а итогом 
работы стала впоследствии кандидатская 
диссертация.

С 25-й школы вошли в ее систему раз-
нообразные творческие, практические, из-
мерительные, лабораторные работы, затем 
проекты и  т. д. Все это помогало решать 
проблемы, которые неизбежно возникают 
в работе каждого учителя. Хорошие резуль-
таты давала внеклассная работа, в  школе 
№ 25 она проработала 14  лет, 11  лет ее 
ученики занимали 1–2-е места в  город-
ских математических олимпиадах среди 
8-летних школ. Их постоянным соперником 
была центральная школа № 5, где работали 
очень сильные учителя математики. Един-
ственно, что не устраивало Наталью Ни-
колаевну, это то, что школа тогда не была 
средней, и ее ученики после 8 класса ухо-

Многому я  научился у  своих наставников, 
еще большему — у своих товарищей, но больше 
всего — у своих учеников. 

Талмуд



151Методическая служба РС (Я): история и современность

дили в  другие школы, многие поступали 
в  физико-математические классы школы 
№ 29, где успешно учились. Наталья Ни-
колаевна всегда благодарна своим учени-
кам за помощь, поддержку добрые слова 
и  память. Среди ее учеников есть ученые, 
журналисты, врачи, учителя, руководители 
и простые труженики — все они дороги ей.

Все эти годы Наталья Николаевна вела 
общественную работу: была бессменным 
секретарем комсомольской организации 
учителей г. Якутска, 12 лет руководила ме-
тодическим объединением учителей мате-
матики школы, с  1975 г., после окончания 
пропагандистского факультета универси-
тета марксизма-ленинизма, вела активную 
пропагандистскую работу.

По воспоминаниям Натальи Никола-
евны, школа № 25 подарила ей еще одну 
судьбоносную встречу: «В начале 70-х го-
дов я  выпускала три 8-х класса, и  устный 
экзамен по геометрии был тогда обяза-
тельным для всех, после экзамена все ре-
зультаты в  тот же день предоставлялись 
в  горОНО. И  вот в  первый день 8-а класс 
сдал геометрию без «3», причем большин-
ство оценок были «5». На следующий день, 
на экзамен в  8-б класс пришел заведую-
щий кабинетом математики ЯРИУУ Иван 
Михайлович Прохоров. Мне было плохо, 
но дети меня не подвели, хотя результаты 
были поскромнее, т. к. класс был другого 
уровня. Иван Михайлович предложил мне 
выступить на республиканских педагоги-
ческих чтениях по организации самосто-
ятельной учебной деятельности учащихся 
на уроках геометрии. За доклад я получила 
диплом. Так было положено начало моему 
сотрудничеству с ЯРИУУ и с И. М. Прохоро-
вым».

В  1982–83 уч.г. в  школе проводилась 
фронтальная проверка по линии горОНО, 
руководила проверкой инспектор горОНО, 
куратор школы Людмила Андреевна Коло-
сова. По результатам проверки деятельность 
школы была высоко оценена, а для Натальи 
Николаевны итогом проверки стало при-
глашение на работу в качестве инспектора 
школ Октябрьского райОНО вновь создан-
ного Октябрьского райисполкома г. Якутска. 
Людмила Андреевна стала заведующей рай-
ОНО, с 1983 по 1986 гг. Наталья Николаевна 
работала инспектором школ Октябрьского 

райОНО Октябрьского райсовета народных 
депутатов г. Якутска. Но эксперимент по 2-м 
районам города — Октябрьскому и Ярослав-
скому — продлился недолго.

