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Уважаемые коллеги! 

 

Модернизация системы подготовки и повышения квалификации 

педагогических работников приобретает на современном этапе особое значение. 

Связано это, в первую очередь, с тем, что современный мир стремительно меняется, и 

сегодняшней школе нужен учитель, который не только транслирует знания, а 

учитель-новатор, ориентирующий учащихся на развитие индивидуальности, 

способности к самореализации и творческой активности, используя для этого 

инновационные технологии обучения и воспитания. Профессиональная 

компетентность педагога – один из важнейших факторов в работе любой 

образовательной организации. Выстраивая новую систему повышения квалификации, 

АУ «Институт развития образования» особое внимание уделяет профессиональному 

росту педагогов округа. Это продемонстрировали участники конкурсов 

профессионального мастерства: «Педагог Югры», «Педагог года Югры», «Портфолио 

молодого педагога». 

Являясь своеобразной педагогической площадкой для обсуждения наиболее 

актуальных проблем в развитии системы образования округа, результатов реализации 

инновационных проектов и программ, выявления перспективных направлений 

повышения качества образования и эффективности управления образовательными 

системами, наш журнал продолжит публиковать материалы педагогов округа. 

Журнал открыт для дискуссий, обмена опытом, для интересных предложений. 

Ждём Ваших материалов, статей, заметок, откликов. 

 

Редакционная коллегия 
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Опыт инновационной деятельности по формированию 
функциональной грамотности обучающихся 

 
Experience of innovative activity in the formation of functional literacy of 

students 
 

Аннотация. В статье представлен опыт работы школы по формированию 
функциональной грамотности обучающихся. 

Annotation. The article presents the experience of the school in the formation of 
functional literacy of students. 

Ключевые слова: исследования, мониторинг, функциональная грамотность, 
адаптация, качество подготовки. 

Keywords: research, monitoring, functional literacy, adaptation, quality of training. 
Вхождение России в десятку ведущих стран мира является одной из 

приоритетных целей развития страны на ближайшие несколько лет. Изменяется 
запрос на качество общего образования. На новом этапе, реализующем ФГОС, 
актуальным направлением деятельности школы становится формирование 
функциональной грамотности обучающихся, взращивание личности 21 века, 
способной успешно адаптироваться в новых реалиях. Приказом Министерства 
просвещения России № 219 и Рособрнадзора № 590 от 06.05.2019 утверждены 
«Методология и критерии оценки качества общего образования в 
общеобразовательных организациях на основе практики международных 
исследований качества подготовки обучающихся».         

 Согласно новым критериям, главным показателем результатов обучения 
должна выступать не степень освоения учебных программ, а способность 
обучающихся применять полученные знания и умения в жизненных ситуациях, 
уровень сформированности основных составляющих функциональной грамотности 
(по определению PISA, это математическая, естественнонаучная, читательская, 
финансовая и другие виды грамотности).  

Исследования PISA становятся инструментом оценки качества образования. 
Вместе с тем пока не проработаны механизмы реализации новой концепции: не 
обновлены учебные и методические материалы, не отработано целенаправленное 
повышение квалификации педагогических кадров, но уже в регионах начата 
апробация мониторинга функциональной грамотности обучающихся.         
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С целью методического сопровождения инновационной деятельности учителей 
по реализации школьного проекта «Функциональная грамотность обучающихся»1 мы 
организовали постоянно действующий семинар-практикум по теме «Научно-
методологические основы формирования и развития функциональной грамотности 
обучающихся». В режиме онлайн-теста «Интенсив. Я Учитель» обеспечили 
постоянно действующий  мониторинг развития способностей педагогов по 
формированию  функциональной грамотности.2 Инициативные группы «Средства 
развития функциональной грамотности обучающихся» (руководитель И.С. 
Сидоренко), «Новые системы оценивания» (руководитель В.В. Гайдай) направили 
свою деятельность на поиски педагогических технологий, эффективных средств 
реализации поставленных задач, освоения   новых критериев  оценки качества  
образования на основе международных практик. Подробный анализ исследований 
РISA позволил нам выстроить пошаговое движение к цели – разработке собственных 
заданий. 

 1. Мы изучили основные группы дефицитов школьников, связанных с 
применением способов действий в работе с текстом, в умениях анализа условий задач 
и т. д. 

 2. Выделили специфику признаков заданий РISA:  
• задания представляют собой описание жизненных ситуаций, не привязанных 

к предметному содержанию, но требующих решения; 
• вопросы и условия требуют соотнесения фактов с личным опытом, с 

дополнительной информацией, носят интегрированный характер; 
• условия представлены в зашумленном виде; 
• информация может быть представлена в разных форматах; 
• необходимая информация задана не в логике соотнесения с учебным 

предметом, а в связи с жизненной ситуацией; 
• тип текстов может быть разный; 
• учтены возрастные особенности подростков и их интересы; 
• возможные ситуации функционирования текстов: личные, общественные, 

учебные, деловые; 
• вопросы могут быть открытыми и закрытыми. 
3. Выбрали технологию и формы продуктивной деятельности обучающихся 

(технология «Проектная задача», разработанная А.Б. Воронцовым на основе теории 
учебной деятельности Л.С. Выготского, Д. Б. Эльконина,  В.В. Давыдова).  

4. Разработали сценарий проектной задачи, для решения которой потребуются 
разные виды функциональной грамотности (приложение 1). 

5. Определили критерии оценки - решения заданий проектной задачи с  
выделением 6 уровней сложности по таксономии  Б. Блума (приложение 2). 

 6.Подготовили школьных экспертов для оценки групповой работы. 
Поскольку в основе заданий PISA лежит компетентностно-деятельностный 

подход, наиболее актуальной технологией, позволяющий комплексно решать задачи 
развития функциональной грамотности подростков в начальной и основной школах, 
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на наш взгляд, является проектная задача (не проект и проектная деятельность). 
Именно проектная задача (приложение 1), разрабатываемая учителем и 
ориентированная на применение обучающимися целого ряда способов действий, не в 
стандартной (не в учебной) ситуации. Она не имеет отношения к какому-то учебному 
предмету, состоит из нескольких взаимосвязанных сюжетов - заданий, которые 
помогают обучающимся шаг за шагом двигаться к разрешению заданной проблемы 
социального характера. Итогом решения проектной задачи является реальный 
«продукт». Это тексты, схемы или макеты, таблицы, диаграммы, графики, созданные 
обучающимися за 80-90 минут. 

  В чем преимущества данной технологии? В ходе решения проектной задачи 
ребятам приходится критически рассматривать с разных точек зрения вопросы 
социального характера, возможно, и «глобальных масштабов», межкультурного 
взаимодействия; выдвигать креативные идеи, создавать смысловые сообщения 
в разных текстовых и визуальных форматах; формулировать ситуацию 
математически; принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 
ситуациях, проявлять активную гражданскую позицию. Подростки учатся 
осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний, необходимо 
самостоятельно «генерировать» идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая 
знания из различных областей; находить недостающую информацию; выдвигать 
гипотезы; устанавливать причинно-следственные связи. Сотрудничая в группе, 
обучающиеся получают навыки делового партнерского общения. Формируется ряд 
организаторских компетентностей: умений проектировать процесс (изделие); 
анализировать, планировать деятельность, время и ресурсы, защищать свой проект. 

Проектная задача применима как в урочной, так и во внеурочной деятельности, 
в дополнительном образовании. Она может быть использована и при смешанном 
обучении, когда через домашние индивидуальные (персонифицированные) задания 
обучающиеся готовятся к будущему интегрированному занятию, на котором в 
режиме групповой работы они разрабатывают и защищают проекты.  Проектные 
задачи, разработанные по сценарию самого учителя, дают прекрасные возможности 
для реализации регионального, этнокультурного компонентов образования, 
восполняя тем самым еще один дефицит рекомендованных примерных основных 
программ. При составлении проектных задач   мы стараемся не только выдерживать 
специфику признаков заданий PISA, но и использовать такие материалы, которые 
приобщают обучающихся к культуре и истории Югры, к социальным проблемам 
округа и города. 

Традиционные Недели проектной задачи3, которые обычно мы проводим в 
начале и в конце учебного года, дают нам возможность не только мотивировать 
подростков на поисковую, разработческую деятельность, но и одновременно 
диагностировать динамику   развития функциональной грамотности обучающихся. 
Постоянное пополнение банка разработанных заданий и проектных задач, активное 
их использование в образовательной деятельности, участие и учителей, и учащихся в 
марафоне «Яндекс. Учебник» в течение года, позволяют нам строить благоприятные 
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прогнозы    готовности и педагогического, и ученического коллективов школы к 
предстоящему мониторингу формирования функциональной грамотности 
обучающихся, который пройдет   во всех регионах Российской Федерации.    

 
Имеется согласие родителей на публикацию фото детей.        

                    Приложение 1 
 
Время решения проектной задачи - 90 минут 
Класс- 6а_____ 
Дата_________ 
 
Дорогие ребята! 
 
 2020 год – год знаменательных событий. Исполняется 30 лет нашему 

любимому городу Пыть-Яху, 90 лет Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре, 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Многие жители Югры   
будут участвовать в экскурсионных путешествиях по городам округа и России. 

А как вы, ребята, встретили бы гостей из других регионов, желающих 
познакомиться с достопримечательностями нашего города?  Предположим, что пока у 
нас нет ни экскурсионного бюро, ни подготовленных экскурсоводов, и только вы 
можете помочь городу в решении этой проблемы.   С чего вы начнете? 
 

Предлагаем разработать «Экскурсионный маршрут по городу Пыть-Ях» 
Задание 1. 
 Недавно в адрес администрации школы № 4 пришла телеграмма на 

хантыйском языке следующего содержания: «Пәтявәлытәх,ньәңиқыит! 
Мохуливерэкэтэвэл 15.03. 2020 Йәмәтөлөхләтәх. Ылымлытәх». Но секретари школы 
вспомнили только приветствие на хантыйском языке: «Пәтявәлытәх, ньәңиқыит!», 
что означает «Здравствуйте, друзья!» и слово «Ылымлытәх», что означает «Вы» или 
«к Вам». 

 Пользуясь таблицей «Образование времен глагола» из учебника хантыйского 
языка, помогите, пожалуйста, им прочитать телеграмму. 

 
Образование времен глагола 

Время «мохуливер» 
(ехать) 

Суффикс 

прошедшее мохуливерхäс, - хäс, - кäс 
настоящее мохуливервэл - вәлт, - вәл 
будущее мохуливерэкэт

эвэл 
экэтэвэл, - т 

   
 

Ответ_____________________________________________________________________ 
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Задание 2. 
 Для организации экскурсий в Пыть-Яхе нет экскурсионного бюро. Нужно ли 

срочно создавать экскурсионное бюро? Ведь осталось до приезда гостей 3 месяца? 
Если решите, что   нужно, сделайте краткое экономическое обоснование проекта. 
Известно, что на содержание будущего экскурсионного бюро в течение 1 года 
необходимо 400000 у.е. (условных единиц средств), 70 % из этих расходов 
администрация города готова взять на себя. Определите, каковы должны быть общие 
доходы от экскурсионной деятельности, продажи рекламной продукции, чтобы 
покрыть годовые расходы на содержание экскурсионного бюро. 
Справка: 1) Ожидаемое количество посетителей с мая по август примерно – 900 чел.; с 
сентября по октябрь составляет 600 чел. Цена 1 билета не превышает 300 у. е. (условных 
единиц).                                                                                                                                                                                                                                      
Продажа рекламной продукции и сувениров может принести доход до 20 000 у.е. 
  

Задание 3.  
Ребята, если ваши расчеты убедили вас в выгодности (рентабельности) 

создания экскурсионного бюро в городе, подумайте, какую еще пользу, кроме 
финансовой прибыли, может принести реализация вашего проекта?   

                                       
Задание 4.   
Как вы думаете, знание каких слов из хантыйского, английского и других 

языков могут вам понадобиться в ходе экскурсии? Напишите их. Объясните значение 
слов «ханты», «манси». 

                                                                                                     
Задание 5.  
О каких достопримечательностях школы № 4 вы готовы рассказать гостям? 

Перечислите, что вызывает у вас особенную гордость за свою школу?  
 
Задание 6.   
Как интересно рассказать экскурсантам о городе Пыть-Яхе? Предлагается вам 

познакомиться с материалами об истории названия Пыть-Яха из разных источников 
(из интернета и этимологического словаря). Какую информацию вы выберете для 
своего рассказа, от чего откажетесь и почему?   (смотрите тексты в приложении 1).
  

Задание 7. 
 Перечислите возможные виды рекламной продукции, которые могут 

существенно помочь в вашей инициативе. Подготовьте один рекламный текст 
(слоган, простой текст) для баннера (рекламного щита) об экскурсии по городу Пыть-
Яху. 
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Задание 8.  
Перечислите названия деревьев, которые произрастают на территории нашего 

города, впишите их названия в 2 столбика по следующим критериям: 
 

Деревья, произрастающие   на 
территории нашего города 

Деревья, которые по поверьям ханты и 
манси считаются священными 

            
          Задание 9.  
          Разработайте на листе формата А 4 или ватмана картосхему экскурсионного 
маршрута. Разместите на ней 3-4 наиболее интересных достопримечательностей 
города Пыть-Ях.   Обозначьте путь вашего экскурсионного маршрута.   
   

Задание 10.   
Рефлексия. Оценка. Подведите итоги своей работы.  
Подготовьтесь к защите проекта.   
1) Какую главную цель вы ставили, решая проектную задачу?  
2) Что потребовалось для достижения цели? С какими сложностями 

столкнулись? 
3) Как возникшие трудности вы преодолевали? 
4) Оцените собственные способы решения заданий, работу   товарища, группы. 

 
Задание 11.  
Подготовка к защите проектной задачи «Экскурсионный маршрут по Пыть-

Яху». Представление своего продукта: картосхемы экскурсионного маршрута; 
рассказа экскурсовода о Пыть-Яхе; содержание текста рекламного щита. 
 

Приложение 2 
 

Критерии оценки сложности заданий проектной задачи 
Согласно таксономии Блума, задания делятся на 6 уровней сложности. Исходя из 
этого, определяется и «цена» каждого задания, то есть, количество баллов.  
Уровень 
компетентно
сти  

Описание уровней в 5-6 
классах 

Описание уровней в 7-11 классах 

1. Знание Предъявляют, называют 
выделяют, излагают.  

Воспроизводят термины, идеи, 
процедуры, теоремы. 

2. Понимание  

Описывают, объясняют, 
определяют признаки, но 
не сформулируют по-
другому. 

Интерпретируют знания, но не видят 
всех возможностей переноса на другие 
близкие ситуации.  

3. 
Применение  

Применяют, 
иллюстрируют, решают. 

Применяют абстрактные общие 
принципы к специфическим конкретным 
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ситуациям.  

4. Анализ  

Анализируют, проверяют, 
проводят эксперимент, 
организуют, сравнивают, 
выявляют различия 

Выделяют в комплексной идее 
отдельные составляющие и определяет 
их внутренние взаимосвязи.  

5. Синтез  
Создают, придумывают, 
разрабатывают, составляют 
план 

Конструируют идеи, взятые из 
разнообразных источников, для 
формирования   новых интегрированных 
комплексов, отвечающих поставленным 
условиям  

6.Оценка 
Суждение  

   

Представляют аргументы, 
защищают точку зрения, 
доказывают, прогнозируют 

 Выносят суждение на основе заданных 
или самостоятельно установленных 
критериев, которые подтверждаются 
наблюдениями или осмыслением 
полученной информации  

 
 

Приложение 3 
 

Экспертный лист оценки проектной задачи методом живого наблюдения 
Оцениваются проявления правильных действий (высказываний)  
обучающимися соответственно приведенным ниже критериям одновременно  
в нескольких группах несколькими экспертами 
 
                                                                                                          Дата 

Класс__6а___   Иванов  
Сергей 

     

1.1. Самоопределение группы, выбор лидера, 
названия, девиза. 

      

1.2. Обсуждение условий задачи, осмысление, 
проверка понимания терминов, процедур 
каждым в группе 

      

1.3. Формулировка цели предстоящей работы - 
конечного результата, ее важности  

      

1.4. Выдвижение предложений о порядке 
работы 

      

 2 этап. Процесс решения задачи. Максимум 
12 баллов (за каждый критерий 3 балла) 

      

2.1. Извлечение необходимой информации из 
нескольких источников разных форматов, ее 
отбор, использование в ситуации проектной 
задачи.  
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2.2.  Анализ, классификация, сравнение.       
2.3. Логические рассуждения, 
комментирование своих решений, причин 
отказа от ненужных финансовых расчетов, 
математических решений. 

      

2.4. Проявления творчества: придумывание 
идеи, разработка и  создание продукта.  

      

 3 этап. Рефлексия. Оценка. Максимум 9 
баллов (за каждый критерий - 3 балла)   

      

3.1.Оценка, самооценка собственных способов 
решения, решений товарищей, группы 
Суждения, аргументация точек зрения 

      

3.2.Умения остановить информационный 
поток, отказаться от непродуктивных решений 
в соответствии с главной целью проектной 
задачи. 

      

3.3. Предложения по подготовке к публичной 
защите.  Осмысление полученного продукта, 
прогнозирование его использования. 

      

  Всего  максимум 27 баллов                                       

Подписи эксперта 
 
Фотоматериалы. Неделя проектной задачи 
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Модернизация профориентационной работы посредством создания 

стратегии совместной деятельности образовательной организации и широкого 
круга социальных партнеров 

 
Modernization of career guidance by creating a strategy for joint activities of 

the educational organization and a wide range of social partners 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разработки и поэтапной 

реализации инновационного проекта, направленного на создание оптимальных 
условий для успешного профессионального самоопределения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в контексте их личностного развития, с 
привлечением широкого круга социальных партнеров. 

Annotation. The article discusses the development and phased implementation of an 
innovative project aimed at creating optimal conditions for successful professional self-
determination of students with disabilities, in the context of their personal development, 
with the involvement of a wide range of social partners. 

Ключевые слова: профориентационная работа, модернизация, стратегия 
совместной деятельности, обучающиеся с ОВЗ, социальные партнеры, здоровый 
образ жизни. 

Key words: career guidance work, modernization, joint activity strategy, students 
with HIA, social partners, healthy lifestyle. 

На сегодняшний день одним из главных показателей социально-
психологической адаптации обучающихся с ОВЗ является их отношение к 
собственной жизни. 

Профориентация для обучающихся с ОВЗ занимает важное место в учебно-
воспитательном процессе КОУ «Радужнинская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». Это ответственный этап школьного 
образования, который определяет направление, характер и способ последующей 
социальной интеграции выпускников средствами образования. 

Понимая важность деятельности по созданию условий для развития каждого 
обучающегося как личности, способной к жизнедеятельности, профессиональному 
самоопределению и успешной социализации, педагогический коллектив с 
энтузиазмом принял идею администрации образовательной организации и члена 
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Общественной палаты Ханты-Мансийского округа – Югры М.Р. Хасанова о 
разработке социального проекта «Радужный улей»  

Разработчики определили основную идею проекта, который был запланирован 
как инновационный социально-творческо-исследовательский проект. Идея состояла в 
модернизации действующей в образовательной организации системы 
профориентационной работы с тем, чтобы она носила адресный характер; была 
ориентирована на индивидуальные потребности и запросы каждого обучающегося; 
способствовала профессиональному самоопределению и выбору индивидуального 
профессионально ориентированного образовательного маршрута; интегрировала 
потенциал и усилия всех участников образовательных отношений; носила 
межведомственный характер и была направлена на повышение мотивации 
выпускников к труду, получению профессии адекватной уровню развития. 

Проект «Радужный улей» включает четыре модуля (табл. 1, рис. 1) 
Таблица 1 

Сведения о реализуемых модулях и разработчиках модулей 
 

Название модуля Разработчики модуля 

Модуль «Чудо своими руками» 
Глушак А.В., Глушак Т.К., Нестеров А.В., 
Рубан, О.И. 

Модуль «Необычное в обычном» 
Лапутько Л.Е., Лапутько Ю.Н., Рожина 
Е.Ю., Белова Т.Ю. 

Модуль «Удивительное рядом» Краснова А.С., Казыева Б.Б., Ваганова Н.Н. 
Модуль «Удивительный мир 

открытий» 
Хабибулина Г.М., Минина С.В., Компаниец 
Н.М. 

 

 
 

Рис. 1. Обложка и схема реализации проекта 
«Радужный улей» 

 
Каждый модуль содержит цель, задачи, план реализации. 
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В проекте представлены критерии и индикаторы оценки эффективности работы 
по его реализации в целом с учетом каждого модуля. 

Первым этапом реализации цели и задач проекта «Радужный улей» стали 
разноплановые мероприятия, проведенные в период с 14 по 24 марта 2021 года. 
Педагогами были подобраны современные формы и методы профориентационной 
работы, обозначены новые направления. 

Модуль «Чудо своими руками» ориентирован на формирование у 
обучающихся старших классов компетентного опыта в сфере учения, познания, 
профессионально-трудового выбора, ценностных ориентаций и личностного 
развития. Он направлен на создание условий для решения вопросов трудовой 
подготовки, профессиональной ориентации и социальной адаптации обучающихся 
школы. 

В рамках реализации модуля была организована успешная деятельность, 
отобраны эффективные формы работы (табл. 2, рис. 2). 

Таблица 2 
Мероприятия модуля «Чудо своими руками» 

 
№ Форма работы Практический выход Ответственные 

1 
Конструкторское бюро 

«Кубик-рубик» 

Конструкторско-
технологическая 
документация на 

изготовление улья 

Глушак Т.К., 
учитель трудового 

обучения 

2 
Экспериментальная 

лаборатория 
«Добродел» 

Экспериментальные образцы 
составных частей улья для 

пчел 

Глушак А.В., 
учитель трудового 

обучения 

3 
Мини-ателье 

«Белошвейка» 

Экспериментальная 
разработка костюма 

пчеловода, моделирование и 
конструирование модели 

Рубан О.И., учитель 
трудового обучения 

4 
Мастерская 

«Самоделкин» 

Набор для чаепития 
«Пчёлка»: 

Чайный домик «Улей»; 
Баночка для мёда «Медовица» 

Нестеров А.В., 
учитель трудового 

обучения 

 

    
 

Рис. 2. Реализация модуля «Чудо своими руками» 
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В рамках реализации модуля «Необычное в обычном» эффективно работала 
лаборатория здорового правильного питания «Удивительный продукт!» 

Было решено активно включить в деятельность обучающихся, получающих 
образование по индивидуальному учебному плану. Под руководством «старших 
научных сотрудников» с большим энтузиазмом и интересом работали «младшие 
научные сотрудники». Лаборатория здорового правильного питания была открыта 
для всех желающих. 

Педагогами совместно с обучающимися были рассмотрены разнообразные 
продукты пчеловодства, составлены мини-программы, учитывающие принципы 
правильного питания. Структура занятий была основана на деятельностном подходе. 
Комфортный психологический климат мотивировал на активное участие в 

обыгрывании ситуаций (рис. 3). 
 

Рис. 3. Работа лаборатории здорового правильного питания 
 

В целях мотивации обучающихся на активное включение в деятельность 
педагоги организовали сюжетно-ролевые игры для обучающихся 1-7 классов, а также 
деловые игры для обучающихся 8-11 классов (табл. 3). 

Таблица 3 
Информация о сюжетно-ролевых и деловых играх 

 

№  
клас

с Тема игры ФИО педагога 

1. 1а «Накроем стол» Рыбченко Н.Д 
2. 1б «Полная чаша» Орлова И.В. 
3. 1б «Полная чаша» Орлова И.В. 
4. 2 «Азбука здоровья» Красноперова Н.В. 
5. 3 «Дает силы нам всегда витаминная еда» Василенко Л.В. 
6. 3 «Если хочешь быть здоров» Тищенко С.И. 
7. 4б «Этот полезный мед» Василенко Л.В. 
8. 4б «Как хранить мед» Рожина Е.Ю. 
9. 5а «Здоровое питание – здоровая жизнь» Белова Т.Ю. 
10. 5б «Где найти витамины зимой» Волкова И.А. 
11. 5б «Самые полезные продукты» Белова Т.Ю. 
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12. 5б «Мед спасает от болезней» Краснова А.С. 
13. 6 «Формула здоровья» Лапутько Ю.Н. 
14. 7 «Рецепт здоровья» Лапутько Л.Е. 
15. 8а «Разговор о важном» Лапутько Ю.Н. 
16. 10 «Экпертиза» Красноперова Н.В. 

