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 Сеяхинские школьники Яптик Роман, Окотэтто Людмила и Вануйто Папали (воспитанники 4 группы 

интерната) приняли участие в заочном этапе Международного конкурса молодежных проектов «Наша исто-

рия», в котором участвовало более 8500 работ из всех регионов России. Организатором Конкурса является 

Фонд поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» при содействии Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. Более 800 участников из всех регионов Рос-

сии и зарубежных стран прошли в очный финал конкурса и защищали свои работы перед Экспертной комис-

сией Конкурса. Сеяхинские школьники, неожиданно для себя, прошли в очный финал Международного кон-

курса, который состоялся в г.Москве с 7 по 9 мая 2019 года. Делегацию для проживания разместили на базе 

гостиницы «Космос» у ВДНХ, защита работ учеников и образовательная программа была организована на ба-

зе РАНХиГС при Президенте РФ. Культурная программа мероприятия включала в себя экскурсию по Москве, 

торжественную церемонию награждения победителей и лауреатов Конкурса, участие в Народном шествии 

«Бессмертный полк» и ряде других мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. 

 После защиты своих работ ребята с воспитателем Худи Ольгой Мянсивной посетили экскурсии, а так-

же самостоятельно осмотрели достопримечательности столицы: Красную и Манежную площади, Воробьевы 

горы, побывали на Поклонной горе и прогулялись вдоль Москва-реки и т.д. Самое главное, после парада По-

беды ученики и их воспитатель побывали на Красной площади и прошли с портретами своих родных, воевав-

ших во время Великой Отечественной войны. Сеяхинцы присоединились к многонациональной людской реке, 

празднующей на площади великий день Победы, а вечером попали на праздничный салют. О своих впечатле-

ниях дети поделились в группе «МБОУ «Сеяхинская ШИ», написали о том, что они счастливы, а поездка за-

помнится им на всю жизнь.  
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Вновь вспоминая о войне… 
 

  Ребятами EVENT–команды «Аврора» совместно с за-

ведующей сельской библиотеки Огий Т.Н., в преддверии Дня 

Победы, была организована встреча ветеранов Ямала за чаш-

кой чая с просмотром документального фильма об освобожде-

нии Крыма.  

  На встречу ребята пригласили директора школы Исма-

нова Т.Р. и старшего лейтенанта полиции УУП ОМВД России 

по Ямальскому району Булгарова Р.М. Встреча длилась около 

трех часов. И всѐ это время в читальном зале библиотеки ца-

рила по-домашнему уютная и тѐплая атмосфера. Настроение у 

всех было под стать празднику.  

 Наши гости - это дети войны, они поделились своими 

воспоминаниями, рассказали о трудных военных годах, на 

которое выпало их детство. Гости просмотрели фильм, не-

спешно пили чай, разговаривали. Присутствующие делились 

воспоминаниями о далѐких и тяжѐлых годах Великой Отечественной войны. Ребята не только с интересом слушали 

ветеранов о труде наших женщин и детей в тылу, о том, какие испытания выпали на долю советского народа в годы 

войны, как, несмотря ни на что, наш народ выстоял и победил, но и задавали интересующие их вопросы . 

Они были тронуты до слѐз и благодарны организаторам за встречу, что они продолжают хранить память о тяжѐ-

лых испытаниях, выпавших на долю старшего поколения. Учащиеся поблагодарили всех гостей, принявших уча-

стие в мероприятии и преподнесли ветеранам памятные подарки.  

Этой встречей остались довольны все. Было видно, что с большим волнением и трепетом относятся учащиеся к 

ветеранам и событиям военных лет. Пока у наших обучающихся от волнения горят глаза и волнуются сердца, мож-

но с гордостью сказать, что страна наша в надежных руках.  

«Если мы позаботимся о воспитании молодежи сейчас, то можно быть уверенными, что наше будущее в надеж-

ных руках. Такие встречи школьников с ветеранами воспитывают патриотизм, уважительное отношение к заслу-

женным людям, вызывают чувство милосердия и желание быть полезными не только в праздничные дни, но и по-

вседневно…» -  высказался директор школы Исманов Т.Р.  
 

