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ВВЕДЕНИЕ
В обновленных образовательных стандартах особое внимание уделяется функциональной грамотности, гражданско-патриотическому и духовнонравственному воспитанию детей и молодежи как приоритетной задачи.
Всем известно, что в нынешних современных условиях важно применять приобретенные знания, умения и навыки для решения реальных
жизненных задач в различных сферах деятельности. Основными инструментами функциональной грамотности являются читательская грамотность, финансовая грамотность, естественнонаучная грамотность, математическая грамотность, и глобальные компетенции.
Безусловно, важным инструментом функциональной грамотности является читательская грамотность как способность человека понимать,
использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности участвовать в социальной жизни. Читательская грамотность
должна закладываться с малых лет. Также основным инструментом функциональной грамотности выступает естественнонаучная грамотность
должна закладываться с детского сада. Ребенок должен научиться наблюдать за объектами природной и социальной среды. На основе наблюдений решать простые жизненно важные задачи в соответствии возрасту и
индивидуальным возможностям. Младшие школьники, подростки и юноши должны использовать естественнонаучные знания в реальной жизни
для решения определенных проблем, ситуаций, которые могут быть исследованы на основе наблюдений или проведением эксперимента.
Кроме того, ключевыми инструментами функциональной грамотности считаются, во-первых, математическая грамотность позволяющая
человеку использовать математические знания на практике и на их основе описать и объяснять явления, прогнозировать их развитие. Во-вторых,
финансовая грамотность – это система знаний и навыков рационально
распоряжаться своими деньгами, ориентироваться в финансовыцх услугах и не попадаться на уловки финансовых мошенников. В-третьих,
креативное мышление, которое понимается как умение человека использовать свое воображение для выработки и совершенствования идей, формирования нового знания, решения задач, с которыми он не сталкивался
раньше. В-четвертых, глобальные компетенции трактуются как знания,
умения, взгляды, отношения, ценности при личном или виртуальном взаимодействии с людьми, которые принадлежат к другой культурной среде,
и при участии отдельных лиц в решении глобальных проблем.
В рамках реализации национального проекта «Образование», Министерством просвещения России реализуется комплекс мер, направленных
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на формирование функциональной грамотности обучающихся. Для реализации указанного комплекса мер Министерством просвещения России
на региональных и муниципальных уровнях и на уровне образовательных
организаций проводится ряд мероприятий с 2021-2022 учебного года,
«направленные на формирование и оценки функциональной грамотности
обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный
год, включив в него образовательные события соответствующей тематики, а также мероприятия по мониторингу реализации регионального
плана. В русле выполнения данных мероприятий Министерство просвещения России просит органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования разработать и утвердить региональный план мероприятий,
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности
обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный
год, обеспечить интеграцию в систему повышения квалификации и методической поддержки педагогов методологии и методического инструментария формирования и оценки функциональной грамотности, организовать работу общеобразовательных организаций региона по внедрению
в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» – все необходимые для работы
материалы находятся в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресам: https://fg.resh.edu.ru/, https://fipi.ru/otkrytyy-bankzadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti, организовать методические совещания по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с муниципальными органами управления
образованием, сформировать базы данных обучающихся 8–9 классов
2021/2022 учебного года, а также учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8–9 классов по шести
направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность,
естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные
компетенции и креативное мышление), обеспечить прохождение курсов
повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности
учителями, обеспечить актуализацию планов работы региональных учебно-методических объединений, методических служб, предметных ассоциаций в части формирования и оценки функциональной грамотности
обучающихся, организовать информационно-просветительскую работу
с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам функциональной грамотности»1.
1
Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования от 14.09.2021 №03-1510 «Об организации работы по повышению функциональной
грамотности».
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Для решения данной проблемы на региональном, муниципальном
уровне и уровне образовательных организаций проводят работы по повышению функциональной грамотности, нацеленная на развитие умений
применять в повседневной жизни и в любых ситуациях знания и навыки,
приобретенные в школе в урочной и внеурочной деятельности, также вне
школы в рамках реализации дополнительного образования.
Несомненно, одним из приоритетных задач современного образования является воспитание у подрастающего поколения гражданственности, патриотизма как любить родную землю, Родину, уважать законы,
быть дисциплинированным, грамотным и здоровым в мыслях и действиях, учить защищать Родину, быть патриотом, служить Отечеству ради
мирного неба над страной. Для реализации поставленных задач организуются и осуществляются ряд мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.
Таким образом, для будущего развития образования особую актуальность и жизненную востребованность приобретает качественная трансформация содержания образования с введением в урочной, внеурочной
и внешкольной деятельности в рамках дополнительного образования
ввести начальную военную подготовку, формировать функциональную
грамотность по шести направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление.
Безусловно, современные вызовы, запросы и потребности государства, общества позволяют развитию содержания образования в плане
обновления образовательных стандартов, ориентированные на решение
приоритетных задач как формирование функциональной грамотности,
воспитание гражданственности и патриотизма. Эти приоритетные задачи, отраженные в государственных образовательных документах, позволили Династию педагогов Республики Саха (Якутия) Федоровых
инициировать проведению региональной конференции «Инновации и
перспективы развития функциональной грамотности и патриотического
воспитания в условиях перехода к ФГОС третьего поколения», где организаторами и главной площадкой данного мероприятия стала МБОУ
«Дюпсюнская средняя общеобразовательная школа им. И.Н. Жиркова
Усть-Алданского улуса», МКУ «Усть-Алданское улусное управление образования», МР Усть-Алданский улус (район) Республики Саха (Якутия).
Участниками региональной конференции стали общеобразовательные
организации города Якутска, Москвы, Московской области, республики
Саха (Якутия) и г. Токио (Япония).
Безусловно, в конференции будут рассмотрены значимые инструментарии функциональной грамотности для формирования у подрастающего
поколения граждан навыков преодоления любых жизненных испытаний
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и трудностей, также актуальные вопросы воспитания и социализации детей в военно-патриотическом духе.
В связи с этим в сборнике региональной конференции включены введение, приветственные слова, краткий обзор о Династии педагогов Республики Саха (Якутия) Федоровых. Первый раздел посвящен функциональной грамотности в условиях реализации образовательных стандартов
дошкольного и начального образования. Во втором разделе рассматривается специфика формирования естественнонаучной функциональной грамотности, которая требует от обучающихся определенных компетенций,
например, как объяснять явления и процессы, происходящие в природе,
планировать, проводить и оценивать научные исследования, научно описать информацию или материал, дать обоснование и другие его особенности. В третьем разделе выкристаллизовано своеобразие формирования
читательской грамотности в различных аспектах деятельности урочной,
внеурочной, также в формате дополнительного образования. В четвертом
разделе изложены гражданско-патриотическое и духовно-нравственное
воспитание детей. В пятом разделе представлены работы учащихся по
актуальным вопросам гражданско-патриотического воспитания, нацеленные на формирование у подрастающего поколения ценностно-патриотических ориентиров как сострадание к ближнему, ответственность за совершенные действие, поведение и т.д.
Несомненно, материалы, вошедшие в сборник региональной конференции, позволят заложить в дальнейшем основы формирования у подрастающего поколения навыков функциональной грамотности и гражданско-патриотического воспитания.
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Уважаемые участники, гости региональной научно-практической
конференции!
От имени администрации муниципального района «Усть-Алданский улус
(район)» Республики Саха (Якутия) и от себя лично тепло и сердечно приветствую участников и поздравляю с проведением региональной конференции!
Тема конференции чрезвычайно важна, жизненно востребована, немало способствует творческому росту учителей, педагогов, совершенствованию их профессионального мастерства по актуальным вопросам гражданско-патриотического воспитания и реализации ФГОС третьего поколения.
Важным условием достойного выполнения образовательной организацией своей миссии является последовательная реализация руководством нашей страны, республики, областей, автономных округов, городов, районов, сел, поселков курса на реализацию целей, задач ФГОС
третьего поколения, отвечающих требованиям XXI века.
Не случайно региональную научно-практическую конференцию организует и проводит управление образования Усть-Алданского улуса,
Дюпсюнская средняя общеобразовательная школа имени И.Н. Жиркова,
где зародилась одна из лучших трудовых династий республики Федоровых.
Общий педагогический стаж династии педагогов РС(Я) семьи Федоровых – 395 лет и включает три поколения педагогов. Глава династии – Федоров Михаил Владимирович, заслуженный учитель ЯАССР, ветеран
тыла и ВОВ, Почетный гражданин Дюпсюнского наслега, Почетный
гражданин Усть-Алданского улуса, мать – Колодезникова Анна Николаевна, ветеран тыла и ВОВ, ветеран труда, кавалер орденов материнской славы I, II, III степеней. В данной школе реализуются масштабные
образовательные проекты по инициативе семьи Федоровых с участием
руководителей, учителей, педагогов, ученых, представителей образовательных организаций из разных городов, областей, республик: Москва,
Пермь, Тольятти, Ульяновск Биробиджан, Владикавказ, Якутск, Московская, Пермская области, Татарстан, Мордовия, Осетия, Якутия. В этом
году участниками конференции являются представители из Москвы,
Якутска, Токио, Московской области и Республики Саха (Якутия), где
успешно соединяются инновации педагогической науки и практики.
Примечательно, что конференция проходит в знаменательный для нас
год 100-летия Якутской АССР, 160-летия Дюпсюнской средней общеобразовательной школы имени И.Н. Жиркова Усть-Алданского улуса и Год чтения,
объявленный Главой Республики Саха (Якутия) А.С. Николаевым.
Надеюсь, что выбранная тема конференции позволит заложить в дальнейшем основы для формирования у будущего поколения навыков функциональной грамотности и чувства гражданского патриотизма к своей Родине, Отчизне, преодоления любых жизненных задач и ситуаций.
От всей души желаю Вам дальнейших успехов во всех начинаниях,
крепкого здоровья и благополучия, всего самого доброго!
Глава Усть-Алданского района Алексей Васильевич Федотов
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Уважаемые участники, гости региональной конференции педагоги,
дорогие коллеги!
От имени МКУ «Управление образования МР «Усть-Алданский улус
(район)» и от себя лично сердечно приветствую участников региональной научно-практической конференции «Инновации и перспективы развития функциональной грамотности и патриотического воспитания в условиях перехода к ФГОС третьего поколения».
Конференция в Дюпсюнской средней общеобразовательной школе стала своеобразной площадкой, предназначенной для обмена опытом, взаимообогащения, повышения уровня профессионального мастерства. Отрадно,
что она обрела региональный статус. В ее работе принимают участие ведущие учителя, педагоги, библиотекари, педагоги дополнительного образования, работающие в образовательных организациях, методисты и ученые,
занимающиеся проблемами современного школьного образования Ненецкого, Ханты-Мансийского, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных
округов, Республики Саха (Якутия), Татарстана, Мордовии, представители ССУЗов, ВУЗов г. Москвы, Санкт-Петербурга, Токио, занимающиеся
актуальными проблемами воспитания, обучения и социализации подрастающего поколения. Конференция инициирована представителями Династии педагогов Республики Саха (Якутия) Федоровых, при содействии и
поддержке Администрации Усть-Алданского улуса, управления образования улуса, педагогического коллектива Дюпсюнской средней общеобразовательной школы имени И.Н. Жиркова и направлена на инновационный
характер образования, положенный в основу «Стратегии развития образования в Усть-Алданском улусе в реализации ФГОС третьего поколения».
Активно идет работа по организации образовательной деятельности, формирующей функциональную грамотность в ДОУ, начальной, основной,
старшей школе, дополнительного образования. Многое делается и еще
предстоит сделать для того, чтобы наши образовательные организации
стали более открытыми для гражданского общества, восприимчивы к инновациям и современным технологиям.
Уверен, что ваш профессионализм, передовой опыт и беззаветный труд
будут в полной мере востребованы в реализации ФГОС третьего поколения, помогут сохранить и приумножить инновационные подходы и технологии в развитии нашей отечественной педагогической науки и практики.
Хочу искренне пожелать всем организаторам, участникам региональной конференции плодотворной работы, творческих успехов, мира, добра и благополучия во всем!
Начальник МКУ «Управление образования»
МР «Усть-Алданский улус (район)»
Гаврил Гаврильевич Тимофеев
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Уважаемые педагоги, дорогие коллеги!
Приветствуем всех участников и гостей региональной конференции,
посвященной 100-летию ЯАССР и 160-летию Дюпсюнской средней школы общеобразовательной школы имени И.Н. Жиркова Усть-Алданского
улуса (района) и Году чтения – 2022, объявленному Главой Республики
Саха (Якутия) А.С. Николаевым. Благодарим за проявленные внимание
и интерес к нашей конференции, которая проходит в дистанционном
формате.
Отрадно, что инициатором и организатором конференции является
одна из лучших трудовых династий республики, Дюпсюнского наслега семья Федоровых, три поколения педагогов с общим педагогическим стажем
387 лет. Семья Федоровых много лет трудится на благо процветания и развития образования нашей республики. Глава династии – Федоров Михаил
Владимирович, заслуженный учитель ЯАССР, мать – Колодезникова Анна
Николаевна, ветеран педагогического труда, кавалер орденов трех степеней «Материнской славы». Дети, внуки стали заслуженными, почетными
работниками образования. Невозможно переоценить вклад династии педагогов Федоровых в развитие системы образования Республики Саха и Российской Федерации, заслуги в развитии отечественной науки.
Выбранная тема нашей региональной конференции посвящена важным и актуальным вопросам формирования функциональной грамотности и патриотического воспитания в условиях реализации ФГОС третьего поколения на всех уровнях образования.
Несомненно, на конференции будут рассмотрены значимые компоненты функциональной грамотности и патриотического воспитания, повышения качества обучения и развития личности.
Надеемся, что удастся создать условия для конструктивного диалога
и обмена опытом, мнениями между участниками конференции. Уверены,
что результаты конференции будут полезны всем учителям, педагогам,
коллегам и участникам данной конференции, а предложенные рекомендации найдут свое применение в дальнейшей практической деятельности
каждого из них. Всем крепкого здоровья, благополучия и новых творческих, педагогических свершений!
Желаю плодотворной работы, творческих успехов, активности, оптимизма и приобретения дружеских контактов.
Директор
Дюпсюнской СОШ имени И.Н. Жиркова
Усть-Алданского улуса
Андрей Дмитриевич Сыроватский
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ДИНАСТИЯ ПЕДАГОГОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ФЕДОРОВЫХ
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Спортивные соревнования между Дюпсюнской и Мюрюнской средними школами.
Судья военрук М.В. Федоров. 1953 г.

Один из лучших в республике кабинет начальной военной подготовки, 1976 г.
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А.Н. Колодезникова со своими учениками, 1952 г.

Выпускники 1963 г. с первой учительницей А.Н. Колодезниковой,
первые медалисты Дюпсюнской средней школы Нюта Босикова, Захар Соловьев
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Федоров Михаил Владимирович, отец, основатель, глава Династии
педагогов Республики Саха (Якутия), заслуженный учитель ЯАССР, ветеран тыла и ВОВ, ветеран труда, Почетный гражданин Дюпсюнского
наслега, Почетный гражданин Усть-Алданского района Якутской АССР.
Родился 25 октября 1915 года в с. Хатассы. В 1934 г. окончил Якутское педагогическое училище. 52 года посвятил обучению и воспитанию
подрастающего поколения.
Педагогическую деятельность начал учителем. Работал завучем,
директором, учителем начальной школы, военруком в ряде школ УстьАлданского улуса (района) и республики: Хатасской, Соттинской семилетней, Тандинской неполной, Мюрюнской начальной, Дюпсюнской
средней школы и другие. Он был любимым учителем, наставником учащихся. Ученики высоко ценили в нем справедливость, прямоту, требовательность, но в то же время чувство отцовской нежности, внимания.
Работая военруком, Федоров М.В. создал кабинет начальной военной
подготовки, проводил большую военно-патриотическую работу, воспитывал в учащихся чувство гордости, любви и готовности к защите Отечества. В школе традиционно стали проводиться игры «Зарница», «Орленок», военно-патриотические эстафеты, смотры песни и строя с охватом
большого количества учащихся, учителей. Он руководил также и краеведческо-поисковой работой, в ходе которой учащиеся собирали ценный
материал о Великой Отечественной войне.
Михаил Владимирович, наряду с педагогической деятельностью,
проводил большую общественную работу. Свыше 20 лет работал председателем профкома, способствовал улучшению жилищных условий
педагогов. По его инициативе построено двухэтажное общежитие для
учителей. Он уделял серьезное внимание обеспечению сельскохозяйственными продуктами, оказывал большую помощь в создании подсобных хозяйств для учителей. В отпускные дни помогал родному совхозу,
ряд лет возглавлял ученическую сенокосную бригаду. Работал бессменным председателем выборных компаний.
Пользуется заслуженным авторитетом в наслеге, улусе (районе).
Награжден медалями «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия рождения В. И. Ленина». Почетный гражданин Усть-Алданского улуса, Почетный гражданин
Дюпсюнского наслега.
Педагогическая энциклопедия. Т.2 – Якутск, 2001
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Колодезникова Анна Николаевна, мать, основатель Династии педагогов Республики Саха (Якутия), ветеран тыла и ВОВ, ветеран труда,
кавалер орденов материнской славы I, II, III степеней, медали «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия рождения В.И. Ленина, «Маршала Жукова», Победитель
соцсоревнования (1973).
Родилась 10 января 1925 г. в Ольтехском наслеге Усть-Алданского
района ЯАССР. Окончила школу во время Великой Отечественной войны. Свою педагогическую деятельность А.Н. Колодезникова начала в
тяжелые годы войны. В юные годы она была отправлена на курсы подготовки учителей начальных классов при Якутском педагогическом институте. В 1943 году восемнадцатилетняя девушка была назначена учителем начальных классов Наяхинской школы Усть-Алданского района.
В 1944-1951 гг. работала в Тандинской неполной, Мюрюнской, Соттинской начальных классах Усть-Алданского района. В 1951 г. она была назначена учителем начальных классов, а затем библиотекарем Дюпсюнской средней школы Усть-Алданского района.
Всю свою жизнь А.Н. Колодезникова посвятила себя воспитанию и
обучению детей, она плодотворна трудилась на ниве народного образования более сорока лет. Ее коллеги, ученики с теплотой вспоминают нашу
маму, как человека с большим сердцем, бессменным, добрым наставником и советником молодого поколения. В ней было главное, что отличает
настоящего учителя – любовь к детям. Теплота, сердечность, внимание
к детям помогали ей воспитывать своих детей и учеников отзывчивыми,
правдивыми, жизнелюбивыми и трудолюбивыми.
Ее дети, внуки и ученики стали высококвалифицированными специалистами, заслуженными и почетными работниками Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), докторами и кандидатами наук в
разных областях науки, членами Союзов писателей, художников и журналистов, известными скульпторами, юристами Республики Саха (Якутия), Российской Федерации.
Наша мать была опорой большой семьи, родила и воспитала 9 детей.
Указами Президиумов Верховных Советов союзных и автономных республик от имени Президиума Верховного Совета СССР Анна Николаевна
награждена медалью материнства II степени (1956), орденами «Материнская слава» I степени (1957), II степени (1958), III степени (1965).
По стопам матери и отца большинство детей и внуков семьи Федоровых стали учителями. За семейную приверженность учительской профессии и вклад в развитие образования республики наша семья стала
одной из лучших трудовых династий с общим педагогическим стажем
37 лет и три поколения педагогов награждены знаком «Династия педагогов Республики Саха (Якутия)».
17

Анна Николаевна была лектором общества «Знание». Одной из первых в районе стала проводить общешкольные мероприятия – недели по
привитию детям любви к чтению, литературе, приучала детей много читать, дети учились свободно выражать свои мысли. Она воспитывала у
детей читательские и познавательные способности.
С большой ответственностью Анна Николаевна принимала участие
в общественной жизни школы, села, района: член комиссии по инвентаризации государственного имущества районной и сельской библиотек,
родительских комитетов, женсовета села.
Анна Николаевна – одна из старейших учительниц республики, за свой
многолетний неустанный, безупречный труд награждена Почетной грамотой Якутского рескома профсоюзов работников образования, медалью «Победитель социалистического соревнования» (1973), медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Педагогическая энциклопедия. Т. 4 – Якутск, 2010
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ВКЛАД ДИНАСТИИ ПЕДАГОГОВ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ФЕДОРОВЫХ
В РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЯКУТИИ
- укрепление учебно-материальной базы и расширение библиотечного фонда школы, создание и улучшение условий труда и жилья учителей
Хатасской средней школы, г. Якутска, Жиганской средней школы Жиганского района, Соттинской, Тандинской, Дюпсюнской средних школ
Усть-Алданского района, Чокурдахской средней школы Аллаиховского
района;
- обогащение фонда библиотеки Дюпсюнской средней школы имени
И.Н. Жиркова художественными, познавательными книгами, периодическими изданиями (газетами, журналами), энциклопедиями, словарями и
другими изданиями;
- создание и оснащение кабинетной системы по начальной военной
подготовке, иностранному языку, биологии, якутского языка и литературы в Дюпсюнской, Мюрюнской средней, Бэдинской неполной школы
Усть-Алданского района;
- повышение качества учебно-воспитательного процесса Мюрюнской СОШ №1, Соттинской, Дюпсюнской средних общеобразовательных
школ, саха-бельгийской школы с. Кептени, Бэдинской, Чериктейской неполных школ Усть-Алданского улуса (района), Чокурдахской средней общеобразовательной школы Аллаиховского улуса (района), Харбалахского
СПТУ Таттинского улуса (района);
- внедрение психологической работы в Дюпсюнской средней общеобразовательной школе Усть-Алданского улуса (района) Республики
Саха (Якутия);
- авторы учебно-методического комплекта (далее – УМК) «Мир и
мой родной край» на основе теории учебной деятельности для якутских
начальных школ, УМК высоко оценен на Московской международной
книжной выставке в г. Москве, награждена дипломом и удостоена золотой медали Московского Международного салона образования (2010);
- авторы УМК «Окружающий мир» для кочевых общеобразовательных школ Республики Саха (Якутия) с якутским языком обучения. По совместному проекту ЮНЕСКО и Министерства образования Республики
Саха Якутия «Содействие распространению грамотности среди школьников, принадлежащих к коренным народам путем укрепления потенциала системы общинного образования у кочевых народов Севера». УМК
«Окружающий мир» переведен на эвенский (Степанова З.А.), эвенкий19