17. 10 
«Правильно питаться – здоровьем 

отличаться!» Волкова И.А. 

18. 11 «Секретный чемоданчик» Лапутько Ю.Н. 
 
По итогам работы лаборатории была составлена мини-книга рецептов 

приготовления блюд и выпечки с использованием меда. 
Модуль «Удивительный мир открытий» ориентирован на расширение 

знаний обучающихся 1-11 классов в области знакомства с новыми профессиями. 
Для реализации цели модуля была создана творческая группа из обучающихся 

8-10 классов. Ее участники совместно со своими руководителями и педагогом-
библиотекарем Ж.В. Мороковой осуществили обзор научно-публицистической, 
художественной литературы и интернет-ресурсов.  

По итогам проведенной работы разработана анкета для оценки уровня знаний 
обучающихся 5-11 классов о пчелах. Проведено анкетирование, количественный и 
качественный анализ полученных результатов. 

Подготовлены мультимедийная презентация «Устный журнал «Удивительный 
мир пчел» (С.В. Минина, Н.М. Компаниец, С.Ю. Двоеглазова, В.И. Джабраилова), 
литературная страничка (М.В. Ганзвинт, Л.Ш. Гусенова), страничка «Математика в 
жизни пчел» (Г.М. Хабибулина), сборник «Подвижные игры «Мир пчел» (А.Б. 
Бурлакова) (рис. 4). 

 

   
 

Рис. 4. Реализация модуля «Удивительный мир открытий» 
 
Активно в реализацию мероприятий модуля включились родители 

обучающихся. Так, проведена семейная исследовательская работа, по итогам которой 
для ребят подготовлены практические рекомендации по сохранению ценного 
насекомого (рис. 5). 
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Рис. 5. Экспериментальная работа «Сохраним сибирскую пчелу» 

 
В соответствии с планом мероприятий по реализации модуля «Удивительное 

рядом» состоялась онлайн-встреча с представителем Международной компании 
«Тенториум» в г. Нижневартовске И.Т. Соломиной, к которой с рабочих мест 
присоединились все обучающиеся и педагоги школы. 

Обучающиеся приняли активное участие в обсуждении, задавали вопросы в 
чате и в заключении сделали вывод, что медоносные пчелы – это уникальный и 
бесценный дар природы (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Онлайн-встреча с представителем Международной компании 

пчеловодческой продукции «Тенториум» 
 

С целью ознакомления детей с удивительным миром пчёл классными 
руководителями 1-11 классов была проведена виртуальная экскурсия «Пчелы. 
Удивительное рядом» (рис. 7). 
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Рис. 7. Виртуальная экскурсия «Пчелы. Удивительное 

рядом» 
 

Обучающиеся, педагоги и родители (законные 
представители) приняли активное участие в экологической 
выставке «Ай, да пчелки!» (рис. 8). 

 
 

   

 
Рис. 8.  

 
Экологическая выставка «Ай, да пчелки!» 

Информация о разработке и реализации проекта «Радужный улей» 
публиковалась на официальном сайте Общественной палаты Ханты-Мансийского 
округа – Югры, ссылка на ресурс: 
http://www.ophmao.ru/novosti/main/5337878/?sphrase_id=5390467. 

Кроме того, мероприятия подготовительного этапа в рамках реализации 
проекта освещались в эфире ВГТРК «Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Югория» (рис. 9). 

 

http://www.ophmao.ru/novosti/main/5337878/?sphrase_id=5390467
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Рис. 9. Трансляция опыта 

 
В ходе реализации подготовительного этапа социально-творческо-

исследовательского проекта «Радужный улей» педагоги использовали современные 
формы и методы профориентационной работы, обучающиеся показали хорошие 
результаты по освоению новых знаний и практических умений. 

Совместное участие в мероприятиях проекта позволило активизировать 
творческое общение всех участников образовательных отношений. 

Фотографии использованы с разрешения участников образовательных 
отношений. 
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 Актуализация готовности педагога работать 
с высокомотивированными детьми 

 
Updating the teacher’s readiness to work with highly motivated children 

 
Аннотация. В статье представлено мероприятие на исследование и 

осознание педагогами собственных психологических ресурсов, необходимых для 
работы с высокомотивированными детьми. Используемые техники и упражнения 
способствуют принятию индивидуальных педагогических решений, позволяющих 
повышать уровень познавательной мотивации обучающихся. 

Annotation. The article presents an event for all groups of teachers to study and 
aware their own psychological resources necessary for working with highly motivated 
children. The techniques and exercises used contribute to the adoption of individual 
pedagogical decisions that allow to increase the level of cognitive motivation of students. 

Ключевые слова: одаренность, высокомотивированные дети, заданные 
внешние установки, педагогические установки, внутренние ресурсы, субъективное 
мнение, объективные аргументы, процесс сопровождения, познавательная 
мотивация.  

Key words: giftedness, highly motivated children, given external attitudes, 
pedagogical achievement, internal resources, subjective opinion, objective arguments, the 
process of support, cognitive motivation. 

Забота об одарённой и талантливой молодёжи, создание благоприятных 
условий для реализации творческого, интеллектуального и духовного потенциала 
детей стали сегодня вопросами государственной важности. В национальном проекте 
«Образование» этому направлению уделено особое внимание. Один из федеральных 
проектов «Успех каждого ребёнка» как раз и нацелен на поиск новых путей, 
постоянную кропотливую работу педагогов всех уровней по созданию условий для 
повышения познавательной мотивации обучающихся и поиску собственных 
педагогических и психологических ресурсов, необходимых для работы с 
высокомотивированными детьми.  

В предлагаемом практикуме представлены возможные техники и упражнения, 
которые способствуют принятию индивидуальных педагогических решений, 
позволяющих повышать уровень познавательной мотивации обучающихся. 

Материалы и оборудование:, большие конверты – 2 шт., фотография ребенка 
(приложение 1) – 2 шт., белые листы бумаги формата А4– 2 шт., бланки с заданием к 
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фото (приложение 2, приложение 3), бланк «Разрушители легенд» (приложение 3) - 4 
шт., столы – 10 шт., игрушка – талисман группы, проектор, экран (интерактивная 
доска), компьютер с выходом в интернет и треки для музыкального сопровождения 
работы групп – 3 шт.; по количеству участников с учетом ведущих: стулья, 
разноцветные стикеры для бейджиков, булавки, фломастеры, коробки с цветным 
пластилином, стеки и доски для лепки, ладошки, вырезанные из бархатного картона с 
белой бумажной стороной.   

Количество участников: от 12 до 20 педагогов. 
Количество ведущих: 1 или 2 человека. 
Время проведения: 2 часа – 2 часа 30 минут. 
Ход практикума 
I. Введение в практикум 
1. Игра-приветствие «Пожелания по кругу» 
 Цель: познакомить участников друг с другом, психологически настроить на 

работу, сплотить группу. 
При входе в аудиторию каждый участник выбирает себе стикер и фломастер 

нужных ему цветов, оформляет бейджик со своим именем и с помощью булавки 
прикрепляет его (бейджик) к своей одежде. 

Ведущие и участники сидят на стульях, образуя круг. Игрушка – талисман 
группы находится в руках у первого ведущего. Предлагается по кругу говорить 
пожелания друг другу. Первый ведущий, объяснив правила, начинает игру с фразы: 
«Меня зовут… (имя). Я работаю … (место работы и должность). Я желаю вам 
сегодня … (пожелание)». Затем передает игрушку своему соседу слева, и игра 
продолжается по кругу. Игра заканчивается, когда игрушка вновь оказывается в руках 
первого ведущего. 

2. Вводное слово. Первый ведущий: «Мы с вами познакомились друг с другом. 
Надеюсь, что у всех хорошее настроение и позитивный настрой на работу.  

Сегодня мы поговорим с вами о высокомотивированных детях, попробуем 
разобраться с понятием «одаренность», осознать, в чем его сущность. Подумаем, 
каждый ли обучающийся может стать высокомотивированным? Если да, то какую 
роль в этом может сыграть каждый из нас? Постараемся понять, на что следует 
обращать внимание в процессе обучения и сопровождения детей и подростков, 
оценить свои возможности. 

Желаю всем нам продуктивной работы и предлагаю начать наш практикум с 
притчи «Лавка возможностей». 

3. Работа в общей группе  
Цель: актуализировать тему практикума. 
Второй ведущий зачитывает притчу: «Однажды человеку приснился сон, будто 

он идет по городу и заходит в торговую лавку. Он долго бродит среди разнообразных 
экзотических фруктов и овощей. Там есть весьма странные и необычные плоды и 
ягоды, даже близко непохожие на те, что он ранее видел. Одни привлекают его 
своими невероятными красками, другие манят ароматом, третьи - изысканными 
звуками, доносящимися из сердцевин фруктов. И, конечно же, каждый из людей 
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выбирает тот плод, который ему по душе, часто оказывается, что именно это ему и 
необходимо. Но как только покупатель берет в руки фрукт, тот исчезает, а на ладони 
остается лишь крохотное семечко. Немало удивленный человек решил схитрить и 
подошел к хозяину лавки: 

- Дайте мне, пожалуйста, вон тот фрукт, - сказал он и показал на полку. Хозяин 
лавки подал прекраснейший экзотический фрукт, но, едва коснувшись руки, он исчез, 
а на ладони лежало крохотное семечко. Увидев удивление на лице покупателя, хозяин 
лавки сказал: 

- Мы не торгуем плодами, мы торгуем семенами». 
Первый ведущий: «Как вы думаете, каким образом данная притча может быть 

применима к нашей сегодняшней теме?».  
Участники группы предлагают свои варианты ответа, обсуждая их. В 

завершении первый ведущий, обобщая, подводит итог и переходит к основной части 
практикума. 

II. Основная часть практикума 
1. Упражнение «Описание ученика» 

 Цель: помочь участникам группы осознать, насколько важно уметь быть 
независимым от внешних установок. 

Участники практикума произвольным образом делятся на 2 группы. 
Второй ведущий каждой группе вручает конверт с фотографией ребенка 

(приложение 1) чистый белый лист, формата А 4 и бланк с заданием: в одном 
конверте один бланк (приложения 2), в другом – другой бланк (приложения 3).  

Первый ведущий: «Вы все – профессионалы своего дела, имеющие богатый 
педагогический опыт! Вы хорошо разбираетесь в детях, поэтому я уверена, что 
справиться с данным заданием не составит для вас труда.  

Каждая группа получила конверт с заданием. У вас есть 10 минут на его 
выполнение. По истечении времени каждая команда по очереди будет представлять в 
круге результаты своей работы. Поэтому в каждой из двух групп целесообразно 
начать работу с выбора участника, который будет фиксировать на чистом листе 
бумаги характеристики ребенка, а также выступающего, который будет представлять 
результаты работы группы в круге. Продуктивной вам работы! Время пошло». 

Второй психолог включает на компьютере первый трек для музыкального 
сопровождения работы групп. 

По истечении времени работы второй ведущий собирает фотографии ребенка, 
выключает музыку. Затем каждая группа зачитывает характеристики.  

После того, как обе группы представили результаты свой работы, второй 
ведущий показывает фото, объясняя, что обе команды описывали одного и того же 
ребенка. 

Первый ведущий: «Как вы думаете, почему описания одного и того же ребенка 
не идентичны? Что, по вашему мнению, повлияло на это?» 

После предложенных ответов участниками, первый психолог подводит итоги и 
делает вывод: «Впервые подобный эксперимент проводил американский психолог 
Роберт Розенталь со своими студентами. Они тоже пришли к пониманию, что наше 
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собственное мнение является «нашим» достаточно условно, поскольку очень часто 
опирается на чужие установки, порой субъективно искаженные мнения. В заданиях 
четко была дана инструкция: «Глядя на фото, опишите, какими качествами и 
индивидуальными особенностями можно охарактеризовать Семена», однако 
описания ребенка разными группами отличаются. Почему так случилось? Потому, 
что перед ключевым заданием была дана установка, которая повлияла на наше 
мнение. Если есть установка, мы неосознанно стараемся ее подтвердить. Именно 
поэтому мы трактуем особенности или действия человека в пользу заранее 
полученной установки. Таким образом, когда мы формируем мнение о человеке, о 
наших детях в частности, наверное, очень важно уметь абстрагироваться от заданных 
внешних установок. Как мне кажется, очень важно уметь вырабатывать свое не 
зависимое ни от кого мнение, опираясь на объективные факты, предварительно 
взвесив и проанализировав их. 

Я предлагаю продолжить наш практикум и поработать с некоторыми 
достаточно устойчивыми установками, разобраться в их сути». 

2. Упражнение «Разрушители легенд»  
Цель: развивать у участников группы умения вырабатывать собственное 

мнение, опираясь на объективные факты. 
Участники практикума произвольным образом делятся на 4 группы. 
Каждая группа получает от второго ведущего бланк «Разрушители легенд» 

(приложение 4, примечание: место для ответа на бланке желательно увеличить, 
растянув таким образом содержимое бланка на всю длину листа формата А4). 

Первый ведущий: «Каждая группа получила бланки, на которых записаны 4 
достаточно устойчивые педагогические установки. Вам предлагается в течение 15 
минут обсудить предложенные фразы в своих группах и затем аргументировано 
подтвердить их или опровергнуть. После каждой фразы на бланке есть место, где вы 
можете зафиксировать свои аргументы.  

Сейчас также целесообразно каждой группе начать работу с выбора участника, 
который будет фиксировать на бланке предложенные группой аргументы, а также 
выступающего, который будет представлять результаты работы группы в круге. 
Продуктивной вам работы! Время пошло». 

Второй психолог включает на компьютере второй трек для музыкального 
сопровождения работы групп. 

По истечении времени работы второй ведущий выключает музыку. Каждая 
группа по очереди друг за другом представляет свои варианты работы.   

Важно: работа в круге осуществляется по каждой фразе отдельно. После того, 
как все группы предоставили свои аргументы в рамках обсуждения одной из фраз, 
организуется общее обсуждение в группе, после которого первым ведущим делается 
общий вывод, подтверждающий или опровергающий предложенную установку.  

Первый психолог: «Сейчас мы с вами сформировали свое собственное мнение, 
опираясь на объективные аргументы, относительно четырех стереотипов, 
касающихся детской одаренности. На самом деле, таких стереотипов значительно 
больше, и, как мне кажется, они часто ограничивают педагогов, затрудняя как 
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процесс сопровождения, так и процесс выявления одаренных обучающихся. 
Возможно, они замедляют развитие и самого педагога.  

А какого ребенка мы называем одаренным? Как понять, одарен ребенок или 
нет? Вообще, что такое «детская одаренность»? Какое отношение она имеет к теме 
сегодняшней нашей встречи? Существует ли связь между высокой познавательной 
мотивацией и детской одаренностью? И если существует, как нам может помочь в 
работе данный факт?  

Для того чтобы в этом во всем разобраться я предлагаю вам посмотреть 
следующий видеоролик». 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=wECyDenQrTw 
После просмотра видеоролика первый ведущий еще раз заостряет внимание 

участников практикума на ключевых моментах и составляющих понятия 
«одаренность».  

Первый ведущий: «Таким образом, высокая познавательная мотивация 
является одним из компонентов детской одаренности. И мы, в процессе нашей с вами 
педагогической деятельности, как мне кажется, способны влиять на детскую 
одаренность. Оценив свои возможности, мы можем создавать условия, 
способствующие возникновению интереса у ребенка к той или иной образовательной 
области или учебной дисциплине. Очевидно, чем больше будет интерес ребенка к 
нашей предметной области знаний, тем выше будет уровень его познавательной 
мотивации, что, в свою очередь, будет в значительной степени влиять на развитие у 
него детской одаренности. А если, вместе с тем, мы обладаем способностью 
креативно мыслить, «заражать» креативностью обучающихся – для детей, имеющих 
интеллектуальное развитие не ниже среднего уровня, мы способны стать 
проводником, тем самым Данко, который «укажет» им путь к их одаренности, при 
условии наличия у нас пламенного сердца. Таким образом, педагог и его 
профессиональный опыт могут стать основой развития детской одаренности.  

Поэтому педагогу необходимо понимать, какими он обладает внутренними 
ресурсами, как он может их использовать в работе с детьми, посредством чего 
повышать уровень их познавательной мотивации. Я предлагаю вам выполнить 
следующее упражнение и, в процессе самоанализа, оценить свои возможности и 
личностные качества, понять в каких ресурсах вы нуждаетесь». 

3. Упражнение «Сказочный герой» 
Цель: помочь каждому участнику посредством когнитивно-

интерпретационного анализа осознать собственные личностные смыслы, оценить 
свои личностные ресурсы. 

Второй ведущий каждого участника обеспечивает набором, содержащим 
коробку с цветным пластилином, стек и доску для лепки. 

Первый ведущий: «Вам предлагается в течение 20 минут слепить из 
пластилина любимого сказочного героя. Подумайте, каким он будет? Чем он Вас 
привлекает?  

По истечении времени каждый из вас в круге представит нам всем своего 
сказочного героя». 

https://www.youtube.com/watch?v=wECyDenQrTw
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Второй психолог включает на компьютере третий трек для музыкального 
сопровождения работы групп. 

По истечении времени работы второй ведущий выключает музыку. Каждый из 
участников демонстрирует в круге своего сказочного героя, раскрывая его сущность 
посредством развернутых ответов на вопросы, предложенные первым ведущим: 

- Расскажите, какой он? 
- Чем он Вам нравится?   
После завершения представления каждым участником первый психолог задает 

ему  вопросы по тексту только что услышанного рассказа с целью акцентуации 
внимания на наиболее значимых личностных особенностях, внутренних и внешних 
возможностях, особенностях его когнитивного стиля.     

После того, как все сказочные герои представлены, первый ведущий 
продолжает работу группы. 

Первый ведущий: «Посмотрите на всех сказочных героев и подумайте, с кем 
бы из них хотелось подружиться Вашему сказочному герою и почему?  

Через минуту мы продолжим работу в круге». 
По истечении времени каждый из участников объясняет по каким причинам  он 

выбирает себе в друзья того или иного сказочного героя. Первый психолог задает 
уточняющие вопросы с целью актуализации внимания участника на тех ресурсных 
моментах, которые для участника являются наиболее значимыми или в которых он 
нуждается. 

В завершении выполнения упражнения всеми участниками первый психолог 
предлагает каждому по кругу ответить на вопрос: «Чем для Вас было ценно данное 
упражнение?».   

III. Заключительная часть практикума 
1. Итоговая рефлексия   

Цель: помочь участникам сформулировать результаты своей работы; 
получить обратную связь. 

Ведущие и участники сидят на стульях, образуя круг. Игрушка – талисман 
группы находится в руках у первого ведущего. Предлагается каждому участнику 
ответить на вопрос: «Чем для Вас ценен сегодняшний практикум?», затем по кругу 
передавать игрушку своему соседу слева.  

Когда игрушка вновь оказывается в руках первого ведущего, он подводит 
общий итог.  

2. Завершающая игра «Ладошки с пожеланиями» 
Второй ведущий предлагает каждому участнику выбрать ладошку 

понравившегося цвета. 
Первый ведущий: «Наша встреча подходит к концу. Я предлагаю всем 

вернуться в круг, взяв выбранные вами фломастеры и ладошки. По моей команде 
«Начали» каждый из вас предаст свою ладошку соседу справа. Получив ладошку, я 
предлагаю вам, очень быстро в течение 10 секунд очень кратко написать на ней 
пожелание участнику группы. Затем, услышав команду «Следующий», передать 
ладошку своему соседу справа, написать на вновь полученной ладошке пожелание и 
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т.д. Игра заканчивается, когда вы услышите от меня команду «Стоп». У каждого из 
вас в руках окажется та ладошка, которую вы выбрали изначально, но уже с 
пожеланиями. Она останется вам на память от сегодняшней нашей встречи. 

Итак, готовы? Начали». 
По завершении игры каждый участник игры получает свою ладошку с 

пожеланиями. 
Первый ведущий благодарит всех участников за работу и завершает практикум 

словами В.А. Сухомлинского: «Каждый ребенок умен и талантлив по-своему. Нет ни 
одного ребенка неспособного, бездарного. Важно, чтобы этот ум, эта талантливость 
стали основой успехов в учении, чтобы ни один ребенок не развивался ниже своих 
возможностей». 

Ведущие прощаются с участниками практикума. 
Приложение 2 

 
(Любое фото для приложений 2 и 3) 

На фотографии ученик 5 класса Васильев Семен. Ребенок, в основном, имеет 
удовлетворительные знания по учебным дисциплинам. По итогам последней учебной 
четверти он не аттестован по двум предметам. Глядя на фото, опишите, какими 
качествами и индивидуальными особенностями можно охарактеризовать Семена.  

  
Приложение 3 

 
На фотографии ученик 5 класса Васильев Семен. Ребенок отлично учится, всегда 

соблюдает правила поведения. Глядя на фото, опишите, какими качествами и 
индивидуальными особенностями можно охарактеризовать Семена.  

  
Приложение 4 

Разрушители легенд 
 

Подтвердите или опровергните следующие фразы, предварительно обсудив их 
в группе. 

1. Некоторые считают, что таланту помогать не надо: если он есть, то он и сам 
пробьется. 

2. Если ребенок проявляет свои способности в детстве, то это останется для 
него свойственным на всю оставшуюся жизнь. 

3. Может ли неуспевающий в школе ребенок быть одаренным в какой-либо 
сфере деятельности? 

4. Если явно способному ребенку давать больше учебного материала и более 
высокого уровня сложности, тогда проблема его обучения будет решена. 
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Развитие предпосылок одаренности детей старшего дошкольного возраста 

средствами изобразительной деятельности с использованием живописи местных 
художников 

 
Development of prerequisites for gifted children of senior preschool age with the 

means of visual activity using the painting of local artists 
 
  Аннотация. В статье представлена работа по развитию предпосылок 
одаренности детей старшего дошкольного возраста средствами изобразительной 
деятельности с использованием живописи местных художников. Данный материал 
помогает воспитателям и педагогам дополнительного образования раскрыть и 
развить творческий потенциал дошкольников, дополнить опыт педагогической 
работы с дошкольниками новыми разнообразными средствами, методами и 
приёмами. 

Annotation. The article presents work on the development of the prerequisites for 
gifted children of senior preschool age with the means of visual activity using the painting 
of local artists. This material helps educators and teachers of additional education to reveal 
and develop the creative potential of preschoolers, to supplement the experience of 
pedagogical work with preschoolers with a variety of new means, methods and techniques. 

Ключевые слова: одаренный ребенок, предпосылки одаренности, эстетические 
впечатления, художественно-эстетическое развитие, ключевые компетенции, 
нетрадиционные методы изобразительной деятельности, художественная 
грамотность, графика, живопись, портрет, натюрморт, пейзаж, ТРИЗ - 
технология.  

Key words: gifted child, prerequisites for giftedness, aesthetic impressions, artistic 
and aesthetic development, key competencies, non-traditional methods of visual activity, 
artistic literacy, graphics, painting, portrait, still life, landscape, TRIZ - technology. 