Бурбак Н.Н., педагог-организатор  

Мыскаменской школы-интерната  

 

 

«Гвоздика Памяти» 
 

 Каждому знакомы символы Победы – красные 

гвоздики. Они напоминают нам о пролитой крови на вой-

не, о подвиге погибших и выживших солдат. Красный 

цвет – цвет Победы, мужества и чести русского народа. 

 В Мыскаменской школе- интернате прошел мастер

-класс «Гвоздика Памяти», в котором приняли участие 

ученики 5-6 классов. Данное мероприятие подготовили 

классные руководители Дубникова Т.В, Клочко Д.А. и Лусникова Е.А. Мероприятие началось с неболь-

шого рассказа об истории войны и тех людях, которые отдали свою жизнь ради будущего поколения. Ре-

бятам было предложено изготовить собственноручно гвоздики в дань памяти по погибшим во время Ве-

ликой Отечественной войны.  

8 мая ребята возложили самодельные гвоздики к обелиску на площади с. Мыс Каменный. Данный 

мастер-класс воспитывает уважение к ветеранам Великой Отечественной войны и вызывает патриотиче-

ские чувства у подрастающего поколения. 

Никогда не забудутся подвиги, которые советские воины совершили, приближая День победы. В 

нашей памяти навечно останутся события тех дней и символы Победы – 9 мая 1945 года.  
 

Дубникова Т.В. , учитель истории Мыскаменской школы-интерната 



 

                        

Растить гражданина! 
 

«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого 

- с любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду.  

Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране,  

к еѐ истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству».  

Л.С. Лихачев 

 

 Формирование у детей первых чувств патриотизма начинается в дошкольном детстве - это важный 

период становления личности. Начинаем растить гражданина с детского сада. Каковы же основные направле-

ния патриотического воспитания в моей практике? Ребенок должен понять, что он является частью огромной 

и богатой страны, что он гражданин России, маленький россиянин. Чувство патриотизма закладывается в ре-

бенке в раннем детстве. Но эта задача довольно сложная, учитывая возраст и его особенности. Но в момент, 

когда формируется его духовность и нравственность, этот труд не будет бесполезным. Ведь ребѐнок в этот 

момент начинает адаптироваться в обществе, он начинает себя чувствовать частью общества. Его эмоцио-

нальная сфера восприимчива, яркие образы остаются надолго в его памяти. Патриотические чувства не возни-

кают сами по себе, это результат целенаправленной, систематической работы. 

 Патриотическое воспитание невозможно без тесной взаимосвязи с семьѐй. С самого раннего детства 

мы воспитываем любовь и почтительное отношение к родителям. Для этого организуем встречи с родителями 

разных профессий, на которых дети воспринимают своих мам и пап как тружеников, вносящих вклад в общее 

дело. При этом чувство любви дополняется чувством гордости и уважения. Такой вид работы помогает вывес-

ти ребенка из узкого личного мирка и показать зависимость между деятельностью одного человека и жизнью 

всех людей, что важно для воспитания патриотических чувств. Педагогический коллектив Детского сада 

«Красная шапочка» совместно с родителями реализует проекты: «Улицы моего села», «Колыбельная для ме-

ня», «Построим вместе горку», экскурсия «Профессии наших родителей» и мастер-класс «Ненецкие игруш-

ки». Созданы мини-музеи: «Живи, нухуко» и «Военная техника». 

 Для воспитания патриотических чувств не менее важным является задача воспитания любви к родно-

му селу, малой Родине. Реализуются различные проекты: «Улицы моего села», «Война в истории моей се-

мьи», «История Панаевска», где знакомят детей с улицами села, с их названиями, достопримечательностями, 

с историей. Чтить память воинов, отдавших жизнь за Победу, это неизменная традиция нашего народа. Нака-

нуне праздника дети детского сада идут к памятнику погибшим воинам, возлагают цветы, читают стихи, поют 

песни.  
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 Чувство любви к Родине неразделимо от воспитания к любви к родной природе. Мы приобщаем де-

тей к природе. Сначала это наблюдения, экскурсии, занятия по ознакомлению с окружающим миром, экспе-

риментирование. И постепенно от любования природой мы переходим к пониманию детьми бережного от-

ношения к природе. Неоценимую роль в воспитании любви к родной природе играют экологические проек-

ты: «Почему белый мишка занесен в «Красную книгу», «Мы за чистую Арктику», «Родной посѐлочек Пана-

евск». Они дают наиболее полный объѐм знаний о природе своего родного края, учат любить природу род-

ного края. 