Л. А. Колосова была назначена замести-
телем директора ЯРИУУ, а  Наталья Нико-
лаевна приказом по ЯРИУУ от 19 сентября 
1986 г. № 01–08/71 была принята на долж-
ность методиста кабинета математики под 
руководством Ивана Михайловича Прохо-
рова. Когда Ивана Михайловича назначи-
ли заведующим кабинетом информатики, 
приказом по ЯРИУУ от 31  августа 1987 г. 
№ 01–08/110 Н. Н. Будищева была назна-
чена на должность заведующей кабинетом 
математики с 23  сентября 1987 г. Наталья 
Николаевна вспоминает: «В институте ра-
ботали очень опытные, известные мето-
дисты Н. А. Расторгуева, А. Л. Кугаевский, 
А. Н. Анисимов, Н. С. Костина, Т. М. Ильина, 
В. С. Иванова и др. Работать рядом с ними 
было не только полезно, но и очень ответ-
ственно. А  для меня главным человеком 
был Иван Михайлович, который по мате-
матике знал все, всех учителей математики 
республики. Каждую неделю Иван Михай-
лович давал домашние задания: решить 
задачи из журналов «Квант», «Математика 
в школе», разработать методически ту или 
иную тему школьного курса математики. 
Все задания он обязательно проверял, ком-
ментировал и помогал довести до методи-
ческих разработок, с которыми я выступала 
на семинарах и курсах. Интересными были 
методические поездки в районы нашей ре-
спублики, где только я ни побывала: и в Тик-
си, и в Таймылыре, и в Усть-Куйге, и в Лен-
ске и т. д. Везде были творческие учителя: 
А. А. Маччасынов, А. И. Семенов (Верхне-
вилюйск), Г. И. Алесеева (Амга), В. М. Колпа-
кова (Ленск), Р. Д. Мустакимов (Усть-Нера), 
Т. Е. Дуткина, Р. Р. Готовцева (Усть-Алдан), 
Н. Н. Югова, Л. И. Роменская, Н. М. Филиппо-
ва, Д. К. Слепцова (г. Якутск) и другие, кото-
рые и  республиканского методиста могли 
научить многому. К  сожалению, дальней-
шей моей работе в  ЯРИУУ помешала се-
рьезная проблема — это многочисленные 
командировки. По семейным обстоятель-
ствам с  большим сожалением пришлось 
уйти из ЯРИУУ, но я всегда вспоминаю кол-
лектив ЯРИУУ, И. М. Прохорова с  теплотой 
и благодарностью».
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По приглашению заведующего вновь 
созданной кафедры методики преподава-
ния математики Е. П. Жиркова Наталья Ни-
колаевна решила перейти на работу в уни-
верситет. Приказом по ЯРИУУ от 09 ноября 
1988 г. № 01–08/217 она в связи с избра-
нием по конкурсу была откреплена в рас-
поряжение администрации ЯГУ с  09  но-
ября 1988 г. Кроме нее на кафедру были 
приглашены А. К. Чиряев (инспектор Ми-
нистерства просвещения), Л. П. Мун (завуч 
школы № 9). Наталья Николаевна вспоми-
нает: «…мы были полны энтузиазма, жела-
ния отдать все, что знаем, нашим студен-
там. Все преподаватели принимали самое 
активное участие в работе по реализации 
идей Концепции возрождения и  развития 
национальных школ. Кафедра проводила 
большую методическую, просветительскую 
работу среди учителей школ республи-
ки, была организована проблемная на-
учно-исследовательская лаборатория по 
научно-методическому сопровождению 
процесса обучения в  национальных шко-
лах республики… Лаборатория объединя-
ла свыше 60-и ученых, учителей, это была 
большая интеллектуальная сила, способная 
к решению многих задач, поставленных пе-
ред системой республиканского образова-
ния. Но время энтузиазма проходит, люди 
ставят перед собой другие цели и  задачи, 
идут к  своей цели разными путями и  не 
всегда видят рядом своих вчерашних со-
ратников. Система высшего образования, 
науки имеет свои особенности, особый тип 
отношений, построенных сложным обра-
зом, и  с  учительским менталитетом, осно-
вой которого является толерантность, впи-
саться в эту систему достаточно проблемно. 
Поэтому с  первых дней работы Наталья 
Николаевна думала о школе.

Средняя школа № 33 г. Якутска была 
открыта в  1992 г., директором была на-
значена Л А. Колосова. Один год Наталья 
Николаевна работала по совместительству 
руководителем экспериментальной лабо-
ратории, а с 1993 г. перешла на должность 
заместителя директора по научно-мето-
дической работе и  учителя математики. 
У  Людмилы Андреевны были инноваци-
онные идеи, проекты, которые актуальны 
и  сегодня. Многое было реализовано са-
мой Людмилой Андреевной, ее единомыш-
ленниками, коллективом. В 1998 г. Наталья 
Николаевна на диссертационном совете 
ЯГУ под руководством профессора Д. А. Да-
нилова защитила кандидатскую диссерта-
цию «Педагогические основы эстетическо-
го воспитания учащихся школ Республики 
Саха (Якутия) на уроках математики». Свою 
диссертацию она посвятила памяти доро-
гих ей учителей: Людмилы Андреевны Ко-
лосовой и Ивана Михайловича Прохорова.

Кандидат педагогических наук, доцент 
Н. Н. Будищева является автором около 
60-и научно-методических публикаций, 
в т. ч. экспериментальных учебников по ма-
тематике для 5–6 классов (в соавторстве), 
книги для учителя «Математика — это кра-
сиво!», методического пособия для учите-
ля «Тестовые задания по курсу математики 
5–11 классов» (в соавторстве) и др.

Имя заслуженного работника образо-
вания РС (Я), отличника народного просве-
щения РСФСР, обладателя знаков отличия 
«Учитель XXI  века», «Методист Якутии», 
стипендиата Международного фонда 
«Дети Саха-Азия» Н. Н. Будищевой зане-
сено в  республиканскую книгу «Трудовая 
слава Якутии», т.  2, с.  347, Педагогическую 
энциклопедию Министерства образования 
РС (Я), т. 1, с. 41.
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Х А Р И Т О Н О В А 
Валентина Ники-
тична (годы работы 
в Якутском республи-
канском институте 
усовершенствова-
ния учителей: 1989–
18.09.2012).

Родилась 24  мар-
та 1949 г. в г. Якутске. 
В  1972 г. окончила 
ФМФ ЯГУ. Специ-

альность «Математик, преподаватель ма-
тематики». Трудовую деятельность начала 
учителем математики в  Соттинской сред-
ней школе Усть-Алданского района, затем 
в I Хомустахской средней школе Намского 
района. Молодого учителя отличали боль-
шое трудолюбие, искренняя любовь к  де-
тям, постоянный поиск эффективных форм 
обучения и воспитания учащихся, исполь-
зование на уроках всего нового, передо-
вого. В  преподавании она осуществляла 
коммуникативно-деятельностный подход. 
Ее класс был признан лучшим в номинации 
«Лучший выпускной класс» среди выпуск-
ных классов Усть-Алданского района и на-
гражден бесплатной туристической путев-
кой на турбазу «Байкал».