Проблема работы с одаренными детьми чрезвычайно актуальна для 
современного российского общества. Ученые сегодня единодушны в том, что каждый 
человек владеет огромным множеством возможностей, хранящихся в нем в виде 
задатков. В «Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов», утвержденной Президентом РФ 03.04.2012 г., в «Общих положениях» 
прописано, что «Каждый человек талантлив. Добьётся ли человек успеха, во многом 
зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою 
одарённость». А одной из основных задач концепции является: создание условий для 
развития способностей всех детей. Об этом говорят и Государственная программа 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования в Ханты-
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Мансийском автономном округе - Югре", Программа "Доступное дополнительное 
образование для детей в Югре". В нашем учреждении большое внимание уделено 
решению этих задач. МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» является 
региональной инновационной площадкой и реализует проект по теме «Развитие 
одаренности детей дошкольного возраста средствами педагогической технологии 
ОТСМ – ТРИЗ». В ходе реализации проекта проводится мониторинг развития 
предпосылок одаренности у воспитанников. По итогам мониторинга за два года 
больше всего воспитанников выявляется с предпосылками художественной и 
интеллектуальной одаренности. Основная образовательная программа дошкольного 
образования МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» не может в полном 
объеме восполнить художественные потребности дошкольников с предпосылками 
художественной одаренности т.к. она рассчитана на «среднестатистического» 
дошкольника и образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
представлена в ней кратко. Предоставление платных образовательных услуг, в том 
числе реализация дополнительной общеобразовательной программы художественной 
направленности «Веселая кисточка» позволяют в большей степени сформировать 
художественные способности и эстетическое мировоззрение дошкольников. Практика 
«Развитие предпосылок одаренности детей старшего дошкольного возраста 
средствами изобразительной деятельности с использованием живописи местных 
художников» помогает решить проблемы, поставленные перед дополнительным 
образованием. Художественные практики, внедряемые на занятиях дополнительного 
образования, помогают не только развивать художественные способности, согласно 
индивидуальным возможностям каждого ребенка, но и формируют потребность в 
поисково-исследовательской деятельности, учат видеть прекрасное вокруг и 
передавать его в своем творчестве.  

На фоне модернизации содержания дошкольного образования, остро 
ощущается потребность в практических разработках, посвященных методам развития 
восприятия произведений изобразительного искусства дошкольниками, 
направленных как на развитие искусствоведческого и образного словаря детей, так и 
на совершенствование их художественной культуры. Данная практика разработана и 
внедряется в программе дополнительного образования «Веселая кисточка». Ее 
новизна и оригинальность заключается в том, что проблемы развития предпосылок 
одаренности у старших дошкольников рассматриваются во взаимосвязи с живописью 
художников родного края. 

Природа нашей малой Родины на полотнах художников Белоярья (Белоярского 
района) близка и понятна детям, поэтому вызывает особые чувства восхищения 
красотой родного края, любви к нему, побуждает желание сохранить его 
первозданную красоту. Кроме эстетических впечатлений от пейзажной живописи 
произведений Белоярских художников, бытовые картины из жизни коренных народов 
ханты помогают детям усвоить мудрость жизни в Северном крае. Они дают знания и 
навыки как уберечь себя в суровом климате Сибири, подсказывают правила 
поведения в природе. В отличие от других программ художественного направления в 
изобразительной деятельности для дошкольников, содержание программы «Веселая 
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кисточка» включает не только совокупность использования разнообразных 
нетрадиционных методов изобразительной деятельности, но и знакомит с 
художественной грамотой изображения портретов, пейзажей и натюрмортов не 
только на примерах живописи великих русских мастеров, но и живописи местных 
художников, которая близка и понятна детям потому, что отражает картины из жизни 
их малой Родины - Белоярья.  
В ходе реализации основной цели программы дополнительного образования: 
формирование предпосылок художественной одарённости у старших дошкольников, 
средствами изобразительной деятельности с использованием живописи местных 
художников, педагог решает следующие задачи: 
1. создать комплексную систему развития предпосылок художественной одаренности 
старших дошкольников; 
2. дать детям более глубокие сведения изобразительной грамоты через традиционные 
и нетрадиционные виды творческой изобразительной деятельности, используемые в 
живописи местными художниками; 
3. создать условия для удовлетворения разнообразных интересов детей, их 
дальнейшего личностного роста, реализации их творческих способностей;  
4. развивать чувства эмпатии к произведениям искусства, объектам природы. 

Для того чтобы научить ребенка видеть прекрасное в искусстве и выражать его 
в своем творчестве педагог должен обладать природоведческими и историческими 
знаниями о родном крае и о творчестве художников, знать истории создания картин, 
владеть изобразительными навыками. Чтобы дети компетентно и эмоционально 
воспринимали живопись местных художников, их необходимо обучить азам 
изобразительного искусства, традиционным и нетрадиционным техникам рисования, 
познакомить с историей родного края, ее природными богатствами, декоративно-
прикладным искусством народа ханты и манси. 

Чтобы добиться поставленных задач, в работе с дошкольниками педагогу 
необходимо пользоваться разнообразными методами и приемами. При применении 
информационно-рецептивного метода у дошкольников формируется важнейшее 
качество личности, характеризующее её познавательную сферу – наблюдательность. 
Репродуктивный метод развивает память воображение, речь юных ценителей 
искусства. Исследовательский и эвристический методы на занятиях используются в 
единстве. Они направлены на поиск детьми самостоятельного решения 
изобразительной задачи, поиск возможных вариантов, развитие творческого 
мышления, воображения, пооперационное обучение чертам и процедурам творческой 
деятельности. Метод проблемного изложения - предусматривает включение 
дошкольника в поиск решения не целостной задачи, а отдельных её элементов.  
      В основу опыта ознакомления с живописью дошкольников положена ТРИЗ - 
технология, а именно система работы с сюжетной картиной по методике И.Н. 
Мурашковской "Картинка без запинки", а также система тренингов, созданных на 
основе этой методики (Т.А. Сидорчук, А.В. Кузнецова). Этот подход не только 
позволяет помочь детям понять содержание картины, но способствует формированию 
у них системного восприятия мира, упражнению в выведении причинно-
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следственных связей между природными объектами и явлениями, формированию 
навыков творческого рассказывания. Система работы с содержанием картины 
представлена рядом тренингов, организуемых в определённой последовательности.  

Итак, для обеспечения органичного единства обучения и творчества детей 
занятия по ознакомлению с живописью включают в себя следующие виды 
деятельности: репродуктивная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
игровая, трудовая. 

Для осуществления образовательного процесса необходимо создать условия, 
способствующие эффективному развитию эстетического восприятия живописи 
дошкольниками: осуществлять целенаправленную и систематическую работу, 
подобрать оптимальные сочетания форм и методов, создать творческую 
развивающую среду, предусматривающую формирование эстетической оценки 
произведений, использовать тесную взаимосвязь с родителями, механизм 
социального партнёрства, способного обеспечить эффективность педагогического 
процесса. 

Исходя специфики северного Белоярского края, мной разработана методика 
знакомства воспитанников старшего дошкольного возраста с живописью местных 
художников, направленная на развитие предпосылок одаренности. 
Методика включает в себя следующие этапы работы: 
I этап. Аналитический 

Этот этап предполагает изучение педагогом литературы и различных 
методических материалов по теме, проведение мониторинга по определению уровня 
эстетического восприятия и художественных способностей у дошкольников. За 
основу мониторинга взяты критерии М.М. Алексеевой, В.И. Яшиной, М. Люшера. 
Мониторинг необходимо проводить 2 раза в год: до начала работы с детьми 
(сентябрь), и по её завершении (май). Также 2 раза в год (сентябрь-май) необходимо 
проводить анкетирование родителей, как участников образовательных отношений, с 
целью выяснения их включенности в процесс воспитания и образования 
дошкольников, определения уровня их педагогической компетентности в вопросе 
развития предпосылок одаренности детей средствами изобразительной деятельности. 
II этап. Реализационный 

Педагогическую работу по развитию эстетического восприятия пейзажной 
живописи необходимо начать с создания определенной развивающей среды и особой 
творческой атмосферы в группе: подготовке качественных репродукций и слайдовых 
презентаций живописи местных художников, биографических данных о художниках 
и о создании их картин, художественно-развивающих игр, фонотеки с набором 
записей соответствующих музыкальных произведений. Для «осознанного» 
восприятия картин местных живописцев ребенку необходимо иметь достаточный 
уровень знаний о родном крае. Организованная образовательная деятельность 
осуществляется с детьми старшего дошкольного возраста так, как этот возраст 
является оптимальным для полноценного восприятия живописи. Однако 
педагогическая деятельность по восприятию малышами живописи может начинаться 
уже со второй младшей группы.  
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Формы организации образовательной деятельности: подгрупповой и 
индивидуальный способ. Важнейшей составляющей системы работы педагога по 
развитию предпосылок одаренности детей старшего дошкольного возраста является 
образовательная деятельность с детьми. Свои представления о живописи 
дошкольники обязательно должны выразить в своем творчестве. В целом 
образовательная деятельность характеризуется живостью и непосредственностью 
проявлений детей, разнообразием приемов действий, небольшим образовательным 
содержанием, опорой на детский опыт, широкой и яркой наглядной основой, 
использованием игровых и занимательных приемов. Занятия с дошкольниками 
проводятся в форме непринужденной познавательно-исследовательской, творческой 
деятельности взрослого с детьми, где взрослый-партнер учитывает детские интересы 
и инициативы. Один раз в месяц планируются посещения вернисажей живописи 
художников Белоярского района, экскурсии на природные объекты и по городу, 
которые проводятся в соответствии со временем года и праздниками города, округа и 
России. 
Нетрадиционные методы, используемые при организации занятий с детьми: 
• тычок жесткой полусухой кистью, 
• рисование пальчиками, мыльными пузырями, 
• рисование ладошкой, оттиск пробкой, 
• оттиск печатками из фруктов и овощей  
• обрывание бумаги, скатывание бумаги, 
• оттиск поролоном, оттиск пенопластом, оттиск печатками из ластика, оттиск 
смятой бумагой, 
• восковые мелки + акварель, свеча + акварель, печать по трафарету, 
• набрызг, отпечатки листьев. 

Особое внимание педагог должен уделять индивидуальной работе. Она 
проводится с детьми, которые в ходе образовательной деятельности не усвоили 
знания о новых произведениях, а также с замкнутыми, застенчивыми ребятами, с 
рассеянным вниманием, не проявившими никакого интереса к пейзажной живописи, 
со слаборазвитой эмоциональной сферой. Индивидуальная работа осуществляется и с 
одаренными детьми, у которых ярко выражен устойчивый интерес к произведениям 
пейзажной живописи и изобразительной деятельности, отличающимися высокой 
активностью, развитой эмоциональной речью. В ходе индивидуальной работы 
педагог отрабатывает сформированные навыки, например – растяжка краски, делая 
переход от более темного к более светлому тону, тонированные бумаги, создание 
фона для будущего рисунка, уделяется внимание технической стороне рисования 
(прорисовка деталей, дополнений). Так детские работы становятся более 
интересными по содержанию и композиции. 
Методы формирования художественно-эстетического восприятия живописи 
Восприятие художественной информации требует определённой подготовки детей, 
формирования их личного опыта, настроя на встречу с прекрасным. Процесс 
понимания художественного образа представляет собой процесс «накладывания» уже 
имеющихся впечатлений на воспринимаемый объект.  
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Проведение мероприятий по данной художественной практике строится на основе 
кластерных ориентиров: 
1. Персонализация темы или проблемы. Например: тема «Осенняя пора…». 
2. Определение основ совместной деятельности (методы, приёмы, средства, формы): 
- широко используется метод наблюдения, который способствует развитию чуткости, 
восприимчивости к поэтическому описанию пейзажа. Можно начинать с 
рассматривания отдельных образов природы, описанных в стихотворении: осенних 
листьев, облаков и т.д. При этом необходимо стремиться активизировать речь детей 
вопросами, помогающими раскрытию образа, обогащать её поэтическими 
выражениями, сравнениями. Методика проведения наблюдений усложняется в 
зависимости от опыта детей. В целях более плодотворной работы по развитию 
восприятия у детей, разработаны рекомендации по проведению экскурсий с участием 
родителей. 

Важным методом в развитии у старших дошкольников эстетического 
восприятия является рассматривание картин.Одним из часто используемых методов 
является метод оживления детских эмоций с помощью литературных и песенных 
образов. Он направлен на работу эмоциональной памяти детей, а это в свою очередь 
способствует оживлению у них ранее пережитых эмоций в процессе восприятия 
произведения изоискусства. Например, снегирей можно сравнить с красными 
яблоками, а узор на стекле – с белым кружевом и т.д. 

Большое влияние на восприятие детьми пейзажной живописи оказывает метод 
музыкального сопровождения. При восприятии детьми картины нужно педагогу 
использовать музыку, характер, настроение которой созвучно настроению 
произведения. Таким образом, происходит воздействие одновременно на зрительный 
и слуховой анализаторы. Детям гораздо проще изобразить осенний листопад под 
музыку Ф. Шопена или снежную бурю на фоне музыки П.И. Чайковского «Зима». 
Для того чтобы разбудить в ребёнке художника-творца используем пленер. Пленер - 
рисование и живопись на открытом воздухе. Рисование на пленере обогащает детей 
положительными эмоциями, приносит радость познания красоты и многообразия 
окружающего мира, воспитывает живой интерес к его изучению, бережное 
отношение к природе. К сожалению, из-за того что северные весна, лето и осень 
очень короткие, этот метод мы можем использовать только малый промежуток 
времени. Но он очень необходим в работе с дошкольниками. Методика 
использования этого приема проста. Предлагается «волшебное окно в мир» 
(деревянная рамка, установленная на опоре): «Представим, что мы стали 
фотографами, и нам необходимо сделать красивую фотографию осеннего парка или 
леса вдали. Пробуем найти с помощью него удачный «кадр»». Таким образом, 
педагог знакомит детей с такими характеристиками пейзажа как многоплановость, 
многомерность, линейная и воздушная перспектива. 

В ходе проведения занятия педагог предлагает детям выполнить только 
набросок или акцентирует внимание на выполнение комплексного задания. Уровень 
сложности задания соответствует возрасту детей. Оптимальный уровень трудности 
выполняемой деятельности обеспечивает развитие творческих способностей. Так, 
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если поставленная перед ребёнком задача слишком проста, она будет служить 
проверкой уже имеющихся ориентиров. Если же задача окажется слишком сложной, 
то именно в результате преодоления трудностей и будут развиваться художественные 
способности. 

Благодаря разнообразию форм и методов работы дети овладевают умением не 
только видеть и понимать содержание картины, но чувствовать, что хотел передать 
художник. Поэзия и изобразительное искусство, музыка и лирика, изобразительная 
деятельность самих детей помогают закрепить и углубить элементарные, но очень 
нужные знания о природе малой Родины. 

Использование практики ознакомления с живописью местных художников 
помогает достичь следующих результатов: 
- расширение круга межличностного общения детей; 
- возрастание интереса к живописи местных художников; 
- расширение опыта исследовательской и практической деятельности; 
- сформированность зачатков художественного вкуса – дети имеют свои 
литературные, музыкальные, изобразительные вкусы, что является благоприятными 
психологическими предпосылками к дальнейшему развитию эстетического и 
художественного восприятия; 
- насыщенность и эмоциональность речи при описании картин; 
- обогащение знаний о живописи и совершенствование технических навыков 
сюжетно-тематического рисования. 

В моей Практике для педагогов представлена универсальная модель 
образовательной интеграции. В зависимости от количества интегративных 
плоскостей и элементов различных сред может быть абсолютно разное количество 
маршрутов. Определяющим в их формировании являться цель и результат. В нашем 
регионе такой моделью реализации художественных практик могут пользоваться как 
педагоги города, так и поселков, где развита художественная инфраструктура.  

Перспективность практики заключается в успешном решении таких задач, 
решение которых изначально не предполагается на занятиях по изобразительной 
деятельности, но может решаться в образовательных организациях. Данная практика 
может использоваться в работе с детьми воспитателями дошкольных учреждений, 
педагогами дополнительного образования, учителями начальных классов и 
родителями для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка исходя из его 
личностных возможностей. 
 

Список литературы 
 

1. Григорьева, Г. Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности:  
учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г. Г. Григорьева.. 
– М. : Академия, 2000. 

2. Занятия по ТРИЗ в детском саду: пособие для педагогов дошкольных 
учреждений. – 3-е изд. – Минск : ИВЦ Минфина, 2007.  



40 

 

3. Казаков, Т. Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие 
дошкольников / Т. Г. Казакова - М. : Педагогика, 1993. 

4. Николаева,  С. Н. Любовь к природе воспитываем с детства / С. Н. Николаева – 
М., 2002. 

5. Пралеска. Программа дошкольного образования. – Минск, 2007. 
6. Сакулина, Н. П. Изобразительная деятельность в детском саду / Н. П. 

Саккулина., Т. С. Комарова – М., 1992. 
7. ТРИЗ - технологии в изобразительной деятельности старших дошкольников // 

Молодой ученый. – 2016. – № 15. – С. 432-435. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 
УДК 373+376 
 
Венера Ямилевна Ишбулатова 
 
Venera Yamilevna Ishbulatova 
 
 

Компьютерные технологии как эффективное средство в коррекционной 
деятельности учителя-дефектолога (логопеда) с учащимися с ОВЗ 

 
Computer technologies as an effective tool in the correctional activity of a 

teacher-defectologist (speech therapist) with students with disabilities 
 
 

Аннотация. В статье представлен опыт школы в рамках пилотного проекта 
по коррекционный работе логопедов с обучащимися, возможности здоровья которых 
ограничены, с применением компьютерных технологий.  

Annotation. The article presents the experience of the school in the framework of a 
pilot project on the correctional work of speech therapists with students whose health is 
limited, using computer technologies. 

Ключевые слова: модернизация российского образования, учащиеся с ОВЗ, 
создание среды, материальная база, информационные коммуникативные технологии. 

Keywords: modernization of Russian education, students with disabilities, creating 
an environment, material base, information and communication technologies. 

В настоящее время в системе образования происходят значительные перемены. 
Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является 
одним из приоритетных направление деятельности системы образования Российской 
Федерации.  Усилия Министерства Просвещения России сосредоточены на том, 
чтобы в рамках модернизации российского образования создать среду, 
обеспечивающую доступность качественного образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов с учетом их психического развития и состояния 
здоровья.    Успех этих перемен связан с обновлением научной, методической и 
материальной базы обучения учащихся младшего школьного возраста. Одним из 
важных условий обновления является использование новых информационно- 
коммуникационных технологий, в первую очередь компьютерных. 

МАОУ «Средняя школа №5» города Когалыма  с 2014 года реализует 
пилотный проект в рамках программы «Доступная среда», «Создание универсальной 
безбарьерной среды для учащихся с ОВЗ. В рамках реализации данного проекта для 
коррекционной   логопедической помощи в нашей школе приобретено необходимое 
оборудование. 

1. Комплекс для профилактики и коррекции четырех видов дисграфии 
«Море словесности». Программа реализует задачу поддержки всех видов 
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деятельности учащегося в приобретении и закреплении письменных навыков и 
умений с опорой на зрительное, тактильное, кинестетическое, восприятие. Это 
оказывает реальную помощь слабовидящим учащимся в учебной деятельности. 
Программа позволяет мгновенно анализировать рукописный текст на предмет 
ошибок. Задания в программе активизируют у учащихся мыслительные операции 
анализа и синтеза, конкретизацию, обобщение; сравнение и классификацию.  

2. Логопедический тренажер «Дэльфа- 142.1 версия 2.1, 2.0.» Программа 
учитывает особенности разных категорий учащихся. Параллельно с развитием 
словесно-логического мышления отрабатываются все процессы ВПФ (мышление, 
память, анализ, синтез, сравнение, обобщение).  При работе со всеми программами 
появляются положительные эмоции, что необходимо в коррекционной деятельности с 
учащимися начального звена и с учащимися, имеющими задержку психического 
здоровья. Этот тренажер уникален тем, что в нем учитываются все этапы речевой 
коррекции. От отработки правильного речевого дыхания и голоса, формирования 
фонетических процессов, формирования лексико-грамматической стороны речи, 
обучения грамоты до формирования связного высказывания, развития связной речи. 

3. Специализированная компьютерная технология «Игры для Тигры». 
Программа способствует коррекции, формированию и развитию коммуникативных 
навыков детей, интонационной выразительности, коррекции эфферентного и   
афферентного звеньев речевой системы   и.т.д. 

4. Мультимедийное обеспечение для слабослышащих детей с 
нарушениями речи «Живой звук».  Программа интересна тем, в ней предусмотрен 
модуль пропедевтических доречевых упражнений. Они направлены на развитие 
способности анализировать полученную информацию, путем применения различных 
методик коррекционного воздействия на орган слуха с использованием акустической 
обратной связи, то есть аудиозаписи образцов речи учащихся. 

5. Логопедический тренажер по обучению чтения «Биосвязь» Уникальный 
тренажёр красивой и правильной речи. Программа «Обучение чтению» даёт 
возможность учащимся приобщиться к правильной речи; к скорости чтения; к 
восприятию прочитанного. В программе заложена функция совместного 
прочитывания текста с авторским дублированием. Для слабослышащих учеников    на 
экране есть сигнализирующее устройство, который дает знать, когда вступать и когда 
заканчивается текст. 

Кроме этого логопедический кабинет МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» имеет фонотеку и ряд логопедических тренажеров («Баба Яга учится 
читать», «Уроки живой природы», «Учимся говорить правильно, «Домашний 
логопед», «Логопедические пазлы», «Интерактивные речевые игры»), которые 
активно используются в работе с особыми детьми. 

Дети с ОВЗ и инвалиды – это «особые» дети, состояние здоровья которых 
препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 
обучения.  Компьютерные технологии выступают как мощное и эффективное 
средство коррекционного воздействия в работе с такой категорией учащихся.  
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Современные интерактивные технологии дают для обучения принципиально новые 
возможности и используются на всех этапах обучения.   

Возможностями интерактивных технологий мы пользуемся на всех этапах 
коррекционного процесса: от обследования учащегося до формирования связной 
речи. Регулярное использование компьютерных технологий позволяет расширять 
имеющийся вшколе банк электронных образовательных ресурсов: компьютерные 
логопедические программы, компьютерные обучающие игры, логопедические 
тренажеры и аудиоматериал по всем направлениям коррекционной работы. 

Интерактивные технологии – это не только способ развлечь детей и обучить их 
чему-то в игровой форме, это еще один из способов образования, способствующий 
выздоровлению детей, имеющих различные психофизические и речевые нарушения.  
Известно, что учащиеся с ОВЗ быстро утомляются, им надоедает ежедневное 
проговаривание слогов, слов и предложений, называние картинок с целью 
автоматизации звука и т.д.  Тогда возникает необходимость длительное время 
удерживать интерес учащегося к логопедическим занятиям, не утратив желания 
воспитанника учиться правильно произносить звук. Важно заинтересовать ребенка 
так, чтобы ему самому захотелось участвовать в процессе улучшения качества речи. 
Для этого занятия должны быть не скучными «уроками», а интересной игрой.  
Компьютерные тренажеры предотвращают утомление, поддерживают у детей с 
различной речевой патологией познавательную активность, повышают 
эффективность логопедической работы в целом. Интерактивные технологии 
сочетаются с образовательными программами, противопоказания по умеренному 
использованию которых отсутствуют, снижаются учебные нагрузки, что очень важно 
для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Педагогам не следует забывать, что компьютерные средства обучения 
дополняют сложную ежедневную работу, а не заменяют её, поэтому тренажеры 
включаем, как правило, в начале учебного процесса для заинтересованности 
учащегося. Далее как дополнительный инновационный элемент на логопедическом 
занятии. Применение технологий, накопленный в этой области практический опыт, 
положительные отзывы дали мне возможность поделиться своими знаниями, 
умениями, результатами. Сиюминутной результативностью дефектологи-логопеды 
похвастаться не могут. В нашей работе результат всегда отсрочен.  Однозначно то, 
что, используя в своей практике логопедические тренажеры, у моих учащихся: 
отрабатываются речевое дыхание; корректируется звукопроизношение, где 
оптимизируется темп, ритм и мелодичность речи; достигается снижение 
физиологической нагрузки на речь.  Продуктивными стали занятия при коррекции 
заикания и логоневрозов,   повышается  успеваемость детей и эффективность 
образовательного процесса,  улучшается  поведение. Дети учатся правильно и 
красиво говорить, корректируется психоэмоциональное состояние, снижается уровень 
заболеваемости ОРЗ и гриппом во много раз, происходит снижение мышечного 
напряжения, улучшается общее состояние организма, формируется основа для 
правильного речевого поведения.  Использование интерактивных игр в работе 
дефектолога (логопеда) - лучший способ найти с ребенком общий язык и расширить 
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свой опыт работы, не выходя за рамки ФГОС. Используя информационно- 
коммуникативные технологии учителя-дефектологи   сами получают повышение 
эффективности учительского труда, сама работа учителя-дефектолога становится 
эффективнее, если он ими владеет. В свете реформы образования это инструмент, 
освоив который, современный учитель-дефектолог сможет повысить свой 
профессиональный уровень, следовательно, выполнит требования профессионального 
стандарта педагога. 

