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I. Жизнь и деятельность выдающихся таттинцев в системе образования 

1.1.Применение творческих идей выдающихся личностей –таттинцев в 
педагогической практике. 

“Алампа түөлбэтэ” бырайыак оҕону иитиигэ суолтата 

Галина Им, саха тылын, литературатын,  
                                                                  төрүт култуура учууталларын МХ салайааччыта 

 

 Таатта – ытык сир. Татыйыгы ыллаппыт, таалар налыы хонуулаах талба Таатта 

мүөттээх салгыныгар, сибэккилээх кырдалыгар, ыраас уутугар угуттанан элбэх да 

талааннаах, устар ууну сомоҕолуур, саха омук инникитин түстэспит, салайсыбыт Улуу 

дьоннорбут төрөөн-үөскээн ааспыттара. Үйэлэри уҥуордаан кинилэр ыллыктаах 

санаалара, кэс тыллара биһигини кэнчээри ыччаты кэрэни кэрэхсииргэ, үтүөнү үксэтэргэ 

үөрэтиигэ олук буолаллар. Маннык санаанан салайтаран, Таатта улууһун А.И.Софронов – 

Алампа аатынан Ытык – Күөл 1 №-дээх орто оскуолата “Алампа түөлбэтэ” диэн 

бырайыагынан үлэлээбиппит быданнаата. 

 А.И.Софронов – Алампа оскуолабыт бастакы выпускнига, сурукка киирбитинэн 

1996 сылтан оскуолабыт кини аатын сүгэр. Оскуолабыт хас биирдии үөрэнээччитэ 

Алампаны таптаан, кэрэхсии, киэн тутта, сүгүрүйэ, кини айымньыларыттан үтүө майгыга-

сигилигэ, төрөөбүт дойдутун таптыырга, төрүт сиригэр-уотугар бэриниилээх буоларыгар, 

дьоҥҥо-сэргэҕэ истиҥник сыһыаннаһарга сиэрдээх киһи буолан иитиллэн тахсарыгар 

тосхолу сорук оҥостон үлэлиибит. Ону сэргэ саха драматын аҕата, лириканы төрүттээччи, 

бастакы кэпсээннэри суруйааччы, тылбаасчыт, литературнай кириитикэни саҕалааччы, 

общественай-культурнай деятель, бастакы сахалыы сурунааллары, хаһыаттары 

тэрийсибит үрдүк таһымнаах кини буоларын үүнэн эрэр ыччакка тиэрдэр соруктаахпыт. 

 “Алампа түөлбэтэ” инникилээх, кэскиллээх бырайыагы аан бастаан 

оскуолабытыгар өр сылларга төрөөбүт тыл сүөгэйин-сүмэтин үөрэппит, РФ, СӨ 

Үөрэҕириитин туйгуна, “Азия оҕолоро” пуонда стипендиата, Россия бастыҥ учуутала 

куонкурус кыайыылааҕа, СӨ үтүөлээх учуутала, Россия Президенин Гранын, “Барҕарыы” 

пуонда, “Гражданскай килбиэн”, “Улуус сайдыытыгар кылаатын иһин” бэлиэлэр 

хаһаайката Колесова М.Н. саҕалаабыта, олоххо киллэрэн, барыбытын түмэ тардан, 

оскуола иитэр-үөрэтэр үлэтин биир сүрүн хайысхатынан буолбута. 

 Үгэс быһыытынан, дэгиттэр талааннаах суруйааччы Алампа төрөөбүт ыйыгар, 

сэтинньигэ, киниэхэ аналлаах нэдиэлэ, декада сылын аайы ыытыллар.  “Алампа 
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ааҕыылара” билим кэмпириэнсийэтэ оскуола иһиттэн саҕалаан, улуус, регион, 

өрөспүүбүлүкэ таһымыгар тахсыбыта кэрэхсэбиллээх.  

2006 сыллаахха “Өлүөнэ кыраайа” ФМФ тэрийбит “Саха Саарыннара” ассоциация 

аан бастаан тэриллэригэр Мария Николаевналыын бырайыакпытын көмүскээн, оскуола 

үлэтин кэпсээммит дьон болҕомтотун, сэҥээриитин ылбыппыт элбэххэ кынаттаабыта 

Регионнааҕы I ааҕыылары оччолорго “Өлүөнэ кыраайа” форум үлэһитэ 

И.А.Сивцева салайааччылаах Алампаҕа сүгүрүйээччилэр: СГУ саха тылын уонна 

культурология факультетын кафедратын доцена, педагогика н.к. Г.С.Попова – Санаайа, 

СГУ философияҕа кафедратын доцена, философия н.к. А.С.Попова кыттыылаах, кинилэр 

сүбэлэринэн-амаларынан тэрийэн ыыппыппыт.  

“Алампа түөлбэтэ” бырайыак чэрчитинэн иккилии сыл буола-буола билим 

кэмпириэнсийэтэ ыытыллар үгэскэ киирдэ, ол курдук түөртэ өрөспүүбүлүкэтээҕи 

“Алампа уонна билиҥҥи кэм” (2013с - “Алампа уонна Былатыан Ойуунускай”) НПК уонна 

суруйааччы үбүлүөйдээх сылыгар “Алампа түһүлгэтэ” оҕо ыһыаҕын (2011с) үрдүк 

таһымҥа ыытан турабыт. Оҕо ыһыаҕар Мария Николаевна өр сылларга салайан кэлбит 

“Кыраһа” эдэр кэрэспэдьиэннэр корпостарын үбүлүөйдээх сылын бэлиэтээн, 

өрөспүүбүлүкэтээҕи эдэр кэрэспэдьиэннэр сүлүөттэрэ үрдүк таһымҥа ыытыллыбыта. Ону 

сэргэ саха тылын, литературатын уонна төрүт култуура учууталларыгар бастакытын 

“Үрүҥ туллук эрэ мөлбөстүүр” өрөспүүбүлүкэтээҕи күрэх ыытыллыбыта.  

Мария Николаевналаах бырайыак чэрчитинэн Алампаҕа сүгүрүйээччилэри, 

суруйааччылары, үөрэнээччилэри, учууталлары кытта “Алампа Булуҥҥа” диэн Өлүөнэ 

өрүс устун айаны, литературнай экспедицияны тэрийэн, Алампа төрөөбүт сириттэн-

уотуттан өйдөбүнньүк сэргэни илдьэн туруорбуттара. “Алампа алгыстаах аартыгынан” 

икки чаастаах биэриини, телеуруогу устан, республикаҕа киэҥ эйгэҕэ таһаарбыттара.  

Бэйэбит аһаҕас уруоктарбыт, кылаас чаастарбыт, дьоро киэһэлэрбит 

сценарийдарын түмэн, “Алампа аартыгынан” (2009с), билим кэмпириэнсийэлэрин 

түмүгүнэн үөрэнээччилэр бастыҥ чинчийэр, айар үлэлэрин хомуйан “Алампа дьоло” 

(2011с), “Алампа аата – үйэлэргэ” (2011с), Алампаҕа үөрэнээччилэр анабыл хоһооннорун, 

айар, чинчийэр үлэлэрин түмэн “Алампаны айхаллыыбыт” (2018с) хомууруньуктары 

бэчээттээн таһаардыбыт. Интегрированнай уруоктар хомуурунньуктарын бэлэмнии 

сылдьабыт. 
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Бастыҥ драматическай туруоруулары “Саха” НКИК Тааттатааҕы филиалын кытта 

видеоҕа устан үйэтитэбит, НВК каналыгар, ютубка таһаарабыт. Сылын аайы Алампа 

төрөөбүт күнүгэр улуустааҕы “Таатта” хаһыакка анал балаһаны бэлэмнээн бэчээттиибит.  

Дьохсоҕон нэһилиэгин, оскуолатын кытта ситимнээх үлэ ыытыллар.Ол курдук, 

сылын аайы Алампа төрөөбүт күнүгэр Оскуола күнүн бэлиэтиирбитигэр суруйааччы 

төрөөбүт “Дьохсоҕон нэһилиэгэ” МТ саха тылын, литературатын дириҥэтэн үөрэтэр, 

Алампа олоҕун, айар үлэтин чинчийэр, ситиһиилээх үөрэнээччибитигэр анал стипендия 

туттарар үтүө үгэстээҕиттэн үөрэбит. “Хаардаах айан” бырайыагынан  төрөөбүт-үөскээбит 

алааһыгар  “Сайдам” оҕо тэрилтэтин бастыҥнара айаҥҥа турунааччылар. Бу ааспыт үөрэх 

дьылыгар өссө биир ураты сүүрээни киллэрэн, биһиги оскуолабыт учууталлара Дьохсоҕон 

орто оскуолатын үөрэнээччилэригэр интегрированнай уруоктары ыыппыттара, 

учууталлары кытта төгүрүк остуолу тэрийбиттэрэ уонна түмүкпүтүгэр икки өттүттэн 

дьоро киэһэ кэнсиэрин тэрийэн ыыппыппыт. Маннык хардарыта уруок ыытыыны, 

көрсүһүүлэри, өссө да араас тэрээһиннэри үгэскэ киллэрэр баҕалаахпыт.    

Оскуолабытыгар бу бырайыак иһинэн оҕону төрөөбүт тыл барҕа баайын иҥэрэр, 

саха омук сиэригэр-туомугар сыһыарар сыаллаах кыра сүһүөх кылаастарга театральнай 

эйгэҕэ, олоҥхо абылаҥар үөрэтэр “Түһүлгэ”, уолаттары уус-уран ааҕыынан дьарыктыыр 

“Дьулуур”, орто, улахан сүһүөх кылаастарга оҕо суруйар, айар дьоҕурун сайыннарар, 

суруналыыс идэтигэр уһуйар “Кыраһа” уонна сахалыы-нууччалыы тылынан тахсар 

“Ситим” эдэр кэрэспэдьиэннэр, классик суруйааччылар айымньыларын үйэтитэр, артыыс, 

театр эйгэтигэр уһуйар “Туллук” драматическай, олоҥхо киэҥ киэлитигэр – “Куйаар 

дорҕооно”, кыргыттары кэрэ эйгэтигэр үөрэтэр, уус-уран ааҕыынан дьарыктыыр 

“Саһарҕа” муода кулууптара таһаарыылаахтык үлэлииллэр, оҕо ис дьоҕурун, талаанын 

арыйарыгар, олоххо бэлэмнээх киһи буолан иитиллэн тахсарыгар кыаҕы үөскэтэллэр. 

Бырайыакпыт үлэтигэр “Туллукчаан” оҕо, Киин библиотекалары, “Таатта” хаһыат 

редакциятын, “Саха” НКИК Тааттатааҕы филиалын, Таатта народнай театрын, “Таатта” 

литературнай-художественнай музей-заповеднигы, төрөппүттэрбитин, уопсастыбаннаһы 

кытта ситимнээх үлэни ыытарбыт төһүү күүс буолар. 

Инникитин А.И.Софронов – Алампа Сахабыт сирин тас өттүгэр сылдьыбыт, ыар 

кэмнэригэр олорон ааспыт сирдэрин кытта сибээскэ тахсан, үлэбитин кэҥэтэн ыытар 

былааннаахпыт. Кыра саҕалааһыннар, сибээскэ тахсыылар бааллар. 
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“Алампа түөлбэтэ” бырайыак өссө да саҥа саҕахтары арыйа туруохтун! 

 

                              «Алампа... Алампа...  Саха дьонун уоһуттан түспэт аат! Дьиктитэ диэн, 

кини суох буолбута ырааттаҕын аайы, бар дьонуттан тэйэн иһиэхтээҕэр, хас саҥаттан-

саҥа көлүөнэ олоххо кэллэҕинэ, Алампа өссө чугаһаабыкка дылы буолар. Ол талаан 

күүһүттэн, талааны билинииттэн, талааҥҥа сүгүрүйүүттэн бука ситимнээх буолуоҕа».  

( «Чуораанчык» сурунаалтан, 2006 сыл, 2 №)  

 

А. И. Софронов – Алампа   айымньыларын үөрэтиигэ  алын сүһүөх  

учууталларыгар көмө босуобуйа                                                       

                                                           Егорова Ульяна Григорьевна  

                                                           Кондратьева Ирина Николаевна  

                           

            Биһиги оскуолабыт 1902-1904 сылларга бастакы  үөрэнээччилэриттэн биирдэстэрэ, 

саха литературатын төрүттээбит улуу суруйааччы,  лирик поэт, тылбаасчыт, бастакы 

драматург, Саха театрын төрүттээччи, бөдөҥ  общественнай деятель Анемподист 

Иванович Софронов – Алампа аатын сүгэр.  

Билигин саха аймах улуу уолун, аччыгыйыттан улаханыгар тиийэ, бэйэтэ 

эппитинии, олорбут хонугун холобурдаан, бириэмэтин билэн, сылын сыаналаан, күнүн 

ааҕан, сырдык аатын ахтар, сүдү талааныгар сүгүрүйэр. 2001 сылтан кини төрөөбүт 

ыйыгар, сэтинньигэ,  кэлэр кэнчээри  ыччакка Алампа олоҕун, айар үлэтин тиэрдэр 

сыалтан, араас үтүө  тэрээһиннэр ыытыллаллара  үгэскэ кубулуйда.   

 Улуу биир дойдулаахпыт А.И.Софронов-Алампа аатын үйэтитэр, кэнэҕэски үүнэр 

кэнчээри ыччакка кини олоҕун, айар үлэтин билиһиннэрэр, тиэрдэр сыаллаах 

учууталларга аналлаах көмө босуобуйаны бэлэмнээтибит.  

Босуобуйа оҥоһуллубут сыала:  

     А.И.Софронов – Алампа “Туллук-туллук доҕоттоор” хомуурунньугун хоһооннорун 

үөрэтиигэ, ааҕыыга, ырытыыга, тыл уйулҕатыгар уонна ис номоҕор киллэрэргэ сыаллаах 

үлэни тэрийии.  

 Соруктара:  

- хоһоон ис киэлитигэр киллэрии, интэриэһиргэтэн дириҥник толкуйдатыы;  

- хоһооннор олоҕу кытта сибээстээхтэрин үөрэнээччилэргэ тиэрдии уонна өйдөтүү;  

- тылы кытта үлэни былааннаахтык тэрийии;  
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- хоһооннору дорҕоонноохтук ааҕыыга үөрэтии. 

 Босуобуйа А. И. Софронов – Алампа «Туллук-туллук доҕоттоор» (кыра оҕолорго 

хоһооннор) 1974 сыллаахха Дьокуускайга тахсыбыт хомуурунньугунан оҥоһулунна. 

Редактора саха суруйааччыта Петр Денисович Аввакумов. Бу хомуурунньукка оҕолорго 

аналлаах 12 хоһооно киирбит.  

      Босуобуйаҕа киирбит хоһооннору учуутал оҕоҕо тиэрдэригэр өйдөнүмтүө буоллун 

диэн, маннык бэрээдэгинэн ырыттыбыт:  

 Хоһоон аата, суруллубут күнэ-дьыла  

 Хоһоон, дорҕоонноохтук ааҕыы  

 Ис хоһоонун ырытыы  

 Тыллары быһаарыы  

 Ритмин, рифматын көрдөрүү  

 Ыйытыылар  

 Сорудахтар  

Туллук-туллук доҕоттоор, 1917 с. суруллубут. 

Туллук-туллук доҕоттоор,  

Туран-олорон сылдьарга  

Доҕор-атас туһалаах.  

 Өрөс-чөрөс үөлээннээх,  

 Үөскээн-төрүөн сылдьарга  

 Үтүө-дьүөгэ өйөллөөх.  

Эҥин-чэбдик сэгэрдээр,  

Этэн-тыынан сылдьарга  

Эйэ-доҕор эрэллээх.  

 Көмүс-алтан дьүөгэлээр,  

 Көтөн-сүүрэн сылдьарга  

 Көнө-сүрэх көмөлөөх.  

Бу хоһоон ырыа буолан ылланар, икки матыыптаах. Биирэ А. В. Скрябин, иккиһэ Сергей 

Зверев киэнэ эбит.  

          А. И. Софронов  элбэх доҕоттордооҕо. Алампа кыһалҕалаах кэмнэригэр кини 

доҕотторо күүс-көмө буолаллар эбит, онон бу хоһоону доҕотторугар анаан суруйбут эбит. 

Алампа доҕотторо: 

- Василий Васильевич Никифоров-Күлүмнүүр (1866-1928) – саха интеллигенциятын 

лидерэ, уһулуччулаах общественнай деятель. 1907 с. В. В. Никифоров кыраай бастакы 
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хаһыаттарын тахсыыларыгар (« Саха дойдута»,  «Саха олоҕо»,  «Саха санаата»- «Якутская 

мысль») көмөлөһөр.  

- Емельян Михайлович Ярославскай (Миней Израилович Губельман) – 

коммунистическай партия биллэр деятелэ, «Эдэр социал-демократ» куруһуок 

салайааччыта. А. И. Софронов «Дьадаҥы Дьаакыбын» көрөн баран Ем. Ярославскай 

драматуру сценаҕа сиэтэн таһааран эҕэрдэлээбитэ.  

- Платон Алексеевич Слепцов-Ойуунускай  (1893-1939) – саха советскай уус-уран 

литературатын төрүттээччи, учуонай, революционер, бөдөҥ государственнай уонна 

общественнай деятель. Алампа Платон Ойуунускайы кытары истиҥ сыһыаннаах, 

ытыктаһар, бэйэ-бэйэлэрин  наар  «Алампа»,  «Былатыан» диэн ыҥырсар дьон эбиттэр. 

Алампа Ойуунускай талааныгар сүгүрүйэрэ, кини туһунан  «Ини-бии» диэн улахан 

поэматыгар (1928) анаан-минээн ахтан ааспыт.  

«Ойуунускайга» диэн акростихтаах.  

- Максим Кирович Аммосов (1897-1939) – советскай, государственнай, партийнай 

деятель. Кини Алампаны кытта революция инниттэн билсэрэ.  А. И. Софронов 

драматическай айымньыларын сөбүлүүрэ, сорохторугар оонньуура. 1917 с. Максим 

Кирович Софронов «Дьадаҥы Дьаакыбыгар» биир сүрүн оруолу толорбута биллэр.  

- Исидор Никифорович Барахов (1898-1938) – Саха сирин биир биллэр государственнай, 

партийнай деятель. 1926 с. Бүтүн Союзтааҕы түүрк омуктар съезтэригэр А. И. Софронов, 

Г. Ф. Сивцев буолан делегатынан кыттыбыттар.  

- Алексей Елисеевич Кулаковскай-Өксөкүлээх Өлөксөй (1877-1926) – саха уус-уран 

литературатын төрүттээччи. Кинилэр улахан доҕордуу дьон этилэр. Алампа Өксөкүлээх 

Өлөксөйү « Ордук уруйдаах убайбыт, саха омук саамай маҥнайгы саргылаах оҕото, 

сайаҕастай  санаалааҕа, ыпсаҕай ырыаһыта, ыраас тыллааҕа» диэн үрдүктүк сыаналыыра. 

Кини саха норуотун уһулуччулаах уола Өксөкүлээх Өлөксөй өлүөн биир хонук иннинэ  

«Төрөөбүт дойдубар», өлбүтүн кэннэ  «Өлөксөй өлбүтүгэр» диэн хоһооннору суруйбута, 

кини сырдык кэриэһигэр анаабыта. Өксөкүлээх Өлөксөй тиһэх күннэригэр Москваҕа 

сылдьан ыарыылаабыта, уҥуоҕун тутуспута.  

«А.И.Софронов Кулаковскайга анаан 1925 с., өссө поэт тыыннааҕыттан саҕалаан, барыта 

8 хоһоону суруйбута: «...Билиҥҥи биллиилээх», «Төрөөбүт дойдубар», «Өлөксөй 

өлбүтүгэр», «Ойуур тыа курдук», «Өлөксөй көмүллүүтүгэр», «... Эн», «Ырыаһыт 

буолума», «Отуу уота». (ф.н.к., ХИФУ доцена В. Г. Семенова)  

- Эдуард Карлович Пекарскай (омугунан поляк). Саха сиригэр 1881 с.  сыылкаҕа кэлэн, 

Таатта улууһугар уонна Дьокуускайга барыта  25 сыл кэриҥэ олорбута. Кини саха тылын, 

фольлорун, олоҕун-дьаһаҕын дьаныһан үөрэппитэ. Ол үлэтин түмүгэр “Словарь якутского 
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языка” диэн дьоһуннаах үлэни оҥорбута. Автор бу тылдьытын 50-ча сыл суруйбута, 1907 -

1930 сс. Санкт-Петербурга бэчээттэппитэ. Биллиилээх учуонай «Саха норуота муҥура 

суох баай тыллаах, тыл – норуот дууһата» диэн эппитэ. Э.К.Пекарскай саха тылыгар 

норуот олоҕо бүтүннүү түмүллэрин көрдөрбүтэ, ол иһин тылдьытын суолтата хаһан да 

сүппэт.  

- Семен Андреевич Новгородов (1892-1924) – саха бастакы лингвист ученайа, педагога, 

сырдатааччыта. Бастакы сахалыы букубаары таһаарбыта. Латыынныы алфавикка 

олоҕурбут маҥнайгы букубаар тахсыыта Саха сирин олоҕор улахан культурнай-

историческай суолталаммыта.  

- Петр Никодимович Черных-Якутскай (1882-1933).  Охотскай муора биэрэгэр Инскэй 

сэлиэнньэтигэр таҥара дьиэтин үлэһитин дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтэ. Аҕата нуучча, 

татаар, грузин хааннара булкаастаах, ийэтэ саха эбиттэр. Петр Никодимович бэйэтин 

саханан ааҕынара, сахалыы үчүгэйдик билэрэ. 1894 с. уол ийэтин уонна балтын кытары 

Дьокуускайга көһөн кэлбиттэрэ. Нууччалыы, сахалыы хоһооннору, фельетоннары, 

ыстатыйалары суруйара. 1914 с. сааһыгар А. Софронов А. П. Чехов «Кэргэн кэпсэтиитин» 

нууччалыы туруорбута.  

«Ырыаһыт Бүөтүр Черныхха» диэн анабыл хоһоонноох.  

                                Тылы быһаарыы:  

Өрөс-чөрөс – сэргэх, өрүү көмөлөһөргө бэлэм  

Үөлээннээх – бэйэ саастыыта дьон  

Алтан – кыһыллыҥы өҥнөөх тапталлымтыа металл.  

 Туллук (пуночка)– Саха сиригэр бастакынан кэлэр чыычаах, саас илдьитэ. Үрүҥ 

өҥнөөх чыычаах. Атыыр туллук көхсө, кынатын кытыытынан, кутуруга харалаах. 

Ыйааһына баара суоҕа 29-50 г буолар. Кыра үөнүнэн-көйүүрүнэн, от-мас сиэмэтинэн 

аһылыктанар. Кыстаабат, муус устарга кэлэр. Үөрүнэн көтөрүн сөбүлүүр. Ордук 

туундараҕа олохсуйар.  

   Хоһоон ритмэ уонна рифмата 

Тул/лук/-тул/лук/ до/ҕот/тоор/,-7  

Ту/ран/-о/ло/рон/ сыл/дьар/га/-8  

До/ҕор/-а/тас/ ту/һа/лаах/.-7  

 Ө/рөс/-чө/рөс/ үө/лээн/нээх/,-7  

 Үөс/кээн/-тө/рүөн/ сыл/дьар/га/-7  

 Ү/түө/-дьүө/гэ/ ө/йөл/лөөх/.-7  

Э/ҥин/-чэб/дик/ сэ/гэр/дээр/,-7  

Э/тэн/-тыы/нан/ сыл/дьар/га/-7  
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Э/йэ/-до/ҕор/ э/рэл/лээх/.-7  

 Кө/мүс/-ал/тан/ дьүө/гэ/лээр/,-7  

 Кө/төн/-сүү/рэн/ сыл/дьар/га/-7  

 Кө/нө/-сү/рэх/ кө/мө/лөөх/.-7  

   

 Бу хоһоону Алампа аллитерационнай форманан айбыт. Хоһоон 4 строфалаах,  

ритмэ биир тэҥ, үстүү строкалаах тэҥ рифмалаах, ол иһин өйдөнүмтүө.  Бу дьүөрэлэһии 

хоһоон тылын киэргэтэр, биир кэлимсэ оҥорор. Ритминэн кээмэйэ суох хоһооннорго 

киирсэр. Туруору аллитерация буоларынан, строфа инники сүһүөхтэрэ дьүөрэлэспиттэр.  

Ыйытыылар:  

1. Ааптар тоҕо доҕотторун “туллук” диэн ааттыырый?  

2. Доҕор диэн кими ааттыахха сөбүй?  

3. Доҕор, доҕордоһуу туһунан ханнык өс хоһооннорун билэҕин?  

 Сорудахтар:  

1. Паараласпыт тыллары бул. 

2. Доҕорун туһунан кылгас кэпсээннэ суруй. 

 

 

Приобщение учащихся к педагогическому наследию  

Петра Васильевича Оготоева 

(из опыта работы МО учителей русского языка и литературы)                            

Петрова Надежда Васильевна, учитель русского языка и литературы 

           В данной работе впервые раскрывается участие школьников Таттинского улуса в 

олимпиаде по русскому языку, посвящённой памяти  Заслуженного учителя ЯАССР 

П.В.Оготоева. Впервые делается попытка прослеживания результатов и социализации 

участников олимпиады, чтобы понять,  что дало им приобщение к творчеству великого 

этнопедагога  П.В.Оготоева. В этом году ему исполнится 110 лет со дня рождения. 

                Петр Васильевич Оготоев (1910-1977) –уроженец Таттинского улуса, 

выдающийся якутский олонхосут, тойуксут, поэт, прозаик, фольклорист, заслуженный 

учитель ЯАССР, отличник народного образования РСФСР, этнопедагог, музеевед. Автор 

олонхо «Элэс Боотур». Его богатое литературное и педагогическое наследие должно быть 

изучено подрастающим поколением. Учащиеся Таттинского улуса должны и обязаны 

приобщиться к его богатому педагогическому и литературному   наследию. Учителя 

должны  воспитать  детей на примере жизни и творчества П.В.Оготоева. 
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          «Надо горячо  любить свою Родину, отлично учиться, получить хорошее 

образование, чтобы приносить пользу родному народу». Эти слова великого педагога 

Оготоева П.В. не теряют своей актуальности и в наше  время. Всю свою жизнь он работал 

и творил ради этого. Получив педагогическое образование в Якутском педагогическом 

училище, в 1933 -1938гг. – учитель и пионервожатый в Усть-Майском районе, с 1939 по 

1942 гг. – учитель русского языка и географии, затем заместитель директора и директор 

Ертской неполной средней школы Горного района; с 1943  по 1947 гг.- учитель русского 

языка и якутского языка в школах Амгинского района; с 1948 –учитель русского языка и 

литературы Мюрюнской, Чаранской, заместитель директора Курбусахской школ Усть-

Алданского района. В 1956 г. окончил факультет русского языка и литературы Якутского 

педагогического института. 

         Пётр Васильевич Оготоев из 44 лет многогранной педагогической 

деятельности 24 года посвятил делу обучения воспитания подрастающего поколения 

Легойского наслега Усть-Алданского улуса. Его ценят как первого просветителя и 

пропагандиста великого русского языка не только среди учащихся, но и среди родителей 

учащихся.  

        С первых дней работы в Легойской школе Пётр Васильевич делал основной 

упор на развитие навыков устной и письменной речи учащихся. Его уроки отличались 

хорошей продуманностью, чёткой постановкой учебных задач, отличной рабочей 

дисциплиной. П.В.Оготоев внедрил липецкий метод обучения русскому языку, умело 

использовал самодельные наглядные пособия, дополнительную литературу. В Легойской 

средней школе на должном уровне было организовано внеклассное чтение, где планово 

проводились конкурсы чтецов, литературные декады. Вечера и др. 

         Энтузиаст своего дела, Пётр Васильевич Оготоев охотно делился богатым 

педагогическим опытом, успешно участвуя на улусных и республиканских 

педагогических чтениях. Доклад на тему «Литературный вечер, посвящённый великому 

национальному русскому поэту А.С.Пушкину», написанный в 1965г., вышел отдельной 

брошюрой в серии «Трибуна педагогического опыта». 

      Пётр Васильевич внёс большой вклад в создание уникального школьного музея. 

Претворял в жизнь основные идеи «Письма к якутской интеллигенции» Алексея 

Кулаковского. По воспоминаниям младшего сына Петра Петровича, он был хорошо 

знаком с Платоном  Алексеевичем Ойунским. По этой причине Петр Васильевич всегда 

был в поле зрения, ему не давали возможности долго оставаться на одном месте. Они оба 

родом из Татты, оба образованные, оба любили и  интересовались олонхо. Петр 
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Васильевич был  на 7 лет младше Ойунского, но тем не менее они могли встречаться и на 

родине, и в Якутске.  

Высокую оценку его литературному творчеству дали многие учёные. Например, 

кандидат филологических наук  В.Н.Протодьяконов сказал так: «Олонхо П.В.Оготоева 

переведено на русский, английский, французский и корейский языки. По своему 

композиционному построению, сюжету, образам, языку, используемым изобразительным 

приемам это олонхо сродни произведениям древних таттинских олонхосутов». «Олонхо – 

величайшее творение якутского ума, гениальное явление мировой культуры. В якутском 

олонхо идеи о воспитании здорового, сильного, умного и смелого подрастающего 

поколения осуществлены в максимальной мере. Эпос Саха  вполне можно  сравнивать по 

силе, стройности, размаху и красоте с древнегреческим эпосом», - пишет  Г.Волков, 

профессор, действительный член РАО, доктор педагогических наук. Олонхо П.В.Оготоева 

«Элэс Боотур» получило высокую оценку многих специалистов, исполнителей олонхо и 

педагогов. Его герой Элэс Боотур защищал и отстаивал интересы родного народа. А 

мудрый старец выполнял по существу функции народного педагога, определяющего , что 

из мальчика выйдет настоящий богатырь. Такова многогранная творческая деятельность 

великого педагога, памяти которого проводится олимпиада по русскому языку. 

            Эта олимпиада с 2000 года  проводится в Легойской средней школе Усть-

Алданского улуса, где 25 лет проработал П.В.Оготоев.  Её проводят  ученики и дети 

Оготоева в целях увековечивания  памяти великого педагога. Олимпиада  ежегодно 

собирает более 200  любителей  и знатоков великого русского языка. Организаторами  и 

спонсорами олимпиады являются ученики и дети Петра Васильевича. Дочь Клавдия 

Петровна Оготоева -  учитель математики высшей категории Легойской средней школы  

Усть-Алданского улуса, Отличник образования РС(Я), РФ, обладатель знака «Учитель 

учителей», учитель -методист, обладатель Гранта  Президента РФ В.В.Путина. 

      Наша Ытык-Кюельская средняя школа №1 принимает участие с 2004 года и 

является координатором участия нашего улуса  в данной олимпиаде. В разные годы 

участниками праздника русского слова становились учащиеся Таттинской гимназии 

им.И.П.Жегусова, Таттинского технического лицея им.А.Е.Мординова, Жексогонской 

сош и Мегино-Алданской сош Томпонского улуса.  В Чычымахской средней 

общеобразовательной школе живёт ученица Петра Васильевича Малышева Мария 

Николаевна. Об этом дети узнали, участвуя в этой олимпиаде. С каждым разом 

содержание олимпиадных заданий усложняется, проводятся различные конкурсы и для 

учащихся, и для учителей. Перенимая  опыт своих коллег, мы уже который год проводим 

олимпиаду памяти Почётного гражданина Таттинского улуса, Отличника народного 
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просвещения РСФСР Васильевой А.П. 5 раз провели на региональном уровне и в этом 

году3-й раз проводим республиканскую олимпиаду  с международным онлайн участием. 

Это-наша святая обязанность  приобщать детей к богатой творческой жизни и 

педагогической деятельности наших  земляков, учителей, патриотов «малой»родины. 

Дети должны знать историю своей школы, улуса, всей страны. Зная её, они вырастут 

настоящими патриотами своей Родины. 

                                                        Результаты участия 

2004г –Руководители делегации – Петрова Н.В., Посельская А.К.  

1м - Посельский Ганя –7 кл.Таттинская гимназия им.А.Е.Мординова (учитель- 

Колтовская С.Н.) 

4м -Номинация «За волю к победе» – Чохова Даша 8кл –ЫКСОШ№1 (учитель – 

Хатылыкова Т.А.) 

2005г – Руководитель делегации – Петрова Н.В. 

 3м – Матаннанова Уйгулана – 6 кл  ЫКСОШ№1 ( учитель –Хатылыкова К.А.) 4м – 

Номинация «За лучшее сочинение» –Максимова Таня  5 кл– ЫКСОШ№1 (учитель –

Петрова Н.В.) 

 2006г –Руководители делегации – Петрова Н.В., Хатылыкова Т.А. 4м – Номинация 

«За лучшее сочинение»–Аянитова Айта 6клЫКСОШ№1 (учитель –Хатылыкова Т.А.) 

2008г – Руководители делегации –Петрова Н.В., Хатылыкова К.А. Мастер-класс  

Хатылыковой К.А. «Мультимедийное сопровождение урока «Философская  лирика 

С.Есенина». 

1м . в интеллектуальном турнире– Салгынова Аина 7кл.ЫКСОШ№1 

( учитель- Хатылыкова К.А.) 

2009г – Руководитель делегации – Петрова Н.В. 

 4м-Номинация «За лучшее сочинение»–Винокурова Айта 7кл 

ЫКСОШ№1(учитель– Петрова Н.В.)  

2010г- руководители делегации – Никифорова Т.В., Петрова Н.В. 

  1м  в конкурсе методических разработок «Я иду на урок…» – Никифорова Т.В. 

ЫКСОШ-1           

  4м–Васильева Саяна 8кл  ЫКСОШ-1–номинация «За лучшее сочинение» (учитель 

– Петрова Н.В.) 

2011г- руководитель делегации –Петрова Н.В. 

2012г- Руководители делегации – Петрова  В.Д., Петрова Н.В., Фёдорова Г.И. 

  1м – Бабанова Света 5кл ЫКСОШ-1 (учитель-Петрова Н.В.) 

  1м – Кладкина Катя  8кл  ЖСОШ  (учитель – Петрова В.Д.) 
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  2м – Пономарёва Алёна 6кл ЖСОШ( учитель – Петрова В.Д.) 

 4м -Посельская Вика, 8кл ЫКСОШ-1 Номинация «Лучшее сочинение»( учитель – 

Хатылыкова Т.А) 

2013г – Руководители делегации - Петрова  В.Д., Петрова Н.В. 

  3 м- Бабанова Света 6 кл ЫКСОШ-1 (учитель – Петрова Н.В.)  

2014г – Руководитель делегации –Борисова Е.В. 

 1м – Кононова Даша -6а кл ЫКСОШ№1 (учитель – Борисова Е.В.)   

 4м- Егорова Аля -5кл ЫКСОШ№1- Номинация «За лучшее сочинение» (учитель – 

Хатылыкова Т.А.) 

2015г – Руководитель делегации – Сорова К.В. 

 1м – Неустроева Аделия 8кл.- Конкурс чтецов пушкинских стихов и исполнителей 

романсов на стихи А.С.Пушкина(учитель Хатылыкова Т.А.) 

 1м – Кононова Даша 7а кл – олимпиада(учитель Борисова Е.В.) 

 3м – Андросова Даша 8кл.- Конкурс чтецов пушкинских стихов (учитель- Петрова 

Н.В.)      

 4м – Толстоухова Сардана – 5в ЫКСОШ№ 1 – Номинация «За лучшее 

сочинение»(учитель Сорова К.В.)  

                                                       Социализация учащихся 

Посельский Ганя окончил Московский институт нефти и газа им.Губкина. Работает 

специалистом в Талакане. 

Чохова Даша окончила ФЭИ СВФУ. Работает в Росбанке. 

Маркова Наташа окончила ФИЯ СВФУ. Работает преподавателем английского 

языка в школе «Айыы кыьата»  г.Якутска   

Матаннанова Уйгулана окончила ЯГИТИ СВФУ. 

Аянитова Айта -  окончила  Медицинский  институт СВФУ 

Максимова Таня –  серебряная медалистка 2011г ЫКСОШ-1, окончила Иркутский 

нац.исслед.техн.университет по спец.- маркшейдерское дело 

 

Васильева Саяна – окончила  Томский  политехнический  институт 

Винокурова Айта –выпускница Первого  Санкт-Петербургского государственного  

мед.университета им.И.П.Павлова , врач-терапевт 

Петрова Дарина – выпускница Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса 

Кладкина Катя – золотая медалистка Жехсогонской сош, студентка 5 курса 

СВФУ(прикладная филология) 
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Пономарёва Алёна- выпускница Таттинского лицея. Студентка 3 курса ИЗФИР 

СВФУ 

Андросова Дария окончила ЫКСОШ-1 с золотой медалью. Стипендиат фонда 

Президента РС(Я), член - корреспондент МАН 

    Призёр региональной и республиканской НПК «Шаг в будущее» 

Студентка 1 курса Института прокуратуры  Уральского гос.юридического 

университета г.Екатеринбург 

Иванова Алевтина окончила ТЛ им.АЕ.Мординова  с золотой медалью. Студентка 

1 курса ФТИ СВФУ.Абсолютный победитель Международного турнира ораторов в 

г.Екатеринбург.Лауреат улусной НПК «Шаг в будущее» 

Бабанова Света окончила  ЫКСОШ-1 с золотой медалью. Студентка 1 курса 

ИЗФИР СВФУ. 

 Абсолютный победитель Международного турнира ораторов в 

г.Екатеринбург.Призер республиканской НПК «Шаг в будущее» член - корреспондент 

МАН. Лауреат Всероссийской НПК «Вернадские чтения».Лауреат региональной НПК 

«Шаг в будущее» 

 Неустроева Аделия окончила ЫКСОШ-1 с золотой медалью. Студентка 1 курса 

Института психологии СВФУ. 

 Призёр Международной НПК»Молодые учёные»в Южной Корее, Стипендиат 

фонда Президента РС(Я), член - корреспондент МАН.   Лауреат улусной, региональной , 

призёр республиканской  НПК «Шаг в будущее» 

Другина Виолетта - выпускница РЛ. Победитель муниципальной  олимпиады по 

литературе.  Призер региональных и республиканских НПК «Шаг в будущее» 

Кононова Дария –золотая медалистка ЫКСОШ-1  2019г. Студентка 1 курса ДВФУ 

по специальности «Испанский язык». Победитель республиканской олимпиады по 

педагогике и психологии. Победитель и призёр улусных, региональных олимпиад по 

русскому языку. Лауреат 1 степени Всероссийской НПК «Шаг в будущее 

          За 15 лет участия в данной олимпиаде выросло целое поколение любителей 

русского языка, литературы, поклонников таланта великого этнопедагога П.В.Оготоева, 

патриотов «малой» родины, родной страны. Многие выпускники успешно окончили 

школу, вуз и стали достойными  специалистами народного хозяйства. Их сменяют юные 

последователи. Проект продолжается,  и вместе с этим продолжается дело увековечивания 

памяти заслуженного учителя ЯАССР П.В.Оготоева, по воле судьбы трудившегося вдали 

от родной Таатты. Благодаря участию в этой олимпиаде  возобновились родственные 

связи Оготоевых. Выпускница нашей школы, серебряная медалистка 2011 г. Максимова 
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Таня является родной племянницей П.В.Оготоева и является достойным продолжателем 

их рода. Успешно окончила Иркутский национально-исследовательский технический 

университет по специальности - маркшейдерское дело. В данное время работает по 

специальности. 

 

                       Использованная литература: 

 1.Педагогическая энциклопедия. 1 том. Якутск.2000. с.194-195. 

2.Оготоев П.В. Мас Мэхээлэ уонна бе5е бе5естер. (Норуот сэьэнинэн кэпсээннэр)/ 

Буетур О5отоойоп; бэчээккэ бэлэмнээтэ П.П.Оготоев. – Дьокуускай: Бичик, 2001.- 64с.:ил. 

3.Оготоев П.В. Элэс Боотур: олонхо/ П.В.Оготоев; ред.: В.Н.Протодьяконов, 

П.Д.Аввакумов; проект авт., директор П.П.Оготоев; худож. И.Ю.Пестряков; Эпоьы 

харыстыыр, уерэтэр, тар5атар «Олонхо» фондата.- Якутскай, 2002.- 225с,[16]л. цв.ил. 

4.Оготоев П.В. Элэс Боотур: олонхо/ П.В.Оготоев; пер.на рус.яз. М.Алексеева; 

авт.проекта, директор П.П.Оготоев; худож. И.Ю.Пестряков; Фонд сохранения, изучения и 

пропаганды эпоса» Олонхо».- Якутск, 2002.- 196 с.: ил. 

То же на англ.яз./пер.А .А. Скрябина. – Якутск,2002.- 128с.-ил. 

То же на корейском яз./предисл.: Е.И.Михайлова, Г. Н.Вволков, 

В.Н.Протодьяконов, Г.В.Попов; пер.проф. Канг Дуксу. – [Южная Корея], 2005.- 193с.   

5.Пётр Васильевич Оготоев – олоҥхоһут учуутал: учууталга, үөрэнээччигэ көмө 

кинигэ/Саха Респ.Үөрэҕин м-вота, Эбии үөрэхтээһин гос.тэрилтэтэ «Үөрэҕи сайыннарар 

уонна идэни үрдэтэрин-т» [хомуйан онордулар: В.Р.Шишигина, П.П.Оготоев, 

К.П.Оготоева].- Дьокуускай,-Изд-во ИРОиПК,  2011.- 156с. 

 

 

       А. Е. Кулаковскай – Өксөкүлээх Өлөксөй олоҕун уонна  
                          айымньыларын кыра кылаас оҕолоругар үөрэтии 

 

 Егорова Ульяна Григорьевна –алын суьуех кылаас учуутала 

 

  Киирии тыл 

Төрөөбүт төрүт тыл  хас биирдии киһиэхэ былыр- былыргыттан тиийэн кэлбит, 
норуот баай опытын, билиитин – көрүүтүн  көрдөрөр ураты суолталаах. Онон, төрөөбүт 
тылбыт сайдарын туһугар оҕону кыра эрдэҕиттэн сайыннарыахха,  үөрэтиэххэ- 

такайыахха наада.  
Ааҕыы уруоктарыгар алын кылаас үөрэнээччитин сүрүн соругунан табатык, 

түргэнник, өйдөбүллээхтик, хоһоонноохтук ааҕыы буолар. Учуутал оҕо ситимнээх 
саҥатын сайыннарар, оҕо толкуйдаабыт санаатын сатаан этэ үөрэниитигэр улахан 
болҕомтотун уурар. 
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Үлэ төрүөтэ: 

1. Оҕолор кыра эрдэхтэриттэн дьону кытта кэпсэтэ, бодоруһа, алтыһа 
үөрэммэтэхтэр; 

2. Аныгы  информационнай  технология сабыдыалыттан  бэйэ-бэйэни кытта 
кэпсэтии аҕыйах, кинигэ ааҕыыта мөлтөх,  бэлэм информацияны 
телевизорынан көрөллөр,  компьютерга олороллор, кэпсэтэллэр; 

      Бу  түмүгэр төрөөбүт тылларыттан тэйэн, толкуйдуур дьоҕурдара, билиилэрэ-

көрүүлэрэ, уус-уран кэпсэтиилэрэ сылтан сыл мөлтөөн иһэр. 
  

 Үлэ сыала-соруга: 

1. Саха суруйааччыларын олохторун уонна айымньыларын нөҥүө оҕоҕо төрүт тылга 
кэрэхсэбили үөскэтэн, киһи быһыытынан сайдарыгар, сиэрдээх буола улаатарыгар 
сөптөөх усулуобуйаны тэрийии.  

2. Үөрэнээччилэр төрөөбүт төрүт тылларын байытыы; 
3. Саха суруйааччыларын олохторун уонна айымньыларын холобурдарыгар төрөөбүт      
тылынан  киэн туттуу   тыыныгар иитии; 

 

Биһиги бу «Саха суруйааччылара» диэн үлэбитин 2 хайысханан оҥордубут: 
1. Кыра кылаас оҕотугар сөптөөх комплект плакаттартан турар. Бу маннык 

плакаттар кылаас муннугар ыйанан турарга табыгастаах гына оҥоһулунна. 
2. Хас биирдии суруйааччы туһунан учууталга аналлаах көмө-босуобуйа. Манна 

суруйааччы төрдө-ууһа, олоҕо, үлэтэ, кинигэлэрэ, алын кылаас оҕотугар 
сөптөөх айымньылара киирэллэр.  
 

Саха литературатын төрүттээччи, уһулуччулаах учуонай уонна чинчийээччи 
Алексей Елисеевич Кулаковскай - Өксөкүлээх Өлөксөй бэйэтин кылгас олоҕун норуотун 
туһугар, киһини сырдыкка, үөрэх үрдүк саҕахтарыгар угуйууга анаабыта. 
 