По инициативе педагога в  I Хомустах-
ской средней школе был организован за-
очный математический класс при МГУ име-
ни М. В. Ломоносова. Многие ее ученики 
стали учителями математики и физики, сре-
ди них доктор педагогических наук Е. А. Ба-
рахсанова, кандидаты педагогических наук 
А. П. Колесова, Г. П. Андреев, кандидат тех-
нических наук Н. С. Тимофеев.

В Якутском республиканском институте 
усовершенствования учителей начала ра-
ботать с 1989 г. В 1992 г. одной из первых 
начала проводить авторские курсы учите-
лей республики, преподавателей ведущих 
вузов России: М. И. Цехова, Р. Г. Хазанкина, 
А. С. Голованова, А. Г. Мордковича, И. Ф. Ша-
рыгина. Провела более 20 авторских кур-
сов учителей математики республики, где 

обобщила их опыт, под ее руководством 
были изданы брошюры из опыта рабо-
та Е. Н. Скрыбыкиной, О. С. Терентьевой, 
Д. Б. Баркаускайте, А. И. Семенова, Р. Д. Му-
стакимова и  др. Является соавтором про-
граммы Международной летней школы по 
математике, физике для работы с одарен-
ными детьми. Бессменный член жюри ре-
спубликанской, международной олимпи-
ады по математике «Туймаада», комиссии 
по проверке медальных работ при Мини-
стерстве образования РС (Я), творческой 
группы по составлению контрольных работ 
по математике, рецензент пособий.

Приказом по ЯРИУУ от 02 апреля 1991 г. 
№ 01–08/28 была временно назначена за-
ведующей кабинетом математики в  связи 
с увольнением Архипова Анатолия Афана-
сьевича с 11 марта 1991 года.

Приказом по ИПКРО от 29  января 
2004 г. № 01–08/45 переведена на долж-
ность доцента кафедры физико-математи-
ческого образования с  01  января 2004 г. 
где и проработала до 18 сентября 2012 г.

В. Н. Харитонова — отличник народного 
просвещения, награждена знаком «Учитель 
учителей РС (Я)», Почетной грамотой Госу-
дарственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я). Ее 
имя занесено в Педагогическую энциклопе-
дию Министерства образования РС (Я), т.  4, 
стр. 420.

АРТЕМЬЕВ Ни-
колай Петрович (годы 
работы в  Институ-
те развития обра-
зования: 01.01.1999–
01.10.2001)

Родился 29  апре-
ля 1956  г в  с. Сылан 
Чурапчинского райо-
на. Окончил в 1979 г. 
ФМФ ЯГУ, в 1985 г. — 
факультет “Приклад-

ной математики, процессов управления” 
Ленинградского государственного уни-
верситета имени А. А. Жданова по специ-
альности 0647 "Прикладная математика 

ЧЕЛОВЕК В XXI В., КОТОРЫЙ НЕ БУДЕТ УМЕТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭВМ, ПОДОБЕН ЧЕЛОВЕКУ XX В.,  

НЕ УМЕВШЕМУ НИ ЧИТАТЬ, НИ ПИСАТЬ
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в  области микропроцессорных систем 
управления".

Педагогическую деятельность начал 
с  1979 г. на родном факультете старшим 
инженером в  Якутском государственном 
университете; в  1981 г. — стажером-пре-
подавателем факультета прикладной ма-
тематики в  Ленинградском государствен-
ном университете имени А. А. Жданова; 
с  1982 г. — ассистент кафедры высшей 
математики математического факультета 
ЯГУ. В 1984 г. назначен инженером сектора 
технического обеспечения, затем инжене-
ром-программистом информационно-вы-
числительного центра ЯГУ, с 1985 г. — инже-
нер-математик сектора математического 
обеспечения ИВЦ ЯГУ; с  1987 г. — началь-
ник сектора математического обеспечения 
ИВЦ ЯГУ; с  1989 г. — старший преподава-
тель кафедры прикладной математики ма-
тематического факультета ЯГУ.

В  1998 г. прошел курсы повышения 
квалификации в  Вильнюсском государ-
ственном университете по “Программному 
обеспечению ДВК”, в  1991 г. — курсы “Си-
стемное программирование в  среде MS-
DOS” по программе советско-американско-
го СП “Диалог”.

В 1992 г. Николай Петрович был пригла-
шен на работу в Министерстве образования 
РС (Я) на должность начальника республи-
канской информационно-компьютерной 
службы. Здесь Н. П. Артемьев непосред-
ственно занимался вопросами компьюте-
ризации и  информатизации образования, 
программным обеспечением. Под его руко-
водством впервые в системе общего сред-
него образования республики были внедре-
ны модемная связь между Министерством 
образования и  улусными управлениями 
образованием, компьютерное тестирова-
ние, дистанционные олимпиады, викторины, 
проведение виртуальных совещаний в  ре-
жиме реального времени между и т. д.

Приказом по МО РС (Я) от 08  января 
1999 г. № 01–07/02 Артемьев Николай Пе-
трович принят на должность директора 
Центра дистанционного образования Объе-
диненного института развития образования 
где продолжил работу по внедрению ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий в сферу образования. Была разработана 
и внедрена технология дистанционной под-

готовки учителей с  высшим образованием 
на базе среднего педагогического обра-
зования, создан пакет нормативно-право-
вой и  учебно-методической документации 
дистанционного образования, а также раз-
работаны учебные планы и  программы 
повышения квалификации педагогов, об-
разовательные программы для старше-
классников. Создал базу и провел обработ-
ку данных детей республики до 18 лет для 
принятия управленческих решений к  Году 
детства и детского спорта» (2000).