Использование ИКТ на логопедических занятиях в МАОУ «Средняя школа №5!» 
 

 

Логопедический тренажер «Дэльфа-142.1  
версия 2.1, 2.0.»   
Раздел «Узнай и собери букву». 
Развивает ориентировку на плоскости, 
оказывает помощь в запоминании букв, 
умение из частей собирать целый 
предмет, букву. 
  

 

Комплекс для профилактики и коррекции 
четырех видов дисграфии «Море 
словесности».  
Данный тренажер развивает тактильную  
и  зрительную память, кинестетическую 
чувствительность  и ориентирован  для 
учащихся с нарушениями зрения. 
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Логопедический тренажер «Баба Яга 
учится читать» представляет различные 
игры, которые помогают в работе над 
постановкой дыхания, дифференциацией 
звуков, слоговой структурой и 
составлением текстов. 

 

Комплекс для профилактики и коррекции 
четырех видов дисграфии «Море 
словесности».  
Развивает тактильную память, 
зрительную память, кинестетическую 
чувствительность и применяется для 
работы с учащимися первых классов. 
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Современный этап развития российского общества характеризуется быстрой 
сменой технологий, что обусловливает формирование новой системы образования, 
предполагающей постоянное обновление. 

Сегодня образование в России ориентировано на активного и мобильного 
педагога, проявляющего инициативу, четко осознающего свои профессиональные 
цели, открытого для всего нового и оптимистично настроенного по отношению к 
инновациям. Это же можно сказать и о педагогах дополнительного образования – это 
люди особой профессии. Как любой учитель, обучая других, они всегда остаются 
учениками. Профессионализм современного педагога – это основа для формирования 
и развития личности ребенка – неординарного, нестандартного, с новым 
миропониманием и иными запросами. 

Отсюда спрос на новые программы, потребность в нестандартных методах и 
формах, заказ на новое дополнительное образование, ориентированное на разные 
категории детей.  

С 2020 года действует стандарт педагога дополнительного образования, в 
котором четко прописаны наши трудовые функции, для выполнения которых 
недостаточно просто хорошо знать свой предмет, необходимы новые 
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профессиональные качества. Какие же новые профессиональные компетенции сейчас 
необходимы педагогу? 

- Умение разрабатывать разноуровневые программы, ориентируясь на 
различные категории детей (одаренные, с ОВЗ, с девиантным поведением и др.); 

- владение современными образовательными технологиями, готовность с их 
помощью решать педагогические задачи; 

- использование нетрадиционных форм работы с детьми и родителями; 
- медиаобразованность, мобильность, коммуникативность и т.д. 
Пример из нашей практики. 
Нами разработаны две программы – стартовый уровень освоения – «Юный 

инспектор дорожного движения» и «Мир без опасностей». Обе эти программы 
рассчитаны на различные категории детей дошкольного возраста. Зная 
индивидуальные особенности каждого ребенка, педагог обеспечивает личностно-
ориентированную систему обучения. В условиях массового группового обучения 
полную индивидуализацию процесса осуществлять сложно, в реальном учебном 
процессе я применяю элементы индивидуализации. То есть материал объясняю 
одинаково, а работы (вопросы) для закрепления даю разного уровня сложности. 
Использование различных образовательных технологий позволяет сделать процесс 
обучения интересным, занимательным и удобным как  для воспитанников, так  и для 
педагогов. Остановимся на некоторых технологиях, наиболее востребованных в 
нашей работе. 

Личностно-ориентированная технология помогает мне проводить занятия 
таким образом, чтобы каждый ребенок мог проявить свои возможности, раскрыть 
свой потенциал. 

В дошкольном возрасте ведущая деятельность игровая. В своей работе 
использую игровую технологию, поскольку именно с ее помощью дошкольники 
наиболее качественно и ненавязчиво усваивают материал.  

Технология группового и коллективного взаимодействия позволяет 
отрабатывать технику и тактику поведения в роли участников дорожного движения в 
группах от двух и более человек; способствует формированию у детей способности 
работать и решать учебные задачи сообща, учит слушать и слышать друг друга.  

Используем на занятиях информационно-коммуникационные 
технологи (презентации, тесты, кроссворды, мультфильмы), что позволяет сделать 
обучение наглядным, современным, активизировать познавательную деятельность 
учащихся, позволяет разнообразить формы работы на занятиях.  Предъявление 
информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей огромный 
интерес; несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; движения, 
звук, мультипликация, с одной стороны, надолго привлекает внимание ребенка, а с 
другой –  обладает стимулом познавательной активности детей, предоставляет 
возможность индивидуализации обучения. 

На сегодняшний день применение в образовательном процессе 
информационно-коммуникационных технологий – это одно из приоритетных 
направлений модернизации образования.  
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Востребованы в нашей работе и дистанционные образовательные технологии, 
когда бывает и удобно, и необходимо провести занятие с применением цифровых 
ресурсов и платформ (сайт детского сада, Mail.ru, Skype), особенно эти технологии 
необходимы для работы с родителями. На моем сайте в сети Интернет размещаются  
методический материал, фотогалерея, портфолио педагога, консультационные 
материалы: заметки  о возрастных особенностях детей, советы по текущим и 
предстоящим занятиям, рекомендации по безопасности. 

В целях эффективной работы с родителями была создана группа в 
приложении Viber. Преимущества использования электронной почты в том, что до 
сведения родителей можно доносить необходимый объем информации, осуществить 
индивидуальное взаимодействие с семьей.  

Всё большую значимость обретают технологии интерактивного обучения 
(интерактивные музеи, экскурсии), так как они расширяют кругозор, развивают речь, 
воспитывают толерантность, способствуют формированию социальной позиции в 
дальнейшем. 

Как показывает практика, современный этап развития российского общества 
характеризуется быстрой сменой технологий, что, в свою очередь, обусловливает 
формирование новой системы образования, предполагающей постоянное обновление. 
Отсюда возникает необходимость в непрерывном образовании педагога, 
позволяющем сочетать фундаментальность профессиональных базовых знаний с 
инновационностью мышления и практико-ориентированным исследовательским 
подходом к разрешению конкретных педагогических проблем, необходимость 
формирования личности творческой, ответственной, устойчивой к стрессам, 
способной предпринимать конструктивные и компетентные действия в различных 
видах жизнедеятельности.  

Формирование новых профессиональных компетенций возможно посредством 
формального и неформального обучения, в том числе: 

• прохождение курсов повышения квалификации; 
• прохождение аттестации на  квалификационную категорию; 
• участие в конкурсах профессионального мастерства; 
• участие в сетевых сообществах, конференциях по обмену опытом; 
• методическая учёба, семинары, ВТК; 
• работа по самообразованию 

         Выбор тех или иных форм фиксируется в программе саморазвития (дорожной 
карте) педагога, которая отражает потребность в формировании тех или иных 
компетентностей. 

Постоянная работа педагога над совершенствованием своего развития важна в 
силу специфики педагогической деятельности, направленной на развитие и 
воспитание ребёнка. 

Одна из важных форм системы непрерывного образования педагогов это 
самообразование. Именно самообразование формирует важные профессиональные 
компетенции педагога. Как процесс овладения знаниями, оно тесно связано с 
самовоспитанием и считается его составной частью. Самообразование помогает 
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адаптироваться в меняющейся социальной среде. Педагог, занимающийся 
самообразованием, знаком с новыми тенденциями в образовании, интересуется 
инновациями и образовательными технологиями. Выбор методической темы для 
самообразования определяется педагогической проблемой, вызывающей 
определённые затруднения у педагога, ставшей для него предметом углубленного 
интереса. 

Образовательная политика нашего государства, учитывая изменяющиеся 
социально-экономические условия, определяет ориентиры для образовательных 
организаций. На сегодняшний день в приоритете обучение и воспитание детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их становление и развитие. Специфика 
работы требует профессионализма, знаний особенностей развития детей с особыми 
потребностями, определённых знаний по использованию современных 
образовательно-воспитательных технологий. 

Полученные знания в результате работы над этой темой помогут мне в 
дальнейшей профессиональной деятельности по проектированию и реализации 
образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой 
индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, 
способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. От 
профессионального уровня педагога напрямую зависит образовательный результат 
обучающихся. Наличие профессиональных компетентностей у педагога – одно из 
важнейших условий повышения качества дополнительного образования.   

По словам великого русского педагога К. Д. Ушинского, «…В деле обучения и 
воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя. 
Учитель живет до тех пор, пока он учится. Как только он перестает учиться, в нем 
умирает учитель». В современных условиях это утверждение приобретает особое 
значение.  
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Практика подготовки спортивно одаренных детей к соревнованиям по 
спортивной радиопеленгации и спортивному ориентированию в условиях северного 
климата в МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» реализуется на 
протяжении 10 лет, она востребована, так как решает актуальные задачи системы 
дополнительного образования, обозначенные на федеральном и окружном уровнях:  

- вовлечение современных детей в деятельность, направленную на физическое, 
интеллектуальное и творческое развитие; 

- удовлетворение потребностей в саморазвитии, самореализации, физическом 
развитии; 

- вовлечение обучающихся в процесс научно-технического творчества; 
- формирование у детей и молодежи мотивации к здоровому образу жизни; 
- решение проблем социального характера (профилактика правонарушений в 

подростковой среде, наркомании, алкоголизма).   
Спортивная радиопеленгация – это технический, военно-прикладной вид 

спорта, суть которого в оперативном поиске замаскированных на местности 
радиопередатчиков, передающих сигналы в эфир азбукой Морзе. 

 Спортивное ориентирование, смежный вид спорта, в котором участники, 
используя карту и компас, должны обнаружить за наименьшее количество времени 
контрольные пункты, расположенные на местности.  

Сегодня современного школьника трудно удивить чем-либо. Они охотнее 
проводят свое свободное время в социальных сетях, занимаясь просмотром роликов  в 
TikTok и Лайке.   

  Практика «Школа чемпионов» призвана познакомить и увлечь детей и 
подростков увлекательным видом спорта на свежем воздухе, в окружении природы. 
Такие   занятия   помогают    познавать окружающий мир и заряжаться здоровьем на 
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долгие годы!  Учит секретам спорта, помогает достичь высоких результатов. 
Помогает понять, что для каждого из них спорт – хобби или будущая профессия. 

Данный вид спорта всегда был популярен в средней полосе России, где 
существуют благоприятные погодные условия для тренировок спортсменов. 
Уникальность нашего опыта – в подготовке юных радиоспортсменов в условиях 
местного климата и природного ландшафта, которые позволяют спортсменам города 
Нижневартовска занимать ведущие позиции в рейтинге спортсменов России и 
представлять Ханты-Мансийский автономный округ - Югра не только на 
всероссийских, но и международных соревнованиях. Нестандартный подход к 
содержанию образовательного процесса и технологиям подготовки детей к 
выступлениям позволяют говорить об оригинальности и инновационности данной 
практики.   

В разработке программы, в отборе содержания практики особенно помогло 
живое общение с одним из ведущих специалистов радиоспорта Константином 
Григорьевичем Зеленским, наше неоднократное с ним обсуждение проблемы 
сезонности учебно-тренировочного процесса в северных регионах. 

Прежде чем раскрыть содержание непосредственно практики подготовки 
обучающихся к соревнованиям, необходимо сказать о самой идее, которая заложена в 
основу практики и программ по спортивной радиопеленгации.  

Главная идея – это увлечь детей техническим видом спорта, в процесс научно-
технического творчества. А наряду с такими видами спорта, как спортивное 
ориентирование и туризм, спортивная радиопеленгация учит человека жить в 
гармонии с природой. Уникальная возможность комплексного воздействия на 
человека различных факторов – природной среды, удовлетворения потребностей в 
саморазвитии, самореализации, физического развития – является содержательной 
характеристикой спортивной радиопеленгации как массового вида спорта. 

Что касается подготовки обучающихся к соревнованиям по спортивной 
радиопеленгации и спортивному ориентированию, то главная цель «Школы 
чемпионов» - это повышение у обучающихся спортивного мастерства в области 
технических и военно-прикладных видов спорта. 

Решаемые практикой задачи: 
- выявление спортивно-одаренных детей; 
- развитие технико-тактических навыков по спортивной радиопеленгации и 

спортивному ориентированию; 
- формирование актуальных личностных качеств и ключевых компетенций 

обучающихся (самоопределение, саморегуляция, продуктивность, личная 
ответственность). 

Для решения поставленных задач была выстроена система работы с детьми, 
родителями, коллегами из школ, в которых учатся дети. В настоящий момент это уже 
отработанная и динамичная система, в которой осуществляется взаимосвязанная 
деятельность всех участников образовательного процесса и партнеров учреждения. 
Работа в тесном контакте с образовательными организациями позволяет укрепить 
авторитет школы в глазах ребят, а участие детей в значимых для центра и школы 
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социальных мероприятиях помогает формировать определённые личностные качества 
и ключевые компетенции обучающихся. 

Содержание практики представлено разнообразными по своему содержанию 
модулями реализуемой дополнительной общеобразовательной программы. 

Но с учетом климатических и географических условий Среднего Приобья и 
требований, предъявляемых в системе дополнительного образования, в учебно-
тренировочный процесс по спортивной радиопеленгации внесены изменения:  

 изменение объема беговой подготовки;  
 увеличение количества часов, отведенных на технико-тактическую 

подготовку и специальную подготовку по спортивному ориентированию; 
 выделение часов на занятия по краеведению; 
 разработка индивидуальных планов подготовки юных спортсменов; 
 участие в социально-ориентированных проектах, реализуемых в центре 

Патриот («Добрые сердца»); 
 походы выходного дня совместно с родителями. 

Практика предназначена для спортивно одаренных детей в возрасте от 12 до 18 
лет, прошедших отбор и не имеющих противопоказаний к занятиям спортивной 
радиопеленгацией, с предоставлением медицинской справки. 

Наполняемость групп от 10 до 12 человек.  Чтобы добиться значимых 
результатов, необходимо организовать учебно-тренировочный процесс из расчета 37 
учебных недель в год, по 6 часов в неделю, с общим объемом нагрузки 216 часов в 
год, 648 часов на период обучения.  

Основными формами образовательного процесса являются:  
- групповые учебно-тренировочные занятия;     

           -  работа по индивидуальным планам, разработанным для каждого, в 
зависимости от технико-тактической подготовки обучающегося;   

- участие в соревнованиях; 
- учебно-тренировочные сборы в весенне-летний период, направленные на 

усиленную подготовку перед выездом на соревнования. 
- тренерская и судейская практика обучающихся дает возможность   

почувствовать себя профессионалом в любимом деле, помочь младшим товарищам, 
это и работа судьей на старте, при участниках, операторами на КП.  

Содержание программы допускает сочетание очной и заочной форм обучения. 
При наличии неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки учебные 
занятия могут быть проведены с применением дистанционных образовательных 
технологий.  

Необходимыми ресурсами для реализации практики являются: 
- кадровое обеспечение – наличие тренера-преподавателя или педагога, 

разбирающегося в передающей и принимающей радиоаппаратуре. 
Немаловажное значение в реализации практики имеют финансовые ресурсы – 

возможность выезда на соревнования за пределы города и округа.   
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Результативность реализации практики подтверждается стабильно высокими 
результатами обучающихся. Назову только некоторые из них: 

Команда мальчиков – золотой и серебряный призер первенства России среди 
школьников 2010, 2011, 2012, 2016 годов. 

 В 2019 году выигран командный зачет во всероссийской научно-технической 
олимпиаде среди школьников в г. Рязани.  

На протяжении 2016, 2017, 2018, 2019 годов подготовлены победители 
первенства России. 

Подготовлен дважды золотой призер первенства Европы 2015г.   
С 2010 года обучающиеся завоевали в личном и командном зачете  150 медалей 

на городских, окружных, всероссийских соревнованиях, первенствах России и Кубках 
РФ.  Девять спортсменов проходили отбор в   юношескую сборную РФ по спортивной 
радиопеленгации.   

Качественными результатами практики можно назвать: 
- выявление спортивно-одаренных детей; 
- развитие у обучающихся технико-тактических навыков по спортивной 

радиопеленгации и спортивному ориентированию; 
- практика формирует актуальные личностные качества и ключевые 

компетенции обучающихся. 
Опыт будет полезен педагогам дополнительного образования, тренерам-

преподавателям, реализующим программы физкультурно-спортивной 
направленности. 

Риски и сложность реализации практики – в комплектовании материально-
технической базы и обеспечении возможностей выезда на соревнования различного 
уровня. 

За последние пять лет опыт реализации практики был представлен публично и 
заочно на различных образовательных площадках:  

- в электронном сборнике материалов международной очно-дистанционной 
научно-практической конференции «Перспективы развития современного 
образования»:  

https://edu-nv.ru/images/novosti/2019/May/17-
31.05/certificate/_материалов_Международной_конференции_25.04.2019.pdf 
      - в сетевом научно-методическом журнале «Образование Югории». Выпуск 
2(44)2017 http://obr-ugoria.ru/images/2.44.17/29.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://edu-nv.ru/images/novosti/2019/May/17-31.05/certificate/_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_25.04.2019.pdf
https://edu-nv.ru/images/novosti/2019/May/17-31.05/certificate/_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_25.04.2019.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/2.44.17/29.pdf
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Поисковое движение как ресурс патриотического воспитания детей и молодежи 

 
Search movement as a resource for patriotic education of children and youth 

 
Аннотация. В статье говорится об организации поисковой деятельности по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества, привлечению обучающихся в 
социально значимые мероприятия, о методах патриотического воспитания детей и 
молодежи города Нижневартовска. 

Annotation. The article deals with the organization of search activities aimed at 
perpetuating the memory of those who died in the defense of the Fatherland, attracting 
students to socially significant events, and methods of patriotic education of children and 
youth of the city of Nizhnevartovsk 

Ключевые слова: поиск, социально ориентированная деятельность, 
патриотическое воспитание, увековечение памяти погибших.  

Keywords: search, socially oriented activity, patriotic education, perpetuation of the 
memory of the dead.  

2020 год стал знаменательным годом как для нашей страны, так и для всего 
мира. Мы стали свидетелями самого главного праздника, ставшего символом 
национальной гордости, славы, доблести и беспримерного подвига нашего народа, 
отстоявшего свободу и независимость Родины – 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.  

События Великой Отечественной войны с каждым десятилетием становятся все 
ярче и значительнее, как будто прошедшее время с все возрастающей силой 
подчеркивает её роль и величие в мировой истории. Но осознает ли современное 
поколение ту роль, которую сыграли советские солдаты в борьбе с фашизмом, 
помнит ли о том страшном времени, когда встать на защиту Родины было священным 
долгом каждого советского человека? Можем ли мы сказать, что растим не просто 
граждан своей страны, а настоящих патриотов Родины? 

Сегодня правительством государства, представителями общественности 
уделяется пристальное внимание воспитанию у подрастающего поколения 
патриотизма, гражданственности и духовности. Это, действительно, должна быть 
согласованная работа властей всех уровней, местных сообществ, институтов 
гражданского общества. Образовательным и культурным учреждениям, 
общественным организациям нужны новые подходы в работе с молодежью – 
неформальные. Необходимо обмениваться накопленным опытом и инновационными 
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практиками. Стремиться к тому, чтобы понятия «патриотизм», «гражданственность», 
«духовность» рождались в душе молодого человека, воспринимались им и 
накапливались, формируя в нем нравственную личность. 

Воспитание патриотизма было и остается одной из главных воспитательных 
задач образования. Одним из эффективных ресурсов патриотического воспитания 
детей и молодежи является организация поисковой работы в образовательных 
организациях. 

Побывав хоть раз на раскопках, подростки раз и навсегда получают большой 
социальный опыт, опыт служения Отечеству, приобретают общечеловеческие нормы 
гуманистической морали и, самое главное, учатся чувствовать и понимать такие 
понятия, как гражданственность, патриотизм, духовность. Это происходит потому, 
что в основе гражданского, нравственного, а тем более патриотического воспитания 
лежит, прежде всего, воспитание чувств. Источником чувств является пережитая 
эмоция. Отсюда, фактором развития патриотических чувств является 
целенаправленно созданная ситуация, когда молодой человек переживает и 
сопереживает, гордиться за свою семью, страну, за совместный успех. В процессе 
проживания и эмоционального переживания, в которых оказываются участники 
экспедиций, ребята получают собственный нравственный опыт. Такой опыт помогает 
решить многие социальные проблемы, вопросы нравственного и  патриотического 
воспитания. 

«Смерть человека – трагедия, смерть миллионов – статистика». Поисковики 
стараются, чтобы каждый из миллионов погибших обрел свое лицо, свою судьбу. 
Когда сухая цифра становится человеком, это производит переворот в душе ребенка. 
Это самый верный и короткий путь воспитания чувства сопричастности и любви к 
своей стране. 

В основе поисковой деятельности лежит нравственная цель – увековечение 
памяти павших бойцов при защите Отечества в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Важность этой деятельности подчеркнул Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин: «Эта благородная работа очень важна с нравственной, 
моральной точки зрения, она достойна самого глубокого уважения. Молодежь, 
вступающая в движение, приобщается к высоким патриотическим, гражданским 
ценностям, учится беречь героическую историю своей страны». 

Начало поискового движения города Нижневартовска относится к 2003 году, 
когда на базе средней школы № 42 был создан первый поисковый отряд «Память». 
Первая поисковая экспедиция состоялась в 2005 году. Это была Волгоградская 
область, место, где проходило одно из главных сражений времен Великой 
Отечественной войны – Сталинградская битва.  В ходе работ юными поисковиками 
были подняты останки 58 бойцов рабоче-крестьянской Красной Армии, обнаружены 
артефакты времен Великой Отечественной войны. 

В 2006 году свою деятельность начинает поисковый отряд «Самотлор», 
созданный на базе Центра детского и юношеского технического творчества. С этого 
года наблюдается подъем поискового движения в Нижневартовске, в 



56 

 

образовательных организациях города создаются отряды. К 2010 году на его 
территории было сформировано 9 отрядов.   

Сегодня Нижневартовск является лидером поискового движения в округе. 
Реестр Ханты-Мансийского автономного округа-Югры состоит из 25 поисковых 
отрядов со всех городов округа, 12 из которых из города Нижневартовска.  

Всего в нашем городе сформировано 22 поисковых отряда. Свою деятельность 
они организуют на базах средних школ, высших учебных заведений и общественных 
организаций. Отряды города объединены в местную молодежную общественную 
организацию «Ассоциация поисковых отрядов города Нижневартовска «Десант 
Памяти»».  

С начала организации поискового движения из числа подростков и молодежи 
подготовлено 1820 поисковиков, которые стали участниками Всероссийской акции 
«Вахта Памяти». В последние годы в поисковые экспедиции вместе с отрядами стали 
выезжать  родители обучающихся. 

География поисковой работы обширна. Это Волгоградская, Брянская, 
Псковская, Ленинградская, Орловская, Ростовская, Новгородская области, города-
герои Керчь и Севастополь, республики Карелия и Кабардино-Балкария. 

Поисковиками города поднято 2112 останков солдат рабоче-крестьянской 
Красной Армии и рабоче-крестьянского Красного Флота. По солдатским медальонам 
установлены 42 фамилии погибших бойцов, найдены письма, награды, личные вещи 
солдат. По обращению родственников  установлены 18 мест захоронения. 

Поиск – это не только полевая работа. В поисковой работе важно всё: раскопки 
и участие в ритуалах воинского захоронения, встречи с ветеранами и очевидцами 
сражений, родственниками погибших, представителями духовенства, общественными 
организациями, поисковиками из разных областей и регионов. После возвращения из 
экспедиции поисковики продолжают вести поисково-исследовательскую работу на 
основе собранных материалов и архивных документов. 