А. Е. Кулаковскай – Өксөкүлээх Өлөксөй биографиятыттан 

 1877 с. кулун тутар 4 (16) күнүгэр Боотурускай улууһун  4-с Дьохсоҕон  нэһилиэгэр 
төрөөбүтэ. 
 1 сааһыгар Тыараһаҕа эһэтигэр Куонааскы Ньукулайга ииттэрэ биэрбиттэрэ.  
 9 сааһыгар төрөппүттэригэр кэлиитигэр, эһэтин дьиэтигэр үөрэнэн ааҕар-суруйар 
буолбута. 
 Ити сыл күһүнүгэр Чурапчы оскуолатыгар киирбитэ. 
 1890 с. – үөрэҕин туйгуннук бүтэрбитэ, Дьокуускайга духовнай семинарияҕа 
киирбитэ. 
 1891 с. – реальнай училищеҕа киирбитэ. 
 1897 с. – реальнай училищены салгыы үөрэнэргэ мэктиэ суруктаах бүтэрбитэ. 
 Ол эрээри, дойдутугар тахсан, нэһилиэк, улуус суруксутунан үлэлээбитэ.  
 1910 с. учууталлаабыта, научнай-чинчийэр үлэнэн утумнаахтык дьарыктаммыта. 
 1917 с. сайыныттан 2 сыл устата А. Е. Кулаковскай Булуҥҥа Верхоянскай уокурук 
комиссарынан үлэлиир. 
 1920 с. – Дьокуускайга норуот үөрэҕириитин отделыгар уус-уран литературнай 
секцияҕа сэбиэдиссэйдиир. 
 1921-1922 сс. – дойдутугар учууталлыыр.  
 1923 с. ортотуттан Саха сирин хотугулуу-илин эҥэригэр Сэйимчээҥҥэ олорон, 
научнай үлэнэн, уус-уран айымньыларын бэчээккэ бэлэмнээһининэн сыл курдук кэмҥэ 
дьарыктанар. Дьокуускайга кэлэн, 2 томнаах «Ырыа-хоһоон» кинигэтэ тахсыытыгар 
үлэлиир, күһүнүгэр, Бакуга буолуохтаах тюркологическай съезкэ делегатынан талыллан, 
Москваҕа айанныыр, ахсынньы бүтүүтүгэр Москваҕа улаханнык ыалдьан тиийэр. Бэс 
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ыйын 6 күнүгэр 1926 с. А. Е. Кулаковскай – Өксөкүлээх Өлөксөй сырдык тыына 
быстыбыта. Кини уҥуоҕа Москва Даниловскай кылабыыһатыгар тутуллубута.  
 Саамай бөдөҥ айымньылара: 
«Өрүс бэлэхтэрэ» 1909 с. 
«Ойуун түүлэ» 1910 с. 
«Сайын кэлиитэ» 1924 с.  
 Алексей Елисеевич Кулаковскай - Өксөкүлээх Өлөксөй бастакы айымньытын, 
«Байанай алгыһын» 1900 с. суруйбута. Ити сыл саха суругунан литературатын 
төрүттэммит сылынан ааҕыллар. Саха бастакы поэта норуот уус-уран айымньытыгар 
уонна нуучча литературатын демократическай үгэстэригэр тирэҕирэн, отуттан тахса 
хоһооннору, поэмалары айбыта. Олортон «Ойуун түүлэ» поэма уһулуччу чорбойор. 
 

Кулаковскайдар дьиэ кэргэттэрэ 

 «Өксөкүлээх Өлөксөй дьон-сэргэ өйүн-санаатын, сиэрин-туомун тутуспут, нус 
бааччы олохтоох, сүрдээх эйэлээх, дьоһун дьонтон Елисей Васильевич уонна Анастасия 
Николаевна Кулаковскайдартан үһүс оҕонон төрөөбүтэ. Бу аҕа ууһа бары даҕаны бас-

көс, сэһэн-сэппэн дьон этилэр. Ол да иһин эрэдэһиннээх таабырыннаах, норуот муудараһа 
иҥпит өс хоһооно тыллаах хоноһо кинилэргэ хонон, абылаҥнаах остуоруйалардаах 
айанньыт кинилэргэ тохтоон, улуу олоҥхоһут кинилэргэ олоҥхолоон, ыллам ырыаһыт 
кинилэргэ ыллаан ааһаллара. Ылбаҕай ырыаһыттардаах, сүдү олоҥхоһуттардаах Тааттаҕа 
уус-уран норуот тылынан баайа муҥутуу сайдан турар кэмэ этэ. Айар тыл абылаҥар 
Өксөкүлээх Өлөксөй  бииргэ төрөөбүт убайа Иван Елисеевич – Оонньуулаах Уйбаан эмиэ 
ылларан, кэпсээҥҥэ киирбит ырыаһыт буолбута, оттон абаҕата Быргый Уйбаан улуус 
мунньахтарыгар тиэйэн илдьэр сир түннүгэ, сээркээн сэһэнньитэ, билгэһитэ, бөлүһүөгэ 
оҕонньордоро этэ». (Л. Р. Кулаковская.  Өксөкүлээх Өлөксөй. «Саха суруйааччылара – 

оҕолорго»  сериятыттан, Дьокуускай, Бичик, 2012, стр. 5) 
Өксөкүлээх Өлөксөй төрүт кыратыттан эһэтигэр Николай Алексеевич 

(Куонааскы Ньукулай)  уонна эбэтигэр Ирина Дмитриевна ( Өрүүчэ) Собакиннарга 
иитиллибитэ. Эһэтэ күүстээх-уохтаах, саһааны эрэ кыайбат үрдүктээх, айаҥҥа-сырыыга 
сылдьыбыт аҕай киһи этэ. Куонааскы Ньукулай балай эмэ үөрэхтээх буолан сиэнин 
Алешаны бэрт эрдэттэн нууччалыы ааҕарга, суруйарга үөрэппитэ. Эһэтэ бэрт судургу, 
көнө майгылааҕынан, киэҥ көҕүстээҕинэн, ыалдьытымсаҕынан аатырара. Оччотооҕуга 
«улахан үөрэхтээх» киһи буолан дьон-сэргэ киниэхэ тардыһара.  Оттон эбэтин, Өрүүчэни, 
«бэрт түргэн, ыраас туттуулаах, туппут ньирэйэ төрөлүйэр, астаабыт аһа алла турар, 
иистэнньэҥ бэрдэ, ырыаһыт үтүөтэ, кэпсээннээх ыпсарыылааҕа этэ» диэн бэрт өргө диэри 
нэһилиэгин дьоно номох гынан кэпсииллэрэ. 

Тоҕо «Өксөкүлээх» диэн ааттаммытый? 

Кыраайы үөрэтээччи Егор Дмитриевич Андросов «Таатта олоҥхоһуттара» диэн 
кинигэлээх (Дьокуускай, 1993). Онтугар Ырыа Сиипсэби – Өксөкүлээх Сэмэни уус тыла 
төһө тиийэринэн хайҕаан суруйбут  «Өксөкүлээх Сэмэн диэн ааттаммыт, бэйэтин кэмигэр 
киэҥник биллибит олоҥхоһут, ырыаһыт да быһыытынан киэҥ сирдэринэн аатырбыт-

сураҕырбыт, ыҥырыыга сылдьан олоҥхолуура, ыллыыра-туойара үһү. Кини күндү көмүс 
күөмэйин, оччотооҕу бэртэр, сайыҥҥы тахсан эрэр күн сардаҥатыгар тэҥнииллэрэ үһү 
диэн сурах баар. Бу Сэмэни оччотооҕу саха баай, мааны дьонноруттан ойуччу маанытык, 
ыраастык таҥнарын, улахан төрөл уҥуохтааҕын, киэҥ эрилкэй харахтааҕын, сытыы 
чыҥырҕас, баай кылыһахтаах куоластааҕын иһин «Өксөкүлээх» диэн хос ааты 
иҥэрбиттэрэ үһү диэн буолар». 
 Аны Е. Д. Андросов «Чолбон»    сурунаалга (1997,  9) « Өксөкүлээх Өлөксөй төрдө-

ууһа, аймахтара ыстатыйаны бэчээттэппитэ. Онно ити Өксөкүлээх Сэмэн дьоһун миэстэни 
ылар.  Өксөкүлээх Сэмэн кыыһа Аана  Өксөкүлээх Өлөксөй уонна Оонньуулаах Уйбаан 
аҕаларынан төрөөбүт эбэлэрэ буолар. Дьэ ол иһин даҕаны Алексей Елисеевич 
Кулаковскай, Өксөкүлээх Сэмэн дьиҥнээх хос сиэнэ буоларынан, хос эһэтин аатын 
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ылынан, «Өксөкүлээх» дэммит эбит. (с.82)  Онон? Бу түбэлтэҕэ эмиэ улуу Өксөкүлээх  
өбүгэ үгэһин тутуспут, -  ааты утумнатан, үйэтиппит. Хос ааты псевдоним оҥостубут».   
 

Өксөкүлээх Өлөксөй айымньыларын кыра кылаас оҕолоругар үөрэтии 

Бу үлэбитигэр Саха Республикатыгар Национальнай оскуолалары чинчийэр 
научнай институт сүрүннүүр сотруднигын, Саха Республикатын үөрэҕириитин туйгунун  
Лариса Васильевна Захарова ыстатыйатын туһанныбыт уонна эбэн биэрдибит. 

(Захарова Л. В. «Өксөкүлээх Өлөксөй айымньыларын кыра кылааска үөрэтии», 
«Бастакы үктэл», 2010, №4 (20), 28-32 стр.) 

 Кыра кылааска суруйааччы ханнык айымньылара үөрэтиллэн кэллилэр уонна 
билигин үөрэтиллэрин, ханныгы үөрэтиэххэ сөбүй диэҥҥэ тохтоон ааһыахпыт. 

1959 с. бэчээттэммит «Краткий очерк истории якутской детской литературы» диэн 
кинигэҕэ бэлиэтэнэринэн, сахалыы үөрэхтээһин 1917 с. В. М. Ионов оҥорбут, С. А. 
Новгородов тупсарбыт «Сахалыы сурук-бичик» букубаарыттан саҕаланар. 

1922 с. «Бастааҥҥы сурук-бичик» диэн С. А. Новгородов, Н. Е. Афанасьев, П. А. 
Слепцов оҥорбут иккис букубаардара бэчээттэнэр. 

1923 с. Ленинградка тахсыбыт «Сурук-бичик» букубаарга Өксөкүлээх Өлөксөй 
айымньылара аан бастаан саха оскуолатын кыра кылаастарыгар үөрэх матырыйаала 
буолан киирбиттэр. 

1926 с. Н. Афанасьев, П. Слепцов, В. Давыдова оҥорбут  «Саҥа суол» ааҕар 
кинигэлэригэр  «Куоска»,  «Кутуйах»,  «Кыталык»,  «Хаас»,  «Туруйа» айымньылар 
киирбиттэр. 

1927 с. тахсыбыт  «Саҥа суол» үөрэх кинигэтигэр суруйааччы  «Сааскы халаан»,  
«От-мас тыллыыта», «Өрүс бэлэхтэрэ»,  «Борокуот аал» айымньыта киирэн 
үөрэтиллибиттэр. 

2007 с.  «Саха суруйааччылара оҕолорго» сериянан А. Е. Кулаковскай – 

Өксөкүлээх Өлөксөй төрөөбүтэ 130 сылын көрсө Людмила Реасовна Кулаковская хомуйан 
оҥорбут хомуурунньуга тахсыбыта. Хомуурунньук киирии тылыгар суруйааччы 
«Оскуолаҕа», «Куоска», «Кутуйах» диэн хоһоонноро, көтөрдөр тустарынан кэпсээннэр 
кыра ааҕааччыларга ананан айыллыбыт биир бастакы айымньыларынан буолаллар уонна 
аан маҥнай 1927 сыллаахха  «Саҥа суол» диэн кинигэҕэ тахсыбыттара диэбит. 

А. Е. Кулаковскай – Өксөкүлээх Өлөксөй айымньылара араас сылларга бэчээккэ 
тахсыбыт үөрэх программатыгар, учебниктарга киириитэ:  

 

      1 кылаас 2 кылаас 3 кылаас 4 кылаас 

«Төрөөбүт саҥабыт» 1964 с.    «Оскуолаҕа» 

«Тураах»   
«Туруйа» 

«Хаар 
хараарыыта» 

«Үрэх 
эстиитэ» 

суох   

Начальнай оскуола 
программалара. Саха тыла: 1-

3 кылаастарга. – Якутскай.  
1969, 60 с.  

«Туруйа» 

«Элиэ» 

«Хаар 
хараарыыта» 

суох суох - 

«Төрөөбүт саҥабыт», 1971 с.  суох   

–«Төрөөбүт саҥабыт», 1974 с.   «Куоска» 

«Тураах» 

«Туруйа» 

«Хаар 
хараарыыта» 
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  «Үрэх 
эстиитэ» 

Начальнай оскуола 
программалара. Саха тыла: 1-

3 кылаастарга. – Якутскай: 
Типография имени Ю. А. 
Гагарина,   1976, 52 с.   

«Үрэх 
эстиитэ» 
(өйгө 
үөрэтиллэр – 

сыл иккис 
аҥарыгар), 
 

«Ибир 
самыыр» 
кылаас 
таһынан 
ааҕыллар    

суох - 

«Төрөөбүт саҥабыт», 1976 с.   «Хаар 
хараарыыта» 

«Үрэх 
эстиитэ» 

   

«Төрөөбүт саҥабыт», 1982 с.  «Хаар 
хараарыыта» 

«Үрэх 
эстиитэ» 

   

«Төрөөбүт саҥабыт», 1987 с.   суох «Хаар 
хараарыыта» 

  

––«Төрөөбүт саҥабыт», 1989 
с.   

суох суох суох «Үрүйэ»  
 

«Төрөөбүт саҥабыт», 1991 с.    суох «Хаар 
хараарыыта» 

  

Саха тыла: 1-4 кылаас: саха 
оскуолатын программата / 
Дьокуускай: Полиграфист,  
1996, 32 с.  

суох «Хаар 
хараарыыта» 

«Көтөр 
кэлиитэ» 

«Чыычаах 
ырыата» 

  

Саха тыла: 1-4 кылаас: саха 
оскуолатын программата: 
Дьокуускай: Бичик, 2006, 24 
с.  / Л. В. Захарова уо.д.а./ 

суох «Хаар 
хараарыыта» 

«Көтөр 
кэлиитэ» 

«Чыычаах 
ырыата» 

«Үрэх 
эстиитэ» 

суох 

Норуот тылынан айымньыта 
уонна уус-уран литература, 1-

9 кылаастарга программа: 
Дьокуускай: Бичик, 2007, 46 
с. 

«Тураах»   «Үрэх 
эстиитэ» 

«Көтөр 
кэлиитэ» 

 

«Чыычаах 
ырыата» 

Литература ааҕыыта: 1-4 

кылаастарга үөрэх кинигэтэ / 

Л. В. Захарова, У. М. 
Флегонтова/  - Дьокуускай: 
Бичик, 2016, 136 с.  

«Куоска» суох суох «Үрэх 
эстиитэ» 

 

 Бу таблицаттан көрдөххө, суруйааччы айылҕаны хоһуйуутун,  тыыннаах 
айылҕаттан көтөр, дьиэ кыылын, оҕо тулалыыр эйгэтин баай тылынан биэрэр 
айымньыларын киллэрбиттэр. 

Онон, саха оскуолатын кыра кылаастарыгар айылҕаҕа сыһыаннаах литература 
Өксөкүлээх Өлөксөй айымньыларынан саҕаламмыта диир оруннаах. Суруйааччы 
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айымньылара төрөөбүт тыйыс дойду кэрэ айылҕатын, тулалыыр эйгэ туһунан оҕо 
билиитин кэҥэтэллэр. Дьыл кэмнэринэн айылҕаҕа туох уларыйарын, көтөр-сүүрэр 
кэлиитин-барыытын туһунан оҕо урут билбэтэҕин билэр, туһалааҕы, саҥа өйдөбүлү 
иҥэринэр, тулалыыр айылҕатын кэрэхсиир. Хоһооннор төрөөбүт айылҕаҕа 
харыстабыллаахтык, үтүө сыһыаны, тапталы иитэллэр. 

Кыра кылаастар ааҕар кинигэлэрэ сүрүннээн тематическай принциби тутуһаллар. 
Былыргыттан тиэмэлэр тиһигин быспакка үөрэтиллэр буоланнар, урукку да, аныгы да 
методистар кыра оҕоҕо бастаан  дьыл кэмнэрин, киһи, дьиэ кыылларын, дьиикэй 
кыыллары, көтөрдөр тустарынан билсиһиннэрэр көдьүүстээҕин бэлиэтииллэр. (Л. В. 
Захарова) 

Ити курдук, А. Е. Кулаковскай – Өксөкүлээх Өлөксөй саха үүнэр ыччатыгар 
болҕомто ууран, кыра саастаах оҕолорго анаан суруйбут айымньылардаах. Ол – кини 
ураты истиҥ, ис хоһоонноругар сөрү-сөп тупсаҕай формалаах, хамсыыр ритмнээх, сытыы, 
өйгө хатанар рифмалаах, оҕо төрөөбүт төрүт тылын таптыырыгар, билэригэр сүҥкэн 
суолталаах хоһоонноро буолаллар.  

Түмүк. Өксөкүлээх Өлөксөй айымньылара үөрэх программатыгар киириитэ сылтан 
сыл аччаан иһэр. Ол иһин, кылаас таһынан ааҕыы уруоктарыгар эбии киллэрэн үөрэтэр 
эбээһинэстээхпит. 

 

Өксөкүлээх Өлөксөй ханнык айымньыларын алын кылааска үөрэтиэххэ сөбүй? 

1.  «Оскуолаҕа» хоһоон  
Саха сиригэр сайдыылаах саҥа олох кэлбитин, ол кэми «Оскуолаҕа» хоһооҥҥо 

ааҕабыт. Аан бастаан оскуола боруогун атыллаабыт, оччотооҕу тыа сирин оҕотун 
уобараһа киһи хараҕар илэ көстөр. Сэмэнчик уол санаатын, кини характерын олус бэркэ: 

Сэмэнчик уол 

Сэллэҥнээн-лэппэҥнээн, 
Ноотоҥноон-тоотоҥноон, 
Норуотнай оскуолаҕа тиийдэ. 

   Онно, 
   Ыала уол ыҥырбытыгар, 
   Доҕоро уол угуйбутугар, 
   Куттана-куттана 

   Куйтукус гынна. 
  Сэрэнэ-сэрэнэ 

  Сэллэрис гынна. 
  Иһирдьэ киирдэ, 
  Көрүдүөргэ көһүннэ. 

диэн поэт кыра герой билбэт сиригэр кэлэн, долгуйбут уобараһын олус үчүгэйдик 
ойуулуур.  Хоһоон дьоллоох олоҕу, сырдыгы саҕар. 

Оҕолорго ыйытыылар: 

- Поэт кыра герой билбэт сиригэр кэлэн, долгуйбут уобараһын ойуулуур 
тылларын бул.  

- Сэмэнчик уол хайдах оҕо эбитий? 

Тылы кытта үлэ: 
- Сэллэҥнээн-лэппэҥнээн – кыра уҥуохтаах, саллаҕар төбөлөөх, бөҕө-таҕа 

көрүҥнээх оҕо 

- Ноотоҥноон-тоотоҥноон – аргыый аҕайдык хаамар 

 

2. «Куоска» 

Тыыннаах айылҕаттан суруйааччы көтөр, дьиэ кыылын туһунан, оҕо тулалыыр 
эйгэтин баай тылынан биэрэр айымньыларын ааҕабыт. Ону «Куоска» диэн хоһоонугар 
бигэргэтэр. 
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    Аҥала кыыл дэтээри 

    Аргыый хаамта. 
    Сыылба кыыл дэтээри 

    Сыбдыҥнаан сырытта. 
    Хатан харах, 
    Хапсаҕай хары, сытыы сирэй, 
    Сындыыс сырыы... 
диэн поэт кыра киһи сааһыгар сөптөөх, өйдүүрүгэр сатабыллаах тэҥнэбиллэри туттан, оҕо 
таптыыр кыылын туһунан кэрэ хоһоону суруйан хаалларбыт. 

Оҕолорго ыйытыылар: 
-  Куосканы өссө хайдах ааттыахха сөбүй? 

(Куоска обургу, мааска барахсан, кыыча кыыл, аҥатах кыыл, аҥала кыыл, сыылба кыыл, 
кумуу куоска) 

- Поэт ханнык тэҥнэбиллэри туттан куосканы ойуулууруй? (Куоска уруһуйа 
бэриллэр, ону оҕолор тэҥнээн көрөллөр) 

Мултас (мурун)                Бытыгыр (бытык)                     Хатан (харах) 
Хапсаҕай (хары)              Тыытаайы (тыҥырах)   Сындыыс (сырыы) 
Сытыы (сырай)                Чэҥэлис (сирэй)     
 

3. «Курупааскы» 

Курупааскы – диэн нуучча тыла. Хоту Муустаах муора диэки улуустар «хабдьы» – 

диэн ааттыыллар. Хабдьы эмиэ бу дойдуга кыстыыр. Саха сиригэр барытыгар дэлэччи 
үөскүүр. Хоту Муустаах муора  арыытыгар  тиийэ  баар.  Биһиги хабдьыбыт хаар маҥан. 
Соҕуруу дойду хабдьыга көгөччөр буолар. Биһиэнэ эмиэ сайын көгөччөрдүҥү буолар. 

Хабдьы отон, сугун, талах туораҕа, ыарҕа туораҕа аһылыктаах. Кыһын талахтаах, 
ыарҕалаах сиргэ, үрүйэлэргэ кыстыыр. Саас хойут баҕайы сымыыттыыр. Сымыыттарын 
тыһылаах атыыр хардарыта баттыыллар. 

Оҕолорго сорудахтар:  Бу тыллары уонна тыл ситимнэрин тутта үөрэниҥ.                 
Хабдьы көтөр, кылбаҥныыр; хабыгырыыр, бэбигириир, бэбээрэр; үөрдүүр, хаары 

оймообут, туһахха иҥнибит; хабдьы кыната, көхсүн түүтэ; миинэ, этэ; маҥан, үөр хабдьы; 
хабдьыга туһахта иит, туһахтаа.            

 

4. «Хара улар» 

Хара улар – мас көтөрүттэн саамай бөдөҥнөрө. Атыырын аата «хара улар», тыһытын 
аата  «эрдэҕэс»  – диэн. Үөрэх этиитинэн хара улар – куртуйах бииһин ууһа. Атыыр улар 
дьүһүнэ ыас хара, икки хааһа кыһыл,  кутуруга токур ньуоҕайдаах. Тыһыта (эрдэҕэһэ) – 

быдан кыра, дьүһүнэ кугдаҕай-бороҥ. Улар бу дойдуга, Саха сиригэр, кыстыыр. 
Дьааҥыга, онтон хоту даҕаны үөскээбэт. Кыһын хаар анныгар киирэн утуйар. Сайын 
отону, сугуну, үөнү, үөн сымыытын сиир. Кыһын от-мас туораҕынан эрэ аһылыктанар. 
Эрдэҕэс сиргэ уйа туттан сымыыттыыр. Сымыыта аҕыс-сэттэ буолар. 

Оҕолорго сорудахтар:  Бу тыллары уонна тыл ситимнэрин тутта үөрэниҥ.                 
Улар охсор, маска олорор, кынатын саратар, сапсынар, көтөн күлүбүрүүр, көтөн 

тахсар; улар кыната, дабыдала, куорсуна, кутуруга, түөһэ, этэ, хааһа. Нууччалыыта – 

глухарь. 
 

5. «Сайын кэлиитэ»  
Бу поэма 1924 с. Сэйимчээҥҥэ суруллубут. Поэма 6 чаастаах, ол сюжета сайын 

кэлиитин батыһыннарыы киэбинэн суруллубут. 
1. Хаар хараарыыта, үрэх эстиитэ. 
2. Үөн-көйүүр, көтөр-сүүрэр. 
3. Этиҥ, ардах. 
4. Сир көҕөрүүтэ, от үүнүүтэ. 
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5. Киһи-сүөһү кэскилэ. 
6. Ыһыах. 
Поэт айылҕа уһуктуутун, тиллиитин хартыынатын сиһилии ойуулаан, саха 

киһитигэр сайын кэлиитин саҕа күндү, ахтылҕаннаах суоҕун көрдөрөр. Бу чаастартан 
ханнык баҕарар быһа тардыыны оҕоҕо аахтарыахха сөп.  

Көтөр туһунан «Кыталык», «Хаас», «Туруйа», «Тураах», «Туллук» хоһооннортон 
дьыл кэмнэринэн айылҕаҕа туох уларыйарын, көтөр-сүүрэр кэлиитин-барыытын туһунан 
оҕо урут билбэтэҕин билэр, туһалааҕы, саҥа өйдөбүлү иҥэринэр, тулалыыр айылҕатын 
кэрэхсиир. Хоһооннор төрөөбүт айылҕаҕа харыстабыллаах, үтүө сыһыаны, тапталы 
иитэллэр.  

Оҕолорго сорудахтар:  Бу ханнык көтөрдөр буолалларын быһаарыҥ. 
- Көтөр, тырыбыныыр – туллук 

- Көтөн күпсүйэр, чаҥыргыыр – хотой 

- Дааҕыргыыр, хааҕыргыыр – тураах 

- Турууктуур, хаһыытыыр – туруйа  
- Кыҥкыныыр, ыллыыр – кыталык 

- Чаҥыргыыр, көтөн куһуурар, тэлээрэр – кыырт 

- Дьырылыыр, дьурулуур, туйаарар – күөрэгэй 

- Кукууктуур, силлиир – кэҕэ 

Таайбараҥ 

Оҕолоор, эһиги төрөөбүт дойдугут сүүрэр атахтааҕын, көтөр кынаттааҕын, үөнүн-

күрдьэҕэтин төһө билэҕитий? Холонон көрүҥ. Таба таайдаххытына  көрөгүт курдук 
үөһэттэн аллара  «Көтөр-сүүрэр, харамай» диэн тыл тахсыа. Ыарырҕаттаххытына  А. 
Е.Кулаковскай  «Научные труды» диэн кинигэтин (1979 с. Дьокуускай к.) туһаныаххытын 
син.  

К   кэҕэ, куба, кыталык, кырбый 

Ө    көҕөн, чөкчөҥө 

Т     туллук,  туруйа 

Ө     күөрэгэй 

Р     кыырт, мороду, мэкчиргэ, улар 

С саһыл, саарба, киис, сиэгэн, солоҥдо 

Ү бүүчээн 

Ү түлүөн 

Р бөрө, кырса, кырынаас, туртас 

Э эһэ, бэдэр 

Р    нуорка, муҥур 

Х  күстэх, хатыыс, кээчэрэ 

А сыалыһар 

Р    сордоҥ 

А алыһар 

М   мунду 

А тууччах 

Й быйыт, майаҕас  
 

Тылбаасчыт 

 1908 с. «Якутская жизнь» хаһыакка «Абааһы андаҕара» диэн М. Ю. Лермонтов 
«Клятва Демона» хоһоон көҥүл тылбааһа бэчээттэммитэ. 

Н. Цыганов «По полю, по полю чистому ...» элегиятын «Үрүйэ» диэн 
тылбаастаабыта. 

1924 сыллаахха Дьокуускай куоракка литературнай тылбаастыыр комиссия 
чилиэнинэн үлэлээбитэ. 
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Кыра кылааска үөрэх матырыйаала буолбут Иван Крылов – «Ворона и лисица», 
«Мартышка и очки», «Лисица и виноград», «Чиж и голубь», «Стрекоза и муравей» - о.д.а. 
суруйааччылар айымньыларын тылбаастаабытын туһунан улахан үлэлэргэ этиллэр. 
Тахсыбыт учебниктарга суруйааччы тылбааһын туһунан этиллибэт эбит. 
 

Саха маҥнайгы чинчийээччитэ 

« А. Е. Кулаковскай  бар дьонугар анаабыт олоҕун, үлэлээбит үлэтин, төрөөн – 

үөскээн ааспыт үйэтин П. А. Ойуунускай 1926 с. «Кэннэки кэлэр дьылларга саха 
үөрэҕин, саха тылын үөрэтэр дьоннор, Өксөкүлээх Өлөксөй үйэтэ оннук этэ диэн, туспа 
бэлиэтээн ааһыахтара. Сурукка суруллубут тыл үгэһэ, тыл хоһооно, айар санаа илбиһэ 
Саха сиригэр Өксөкүлээх үйэтиттэн үөскээбитэ диэн бары этиэхтэрэ» диэн сыаналаабыта.  

Оттон А. И. Софронов 1925 с. «Талааннаах поэт уонна ырыаһыт Кулаковскай 
тоҕус сааһыттан саха ырыаларын, олоҥхолорун, остуоруйатын уонна кэпсээннэрин 
таптаан истэрэ» диэн баран Өксөкүлээх Өлөксөй 13 саастааҕыттан саха былыргы 
кэпсээннэрин уонна сэһэннэрин хомуйан барбытын тоһоҕолоон бэлиэтээбитэ.   

Өксөкүлээх Өлөксөй  Саха сирин устун бүтүннүүтүнэн сылдьыбыта.  
Бэйэтэ хаалларбыт докумуонугар 1900-1924 сс. усталарыгар сатыы 500 биэрэстэни,  

табанан –  17640,  атынан – 48220, болуотунан, тыынан уонна борокуотунан устан – 

28700, тимир суолунан – 13100 биэрэстэлээх сири – барыта 108 160 биэрэстэнэн  айаннаан 
сылдьыбытын этэр. Ити сир шарын эргимтэтин 2,5 төгүл эргийбиккэ тэҥнэһэр ( 
«Кулаковскай», профессор Г. П. Башарин  «Жизнь и деятельность А. Е. Кулаковского», 
стр.17, Якутск, 1964 г.) 

Кини төрөөбүт дойдутун үйэ чиэппэрэ, 25 сыл устата, биир сиргэ олорбокко, ии-

саҕа курдук эргийбит, кэтит уллуҥаҕынан тилийэ сүүрбүт, чинчиһит, айанньыт, турист 
быһыытынан киэҥник биллэр. Онно сылдьан төрөөбүт  норуотун тылынан айымньытын, 
культуратын, тылын-өһүн, быһыытын-майгытын, олоҕун, итэҕэлин уо.д.а. тустарынан 
бэрт элбэҕи үөрэтэн хомуйбута, суруйбута,  билбитэ-көрбүтэ. Олорого олоҕуран, элбэх 
научнай үлэлэри, уус-уран айымньылары суруйталаан бэчээттэппитэ. 

Кини бэйэтин чинчийэр үлэтигэр норуот уус-уран айымньыларын, ол иһигэр өс 
хоһооннорун уонна ох тылларын дьаныһан туран хомуйбута. Аҥардас хомуйуунан эрэ 
дьарыктамматаҕа, кини бэйэлэрин айымньыларыгар норуот ити уус-уран жанрын киэҥник 
туһаммыта. 

«Саха өһүн хоһоонноро» диэн салаатын киирии тылыгар Алексей Елисеевич 25 
сыл устата бары улуустарга сылдьан, өс хоһооннорун хомуйбутун туһунан бэлиэтиир.  
«Өс хоһооннорун үөрэтэн, төрөөбүт норуотун олоҕун-дьаһаҕын, майгытын-сигилитин, 
өйүн-санаатын, олоххо көрүүтүн, ийэ тылгын чугастык билсэҕин» диэн суруйбута. 1923-

1924 сс Сэйимчээн диэн Өймөкөөн саамай уһук сиригэр олорон өс хоһооннорун, тыл 
номохторун, былыргы кэпсээннэри, сэһэннэри, төһө кыалларынан чөлүгэр түһэрбитэ. Өс 
хоһоонноругар «сахалар олохторо-дьаһахтара, майгылара-сигилилэрэ, үгэстэрэ-

үөрүйэхтэрэ, сир-дойду олоҕун өйдөөһүннэрэ уонна историяҕа олорон ааспыт кэмнэрэ 
бэрт чаҕылхайдык, ала-чуотук бэлиэтэнэн хаалбыттар». 

1925 с  «Якутские пословицы и поговорки» кинигэтэ тахсыбыта. 
Кини өс хоһооннорун уопсай эйгэҕэ таһаараары нууччалыы тылбаастаабыта уонна хас 
биирдии өс хоһоонун үөскээбит төрдүн, тугу дьүһүннээн этэрин, көспүт суолтатын 
олохтоохтук быһаарбыта. Ол эбэтэр, Алексей Елисеевич Кулаковскай өс хоһооннорун 
хомуйааччы эрэ буолбакка тылбаасчыт уонна чинчийээччи быһыытынан маҥнайгы 
дьоһуннаах олугу охсубута.  

Нууччаттан киирии тыллар тылдьыттарын, 300 таабырыны, 1000 эргэ тыллары, 
диалектары, 965 өс хоһоону  хомуйбута, нууччалыы тылбаастарын оҥорбута. 

 Киһи тыла – ох.  
Человеческое слово – что стрела. 

Аҕыйах тыл минньигэс, элбэх тыл сымсах. 
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Меньше слов сладко, много слов горько. 
 Атас туһугар атах тостор. 
 Ради приятеля пусть и нога сломается. 
Эрдэ турбут чыычаах тумсун соттор, хойутаан турбут чыычаах хараҕын хастар. 
Рано вставшая птичка клюв потирает, а поздно вставшая – в глазах копает. 

Оҕолорго сорудахтар:  Өс хоһооннорун ситэрэн биэриҥ. 
Аҕа баһын ...       (тосту олорбут) 
Атас туһугар ...   (атах тостор) 
Сүбэ – ...               (бухатыыр) 
Кырдьаҕастан алгыһын ыл, ...           (эдэртэн эйэтин ыл)  
«Аҕал» диэтэххэ антах хайыһар, ...   («мэ» диэтэххэ мичик гынар) 
Уу диэбитэ хаар, ...                               (хаар диэбитэ уу) 
 

Чинчийээччи - учуонай 
 Өксөкүлээх Өлөксөй  олох эдэр эрдэҕиттэн тулалыыр эйгэни, олох-дьаһах 

хаамыытын кэтээн көрүүлэригэр, аахпытын дириҥник өйдүүрүгэр, уратытык 
сыаналыырыгар научнай-чинчийэр үлэҕэ тардыһыыта, онно киэҥ өрүттээх дьоҕура 
итэҕэтиилээхтик көстөр. Олоҕун устатыгар төрөөбүт дойдутун киэҥ нэлэмэн иэнигэр 
анаан айаннаан хомуйбут матырыйааллара Саха сирин норуоттарын историятыгар 
гуманитарнай уонна естественнай наукалар, социальнай философия төрүттэрин 
олохтообуттара. Бу үлэлэр улаҕалаах толкуйдара, ураты логическай ситимнэрэ, урут 
үөрэтиллибит, хомуллубут матырыйаалларга тоҕоостоох тирэҕириилэрэ, оҥоһуллубут 
түмүктээһиннэри чуолкайдааһыннара уонна салгыы сайыннарыылара – барыта А. Е. 
Кулаковскай билиитинэн-көрүүтүнэн бэйэтин кэмин улахан чинчиһиттэрин кытта тэҥ 
кэрдиискэ турар философ буоларын дакаастыыллар. Кини бөдөҥ үлэлэрэ: «Якутской 
интеллигенции» - социальнай-экономическай чинчийии,   «Материалы для изучения 
верований якутов», «Виды животного и растительного царств, известные якутам», 
«Якутские пословицы и поговорки»,  «Статьи и материалы по якутскому языку», 
«Правила якутского стихосложения» – 1910-1925 сыллардаахха суруллубуттара. 
 

«Виды животного и растительного царств, известные якутам» 

Бу үлэтигэр үүтүнэн иитиллэр оҕолоох кыыллар, көтөрдөр, үөн-күрдьэҕэ, 
балыктар, үөн-көйүүр, үүнээйилэр көрүҥнэрин чинчийбитин киллэрбит.  

Сахалар былыр-былыргыттан саамай таптыыр балыктара – собо. Урааҥхай саханы 
элбэх үйэ усталаах туоратыгар сут-кураан бөҕөттөн быыһаабыт, көмүс хатырыктаахпыт 
аатын бэркэ сонордоһон туран үөрэппит эбит. Ол курдук, Саха сирин бары киин 
улуустарын сүрүн түөлбэлэрин кэрийэн, собо 40-тан тахса аатын бэлиэтээбит. 

“ Карась (в зависимости от возраста) 
1. Собо уола (самое распространенное название) 
2.  Лыкы уола, бөкөй, чачыр, эбиэн чэркэй, бөчөөх - преимущественно в 

Намском улусе 

3. Чэркэ, дьырыы, күүкүр, дьаргымыан – в Кангаласских улусах 

4. Үрүҥ тумус, былльыыпааскы, кэтэх харах – в Мегинском улусе 

5. Күөндэ, бочоох, дьыыгыр, күүгүр, дьыраах, мотоҕоно, бэчээнэй, быччыкы, 
быччыыла – в Таттинском улусе 

6. Бырыкынай, быччык, дыыгынай, уу күөгэйэ, чөркө – по словарю Э. К. 
Пекарского 

7. Хахты (сушеный карась), күн харах, хабахый – в Борогонском и 
Дюпсинском улусах 

8.  Дьалтаах, бычаах, лочороох, барча (сваренный и высушенный), хомуос 
харах, уу тээнэтэ, хохту (сушеный) – в Вилюйском округе 

9. Быллараан – в Олекминском уезде) 
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10. Ытаһа, балык уола – в Абые 

11. Илим тэрээгэ – Татта 

12. Ньын, ньаҕар – собирательные названия” 

( Кулаковский А. Е. Научные труды. (Подготовили к печати: Н. В. Емельянов, П. А. 
Слепцов.) – Якутск: Кн. Изд-во, 1979. – 484 с. 
 

балык уола  дьаргымыан   собо уола   
барча    дьыыгыр   уу күөгэйэ  
бочоох   дьыраах   уу тээнэтэ  
бөчөөх   дьырыы  үрүҥ тумус  
быллараан   илим тэрээгэ   хабахый  
былльыыпааскы  күүгүр   хахты  
бырыкынай  күүкүр   хомуос харах  
бычаах  күөндэ  хохту  
быччык  кэтэх харах   чачыр  
быччыкы   күн харах   чөркө 

быччыыла   лочороох  чэркэ 

бөкөй    лыкы уола   ытаһа 

бэчээнэй  мотоҕоно  эбиэн чэркэй 

дыыгынай   ньаҕар 

дьалтаах   ньын 

 

Өксөкүлээх Өлөксөй - спортсмен 

Саха норуотун улуу уола А. Е.Кулаковскай   өркөн өйдөөх, улуу бөлүһүөк, 
суруйааччы, ону таһынан өссө эт-хаан өттүнэн эмиэ тэтиэнэх, дэгиттэр сайдыылаах киһи 
олорон ааспыт эбит. 
    1. Экстремал-спортсмен (айанньыт быһыытынан) 

А. Е.Кулаковскай  айанньыт быһыытынан, Саха сирин бары муннугар кыһыҥҥы 
бытархан тымныыга, сайыҥҥы уот куйааска атынан, табанан, үксүн сатыы айаннаан,  
Үөһээ Дьааҥы, Черскэй, Өймөкөөн, Сэттэ Дабаан, Улахан Чыыстай, Сунтаар сис 
хайаларын, суорба таас очуостарын, аартыктарын, аабылааннарын ааһыталаан, ооҕуй оҕус 
бадараанныыр улуу оборчолорун, үөдэн түгэхтэрин чиэрэстээн, аар тайҕаны быыһылаан, 
киэҥ туундараны уҥуордаан Булуҥунан, Хаһааччыйанан, Аллайыаханан, Халыманан, 
Охотскайынан, Үөһээ Дьааҥынан, Өймөкөөнүнэн, Сеймчанынан, Нельканынан, киин 
улуустарынан үөрэх-билии, чинчийии туһа диэн кэрийтэлээбитэ. Аҥаардас Өймөкөөҥҥө 
сэттэтэ сылдьыбыта.  Бу айанын суола, быһа холоон, 106 тыһыынча километр, эбэтэр сир 
шарын иккитэ эргийбиттэн ордук.  

2. Хапсаҕай 

Тустууну олус сөбүлүүрэ. Сылбырҕа, быраҕыылаах тустааччы этэ. 
Иҥиирдээх-сүһүөхтээх, кытаанах, модьу киһинэн биллэрэ. 
Тустуугунан да дьоҥҥо сабырыйтарбат эбит. 

3. Атах оонньуута 

«Оччотооҕу ыһыахха бэйэтин билиммит эрэ дьон оонньууллара. Дьокуускай уонна 
Бүлүү ааттаахтара мустан Лена кытылыгар үрэх баһыгар эмиэ оонньууллара. 
Өксөкүлээх онно өрүү кылыйара, туора туран хаалбат этэ. Кинилэр түһэр туостара 
үстүү хаамыы, биирдии тобук кээмэйинэн ууруллара. Онон, Өксөкүлээх Өлөксөй 
атаҕынан кыанар кылыыһыт дьон ахсааннарыгар өрүү биллэр буолара, күүстээх, 
кылыыһыт дэнэрэ». 

4. Атлетическай көрүҥ 

1. Уола Реас Алексеевич кэпсээнинэн дьиэтигэр икки илиитигэр алталыы бууттаах 4 
киһини ыйаан баран оһоҕу тула үстэ эргийэрэ үһү.  
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2. А.Е. Кулаковскай чахчы бэйэтин кыанар, тэтиэнэх, күүстээх буолан ити үлүгэрдээх 
айаннары тулуйан сырыттаҕа. 

3. Реас Алексеевич уола Атос Реасович ону утумнаан атах оонньуутугар дэгиттэр 
сайдыылааҕа, хайыһарга сахалартан биир бастакынан ССРС спордун маастара 
буолбута, 60-с сылларга Саха сирин күүстээх хайыһардьыттарыттан биирдэстэрэ. 
Камчаткаҕа Петропавловскай куоракка буолбут Саха сирэ-Магадан-Камчатка 
матчевай көрсүһүүгэ 15 км – үһүс призер. 

5. Дуобат 

Өксөкүлээх Өлөксөй биир таптыыр оонньуута – дуобат эбит. Кини өрөбөлүүссүйэ 
иннинэ Саха сирин биир күүстээх дуобатчытынан биллэрэ. Оонньуутугар тиэхникэтин, 
албастарын баһылаабыт буолан, эмискэ соһуччу хаамыылары оҥорон кыайара. 
Өрөспүүбүлүкэ хайа да өттүгэр сырыттар, дуоскатын кыбына сылдьар идэлээх, дуобаты 
тарҕатар, үөрэтэр, оонньотор эбит. Өксөкүлээх Өлөксөй Саха сиригэр, дуобат курдук өйү 
сайыннарар, интеллектуальнай оонньуу сайдарыгар олук уурбута. 

6. Саахымат  
Саахымат кини кэмигэр тэнийэн эрэр кэмэ этэ, онно кинини Саха сиригэр кыайар 

киһи суоҕа. «Кулаковскай уһулуччу өйдүүр дьоҕурдаах буолан, оонньообут партияларын 
өйүгэр тута сылдьан үөрэтэр, оонньуур уонна онтон улахан өй-санаа дуоһуйуутун ылабын 
диирэ үһү». 
 

Өксөкүлээх Өлөксөй туһунан ыйытыктар  (Учууталга көмө матырыйаал) 
1. Өксөкүлээх Өлөксөй төрөөбүт  дойдутун урукку уонна билиҥҥи аатын ааттаа. 

- Боотуруускай улууһун 4 Дьохсоҕон нэһилиэгэ, билиҥҥинэн Таатта улууһа. 
2. Кулаковскай диэн араспаанньалара кимтэн саҕаламмытый? 

- Аҕа уустарыгар былыр 9 кулун тириитэ сонноох Куладьыак диэн киһини 
аҕабыыт сүрэхтээн Кулаковскай диэбит. Куладьыак оҕонньор Баһылай диэн 
уолуттан Өлөксөй аҕата Дьэлиһиэй төрөөбүт. 

3. Оҕо эрдэҕинээҕи таптал аата. 
- Өлөксөйү кыра эрдэҕинэ ийэтин аҕата Куонааскы Ньукулай оҕолообут, сиэнин 

таптаан «Төттөй» диэн хос ааттаабыт. 
4. Дьоно оскуолаҕа ханна биэрэн үөрэттэрбиттэрэй? 

- Чурапчы 4 группалаах оскуолатыгар үөрэммитэ. 
5. Оскуола кэнниттэн ханнык училищеларга үөрэммитэй? 

- 1 сыл духовнай училищеҕа, онтон реальнай училищеҕа үөрэммитэ. 
6. Хас саастааҕыттан норуот фольклорун хомуйуунан дьарыктаммытай? 

- 13 саастааҕыттан. 
7. Өксөкүлээх Өлөксөй ылына сылдьыбыт псевдонима? 

- «Акула» 

8.  Өксөкүлээх Өлөксөй саха литературатын үөскэтиигэ бастакы уонна дьоһуннаах 
хардыынан тугу ааттыырай? 

- Нуучча литературатын тылбаастааһыны. 
9.   Уус-уран литература саамай туллар тутааҕа диэн тугу ааттыырай? 

- Литература национальнай өттүнэн уратытын тоһоҕолоон бэлиэтиирэ. 
10.   Саха сирин улуустарын арааһынай дьыаланан сибээстээн, бэйэтэ суруйарынан,  

хас сыл кэрийбитэй? 

- 25 сыл. 
11.  А. Е. Кулаковскай аатынан Государственнай бириэмийэ ким ыйааҕынан, хаһан 

олохтоммутай? 

- Саха Республикатын бастакы Президенин ыйааҕынан, 1992 с. кулун тутар 3 
күнүттэн. 

12.  Бу бириэмийэни туох иһин аныылларый? 
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- Саха сирин норуоттарын төрүт культураларын сайыннарыыга ураты өҥөлөрүн 
иһин. 

13. Бу бириэмийэ бастакы лауреата кимий? 

- Историческай наука доктора, профессор Георгий  Прокопьевич  Башарин 1992 
с. кулун тутар 21 күнүнээҕи уурааҕынан. 