 Для того, чтобы дети осознанно воспринимали происходящее, проводятся беседы, реализуются про-

екты. Педагоги помогают маленькому гражданину увидеть связь его счастливого детства с героическим 

прошлым прошлого поколения. 

    В группах оформлены уголки патриотического воспитания, где представлен разнообразный матери-

ал: символика России и родного села, кукла в национальном костюме, пословицы о матери, труде, Родине, 

фотографии достопримечательностей столиц. В этой работе используются такие формы работы как вирту-

альная экскурсия. 
 Не менее сильным средством патриотического воспитания может стать художественная литература, 

являющаяся ценной детской энциклопедией, которая дает ребѐнку знания буквально обо всѐм: и о прошлом 

нашей родины, о природе, о настоящем и будущем. 

 Игра - это основной вид деятельности детей в детском саду. Играя, ребенок познает окружающий 

мир, учится взаимодействовать со сверстниками. В своей практике используются народные игры. Народная 

игра хороша тем, что она, имея нравственную основу, учит детей обретать гармонию с окружающим ми-

ром. У малышей формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной 

страны, создается эмоционально положительная основа для развития патриотических чувств. 

Считаю, что любить свою Родину, гордиться еѐ прошлым, настоящим и чувствовать свою ответст-

венность каким будет будущее - это мои малыши должны усвоить с самого раннего детства. Моя задача как 

воспитателя правильно организовать занятия по 

данной тематике. И конечно же здесь нужно про-

явить творческий подход, а так же использовать 

на своих мероприятиях особенности культурно-

исторических традиций не только своего региона 

где мы проживаем, но и других народов России. 

Малыши достаточно восприимчивы к усвоению 

ценностей и нравственных норм и этот факт нуж-

но в полной мере использовать. Такая работа по-

могает нам сформировать не только патриотиче-

ские и гражданские чувства, но и личность детей. 
 

Окотэтто Т.Г., воспитатель Детского сада 

«Красная шапочка» 
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Уроки надежды и памяти 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 9 мая  совмещает в себе горечь потерь и огромную радость Победы. Всегда с особым трепе-

том думаю, как рассказать моим ученикам о событиях того времени? Рассказать так, чтобы в детских сердцах  

всегда жила память о Великой Победе. 

Я решила провести необычные уроки в 4 «Ж» классе - «Уроки надежды». С утра ребят встречала му-

зыка. Звучали песни военных лет. Я обратила внимание детей на необычный выпуск «Комсомольской прав-

ды». Это победный майский номер. Его выпустили 9 мая 1945 года. С ребятами мы зачитали рубрики этой 

газеты.  

Раз уроки необычные, значит и тетради сегодня необычные. Во время войны тетрадей почти не было. 

Альберт Лиханов, замечательный  писатель, так вспоминал свое детство: 

"В войну школьные тетрадки были большой ценностью. Тетрадки меняли на хлеб, а потому очень 

даже часто писал детский люд в тетрадках, сделанных из газет и сшиваемых обыкновенными нитками». 

Четвероклассники тоже попробовали так писать и согласились, что это совсем неудобно. 

Свой рассказ я продолжила о том, как ребята блокадного Ленинграда  учились прямо в бомбоубежи-

щах. Занятия проходили в необычной обстановке. Нередко во время урока раздавался вой сирены, возвещав-

шей об очередной бомбежке или артобстреле. Ученики быстро спускались в бомбоубежище, где занятия про-

должались. Чтобы не бегать с учениками начальной школы из класса в бомбоубежище и обратно, уроки для 

них  проводились  только  там. Вот удивительный экземпляр учебной тетради того времени. На ней детской 

рукой написана не школа, а порядковый номер бомбоубежища. Такое возможно было только в Ленинграде!  