Совместно с архивом Министерства обороны РФ, военными комиссариатами 
субъектов страны найдены 12 родственников погибших защитников Отечества. 
Работая в Центральном архиве Министерства обороны, поисковиками установлены 
220 фамилий, погибших в Брянской области участников Великой Отечественной 
войны, о которых долгое время ничего не было известно.  

Итоги выездных экспедиций, результаты поисково-исследовательской работы 
поисковые отряды ежегодно представляют на мероприятиях, ставших 
традиционными для поисковиков, обучающихся образовательных организаций и 
жителей города. Это патриотическая акция «Югра - Вахта Памяти», День поисковика, 
Слет поисковых отрядов, пресс-конференции по итогам поисковых сезонов, выставки 
экспонатов в парке Победы и на других площадках города. 

В рамках всероссийской акции «Вахта Памяти» ребята принимают активное 
участие в слетах городского, окружного и всероссийского уровней. На слетах бойцы 
поисковых отрядов являются слушателями познавательных лекций, участвуют в 
практических занятиях, встречаются с ветеранами боевых действий и Героями 
России, обмениваются опытом поисковой работы. 
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Также ребята активно принимают участие во всероссийских проектах и акциях, 
организуемых Общероссийским общественным движением по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества:  «Поисковое движение России» («Судьба солдата», 
«День неизвестного солдата», «Нам доверена память», «Мгновения поиска», «Без 
срока давности», «К поиску готов!» и др.), где проявляют свои знания об истории 
Великой Отечественной войны, умения и навыки поисковой, исследовательской, 
музейно-просветительской работы. 

С 2009 года в городе Нижневартовске организован летний палаточный лагерь 
«Школа молодого поисковика». Программа учебной экспедиции реализуется на 
учебно-тренировочной базе «Обь» муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского и юношеского технического 
творчества «Патриот». Главная педагогическая идея программы – использование 
метода социальных практик в патриотическом воспитании детей. Здесь происходит 
«проба» поисковой работы, практика которой формирует у подростков такие 
личностные качества и компетенции, как командная работа, способность к 
саморегуляции, умение ставить задачи, осознанность, мышление о будущем. В 
дальнейшем у ребят есть возможность продолжить обучение по дополнительной 
общеразвивающей программе «Поисковик», вступить в состав поискового отряда и 
участвовать в общественной (добровольческой) деятельности. 

Таким образом, активное вовлечение детей и молодежи в социально-значимую 
деятельность и сознательное участие в ней является одним из действенных методов 
патриотического воспитания. Практика поисковой работы по увековечению 
погибших и пропавших без вести солдат в годы Великой Отечественной войны 
способна комплексно решать проблемы гражданско-патриотического воспитания и 
является мощным фактором формирования нравственного стержня личности ребенка.  

В этом смысле поиск является педагогическим феноменом, так как он учит 
истинному пониманию истории, формирует осознанное отношение к участникам 
военных событий, воспитывает глубокое уважение к павшим в годы Великой 
Отечественной войны. Поиск формирует общечеловеческие нормы гуманистической 
морали, систему ценностей, способствует развитию личностных качеств, 
формированию сознательного отношения к своим действиям и поступкам. 

Мы, по словам Президента РФ, должны строить своё будущее на прочном 
фундаменте, и такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, 
что может быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны, 
ничего другого всё равно не придумаем. Это уважение к своей истории и  традициям, 
духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному 
опыту существования сотен народов и языков на территории России. 
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конкурсов профессионального мастерства в сфере образования ХМАО – Югры 
«Педагог года Югры – 2021», основные задачи которого – выявление талантливых 
педагогов и руководителей образовательных организаций округа, обобщение и 
распространение лучших педагогических и управленческих практик; обеспечение 
преемственности лучших педагогических традиций; повышение уровня 
профессионального мастерства педагогов Югры.  

Annotation. The article summarizes the results of the regional stage of the All-
Russian competitions of professional skills in the field of education of the KhMAO – Ugra 
"Teacher of the Year of Ugra – 2021", the main tasks of which are to identify talented 
teachers and heads of educational organizations of the district, generalize and disseminate 
the best pedagogical and managerial practices; ensure the continuity of the best 
pedagogical traditions; increase the level of professional skills of teachers of Ugra. 
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В целях формирования общественного мнения о системе образования в ХМАО 
– Югре как социальном институте, определяющем приоритетные направления 
общественного развития, выявления лучших образцов профессиональной 
деятельности руководящих и педагогических работников и повышения престижа 
профессии педагога и руководителя образовательной организации, формирования 
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кадрового резерва руководителей в области образования из числа участников 
конкурсов, обеспечения преемственности лучших педагогических традиций, во 
исполнение подпункта 2.1 регионального проекта «Учитель будущего» 
подпрограммы II «Общее образование. Дополнительное образование детей» 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-п (с 
изменениями) с 23 по 27 марта 2021 года в городе Нижневартовске прошёл 
региональный этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года Югры – 
2021».  

Немного об истории и становлении конкурсов профессионального мастерства в 
сфере образования Югры. С 1996 года по инициативе Института повышения 
квалификации педагогических кадров (в настоящее время АУ «Институт развития 
образования») в округе стал проводиться конкурс «Учитель года». 

«Учитель года Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», первый 
региональный конкурс профессионального мастерства Всероссийского конкурса, 
который в этом году прошёл в 26 раз. 

«Сердце отдаю детям» проводится в Югре с 2001 года, а окружной конкурс 
«Воспитатель года» начал свою историю в автономном округе в 2006 году, 
региональным этапом он стал с 2009 года, когда впервые прошел всероссийский 
конкурс «Воспитатель года». В настоящее время его официальное название 
«Воспитатель дошкольного образовательного учреждения». 

Конкурсы «Учитель родного языка и литературы» и «Педагог-психолог» стали 
проводиться в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 2008 года. 

Под общим названием «Педагог года Югры» конкурсы стали проходить с 2012 
года, тогда  были объединены в номинации региональные этапы пяти Всероссийских 
конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года России», «Воспитатель года 
России», «Сердце отдаю детям», «Учитель родного языка и литературы», «Педагог-
психолог».  

В целях выявления лучших управленческих практик в системе образования и 
предъявления их педагогической общественности, формирования управленческого 
резерва в сфере образования автономного округа в 2019 году был впервые проведен 
конкурс «Руководитель образовательной организации» Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

Нововведением 2020 года стало проведение двух конкурсов – «Педагогический 
дебют Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Лучший преподаватель-
организатор ОБЖ (БЖД) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».  Оба 
конкурса направлены на обеспечение преемственности лучших педагогических 
традиций, на популяризацию профессии педагога. 

Конкурс «Педагог года Югры» в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре ежегодно собирает лучших педагогов, чтобы дать им возможность 
продемонстрировать лучшие педагогические практики, обменяться опытом работы, 
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получить профессиональную, ученическую и общественную оценку деятельности. 
Соревнование и здоровая конкуренция в рамках конкурсов способствует повышению 
профессионального мастерства педагогов. Среди основных принципов конкурсов 
остаются – открытость, прозрачность критериев оценивания, коллегиальность 
принятия решений, равенство условий для всех. Сегодня каждый из конкурсов 
направлен на поддержку творческих инициатив педагогов, обеспечение 
преемственности лучших педагогических традиций, развитие духовно-нравственного 
потенциала молодежи. Цель Конкурса отражает главную задачу современного 
образования, которая связана с непрерывным профессиональным и личностным 
ростом учителя и руководителя образовательной организации, пропагандой 
инновационных идей, распространением педагогического опыта, а также 
повышением престижа труда данной профессии. 

В автономном округе за период с 1996 по 2021 годы были проведены 
региональные этапы 81 Всероссийского конкурса. 

Конкурс «Учитель года» состоялся уже 26 раз. 
Конкурс «Сердце отдаю детям» был проведен 18 раз. 
Конкурс «Воспитатель года» состоялся уже 15 раз. 
Конкурс «Учитель родного языка и литературы» прошел 14 раз. 
Конкурс «Педагог-психолог» состоялся 13 раз. 
Всего в заключительном этапе пяти Всероссийских конкурсов с 1996 года 

приняли участие 68 человек из Югры – победители региональных этапов, которые 
получили 27 призовых мест.  

Представители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 26 лет 
проведения конкурсов неоднократно становились лауреатами, призёрами, 
победителями и абсолютными победителями конкурсов на федеральном этапе.  

Общая средняя результативность участия составляет 39,7 %, а количество 
победителей, включая абсолютных (8 чел.)  – 11,76 %. 

В этом 2021 году «Педагог года Югры – 2021» включал восемь конкурсов: 
«Учитель года Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; «Учитель родного 
языка и литературы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; «Воспитатель 
дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры; «Педагог – психолог года Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
«Сердце отдаю детям» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
«Руководитель года образовательной организации» Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД) Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» и «Педагогический дебют Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры».  

Для участия в конкурсах были приглашены руководители и педагогические 
работники муниципальных образовательных организаций автономного округа, 
реализующие программы дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей, государственных общеобразовательных организаций, реализующих в качестве 
основного вида деятельности адаптированные образовательные программы, имеющие 
первую или высшую квалификационную категорию, победители муниципального 
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этапа конкурсов 2020/2021 годов, а также победители школьного этапа конкурсов 
образовательных организаций, расположенных на территории автономного округа 
(для конкурсов «Учитель родного языка и литературы», «Педагог-психолог года»).  

В 2021 году в заочном этапе конкурсов приняли участие 78 конкурсантов из 19 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а в 
очном этапе смогли принять участие только 72 участника.  

В целях методического сопровождения участников конкурсов и специалистов, 
курирующих конкурсное движение в муниципальных органах, осуществляющих 
управление в сфере образования автономного округа,  был подготовлен и проведён 10 
марта 2021 года семинар (в формате эдьютона) «Конкурс профессионального 
мастерства в сфере образования: от новаторской идеи к педагогической практике» в 
формате видеоконференции на платформе Zoom для участников 8 конкурсов. В 
эдьютоне приняли участие 333 человека из числа педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций, специалистов методических служб 
автономного округа, что превышает количество участников эдьютона в 2020 году в 4 
раза. Формат видеоконференции предоставил возможность участия в мероприятии 
большому количеству педагогов и руководителей, а возможности платформы ZOOM 
позволили организовать как совместную деятельность по общим вопросам 
подготовки к Конкурсам (в общем зале), так и индивидуальную систему подготовки к 
конкурсам профессионального мастерства в сфере образования Югры (в залах 
конкурсов) через профессиональное общение с победителями и призёрами 
региональных этапов конкурса «Педагог года Югры», кураторами конкурсов и 
членами оргкомитета из числа сотрудников АУ «Институт развития образования». 
Участникам эдьютона также был предоставлен доступ к материалам семинара 
прошлого года, который включал специально организованные активности и 
интенсивы – коуч-сессии, имидж-мастерские, дизайн-бюро, тематические треки, а 
также методическим рекомендациям для участников Конкурсов, размещенным в 
электронной библиотеке АУ «Институт развития образования» (https://iro86.ru/). 

Среди участников 8 (восьми) конкурсов профессионального мастерства 
наибольшее количество конкурсантов было представлено на двух конкурсах - 
«Учитель года Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и «Воспитатель 
дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры» – на очном этапе 13 человек, что составляет 18,1 % от общего количества 
участников очного этапа Конкурсов, а на заочном этапе 15 человек, что составляет 
19,2 % от общего количества конкурсантов заочного этапа 2021 года.  

Конкурс «Педагогический дебют Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» (далее – «Педагогический дебют», конкурс) проходил в 2021 году второй раз. 

Однако общее количество участников в течение этих двух лет остаётся 
неизменным – 12 педагогов, что составляет 15,4 % от общего количество участников 
заочного этапа Конкурсов и 16,7 % от общего количества участников очного этапа 
Конкурсов.  

Наименьшее количество участников было представлено на ещё молодом 
конкурсе «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД) Ханты-Мансийского 

https://iro86.ru/
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автономного округа – Югры», который проходил в 2021 году второй раз и конкурсе, 
который уже давно стал традиционным – «Учитель родного языка и литературы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Однако количество участников на 
этих конкурсах увеличилось по сравнению с 2020 годом. 

В заочном этапе конкурса «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)» 
приняли участие 6 педагогов (на 33,3 % больше, чем в 2020 году), что составляет 7,7 
% от общего количества участников заочного этапа Конкурсов. 

В конкурсе «Учитель родного языка и литературы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» (далее – «Учитель родного языка и литературы», 
конкурс) приняли участие 4 педагога, что составляет 5,1 % от общего количества 
участников заочного этапа конкурсов и 6,9 % от общего количества участников 
заочного этапа конкурсов из 4 (18,2 %) муниципальных образований автономного 
округа и 44,4 % муниципальных образований, в которых ведется преподавание 
родных языков (хантыйского, мансийского, ненецкого) и родной литературы. 

Проанализировав в разрезе муниципальных образований (далее – МО) участие 
в очном этапе конкурсов «Педагог года Югры – 2021», можно сделать следующие 
выводы: 

• муниципальные оргкомитеты городов Сургута и Нижневартовска обеспечили 
участие представителей в 7 конкурсах из 8 (кроме конкурса «Учитель родного 
языка и литературы», т.к. в данных муниципалитетах родные (мансийский, 
хантыйский и ненецкий) языки и родная литература не преподаются); 

• представители Белоярского района приняли участие в 6 конкурсах (на конкурс 
«Учитель года» было направлено 2 участника) из 8; 

• представители Березовского, Сургутского районов и города Югорска в 5 
конкурсах из 8; 

• представители Ханты-Мансийского (ЗЭ - 6 чел.) района и города Когалыма 
приняли участие в 4 конкурсах из 8; 

• муниципальные оргкомитеты городов: Лангепаса, Пыть-Яха и Урая,  а также 
Кондинского (ЗЭ – 4 чел.), Нефтеюганского и Советского районов приняли 
участие в 3 конкурсах из 8; 

• представители городов: Мегиона, Нефтеюганска (ЗЭ - 3 чел.), Ханты-
Мансийска и Нижневартовского района (ЗЭ - 3 чел.) обеспечили участие 
конкурсантов в 2 конкурсах из 8; 

• представители Октябрьского района (ЗЭ – 2 чел.) были представлены в 1 
конкурсе из 8. 
Не направили для участия в Конкурсах ни одного представителя в 2021 году 3 

города Югры – Нягань, Покачи, Радужный. 
Образовательные организации, подведомственные Депобразования и молодежи 

Югры, как и в прошлом году, были представлены в одном конкурсе - 
«Педагогический дебют». 

Сводные данные участия в Конкурсах за последние 3 года и результаты 
участия в разрезе муниципальных образований представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 

 
Участие в конкурсе «Педагог года Югры» за 3 года  

в разрезе муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры  

№  
п/п 

МО 

Кол-во за 2019 
год 

Кол-во за 2020 
год 

Кол-во за 2021 
год 

Всего 
участни
ков за 3 

года 
учас
тни
ки 

фина
лист

ы 

в т.ч. 
победит

ель, 
призер

ы 

учас
тни
ки 

фина
лист

ы 

в т.ч. 
побед
итель, 
призер

ы 

учас
тни
ки 

финал
исты 

в т.ч. 
побед
итель, 
призер

ы 

 

1.  Белоярский район 6 1 1 5 1 0 7 1 1 18 
2.  Березовский район 3 1 1 3 1 1 5 0 0 11 
3.  Кондинский район 3 0 0 2 0 0 3 1 0 8 
4.  Нефтеюганский район 2 1 1 4 1 1 3 1 0 9 
5.  Нижневартовский 

район 4 
2 1 

2 0 0 2 
1 1 8 

6.  Октябрьский район 4 0 0 4 1 1 1 1 1 9 
7.  Советский район 1 0 0 1 0 0 3 1 1 5 
8.  Сургутский район 4 1 1 5 3 1 5 4 3 14 
9.  Ханты-Мансийский 

район 3 
2 1 

2 1 1 4 
0 0 9 

10.  город Когалым 3 2 0 4 2 1 4 2 2 11 
11.  город Лангепас 2 2 2 4 1 0 3 3 2 9 
12.  город Мегион 2 0 0 2 1 0 2 1 0 6 
13.  город Нефтеюганск 2 1 1 7 4 4 2 1 1 11 
14.  город Нижневартовск 5 4 3 7 5 4 7 4 4 19 
15.  город Нягань 2 0 0 3 0 0 0 0 0 5 
16.  город Покачи 2 0 0 1 1 1 0 0 0 3 
17.  город Пыть-Ях 4 1 1 4 2 1 3 0 0 11 
18.  город Радужный 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 
19.  город Сургут 8 3 2 8 4 2 7 4 3 23 
20.  город Урай 3 2 2 3 0 0 3 1 1 9 
21.  город Ханты-

Мансийск 3 
2 1 

5 4 4 2 
2 2 10 

22.  город Югорск 2 0 0 4 2 2 5 2 2 11 
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23.  Подведомственные 
ДОиМП ХМАО – 
Югры ОО (КОУ, 

Сургут)  

1 0 0 1 

24.  всего 70 26 18 81 34 24 72 30 24 223 
 
Анализируя количественный состав участников конкурса, можно сделать 

следующие выводы: 
- ни одно из муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры не представило участников во все конкурсы (8); 
- представителей территории в 7 конкурсах обеспечили 2 МО - город Сургут и 

город Нижневартовск; 
- минимальное количество участников (1 участник) было представлено из 

Октябрьского района; 
- не направили для участия в Конкурсах ни одного представителя в 2021 году 3 

города Югры – Нягань, Покачи, Радужный. 
Соотношение количественного участия и результатов (выход в финал 

конкурсов) представлено в таблице 1 в разрезе муниципальных образований.  
Согласно результатам конкурсов наибольшее количество финалистов было 

представлено городскими муниципальными образованиями: Нижневартовск (4 чел., 
57,1 % от количества участников (7 чел.), представленных МО); Сургут (4 чел., 57,1 
% от количества участников (7 чел.), представленных МО, в том числе победители и 
призеры - 3); а также Сургутским районном (4 чел., 80 % от количества участников (5 
чел.), представленных МО, в том числе победители и призеры - 3). 

Организаторам конкурсов хотелось бы, чтобы муниципальные образования 
предусмотрели возможности более активного участия в 8 конкурсах 
профессионального мастерства и создали условия для подготовки педагогов и 
руководителей образовательных организаций к конкурсным мероприятиям.   

Конкурсная площадка даёт возможность каждому из конкурсантов увидеть 
свои сильные и слабые стороны, познакомиться с работой других, убедиться в 
правильности избранной профессии, получить профессиональную, ученическую и 
общественную оценку деятельности и наметить пути совершенствования. 
Соревнование и здоровая конкуренция в рамках конкурсов способствует повышению 
профессионального мастерства педагогов. Среди основных принципов конкурсов 
остаются – открытость, прозрачность критериев оценивания, коллегиальность 
принятия решений, равенство условий для всех. Цель и задачи конкурса отражают 
главную задачу современного образования, которая связана с непрерывным 
профессиональным и личностным ростом учителя и руководителя образовательной 
организации, демонстрацией педагогического мастерства в планировании и анализе 
эффективности учебных занятий и подходов к обучению, пропагандой 
инновационных идей, повышением престижа профессии, осмыслением перспектив 
собственного профессионального развития и потенциала транслирования методик и 
технологий преподавания. Выполняя задания, участвуя в мастер-классах, конкурсант, 



65 

 

как правило, раскрывается не только как профессионал, но и как человек, 
неравнодушный к проблемам современного мира, умеющий отстаивать свои 
общечеловеческие позиции.  

Организация и проведение регионального этапа конкурса профессионального 
мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Педагог года Югры – 2021»   

- позволила выявить талантливых педагогов, руководителей образовательных 
организаций, обеспечить распространение их передового опыта; преемственность 
лучших педагогических традиций; создать условия для профессионального и 
карьерного роста педагогов, оказать поддержку в реализации социально-значимых 
проектов; повысить уровень профессионального мастерства педагогов Югры; 

- конкурсанты продемонстрировали высокий профессиональный уровень, 
творческий подход, креативность, умение действовать «здесь и сейчас», знание 
содержания своей предметной области и её интеграции с другими предметами; 
раскрыли ведущие педагогические идеи, отношение к детям, коллегам, профессии; 
показали общую и профессиональную эрудицию, культуру публичного выступления 
и общения с детьми и коллегами,  умение ставить цели, определить задачи и 
подбирать нужные средства для их решения, мотивировать детей к изучению 
предметов в школе и занятиям в творческих объединениях; умение организовать 
взаимодействие обучающихся между собой. 
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Чем ценна земля… 

 
What is the value of land… 

 
Аннотация. В статье раскрывается концепт «земля» в творчестве 

хантыйского писателя Еремея Даниловича Айпина, у которого представления об 
аксиологическом значении земли складываются из тех мифологических знаний, 
которые были ему доступны с самого раннего детства. Герои Айпина, как и сам 
писатель, понимают ценность земли как пространства, которое способствует 
созданию настроения, участвует в том, что человек ощущает, как счастье, учит 
его прислушиваться и к окружающему миру, и к себе самому. 

Annotation. The article reveals the concept of "earth" in the work of the Khanty 
writer Yeremey Danilovich Aipin, whose ideas about the axiological meaning of the earth 
are formed from the mythological knowledge that was available to him from early 
childhood. Aipin's characters, like the writer himself, understand the value of the earth as a 
space that contributes to creating mood, participates in what a person feels like happiness, 
teaches him to listen to the world around him and to himself. 

Ключевые слова: земля, планета,  наш мир, номинация, праматерь, сущность, 
народ ханты. 

Keywords: earth, planet, our world, nomination, foremother, essence, people of 
Khanty. 

 
    То, чем встретит земля человека,                                                                                                 

то навсегда останется ему. 
 Борис Пильняк 

 
Земля, к чему шутить со мною: 

 Одежды нищенские сбрось                         
                                                     И стань, как ты и есть, звездою,                  

  Огнём пронизанной насквозь.                        
 Николай Гумилёв 

 
Словарь В. И. Даля указывает, что земля – это «планета, один из миров» или 

«наш мир, шар, на котором мы живём, земной шар». Есть в словаре и такое 
понимание земли: «Страна, народ и занимаемое им пространство, государство, 
владенье, область, край, округ ˂…˃ Участок поверхности земли нашей, по 
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природным отношениям своим, или по праву владенья, составляющий особняк; 
угодья, леса, пашни, покосы в совокупности, как одно целое» [33, 678].    