ский (Мыреева А.Н.), русский (Васильева С.П.) языки обучения, высоко
оценены экспертами ЮНЕСКО по образованию коренных малочисленных народов Севера;
- участие в разработке инструментариев для оценки планируемых
результатов освоения программ (требований к результатам федерального государственного образовательного стандарта) этнокультурной направленности для начальных классов общеобразовательных учреждений
Республики Саха (Якутия), участвующих в апробации материалов федерального государственного образовательного стандарта (2008);
- участие в разработке Концепции предшкольного образования Республики Саха (Якутия) (2007) Федерального государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения. Начальное
общее образование: региональная модель (2009), Федерального государственного образовательного стандарта в общеобразовательных учреждениях коренных малочисленных народов Севера РС (Я) (2011), Стратегии
экологического образования и просвещения Республики Саха (Якутия)
(2020);
- обучили целую плеяду учителей, педагогов, заместителей директоров и директоров школ на проблемных, фундаментальных курсах, семинарах повышение квалификации и переподготовке по актуальным вопросам образования, инновационных технологий обучения и воспитания в
национальных, агропрофилированных, кочевых, северных и арктических
школ республики;
- разработка и реализация УМК «Умение жить на Севере» по урочной и внеурочной деятельности для школ Севера и Арктики Республики
Саха (Якутия) по проекту «Учитель Арктики», удостоенный почетного звания победителя и лауреата на Дальневосточных и Всероссийских
книжных выставках в г. Владивосток (2011) и г. Сочи (2012), специализированной программы «Оленеводство» для 5-9 классов школ Севера и Арктики Республики Саха (Якутия), которая интегрирует образовательную
деятельность с общественно-полезным трудом, традиционные и научные
знания;
- научные руководители проектов, стажировочных площадок, проект
“Аграрный образовательный кластер” в 2015 году стал лидером в области внедрения инновационных технологий во Всероссийском конкурсе
“100 лучших школ России – 2015” (г. Санкт-Петербург).
- разработка и реализации УМК «Традиционное хозяйство» по урочной внеурочной деятельности для агропрофилизированных школ Республики Саха (Якутия), удостоена золотой медали престижной Лондонской
книжной выставки, прошедшей в Великобритании (2017);
- разработка и реализации примерной программы «Экология Якутии» для 5-9 классов, реализующая непрерывность экологического обра20

зования в основной школе, высоко оценена на 30-й Московской международной книжной выставке (2017) и награждена дипломом и удостоена
золотой медали Московского Международного салона образования;
– авторы научно-познавательных детских книг: «Улуу Куйаар уонна
Сир”, “Хамсыыр-харамай эйгэтэ”, “Үүнээйи эйгэтэ”, “Саха сирин дьиктилэрэ”, в которых показаны огромные возможности расширения функций родного (якутского) языка в области естественнонаучных и экологических знаний для детей младшего школьного возраста;
- эксперты для реализации I этапа Дорожной карты международного
проекта «Дети Арктики. Дошкольное образование» в Ямало-Ненецком
автономном округе (2017), также разные годы эксперты в работе республиканских экспериментальных площадок, республиканских педагогических ярмарок и независимые эксперты по экспериментальным работам в
области экологического и естественнонаучного образования в общеобразовательных школах Республики Саха (Якутия);
- члены жюри, экспертной комиссии по проведению школьных аттестаций учителей, городских (г. Якутск, Олекминск, Нюрба), улусных
Чурапчинский, Амгинский, Хангаласский, Горный, Таттинский, Олекминский, Анабарский, Мегино-Кангаласский), республиканских мероприятий «Учитель года», «Фестиваль педагогических идей» и др.;
- преподавание в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова общественной дисциплины философия, в филиале Московского института современного искусства по специальности живопись;
- участники и организаторы международных, российских, дальневосточных, республиканских, улусных, городских научно-практических
конференций в области этнопедагогики, педагогики, психологии, экологического, естественнонаучного, агротехнологического образования и
просвещения;
За весомый вклад в развитие системы образования Республики Саха
(Якутия) основатели и члены педагогической династии семьи Федоровых
из Дюпсюнского наслега Усть-Алданского улуса занесены в II и IV тома
педагогической энциклопедии Республики Саха (Якутия).
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I. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГЕНДЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В ДОО НА ДУХОВНОНРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ РОДНОГО НАРОДА

Аммосова Светлана Дмитриевна,

старший воспитатель
МБДОУ “Детский сад №28 “Кэнчээри”
с.Танда Усть-Алданский улус (район)
Республика Саха (Якутия)
Аннотация. Автор делится опытом работы по гендерному образованию детей дошкольного возраста в ДОО на этнокультурных ценностях родного народа саха. В статье
определена цель гендерного образования в ДОО как формирование личности, как представителя сильного и слабого пола на духовно-нравственных ценностях родного народа; обоснованы задачи, содержание, средства и методы работы с детьми. В заключении подчеркивается, что образовательная деятельность по гендерному направлению на этнокультурных
ценностях существенно обогащает содержание и технологию работы с детьми.
Ключевые слова: гендерное образование, дошкольный возраст, этнокультурные цен-

ности, фольклор, игра.

GENDER EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL BASED
ON THE SPIRITUAL AND MORAL VALUES OF THEIR NATIVE PEOPLE

Ammosova Svetlana Dmitrievna,

senior educator
of MBDOU “Kindergarten N. 28 “Kancheeri”
wth. Tanda, Ust-Aldan ulus (district),
Republic of Sakha (Yakutia)
Abstract. The author shares her experience in gender education of preschool children in
preschool educational institutions based on the ethno-cultural values of the native Sakha people.
The article defines the purpose of gender education in preschool as the formation of a personality
as a representative of the stronger and weaker sex on the spiritual and moral values of the native
people; the tasks, content, means and methods of working with children are substantiated. In conclusion, it is emphasized that gender-based educational activities based on ethno-cultural values
significantly enrich the content and technology of working with children.
Keywords: gender education, preschool age, ethno-cultural values, folklore, game.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) обращает особое внимание на развитие
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка [4]. В ФГОС подчеркивается, что «для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 1) уважение взрослых к человеческому достоинству
детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 2) использование
в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям [4].
Цель гендерного образования в ДОО – формирование личности как
представителя сильного и слабого пола, а также приобщение детей к духовно-нравственным ценностям, обычаям и традициям родного народа,
выработанных веками в воспитании девочек и мальчиков.
Формирование гендерных представлений играет важную роль в сохранении национальных, этнокультурных ценностей наследия народа.
Исследователи подчеркивают, что гендерная идентичность дошкольника – одна из базовых структур социальной и личностной идентичности,
которая характеризует сформированность представлений (когнитивный
компонент), их принятия (эмоционально-ценностный компонент) о себе,
как носителе определенной половой роли и соответствия демонстрируемого поведения этим представлениям (поведенческий компонент) [3].
По утверждению М.И. Баишевой, В.Э. Григорьевой, «Развитие основ мужественности и женственности начинается в дошкольном возрасте, когда происходит первичная половая идентификация. Поэтому очень
важно то, какая модель семейной жизни формируется у детей дошкольного возраста педагогами и родителями, так как с наибольшей вероятностью именно она ляжет в основу их будущей семейной жизни» [1, с. 35].
Ведущим видом деятельности детей в возрасте от трёх и до прекращения образовательной деятельности в детском саду является игра.
Игровой подход широко используется воспитателями в процессе духовно-нравственного становления личности, поскольку в играх наиболее
эффективно создаются педагогические ситуации, способствующие накоплению положительного опыта у детей.
В гендерном воспитании в возрастных группах детского сада применяются игровые приёмы, направленные на решение конкретных образовательных задач:
- формирование знаний у детей о тех принадлежностях, которых используют мужчины и женщины в быту;
- развитие позитивных эмоций у детей и их эмоционального отношения к противоположному полу;
- развитие гендерных ценностных представлений (о лучших качествах, присущих мужчинам и женщинам, о мужественности и женственности, об отношениях в семье и т.д.).
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В играх у детей воспитывается культура взаимоотношения между
мальчиками и девочками, формируются понятия о положительных чертах характера мальчиков и девочек (например, мудрый (мындыр), смелый
(хорсун), вежливый (эйэгэс), приветливый (элэккэй) и т.д.). У детей развиваются представления о домашних обязанностях женщин и мужчин,
девочек и мальчиков; закрепляются знания о принадлежностях мужчин и
женщин, обогащается словарный запас.
Особое значение в гендерном воспитании имеют средства и методы
образовательной деятельности с детьми.
Одним из ведущих средств в гендерном образовании является устный фольклор народа. Посредством сказки, пословиц, поговорок, чабыргах у детей формируются представления о функциях и обязанностях членов семьи, о женских и мужских предметах быта, труда; дети осознают
отношения между полами. Устное творчество является главным источником этнокультурных ценностей народа.
Огромную роль в развитии физических и психических качеств детей
играют народные подвижные игры [2]. В образовательной деятельности
нами дифференцированы народные игры: для развития ловкости рук, координации движений, силовых и волевых качеств, внимательности, ответственности детей. При этом учитываются природные возможности
мальчиков и девочек.
Такая подборка игр удовлетворяет природосообразную потребность
мальчиков и девочек. Мальчикам нравятся игры соревновательного характера, а девочкам – наиболее спокойные, требующие сосредоточенности и плавности включения в их ритм и динамику.
При организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с целью решения задач гендерной идентичности педагогам
следует:
- учитывать интерес и предпочтения каждого ребенка в выборе устного фольклора и игры;
- создать содержательную познавательную и игровую среду;
- обеспечить партнерство и творческое сотрудничество в решении
поставленных задач гендерного воспитания.
Итак, осознание детьми дошкольного возраста собственной гендерной идентичности, понимание и принятие гендерных ценностей формируется активно в дошкольном периоде жизни. При этом образовательная
деятельность по гендерному направлению на этнокультурных ценностях
существенно обогащает содержание и технологию работы с детьми.
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Аннотация. Закономерности этнокультурной среды и ценности воспитания духовного
человека (Айыы киhитэ) у народа саха обеспечивают высокий уровень защищенности человека в крайне суровых условиях Севера и сохраняют генофонд этноса. Цель исследования –
изучение и обоснование проблемы этнокультурной самодостаточности личности детей. Исследование основывается на Indigenous Methodology, интегративном, этнопедагогическом,
деятельностном, ценностно-смысловом, культурологическом, личностно-ориентированном
подходах. В статье представлены теоретико-методологические основы исследования: пояснение сути научной категории «этнокультурная самодостаточность», определены объективные и субъективные этнопедагогические факторы формирования этнокультурной самодостаточности детей.
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Abstract. The regularities of the ethno-cultural environment and the values of upbringing
a spiritual person (Ayy khite) among the Sakha people ensure a high level of human security in
extremely harsh conditions of the North and preserve the gene pool of the ethnos. The purpose of
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the research is to study and substantiate the problem of ethno-cultural self-sufficient personality
of children. The research is based on the methodological, integrative, ethnopedagogical, activity,
value-semantic, culturological, personality-oriented approaches. In the article the theoretical and
methodological bases of the research are presented: the essence of the scientific category “ethnocultural self-sufficiency” is explained, the objective and subjective ethno-pedagogical factors of
forming ethno-cultural self-sufficiency of children are defined.
Keywords: children, methodological approaches, ethnocultural values, ethnocultural selfsufficiency, ethnocultural identity, factors.

В образовании проблема самодостаточности только начинает становиться. Предпринятое исследование призвано восполнить существующий пробел в педагогике: теоретическое обоснование формирования
этнокультурной самодостаточности детей, определение духовно-нравственных устоев народа саха и на этой основе реализация модели духовной безопасности и долгосрочных программ по профилактике, устранению духовного кризиса и стрессогенных факторов обучающихся на
местах.
По утверждению Н.А. Берковича, «для предотвращения кризисных состояний российского этносоциума приоритетной должно стать
стратегия самодостаточности» [3, с.10]. Самовоспроизводство, самодетерминация – это ядро самодостаточности этноса как нелинейного, неравномерного образования, характеризуемого присущими ему особыми
системными связями» [3]. Именно усвоение индивидом определенных
культурных ценностей формирует его мировоззрение» [7].
Цель исследования – изучение и обоснование проблемы этнокультурной самодостаточного личности детей.
Методологические позиции авторов к проблеме объясняются следующими подходами:
- Indigenous Methodology, который ориентирует на обогащение науки
мировоззрением и опытом коренных народов, имеющих богатое культурное и интеллектуальное наследие;
- интегративный подход обеспечивает исследование феномена этнокультурной самодостаточности как целостности, отражающей внутреннее
единство этих явлений (системность, структурность, устойчивость и др.);
- этнопедагогический подход раскрывает значение духовных ценностей, заключенных в традиционной культуре народа, не как локальных и
статичных, а как динамичных, интегрирующих ценностных качеств;
- деятельностный подход определяет развитие этнокультурной самодостаточности как социально-ценностная и личностно значимая деятельность субъекта, ориентирующий личность на «окультуривание» и «одухотворение» взаимоотношений обучающихся с другими;
- личностно-ориентированный обеспечивает поддержку этнокультурной самодостаточности как универсальной ценностности личности и национальных ценностей в мир личностных ценностностей.
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- ценностно-смысловой подход ориентирует на смысловые новообразования, являющиеся основными конструирующими единицами сознания личности;
- культурологический подход обогащает среду этнокультурными ценностями, поддерживает наполнение ее ценностями народов арктики, национальной и общечеловеческой культуры.
В научных трудах этнокультурная идентичность рассматривается как
самодостаточные направления национальной безопасности. По утверждению A.S. Berberyan, E.S. Berberyan, «содержательные характеристики
понимания человеком своей этнокультурной идентичности выражаются
в ряде конструктов, включая понимание себя в контексте этических норм
и ценностей и доминирующего типа самоинтерпретации» [9].
В концепции Ж. Пиаже выдвигается основания идентификации – национальность родителей, место проживания, родной язык; выделяется
несколько этапов становлении у ребенка этнической идентичности: от
рождения до 3-х лет наблюдается первичное восприятие этнических черт
и ярких внешних различий; от 3-х до 5-ти лет происходит осознание неизменности идентичности, появляются первые этнические знания; в 6-7 лет
ребенок приобретает первые фрагментарные и несистематичные знания
о своей этнической принадлежности. В этом возрасте наиболее значимыми для него являются семья и непосредственное социальное окружение,
а не страна и этническая группа; в 8-9 лет ребенок сам четко идентифицирует себя со своей этнической группой, выдвигает основания идентификации – национальность родителей, место проживания, родной язык; в
10-11 лет формируется содержательная этническая идентичность, ребенок
определяет уникальность истории, культуры, жизни родного этноса [12].
Как видно, становление этнической идентичности у детей обусловлено вхождением в культуру родного народа, осознанием и принятием ее, т.е. инкультурацией. По этому поводу Khairova S.I. считает, что
«структура этнической идентичности определяется на ранних этапах ее
проявления и взаимосвязью с интеллектуальным, эмоциональным и социальным созреванием ребенка. Эмпирически установлено, что первые
представления о собственной этнической группе и о себе как ее представителе упрощены и существенно связаны с уровнем эмоционального, интеллектуального и социального созревания ребенка. Этническая
идентичность – глубоко личностно-значимое образование. Каждому человеку «осознание своей принадлежности к определенному народу, поиски его особенностей – в том числе и особенностей психики – играют
столь важную роль и оказывают столь серьезное влияние на отношения
между людьми – от межличностных до межгосударственных» [10], то совершенно необходимо изучение этнических факторов становления и развития личности.
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Включение в действие глубинных личностных процессов, связанных
с особенностями этнокультурных закономерностей народов, выведение
этих процессов на современный уровень являются сегодня одним из жизненно важных мер воспитания духовно богатой личности.
Исследователи В.В. Бледай, Н.В. Купина рассматривают, что, погрузившись в культурное пространство, обучающиеся не только осваивают
культуру, но и в тоже время творят ее. В пространстве этнокультурного образования через саму жизнедеятельность ребенок приобщается к
национальной культуре и тем самым удовлетворяет свои национальнокультурные потребности» [4]. Соглашаясь с В.В. Бледай, Н.В. Купиной,
отметим, что весь этот комплекс проблем недостаточно обоснован и нуждается в дальнейшей глубокой научной разработке. Изучение этнокультурной среды, в котором воспитывается ребенок Севера, является важным фактором развития его этнокультурной самодостаточности.
По утверждению Ф.В. Габышевой, «формирование гражданской и
этнокультурной идентичности требует разработки стратегии этнокультурного образования в поликультурном пространстве, которая может
строиться как модель самой этнокультуры» [5]. Не секрет, что среди
представителей малоколичественных народов наблюдается «страх и
ущемленность» в языковых и другого плана компетенциях общения в поликультурном мире.
По мнению М.П. Дуткина, «коренные народы испытывают своеобразную «культурно-психологическую травму». Эта «травма» вызвана
таким общественно-психологическим явлением как «европейский этноцентризм». У представителей коренного населения подавляется чувство национального самосознания. Все это снижает психологическую
устойчивость людей, повышает их психогенную уязвимость, что выражается в развитии суицидального поведения» [6, с. 64]. Автор считает,
мультикультурализм означает взаимную адаптацию разных категорий населения, создание более комфортных условий для национальных меньшинств, – а значит, снижение высокой суицидальной активности коренных народов мира» [6].
Безусловно, причинами стрессогенных факторов для младших
школьников являются психопаталогические факторы в экстремальных
условиях Крайнего Севера, а также другие неблагоприятные факторы микро- и макросоциального окружения. Loginov, V.G., Ignatyeva,
M.N., Balashenko, V.V подчеркивают, что «Регионы Русского Севера
существенно различаются по уровню социально-экономического развития» и в этом ракурсе исследователи отмечают о негативном влиянии промышленного развития на территорию традиционного проживания, подчеркивают проблему, связанную с трудностями социальной
адаптации [11].
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При сложных социально-экономических, природно-климатических
условиях обстоятельным гарантом духовной, психологической безопасности детей могут выступить только укрепление духа, приращение любви к родным местам и воспитание этнокультурной самодостаточности,
как устойчивого ценностного качества личности. В условиях духовного
кризиса именно «окружение» ребенка смыслом, превращение ценностей
в поведение и взращение его сущностного духовно-нравственного потенциала станут самым надежным гарантом искоренения духовной дестабилизации общества.
Формирование этнокультурной самодостаточности обеспечивается
разработкой и реализацией образовательной программы и требует содержательного обоснования методов, форм работы с детьми. Защитные факторы от духовных деструкций заключаются в воспроизводстве этнокультурных ценностей народов Севера, которые основываются на принципах:
биологизма и психологизма; социологизма, гуманизации и ценностности.
В изученных научных трудах в основном подчеркивается формирование этнокультурной идентичности у детей, фактически отсутствует пояснение сути научной категории «этнокультурная самодостаточность».
Этнокультурная самодостаточность – это не только осознание своей этнокультурной идентичности. Ребенок не должен замыкаться в осознании
только своей субъектности культуры и жизни родного народа, он должен
быть открытым, осознающим, принимающим культуры других народов,
только тогда он может ощутить и принять себя самодостаточным этнокультурным субъектом многонациональной России и поликультурного
мира в целом. В этом отношении нами определена этнокультурная самодостаточность как универсальная ценностность личности, осознающей
идентичность и взаимосвязь с родным народом, принимающей ценности
культур других народов и проявляющей толерантность в поликультурном
обществе. В совокупности все эти сущностные духовные качества личности формируют самодостаточную созидающую личность.
В становлении этнокультурной самодостаточности решающее значение имеют объективные и субъективные этнопедагогические факторы. К
числу объективных этнопедагогических факторов относятся: влияние этнических традиций, обычаев и др. К субъективным факторам относятся
этническое сознание и мышление, этнические особенности восприятия
мира и природы.
Для разработки образовательных программ в экспериментальных
ДОО и начальных классах школ выявляется сензитивность старщих
дошкольников и младших школьников к принятию и пониманию этнических представлений как когнитивной подсистемы ментальности;
обоснуются духовно-нравственные устои народа саха: родовая и социокультурная солидарность, открытость, терпимость к другим, госте29

приимство, трудолюбие, честность, физическая крепость, закаленность,
многомерность осознания мира природы (интуитивное, сенсорно-эйдетическое, логическое).
В результате проведенного лонгитюдного исследования нами выведены содержательные сведения об этнопсихологических особенностях
детей дошкольного возраста, которые необходимы для разработки содержания и технологии работы с детьми в образовательной деятельности.
В процессе опытно-экспериментальной работы определены коды,
т.е. сюё–идеи этнопедагогических закономерностей саха. Девять подпрограм-тускулов являются непременным условием воспитания созидающего человека Айыы. Каждый тускул-программа девяти Айыы функционально различим и своеобразен по отражению ценностей человеческой
жизни, но в комплексе они воссоздают духовно-нравственные, экологические, этические, эстетические представления народа. По воззрениям
народа совершенный человек – это глубоко гармоничный и универсально
духовный человек, человек Айыы [1].
В опытно-экспериментальной работе разработаны программы по
формированию этнокультурной самодостаточности у дошкольников, духовной безопасности детей в дошкольном образовании, а также «долгосрочные программы (на 5 лет) по предупреждению проявлений стрессогенных факторов у обучающихся «группы риска» [2].
В программах определены направления, блоки, тематика образовательной деятельности с детьми по формированию этнокультурной
идентичности, открытости, толерантности и социально-психологического сопровождения детей и семьи. По духовной безопасности экспериментальная работа в ДОО проведена по трем направлениям: «Развитие
духовной идентичности ребенка с семьей, родом, народом, Родиной и
формирование качеств духовной безопасности личности», «Формирование достоинства и духовной ответственности у ребенка как основы его
духовных поступков и поведения» с разделами: «Мой духовный идеал»,
«Мой путь восхождения к духовному идеалу», «Формирование толерантной личности как основы созидания в поликультурном мире».
Разработанные долгосрочные программы реализуются совместными
усилиями всех педагогов школ и общественности сел. Такое содружество
с социальными партнерами способствует своевременному снижению
стрессогенных факторов у детей, обеспечивает социальную, духовную и
психологическую безопасность обучаемых и способствует развитию ценностности, самодостаточности как сущностных качеств личности детей.
Мы считаем, что обеспечение этнокультурной самодостаточности –
это обеспечение самодостаточности ребенка в общениях не только в
своей этнокультурной среде, но и в среде других этносов, среде глобального общества. Ребенок с рождения не должен чувствовать себя
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ущемленным, обособленным в общении с другими. Он с малых лет
должен понимать, что нет «больших и малых» культур. Педагоги должны воспитать и развивать его как субъекта культуры большой и малой
Родины «здесь и сейчас». В этом отношении формирование основ этнокультурной самодостаточности у обучающихся с дошкольного возраста
станет гарантом не только снятия стрессогенных факторов, но и полноценной духовной, психической безопасности, гармоничного развития
личности.
Список литературы
1. Баишева М.И. Становление созидающего человека в этнокультурных традициях народа саха. – Якутск: Изд. Дом СВФУ, 2015. – 162 с.
2. Баишева М.И., Сидорова Л.С. Комплексная профилактическая работа с подростками по снижению стрессогенных факторов в условиях Крайнего Севера / Семья в XXI веке:
проблемы и перспективы: сборник статей по материалам III Всероссийской научно-практической конференции магистрантов, преподавателей, общественных деятелей, практиков /
под ред. Т. Г. Соболевой. – Барнаул: ООО «Пять плюс», 2020. – С. 132-136.
3. Беркович Н.А. Российский этносоциум: стратегия самодостаточности и консолидации // Этносоциум и межнациональная культура. № 4 (70). С. 9-14.
4. Бледай В.В., Купина Н.В. Формирование этнокультурной самоидентификации обучающихся в воспитательном пространстве образовательных учреждений // Образование и
воспитание. 2017. № 3 (13). С. 3-5.
5. Габышева Ф.В. Формирование гражданской и этнокультурной идентичности требует разработки стратегии этнокультурного образования в поликультурном пространстве,
которая может строиться как модель самой этнокультуры / Этнокультурное образование в
Дальневосточном федеральном округе Российской Федерации: коллективная монография =
Ethno-cultural education far Eastern Federal District of the Russian Federation / М-во образования Респ. Саха (Якутия), ФГБНУ «Ин-т нац. Шк. Респ. Саха (Якутия)»; сост.: д.соц.н.,
к.псих.н., проф. У.А. Винокурова, к.п.н. С.С. Семенова; отв. ред. У.А. Винокурова. – Якутск:
Медиа-холдинг «Якутия», 2015. – 416 с.
6. Дуткин М.П. Этнокультуральные факторы суицидального поведения у коренных народов Севера // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Серия «Медицинские науки». 2018. № 4 (13). С. 64-75.
7. Юрочкин Д.М. Этнокультурная самоидентификация индивида в поликультурном
пространстве // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4. URL: https://
science-education.ru/ru/article/view?id=13830 (дата обращения: 10.10.2021).
8. Baisheva M.I., Maximova L.I., Koryakina T.G., Okoneshnikova А.V., Leontieva. А.V.
Spiritual safety of a personality as a pedagogical problem. 2019. Vol. 8 Núm. 24. Р. 121-129.
9. Berberyan A.S., Berberyan E.S. Ethnic psychological aspects of sense-of-life and value
orientations in students // Voprosy psikhologii. 2017. Vol. 1. Р. 103. URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record.
10. Khairova S.I. Manifestations of ethnic identity children of preschool and primary school
age // Conference on Social and Cultural Transformations in the Context of Modern Globalism
(SCTCGM). 2019. Vol. 58. P. 2226-2238.
11. Loginov V.G., Ignatyeva M.N., Balashenko V.V. Ethnic social and ecosystem approach
to the evaluation of the lifehoods of small indigenous peoples of the north(Article) // Economy of
Region. 2018. Vol. 14. Iss. 3. P. 896-913.
12. Piaget J., Weil A.M. The development in children of the idea of the homeland and of
relations with other countries. International Social Science Bulletin. 1951. Vol. 3. P. 561-578.