Самой тяжелой была зима  1941 года. Нормы хлеба постоянно снижались и в ноябре достигли своего 

минимума. Рабочие получали 250 грамм, служащие, иждивенцы и дети - 125 грамм хлеба. И этот хлеб был 

очень не похож на нынешний. Только  наполовину состоял он из муки, которой тогда  очень не хватало. В 

него  добавляли  жмых, целлюлозу, обойный клей. 

На математике мы с ребятами составляли и решали задачи о нормах хлеба для работающих и ижди-

венцев.  Мы нарезали кусочки хлеба и взвешивали их на электронных весах - точно 125 граммов хлеба и ку-

сочек сахара в подарок. Как же ребята обрадовались этому угощению! Конечно, этот хлеб не сравнить с бло-

кадным. Но каждый из них, держа кусочек хлеба в руках, думал о мальчишках и девчонках блокадного Ле-

нинграда. Урок русского языка мы продолжили по книге Альберта Лиханова «Кресна». В ней он вспоминает 

свое военное детство и Аполлинарию Николаевну Тепляшину, свою первую учительницу. 

На уроке русского языка мы записали текст из  книги:  

«Это было во время войны. Ребята нашей школы сшили кисеты бойцам. Вместе с Анной Николаев-

ной мы вручали бойцам кисеты прямо у теплушек. Вечером уходил на фронт поезд. В нем уезжал и мой 

отец. Я схватил кисеты и бросился к бойцам. Слезы текли по лицу. Я прятал глаза. Бойцы не видали мокрые 

щеки. Я раздавал кисеты. Меня хлопали по плечу, один боец даже поцеловал. Вдруг кто-то взял меня за пле-

чо. Я протянул кисет и шагнул было дальше. Крепкая рука не отпускала меня. Я поднял голову. Это был мой 

отец!». 

На перемене ребята с интересом рассматривали общешкольную выставку рисунков. Здесь есть работы 

и наших ребят: Довгополик Ани, Ладукай Маши, Оливановой Ксении, Карповой Полины. 
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 Еще один подарок я сделала ребятам на третьем необычном уроке. Из книги Альберта Лиханова я за-

читала ребятам небольшой отрывок: 

 «- Сегодня, - сказала Анна Николаевна, - мы истратим десять минут урока совсем на другие занятия. 

Дежурный мне поможет. Дежурным был Вовка Крошкин, круглоголовый мой добрый дружбан. Он нес зеле-

ную эмалированную кружку с розоватой водой - как выяснилось потом, это был слабый раствор марганцов-

ки - и следовал за Анной Николаевной. Учительница двигалась по рядам, и в одной руке у нее была небольшая, 

в общем-то, картонная коробочка, в другой же - блестящая старинная серебряная ложечка. Учительница 

захватывала ложечкой круглую бусинку, велела открыть рот тому, перед кем останавливалась. И требова-

ла: - Раскуси! После этого она полоскала ложечку в зеленой кружке и цепляла новый шарик.». 

 Ребята с удовольствием приняли полезные витаминки из моих рук. Я рассказала , что в трудное воен-

ное время дети собирали сосновые веточки, заваривали их .Оказывается, самый крепкий витамин содержится 

в сосновой хвое. В заключении необычных уроков мы  с ребятами читали наизусть стихи о Великой Отечест-

венной войне и ее героях, делились впечатлениями о прочитанных книгах. 

 Сколько уроков доброты, любви и надежды мы получили, читая отрывки из книги А. Лиханова 

«Кресна», рассказов А. Митяева, Е. Верейской, С. Алексеева. А как были нужны такие Уроки надежды детям 

войны! Только надежда на светлое будущее и мечты о жизни без войны давали им силы вынести нечеловече-

ские испытания! Пусть же все мы всегда будем жить в мире, а о войне напоминает лишь этот священный 

праздник. 
Кокоулина С.В, классный руководитель   

Ямальской школы-интерната 

 

«Я - Мал», но удал! 
 