Н. П. Артемьев в 1995, 1999, 2001 гг. про-
ходил стажировки в:

• г. Синайа (Румыния) — по вопросу 
подключения к  сети Интернет образова-
тельных учреждений и библиотек;

• гг. Анкоридж, Фэрбенкс, Джуно (штат 
Аляска США) — с целью ознакомления с ор-
ганизацией работы библиотек штата, online 
доступа к библиотечным ресурсам;

г. Сиэтл (штат Вашингтон США) — по во-
просам организации и управления дистан-
ционного обучения в штате Вашингтон.

Приказом по ИРО от 01  октября 2001 г. 
№ 01–07/40 уволен с занимаемой должности 
в связи с переводом в распоряжение Саха го-
сударственной педагогической академии МО 
РС (Я) с  01  октября 2001 г. В  СГПА Николай 
Петрович работал директором центра дис-
танционного образования, совместителем на 
кафедре информатики, с  2009 г. — начальни-
ком отдела дистанционного обучения и инже-
нерно-технического обслуживания СГПА.

В годы работы в СГПА Николай Петрович 
принимал участие в  разработке Государ-
ственной программы развития образования 
на 2001–2006 гг. по разделу информати-
зация общеобразовательных учреждений; 
Концепции информатизации системы обще-
го образования Республики Саха (Якутия) на 
2006–2010 гг.; является одним из организа-
торов проведения 10-и республиканских на-
учно-практических конференций по инфор-
мационно-коммуникационным технологиям 
с 2001 по 2007 гг.

Н. П. Артемьев — автор около 50 науч-
ных статей и  публикаций, методических 
разработок. Его научные интересы:

-	 в разделах математики: компьютер-
ное моделирование, оптимальное управ-
ление, динамическое программирование, 
теория игр, численные методы;
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-	 в  разделах информатики: инфор-
мационно-коммуникационные технологии, 
программирование, экспертные системы.

Защитил 19  октября 2009 г. на Ученом 
Совете Якутского государственного универ-
ситета диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук 
по теме “Организационно-педагогическое 
обеспечение качества обучения школьни-
ков средствами информационно-коммуни-
кационных технологий (на  примере “Ин-
форматики и ИКТ”)”.

С  2010 г. Николай Петрович — специа-
лист отдела информатизации МКУ «Управ-
ление образования» МР «Чурапчинский 
улус (район)». Участвовал в  разработке 
программного обеспечения, организация 
и  проведение деловой игры ПРОФИ-Учи-
тель» (2013, 2014).

Н. П. Артемьев — почетный работник 
высшего образования РФ, награжден зна-
ком отличия РС (Я) «Гражданская доблесть», 
отличник образования РС (Я), обладатель 
почетных знаков «Учитель учителей РС (Я)», 
награжден знаками ЦК ВЛКСМ и  Мини-
стерства высшего и среднего специально-
го образования СССР «За отличную учебу», 
«За вклад в развитие образования Чурап-
чинского улуса», кандидат педагогических 
наук. Его имя включено в Педагогическую 
энциклопедию Министерства образования 
РС (Я), т. 3 стр. 34.

Ф Е Д О Р О В А 
Светлана Васильевна 
(годы работы в  Ин-
ституте совершен-
ствования квалифи-
кации работников 
образования, инсти-
туте повышения 
квалификации: ра-
ботников образо-
вания: 08.09.1993 
– 23.10.1995, 

12.10.1998 – 14.07.2003).
Родилась 02 апреля 1962 г. в п. Нюр-

ба Ленинского района. Окончила в 1984 г. 
ФМФ Томского государственного педаго-
гического института. Квалификация – ма-
тематик, преподаватель математики, физи-
ки. Педагогическую деятельность начала в 
1984 г. учителем математики Нюрбинской 
СШ №1. Молодой педагог особое внимание 

уделяла работе со способными и одарен-
ными детьми.

С 1986 г. работает в г. Якутске. Сначала 
учителем, завучем в очно-заочной школе 
работающей молодежи, с 1991 г. – инспекто-
ром-методистом управления образования 
г. Якутска, где курировала опытно-экспери-
ментальную работу, занималась вопросами 
повышения квалификации педагогов. Это 
было время разработки нормативно-пра-
вовой базы и создания школ нового типа. 

В 1993 г. приглашена в ИСКРО. Прика-
зом по ИСКРО от 10.09.1993 г.№01-08/293 
принята заведующей информационно-ме-
тодическим кабинетом переводом из Якут-
ского ГУНО с 08 сентября 1993 г. Под ее 
руководством была впервые создана ком-
пьютерная база данных педагогических 
кадров республики, передового педагоги-
ческого опыта. Являясь одним из организа-
торов республиканского конкурса «Учитель 
года», способствовала тому, чтобы педаго-
ги республики достойно участвовали во 
Всероссийских конкурсах. Приказом по 
ИСКРО №01-08/69 от 12 апреля 1995 г. 
предоставлен очередной отпуск с последу-
ющим увольнением с занимаемой должно-
сти заведующей кабинетом ИМЦ в связи с 
переходом на другую работу с 23 мая 1995 
г.