31

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ ПЕДАГОГОВ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОО Г. ЯКУТСК
ПО СОХРАНЕНИЮ РОДНОГО ЯЗЫКА

Захарова Сардана Михайловна,

заведующая МБДОУ № 51 «Кэскил» имени Е.Г. Корниловой,
председатель Ассоциации педагогов
национальных ДОО г. Якутск
Аннотация. В статье отражены проблемы сохранения родного якутского языка в глобальном обществе. Автором приведены данные о динамике охвата ДОО детей с обучением
на якутском языке в г. Якутск; указаны существующие проблемы в деятельности педагогов,
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Annotation. The article reflects the problems of preserving the native Yakut language in a
global society. The author presents data on the dynamics of the coverage of preschool children
with education in the Yakut language in Yakutsk; the existing problems in the activities of teachers working in kindergartens with Yakut-language education are indicated; the essence of the activities of the Association of Teachers of National preschool schools in Yakutsk is revealed.
Keywords: preschool institutions, Yakut language, language preservation, education, activity
of the Association of Teachers of National Preschool Educational institutions.

Дошкольное детство – это особый этап развития личности. Именно в
дошкольном периоде жизни закладываются все базовые основы становления человека.
Этнопедагоги утверждают, что «говоря о возможных вариантах
этнопедагогизации, следует в дальнейшем предусмотреть культуротворческий и ценностный этап, который направлен на развитие этнокультурной компетентности личности путем приобщения к ценностям
родного языка и культуры с одновременным освоением ценностей
отечественной и мировой культуры. При этом образование, как средство формирования национального самосознания, реализации культурно-языковых интересов, должно выполнять такие основополагающие
функции как транслирующая, развивающая, дифференцирующая, интегрирующая» [1].
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Методологические позиции автора основываются на этнопедагогических, культурологических подходах; теоретических и эмпирических методах исследования.
Владение своим материнским языком, его сохранение в современном
глобальном обществе возможно только в случае знания и воспитания с
самых малых лет. К сожаленью, сегодня языковая ситуация в образовательных организациях нашей Республики вызывает огромную тревогу.
По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) численность населения на 1 января 2022 г. составляет 992115 человек.
Геометрической прогрессией растет численность населения столицы
Республики Саха (Якутия) – г. Якутск. Если в 2010 г. в Якутске было
269 601 человек, то в 2022 г. стало 357 698 человек. Население в городе
растет за счет переезда жителей из сельской местности. Соответственно растет потребность населения в определении детей в детские сады на
якутском языке обучения.
Систему дошкольного образования городского округа «город Якутск»
представляют 63 муниципальных дошкольных образовательных учреждения. Из них только в 5 национальных детских садов ведут якутский
язык обучения: МБДОУ Д/с № 51 «Кэскил», МБДОУ ЦРР-Д/с № 82
10 «Мичээр», МБДОУ Д/с № 39 «Ромашка», МБДОУ Д/с № 70 (Хатассы), МБДОУ Д/с № 4 «Сырдах» (с. Тулагино).
Динамика охвата детей с обучением на якутском языке
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Всего групп с якутским языком обучения
111

120

130

139

165

183

26

18

5433

5937

Прирост количества групп
6

9

3 680

4035

10

9

Всего детей в группах
4365

4653

Из года в год наблюдается рост количества групп с якутским языком
обучения. Тем не менее, из-за отсутствия развивающей языковой среды в
целом качество владения детьми своим родным якутским языком остается весьма низким [2].
Изучение качества владения детьми родным языком в ДОО «Кэскил»
№ 51 г. Якутск показывает следующую картину:
- в якутскоязычных группах только 18 % детей свободно разговаривают на родном языке. 12 % детей полностью общаются только на русском языке. 70 % детей говорят на смешанном русско-якутском языке.
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Такая картина владения детьми родным языком обусловлена отсутствием среды в социуме в городских условиях (все мероприятия проводятся на русском языке) и общением в семьях преимущественно также
не на родном языке. Одним из главных факторов является отсутствие достаточного количества школ с якутским языком обучения. Поэтому родители вынуждены общаться с своими детьми на русском языке, чтоб подготовить их для общения и обучения в русскоязычных школах. Другого
выбора у них нет. Нет среды – нет языка.
Великий педагог К.Д. Ушинский писал, что «Язык есть самая живая,
самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое, историческое живое целое. Он
не только выражает собою жизненность народа, но есть именно самая эта
жизнь. Когда исчезает народный язык, – народа нет более!» [3, с. 206].
С учетом существующих проблем и с целью сохранения общения
педагогов с детьми на родном языке в 2013 г. была создана ассоциация
педагогов национальных дошкольных образовательных организаций и
групп г. Якутск.
Цель ассоциации педагогов национальных ДОО – оказание методической помощи педагогам в создании педагогических условий по сохранению родного языка, формировании у детей этнокультурной самодостаточности и открытости в глобальном обществе.
Основные направления деятельности ассоциации:
- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
- подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного процесса на якутском языке;
- повышение профессиональной компетентности педагогов.
Сегодня педагоги, работающие в группах с якутским языком обучения, испытывают следующие сложности в своей педагогической деятельности:
- нехватка словарей педагогических терминов на якутском языке.
С этой проблемой педагоги чаще всего сталкиваются при составлении
перспективных, календарных планов на родном языке;
- отсутствие хрестоматий и методических пособий на якутском языке.
Для оказания помощи ассоциацией были организованы семинарыпрактикумы, где педагоги делились опытом работы. По итогам семинаров Ассоциацией выпущен сборник педагогического опыта, включающий разработки, сценарии, программы работы с детьми.
В ассоциации педагогов создана творческая группа, по инициативе
которой переиздано пособие И.И. Каратаева по подготовке и обучению
грамоте (3000 экз.), разработана хрестоматия сказок народов мира, фольклорных произведений на якутском языке (5000 экз.).
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Ассоциация активно взаимодействует с кафедрой дошкольного образования Педагогического института Северо-Восточного федерального
университета имени М.К. Аммосова, Институтом национальных школ
Республики Саха (Якутия), ныне Федеральным институтом родных языков и Якутским педагогическим колледжем. Сотрудники данных учреждений участвуют в семинарах, научно-практических конференциях, выступают научными руководителями, экспертами в смотрах, конкурсах.
Результаты проводимой нами практической работы с педагогами
национальных ДОО г. Якутск показывают, что для сохранения родного
языка и воспроизводства этнической культуры в образовательных организациях необходимо объединение усилий всей педагогической общественности и семьи.
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Аннотация. Цель исследования – теоретическое обоснование и экспериментальная
проверка педагогических условий математического развития детей старшего дошкольного
возраста посредством интерактивных игр. Автором определены методы и задачи исследования. Новизна проведенного исследования заключается в обосновании педагогических
условий математического развития детей старшего дошкольного возраста посредством
интерактивных игр, разработанных по программе «SMART Boаrd». Всего разработано 124
игровых заданий по формированию математических представлений и развитию интеллектуальных умений детей. Итоги экспериментального исследования подтвердили результативность проведенной работы педагогом образовательной деятельности с детьми.
Ключевые слова: дошкольники, математическое развитие, интерактивные игры, программа «SMART Boаrd», «SMART Notebook».
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Abstract. The purpose of the study is theoretical substantiation and experimental verification of pedagogical conditions of mathematical development of older preschool children through
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interactive games. The author defines the methods and objectives of the study. The novelty of
the conducted research lies in the substantiation of pedagogical conditions for the mathematical
development of older preschool children through interactive games developed under the “SMART
Board” program. In total, 124 game tasks have been developed for the formation of mathematical representations and the development of intellectual skills of children. The results of the experimental study confirmed the effectiveness of the work carried out by the teacher of educational
activities with children.
Keywords: preschoolers, mathematical development, interactive games, “SMART Board”
program, “SMART Notebook”.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, основная образовательная программа предъявляют ряд
достаточно серьезных требований к познавательному развитию детей дошкольного возраста, а именно к их математическому развитию. Практика
показывает, что достаточно много детей испытывает трудности в овладении математическими знаниями. Поэтому, важнейшей задачей педагогов
и родителей является развитие у ребенка интереса к математике, начиная
с дошкольного возраста.
Ориентация на развивающее обучение направляет педагогов на
использование новых технологий, в которых синтезируются элементы
познавательного, игрового, поискового взаимодействия. Интерактивные игры при этом выступают самыми эффективными средствами в
математическом развитии дошкольников. Как утверждают исследователи, «предварительные результаты свидетельствуют, что использование интерактивного оборудования в учебном процессе расширяет дидактические возможности обучения детей и сопровождается, с
одной стороны, увеличением объема учебной нагрузки, а с другой —
способствует повышению уровня учебной мотивации со стороны дошкольников» [2].
Главным преимуществом интерактивных игр является наглядность –
инструмент усвоения новых понятий, свойств, явлений. Кроме наглядности, дети так же воспринимают новую информацию на слух, с помощью
движения объектов. Учитывая тот факт, что компьютер играет все большую роль в современном образовании, актуальным средством обучения
становится информационно-коммуникативные технологии. В частности,
интерактивные игры дают возможность разнообразить образовательную
деятельность, учитывать возрастные особенности детей, повышать их
познавательную активность. Использование электронных игр приводит к
стабильной результативности педагогического процесса.
Цель нашего исследования заключается в теоретическом обосновании и экспериментальной проверке педагогических условий математического развития детей старшего дошкольного возраста посредством
интерактивных игр. При этом мы предполагаем, что математическое развитие детей старшего дошкольного возраста посредством интерактивных
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игр будет эффективным при следующих педагогических условиях: качественном владении педагогом программой «SMART Boаrd» при обучении детей; разработке и реализации содержания, методики организации
интерактивных игр с математическим содержанием; обеспечении познавательной активности детей в ОД на максимальном для каждого ребенка
уровне успешности.
В соответствии с целью исследования и гипотезой были поставлены задачи изучения и анализа научно-теоретической и методической
литературы; выявление базовых уровней развития математического
развития детей и экспериментальная проверка эффективности интерактивных игр по «SMART Boаrd» в математическом развитии детей дошкольного возраста.
Методы нашего исследования: анализ психолого-педагогической и
методической литературы, сравнение; эмпирические методы наблюдения, беседа; педагогический эксперимент и количественно-качественная
обработка результатов исследования.
Новизна и теоретическая значимость проведенного исследования
связана с обоснованием педагогических условий математического развития детей старшего дошкольного возраста посредством интерактивных
игр, разработанных по программе «SMART Boаrd». Исследование проведено нами на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28 «Кэнчээри» с. Танда» УстьАлданского улуса Республики Саха (Якутия).
В целях выявления исходных уровней математического развития детей старшего дошкольного возраста мы использовали методики, предложенные в программе «Из детства в отрочество» (Т.Н. Доронова, Л.Г. Голубева, Т.И. Гризик и др) [4].
Результаты обследования показали, что в экспериментальной и контрольной группах по 35% детей находились на низком уровнях, 40% – на
среднем, 25% – на высоком уровнях математического развития. Результаты констатирующего этапа исследования подводят к проведению целенаправленной образовательной деятельности с детьми.
Формирующий эксперимент мы начали с обогащения предметно-развивающей среды: в возрастных группах приобретена интерактивная доска, создана медиатека, в группах намного обогащены центры интеллектуального и математического развития детей.
Нами разработана система интерактивных игр и игровых заданий
для детей по всем разделам математики: величине, формированию представлений о составе чисел, счетной деятельности, пространственной
ориентировке и т.д.
По мнению М.И. Баишевой, «в играх, кроме внешнего плана инициации, дети подвергаются содержательной внутренней инициация ин37

теллектуальной деятельности. Эти качественные изменения выводят ребенка на уровень субъективности и повышают его подготовленность к
учебной деятельности [1, с. 57].
Интерактивные игры-задания разработаны по программе «SMART
Notebook» с анимацией и озвучиванием. Всего разработали 124 игровых
заданий по формированию математических представлений и развитию
интеллектуальных умений. В игровых заданиях предусмотрены все виды
задач: образовательные, развивающие, воспитательные с постепенным
усложнением и ориентированы на решение проблемы и поиска выхода из
ситуаций. Игры требуют творческого поиска детей и решения какой-то
проблемной задачи.
«Компьютер в дошкольном учреждении является обогащающим и
преобразующим элементом развивающей предметной среды. Именно
при таком понимании проблемы внедрение новых информационных технологий приобретает гуманитарный развивающий характер» [3].
Работа по программе «SMART Notebook» требует у детей знания и
оперирования различными символами и знаками. Поэтому основной
метод обучения – это моделирование, схематизация. Дети сами создают
различные схемы к играм. В конце интерактивных игр дети оценивают и
рефлексируют свои достижения и результаты.
Разработанная система образовательной деятельности по программе
«SMART Notebook» основывается на принципах амплификации содержания и методов работы. Образовательная деятельность с детьми основана на методах проблемного и эвристического обучения.
Итоги экспериментального исследования подтвердили результативность проведенной работы по математическому развитию посредством
интерактивных игр. Преимущество организации интерактивных игр
по «SMART» очевидно: игры стимулируют поиск и творчество детей.
Дети становятся субъектами «живого» обучения. Игровые ситуации
проблемного типа развивают у детей интерес к логике и математике, учат
детей рассуждать, делать выводы и умозаключения.
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Аннотация. В статье дана общая характеристика системы начального образования в
Японии. Проводится исторический анализ становления школьного образования в Японии.
Рассматриваются особенности изучения в японской начальной государственной школе национального (родного) языка. Приводятся конкретные примеры заданий и тестов для учащихся.
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Summary. The article gives a general description of the primary education system in Japan.
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Введение. Система начального образования в Японии во многом схожа с системой начального образования других развитых стран, но при
этом обладает самобытными чертами.
Японская система образования является одной из наиболее старых в
мире. Еще в 6-7 веках на японские острова была завезена материковая
система образования из Китая и Кореи. Под влиянием китайских и корейских аналогов японская система образования находилась до 13 века. При
правлении императора Одзина в Японии работали ученые Атики и Вани
из корейского государства Пэкче. Около 552 года при посредничестве
Пэкче в страну попал буддизм. Последователи буддизма активно распространяли по стране континентальные научные знания, технические
и художественные навыки. В 607 году японский принц Сётоку отправил
посольство с учениками к китайской династии Суй с целью перенять
передовые азиатские знания. Во времена правления императора Тэндзи
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(правил с 661 по 672 год) в Японии была открыта первая правительственная школа Сёдзё. В период Нара (8 век) японцы активно контактировали с китайской династией Тан. После вступления в силу кодекса Тайхо
под влиянием династии Тан в Японии была заложена китайская система
образования. В соответствии с этой системой в японской столице Нара
была открыта Академия (大学寮), а в провинциях созданы провинциальные школы. После того, как столица в 794 году была перенесена в Киото,
данная система сохранилась неизменной.
В течение 9-12 веков в Японии происходила адаптация китайской культуры. Активно развивались каллиграфические поэзия и литература, были
разработаны слоговые азбуки хирагана и катакана, появились записанные
азбукой поэзия и литература. Основными учреждениями образования для
знати и чиновников были провинциальные школы и буддийские монастыри эзотерических сект. Для простых людей были открыты специальные
школы, которые были построены монахами. В таких школах учили чтению, счету, давали определенные технические навыки. Одной из известнейших школ, основанная монахом Кукаем, была Сюгэй-сюти.
После того, как был основан Камакурский сёгунат (с 1192 по 1333 годы),
китайская централизованная система образования пришла в полный упадок. Получило распространение домашнее образование, а также частное
обучение в специальных домах ученых или монастырях. При обителях
храмов практически всех сект можно было получить начальное образование. Специальное же образование можно было получить в храмах и
общежитиях монастырей секты Дзэн. Простолюдинам образование давали монахи сект амидаи и нитирэн. Среди знати и состоятельного монашества вошло в обычай учреждать частные библиотеки и архивы.
Необходимо отметить, что после Второй мировой войны на японскую
систему образования оказали сильное влияние британские, французские
и, в особенности, американские образовательные системы. В частности,
в японских школах стала применяться тестовая система оценивания.
Таким образом, в Японии за основу была взята китайская система
образования с использованием китайских иероглифов (по-японски «канджи»), претерпевшая только незначительные изменения на сегодняшний
день. Особенности школьной программы обучения зависят от определенной школы, однако все они основываются на государственных стандартах обучения.
Материалы и методы. Как показывает анализ научных источников
и статистических материалов, начальное образование в Японии представлено начальной школой (小学校) и специальными школами для детей с инвалидностью (特別支援学校). По состоянию на 2015 год в стране
насчитывалось примерно 22 470 начальных школ. Из них 69 были государственными, 22 195 – публичными и 206 – частными. В них обучался
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6 731 361 ребёнок в возрасте от 6 до 12 лет. В государственных и
публичных школах обучение мальчиков и девочек проходит вместе.
В некоторых частных школах – раздельно.
Японский школьник начинает посещать начальную школу
(«сё:гакко») с 6 лет на момент 6 апреля каждого года (это дата начала
учебного года в японских учреждениях образования). Учебных год делится на три триместра: 1) 6 апреля – 20 июля; 2) 1 сентября – 25 декабря; 3) 10 января – 20 марта. Каникулы составляют около 70 дней в году.
Обучение пяти-шестидневное. Раз в месяц учащиеся учатся в субботу,
которая является днем открытого посещения занятий родителями. Срок
обучения в начальной школе – 6 лет, по окончании выпускникам выдается сертификат обучения без указания изученных дисциплин и оценок.
Обучение в начальной школе безотметочное.
Перед поступлением в начальную школу японские дети должны знать
начала счета и японского чтения двух азбук – хироганы (для слоговой записи японских слов) и катаканы (для слоговой записи иностранных слов).
Эти знания дети получают в детских садах. К изучению канджи ученики
приступают только в конце 1 класса. Программа обучения в начальной
школе включает в себя следующие предметы: японский язык и каллиграфия («кокуго» – родной язык), математика («сансу»), естественные науки –
начала биологии, физики, химии («рика»), общественные науки – начала
истории, географии, обществознания («шякай»), английский язык (эйго»),
музыка («онгаку»), искусство («биджюцу»), технология («гиджюцу»), домоводство («катейка»), физкультура («тайику»), мораль («дотоку»). Японский язык, математика, музыка, искусство и физкультура преподаются в
течение всех 6 лет обучения, основы жизнедеятельности (основы естественных и общественных наук) – в течение 1-2 года обучения, общественные и естественные науки – в течение 3-6 года обучения, технология, домоводство и мораль – в течение 5-6 года обучения.
Термин «кокуго» («национальный язык», «родной язык») относится
к обучению японскому языку тех детей, для которых японский язык является родным языком. Обучение национальному языку подразделяется
на «обучение кандзи» и «литературное образование». Область исследований, которая занимается изучением японского языка в целом, называется
«обучение японскому языку» и является одной из областей образования
(предметное образование).
Предмет «кокуго» в японском школьном образовании изучается с целью развития навыков и языкового чутья, связанных с японским языком,
таких как чтение, письмо, аудирование и разговорная речь. В младших
классах особое внимание уделяется чтению вслух наряду с изучением
китайских иероглифов и словарного запаса, а по мере повышения класса
значимость литературного восприятия имеет тенденцию к увеличению.
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Результаты. Обучение ведется на основе концентрической структуры изложения материала, которая предполагает постоянное возвращение
к изучаемому материалу с его усложнением и добавлением новых элементов. В японской начальной школе один и тот же вопрос рассматривается
несколько раз на разных годах обучения, при этом происходит постепенное расширение содержания и обогащение его новыми сведениями, связями и зависимостями. Так, на первом году обучения по предмету «кокуго» (родной язык) ученикам даются для изучения азбуки (хирагана и
катакана) и самые простые канджи (иероглифы). «Простые» канджи характеризуются тем, что их начертание очень приближено к понятию, их
обозначающему. Например, «кава» или река (поток) выглядит как три вертикальные линии, легко ассоциирующиеся с водой (см. рис. 1а); «яма» –
гора – представляет собой три палочки – горные вершины, объединенные
основанием (см. рис. 1б); «хи» – огонь – островерхий конус без основания с двумя палочками (всполохами пламени) по бокам (см. рис. 1в).
В последующие года обучения количество иероглифов и их «сложность»
возрастает, теряется ассоциативно-начертательная связь между значением «канджи» и его написанием. По окончание начальной школы ученики
знают 1006 из 1945 государственных символов «канджи».
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Рис. 1

Преподавание японского языка начинается еще в детских садах, и в
начальной школе японские дети уже улучшают навыки чтения, переходя
от книжек с картинками к небольшим сказкам и рассказам. «Канджи» постепенно вводятся в обучение, усложняясь и заменяя слова, написанные
азбукой. Часто над «канджи» маленькими буквами написано его значение
(«фуригана») для лучшего запоминания и усвоения. Согласно японской
методике, чтобы выучить «канджи», его нужно прописать очень много
раз. В начале учитель подробно объясняет детям значение «канджи» в
его японском и китайском толковании, затем показывает точный порядок
написания черт и чтения каждого иероглифа. Обязательно даются ассоциативные примеры (на что похож «канджи») и показывается картинка,
иллюстрирующая эти примеры. Все учебные пособия по «кокуго» в начальной школе содержат цветные иллюстрации к каждому иероглифу и
простые для понимания примеры употребления. В учебниках и тетрадяхтренажерах к ним содержатся также различные советы и приемы, которые помогают запоминать «канджи», а также приведены предложения,
в которых показываются различные чтения одного и того же иероглифа.
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В начальной школе часто иллюстрируется происхождение структуры «канджи» от изображения реальных вещей. Так иероглиф 木 («ки»)
имеет значение «дерево и выглядит как ствол с вершиной и ветками по
бокам от него.
Изменение частей иероглифа 木 изменяют и его значение. Например,
вертикальная черта внизу «дерева» меняет смысл иероглифа. Иероглиф
本 («хон») уже имеет значение «книга». Сдвоенный иероглиф «дерево» –
это 林 («хаячи») – маленький лес, роща. Три дерева вместе означают
густой лес – иероглиф 森 («мори»). Иероглиф 休み («ясуми») выглядит
как схематическое изображение человека, отдыхающего под деревом, и
имеет значение «отдыхать». Иероглиф 村 («мура») представляет собой
дерево, находящееся рядом с домом, и означает «деревня» (см. рис. 2а).