 В соответствии с приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа «О про-

ведении регионального дистанционного интеллектуально-спортивного марафона «Я-Мал» среди воспитанни-

ков подготовительных к школе групп образовательных организаций» педагоги Мыскаменского детского сада 

создали условия для участия воспитанников в данном мероприятии. Совместно с родителями обсудили вопро-

сы участия детей в конкурсе, зарегистрировали их на сайте Марафона (http://sm.riro-yanao.ru), подали заявку, 

уточнили с преподавателями физкультуры Мыскаменской школы-интерната условия выполнения дошкольни-

ками тестирования по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне!» (ГТО) на базе школы. У каждого воспитанника теперь есть своя электронная почта и УИН участни-

ка ГТО. Восемь ребят подготовительной группы детского сада приняли участие в I этапе Марафона – спор-

тивном. Они очень ответственно подошли к сдаче тестов, внимательно слушали указания преподавателей, как 

правильно выполнить тот или иной норматив, выкладывались с полной отдачей. Как и полагается, сначала с 

детьми была проведена разминка, после которой начался основной этап – сдача тестов, включающих отжима-

ние от пола, поднимание туловища из положения лежа, наклоны вперед для определения гибкости, метание в 

цель с расстояния 6 метров, прыжки в длину с места, челночный бег (3х10) и бег в 1 км. Принимали нормати-

вы у ребят преподаватели физической культуры Мыскаменской школы- интерната. 

 В новом учебном году будет дан старт следующему этапу марафона – интеллектуальному. За интел-

лектуальный этап марафона большая ответственность ложится на родителей, так как наши дошкольники в 

сентябре уже станут школьниками. Мы обязательно будем следить за успехами и достижениями наших выпу-

скников, консультировать родителей, вместе стремиться к победе. Ребят ждут занимательные задания в виде 

лабиринтов, ребусов, пазлов, партервордов, криптограмм, судоку, анаграмм, путалок, плетѐнок, логических 

головоломок на физкультурно-спортивную тематику.  
 Участие в марафоне способствует развитию у детей 

устойчивого интереса и эмоционального отклика к физкультур-

ному образованию; привлечению внимания родителей, педаго-

гов, детей к популяризации занятий физической культурой и 

получению теоретических основ по сохранению здоровья; фор-

мированию навыков здорового образа и стиля жизни у всех 

участников образовательного процесса.  

 Наш детский сад уже имеет опыт участия в таком меро-

приятии. В 2018 году в Марафоне приняли участие 7 воспитан-

ников подготовительной к школе группы. Все ребята были на-

граждены значками (4 серебряных и 3 бронзовых) и сертифика-

тами. В 2019 году попробуют свои силы в Марафоне 13 ребят.  
 

Жуковская Н. М., заместитель заведующего по ВМР  

Мыскаменского детского сада  
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Под Алыми парусами 

в новую жизнь 
  

  

 Все мы помним слова из песни «Школьные 

годы чудесные…»? Не зря школьные годы называ-

ют чудесными, ведь школьные годы - это и правда 

чудо! Они приходят сюда совсем маленькими деть-

ми, а выходят уже взрослыми девушками и юноша-

ми и незаметно пролетает время.  

И в очередной раз школьный корабль под алыми 

парусами  с выпускниками, воспитанниками интер-

ната, отправляется в долгое и успешное плаванье, открывать новый и неизведанный мир. Для этих ребят интернат 

стал домом и именно поэтому так сложно из него уходить.  

Позади беззаботное детство, шумные перемены, невыученные уроки. Впереди романтика юности, студенче-

ство, новая неизведанная взрослая жизнь. Первый шаг предстоит сделать совсем скоро, потому что у будущих вы-

пускников наступает серьезная пора – экзамены. 

В музыкальном зале спального корпуса Мыскаменской школы-интерната прошѐл праздник«Алые паруса», 

ставший традиционным для будущих выпускников 9, 11 классов. Открыл его торжественным поздравлением и на-

путствием на будущие экзамены директор школы-интерната Исманов Тимур Раимович. 

Будущих выпускников пришли поздравить воспитанники всех групп. Самые младшие воспитанники 1 груп-

пы исполнили для них песню «Учат в школе», ребята 2 группы прочитали стихотворения, посвященные каждому 

выпускнику. Воспитанники 3 группы спели для будущих выпускников песню «Детство», как бы отправляя их во 

взрослую жизнь. Ребята 4 группы на родном ненецком языке исполнили выпускникам песню «Сингакоца». А за-

ключительным номером было исполнение танца «Колокольчик» сборным коллективом всех групп.  