14.  Өксөкүлээх Өлөксөйтөн соҕотох хаалбыт оҕо кэлин талааннаах хоһоонньут, 
сэһэнньит буолан тахсыбыт. Кимий? 

- Реас Алексеевич Кулаковскай. 
15.  Кини аҕатын олоҕун туһунан, оччотооҕу туругун, кини ыарыытын, туохтан 

муунтуйан мунчаарарын, киниттэн сыдьааннаах буолан, бэйэтин нөҥүө аһаран, 
олус ылыннарыылаахтык суруйбут кинигэлээх. Ол кинигэ аата? 

- «Аҕам олоҕо». 

16.  «Алексей Елисеевич Кулаковскай курдук улуу киһини – гениальнай поэты, улахан 
ученайы үөскэппит норуот өлүөн-өһүөн сатаммат, өссө өрөгөйдөөн үүнэр-сайдар, 
балысханнык барҕарар,  дьоллоох-соргулаах эрэ буолуон сөп». Бу строкалары 
сахалыы тыыннаах аахпыт эрэ барыта хайдах эрэ эгди буолар, өрө көтөҕүллэр. 
Цитата автора кимий? 

- Саха норуодунай суруйааччыта Софрон Петрович Данилов. 
 

Өксөкүлээх Өлөксөйү үйэтитии 

Нуучча биллиилээх суруйааччыта Владимир  Алексеевич Солоухин 1977 с. Саха 
сиригэр кэлэ сылдьыбыт уонна 1984, 1988 с.с. Москваҕа таһаартарбыт кинигэлэригэр 
«Саха сирэ. Ыһыах» - диэн ахтыыларыгар А. Е. Кулаковскайга ураты сыанабылы биэрбит. 
«А. Е. Кулаковскай саха улуу народнай поэта. Кини сахаларга эрэ улуу буолбатах» 
диэн суруйбут уонна А. Е. Кулаковскай аата төрөөбүт Сахатын сиригэр 
үйэтитиллибэтэҕин хаста да ахтан аһарбыт. Ол курдук, «кини аатынан музей суох, кини 
аатынан саха бириэмийэтэ суох, муҥ саатар кини аатынан библиотека суох» - диэн 
бэйэтин хомолтотун аһаҕастык суруйбута. 

1. 1993 с ыам ыйа – А. Е. Кулаковскай – Өксөкүлээх Өлөксөй аатынан литературнай 
фонда тэриллибит. Көҕүлээччилэр – 1960-с сылларга Москва куоракка үөрэммит 
саха айар интеллигенцията этэ. Кэннэки бу фонда сабыллыбыта. 

2. Дьокуускай куоракка культура дьиэтэ. 
3. Ытык-Күөлгэ А. Е. Кулаковскай-Өксөкүлээх Өлөксөй аатынан уулусса. 
4. Ытык-Күөлгэ Өксөкүлээх Өлөксөй аатынан сквер.   
5. Дьохсоҕон орто оскуолата. 
6. Пааматынньык Тааттаҕа, Амма нэһилиэгэр төрөөбүт сиригэр, Учайга, 2002 с. 

туруоруллубута. Ааптара Павлов Максим Максимович, Саха Республикатын 
норуодунай худуоһунньуга. (Бронза, гранит, латунь, мрамор) 

7. Хартыына “А. Е. Кулаковский”, ааптара Кирилл Петрович Гаврильев - Кинтэн, 
Саха Республикатын искусствотын үтүөлээх деятеля, П. П. Романов аатынан 
Дьокуускайдааҕы художественнай училище директора,  2002 с. 

8. Хартыына «Алексей Кулаковскай (Өксөкүлээх)», ааптара Россия художественнай 
академиятын дьиҥнээх чилиэнэ, ССРС норуодунай худуоһунньуга Афанасий 
Николаевич Осипов. 

 

                                                                           Түмүк 

Дьэ, ити курдук саха норуотун улуу уола Алексей Елисеевич Кулаковскай – 

Өксөкүлээх Өлөксөй  киһи-аймах историятыгар сэдэхтик көстөр, биирдэ төрөөн ааһар, 
бары өттүнэн эргиччи билиилээх-сайдыылаах, чэгиэн-чэбдик чөл куттаах киһи олорон 
ааспыт эбит. 

1. Төрөөбүт тылын кэрэтин кыра эрдэҕиттэн истэ,  саҥара, ытыктыы, 
сыаналыы үөрэммит оҕо олоххо сыал-сорук туруорунар суолтатын уус-уран 
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айымньы нөҥүө  өйдөөн, сахалыы кута сайдан, үтүөҕэ-кэрэҕэ тардыһыыта 
улаатар, ис туруга бөҕөргөөн, киһилии сиэрдээх  буолар.  

2. Оҕо бэйэ-бэйэни уонна атын дьону кытта алтыһыыта  сайдан, төрөөбүт 
төрүт тылын үөрэтэргэ, билэргэ интэриэһэ улаатар, сахалыы тыыҥҥа 
иитиллиигэ бастакы олуктары ылар,  саха суруйааччыларын туһунан 
билиитэ-көрүүтэ кэҥиир.  

3. Плакаттар көмөлөрүнэн оҕо көрөн өйүгэр хатыыр тылларын саҥарар 
саҥатыгар, суруйар суругар сорҕотун да киллэрэн туһанар буоллаҕына, 
инникитин төрөөбүт тылбыт симэлийбэккэ сайдарыгар төрүөт буолуо.    

 

Туттуллубут литература  
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2. Профессиональный инструмент педагога 

2.1. Лаборатория эвристических метапредметных заданий. 

Развитие познавательных УУД обучающихся  

посредством экспертно-респондентной деятельности 

Хатылыкова Туяра Александровна 

учитель русского языка и литературы   

Средний школьный возраст характеризуется интенсивным интеллектуальным и 

творческим развитием. Для этого очень важно создать условия для полноценного развития 

детей, сформировать у них устойчивые познавательные процессы, развивать умения и 

навыки мыслительной деятельности, самостоятельность в поисках способов решения 

задач. Формирование познавательного интереса к учению – важное средство повышения 

качества обучения. Среди всех мотивов учебной деятельности самым действенным 

является познавательный интерес, развивающий логическое мышление, внимание, память, 

речь, воображение, поддерживает интерес к обучению. 

В ФГОС НОО говорится, что познавательные УУД обеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку 

и использование информации. Это становится возможным при правильно организованной 

внеурочной деятельности, в процессе которой учащиеся должны научиться использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеть действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций: 

- использование знаково-символических средств для создания моделей изучаемых 

объектов и тем; 

- активное использование средств речи; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии и с целями и задачами;  

- осознанное строение высказываний в соответствии с задачами коммуникации и 

составление текстов в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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- освоение способа решения проблем творческого и поисково-исследовательского 

характера. 

Любознательность ребенка постоянно направлена на познание окружающего мира и 

построение своей картины этого мира. Ребенок, играя, экспериментирует, пытается 

установить причинно-следственные связи и зависимости. Ребенок стремится к знаниям, а 

само усвоение знаний происходит через многочисленное «зачем?» «как?» «почему?». Он 

вынужден оперировать знаниями, представлять ситуации и пытаться найти возможный 

путь для ответа на вопрос. При возникновении некоторых задач ребенок пытается решить 

их, реально примеряясь и пробуя, но он, же может решать задачи в уме. Он представляет 

себе реальную ситуацию и как бы действует в ней в своем воображении. Такое мышление, 

в котором решение задачи происходит в результате внутренних действий с образами, 

называется наглядно-образным. Образное мышление - основной вид мышления 

школьников. 

Игровое производственное проектирование - технология обучения, 

характеризующаяся  наличием исследовательской задачи и организацией публично-

защитительной площадки (аудитории). 

Метод игрового производственного проектирования значительно активизирует 

изучение учебных дисциплин, делает его более результативным вследствие развития 

навыков проектно-конструкторской деятельности обучаемого. В дальнейшем это позволит 

ему более эффективно решать сложные методические проблемы. Помимо этого, у 

учащихся происходит процесс по формированию и оттачиванию речевой грамотности. 

Потому периодически на занятиях внеурочной деятельности ввожу так называемый 

экспертно-респондентный вид деятельности. Его суть состоит в конструировании 

правильно продуманных вопросов, которые бы способствовали развитию познавательных 

УУД, совершенствованию синтаксиса как экспертов-учащихся, так и ученика-

респондента. Дети умеют отвечать на вопросы учителя, но очень затрудняются в 

постановке собственных вопросов. Их нужно этому учить, так как такой вид работы 

тренирует умственную и языковую культуру учащихся, способствует расширению 

кругозора,  развитию речи, логики, умению устанавливать причинно-следственные 

отношения. Учителю необходимо создавать на внеурочном занятии  такие речевые 

ситуации, где ученики могли бы вести диалог, задавая друг другу вопросы и отвечая на 

них. Но при этом стоит напомнить детям, что не следует уподобляться герою сказки 

Дж.Родари «Вопросы наизнанку». 

Учителю нужно поощрять такие вопросы, например: «Почему глаголы совершенного вида 

назвали совершенными, а несовершенного – несовершенными?» Или: «Сказано, что 
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прилагательные обычно бывают определениями. Значит, они могут быть и другими 

членами предложения? Так какими же?» 

Помимо тематических вопросов в детском мире, конечно, преобладают вопросы другого, 

житейского, характера. Можно проводить публично-защитительные площадки с 

проектами на различные темы, которые на уроках русского языка, литературы или 

занятиях проектной деятельности создают более или менее необходимые условия для 

активизации познавательной деятельности, влияющей на развитие грамотной устной и 

письменной речи учащихся. В моей практике сначала это были планшеты, затем 

осуществлён переход на электронный формат. Тематика творческих работ учащихся 

подбирается в соответствии с их возрастным кругом интересов, структура оформления 

имеет свободный стиль. Класс составляет аудиторию слушателей, они же и эксперты. 

Защита проекта проходит в той самой вопросно-ответной форме, о которой сказано выше. 

Отстающие в учебе ученики примыкают к успевающим, и вместе они создают одну 

рабочую группу, в которой происходит распределение обязанностей и ролей при 

выступлении. Таким образом, происходит также социализация ученика в мини-обществе. 

Ученикам нравится составлять вопросы. Учителю при этом необходимо правильно их 

направлять, корректировать неудачно построенные вопросы. Ведь умение грамотно 

ставить вопросы требует от учеников сосредоточенности, вдумчивости, мобильности, а 

сам процесс составления вопросов поддерживает интерес к изучаемой теме, а значит, 

способствует активизации познавательных интересов учащихся, выработке умений 

грамотно оформлять свою речь и налаживанию мыслительной деятельности для будущей 

правильной жизни. Данный вид работы провожу в рамках занятий клуба 

интеллектуального творчества и внеурочной деятельности «Читательская грамотность». 

Таким образом, преимуществом внеурочной деятельности для развития 

познавательных УУД обучающихся является предоставление школьникам возможности 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие познавательных и других 

УУД. Проводимые во внеурочной деятельности мероприятия способствуют развитию 

интереса обучающихся к учебным предметам, творческих и познавательных способностей, 

привитию навыков самостоятельной работы. 
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Смысловое чтение как средство формирования УУД  младших школьников  

      

                                         Алексеева Марина Васильевна Винокурова Валерия Георгиевна        
                                           Софронова Марина Егоровна – учителя начальных классов 

 

Дети нашего времени значительно изменились. Они обладают системно-

смысловым типом сознания. У детей преобладает смысловая сфера как ориентация на 
смысл деятельности. Это вызывает необходимость формирования смыслового восприятия 
и переработки текстовой информации уже на начальном этапе обучения чтению. В 
последние время дети выбирают альтернативные способы получения информации, а не 
чтение. Экранная зависимость приводит к неспособности школьников концентрироваться 
на каком-либо занятии. Таким учащимся необходима постоянная внешняя стимуляция, 
которую они привыкли получать с экрана. Им трудно воспринимать слышимое и читать, 
понимая отдельные слова и предложения. Такие школьники часто не могут связывать 
словосочетания, в результате не понимают текста в целом. Чтение в современном 
информационном обществе носит «метапредметный»  характер и является универсальным 
учебным действием. 
В этой связи особую актуальность приобретает развитие универсальных учебных 
действий младших школьников посредством смыслового чтения.  

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка. Он связан с формированием у 
школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности. И 
именно читательские умения обеспечат младшему школьнику возможность 
самостоятельно приобретать новые знания, а в дальнейшем создадут основу для 
самообучения и самообразования на последующих ступенях обучения. 
Поэтому первостепенная задача учителя начальных классов: каждый ученик начальной 
школы должен овладеть прочным и полноценным навыком чтения. Навык чтения – 

явление сложное. Он складывается из двух сторон: смысловой и технической. 

Техническая сторона включает способ чтения, темп чтения, правильность чтения и 
выразительность чтения. 
 Под понятием «смысловое чтение» понимается получение лишь той  информации, 
которая необходима читателю. 
Смысловое (продуктивное) чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание 
читающим смыслового содержания текста. В концепции универсальных учебных 
действий (Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др.) выделены действия 
смыслового чтения, связанные: 
- с осмыслением цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
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- с извлечением необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
- с определением основной и второстепенной информации; 
- с формулированием проблемы и главной идеи текста. 
 

 Поскольку смысловое чтение является метапредметным навыком, то составляющие его 
части будут в структуре всех УУД: 
 личностные УУД - мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и к школе; 
регулятивные УУД - принятие учеником учебной задачи, произвольная регуляция 
деятельности; 
коммуникативные УУД – умение организовать и осуществить сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передать информацию, отображать 
предметное содержание и условия деятельности в речи; 
познавательные УУД – владение основами смыслового чтения художественных и 
познавательных текстов; умение выделять существенную информацию из текстов разных 
видов; умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; умение осуществлять синтез как составление целого из 
частей; умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным 
критериям; умение устанавливать причинно-следственные связи; умение строить 
рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; умение доказывать; 
выдвижение гипотез и их обоснование; 
Согласно требованиям ФГОС для формирования УУД на всех без исключения уроках под 
руководством учителя младшие школьники должны осваивать следующие виды 
смыслового чтения: 
1. Ознакомительное чтение ставит перед учениками задачу найти главное в тексте, 
выявить, что сообщается по интересующему вопросу (о чем текст? что говорится о ...), 
либо охватить содержание каждой из частей текста в самом общем виде. 
2. Поисковое или просмотровое чтение ставит перед детьми задачу получить основное 
представление и понимание текста в его общих чертах. В данном виде чтения читатель 
определяет, есть ли в тексте или книге конкретная информация, конкретный факт. 
3. Изучающее чтение направлено на обучение школьников ставить перед собой цель 
чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию. 
4. Вдумчивое (медленное, рефлексивное, художественное) чтение как наиболее 
востребованный вид чтения заключается в овладении также целым комплексом умений: 
-предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
-понимать основную мысль текста, прогнозировать содержание по ходу чтения; 
-анализировать изменения своего эмоционального состояние в процессе чтения. 
Так как весь процесс обучения основывается на чтении текстов, научить ребенка читать 
правильно, эффективно, продуктивно можно на всех уроках, используя 
следующие методы работы по формированию смыслового чтения: 
1. Работа со словом. 
2. Применение метода «ведение диалога с текстом».Диалог с текстом происходит в  
3. Развитие читательского воображения. 
Работа с текстом – это полезный и интересный вид работы, позволяющий не только 
проверить уровень понимания текста, но и умение его анализировать. 
В результате обучения смысловому чтению у обучающихся: 
- повысится интерес учащихся к чтению; 
- изменится отношение к урокам (дети чаще станут посещать библиотеку, чтобы найти 
материал по изученной теме, с удовольствием будут находить дополнительный материал 
к урокам, особенно при подготовке домашнего задания); 
- повысится познавательное отношение к прочитанному (учащиеся научатся показывать 
свое исследовательское отношение, желание глубже вникать в суть произведения); 
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- разовьется положительное отношение к заданиям творческого и проблемно-поискового 
характера. 

В целях формирования УУД обучающихся и достижения социально желаемого 
результата становления разных видов чтения на всех без исключения уроках 
используются следующие приёмы и способы работы: 
- формулировать тему небольшого текста (ПУУД); 
- выявлять в тексте слова и выражения, значения которых непонятно, и осознавать 
потребность в выяснении их смысла (ПУУД, ЛУУД); 
- пользоваться толковым словарём (ПУУД); 
- выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова (ПУУД); 
- извлекать из учебника и дополнительных источников необходимую информацию 
(ПУУД); 
- обмениваться полученными сведениями (КУУД); 
- логично, последовательно излагать ответ на поставленный вопрос, понимать 
прочитанный текст (ПУУД, КУУД); 
- отвечать на вопросы по содержанию словами текста (выборочное чтение) (ПУУД, 
КУУД); 
- находить в тексте описание к иллюстрациям (ПУУД); 
- сравнивать объекты, изображенные на иллюстрациях учебника (ПУУД); 
- составлять план к прочитанному тексту (ПУУД, РУУД); 
- самостоятельно выполнять задания на основе текста учебника и дополнительной 
литературы (ПУУД, РУУД); 
- выполнять задания, включающие составление схем, таблиц (ПУУД, РУУД); 
- определять мотивы поведения героев путём выбора правильного ответа из ряда 
предложенных (ПУУД, ЛУУД); 
- осознавать авторское и собственное отношение к персонажам (ЛУУД); 
- выявлять смысловой и эмоциональный подтекст (ПУУД, ЛУУД); 
- определять идею произведения путём выбора из ряда пословиц той, которая наиболее 
точно выражает главную мысль (ПУУД); 
- находить главную мысль, сформулированную в тексте (ПУУД); 

- готовить сообщения на основе используемой литературы (энциклопедий, справочников, 
других книг, Интернета) (ПУУД, РУУД). 
 

Практическая часть 

В своей  практике мы сталкиваемся  со следующими проблемами: 
-многие ученики имеют низкую скорость чтения и тратят много времени на подготовку 
домашних заданий; 
-очень часто дети не понимают смысла прочитанного из-за ошибок при чтении и из-за 
неправильного интонирования; 
-дети не могут извлечь необходимую информацию из предложенного текста, выделить 
главное в прочитанном; 
-затрудняются кратко пересказать содержание; 
-при выполнении самостоятельной работы, тестов ученики допускают ошибки, так как не 
понимают формулировку задания; 
-для чтения дети выбирают сказки, детективы, комиксы, избегают обращения к текстам 
познавательного характера. 
Для преодоления этих проблем мы  используем различные приемы обучения детей 
смысловому чтению активные приемы обучения. 
Для каждого этапа урока используем  активные методы, позволяющие эффективно решать 
конкретные задачи этапа. 
№ 1. Направленное чтение 
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Цель: сформировать умение целенаправленно читать учебный текст. Задавать проблемные 
вопросы, вести обсуждения в группе. 
1. Актуализация. 
Прием «Ассоциативный куст»:  учитель пишет     ключевое     слово   или заголовок 
текста, учащиеся один за другим высказывают свои ассоциации, учитель записывает. 
Использование    этого    приема    позволяет     актуализировать    знания,     мотивировать 
последующую      деятельность,    активизировать познавательную деятельность учащихся, 
настроить их на работу. 
2. Ученики про себя читают небольшой по  объему текст или часть текста, останавливаясь 
на указанных местах. 
3. Учитель задает проблемный вопрос по прочитанному. 
4. Ответы нескольких учеников обсуждают в классе. 
5. Ученики делают предположение относительно дальнейшего развития события. 
№ 2.  Чтение в парах – обобщение в парах. 

Цель: сформировать умение выделять     главное, обобщать     прочитанное   в виде тезиса, 
задавать проблемные вопросы. 
1. Ученики про себя читают выбранный учителем текст или часть текста. 
2.Учитель объединяет      учащихся в пары     и дает    четкий инструктаж. Каждый ученик 
поочередно выполняет две роли:   докладчик – читает     и     обобщает  содержание в виде 
одного тезиса; респондент – слушает докладчика и задает ему два вопроса по существу. 
Далее происходит смена ролей. 
3.Учитель привлекает всех учащихся к обсуждению. 
№ 3.Читаем и спрашиваем 

Цель: сформировать умение самостоятельно       работать      с    печатной   информацией, 
формулировать вопросы, работать в парах. 
1.Ученики про себя читают предложенный текст или часть текста, выбранные учителем. 
2.Ученики объединяются в пары и обсуждают, какие ключевые слова следует   выделить в 
прочитанном. 
3.Один из учеников формулирует вопрос, используя ключевые слова, другой – отвечает на 
него. 
4.Обсуждение ключевых слов, вопросов и ответов в классе. Коррекция. 
№ 4. Дневник двойных записей. 
Цель: сформировать умение задавать вопросы во   время чтения,       критически оценивать 
информацию, сопоставлять прочитанное с собственным опытом. 
1.Учитель дает указание учащимся разделить тетрадь на две части. 
2. В процессе чтения ученики должны в левой части записать моменты, которые поразили, 
удивил, .напомнили о   каких-то    фактах,    вызвали     какие- либо ассоциации; в правой – 

написать        лаконичный      комментарий: почему     именно   этот  момент удивил, какие 
ассоциации вызвал, на какие мысли натолкнул. 
№ 5. Чтение с пометками 

Цель: сформировать умение читать вдумчиво,   оценивать    информацию,  формулировать 
мысли автора своими словами. 
Учитель дает ученикам задание написать на полях значками информацию по следующему 
алгоритму: Знакомая информация- v, Новая информация+,  Я думал (думала) иначе --, Это 
меня заинтересовало (удивило), хочу узнать больше - ? 

Эта стратегия дает возможность учителю создать климат, который соответствует активной 
учебной     деятельности, а    ученику – классифицировать    информацию,  формулировать 
мысли автора другими словами, научиться вдумчиво читать. 
№ 6. Синквейн 

Цель: развить умение учащихся   выделять    ключевые   понятия в прочитанном, главные 
идеи, синтезировать полученные знания, проявлять творческие способности. 
Учитель предлагает написать синквейн по ключевому слову поработанного текста. 
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Синквейн – «белый стих», слоган    из      пяти          строк (от фр. Cing – пять),   в      
котором синтезирована основная информация. 
Структура синквейна: 
Существительное (тема). 
Два прилагательных (описание). 
Три глагола (действие). 
Фраза из четырех слов  (описание). 
Существительное (перефразировка темы). 
Используя эти  приемы, мы увидели, что учащиеся всех возрастов (начиная с первого 
класса) понимают значение всех типов вопросов (то есть могут привести свои примеры). 
Детям нравится формулировать вопросы по какой-либо теме, записывая их на 
соответствующие «лепестки». 
Изучение и использование учителем инновационных педагогических технологий, 
например, технология «Развитие 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. 
Фрагмент урока:          «Литература аа5ыыта»   4 класс, П.А. Ойуунускай «Тураах 
тууьута».-  
Этап вызова: Прием “Дерево предсказаний”.(Антиципация) 
- То5о “Тураах тууьута” диэн ааттаммыта буолуой?  
-  Ханнык тыллар “ кулуус тыллар” буолалларый?  
Этап  осмысления:  приемы “Чтение с остановками”,  «Пометки на полях» 

“Маркировка с использованием значков “v», «+», «-» ( по мере чтения ставятся на полях) 
«V» - уже знал  
« – » - думал иначе , «+» - новое для меня, «?» - не понял, есть вопрос . 
- То5о Тураах тууьута диэн ааттаммыт эбитий?   Прием “Поиск ответов на поставленные 
на этапе вызова”  
- Дьэ билигин бу айымньы сунньунэн ыйытыы толкуйдуоххут. 
- Бастаан ханнык ыйытыылары толкуйдуубутуй? (прием “Тонкие и толстые вопросы” 

Тонкие вопросы предполагают однозначный ответ. Толстые вопросы – это проблемные 
вопросы, предполагающие неоднозначные ответы.)  
Этап рефлексии:  прием “Внесение изменений, дополнений сделанным  на стадии 
вызова”, 
- Саба5алаан кербут маспытыгар  теннуеххэйин эрэ. 
- Биьиги санаабыт автор санаатын кытта сеп тубэстэ дуо?? 

Прием  «Синквейн»-  

          Иһиччит Байаҕантай 

        Сүрэҕэ суох, кирдээх 

    Балыктыыр, утуйар, сытар 

          Халлаантан ас түспэт 

                   Балыксыт 

 

Работа по смыловому чтению показывает  результативность данного направления. 
Все ВПР включают и содержат работу с текстом: понимание  содержания текста,  
построение плана текста, оглавление текста, работу по содержанию текста, нахождение 
основной  мысли автора. Это мы можем проследит в результатах ВПР 

Русский язык выполнение 100%, качество- 81%, Математика 100%, качество- 72%, 

окружающий мир 100%, качество – 92%  

  . 

Выводы: 
Использование приемов и методов развития смыслового чтения  способствует: 
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1. Развитию мыслительной деятельности учащихся; 
2. Развитию ,личностной, познавательной, коммуникативной УУД 
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              Формирование читательской грамотности младших школьников. 

                                                                 «Читайте детям не нотации, а книги» (Г.Остер) 

                          Апросимова Эмма .Пантелеймоновна, Филатова Нюргустана Тихоновна-       

                                                                                                учителя начальных классов 

 

            В век современных технологий роль книги утрачена, интерес к чтению у детей 

существенно снижен. Школьники отдают предпочтение просмотру телевизора, игре в 

компьютер, планшет, телефон и т.д. Базовым гуманитарным предметом, способствующим 

формированию читательской грамотности, считаются уроки литературного чтения, на 

которых предполагается решение не только узкопредметных задач, но и общих для всех 

предметов задач развития младшего школьника. 

           Уроки литературного чтения создают основу всего последующего образования, в 

котором чтение носит ярко выраженный и метапредметный характер. Они играют 

основополагающую роль в формировании читательской грамотности младших 

школьников, осознании себя как грамотного читателя. 

            В педагогической практике мы обратили внимание на способы анализа текста, 

которые обеспечивают предметные и метапредметные результаты в учебном процессе на 

основе УМК «Школа России».  

https://docs.google.com/document/d/1Y6l1ypz97zAAequGxY-W62-f-p8rWPwUiLgNyt3x_GI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Y6l1ypz97zAAequGxY-W62-f-p8rWPwUiLgNyt3x_GI/edit?usp=sharing
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Рассмотрим, что означает читательская грамотность в начальной школе. Основная 

работа с текстами в начальной школе проводится на уроках литературного чтения. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности  младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, а так же формированием духовной потребности в книге как 

средстве познания мира и самопознания. Большую пользу оказывают работы с текстами, 

для формирования техники чтения и понимания прочитанного, например: 

1. Нахождение информации. 

2. Интерпретация текста. 

3. Рефлексия на содержание текста или его форму и их оценка. 

Самые важные способы:  

 обучение поиску информации,  

 интерпретация текстов, 

 рефлексия их содержания,  

 оценивание прочитанного. 

Оценивание прочитанного – это умение 

 выделение основной мысли самостоятельно (в целом текста или его фрагмента); 

 поиск  информации в тексте на поставленные вопросы в прямой или  иной  форме; 

 выделение главной и второстепенной информации; 

 выявление разных жизненных позиций героев и их совпадение с собственными 

убеждениями (знаниями); 

 прогнозирование содержания по заглавию, иллюстрации, отрывку; 

 самостоятельное формулирование вопросов по тексту; 

 сравнение текстов разных жанров, разных стилей с похожим содержанием. 

Обязательно при работе с текстами научить детей ставить перед собой серию 

вопросов? 

1 серия (вопросы к себе и к тексту перед чтением): 

 о чём ты мне расскажешь? 

 хочу ли я тебя прочитать? 

2 серия (при чтении): 

 я понимаю, что читаю? 

 трудно мне читать или легко? Почему? 
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 зачем мне нужно прочитать этот текст? 

 что узнаю из него нового? 

3 серия вопросов (после чтения): 

 о чём же всё-таки я прочитал? 

 зачем писатель именно так мне об этом рассказал? 

 хочу ли я ещё что-нибудь узнать и рассказать об этом другим детям или учителю? 

 как мне об этом интереснее и понятнее рассказать другим и добавить другую полезную 

информацию? 

 для чего и в каких случаях мне поможет (пригодится) прочитанный текст. 

Для обучения работе с текстами, по нашему мнению, нужно соблюдать и 

некоторые условия: 

1. Для развития умения находить информацию желательно использовать тексты научно – 

познавательного характера, соответствующего возрасту учащихся (из детских 

энциклопедий, природоведческого содержания), жизненные истории, СМИ. 

2. Для того чтобы дети учились интерпретировать полученную информацию,  необходимо 

тексты подбирать разных стилей, но схожих по содержанию: например, про муравья: 

«Стрекоза и Муравей» И.А.Крылова и В. Бианки «Как муравьишка домой спешил». 

3. Параллельно должна вестись работа над развитием речи учащихся (пересказы, создание 

собственных высказываний, словарный запас речи, её эмоциональность, правильность, 

точность и выразительность). 

4. При работе в данном направлении (с текстами) необходимо учитывать  мотивацию 

учащихся и их способность быть читателем. 

Работа с текстами ведётся не только на уроках литературного чтения, но и на 

уроках русского языка (чаще  «Развитие речи»). Дети непосредственно учатся 

осмысленной работе с текстом для его полного понимания и умения использовать в 

различных учебных и жизненных ситуациях. Тексты подбираются небольшие по объёму с 

познавательным характером. Это позволяет воздействовать на 3 показателя (делать 

выводы, давать оценку и приводить свои примеры).  

Формы и средства работы 

Используем тексты блицконтроля скорости чтения и понимания текста, литературные 

тесты, которые содержат задания трёх уровней сложности. На уроках, в том числе и 

литературного чтения, используем парную форму работы: 

 поиск верных и неверных утверждений 

 найти речевые ошибки и исправь их 

 совместное изучение и пересказ в паре 
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 деление текста на смысловые части 

 восстановить порядок действий по картинкам 

 озаглавливание каждой части 

 пересказ текста в паре 

Сегодня в начальной школе всё больше внимания уделяется деятельностному, 

практическому содержанию образования, конкретным способам деятельности, 

применению приобретённых знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. Поэтому 

большое распространение получила технология проблемного обучения, которая 

применима при работе по любой из действующих программ обучения. Она отвечает 

требованиям ФГОС НОО, т.к. формирует, прежде всего, регулятивные универсальные 

учебные действия, обеспечивая умение решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других УУД: коммуникативных, познавательных, личностных. 

На уроке изучения нового материала мы стараемся проработать два звена: постановка 

учебной проблемы и поиск решения. 

Постановка учебной проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. 

Поиск решения – это этап формулирования нового знания. Проблемный диалог помогает 

ученику работать по-настоящему творчески, и поэтому развивает творческие способности 

учащихся. На этапе постановки проблемы мы создаем проблемную ситуацию, а затем 

организуем осознание противоречия и формулирования проблемы учениками. На этапе 

поиска решения побуждаем учеников выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечиваем 

«открытие» знаний путем проб и ошибок. 

Используем виды проблемных диалогов: 

 Через ключевой вопрос урока 

 Через столкновение мнений 

 Через грамматическую сказку 

 Через ошибку 

 Проблема «лёгкой темы» 

 Прием сравнения 

 Урок-портрет с чистого листа или задача со всеми неизвестными 

Одним из самых эффективных приемов организации обучения можно считать прием 

сравнения. На уроках по литературному чтению предлагаем детям сравнить: «Как вы 

понимаете выражение «хороший писатель» и «хороший читатель»? Кем легче быть: 

хорошим писателем или хорошим читателем? Какие качества самые важные для них?» 
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              Наша задача как учителя – организовать полноценное, глубокое восприятие 

детьми всей информации, заложенной в текст, помочь им представить себе картины, 

нарисованные автором, эмоционально отозваться на чувства автора и героев, понять 

авторскую мысль и по мере возможности увидеть, как все это передает нам, читателям, 

художник слова. Другими словами – сформировать читательские умения и навыки, 

главные из которых: 

– умение представить себе картину, нарисованную автором произведения; 

– сопереживать героям и автору; 

– понять главную мысль произведения, его идею; осознать свою позицию и передать ее в 

форме устной или письменной речи. 

Для этого мы применяем различные формы и типы творческих уроков: 

– конкурсы 

– викторины 

– уроки-праздники 

– путешествия по сказкам 

Также проводим тестирование, которое выясняет, насколько дети поняли прочитанное, и 

также помогает оценивать знания учащихся. 

Применяем такую форму работы, как самостоятельное домашнее чтение, после чего при 

обобщении темы дети выполняют творческие задания. Для развития творческого 

воображения своих учеников мы просим завести тетрадь (альбом), в котором они 

выполняют рисунки, озаглавливают части текста, подбирают пословицы и выполняют 

обложку к прочитанному произведению. 

Такие уроки помогают повысить интерес у слабо читающих детей к чтению и развивают 

навык качественного чтения у школьников. 

Применяем различные педагогические технологии и приёмы. 

Технология критического мышления. 

Цель: развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и в 

дальнейшей жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, 

анализировать различные стороны явлений). 

Данная технология предполагает использование на уроке трех этапов. 

 1-й этап - «Вызов», на котором ребёнок ставит перед собой вопрос «Что я знаю?» 

по данной проблеме. 

 2-й этап - «Осмысление»: ответы на вопросы, которые сам поставил перед собой на 

первой стадии (что хочу знать). 



44 

 

 3-й этап - «Рефлексия», предполагающая размышление и обобщение того, «что 

узнал» ребенок на уроке по данной проблеме. 

Здесь предлагаем использовать следующие приёмы работы: 

 Приём — «Чтение с остановками». Материалом для его проведения служит 

повествовательный текст. На начальной стадии урока учащиеся по названию текста 

определяют, о чём пойдёт речь в произведении. На основной части урока текст 

читается по частям. После чтения каждого фрагмента ученики высказывают 

предположения о дальнейшем развитии сюжета. Данная стратегия способствует 

выработке у учащихся внимательного отношения к точке зрения другого человека 

и спокойного отказа от своей, если она недостаточно аргументирована или 

аргументы оказались несостоятельными. 

 Приём «Синквейн». В данном случае речь идёт о творческой работе по 

выяснению уровня осмысления текста. Этот приём предусматривает не только 

индивидуальную работу, но и работу в парах и группах. 

 Приём «Работа с вопросником» применяю при введении нового материала на 

этапе самостоятельной работы с учебником. Детям предлагаю ряд вопросов к 

тексту, на которые они должны найти ответы. Причем вопросы и ответы даются не 

только в прямой форме, но и в косвенной, требующей анализа и рассуждения, 

опоры на собственный опыт. После самостоятельного поиска обязательно провожу 

фронтальную проверку точности и правильности, найденных ответов, отсеивание 

лишнего. 

 Приём «Знаю, узнал, хочу узнать». Применяю как на стадии объяснения нового 

материала, так и на стадии закрепления. 

 Приём «Уголки» использую на уроках литературного чтения при составлении 

характеристики героев какого-либо произведения. Класс делится на две группы. 

Одна группа готовит доказательства положительных качеств героя, используя 

текст и свой жизненный опыт, другая - отрицательных, подкрепляя свой ответ 

цитатами из текста. Данный прием использую после чтения всего произведения. В 

конце урока делаем совместный вывод. 

 Приём «Создание викторины». После изучения темы или нескольких тем дети 

самостоятельно, пользуясь учебными текстами, готовят вопросы для викторины, 

потом объединяются в группы, и проводят соревнование. Предлагаю каждой 

группе выбирать лучшего - «знатока», а потом задать ему вопросы. 

 Приём «Логическая цепочка». После прочтения текста учащимся предлагаю 

построить события в логической последовательности. Данная стратегия помогает 
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при пересказе текстов. Этот приём можно использовать при подготовке к пересказу 

большого по объёму произведения. 

 Приём «Тонкие и толстые вопросы». Дети учатся различать те вопросы, на 

которые можно дать однозначный ответ (тонкие вопросы), и те, на которые 

ответить определенно невозможно, проблемные (толстые) вопросы. 

Данная работа способствует развитию мышления и внимания учащихся, а также развивает 

умение задавать ''умные'' вопросы. Классификация вопросов заставляет вдумываться в 

текст и помогает лучше усвоить его содержание. 

Технология проблемного обучения 

Она основана на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности 

учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации 

знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами явления. 

Для создания проблемных ситуаций использую также кроссворды, которые помогают 

определить тему урока или автора, а также выясняю уровень понимания произведения. 

Проектная технология 

Это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая 

общую цель, согласованные методы и способы деятельности, направленные на 

достижение результата - создание проекта. 

Игровая технология 

Использование на уроках игровой технологии обеспечивает достижение единства 

эмоционального и рационального в обучении. Здесь происходит получение и обмен 

информацией, формируются навыки общения и взаимодействия. («Мим-театры», 

«Крестики-нолики», «Древо мудрости») 

Информационно-коммуникационная технология 

 В рамках работы по формированию читательской грамотности эта технология особенно 

актуальна. Это, прежде всего, работа с разными источниками информации. В словарной 

работе для объяснения незнакомых слов и понятий актуальны толковый и 

энциклопедический словари. 

Важным преимуществом технологии является наглядность, так как большая доля 

информации для детей младшего школьного возраста усваивается с помощью зрительной 

памяти, и воздействие на неё очень важно в обучении. Наиболее популярным здесь 

является использование возможностей мультимедийной презентации (программа 

PowerPoint). Но здесь важно не увлекаться. Презентация не самоцель, она должна 

выделять основные моменты темы. 

Здоровьесберегающая технология 
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Неотъемлемой частью работы учителя является применение здоровьесберегающей 

технологии, которая позволяет создать на уроке зону психологического комфорта. Здесь 

наряду с учетом дозировки учебной нагрузки, соблюдением гигиенических требований, 

благоприятным эмоциональным настроем, включением оздоровительных моментов, хочу 

отметить важность смены видов деятельности на уроке, позволяющие преодолеть 

усталость, уныние, неудовлетворительность. 

Личностно-ориентированная технология 

На личностно-ориентированном уроке создается учебная ситуация, когда не только 

излагаются знания, но и раскрываются, формируются и реализуются личностные 

особенности учащихся. Здесь важно создать эмоционально положительный настрой 

учащихся на работу. 

Особенностями этой технологии являются: 

 Продумывание учителем возможностей для самостоятельного проявления 

учеников; предоставления им возможности задавать вопросы, высказывать 

оригинальные идеи и гипотезы. 

 Организация обмена мыслями, мнениями, оценками; стимулирование учащихся к 

дополнению и анализу ответов товарищей. 

 Стремление к созданию ситуации успеха для каждого обучаемого. 

 Побуждение учащихся к поиску альтернативной информации при подготовке к 

уроку. 

Один из приемов работы - вариативные домашние задания, что даёт возможность 

каждому ученику проявить себя, свои сильные стороны, тем самым делая более 

позитивным отношение ребят к обучению в школе. 

Для формирования читательской грамотности очень важно организовать «читательское 

пространство» 

Это: 

 Пробно-поисковые ситуации; 

 Беседы-дискуссии; 

 Сам задай вопрос; 

 Личный пример учителя; 

 Приём устного словесного рисования; 

 Словарно-стилистическая работа; 

 Элементы драматизации; 
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Сочетание рассмотренных приёмов работы с текстом, используя коммуникативно-

деятельностный подход, позволяет эффективно построить работу на уроке по 

формированию читательских умений. 

При использовании на уроках литературного чтения указанных форм и методов работы у 

обучающихся формируются навыки мышления и рефлексии, которые являются важными 

составляющими понятия «читательская грамотность». 

В заключение хотим отметить, что эффективность данной работы прежде всего зависит от 

нас, наша задача, выступать организатором учебной деятельности, стать 

заинтересованным и интересным соучастником этого процесса. Тогда мы с уверенностью 

можем сказать словами И.Г.Песталоцци: «Мои ученики будут узнавать новое не только от 

меня; они будут открывать это новое сами». 

Правильная грамотная речь - важнейшее условие для всестороннего развития детей.  

 

2.2. Педагогический мониторинг: идеи и опыт. 

                  Активные и интерактивные методы обучения на уроках 

                                          истории и обществознания 

                     Малышева Наталья Константиновна,  учитель истории и обществознания 

                                                                                                                                                                                

Введение 

Актуальность: 

Поиск новых форм и приемов изучения истории в наше время- явление не только 

закономерное, но и необходимое. Каждому человеку, вступающему в этот сложный и 

противоречивый мир, необходимы определенные навыки мышления и качества личности. 

Поэтому, обучение должно быть направлено на формирование сильной личности, 

способной жить и работать в непрерывно меняющемся мире. Умение анализировать, 

сравнивать, выделять главное, решать проблему, способность к самосовершенствованию и 

умение дать адекватную самооценку, быть ответственным, самостоятельным, уметь 

творить и сотрудничать – вот с чем ребенку необходимо войти в этот мир. В связи с этим 

учителю необходимо не только доступно все рассказать и показать, но и научить ученика 

мыслить, привить ему навыки практических действий. Этому могут способствовать 

активные и интерактивные методы обучения.  

Цель исследования выявить роль методов активного, интерактивного обучения в 

развитии УУД школьников.  

Объектом исследования являются активные и интерактивные методы обучения 

школьников в целостном педагогическом процессе. 
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Предметом исследования – процесс осуществления развития учащихся через 

использование активных, интерактивных методов обучения. 

Гипотеза исследования – развитие учащихся будет осуществляться более эффективно с 

использованием активных и интерактивных методов обучения, если: 

- активность воспроизведения будет характеризоваться стремлением обучаемого понять, 

запомнить, воспроизвести знания, овладеть способами применения знаний в измененных 

условиях; 

- творческая активность обучаемого предполагает устремление его к теоретическому 

осмыслению знаний, самостоятельному поиску решения проблем; 

- педагог будет понимать значимость владения технологией включения активных методов 

обучения в педагогический процесс и обеспечивать руководство ими. 

Задачи исследования: 

- опытно-экспериментальным путем апробировать технологию активного обучения в 

школе посредством включения в целостный педагогический процесс. 

-определить условия повышения эффективности развития школьников посредством 

использования активных методов обучения; 

-провести оценку эффективности использования активных методов на уроках истории и 

обществознания. 

В настоящее время в условиях рыночной экономики от молодых людей требуется 

высокий уровень образованности, широких знаний, творческое отношение к труду, 

конкурентоспособность. Поэтому перед учителями стоят нелегкие задачи по созданию 

учебных условий по развитию активизации познавательной деятельности учащихся, 

воспитания самостоятельности и ответственности, формирования умений и навыков, 

необходимых в жизни. Все это требует от современных учителей истории и 

обществознания иных подходов в обучении и воспитании обучающихся. В настоящее 

время это возможно при условии использовании в процессе обучения активных и 

интерактивных методов обучения. 

Основоположниками активного метода в обучении считают Я.Коменского, 

И.Песталоцци. А.Дистервега и других. Методы постоянно обновляются, 

совершенствуются. В настоящее время в мире современной дидактики интересна идея 

эвристического обучения А.В. Хуторского, М.М. Левиной и других. Эвристический метод 

в обучении истории дает возможность учащимся более подробно реализовать 

собственные способности творческого саморазвития. И так, признаки активных методов 

обучения, это мотивация и активизация мышления, побуждения самостоятельности 
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учащихся в поиске решения. Какова же роль обучающегося в процессе обучения 

активными и интерактивными методами? 

1) Активные: обучающиеся являются “субъектом” обучения, выполняют творческие 

задания, вступают в диалог с учителем. Основные методы: творческие задания, вопросы 

от учащегося к учителю, и от учителя к ученику.  

2) Интерактивные: обучение, построенное на взаимодействии всех обучающихся, включая 

педагога. Эти методы наиболее соответствуют личностно-ориентированному подходу, так 

как они предполагают со-обучение (коллективное, обучение в сотрудничестве), причем и 

обучающийся и педагог являются субъектами учебного процесса. Педагог чаще выступает 

лишь в роли организатора процесса обучения, лидера группы, фасилитатора, создателя 

условий для инициативы учащихся. Учитель не дает готовых знаний, а побуждает к 

самостоятельному поиску. Часто применяемые интерактивные методы, такие как 

творческие задания, обучающие игры, экскурсии, обучающие представления, работа с 

наглядным пособием, документами, дискуссия, дебаты и другие. История и 

обществознание – сложные образовательные дисциплины. Ученикам, как показывает 

опыт, трудно понять функции и роль этих дисциплин, поэтому главная задача учителя 

сформулировать вопросы перед учениками, мотивировать их и вместе с ними искать 

ответы, организуя педагогический процесс методом взаимодействия и в этом большой 

эффект дают активные и интерактивные методы обучения.  

Активные и интерактивные методы обучения на уроках истории и обществознания 

1. Диалог 

Роль учителя в процессе интерактивного обучения постоянно меняется. Учитель здесь 

может выступать в роли лектора – эксперта, излагает новый материал, демонстрирует 

наглядность, отвечает на вопросы и т.д. В позиции организатора, налаживает 

взаимодействие участников с социальным и физическим окружением: разбивка на 

подгруппы, координация выполнения задания, подготовка мини презентаций и т. д. В 

позиции помощника – консультанта, учитель обращается к социальному опыту 

участников, побуждает их самостоятельно собирать новые данные, искать решения уже 

поставленных задач, самостоятельно ставить новые и т.д. Таким образом, моя задача, 

организуя интерактивное обучение, моделировать педагогическую ситуацию путем 

изменения направления информационного потока, что заметно расширяет возможности 

обучения. Примером может быть – учебный диалог. Диалоговые формы обучения 

основаны на взаимопонимании и взаимодействии. Главная особенность данной методики 

заключается в том, что процесс обучения происходит в совместной деятельности учителя 

и ученика. 
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2. Технология «Дебаты». Технология «Дебаты» в настоящее время достаточно широко 

используется в учебном процессе. Предполагает активное включение самого ученика в 

поисковую учебно-познавательную деятельность, организует совместную деятельность 

всех участников учебного процесса.  