Иероглиф «дерево» – схематическое
изображение дерева

Иероглиф «книга» – схематическое
изображение срубленного дерева

Иероглиф «роща» – схематическое
изображение двух деревьев

Иероглиф «лес» – схематическое
изображение трех деревьев

Иероглиф «отдыхать» – схематическое
изображение человека, отдыхающего
под деревом

Иероглиф «деревня» – схематическое
изображение дома человека
рядом с деревом

Рис. 2а. «Канджи» с толкованием «дерево»
(входят в программу 1 года обучения начальной школы)
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Иероглиф «рисовое поле» – схематическое
изображение четырех рисовых делянок

Иероглиф «город» – схематическое
изображение рисового поля
и дороги от него

Иероглиф «сила» – схематическое
изображение сильной мужской руки

Иероглиф «мужчина» – схематическое
рисового поля и сильной мужской руки

Рис. 2б. «Канджи» с толкованием «поле» и «сила»
(входят в программу 1 года обучения начальной школы)

На рисунке 2б показано видоизменение иероглифов 田 («та») – поле
и 力(«щикара») – сила. Добавление к иероглифу «поле» линии, напоминающей дорогу от него, дает новый иероглиф 町 («мачи») – город.
Сочетание же иероглифа «поля» с иероглифом «сила», схематично изображающим мужскую руку, – это иероглиф 男 («отоко»), обозначающий
«мужчину» – сильного работника в поле, кормильца.
Рисунки и предложения также могут показывать разницу между словами, которые пишутся разными иероглифами, но произносятся одинаково.
Например, 早い («хайяй») – это «ранний», а 速い («хайяй») означается «быстрый». В учебных материал для школьников приводятся шарады и загадки,
которые помогают поддерживать интерес детей к изучению «канджи».
Умение правильно писать «канджи» достигается через множество
повторений. У учащихся существуют специальные тетради для прописывания иероглифов. Много времени отводится на заучивание последовательного написания «канджи», для чего над черточками иероглифов
ставятся цифры, обозначающие порядок написания. Необходимо также
соблюдать общую пропорцию иероглифа, для этого ученикам часто рекомендуют мысленно вписать иероглиф в соответствующую ему фигуру
(треугольник, квадрат, прямоугольник). Важное значение имеет угол наклона и длина линий (см. рис. 3).
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Рис. 3

Написание и чтение иероглифов по
мере обучения становится все более
сложным. Ученики изучают китайское
(Япония с древности переняла китайскую систему письменности) и японское
чтение иероглифов, а также точный порядок их запоминания. Но даже на 6 году
обучения в начальной школе изучение
каждого иероглифа в рабочей тетради
сопровождает маленький рисунок-ассоциация, позволяющий детям быстрее запомнить «канджи».
Многократное переписывание иероглифов дает ученику возможность лучше
закрепить знания, а также учит обращать
внимание на форму иероглифа, помогая
понять различие между похожими иероглифами, которые легко спутать – например, 千 (1000) и 干 («сушёный»).

Рис. 4. Тетрадь для изучения «канджи» ученика 6 года обучения начальной школы [2].

Для закрепления изученных «канджи» дети постоянно читают их в
учебных текстах, поскольку именно узнавание иероглифов в осмысленном контексте способствует удержанию «канджи» в памяти. В начальной
школе несколько раз в неделю отводятся часы для классного чтения. Домашнее же чтение обязательно каждый день – у учеников есть специальный лист, в который они вносят информацию о количестве прочитанных
страниц в день. Часто дети пишут небольшие сочинения о прочитанных
ими книгах, делая выводы и рассуждая о поступках героев.
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Практикуются тесты, где учеников
просят поставить правильный иероглиф в один из двух вариантов выражений. Тесты часто сопровождаются
веселыми картинками (см. рис. 5а).
С переходом из класса в класс обучаемых ожидает усложнение программы.
Тест для ученика 6 класса содержит
задания на знания изученных «канджи» в виде слогов на азбуке хирагана.
Каждому слогу или сочетанию слогов
должен соответствовать правильный
иероглиф (см. рис. 5а).
Выводы. В целом эффективность
обучения в японской начальной школе
Рис. 5а. Мини-тест по предмету
является высокой, так как почти 100 %
«Родной язык» ученика
выпускников получает сертификат об
1 года обучения начальной школы [1].
обучении в школе и поступает в средние муниципальные и частные школы.
Необходимо отметить, что основной акцент в начальной школе ставится
на правильное воспитание ребенка как будущего гражданина японского
общества. Активно прививаются правила распорядка, нормы вежливого
поведения и разговора.
Разнообразная и продуманная программа обучения и воспитания в
японской начальной школе делает жизнь учеников насыщенной и интересной. Школа не только дает знания, она превращается в настоящий клуб по
интересам, куда дети стремятся с удовольствием и радостью каждый день.
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РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
ПОСРЕДСТВОМ ВЫЕЗДНЫХ УРОКОВ
НА ПРИМЕРЕ АЛАСА «КУМАХ ЭЛЭHИН»

Ховрова А.Д.,

учитель начальных классов
МКОУ «Хомустахской основной общеобразовательной школа»
МР Усть – Алданский улус (район) Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В проектно-исследовательской работе актуализируется работа с текстом,
составленным на базе местности аласа «Кумах Элэhин». При организации урочной дея-
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тельности в сельской школе, расположенной на территории села Хомустах Усть– Алданского улуса Республики Саха (Якутия) был использован метод выездных уроков. Такой метод хорош тем, что обучающиеся проходят теорию и практику одновременно. Разработаны
фрагменты выездных уроков по учебным предметам в 3 и 4 классах, показывающие работу
с текстом на развитие функциональной грамотности. В перспективе метод выездных уроков будет использован по работе с текстом на остальных местностях села Хомустах.
Ключевые слова: функциональная грамотность, выездные уроки, урочная и творческая деятельность, сельская местность.

DEVELOPING FUNCTIONAL LITERACY THROUGH
ON-SITE LESSONS ON THE EXAMPLE OF ALAS “KUMAKH ELEHIN”

Khovrova A.D.,

primary school teacher
MKOU “Khomustakh basic comprehensive school”
MR Ust – Aldansky ulus (district) of the Republic of Sakha (Yakutia)
Annotation. In the design and research work, the work with the text compiled on the basis
of the locality of the alas “Kumakh Elehin” is being updated. When organizing lesson activities
in a rural school located on the territory of the village of Khomustakh, Ust-Aldansky ulus of the
Republic of Sakha (Yakutia), the method of field lessons was used. This method is good because
students go through theory and practice at the same time. Fragments of field lessons on academic
subjects in grades 3 and 4 have been developed, showing work with text for the development of
functional literacy. In the future, the method of on-site lessons will be used to work with the text
in other areas of the village of Khomustakh.
Keywords: functional literacy, field lessons, lesson and creative activities, rural area.

Введение. На сегодняшнее время проблема развития функциональной
грамотности имеет актуальность, как возможность повышения качества
образования в школах. Данная проблема определяет необходимость разработки специальных учебных заданий, развивающих функциональную
грамотность обучающихся. Согласно требованиям ФГОС НОО третьего
поколения в начальной школе в процессе развития функциональной грамотности необходимо создавать условия, обеспечивающие возможность
«решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе
сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности» [5, с. 20]. Поэтому для развития функциональной грамотности на примере изучения родного края важно проводить выездные
уроки на природу, так как обучающийся прочно усваивает только те знания, которые прошли через его индивидуальные усилия, а именно через
самостоятельную деятельность.
Гипотеза: если разработать и внедрить данный проект по развитию
функциональной грамотности у младших школьников, то это позволит
повысить эффективность учебного процесса в решении реальных жизненных проблем и адаптироваться к внешнему миру.
Цель: развитие функциональной грамотности посредством выездных
уроков в 3 и 4 классах.
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Задачи:
- теоретический анализ литературы по проблеме развития функциональной грамотности у младших школьников;
- разработка плана выездных уроков, связанных с работой по составленному тексту;
- проведение уроков на местности Кумах Элэhин;
- составление текста для оценки развития функциональной грамотности;
- пробудить познавательный интерес к родному краю.
Методы исследования:
теоретические – изучение литературы по теме проектной работы в
рамках рассматриваемой проблемы;
эмпирические – педагогический эксперимент, личный опыт преподавания.
Методологическую основу исследования составили:
- педагогические и психологические основы взаимодействия человека с окружающей социо-природной средой;
- природосообразный, деятельностный, культуросообразный и коммуникативный подходы в обучении и воспитании младших школьников.
База исследования: МКОУ «Хомустахская основная общеобразовательная школа» МО Усть-Алданского улуса.
Участники проекта: учащиеся начального общего образования, учителя начальных классов, родители.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Продолжительность: долгосрочный.
Форма деятельности: кинетическая
Основа проекта. В нашем проекте развитие функциональной грамотности рассматриваются на учебных предметах: «Математика», «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном
языке», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Технология», «Коренные народы Республики Саха (Якутия)». Выездные уроки
на природе, это связано с тем, что использование местного материала на
уроке помогает младшим школьникам понимать свою связь с окружающим его миром, эффективно взаимодействовал с ним. Благодаря этому
младший школьник осознаёт значимость наследия родного края в своей
жизни, в жизни близких людей; это учит ребёнка интересоваться жизнью
своего края, осознавать проблемы окружающего его мира и самостоятельно пытаться находить пути их решения.
Работа над проектом. В сентябре месяце провели подготовительную
работу: определили тему проекта, уточнили цели, определили цели проекта, источники информации об аласе «Кумах Элэhин», экскурсия на
алас «Кумах Элэhин».
48

Выполнение работы. По результатам экскурсии на алас «Кумах
элэhин» составили текст с обучающимися для проведения выездных уроков на природе.
Разработали практические задания по составленному тексту на развитие речевой, читательской, математической, естественно-научной грамотности и художественных навыков в начальных классах.
Результаты проекта: Результаты диагностики демонстрируют следующие показатели развития функциональной грамотности.
№

Группа умений

Речевая и читательская грамотность
по литературному чтению
Речевая и читательская деятельность по
2
литературному чтению на родном языке
3 Математическая грамотность
1

Речевая и читательская грамотность
по английскому языку
5 Творческая деятельность
4

3 класс
(5 обучающихся)

4 класс
(5 обучающихся)

40%

60%

60%

60%

40%

60%

40%

60%

60%

60%

Как видно из таблицы, все группы умений показывают положительную динамику развития, что говорит об успешности применения рассмотренных методов в учебной деятельности.
1. Выводы проекта: Мы показали пример использования материала
краеведения, а именно одного и того же текста об аласе «Кумах Элэһин»
для развития функциональной грамотности на уроках родного, якутского
языков, математики, окружающего мира, культуры народов Республики
Саха (Якутия) в начальной школе в 3-4 классах.
Выездные уроки на природе при работе с текстом не только растит читателя, но имеет и развивающий эффект. Активизируется познавательный интерес, воображение. Развивается устная и письменная
речь, улучшается запоминание материала, появляется внимание к слову,
умение сопоставлять факты и делать умозаключения. Технология смыслового чтения позволяет вырабатывать правильный тип читательской
деятельности, что поможет думающему ребенку стать думающим читателем.
Таким образом, развитие навыков работы с текстом и информацией
становится одним из приоритетных направлений по развитию функциональной грамотности в начальной школе в реалиях современных требований к образованию
Данный проект может быть использован в сельских школах.
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II. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ
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Аннотация. В статье рассматриваются из актуальных направлений модернизации российского образования является развитие функциональной грамотности обучающихся, которая предусматривает формирование умений самостоятельно добывать, анализировать, конструировать и эффективно использовать информацию для максимальной самореализации и
полезного участия в жизни общества. Раскрывается особенности формирования учителем
естественнонаучной грамотности с помощью педагогических приемов при изучении элективного курса «Экология Якутии».
Ключевые слова: функциональная грамотность, экология Якутии, методические приемы.

DEVELOPMENT OF NATURAL SCIENCE FUNCTIONAL LITERACY
WHEN STUDYING THE COURSE “ECOLOGY OF YAKUTIA”
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named after I.E. Fedoseeva-Dooso”
Annotation. The article deals with the development of functional literacy of students from
the current directions of modernization of Russian education, which provides for the formation of
skills to independently obtain, analyze, construct and effectively use information for maximum
self-realization and useful participation in society. The features of the formation of natural science
literacy by a teacher with the help of pedagogical techniques in the study of the elective course
“Ecology of Yakutia” are revealed.
Keywords: functional literacy, ecology of Yakutia, teaching methods.

Одним из видов функциональной грамотности является естественнонаучная грамотность, под которой понимается способность использовать
естественнонаучные знания и доказательства, оценивать их достоверность,
выявлять проблемы, прогнозировать возможные изменения и делать обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира. По51