Приказом №01-лс по МО РС (Я) от 12 
октября 1998 г. принята на должность ве-
дущего специалиста Центра дистанци-
онного образования во вновь созданный 
ОИРО МО РС (Я) с 12 октября 1998 г. Здесь 
была организована работа по внедрению 
информационно-компьютерных техноло-
гий в систему образования, в подготовке 
и повышении квалификации педагогов. 
Учителям республики была предоставлена 
возможность получить высшее образова-
ние методом дистанционной подготовки 
на базе среднего педагогического обра-
зования. Приказом № 01-07/18 по ИРО от 
30 августа 2000 г. уволена с занимаемой 
должности ведущего специалиста Центра 
дистанционного образования в связи с 
переводом в распоряжение ИПКРО с 07 
сентября 2000 г. Приказом №01-08/96по 
ИПКРО от 04 сентября 2000 г. избрана на 
должность заведующей кафедрой дис-
танционного обученияс 04 сентября 2000 
г. Приказом №01-08/23 по ИПКРО от 22 
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апреля 2002 г. на основании штатного рас-
писания от 03 января 2002 г. переведена на 
должность директора центра информаци-
онных технологий в образовании, освобо-
див от должности заведующей отделением 
с 01 января 2002 г. Работая на должности 
директора центра информационных тех-
нологий в образовании, С.В. Федорова 
является одним из разработчиков респу-
бликанской Программы информатизации 
образования, Государственной программы 
развития образования РС (Я) на 2001-2006 
гг. в области внедрения информационных 
технологий, Концепции информатизации 
МО РС(Я). При ее непосредственном уча-
стии и руководстве было организовано 
10 республиканских научно-практических 
конференций по проблемам внедрения 
информационных технологий в систему 
общего среднего образования, в рамках 
которых были впервые проведены профес-
сиональные конкурсы «Учитель – виртуоз 
информационных технологий», чемпиона-
ты по программированию среди учителей, 
семинары, мастер-классы, открытые уроки 
с использованием НИТ, круглые столы, «Год 
информатизации» в улусах и другие меро-
приятия. С 1998 года, в течение 7 лет, была 
одним из организаторов Международной 
олимпиады школьников «Туймаада». При-
казом №01-08/47 по ИПКРО от 16 апреля 
2003 г. уволена в порядке перевода в СГПА 
согласно п. 5 ст. 77 ТК РФ с 14 июля 2003 г.

В 2006 году была избрана деканом 
факультета математики и информатики 
СГПА. Она высококвалифицированный 
лектор и преподаватель. Ее пособия, лек-
ции и практические занятия по пробле-
мам информатизации, управленческой 
деятельности отличаются актуальностью, 
глубиной содержания, востребованы ши-
рокой аудиторией.

С 2011 г. назначена директором объеди-
ненного информационно-образовательного 
центра ИПКРО и Саха государственной пе-
дагогической академии, где организовала 
обучение студентов по заочной форме с ис-
пользованием дистанционной технологии, пе-
реподготовку учителей с вручением диплома 
государственного образца о дополнительном 
высшем профессиональном образовании по 
программам «Учитель информатики», «Ме-
неджмент в сфере образования». 

С 2011 года по настоящее время Свет-
лана Васильевна руководит факультетом 
довузовского образования и профориен-
тации Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова, дея-
тельность которого направлена на рабо-
ту с одаренными школьниками, создание 
педагогических условий, способствующих 
формированию состава студентов уни-
верситета из наиболее способных и под-
готовленных к освоению программ ВПО 
абитуриентов и школьников. Координирует 
деятельность Ассоциации «Северо-Восточ-
ный университетский образовательный 
округ». По итогам 2018 года в националь-
ном рейтинге университетов по параметру 
«Организация работы со школами и та-
лантливой молодежью» СВФУ занял 4 ме-
сто в России.

Светлана Васильевна – кандидат пе-
дагогических наук, доцент, почетный ра-
ботник общего образования РФ, отличник 
образования РС (Я), награждена знаком 
«Учитель учителей РС(Я)», медалью ордена 
А.С. Макаренко. Включена в Педагогиче-
скую энциклопедию Министерства образо-
вания РС (Я) т.3, стр. 419.

ШАРИНА Свет-
лана Вячеславовна 
(годы работы в  Ин-
ституте совершен-
ствования квалифи-
кации работников 
образования, инсти-
туте повышения 
квалификации: ра-
ботников образо-
вания: 11.05.1994–
09.04.2002 гг.).

Родилась 16  января 1963 г. в  п. По-
кровск Орджоникидзевского района. 
В  1985 г. с  отличием окончила ЯГУ по 
специальности «Физик, преподаватель 
физики». После учебы была направ-
лена учителем физики в  Батагайскую 
среднюю школу Верхоянского района. 
В  1988–1994 гг. работала геофизиком 
ОМЯГП Як. ГРЭ п. Батагай, руководителем 
компьютерного кружка Техтюрской сред-
ней школы, Дома детского творчества при 
Батаринской неполной средней школе  
с. Сымах Мегино-Кангаласского района.
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Приказом по ИСКРО от 13  мая 1994 г. 
№ 01–08/58 § 1 Шарина С. В. принята за-
ведующей отделением методического 
обеспечения и  обслуживания ТСО и  ЭВМ. 
Светлана Вячеславовна сразу включилась 
в одно из важных направлений работы ин-
ститута — информатизацию образования, 
занималась обеспечением техническими 
средствами курсовых мероприятий, науч-
но-практических конференций, семинаров, 
конкурсов профессионального мастерства 
и т. д. Кроме того, выполняла компьютерный 
набор и верстку научно-методических ра-
бот сотрудников института, методических 
пособий учителей, материалов конферен-
ций, педагогических чтений, профессио-
нальных конкурсов.