Приняв поздравления от ребят интерната будущие выпускники держали ответное слово, показав приготов-

ленный веселый фильм ««Жизнь на «5» или мы говорим «Спасибо!»». 

В заключении выпускников поздравили воспитатели интерната, сказав напутственные слова и отправляя их 

в плавание по морю жизни на корабле под Алыми парусами. После чего был исполнен гимн интерната со всеми, кто 

пришел на праздник.  
Фоменко Регина , воспитатель,  

руководитель методического объединения 

Кривоногова Светлана, старший воспитатель 

Мыскаменской школы-интерната 
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Мастер – класс «Экологическое воспитание через 

опытно - экспериментальную деятельность детей 

старшего дошкольного возраста» 
 

«Люди, научившиеся наблюдениям и опытам,  

приобретают способность сами ставить вопросы и получать  

на них фактические ответы, оказываясь на более высоком  

умственном уровне в сравнении с теми,  

кто такой школы не прошел» 

К.А. Тимирязев 

  

 В Детском саду «Оленѐнок» прошел мастер–класс 

«Экологическое воспитание через опытно-экспериментальную дея-

тельность детей старшего дошкольного возраста», который подго-

товила и провела Кыргызова М.Н. Мастер – класс состоял из теоре-

тической и практической частей.  

 Первая часть была посвящена вопросам теоретических и 

экспериментальных исследований в области экологического воспи-

тания дошкольников, проводимых разными учеными, педагогами 

на протяжении десятков лет.  

 Дошкольники – прирожденные исследователи, это проявля-

ется в их любознательности, в стремлении все исследовать, в экс-

периментировании, в желании самостоятельно находить решения 

проблемных ситуаций. Потребность в исследовании окружающего 

мира, поисковая активность заложена в ребенке на генетическом 

уровне. Детское экспериментирование наряду с игровой деятельно-

стью в современной педагогике рассматривается как одна из веду-

щих видов деятельности, в частности в познании окружающего 

мира и экологического воспитания. И задача взрослых создать условия для реализации этой активности, поощ-

рять эту активность, стимулировать ребенка на достижение поставленной цели. 

Метод экспериментирования – это метод практического и целенаправленного действия. Он дает детям 

реальное представление о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объекта-

ми, со средой обитания. В процессе эксперимента идет обогащение памяти и речи ребенка, активизируются ум-

ственные и исследовательские способности, формируется у детей собственный жизненный опыт. 

Для того, чтобы увлечь детей экспериментальной деятельностью, в группе Марина Николаевна совмест-

но с родителями создает детскую мини-лабораторию. Благодаря чему дети имеют возможность проводить про-

стейшие опыты с водой, воздухом, песком, глиной, магнитами. В процессе экспериментирования дети учатся 

наблюдать, быть ответственными и бережливыми по отношению к миру природы и получают реальные пред-

ставления о целостной картине мира. 

Практическая часть мастер – класса стала самой интересной и интригующей. Кыргызова М.Н. предложи-

ла педагогам побыть в роли детей и отправиться вместе с ней в сказку «Путешествие Незнайки». Педагоги слу-

шали сказку, к которой Марина Николаевна разработала презентацию с музыкальным сопровождением. На слай-

дах презентации Незнайка, путешествуя, встречал необычные явления и пытался понять, как это можно повто-

рить в обычной повседневной жизни. Например, на берегу пруда Незнайка увидел разноцветный песок. И педа-

гог предложил тоже сделать разноцветный песок. А как его сделать? Нет ничего проще, просто нужно на терке 

натереть цветные мелки. Или еще, Незнайка увидел на пруду красивую распустившуюся кувшинку. Марина Ни-

колаевна предложила посмотреть как распускается цветок из бумаги на воде и спросила, почему это происходит. 

Так же в ходе экспериментальной деятельности педагоги узнали, какой апельсин тонет, а какой не тонет, 

как звезда из 5 надломленных спичек превращается в цветок. 