нимание естественнонаучных явлений, умение их объяснять, описывать,
оценивать, планировать исследовательскую деятельность, научно интерпретировать данные и доказательства являются основными компетентностями естественнонаучной грамотности. Они оцениваются в международных исследованиях, в тестах ВОУД, ЕНТ, в заданиях PISA, TINSS и т.д.
В рамках работы над проблемой развития естественнонаучной грамотности и духовно-нравственных качеств личности школьника в Диринской агрошколе успешно реализуется курс «Экология Якутии» с
5-9 класс, программа которого одобрена Министерством образования и
науки Республики Саха (Якутия) и издана в 2017 году. Содержание примерной программы «Экология Якутии» для основного общего образования имеет специфические особенности. Во-первых, курс направлен на
деятельность самого учащегося, на его саморазвитие, самообразование,
где учащиеся осознанно овладевают практическими, исследовательскими, проектными умениями. Во-вторых, курс является средством организации образовательной (урочной и внеурочной) деятельности и должен
быть направлен на формирование у школьников определенных компетенций в области окружающей среды. В-третьих, содержание курса раскрывает природно-экологические особенности региона. В-четвертых, обеспечивает преемственность содержание экологического образования с
учетом региональных особенностей с примерной программой начального общего образования по предмету окружающий мир, предназначенный
для начальной школы и переход к старшей школе в соответствии целями,
задачами и требованиями ФГОС общего образования.
Данный курс направлен на использование различных форм работы:
проектно-исследовательская работа, семинары, практико-диагностическая деятельность, использование социально-контекстных ситуаций и заданий, экскурсии и т.д.
Перспективы достижения планируемых результатов и развития
функциональной грамотности обозначают определенные требования к
содержанию деятельности курса в внеурочное время. Для обеспечения
эффективности развития естественнонаучной грамотности и духовно-нравственных качеств личности школьника, педагогам необходимо
применять методы и приемы активного обучения, которые побуждают
учащихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом.
Рассмотрим некоторые методические приемы, способствующие развитию естественнонаучной грамотности у учащихся.
1. Прием «Корзина идей».
Описание. Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний. Он позволяет выяснить все, что знают
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или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно будет собрано все то, что все
ученики вместе знают об изучаемой теме. Прием позволяет выявить у учащихся наличие первоначального опыта по изучаемой теме или проблеме.
2. Прием «Синквейн»
Описание. В переводе с французского слово «синквейн» означает
пятистрочие, которое пишется по определенным правилам.Смысл этого
методического приема заключается в том, что он требует от ученика в
кратких выражениях резюмировать учебный материал, информацию, что
позволяет осуществлять рефлексию на основе полученных знаний.
Правила написания синквейна: понятие (1 слово), прилагательные
(2 слова), глаголы (3 слова), предложение (4-5 слов), существительное
(1 слово).
Прилагательные и глаголы должны раскрывать понятие, а предложение носить смысловой характер. При составлении синквейна, у учащихся развивается критическое и образное мышление. Данная форма работы
направлена на развитие творческих способностей учащихся.
3. Прием «Алгоритм Цицерона»
Описание. Древнеримский оратор Цицерон считал, что правильно
построенная речь содержит ответы на семь вопросов: Кто? Что? Где?
Чем? Зачем? Как? Когда? Их теперь и называют – «алгоритмом Цицерона». Алгоритм — это структурированный способ нахождения решения
проблемы с высокой надежностью успеха. Работу над новыми терминами, понятиями или событиями можно строить на этом принципе. Из
предложенных понятий нужно сформулировать ответы на все вопросы
алгоритма, при этом постараться, чтобы получился относительно связный текст. Алгоритм Цицерона является одним из самых древних способов запоминания, хорошо себя зарекомендовавший себя при работе с
большими объемами информации. Он учит анализу обстановки, развивает мышление, позволяет глубоко оценить научный факт, любую ситуацию и задание.
4. Приём «Индуктор»
Описание. Приём интерактивного обучения, позволяет активизировать работу на уроке, развивает творческое и критическое мышление.
Данный прием основан на ассоциациях. На конкретное слово, понятие,
учитель предлагает озвучить или записать слова, словосочетания, фразы –
смысловые ассоциации, возникающие при произнесении этого слова.
5. Приём «Идеал»
Описание. Этот прием направлен на развитие критического мышления.
Стратегия приема позволяет формировать: умение определять проблему; умение находить и формулировать пути решения проблемы; умение выбирать сильное решение.
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Содержание приема
Интересно в чем проблема? Необходимо сформулировать проблему.
Лучше, если формулировка будет начинаться со слова «Как».
Давайте найдем как можно больше решений данной проблемы. Предлагаются все возможные способы и пути решения стоящей проблемы.
Есть ли хорошие решения? Выбираются из множества предложенных решений хорошие, эффективные.
А теперь выберем единственное решение. Выбирается самое сильное решение проблемы.
Любопытно, а как это будет выглядеть на практике? Планируется работа по претворению выбранного решения в жизнь.
6. Прием «Моделирование». Моделирование – это процесс построения моделей для исследования и изучения объектов, процессов, явлений.
Модели в биологии применяются для изучения биологических структур,
функций и процессов на разных уровнях организации живого: молекулярном, субклеточном, клеточном, органно-системном, организменном и популяционно-биоценотическом. Возможно также моделирование различных
биологических объектов, а также условий жизнедеятельности отдельных
особей, популяций и экосистем. Помимо процесса создания динамических
моделей, весьма эффективным методом является моделирование процессов на компьютере при помощи различных программ. Наиболее простой
и доступный способ – моделирование процессов в программе PowerPoint.
Такие модели позволяют красочно иллюстрировать различные процессы,
отображать динамику явлений. Их изготовление требует от учащихся навыков работы с графическими редакторами, что способствует развитию их
творческого потенциала, повышает ИКТ-компетенцию.
7. Прием «Методы исследования». Это способы достижения цели
исследовательского проекта. Самым сложным является практическая
часть исследования. В данной части обучающийся изучает проблему и
предоставляет результаты своей работы. Методы исследования нужны
для того, чтобы описывать процесс изучения предмета исследования и
научной проблемы. В обосновании методов проведения исследования
нужно указать те методы, которые использовались в исследовательском
проекте и желательно пояснить: почему выбор пал именно на эти методы
исследования, т.е. указать, почему именно эти методы лучше подойдут
для достижения цели.
8. Прием «Метод проекта». Проект – описание конкретной ситуации,
которая должна быть улучшена, и конкретных шагов по её реализации.
Метод проектов – это совместная креативная и продуктивная деятельность педагога и учащихся, направленная на поиск решения, возникшей
проблемы. При использовании в учебном процессе метода проекта решаются важные задачи:
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- занятия не ограничиваются приобретением определенных знаний,
умений и навыков, а выходят на практические действия учащихся, затрагивая их эмоциональную сферу, благодаря чему усиливается мотивация;
- получают возможность осуществлять творческую работу в рамках
заданной темы, самостоятельно добывая необходимую информацию не
только из учебников, но и из других источников. При этом они учатся
самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, прогнозировать
результаты и возможные последствия разных вариантов решения, учатся
устанавливать причинно-следственные связи;
- в проекте успешно реализуются различные формы организации
учебной деятельности, в ходе которой осуществляется взаимодействие
учащихся друг с другом и с преподавателем, роль которого меняется: вместо контролера он становится равноправным партнером и консультантом.
Применение инновационных педагогических технологий и приемов,
а также различных видов заданий способствуют достижению личностных, метапредметных и предметных результатов, что является неотъемлемым компонентом формирования и развития естественнонаучной грамотности школьников.
В заключении стоит отметить, что разнообразные приемы работы
в процессе изучения экологии, направлены на развитие естественнонаучной грамотности, способствуют привитию учащимся духовно-нравственных ценностей, сохранению здоровья и самой жизни. Предлагаемые материалы или их элементы могут быть использованы на уроках
биологии в 5-11 классах; при проведении классных часов и внеклассных
мероприятий, а также в дополнительном образовании. Курс «Экология
Якутии» прошел апробацию в условиях Диринской агрошколы, он был
неоднократно презентован на мероприятиях регионального уровня, методические материалы размещены на интернет порталах. Это говорит об
актуальности данного курса и определяет дальнейшие перспективы реализации с позиции развития естественнонаучной грамотности и духовнонравственных качеств у школьников.
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Аннотация. Физика, химия и биология пополняют список дисциплин, которые чаще
всего вызывают трудности в изучении у школьников. Предложенная работа позволяет
рассмотреть некоторые особенности формирования естественнонаучной грамотности
у группы обучающихся с 7-го по 11-ый класс. На уроках обучающимся систематически
предлагалось решать задания, имеющие компетентностно-ориентированный характер.
Данная работа еще раз доказала, что способности человека проявляются в деятельности,
но главное в том, что они создаются в ней. Конечным продуктом деятельности учителя
при этом стали обучающиеся, владеющие определенными знаниями, умениями и обладающие определенными качествами личности. Несомненно, что лишь мыслящий, самостоятельный человек, воспитанный в таком духе со школьной скамьи, способен противостоять жизненным проблемам и станет конкурентно способным на рынке труда и в
социальной сфере.
Ключевые слова: естественнонаучная грамотность, компетентностно-ориентированный характер, деятельность, качества личности, конкурентно способные.
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Annotation. Physics, chemistry and biology add to the list of disciplines that most often
cause difficulties in studying among schoolchildren. The proposed work allows us to consider
some features of the formation of natural science literacy in a group of students from the 7th to the
11th grade. At the lessons, students were systematically asked to solve tasks of a competence-oriented nature. This work proved once again that human abilities are manifested in activity, but the
main thing Is that they are created in it. At the same time, the end product of the teacher’s activity
was students who possess certain knowledge, skills and possess certain personality traits. There
is no doubt that only a thinking, independent person, brought up in such a spirit from the school
bench, is able to withstand life’s problems and become competitive in the labor market and in the
social sphere.
Keywords: natural science literacy, competence-oriented nature, activity, personality traits,
competitive ability.
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Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться естественнонаучными идеями (определение используемое в
PISA).
Физика, химия и биология пополняют список дисциплин, которые
чаще всего вызывают трудности в изучении у школьников. Проблема
содержания стандартного школьного курса по изучению любой естественной науки не теряет своей актуальности сегодня. Важно понимать,
что данные предметы – это не только конкретные задачи и результаты,
но и метод развития особого взгляда на природные явления, специфическое отношения к действительности и формирование мировоззрения.
Не всегда обилие материалов и зазубривание естественной науки идет
на пользу и располагает к предмету. Изучая естественнонаучные дисциплины, школьник не должен погружаться с головой в формулы, для
получения полноценных знаний требуется новая, более усовершенствованная методика преподавания, такая, которая бы помогла любому обучающемуся ориентироваться в современной действительности.
Рассмотрим некоторые особенности формирования естественнонаучной грамотности. Среди компетентностей, определяющих естественнонаучную грамотность, нужно выделить следующие:
- понимание основных особенностей естественнонаучного исследования;
- умение описывать и объяснять естественнонаучные явления, используя имеющиеся знания, умение прогнозировать изменения;
- умение проводить анализ и формулировать выводы на основе имеющихся данных и научных доказательств.
Для формирования данных умений и видов деятельности необходимо использовать общие подходы к разработке учебных заданий по предметам естественнонаучного цикла. Задания должны иметь компетентносто-ориентированный характер.
Исследование проводилось на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени И.А. Кобеляцкого п. Чульман Нерюнгринского
района». Среди выпускников МОУ СОШ № 7 провели анкетирование по
теме «Результативность обучения физики, химии и биологии в образовательной организации». В исследовательской работе использовались следующие методы: метод погружения, опытная работа, обобщение результатов, педагогический эксперимент, метод анкетирования, методы сбора
и обработки данных, анализ справочных и литературных источников. В
анкетировании приняли участие 22 одиннадцатиклассника. Результаты
анкетирования следующие:
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По вопросу «Мне интересно ходить на уроки физики, химии и биологии»: на начальном этапе освоения курса «Физики», «Химии», «Биологии» обучающиеся с опаской относятся к новому предмету, у кого-то
лучше получается погрузиться в мир новых знаний, кто-то совсем потерян. К окончанию основной школы уровень мотивации повышается.
Возможно, это связано с тем, что школьники уже имеют определенную
базу, умеют работать с учебным материалом, способны участвовать в
лабораторном практикуме. На старшей ступени обучения находятся
уже замотивированные обучающиеся, поэтому мотивационный уровень
высокий.
- по вопросу «Я могу увидеть имеющуюся проблему при изучении
естественнонаучного явления, закона»: уже в 7 классе обучающиеся достаточно высоко оценили себя по данному умению. Это можно объяснить с тем, что к седьмому классу данный навык у обучающихся сложился при изучении других дисциплин. К окончанию восьмого класса
показатель немного растет, так как на обще-учебные умения накладываются и предметные навыки. В девятом классе показатель снижается. Возможно, это связано со сложностью изучаемого материала в этой параллели. К одиннадцатому классу показатель вырос до максимума, что говорит
о сформированности данного умения.
- по вопросу «Я умею ставить цель в естественнонаучном исследовании или проекте»: целеполагание – это очень сложный навык, раскрывающий умение школьника необходимо действовать, а вот зачем – это
точка роста, которую необходимо сформировать. Поэтому в основной
школе лишь 60 % школьников способны относительно правильно сформулировать цель. Именно эти обучающиеся продолжают оттачивать свои
умения в старшей школе.
- по вопросу «Я могу сформулировать задачи по решению увиденной проблемы»: задачи – это намеченный план действий. Данное умение
развито у большинства школьников в той или иной мере к началу курса
основной школы. Поэтому по данному вопросу средний балл высокий.
- по вопросу «Я умею составить гипотезу»: формулировка гипотезы – это одно из самых сложных умений при выполнении исследования.
Прогнозировать, как будет решена проблема, достаточно сложно не только обучающимся, но и взрослым. В 7 классе результаты оказались нулевыми, затем небольшая положительная динамика. Однако, большинство
старшеклассников так и научились грамотно формулировать гипотезы.
- по вопросу «Я умею планировать действия по решению проблемы»:
по планированию работы средний балл относительно высок. Так как планирование – это обще-учебное умение, которое формируется уже на начальной ступени обучения. Поэтому большинство обучающихся с этим
вопросом справляется результативно.
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- по вопросу «Я могу предложить способы решения представленной
проблемы»: по данному вопросу средний балл не так уж высок. Это связано с тем, что чаще всего обучающиеся используют уже один, два известных способа решения проблемы. Лишь единицы могут предложить
нестандартный способ. Однако, когда обучающиеся работают в группах,
то несомненно находится тот, кто может направить всю группу на выбор
интересного решения.
- по вопросам «Я умею пользоваться различным информационными
ресурсами», «Я умею выбрать нужную информацию из нескольких источников»: в современной школе информационно-коммуникационные
компетенции обучающихся достаточно высоки. Ребята свободно владеют
поиском информации в сети Интернет, могут извлекать нужную информацию из текстов учебной литературы, статей. Поэтому средний балл по
данным вопросам высокий.
- по вопросу «Я умею поставить естественнонаучный эксперимент»:
эксперимент входит в практическую доказательную часть проекта или
исследования. Многие школьники могут свободно владеть теоретическими знаниями, но с трудом использовать данные знания на практике.
И даже к окончанию 11-го класса не все обучающиеся уверенны, что у
них данное действие получится.
- по вопросу «Я могу провести анализ полученных результатов»: за
курс основной школы средний балл по данному показателю постепенно
растет. Но высшего значения в старшей школе не достигает. Частично
это связано с тем, что у части старшеклассников занижена самооценка.
И они не могут взять на себя ответственность провести анализ полученных результатов.
- по вопросу «Я умею сформулировать выводы»: выводы обучающиеся пробуют формулировать на любой дисциплине после заполнения тематической таблицы, после выполнения лабораторной работы, после выполнения практической работы. Поэтому по данному параметру видим
рост за курс 7 и 8 классов и положительную стабильность в 9-11 классах.
- по вопросу «Я свободно работаю в паре, группе, коллективе»: не
смотря на то, что современные школьники большую часть времени общаются в социальных сетях, показатель навыков работы в малых группах и большом коллективе очень высок. Это говорит о том, что значительное время на уроке учитель отводит на развитие коммуникативных
компетенций обучающихся.
- по вопросу «Я могу самостоятельно провести исследование, оформить исследовательскую работу и представить ее»: до максимального значения средний балл не доходит. Это связано с тем, что одни обучающиеся
могут провести исследование, но затрудняются оформить работу. Другие не
имеют достаточного навыка презентабельности, чтобы работу представить.
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- по вопросу «Я могу самостоятельно создать проект, реализовать
его и представить результаты проекта»: большая часть старшеклассников
считает, что создать проект реальнее, чем провести исследование. Может
быть школьникам легче увидеть и представить конечный результат проекта, чем составлять доказательную базу исследования.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1. Решение комплексных естественнонаучных задач с использованием технологии исследовательского обучения дает возможность обучающимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в
изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при
формировании мировоззрения. Это необходимо для определения индивидуальной траектории развития каждого школьника.
2. Проектно-исследовательская деятельность при формировании
естественнонаучной грамотности позволяет организовать самостоятельную исследовательскую творческую деятельность обучающихся в рамках всего образовательного процесса. Данная технология дает школьнику
возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания,
развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения.
3. Использование методов проектной и исследовательской деятельности обеспечивает формирование основных компетенций обучающихся, то есть умений: проблематизации и целеполагания, планирования
деятельности, самоанализа и рефлексии, сравнения, анализа, синтеза и
прогнозирования, самостоятельного поиска, хранения и практического
применения необходимой информации, презентации хода самостоятельной деятельности и ее результатов, коммуникативности и толерантности.
4. Примерами эффективной реализации методов проектной и исследовательской деятельности на уроках физики, химии и биологии могут
быть практико-ориентированные, информационные, исследовательские
и творческие проекты, имеющие межпредметную интеграцию. А так же
уроки исследования, помогающие обучающимся решать учебную проблему на основе имеющегося у них личного опыта, учебного эксперимента и дополнительной интересной информации.
5. В связи с тем, что при проектном и исследовательском методе обучения в рамках формирования естественнонаучной грамотности главным
действующим лицом на уроке становится обучающийся, мотивация к изучению предмета «Физика» постепенно растет или остается стабильно положительной. Это позволяет учителю направить обучающихся в сторону
формирования и развития личностной естественно научной картины мира.
Активных, инициативных, самостоятельных людей, обладающих
чувством сопричастности к происходящему в стране обновлению, ждут
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сейчас все отрасли нашей экономики: они нужны в промышленности, науке, медицине, социально–бытовой сфере. Все сознают, что лишь мыслящий, самостоятельный человек, воспитанный в этом духе со школьной
скамьи, способен противостоять жизненным проблемам. В этом аспекте
слова В.П. Вахтёрова звучат особенно актуально «Образован не тот, кто
много знает, а тот, кто хочет много знать, и умеет добывать эти знания».
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ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПОВЫШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация. На основе изучения нормативных документов и теоретических аспектов
системы дополнительного образования в современных условиях в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения
образовательных организаций. Обосновывается целесообразность комплексного подхода в
организации работы по дополнительному образованию. Цель работы – поделиться опытом
реализации проекта дополнительного образования на основе комплексного подхода, на-
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правленного на развитие различных аспектов личности учащихся образовательных организаций. На примере деятельности сельской школы представлен трехэтаптный проект «По
следам Майагатта». Авторы делятся промежуточным опытом организации экспедиции в условиях села, особое внимание уделено повышению естественно-научной функциональной
грамотности, патриотического воспитания, историко-краведческого знания, двигательной
активности учащихся. Результаты исследования получены методами опроса и участия в научно-практических конференциях.
Ключевые слова: дополнительное образование, естественнонаучная функциональная
грамотность, патриотическое воспитание, историко-краведческие знания, физическая активность, здоровье учащихся, проект.
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Annotation. Based on the study of regulatory documents and theoretical aspects of the
system of additional education in modern conditions in accordance with the requirements of the
Federal State Educational Standard of the third generation of educational organizations. The expediency of an integrated approach in the organization of work on additional education is substantiated. The purpose of the work is to share the experience of implementing an additional education
project based on an integrated approach aimed at developing various aspects of the personality
of students in educational organizations. On the example of the activities of a rural school, a
three-stage project “In the footsteps of Mayagatt” is presented. The authors share the intermediate
experience of organizing an expedition in the countryside, special attention is paid to improving
the natural-science functional literacy, patriotic education, historical and local lore knowledge,
and physical activity of students. The results of the study were obtained by survey methods and
participation in scientific and practical conferences.
Keywords: additional education, natural science functional literacy, patriotic education, historical and local lore knowledge, physical activity, students’ health, project.

Введение. В Российской Федерации с 2014 г. действует Концепция
развития дополнительного образования детей, основными целями которого являются: обеспечение прав ребенка на развитие, самоопределение
и самореализацию; расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования; развития
инновационного потенциала общества [4].
Реализация указанного Распоряжения создает дополнительные условия
для образовательных организаций в части повышении эффективности естественнонаучной функциональной грамотности через удовлетворения индивидуальных потребностей, учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической
культурой и спортом, научно-техническом творчеством. Проблемам системы дополнительного образования детей уделено достаточно внимания
со стороны специалистов данной отрасли, теоретическим аспектам
вопроса посвящены работой Золотарёвой А.В., Антропольской Т.А.,
63

Березиной В.А., Поволяевой М.Н. и др. Т.А. Антропольская отмечает, что
система дополнительного образования вступает фактором формирования
субъективности личности ребенка. Её более продуктивный, по сравнению
со школьной средой, социально обогащенный характер позволяет полнее
раскрыть потенциал личности, эффективнее способствовать её развитию [2].
В свою очередь, считаем важным понимание того факта, что в современных образовательных условиях система дополнительного образования может стать тем механизмом, который будет способствовать полноценному развитию и воспитанию подрастающего поколения, обеспечит
оптимальные условия и создаст возможности для реализации цели и задач Федерального государственного образовательного стандарта третьего
поколения образовательных организаций.
Система дополнительного образования детей приобретает особую
ценность в контексте укрепления здоровья детей. Работа в этом направлении решает ряд особо важных задач, связанных с совершенствованием
двигательной активности ребенка, удовлетворением эмоциональных запросов, получением позитивных эмоций, развитием креативного мышления, созданием новых социальных отношений как в детском социуме,
так и между детьми и взрослыми [6].
Специалисты подчеркивают важность комплексного подхода в укреплении здоровья детей: дополнительное образование должно быть направлено на развитие физического здоровья в единстве с психическими,
духовно-нравственными, интеллектуальными аспектами [5].
Несмотря на интерес государства к развитию дополнительного образования детей и его поддержку, систематические исследования в этом
направлении недостаточны и решают в большей степени узко поставленные задачи. Основной акцент при реализации задач этого направления
ставится на реализацию профилактических программ, организацию внеурочных спортивных мероприятий [1].
Задачи исследования. На основе анализа существующей проблемы и
дальнейших перспектив развития системы дополнительного образования
нами поставлена задача – поделиться опытом реализации проекта экспедиции «По следам Майагатта Бэрт Хара», направленная на решение
широкого спектра вопросов. Основная цель проекта – разработать эколого-краеведческий маршрут тропы по следам Майагатта.
Задачи программы:
- укрепление здоровья детей через физическую активность;
- развитие естественнонаучной грамотности;
- формирование и сохранение семейных ценностей и традиций;
- воспитание патриотизма у учащихся через краеведческие знания об
истории родного наслега и района;
- активизация поисковой деятельности учащихся.
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Одной из основополагающих задач данного проекта является укрепление здоровья детей. В рамках данного исследования на первом этапе
запланирован пеший поход из населенного пункта в местность «Кыыс
Хана», расположенную в 8 км, с учащимися Сырдахской средней школы
Бэрт-Усовского наслега.
Этапы и проводимые мероприятия
Этапы

Проводимые работы

1 этап
• Пеший поход в летник «Кыыс Хаҥа»;
(2018-2019) • 1 часть документального фильма «По следам Майагатта»;
• Выпуск книги «По следам Майагатта»: 1 часть;
• Издание брошюры «Цветы алааса (долины) Кыыс Хаҥа»;
• Выпуск буклета;
• Съемка отчетного ролика.
2 этап
• Поездка в Мегино-Кангаласский улус, наслег «Мөҥүрүөн» с целью
(2019-2020) посещения озера, где рыбачил Майагатта Бэрт Хара;
• Изучение местности, где поселились первые якуты;
• 2 часть документального фильма «По следам Майагатта»;
• Сбор материалов для издания книги «По следам Майагатта»: 2 часть;
• Съемка отчетного ролика.
3 этап
Разработка туристического маршрута Майагатта: Кыыс Хана – алаас
(2020-2021) (долина) Кыччама.
• Изучение термокарстового образования (алаастар үөскээһиннэрэ);
• Знания в сфере геопространственных технологий, космической съемки, аэросъемки, систем позиционирования и картографирования;
• Изучение отдельных процессов, природные и техногенные явления с
использованием информационных технологий;
• Научить создавать научно-исследовательские работы;
• Научить создавать информативные, качественные и красивые презентации, фильмы.
4 этап
Разработка туристического маршрута «По следам Майагатта»:
(2021-2022) - Лаборатория №1(территория наслега с. Сырдах ) изучение термокарстового образования; (май, сентябрь)
- Лаборатрия №2 (территория Кыччама) изучение термокарстового образования; (май, сентябрь)
- Лаборатория №3 сайылык (летник) Кыыс Хана изучение исторического наследия Бэрт-Усовского наслега; (июнь)
- Поездка в Хангаласский улус, Немюгюнский наслег, село Ой (сентябрь):
• изучения исторического наследия Майагатта Бэрт Хара;
• изучение местности, горного хребта;
• сбор материалов для издания книги «По следам Майагатта»: часть 3;
• съемка фильма, клипа.
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Согласно историческим приданиям Бэрт-Усовский наслег произошел
от рода Майагатта Бэрт Хара. Хара в якутской военной иерархии означает рядовой. Прозвище Бэрт Хара (отличный солдат) присвоил Майагаттае
его могущественный тесть Тыгын, прародитель народа саха. Знаменитый
алаас (долина) «Кыыс Хана» – влдаение Майагатта Бэрт Хара – является одним из четырех великих сокральных аласов (Тойон Мүрү, Хотун
Төҥүлү, Кыыс Хаҥа, Уол Табаҕа) [6].
Представлена карта маршрута (рисунок) [3]:

Карта маршрута

Первый день похода пролегал через местности Ахча5ар (3,5 км) – Баалы (1 км) – Мунньа (700 м) – Балыктаах. В местности Балыктаах располагается летник местных фермеров, что удобно для расположения на
ночь. На второй день маршрут пролегает через летник Балыктаах к алаасу (долине) Кыыс Хана, родовой местности Майагатта, протяженность
маршрута – 2,5.
В общей сложности пеший тур длился 4 дня на путь туда и обратно. Помимо двигательной активности, учащиеся знакомились с историей
родного края, собирали лекарственные травы, учились готовить в полевых условиях.
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Второй задачей нашего проекта является развитие естественнонаучной грамотности. Территория Усть-Алданского улуса входит в область
распространения многолетнемерзлых горных пород, сплошность которых прерывается только под крупными реками и озерами. Село Сырдах
находится на территории с неустойчивой низкотемпературной мерзлотой, где начинаются термокарстовые образования, появляются овраги.
И процесс этот уже, к сожалению, необратим.
Вот уже несколько лет приезжают изучать вечную мерзлоту из Франции. Ученые, профессора Парижского университета Антуан Сежурне,
Кристоф Гринье. Они уже четвертый год посещают нашу школу, читают
лекции, ходят с учащимися на экспедиции, делают раскопки. Научные
темы, которые мы изучаем совместно с учеными из Парижского университета: «Марс и Сырдах. Какие сходства найдены», «Изучение вечной
мерзлоты в селе Сырдах и чем она грозит».
Наша школа тесно сотрудничает с институтом мерзлотоведения СО
РАН им. П.И. Мельникова. Они на территории нашей школы должны
установить метеорологическую станцию, в данное время поставили приборы, на которых мы каждый день отслеживают климат, записываем температуру воздуха.
В последнее время очень много стали обсуждать тему глобального
потепления. Но, никто не может точно сказать, когда это произойдет.
Исходя из этой глобальной проблемы и учитывая свои возможности,
учащиеся изучают фенологическое изменение села Сырдах. Для того
чтобы лучше ознакомиться с данной темой и попытаться найти все возможные пути решения этой проблемы, в первую очередь надо узнать, что
такое погода, климат, правильно понять термин «глобальное потепление», рассмотреть все вызывающие причины данного процесса.
Выводы: В целом мы считаем, что проект оказался удачным с точки
зрения результативности поставленных задач:
- опрос, проведенный по итогам пешего похода, показал, что мотивация на продолжение реализации проекта у учащихся высокая;
- успешное участие на республиканской научно- практической конференции «Шаг в будущее» по направлениям «ЗОЖ и физическая культура», «Естественные науки».
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Аннотация. В статье рассмотрено формирование читательской грамотности юношей.
Раскрываются понятия – читательская грамотность, группы читательских умений. Определены читательские действия, которые необходимы для формирования и совершенствования
читательской грамотности.
Ключевые слова: выразительное чтение, читательская грамотность, умения, навык,
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DEVELOPMENT OF EXPRESSIVE READING IN YOUTH:
PEDAGOGICAL GUIDELINES AND APPROACHES
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Annotation. The article considers the formation of reading literacy of young men. The concepts are revealed – reading literacy, groups of reading skills. The reader’s actions that are necessary for the formation and improvement of reading literacy are identified.
Keywords: expressive reading, reading literacy, skills skill development improvement.