Как продолжатель дела И. М. Прохорова 
Светлана Вячеславовна много внимания 
уделяла модернизации кабинета инфор-
матики и вычислительной техники, органи-
зовывала фундаментальные, проблемные 
курсы учителей информатики, проводила 
лекции, практикумы для всех курсантов, 
обучая их работе на компьютере.

Ею была разработана программа и сфор-
мирована База данных о  педагогических 
кадрах РС (Я), способствовавшая анализу, 
планированию, прогнозированию развития 
системы повышения квалификации и пере-
подготовки педагогов республики, совершен-
ствованию форм и  методов последиплом-
ного образования педагогов, повышению 
качества методической помощи, работе по 
формированию и  распространению инно-
вационных педагогических практик. Много 
внимания уделено было ею в  этот период 
формированию фонда цифровых образова-
тельных ресурсов, видеопрограмм, обучаю-
щих лекций и уроков учителей-мастеров.

В  связи с  большими государственны-
ми задачами, поставленными перед Ин-
ститутом по непрерывному образованию 
педагогических кадров республики, повы-
шению их профессионального мастерства, 
приказом по ИПКРО от 22  ноября 1999 г. 
№ 01–08/106 отделение технического 
обеспечения института было преобразова-
но в отделение дистанционного обучения, 
Светлана Вячеславовна Шарина была на-
значена его заведующей.

Приказом по ИПКРО от 08 апреля 2002 г. 
№ 01–08/19 С. В. Шарина освобождена от 

занимаемой должности заведующей отде-
лением дистанционного обучения в  связи 
с  переводом в  распоряжение Министер-
ства образования РС (Я) с 09 апреля 2002 г.

КОВРОВА Сар-
дана Егоровна (годы 
работы в  Инсти-
туте повышения 
квалификации ра-
ботников образо-
вания: 15.09.2003–
14.10.2013)

Родилась 11  сен-
тября 1968 г. в  с. Он-
нес Амгинского рай-
она Якутской АССР. 
В  1990 г. окончила физический факультет 
ЯГУ. Специальность «Физик Преподаватель 
физики, астрономии, информатики». Педа-
гогическую деятельность начала в  1990  г 
учителем физики, информатики и астроно-
мии в Октябрьской средней школе Горного 
района. В 1992–2004 гг. работала в Амгин-
ской средней школе Амгинского района 
сначала учителем информатики, затем была 
назначена заведующей кабинетом инфор-
матики. За время работы в школе показала 
себя как ответственный и высококвалифи-
цированный педагог. По инициативе С. Е 
Ковровой в 1998 г. впервые была открыта 
ставка заместителя директора школы по 
информатизации в  штатном расписании 
Амгинской средней школы.

Прошла обучение в аспирантуре по ре-
спубликанской программе «100 аспиран-
тов» в  2003 г. защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата пе-
дагогических наук по теме «Индивидуали-
зация самостоятельной работы учащихся 
по информатике на основе использования 
средств телекоммуникаций» в  институте 
общего среднего образования РАО. Акту-
альность ее исследования определяется, 
с одной стороны, явной тенденцией пере-
хода современной школы к  реализации 
личностно-ориентированной модели об-
учения, необходимостью обеспечения ка-
ждому учащемуся индивидуальной обра-
зовательной траектории на основе своих 
возможностей, а  с  другой стороны, — ак-
тивным развитием средств информацион-
ных и телекоммуникационных технологий, 
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которые открывают принципиально новые 
возможности для реализации индивидуа-
лизации самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся. Опубликовала бо-
лее 15 методических пособий, статей.

Приказом по ИПКРО от 23  сентября 
2003 г. № 01–08/260 принята на должность 
заместителя директора Регионального цен-
тра дистанционного образования. В ноябре 
2003 г. прошла курсы повышения квалифи-
кации в Академии повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образо-
вания РФ по организация дистанционного 
образования в  системе дополнительного 
профессионального образования и  про-
шла стажировку в Московском центре Ин-
тернет-образования с итоговой работой на 
тему «Проектирование мультимедийного 
методического материала для Региональ-
ных центров дополнительного образова-
ния». Работая в ИПКРО, провела большую 
работу по реализации идей концепции 
информатизации РС (Я), реализации фе-
деральной целевой программы «Развитие 
единой образовательной информацион-
ной среды», внедрению дистанционного 
повышения квалификации.

Приказом по ИПКРО от 15  октября 
2004 г. № 01–08/213а назначена на долж-
ность директора Регионального центра 
дистанционного образования. РЦДО под 
руководством С. Е. Ковровой проводил це-
ленаправленную работу по подготовке 
педагогов в  области ИКТ, проводил про-
блемные и  фундаментальные курсы для 
учителей-предметников, учителей инфор-
матики, переподготовку по специальности 
«Информатика». С июня 2006 г. стала про-
водиться переподготовка по информатике 
для учителей начальных классов. По завер-
шении курса педагоги стали получать ди-
плом государственного образца по специ-
альности «Учитель информатики с правом 
преподавания в  начальной школе». Со-
трудники РЦДО ИПКРО проводили дистан-
ционные курсы по 8 предметным областям, 
видеоконференции с  участием улусных 
ЦИТ, ежеквартально для учителей инфор-
матики и  технологии организовывались 
видеоконференции с  участием авторов 

учебников по информатике И. Г. Семакина, 
А. А. Кузнецова, ежемесячно — чат-консал-
тинг ректора ИПКРО с  образовательными 
учреждениями республики.