Экспресс-дебаты: в младших классах хороший эффект дает экспресс-дебаты по 

мини-проблемам. Подготовка осуществляется непосредственно на уроке по материалу 

учебника или рассказу учителя. Используется как форма активизации познавательной 

деятельности или при закреплении учебного материла.  

Проблемные дебаты: в старших классах дебаты вводятся по самым главным, 

дискуссионным проблемам, например, по вопросу основания российской 

государственности, централизации государства и другим. Примеры дебатов: «Варяги 

сыграли ведущую роль в становлении Русского государства», «Петровские реформы были 

прогрессивным явлением в истории России», «Распад СССР был неизбежным» и другие 

темы. 

3.Работа над текстом. 

Анализ работ учащихся 5 – 9 классов нашей школы свидетельствовал, что многие 

школьники затрудняются выделять главные мысли, делать выводы, составлять планы 

текстов, осуществлять сравнительные анализы различных текстов. Решение проблемы 

лежит в информационных источниках. 

Мы знаем, что большую роль в познавательной деятельности школьников, 

конечно, выполняют учебники. Школьные учебники богаты обширной информацией, как 

иллюстрациями, схемами, документальными источниками. Все это требует от учащихся 

определенных учебных действий. Ведь доказано, что деятельность учащихся по 

школьным книгам во многом определяется сформированностью учебных умений. И 

поэтому перед учителем стоит задача сформировать учебные действия при работе над 

информацией. Работа над текстом документа предполагает применение технологии 

развития критического мышления школьников. Особенность этой технологии – работа 

учеников над текстом. Технология предложенной О.Ю.Стреловой предлагает такие 

подходы исследования документов: анализ документа в соответствии с видом документа, 

анализ на основе структуры содержания источника, гносеологический способ, 

многосубъектный, сравнительный, многоперспективный, многоуровневый анализы 

исторических документов. Текст читают, пересказывают, анализируют, трансформируют, 

интерпретируют, что очень важно для развития универсальных учебных действий 

учеников (приложение 1). Усвоение навыков и умений работы с исторической 

информацией сопровождается с мониторингом развития УУД учащихся. Анализируются 
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такие познавательные учебные умения: умение находить информацию, анализировать, 

проводить сравнение, устанавливать причинно-следственные связи, находить и отвергать 

нужную и ненужную информацию, делать выводы. 

4. Эвристические задания по истории. Особенность эвристических заданий в 

том, что они направлены на внутреннюю мотивацию обучения, гарантирует 

самодвижение, саморазвитие и самовоспитание учащегося. Задания имеют открытый 

характер, направлены на творческую деятельность детей. А.В.Хуторской утверждает, что 

«эвристическое обучение – это обучение, ставящее целью конструирование учеником 

собственного смысла, целей и содержания образования, а также процесса его организации, 

диагностики и осознания». В своей работе «Методы эвристического обучения» он дает 

полную классификацию методов эвристического обучения: оргдеятельностные, 

когнитивные и креативные. Оргдеятельностные методы развивают у детей 

самостоятельную учебную деятельность.  Например, составить кроссворд, викторину. 

Когнитивные методы обучения это метод сравнения, обобщения, синтеза и т.п. В заданиях 

ставятся задачи, направленные на выявление причин того или иного исторического 

события, на сравнение, анализ. Креативные методы обучения, которые позволяют 

учащимся создать собственные образные картины, например, на своих уроках я часто даю 

задание придумать и изобразить какой-либо исторический образ, это может быть, 

рисуночный или двигательный, словесный с помощью соответствующих этому образу 

средств (приложение 2).  

Вывод: Таким образом, в данной работе были показаны наиболее эффективные 

активные методы, которые были апробированы в учебном процессе. Методы учебного 

диалога и дебатов способствуют расширению кругозора учащихся, развитию 

интеллектуальных способностей, исследовательских и организационных навыков, 

коммуникативных умений, ораторских способностей. Работа с текстом обучает детей 

глубокому анализу текста, может решить многие проблемы, недостатки в учебных 

умениях учащихся в осуществлении анализа, интерпретации, оценки текстов. 

Эвристические задания развивают творческие способности, универсальные способы 

деятельности. 

Заключение: 

Активные, интерактивные методы обучения занимают достойное место в системе 

развивающего обучения в школе, так как организация учебного процесса, предполагает 

создание в сознании учащихся под руководством учителя проблемных ситуаций и 

организацию активной самостоятельной деятельности по их разрешению. В данной работе 

показан опыт работы развития школьников посредством использования активных, 
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интерактивных методов, применяемые на уроках истории и обществознания.  Анализ 

мониторинга показывает повышение творческого овладения знаниями, умениями, 

развитие мыслительных способностей учащихся (Приложение 3). 

Приложение 1. 

Тема урока «Образование древнерусского государства». Тема урока носит 

проблемный характер. Важно всестороннее изучение текста. Учитель раздает листы с 

текстом с заданиями.  

1 задание: Ученики выделяют структурные компоненты и на полях записывают их 

названия. «В год (хронологические сведения) 673 70 (1)изгнали варягов за море, и (2)не 

дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и (3)встал род на 

род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: (цитаты) 

«Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к 

варягам, к руси…(причинно-следственные). Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: 

«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». 

И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собою всю Русь, и пришли и сел 

старший, (имена собственные) Рюрик, (картографические) в Новгороде, а другой, Синеус, 

на Белоозере, третий, Трувор – в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля» 

(авторский вывод).  

2 задание: Учитель предлагает вопросы по каждому структурному компоненту 

текста, ученики записывают ответы. 1. Хронологические сведения: В каком году изгнали 

варягов и не дали им дани? Результатом будет усвоение учениками дат и достижение 

репродуктивного уровня. 2. Авторские оценочные выводы: почему автор считает, что от 

варягов прозвалась Русская земля? Какие факты подтверждают или опровергают вывод 

автора? Результат усвоения: понимание авторской позиции, развитие критического 

мышления и достижение преобразующего и проблемного уровней познавательной 

деятельности.  

Следующий подход изучения источника: многоуровневый анализ – это 

комплексный подход к изучению источника на основе вопросов: атрибутивного (где и 

когда создан? кто автор? вид документа); историко-логического (о чем говорится в 

тексте?), критического (объективная ли информация? можно ли доверять документу?). 

Дальше, идут вопросы  аксиологического (какие ценности заложены в документе?); 

праксиологического характера (как использовать документ в изучении истории? чем он 

полезен?). К многоуровневому анализу источника учитель должен заранее разработать 

дополнительные вопросы к тексту. Многоуровневый анализ способствует более 
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глубокому, всестороннему исследованию источника и стоящего за ним исторического 

факта. 

Например, рассмотрим пример из задания ЕГЭ, из работы известного историка XX 

в. Б.А.Рыбакова: 

«Необходимо обратить внимание на то, что начальная фаза феодальной 

раздробленности (до того, как в нормальное развитие вмешался фактор завоевания) 

характеризуется не упадком культуры, как можно было бы ожидать… а, наоборот, 

бурным ростом городов и ярким расцветом русской культуры XII в. во всех ее 

проявлениях. Из этого следует, что новая политическая форма, очевидно, содействовала 

(может быть, на первых порах) прогрессивному развитию». 

1. Укажите название и временные рамки исторического периода, о котором говорится в 

отрывке. 

2. Почему автор считает этот период прогрессивным? 

3. Приведите собственные аргументы, которые могут опровергнуть точку зрения автора, 

высказанную в последнем предложении. 

Дополнительные вопросы к источнику: 

1.К какому виду источников относится данный документ? Кто автор? Где и когда создан 

документ? (Паспортизация документа). 

2.Какие события, факты подвели автора к выводу, что новая политическая форма 

содействовала прогрессивному развитию? (историко-логический анализ). 

3.Как относится автор к фактам? О чем это свидетельствует: о согласии с ними или о 

недоверии автора? (аксиологический). 

4.В какое время был записан источник? Какие еще есть документы, относящиеся этому 

периоду истории? Когда они были написаны ранее или позднее? (критический анализ). 

5.Чем данный источник, на ваш взгляд, интересен и ценен в изучении истории XIII в.? Что 

нового вы узнали об удельном периоде Руси? (праксеологический анализ источника). 

Как мы видим, работа над текстом учащихся предполагает системной 

подготовительной работы учителя. Это сбор документальных источников, материалов 

текста, составление вопросов, т. е. всего документально-методического комплекса по 

истории и обществознанию.  

Проведенный анализ работ учеников по применению методики О.Ю.Стреловой в 

старших классах на уроках истории показал положительные результаты. Ученики 

научились выделять причинно-следственные связи; находить новые знания, отвергать 

ненужную или неверную информацию; выделять ошибки в рассуждениях; делать 

оценочные выводы. 
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 Работа над текстом способствует развитию УУД и критического мышления 

учащихся. Хорошо подготавливает школьников к сдаче ЕГЭ по истории, особенно к 

заданиям в части 2.  Выработанные умения и навыки в работе над тестом позволят выйти 

на более качественный уровень сдачи школьниками ЕГЭ по истории.      

Мониторинг  

 Приложение 3 

 

  

Анализ мониторинга показывает положительную динамику усвоения умений учащихся 

работы над текстом на уроках истории. 
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Рост качества формирования исторической компетентности учащихся 9-х классов в 

течение трех учебных лет. 

 

 

Приложение 2. Эвристические задания. 

Эвристические задания удобнее всего давать как стартовое задание, так как задание 

сразу же дает эффект заинтересованности ученика в творческую деятельность по 

созданию образовательного продукта. А.В.Хуторский отмечает «что именно от 

содержания сформулированного задания зависит уровень творческой самореализации 

учащихся. Если задание звучит сухо или непонятно, «не задевает» детей, отчуждено от их 

личного опыта или от реальной проблематики исходной науки, то шансов на 

качественный результат мало». Открытые задания не имеют результатов их выполнения. 

Открытые задания предполагают лишь возможные направления. Результат деятельности 

ученика всегда уникален, так как отражает творческое самовыражение. Открытые задания 

позволяют ученикам не просто изучать материал, а конструировать собственные знания о 

реальных объектах познания. 

Берегите книги от огня. Знаете ли вы, что книги горят и гибнут в огне? Пожары 

нанесли огромный ущерб многим библиотекам мира. Но в истории известен случай, когда 

при пожаре дворцовой библиотеки все выгорело дотла, рухнули перекрытия между 

этажами, а книги уцелели. Каково ваше мнение: существовала ли такая библиотека или 

это событие вымышленное? Выполните свое исследование на тему «Как сохранить в 

лабиринтах истории информацию для потомков». Предположите как можно больше 

способов хранения информации.  

Анализ выполнения этого задания показал, что у учащихся появился интерес к 

изучаемой эпохе, повысилась мотивация к учебной деятельности. 

  Список литературы: 

1. Г.К.Селевко. Энциклопедия образовательных технологий.      В 2-х т. Т.1. – М.: 

Народное образование, 2005. 

2. Е.Е.Вяземский, О.Ю.Стрелова. Теория и методика преподавания истории в школе. – М., 

2003. 

3.Стрелова О.Ю. Единый государственный экзамен по истории часть С. Технологии 

подготовки. – Хабаровск: «Частная коллекция», 2006. 
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Теория поэтапного формирования умственных действий и понятий как 

средство устойчивого успешного развития учащихся           

                                 Андросова Сардана Николаевна, Николаева Наталья Ивановна 

                                                                                        учителя начальных классов 

Требования гуманизации и демократизации образования обусловили 

необходимость педагогической деятельности нового типа. Развивающая концепция 

обучения расширила рамки педагогического творчества, предложила широкую 

вариативность педагогических технологий и методических разработок, направленных на 

обеспечение благоприятных условий для гармоничного развития учащихся. 

Развивающее обучение – направление в теории и практике образования, 

ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных способностей 

школьников путём использования их потенциальных возможностей. 

Основы теории развивающего обучения были заложены в 30-е годы Л.С. 

Выготским при рассмотрении им вопроса о соотношении обучения и развития: 

«Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского 

развития... Обучение только тогда хорошо, когда оно идет впереди развития». 

Проблемы развития и обучения с разных позиций стремились решать Ф. Фребель, 

А. Дистервег, К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин. 

Группа психологов под руководством Д.Б. Эльконина рассматривала развитие 

главным образом как умственное, а основным средством, обеспечивающим такое 

развитие, Эльконин считал содержание обучения. 

П.Я. Гальперин исследовал процесс интериоризации (переход из вне во внутрь) и 

разработал теории поэтапного формирования умственных и практических действий. 

Представление о существовании генетической зависимости между психическими 

операциями и внешними практическими действиями предполагает, что мышление ребенка 

развивается через связь с предметной деятельностью (непосредственными 

манипуляциями с предметами). П. Я. Гальперин считал, что внешнее действие, 

постепенно превращается во внутренне действие, проходя при этом ряд последовательных 

этапов, каждый из которых составляет основу для последующего этапа. 

Основу теории поэтапного формирования умственных действий составляет учение 

Л.С. Выготского об интериоризации ‒ процессе преобразования внешней предметной 

деятельности во внутреннюю психическую деятельность, формирование внутренних 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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интеллектуальных структур психики посредством усвоения внешней социальной 

действительности. Обучение и воспитание можно рассматривать как процесс 

интериоризации.  

Перед педагогами стоит проблема, как оптимально управлять этим процессом. 

Теория поэтапного формирования умственных действий и понятий П.Я. Гальперина дает 

один из путей решения этой задачи: указывает условия, обеспечивающие формирование 

умственных действий с заранее намеченными свойствами. 

П.Я. Гальперин разграничил две части осваиваемого предметного действия: его 

понимание и умение его выполнить. Первая часть играет роль ориентировки и названа 

«ориентировочной», вторая – исполнительная. П.Я. Гальперин придавал особое значение 

ориентировочной части, считая её «управляющей инстанцией», позднее он назовёт её 

«штурманской картой». 

Условием формирования действий является ориентировочная основа действия 

(ООД) — это система ориентиров и указаний, сведений обо всех компонентах действия 

(предмет, продукт, средства, состав и порядок выполнения операций). П.Я. Гальпериным 

и Н.Ф. Талызиной проведена типология ориентировочной основы действия по трём 

критериям:  

- степень полноты - наличие в ней сведений обо всех компонентах действия: предмете, 

продукте, средствах, составе, порядке выполнения операций;  

- мера обобщённости - широта класса объектов, к которым применимо данное действие;  

- способ получения - каким образом субъект стал обладателем данной ориентировочной 

основы действия.  

Соответственно можно выделить три типа обучения. 

1-й тип обучения характеризуется неполным составом ориентировочной основы, 

ориентиры представлены в частном виде и выделяются самим субъектом путём слепых 

проб. Процесс формирования действия на такой ориентировочной основе идёт медленно, 

с большим количеством ошибок. Например, и учебник, и учитель по русскому языку дают 

образцы слов и предложений, демонстрируют какое-либо грамматическое явление, 

анализируют его и формулируют правило написания. Аналогично делается в геометрии, 

физике и пр. При этом сам путь достижения результата не указывается. Обучаемые 

самостоятельно методом проб и ошибок ищут верное решение. 

2-й тип обучения характеризуется наличием всех условий, необходимых для 

правильного выполнения действия. Но эти условия даются субъекту в готовом виде или в 

частном виде, пригодном для ориентировки лишь в данном случае. Формирование 

действия при такой ориентировочной основе идёт быстро и безошибочно. Однако сфера 
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переноса действия ограничена сходством конкретных условий его выполнения. Например, 

на уроке русского языка дается алгоритм применения правила на безударную гласную в 

корне. Усвоение действия протекает без ошибок (исключение – ошибки по 

«невнимательности»), ясно осознаются действия и существенные (несущественные) 

признаки объекта изучения. Перенос действия на новые задачи ограничен конкретностью 

ориентировочной основы действия. 

3-й тип обучения – ориентировочная основа имеет полный состав, ориентиры 

представлены в обобщённом виде, характерном для целого класса явлений. В каждом 

конкретном случае ориентировочная основа действия составляется учеником 

самостоятельно с помощью общего метода, который ему даётся. Действию, 

сформированному на ориентировочной основе данного типа, присущи не только 

безошибочность и быстрота процесса формирования, но и большая устойчивость, широта 

переноса. Например, даются общие схемы и алгоритмы, находящие применение во 

многих случаях: анализ слова по составу и как части речи, анализ предложения по 

наличию основы и другим характеристикам. Учение протекает сравнительно быстро, без 

ошибок, с уяснением существенных (несущественных) признаков объекта и условий 

действия с ними, обеспечивается перенос знаний и действий на все конкретные случаи в 

данной области.  

Экспериментальные исследования ученицы П.Я. Гальперина Н.С. Пантиной 

становления графических навыков письма показали достоинства и недостатки разных 

типов ориентировочной основы действия. В группе детей, где обучение проводилось на 

основе ориентировки первого типа, экспериментатор показывал ребёнку изучаемую букву 

– образец и давал примерно такое объяснение (применительно к букве «И»): «Мы 

начинаем писать вот здесь (указывает), ведём по линеечке вниз до сих пор (указывает), 

теперь закругляем на нижнюю линейку, вот сюда (указывает), а теперь поворачиваем 

вверх и ведём в этот уголочек (указывает)». После этого ребёнок приступает к 

самостоятельному написанию буквы, получая при необходимости помощь педагога. Для 

написания буквы правильно детям требовалось 174 повторения. Для написания 

следующей буквы обучаемый должен искать необходимые ориентиры заново. 

При использовании второго типа ориентировочной основы действия ребёнку 

предъявляется буква – образец и нанесённая на бумагу система точек – опор, 

облегчающая исполнительную часть действия. Ребёнок учится копировать точки и по ним 

писать букву. Для правильного написания буквы детям потребовалось 22 повторения. 

Обучение происходит быстро и безошибочно. Однако для написания следующей буквы 
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учитель вновь демонстрирует необходимые ориентиры: выделяет систему точек, 

адекватных контуру буквы, переносит их на бумагу. 

Обучение, базирующееся на ориентировочной основе третьего типа, начинается с 

объяснения принципа выделения системы ориентиров: опорные точки нужно ставить в 

тех местах буквы, где составляющая её линия меняет направление. Ребёнку показывается 

это на одной букве, а затем его учат это делать на типовых буквах алфавита. Интересно, 

что, начиная с 8 буквы, ребёнок безошибочно копирует любую букву любого алфавита. 

Усвоенное действие легко переносилось в новые ситуации – при письме в тетради в 

широкую линейку, на нелинованной бумаге. 

Поэтапное формирование умственных действий по этой классификации типов 

обучения соответствует третьему типу. Но успешность обучения такого типа обусловлена 

не только полной, обобщенной и самостоятельно создаваемой ориентировочной основой 

действия, но и отработкой действия на разных уровнях его формирования (в разных 

формах). 

Используя принцип интериоризации, П.Я. Гальперин поставил 

задачу «приоткрытия тайны возникновения психического процесса». Идеальные действия 

(действия, производимые в поле восприятия, речевом плане и уме) рассматриваются как 

производные от внешних, предметных, материальных действий. Поэтому для того, чтобы 

действие было сформировано в его высшей, умственной форме, необходимо проследить 

весь путь его становления. П.Я. Гальперин разработал целостную схему этого 

преобразования, которая указывает учителю, как надо строить обучение, чтобы 

эффективно формировать знания и действия с помощью главного дидактического 

средства –– ориентировочной основы. 

Этапы формирования умственных действий по П.Я. Гальперину. 

П.Я. Гальперин выделял шесть этапов формирования умственных действий: 

1) формирование мотивационной основы действия;  

2) составление схемы ориентировочной основы действия;  

3) формирование действий в материализованной форме;  

4) содержание ориентировочной основы действия отражается в речи; 

 5) формирование действия во внешней речи «про себя»; 

6) формирование действия во внутренней речи. 

Рассмотрим подробно каждый этап. 

Мотивационный этап. Происходит предварительное ознакомление учащихся с 

целью обучения, создается «внутренняя» или познавательная мотивация через постановку 
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соответствующих учебных задач; создание проблемной ситуации; использование 

различных познавательных задач, задач практического характера и т.п. 

Этап составления схемы ориентировочной основы действия. На данном этапе 

происходит предварительное ознакомление с действием, т.е. построение в сознании 

обучаемого ориентировочной основы. Ученик разбирается в содержании усваиваемого 

действия: в свойствах предмета, в результате-образце, в составе и порядке 

исполнительных операций. Важно, чтобы была достигнута полнота и точность 

ориентировки, четко показаны и усвоены конечные результаты обучения, которых 

предстоит достичь.  

Педагогу следует подобрать такие заданий, ориентируясь на которые можно было 

бы изучить новую тему. Основное требование на этом этапе - повторить только тот 

материал, на котором базируется содержание нового.  

Например, в изучении математики ориентировочной основой действия могут 

служить:  

- ранее изученная тема, на которую опирается изучаемая тема и при которой обязательно 

сохраняются принципы математических действий;  

-  опорная схема, таблица, карта, используя которые учащиеся будут работать на 

следующем этапе;  

- межпредметные связи, когда ситуация в одной области объяснима, а в нашей ситуации 

требует дополнительного теоретического обоснования.  

Ориентировочная основа может быть предложена в готовом виде, составлена или 

разработана совместно с самими учащимися. Выбор нужного варианта определяется 

содержанием изучаемой темы. 

Третий этап – формирование действия в материальной или материализованной 

форме. Любой человек, и взрослый, и ребенок, хорошо запоминает и объясняет то, что он 

сам сделал своими руками. При этом все операции действия осознаются, а замедленное их 

выполнение позволяет увидеть и осознать содержание как операций, так и всего действия 

в целом. Обязательным условием этого этапа является сочетание материальной формы 

действия с речевой, что позволяет отделить усваиваемое действие от тех предметов или их 

заместителей, с помощью которых оно выполняется. Данный этап позволяет ученику 

усвоить содержание действия (все операции) и правила их выполнения. Учитель 

осуществляет контроль правильности выполнения каждой входящей в действие операции. 

Очень важно своевременно заметить ошибку обучаемого и исправить ее, чтобы в 

последующем не допустить закрепления неверного действия. 
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Главным на данном этапе является то, что ученик сам работает с индивидуальными 

наглядными пособиями (дублирует учителя, работает по его указаниям и т.п.). Если это 

требование не соблюдается, то данный этап выпадает из общего звена и, следовательно, 

поэтапного формирования умственных действий не происходит. 

Когда действие начинает протекать плавно, безошибочно и более быстро, 

убираются ориентировочная карточка и материальные опоры. 

На этом этапе возможны следующие варианты работы: 

1) учащиеся работают с наглядными пособиями под управлением учителя; дублирование 

действий учителя допускается только в тех случаях, когда они не могут работать 

самостоятельно; 

2) учащиеся самостоятельно изучают тему, используя предложенные ориентиры; 

3) учащиеся слушают объяснение учителя и работают при этом с предложенным 

ориентиром; 

4) учитель проводит эвристическую беседу, организуя при этом работу учащихся по 

ориентирам: 

5) совместное составление с учащимися различных схем, моделирование ситуации, 

опираясь на ориентиры; 

6) самостоятельная работа учащихся по дополнительным источникам информации и 

создание своих моделей (схем, рисунков, чертежей, планов). 

Четвертый этап – формирование действия в громкой речи. Процесс получения и 

усвоения знаний происходит быстрее, если оно сопровождается внешнеречевой 

деятельностью. Ученик, лишенный материальных опор действия, анализирует материал в 

плане в громкой социализированной речи – речи, обращенной к другому человеку. 

Речевое действие должно быть развернутым, сообщение – понятным другому человеку, 

контролирующему процесс обучения. На этом этапе происходит «скачок» - переход от 

внешнего действия к мысли об этом действии. Ученики проговаривают вслух то действие, 

ту операцию, которую в данный момент осваивают. В их сознании происходит 

обобщение, сокращение учебной информации, а выполняемое действие начинает 

автоматизироваться. 

На этапе внешней речи могут быть использованы следующие приемы: 

1) хоровое проговаривание вслух определений, правил, фрагментов текста, практических 

действий и т.п. (если речь развита слабо) с переходом на индивидуальное проговаривание 

вслух (прием нужен особенно в младших классах); 
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2) использование комментированного управления с переходом на комментированное 

доказательство, когда ученик сначала воспроизводит ход своих действий и после 

обосновывает каждый свой шаг с использованием теоретических знаний; 

3) воспроизведение вслух целого текста; 

4) работа в парах, когда один ученик воспроизводит материал, а другой – контролирует по 

определенным образцам (записи в тетради, по конспекту, по книге и т.д.) 

Пятый этап – формирование действия во внешней речи «про себя». Ученик 

использует ту же речевую форму действия, что и на предыдущем этапе, но без 

произношения (даже без шепота). Здесь возможен пооперационный контроль: педагог 

может уточнять последовательность производимых операций или результат отдельной 

операции. Этап завершается, когда достигается быстрое и правильное выполнение каждой 

операции и всего действия. 

Шестой этап – формирование действия во внутренней речи. Ученик, решая 

задачу, сообщает только конечный ответ. Действие становится сокращенным и легко 

автоматизируется. Но это автоматизированное действие, выполняемое с максимально 

возможной для ученика скоростью, остается безошибочным (при появлении ошибок 

необходимо вернуться на один из предыдущих этапов). На данном этапе дети 

автоматически выполняют отрабатываемое действие, даже мысленно не контролируя 

себя, правильно ли оно выполняется. Это свидетельствует о том, что действие 

сократилось, перешло во внутренний план, и необходимость во внешней опоре отпала. 

Следовательно, формирование действия завершилось. 

Рассмотрим пример работы над грамматическими ошибками. На карточках 

выписываются те грамматические правила, на которые делаются ошибки. Они 

организуются на карточке в той последовательности, в которой их следует применять к 

написанной фразе. Сначала требуется, чтобы обучаемый вслух читал первое правило и 

применял его к фразе, затем вслух читается второе правило и так далее. На втором этапе, 

когда правила выучены наизусть, можно отложить карточку, но все еще следует 

произносить правила вслух. На следующем этапе предполагается произнесение правил 

про себя при их применении. Наконец, на заключительном этапе человек способен 

применить правила, не произнося их ни вслух, ни про себя и даже не осознавая, — в 

свернутом виде. 

Сравнивая поэтапное формирование умственных действий со стихийным 

научением ребенка (первый тип обучения), следует отметить, прежде всего, преимущества 

в устойчивости достигаемых позитивных результатов. Стихийное научение – 

нерегулируемый процесс, на который влияет множество факторов, как внешних, так и 
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внутренних, поэтому конечный продукт оказывается неустойчивым (иногда – успешным, 

иногда – нет), а сам ученик не всегда уверен в правильности полученного результата. 

Второй тип обучения, наиболее характерный для школы (то, что обычно называется 

традиционным обучением), приводит к разной успешности учения разных детей, т.е. к 

разным уровням успеваемости. Использование метода формирования умственных 

действий позволяет «выравнивать» успеваемость, добиться устойчиво успешного решения 

разными детьми определенного класса задач. Этот метод применяется в программах 

обучения, разработанных для средней школы Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым. 

Эффективность обучения на основе теории поэтапного формирования умственных 

действий и понятий зависит от соблюдения ряда условий: 

‒ конкретного описания конечного результата действия и его характеристик; 

‒ выбора задач и упражнений, обеспечивающих формирование нужного действия; 

‒ точного определения порядка выполнения всех исполнительных и 

ориентировочных операций, входящих в действие; 

‒ правильности и полноты ориентировочной основы. 

Четкая ориентировка в выполнении того или иного действия способствует 

формированию у обучаемых уверенности в своих силах, что особенно важно для тех 

учеников, которые теряются в обычных условиях и не могут справиться с решением 

учебных задач. 
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Особенности развития мелкой моторики детей с двигательными нарушениями. 
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Заключение. 

 

Введение.  

Развитие мелкой моторики у детей крайне важно для развития ребёнка в целом. Что 

такое мелкая моторика? Это действия, которые выполняют мелкие мышцы ладоней и 

пальцев рук и ног. Мелкая моторика начинает развиваться уже с младенчества. Малыш 

учится управлять своими ручками, хватать предметы сначала всей ладонью, а затем и 

двумя пальчиками – формируется пинцетный захват. Затем ребёнок учится правильно 

держать в руках ложку, а потом и карандаш. Мелкая моторика тесно связана со зрением, 

памятью, восприятием, вниманием ребёнка. Чем лучше развита мелкая моторика, тем 

эффективнее работает нервная система ребёнка. От развития мелкой моторики зависит 

ловкость и гибкость движений рук, скорость реакции ребёнка  на внешние раздражители. 

Развитие и совершенствование мелкой моторики кисти и пальцев рук является главным 

стимулом развития центральной нервной системы, всех психических процессов, речи. 

Анализ и синтез при обработке информации в центральной нервной системе обеспечивает 

сознательный отбор наиболее отточенных моторных функций. Ребенок осознает, что при 

улучшении моторных функций он чувствует себя более комфортно в любой ситуации, в 

любой среде. 
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Даже почерк каждого человека имеет свои особенности, связанные именно с развитием 

мелкой моторики рук. Учёные доказали тесную связь развития мелкой моторики с 

развитием речи у ребёнка. Речевой центр головного мозга расположен очень близко к 

моторному центру, который отвечает за движения пальцев. Если стимулировать моторный 

центр, отвечающий за движения пальцев, то речевой центр также активизируется. 

Поэтому развитие мелкой моторики необходимо для правильного формирования навыков 

речи.  

Развитие мелкой моторики повышает работоспособность ребёнка, внимательность, 

повышает активность, стимулирует интеллектуальную и творческую деятельность. 

Мелкая моторика – одна из сторон двигательной сферы.  

Стимулируя мелкую моторику, мы активизируем различные зоны речи. В дальнейшем 

эти навыки ребёнку потребуются для использования движений (рисовать, писать, 

одеваться и так далее). Процесс развития мелкой моторики происходит естественным, 

природным путём на базе развития общей моторики человека.  

На ладони и стопе находится около 1000т. важнейших, биологических активных точек.  

Воздействуя на них, можно регулировать функционирование внутренних органов 

организма. Массируя мизинцы – можно активизировать работу сердца, безымянный – 

печень, указательный – желудок, большой – голова, средний – кишечник.  

Развитие мелкой моторики – дело не одного дня. Развитию мелкой моторики следует 

уделять специальное внимание. 

 

1.Особенности развития мелкой моторики детей с ДЦП.  

 

Детский церебральный паралич (ДЦП) — заболевание центральной нервной системы 

при ведущем поражении двигательных зон и двигательных проводящих путей головного 

мозга. 

Одной из особенностей, характеризующей ДЦП, является нарушение мелкой моторики 

рук, тонуса их мышц, наличие насильственных усилий, неточность движений руками и 

нарушение формирования конечностей.  

Разнообразие двигательных нарушений у детей с детским церебральным параличом 

обусловлено рядом факторов, связанных со спецификой заболевания. 

1. Нарушение мышечного тонуса (по типу спастичности, ригидности, гипотонии, 

дистонии). Любой двигательный акт сопровождается мышечный тонус. Часто 

наблюдается повышение мышечного тонуса - спастичность, когда мышцы напряжены 

http://www.adeli-metod.ru/
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(характерно нарастание мышечного тонуса при попытках произвести то или иное 

движение, особенно при вертикальном положении тела).  

2. Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и параличи). 

В зависимости от тяжести поражения мозга может наблюдаться полное или частичное 

отсутствие тех или иных движений. Полное отсутствие произвольных движений, 

обусловленное поражением двигательных зон коры головного мозга и проводящих 

двигательных путей, называется центральным параличом (ребенок затрудняется или не 

может поднять руки вверх, вытянуть их вперед, в стороны, согнуть или разогнуть ноги, 

затрудняется ходьба), а ограничение объема движений - центральным парезом (страдают в 

первую очередь наиболее тонкие и дифференцированные движения, например 

изолированные движения пальцев рук). 

З. Наличие насильственных движений характерны для многих форм ДЦП. Они 

могут проявляться в виде гиперкинезов (непроизвольных насильственных движений, 

обусловленных переменным тонусом мышц, с наличием неестественных поз) и тремора 

(дрожание пальцев рук и языка).  

4.Нарушение равновесия и координации движений (атаксия). Туловищная атаксия 

проявляется в неустойчивости при сидении, стоянии и ходьбе. В тяжелых случаях ребенок 

не может сидеть или стоять без поддержки. Отмечается неустойчивость походки: дети 

ходят на широко расставленных ногах, пошатываясь, отклоняясь в сторону. Нарушения 

координации (ребенок не может точно захватить предмет и поместить его в заданное 

место; при выполнении этих движений он промахивается, у него наблюдается тремор).  

5.Нарушение ощущений движений (кинестезий). Развитие двигательных функций 

тесно связано с ощущением движений. Ощущение движений осуществляется при помощи 

специальных чувствительных клеток, которые дают информацию о положении 

конечностей и туловища в пространстве, степени сокращения мышц (так у детей с 

детским церебральным параличом бывает ослаблено чувство позы или искажено 

восприятие направления движения - движение пальцев рук по прямой ощущается как 

движение по окружности или в сторону). 

6. Недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных 

рефлексов (статокинетических рефлексов). Статокинетические рефлексы обеспечивают 

формирование вертикального положения тела ребенка и произвольной моторики, при их 

недоразвитии ребенку трудно удерживать в нужном положении голову и туловище. В 

результате он испытывает трудности в овладении навыками самообслуживания, 

трудовыми и учебными операциями. 
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7. Синкинезии - это непроизвольные содружественные движения, сопровождающие 

выполнение активных движений (например, при попытке взять предмет одной рукой 

происходит сгибание другой руки; ребенок не может разогнуть согнутые пальцы рук, а 

при выпрямлении всей руки пальцы разгибаются). 

Двигательные нарушения у детей с церебральным параличом могут иметь различную 

степень выраженности.  

При тяжелой степени ребенок не овладевает навыками ходьбы и манипулятивной 

деятельностью. Он не может самостоятельно обслуживать себя.  

При средней степени двигательных нарушений дети овладевают ходьбой, но ходят 

неуверенно, часто при помощи специальных приспособлений (костылей, канадских 

палочек и т. д.). Навыки самообслуживания у них развиты не полностью, так же как и 

манипулятивная деятельность.  

При легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно 

как в помещении, так и за его пределами. Могут самостоятельно ездить на городском 

транспорте. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная 

деятельность. Однако у детей могут наблюдаться неправильные патологические позы и 

положения, нарушение походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена 

мышечная сила. 

У детей с ДЦП наблюдается: 

1. Нарушение координации движения глаз и рук.  

2. Замедленное, недостаточное, недифференцированное зрительное восприятие, 

обусловленное невозможностью фиксации взора и прослеживание за предметами.  

3. Нарушение координации движений, общая психомоторика, что приводит к 

патологии восприятия собственных ощущений и движений.  

4. Ребёнок недостаточно узнаёт предметы на ощупь.  

5. Двигательные нарушения усиливают нарушения артикуляции моторики и 

звукопроизношения.  

6. Нарушается взаимодействие зрительно – моторных и оптико – пространственных 

систем, что затрудняет формирование автоматизированных движений руки.  

7. Отмечаются пространственные нарушения и пространственная дезорганизация (дети 

часто не могут довести начатое дело до конца) . 

8. Трудности в воспроизведении движений по образцу.  

9. Нарушается темп выполнения и воспроизведения.  

10. Снижена двигательная память и замедленный, неуверенный темп при переносе 

двигательных поз пальцев с одной руки на другую.  
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11. Если движения пальцев рук отстаёт, то задерживается и речевое развитие.  

Все перечисленные особенности у детей сочетаются с общей моторной 

недостаточностью.  

Причины недостаточного развития моторики различны и многообразны.         Но ДЦП 

не является прогрессирующим заболеванием. Чтобы развитие зрительного, тактильного, 

двигательного восприятия по возможности приближалось к норме, необходимо 

систематически проводить специальную коррекционную работу.  

С возрастом при правильном лечении, реабилитации  и  своевременно организованной 

коррекционной работе состояние ребенка, как правило, улучшается. 

Развитие мелкой моторики и координации движений являются одними из важнейших 

аспектов развития детей. Руки участвуют во всех рабочих движениях ребёнка.  

Формирование двигательных функций, в том числе и тонких движений рук, 

происходит в процессе взаимодействия ребенка с окружающим предметным миром. Руки 

– это наш рабочий орган. Именно через него мы получаем сведения о мире, играем, 

исследуем, творим. Формирование и совершенствование тонкой моторики кисти и 

пальцев рук, стимулирует развитие нервной системы, всех психических процессов и речи. 

Игры и упражнения на развитие мелкой моторики дают возможность развивать 

мышечные и тактильные ощущения, расширяют кругозор, стимулируют развитие 

творческого воображения. Благодаря таким играм ребенок получает разнообразные 

сенсорные впечатления, у него развивается внимательность и способность 

сосредотачиваться.  

Учитывая важность проблемы по развитию мелкой моторики, необходимо проводить с 

детьми углубленную работу в этом направлении  

На основе движения и определенных видов практической деятельности формируются 

процессы восприятия, которые имеют активный характер и являются познавательными. 

Постепенно с их развитием появляются психологические предпосылки для освоения более 

сложных видов практической деятельности, что, в свою очередь, способствует развитию 

более высокой ступени восприятия. Одновременно в процессе усвоения детьми ряда 

умений и навыков происходит совершенствование тонкой моторики рук, что 

положительно влияет на развитие речи и совершенствование коммуникативных навыков. 

В процессе занятий, связанных с предметно-практической деятельностью,   также 

формируются личностные качества ребенка - усидчивость, целеустремленность, 

аккуратность, трудолюбие; расширяются представления об окружающем мире; 

параллельно с этим происходит формирование пространственных представлений.  
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2. Методы и приемы развития мелкой моторики рук.  

        Особенности развития детей с двигательными нарушениями требуют тщательного 

и продуманного подхода к выбору методов, приемов и форм работы по развитию мелкой 

моторики.  В работе по развитию мелкой моторики следует  отдавать предпочтения таким 

видам упражнений, которые соответствуют возможностям детей.  Организация работы 

для развития мелкой моторики должна  происходить по трем приоритетным 

направлениям: 

1. Формирование готовности к развитию навыков мелкой моторики: нормализация 

тонуса рук, развитие чувства равновесия, координации, согласованных движений рук, 

имитация (можно достичь, обучая пальчиковым играм). 

2. Формирование стабильности, а затем и вращательных движений запястья 

(формируются параллельно с усложнением захвата). 

3. Формирование захвата, то есть умения дотягиваться до предмета, брать и 

удерживать его, а также умения им манипулировать, брать, класть в определенное место.  

При определении системы работы по коррекции двигательных нарушений следует 

учитывать, что личностная незрелость ребенка, страдающего ДЦП, проявляется в 

слабости волевых установок, эмоциональной лабильности. Стойкие неудачи при попытках 

воспроизвести нужное движение или действие может привести к отказу от занятий. 

Поэтому любое задание надо предлагать в игровой форме, которая вызовет у него 

интерес, но и за счет положительной эмоциональной стимуляции будет способствовать 

повышению психического тонуса, а, следовательно, и улучшению работоспособности. 

Средства развития мелкой моторики. 

1. Самомассаж (тыльная сторона кистей рук, ладони, пальцы). 

2. Пальчиковая гимнастика.  

3. Пальчиковые игры и упражнения с использованием различных предметов и 

материала. 

       Каждое занятие должно начинаться с нормализации тонуса рук. При 

необходимости — оказание помощи. Для этой цели используются массаж, пальчиковая 

гимнастика. Рекомендуется начинать с элементов самомассажа кисти и пальцев рук. 

Массаж является одним из видов пассивной гимнастики. Он оказывает общеукрепляющее 

действие на мышечную систему, повышая тонус, эластичность и сократительную 

способность мышц. Работоспособность утомленной мышцы под влиянием массажа 

восстанавливается быстрее, чем при полном покое. Положительно действует и на суставы 

и связочный аппарат. При систематическом проведении массажа улучшаются функции 

рецепторов, проводящих путей, усиливаются рефлекторные связи коры головного мозга с 
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мышцами и сосудами. Под влиянием массажа в рецепторах кожи и мышцах возникают 

импульсы, которые, достигая коры головного мозга, оказывают тонизирующее 

воздействие на центральную нервную систему, в результате чего повышается ее 

регулирующая роль в отношении работы всех систем и органов. 

Очень важна и  пальчиковая гимнастика.  Упражнения пальчиковой гимнастики 

также  благоприятно влияют на развитие мелкой моторики. Кисти рук приобретают 

хорошую подвижность.  Помимо основного эффекта она способствует также развитию 

речи, т.к. проекция кисти руки в двигательной зоне головного мозга расположена очень 

близко от речевой моторной зоны. Для снижения тонуса мышц могут использоваться 

приемы максимального сгибания и вращение кисти и пальцев перед тем, как проводить 

работу по становлению кисти и разгибанию пальцев, аналогично приведение плеча перед 

его отведением ощущение расслабления будет более сильным, если ему предшествовало 

напряжение. При этом внимание ребенка должно фиксироваться на расслаблении, 

делается упор на то, что состояние ненапряженности, спокойствия приятно. 

Одновременно с расслаблением происходит воспитание "чувства мышцы".  

Пальчиковые игры — важная часть работы по развитию мелкой моторики рук. Они 

увлекательны и способствуют развитию речи, творческой деятельности. Пальчиковые 

игры — это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок, стихов при помощи 

пальцев. Дети очень любят играть в теневые игры. В ходе «пальчиковых игр» дети, 

повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается 

ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном 

виде деятельности. 

Поначалу обучают детей несложным статическим позам кистей и пальцев рук, 

постепенно усложняя их, затем добавляют упражнения с последовательно 

производимыми мелкими движениями пальцев и, наконец, с одновременно 

производимыми движениями. На первых занятиях все упражнения выполняются в 

медленном темпе. Необходимо следить за правильностью позы кисти руки и точностью 

переключений с одного движения на другое. При необходимости помочь ребенку принять 

нужную позу, позволить поддержать и направить свободной рукой положение другой 

руки. 

Упражнения могут проводиться на разных уровнях сложности: по подражанию, по 

речевой инструкции. Сначала словесная инструкция сопровождается показом, т.е. дети 

работают по подражанию. Затем степень их самостоятельности увеличивается — показ 

устраняется и остается только словесная инструкция. 
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     После проведения массажа и пальчиковой гимнастики, направленных на 

нормализацию тонуса мышц кистей и пальцев и подготовки их к предстоящей работе, 

можно переходить к упражнениям, развивающие функций ладонно-пальцевого, 

щепотного и пинцетного захвата. Эти навыки захвата необходимы при работе с 

пластилином, при создании аппликации из бумаги, мелких бытовых предметов и 

природного материала.  

Упражнения с пластилином.  Для детей с нарушением координации движений, 

гиперкинезами, со слабыми мышцами рук очень полезно проводить занятия лепкой из 

пластилина. Работа с пластилином является подготовительной к работе с другими 

материалами и овладению разными инструментами. Дети согревают пластилин в руках, 

ломают, отщипывают нужный кусочек, раскатывают в ладонях или на доске, придают 

пластилиновой массе необходимую форму и могут в любой момент внести изменения в 

работу и исправить ошибки, не боясь испортить материал, что придает им уверенность в 

своих действиях. Работа с пластическими материалами (пластилин, соленое тесто) для 

детей  с нарушенной  манипулятивной деятельностью представляет определенные 

 сложности. Тем не менее, она очень полезна  с точки зрения активной деятельности 

кистей рук, так как заставляет ребенка с ДЦП искать способы приспособления к ситуации, 

ведь размять пластилин одной рукой трудно, тем более, если движения этой руки имеют 

двигательный дефект.  Для разнообразия можно использовать не только глину, но и тесто, 

которое замешивается не только из муки, но и из бумаги. Кроме того, занятия лепкой 

можно проводить коллективно, что существенно повышает мотивацию детей.  

Аппликация. 

Способствует развитию мелкой моторики, умение работать с ножницами, развитие 

сноровки, пространственной ориентировке на листе бумаги, творчества, усидчивости.  

Аппликацией можно заниматься только тогда, когда у детей сформирован захват тремя 

и двумя пальцами, а также умение достаточно точно помещать предмет в определенное 

место. На первых этапах для соединения деталей используется пластилин или клей-

карандаш. Очень эффективно выполнять аппликационные работы  коллективно. Дети 

должны отобрать соответствующие фигурки  и приклеить их там, где они считают 

нужным. При этом идет активное  коллективное обсуждение, правильно ли фигурка 

выбрана и там ли она размещена, как требует того сюжетный рисунок. Среди нарушений 

при ДЦП довольно часто встречается и нарушение тактильных ощущений (стереогноза). 

Тренировать эти ощущения можно, ощупывая предметы с разной фактурой без 

зрительного контроля. С учетом этого должны подбираться и игрушки, используемые на 

занятиях с  различной поверхностью. Процесс узнавания по «шкурке» игрушки можно 
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легко включить в игру. Такие игры можно органично включать в занятия, обследуя 

объекты, которые предстоит изготовить  или, вылепить.  

Рисование. 

Рисование – занятие, любимое всеми детьми и очень полезное. И не обязательно рисовать 

только карандашом или кистью на бумаге или картоне. Можно рисовать на снегу и песке, 

на запотевшем окне и асфальте. Полезно рисовать пальцем, ладонью, палочкой, делать 

отпечатки кусочком ваты, скомканной бумаги. Предлагайте ребенку штриховать 

различные фигуры прямыми линиями, обводить рисунки по контуру, срисовывать по 

образцу, продолжать заданный узор, дорисовывать вторую половину изображения – 

развивайте творческое воображение, зрительную память и цветоощущение у детей. 