Особое место среди метапредметных универсальных учебных действий занимает чтение и работа с информацией. Успешное обучение в
основной школе невозможно без сформированности у обучающихся читательской грамотности.
В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего образования читательская грамотность рассматривается как один из
планируемых результатов обучения. Требования ФГОС к читательской
грамотности отражены в обобщенных планируемых результатах освоения междисциплинарной программы «Чтение: работа с информацией»,
а также в обобщенных планируемых результатах освоения учебных программ по всем предметам средней школы.
Особое значение формирование читательской грамотности приобретает сегодня, когда ситуация в области чтения напряжена: время на чте69

ние постоянно сокращается, круг чтения сужается, литературные вкусы
делаются более примитивными, поэтому учителю нужно ясно осознавать, что без привлечения к чтению, без формирования уважения, любви
к книге, тяги к чтению, без сознательного чтения как труда и творчества,
невозможно формирование читательской информационной культуры.
Словосочетание «выразительное чтение» активно начало употребляться в середине XIX века и подразумевало искусность художественного слова и дисциплину обучения этому умению детей. Выразительное
чтение – искусство воссоздания в живом слове чувств и мыслей, которыми насыщено художественное произведение, выражения личного отношения исполнителя к произведению.
Литература как учебный предмет играет основную роль во всей системе школьного эстетического воспитания: она художественная основа
всего обучения и воспитания. Литература в старших классах – единственный предмет, задачей которого является развитие чувственно-эмоциональной сферы учащихся. Учитель-словесник должен дать почувствовать школьникам человеческое в каждом литературном произведении,
чтобы они, открывая предусмотренные программами книги, знали: произведения эти нужны им не для ответа на вопросы, а для большего – для
овладения самым важным «предметом» – Человечностью. Пробудить у
учащихся живой интерес к жизни и искусства, вызвать у них стремление к самостоятельному познанию, научить сознательно читать – главная
обязанность учителя-словесника.
Объем информации в современном мире так велик, что дети порой
не успевают справиться с ним и чтение книг для них становится трудным, плохо понятным и непреодолимым этапом. Для того чтобы выявить
причины затруднений и негативного отношения к чтению, возникающих
у современных учащихся-юношей разных возрастов я провела опрос среди учащихся 5-11 классов:
1. Тебе нравится читать книги?
2. Если нет почему? Причины?
3. Любишь читать художественные произведения?
4. Произведения какого жанра вы любите читать?
5. При чтении проникаешь в суть прочитаемого текста?
6. Умеешь ли грамотно донести свои мысли до слушателей? Какие
трудности испытываешь?
7. Что такое ораторское искусство?
8. Хочешь научиться выступать перед публикой?
Исходя из ответов обучающихся решила создать проект «Мысль и
чтение» («Аа5абыт, толкуйдуубут, кэпсиибит»). В рамках проекта провожу кружок «Уус-уран аа5ыы» («Выразительное чтение»), защиту прочитанной книги (презентации), конкурсы ораторов, конкурсы чтецов.
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В кружке работаю над совершенствованием интонационной выразительностью, акцентирую внимание учащихся, особенно младших классов, на технической стороне: умении выделить ударное слово, сделать
паузы, как правило, соответствующие запятым, интонировать мелодику
вопроса, утверждения и восклицания. А более старшие классы учатся
понимать, что произношение вслух поэтического текста это не просто
озвучением «речи» автора, а проникновение в идейно-художественное
содержание произведения (в чем состоит идея и замысел произведения),
что должна быть передача специфики жанра и стиля произведения (баллада, лирическое стихотворение, патриотическая лирика). Чтение должно соответствовать стилю произведения, его жанровым особенностям.
Чтение должно быть громким, ясным, четким, доносящим до слушателя
звучащее слово. Умение выразительно читать не природное умение, его
можно выработать и развить путем постоянной тренировки
При защите прочитанной книги дети учатся публично презентовать
свою точку зрения, обсуждать результаты своей работы, развивают не
только речемыслительные, но и речекоммуникативные умения и навыки,
столь необходимые любому члену современного общества.
При подготовке юношей к конкурсу чтецов, ставлю перед ними следующие задачи:
1. Должны хорошо понимать, что им следует передать слушающим,
читая текст произведения
2. Должно быть живое и верное отношение ко всему, о чем говорится
в произведении.
3. Должны читать текст произведения с осознанным желанием передать конкретное содержание: факты, события, картины природы, передать так чтобы слушающие их правильно поняли и оценили.
Чтение каждого ученика сопровождается оценкой, анализом, в котором участвуют все чтецы, используется памятка. Работая с детьми над
выразительным чтением, свою деятельность базирую на знаниях, умениях и навыках, приобретаемых учащимися при изучении родного языка
и литературного чтения. Изучение этих предметов — основа для формирования качеств речи, необходимых детям: правильности, точности и
выразительности. Правильно выражать свои мысли и чувства — значит
строго придерживаться норм литературной речи.
В результате проводимых работ ребята-спортсмены нашей школы
успешно участвуют в внутришкольных, улусных и республиканских конкурсах чтецов, занимают призовые места.
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Проблема обучения чтению, формирования хороших навыков чтения, развития умений в разных видах чтения актуальна как никогда.
Согласно данным, у российских школьников показатель читательской грамотности ниже среднего из стран-участниц PISA. Это вызывает тревогу у педагогов, возникает необходимость менять что-то в своих
подходах к обучению чтению. В 2018 году в рамках исследования Международной программы по оценке образовательных достижений основным направлением стала читательская грамотность.
«Читательская грамотность – это способность человека понимать,
использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтени72

ем для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни» (определение PISA).
Работа по читательской грамотности опирается не только на сам
текст. Под ней подразумевают умение извлекать дополнительную информацию, делать выводы. Таким образом, одной из основных задач при
обучении любому предмету становится обучение учащихся навыкам читательской грамотности. Формированию читательской грамотности на
уроках иностранного языка способствует работа над развитием следующих умений у учащихся:
1. Нахождение и извлечение необходимой информации из текста;
2. Интеграция и интерпретация информации;
3. Осмысление и оценка прочитанной информации в тексте.
В своей практике мы, учителя современной школы, сталкиваемся с
затруднениями учащихся при работе с текстом. Учитель работает в таких
условиях, когда дети не читают, мало читают, читают не то или читают
не так.
На длинном произведении современным учащимся трудно сконцентрировать внимание. Часто учащиеся не могут выделить ключевые слова
и определить главную мысль текста, подобрать к этому тексту заголовок,
не умеют читать диаграммы и интерпретировать информацию, данную в
таблицах, то есть они не в состоянии перенести знания и умения из одной области в другую.
Изучение иностранного языка предоставляет прекрасные возможности учащимся формировать читательскую грамотность. При
работе с иноязычными текстами формируются навыки: читательская зоркость, грамотность, умение формулировать свою речь четко и логично,
анализировать и др. Известно, что основной целью обучения иностранному языку является формирование навыков свободного общения и практического применения знаний, поэтому можно смело утверждать, что на
уроках английского языка учитель работает по всем направлениям формирования функциональной грамотности.
Исходя из этого, формулируется основная проблема: как продумать и
организовать работу с текстом на уроке английского языка, чтобы в процессе обучения формировалась читательская грамотность.
Формирование читательской грамотности на уроках иностранного
языка способствуют развитию следующих умений у учащихся:
1. Нахождение и извлечение необходимой информации из текста;
2. Интеграция и интерпретация информации;
3. Осмысление и оценка прочитанной информации в тексте.
Структура анализа текста на уроке английского языка.
Pre-reading, дотекстовый (прогнозировать содержание текста. Цель
этапа — пробуждение и стимулирование мотивации к работе с текстом).
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While-reading, текстовый (найти и извлечь запрашиваемую информацию, интерпретировать полученную информацию, определить структуру
текста, отделить основные мысли от второстепенных, представлять основное содержание текста в отличном от него формате, определить главные, второстепенные идеи текста, целостно воспринимать его).
Post-reading, послетекстовый (генерировать собственный текст, основанный на прочитанном, своих знаниях и собственной позиции по проблеме текста, определять и выражать собственную аргументированную
позицию по проблематике текста, критически анализировать информацию в тексте, соотносить, сравнивать содержание 2-х и более текстов по
схожей проблематике).
В учебниках нового поколения большое внимание уделяется Pre-reading. Авторы предлагают следующего рода предтекстовые задания:
1. Look at the title and the pictures. Who are these men? Where do they
work? Read through and check.
2. Read the first exchange. What do you think the interview is about? Listen, read and check.
3. What do you think the postcard is about? Read through and check.
4. Listen to the extracts and match them to the types of music. Which is
your favorite type?
5. Have you ever had any of the accidents below? How/When did it happen?
6. Look at the pictures. What do they have in common?
7. Read the speech bubbles. Which opinion do you agree with? Why?
И другие.
While-reading – кропотливый, время- и трудоемкий этап работы. На
этом этапе выполняются различные задания, например:
1. Read the text and mark the sentences T (true) or T (false) – прием
РКМ «Перепутанные цепочки».
2. Read the text and complete the sentences.
3. Look at the feature titles. Match the titles to the categories. Think of
more titles for each category.
4. Read the texts and choose the best answer.
5. Underline the topic sentences. Replace them with other appropriate ones.
6. Read the article and list viewpoints for and against…
Post-reading – творческий, интересный, но сложный заключительный
этап анализа текста. Для формирования навыков выражения собственной
творческой позиции задания сформулированы следующим образом:
1. Your school magazine is holding a humorous/ an adventure/ mystery
story competition. Write your story.
2. Make your own advertisement for a gadget. Think about…
3. Work in groups. Make your own short radio programme on your fastest
school/local news.
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4. Write a story about an accident you had and draw pictures to go with it.
5. You go to the school nurse because you are not feeling well. Use the
sentences in Ex.1 and your own ideas to act out similar dialogues.
6. Collect information using the Internet, then write a short article about a
charity in your country.
7. Find some food idioms/sayings in your dictionary, or in the Internet
and write a short quiz about them for your classmates.
8. Imagine you are a lifeguard. Make notes from the text. Use your notes
to give a talk to children at the pool.
Стратегии работы с текстом можно представить в виде следующей
схемы.
Для формирования нужных умений и навыков в работе привлекаю
разные дополнительные источники с интересными текстами. Важно,
чтобы тексты были интересными, соответствовали возрасту и интересам
учащихся. Здесь надо учитывать многие факторы: уровень кругозора,
круг интересов, особенности характера, темперамента, склонностей, способностей и т.п. Желательно подбирать тексты познавательного характера, чтобы учащийся обязательно узнал для себя что-то новое из текста.
В первый блок текстов включаю тексты, прочитав которые, учащиеся должны понять общую идею текста и установить правильное соответствие между рубриками и текстами. Одна из рубрик лишняя. Тексты
первого блока можно разделить на 2 группы.
Первая группа включает в себя установление соответствий между
сферой отнесенности текстов (письмо, статья, прогноз погоды, телепрограмма и др.) и самими текстами.
Ко 2 группе можно отнести задания, в которых надо установить соответствие между общей идеей текста и его содержанием. Обе группы
заданий имеют целью формирование навыков просмотрового чтения у
учащихся.
2 блок. Тексты с заданиями найти заданную информацию.
Данный блок можно разделить на несколько групп текстов с заданиями. В 1 группе даются задания найти конкретную информацию. Тексты
рекомендуется располагать по мере возрастания сложности. Это дает детям возможность формировать навыки поискового чтения.
Во 2 группу можно объединить тексты с вопросами. Учащиеся читают сплошной текст, затем отвечают на вопросы по содержанию.
В 3 группу включаются тексты с заданиями на определение верности
(T), неверности (F) и отсутствии информации (NS) играют немаловажную роль в выработке нужных читательских навыков. Таких заданий в
учебниках нового поколения содержится достаточное количество.
Также в формировании читательской грамотности важна работа с заданиями (4 группа) вставить выражения в текст согласно содержанию.
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3 блок. Тексты с заданиями на поиск детальной информации.
Данный вид работы подразумевает поиск детальной информации,
для чего предлагаются 3-4 варианта завершения фразы (multiple choice).
4 блок. Тексты с заданиями на логику построения текста.
Этот блок состоит из текстов с заданиями составить логически последовательный текст. Учащимся предлагаются хаотически расположенные части текста. Здесь важно вычленить в каждом отрывке связующее
звено, соединяющее этот отрывок с последующим. Здесь большое внимание уделяется активной работе над словами-связками, средствами логической связи.
5 блок. Тексты со словообразованием.
Данного вида работа требует образования от корневых слов, предлагаемых слева или справа от текста, необходимые единицы того же корня
(существительные, прилагательные, наречия и т.д.) и правильной видовременной формы глагола. Образование новых лексических единиц производится по словообразовательным моделям английского языка. Тексты
могут быть как законченными, так и незаконченными.
Cюда же можно включить тексты с заданием поставить глагол в нужную форму. Задание можно варьировать: давать один глагол в скобках
или предлагать различные видовременные формы как варианты ответов.
6 блок. Тексты с лексическими пропусками.
Данный вид работы над текстом требует обдумывания соответствующего слова, подбора подходящего из предложенных вариантов. Также
можно предложить подбор подходящего синонима работу над омонимами, фразовыми глаголами, антонимами и т.п.
Кроме вышеизложенных стратегий работы с текстом, можно предположить, что все виды работы со словом (лексической единицей), включая
работу по написанию писем, эссе и другие являются, по сути, методами
формирования читательской грамотности учащихся.
Таким образом, использование на уроках английского языка различного вида текстовых заданий способствует грамотности чтения, а также
развивает творческое мышление, приучает учащихся к внимательному и
вдумчивому отношению к тексту. Применяя задания на формирование
читательской грамотности, учитель способствует повышению мотивации
учащихся, расширяет их кругозор, развивает творческие способности,
помогает осознать ценности современного мира – всё это необходимо
для гармоничного развития личности и дальнейшего взаимодействия с
обществом.
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Аннотация. Кратко описываются важность формирование функциональной грамотности и читательской грамотности. Авторы указывают на развитие функциональной читательской грамотности не только на уроках, но и вне урока.
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Annotation. The importance of the formation of functional literacy and reading literacy is
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the classroom, but also outside the classroom.
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Позвольте Вашему вниманию представить концептуальный методический подход обучения начальных школьников. Уважаемые коллеги, по
результатам международного мониторинга качества школьного образова77

ния, проведенного в 2018 году, Россия (с 488 баллами) занимает 30-е место по математической грамотности уступая лидеру Китаю, Сингапуру.
По читательской грамотности – 31 место, по естественнонаучной грамотности 33 место
7 мая 2018 г вышел Указ президента РФ от. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» в
этом приказе конкретно указан цель реализации мероприятий, направленных на повышение квалификации на повышение качества образования по средством формирования ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ обучающихся, реализуемых в рамках национального проекта
«Образование». Президент России поручил обеспечить к 2024 году вхождение РФ в топ-10 стран по уровню образования
В соответствии с данным указом, мы как учителя начальных классов,
с 2018 года, активно начали методическую работу по развитию функциональной грамотности обучающихся. Функционально грамотный человек –это в первую очередь человек, который способен использовать все
постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для
решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Сегодня мировое образовательное общество нацелено на поиск педагогических средств, для того, чтобы надежно обеспечить от обучения
к чтению к чтению для обучения. Среди этих искомых средств почетное
место занимает батарея надежных измерителей, позволяющих оценить,
на какой стадии читательской грамотности находится отдельный ученик,
класс, школа, все школы определенного региона или страны Образцом
такого измерителя и является тест
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study- мониторинговое исследование качества начального образования (проводится каждые
пять лет) Его цель- сравнить уровень и качество чтения и понимания текста учащимся начальной школы в странах мира, а также выявить различия в национальных системах образования с целью совершенствования
процесса обучения чтению).
TIMSS (trends in mathematics and science study) – современный мониторинг качества математического и естественнонаучного образования
младшего школьника.
Главной составляющей функциональной грамотности является ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. Наши школьники испытывают немалые
затруднения в умениях как формулировать вопросы, обосновывать, доказывать, использовать простейшие приемы исследования, строить развернутые высказывания, обобщать.
Когда мы рассматриваем билет в наш кинотеатр, в первую очередь в
глаза бросается время, адрес, место – все это явная информация. А вот ког78

да, мы извлекая, ее прикидываем во сколько нам нужно выйти из дома,
чтобы быть вовремя, это уже неявная для читателей информация. В современном мире, где очень много информации ребенок должен правильно ориентироваться в ней.
Читательская грамотность – это прежде всего, способность человека
понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои
знания и возможности, участвовать в социальной жизни.
Функциональная грамотность развивается не только в урочной системе, но и для внеаудиторной деятельности. Для развития читательской грамотности необходимо не забывать и родной, якутский язык. В 2019 году
создали игровую программу, которая идет в закреплении для учеников
каждого класса по родному языку. Главным героем является мальчик по
имени Куйаарчик. Современный герой, который назван в честь современного кюар кода. Он помогает каждому игроку попасть и преодолеть трудности. Подробности игры вы можете пронаблюдать в открытом уроке и в
мастер классе нашего конкурса.
Активные формы работы, как важное направление в развитии интереса к чтению используем: пресс релизы, постеры, аннотации, буктрейлеры. Также применяем следующие эффективные приемы: «Тонкие и
толстые вопросы», «Верите ли вы…», «Верные и неверные утверждения», «Мозаика», «Реконструкция текста», «Кластер», «Мим – театр»,
«Древо мудрости», «Да нет»ка, «Диктант значений», «Добавь следующее», «Лови ошибку», «Письмо с дырками» или «Реставрация текста».
Для совершенствования методической работы по функциональной
грамотности прошли стажировку в городе Казань с 6 по 10 декабря на
тему: «Механизм управления развитием функциональной грамотности
для обеспечения конкурентноспособности школьников».
После стажировки наша рабочая группа, как первая рабочая группа в
Усть- Алданском улусе, также как первые ласточки в нашей республике,
активно начали внедрять функциональную грамотность в нашу образовательную организацию:
1) проводили Республиканскую метаолимпиаду для учителей начальных классов по функциональной грамотности, посвященной К 100-летнему юбилею Гоголевой М. П.;
2) распространили опыт в рамках февральского совещания работников образования Усть-Алданского улуса (района);
3) проводили семинар по функциональной грамотности в нашем образовательном учреждении.
В дальнейшем планируем провести семинары, мастер классы, открытые уроки по функциональной грамотности для коллег других школ.
На данном этапе мы разработали дорожную карту, направленную на
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формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на
стадии разработки рабочих программ по внедрению в план внеурочной
деятельности модуля «Формирование функциональной грамотности для
учащихся 1-4 классов.
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Аннотация. В статье рассматривается роль развития исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках родной литературы и во внеурочное время на основе собственного опыта педагогической деятельности. Отмечается особая роль исследовательской
работы в развитии личности школьников, выявлены этапы и направления. Автор приходит к выводу, что делая первые, скромные шаги в исследованиях ученик учится работать,
оценивать себя, правильно формулировать мысли, общаясь со многими людьми, многому
учится, воспитывается. Исследовательская работа помогает ребенку думать в вопросах
жизни, нравственности, воспитывает в нем основательность, умение принимать самостоятельно решения, ответственно относиться ко всему.
Ключевые слова: исследовательская работа школьника, развитие навыков и умений,

этапы, направления.
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Важность организации исследовательской работы на всех ступенях общего образования определяется внедрением в образовательную
деятельность школ Федерального государственного образовательного
стандарта, в котором подчеркивается актуальность исследовательской
деятельности учащихся как эффективного метода формирования универсальных учебных действий. Процесс реализации Программы развития
универсальных учебных действий должен быть направлен на «формирование у обучающихся основ культуры исследовательской деятельности
и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и
(или) социально значимой проблемы» [1: 44].
Проблемой развития исследовательских умений и навыков обучающихся я занимаюсь более десяти лет. Приобщение учащихся к началам
исследовательской работы ведется по двум направлениям: во взаимодействии с уроками родной литературы и во внеурочной деятельности.
На уроках литературы применяю технологии личностно-ориентированного и проблемного обучения. Это даёт возможность успешной организации исследовательской деятельности и воспитания ребенка как личности. Используются разнообразные формы: урок «Мой писатель», «Мой
герой», урок-защита идей, урок-ролевая игра, урок открытых мыслей,
урок-конференция, урок-круглый стол, урок-семинар. Исследовательская
деятельность на уроках литературы должна мотивировать обучающихся
к поиску, развивать умение самостоятельно обобщать прочитанный или
анализируемый материал, приводить аргументы и делать выводы. Поиск
необходимого решения проблемы способствует формированию самосто81

ятельной позиции обучающихся, их готовности к саморазвитию и социализации.
Исследовательская деятельность, организуемая учителем на уроке,
оказывает самое прямое воздействие на внеурочную работу по предмету.
Известно, что на уроке не всегда предоставляется возможность обстоятельного и углубленного осмысления фактов, явлений и закономерностей. Вот поэтому во внеурочное время организую кружок «Чинчи».
Систему внедрения в реализации разделяю на три этапа:
5-7 классы. Формирование начальных знаний, умений, навыков исследовательской деятельности. Изучение первых основ исследования,
развитие критичного мышления.
8-9 классы. Самостоятельное выполнение творческих заданий, исследовательских работ. Обобщение выводов.
10-11 классы. Самостоятельная научная работа на основе применения на практике умений, знаний, навыков исследования. Исследование в
старших классах, по определению М.Г.Качурина, – это «помощь в формировании самосознания школьника, в преодолении отчужденной «школярской» позиции, в обретении позиции заинтересованного и ответственного участия в познавательно-творческой работе на уроках литературы»
[2: 11].
В организации исследовательской работы выделяю двенадцать этапов:
1 этап. Мотивация, пробуждение интереса ученика. 2 этап. Выбор
темы. Постановка соответствующих задач. 3 этап. Работа с материалом.
4 этап. Теоретическая работа. Для достижения научного уровня исследовательской работы, поиск, применение теоретических работ, научных исследований по теме. 5 этап. Планирование работы, контроль выполнения.
6 этап. Практическая работа. Работа по плану, обобщение, классификация
и анализ собранного материала. 7 этап. Подготовка исследовательской работы. 8 этап. Подготовка окончательного варианта работы. Заключение.
Выводы. 9 этап. Составление презентации по результатам исследования.
10 этап. Подготовка к защите. Тезис. Культура защиты. 11 этап. Защита
исследовательской работы. 12 этап. Результат исследовательской работы.
Оценка. Анализ положительных и отрицательных сторон.
Продолжением серии уроков и внеурочных занятий по теме в школе
организуется научно-практическая конференция «Наследники Кюлюмнюр: первые шаги в науку». В рамках предметных недель проводятся
конкурсы проектов, конкурс «Аман ес». Мною разработаны и апробируются программы: «Чинчи», «Юный исследователь» разрабатывается методический материал. Опыт работы распространен на муниципальных и
республиканских семинарах.
Учащиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью, увереннее чувствуют себя на уроках, стали активнее, научились грамот82