В 2006 году РЦДО выиграл Лот № 2 сто-
имостью 50.000 долларов на конкурсе «Ин-
форматизация системы образования». По 
ее инициативе в том же году ИПКРО вошел 
по проекту Microsoft в  некоммерческую 
образовательную инициативу Microsoft 
Partners in Learning («Партнерство в обра-
зовании»). Целью проекта было расшире-
ние использования современных инфор-
мационных технологий в образовательных 
учреждениях республики через обеспече-
ние свободного владения выпускниками 
образовательных учреждений информа-
ционными технологиями; ресурсное обе-
спечение информатизации образователь-
ного процесса; разработку методических 
материалов для использования в учебном 
процессе; подготовку и переподготовку пе-
дагогических кадров в области компьютер-
ной грамотности; осуществление педагоги-
ческой, организационной и  методической 
деятельности, направленной на развитие 
инновационных подходов в преподавании 
дисциплин.

Приказом по ИПКРО от 23  сентября 
2010 г. № 09–03/94 Коврова С. Е. назначе-
на на должность проректора по информа-
тизации института повышения квалифика-
ции работников образования. Приказом по 
Институту развития образования и  повы-
шения квалификации от 11 января 2011 г. 
№ 09–03/02 переведена на должность за-
местителя директора по учебно-методиче-
ской работе, приказом от 14 октября 2013 г. 
№ 09–03/237 уволена с занимаемой долж-
ности по собственному желанию.

С Е. Коврова с 2005 г. является предсе-
дателем государственной аттестационной 
комиссии (ГАК) кафедры теории и методи-
ки обучения информатике Института мате-
матики и  информатики ЯГУ. Кандидат пе-
дагогических наук, отличник образования 
РС (Я), почетный работник общего образо-
вания РФ, член педагогической династии 
Устиновых. Включена в  Педагогическую 
энциклопедию, т. 4, стр. 186.
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БАИШЕВА Ма-
рина Ивановна (годы 
работы в  Институ-
те развития обра-
зования и  повыше-
ния квалификации: 
с  13.12.2010 г. — по 
настоящее время)

Родилась 09  июля 
1964 г. в  с. Черкех 
Алексеевского (ныне 
Таттинского) района 

Якутской АССР. В 1986  году окончила мате-
матический факультет ЯГУ. В  1986–1988 гг. 
работала учителем математики в  средней 
школе № 31 г. Якутска, в  1988–1989 учеб-
ном году — Югоренковской средней школы 
Усть-Майского улуса, 1990–1998 гг. — сред-
ней школы № 23 г. Якутска. За время работы 
учителем показала себя методически грамот-
ным специалистом. Является победителем 
творческого конкурса учителей математики.

В  1998 г. была приглашена старшим 
преподавателем на кафедру методики пре-
подавания математики и математического 
анализа Института математики и информа-
тики ЯГУ, затем доцентом СВФУ.

Приказом по Институту развития обра-
зования МО РС (Я) от 01 марта 2002 года 
№ 01–07/09 принята специалистом, прика-
зом по ИПКРО от 13 декабря 2010 г. № 09–
03/123 принята на должность заведую-
щей кафедрой. В  связи с  реорганизацией 
ИПКРО путем слияния с ИРО с 11 января 
2011 г. переведена на должность заведу-
ющей кафедрой физико-математического 
образования.

Марина Ивановна — инициатор заклю-
чения долгосрочного договора Института 
развития образования и повышения квали-
фикации МО РС (Я) с Московским центром 
непрерывного математического образова-
ния, Высшей школой экономики г. Москва. 
В  рамках данных договоров организуются 
выезды на курсы ведущих учителей мате-
матики республики в Москву; в республику 
приглашаются ведущие ученые, методисты, 
лучшие учителя России, проводится систем-
ная работа с одаренными детьми. По ее ини-
циативе российский проект «Математиче-
ский праздник» получил вторую площадку 
по России в г. Якутске, масштабно проводят-
ся «Дни науки фонда «Династия» в Якутске.

Марина Ивановна стояла у истоков про-
ведения международного конкурса «Кен-
гуру», республиканской дистанционной 
олимпиады школьников. Постоянный член 
жюри олимпиад различных уровней — му-
ниципального, регионального зонального 
(Дальневосточного)

Ею проводится большая работа как с учи-
телями, так и  с  учащимися, студентами, ре-
спублики. Является одним из главных орга-
низаторов республиканских «Прохоровских 
чтений» и  «Прохоровских курсов», посвя-
щенных памяти ее отца, выдающегося мето-
диста Ивана Михайловича Прохорова; а так-
же республиканской научно-практической 
конференции «Математика в школе и вузе», 
«Алексеевских чтений». Она — эксперт науч-
ной конференции «Шаг в будущее», «Самсо-
новских чтений», «Кочневских чтений».

Принимает активное участие в  работе 
физико-математического форума «Ленский 
край», впоследствии преобразованного в Ма-
лую академию наук, член жюри международ-
ной олимпиады «Туймаада», читает лекции, 
проводит занятия со школьниками, руководит 
проектными работами учащихся.