Таким образом, в ходе мастер – класса педагоги не только вспомнили теоретические аспекты экологиче-

ского воспитания дошкольников, но и сами ощутили себя детьми, получив заряд положительных эмоций и впе-

чатлений. 
Кошкарева Т.А., заместитель заведующей по ВМР  

Детского сада «Оленѐнок» 
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Система психологического  
сопровождения одаренных де-

тей в Панаевской  
   школе-интернате 

  
В настоящее время мир требует высокого уровня активности, широкого диапазона умений, нестандартного 

мышления и поведения современного человека. А так как наибольший вклад в развитие общества могут внести 

одаренные дети, важен вопрос выявления одарѐнности и создание максимально комфортной среды для обучения и 

развития творческой личности, а также проблемы их личностного и профессионального становления. Работа с та-

лантливыми, одаренными детьми в школе может быть реализована только в рамках общешкольной программы и 

работа психолога – лишь составная часть этой программы. 

Цель психологического сопровождения: создание психологических условий для гармоничного, личностно-

го развития одарѐнных обучающихся. 

Задачи психологического сопровождения: 

- выявление одарѐнных детей (диагностика, наблюдение и т.д.); 

- психологическая помощь в адаптации обучающихся; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- профессиональное самоопределение обучающихся; 

- укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- консультирование родителей (законных представителей), педагогов. 

Предполагается, что для развития одарѐнных детей необходимо адекватное применение методов выявле-

ния, поддержки, отслеживания динамики, психологического сопровождения. 

Проблема детской одаренности носит комплексный характер и нуждается в комплексном подходе к ее ре-

шению. Важнейшее положение современной психологии одаренности заключается в том, что ее развитие не может 

рассматриваться вне взаимодействия развивающейся личности и социального окружения. При этом подчеркивает-

ся особая роль школьного обучения в создании условий, ориентированных на особые возможности одаренных де-

тей. Для создания таких условий необходимы: адекватное применение методов выявления этих особенностей при 

разных проявлениях одаренности, прослеживание их изменений в ходе возрастного развития в зависимости от ус-

ловий воспитания и обучения, помощь одаренным учащимся в решении их проблем. 

Определяя приоритеты психолого-педагогического сопровождения одаренных детей, мы исходим из сле-

дующих теоретических положений: 

- развитие творческого потенциала есть условие самореализации личности, выявление личностной уникаль-

но сти в любой сфере человеческой деятельности. Потребность в самоактуализации и соответствующая этой по-

требности деятельность особым образом проявляются на разных возрастных этапах развития ребенка (А. Маслоу, 

К. Роджерс, Ш. Бюллер); 

- творческие возможности ребенка могут сформироваться лишь в процессе познавательной активности, в 

которой ребенок постигает мир и самого себя (С.Я. Рубинштейн, А.М. Матюшкин, Я.А. Пономарев); 

- выявление уровня и типа одаренности ребенка – многосторонний процесс, опирающийся как на комплекс 

диагностических процедур, так и на широкий спектр жизненных показателей; 

- важным фактором в развитии творческих и интеллектуальных возможностей ребенка является формирую-

щее воздействие социального окружения (воспитания, обучения). 

Психологическое сопровождение одаренных детей состоит из нескольких этапов. 

На первом этапе выявления одаренных детей педагогом-психологом учитываются сведения об 

успехах в какой-либо деятельности ребенка от родителей и педагогов. Могут быть использованы также 

результаты групповых тестирований, социологических опросов. Это позволит очертить круг детей для 

более углубленных индивидуальных исследований. Выявление одаренных детей - продолжительный 

процесс, связанный с анализом развития конкретного ребенка. 

Второй этап - индивидуальная оценка творческих возможностей и особенностей нервно-

психического статуса, потенциальных возможностей ребенка. Надо помнить, что тесты при всем своем 

многообразии не всегда могут дать полного представления обо всех особенностях одарѐнного ребенка. 