Словарь утверждает приемлемость такой номинации, как «лицо земли», 
возможность последней разговаривать с живущими на ней: «Мать сыра земля говорит 
нельзя!» Приводимые примеры идиоматических выражений свидетельствуют о той 
ценности, которую издревле представляет для человека родная земля: «С родной 
(родительской) земли, умри, не сходи. В своей земле (избе) никому пророком не 
быть. Где дуракова семья, тут ему своя земля. Чья земля, того и городьба. Чья земля, 
того и хлеб. На чьей земле, того и сено. Чья земля, того и вера. В какой земле живу, 
тому Богу и молюсь. Из одной землицы испечены. Уродила мать, что и земля не 
примат! Этого греха и земля не снесёт. Сквозь землю провалился…» [33, 678].  По 
наблюдениям Л. В. Кашлатовой, «ханты богиню Най-Ангки “Богиню-Матьˮ 
представляли дочерью Солнца. Огонь и Солнце – это две рождающие силы Матери 
Природы, они постоянно связаны друг с другом, обе даруют людям тепло и свет. 
Земля-Мать осмыслялась как прародительница всего, что есть на земле. Если Земля-
Мать рождала, то Солнце-Мать Хатт-Ими “Солнце-Женщинаˮ давала жизнь и 
растила, от неё зависела жизнь на земле» [38, 112–113].      
 Солнечное начало Земли, её связь с Солнцем – одна из определяющих идей 
хантыйской мифологии, посвящённой происхождению самой Земли и всего живого 
на ней: «<…> Солнце связывается с женским началом и представляется как яркое 
горячее существо. Ханты считают её сестрой Земли-Матери, солнечные лучи – это 
дети Солнца-Матери. До сих пор в народе есть примета, когда на небе переливаются 
солнечные лучи, то говорят: “Солнце играет со своими детьми (лучами)ˮ. Под 
горячими лучами Солнца-Матери земля расцветает, оживает. Замершие реки – вены 
Земли-Матери – вскрываются ото льда, и по ним бежит вода (кровь Земли-матери)» 
[38, 113].  Эти и другие мифологические представления о Земле лежат в основе 
того, в чём видят ценность её герои прозы Еремея Айпина и сам писатель. И это при 
том, что в его творчестве наблюдается органичное сочетание тех представлений о 
ценности земли и Земли, которые закрепились в русском языке и русской культуре с 
теми, которые характерны для верований, традиций народа ханты.   
 По мнению Маминой Мамы – Бабушки, Земля – это то, что стоит на первом 
месте среди того, «что человеку нужно»: «А ханты-человеку нужно, чтобы Земля с 
птицами-зверями, с травами-деревьями, с ягодами-шишками была…» [17, I, 94]. 
Земля как первооснова, а уже в качестве составляющих – птицы-звери, травы-деревья, 
ягоды-шишки, «воды-реки-озёра – с рыбами-птицами, с рыбами-зверьми», и как 
следствие – «Дом с женщинами-мужчинами, с детьми-девочками, с детьми-
мальчиками был. И чтобы жил ханты-человек так, как велит ему Солнце, Разум и наш 
Верховный Турм…» [17, I, 94].   

Главная ценность родной земли, неоднократно отмеченная, описанная, 
обоснованная в прозе Еремея Даниловича Айпина заключается в том, что она живая. 
Повесть «У гаснущего Очага» призывает вглядеться и вглядываться в окружающее, 
чтобы увидеть «все реки и родники жизни хантыйских родов», «все родники жизни 
народа ханты». Увидеть чудо, удачу и радость «живых родников» и «живых 
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урманов», «живых боров», а всё вместе это –  «Живая земля. Живая Земля 
Сотворённой Реки Человека. И по земле, по многим рекам-родникам пойдут его 
творения…» [17, I, 76].   

Родная земля писателя Айпина ценна своей щедростью, благодаря которой 
человек научился выживать в самых суровых условиях. Одной из таких щедрот 
считается морошка – «самая желанная, самая красивая ягода нашей Земли». 
Показательно, что Земля в значении планета никак не противопоставляется понятию 
родная земля. Последняя выступает как ценная часть планеты, как место 
произрастания самой желанной и самой красивой ягоды. Настолько желанной и 
красивой, что она стала одной из причин того, кем стал человек: «Наверное, и 
Художнику она впервые повстречалась в раннем детстве на щедрых землях Салыма. 
Повстречалась и с той поры заворожила Сотворённой Реки Человека...» [17, I, 76]. 
Непроходящая ценность живой земли заключается в том, что она – главный источник 
творческого начала в человеке, она делает его Художником и не только в 
процитированной выше повести.  

Свой оригинальный комплекс мифологических представлений/традиций лежит 
в основе того, как понимал и во многом понимает сегодня народ  ханты землю. 
Например, «Богиня-Мать» (Най-Ангки), по их представлениям, – это дочь Солнца. 
Огонь и Солнце выступают в роли сил, рождающих возможности Матери Природы, 
через их постоянное взаимодействие люди получают свет, тепло. Земля-Мать в этих 
верованиях предстаёт источником, прародительницей всего сущего.     

Представление о сущности земли, как о её ценности стали частью сознания 
повествователя благодаря сказкам его Крёстного, у которых была своя сила 
убеждения: «<…> Он сказывал нам древние мифы, о которых мало кто слышал. Из 
них я узнал, что такое Земля и как появились на ней люди, звери и птицы, травы и 
деревья, реки и озера. Узнал, что есть Верхний Мир, где живут Боги. Есть Средний 
Мир – для людей. И есть Нижний Мир, куда перебираются люди после окончания 
жизни в Среднем Мире. Узнал, что в давние времена Боги устраивали сражения 
между собой. И отзвуки тех битв остались в названиях созвездий, в названиях многих 
сопок, рек и озёр Среднего Мира. А после и человечество Земли не раз пускалось по 
неразумной тропе войны... Что такое Средний Мир, в котором мы живём? Это 
островок в пространстве, сообщает нам миф. Это островок Земли в пустоте…» [17, I, 
192–193].    

Аксиологические начала земли в представлениях ханты последовательно 
представлены в прозе Еремея Айпина, который в повести «У гаснущего Очага» берёт 
на себя роль рассказчика, в том числе и для того, чтобы поведать о своём 
изначальном восприятии народных представлений о ценности земли. Слушая разные 
истории отца «из жизни Богов», герой постоянно размышлял над услышанным и 
«думал о Матери-Покровительнице. Я уже знал, что у Неё есть Отец – Нум Торум, 
Верховный Бог. А мама Её – это Сидящая Матерь, или Земля-Богиня. В древние-
задревние времена Она жила на небе в доме своего Верховного Отца…» [17, I, 153]. 
Так выглядит одно из представлений народа ханты о сакральном божественном 
характере того, что представляет собой земля.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
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Ценность земли ещё более возрастает, когда в повести «У гаснущего Очага» 
выясняется, что Бог-Хранитель героя-рассказчика, имеющий много имён «в древние-
задревние времена, когда ещё на земле не было людей», жил на этой земле, «на 
соседней реке Вах», «на вершине высокой горы». И жил своей жизнью, какой в 
будущем будут жить люди, когда заселят эту землю: ловил рыбу, охотился на гусей, 
глухарей и белок, на соболей, «ездил торговать в города», плавал по рекам, ловил 
рыбу: «Так Он жил на земле» [17, I, 161–162].  После повествования о том, каким 
озорником и воином был Бог-Хранитель, автор снова возвращается к принципиально 
важной для него детали: «Так Он жил на земле» [17, I, 162]. Он жил на той самой 
земле, на которой предстояло жить людям, и его поведение на ней – это образец для 
подражания, – это модель поведения для человека на охоте, на рыбалке, в испытании 
своей силы, на войне, в отношениях с близкими, в постройке своего дома-терема.                   
 Многочисленные обращения к образу Земли, понимание её ценности,  в связи с 
различным поведением человека, примеры отношения к ней в прозе Еремея Айпина 
могут свидетельствовать о том, что есть некое единство в этих вопросах у разных 
народов и народностей при наличии своего оригинального видения и понимания, 
характерного для миросозерцания, верований и традиций народа ханты. 
 Ценность земли в прозе Еремея Айпина определяется, в первую очередь, тем, 
что она выступает в качестве одного из источников представлений и самого автора, и 
его героев о мире. Название одной из глав повести «У гаснущего Очага» «Я слушаю 
Землю» стало устойчивой словесной формулой для тех, кто знает творчество 
писателя, кто заботится о земле, на которой живёт, кто стремится к тому, чтобы 
сохранить её красоту и неповторимость. Герой повести сохранил в памяти 
пришедшее в детстве понимание ценности земли как источника тепла. Когда по весне 
«возле бревенчатой избушки, на чистине, снег горел на глазах – и вскоре появилась 
большая проталина», то «на ней земля в полдень так нагревалась под щедрым 
солнцем, что я украдкой от мамы босиком выбегал из дому, чтобы попрыгать на 
песке. Оказывается, за зиму я очень соскучился по тёплой и ласковой земле…» [17, I, 
42]. Теплота и ласка – это то, чем ценна земля уже в детстве, а ещё ценна тем, что 
по ней, «тёплой и ласковой» можно скучать. Не менее ценным, выступает 
способность сохранить это детское восприятие.   

Из повести можно узнать и о том, как в детском сознании формировалось и 
другое представление о ценности Земли – как планеты. Источником, формирующим 
эти представления, выступают космогонические мифы, самым прилежным 
хранителем которых был Крёстный героя (глава «Сказки моего Крёстного»): «Он 
рассказывал нам древние мифы, о которых мало кто слышал. Я узнал, что такое Земля 
и как появились на ней люди, звери и птицы, травы и деревья, реки и озера. Что есть 
Верхний мир, где живут боги. Средний – для людей. И есть ещё Нижний мир, куда 
люди уходят после окончания жизни. Что в давние времена и боги устраивали 
сражения между собой, и отзвуки тех битв остались в названиях созвездий, в 
названиях многих сопок, рек и озёр Среднего мира. А после и человечество Земли не 
раз пускалось по неразумной тропе войны...» [17, I, 192].    
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Земля оказывается частью тех представлений о строении мира, которые 
сформировались в мифологическом сознании народа. Знания о Верхнем мире богов и 
Нижнем тех, кто окончил свой жизненный путь, в глазах ребёнка придают 
исключительную значимость миру Среднему, миру Земли: «Что такое Средний мир, в 
котором живут люди? Это островок в пространстве, передаёт миф. Это островок 
Земли в пустоте.     

Всё, что есть в этом мире, – всё объяснимо, всё имеет свои истоки…» [17, I, 
193].  Крёстный, который на уровне сказок, мифов первым знакомил детей со 
строением мира, оказался прав: «После, когда пришёл в школу и впервые увидел 
глобус, я поразился: мой крёстный был прав. Был прав, хотя ни разу глобуса и карты 
Земли не видел. Земля – это шар в пространстве. Просто он называл его не шаром, а 
островком Земли…» [17, I, 193]. Замечание относительно правоты Крёстного, 
утверждавшего, что Земля – это островок, имеет принципиально важный смысл. 
Такой деталью подчёркивается то, что этот островок или шар как раз и есть Средний 
мир, предназначенный для жизни человека. Ни в Верхнем, обитателями которого 
являются боги, ни в Нижнем, куда уходят отмерившие свой жизненный путь, для него 
места нет. Поэтому читающий строки о том, как Крёстный рассказывал детям о 
строении мира, никак не может пройти мимо мысли о том, насколько ценна Земля как 
таковая, если другого места для жизни человека в обозримом, известном ему 
пространстве просто нет.      

И разве что-то изменилось в таких представлениях о ценности Земли, если 
сегодня мы смотрим на историю её возникновения, бытования в космическом 
пространстве, основываясь на данных современной науки? Самая большая 
ценность Земли открывается герою Еремея Айпина как результат осознания того, что 
она живая, а потому относиться к ней необходимо именно как к живой, в том числе и 
потому, что она, как живая женщина, у писателя осенью «надевала белую шубу». И 
такое отношение к ценности земли сформировано ещё по детским впечатлениям: 
«Когда Мама случайно острием топора задевала Землю, она быстро ровняла порез, 
закрывала его щепками и хвоей. Я вспомнил: то же самое делал и Отец, если его 
топор нечаянно соскальзывал с дерева.        

Я спросил у Мамы:          
– Что всё это значит?         

 – Это рана на теле Земли, – сказала Мама.        
– Рана?           

 – Да, ни в коем случае нельзя оставлять раны.       
– Почему?           

 – Больно Ей...          
 – Больно? – удивился я.           

– Да. – Если случайно поранишь Землю – Сидящую Матерь, нужно сразу же 
полечить рану.           

– Как же полечить? 
– Нужно заровнять порез, чтобы побыстрее заживал. 
– Ты мне раньше этого не говорила, Мама. 
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– Я тебе ещё о многом-многом не говорила, Роман. 
– Расскажешь? 
– Конечно же – будет время, многое узнаешь…» [17, I, 262]. 
В этом эпизоде, отразившем твёрдую убеждённость героини в необходимости 

вполне определённого поведения по отношению к земле, – особенность 
мировоззрения хантыйского народа, о которой пишет, к примеру, Л. В. Кашлатова: 
«Земля представлялась хантам живой, поэтому ей нельзя было наносить раны, тыкать 
острым предметом» [38, 110]. 

Об этом же свидетельствуют исследования верований ханты усть-казымского 
Приобья Т. Р. Пятниковой, для которых богиня Калтащ – это Мать-земля, поэтому 
действовал запрет на то, чтобы копаться в земле, тыкать в неё железными предметами 
– она живая и не надо причинять ей боль ещё и потому, что она кормит живущих на 
ней [47].  

Люди, пришедшие из других краёв, в романе «Ханты, или Звезда Утренней 
Зари» даже не подозревают о том, что она живая, поэтому равнодушно «стальными 
бурами» «в таёжную землю вгрызаются» При этом они осведомлены о её дыхании, 
однако такие знания им нужны для иных, нежели у таёжного человека, целей: «Есть у 
них, по словам знающих людей, и диковинные приборы, что улавливают дыхание 
Земли, помогают слушать глубины, неподвластные глазу и слуху охотника…» [17, II, 
41]. И слушают они это дыхание только для того, чтобы найти «жир земли» – нефть.  

Герой романа удивляется тому, сколько «у тех же искателей… разных машин» 
для того, чтобы найти и взять таёжное богатство: «А ежели всё это двинуть против 
тайги, против зверя и птицы – какая земля не застонет?! Какой земле под силу 
выстоять и победить?!...» [17, II, 42]. Много безобразного и даже трагического 
происходит с землёй, когда на неё приходят люди, не знающие, что она живая, не 
способные слышать её дыхание и её стоны, значит, не знающие её ценности. 

В сознании героя повести сформировалось и представление о такой ценности 
Земли, аналогию которому можно найти в христианском вероучении: третья заповедь 
его запрещает произносить имя Божие, напрасно, без должного благоговения: «Не 
приемли имене Господа Бога твоего всуе» (Не произноси имени Господа Бога твоего 
напрасно): «Я уже знал, что нельзя часто повторять священное имя Той, что держит 
нас: Земля!.. Только в особо значительных случаях, на больших торжествах-
праздниках, а также в критическую минуту, когда взывают о помощи, – вот тогда 
называют Её этим высоким именем – Земля. А в повседневной жизни зовут просто 
Сидящей. Наверное, от частого употребления изнашивается имя, тускнеет, соображал 
я. Поэтому детям и не разрешают попусту повторять его. И сама Она, коль услышит, 
наверное, бывает недовольна этим...» [17, I, 262]. 

Главная духовная ценность Земли для героя заключается в том, что у неё, как и 
у всего живого, есть душа: «Я вспомнил слова Матери о том, что у всего живого есть 
душа. Есть душа у человека. Есть душа у дерева. Есть душа у травиночки и цветка. 
Есть душа у Земли. А все, у кого есть душа, чувствуют боль.  

Сейчас меня интересовала Земля. Поэтому спросил у Мамы: 
– Ей очень больно? 
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– Конечно. Помнишь, ты палец себе порезал? 
Помнишь боль? 
– Да, помню.  
– Вот и Сидящей также больно, – грустно проговорила мама. – Только мы не 

чувствуем Её боли» [17, I, 263]. 
Ценность Земли, таким образом, оказывается связанной с ценностью самого 

человека: наиболее ценными из людей герою представляются те, которые обладают 
способностью чувствовать боли Земли.      

Если человек осознаёт, что такое земля и в чём её ценность, то он понимает, 
что жить на ней надо «по-родственному», и тогда её «на всех хватит. Найдётся место 
и охотнику, и оленю, и нефтяному человеку…» [17, II, 44]. Так благодаря мысли об 
обилии земли в романе «Ханты, или Звезда Утренней Зари», если только жить на ней 
«по-родственному», раскрывается характер народа, почитающего землю священной и 
отнюдь не претендующего на то, чтобы быть её единственным хозяином. Такая 
ложная идея, к сожалению, бытует среди тех, кто пока не научился жить рядом с 
народами Севера, не понял их мировоззрения. Это – характер народа, открытого для 
других, готового жить с ними в мире и согласии: «Издревле ханты считали, что земля 
священная и она принадлежит всем живущим сразу и никому в отдельности. И нет 
большего зла, ежели кто из-за неё ссору затеет. Не ссориться нужно, но поклоняться 
ей, Сидящей Матери. Она сама знает, сколько брать на себя людей, зверей-птиц и 
рыб, разных таракашек-букашек. Она знает, что ей под силу. Да, Священной Земли на 
всех бы хватило!..» [17, II, 44].     

А пришлые люди не знают этой истины, и не хотят знать, они приходят со 
своим отношением к земле и всему живущему. Им не понятен уклад жизни таёжных 
народов, неведома их история и культура и главное – у них нет никакого желания 
что-либо знать о коренном человеке и о земле, на которой он живёт. Отсюда – те 
беды, которые привносят пришлые люди в жизнь земли и народов, на ней живущих, 
имеющих свой взгляд и на землю, и на смысл жизни человека: «<…> И часто взгляд 
хозяев и взгляд гостей на природу и жизнь тайги не совпадали. И каждый поступал 
сообразно со своими взглядами. И каждый по-своему вершил свои дела. Но земля 
требовала единства. И жизнь требовала единства. И ради постижения этой гармонии 
единства кто-то должен пойти на ломку чего-то веками сложившейся материальной и 
духовной культуре. А ломка всегда вызывает боль. Даже разумная…» [17, II, 44]. 
 Настоящая трагедия земли, а значит, и испокон веков живущего на ней народа 
начинается тогда, когда дела «пошли не по-родственному», и пришедшие начали 
вытеснять оленя, приблизились к тому, чтобы вытеснить зверей-птиц и рыб и на 
очереди – сам человек. А такое вытеснение в корне противоречит сущности самой 
земли, для которой нет ничего лишнего, ненужного из живущего и произрастающего 
на ней, ни «зверей-птиц и рыб», ни «разных таракашек-букашек». Это хорошо 
понимает тот же Демьян из романа «Ханты, или Звезда Утренней Зари», который с 
увещеваниями обращается к важенке по имени Пирни: «<…> Ты плохо кушаешь, 
Пирни. Поэтому и сила твоя совсем небольшая, поэтому и нарту плохо тянешь... 
Недаром важенку назвали Пирни – это маленькая уточка Чирок. Какой навар с чирка? 
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Никакого навара. Но, однако же, это птица нужная Небу и Земле. Хоть и маленькая; 
но нужная. Без неё, значит, Земля не может обойтись. Вот и Пирни, важенка 
нужная…» [17, II, 84].     

Рассказ «Осень в твоём городе. Осенняя грусть» (1993) раскрывает ещё один 
аспект ценности земли. Он заключается в том, что она, наряду с падающими снегами 
и холодными водами, чёрным железом мостов и тусклым гранитом набережных, 
строгой бронзой памятников и ягельно-зеленоватой медью церквей… наполняет 
внутренний мир героя ощущением счастья. И это при том, что перед героем – 
«мокрая земля», да к тому же и чужого города. Земля выступает тем элементом 
окружающего пространства, который участвует в создании того самого состояния, 
именуемого счастьем: «…И сумрачное небо, и мокрая земля. Да, я был счастлив. Но я 
сразу уловил необыкновенную хрупкость этого мгновенья счастья. Всё было не 
устойчивым и зыбким, как наступающий осенний день. День короткий, призрачный, 
почти неуловимый» [17, III, 10].      

Ценность земли оказывается тем, что герой определяет, как «необыкновенную 
хрупкость... мгновенья счастья» – таким образно утончённым оказывается его 
понимание значимости земли.  Развитие идеи ценности земли как главной единицы 
окружающего пространства присутствует в рассказе «В мир вечного покоя. Осенняя 
печаль» (2001), когда «земля в снегу» важна для героя потому, что является только 
частью объятого «звенящей тишиной» мира, и он прислушивается к этой тишине: 
«Вчерашний ветер ночью стих. И в ушах стояла звенящая тишина. Казалось, весь мир 
надолго замер и прислушивался к тишине. Слушали тишину молодые сосны в снегу, 
дома в снегу, земля в снегу и низкое осеннее небо…» [17, III, 122–123]. Ценность 
земли в данном эпизоде сводится к тому, что она, наряду с самим героем, способна 
прислушиваться к тишине, той самой, которая доступна и самому герою. В повести 
«Клятвопреступник» (1978) земля выступает в планетарном значении, и ценность её 
заключается в выполнении роли пространства, объединяющего всех на ней живущих. 
И грозит им беда, как представляется герою, поистине планетарного масштаба: «Что 
же ты натворил, комсарик?! Зачем столкнул человека с человеком, родича с 
родичами, народы с народами и пустил большую кровь?! Зачем?! За-ради чего?! За-
ради добра и богатств?! За-ради высокой власти?! Но ведь в этой круговерти, пустив 
кровь и разорение, ты сам сгинешь и ничего не получишь! За-ради чего всю эту 
пакость сотворил?! Ужель бог отнял твой разум, чтобы твоими руками наказать 
землян?! Ох-х, господи!..» [12, 87]. 

Главная ценность земли заключается в том, что она выступает пространством, 
объединяющим людей в единое сообщество – земляне. Такое номинирование лишь 
усиливает трагизм происходящего, ибо наказанными из-за отнятого богом разума 
революционера-большевика могут оказаться не только жители села на лесистом 
острове или всей России, но и все живущие на земле.     
 В другом эпизоде повести одряхлевший красный партизан Васька Шаламов 
вспоминает, как оказался среди тех, кого красные набирали «в поход против 
мятежников-северян». А ему, шедшему «с войны с германцем», этого совершенно не 
хотелось: «Война давно насточертела ему. Не хотелось воевать ни с кем. Тем более с 
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земляками, пусть и “контрреволюционными мятежниками”» [12, 95].    
 Родная земля представлена здесь снова людьми – земляками, то есть теми, кто 
объединён самим фактом проживания на одной земле. И ценность заключается в том, 
что такое объединение выступает в качестве главной причины нежелания снова 
воевать. 

В прозе Еремея Айпина ценность земли менее всего определяется тем, что она 
является одной из основных «стихий» мироздания (наряду с водой, воздухом и 
огнём). Словно бы взамен понимания её в качестве одной из стихий, земля Айпина – 
это всеобщий источник жизни, мать всего живого, в первую очередь человека. Этот 
основополагающий тезис есть достояние многих народов, представления о земле 
которых тесно связаны с понятиями рода, Родины, страны, государства и общностью 
людей вообще, как всех, живущих на планете Земля. 

И если ценность земли основана на том, что она – источник жизни для 
человека, то вполне логичным оказывается, что живущие на одной земле близки 
настолько, что имеют «черты сходства в лицах», которые сохраняются даже тогда, 
когда люди расходятся «по разным землям», о чём размышляет один из героев романа 
«Божья Матерь в кровавых снегах»: «Он слышал, что остяки являются кровными 
родственниками мадьяр, но не думал, что настолько близкими, чтобы сохранить 
некоторые черты сходства в лицах. Когда разошлись-то по разным землям?! Сколько 
веков-то прошло?! А поди-ка ты, находятся почти одинаковые типы. Вот, один был 
другом, а второй – враг...» [17, IV, 23]. 

В этом романе земля в сознании героев существует в двух аксиологических 
ипостасях, двух пониманиях: земля как «родовые земли» и Земля как место 
пребывания человека вообще, пространства, из которого он приходит и куда, в 
Нижний мир, в конечном итоге возвращается.  

Ценность земли в первом значении хорошо осознают те, для кого место 
действия является родной землёй, прежде всего, это сама Матерь Детей, а также те, 
кто готов воевать с теми, «кто приходил на нашу землю с худыми умыслами, с 
войной». Готов и потому, что Земля «была большой и богатой», и потому, что 
«каждый ребёнок мужского пола с детства воспитывался как воин и защитник своей 
земли, своих святилищ, своих богов-покровителей, своей семьи, своего народа» [17, 
IV, 97]. 

В представлении героев романа, ценность земли во многом определяется тем, 
что она реагирует на поведение людей, живущих на ней, приходящих на неё с 
добрыми или злыми намерениями. Такое ощущение доступно даже «главарю-
командиру» красноармейского отряда: «…Всё вокруг враждебно к нему и к его 
войску. Казалось, всё вокруг встало за мятежных остяков – и деревья-кусты в 
снежных шапках-невидимках, и глубокие сугробы, и непроходимые снега, и топкие 
болота под обманчивым белым покровом, и коварные реки с незамерзающими 
живунами-полыньями, и жестокие морозы. Казалось, сама снежно-леденистая земля 
не хотела носить истребительное воинство...» [17, IV, 30–31]. 