Ежедневно, в течение 5 – 10 минут желательно проводить занятия с игрушками на 

выполнение движений различной трудности. 

 

Игры с конструктором и мозаикой. 

Способствуют развитию мелкой моторики, развитию пространственного мышления, 

творческого воображения.  

3. Куклотерапия.  

Часто дети с двигательными нарушениями отличаются моторной неловкостью, 

эмоциональной незрелостью, значительно сниженной познавательной активностью, 

низкой способностью к подражательной деятельности. Ребятам сложно понимать 

обращенную к ним речь. Очевидно, что для успешного взаимодействия с такими детьми 

требуется посредник. Таким посредником становится кукла. 

Куклы специально изготавливаются руками педагогов и родителей. Этот момент 

особенно важен, так как кукла, созданная руками любящих взрослых, обладает особой 

привлекательностью для ребенка и производит значительный терапевтический эффект. 

В куклотерапии с «особыми» детьми используются куклы, соответствующие 

возможностям ребенка и развивающие их. Разработаны и применяются следующие виды 

кукол: петрушечные куклы, вязаные пальчиковые куклы, мягкие подвижные «куклы-

рукавички», комбинированные куклы, «я–куклы», куклы-марионетки. 

Особенность «куклы-рукавички» в том, что на спине куклы пришита рукавичка-

держатель. Она необходима для того, чтобы ребенок, не имеющий возможности 

фиксировать кисть руки, мог легко держать куклу. 

Комбинированная кукла состоит из нескольких частей: стакана-подставки с палочкой, 

на которой крепится голова; одежды куклы; головы куклы. Кукла разработана с учетом 
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ограниченности в движениях. Если ребенок не может держать куклу в руках, он продевает 

руку в пластмассовый стакан-подставку. Так фиксируется кисть руки. 

Для развития мелких координированы движений можно использовать пальчиковые 

куклы из бумаги, ткани, вязаные, из разных материалов. 

«Я-кукла» сконструирована таким образом, что руки ребенка становятся ее руками 

(руки продеваются в руки-рукава), а ноги ребенка становятся ногами куклы. 

Дополнительное крепление – подвязка на талии ребенка. 

Куклы- марионетки - наиболее сложный для данной категории детей вид кукол. 

Марионетки требуют достаточно хорошей моторной скоординированности. Однако, 

держа куклу в своих руках и руководя ею, ребенок на бессознательно-символическом 

уровне учится саморегулированию. 

Очень полезно изготавливать вместе с детьми народные куклы. Дети узнают новые 

сведения о роли куклы в жизни наших предков, учатся работать с разными натуральными 

материалами – тканью, нитками, волокном, деревом, берестой. После изготовления кукол, 

их используют в проведении старинных праздников и обрядов. 

Благодаря разнообразию кукол можно менять различные виды деятельности, поэтому 

ребята долго не утомляются.  

4. Игрушки для развития мелкой моторики. 

Пирамидки, матрёшки 

Помогают развивать мелкую моторику, логическое мышление, освоение новых форм и 

размеров, а также цветов. Развивает тактильную чувствительность.  

Кубики 

При помощи них можно конструировать башни, строить крепости и дома, собирать 

картинки.  

Способствуют развитию мелкой моторики и пространственного мышления, развитие 

внимания и логики.  

Рамки и вкладыши 

Пазлы или рамки – вкладыши способствуют развитию моторики, самостоятельности, 

внимания, цветового восприятия, целостного восприятия предмета, логического и 

ассоциативного мышления ребёнка.  

Фигурки на магнитах 

Поверхность холодильника – это замечательное «поле действий» для маленького 

исследователя.  
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Способствуют развитию мелкой моторики, координации движений и 

пространственного мышления. А фантазии малыша помогут раскрыться различные 

фигурки в виде разноцветных букв, цифр и геометрических фигур.  

Кубы – сортёры 

Дети учатся подбирать фигурки по форме и вставлять их в соответствующие 

отверстия.  

Развивается мелкая моторика, дети знакомятся с различными геометрическими 

фигурами и различными цветами.  

Доски Сегена 

Это деревянные доски с вкладышами, на которых изображены различные живые или 

неживые предметы. Способствуют развитию речи, логики, координации движений, 

мелкой моторики рук, а также пространственного восприятия малыша.  

Шнуровка. 

Игры-шнуровки отлично развивают мелкую моторику рук, к тому же благодаря им,  

ребенок овладевает повседневным практическим навыком шнурования ботинок. 

Любые упражнения будут эффективны только при регулярных занятиях. Сначала все 

упражнения выполняются медленно. Взрослый следит, чтобы ребенок правильно 

воспроизводил и удерживал положение кисти или пальцев и правильно переключался с 

одного движения на другое. При необходимости оказывается помощь. Упражнения 

отрабатываются сначала одной рукой (если не предусмотрено участи обеих рук), затем – 

другой рукой, после этого – двумя одновременно. 

 

5. Используемые элементы якутских национальных настольных игр: 

1. «Тыксаан». Цель игры: развитие мелкой моторики, способности саморегуляции 

самоконтроля. Для игры понадобятся продольные обрубки ветви ивы «тыксаан», длиной 2 

см. Количество обрубков должно быть равно горсти ладони ребенка. Ребенок держит 

горсть в ладонях и выбрасывает, распределяя по столу. Тыксааны попадают на стол в 

разном положении, «орел» и «орешек». Задача ребенка попасть с «орла» на другого 

«орла», с одного «орешка» - на другого щелчком, не задевая остальные тыксааны. 

Выигрывает ребенок, набравший наибольшее количество тыксаанов, набранные тыксааны 

подсчитываются парами.   

2. «Тырыынка». Для игры берутся деревянные лучинки. Первая игра называется «Создай 

из тырыынки свой рисунок». Цель игры: развитие творческих способностей у детей. 

Учитель предлагает сделать рисунок по заданию. Например: сделай из шести тырыынок  

елочку или домик. Второй вариант игры. Учитель предлагает детям создать свой рисунок. 
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Вторая игра называется «Сказочный домик». Цель этой игры на развитие мелкой 

моторики рук и на выносливость. Дети кладут на стол две палочки параллельно, 

расстояние между палочками должно быть чуть меньше длины палочки. Поверх палочек 

кладут две палочки так, чтобы получился квадрат, и т.д. Получается избушка. Потом 

можно усложнить задание, сделать многоугольные избушки. 

Цель третьей игры направлена на развитие мелкой моторики, координации движения и 

навыков счета. В ходе игры дети используют 20 тырыынок, которые в начале каждой 

партии ребенок держит в кулак и опускает на стол таким образом, чтобы лучины 

распределились на столе в хаотичном порядке. Задача ребенка, используя одну лучину 

убрать как можно больше лучинок не задевая остальные. Если лучинка задевается, партия  

переходит к другому игроку. Выигрывает ребенок, который собрал больше лучинок. При 

этом идет письменный счет и суммирование баллов до 10 партий. 

3. «Хабылык». Цель игры: развитие мелкой моторики, координации движения, навыков 

устного счета. Используются тоже лучины. Игрок, держа все 20 лучин вместе, 

подбрасывает вверх. При этом задача игрока поймать подброшенные лучины тыльной 

стороной ладони, опять подбрасываются и ловятся. Далее количество лучин 

подсчитывается, их должно быть нечетное количество. Лишняя лучина дает очко игроку. 

Если количество лучин оказывается четным, то право хода переходит к следующему. Игра 

продолжается до тех пор пока все лучины не переходят к игрокам. 

Заключение. 

        В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что развитие мелкой моторики у 

детей с ДЦП отличается своеобразием: специфические особенности развития моторики 

детей с двигательными нарушениями требуют разработки специально организованных 

методов и приемов, направленных на развитие двигательных умений и навыков. Опыт 

работы показывает, что упражнения  по развитию мелкой моторики не только 

способствуют развитию двигательных функций, но и положительно влияют на развитие 

личности ребенка в целом. Помимо коррекции двигательных нарушений, у детей в 

процессе предметно-практической деятельности развивается память, внимание, 

формируется устойчивый интерес к занятиям. Можно утверждать, что для детей с ДЦП 

основным видом занятий является эмоционально окрашенная игра. Это самая 

ненавязчивая форма. Играя, ребенок получает не только удовольствие, но и тренируется, и 

развивается в нескольких направлениях сразу. 
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                      “Бары бииргэ - хаһан баҕарар көдьүүстээх”  

төрөөбүт тыл, литература уруоктарыгар уонна кылаас таһынан үлэҕэ бииргэ үлэни        

                                                тэрийии көдьүүһэ.  

                                                                                                Им Галина Федоровна. 

                                                                           саха тылын, литературатын учуутала 

Аныгы кэм тэтиминэн араас саҥа технологиялары күннэтэ айан, сайдыы балысханнык 

бара турара кэрэхсэбиллээх. Ол эрэн, бу сайдыы атын кыһалҕаны үөскэтэр – оҕолор бэйэ 

бэйэлэрин кытта аһаҕастык кэпсэтэр дьоҕурдарын сүтэрэллэр,  холобур бииргэ 

толкуйдааһын, оҥоруу, айыы курдук сатабыллар сайдыбаттар. Федеральнай 

государственнай стандарт ирдэбилинэн хас биирдии оскуоланы бүтэрээччи дьону кытта 

сатаан кэпсэтэр, уопсай тылы булар, кыһалҕатын быһаарсар, толунар буолан тахсыахтаах. 

Маны таһынан атын киһи санаатын, интэриэһин истэргэ, учуоттуурга, мөккүөрдээх 

түгэнтэн сиэрдээхтик быһаарсан тахсарга үөрэммит буолуохтаах. Бу сатабыллары 

үөрэнээччигэ сайыннарыы Стандарт эрэ ирдэбилэ буолбакка, аныгы кэм ирдэбилэ буолар 

дии саныыбын. Ситиһиилээх буолуу төрдө – ситимнээх тылга сытар.  

Бэйэм педагогическай практикабар кэлиҥҥи кэмҥэ бэйэтигэр соҕотохтуу болҕомто 

көрдүүр оҕолор ахсааннара элбээн иһэрин, оҕолор хас биирдиилэрэ туһайыылаах 

(индивидуальнай)  сыһыаны (подход) эрэйэллэрин, кинилэр быыстарыгар иннилэрин 

кимиэхэ да биэрбэт, эбэтэр бэйэмсэх, идеяларын кимиэхэ да эппэт, сурукка эрэ тиһэр, ону 

таһынан оҕолору кытта алтыһа сатаабат оҕолор элбээн иһэллэрин бэлиэтиибин. Бу 

кыһалҕаттан сиэттэрэн,  уруоктарбар уонна кылаас таһынааҕы дьарыктарга бииргэ үлэни 

тэрийиигэ дьулуһабын.  

Видео Групповой уонна команднай үлэ уратыларын көрдөрүү. 

“Нет больше радости в жизни, чем радость человеского общения” Антуан де Сент – 

Экзюпери этэринэн, киһи киһини кытта кэпсэтииттэн олоххо үөрүүтүн, дьолун 

булуохтаах. Онтон “МИН” диэннэрин өрө тутар оҕолорго бииргэ үлэни тэрийдэххэ эрэ, 

ити дьолу, үөрүүнү оҕоҕо тиэрдэр кыах баар дии саныыбын.  

Бииргэ үлэни тэрийэн, оҕолору бодоруһа үлэлииргэ үөрэттэххэ, төрөөбүт тыл, 

литература уруоктарыгар уонна кылаас таһынан үлэбэр оҕолор  предмети уонна атын 

предметтэри кытта алтыһар, биирдиилээн билиилэрин түмүк ситиһиилэрэ үрдүүр диэн 

сабаҕалыыбын. 

Ол инниттэн маннык соруктары туруорабын: 
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1. Хамаанданан үлэҕэ оҕо барыта үлэлиирин  туһугар сорудахтары аттаран 

оҥоруу (Аманашвили, Шаталов); 

2. Уруок араас көрүҥнэригэр туттан, олоххо киллэрии; 

3. Уруокка хамаанданан үлэни тэрийиигэ сыана туруоруутун табыгастааҕын  

быһаарыы; 

Бииргэ үлэни тэрийиигэ пааранан, бөлөҕүнэн, хамаанданан үлэни ыытыахха сөп. 

Бэйэм үлэбэр хамаанднан үлэни ордоробун. 

Хамаанданан үлэ бөлөҕүнэн үлэттэн уратыта диэн, волейболга курдук манна 

хамаандаҕа баар оҕо барыта үлэлиир, анал сорудахтаах, сыаллаах-соруктаах буолар. 

Онтон ол үлэлэрин хамаанда иһигэр кэккэлэһэ олорооччуларын, утары олорооччуларын 

кытта ырыталлар, бэйэ-бэйэлэригэр кэпсииллэр, ол кэннэ үлэни, түмүгү уопсай оҥорон 

таһаараллар. Оҕону маннык үлэлэттэххэ саҥарбат, симик да оҕо сыыйа кыттар, санаатын 

этэр, саҥарар буоларын кытта ситиһиэххэ сөп. Үлэни тэрийиэх иннинэ, хамаандаҕа хайдах 

үлэлиэхтээхтэрин туһунан быраабыла биэрэбин:  

1.  Атын оҕолор этэллэрин иһит 

2. Истибиккэр бэйэҕэр түмүктэ оҥор, ыйытыыта биэр. 

3.  Бу үлэҕэ сыһыаннааҕы холкутук, чуолкайдык саҥар. 

4.  Бэйэҥ үлэҕин ырытан көр, туох итэҕэс баарын көннөр. 

5.  Хамаандаҕа баар табаарыһыҥ көрдөстөҕүнэ, көмөлөс. 

6.  Эйиэхэ анаммыт үлэни, сорудаҕы чопчу толор. 

Орто сүһүөх кылааска аан бастаан хамаандаҕа учуутал араара ордук:  оҕолор 

дьоҕурдарын, билиилэрин таһымын учуоттаан туран. Үлэҕэ оруолларын эмиэ учуутал 

быһааран, ыйан-кэрдэн биэрэр. Оҕолору төһө баҕарар уларытан, хамсатан биэриэххэ сөп. 

Хамаанда ахсаана кылаас оҕотун ахсааныттан эмиэ тутулуктаах, уларыйа сылдьыан сөп. 

(4-6). Онтон үрдүкү кылаастарга аан бастаан үөрэх соруктарын туруордахха, оҕолор 

бэйэлэрэ “үлэлиир хамаандаларын” талаллар. Хамаанданан үлэҕэ ким тугу гыныахтааҕын 

бэйэлэрэ быһаарсаллар, үллэстэллэр.  

Үлэ түмүгүн көрөн сыана туруоруу араас буолуон сөп. Хамаандаҕа  биир уопсай 

сыана туруоруу саамай тарҕаммыт көрүҥ буолар. Бу көрүҥү биирдэ эмэ туттабын. 

Сыананы, оҕо хамаандаҕа хайдах үлэлээбитин бэйэлэрэ хардарыта быһаараллара, ону 

таһынан атын хамаанда, бөлөх оҕотугар сыана туруораллара эмиэ ордук. Икки өттүттэн 
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сыаналара тэҥнэстэҕинэ, сурунаалга туруоруохха сөп. Сыана турбут оҕото утарсыан, 

баалын үрдэтэргэ туорурсара эмиэ уочуоттанар. 

Атын предметтэри кытта алтыһыннаран үөрэтиигэ туттуу олус көдьүүстээх. Ол 

курдук 7 кылаастарга төрөөбүт литература, физика, ОБЖ предметтэрэ буолан алтыһан, 

“Алампа “Сылбах тиит” поэматыгар уу содула”, 6 кылааска математика, төрөөбүт 

литература, технология предметтэрэ алтыһан “Саха былыргы халандаара”, 8 кылаастарга 

химиялыын алтыһан “Чэй кистэлэҥэ”, 7 кылаастарга физкультура. төрөөбүт литература 

“Өбүгэбит оонньуута”,  6 кылааска “Көмүлүөк сылаас тыына” Алампа “Оһох” хоһоонунан 

уруһуй уруогун алтыһыннаран о.д.а ыытан турардаахпыт.    Предметтэри алтыһыннарыы 

аҥардас бэйэҥ үөрэтэр эрэ предмеккинэн муҥурдаммакка, биир, ураты да өрүттээхтэри 

холбуу тутуу буолар, ол иһин маннык уруоктар оҕолорго олус интэриэһинэйдэр.  

Кылаас таһынан үлэбэр нуучча тылын учуутала Петрова Е.В кытта 

“Ситим/Диалог” нууччалыы-сахалыы тылынан тахсар оскуола хаһыатын ыйга биирдэ 

таһаарабыт. Манна дьарыктанар оҕолор суруналыыс идэтигэр уһуйуллаллар, 

публицистика жанрыгар үөрэнэллэр, суруйар, саҥарар дьоҕурдара сайдар, ИКТ сатаан 

туттарга үөрэнэллэр. Улууска ыытыллар “Worldskills”, “Jonuorskills” чемпионаттарга 

хаһыс да төгүлүн, “Кэскил күннэрэ - Тааттаҕа” электроннай хаһыат күрэхтэрин 

кыайыылаахтара, араас айар үлэ күрэҕэр куруук бириистээх  миэстэни ылаллар. Маны 

таһынан   “Туллук” театральнай кулуубу үлэлэтэбин. Элбэх ситиһиини аҕалбыт оҕолорум 

ааспыт үөрэх дьылыгар оскуоланы бүтэрбиттэрэ, кинилэр туйахтарын хатарааччылар 

тохсус уонна саҥа састаап алтыс кылаас оҕолоро. Оҕо оҕоттон элбэххэ үөрэнэр. Бастаан, 

инсценировка туруорарбытыгар айымньыбытын талан, ааҕан баран, кимиэхэ ханнык 

оруол барсыаҕын талабыт, оҕо аҥардас оруол тылын үөрэтэн ааҕар эрэ буолбатах, бу 

бэйэтэ туспа ураты үлэ. Уубутугар-хаарбытыгар киирэн бардахпытына, бэйэтэ тахсарын 

күүтэ олорор оҕо кытта, оруолун арыйа сатыы сылдьар оҕоҕо сүбэ-ама буолар: хайдах 

туттарыгар-хаптарыгар, саҥатын туонугар кытта тиийэ. Ол курдук, манна дьарыктаммыт 

оҕо төрөөбүт тылын баайын баһылыырга, сатаан санаатын сааһылаан этэргэ, дьонтон 

толлубакка сыанаҕа тахсарга, тутта-хапта сылдьарга, араас турукка киирэргэ,айымньы 

тылын-өһүн өйдүүргэ. ылынарга үөрэнэр. 

Биһиги ситиһиилэрбит: 

2017 сыл - Алампа “Нууччатымсыйбыт” драматын туруоран, өрөспүүбүкэтээҕи 

“Алампа уонна билиҥҥи кэм” НПК видеоролик күрэҕэр – 1 миэстэ, регионнааҕы 
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драм.көрүүгэ “Бастыҥ туруоруу” анал аат, “Кэскиллээх оонньооччу” анал аат – Алгыс 

Монастырев 

2018 сыл - Өрөспүүбүлүкэтээҕи Ойуунускай ааҕыылара –лауреат, “Бастыҥ 

уобараһы арыйыы”, “Бастыҥ толорооччу” анал аат хаһаайыттара, уус-уран аҕыыга: Алеша 

Петров – 1 миэстэ, Алгыс Монастырев – 2 миэстэ, Махтал сурук – Им Г.Ф 

2018 сыл – улуустааҕы “Эдэр актер” драм.көрүү күрэҕэр – 1 миэстэ, “Бастыҥ актер” 

, “Кэскиллээх толорооччу” – Алгыс Монастырев, уус-уран аҕыыга: Алгыс Монастырев – 2 

миэстэ, “Бастыҥ олоҥхоһут” – Лия Слепцова,  “Бастыҥ туруорааччы учуутал” – Им Г.Ф 

2019 сыл - НИКК филиала“Таатта ТВ” кытта  Былатыан Ойуунускай “Дьэбэрэттэн 

тахсыы” кэпсээнинэн инсценировканы устан, видеоролик оҥорон, өрөспүүбүлүкэтээҕи 

“Ойууунускай ааҕыылара” НПК видеоролик күрэҕэр драмкөрүүгэ уонна олоҥхону 

толорууга  – лауреат буолбуппут, видеобутун ютубунан тарҕатан элбэх ахсааннаах дьон 

дьүүлүгэр таһааран, эмиэ хайҕабылы ылбыппыт. 

Бииргэ үлэни тэрийии түмүгэр бэйэтин санаатын сааһылаан таска этэ, билиини хантан 

баҕарар хасыһан буларга, атыттары кытта алтыһа, бодоруһа  үөрэммит оҕо билиитин 

таһыма үрдүүр. Ол курдук, 2018 сыллаахха 9 кылаастарга 4 оҕо саха тылыгар ОРЭ 

туттаран, 50% хаачыстыба буолбуттара. 2019с 2 оҕо улуустааҕы олимпиада 

кыайыылаахтара, биир оҕо 10 кылааска саха литературатыгар өрөспүүбүлүкэтээҕи 

олимпиадаҕа призер буолары ситистэ, быйыл үс оҕо кыттаары бэлэнэнэ сылдьабыт. Орто 

сүһүөх кылаастарга ХИФУ кыттыгас ыытар олимпиадатыгар 2018 сыллаахха 2 оҕо призер 

буолбуттара.   

Уруокка уонна кылаас таһынан үлэҕэ бииргэ үлэни тэрийэн туттуу билиҥҥи уруок 

быстыспат сорҕото буолар, оҕо ситимнээх саҥатын бодоруһуу уонна алтыһыы көмөтүнэн 

тэрийиэххэ сөп диэн түмүккэ кэлэбин. 

 

2.3. Педагогический конструктор системы занятий и уроков. 

Методика и технология подготовки выпускников  
к ЕГЭ по математике 

                                                                           Климентова Г.Д.- учитель математики 

Хочу поделиться обобщением опыта работы по подготовке учащихся и раскрыть 

методику и технологию подготовки выпускников класса к Единому государственному 

экзамену.   
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Ключевые слова: Единый государственный экзамен, выпускник, базовый уровень, 

профильный уровень. 

Введение 

Цель:        Показать основные факторы успешной подготовки к ЕГЭ по 

математике. 

Задачи:     Показать методику подготовки учащихся к ЕГЭ. 

 Опорным моментом технологии подготовки к ЕГЭ является обучение ученика 

неформальным знаниям, знаниям с глубоким пониманием темы  задания, умение 

применять верные  способы при решении задания. Важно при подготовке выпускника 

выделить проблемы в обучении математике и пути их устранения.  

 Единый государственный экзамен   – централизованно проводимый в Российской 

Федерации в средних учебных заведениях – школах, лицеях и гимназиях, форма 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования. Служит 

одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы. До 

2013 года служил также и вступительным экзаменом в ссузы, но новым законом об 

образовании они отменены. При проведении экзамена на всей территории России 

применяются однотипные задания и единые методы оценки качества выполнения работ. 

С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и 

основной формой вступительных экзаменов в вузы, при этом есть возможность повторной 

сдачи ЕГЭ в последующие годы. В 2015 году экзамен по математике был разделён на 

базовый и профильный уровни. Сдача базового уровня математики необходима для тех 

выпускников, которые не собираются продолжить обучение в высших учебных 

заведениях для получения аттестата или для поступления в вузы, во вступительных 

испытаниях которых отсутствует предмет «Математика». Сдача профильного уровня 

необходима для выпускников, которые собираются продолжить обучение в вузах, во 

вступительных испытаниях которых присутствует предмет «Математика». 

Впервые эксперимент по введению ЕГЭ был проведён в 2001 году в 

республиках Чувашия, Марий Эл, Якутия, а также в Самарской и Ростовской областях по 

восьми учебным дисциплинам. В 2002 году эксперимент по введению единого 

государственного экзамена прошёл в 16 регионах страны. В 2003 году эксперимент 

охватил 47 субъектов РФ, а в 2004 — 65 регионов страны. В 2006 ЕГЭ уже сдавали около 

950 тысяч школьников в 79 регионах России. В 2008 году его сдавали свыше миллиона 

учащихся во всех регионах. Конкретный перечень предметов, по которым ЕГЭ 

проводился в 2001—2008 годах, устанавливался каждым регионом самостоятельно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006
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Автором идеи ЕГЭ стал министр Владимир Филиппов, а реализатором Владимир 

Хлебников. 

Методика и технология подготовки выпускников к ЕГЭ по математике. 

 Чтобы успешно сдать экзамен по математике надо: во-первых, обладать 

достаточной математической подготовкой, во-вторых, достаточной осведомленностью о 

процедуре экзамена,  о его целях, особенностях проведения, способе и системе 

оценивания, о возможностях, обязанностях и правах участника на всех этапах 

прохождения аттестации. 

 Основная подготовка к ЕГЭ, конечно же, осуществляется на уроках математики. 

При  этом нет нужды  как-то  координально менять систему преподавания. Важно 

добиваться от учащихся не формального усвоения программного материала, а его 

грамотного и глубокого осознанного понимания решаемой темы.  

В последнее время прослеживается неблагоприятная тенденция того, что ученики 

пытаются решать все этапы задания устно. С чем это связано я пока не могу понять, то ли 

с введением ЕГЭ, то ли с ФГОС, то ли вообще с компьютеризацией и в повседневной 

нашей жизни, и в образовании. 

Некоторые учащиеся под руководством учителей, репетиторов, чтоб лучше  

подготовиться к ЕГЭ, решают как можно больше вариантов предыдущих лет. Мне 

кажется, что такой путь не перспективен. Во-первых, варианты не повторяются. Ежегодно 

они обновляются, меняются чуть по структуре, по содержанию и виду заданий. Во-

вторых, в этом случае у школьника не формируется общий устойчивый  способ 

деятельности с заданиями соответствующих видов. Намного разумнее учить школьников 

общим универсальным приемам и подходам к решению заданий соответствующих типов. 

В-третьих, такой подход очень быстро формируют у школьников чувство растерянности и 

полной безнадежности: заданий так много и они все разные, и каждый раз нужно 

применять соответствующий подход. 

Опорным моментом технологии подготовки к ЕГЭ является обучение школьника 

приемам мысленного поиска способа решения, а для этого следует повторять и 

показывать все элементы и способы решения этого задания, методы решения данного 

упражнения. 

Сначала предлагаю сделать пробный тест ЕГЭ. Чтоб видеть общий уровень 

подготовки ученика на данный момент. После этого предлагаю готовиться к каждому 

заданию поэтапно. Начинаем с первого задания. Если ученик без проблем справляется с 

данным заданием, переходим к следующему заданию. Если же ученик затрудняется с 

выполнением задания или сделал ошибку, то предлагаю ему решить все задания этого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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типа из сборника по подготовке к ЕГЭ. Это «ЕГЭ: 4000 задач с ответами по математике. 

Все задания «Закрытый сегмент», под редакцией Ященко И.В. Сборник выпускается с 

обновлениями с 2015 года. Этот метод я называю «набить руку». Точно также со вторым и 

с каждым последующим заданием.  

Сначала предлагаю повторить и закончить все задания, содержащие алгебраические 

задания: степени, корни, дробно-рациональные уравнения, квадратные уравнения, 

линейные уравнения, иррациональные уравнения, показательные уравнения, 

логарифмические уравнения.   

Затем переходим к решению планиметрических задач.  

Все  задания решаем  по сборнику Ященко И.В. 

 Затем рекомендую зайти на сайт «Решу ЕГЭ» и решить все задания по этой 

предложенной теме. При этом, если ученик испытывает трудности при решении задания, 

он может открыть и посмотреть предложенное решение. Но потом сделать обязательно 

свое. Не устно, а обязательно показать и сделать  все решение полностью письменно. 

Только тогда учебный материал будет заложен в долговременную память. Раньше всегда 

любили повторять «Повторение – мать учения». Решать задания самостоятельно до тех 

пор, пока не поймет. То есть, предлагаю решать однотипные задания до тех пор, пока не 

освоит решение задания твердо.  

Затем переходим к рассмотрению задач по теории вероятностей. И опять сначала по 

сборнику Ященко И.В. Затем по сайту «Решу ЕГЭ».  

После освоения этих заданий переходим к решению текстовых задач.  

Если ученик сдает базовый ЕГЭ, переходим к рассмотрению заданий на анализ, расчет 

данных, сопоставление данных.  

Если ученик сдает базовый уровень на качество, обязательно переходим к решению 

стереометрических задач. Сначала рассматриваем все задания базового уровня. А затем 

решаем стереометрические задания из профильного уровня.  

Если ученик сдает профиль, обязательно переходим к стереометрическим задачам.  

Для подготовки ученика профильного уровня добавляю сборники:  

1. Семенов А.В., Математика. Профильный уровень.ЕГЭ. Готовимся к итоговой 

аттестации, Издательство «Интеллект-Центр», 2019.   

2. Ященко И.В., Шестаков С.А., Учебный курс «Я сдам ЕГЭ!», М., «Просвщение», 

2018. 

3.  А также, даю задания Статград, задания открытого банка заданий, ФИПИ. 
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Отдельной подготовки требуют задания по темам «Тригонометрия», «Производные». 

Здесь сначала повторяю весь теоретический материал полностью. И только потом даю 

решать задания.  

При решении каждого задания  рекомендую внимательно посмотреть на задание, уловить 

какую-то подсказку-закономерность. Вспомнить формулы, теоретический материал.  

Весь теоретический материал предлагаю выписать в виде формул в отдельную тетрадь. 

 Тем, кто сдает базовый ЕГЭ, полезно нацелить на формулы, которые будут им 

предложены на ЕГЭ из тестов. Чтоб на экзамене привыкли к используемым формулам. 

Также все решения предлагаю выполнять без калькулятора.  

Сдающим профильный ЕГЭ, предлагаю выписывать все встречающиеся при подготовке 

формулы в отдельную тетрадь или записную книжку и, выучить наизусть. Все решения 

выполнять без калькулятора. 

После выполнения всех этих заданий предлагаю пройти пробный тест. После 

прохождения теста внимательно анализируем выполнение каждого задания. Если задание 

не выполнено, анализируем- почему   ошибка. Затем можно предложить позаниматься еще 

раз по данному заданию. 

Базовый уровень занимается дальше по заданиям. 

Профильный уровень при выполнении первой части без ошибок, переходит к выполнению 

части повышенного уровня С. 

При подготовке уровня С начинаю с решения 13 и 15 заданий. Рассматриваю весь 

теоретический материал по темам: тригонометрические уравнения, показательные 

уравнения, логарифмические уравнения.  Затем начинаю решения с более простых 

заданий. Для этого хорошо подходят сборники Шестаков С.А., Захаров П.И., «ЕГЭ 2011. 

Математика. Задача С1. Уравнения и системы уравнений», Сергеев И.Н., Панферов В.С. 

«ЕГЭ 2011. Математика. Задача С3. Уравнения и неравенства». Под редакций А.Л. 

Семенова, И.В. Ященко, разработка МЦНМО. В этих сборниках кратко и лаконично 

дается теоретический материал. Предлагаются  по каждой теме диагностические 

тренировочные задачи и подготовительные задачи. А также  Мирошин В.В. « ЕГЭ 2019. 

Математика: Решение задач». Эксмо, 2018. 

После рассмотрения данных задач переходим на варианты этих же заданий по «Решу 

ЕГЭ», Статград, открытый банк заданий  ФИПИ.  

Дальше идет изучение задания 17. Для этого изучаю материалы ЕГЭ по предложенным 

сборникам, материалам. Фильтрую. Раскладываю по тематике и начинаю разбор заданий с 

учеником. Если ученик воспринимает задание и может решать их самостоятельно, то 

последующие задания усложняю.   
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Заключение 

 Практика подготовки к ЕГЭ проводилась с учениками общеобразовательных 

классов, общеобразовательных школ.  При этом хорошо подготовленный ученик успешно 

сдавал ЕГЭ и получал от 65 до 80 баллов. 

Если осенью пробный тест писали на три балла, то на выходе ЕГЭ сдавали на 12 баллов. 

Те, кто осенью решали на 9 баллов, научились решать до 12 заданий, решать и правильно 

оформлять решение заданий 13, 15 и 17. И, конечно же, получали высокий желаемый 

балл, дающий право поступить в вуз, где требуется хорошая математическая подготовка. 

 Методика подготовки учащихся к ЕГЭ у меня выстраивается по следующим 

принципам : 

  1.     Обязательная тематическая подготовка от простых типовых и комплексных типовых 

заданий до заданий раздела С. 

  2.      Раз в месяц обязательно проводить пробный тест для мониторинга знаний. 

   3.    Все тесты проводить в условиях, близких к условиям экзамена. Без калькулятора, 

без справочного материала для профильного уровня. 

 Как показывает практика, такая интенсивная подготовка с сентября месяца в 11 

классе приводит к хорошим результатам. 

      При этом очень важно правильно сориентировать выпускников, на каком уровне 

они будут изучать материал (на сколько баллов они претендуют). Каких и сколько 

заданий им надо уметь решать на этот уровень.  

    Подготовка должна носить системный характер. По каждой теме необходимо дать 

краткий справочник (основные определения, формулы, теоремы и пр.), примеры с 

решениями, тренировочные упражнения (на базовом и повышенном уровнях) и тесты. 

Также важно правильно настроить учащихся на выполнение экзаменационной работы, 

предложить им правильную стратегию.  

 Использованная литература: 

1. Conf.kstu.ru/servlet/covfcontent 

2. Википедия  
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Открытые задачи на уроке математики 

Постникова Мальвина Степановна – учитель математики 

 

Современная жизнь предъявляет к выпускникам школы качественно иные 

требования. Наши дети должны быть конкурентоспособными  на рынке труда, обладать 

высоким профессионализмом, большой социальной ответственностью и способностью 

принимать важные самостоятельные решения. 

Существует пропасть между теми умениями, которые требует от нас жизнь, и теми, 

которые мы получаем в школе. Типичная школьная задача — закрытая. В её условии есть 

всё, что нужно для решения. Нужно аккуратно применить конкретные алгоритмы решения 

и получить правильный ответ. А жизнь требует умения решать задачи другого типа. Это 

задачи, в которых не всегда понятно условие, нет чёткого стандартного пути решения, 

зато возможны разные варианты ответа. Такие задачи мы называем открытыми. Решение 

открытых задач в любой сфере знаний развивает креативность, умение находить 

нестандартные идеи, глубоко вникать в суть проблемы. Чем больше задач вы уже решили, 

тем более подготовлен ваш мозг к восприятию новой информации, тем выше ваш личный 

мыслительный потенциал.  

В школьных учебниках математики открытых задач почти нет, также как и методик 

их составления и использования при обучении математике. Чтобы решить данное 

противоречие, необходимо подобрать или составить открытые задачи и апробировать их 

использование на различных этапах урока математики и внеклассных занятиях. 

Условие открытой задачи для учебной цели необходимо построить так, чтобы задача 

была интересна, понятна и максимально вовлекала ребят в творческую познавательную 

деятельность. Для достижения этого необходимо, чтобы открытые задачи удовлетворяли 

ряду требований. 

1. Наличие смыслового контекста. 

2. Проблемность. 

3. Неопределенность. 

5.Связь с курсом математики. 

6. Интегративность. 

Мною сделаны попытки переформулировки «закрытых» задач в «открытые» по 

учебнику математики для 5 – 6 классов авторов С.М.Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. 

Рассмотрим примеры: 
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Задача №1. В 5 «а» классе – 11 девочек и 12 мальчиков, в 5 «б» классе – 8 девочек и 

10 мальчиков. Сколько всего учащихся в двух классах вместе?  

Стандартная закрытая задача на сложение, имеет единственный правильный ответ. 

Теперь, переформулируем ее так, чтобы получилась открытая задача.  

В 5 «а» классе – 11 девочек и 12 мальчиков, в 5 «б» классе – 8 девочек и 10 мальчиков. 

Какие вопросы можно сформулировать к данной задаче?   

Задача стала открытой, можно поставить разные вопросы, полагаясь на условие 

задачи (например, в каком классе больше учащихся и на сколько?; сколько всего девочек 

вместе?; сколько всего мальчиков вместе?; на сколько больше мальчиков, чем девочек в 

двух классах вместе?; какую часть составляют девочки от всех учащихся и т.д.)   

Задача №2. Из одного пункта в противоположных направлениях выехали две машины 

со скоростями 60 км/ч и 80км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 часа?  

В данной закрытой задаче опять же единственный ответ. Чтобы она стала открытой 

можно убрать из условия направление машин. Тогда, получим задачу с множеством 

ответов. 

Две машины выехали из одного пункта со скоростями 60 км/ч и 80км/ч. Какое 

расстояние будет между ними через 2 часа? (подсказка: в каком направлении отправились 

машины?) 

Задачи такого рода могут быть эффективно использованы на различных этапах урока 

математики, в том числе в построении отдельного урока «одной» задачи. При решении 

подобных задач у детей появляется возможность генерировать идеи, предлагать 

нестандартные способы действий, планировать свою деятельность, организовывать 

эксперимент, участвовать в групповой работе, продуктивно взаимодействовать. Открытые 

задачи предусматривают возможность применения стандартных знаний в нестандартных 

ситуациях. 

Но процесс обучения построить только на задачах открытого типа нельзя. Ребенок в 

обучении должен решать оба типа задач – открытые и закрытые. Важно то, что эти два 

типа задач необходимо сочетать в определенной наиболее эффективной 

последовательности. Использование открытых задач на уроке и за его пределами 

позволяет улучшить результаты освоения учениками программного материала. 

Мониторинг результатов учебной деятельности школьников показывает положительную 

динамику. Открытые задачи повышают воспитательный потенциал урока, являются 

средством формирования качеств ученика: они заставляют оценивать содержание, исходя 

из социальных и личностных ценностей, обеспечивающих личный моральный выбор. Так, 

ученики используют математический аппарат для реализации социально - значимых 
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проектов, демонстрируя готовность применять усвоенные знания и способы деятельности 

в реальной жизни для решения практических задач.  

 

 

Использование сервисов Web 2.0. в работе учителя предметника 

Басова Сахаайа Алексеевна (Basova_SA89@mail.ru) – учитель математики ЫКСОШ №1 

Винокурова Сардана Егоровна (Sardank@mail.ru) -  учитель математики ЫКСОШ №1 

 

Сегодня все больше и больше входит в нашу жизнь гаджеты. К сожалению, дети 
видят в нем только средство для развлечений. Они играют, слушают музыку, смотрят 
фильмы. Но использование гаджетов должно быть направлено на развитие творческих 
способностей личности, на активизацию познавательной деятельности. Поэтому перед 
учителем ставится основная задача – донести детям в доступной форме,  что гаджеты – 

это средство, с помощью которого обучение может стать более интересным, быстрым, 
простым, а получаемые знания – более глубокими и актуальными.  

Развитие информационных технологий это динамичный процесс и сегодня мы 
живем в эпоху развития социальных сервисов Web 2.0. Именно они позволяют сделать 
уроки более эффективными, привлекательными и запоминающимися для учащихся, а 
следовательно повысить интерес к обучению, воспитать самостоятельность и 
ответственность при получении новых знаний. Понятие «Web 2.0» довольно широкое. Что 
же оно означает?  Web 2.0 - термин, обозначающий второе поколение сетевых сервисов, 
которые позволяют пользователям не только путешествовать по сети, но и совместно 
работать и размещать в сети текстовую и медиа информацию. Главными особенностями 
Web 2.0 сервисов является простота их использования, доступность, надёжность, а также 
широкие возможности создания собственных материалов, как в рамках индивидуальной 
работы, так и коллективно.  

Наша задача как учителя - научить детей учиться самостоятельно, приобретать 
знания из различных источников информации самостоятельным путем, овладеть как 
можно большим разнообразием видов и приемов самостоятельной работы.  

Мы работаем с ресурсами Web 2.0 по следующим направлениям: 
1. Создание методических разработок, дидактических материалов для 

сопровождения уроков. 
2. Систематизация, накопление методических разработок. 
3. Публикация, обмен опытом. 
4. Проектные и творческие задания для обучающихся . 
5. Создание презентаций обучающимися (как самостоятельное задание для 

достижения образовательных целей, как сопровождение докладов и выступлений на 
научно-практических конференциях  школьников). 
      В  работе на уроках математики используем следующие сервисы:   

Wordle.net  

Облако слов – это один из способов визуализации текстовой информации, который 
успешно можно использовать в учебной работе. Учащимся  иногда бывает трудно 
запомнить теоретический материал поэтому  данный сервис можно использовать для 
запоминания основных  математических понятий и терминов, зашифровки темы, слова - 
опоры для какого либо вывода, задание на исключение «лишнего» слова, рефлексии на  
уроке, мероприятии. 

mailto:Basova_SA89@mail.ru
mailto:Sardank@mail.ru
http://www.wordle.net/
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Prezi .com 

Возможности Prezi.com позволяют создавать презентации нового вида с 
нелинейной структурой, отображают несколько логических уровней информации, 
визуально проводят аудиторию от общей картины к деталям и обратно. Данный сервис  
можно использовать в: проектной деятельности, создании новых электронных ресурсов, 
совместном создании презентаций, публикации в блогах, сайтах, обмене информацией, 

создании творческих работ (индивидуальных и коллективных). 
http://www.yotx.ru/ 

yotx.ru – сервис предназначенный для построения графиков функций онлайн. Этот 

сервис создан в помощь школьникам и студентам в изучении математики (алгебры и 

геометрии) и физики и предназначен для онлайн построения графиков функций (обычных 

и параметрических) и графиков по точкам (графиков по значениям). Можно использовать 

при подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по математике. 
 livegeometry.com  

В школе на уроках геометрии очень часто необходимо работать с линейкой и 
карандашом, имея в запасе ластики, циркули и транспортиры и  далеко не всегда все 
получается ровно и аккуратно. Хотите начертить какую-то фигуру – треугольник, 
окружность, квадрат, параллелепипед, провести специальные линии – медианы, высоты, 
биссектрисы, построить графики функций, отложить углы или посчитать площадь? Live 

Geometry – «Живая Геометрия» – позволяет создавать интерактивные рисунки и чертежи, 
а так же экспериментировать с ними. Подойдет для работы, как преподавателям, так и 
учащимся. Помогает визуализировать и решать геометрические задачи. Возможность 
полноценного редактирования рисунка. Изменение цвета, толщины, формы каждого из 
объектов. Широкий выбор инструментов для красочного изображения любой задачи. 

puzzlecup.com 

 «Фабрика кроссвордов»  сервис можно использовать в режиме online на любом 
этапе урока с использованием интерактивной доски или на индивидуальных ПК,  также 
поможет  составить кроссворд, в считанные минуты. Кроссворд можно сохранить онлайн, 
а ссылку на составленный кроссворд отправить ученикам для разгадывания в качестве 
проверки знаний по теме. Так же кроссворд можно распечатать и в печатном варианте 
использовать на уроке. В качестве обобщения и структурирования изученного материала 
можно дать учащимся задание составить кроссворд по теме.  

quizizz.com 

Quizizz представляет собой добротный интернет-инструмент оценивания учащихся, 
очень похожий на Kahoot! 

Учитель может создавать свои тесты, редактировать их. Ученик, пользуясь 
компьютером, ноутбуком или смартфоном вносит ПИН - код и свое имя, то есть тесты 
могут быть воспроизведены на любом устройстве с доступом к Интернету. Все ученики 
получают одинаковые задания, но каждый из учащихся на своём устройстве получит 
случайную последовательность вопросов и будет работать с тестом в свойственном для 
себя темпе. 

tricider.com   

Tricider – онлайн сервис, позволяющий проводить социальные голосования. 
Механизм работы достаточно прост: добавляется вопрос, приглашаются коллеги, друзья 
или учащиеся к обсуждению, и в совместной работе проходит сбор идей, аргументов и 
голосование/оценка. 

Таким образом, сервисы Web 2.0  занимают достойное место в совместной работе 
учителя  и учеников. Использование сервисов Web 2.0 на уроке позволяет учителю не 
учить, а модерировать и координировать учебный процесс, создавать условия для 

http://prezi.com/
http://prezi.com/
http://www.yotx.ru/
http://livegeometry.com/
http://puzzlecup.com/
http://didaktor.ru/kahoot-programma-dlya-sozdaniya-viktorin-didakticheskix-igr-i-testov/
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саморазвития, самодвижения ученика. Урок с использованием сервисов Web 2.0 – это 
интерактивный урок,  активизирующий процесс мышления. 

 

 

 

 
                            Интегрированный урок по химии, географии и родной литературы. 

                                                        Старостина Галина Семеновна,  Павлова Маргарита Егоровна 

Повышение эффективности урока – важнейшая проблема, волнующая всех учителей. 

Современное образование требует от учебного процесса искать новые формы уроков. Одним из 

таких типов уроков можно считать интегрированные уроки. Опыт преподавания дисциплин 

естественно-научного цикла в школе показывает, что учащиеся отдельно по каждому предмету 

неплохо усваивают предлагаемый материал, но у них не формируется единое видение законов 

природы. Как средство исправления этого недостатка преподавания предлагается проведение 

интегрированных уроков и мероприятий.  Интеграция создает возможность для формирования у 

учащихся целостной картины взаимосвязанного и взаимозависимого мира, общего восприятия 

различных сторон жизни.  