но задавать вопросы, у них расширился кругозор, стали более коммуникабельны, стали лауреатами и дипломантами муниципальных,
республиканских, всероссийских научно-практических конференций,
действительными корреспондентами и членами МАН РС(Я). Также исследовательская деятельность на уроках во внеурочное время позволила
повысить интерес учащихся к предметам; повысить мотивацию учащихся к обязательному знакомству с произведением; повысить уровень речевой культуры учащихся; приобрести навык интерпретации произведения,
необходимый для успешной сдачи экзамена; повысить качество обучения
родной литературе.
Воспитанники с большим удовольствием занимаются исследовательской деятельностью, которая не только активизирует их мыслительную
деятельность и реализует творческий потенциал, но и помогает каждому
ребёнку ощутить себя членом социума, в недалёком будущем найти своё
место в жизни.
В процессе работы были получены следующие результаты и выводы:
1. Определено, что творческая самореализация учащихся в исследовательской деятельности по родной литературе возможна при условии создания и реализации технологии обучения учащихся исследовательской
деятельности по литературе, основанной на личностно-деятельностном
и проблемном подходе обучения. 2. Выявлены направления и этапы внедрения в организации исследовательской работы обучающихся. 3. Разработана программа и проекты внедрения в организации исследовательской
работы обучающихся. 4. Сделан анализ результативности выступлений
учащихся на конференциях различного уровня по годам, оценка успешности обучения учащихся.
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Введение. В условиях непрекращающихся информационных вбросов
в социальных сетях, сопровождающихся огромным количеством новостных «фейков» [10] чрезвычайно актуальной становится проблематика
здоровьесбережения и здоровьесберегающей деятельности в современных образовательных учреждениях [7; 9], так как одним из негативных
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последствий информационно-психологической войны является ухудшение здоровья населения, в целом, и несовершеннолетних обучающихся,
в частности – в первую очередь – в силу неустойчивости психики, обусловленной её несформированностью.
В современных условиях, обусловленных цифровой трансформацией
всей системы российского образования, воспитательная работа, включающая в себя, в качестве одной из важнейших составляющих, патриотическое воспитание, приобретает особое значение и особый смысл [3].
Если с понятием «цифровое обучение», несмотря на дискуссии, продолжающиеся в научном сообществе по сегодняшний день, с определёнными оговорками и замечаниями можно условно согласиться, то понятие
«цифровое воспитание» иначе как нонсенс, в научной среде сегодня не
воспринимается.
Материалы и методы. В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ
(ред. От 02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон «Об образовании») понятию «воспитание» дано
следующее определение: это «деятельность, направленная на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства» [15].
В 2015 году Правительством Российской Федерации была разработана и утверждена «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (далее – Стратегия), где акцент был сделан
на том, что «приоритетной задачей в сфере воспитания детей является
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины» [13].
Одним из основных направлений развития воспитания, в соответствии с обозначенной нами выше Стратегией является расширение воспитательных возможностей с помощью информационных ресурсов. Указанное направление предполагает:
- «создание условий, методов и технологий для использования возможностей информационных ресурсов, в первую очередь, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в целях воспитания и социализации детей;
- информационное организационно-методическое оснащение воспитательной деятельности в соответствии с современными требованиями;
- содействие популяризации в информационном пространстве традиционных российских культурных, в том числе эстетических, нравственных и семейных ценностей и норм поведения;
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- воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов;
- обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и психическому развитию» [13].
Развитие военно-патриотического воспитания было определено в качестве одной из важнейших задач в Указе Президента РФ от 20 октября
2012 г. № 1416 «О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания» [14]. Проблеме патриотического и
духовно-нравственного воспитания, формирования гражданской идентичности молодёжи сегодня уделяется серьёзное внимание [1; 2; 4; 5; 11].
В рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» предполагается «модернизировать систему образования и профессиональной подготовки, привести
образовательные программы в соответствие с нуждами цифровой экономики, широко внедрить цифровые инструменты учебной деятельности
и целостно включить их в информационную среду, обеспечить возможность обучения граждан по индивидуальному учебному плану в течение
всей жизни – в любое время и в любом месте» [12].
Результаты. В условиях цифровой трансформации образовательного
пространства недостаточно только научить будущего специалиста, сформировав у него за годы обучения тот или иной перечень необходимых
компетенций, гораздо важнее воспитать достойного гражданина – истинного патриота своей страны, так как от очень умного негодяя, как и от
весьма грамотного подлеца всё равно не будет никакого проку. События
текущего года изобилуют красноречивыми примерами, подтверждающими эту безусловную аксиому.
Именно поэтому сегодня в нашей стране возрождается институт наставничества, так как, «в процессе наставничества чрезвычайно важно
научиться находить уникальность каждого наставляемого, раскрывая его
глубинный личностный потенциал» [6, с. 79], что является одной из важнейших задач в воспитании обучающихся в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» и «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
Кроме того, воспитательную работу в условиях цифровой образовательной среды необходимо выстраивать с учётом тех негативных факторов, которые сегодня, как никогда ранее, оказывают на психическое
и физическое здоровье обучающихся различные средства массовой информации [8], особенно, учитывая тот факт, что с помощью различных
цифровых технологий сегодня ведётся самая настоящая информационная
война за умы, души и сердца нашей молодёжи.
В сегодняшних реалиях все мы являемся очевидцами того, что все
«маски» сброшены и никто на современном «Диком Западе» уже не стес86

няется демонстрировать своего открытого пренебрежения и своей зависти, пропитанной лютой ненавистью ко всему, что связано с Россией, с
Русской Историей и Культурой.
В ситуации современного ожесточённого противостояния двух полярных идеологических систем, характеризующегося проявлением
самых изощрённых форм информационно-психологической войны,
гражданская позиция, обусловленная нравственно-патриотической составляющей и профессионализм педагога в организации воспитательной
работы с обучающимися, становятся важнейшим ресурсом и детерминантой качества всей педагогической деятельности.
Выводы. На сегодняшний день в погоне за пресловутыми «показателями» нередко теряется истинный смысл и рациональное зерно патриотического воспитания. Работа обозначается исключительно ради «галочки» в отчёте, так как реально не отражает содержания и глубины смысла,
заложенного в обозначенной нами выше проблеме, не являясь на практике тем инструментом, с помощью которого можно и необходимо действительно решать проблему, а не рассуждать о ней.
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С учетом современных задач развития Российской Федерации целью
государственной политики в сфере патриотического воспитания является создание условий для повышения гражданской ответственности за
судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения
задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития
Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к
великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию [3, с.5].
Одним из новых социальных требований к системе российского образования является то, что образовательная организация должна стать
важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных установок личности. Потенциал образования должен быть в полной мере использован для сохранения
единого социокультурного пространства страны, преодоления этнонациональной напряженности, равноправия национальных культур.
Отсюда следует, что одним из условий повышения качества общего
образования является признание первостепенного приоритета воспитания, которое должно быть гармонично интегрировано в общий процесс
обучения и развития. Соответственно важнейшая задача воспитания состоит в формировании у школьников гражданской ответственности и
правового- самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации
в обществе и активной адаптации на рынке труда. Данная задача выступает на первый план уже в начальной школе, когда ребенок наиболее восприимчив к положительному воздействию со стороны педагога [2].
В словаре Даля приводится определение: «Патриот – это человек,
любящий свое отечество, преданный своему народу, отечеству, охраня89

ющий его устои и блага, готовый на жертвы и совершающий подвиги
во имя интересов государства, его устоев и благ». Патриотическое воспитание является важным звеном формирования личности младшего
школьника. Наиболее важными факторами воспитания любви ребенка
младшего школьного возраста к родному краю являются проявления в
нем патриотизма, гуманности, гражданственности, готовности охранять
устои и блага страны.
Одним из видов деятельности в системе патриотического воспитания является внеурочная деятельность младших школьников как система
воспитательных мероприятий, различных по содержанию, назначению и
методическому обеспечению, которые выходят за границы учебных программ. Использование музейной педагогики как средства патриотического воспитания младших школьников внеурочной деятельности должна
создавать широкие возможности для расширения представлений и знаний детей об окружающем мире, о родных местах, разнообразных условиях жизни в родном крае и стране.
Исследования ученых внесли определенный вклад в развитие советскую и российскую музейную педагогику, но очень мало исследований,
посвященных использованию музейной педагогики как средства патриотического воспитания младших школьников. Это стало обоснованием
выбора мною темы работы «Музейная педагогика как средство патриотического воспитания детей младшего школьного возраста во внеурочной
деятельности».
В целом внеурочное взаимодействие – диалог взрослых и детей, его
эффективность определяется тем, какие личности в нем участвуют, в какой мере они сами ощущают себя личностями и видят личность в каждом, с кем общаются. В планировании и проведении внеурочной работы
младших школьников необходимо принимать во внимание, что она значима и эффективна в том случае, если каждое ее мероприятие органически вписывается в учебно-воспитательный процесс класса и школы [1].
Названные формы могут, реализовывается, как в стенах музея, так и
за его пределами. В рамках школьной программы выделяются отдельные
учебные предметы, освоение которых может осуществляться с опорой на
сотрудничество музея и образовательного учреждения в рамках музейно-педагогических программ для достижения целей образования и воспитания.
Можно констатировать важность музейной педагогики в учебной и
внеучебной деятельности младших школьников, в том числе в патриотическом воспитании.
В Республике Саха (Якутия) успешно действует обширная сеть музеев, которые относятся к учреждениям культуры и к учреждениям образования. Каждый действующий ныне в республике музей является
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неотъемлемой частью этой сети. Особо хочется остановиться на краеведческих музеях, относящихся к системе образования. Вся деятельность
этих музеев, относится непосредственно к ведению образовательной деятельности, особым местом в ней предусмотрены разделы, относящиеся к
внеучебной деятельности.
Средства музейной педагогики краеведческих музеев с успехом можно использовать в патриотическом воспитании младших школьников,
так как самый эффективный путь формирования патриотического воспитания – это ознакомление детей с историей и культурой их малой родины в условиях музея. Музей как социокультурное явление позволяет
сохранять историческую память, способствует социализации личности
младшего школьника, помогает провести досуг. Значение музейной педагогики как научной дисциплины определяется тем, что она дает тот методологический инструментарий, который позволяет осмыслить все виды
музейной деятельности в педагогическом аспекте и тем самым повысить
уровень общения музея с аудиторией, его социальный статус [1].
В Якутии музеи, относящиеся к системе образования, имеют учебно-педагогическое назначение. В этих музеях все предназначено для учащихся и, в основном, создано их руками под руководством учителя. Поэтому экспозиции обустроены так, чтобы было удобно проводить уроки,
вести кружковую и другие виды деятельности.
Сама организация школьных музеев и музеев, организованных в учреждениях дополнительного образования Якутии – это не только хранилища выставок, коллекций, других экспонатов из истории, но и место научно-педагогической обработки собранного материала и создания на его
основе текстовых описаний, графиков, диаграмм, рисунков.
Образовательная деятельность музея, характеризуется педагогической направленностью на развитие, воспитание и обучение личности
средствами музейной педагогики [4, с.11].
В МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И.Авдеевой» действует музей истории образования, основанный еще 19 января 1994 года
согласно приказу №33 начальника ГУО г.Якутска Михайловой Евгении
Исаевны, заслуженного учителя РФ, отличника народного просвещения,
к.пс.н., д.п.н, Почетным ректором ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова». Предыстория открытия
музея связана с именем педагога Александра Петровича Рыбкина. Он
стал заниматься сбором материалов по истории развития образования в
г.Якутске. В 1995г. семья Рыбкина А.П. все материалы передала музею
истории развития образования г.Якутска в день его открытия.
Цель музея истории образования: сбор, изучение, сохранение, экспонирование и пропаганда исторических фактов становления образования
в г.Якутске.
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Виды деятельности: фондовая работа (сбор, реставрация, систематизация и регистрация), организация экспозиций, культурно-образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, организация
тематических встреч, организация летних трудовых лагерей, организация
«круглых столов». С 1994 года музей истории образования вошел в перечень музеев, относящихся к системе образования города Якутска.
В пополнении фонда участвуют сотрудники МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И.Авдеевой», члены Совета и актива музея,
учащиеся школ, их родители, педагогические работники школ города,
управления образования, ветераны педагогического труда, члены Клуба
старожилов г. Якутска, общественные организации. Сегодня накоплен
большой материал, который позволяет представлять постоянные экспозиции: «История образования по этапам развития», «Управление образования г.Якутска», «Учреждения образования: руководители школ,
детских дошкольных учреждений», «Учреждения дополнительного образования», «Меценатство и попечительство в образовании», «Профсоюз
работников образования».
Музей сотрудничает с научно – исследовательскими учреждениями,
государственными и ведомственными музеями, Национальным архивом
Республики Саха (Якутия) и библиотеками, образовательными учреждениями города. Характеризуя культурно-образовательную деятельность
музея, надо отметить особо организацию выставок: оформление их стало действительно тематическим с привлечением специалистов из других
учреждений, например с музеем им. Ярославского, национальной библиотекой и др. организациями.
В составе МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. » открыты
классы начальных классов, поэтому для младших школьников и их родителей особо ценными стали передвижные выставки: «Учебники и методическая литература 19 века», «Учебники моих родителей», «Школы
в годы войны», «Надежда столицы», «Семья – колыбель общества», выставки – смотры работ школьников «Семейная реликвия», «Мой мир» —
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Результативными
являются организованные музеем «Круглые столы» на образовательные
и воспитательные темы, такие как: «Линия жизни», «Учитель перед именем твоим…», «Учитель – профессия престижная», «Мой добрый дом,
сирот спаситель». Важной и востребованной является организация психологических тренингов «Семьи связующая нить» для родителей и детей
совместно с психологами Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции детей и подростков ГО «г. Якутск».
В каникулярное время оформляются персональные выставки народных мастеров с проведением мастер – классов для учителей начальных
классов.
92

В связи с расширением деятельности музея по проектно-исследовательской деятельности школьников, музей к научно – исследовательской
деятельности привлекает школьников города Якутска. Проводит для них
ежегодные научно-практической деятельности по краеведению, смотры,
конкурсы поисковых групп и экскурсоводов школьных музеев.
Ежегодно Дворец детского творчества выпускает выпускников с результатами по научно-исследовательской деятельности. Победители городской НПК направляются для участия на республиканские, российские. Дети становятся победителями Республиканской и Всероссийской
конференции «Шаг в будущее», в том числе в музейной деятельности.
Например, кружковцы – экскурсоводы Хатасской школы им.П.Н. и
Н.Е. Самсоновых заняли второе место во 2 региональном конкурсе экскурсоводов школьных музеев. Работы детей – участников и дипломантов
различных конференций включаются в книги, брошюры, журнал «Якутский архив».
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Одними из главных событийных мероприятий становятся тематические встречи в «Гостиной музея» с различными формами их проведения:
тематическое совещание Управления образования г.Якутска «Музей – источник развития и творческого подхода к будущему», заседания Совета
директоров школ г.Якутска по теме: «Поисково – исследовательская работа обучающихся через музейную педагогику»; встреча библиотекарей
школ города Якутска с сыном общественного деятеля Ильи Чагылгана–
Винокуровым А.И., «Судьба репрессированной педагогической интеллигенции Якутии 20 века», конференция учителей истории с научными
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сотрудниками Института гуманитарных исследований СО РАН по теме:
«История Якутии: прошлое, настоящее, будущее», интеллектуальные беседы с музейными работниками школ города Якутска, встречи со студентами ЯПК №1 «Педагогическая семья Самсоновых» и др.
Расширение функций нашего музея как методического центра произошло в 2004 году после сертификации школьных музеев на соответствие статуса «Музей образовательного учреждения» с организацией
семинаров по музейному делу и музейной педагогике. Музей образования вошел в систему непрерывного образования детей младшего
школьного возраста г. Якутска. Организованы посещения руководителями школьных музеев ведомственных, государственных музеев по
обмену опытом. Музей стал регулярно участвовать в республиканском
смотре школьных музеев после паспортизации Республиканским центром дополнительного образования и гражданско – патриотического
воспитания детей Министерства образования РС (Я). Это взаимодействие внесло ощутимый вклад в диссеминацию опыта работы музея
истории образования по направлению: «Музейная педагогика» для работы с детьми и издание методических пособий: «В помощь руководителям школьных музеев» 2008г., «Школьные музеи г.Якутска» 2010 г.
В 2011г. установлена связь с Российским центром музейной педагогики
и детского творчества Русского музея.
С этого времени расширены направления музея истории образования для младших школьников в части культурно-образовательной и научно-исследовательской деятельности, организации кратковременного
лагеря, организации тематических встреч, организации тематических
выставок проведения психологических тренингов, издательской деятельности. Результатом направления «Музейная педагогика» стала работа с 2004 по 2009 год летнего трудового лагеря дневного пребывания
«Юный музеевед» для школьников 8-10 классов, которые систематизировали, реставрировали, провели компьютерную обработку имеющихся
материалов.
Таким образом, критический анализ деятельности музея образования
городского округа «город Якутск», расположенного в МАНОУ «Дворец
детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» показал, что деятельность музея
расширена, и с начала 2000 годов стало развиваться направление музейной педагогики, что является сегодня одним из основных направлений в
патриотическом воспитании детей младшего школьного возраста.
Исходя из вышеописанного исследования, мы пришли к заключению,
что необходимо учитывать возможности музея учреждения по патриотическому воспитанию младших школьников, которое является важным
звеном формирования личности ребенка.
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Взаимодействие музея и начальной школы в процессе патриотического воспитания огромна, поэтому основная задача педагога и сотрудника музея в работе с детьми младшего школьного возраста состоит в
создании благоприятных условий при планировании и организации процесса патриотического воспитания, которая учитывалась нами при создании программы внеучебной деятельности младших школьников в музее.
План внеучебной деятельности младших школьников
программы «Я-патриот моей Родины»
№

Наименование темы

1
2

Вводное занятие
Страницы истории (Музей – хранилище исторических источников, документов)
«Моя Россия, Моя Якутия, мой улус» (понятие
улус в составе Якутии, Якутия в составе России)
Урок нравственности на тему «Величие подвига российских народов в Великой Отечественной войне»
Акция по сбору экспонатов «Реликвию в музей!»,
«Помоги музею!»
Экскурсия по основным залам музея
Моя школа – мой дом
Стенды, экспозиции истории г. Якутска, улусов
Конкурс рисунков “Наш музей”
Викторина об истории улусов, Якутии
Участники войны и «горячих точек»
Смотр строя и песни
Изготовление подарков ветеранам войны и труда
Концерт для ветеранов
Вклад воинов-якутян и трудового подвига якутян
в ВОВ
Якутск многонациональный
Составление карты «Герои Советского Союза-якутяне – представители разных районов Якутии»
«Я и моя семья. Семейные традиции»
Поисковая работа для составления семейного древа.
Составление семейных родословных
Итого:

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Часы
всего

теория

1

1

2

2

2

2

1

1

4

1

2
1
5
2
1
4
1
2
1

2
1
1

1

3

практика

3

4
2
1
3
1
2
1
3

4

1

3

6

2

4

1
16

1
5
5
38

1
5
6
54
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Для расширения деятельности музея образовательного учреждения
необходимо организационное, информационное, методическое и творческое обеспечение, ведущего работу с младшими дошкольниками, поэтому была создана программа «Я – патриот моей Родины», цель которой:
развитие познавательной активности детей младшего школьного возраста, воспитание патриота неравнодушного к прошлому и настоящему
своей Родины через деятельность музея МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И.Авдеевой», содействие повышению эффективности учебно – воспитательной работы.
Задачи программы «Я-патриот моей Родины»:
- познавательные: изучить историю России, Якутии, улусов республики и своей страны средствами краеведения;
- воспитательные: способствовать возрождению духовных и традиционных ценностей русского и якутского народа, народностей, проживающих на территории Республики;
- развивающие: включать младших школьников в исследовательскую
и проектную деятельность на материалах музея.
В настоящем исследовании подтверждено значение музейной педагогики на патриотическое воспитание: в музейной среде патриотическая
тема становится фундаментальной основой, в результате которой разработана и апробирована программа внеучебной деятельности по патриотическому воспитанию младших школьников.
Таким образом, использование ресурса музея, расположенного в образовательном учреждении, благодаря своему воспитательному потенциалу является самым благоприятным для реализации содержания, форм и
методов патриотического воспитания младших школьников, адекватных
современным социально-педагогическим реалиям.
Младший школьный возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных
идеалов.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Птицына Венера Валерьевна,

учитель начальных классов
МБОУ «Хоробутская СОШ имени Дмитрия Таас»
Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия)

Аннотация. Раскрыто формирование основ патриотизма, воспитание качеств личности, которое составляет основу коммуникативной, гражданской и социальной активности,
развитие творческих способностей, также воспитание уважения к культуре и истории семьи, народа, в особенности детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, младшие школьники, духовно-нрав-

ственное развитие.

PATRIOTIC EDUCATION IN THE PRIMARY SCHOOL

Ptitsyna Venera Valerievna,

primary school teacher
MBOU “Khorobut secondary school named after Dmitry Taas”
Megino-Kangalassky ulus Republic of Sakha (Yakutia)

Annotation. The formation of the foundations of patriotism, the education of personality
traits, which form the basis of communicative, civic and social activity, the development of creative abilities, and the education of respect for the culture and history of the family, the people,
especially children of primary school age, are disclosed.
Keywords: patriotic education, junior schoolchildren, spiritual and moral development.

Изучение истории родной земли, истинной истории нашего Отечества, его трудовых и культурных традиций, устоев народа остается важнейшим направлением в воспитании чувства любви к малой и большой
Родине.
Всем людям были всегда свойственны любовь к родной земле, гордость своей принадлежностью России. Величайшей национальной ценностью был патриотизм – любовь к своему народу, тяга ко всему родному, неотрывная привязанность к месту своего рождения, уважение к
предкам, традициям, культуре, всему укладу жизни.
Младший школьный возраст — это период позитивных изменений
и преобразований. Поэтому так важен уровень достижений, осуществлённых каждым ребёнком на данном возрастном этапе. В начальных
классах введены внеурочные занятия по патриотическому воспитанию
«Я-патриот» с 1-4 классы. Программа по патриотическому воспитанию
обучающихся начальных классов составлена с учётом новых требований
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования. Она направлена на духовно-нравственное развитие,
воспитание детей младшего школьного возраста, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального
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общего образования и формирование коммуникативной, гражданской и
социальной активности, развитие творческих способностей, воспитание
уважения к культуре и истории семьи, своего народа и других народов.
Совместная с родителями и родственниками работа по изучению
жизни ярких представителей разных поколений в семье, родне, создание
семейных книг «Гордость нашей родни», «Трудовая слава моей семьи»,
«Наши династии» и другие. Честность, уважительное и доброжелательное отношение к людям, самоуважение и соблюдение правил культуры,
организованность, пунктуальность и требовательность к себе.
На занятиях по патриотическому воспитанию используются народные игры с пением и движением. Эти игры развивают интерес к пению,
память, чувство ритма, умение правильно передавать мелодию. В играх
такого плана дети учатся передавать в движении художественный образ.
Но самое главное – через игру народная песня входит в быт семьи. В народных играх дети учатся общаться, приобщаются к народным традициям, проявляют взаимовыручку, знакомятся с малыми жанрами народного
творчества.
Большую помощь в деле патриотического воспитания оказывает обращение к фольклору. Его животворное, очищающее влияние необходимо маленькому человеку. Приобщаясь к фольклору, ребёнок познаёт
сердцем родной народ, его традиции.
Беседы на патриотические темы, чтение художественных произведений, стихов, написанных детьми, просмотр видео сюжетов о красоте
Родины находят отклик в творчестве детей. Оно выражается в рисунках,
размышлениях, поступках.
Итогом занятий является совместная творческая деятельность, которая создает общее эмоциональное восхищение. Ребята оказывают помощь друг другу при выполнении заданий, сострадают, сопереживают
неудачи и радуются успеху. Они становятся терпимее, добрее, справедливее в оценке своих действий и поступков. В итоге в детях развиваются
самые лучшие человеческие качества.
Диагностический инструментарий: методы наблюдения, изучения
продуктов детского творчества, анкетирования; мониторинг нравственно-патриотического воспитания и уровня проявления воспитанности
младшего школьника.
Технологии: знакомство с историческим прошлым семьи; знакомство
с традициями и обычаями народа, фольклором; проведение творческих
конкурсов, демонстрирующих отношение учащихся к истории своей семьи, знание истории; исследовательская деятельность, направленная на
самостоятельное добывание знаний по истории своей семьи, края, села;
проектная деятельность.
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Механизм контроля и отслеживания результатов
Задачи

Показатель

Содержание

Формирование
понятия ПАТРИОТИЗМ
Раскрытие
смысла понятий:
РОДИНА,
ОТЕЧЕСТВО,
ГЕРОИЗМ
ПОДВИГ,
БОГАТЫРЬ,
ПРИРОДА,
ДОБРО,
КРАСОТА.
Знакомство
с народными
героями

Понимание

Беседы, чтение художественных произведений, рисование.
Беседы, чтение художественных произведений, рисование.