Зато человек, живущий естественною жизнью без помыслов о вражде к тем, кто 
живёт иначе, нежели ты, без стремлений к захвату или истреблению, имеет право 
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пользоваться всем что даёт земля как ценность. Рассказ «В полёте в бездну» 
завершается словами, которые можно понимать, как завет всем живущим: 
«Оставайтесь, живите, пользуйтесь землёй и всеми земными благами…» [17, III, 70]. 

Независимо от того, в каком виде, в каких размерах, параметрах представлено 
то, что в повествовательном пространстве Еремея Айпина определяется как земля, не 
просто предстаёт в качестве живого существа, но и благодаря именно такому 
видению, обладает непреходящей ценностью. Эту особенность прекрасно видит, 
понимает героиня «Божьей Матери в кровавых снегах»: «Со следующего утра, после 
приезда дочери, Матерь Детей взялась за сооружение последнего пристанища для 
ушедших из жизни. Земля на полянке, что она присмотрела на окраине сосновой 
гривки, за зиму просто окаменела от морозов. Женщина топором рубила землю, и 
обледеневшие комья, разлетаясь, чёрными слезами Сидящей сыпались на белый снег. 
Женщина всё рубила и рубила землю. Рубила тяжко, с неслышным внутренним 
стоном, словно саму себя кромсала острым топором» [17, IV, 46].  

В процитированном отрывке земля «окаменела от морозов», что естественно, 
однако её «обледеневшие комья» разлетались «чёрными слезами». Последняя деталь 
только усиливает ценность родной земли, которая даже в обледеневшем состоянии 
плачет, когда её готовят стать последним пристанищем «для ушедших из жизни». 
Кульминацией развития мысли о ценности становится сравнение кромсаемой 
собственноручно земли с собой, и тогда «чёрные слёзы», которыми разлетаются 
комья, воспринимаются уже как её собственные. 

Парадоксально, но земля словно бы выступает в согласии героиней, когда 
поддаётся её собственным усилиям «с трудом», когда «отчаянно» сопротивляется, 
когда не хочет «принимать в себя насильственно и преждевременно отправленных в 
Нижний мир» [17, IV, 47]. 

Ощущения, при которых героиня сравнивает себя с Землёй, поднимают 
ценность последней, предельно сближают её с человеческим сознанием, и, как 
следствие, Земля постепенно начинает поддаваться усилиям человека: «… Матерь 
продолжала рубить, и Земля каждый день понемногу уступала, позволяя углубиться в 
своё чрево. Земля всё понимала. Она знала, что людям больше некуда деваться, что 
Земля – это их последнее прибежище» [17, IV, 47]. 

Земля уступает человеку не потому, что оказалась слабее его или из жалости к 
нему, а потому, что обладает способностью понимать всё, обладает знаниями о том, 
как живёт человек и каково его «последнее прибежище». В этом для героини, а ещё 
более для автора заключается её главная ценность. 

Ценность земли для героев романа усиливается ещё и осознанием возможности 
называть землю своею, а потому хорошо знать её. Чухновский, который ищет штаб 
восставших, осознаёт, что трудность поиска обусловлена, в том числе и тем, что 
каюры-проводники знают «только свою реку, свою вотчину», а в той земле, которую 
не могут назвать своей, «в чужом хозяйстве» не разбираются [17, IV, 84]. В таком 
понимании земли коренится уверенность Матери Детей в том, что с наступлением 
лета «надо быть на Агане, на летних родовых землях». И поколебать такую 
уверенность не способны «немалые расстояния» [17, IV, 55]. 
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Земля выполняет в романе Айпина роль некоей нравственной гарантии 
наказания за сотворённое злодейство. Одним из наиболее показательных в этом 
отношении эпизодов является тот, где Матерь Детей видит остывающее тело дочери 
Анны и с криком обращается к её убийцам: «– Какую девочку погу-би-ли-и!.. – 
подвывала женщина, давясь слезами. – Псы... мерзавцы... сволочи... Какие твари вас 
пор-ро-ди-ли... Тварри... будьте прок-кля-ты... на все времена... пока земля стои-ит-
т...» [17, IV, 75].  

Само существование земли выступает в данном случае гарантией 
действенности и даже вечности проклятия тем, кто погубил её дочь, ибо земля будет 
стоять вечно. 

Для врагов Матери Детей земля тоже имеет свою ценность, но эта ценность 
иная. Командир отряда признаётся, что земля им нужна, но без тех, кто на ней живёт, 
поэтому новая власть готова всех выгнать, не оставив даже резерваций. 

И, возможно, самая главная ценность земли в романе «Божья Матерь в 
кровавых снегах» кроется в том, что герои видят её частью своего мифопоэтического 
мира. В воспоминаниях Матери о том, как «в селении впервые появился чудной 
русский – Белый», присутствует принципиально важная подробность: «Отец Детей 
подобрал его посреди болота в зимнюю весну, в середине месяца Вороны, когда снег 
уже стал подтаивать и на чистине проклюнулись вершинки кочек, а в бору вот-вот 
должны были появиться первые проталины. Но тут неожиданно запуржило, и на два 
дня Верхний и Средний миры напрочь смешались: не поймёшь, где небо, где 
земля…» [17, IV, 87]. Главный вывод о том, в чём заключается ценность земли, дан в 
размышлениях героя рассказа «На пороге в другую Жизнь. Вместо эпилога»: «Землю 
можно только полюбить...» [12, 172]. Человек, который не постиг этой простой 
истины, прошёл мимо настоящей ценности жизни как таковой. К герою Айпина она 
пришла, однако «пришла поздно, когда он уже всё отдал и больше ничего у него нет». 
Возможно, что даже поздний приход принёс герою радость, ибо «Истина Истин всё-
таки не обошла его стороной, нашла его на пороге в другую жизнь... Я этого не 
знаю...» [12, 172].     

Герою рассказа «Ночь Маэстро» «Истина Истин» открылась вовремя, поэтому 
наряду с целыми сериями картин «о любви, о богах и богинях, о богатырях, о 
прошлом и будущем… он мог из космической бесконечности взглянуть на 
травиночку, ласкающую чело Матери-земли. И травиночка оживала, преображалась и 
могла обрести черты и женщины, и богини, и народа» [17, III, 78]. Для Маэстро 
отсутствие любви к земле равносильно предательству творчества, потому что земля 
есть та ценность, без любви к которой высокое творчество не может состояться. 
 Именно любовь к родной земле не позволяет писателю радоваться тому, что 
«на полпланеты идёт нефть и газ твоей Земли», не позволяет потому, что «всем нужен 
не твой народ, а его Земля» [17, I, 6]. Народ ханты долгое время жил в уверенности, 
что «удача бесследно не уходит, бесследно не исчезает, поэтому дедовская удача 
должна достаться внуку, будущему писателю, а «его олени рано или поздно вернутся 
на моё пастбище. Так было испокон веков. И теперь, шагая за Отцом и слушая его, я 
уверовал в то, что так будет и в скором времени.        
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– Если, конечно, будет у нас Земля, – закончил свою мысль Отец и повернул 
голову в сторону Протоки, за которой тарахтел вертолёт, летавший по буровым» [17, 
I, 113].  

Ханты хранят память о временах Белого Царя, чаще вспоминая последнего 
«добрым словом». И связано это с тем, что в его времена не мешали пасти оленей, 
добывать зверя, ловить рыбу, продавать пушнину, покупать «порох-дробь, муку-
крупу, сукна-ткани» и жить в уверенности: «Если у тебя есть земля и ты живёшь на 
ней — никто тебя с насиженного места не сдвинет, никто твою землю и твой дом не 
разрушит. Мы жили так, как хотели. Мы жили так, как было задумано нашим 
Небесным Торумом-Отцом. И Белый Царь не мешал нам жить...» [17, I, 130].   

Определяющим моментом в отношении к тому, как жил народ ханты в 
прошлом, является убеждённость в том, что, живя на своей земле, не надо 
беспокоиться о том, что «с насиженного места» тебя кто-то «сдвинет» и разрушит 
«твою землю и твой дом». Жизнь показала, что и такое на крутом историческом 
повороте может случиться.      

Другое дело, что проза Еремея Айпина, буквально пронизанная народными 
представлениями о земле, её качествах и роли в жизни человека, оставляет читателю 
надежду на позитивное развитие событий. Одним из источников такой надежды 
является ещё одна ценность земли. Рассказчик в повести «У гаснущего Очага» 
помнит, как увещевания Мамы о том, что нельзя причинять боль земле навели его на 
мысль о том, что, работая лопатой, мы причиняем земле боль. И Мама даёт мудрый 
ответ как руководство к действию, как модель поведения человека на земле: «Когда 
для нужного дела мы копаем или строим – Земля только рада этому.     

– За это Она не сердится на человека?       
– Нет, не сердится.           
– Она умная?           

 – Да, Она знает, если человек задумал разумное дело... Она всё знает, всё 
понимает!.. И я стал думать о разумном и неразумном в жизни Земли» [17, I, 130].  

Умная земля – это подсказка человеку, как жить на земле, жить так, чтобы 
копать или строить «для нужного дела», чтобы неизменно помнить о необходимости 
разумной жизни. А такая жизнь предполагает (роман «Ханты, или Звезда Утренней 
Зари»), что «каждый должен отвечать за всё, что происходит на его землях, на его 
урманных дорогах. Недаром эти урманы всегда получали название по имени того, кто 
их наследовал, кто старше в роду — “урманная дорога Седогоˮ, “урманная дорога 
Коскиˮ, “урманная дорога Демьянаˮ…» [17, II, 110].  Вне этих урманов, вне своей 
земли таёжный человек своей жизни не представляет, «ведь всё тесно связано – 
человек и земля. А земле таёжной нужен хозяйский глаз, если хочешь от неё что-то 
получить» [17, II, 113]. 

 В качестве главного вывода о том, какова и в чём ценность земли могут 
выступить слова из романа «Ханты, или Звезда Утренней Зари». Созданная человеком 
гармония в виде необходимой в хозяйстве вещи, вызывает в нём самом «желание 
смотреть на вещь. И, разглядывая эту вещь, вдруг почувствуешь её характер, а через 
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характер – совершенство мира и земли. И приходит мысль, что ты необходим земле и 
миру, и земля и мир не могут жить без тебя» [17, II, 122].      

Особой ценностью наполняется понимание земли в прозе писателя для 
человека, который поднялся на защиту своей Родины. В новелле «Подвиг 
военфельдшера» (2020), жанровое своеобразие которой писатель определяет, как 
«Реквием сентября», в основе сюжета – подлинная история военфельдшера, сержанта 
Красной Армии Елены Артеевой, которая подорвала себя связкой гранат вместе с 
фашистским танком, прорвавшимся через линию обороны и оказавшимся в опасной 
близости от расположения санитарной службы.  Для героини «Реквиема в 
сентябре» ценность земли складывается из тех «бугорков», за которыми она 
пряталась между перебежками, и из той осенней грязи, по которой она 
«перекатывалась с колеи на колею» и «всё ползла к смертельному танку» [13]. В 
минуту смертельной опасности земля ценна тем, что к ней можно пригибаться, чтобы 
уберечься от огня танкового пулемёта, и тогда ею, землёй становится каждый 
искорёженный столб, обрубок пня, разбитая полуторка. И ещё ценность земли 
предстаёт, в понимании девушки, в виде того «участка фронта», который она 
сохранила, «маленький, пусть совсем небольшой, но очень важный для моего 
Отечества» [13].         

Взрыв, остановивший фашистский танк, оказался последним, что смогла 
ощутить героиня, осознавшая, как «земля вздрогнула», как «взрыв затмил всё 
жизненное пространство… Затмил всё пространство Земли» [13]. Героиня очерка, от 
имени которой ведётся повествование, ещё расскажет о том, какую радость она 
испытывает, глядя с небес на тех, кто остался там внизу, кому она смогла подарить 
мирное небо. Однако и уходить с земли она совсем не хочет, и в последний момент её 
сознание яростно сопротивляется, стремясь сохранить «до мелочей последние 
мгновения моей жизни на земле» [13].   

Так в очерке, имеющем документальную основу, писатель обращается к 
возможностям художественного воображения, позволяющего представить в деталях, 
в тонких психологических подробностях, о чём думает человек, идущий на верную 
смерть, как в этот момент он воспринимает мир в таких  пространственных единицах, 
как земля, как небо…  Взаимозависимость человека и земли – важнейшая часть 
миросозерцания писатели и его народа: осознание её, по сути дела, есть если не 
уравнивание, то приближение к тождественному пониманию этих двух категорий, это 
– во-первых. А во-вторых, понимание того, что земля и человек взаимозависимы, 
налагает на последнего особую ответственность: «… а раз не могут жить без тебя, 
значит, и ты должен сотворить что-то такое, что вызвало бы такие же мысли и 
чувства у людей земли. Значит, и ты должен создать что-то доброе и прекрасное. И 
ведь это доброе и прекрасное можно сделать не только руками, но и другими делами, 
всею своею жизнью» [17, II, 122]. И земля становится не просто стимулом, а одним из 
главных факторов, побуждающих человека к творческому отношению к тому, что он 
создаёт, к тому, что он строит или добывает, ваяет или изобретает на этой земле. 

Основой того, как понимают ценность Земли писатель Еремей Айпин и его 
герои, являются мифологические представления о ней хантыйского народа. 
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Определяющее среди них – это связь Земли с Солнцем и само начало её от Солнца. 
Однако представления о начале Земли у хантов амбивалентны: наряду с солнечным в 
происхождении её утверждается женское начало.  

На понимание ценности оказывает влияние и то, что в сознании героев Айпина 
нет разделения на Землю как пространство обитания человечества вообще и на 
родную, конкретную, в которой им и их предкам довелось жить. Вся Земля, как некое 
единство в этом понимании, есть живое существо со своими кровью и болями, бедами 
и радостями, со своим местом в жизни человека, которое определяется 
исключительно только как первое. 

Среди определяющих ценностей земли – её неиссякаемая щедрость, благодаря 
которой человек научился жить даже в самых суровых условиях, научился через 
взаимодействие с ней получать свет, тепло, жизненные силы. И в этом отношении 
ценность земли трудно переоценить: в традициях народных представлений она 
выступает в роли источника, прародительницы всего сущего. И это при том, что 
находится она между Верхним и Нижним мирами, представляя собой всего лишь 
островок в пустоте. 

В разных вариантах представления об аксиологическом значении земли 
складываются у писателя Еремея Айпина из тех мифологических знаний, которые 
были ему доступны с самого раннего детства. И он считает своим долгом 
воспроизводить их, когда берёт на себя роль рассказчика-повествователя для того, 
чтобы самому поведать о том, каковы корни представлений его народа о ценности 
земли, о том, в чём источники представлений народа ханты о сакральном 
божественном характере того, что представляет собой земля. 

В сюжетах рассказов и повестей, романов Айпина встречаются люди, для 
которых представления коренного населения о ценности земли не имеют никакого 
смысла. Они пришли из других краёв, и для них нет живой земли, поэтому они не 
могут относиться к земле, как и к людям, «по-родственному». Эти люди даже не 
подозревают, что земля живая, и потому она для них чужая. Они и той земли, 
которую считают своей родиной, также никогда не понимали и не ценили в качестве 
живой. Отсюда – то трагическое и безобразное, что происходит с родной землёй 
северного человека, от людей, которые не знают её ценности. 

Герои Айпина, как и сам писатель, понимают ценность земли как пространства, 
которое способствует созданию настроения, участвует в том, что человек ощущает, 
как счастье, и даже учит его прислушиваться и к окружающему миру, и к себе 
самому. Это пространство ценно ещё и тем, что выступает в роли объединяющего 
начала не только семьи, рода в пределах охотничьих или оленьих угодий, урмана, 
реки, но и в пределах Земли, в аспекте объединения людей в единое сообщество – 
земляне. 
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Быстроменяющийся мир ставит перед образованием новые задачи – развитие 
навыков XXI века. Наиболее часто в различных моделях компетенций говорится о 
таких компетенциях,  как коммуникация, креативность, критическое мышление и 
решение проблем. Знания, грамотность, интеллект важны, они коррелируют с 
успехом, но не определяют его однозначно. Возникла потребность в новом подходе к 
оценке успешности личности.  

На успешность в учебной деятельности влияют не только предметные знания, 
нужны навыки когнитивной регуляции и управления эмоциями.  Если раньше 
считалось, что на  успеваемость влияет интеллект как способность к учению, 
абстрактному мышлению, то современной психологией доказано, что эффективность 
учебной  деятельности обеспечивается, в том числе совокупностью способностей, 
связанных с управлением психологической энергией, когнитивной регуляцией 
эмоциями, совокупностью способностей, связанных с особенностями формирования 
личности как субъекта познания, общения, социальной практики взаимодействия.   

Актуальной на сегодняшний день можно считать проблему эмоционального 
интеллекта как совокупности способностей, которые способствуют осознанию и 
пониманию собственных эмоций и эмоций окружающих, позволяющих использовать 
эмоции для решения задач, связанных с отношениями и мотивацией деятельности 
(Е.А. Сергиенко, Е.И. Изотова и др.) [3]. 

Исследователи связывают падение школьной успеваемости в подростковом 
возрасте с негативными переживаниями из-за внешнего контроля, требований, 
чувством беспомощности, из-за ощущения подростками того, что происходящее не 
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контролируется собственными усилиями [1].  Подростки сталкиваются с отсутствием 
навыков сдерживания негативных эмоций, самопомощи в стрессовых ситуациях, 
непониманием того, как пережить негативные эмоции. Анализ общепсихологической 
картины подросткового возраста указывает на то, что формирование умения 
управлять своими эмоциями в этот возрастной отрезок имеет особую значимость для 
личностного развития. Это обусловило выбор нами темы проекта «Как повысить 
успеваемость с помощью управлениям эмоциями» с целью изучения особенностей 
подростков управлять эмоциями в педагогических ситуациях старшей школы, 
разработки специальных упражнений по формирования навыков управления 
эмоциями, способствующими повышению успеваемости. 

Анализ научной литературы, посвященной таким понятиям, как успеваемость и 
управление эмоциями, показал, что успеваемость  - это один из основных показателей 
успешности, выражающийся не только в итоговых отметках, но и в субъективной 
успешности, удовлетворенности собой и своей деятельностью, а  эмоции управляют 
вниманием, памятью, способностью воспринимать учебный материал и принимать 
решения. Поэтому важно осознавать, какие эмоции учащиеся испытывают, уметь 
передать эту информацию, управлять своими эмоциями для оптимизации учебного 
процесса [1,2,3]. 

Для этого мы разработали опросник, который включил вопросы по оценке 
эмоционального состояния в школе, по отношению к своей успеваемости и 
способности регулировать эмоции. 

 В исследовании приняло участие 66 учащихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» г. Ханты-Мансийска в возрасте  
от 16 до 18 лет. 

По результатам исследования мы выявили, что у большинства подростков 
складывается скорее негативное, чем положительное отношение к своей 
успеваемости. В школе обучающиеся испытывают эмоции различной валентности: 
как позитивные (радость, интерес), так и отрицательные (печаль и др.). На вопрос: 
«Какие эмоции вы испытываете чаще всего в школе?» преимущественно были 
названы такие эмоции как радость (42%), гнев (22%), печаль (20%) и страх (12%). В 
меньшей мере участниками опроса были выбраны эмоции интереса (3%) и 
отвращения (1%).  В качестве эмоций, испытываемых в школе, не были выбраны 
эмоции удивления и доверия.  
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По итогам ответов мы выявили, что большинство (87%) подростков 
чувствовали такие социальные эмоции, как вина и стыд из-за своего импульсивного 
поведения. На вопрос о попытках управления своими эмоциями утвердительно 
ответило 34% опрощенных, 66% отметили, что не предпринимали попыток 
управления своими эмоциями и не видят в этом смысла. 

Из проведённого опроса были сделаны выводы, что у учащихся старших 
классов слабо развиты навыки управления эмоциями; учащиеся не связывают данную 
способность с интеллектуальной деятельностью; большинство учащихся признают 
важность навыков управления эмоциями, но при этом опыт регулирования своими 
эмоциями у большинства отсутствует. 

Результаты исследования отношения подростков к успеваемости и способности 
управлять эмоциями послужили основой разработки плана работы по формированию 
навыков  управления эмоциями. 

Среди эффективных средств, повышающих успеваемость, выступает ведение 
дневников настроения. В качестве анализа наблюдения записей эмоций в дневнике 
мы можем предложить технику «Квадрат эмоций». 

В основе этого инструмента лежат два компонента эмоций: валентность 
(приятная или неприятная эмоция) и энергия. По оси х откладывается степень 
приятности: от самой неприятной до самой приятной. Ось у – уровень энергии: от 
низкого уровня до высокого. 

Ниже представлено изображение «Квадрата эмоций». Ведение дневника будет 
заключаться записью эмоций, испытываемых в школе во время учебной 
деятельности. Сначала необходимо определить валентность эмоции (приятная или 
неприятная) и выбрать на шкале х точку, которая наилучшим образом характеризует 
эмоциональное состояние от -5 (совсем неприятное) до +5 (очень приятное). Далее 
следует оценить свой уровень энергии и выбрать точку по оси у – от 0 (очень низкий 
уровень энергии) до +10 (очень высокий уровень энергии). 
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Инструкция: 
Когда Вы определите уровни энергии и удовольствия, Вы попадете в один из 

четырех квадрантов: 
1. Эмоции в красном квадранте характеризуются как неприятные и 
высокоэнергетические, например, злость, тревога. 
2. Эмоции в синем квадранте обычно неприятны и характеризуются низким уровнем 
энергии – сюда входят такие эмоции, как скука, грусть. 
3. Эмоции в зеленом квадранте – приятые низкоэнергетические эмоции – включают 
безмятежность и интерес. 
4. Эмоции в желтом квадранте приятные и высокоэнергетические – это радость, 
восторг. 

Как только Вы определили свое «местонахождение» на Квадрате, подумайте, 
почему Вы испытываете именно эту эмоцию, и попытайтесь описать словами свою 
эмоцию и причины ее появления. Очень важно, как Вы проявляете эмоции. Наконец, 
обдумайте, что можно сделать, чтобы поддержать и изменить эмоцию. Ниже 
приведен список вопросов, который при регулярном использовании поможет Вам 
развить ключевые навыки регуляции эмоций. 

Навыки 
регуляции эмоции 

Вопросы для развития навыков 

Распознавание 
эмоций 

В какой точке Квадрата эмоций Вы сейчас находитесь? 

Понимание эмоций Почему Вы испытываете именно эту эмоцию? 

Называние эмоций Какое слово наилучшим образом отражает Ваше состояние? 

Выражение эмоций Как Вы проявляете свои эмоции? Как Вы показываете другим 
свои эмоции (с помощью лицевой экспрессии, языка тела, 
поведения или еще чего-либо)? 

Управление 
эмоциями 

Эта эмоция помогает Вам в настоящий момент? Если да, как Вы 
будете ее поддерживать? Если нет, как Вы собираетесь 
изменить эту эмоцию? 
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Нами было рекомендовано использовать для обратной связи «Квадрат эмоций» 

в течение 2-3 месяцев. Важно делать записи в конце каждого дня. Важно также 
помнить и о том, что не все ситуации мы можем контролировать. В таком случае 
придерживайтесь тактики «принять неизбежное». Это помогает людям справляться с 
тяжёлыми эмоциями. 

Использование данного инструмента было направлено на проверку второго 
допущения нашего проекта – применение специальных упражнений по управлению 
эмоциями (дневник настроения) у подростков поможет положительно повлиять на 
успеваемость. 

Для проверки эффективности использования данного приема - ведение 
Дневника настроения – был проведен повторный опрос, который включал в себя 
вопросы для промежуточной проверки эффективности данных мер: 

• Ведете ли Вы дневник настроения? 
• Помогает ли он Вам в решении возникающих трудностей в школе? 
• Планируете ли Вы его вести в течение длительного времени? 