   Понятие "интеграция" происходит от латинского integer - цельный, что подразумевает 

восстановление некоего единого образовательного пространства, в данном случае - пространства 

предметов изучаемых в школе.  Интегрированный урок - достаточно сложная форма работы, 

которая требует длительной, тщательной подготовки, она активизирует учебно-познавательную 

деятельность учащихся, обеспечивает им возможность учиться самостоятельно, работать с 

дополнительными источниками информации, широко использовать образовательные ресурсы 

Интернет. Школьники более глубже понимают  учебные предметы, что   повышает их 

познавательный интерес. В ходе подготовки и проведения такого урока логичным выглядит 

использование проектного метода, элементов исследовательской деятельности самих учащихся. В 

результате интегрированного подхода у школьников появляется интерес к изучению наук 

естественного цикла, гуманитарного цикла формируется целостный образ природы.  Такие 

интегрированные уроки учат учащихся активно вырабатывать свою познавательную позицию, 

самостоятельно пополнять свои знания с пользой применять их в труде, в быту, на благо 

общества. Основой подобных занятий является совместная деятельность учителей различных 

учебных дисциплин и учащихся. Интегрированный урок требует тщательного планирования, так 

как обучающимся предстоит создать обобщённую картину по отдельно взятой теме, что требует 

определённых интеллектуальных усилий. В результате интегрированного подхода у школьников 

появляется интерес к изучению наук естественного, гуманитарного  циклов,  формируется 

целостный образ природы. 

Чтобы провести интегрированный урок, соблюдаем несколько этапов. 

Первый этап – это выбор темы, проведение консультаций с учителями  предметов разных 

дисциплин. 
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Второй этап  ведем с учетом дальнейшего развития познавательного развития учащихся.  

Для этого ставим проблемные вопросы, практические задачи, даем тестовые задания, творческие 

задания. 

Третий этап – подбор видеоматериала,  лабораторной и практической работы, наглядного 

материала с учетом интегрированного урока. 

Четвертый этап – подведение итогов урока. 

Роль учителя на интегрированном уроке меняется, его главной задачей становится 

организация такого познавательного процесса, при котором обучающиеся осознают взаимосвязь 

всех областей знаний, полученных ими на уроках предметов школьного курса, так и в результате 

кропотливой работы с дополнительными источниками информации. Во время подготовки и 

проведения интегрированного урока происходит взаимодействие двух и более учебных 

дисциплин, и ребёнок здесь выполняет новую, более активную и значимую для самого себя роль, 

повышающая его самооценку и понимание необходимости пополнения багажа знаний за 

пределами материала учебника. Именно учитель должен выступать инициатором интеграции, 

исподволь выявляя связь химии с другими предметами, знаний полученных обучающимися в 

школе и вне её, подводя к этим выводам самих ребят. Интеграция должна проходить "красной 

нитью" по всем школьным предметам, и лишь в определённый момент, при проявлении самими 

обучающими повышенного интереса к такому подходу и осмыслению материала, вылиться в 

отдельный интегрированный урок. Например, в 8 классе - работая над темой "Закон сохранения 

массы веществ" подробно ознакомиться с жизненным путём М.В. Ломоносова не удаётся, поэтому 

уместно будет рассмотреть эту историческую личность как математика, поэта, химика, физика, 

художника. Тема "Строение атома" позволяет интегрировать знания, полученные в курсе физики. 

Тема «Вода» позволяет интегрировать с учителем географии, родного языка и литературы. Тема 

«Спирты» позволяет интегрировать с учителем  биологии, географии, родного языка и 

литературы.  Тема «Горение свечи» позволяет интегрировать с учителем истории, национальной 

культуры, технологии, русского языка и литературы, родного языка и литературы. При изучении 

строения и свойств воды - рассмотреть её биологическое значение, этимологию слова "вода", 

предложить осуществить подбор поговорок, пословиц и загадок по данной теме. Изучая темы 

курса химии 9 класса, которые рассматривают важнейших представителей групп Периодической 

системы химических элементов Д.И. Менделеева, расположение месторождений тех или иных руд 

и минералов, биологическое значение данных элементов и т.д. При изучении курса органической 

химии необходима интеграция знаний в области биологии, географии, литературы химии. 

Познания в области математики являются основой при решении расчётных задач, любого из 

курсов химии с 8 по 11 класс. В свете современных инноваций использование информационно - 

коммуникационных технологий, образовательных ресурсов Интернет, так - же является основой 

при подготовке интегрированного урока.  

Нам хотелось представить Вашему вниманию некоторые моменты из опыта нашей  

работы. Это интегрированный урок на тему "Вода – источник жизни". Проведение таких уроков 



91 

 

позволяет установить наглядные межпредметные связи. Этот интегрированный урок с элементами 

проблемного обучения был проведен с целью ознакомления учащихся со значением воды в 

природе  и жизни как вещества №1. В проведении урока принимают участие учителя химии, 

географии и родного языка и литературы.  Нами были поставлены цели, которые могут быть 

характерные также и для любого традиционного урока или урока по одной из инновационных 

технологий. Цели: образовательная, развивающая, воспитывающая. Особо хотелось бы выделить 

воспитывающую цель: любовь к родине,  развитие экологической культуры школьников, которая 

подразумевает формирование у ребят представлений о единой, реальной картине мира: понимание 

актуальности практического применения полученных знаний в повседневной жизни, осознание 

необходимости привлечения внимания общественности к вопросам экологии родного села. 

Следующим шагом в подготовительном этапе была работа с различными источниками 

информации. Всё это было выполнено в результате самостоятельной работы учащихся под 

руководством учителей-предметников, родителей, представителей природоохранительных 

организаций. И наконец, обучающиеся провели исследование и подготовили экологические 

проекты, которые защищали на уроке. На уроке большое внимание мы обращали на 

совершенствование умений самоорганизации и коммуникативных умений при проведении 

лабораторной работы и защите проектов. Совместные уроки  позволяют разнообразить объём и 

уровень индивидуальной работы учащихся. Поэтому, при достижении различных дидактических 

целей, школьники усваивают обсуждаемый материал с разных точек зрения, при этом 

активизируются и совершенствуются рефлексивные процессы обучающихся.  Учителя - 

предметники контролируют и оценивают процесс и результаты деятельности учащихся. Такие 

интегрированные уроки учат учащихся активно вырабатывать свою познавательную позицию, 

самостоятельно пополнять свои знания с пользой   применять их в труде, в быту, на благо 

общества. 
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Использование интерактивной онлайн – платформы Учи. ру для повышения 

эффективности учебной деятельности и  формирования положительной учебной  

мотивации школе. 

                                       Борисова Нария Семеновна Баева Лилиана Ивановна  

                                                                              учителя начальных классов 

 Социальный заказ общества школе состоит сегодня в том, чтобы повысить 

качество образовательных результатов у учащихся посредством внедрения современных 

образовательных технологий в учебно-воспитательном пространстве.  

Одной из задач качественного образования, которая должна решаться в школе, 

является создание условий для формирования положительной учебной мотивации и 

развитие её у школьников. Необходим поиск путей и средств формирования адекватных 

устойчивых мотивов учения у учащихся, что способствует эффективности учебной 

деятельности.  

Актуальность заключается в том, что организация учебной деятельности, 

сопровождаясь развитием познавательного интереса, помогает формированию у ребёнка 

таких качеств личности, как пытливость, активность, творчество, что обеспечивает 

развитие личности.  Она создаёт широкие возможности для самореализации учащихся с 

различным уровнем интеллектуальных и творческих способностей. 

Виртуальная образовательная среда 

В современных условиях, когда столь актуальным является внедрение 

информационно-компьютерных технологий в систему образования страны, растёт 

количество учебных заведений, которые дополняют традиционные формы обучения 

дистанционной. 

Сегодня большинству уже знакомы понятия – дистанционное образование, 

виртуальное обучение, веб-обучение и т.д. 

Виртуальная образовательная среда это многофункциональная система, которая 

включает в себя инновациооные технологии, информационные ресурсы и средства 

электронной коммуникации.  

Виртуальная образовательная среда нужна прежде всего для эффективной 

коммуникации всех участников образовательного процесса и здесь необходимо учесть 

навыки владения информационными технологиями и профессиональная компетентность.  

Под виртуальной образовательной средой мы будем понимать совокупность 

информационных ресурсов, обеспечивающую комплексную методическую и 
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технологическую поддержку дистанционного процесса, включая обучения, управление 

образовательным процессом и его качество. 

Онлайн-сервисы для школьников 

Для реализации учебных задач, с целью повышения качества образования,  

используется  дистанционная форма обучения –  онлайн-сервисы для школьников, 

которые дают реальную возможность использовать информационно-коммуникационные 

технологии в педагогическом процессе с целью повышения образовательных результатов 

младших школьников.   

В России онлайн-сервисы для школьников используются сравнительно недавно. 

Онлайн обучение становится всё более популярным, всё больше компаний и провайдеров 

его используют, всё больше компаний предоставляют возможности для его 

осуществления.    

Учи.ру 

Кому полезен: учителям и ученикам начальных и средних классов 

Что такое:  "Учи.ру" появился во Всемирной сети сравнительно недавно - в 2015 

году. Создатели платформы Иван Коломоец и Евгений Милютин. 

Символом платформы стали динозаврики, которые сейчас можно увидеть в 

образовательном мультсериале "Заврики". Сам же сервис представляет собой место, где 

разрабатываются курсы и методики, позволяющие деткам подтянуть школьную 

программу.  

Uchi.ru в цифрах и фактах  

Статистика, которую ведут организаторы проекта, показывает, что на сегодняшний 

день онлайн-платформа пользуется большой популярность по всей России: вместе с 

"Учи.ру" обучаются более 20 000 школ и 2 000 000 учеников. Это не считая тех детей, 

которые занимаются по методикам проекта совместно.  

Как зарегистрироваться? Если вы хотите зарегистрироваться на сайте, то вы 

должны быть либо учителем, либо родителем одного из учащегося. К сожалению, ради 

интереса получить доступ к аккаунту не получится. Чтобы не было перегрузки на сервере, 

администрация проекта проверяет данные зарегистрировавших педагогов:  

Учитель. В первую очередь педагоги должны пройти регистрацию в "Учи.ру", 

чтобы выдать ключ родителям. Для этого необходимо ввести в специальные ячейки такую 

информацию, как адрес электронной почты, настоящие Ф.И.О и актуальный номер 

телефона, город работы и полное название школы, указать обучаемый класс и выбрать 

программу, например, для 5-9 классов. После этого педагогу важно создать список своего 

класса, куда вносятся такие данные, как Ф.И.О каждого ученика и его возраст. Благодаря 

http://uchi.ru/
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умной системе, платформа Uchi.ru сгенерирует не повторяющиеся коды. Именно эти 

ключи и позволят родителям получить доступ к образовательным курсам.  

Учителям и их ученикам предоставляется полностью бесплатный доступ в дневное 

время. Если у ребёнка появляется желание заниматься с Учи.ру по вечерам, родители 

могут приобрести для него доступ без временных ограничений. Стоимость сервиса от 95 

до 250 рублей в месяц в зависимости от тарифного плана. После регистрации учитель или 

родитель может предоставить ребенку логин и пароль для входа в систему. Они 

генерируются автоматически и легко запоминаются учениками начальной школы, 

например логин 1221, пароль шоколад12. Причём, если ребенок введет эти данные, 

не переключив клавиатуру на русский язык, вход все равно будет осуществлен. 

  Концепция сервиса Uchi.ru 

Какие предметы можно изучить? Основные предметы в "Учи.ру" - математика, 

русский язык, английский язык и другие школьные дисциплины. Всё зависит от 

программы обучения - чем старше школьник, тем больше предметов открывается к 

изучению. Все методики и курсы разработаны в соответствии с государственным 

стандартом.  

Концепция сервиса Процесс обучения с "Учи.ру" стал более лёгким и 

увлекательным для детей, ведь сервис имеет яркий дизайн с забавными персонажами. 

Симпатичные иллюстрации подбадривают деток интересными заданиями, а цветовая 

гамма не напрягает глаза и не вызывает усталость у школьников.  

"Учи.ру" - уникальная и умная система, ведь она способна анализировать 

успехи школьника и разрабатывать для него дальнейшую программу. То есть все задания 

можно получить, когда будут пройдены тестовые работы.  

Особенность проекта в том, что он не вызывает у детей негативные эмоции, когда 

они не способны решить какую-либо задачу. Для этого система подсказывает правильные 

ответы, направляя ребёнка и развивая его логическое мышление.  

Совсем недавно были продуман особый план, который бы мотивировал детей к 

получению знаний. Для этого разработчики создали уникальный мультсериал, который 

можно посмотреть только после прохождения определенного задания.  

Система Учи.ру подстраивается как под одарённого ребенка, так и под отстающего, 

планомерно повышает их уровень знаний и навыков.  

Учи.ру также является инструментом инклюзивного образования и обеспечивает 

возможность заниматься детям с ограниченными возможностями здоровья, так как не 

зависит от текущей подготовки ребенка и его местонахождения. 

https://uchi.ru/
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Использование системы позволяет повысить мотивацию ребёнка, путём создания 

благоприятной эмоциональной среды для выполнения заданий. 

Учи.ру может использоваться как на уроках для организации индивидуальной 

и групповой форм образовательного процесса, так и дома. 

 

Чем интересен интерактивный курс «Учи.ру»? 

Во-первых, «Учи.ру» — это отечественная интерактивная образовательная 

платформа онлайн-курсов по основным предметам школьной программы, которая 

является системой адаптивного образования, полностью соответствующая ФГОС и 

значительно усиливающая классическое школьное образование.  

Во-вторых, в настоящее время она позволяет каждому ученику, вне зависимости от 

социально-экономического и географического положения, освоить базовую программу в 

комфортном темпе и по индивидуальной образовательной «траектории», формирующейся 

на основе не применявшегося ранее в России анализа накопленной базы действий 

учеников по решению различных задач.  

В-третьих, ученик получает возможность самостоятельно изучать предмет, что 

является важной частью образовательного процесса.  

Используя в своей работе интерактивный курс онлайн-платформы «УЧИ.РУ», 

учитель не просто использует компьютер, доску и проектор, он внедряет в учебный 

процесс компьютерную программу, которая позволяет ему:  

 формировать у учащихся учебную самостоятельность и высокую 

познавательную мотивацию;  

 контролировать процесс освоения учебного материала и повышать уровень;  

 оценивать достижения учащихся;  

 дистанционно обучать учащихся и детей с ОВЗ;  

 корректировать знания и самообучение;  

 работать с одарѐнными детьми.  

 использовать интерактивные задания на разных этапах урока, во внеурочной 

деятельности.   

       а ученик со своей стороны:  

 достигать планируемых результатов;  

 контролировать свои действия с помощью системы;  

 оценивать свои достижения;  

 повышать уровень своего интеллектуального развития;  
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 работать в комфортном для себя режиме.  

 Возможности для развития мотивации учеников 

Платформа Учи.ру постоянно развивается и дарит учителю новые возможности для 

развития мотивации учеников. Совместно с Департаментом образования и Центром 

Педагогического Мастерства два раза в год проводится уже ставшая известной 

«Олимпиада Плюс». 

Следует отметить, что предметные олимпиады «Дино», «Русский с Пушкиным», 

«Юный предприниматель», «Заврики», «Плюс», «Бриг» представлены в онлайн-формате, 

задания которых отличаются от типовых задач общеобразовательной программы по 

предметам начального обучения.  

Участие в данных олимпиадах помогает школьнику тренировать своѐ внимание, 

логику и пространственное воображение, учит мыслить шире привычных рамок урока. 

Они интересны и удобны в нескольких отношениях:  

во-первых, привлекают детей сходством с компьютерной игрой;  

во-вторых — позволяют наглядно демонстрировать задание;  

в-третьих, участник узнает свой результат сразу (пробный тур) или через 5 минут 

после завершения олимпиады (основной тур). 

И, наконец, в такой Олимпиаде могут одновременно участвовать младшие 

школьники одной школы одновременно, и требуется для этого только владение мышкой, 

клавиатурой, компьютерный класс с выходом в интернет и определѐнный уровень 

подготовки.  

  Портфолио 

Главная особенность проекта Uchi.ru в том, что он даёт возможность участвовать 

как во внутренних, так и во всероссийских олимпиадах. Это позволяет не только 

проверить свои знания, но и заслужить титул интеллектуального и образованного 

ученика. 

Дети, проявившие себя и показавшие лучшие результаты, получают сертификаты, 

грамоты или дипломы. 

 За своё активное участие в интерактивной платформе Учи.ру учителя и школа  

тоже имеют награды, что является   немаловажным стимулом  в работе.  

Педагоги могут повышать свою квалификацию с помощью просмотров вебинаров 

от руководителей проекта. Как правило, они освещают вопросы не только касательно 

самого предмета, но и помогают учителю стать более компетентным в вопросе передачи 

информации.  

 Ключевые преимущества Учи.ру 
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Повышение образовательных результатов 

Измерения показывают: при регулярных занятиях на саи те ученики на 30% 

успешнее справляются с контрольными работами в школе и олимпиадными заданиями. 

Усвоение материала без пробелов 

Последовательно выполняя задания, изучая одну тему за другой, ученики 

в комфортном темпе и с нужным количеством повторении   осваивают школьную 

программу. Такой подход позволяет изучить материал полностью и избежать 

возникновения пробелов в знаниях. 

Рост интереса к обучению 

Учителя отмечают, что онлайн-занятия на платформе Учи.ру способствуют 

развитию у детей интереса к школьным предметам. 

Доступность для детей с особыми образовательными потребностями 

Учи.ру позволяет осуществлять дистанционное обучение детей в различных 

социокультурных условиях, в том числе детей с особыми образовательными 

потребностями (одарённые дети, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья). 

Статистика в реальном времени 

Учи.ру позволяет оперативно получать сравнительную статистику успеваемости 

по каждому конкретному ученику, а также в разрезе классов/школ/городов (для 

директоров и ведомств). 

 

 

Урок литературы в 8-м классе по изучению стихотворений из цикла «Памяти 

Вали» 

                    Никифорова Татьяна Васильевна, учитель русского языка и литературы 

На уроках литературы ведется  работа по воспитанию мужества, умению 

сопереживать, понимать состояние другого человека. Стараемся довести до сознания 

учащихся то, что люди мужественными не рождаются, а воспитываются с малых лет, 

преодолевая большие и малые трудности. Для этой работы программа русской литературы 

дает богатый материал. Основным материалом для размышлений является само 

содержание произведения. На примере изучения стихотворений Анны Андреевны 

Ахматовой из цикла «Памяти Вали» постараемся показать, как работали по воспитанию 

мужества, патриотизма, воли, сострадания.  

Урок литературы в 8-м классе по изучению стихотворений из цикла «Памяти Вали» 

Цели урока: 
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- получить представление о личности Анны Ахматовой; 

- ознакомиться с ее стихами; 

- воспитать гражданские чувства; 

- вызвать чувства сострадания и милосердия;  

- развивать умение воспринимать поэтические произведения; 

- развивать умение выступать перед аудиторией. 

Тип урока: комбинированный 

Оформление: портрет А. Ахматовой, выставка книг поэта, презентация. 

Музыкальное оформление: Седьмая блокадная симфония Шостаковича. 

Ход урока. 

1. Слово учителя. 

 Анна Ахматова, одна из величайших поэтесс 20-го века, сознавала, что была 

современницей великих событий. “Я не переставала писать стихи. Для меня в них – связь 

моя с временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, 

которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и 

видела события, которым не было равных”- писала Ахматова в 1965 году. 

    Война застала ее в Ленинграде. В сентябре 1941 года, когда Ленинград 

постоянно бомбили, поэт выступала на радио как истинная и отважная дочь России и 

Ленинграда. 

8 марта 1942 года в газете «Правда» было напечатано ее стихотворение 

«Мужество», где «великое русское слово» выступает как символ народа. Идея 

стихотворения заключается в том, что народ совершает небывалый подвиг во имя 

духовной свободы.     

2. Чтение наизусть стихотворения Ахматовой «Мужество». 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, -  

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем 

    Навеки!  
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3. Сопоставление стихотворения Ахматовой со стихотворением в прозе И. С. 

Тургенева «Русский язык»:  

« Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, ты один 

мне поддержка и опора, о, великий, могучий, правдивый, свободный русский язык. Не 

будь тебя, как не впасть в отчаянье при виде всего, что совершается дома. Но нельзя 

верить, чтобы такой язык не был дан великому народу». 

- Какое чувство объединяет оба произведения? 

- Какие сходные мотивы и образы в них вы можете отыскать?  

4. Рассказ ученика о Ленинградской блокаде – о трагическом периоде истории 

города на Неве, когда только от голода погибло свыше 640 тыс. жителей, десятки тысяч 

погибли при артиллерийских обстрелах и бомбардировках, умерли в эвакуации. 

5. Рассказ ученицы о Тане Савичевой – одной из ярчайших символов 

ленинградской блокады, об ее дневнике – свидетельстве трагедии и подвига осажденного 

города. 

6. Учитель: 

 Произведения Ахматовой выражали чувства сострадания, любви и скорби, 

шедшие тогда к Ленинграду со всех концов страны. В ее поэтических посланиях было 

много простой человеческой ласки, много материнских невыплаканных слез. Таковы ее 

стихи ленинградским детям. Сейчас мы прочитаем два стихотворения, которые входят в 

цикл «Памяти Вали». 

7. Словесный портрет Вали по фотографии « А. Ахматова с Валей Смирновым. 

1940 г.» 

 8. Чтение первого стихотворения. 

Щели в саду вырыты, 

Не горят огни. 

Питерские сироты, 

Детоньки мои! 

Под землей не дышится, 

Боль сверлит висок, 

Сквозь бомбежку слышится 

Детский голосок. 

9.Словарная работа: 

 Щели – узкое продольное отверстие, скважина. 

Висок – часть черепа от уха до лба. 

Сирота – ребенок, у которого умер один или  оба родителя.  
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Сверлит – причиняет непрерывную боль, страдание, неприятность. 

10. Размышление над прочитанным: 

1). Объясните смысл обращения: 

Питерские сироты, 

Детоньки мои! 

2). Объясните смысл метафоры в следующей строке: 

Под землей не дышится, 

Боль сверлит висок. 

 

11. Чтение второго стихотворения.  

Постучи кулачком – я открою. 

Я тебе открывала всегда. 

Я теперь за высокой горою, 

За пустыней, за ветром и зноем, 

Но тебя не предам никогда… 

Твоего я не слышала стона. 

Хлеба ты у меня не просил. 

Принеси же мне ветку клена 

Или просто травинок зеленых, 

Как ты прошлой весной приносил. 

Принеси же мне горсточку чистой, 

Нашей невской студеной воды, 

И с головки твоей золотистой 

Я кровавые смою след   

12.  Словарная работа по второму стихотворению: 

Зной – сильная жара от нагретого солнцем воздуха. 

Горсточка – ладонь и согнутые пальцы, сложенные так, что в них можно что-

нибудь положить. 

Студеная – очень холодная. 

13.  Размышления над прочитанным: 

• Кто является адресатом второго стихотворения? 

• Как вы думаете, почему поэт обращается к умершему мальчику как к 

живому? 

• Что выразил поэт в стихотворении? 

• Какие чувства возникли у вас после чтения стихотворения? 
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Вывод: 

Итак, подведем итог по уроку. Тема мужества и подвига является благодатной 

почвой для развития вашего нравственного самосознания. Пусть разговор о героическом 

заставляет вас  задуматься о себе, критически оценить себя со стороны.  

Домашнее задание: выучить одно из стихотворений. 

Таким образом, мы, учителя-словесники, должны научить детей любить 

литературу, воспитать в них любовь к чтению, к труду, воспитать такие нравственные 

качества, как честность, доброта, отзывчивость, милосердие, сила воли, сопереживание. 

Систематическая, целенаправленная работа учителя по духовно-нравственному 

воспитанию школьников должна увенчаться успехом. От учителей, от наших уроков во 

многом зависит то, какими людьми станут наши дети.  

Велика познавательная, воспитательная роль уроков литературы.  Они призваны 

формировать потребности личности в непрерывном совершенствовании, в ее духовном 

развитии, нравственном взрослении. 

 

2.4.Анализ результатов педагогической леятельности. 

Организация исследовательской деятельности учащихся по изучению современного 

состояния бассейна малой реки Татта 

Пинигина – Сосина Р.И., учитель биологии ЫКСОШ №1 

Аннотация 

Статья посвящена исследовательской деятельности учащихся по актуальным 

проблемам  изучения современного состояния бассейна малой реки Татта в сельской 

школе. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, палаточный лагерь. 

С введением новых Федеральных государственных стандартов для средней школы 

особую значимость приобретает проектная и исследовательская деятельность учащихся, 

организация которой в основном опирается на внеклассную работу [3]. 

В.Н. Винокуров считает, что основным недостатком современного преподавания 

биологии в регионе является то обстоятельство, что оно ведется чисто теоретически, в 

полном отрыве от жизни живой природы. Кроме того, климатическая специфика Севера 

приводит к тому, что обучение биологии ведется только зимой, а с другой стороны, в 

летнее время, когда в окружающей природе кипит жизнь, в школах замирает 

преподавание науки о жизни [1]. В этой связи комплексная естественнонаучная 
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подготовка учащихся в летнем эколого - биологическом лагере имеет немаловажное 

значение и нацеливается на приобретение и систематизацию экологических и 

биологических знаний, развитие познавательных мотиваций, способствующих в 

дальнейшем участию учащихся в учебно-исследовательской, природоохранной 

деятельности. 

Основной целью создание эколого – биологического лагеря является изучение, 

исследование и выявление  уникальных представителей  флоры и фауны, озер, почв  

малой реки Татта. Флора и фауна гидросистемы  данного улуса характеризуется 

многообразием и значительным количеством редких и исчезающих форм. Существующая 

угроза нарушения экосистем улуса в связи с частым наводнением в весеннее время,  

засухой и антропогенной нагрузкой усиливают социальную значимость его изучения и 

борьбы за его сохранение.  

В ходе экологического лагеря  реализуются следующие задачи: 

- обучение школьников приёмам и методам изучения и исследования природных 

объектов; 

- организация  наблюдений за фауной и флорой; 

- исследование качественного состава воды и почвы, определение  типа почвы; 

- сбор и гербаризация растений, определение видов растений. 

Работа в природе – важный и трудоемкий этап исследовательской деятельности, 

поэтому ему предшествует  большая  организационная  подготовка. Она немыслима без  

знания общих норм поведения в природе, туристических  навыков. Ведь в лагере  нужно 

уметь рубить дрова, ставит палатки, оказывать первую помощь, готовить пищу. Во время 

сборов в лагере все ее участники проходят учебно – тренировочную подготовку, основные 

обязанности  распределяются между группами детей. Участники  лагеря делятся  на 

группы  по лабораториям исследовательской деятельности. Прежде чем начать 

исследовательскую работу учащиеся проходят у своих руководителей теоретический курс 

по предстоящей работе.  

Полевое исследование – центральный этап исследовательской деятельности 

учащихся. Научными руководителями  привлекаются ученые и сотрудники  отдела 

экологии северных городов Академии наук РС(Я). Полевое исследование для каждого 

учащегося состоит из ежедневных маршрутов с изучением и исследованием различных 

объектов по выбранным исследовательским направлениям. Учащиеся усваивают все 

стадии научно – исследовательского процесса: постановка цели и задач и выбор метода, 

сбор и обработка данных, анализ и обсуждение полученных результатов, выводы. 
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Заключительным  этапом исследовательской деятельности является камеральная 

обработка полученных результатов: сводка и группировка данных, составление карта – 

схемы по изучаемой теме и т.п. Привлекается дополнительная литература, а порой  и 

содействие руководителей – научных консультантов.  

Результаты исследований учащихся апробируются сначала на летней экологической 

конференции, проводимой в условиях лагеря, затем на научной конференции. Собранные  

материалы оформляются учащимися  в виде докладов и лучшие рекомендуются к 

выступлению на улусную, региональную, республиканскую и всероссийскую научно – 

исследовательские конференции.  

В природе условия наблюдения объектов и явлений полностью никогда не 

повторяются, поэтому минимальная новизна исследований, если они грамотно спла-

нированы и выполнены, обеспечена. Вот уже шесть лет ученики нашей школы участвуют 

в исследовании современного состояния вод бассейна малой реки Татта в условиях 

летнего передвижного палаточного лагеря.    

По итогам двухлетних  исследовательских работ учащихся  оформлен доклад  

«Изучение ихтиофауны малой реки Татта». Школьниками было обозначено район 

маршрута  экспедиции в реку Татта - от ее низовьий, район впадения реки Татта в реку 

Алдан, и заканчивая  в  верховьях, в районе озера Ыарга Куол (Амгинский улус). Всего 

было обследовано  8 мест ихтиологических исследований. На определение 

морфометрических промеров рыб обработано 289 экземпляров, на определение возраста и  

на изучение питания рыб обработано  632 экз. Всего было обработано на различные 

показатели рыб -1553  экземпляров  ихтиофауны малой реки Татта. В настоящее время 

ихтиофауна реки Татта представлена 12 видами рыб, относящихся к 5 семействам. Из них 

семейство карповые являются самыми богатыми видами, состоящие  из 6 видов. 

Остальные 4 семейства представлены по одному и двум видам  рыб. На низовьях найдены 

– 12 видов, а на верховьях найдены – 2 вида. По итогам исследовательской работы 

составлен для школьников электронный атлас по ихтиофаунам малой реки Татта.  

Рыбы являются компонентом пищевого рациона  населения, поэтому любая 

информация об эколого – биологических особенностях имеет важное практическое 

значение, поскольку все это, в конечном итоге, отражается на здоровье человека как 

потребителе продукции. Озера бассейна малой реки Татта остаются практически 

неизученными, поэтому возможности введения в них мероприятий по рыбоводству 

остаются открытыми. С увеличением антропогенной нагрузки и естественного развития  

наблюдается уменьшение видового разнообразия и снижения уровня продукционных 

процессов в них. В связи  с этим возникла необходимость  проведения  исследований  для 
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выявления влияния изменившихся экологических  условий  на состояние популяции 

золотого карася и озерного гольяна. Поэтому школьники изучили биологических и 

экологических особенностей популяции золотого карася и озерного гольяна в трех озерах 

бассейна малой реки Татта. 

Качества питьевой воды является одной из главных проблем Таттинского и 

Чурапчинского улусов.  На  протяжении трех лет школьники исследовали химический 

состав воды верхнего, среднего и нижнего течения малой реки Татта. Выбрано восемь 

точек исследования – Манан Кэрэх (местность), Чакыр и Болтоно (Чурапчинский улус) - 

населенные пункты верхнего течения реки; Арыылаах (местность, Чурапчинский улус), 

Кыйы и Черкех - населенные пункты среднего течения реки; Серов(местность) и 

Нал(местность) нижнее течение р.Татта. Дана  экологическая оценка вод  малой реки 

Татта на основе  значений органолептических и химических показателей. Отбор проб и 

определение состава вод выполнен по общепринятым методикам. Отбирались пробы в 

фарватере и береговой полосе. Воды малой реки Татта за время наблюдения 

характеризуются преимущественно гидрокарбонатно-кальциевым составом, 

среднеминерализованной со слабощелочной средой и умеренно-жесткой водой. Такие  

микроэлементы как  Feобщ, NH4
+
, Mn и Сu    превышают нормативы ПДК. Эти основные 

компоненты, которые влияют на качество воды, на  загрязнение  и  увеличение 

антропогенной  нагрузки.  

Экологическое состояние водного объекта на данный момент является 

удовлетворительным с явными факторами его ухудшения, так как большая часть долины 

реки Татта расположена в пределах трех административных районов, где интенсивно 

развивается сельское хозяйство. Источниками загрязнения вод выявлены заброшенные 

животноводческие  фермы, где отходы смываются в реку Татта. Следует учитывать, что 

определенное негативное воздействие на водную  среду оказывает строительство на 

верховьях реки  и его притоках глухих дамб, не соответствующих требованиям 

гидротехники. Строительство и применения шлюза – регулятора будет экономней, чем  

большие бетонные глухие плотины. Строительство очистительных  сеток перед шлюзом 

для сбора грязи приносимых водой является оптимальным решением экологической 

безопасности реки Татта и орошаемых земель.  

Несмотря на достаточно хорошую изученность  прибрежно-водной растительности 

Центральной Якутии, работы по изучению водной  флоры по зарастанию водоемов в 

Якутии остаются до сих пор немногочисленными. Подробным изучением водной флоры 

водоемов Таттинского района, в частности бассейна нижнего течения малой реки Татта 

никто не занимался по настоящее время. Школьниками выявлены  разнообразия водной 
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растительности бассейна нижнего течения малой реки Татта. Исследовано Озеро «Кыра 

Наача»; озеро «Улахан Наача»; малая река Татта; водоемы у дороги (по дороге на малой 

реке Татта).  

На исследованных  территориях обнаружено 40 видов прибрежно-водных и водных 

растений, которые относятся к 34 семейству и 23 родам. Таксономический анализ показал, 

что во флоре прибрежно-водных растений района исследования преобладают 

олиготипные семейства- 3 семейств (Poaceae, Alismataceae, Сalla); монотипных - 18 

(Poaceae, Rosaceae, Iridaceae и др.); политипных - 2 (Cyperaceae, Potamogetonaceae). 

Обнаружены 2 краснокнижных вида (Кувшинка четырехгранная, Кубышка малая), 2 

редких вида (Рдест обыкновенный, Гидрилла мутовчатая). Найдены: 2 редких семейств: 

Рдестовые, Ароидные. Самый богатый видами является озеро “Улахан Наача” 

представленный 22 видами, менее малая река Татта”- 5 видов. 

Приведенные примеры детских работ позволяют сформулировать основные 

принципы исследовательской деятельности:  

 - базирование на концепции устойчивого развития, включая личное участие детей в 

решении местных эколого-биологических проблем, заботе об окружающей среде 

села, региона;  

 - обеспечение мотивации, заинтересованности, значимости деятельности ребенка 

для него самого и для окружающих;  

 - теоретические знания должны находить применение в практической или 

общественной деятельности;  

 - отказ от сложных, претендующих на научный результат, методов исследования в 

работе с детьми. 

Исследовательская работа приучает школьников к ответственности, точности и 

аккуратности, на практике показывает, как хрупок живой организм, вызывает желание 

бережного к нему отношения. Они учатся не только проводить исследования, но и 

анализировать поступающую к ним информацию, четко излагать свои мысли, представ-

лять новые идеи. Каждый ученик имеет возможность выработать собственную систему 

ценностей и адекватные ответные реакции на определенные проблемы.  

Таким образом, при такой организации исследовательской деятельности, учащиеся 

приобретают навыки самостоятельного творчества, обогащаются глубокими и прочными 

знаниями, получают  умения и навыки  работы в полевых условиях, но и осуществляют на 

практике связь обучения и воспитания с жизнью.  
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             «Организация научно - исследовательской деятельности учащихся»   

                                       Никитина Алена Васильевна –учитель русского языка и литературы                                                                                           

         В статье представлен фрагмент опыта работы над развитием творческой одаренности 

  учащихся через научно-исследовательскую деятельность в процессе  преподавания 

русского языка и литературы.  

         Способность человека делать открытие - не случайное качество, а мощное 

генетически заложенное средство развития, такое же естественное как дыхание или 

питание. Возникает вопрос, какие технологии могут помочь стать исследователем, 

развивать жажду познаний. Прообразом данного типа образования, нам кажется, является 

метод Сократа, который вместе с собеседником путём особых вопросов и рассуждений 

приходил к рождению знаний.  В современной дидактике это проблемное обучение. Под 

проблемным обучением мы понимаем специально организованную учебную деятельность, 

которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и 

происходит творческое овладение знаниями и развитие мыслительных способностей 

 

Введение. 

 Цель и задачи исследования 

 Цель исследования – это конечный результат, которого хотел бы достичь 

исследователь при завершении своей работы. Формулировку цели исследования 

можно начинать с традиционно-принятых слов: 

 выявить…; установить….; обосновать…; уточнить…; объяснить; доказать; 

разработать…. 

 Задачи исследования – это выбор путей и средств, для достижения цели в 

соответствии с выдвинутой гипотезой. Формулировать задачи необходимо очень 
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тщательно, так как описание их решения в дальнейшем составит содержание глав. 

Заголовки глав рождаются именно из формулировок задач. 

Основная часть.  

Исследовательская  деятельность  - это образовательная технология, предполагающая 

решение учащимися исследовательских, творческих задач под руководством учителя, в 

ходе которой реализуются следующие этапы: 

Этапы исследовательской деятельности: 

- изучение теоретического материала; 

- выделение проблемы, постановка цели и задач исследования; 

- формулировка рабочей гипотезы; 

- освоение методики исследования; 

- сбор собственного экспериментального ;материала 

- обработка материала; 

- обобщение, анализ, выводы; 

- представление исследовательской работы; 

Развитие авторской позиции юного исследователя. 

Самостоятельная работа учащихся 

-Выбор темы, формулировка цели, задачи гипотезы 

-Выбор объекта 

-Анализ результатов и выводов 

 «Назначение Учителя- помочь родиться мысли ученика». (Сократ) 

Консультационная работа руководителя 

-Создание теоретической базы 

-Подбор методики под задачу 

-Составление плана работы 

Подбор методики обработки 

-Составление плана презентации 

Выбор темы исследования 

Эмпирические (проведение собственных наблюдений и экспериментов); 

Теоретические (ориентированы на работу по изучению и обобщению фактов, материалов, 

содержащихся в различных источниках);  

Основные критерии выбора темы: 

1. Тема должна представлять интерес для учащегося ; 



108 

 

2. Тема интересна не только ученику, но и педагогу. Это происходит тогда, когда 

сам научный руководитель занят исследовательской работой и в рамках избранной 

им сферы выделяет требующую разработки область для изучения ее учеником. 

3.Тема также должна быть реализуема в имеющихся условиях. Это значит, что по 

выбранной теме должны быть доступны оборудование и литература. 

Тема – это визитная карточка исследования. 

Формулировка темы в начале работы носит предварительный характер (например, «Что 

такое облака?», «Пиктография - это язык прошлого или будущего?» и т.д.) 

Требованиях к формулировке темы: 

1.Тема должна быть сформулирована по возможности лаконично, а используемые 

при ее формулировке понятия должны быть логически взаимосвязаны. 

2. Тема должна быть понятна не только учителю, но и ученику. 

3.Формулировка темы отражает сосуществование в науке уже известного и ещё не 

исследованного, т.е. процесс развития научного познания. В конце работы тема 

может поменяться. 

Определение гипотезы 

 Гипотеза ( древнегреч.) - это «основание, предположение». 

В современной научной практике гипотеза определяется как научно обоснованное 

предположение об условиях решения проблемы. 

Гипотеза должна соответствовать ряду требований: 

- быть проверяемой; 

- содержать предположение; 

- быть логически непротиворечивой; 

- соответствовать фактам. 

При формулировке гипотезы обычно используются словесные конструкции вида: 

«если…, то….»; «так…, как..»; «при условии, что…». 

Методы исследования: Наблюдение, сравнение, эксперимент, тестирование, 

интервьюирование. 

Виды научно-исследовательских работ учащихся: 

Информационно-реферативные, экспериментально - творческие 

натуралистические и описательные, исследовательско – творческие, 

проблемно – реферативные. 

Заключение. Правила работы учителя с учениками при проведении исследовании. 

Известный специалист в области «исследовательского обучения» Д. Треффингер 
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рекомендует педагогам, занимающимся выработкой у детей исследовательских 

наклонностей, соблюдать следующие правила. 

1.He занимайтесь наставлениями; помогайте детям действовать независимо, не давайте 

прямых инструкций относительно того, чем они должны заниматься. 

2. Не делайте скоропалительных выводов; на основе тщательного наблюдения и оценки 

определяйте сильные и слабые стороны детей; не следует полагаться на то, что они уже 

обладают определенными базовыми навыками и знаниями. 

3. Не сдерживайте инициативы детей и не делайте за них то, что они могут сделать (или 

могут научиться делать) самостоятельно. 

4. Научитесь не торопиться с вынесением суждения. 

5. Научите детей прослеживать межпредметные связи. 

6. Приучите детей к навыкам самостоятельного решения проблем, исследования и анализа 

ситуации. 

7. Используйте трудные ситуации, возникшие у детей в школе и дома, как область 

приложения полученных навыков в решении задач 

8. Помогайте детям научиться управлять процессом усвоения знаний. 

9. Подходите ко всему творчески. 

        

 

Из опыта работы со слабоуспевающими учащимися  

Габышева Мария Анастасовна  

учитель русского языка и литературы 

Аннотация. В данной статье рассматривается реализация программы  и 

распространение опыта работы со слабоуспевающими учащимися.  

Перед началом индивидуальной работы со слабоуспевающими детьми, каждый 

педагог должен задаться вопросом: «Чему учить?» и «Как учить?».  

Прежде всего необходимо выяснить причину отставания, определить 

действительный уровень его знаний, после чего “возвратить его” на ту ступень обучения, 

где он будет соответствовать требованиям программы, Федеральному Государственному 

Образовательному Стандарту.  

Конечно же необходимо помнить, что дети – цветы, которые должны расти. 

Японские ученые провели эксперимент, где в качестве испытуемых выступали цветы. 

Первый цветок постоянно поливали, хвалили, ухаживали за ним как могли. Второй цветок 

был обделен водой и вниманием. На третьего же время от времени кричали, злились, 
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проявляли свое недовольство. Так продолжалось в течение недели. Результаты поразили 

всех. Первый горшок расцвел, выпустил цветочки. Второй – держался из последних сил. 

Ну а третий засох, отвалился и ничего в горшке от него не осталось. Вот так и с детьми. 

Сколько бы мы ни кричали, ребенок все равно не усвоит программу или будет опускаться 

все ниже и ниже. Обделенный вниманием учащийся постепенно угаснет. Значит, нужно 

продумать и осуществить индивидуальный план обучения для каждого учащегося.  

Актуальная проблема нашей школы – «не потерять», «не упустить» учащихся с 

низкими учебными возможностями. Слабоуспевающими принято считать учащихся, 

которые имеют слабые умственные способности и слабые учебные умения и навыки, 

низкий уровень памяти или тех, у которых отсутствуют действенные мотивы учения.  

Чтобы данная категория учащихся не перешла в разряд неуспевающих, необходима 

систематизированная работа с такой категорией учащихся.   

В нашей школе обучаются 778 учащихся. Из них 72 - дети с особенностями 

здоровья. 16 детей являются инвалидами разных групп, 4 учащихся обучаются по 

коррекционной программе 8  вида.  

Основная проблема – это несоответствие структуры образовательного 

пространства массовой школы, традиционных форм образования особенностям личности 

каждого ребенка; затруднения в обучении, связанные с состоянием здоровья; 

неблагоприятной обстановкой в семье. На фоне школьных неудач, постоянного неуспеха 

познавательная потребность исчезает, порой безвозвратно, а учебная мотивация так и не 

возникает. Поэтому совершенно необходима специальная «поддерживающая» работа, 

помогающая детям, испытывающим трудности в обучении, успешно осваивать учебный 

материал, получая постоянное поощрение от учителя. Необходимы дополнительные 

упражнения, в которые заключена продуманная система помощи ребенку, заключающая в 

серии «подсказок», в основе которых лежит последовательность операций, необходимых 

для успешного обучения. Кроме того, этим детям необходимо большее количество  

времени на отработку навыков.  

      Цель работы: ликвидация пробелов у учащихся в процессе обучения, создание 

условий для успешного индивидуального развития ребенка.  

      Задача:  создание ситуации успеха, наиболее эффективного стимула 

познавательной деятельности; пробуждение природной любознательности; создание 

максимально благожелательных  отношений учителя и окружающих к слабому ученику; 

вовлечение учащихся в совместный поиск форм работ.  

    Принципы построения работы - приоритет индивидуальности.  
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    Принципы реализации - создание условий для реализации индивидуальных 

особенностей и возможностей личности;  выстраивание с  ребенком совместно со 

взрослыми индивидуального пути развития.  

В моей педагогической практике по отдельным классам учатся школьники с 

разным уровнем знаний и умений. Так, начиная с 5 класса я обучаю детей с ОВЗ, которые 

требуют личного внимания, терпимости, времени и особых усилий. У каждого ученика 

отдельная программа, подходящая требованиям его состояния и здоровья.  

Краткая характеристика слабоуспевающих учащихся 

№ Фамилия, имя   Причина слабой успеваемости 

1 Ученик №1  5 «В» 

класс 

Обучение по программе 4.2. Учащийся со слабым зрением 

(миопия).  

2 Ученик №2  7 «А» 

класс 

Слабые учебные умения и навыки, дисграфия, дислекция.  

3 Ученик №3  8 «Б» 

класс 

Слабые учебные умения и навыки, отсутствие действенных 

мотивов, низкие навыки устной и письменной речи, отсутствие 

контроля со стороны родителей.  

4 Ученик №4  8 «Б» 

класс 

Низкий уровень умственных способностей, слабые учебные 

умения и навыки, низкие навыки устной и письменной речи.  

 

Таблица причин и признаков отставания 

Признаки отставания 

ученика 

Причины: 

 

В чем проявляется: 

 

1. Низкий уровень  

умственного 

 развития. 

 

 Педагогическая 

запущенность.  

 Частые заболевания.  

 Пропуски занятий.  

 Органические 

нарушения центральной 

нервной системы и 

головного мозга.  

 Не умеет 

устанавливать 

причинно-

следственные связи.  

 Учитывать все 

признаки предмета 

или явления.  

 Видеть общее и т. д.  

2. Несформированность 

учебных навыков. 

 

 Педагогическая 

запущенность.  

 Частые заболевания.  

 Пропуски занятий.  

Ребенок не умеет учиться:  

 работать с текстом;  

 выделять главное, 

существенное;  
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  не может 

организовать свое 

время и распределить 

усилия  

 

3. Дефицит внимания с 

гиперактивностью. 