Знание

Способ
диагностики
Выставка детских творческих работ
Выпуск индивидуальных и
коллективных
творческих работ.

Механизм
отслеживания
Активное
наблюдение.
Анализ
рисунков.

Понимание, Беседы, чтение худо- Пересказ, те- Анализ
отношение жественных произ- матическое ри- рисунков.
ведений, рассказов. сование.

Формы работы: мероприятия, посвящённые важным историческим
датам; деловые игры, классные часы, беседы, диспуты, викторины; исследовательская деятельность; коллективные творческие дела; смотрыконкурсы, выставки; соревнования; экскурсии, поездки, походы; трудовые дела.
Ожидаемый результат. К моменту окончания начального класса обязательными являются выполнение государственных стандартов образования, а также сформированность положительного отношения к учебе (мотивационная готовность), достаточно высокий уровень произвольного
поведения, что означает умение включаться в задание, выполнять задачу,
планировать свои действия, выполнять их по правилу и контролировать
развитие способности к адаптации в новых условиях, овладение учениками доступными им способами и навыками.
Мы – педагоги, учащиеся и родители – ориентируемся в воспитательной деятельности на общечеловеческие нравственные ценности:
человек, семья, Отечество, труд, культура, здоровье, творчество с целью
максимального развития личности учащегося и подготовка его к самореализации в жизни, учитывая социальные, эстетические и природные
особенности окружающей среды.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ПОДРОСТКОВ

Захарова Е.Д.,

учитель истории
МБОУ «Телейская СОШ»
Чурапчинский улус, Республика Саха (Якутия)
Аннотация. Авторы считают, что подростковый возраст является важной фазой в становлении ребенка как личности. Кратко изложены особенности воздействия гражданскопатриотического воспитания на социализацию подростков.
Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, социализация.

PECULIARITIES OF THE IMPACT
OF CIVIL AND PATRIOTIC EDUCATION
ON THE SOCIALIZATION OF ADOLESCENTS

Zakharova E.D.,

history teacher
MBOU «Teleyskaya secondary school»
Churapchinsky ulus, Republic of Sakha (Yakutia)
Annotation. The authors believe that adolescence is an important phase in the development
of a child as a person. The features of the impact of civil-patriotic education on the socialization
of adolescents are briefly outlined.
Keywords: civic-patriotic education, socialization.

Подростковый возраст является важной фазой в становлении человека как личности, когда в процессе построения нового характера, структуры и состава деятельности ребенка закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается общая направленность в формировании
нравственных представлений и социальных установок. В связи с этим,
возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-патриотического воспитания, так как, это период самоутверждения, активного
развития социальных интересов, жизненных идеалов и формирования зачатков будущих поступков. Крайне важно в этот период ориентировать
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личность на социально-значимые действия, развивать интерес к истории
России, ее духовным истокам и традициям, чтобы понимать, происходящие в ней сегодня события, а также четко зафиксировать в сознании
подростка такие понятия как Родина, Отечество, Отчизна, родной край,
гражданин, патриот, герой, ветеран войны и труда.
Образовательное учреждение является одним из главных институтов
социализации подростка и, благодаря своему воспитательному потенциалу, может предопределить ориентацию конкретной личности, обеспечить
смену ментальности, воспитать гражданина и патриота.
Анализ результатов исследования показал, что все респонденты имеют четкое представление о том, в чем проявляется любовь к Отечеству,
к своей малой Родине. Понятия патриотизма, героизма, Родины и Отечества осознаются в достаточной степени.
Учитывая то, что характерной психологической особенностью подросткового возраста является преобладание собственного «Я» над понятием «мы». Подросткам важнее ближайшее окружение (дом, семья, друзья) и менее значимы для них интересы школы, отечества. Проведенные
исследования показали, если на подростка находящегося в направленном поле гражданско-патриотического воспитания воздействовать через
близкие, значимые для него примеры и понятия – семья, друзья, класс –
увеличивается уровень социализации, осознания себя патриотом и гражданином, так как окружающая реальность становится ближе и понятнее,
поскольку окрашивается их переживаниями. Это является одной из особенностей влияния гражданско-патриотического воспитания на процесс
социализации подростков.
Еще одной чертой подросткового возраста является повышенная
эмоциональность, импульсивность и низкая волевая регуляция. Подросток эмоционально и с большим интересом воспринимает экскурсии,
просмотр фильмов патриотической тематики, яркие презентации. Если
он эмоционально не пережил событие, то услышанное или сделанное, не
оставит глубокого следа в его душе. Опираясь на вышесказанное, следующей особенностью гражданско-патриотического воспитания как фактора социализации можно назвать воздействие через ярко окрашенные события и факты.
Следующей особенностью подросткового возраста является склонность к подражанию. В этом ключе наиболее продуктивными будут такие формы работы как встречи с харизматичными, социально-значимыми личностями города и района.
Выявленные особенности воздействия гражданско-патриотического
воспитания на социализацию подростков мы попытались учесть при разработке проекта программы, который получил название «Я – гражданин
России».
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V. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

УЧИТЕЛЯ-ФРОНТОВИКИ УСТЬ-АЛДАНСКОГО УЛУСА

Карманова Тома,
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МБОУ «Мындабинская СОШ»,
Республика Саха (Якутия)

Аннотация. Данная работа направлена на формирование интереса среди обучающихся к историческому прошлому Родины, воспитание уважения к труду педагогов периода
Великой Отечественной войны, повышение значимости профессии учителя для общества.
В работе рассматривается вклад педагогов Усть-Алданского улуса в борьбе фашистскими
агрессорами. Рассмотрение данной темы актуально, так как в последнее время политические оппоненты РФ пытаются спекулировать на недостоверных исторических фактах, касаемых Великой Отечественной войны. Поэтому очень важно проводить с подрастающим
поколением патриотическую работу, воспитывать уважение к совершенному подвигу советским народом. Современная молодежь должна знать и помнить своих земляков-учителей,
брать пример с этих людей, показавших себя мужественными в годы испытаний и проявивших лучшие человеческие качества в мирное время. Вернувшись с войны, они посвятили
себя нелегкому, но нужному делу – воспитанию детей.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, учителя-фронтовики, подвиг, труд на

благо родины, память.

TEACHERS-VETERANS OF UST-ALDANSKY ULUS

Toma Karmanova,

9th grade student
MBOU “Myndabinskaya SOSH”
Republic of Sakha (Yakutia)
Annotation. This work is aimed at creating interest among students in the historical
past of the Motherland, fostering respect for the work of teachers during the Great Patriotic
War, increasing the importance of the teaching profession for society. The paper examines the
contribution of teachers of Ust-Aldan ulus in the fight against fascist aggressors. Consideration of this topic is relevant, since recently the political opponents of the Russian Federation
have been trying to speculate on unreliable historical facts concerning the Great Patriotic War.
Therefore, it is very important to carry out patriotic work with the younger generation, to cultivate respect for the accomplished feat of the Soviet people. Modern youth should know and
remember their fellow countrymen-teachers, take an example from these people who showed
themselves courageous in the years of trials and showed the best human qualities in peacetime. After returning from the war, they devoted themselves to the difficult but necessary task
of raising children.
Keywords: The Great Patriotic War, teachers-front-line soldiers, feat, work for the benefit of
the motherland, memory.
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Введение. Данная работа направлена на формирование интереса
среди обучающихся к историческому прошлому Родины, воспитание
уважения к труду педагогов периода Великой Отечественной войны, повышение значимости профессии учителя для общества. В работе рассматривается вклад педагогов Усть-Алданского улуса в борьбе фашистскими
агрессорами. Рассмотрение данной темы актуально, так как в последнее
время политические оппоненты РФ пытаются спекулировать на недостоверных исторических фактах, касаемых Великой Отечественной войны.
Поэтому очень важно проводить с подрастающим поколением патриотическую работу, воспитывать уважение к совершенному подвигу советским народом.
Актуальность исследования: ежегодно наша страна чествует ветеранов Великой Отечественной войны. Сила и мощь великой армии складывалась из отдельных личностей. Пока мы помним подвиг нашего народа,
будет жить и память о тех суровых годах.
Цель работы: ознакомить учащихся с учителями-фронтовиками, воевавшими в годы Великой Отечественной войны на благо Родины.
Учителя в годы ВОВ. Великая Отечественная война и важная и
скорбная страница в истории нашего государства. Она затронула все сферы общественной жизни и, естественно, наложила тяжёлый отпечаток
на систему народного образования и на деятельность советской школы.
Война стала суровым испытанием для советской системы образования,
деловых и, что в те времена было особенно важно, политических качеств
всей интеллигенции, в т.ч. учителей и преподавателей.
В годы Великой Отечественной войны из нашего района на фронт
ушло большое количество мужчин, молодых людей, из них не вернулось
1228 человек. Из нашего улуса 94 учителя были на фронте и сражались за Родину. Подвиг этих педагогов огромен, и мы должны с вами
его помнить.
Атласов Иван Иванович. Родился в 1920 году во II Легойском наслеге
Борогонского улуса Якутской АССР. Призван в действующую армию в
феврале 1942 года. Сначала прошел курсы подготовки в Забайкалье, затем закончил в Бурятии школу офицеров. Лейтенант Атласов – командир
взвода 508-го полка 174-й стрелковой дивизии.
Первое боевое крещение получил при освобождении г. Ельни Смоленской области. В этом сражении артиллерия И.И. Атласова подбила
2 танка врага и была награждена орденом Красной звезды. В 1943 году в
битве за Днепр 508-й стрелковый полк уничтожил две пулеметные точки,
за этот подвиг был представлен к награде орденом Красной звезды. Воин-учитель принял участие в освобождении Белоруссии, Литвы.
День Победы встретил в Кенингсберге. Атласов И.И. – кавалер двух
орденов «Красной звезды». После демобилизации вернулся на родину,
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закончил педагогический институт. Работал инспектором Министерства
просвещения республики в 1950-1956г., начальником Усть-Алданского
отдела образования. За годы управления отделом образования в районе
было построено много школ: в селах Биэттэ, Сырдах, Бейдингэ, Кептени.
Открыты пришкольные интернаты в селах Дюпсюн, Борогонцы. Последующие годы работал учителем истории в Мюрюнской средней школе.
В 1962 году переехал на родину жены в Тамбовскую область в с.
Михайловка, где Иван Иванович 19 лет работал директором и учителем
местной школы. Умер в 1995 году.
Гоголев Николай Саввич. Родился 5 декабря 1915 года в наслеге
Тэбиик Дюпсюнского улуса. В 13 лет поступил в Дюпсюнскую школу, учился на отлично, увлеченно играл в шахматы. В 1935 году после
окончания седьмого класса, поступил на курсы подготовки учителей.
Осенью его назначили в местности Томтор учителем начальных классов. Через год был назначен заведующим и учителем Чаранской школы.
Когда он работал учителем в Сасылыканской начальной школе, началась война.
Гоголев Н.С. был призван в действующую армию 12 августа 1941 года.
В Забайкальском военном округе на станции «Мальта» учился в школе
младших офицеров, затем прошел в Томске курсы младших командиров.
Служил в Брянском фронте в 23-м полку 284-й стрелковой дивизии до
1943 года. В одном из боев был тяжело ранен, лечился в госпитале. Дальше служил в I и во II Белорусских фронтах в пограничных полках.
Николай Саввич в 1945 году во время прохождения Потсдамской
конференции был в числе почетного караула. Ветеран рассказывал, вспоминая об этом событии, что чувствовал большую ответственность и гордость за свою родину. За службу в охране конференции ему вручили Благодарственное письмо МВД СССР.
Вернулся домой в 1946 году, работал инструктором Усть–Алданского
райкома КПСС, секретарем парткома колхозов имени Ленина, Энгельса.
Последние годы работал председателем Совета исполкома Елтехского
наслега. Фронтовик награжден многими орденами и медалями.
Воина-учителя, партийного работника не стало в 1981 г.
Подводя итоги работы, можем сказать, что мы достигли той цели, которую поставили в начале работы. Мы проследили боевой путь 5 учителей-фронтовиков из нашего улуса. Боевые награды и их добросовестный
труд в мирное время свидетельствуют о том, что они были отважными
воинами и, принимая участие в каждом сражении, они вносили свой
вклад в победу над фашистами.
Тема исследования актуальна для наших сверстников. Современная
молодежь должна знать и помнить своих земляков-учителей, брать пример с этих людей, показавших себя мужественными в годы испытаний
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и проявивших лучшие человеческие качества в мирное время. В данной
работе мы ознакомились с боевыми путями наших земляков. Вернувшись с войны, они посвятили себя нелегкому, но нужному делу – воспитанию детей.
Наш долг – сохранить память о наших доблестных земляках.
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Аннотация. Работа посвящена гражданско-патриотическому воспитанию детей
школьного возраста на примере проявлений человеческого, в частности, детского героизма в обычной жизни, формированию высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности.
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Abstract. this work is devoted to the civil-patriotic education of school-age children on the
example of human manifestations, in particular, child heroism in everyday life, the formation of
high social activity, civic responsibility, spirituality.
Keywords: hero, patriot, feat, selflessness, salvation, courage.

Актуальность. Ежегодно 9 декабря в нашей стране отмечается «День
Героев Отечества», в этот день мы чествуем всех героев прошлых времен, но и конечно героев наших дней, страна должна знать своих героев.
Возникает вопрос – почему так мало людей, способных вовремя прийти на помощь, откликнуться на призыв, помочь в трудной ситуации? Я
считаю, что это происходит потому, что сейчас большинство заняты сво106

ими личными проблемами и считают, что обязанность по спасению людей лежит на ведомственных службах: полиция, пожарные, МЧС, органы
социальной защиты и др.
Я согласна с мнением публициста и критика Николая Васильевича
Шелгунова, который сказал: «В самом раннем детстве должны быть уже
заложены геройские чувства, настраивающие душу на подвиги любви и
благородства».
Объектом данного исследования являются духовные ценности человека.
Предмет исследования: портрет героя нашего времени
Цель работы: выяснить, кто такие герои и есть ли они у нашего времени.
Задачи:
- изучить понятие «герой» в толковых словарях;
- провести опрос среди учащихся школы «Кто он – герой нашего времени?»
- обосновать личную позицию автора по проблеме: кто является героем современной эпохи
Методы исследования: анкетирование, изучение СМИ и литературы,
анализ.
Гипотеза: Героями являются люди, не задумываясь о себе, о своей
выгоде, идут на спасение и выручку ближнему своему.
Практическая значимость исследования: перспективы данной работы
заключаются в том, что нами будет разработана лекция «Герои среди нас»,
с которой мы выступим на классных часах для учащихся 1 – 11 классов
МБОУ «Мындабинская СОШ».
Введение. Еще в Древней Элладе смельчак, силач назывался «герос».
Богатыри были и во Франции, поэтому французы позаимствовали это
слово, тем самым отождествляя своих героев с персонажами греческих
легенд. Мы же в свою очередь, взяли это слово у французов. Только произошла маленькая неувязочка. Во французском варианте произносится
как «htros» («эро»), и никто не знает откуда в русском слове появился
звук «й».
Ожегов в своем словаре трактует значение слова «Герой» так:
1. Человек, совершающий подвиги, необычный по своей храбрости,
доблести, самоотверженности.
2. Главное действующее лицо литературного произведения.
3. Человек, воплощающий в себе черты эпохи, среды.
4. Тот, кто привлёк к себе внимание (чаще о том, кто вызывает восхищение, подражание, удивление).
Ответим на вопрос: «Кто такие герои?» Начиная с ранних лет нашей
жизни, мы слушаем рассказы о храбрых воинах, людях, совершивших
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подвиг, о спасавших человеческие жизни собаках и других животных.
В нашем представлении герой – это храбрый, самоотверженный человек,
который готов в любую минуту прийти на помощь. Им восхищаются, его
восхваляют, о нем говорят… Вот кто такие герои, по мнению многих.
Обычным людям до них далеко. Но так ли это?
Нашими первыми в жизни героями становятся персонажи сказок,
которые нам в детстве читали мамы и герои любимых детских мультфильмов.
Чуть позже для нас герои – персонажи былинных рассказов. В русской культуре всегда была в почете физическая сила. Каждый человек,
живущий в России, знает, кто такой былинный герой. А в якутском эпосе
Олонхо есть герои-богатыри, которые защищают свой народ от гибели,
зла и насилия.
На самом деле герои по сути своей – люди обычные. Единственное,
что отличает их от остальных – цель в жизни. У героя всегда цель жить
ради других. Такие люди никогда не делают что-либо для себя. Они видят сущность человеческого бытия, страдания, нищету, болезни, войны и
голод. Вот кто они такие. Герои – люди, живущие среди нас, при определенных условиях и стремлении приблизиться к ним может каждый.
Герой славы не ищет. Она его находит сама. Он просто живет, как
считает правильным, совесть его непоколебима и чиста. Героев далеко
не всегда принимают и признают. У них всегда есть множество завистников, которые норовят их уничтожить или подставить. Однако они переживают все беды с улыбкой, не теряя веры в лучшее для всех нас. Итак,
мы ответили на вопрос: «Кто такие герои?».
Я хочу вам рассказать о герое нашего времени-о своем брате Федоре
Сергучеве, который награжден медалью «За спасение погибавших» (посмертно). Федя родился 27 апреля 1989 года в селе Борогонцы 4-м ребенком. В детстве он был обычным ребенком, посещал детский сад, любил
играть. В 1996 году поступил в 1 класс Мындабинской школы. В школе
он был старательным учеником, был очень добрым, отзывчивым, активным. Он участвовал во всех школьных мероприятиях. Федя не раз становился победителем и призером соревнований «Урун Уолан», «Байанай»,
«Обугэлэр оонньуулара». В старших классах стал активно заниматься гиревым спортом. Участвовал во многих соревнованиях и стал чемпионом,
призером улуса, республики по гиревому спорту. В 2006 году 11 апреля
в День принятия (символики) герба, флага и гимна муниципального образования «Усть-Алданский улус (район)» в городе Якутске Федор был
удостоен чести быть знаменосцем. Это событие по телевизору увидели
все жители республики.
Погожим летним вечером 11 июня 2006 года одноклассники Федя
Сергучев, Коля Индеев и двоюродный братишка Феди, семиклассник
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Дьулус Решетников, рыбачили на озере Куогастаах. Никто и предположить не мог, что для Феди эта рыбалка станет последней…
Рыбалка удалась, полиэтиленовый пакет с уловом лежал на берегу.
Ребята уже засобирались домой, как вдруг кто-то нечаянно уронил пакет
в воду. Его в тот же миг сдуло ветром на середину озера. Раздевшись.
Коля Индеев бросился в воду и неожиданно начал тонуть. Он стал звать
на помощь. Федор тут же бросился на выручку. В это время мальчикипятиклассники, рыбачившие тут же, потянули с берега доски, чтобы ребята ухватились за них. Федор с большими усилиями приблизил друга к
спасательным доскам, за которые тот ухватился. Спастись сам обессилевший Федор не смог….
Любимец всех родственников и знакомых, храбрый Федор всегда в первую очередь думал о близких, в решающий момент брал ответственность
на себя. Он с самых малых лет рос доброжелательным и отзывчивым.
Друзья Федю любили и уважали. Он быстро находил общий язык со
сверстниками, те всегда знали, что могут положиться на него в трудную
минуту.
За смелые и решительные действия Сергучев Федор указом Президента Российской Федерации Д. Медведева №378 от 26 марта 2010 года
был награжден медалью «За спасение погибавших».
Результаты опроса. Работая над данной темой, я провела опрос среди одноклассников. Было предложено ответить на вопросы. Первый вопрос «Какое определение Вы бы дали слову «Герой»? Второй вопрос
«Ради чего совершаются подвиги? На 1-й вопрос были такие ответы:
человек, отстаивающий честь Родины, мужественный человек, патриот
своей Родины.
На 2-й вопрос ответы были следующими:
Подвиги совершают из чувства патриотизма и долга перед Родиной

28 %

Ради защиты и спасения Родины от врага, спасения других людей

30 %

Подвиги совершают во имя добра и пользы для других людей

26 %

Подвиги совершают ради славы и почёта

7%

Затрудняются назвать причины

9%

Мои сверстники считают, что чаще всего подвиги совершают из чувства патриотизма и долга перед Родиной, ради защиты и спасения Родины от врага. Большинство современных подростков считают себя способными на совершение подвига в зависимости от ситуации (например, в
случае защиты или спасения своих родных или Родины). Есть подростки,
которые уверены в том, что готовы совершить героический поступок, рискуя своей жизнью ради спасения других людей.
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Заключение. Герой совершает поступок. Герои – это те люди, которые думают не только о себе, но и способны в трудную минуту прийти
на помощь другим. Их среди нас много, но большинство остается незамеченными, но так всегда и было, ведь свои подвиги они совершают не
ради славы, а просто, чтобы помочь другим.
Считаю героями нашего времени обыкновенных людей, которые живут среди нас, отдают себя всего своему делу, которое приносит огромную пользу всем нам. Героями являются люди, которые не задумываясь
о себе, о своей выгоде, идут на спасение и выручку ближнему своему.
Героями являются люди, которые рискуют своей жизнью ради спасения
других. Таким был мой брат Федор Сергучев. Я горжусь своим братом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании докладов, тезисов, научных статей участников региональной конференции «Инновации и перспективы развития функциональной грамотности и патриотического воспитания в условиях перехода к ФГОС третьего поколения», посвященную к 100-летию ЯАССР и
к 160-летию Дюпсюнской средней школы общеобразовательной школы
имени И.Н. Жиркова» МО «Усть-Алданского улуса (района)» и Году чтения – 2022, объявленному Главой Республики Саха (Якутия) А.С. Николаевым.
Конференция проводилась в целях обсуждения теоретических и прикладных аспектов, методических особенностей формирования функциональной грамотности и гражданского-патриотического воспитания в условиях реализации обновленного образовательного стандарта.
В региональной конференции приняли участие из разных регионов
Российской Федерации: городов Якутска, Москвы, Московской области и
республики Саха (Якутия) и г. Токио (Япония).
На конференции в дистанционном формате были поставлены и обсуждены вопросы достижения основных целей и задач формирования функциональной грамотности и гражданского-патриотического воспитания.
В результате плодотворных дискуссий, организованных в 5 секциях
выявлен ряд проблем, как: а) недостаточное информирование и подготовка обучающихся к гражданско-патриотическому воспитанию – быть смелым, храбрым, ловким, физически и морально подготовленным в любых
трудных ситуациях в жизни и быть готовым к защите своей Родины;
б) у обучающихся отсутствуют мотивация и интерес к функциональной грамотности, связанные с читательской, финансовой, естественнонаучной, математической грамотностью и глобальной компетенции.
Участники конференции полагают, что для эффективного решения
вышеуказанных проблем необходимо:
- объединить все усилия для реализации приоритетных задач федерального государственного образовательного стандарта общего образования с целью повышения функциональной грамотности и усиления гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения;
- установить партнерские отношения с образовательными структурами, организациями различного уровня для повышения функциональной
грамотности и развития гражданско-патриотического воспитания.
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