Большинство ответов на данные вопросы положительные. Так 95% 
опрошенных утвердительно ответили на 1 и 2 вопросы. На третий вопрос 
утвердительно ответили 83 %. Это позволяет нам предположить, что по истечении 3 
месяцев повторный опрос обучающихся позволит констатировать повышение 
показателей положительного отношения к успеваемости как результат эффективности 
мер (Дневник настроения) по развитию навыков управления эмоциями.  

Таким образом, применение специальных упражнений по управлению 
эмоциями (дневник настроения) у подростков положительно повлияло на изменения 
их отношения к учебной деятельности, ощущение субъективной успешности, 
удовлетворенности собой и своей деятельностью.  

Результаты исследования можно использовать при разработке новых 
психолого-педагогических программ для старшеклассников с низкой успеваемостью, 
спецкурсов по развитию эмоционального интеллекта у подростков, а методика 
«Квадрат настроения», направленная на достижение этой цели, даст возможность 
индивидуализировать развивающие программы.  
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2021 год – юбилейный год для нашей школы, ей исполняется 35 лет. Так как 
школу мы считаем своим вторым домом, нам бы хотелось подвести итоги, узнать 
«кто мы?», «какие мы?» и «чего достигли?». Так возникла идея проведения переписи 
учащихся и педагогического состава ЛГ МАОУ «СОШ № 3».  

Перепись проходила с 12 по 14 марта 2019 года. Из 867 человек, обучающихся 
в школе, в переписи участвовало 852, исключение составили заболевшие и 
выехавшие на соревнования ученики, а также 61 педагог, из них 55 женщин и 6 
мужчин.  В результате составлена. Мы предложили, как «классические» переписные 
вопросы, так и вопросы, которые помогут составить социальный портрет 
обучающегося школы, выявить его предпочтения в выборе учебных предметов и 
будущей профессии, а также несколько нестандартных вопросов, отражающих 
личностные характеристики ученика.  

Анализируя статистические отчёты, мы выявили: для школы свойственен 
постепенный, стабильный демографический прирост «населения», осуществляемый в 
основном за счёт прироста обучающихся начального и среднего звена школы. 
Анализируя половой состав обучающихся можно отметить, что в школьном возрасте 
мы не наблюдаем уменьшение количества мальчиков, это произойдет на более 
позднем возрастном рубеже. На данном этапе мы отмечаем типичную картину: 
количество мужского населения превышает женское. Это соответствует тому, что в 
России и в мире мужчин рождается больше, чем женщин.  

Национальный состав учеников школы, как и население города Лангепаса, а 
также Ханты-Мансийского автономного округа, очень разнообразен. В национальном 
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составе преобладают русские 35%, таджики 21%, татары 7%, украинцы и чеченцы 
представлены равным количеством по 6%, достаточно многочисленны 
азербайджанцы, башкиры, лезгины, узбеки и белорусы, также в нашей школе 
обучаются киргизы, кумыки, немцы, молдаване, алтайцы и аварцы. Жителей 
коренных народов манси 4 человека, ханты 3 человека. Всего в школе обучаются 
представители двадцати трёх национальностей. Подобное распределение, на наш 
взгляд, является результатом исторического заселения и освоения территории и 
влиянием внешних миграций в стране за последние годы. 

Педагогический состав школы также многонационален, среди педагогов 
преобладают русские – 66%, есть представители других национальностей – татары, 
белорусы, таджики, украинцы, греки, немцы, лакцы, чуваши, цахуры.  

Мы видим, насколько многонационален состав нашей школы. Поэтому 
считаем, что надо воспитывать в себе лучшие общечеловеческие качества: доброту, 
уважение к другой культуре, взаимопонимание на уровне личности. Все приезжие 
постепенно приобщаются к русской культуре. Наша дружба должна основываться на 
уважении национальных достоинств разных народов. 

Большая часть учеников – 60% рождены в городе Лангепасе, 20% 
обучающихся родились в других населённых пунктах нашего округа, однако есть 
ребята, которые в силу различных семейных обстоятельств, приехали в Лангепас из 
разных уголков нашей Родины – 24%, в странах ближнего зарубежья родились – 29% 
респондентов. 

Педагоги в основном рождены в разных субъектах нашей большой страны: 8 
человек приехали из Казахстана, 3 – из Украины, 4 – из Беларуси и 2 – из 
Таджикистана. 2 молодых педагога родились и закончили высшие учебные заведения 
в Ханты-Мансийском автономном округе. 

Семья – это то место, откуда все начинается: рождение, воспитание, передача 
традиций и ценностей, любовь к Родине, обучение морали и нравственным 
принципам, в соответствии с которыми нужно жить. 

Статистика показывает, что самыми распространёнными являются семьи с 
тремя детьми – 32%, затем с четырьмя – 27% и на третьем месте - семьи с двумя 
детьми – 17%. Достаточно много семей 11% имеют пять детей в семье, 3% – шесть и 
у 1% – 7 детей в семье, в 9% семей – один ребёнок. Можно сделать вывод, что 
преобладает расширенное воспроизводство. Как видно, подобная статистика может 
засвидетельствовать не только определённые данные об ученическом составе школы, 
но и о составе населения города. 

В анкете, предложенной обучающимся было много вопросов, раскрывающих 
предпочтения школьников: любимые уроки, занятия в свободное от учёбы время, 
виды спорта и т.д. Самым любимым предметом по результатам анкетирования 
оказался урок физической культуры, его назвали 18 % респондентов, в первой 
пятёрке названы: изобразительное искусство, математика, русский язык, география. 

Чем же занимаются наши ученики в свободное от учёбы время? Круг интересов 
тоже оказался очень обширный: 33% респондентов занимаются спортом, 24% - 
предпочитают компьютерные игры, 14% - прогулки на свежем воздухе, 10% - 
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рисование, по 7 % обучающихся назвали настольные игры и рукоделие, 5 % музыку, 4 
% чтение и 3 % танцы. 

Спортивные секции посещают 42% обучающихся. Большинство из них 
посещают секцию вольной борьбы – 30%, бокса 13%, волейбола и акробатики по 10% 
школьников, также посещают секции тайского бокса, тхеквондо, гимнастики, 
баскетбола, тенниса и смешанных боевых искусств. 

Наши учителя тоже ведут активный образ жизни: занимаются баскетболом, 
волейболом, теннисом, скандинавской ходьбой, плаванием и всё это помимо своих 
рабочих дел. Педагоги хотя и не посещают учреждения дополнительного 
образования, но активно занимаются рукоделием, кулинарией, рисованием, любят 
читать и петь. 

Мы считаем, что к выбору профессии нужно относиться серьезно и уже со 
школьной скамьи решить для себя, кем ты хочешь стать в будущем, потому что 
именно от выбора правильной профессии зависит многое - физическое и внутреннее 
состояние человека, достаток семье, карьерный рост, победы, неудачи и многое 
другое. Анализируя анкеты обучающихся, можно отметить, что 24% школьников еще 
не определились с выбором профессии, 18 % респондентов хотят связать свою жизнь 
с медициной, 14% - культурой и искусством, 10% готовы приумножать богатства 
нашей страны в разных отраслях экономики. Растут среди наших ребят и будущие 
педагоги, юристы, государственные служащие, управленцы. Чтобы осуществить свою 
мечту, 347 обучающихся (41%) планируют получить среднее специальное 
образование и 505 школьников (59 %) – высшее.  

По состоянию на начало 2020-2021 учебного года в образовательной 
организации количество сотрудников составило 110 человек, из них учительский 
персонал 61 человек. Средний возраст педагогов – 41 год., 55% педагогов имеют стаж 
более 20 лет и два педагога – 37 лет.  

И ещё немного статистики, которая радует: за последние пять лет 23 ученика 
школы награждены золотыми медалями, 30 обучающихся девятых классов получили 
аттестат об основном общем образовании с отличием.  

Проведенные исследования показали, что в школе отражены все основные 
тенденции развития современного российского общества, особенности структуры, 
состава населения, основные демографические процессы. 

Данные нашей работы уже используются на уроках географии при 
рассмотрении темы «Население России», в ходе изучения элективного курса 
«География и экология ХМАО – Югры» и вызывают большой интерес среди 
обучающихся. Считаем, что работа может быть полезна администрации школы, 
социальному педагогу, педагогу-организатору. При планировании воспитательной 
работы школы и классных коллективов необходимо учитывать состав обучающихся 
школы и разработать ряд мероприятий, посвящённых культуре и традициям тех 
народов, которые в ней обучаются. Школьная перепись – это летопись 
образовательного учреждения, её история, её родословная. Она может быть интересна 
не только нам, но и тем, кто будет учиться после нас. 
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Developing imaginative thinking in preschoolers 
  

Аннотация.  Рассматриваются вопросы развития образного мышления у 
дошкольников из числа коренных малочисленных народов Севера (ханты и манси) 
посредством использования народных пословиц, раскрытия их прямого и скрытого 
смысла. 

Annotation. The article deals with the development of imaginative thinking among 
preschool children from among the indigenous small-numbered peoples of the North 
(Khanty and Mansi) through the use of folk proverbs, the disclosure of their direct and 
hidden meaning. 
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Проблеме развития образного мышления у дошкольников уделяется большое 
внимание, и это не случайно. Известно, что наглядно-образное мышление у этой 
категории детей является доминирующим. От его уровня развития будет зависеть 
готовность ребёнка к освоению школьной программы и учёбы вообще. В 
методической литературе предлагаются различные формы работы. Мы остановимся 
на тех, которые чаще всего применяются в нашем дошкольном учреждении. 

В работе c дошкольниками я часто использую малые фольклорные жанры: 
песенки, потешки, считалки, пословицы и поговорки и т.д. Они развивают у детей 
память, логическое мышление, речь, с их помощью детям прививается трудолюбие, 
взаимопомощь, дружелюбие, и, конечно же, приобщение к народным традициям. 
Однако, при этом я часто сталкиваюсь с проблемой неумения детей правильно понять 
и объяснять скрытый смысл пословицы.  Основная методическая сложность 
заключается в иносказательном характере пословицы, в скрытом смысле, который 
дети понимают по-разному. Почти всегда прямой текст пословицы или поговорки не 
соответствует иносказательному смыслу, что затрудняет ее восприятие. Педагогу 
необходимо объяснить детям пословицу, донести скрытый в ней смысл.  

Мне как психологу известно, что правое полушарие сопряжено с развитием 
творческого мышления, интуиции, формированием адаптивных программ. С 
помощью правого полушария мы понимаем метафоры, пословицы, поговорки, то есть 
результаты работы чужого воображения. Благодаря правому полушарию мы 
понимаем не только буквальный смысл того, что слышим или читаем, но и скрытое 
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значение.  Народы Крайнего Севера часто называют правополушарными. По мнению 
авторов, исследователей психофизиологии (Кривощеков С.Г., Леутин В.П., Чухрова 
М.Г., 1998), правополушарность в высоких широтах связана с адаптивными 
перестройками в организме человека, живущего под постоянным воздействием 
экстремальных факторов среды [2].  Я решила удостовериться, действительно ли у 
детей коренных народов Севера ведущее полушарие правое. Провела диагностику, 
используя учебное пособие А.В. Семенович «Введение в нейропсихологию детского 
возраста» [7]. Результаты оказались положительными: из 17 детей подготовительной 
и старшей группы из числа коренных народов Севера 11 оказались с доминантным 
правым полушарием.  

Однако традиционные беседы о смысле пословиц и поговорок не дают 
ожидаемого результата даже у детей с развитым правым полушарием, поскольку 
ведущий вид восприятия в этом возрасте визуальный, а ведущий вид мышления 
наглядно-образный. Таким образом, детям легче дается обработка невербальной 
информации, которая представляется в виде картин, знаков, символов, схем. Значит, 
для полного усвоения детьми смысла пословицы или поговорки необходимо 
предоставить им образную информацию, подкрепляющую вербальную [1].  

Так как национальный состав детей в нашем образовательном учреждении не 
однороден, а дети ханты и манси составляют 62%, я решила использовать пословицы 
коренных народов Севера. 

 Сначала надо продумать и подготовить картинки в двух вариантах к 
различным пословицам и поговоркам. 

Представляю примеры некоторых пословиц народа ханты для обсуждения с 
детьми. 

1. Если нет ума, то острый нож и топор не помогут (рис.1). 

   

Рис. 1. 

Этапы обсуждения. 
1. Попробуем раскрыть смысл каждого рисунка. На первом рисунке мы видим 

человека, который пытается рубить дрова, но не умеет, его не научили работать 
топором (а может, он не захотел сам). На втором рисунке мы видим того же человека 
с топором, но у него все получается: он колет дрова, рядом стоит построенный им 
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дом.  Человек захотел и научился работать топором. Как вы думаете, на какой 
картинке у человека больше сообразительности и желания трудиться?  

2. Предложите детям, на какой картинке им хотелось бы оказаться, на чьём 
месте – «до» или «после». Почему? 

3. Прочтите пословицу и предложите соотнести содержание с рисунками: 
действительно ли рисунки иллюстрируют пословицу? 

2. Не за свое дело не берись, а за своим не ленись (рис. 2). 

   

Рис.2 

Этапы обсуждения. 
1.Обсудите с детьми смысл пословицы. Предложите рассмотреть рисунки, 

объясните, как они связаны с пословицей. Обсудите смысл каждого рисунка. На 
первом рисунке девочка берется за непосильную для нее работу. На втором рисунке 
она уступает дедушке лопату и берет лейку, с этим делом она легко справляется.  

2. Предложите выбрать ребенку ситуацию, в которой он видит свое участие 
разумным: копать? Поливать? Придерживать саженец?  

3. Прочитайте еще раз пословицу и предложите соотнести её содержание с 
рисунком. 

4. Предложите детям придумать ситуацию, в которой они могли бы помочь 
взрослым: подмести пол, покормить питомца, убрать за собой игрушки и т.д. 

3. Рыбака кормит не вода, а сети (рис 3). 

   

Рис. 3 
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  Этапы обсуждения. 
1. Рассмотрите с детьми рисунки. Обсудите каждый из них. 
2. Предложите детям самим догадаться о скрытом смысле. Если не получается, 

объясните: на первом рисунке мы видим прямой смысл пословицы (дословный) - 
рыбак пытается есть сети. На втором рисунке раскрывается смысл пословицы: рыбака 
кормит рыба, пойманная в сети. Рыба плавает в воде, но, если не приложишь усилия, 
то не поймаешь рыбу, она так и будет плавать в воде, а ты останешься голодным. 

3. Прочтите еще раз пословицу, попросите кого-нибудь из детей указать на 
соответствующий смыслу рисунок. 

Правополушарные дети очень быстро схватывают противоречивые, на первый 
взгляд, понятия, они воспринимают их бессознательно, так как у них более развиты 
чувства и интуиция, чем у левополушарных детей [6].  Так как правое полушарие 
отвечает за творческую сторону личности, то чтобы развивать эту часть мозга, 
необходим и творческий процесс. Этим формам работы в дошкольном 
образовательном учреждении придаётся большое значение. 

1. Живопись. Не важно, в каком стиле, важен процесс и удовлетворение от 
процесса. Ребенка обязательно должен обучать профессионал, занятие должно 
нравиться ребенку, чтобы не отбить желания.    

2. Рукоделие. Можно плести бисером, вышивать несложные картинки. Для 
того чтобы полушарие активно развивалось, важно не стоять на месте, а постепенно 
осваивать все новые и новые виды и техники. 

3. Пазлы. Некоторые родители считают собирание пазл бесполезным 
занятием. Но именно пазлы помогают активно развивать правое полушарие, 
абстрактно мыслить и учиться планировать и ориентироваться в пространстве. 

4. Рисование, в случае с дошкольниками больше подойдет раскрашивание 
мандал. Это особенный рисунок, который у индусов считается отправной точкой для 
работы с правой частью мозга. Это занятие не требует от ребенка больших 
художественных умений, развивает творчество, воображение, фантазию, мелкую 
моторику. 

5. Рисование симметрично-зеркальных рисунков, букв, цифр одновременно 
двумя руками. Если обеими руками сложно это делать, придется сначала выполнять 
упражнение с каждой рукой по отдельности. Можно распечатать рисунок, приклеить 
на картон, так лист не будет сдвигаться с места, и рисовать (обводить) пальцами. 

Предложенные примеры работы с пословицами и поговорками развивают 
интеллектуальную функцию речи, формируют умение оценивать ситуацию 
критически, распознать и понять причинно-следственные связи. Детское восприятие 
мира через образы способствует развитию воображения, фантазии, а также 
становится основой развития творческого потенциала ребенка, столь важного для 
достижения успеха в любом деле. 

 
 



93 

 

Список литературы 
1. Белошистая, А. Задания, развивающие образное мышление. //Дошкольное 
воспитание. – 2010. – № 4. 
2. Буклина, С. Б. Мозолистое тело, межполушарное взаимодействие и функции 
правого полушария мозга // Журнал неврологии и психиатрии. – 2004. – № 5. –                         
С. 8-14. 
3. Обухова, Л. Ф. Этапы развития детского мышления. - М., 1972. 
4. Психология развития / под ред. Т. Д. Марцинковской. – М., 2001. 
5. Ротенберг В. Межполушарная асимметрия, ее функция и онтогенез // Руководство 
по функциональной межполушарной асимметрии. М. : Научный мир, 2009. – Гл. 6. – 
С. 164-184. 
6.Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста: Учебное пособие. 
— М. : Генезис, 2005. 
7. Щепко Е.Л. Особенности готовности к школьному обучению детей 6-7 лет в 
различных экологических условиях Севера и Сибири. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 

 

Наши авторы 
РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС 

1. Голуб Р.Х. 
 

методист МБОУ СОШ № 4, г. Пыть-Ях 
 

2. Лапутько Л.Е. заместитель директора по УРВ КОУ «Радужнинская школа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", г. 
Радужный 

3. Белова Т.Ю. учитель  КОУ «Радужнинская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья", г. Радужный 

4. Лапутько Ю.Н. учитель по физической культуре, «Радужнинская школа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 
 г. Радужный 

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ 
5. Мальнова Н.А. педагог-психолог, СОШ № 2 г. Белоярский 
6. Шевченко Ю.Г. педагог-психолог, МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» 

г. Белоярский 
7. Драная А.Ж. воспитатель МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский», 

г. Белоярский 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

8. Ишбулатова В.Я. учитель-дефектолог (логопед) МАОУ «Средняя школа № 5» 
г. Когалым 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

9. Белова Е.Д. педагог дополнительного образования высшей категории МАУДО 
«ЦДиЮТТ», г. Нижневартовск  

10. Никоненко Ю.М. тренер-преподаватель МАУДО «ЦДиЮТТ «Патриот»,  
г. Нижневартовск  

11. Кадров Ф.М. директор МАУДО «ЦДиЮТТ «Патриот», г. Нижневартовск 
12. Ханов Р.М. педагог дополнительного образования,МАУДО «ЦДиЮТТ 

«Патриот», г. Нижневартовск  
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 
13 Ярлыкова О.Г. заместитель начальника методического отдела АУ «Институт 

развития образования» 
14. Семенова В.В. эксперт методического отдела АУ «Институт развития образования» 
15. Коломиец В.И. учитель географии ЛГ МАОУ «СОШ № 3», г. Лангепас  
16. Семенов А.Н. д.п.н., профессор, Обско-угорский институт прикладных 

исследований и разработок 
17. Беткер Л.М. доцент кафедры педагогики, психологии и управления образованием 

АУ «Институт развития образования», к.п.н. 
18. Беткер А.С. обучающаяся 10 А класса МБОУ СОШ «Гимназия № 1», 

г. Ханты-Мансийск 
19. Батыршина Р.Р. педагог-психолог, с. Полноват, Белоярский район, 

 
 
 
 
 
 
 

 



95 

 

Требования к оформлению статей в сетевом научно-методическом 
журнале «Образование Югории» 

 
Requirements for the design of articles for publication 

in the online scientific journal 
«Education Yugoriya» 

 
Редакция журнала «Образование Югории» принимает для издания статьи, 

соответствующие тематике журнала, на страницах которого освещаются актуальные 
проблемы регионального образования, лучшие практики образовательных 
организаций и педагогов округа. 

В редакцию журнала предоставляется авторский оригинал статьи (на русском 
языке): 
текст в формате «Word» по электронной почте: ugoria@iro86.ru с указанием в теме 
письма 

«Образование Югории_Название раздела». Пример: «Образование 
Югории_Реализация ФГОС». 

 
Требования к оформлению 
1. Редактор: Microsoft Word. Шрифт «Times New Roman», размер – 13. 

Междустрочный интервал – 1,15. 
2. Первый абзац: 
Фамилия, Имя, Отчество автора, (соавторов) 
учёная степень 
3. Заглавие статьи оформляется жирным шрифтом «Times New Roman», размер 

– 13 
заглавными буквами, выравнивается по центру; начинается с прописной буквы. 

4. Аннотация к материалу (от 2-х до 6 строк текста) выделяется курсивом. 
5. Ключевые слова (слово, словосочетание отражающие основное содержание 

текста, 
см. образец). 

6. Индекс УДК (присваивается издающей организацией). 
7. Далее текст: форматирование – по ширине, с выделенным абзацем (отступ 

1,25). 
8. Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная». 
9. Поля страницы: верхнее – 1,7 см; нижнее – 1,7 см; левое –2 см; правое – 2 см. 
10. Язык – русский. 
11. В тексте ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, с 

указанием порядкового номера источника в списке литературы: [5] или [5, с. 13-14]. 
12. Рисунки (диаграммы, графики, картинки, фотографии и т.д.) вставляются в 

статью 
в виде графического элемента, нумеруются и содержат название. Таблицы 
включаются в статью только, если являются необходимым элементом или 



96 

 

сопровождают текст, а также имеют книжную ориентацию. Таблицы альбомной 
ориентации в журнал не включаются. 

13. Список литературы приводится в алфавитном порядке и размещается в 
конце статьи после слов: Список литературы (слева, по образцу). 

14. Объём присылаемых материалов: 6 – 8 листов печатного текста. 
15. Сведение об авторе (соавторах): фамилия, имя, отчество автора, 

(соавторов); учёная степень, должность, место работы, населенный пункт приводятся 
после списка литературы (см. Образец оформления статьи). 
 

Примечание 
*п. 2,3,4,5 предоставляются на русском и английском языке. 
Статьи не рецензируются и не возвращаются. 
За достоверность материала и соблюдение Закона Российской Федерации «Об 

авторском праве и смежных правах» и законов Российской Федерации о защите 
интеллектуальной собственности ответственность несёт автор. 

Фотографии воспитанников и обучающихся публикуются только при наличии 
письменного согласия родителей (законных представителей), приложенных к статье в 
виде сканированной копии. 

Все представленные материалы проходят проверку в системе 
«Антиплагиат.ВУЗ» и допускаются к изданию при наличии не менее 70 % 
оригинального текста. 

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к публикации не 
допускаются. 
 

Образец оформления статьи 
УДК 
Ярлыкова Ольга Георгиевна 
 
Yarlykova Olga Georgievna 
 

Организация безопасных условий доступа к информации в 
образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

Organization of safe conditions for access to information in educational 
organizations 

of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra 
 
Аннотация. Рассматриваются нормативно-правовые документы 

федерального, регионального уровня, регламентирующие организацию безопасных 
условий доступа к информации на разных носителях в библиотеках образовательных 
организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Обобщается опыт 
работы школ автономного округа по данному направлению. 



97 

 

Annotation. Legal and regulatory documents of the federal and regional level 
regulating the 
organization of safe conditions for access to information on various media in the libraries 
of educational organizations of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra are 
considered. The 
experience of the schools of the Autonomous Okrug in this direction is generalized. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования выдвинули новые требования и поставили новые задачи перед 
образовательной организацией и её ресурсным центром – школьной библиотекой. 

В Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров, 
утверждённой приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 715 от 15 июня 2016 г. школьная библиотека рассматривается как 
инфраструктурная основа образовательной деятельности, обеспечивающая 
необходимые условия для осуществления обучения, ориентированного на 
самоопределение и комплексное системное удовлетворение образовательных 
потребностей каждого обучающегося с учетом его психофизического развития и 
индивидуальных возможностей… 
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