Функциональные особенности 

нервной системы 

 отвлекаемость; 

 чрезмерная 

подвижность;  

 неусидчивость 

4. Отсутствие 

познавательного 

интереса. 

 

С ребенком никто не 

занимался, не развивал его 

познавательные способности 

 

Слабо развитый интерес ко 

всему, что его окружает,  не 

посещает кружки и секции, 

не читает книг, а 

предпочитает пустое 

времяпрепровождение. 

5.Несформированность 

произвольной сферы. 

 

Функциональные особенности 

нервной системы; 

педагогическая запущенность 

Ученик делает то, что ему 

нравится и не способен 

прилагать волевые усилия 

для выполнения учебных 

задач. 

 

Как предотвратить неуспеваемость учащихся? 

• Своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и навыках 

учеников  и организовать своевременную ликвидацию этих пробелов. 

• Нужно выбирать разумные способы учебной работы, применяемые учащимися, и 

при необходимости корректировать эти способы. 

• Систематически обучать учащихся общеучебным умениям и навыкам. 

• Организовать учебный процесс, жизнь учащихся в школе и в классе таким образом, 

чтобы вызвать и развить у учащихся внутреннюю мотивацию учебной 

деятельности, стойкий познавательный  интерес  к  учению. 

Как можно помочь слабоуспевающему ученику? 

- Для закрепления необходимо более длительное время и больший объем решаемых задач. 

- Учитель для себя и для ученика должен сформулировать минимум знаний и навыков, 

который должен усвоить ученик. 

 Как повысить работоспособность учеников? 
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- Разнообразить виды деятельности. 

- Проветривать кабинет.  

- Проводить физминутки.  

- Всегда помнить о соблюдении  принципа необходимости и достаточности. 

- Создать спокойную обстановку и благоприятный психологический  климат на уроке.  

- Рационально распределять учебный материал  (трудное – сначала!)  

- Многократно проговаривать и закреплять материал урока. 

- Стремиться к алгоритмизации  деятельности. 

 

Виды работы со слабоуспевающими учениками 

1. При опросе  слабоуспевающим  школьникам дается примерный план ответа, 

разрешается пользоваться планом, составленным дома. 

2. Больше времени готовиться к ответу у доски, делать предварительные записи, 

пользоваться наглядными пособиями. 

3. Ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать 

материал. 

4. При опросе создаются специальные ситуации успеха. 

5. Периодически проверяется усвоение материала по темам уроков, на которых ученик 

отсутствовал по той или иной причине. 

6. В ходе опроса  и  при анализе его результатов обеспечивается атмосфера 

доброжелательности. 

7. В процессе изучения нового материала внимание  слабоуспевающих  учеников 

концентрируется на наиболее важных  и  сложных разделах изучаемой темы, учитель 

чаше обращается к ним с вопросами, выясняющими степень понимания учебного 

материала, привлекает их в качестве помощников при показе опытов, раскрывающих 

суть изучаемого, стимулирует вопросы учеников при затруднениях в усвоении нового 

материала. 

8. В ходе самостоятельной  работы  на уроке  слабоуспевающим  школьникам даются 

упражнения, направленные на устранение ошибок, допускаемых ими при ответах или в 

письменных  работах: отмечаются положительные моменты в их  работе  для 

стимулирования новых усилий, отмечаются типичные затруднения в  работе   и  

указываются способы их устранения, оказывается помощь с одновременным развитием 

самостоятельности в учении. 

9. При организации домашней  работы  для  слабоуспевающих  школьников подбираются 

задания по осознанию и исправлению ошибок: проводится индивидуальная 
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консультация, подробный инструктаж о порядке выполнения домашних заданий, о 

возможных затруднениях, предлагаются (при необходимости) карточки-консультации, 

даются задания по повторению материала, который потребуется для изучения новой 

темы. Объем домашних заданий рассчитывается так, чтобы не допустить перегрузки 

школьников. 

Таким образом, перечисленные виды работ способствуют:  

- Отсутствию в классе отстающих учащихся; 

- Полной занятости всех учащихся, самостоятельно переходящей от уровня к 

уровню; 

- Формированию личностных качеств: самостоятельности, трудолюбию, 

уверенности в себе, творчеству; 

- Повышению познавательного интереса и мотивации к обучению; 

- Развитию способностей учащихся.  

Виды заданий 

• Трёхвариантные задания по степени трудности – облегчённый, средний и 

повышенный (выбор варианта предоставляется учащемуся).  

• Общее для всей группы задание с предложением системы дополнительных заданий 

все возрастающей степени трудности.  

• Индивидуальные задания.  

• Групповые дифференцированные задания с учётом различной подготовки 

учащихся (вариант определяет учитель).  

• Равноценные двухвариантные задания по рядам с предложением к каждому 

варианту системы дополнительных заданий все возрастающей  сложности.  

• Общие практические задания с указанием минимального количества задач и 

примеров для обязательного выполнения.  

• Индивидуальные групповые задания различной  степени трудности. 
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                        Саха тылыгар түмүктүүр тестэр. 4 кылаас 

                                                              Дедюкина П.Р., Маркова Г.И.,  Николаева Л.А.   
Аннотация 

Ыстатыйаҕа саха тылын предметигэр алын кылааһы түмүктүүр  “Саха тылыгар 

түмүктүүр тестэр. 4 кылаас” босуобуйа ырытыллан киирдэ . 

Бу тестэр соруктарынан, саха оскуолатын программатын ис хоһоонугар сɵп 

түбэһиннэрэн, учуутал үɵрэнээччи тɵһɵ ситиспитин,  оҕо саха тылын предметигэр 

билиитин таһымын, сатабылларын бэрибиэркэлээһинэ  буолар. Босуобуйа биир сүрүн 

сыалынан оҕону кыра кылаастан БКЭ бланкатыгар сатаан үлэлиир үɵрүйэҕи иҥэрии 

буолар. 

Сахалыы саҥалаах саха оҕото бэйэтин тылынан табатык саҥарар, суруйар, 

толкуйдуур буоллаҕына эрэ инникитин сайдар-үүнэр кэскиллээх буолар. Ол иһин алын 

кылаас учуутала үɵрэтэр оҕотугар тɵрɵɵбүт ийэ тылынан сɵпкɵ саҥарар, суруйар 

сатабылы иҥэрэригэр улахан ирдэбили туруорар. 

21 үйэҕэ үөрэх программата  саҥалыы төрдүттэн уларыйыытыгар, ол эбэтэр үөрэх 

стандартын киллэрии кэмигэр сахалыы саҥалаах саха оҕото бэйэтин тылынан табатык 

саҥарар, суруйар, толкуйдуур буоллаҕына эрэ инникитин сайдар-үүнэр кэскиллээх 

буолар. Саха тылын үөрэтиигэ саҥа технологиялары, ньымалары туһаныы утумнаахтык 

киирэр.  

 Билиҥҥи методика тирээн турар боппуруоһунан предметтэр икки ардыларынааҕы 

сибээһи таба тутан үөрэтии көдьүүһүн үрдэтии буолар. Алтыһыннаран үөрэтии табатык 

ыытыллыннаҕына, үөрэнээччи айар, чинчийэр түмүк оҥостор дьоҕура сайдар. 

Стандарт үөрэҕи ыытыы ис хоһоонун билигин баарыттан атын хайысхаҕа 

киллэрэргэ элбэх соруктардаах. Олортон саамай сүнньүн тута сылдьарынан үлэни итиэннэ 

үөрэҕи баһылааһын ньымаларын оҕо ылыныыта буолар. Аныгы  оскуола олоххо 

сыаллаах-соруктаах, киһи быһыытынан сайдыылаах,  олоххо бэйэтин миэстэтин сатаан 

булунар, төрөөбүт тылын таптыыр, киэн туттар оҕону  иитэр сыаллаах үлэни ыытыахтаах. 

Үөрэх стандартын концепцията интегригрированнай курстары ыытыы 

көдьүүстээҕин бигэргэтэр. Интеграция–диэн чөлүгэр түһэрии, ситэрии. Тус-туспа сылдьар 

чаастары биир кэлимсэ оҥорууну уонна онно буолар дьайыыны түмүү. Интегрированнай 

курс диэн араас предметтэр ис хоһоонноро биир темаҕа сыһыарыллан бэйэ-бэйэлэрин 

ситэрэн, толорсон, сааһылаан биэрэр кыаҕын ситиһэр үөрэтии биир көрүҥэ. 

Үөрэх хаачыстыбатын   сыаналыырга оҕо араас соругу быһаарарга билиитэ эрэ 

буолбакка, сатабыла, дьону кытта өйдөһөр, алтыһар кыаҕа эмиэ көрүллэр буолар. Ол аата 

оҕо кыра кылаастан метапредметнай сатабыла сайдыахтаах. Алын кылааска оҕо ханнык 
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сатабыллары иҥэриниэхтээҕин учуутал уонна төрөппүт чопчу билиэхтээх.    Бу 

сатабылларын үөрэнээччи үөрэҕэр эрэ буолбакка, олоҕор эмиэ туттуохтаах.  

Сатабыл диэн сайдыбыт киһи ис туругун көрдөрөр өйдөбүл. Кини сайдыбыт киһи 

өйүнэн да, илиитинэн да араас дьарыгы оҥорор кыахтааҕын быһаарар уонна кини киһи 

тус үлэтин толороругар көстөр.  

Сатабыллары  наардыыр буоллахха, быстахха туттуллааччылар, холобур, 

хамсаныылар – туруу, хаамыы, олоруу, эргийии курдуктар; илии, атах толорор уустук 

хамсаныыларын ааттаталыахха сөп. Иккис бөлөҕү араас дьайыыларга барытыгар 

туттуллааччылар үөскэтэллэр. Холобур, үөрэх уонна үлэ араас көрүҥнэригэр  

туттуллааччылар: ааҕыы, суруйуу, көрүү, чинчийии, толоруу, өйдөтүү, ситэрии, оҥоруу, 

бэрээдэги тутуһуу уо.д.а. Үгүс бөлөҕү дэгиттэр сатабыллар үөскэтэллэр. Холобур: 

ырытыы, холбооттооһун, дьүөрэлээһин, солбуйуу, наардааһын, бөлөхтөөһүн, судургутуу, 

онтон да атыттар. Сатабыллар киһи үлэни-хамнаһы толороругар көстөллөр, онон 

кинилэри бөлөхтөөһүн үлэ ис хоһоонуттан тутулуктаах буолуохтарын сөп. Ол эбэтэр, 

киһи ханнык сатабыллары сатыы үөрэммититтэн, онтон саҕалаан үлэни толорор, анаан 

оннукка үөрэммэтэх буоллаҕына – сатаабат.    

Аныгы сайыннарыылаах үөрэхтээһиҥҥэ оҕо сайдыытын, билиитин, сатабыллары 

иҥэриниитин кэтээн көрөр араас «инструменнар» оҥоһуллубуттара. Маннык 

«инструменнартан»  биирдэстэринэн-метапредметнэй хонтуруоллуур тестэр  буолаллар. 

Тестэр  үөрэх стандартын саха оскуолатын программатыгар сөп түбэһиннэрэн 

оҥоһулуннулар. Маннык тестэри үөрэнээччи бастакы кылаастан толоро үөрэннэҕинэ, 

дэгиттэр сатабыллара сайдан, алын сүһүөҕү бүтэрэригэр  ыытар диагностическай 

хонтуруолунай үлэлэри ыарырҕаппакка толорор кыахтанар.  

Оҕо ылбыт билиитин, сатабылын хонтуруола уонна сыаналанааһына аныгылыы 

үɵрэхтээһин ирдэбиллэригэр эппиэттиэхтээх. Билиҥҥи кэмҥэ тест, хонтуруол уонна 

сыаналааһын биир саамай сүрүн кɵрүҥүнэн буолар. Ол курдук, үɵрэх дьылын түмүктуур, 

алын сүһүөҕү, 9 уонна 11 кылааһы бүтэрэр үɵрэх таһымын бэрэбиэркэлиир 

хонтуруолунай үлэлэр  тест кɵмɵтүнэн бараллар.  

Босуобуйаҕа саха тылын предметигэр алын кылааьы түмүктүүр 18 варианнаах тестэр 

бэрилиннилэр. 

Бу тестэр соруктарынан, саха оскуолатын программатын ис хоһоонугар сɵп 

түбэһиннэрэн, учуутал үɵрэнээччи тɵһɵ ситиспитин,  оҕо саха тылын предметигэр 

билиитин таһымын, сатабылларын бэрибиэркэлээһинэ  буолар. Босуобуйа  биир сүрүн 

сыалынан оҕону кыра кылаастан БКЭ бланкатыгар сатаан үлэлиир үɵрүйэҕи иҥэрии 

буолар. 
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Үлэ тʏмʏгʏнэн оҕо ханнык темаҕа ыарырҕатара көстөр, онон салгыы көннөрөр ʏлэни 

былааннаахтык ыытарга көмөлөҺөр.  Бэрэбиэркэ ʏлэтин тест көмөтʏнэн тэрийии 

учууталтан аҕыйах бириэмэни ылар. Тест толоруутун кэнниттэн таблица оңоҺуллар. 

Сорудахтар тус-туспа, ыараханыттан көрөн баллынан сыаналаналлар. Тести толоруу 

бириэмэтин учуутал бэйэтэ оҕо, кылаас кыаҕыттан көрөн быҺаарар. 

       Хас биирдии вариант үс блоктан турар: 

А блок (12 сорудах) – үɵрэнээччи түɵрт эппиэттэн биир сөптөөҕүн талыахтаах. 

В блок (3 сорудах) - үɵрэнээччи эппиэтин бланкаҕа устуохтаах, суруйуохтаах. 

С блок (1 сорудах) - үɵрэнээччи бланкаҕа бэриллибит икки тематтан талан  ɵйтɵн айан 

суруйар. 

Үөрэнээччи тестэри толоруутугар икки сыана турар: А уонна В блоктарга биир сыана, 

онтон С блокка туспа сыана. А, В блоктар сорудахтарыгар сөпкө хоруйга 1-дии баал, 

онтон С блок өйтөн суруйуу ирдэбилинэн сыаналанар. 

“5” сыана – 15-14 баал 

“4” сыана – 13-11 баал 

“3” сыана – 10-7 баал   

Босуобуйа  кэннигэр тестэр сөптөөх эппиэттэрэ бэрилиннилэр. 

Бу босуобуйаны алын кылаас учууталлара, тɵрɵппүттэр, үɵрэнээччилэр ийэ тылы 

үɵрэтиигэ  туһаныахтара дии саныыбыт. 

1 тест 

А1.  Саха тылыгар хас  дифтонг  баарый? 

1) 6        2) 5          3) 4          4) 2 

А2. Ханнык саха төрүт бүтэй дорҕоонноро тыл иннигэр турбаттарый? 

1)  ҕ, ҥ                    2) ҥ, дь                 3) нь, һ                    4) нь,дь 

А3. Нууччаттан киирбит  тылы бул. 

  1) нуучча             2)таблица                  3) сибэкки     4) остуол 

А4.Үөскэтэр сыһыарыылаах тылы бул. 

1) иннэлээх       2) кинигэттэн        3) сыырынан        4) учууталы 

А5.  Нууччаттан киирбит тылга сыыһа сыһыарыы эбиллибитин бул. 

1) операцияны   2)  президены      3)  республиканскай      4) учебнигы  

А6.          ^      схемаҕа сөп түбэһэр тылы бул. 

1) үөрэнээччи     2) алмаас           3) ынахтар               4) балыксыты  

А7.Санааны ситэри этэр тыллар ситимнэспит бɵлɵхтɵрүн ________ дэнэр. 

1) тыл           2)тиэкис             3) тыл ситимэ               4) этии 

А8.Тэнийбит этиини бул. 
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1) Күһүн кэллэ.                                2) Кɵмүс күһүн тиийэн кэллэ. 

3) Бурдук үүммүт.                           4) Күн тыкта. 

А9.Ханныкэтиибиир уустаах чилиэннээҕий. 

1) Сардаана Туйааралыын отоннуу бардылар. 

2) Сардаана, Туйаара отоннуу бардылар. 

3) Сардаана отоннуу барда. 

4) Туйааралаах отоннуу бардылар. 

А10. Туохтууру  тал: 

1) учуутал           2) ыраас                 3) суруйар                  4)  биэс  

А11. Идэни көрдөрөр аат тылы бул: 

1) кыыс              2)  сибэкки            3) булчут                  4) ийэ 

А12. Ханнык бөлөххө даҕааһын ааттар эрэ суруллубуттарый? 

1) улахан, түргэн, көрсүө                         2)   тымныы, сурук, тоҕус 

3)  кыһыл, остуол, түргэн                        4)   сэмэй, ыстанар, кини 

_____________________________________________________________________ 

В13.Илин аһаҕас дорҕоонтон турар тылы бул. 

ардах, сиккиэр, тыал, холорук 

В14. Төттөрү сүһүөхтээх тылы уһул: 

кырынаас,  үөрэх, алҕас, тураах 

В15. Бэриллибит этиилэртэн туһаана суох этиини булан  уһул. 

1) Оголор  кинигэ  аахтылар . 

2) Биһиги оскуолаҕа бардыбыт. 

3) Сана  кинигэ ыллыбыт. 

_________________________________________________________________ 

С16. Биир теманы талан , ɵйтɵн суруй: «Yтүɵ үтүɵнэн тɵлɵнɵр», «Кыдааннаах кыһын». 

Эппиэт бланката 

Аат  

 

Араспаанньата  

 

А1     А2     А3     А4     А5     А6     А7     А8     А9     А10     А11     А12  

1 

 

2 

3 
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4 

_____________________________________________________________________ 

В13                     

 

В14                     

 

В15                     

 

Туһаныллыбыт  литература: 

1. Иванова Л.Л., Суслов В.Н. Комбинированные тесты. 4 – 5 класс. Под ред. 

Ф.Ф.Лысенко – Ростов на Дону: Легион –  2009. 

2. Варламова М.С.. Саха тылыгар хардарыта диктаннар. 2-4 кылаас. Бичик. 2004. 

3. Кондратьев П.П.. Сатабыл. Үөрэх үлэһиттэрин идэтин үрдэтэр инст-т издат.2003. 

4. Кондратьев П.П..Үөрэх саҥа стандарта-оҕо сайдарын суола. Бастакы үктэл.№3 

2010. 

5. Семенова А.А., Хаптагасова И.Е.. Алын кылаастарга диктант, изложение 

хомуурунньуга. Бичик. 1999. 

6. Саха тыла. 1-3 : 1-3  кылааска үөрэнэр кинигэ / И. И. Каратаев, Н. С. Попова. - 4-

с саңардан таһаарыы. - Дьокуускай : Бичик, 2013. 

7. Саха тыла. 4: Төрдүс  кылааска үөрэнэр кинигэ / В.М.Анисимов, С.К. 

Колодезников, Е.С.Руфова, С.М.Тимофеева. - 2-с эбэн саңардан таһаарыы. - 

Дьокуускай : Бичик, 2007. 

«ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОСТИ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ОБЩЕНИЯ» 

Педагоги – психологи Арылахова Мария Анатоьевна 

Постникова Мария Юрьевна 
В настоящее время,  в  соответствии с современными тенденциями модернизации 

системы образования, особое значение приобретает проблема сохранения не только 
физического, но и психологического здоровья детей, формирования их эмоционального 
благополучия. 

Педагоги, родители отмечают, что у детей и подростков нарастает асоциальная 
направленность, т. е поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам 
поведения людей в обществе, общественной морали. По наблюдению они  стали более 
тревожными и агрессивными. В итоге снижается продуктивный потенциал ребёнка, 
сужаются возможности полноценной коммуникации, деформируется его личностное 
развитие. 

Изучение проявления агрессивности на протяжении младшего школьного возраста 
важно для разработки психолого-педагогических стратегий, направленных на контроль и 
предотвращение её острых форм. В этом мы видим актуальность нашего исследования.  
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Объект исследования – процесс агрессивного поведения в младшем школьном 
возрасте. 

Предмет исследования – общение в коррекции проявления агрессивности детей 
младшего школьного возраста. 

Цель исследования – теоретически обосновать проблему агрессивности у детей, 
выявить особенности проявления агрессивности в младшем школьном возрасте и 
предложить рекомендации в ее коррекции.  

Гипотеза исследования: изучение особенностей проявления агрессивности в 
младшем школьном возрасте позволит выделить основные факторы его проявления, 
которые помогут учителю оказать профилактическое воздействие и добиться 
положительных результатов в коррекционной работе с агрессивными детьми младшего 
школьного возраста. 

Задачи исследования: 

- изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме коррекции 
агрессивного поведения у детей; 

- определить особенности проявления агрессивности у учащихся младшего 
школьного возраста; 

- провести опытно-экспериментальной работы по изучению агрессивности 
младших школьников; 

- определить основные направления коррекционной работы и разработать 
рекомендации по преодолению агрессивности у младших школьников. 

Экспериментальная база исследования: МБОО «Ытык-Кюельская СОШ№1 
имени А.И.Софронова» МР «Таттинский улус». 

Структура исследования: выпускная квалификационная работа состоит из 
введения, первой главы, второй главы, заключения, литературы и приложения. 

Изучив проблему агрессивного поведения у детей в зарубежных и отечественных 
трудах ученых, пришла к выводу что, на сегодняшний день существует множество самых 
разнообразных подходов и концепций к определению агрессивного поведения личности. 
Как зарубежные, так и отечественные психологи занимаются исследованием феномена 
агрессивного поведения. 

В зарубежной психологии сложились теоретические направления (Дж. Доллард, Д. 
Берковитц, А. Бандура, К. Лоренц, Э. Фромм, и др.), где обосновываются позиции на 
происхождение, предпосылки и виды агрессивного поведения человека.  

В отечественной психологии изучение происходило в основном косвенным путем в 
работах, посвященных неадаптивному, отклоняющемуся поведению, психопатиям, в 
конфликтологии, в криминально - психологических исследованиях (Е. Н. Ениколопов, В 
Н. Иванченко, А.Р. Ратинов, С.Л. Соловьева, Т.Н. Курбатова, и др.).  

Одна из главных проблем в определении агрессии в том, что этот термин 
подразумевает большое разнообразие действий. 

-Согласно одному из определений, предложенному Бассом, агрессия – это любое 
поведение, содержащее угрозу или наносящее ущерб другим. 

-Второе определение, предложенное, несколькими известными исследователями, 

содержит следующее положение: чтобы те или иные действия были квалифицированы как 
агрессия, они должны включать в себя намерение обиды или оскорбления, а не просто 
приводить к таким последствиям. 

 -И, наконец, третья точка зрения, высказанная Зильманом, ограничивает 
употребление термина агрессия попыткой нанесения другим телесных или физических 
повреждений. 

Несмотря на значительные разногласия, относительно определений агрессии, 
многие специалисты в области социальных наук склоняются к принятию определения, 
близкого ко второму. 
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Таким образом, в настоящее время большинством принимается следующее 
определение: Агрессия – это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или 
причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения. 
Слайд4 

Структуру агрессивного проявления предложили в своих работах Й. Заградова, 
А.К. Осинский, Н.Д. Левитов: 

-По направленности: агрессия, направленная вовне; аутоагрессия – агрессия, 
направленная на себя. 

-По цели: интеллектуальная агрессия; враждебная агрессия. 
-По методу выражения: физическая агрессия; вербальная агрессия. 
-По степени выраженности: прямая агрессия; косвенная агрессия. 
-По наличию инициативы: инициативная агрессия; оборонительная агрессия. 
Так же хочется отметить, что каждая личность должна обладать определенной 

степенью агрессивности, так как агрессия является неотъемлемой характеристикой 
активности и адаптивности человека. 

Агрессию можно рассматривать как биологически целесообразную форму 
поведения, которая способствует выживанию и адаптации. С другой стороны, агрессия 
расценивается как зло, как поведение, противоречащее позитивной сущности людей. 

В определении поведения как агрессивного решающее место должно принадлежать 
понятию нормы. Нормы формируют своеобразный механизм контроля за обозначением 
тех или иных действий. Понятие нормы формируется в процессе социализации ребенка.  

Важную роль в становлении агрессивного поведения играют обучение и 
воспитание.  

Наиболее сильные проявления агрессии свойственны именно детям, причем 
младшего возраста. Малышу в чем-то отказали и это его сильно раздражает. Детская 
агрессивность обычно нарастает на протяжении всего дошкольного возраста и только к 
семи годам идет на спад. Этому возрасту, ребенок уже научился разрешать конфликты 
другими способами. 

В результате социализации многие учатся регулировать свои агрессивные 
импульсы, адаптируясь к требованиям общества. 

И здесь важную роль играет ранний опыт воспитания ребенка в конкретной 
культурной среде, семейные традиции и эмоциональный фон отношения родителей к 
ребенку 

Характер агрессивного поведения во многом определяется возрастными 
особенностями. Каждый возрастной этап  выдвигает определенные требования к 
личности.  

Ведь нам известно, что младший школьный возраст связан с одним из возрастных 
кризисов. Адаптация к возрастным требованиям нередко сопровождается различными 
проявлениями агрессивного поведения 

В первую очередь, когда ребенок поступает в школу меняется ведущий вид 
деятельности – учение становится на первый план 

Основная симптоматика кризиса: потеря непосредственности.  
Появляется смысловая ориентировочная основа поступка – звено между желанием 

что-то сделать и разворачивающимися действиями.  
Ребенок размышляет, прежде чем действовать, начинает скрывать свои колебания и 

переживания,  пытается не показывать, что ему плохо. Хотя на протяжении младшего 
школьного возраста еще будут в значительной мере сохраняться открытость, стремление 
выплескивать все эмоции на детей и близких взрослых, сделать то, что сильно хочется. 

Младшие школьники стремятся к самоутверждению среди сверстников, им 
свойственно конформность(изменение в поведении или мнении человека под влиянием 
друких) 
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В младшем школьном возрасте потребность в признании проявляется двояко: с 
одной стороны, ребенок хочет «быть как все», а с другой - «быть лучше, чем все». 

Однако стремление к самоутверждению в том случае, если ребенок не способен 
или затрудняется выполнять то, что от него ожидают (в первую очередь это касается его 
успехов в школе), может стать причиной нарушений его поведения. 

Причины, провоцирующие агрессивное поведение, имеют под собой вполне 
реальную почву, и знать об этом чрезвычайно важно. Ведь игнорируя их, вряд ли можно 
справиться с проявлениями агрессии 

Выделяют следующие группы причин агрессивности: 
 Семейные отношения играют очень важную роль и являются главнейшей 

причиной агрессивного поведения Формированию агрессии способствует демонстрация 
жестокости, насилия, неуважения, частые конфликты в семье, безразличие родителей. 
избыток или недостаток внимания со стороны родителей 

 Личностные особенности.  Через агрессию выражается страх, усталость, 
плохое самочувствие, компенсируется чувство вины, заниженная самооценка. 

 Особенности нервной системы. К агрессии склонны дети с 
неуравновешенным слабым типом ЦНС. Они хуже переносят нагрузки, менее устойчивы 
к воздействию физического и психологического дискомфорта. 

 Социально-биологические факторы. Выраженность агрессивности 
определяется полом ребенка, ролевыми ожиданиями, социальным положением. 
Мальчикам нередко внушается мысль, что мужчина должен уметь драться, «давать 
сдачи». 

 Ситуационные факторы. Эмоциональная лабильность детского возраста 
проявляется вспышками раздражения, гневливости при случайном воздействии 
внешних неблагоприятных событий. Спровоцировать ребенка может плохая 
школьная оценка, необходимость выполнять домашние задания, физический 
дискомфорт, вызванный голодом, утомительной поездкой. 

 

Перед исследователем, интересующимся человеческой агрессией, открывается 
широкий выбор разнообразных методов и подходов. В настоящее время наиболее 
распространенными эмпирическими методами диагностики агрессивности детей 
младшего школьного возраста являются:  

-Проективные методики  
-Наблюдение 

- Опросники  
Исследование было проведено в период с сентября по октябрь 2019 года на базе 

МБОО «Ытык-Кюельская СОШ№1» Таттинского улуса. В данной выборке был 
задействован один класс начальной школы, в котором наблюдалось признаки 
агрессивного  поведения. Всего в исследовании приняли участие 26 учащихся, 13 девочек 
и 13 мальчиков.  Специфика нашей работы заключается в основном  на диагностике и на 
практических рекомендациях 

  С целью диагностики агрессивного поведения младших школьников были 
подобраны следующие психодиагностические методики: 

1. Анкета для родителей и учителей "Признаки агрессивности", разработанная Г.П. 
Лаврентьевой и Т.М. Титаренко - выявления особенностей поведения ребенка в 
домашней обстановке и в школе, изучение уровня агрессивности.  

Анализ полученных данных анкеты родителей  показал, что оценка уровня 
агрессивности детей по методике Г.П.  Лаврентьевой - 46%(12 детей) имеют низкий 
уровень агрессивности, т.е.  они умеют самостоятельно справляться собственной 
агрессивностью. У 42%(11 детей) – средний уровень, проявления агрессивности 
наблюдаются иногда. А высокий уровень агрессивности имеют 12%(3 детей), эти 
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дети дома склонны к проявлению вспыльчивости, резкости, грубости при 
малейшем возбуждении. 

Исходя из результатов анкеты для учителя видно, что по оценке учителя 
значительная часть класса 62% (16 детей) имеют низкий уровень агрессии, средний 
уровень агрессивности свойственна 27% (7 детей), высокий уровень имеют 11% (3 
детей). 
2.Опросник для детей «Агрессивное поведение», разработанный Е.П. Ильиным, 
П.А. Ковалевым - выявления склонности ребенка к определенному типу 
агрессивного поведения. Как он проявляет свою агрессивность  (40 вопросов) 
Выявляется- 

- Склонность к прямой вербальной агрессии.  
- Склонность к косвенной вербальной агрессии. 
 -Склонность к косвенной физической агрессии. 
-Склонность к прямой физической агрессии. 
Склонность к несдержанности выявлена у 27% (7 детей), склонность к прямой 

вербальной агрессии выявлена у 23% (6 детей) учеников, склонность к проявлению 
косвенной вербальной агрессии характерно для 50% (23детей) испытуемых, склонность к 
косвенной физической агрессии выявлена у 15% (4 детей), склонность к прямой 
физической агрессии характерна для 12% (3детей) младших школьников, это говорит о 
том, что эти дети время от времени прибегают к применению физической силы. 

Таким образом, большинству школьников характерно проявление склонности к 
косвенной вербальной агрессии, к прямой физической агрессии, в меньшей степени 
выражена склонность к косвенной физической агрессии и прямой вербальной агрессии 

4. Опросник «Твоя реакция, если …» (на основе метода «Незаконченных 
предложений) - выявление наиболее частых форм выражения отрицательных эмоций; 
способов реагирования в конфликтных ситуациях (11 вопр). 

По баллам оценивается - имеет ли ребенок нравственные ориентиры, адекватно ли 
оценивает поступки. 

По полученным результатам в классе не имеющих четких нравственных 
ориентиров отсутствуют. У 12% (3детей)  нравственные ориентиры существуют, но 
соответствовать им ребенок не стремится или считает это недостижимой мечтой. 
Адекватно оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, 
пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. У 31% (8 детей) - нравственные 
ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции адекватны, но 
отношение к нравственным нормам еще недостаточно устойчивое. А  половина класса 
57%  (15 детей) -  обосновывают свой выбор нравственными установками; эмоциональные 
реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

5. Проективная методика «Кинетический рисунок семьи» - выявление 
эмоциональных проблем и трудностей взаимоотношений в семье  

Изображение, нарисованное ребенком, является отображением его 
взаимоотношений с другими членами семьи. Через рисунок он передает то, как он их 
видит и какую роль он отводит каждому в семье. 

Анализ рисунков осуществлялся по количеству баллов, набранных при наличии 
определенных симптомов, по следующим показателям: 

1) Благоприятная семейная ситуация. 
2) Тревожность. 
3) Конфликтность в семье. 
4) Чувство неполноценности в семейной ситуации. 
5) Враждебность в семейной ситуации. 
Анализ результатов рисунков показывает что у 54% (14детей) благоприятная 

ситуация в семье, у 15% (4детей) рисунки символизируют тревожность в семье. У 31% 
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(8детей) рисунок свидетельствует об отсутствии в семье эмоциональных связей, чувство 
неполноценности.  

Интерпретируя данные исследования можно отметить, кто показывает в своем 
рисунке трудности взаимоотношений в семье, тот имеет средний или высокий уровень 
агрессивности/ 

По результатам психолого-педагогического изучения особенностей проявления 
агрессивного поведения детей в 4 классе выявлено, что из 26 детей 3 имеют высокий 
уровень агрессивности., 9 средний уровень .  Данным детям присуще такое поведение: 
враждебность, гнев; рассказывание историй с элементами насилия; не соблюдают 
дисциплины, не послушны, портят общественную и личную собственность; негативно 
относятся к замечаниям; дерутся. 

Проблема агрессивного поведения в классе присутствует и мало того актуальна. 
Можно выделить группу детей с агрессивным поведением. Основываясь на результатах, 
учителю и родителям даны рекомендации по коррекции агрессивного поведения, чтобы в 
ходе работы смогли оказать профилактическое воздействие и добиться положительных 
результатов 

1. Спокойное отношение в случае незначительной агрессии. 
В тех случаях, когда агрессия детей и подростков не опасна и объяснима, можно 

использовать следующие позитивные стратегии: 
- полное игнорирование реакций ребенка - весьма мощный способ 

прекращения нежелательного поведения; 
- выражение понимания чувств ребенка («Конечно, тебе обидно...»); 
- переключение внимания, предложение какого-либо задания («Помоги мне, 

пожалуйста, достать посуду с верхней полки, ты ведь выше меня»); 
- позитивное обозначение поведения («Ты злишься потому, что ты устал»). 

Так как агрессия естественна для людей, то адекватная и неопасная агрессивная 
реакция часто не требует вмешательства со стороны.  

2. Акцентирование внимания на поступках (поведении), а не на личности. 
Проводить четкую границу между поступком и личностью позволяет техника 

объективного описания поведения. После того как ребенок успокоится, целесообразно 
обсудить с ним его поведение.  

 Вместо распространенного, но неэффективного «чтения морали», лучше показать 
ему негативные последствия его поведения, убедительно продемонстрировав, что 
агрессия больше всего вредит ему самому. Очень важно также указать на возможные 
конструктивные способы поведения в конфликтной ситуации. 

Один из важных путей снижения агрессии - установление с ребенком обратной 
связи. (поговорить) Для этого используются следующие приемы: 

- констатация факта («ты ведешь себя агрессивно»); 
- констатирующий вопрос («ты злишься?»); 
- раскрытие мотивов агрессивного поведения («Ты хочешь меня обидеть?», 

«Ты хочешь продемонстрировать силу?»); 
- обнаружение своих собственных чувств по отношению к нежелательному 

поведению («Мне не нравится, когда со мной говорят в таком тоне», «Я сержусь, 
когда на меня кто-то громко кричит»); 

- апелляция к правилам («Мы же с тобой договаривались!»). 
3. Контроль над собственными негативными эмоциями. 
Когда взрослый человек управляет своими отрицательными эмоциями, то он не 

подкрепляет агрессивное поведение ребенка, сохраняет с ним хорошие отношения и 
демонстрирует, как нужно взаимодействовать с агрессивным человеком. 

4. Снижение напряжения ситуации. 
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Основная задача взрослого, сталкивающегося с детской агрессией - уменьшить 
напряжение ситуации. Типичными неправильными действиями взрослого, усиливающими 
напряжение и агрессию, являются: 

- повышение голоса, изменение тона на угрожающий; 
- демонстрация власти («Учитель здесь пока еще я», «Будет так, как я 

скажу»); 
- агрессивные позы и жесты: сжатые челюсти, перекрещенные или 

сцепленные руки, разговор «сквозь зубы»; 
- сарказм, насмешки, высмеивание и передразнивание; 
- негативная оценка личности ребенка, его близких или друзей; 
- использование физической силы; 
- втягивание в конфликт посторонних людей; 
- непреклонное настаивание на своей правоте; 
- нотации, проповеди, «чтение морали», 
- наказания или угрозы наказания; 
- сравнение ребенка с другими детьми - не в его пользу; 
- команды, жесткие требования, давление; 
- оправдания, подкуп, награды. 

Некоторые из этих реакций могут остановить ребенка на короткое время, но 
возможный отрицательный эффект от такого поведения взрослого приносит куда больше 
вреда, чем само агрессивное поведение. 

5. Обсуждение проступка. 
Анализировать поведение в момент проявления агрессии не нужно, этим стоит 

заниматься только после того, как ситуация разрешится и все успокоятся. В то же время, 
обсуждение инцидента необходимо провести как можно скорее. Лучше это сделать 
наедине, без свидетелей, и только затем обсуждать в группе или семье (и то не всегда). Во 
время разговора важно сохранять спокойствие и объективность.. 

6. Сохранение положительной репутации ребенка. 
Ребенку очень трудно признать свою неправоту и поражение. Самое страшное для 

него - публичное осуждение и негативная оценка. Дети стараются избежать этого любой 
ценой, используя различные механизмы защитного поведения. И действительно, плохая 
репутация и негативный ярлык опасны: закрепившись за ребенком, они становятся 
самостоятельной побудительной силой его агрессивного поведения. 

7. Демонстрация модели неагрессивного поведения. 
Важное условие воспитания «контролируемой агрессии» у ребенка - демонстрация 

моделей неагрессивного поведения. Взрослым нужно вести себя неагрессивно, и чем 
меньше возраст ребенка, тем более миролюбивым должно быть поведение взрослого в 
ответ на агрессивные реакции детей. 

 

Приведённые выше данные дают новые ориентиры для планируемой в дальнейшем 
коррекционной работы с этими детьми и их семьями.  Эта работа должна быть направлена 
не только на безопасный выход агрессии (эмоциональная разрядка), не на повышение 
самооценки, а на преодоление внутренней изоляции, на формирование способности 
видеть и понимать других.  

Основной задачей планируемой коррекционной работы  с агрессивными детьми 
должно стать формирование общности с другими, возможности видеть и понимать своих 
сверстников. Главное здесь – помочь ребёнку увидеть в ровеснике не противника или 
конкурента, а интересного и самоценного человека, партнёра по общению и совместной 
деятельности.  
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3. Социокультурное проектирование: совместные образовательные события: 

3.1.Историческая слава Татты как основа патриотического воспитания. 

Уол оҕону  иитиигэ  уус-уран ааҕыы оруола. 
 

Васильева Саргылана Григорьевна 

Туласынова Христина Ефимовна 

           

Былыр да, билигин да киһи итэҕэлэ олоҕун сокуона буолар. Киһи өйө-санаата, 
быһыыта майгыта, этэ-хаана ыччатыгар, удьуоругар бэриллэрин өйдөөн, биһиги 
өбүгэлэрбит сиэр-майгы булгуччу тутуһуллар дириҥ философиятын түҥ былыр 
үөскэппиттэр. 

Бу сааһыламмыт философскай өй-санаа саха дьонун этигэр-хааныгар иҥэн 
сылдьар.Айылҕа киһи сирдээҕи олоҕун саҕалыырыгар барыбытын биир тэҥҥэ туруорар. 
Ону айылҕа биэрбитин сатаан сайыннаран, иннники олоххо бэлэмнээх оҕону иитии, 
билиҥҥи учууталга улахан эппиэтинэстээх сорук турар. 

Педагогика, этнопедгогика этэринэн, оҕо барыта айдарыылаах. Айдарыыта 
арыллыбыт оҕо тус толкуйун талаана тахсар- айар-тутар, айыы киьитэ буолар. 
Культурология, философия быьаарарынан, айыы диэн көҥүл тыына арыллыыта, 
иччилэниитэ. 

Биһиги билигин саҥа үйэҕэ олоробут. Уратыга, туспаҕа тардыһыы күүһүрдэ. 
Үөрэхтээхтэр бэлиэтииллэринэн, уол оҕо иитиллиитигэр олус уустук, ыарахан үйэ 
үүннэ.Билигин  болҕомтону ордук уол оҕону иитиигэ ууруохха наада дии саныыбыт. Олох 
дьалхааныгар уол оҕо,эр киһи ордук бэринимтиэ.  Уол оҕо лоп- бааччы, дьоһуннаах, түс –
бас тыллаах, сиэрдээх кэпсээннээх, тыла олохтоох, туттара -хаптара эрэллээх, санаата 
күүстээх, инникигэ сыаллаах- соруктаах  буолуохтаах.  

Уол оҕо- норуот кэскилэ. Норуот дьылҕата, сырдык ыра санаата уолаттартан 
тутулуктаах. 
      История көрдөрөрүнэн өҥ кырыстаах Тааттабыт сириттэн үгүс талааннаах уолаттар 
үүнэн сайдан тахсыбыттара. Кэнники    сылларга кинилэр ахсааннара биллэрдик аччаата. 
Ол биир биричиинэтинэн, биһиги уолаттарбыт кыра эрдэхтэриттэн дьону    кытта кэпсэтэ, 
бодоруһа, алтыһа үрэммэтэхтэриттэн буолуон сөп. Иккис биричиинэтинэн, билиҥҥи 
информационнай технология күүскэ сайдыбыт кэмигэр оҕолорбут үксүлэрэ   бэйэ-

бэйэлэрин кытта кэпсэппэккэ, алтыспакка кинигэ аахпакка, бэлэм иформацияны 
телевизорынан көрө, компьютерынан ыла, кэпсэтэ олороллоро буолар. 
Бу түмүгэр кинилэр төрөөбүт тылларыттан тэйэн толкуйдуур дьоҕурдара, билиилэрэ-

көрүүлэрэ, уус-уран кэпсэтиилэрэ   сылтан сыл мөлтөөн иһэр. 
         Бу санаабытыгар  олоҕуран, биһиги биэс алын сүһүөх кылаас учууталлара Васильева 
С.Г., Егорова У.Г., Кондратьева И.Н., Николаева Л.А., Туласынова Х. Е. тумсэн, субэлэһэн 
бараммыт 2009 сыллаахтан  «Дьулуур» уус- уран ааҕыы  кулуубун тэрийбиппит. 
     Уол биһиги инники кэскилбит эрэ буолбатах, кини биһиги бүгүҥҥүбүт. Уолаттар, кыра 
оҕо саастан ханнык баҕарар дьыалаҕа дьоһуннаах, кыһамньылаах, төрөөбүт тылга 
кэрэхсэбиллээх , тобуллаҕас толкуйдаах буола улаатталларыгар  биир хайысханан буолар 
– уолу уус – уран ааҕыыга уһуйуу. 
     

Кулууп сыала: 

 

Уус — уран ааҕыы нөҥүө уол оҕоҕо төрүт тылга кэрэхсэбили үөскэтэн, киһи быґыытынан 
сайдарыгар, сиэрдээх буола улаатарыгар сөптөөх усулуобуйаны тэрийии. 
 

Соруктара: 
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- Тааттаттан тахсыбыт суруйааччылар олохторун, айымньыларын дириҥэтэн 
үөрэтии. 

- Уус-уран ааҕыы араас ньымаларыгар үөрэтии. 

- Үөрэнээччилэр төрөөбүт төрүт тылларын байытыы. 

- Дьон иннигэр толлубакка туттан ааҕар дьоҕурдарын сайыннарыы. 

- Уус-уран ааҕыы нөҥүө үөрэнээччини төрөөбүт тылынан киэн туттуу тыыныгар 
иитии. 

- Айымньы нөҥүө киһи быһыытынан сиэрдээх буолууга иитии. 
 

Кулууп оҕону иитиигэ үлэтэ иитии маннык принциптэригэр олоҕурар: 

1. Оҕо майгытын-сигилитин мэлдьи кэтээн көрүүгэ; 
2. Дьиэ кэргэн – учуутал – оҕо биир ситимҥэ алтыһан үлэлээһиннэригэр; 
3. Үөрэхтээһин – оҕо мэйиитин билиинэн-көрүүнэн хааччыйыы системата, онтон 
төрөөбүт тыл – ити система сүрүн орудиета буоларын тоһоҕолоон үөрэтиигэ. 
4. Халбаҥнаабат өйдөбүллэри (убеждениелары) иҥэриигэ, үөскэтиигэ  
(“Бу – үчүгэй, бу – куһаҕан” диэн өйдөбүллэр оҕо өйүгэр эрэ буолбакка, кини этигэр-

хааныгар тиийэ иҥиэхтээхтэр. “Мин маннык оҥоруом этэ да онтум иһин сэмэлэниэхпин 
сөп, онон туттунуом” диэн буолуо суохтаах. Буолуохтаах “мин баҕарабын эрээри ити 
куһаҕан, ол иһин мин итинник оҥорор кыаҕым суох” диэн). 

5. Оҕо сөбүлээбэтин да үрдүнэн туһалаах, наадалаах дьыаланы оҥорторон төннүллүөхтээх 
диэн ирдэбилгэ олоҕуруу. Итинник ирдэбил оҕо санаатын дьулуурун (волятын) 
сайыннарар. “Наада, иэһим” диэн тылларга оҕону отой кыратыттан үөрэтиллиэхтээх. 
6. Ханнык баҕарар оҕо атын оҕолору кытта бодоруһуутугар. 

7. Үлэҕэ оҕону  кыра эрдэҕиттэн үөрэтиигэ.  

8. Оҕо бэйэтин кыаҕын өйдүүр уонна онно сөптөөх сыһыаннаах буолуутугар. 
 

«Дьулуур» кулууп бырайыагын олоххо киллэрии  
 

1. Бэлэмнэнии кэмэ – 2009 сыл, балаҕан ыйа – 2010 сыл, тохсунньу   
      -  бырайыагы бэлэмнээһин уонна көмүскээһин;  
      -  салайааччылары анааһын;  
      -  үлэ былаанын оҥостуу;  
      -  үөрэтэр матырыйааллары хомуйуу; 
      -  2 – 4 кылаастартан баҕалаах  үөрэнээччилэри талыы. 