С  2001 г. — постоянный член государ-
ственной комиссии по проверке работ ЕГЭ. 
Как высокопрофессиональный, компетент-
ный специалист с 2008 г. работает предсе-
дателем данной комиссии. Она — участник 
всероссийского конкурса разработчиков 
заданий ЕГЭ по математике, рецензент за-
даний ГИА.

Марина Ивановна принимает также ак-
тивное участие на курсах учителей физики, 
информатики, черчения. Она работала членом 
жюри республиканской олимпиады по черче-
нию, является инициатором создания респу-
бликанской ассоциации учителей черчения.

В 2004  году М. И. Баишева успешно за-
щитила диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата педагогических 
наук в Российской Академии образования 
на тему «Совершенствование методики 
подготовки к  олимпиадам по математике 
(на примере 3–5-х классов)». Она — автор 
более 40 научных публикаций по самым 
актуальным вопросам образования и  ме-
тодики преподавания математики.

Имя почетного работника общего обра-
зования РФ, заслуженного работника обра-
зования РС (Я), отличника образования РС 
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(Я), обладателя знака «Учитель учителей», 
золотой медали «Академик В. П. Ларионов», 
кандидата педагогических наук М. И. Баи-
шевой включено в  Педагогическую энци-
клопедию, т. 5, стр. 44.

Д Е Д Ю К И Н А 
Любовь Лукинична 
(годы работы в  Ин-
ституте развития 
образования и  по-
вышения квалифи-
кации: 20.12.2010–
0 3 . 1 0 . 2 0 1 6  г г . ; 
с  22.08.2017 г. — по 
настоящее время)

Родилась 24  фев-
раля 1965 г. в  с. Сун-

тар Сунтарского района. Окончила в 1988 г. 
физико-математический факультет Хаба-
ровского государственного педагогическо-
го института. Трудовую деятельность начала 
в школе № 25 г. Якутска. В 1997–2000 гг. ра-
ботала в Республиканском колледже при ЯГУ, 
в 2000–2011 гг. — на кафедре алгебры и ге-
ометрии ЯГУ, преподавала аналитическую 
и дифференциальную геометрию для студен-
тов математического отделения института 
математики и информатики ЯГУ (СВФУ), вела 
занятия по теории чисел и элементарной ма-
тематике, читала спецкурсы для студентов 
специальности «Учитель математики», геоме-
трию для студентов специальности «Учитель 
информатики», по математике — для слуша-
телей факультета довузовского образования 
и  профориентации, руководила курсовыми 
и дипломными работами, вела работу по соз-
данию учебно-методических комплексов по 
курсам геометрии для студентов ИМИ ЯГУ, 
много лет принимала участие в  организа-
ции и проведении олимпиады для студентов 
в рамках научно-практической конференции 
«Лаврентьевские чтения». За время работы 
в  университете проявила себя как принци-
пиальный, ответственный, требовательный 
преподаватель, творческий исследователь, 
способный к  проведению самостоятельной 
научной работы.

Приказом по ИПКРО от 20  декабря 
2010 г. № 09–03/124 принята на должность 
доцента с 20 декабря 2010 г. В связи с ре-
организацией путем слияния ИРО и ИПКРО 
приказом по ИРОиПК от 11 февраля 2011 г. 
№ 09–03/17 переведена на должность за-

местителя заведующей кафедрой физи-
ко-математического образования

Как доцент и  заместитель заведующего 
кафедрой физико-математического образо-
вания ИПКРО, ИРОиПК Любовь Лукинична 
является организатором курсов повышения 
квалификации для учителей, преподавате-
лей математики колледжей и вузов, а также 
спецкурсов для студентов старших курсов 
математических отделений педагогических 
специальностей вузов по актуальным во-
просам образования с участием члена-кор-
респондента РАО, д. ф.- м. н., профессора 
А. Ж. Жафарова. Проводит востребованные 
выездные курсы повышения квалификации 
для учителей различных районов (улусов) 
республики. Приняла деятельное участие 
в установлении творческих связей с Москов-
ским центром математического образования. 
Координатор всероссийского проекта «Стат-
град» в РС (Я), одна из инициаторов и орга-
низаторов проведения всероссийских олим-
пиад для школьников «Турнир Ломоносова» 
и «Математический праздник» в республике.

Закончила заочную аспирантуру при 
МГОУ, работала над диссертационным ис-
следованием по теме «Дифференциация 
и  индивидуализация как средство повы-
шения эффективности обучения геометрии 
слушателей подготовительных курсов до-
вузовского образования (на  примере фа-
культета довузовского образования и про-
фориентации ЯГУ)». Область научных 
интересов — теория и  методика препода-
вания математики в школе. Автор научных 
и учебно-методических публикаций.

Любовь Лукинична внесла немалый вклад 
в развитие математической подготовки школь- 
ников. Начиная с 1997 г., ведет кружковые за-
нятия по математике в рамках деятельности 
республиканского общества по поиску и раз-
витию одаренных детей Якутии «Дьоҕур», 
постоянно ведет курсы по подготовке к  ЕГЭ 
и  ГИА, работает на выездных сессиях ФМФ 
«Ленский край», ныне — Малая академия наук. 
Является одним из организаторов и  членом 
жюри различных олимпиад и конкурсов для 
школьников, членом экспертной комиссии по 
проверке ЕГЭ по математике, с 2012 г. — пред-
седатель конфликтной комиссии (апелляци-
онной) комиссии ЕГЭ по РС (Я).

Почетный работник общего образова-
ния РФ.