2. Олоххо киллэрии кэмэ -2010 сыл, тохсунньу - 2020 сыл, ыам ыйа  
       -  былааннаах дьарыктары ыытыы; 
       -  уус – уран ааҕыы конкурстарын тэрийии уонна кыттыы; 
       -  төрөппүттэри, оҕо уонна культура эйгэтин тэрилтэлэрин   кытта  бииргэ үлэлээһин; 
       - көрдөрөр – иһитиннэрэр технологиялары туттуу. 

3. Түмүктүүр кэм – 2020 сыл, ыам ыйа  
       -  ыытыллыбыт үлэни отчуоттааһын;  
       -  ыытыллыбыт үлэни анализтааһын;  
       -  үлэ опытын улууска, региоҥҥа, республикаҕа тарҕатыы;  
       -  инники үлэни торумнааһын  
 

Кулууп үлэтин хайысхалара: 
- дьарыктаныы; 
- конкурстарга кыттыы; 
- тэрилтэлэри кытта бииргэ улэлээһин; 

- араас таһымнаах тэрээһиннэргэ кыттыы. 
 

Дьарыктаныы көрүҥнэрэ: 
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1. Автор олоҕун уонна айымньытын кытта билиһиннэрии: 
- Суруйааччы олоҕун туһунан кэпсээһин; 

- Айымньыны ааҕыы; 

- Презентация, музыка нөҥүө билиһиннэрии. 
2. Уус-уран айымньыны ырытыы: 

- Строфанан, строканан ырытыы; 

- Тылдьытынан үлэ. 

3. Хоһоонноохтук ааҕыы: 
- Тиэкискэ ордук суолталаах тыллары, тохтобуллары, куолас үрдээһинин, 
намтааһынын болдьох бэлиэлэринэн бэлиэтээһин; 

- Хоһоону иэйиилээхтик. ис номоҕун тиэрдэр ааҕыыга холонуу; 
- Хас биирдии оҕо ис кыаҕын,  куолаһын тембрын учуоттаан үөрэтиллэр 
айымньылартан киниэхэ сөптөөҕүн талыы. 

4. Нойосуус үөрэтии. 
5. Истээччигэ тиэрдии: 

- Айымньы ис хоһоонун хамсаныы, интонация нөҥүө тиэрдии. 
 

Кулууппут  үлэтин биир сүрүн уратыта – улуу Алампабыт аатын сүгэр оскуолаҕа 

үөрэнэрбитинэн, бастатан туран, кини айымньыларын оҕолорго иһитиннэрии, тиэрдии, 
үөрэтии буолар. Маны таһынан, биир дойдулаахтарбыт айар тыл аҕата А.Е.Кулаковскай – 

Өксөкүлээх Өлөксөй, саха народнай поэта С.Р.Кулачиков—Эллэй, народнай 

суруйааччыбыт Д.К.Сивцев—Суорун Омоллоон уо. д. а. саха суруйааччыларын 
айымньыларын үөрэтэбит. Итинэн биһиги оҕолорбутун төрөөбүт түөлбэлэриттэн 

тахсыбыт суруйааччыларын билэн, киэн туттуу тыыныгар уґуйарга кыһаллабыт. 
Айымньы авторын туһунан сөптөөх өйдөбүлү ылбытын кэннэ хоһоону хоһоонноохтук 

ааҕыыга киирэбит. 
 

Үөрэппит хоһооннорбутун истээччигэ тиэрдэр сыалтан оскуолаҕа, улууска, региоҥҥа, 
республикаҕа ыытыллар конкурстарга кыттабыт. 
 

Бөлөҕүнэн ааҕыыга дьарыктаммыт оҕо сайдарыгар күүтүллэр түмүктэр: 
 

- Төрөөбүт тылын кэрэтин, кыра эрдэҕиттэн истэ, саҥара, ытыктыы үөрэммит оҕо 
олоххо сыал-сорук туруорунар суолтатын уус-уран айымньы нөҥүө өйдөөн, сахалыы кута 
сайдан, үтүөҕэ – кэрэҕэ тардыһыыта улаатар, ис туруга бөҕөргөөн, киһилии сиэрдээх 
буола улаатар. 
- Уол оҕо бэйэ—бэйэни уонна атын дьону кытта алтыһыыта сайдар, төрөөбүт төрүт 
тылын үөрэтэргэ, билэргэ интэриэһэ улаатар, сахалыы тыыҥҥа иитиллиигэ бастакы 
олуктары ылар, саха суруйааччыларын туһунан билиитэ-көрүүтэ кэҥиир.  
-  Өйүгэр хатаабыт тылларын саҥарар саҥатыгар, суруйар суругар сорҕотун да 
киллэрэр, туһанар буоллаҕына, инникитин төрөөбүт төрүт тылбыт симэлийбэккэ 
сайдарыгар төрүөт буолуоҕа. 

- Коллектив тэтимигэр кэбэҕэстик киирэн, ситиһиилээх үлэҕэ тардыһар кыаҕа 
арыллар. 
- Атын киһи санаатыгар убаастабыллаах, истиҥ сыһыан өйдөбүлэ иҥэр. 
- Олоххо тустаах көрүүтүн сааһыланар үөрүйэххэ, сатабылга уһуйуллар. 
 

Үлэбит үгүс ахсааннаах кыайыыларыттан кэнники үс сыллааҕы ситиһиилэрбит: 
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2016 г. - 6 улусный конкурс чтецов «Таатта  - ийэ 
тыл биһигэ» 

 

Гран-при 
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2017 г.Улусный конкурс инсценировок «Юный 
актер».с.Черкех 

1 место 

Дедюкина Сардаана – 

номинация «Бастын актриса» 
Ре

ги
он

а
ль

ны
й 

2017 г. Региональный фольклорный фестиваль к 
100-летию Л.Н.Турнина «Сарданалаах 
татыйыктар» «Тааттабын киэн тутта ааттыыбын». 
 

 

- Лауреат 1 степени 
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2017г. ХП Республиканские литературные 
юношеские чтения «Кетуеххэ урдуккэ хотойдуу» 
.г.Якутск 

 

Диплом 1 степени   9-10 кл 

Диплом 1 степени   7 кл 

 Ануфрьев Афоня- номинация 
“Умсугутуулаах аа5ааччы” 

 

2017 г. Республикатаа5ы Алампа аа5ыылара 

 

Лауреат 1 степени  7-11кл 

Номинация «Дьууллуур субэ 
биьирэбилэ» , «Уобараьы 
арыйыы» 4-6 кл 
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2017 г. - 7 улусный конкурс чтецов «Таатта  - ийэ 
тыл биһигэ» 

 

3 место 4кл 

1 место 3-4 кл 

Номинация «Хомо5ой 
хоьоонньут» 

2017 г. Улусные этнопедагогические чтения 
«Олонхо атыгар мэнэстэн». с.Чимнай 

2 место 3-4 кд 

Дедюкина Сардаана –Гран-при 

2018г. Улусные юношеские чтения «Эрчим» 
.с.Туора-Кюель. 
 

Гран-при  3-4кл 

Лауреат 10-11 кл 

1 место 8 кл 
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2018 г - . ХПI Республиканские литературные 
юношеские чтения «Кетуеххэ урдуккэ хотойдуу» 
.г.Якутск 

2018 г – республиканские «Ойунские чтения» 

 

Дипломанты 1 степени 

Дипломанты 2 степени 

 

Лауреаты – мл. группа 

Дипломанты 3 ст. – ср. гр 

Дипломанты 2 ст. – ст. гр. 
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й 2018 г. - 8 улусный конкурс чтецов «Таатта  - ийэ 

тыл биһигэ» 

 

1 м – 4 «а» класс – мл. группа 

3 м – 2 «а» класс- мл. группа 

Ном. «Чуор куолас» 

 

 

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 

2018 г – Региональный конкурс композиций Ном. «Бастыц кестуум» - мл. гр. 
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2019 г  - ХIV Республиканские литературные 
юношеские чтения «Кетуеххэ урдуккэ хотойдуу» 
.г.Якутск 

Дипломанты 2 степени 

Ном. «Хомо5ой аа5ааччы» - 
Полускин Вова. 
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                   Оҕону истиҥ сыһыанынан, үлэнэн иитии 

                                              Унарова Варвара Афанасьевна,Неустроева Фекла Григорьевна  

– алын суьуех  кылаас учууталлара 

I Киириитэ 

        Үөрэхтээһин систиэмэтигэр үгүс уларыйыылар, саҥа ирдэбиллэр киирдилэр. Россия 
үөрэҕин сүрүннүүр Федеральнай государственнай үөрэх стандарта үүнэр көлүөнэни 
киһилии сиэрдээх, Ийэ дойдуга бэриниилээх сомоҕо гражданскай уопсастыбаҕа түмэр 
сыаллаах. Стандарт Россия норуоттарын ураты култуураларын уонна тылларын чөлүн 
харыстыыр, сайыннарар суолу тутуһар. Саҥа стандарт ирдэбиллэригэр тирэҕирэн 
оҥоһуллубут үөрэх босуобуйалара, электроннай кинигэлэр учуутал айымньылаахтык 
үлэлииригэр көмө, тирэх буоллуллар. Саҥа бырагырааманан оҕону иитии, үөрэтии хас 
кылаас аайы, тиһигин быспакка, барарын билэбит. Манна алын кылаас учууталлара 
нэһилиэк уһуйааннарын кытта ыкса сибээһи тутабыт.  
  Үлэбитигэр маннык тутуллары уонна сыаллары тутуһабыт: 
-Дьиэ кэргэн  уонна оскуола – о5ону иитиигэ; 
-Төрөппүттэр - сүрүн иитээччилэр;  
-Үлэни өрө тутуу, бэйэ холобурунан иитии; 
-Оҕону дьиэ кэргэҥҥэ иитии опытын тарҕатыы; 
 -Спортивнай курэхтэр (Эт-хаан өттунэн чэбдик дьиэ кэргэн); 
 -Удьуордааһын, туйах хатарааччыны иитии; 
-Оҕолорго эбии үөруйэхтэри иҥэрии көруҥэ.             
 Үлэбит  актуальноһа: Билиҥҥи кэмҥэ саха ыччата төрөөбүт норуотун уһулуччу баай, 
кэрэ тылын, культуратын саамай кыра эрдэҕиттэн билэн улаатыахтаах, саха аатын туһэн 
биэрэр ханнык даҕаны туора быһыыны тулуйбат, эт-сиин өттүнэн чэгиэн-чэбдик, майгы-

сигили өттүнэн ыраастыыҥҥа иитиллиэхтээх, киэҥ билиилээх-көруулээх, тулуурдаах 
улэһит буолан норуотун барҕардар иһин дьулуһуохтаах. 
Гипотезата: оҕону иитиигэ төрөппүт оруола улахан. Төрөппүтү кытта сөптөөхтүк 
былааннаан улэлээтэххэ оҕо үчүгэйдик үөрэнэн, сиэр-майгы, өй-санаа өттунэн сайдан 
киэҥ билиилээх үтүҕ улэһит буолар кыахтанар, инники кэскилэ түстэнэр. 
Сыала-соруга: оҕо сиэр-майгы, өй-санаа өттүнэн сайдыылаах,иитиллиилээх киһи буола 
улаатарыгар сөптөөх хайысханы булуу, үөрэтии, туьаныы 
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                   Кырдьык,  ыал туруга доруобай, толору буоллаҕына оҕо –аймах  дьоллоох 
эйгэҕэ улаатар,тапталынан иитиллэр. Хас биирдии төрөппут оҕото дьоллоох буоларыгар 
кыһанар, туруулаһар. 

II Сүрүн чаас 

         Саха норуота былыр-былыргыттан  ийэҕэ,аҕаҕа сүгүрүйэр үгэстээх. Тыйыс 
айылҕалаах, уһулуччу ыарахан усулуобуйаҕа оҕо төрөтөн, улаатыннаран, үс саханы 
үөскэтэн, түөрт саханы тэнитэн, норуоту норуот дэтэн, кун бүгүнүгэр тиэрдибит 
төрөппүттэр буоллахтара. Ийэ-аҕа сылаас тыына, истиҥ иэйиитэ кими баҕарар олоҕун 
устата арыаллыыр.  
       Биһиги үлэбитигэр улахан болҕомто оҕону дьиэ кэргэҥҥэ иитии опытын тарҕатыыга 
уурабыт. Алын кылааска төрөппүт барыта оскуола, кылаас ыытар тэрээһинигэр кыттарын 
ситиһэргэ үлэбитин ыытабыт. Ол курдук, оскуола “Инникигэ хардыы”,улуустаа5ы 
бөлөҕүнэн сыл аайы ыытыллар күрэхтэргэ уо.д а. кылаас оҕотун барыларын 
кытыннарабыт. Манна хас биирдии төрөппүт сүрдээх көхтөөхтүк кыттар. 

Ыал иллээх олоҕор ийэ-аҕа оруола аһары улахан. Оҕо – төрөппүт  ыйа-кунэ, кэлэр 
кэскилэ, инники эрэлэ. Оҕо ыал ымыыта. Ити барыта ийэ буолууну өрө тутар, үрдүккэ-

сырдыкка дабатар, кэрэҕэ, кэскилгэ тириэрдэр аналын санатар, соргутун чугаһатар. Ийэ 
уонна оҕо биир утумнаахтар, биир тыыннаахтар. Оннук уустук, уран айылҕалаахтар. Оҕо 
чэгиэн айылҕата ийэнэн бэриллэр. Ийэ тапталын этинэн-хаанынан билбит оҕо олоҕун 
устатыгар угуттана сылдьыаҕа, итии тыынынан имигэстик илгийиэҕэ. 
               Ийэ аҕаны өрө тутар өйдөбулэ олох олорон истэхтэрин аайы ытыктабыл үрдүк 
өйдөбулугэр дабайан тахсар. Ыал аҕаларыгар сыһыана – ийэ, аҕа сыһыанын сиэркилэтэ. 
Бааллар аҕаларын тумус туттааччылар, бас-көс гынааччылар, эрэл-тирэх оҥостооччулар. 
Ийэ аҕаны өрө тутар буоллаҕына дьиэ кэргэҥҥэ хардарыта өйөһүү, өйдөһүү  үөскүүр. 
      Уол оҕону иитэр өбугэ үтүө үгэстэрэ, үөруйэхтэрэ, сатабыллара кини олоххо тапталы 
кэрэһэлиир уонна итилэр үгһс өруттэрэ биһиги кэммитигэр тиийэ кэлбиттэр. Ол иһин уол 
оҕону иитиигэ норуот педагогикатыгар хайдыьыы аныгы олох ирдэбилэ буолар. Бу 
үгэстэр улахан өйөбүлуү эрэйэллэр уонна уол оҕону иитиигэ-үөрэтиигэ сүрүн хайысханы 
ылаллар.        Өбүгэлэрбит кырдьаҕаһы ытыктыырга, сиэри-туому тутуһууга көлүөнэттэн-

көлүөнэҕэ бэриллэр үтүө угэстэрдээхтэр. Ол курдук, уол олоҕор, кини тутулугар айылҕа, 
тулалыыр эйгэ сүрүн оруолу ылар. Саха уола айылҕаҕа тапталы, киниэхэ сүгүрүйүүнү ийэ 
уутун кытта этигэр-хааныгар иҥэринэр. 
         Уол оҕо иитиитигэр ыал аҕа баьылыга, оҕо аҕата сүрүн оруолу ылара мөккүөрэ суох. 
Оҕо аҕатын курдук буоларга талаһыыта, кинини үрдүктук тутуута оҕо тулалыыр эйгэни 
ылыныытыгар сабардыыр суолталаах. Ол иһин аҕа уол оҕо иитиитигэр бэйэтин иэйиитин 
тиэрдиитэ, санаатын ууруута, кинини оҕотун эрэ курдук буолбакка, доҕор-атас оҥостон, 
бииргэ илдьэ сылдьыыта, оҕо аҕатын убаастыыр, эрэллээх, эрчимнээх буола үүнэригэр 
төһүү күүс буолара биллэр. Алексеев А.А. дьиэ кэргэнэ уол оҕону иитиигэ бэйэтэ туспа 
уратылаах. Кинилэр удьуорунан уустар, талааннаахтар, ону  оҕолоругар батыһыннара 
сылдьан иҥэрэллэр, элбэх тэрээһиннэргэ кытталлар. Улууска “Мин эһэбинээн”күрэххэ 1 
миэстэлээхтэр. 
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                 Былыр-былыргыттан оҕо улахан киһини ытыктыы үөрэниитигэр улахан суолта 
уонна болҕомто ууруллара. Оҕону олох кыра сааһыттан этигэр-хааныгар иҥэрэн, улахан 
дьону убаастыыр, ытыктыыр гына иитэллэрэ. Ол кэнэҕэс, улахан киһи буолан олох 
суолугар үктэниитигэр, быһаарар суолталаах буолара. Ол курдук тэҥнээхтэрин, 
аймахтарын, төрөппүттэрин, туора да дьону убаастыы-ытыктыы үөрэтии билигин 
хаһааҥҥытааҕар да күүскэ туруоруллуох кэриҥнээх. Киһини ытыктыы үөрэммит оҕо 
олоххо ойуччу бэлэмнээх, итэҕэллээх кэлэр, табаарыстарын, доҕотторун, дьону кытта 
уопсай тылы түргэнник булар, кыһалҕаларын таба өйдүүр. 

           Дьон киһини ытыктыыр киһини убаастыыллар, харыстыыллар, күүс-уох угаллар, 
сүбэлииллэр, үөрэтэллэр, үөруунэн истиҥник кэпсэтэллэр. Ол эбэтэр, киһини ытыктыыр 
киһи элбэх истиҥ доҕоттордоох буолар. Оннук оҕо бэйэтиттэн кыралары атаҕастаабат, 
кими баҕарар кытары эйэҕэстик дорооболоһор, сорох оҕолор сыыһа-халты 
туттунууларын, быдьар тыллаһыыларын сэҥээрбэт, үтүктүбэт, үгүс түбэлтэҕэ буойааччы 
буолар. Улахан дьону, учууталларын кытары баайсыбат, тыл бырахсыбат буола улаатар. 
Итинник иитиллэн тахсыы үгүс тубэлтэҕэ дьиэ кэргэҥҥэ иитии түмүгүттэн, төрөппүттэр 
оруолларыттан тутулуктаах. 
           Оҕо оскуола иннинээҕи сааһыгар өй-санаа өттүнэн ордук сайдар. Бу кэмҥэ майгыта-

сигилитэ, интэриэһэ, ирдэбилэ сайдарыгар иитиллэр эйгэтэ улаханнык сабыдыаллыыр. 
Ылынымтыа уонна үтүктүгэн кэмигэр аттыгар ким баара улахан оруоллаах. 
         Оҕо төрүөҕүттэн үчүгэйгэ эрэ тардыһар аналлаах. Онуоха болҕомтотун тардыахха, 
үчүгэйи, куһаҕаны араарарыгар үөрэтиэххэ наада. Сынньар, күүһүнэн өттөйөн кутун-

сүрүн баттыыр олох сыыһа. Киһи быһыытынан убаастаан, болҕойон истэн кэпсэтэр наада. 
Киһини үлэ эрэ киһи оҥорор диэн наука этэр, олох бигэргэтэр. Кыра сааһыттан саҕалаан 
күүьэ кыайар үлэтигэр иитии – ол буолар төрөппүттэр сүрүн соруктара. 
Онон оҕо инники дьылҕатыгар дьиэ кэргэн суолтатын, оруолун үрдэтии сүрүн соругунан 
буолар. Чөл туруктаах ыал – оҕо ситэн-хотон, буһан-хатан тахсар бигэ эйгэтэ, дэгиттэрдик 
сайдар кыһата, олоххо оскуолата буолар. 
                   Дьон сиэрин-майгытын тутуһан, өбүгэ үтүө үгэстэриттэн туораабакка, олоҕу 
кытары тэҥҥэ сайдан, омуктар таһымнарыттан хаалсыбакка олук уурсан үктэһэн иһэр 
чэгиэн-чэбдик туруктаах, чөл олоҕу тутуһар, сылгы-ынах сүөһүнү тэнитэн, доруобай 
оҕолонон-урууланан Саха удьуорун ууһатар кыахтаах ыччаты иитии – бу буолар норуот, 
омук тулхадыйбат баайа, хас биирдии ыал, төрүппүт сирдээҕи дьоло! 
                Онон, ханнык баҕарар омук үтүө өйүн-санаатын, культуратын, үгэстэрин, 
материальнай баайын биһигэ – дьиэ кэргэн. Дьиэ кэргэн – оҕону иитии саамай саҕаланар 
сирэ.Үтүө үгэһи сайыннарыы – хас биирдиибит бу орто дойдуга киһи буолан төрөөн 
олорон ааһарыгар ытык иэһэ. Үтүө үгэс киһиэхэ иҥэн, ыалга олохсуйар. Ыал үтүө үгэһэ 
оҕолорунан аймахха тарҕанар. 
              Эбэлэр, эһэлэр, убайдар, эдьиийдэр үтүө холобурдарын утумнааһын күүһүн 
сахалар өйдүүллэр. Дьиэ кэргэҥҥэ улахан оҕолор хайдах иитиллиилээх буолаллар да, ону 
бырааттар, балыстар үтүктэллэр.   
«Эбээ холбуката» кылаас чааһын ыыппыппыт. 
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Ынырыылаах ыалдьыттар: Петрова И.И.- улэ ветерана. 
 Бондарева М.Е.-улэ ветерана, кырдьагастар сэбиэттэрин бэрэссэдээтэлэ. 
         Аан дойду дьахталларын күнүн чэрчитинэн 4 –с кылаастарга «Эбээ холбуката» 
кылаас чааьа буолбута. О5олор эрдэттэн хоьоон, ырыа үөрэтэн, сахалыы таҥнан  
бэлэмнэнэн өрө күүрүүлээхтик, туһалаахтык кытыннылар. Ынырыылаах ыалдьыттар үтүө 
киьи буоларга сүбэлиир-амалыыр эбээлэрбит Петрова Н.И.- улэ ветерана,элбэх оҕо ийэтэ, 
эбэтэ, Бондарева М.Е.-улэ ветерана, элбэх оҕо ийэтэ, эбэтэ кырдьагастар сэбиэттэрин 
бэрэссэдээтэлэ олус элбэх көрдөрөр экспонаттаах, кэрэ кэпсээннээх, ырыа  кэһиилээх 
кэлэн оҕолорго истиҥ көрсүһүүнү бэлэхтээтилэр, өйдуу-саныы сылдьалларыгар 
хаартыска5а тустулэр. 
      Петрова Н.И.  олус дьикти дьарыктаах эбит. Ол курдук араас дойду чэйин мунньар, 
былыргы иһиттэри олус харыстабыллаахтык ууран, харайан сылдьарын сөхтүлэр. Барыта 
чап-чараас кыраһыынынан умайар таас чумэчи иһитин уматан көрдөрбүтүн оҕолор олус 
сэргээтилэр. Тимир холбуканы, 1950-с сыллардааҕы чааскыны, туос арыы иһитин,таас 
кытыйаны, былыргы чороону биир-биир илиитинэн имэрийэ-имэрийэ кэпсиирэ оҕолорго 
ордук тиийимтиэ буолла дии саныыбыт.  
         Бондарева М.Е сахалыы былыргы ырбаахытын, элбэх араас былааттары, сахалыы 
туос иһиттэрин аҕалбыт. Мария Егоровна оҕолорго кэпсииригэр эмиэ ис-иһиттэн үөрэн, 
куоластыын уларыйан киһи өссө да истиэх курдук кэпсиир. Аҕалбыт малларын 
историятын, хайдах харайалларын, араас выставкаларга кыттыбытын, өссө да араас 
быһыылаах өрус тааһын, сахалыы таас, туос иһиттэрин мунньарын биллилэр.  
  Бу иһиттэрин олус таптыылларын, харыстыылларын өйдөөтүлэр. Оҕолор эмиэ мунньуох, 
харыстыах буоллулар уонна хоьоон, ырыа ыллаан махтаннылар. Бутэһигэр 
ыалдьыттарбыт олус кэрэ куоластарынан ырыа ыллаан үөртүлэр.  
Маннык көрсүһүүлэр олус туһалаахтар. 
            Оҕону дьиэ кэргэҥҥэ иитии опытын тарҕатыы. Хас биирдии ыал иитии 
боппуруоһугар тус-туспа ньыманы, үөрэтиини туттар диибит. Оҕо хайдах киһи буолан 
улаатара дьиэ кэргэн культуратыттан тутулуктаах, кыра оҕо сааһыттан дьиэ иһигэр, 
дьоҥҥо-сэргэҕэ, тулалыыр эйгэҕэ хайдах сыһыан олохтоммута улахан сабыдыаллаах. 
              Дьиэ кэргэн бииргэ тумсэн сынньалаҥын атаарар, биир боппуруоьу быьаарар, 
сорудаҕы толорор, онно ийэ, аҕа, оҕо бары кыттыыны ылар буоллаҕына бу дьиэ кэргэҥҥэ 
өйдөһүү, өйөһүү үөскүүр. Оччоҕуна төрөппүттэр оскуола улэтигэр кыттыылара үрдүүр, 
баҕалара улаатар. 
         Дьиэ кэргэн күннээҕи олоҕун, түбүгүн, үөрүүтүн көрдөрөр, кэпсиир хаартысканан 
дьуһуйуу быыстапката буолбута. Барыта 24 дьиэ кэргэн кыттыыны ылбыта. Дьиэ 
кэргэнтэн биирдии киһи хаартысканан дьүһүйүүлэрин мустубут дьоҥҥо кэпсээбиттэрэ, 
билиһиннэрбиттэрэ.Манна  оҕо, төрөппүт биир тэҥ сыһыаннаахтара, бэйэ-бэйэҕэ тирэх 
буолаллара, төрөппүттэринэн киэҥ туттуу көстөр. 
             Кинигэ төрөппүккэ иитии боппуруоһугар бастыҥ көмөлөһөөччү буолар. Кинигэ – 

оҕо уйулҕатын хамсатар, дууһатын үлэлэтэр, сайыннарар, кэрэҕэ-үтүөҕэ угуйар, үрүҥү-

хараны, үтүөнү-мөкүнү сатаан араарарга үөрэтэр улуу күүс. Оскуола, улуус оҕо  
библиотекаларын үлэһиттэрэ оҕолор элбэхтик ааҕалларыгар үлэни ыыталлар. Араас 
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викториналар, саҥа  тахсыбыт кинигэлэри тута билиьиннэрэллэр, темитическай 
тэрээһиннэри ыыталлар. 
Сыала-соруга: 
Интэриэьинэй дьарыктаах дьиэ кэргэни пропагандалааьын; 
Дьиэ кэргэҥҥэ оҕолору дьарыкка, сатабылга үөрэтии. 
Торума уонна үлэ оҥоһуллуута: 
«Дьиэ кэргэн дьарыгын эйгэтэ»- Манна лэпбук ньыматын көмөтүнэн 24 араас темаҕа 
үлэни оҥордубут. 
Маастар кылаастар (2-3 төрөппүт  -Алексеева С.Н., Неустроева С.А.-дьарык ыыппыттара). 
Спортивнай күрэхтэр (Эт-хаан өттунэн чэбдик дьиэ кэргэн)-физкультура учуутала 
Большаков М.Н. 
Спортивнай күрэхтэр оскуолаҕа тиһигин быспакка бэрт тэрээһиннээхтик, араас 
хайысхалаахтык ыытыллаллар. Оскуолаҕа спортивнай тыыннаах дьиэ кэргэн олус элбэх. 
Кинилэр араас оонньууларга үөруунэн кыттааллар. 
"Биһиги – спортивнай дьиэ кэргэн" диэн күрэхтэр сыл ахсын ыытыллаллар, 
        Бу үлэлэр барыта оҕону иитиигэ суолтата улахана саарбаҕа суох. Оҕо иннигэр 
төрөппүттэр, кырдьаҕастар эппиэтинэстэрэ үрдүүр. Бу ытык иэс, утумнааһын, 
удьуордааһын, туйах хатарааччыны иитии. Оччоҕуна эрэ оҕолорбут бу үгэстэри тутуһан 
сиэр-майгы өттүнэн уйан, сайаҕас, чиэһинэй буолуохтара, билиини эттэригэр-хааннарыгар 
иҥэринэн үтүө улэһиттэр тахсыахтара. Ол буолуо уруу-аймах дьоло, омук быһыытынан 
сайдыыбыт чыпчаала. Итилэри ситиһэр наадаттан ыал педагогиката сайдыахтаах. 

III Тумук 

       Онон оҕо киһи буолан, сиэр-майгы, өй-санаа өттүнэн сайдан,уунэн тахсарыгар улахан 
оруолу төрөппүт уонна учуутал   ылар. Ол  эрээри сүрүн оруолу төрөппүт ылар диэн 
оннооҕор ученайдар этэн тураллар. Ол иһин учуутал, кылаас салайааччыта төрөппүтү 
кытта ыкса сибээстээхтик улэлиэхтээх. Төрөппүтү кытта араас быьыылаах тэрээһиннэри, 
биирдиилээн кэпсэтиилэри ыытар наада. Араас темаҕа бэсиэдэлэри, тус проблемалары 
туоратааһыҥҥа көмө үлэлэри ыытара ирдэнэр. Учуутал төрөппүтү кытта ыкса 

улэлээтэҕинэ эрэ иитии улэтэ кыаллыа дии саныыбыт. 
 

Туьаныллыбыт литература: 
1. А.Н.Леонтьев, Талыллыбыт психологическай улэлэр, 1том, М., Педагогика, 1983, 179с. 
2. А.Е.Мординов, Ыччаттарбыт барахсаттар, ст., Дь. 
5. Справочник классного руководителя, М., 2018 

6. Научно-методический журнал «Классный руководитель» №5, М., 2019 
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3.2.Социальные проекты и волонтерское движение как ступень толерантной среды. 
«Дьиэ - кэргэн сатабылын о5о5о инэрии» тереппуттэр аа5ыылара» 

             Сидорова Светлана Дмитриевна –социальный педагог 

Муус устар – Айыыьыт ыйа, кэрэ кэм. Бу ыйы дьиэ кэргэннэ анаабыттара олус дирин 
суолталаах, ол курдук айыл5а уьуктар, хас биирдии киьи доруобуйата, ей санаата бе5ергуур 
кэмэ. 

А.И. Софронов – Алампа аатынан орто оскуолатыгар хаьыс да сылын дьиэ кэргэттэргэ 
аналлаах араас тэрээьиннэри ыытабыт. Ол курдук «Дьиэ - кэргэн сатабылын о5о5о инэрии» диэн 
бырайыакпытын быйыл кэнэтэн, 4 оскуоланы холбоон Тааттыныскай нэьилиэгин 100 сылыгар 
анаан 100 ыалы хабан тереппуттэр аа5ыыларын ыыттыбыт. Бу тэрээьини кытта улуустаа5ы 
«Сатабыл» о5ону сайыннарар киин «Junior Skills» - «О5о сатабыла» I улуустаа5ы чемпионата 
элбэх ыалы, о5ону хабан араас хайысханан курэхтэр ыытылыннылар. 

Оскуола спортивнай саалатыгар тэрээьини уерулээхтик аьыыга 14 оскуола хамаандата 
парадтаан киирдэ. Парады оскуола физкультура5а учуутала Попов А.В. салайда. Барыта 232 
тереппут, 72 о5о кыттыынны ылла.   

Бугунну тэрээьиннэ бэйэлэрин э5эрдэлэрин, ба5а санааларын эттилэр: улуус баьылыгын 
социальнай эйгэ5э солбуйааччы Сивцева И.А., улуус уерэххэ управлениятын  начальнига 
Миронова А.Н., Чурапчытаа5ы физкультура уонна спорт институтун ыччаты кытта улэ5э 
кафедра доцена, соц. наука кандидата Местникова Л.Е., ыччаты кытта улэ5э кафедра 
сэбиэдиссэйэ Алексеева Г.Г., Тааттыныскай нэьилиэк баьылыгын социальнай эйгэ5э 
солбуйааччыта Дедюкина Е.Н. уо. д. а. Улуус уерэххэ управлениятын  начальнига Миронова 
А.Н. бу курдук уерэн-кетен, долгуйан туран бэйэтин санаатын уллэстэр:  «Хас биирдии тереппут, 
учуутал, кылаас салайааччыта, тэрилтэ салайааччыта, о5о ба5атын, дьо5урун, сатабылын таба 
керен, кини дьарыктаах буоларын ситистэ5инэ, бу о5о сайдарыгар инники оло5ор элбэ5и 
ситиьэригэр, олоххо тирэхтээх буоларыгар кемете улахан буолуо» - диэн бэлиэтээн эттэ. Ити 
кэнниттэн э5эрдэ эппит дьоммут алгыьынан, анал секцияларга тар5астыбыт. 

«Дьиэ кэргэн сатабылын о5о5о инэрии» тереппут аа5ыытыгар барыта 104 тереппут 4 
оскуолаттан кыттан 10 секциянан улэлээтилэр. Бары кыттыбыт тереппуттэр о5о иитиитигэр 
араас ньыманы бэйэлэрин кыахтарынан, дьо5урдарынан керен туьаналларын кэпсээтилэр, 
презентациянан сырдаттылар. Манна киьи сэргээн истэрэ олус элбэх. Ол курдук  1№-дээх орто 
оскуолаттан эдэр дьиэ кэргэн а5алара Габышев Е.С., Плотников П.Д., элбэх о5о ийэтэ, сиэн 
эбээтэ Терякова Р.Е., элбэх о5олоох, эдэр дьиэ кэргэн ийэтэ Турнина Л.Н., 2№-дээх орто 
оскуолатыттан Герой ийэ, элбэх сиэн эбээтэ Алексеева Г.Т., эдэр ыаллар ийэлэрэ  Харитонова 
Т.А., Большакова О.И. Тааттатаа5ы лицейтэн улахан дьиэ кэргэн а5ата Свинобоев А.С., элбэх 
кыыс о5олоох ийэ Яковлева А.Е., элбэх уол о5олоох ийэ Дуюкова Г.Н., Тааттатаа5ы 
гимназияттан элбэх о5олоох, сиэннээх Колодезникова К.П., элбэх о5олоох эдэр дьиэ кэргэн 
ийэлэрэ Бондарева Р.С.,  Другина М.Х.,  дьиэ  кэргэттэригэр о5ону иитиигэ, уол-кыыс  
айыл5аттан  уратыларын  билэн, чопчулаан, арааран  иитии, сахалыы  оонньуу арааьын  дьиэ5э-

уокка сылы быьа утумнаахтык туьаныы, кэрэ эйгэ5э уьуйуу, бэйэ доруобуйатын керунэ уерэнии, 
о5ону кыра сааьыттан чел олоххо, спортка сыьыарыы, о5о дьиэ  кэргэн куннээ5и оло5ор, 
улэтигэр, кыьалгатыгар, кыра эрдэ5иттэн кыттыьар  угэьин инэрии, уол о5ону  а5а буоларга  
бэлэмниир  утуму олохсутуу тэриллибитин элбэх дьиэ кэргэттэргэ кердубут.  

Тэрээьиммит иккис туьумэ5эр санаа атастаьыытын «тегурук остуол» ыытылынна. Бу 
туьумэ5и И.А. Сивцева бэйэтэ иилээн – са5алаан ыытта. Изабелла Александровна «тегурук 
остуол» кыттыылаахтарыгар туьаайан этиитигэр, о5ону бары бииргэ куолаан, ол аата хас 
биирдии о5ону керер, кини тула сылдьар дьон биир санаанан, ситиминэн бииргэ ииттэхпитинэ, 
уерэттэхпитинэ эрэ, олоххо бэлэмнээх, сайдыылаах о5о сайдан-уунэн, дойдубутугар туьалаах, 
учугэй улэьит, дьиэ кэргэн, ийэ – а5а буолан уунуе, сайдыа диэн эттэ. Бу ыытыллыбыт 
тэрээьиммит сыала – соруга ол буолар диэтэ. Онтон бу улэ кедьууьэ аны 15-20 сылынан кестуе 
диэн эрэлин эттэ уонна тэрээьиммит ессе кэнээн, сайдан бара турарыгар, туьа5а тахсарыгар 
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хайдах, тугу гыныахха себуй  диэн элбэх тереппут, учуутал, салайааччы толкуйдууругар ыйыы 
биэрдэ. 

Айыыьыт ыйа аатын курдук хас биирдии ыалга, дьиэ-кэргэннэ алгыьа тиийиэхтин, 
о5олорбут дьоьуннаах дьон буолуохтара диэн эрэл санаалаах бары уерэн-кетен тар5астыбыт. 

 

 

3.3. Профнавигация –социальный лифт для каждого. 

Уол оҕо – инники кэскилбит 

                                 Сидорова Светлана Дмитриевна, Им Галина Федоровна  

Алампа аатынан Ытык-Күөл 1 №-дээх орто оскуолатын иитэр үлэтин биир сүрүн 
хайысхатынан   уол оҕону олоххо бэлэмнээн, эр киһилии майгыга, төрөөбүт Ийэ  дойдуга 
бэриниилээх, дьиэ кэргэн эрэллээх эркинэ буоларга туһаайан, араас өрүттээх үлэ тиһигин 
быспакка ыытыллар. Ол курдук олунньу ый толору  дьиэ кэргэҥҥэ аҕа оруолун үрдэтиигэ, 
уол оҕону иитиигэ ананна. Быйылгы тэрээһин биир уратытытан эдэр кэскиллээх ОБЖ 
учуутала Неустроев И.Ф. көҕүлээһининэн саҥа сүүрээн киирдэ.  12 эр дьон учууталлар 5-

10 кылаас уолаттарын түмэн, биир хонуктаах байыаннай сбору ыыттылар. Манна уолаттар 
нэдиэлэ устата бэлэмнэнэн, олунньу 18 күнүгэр байыаннай таҥастаах, ох курдук оҥостон, 
аһыыр астаах, хонор маллаах-саллаах тэринэн кэлэн, дьиҥнээх аармыйа олоҕун кытта 
билистилэр. 120 уол 4 взводка арахсан, строевой хаамыыга, автоматы ыһыыга-хомуйууга, 
сыал ытыыга, байыаннай эстафетаҕа, гранатаны быраҕыыга, противогаһы кэтиигэ, бэйэ 
күүһүн-кыаҕын, сатабылын көрүүгэ, байыаннай бэрээдэги тутуһууга күөн көрсөн, 
күүстээх тургутууну аастылар. Аактабай саалаҕа Аҕа дойду Улуу сэриитин туһунан 
“Бретская крепость” киинэни көрөн, билиҥҥи олохтон сэрии ыар кэмнэригэр тиийэн, 
төрөөбүт дойдуга бэриниилээх буолууга хорсун санааны уһугуннаран, аныгы кэм 
оҕолоругар атын эйгэ үөскээтэ. Хонуктаах байыаннай сбор уопсай түмүгүнэн 1 миэстэни 
Им Артур хамандыырдаах 1-кы взвод, 2 миэстэҕэ Попов Ким (4-с взвод), 3-кэ Айтал 
Карбаканов (3-с взвод) взводтара таҕыстылар. “Бастыҥ хамандыыр” үрдүк аатын 9 б 
кылаас үөрэнээччитэ Тихонов Азат ылла. Автоматы ыһыыга-хомуйууга – Свинобоев 
Айсен (6в кылаас), ОЗК кэтиигэ - Карбаканов Айтал (9б кылаас), сыал ытыыга – 

Мандаров Артем (6в кылаас), күүһү-уоҕу бэрэбиэркэлээһиҥҥэ – Бояров Дархаан (8б 
кылаас) бастакы миэстэни ылан, элбэх оҕоттон кыахтаахтарын, бэлэмнээхтэрин 
көрдөрдүлэр. Оҕолору таһынан төрөппүттэр кытта бу тэрээһини кэрэхсээтилэр, 
биһирээтилэр, тэрийбит эр дьон учууталларга махталларын биллэрдилэр. 8 б кылаас 
төрөппүтэ Боярова М.Р.: “Уолбут Дархаан олус астынан, элбэҕи билэн-көрөн, дуоһуйан 
кэллэ. Маннык сбор ый ахсын ыытыллыан баҕарда,”- диэн үөрэ-көтө кэпсиир. 5 в кылаас 
үөрэнээччитэ Григорьев Стас: «Мин маннык байыаннай сбору олус сөбүлээтим, ордук 
автоматы хомуйары уонна уолаттар бары бииргэ хоммуппутун» - диэн астынар. 
Аармыйаҕа сулууспалаабыт эдэр кэскиллээх технология  учуутала Шестаков И.И.  бу 
курдук санаатын үллэстэр: «Биһиги оскуолаҕа үөрэнэр кэммитигэр байыаннай 
үөрэхтээһин, ОБЖ уруоктара суохтара, ол иһин аармыйаҕа сулууспалыырбытыгар олус 
ыарырҕаппыппыт. Кэнники кэмҥэ байыаннай үөрэх оскуолаҕа киирбитин үөрэммит 
оскуолабар учууталлыы кэлэн баран билбитим. Маннык үөрэх уол оҕоҕо олоххо да,  эр 
киһи буолан тахсарыгар олус наадалаах». 10 а кылаас үөрэнээччитэ Атласов Лев: «Олох 
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солото суох сылдьыбыппыт, уол оҕо эт-хаан өттүнэн бэлэмнээх,эрчиллиилээх буолуон 
наада эбит. Бу саҥа тэрээһин өссө да сайда туруо диэн эрэнэбин». Бу байыаннай сбору 
көҕүлээн, тэрийэн ыыппыт ОБЖ учуутала Неустроев И.Ф.: “Оҕолор да, төрөппүттэр да, 
сэҥээрэннэр, инникитин маннык байыаннай сбордары сылга иккитэ ыытарга 
былааннаатыбыт. Хонуктаах байыаннай үөрэхпитигэр аармыйа кэккэтигэр 
сулууспалаабыт биир идэлээхтэрбит Харайданов Е.Д., Шестаков И.И., Николаев Д.П, 
Максимов А.С.  күүс-көмө, сүбэ-ама буоллулар. Кэлиҥҥи кэмҥэ үгүс оҕо дьиэҕэ бүгэн, 
көмпүүтэргэ, интернеккэ наһаа олорор буолла, оҕо хамсанара аччаата дии саныыбын. 
Онон эти-хааны сайыннарыыга, доруобуйаны тупсарыыга  болҕомто ууран, тиһигин 
быспакка, үлэлиэххэ наада. Биир оннук көрүҥүнэн уол оҕону өбүгэбит үгэстэригэр 
уһуйан,  саха уол оҕотун айылҕаҕа, тыаҕа, бултка сыһыаран, олоххо бэлэмнээх гына иитэр 
– бу билиҥҥи олох ирдэбилинэн буолла,”- диэн түмүктүүр. 

Оскуолабыт соц.педагога С.Д.Сидорова салайааччылаах «Кэскил» кулууп  
тэрийиитинэн физкультура учууталлара Большаков М.Н., Харайданов Е.Д., Уйгуров Р.А. 
5-6 кылаас уолаттарыгар “Көрдөөх старт”, мини-футбол күрэхтэһиитин ыыттылар. Өссө 
биир улахан тэрээһининэн сылын аайы үгэскэ киирбит 17 төгүлүн ыытыллар «Аҕа, уол 
оҕо, учуутал» спортивнай күрэхтэһии төрөппүт кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ Винокурова 
С.Н., аҕалар түмсүүлэриттэн Лазарев А.Н., физкультура учуутала, кылаабынай судьуйа 
Попов А.В тэрийиилэринэн үрдүк таһымҥа буолан ааста. 22-лии киһилээх 3 хамаанда 
волейболга, көрдөөх эстафетаҕа, хабылыкка, хаамыскаҕа өрө күүрүүлээхтик 
күрэхтэстилэр. Оскуолабыт үлэһитэ, сахалыы остуол оонньуутугар маастарга кандидат 
Сивцев В.Н. быйыл саҥа хабылык, хаамыска күрэҕин киллэрэн, маастар-кылаас көрдөрө-

көрдөрө олус интэриэһинэйдик ыытта. Манна учууталлар хамаандаларыттан Сивцев В.Н. 
бастаата, иккиһи 8а кылаас үөрэнээччитэ Иванов Саша, үһүс миэстэни төрөппүт Платонов 
Ю.М. ыллылар. Уопсай түмүккэ аҕалар хамаандалара 10 сыл устата кимиэхэ да 
иннилэрин биэрбэккэ, куруук бастакы сылдьыбыттара. Бу сырыыга  тыҥааһыннаах 
киирсиилэр кэннилэриттэн эдэр  эрчимнээх инники кэскиллэрбит, уолаттар хамаандалара, 
кыайаннар, көһө сылдьар кубогы илиилэригэр тутан, кыайыы өрөгөйүн биллилэр. Иккис 
миэстэҕэ - аҕалар, үсүһү  учууталлар хамаандалара ыллылар. Түмүгэр Аҕа дойдуну 
көмүскээччилэр күннэринэн төрөппүт кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ Винокурова  С.Н. 
эҕэрдэлээн туран, улахан туордунан күндүлээтэ.  

Бу курдук биһиги оскуолабыт үөрэнээччилэрэ, төрөппүттэрэ, учууталлар биир 
сомоҕо буолан, үлэни-үөрэҕи, үөрүүнү-көтүүнү тэҥҥэ тутан, инники кэскилбит 
сарсыҥҥылаах буоларын туһугар үлэлиибит-хамсыыбыт, айабыт-тутабыт.  

 