Возможно использование тестов на выявление творческих способностей, методики диагностики умствен-

ных способностей, использование шкалы для оценки психологической характеристики одаренных детей 

(интеллектуальные умения, мотивация, креативность). Выявление детей, имеющих специальные способ-

ности (музыкальные, изобразительные, физические и т. п.), проводится на основании опросов родителей, 

педагогов, анализа продуктов деятельности. Оценка ребенка как одаренного не должна являться самоце-

лью. 
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На третьем этапе работы с одаренными детьми создается тесный альянс психолога с педагогами, деятель-

ность которых направлена на формирование и развитие  выявленных способностей. Работа педагога-психолога с 

одарѐнными детьми является непрерывной, системной и ведѐтся на протяжении всех лет обучения ребѐнка в школе.  

1-4 классы. Для работы с данной категорией детей младшего школьного возраста  разработана и реализуется 

программа «Академия творчества», целью которой является создание условий для формирования навыков творче-

ского саморазвития обучающихся, их личностного роста. Актуальность и практическая значимость данной про-

граммы обусловливается тем, что формирование творчески активной личности, обладающей способностью эффек-

тивно и нестандартно решать жизненные проблемы, закладывается в младшем школьном возрасте и является усло-

вием последующего развития личности человека, его успешной творческой деятельности. Для развития творческих 

способностей необходимо не только создавать условия в процессе учебной деятельности, но и во вне учебной. Так 

как для проявления творческих способностей необходимы условия: отсутствие рамок и оценок; свобода в мыслях и 

действиях.  

Для решения творческих задач на занятиях используются различные методы активизации мышления: 

- мозговой штурм - метод творческого поиска; 

- синектика - метод творческих задач путем поиска аналогий; 

- метод фокальных объектов - это метод преобразования систем с помощью признаков случайно выбранных 

объектов; 

- метод творческих преобразований. Обучающимся предлагается описать те изменения, которые произойдут 

в изучаемом явлении при применении к нему того или иного преобразования. 

Методы контроля: защита проекта, мини-конференция, участие в творческих конкурсах, диагностика твор-

ческих способностей. 

5-6 классы. В среднем звене школы работа с одарѐнными обучающимися продолжается. Для развития лидер-

ской одарѐнности (лидерских качеств) разработана и реализуется программа внеурочной деятельности «Путь к ус-

пеху». Программа предусматривает включение игровых ситуаций, групповых видов деятельности,  социальных про-

ектов,  коллективных творческих дел,  интеллектуальных заданий, упражнений, игр на формирование коммуника-

тивных  навыков,  приобретение лидерских, организаторских качеств. 

7-8 классы. С обучающимися проводятся тренинги развития креативности. В ходе работы участники тренин-

га получают возможность для осознания того, что такое креативность, каковы ее проявления, а также барьеров, пре-

пятствующих актуализации их собственных творческих ресурсов.  

Эффективность психологических тренингов заключается в том, что тренинговые методики обычно преследу-

ют цели развития. В ходе занятий ребенок, постепенно избавившись от стрессов, может выявить свои истинные воз-

можности. Необходимо учитывать потенциальные возможности ребенка. В данном случае имеется в виду ориента-

ция на «зону ближайшего развития». Именно в педагогическом и более всего в социальном плане значительно важ-

нее не то, что демонстрирует ребенок в данный момент, а то, что следует ожидать от него в будущем. Предлагаемые 

игровые упражнения направлены на развитие и активизацию креативности - системы творческих способностей. 

9-11 классы. Ключевым моментом в работе с одаренными детьми должно стать формирование и развитие их 

способности к самоопределению и самоактуализации, к реализации их исключительных возможностей в будущем в 

профессиональной деятельности. С этой целью педагогом-психологом проводятся занятия по факультативному кур-

су «Азбука профориентации XXI века» (9 классы), занятия по развитию профессиональной зрелости «Мой вы-

бор» (10-11 классы).  

Одним из направлений работы с одарѐнными детьми является организация научно-исследовательской дея-

тельности обучающихся. Исследовательская деятельность - это форма организации образовательной работы, связан-

ная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для научного исследования. 

В формировании позитивной Я - концепции, в развитии одаренного ребенка важную роль играет семья. С ро-

дителями проводятся тематические родительские собрания, занятия семейного клуба «Радуга», индивидуальное кон-

сультирование, мастер-классы и т.д. 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная в 2012 году, 

не случайно начинается с фразы «Каждый человек талантлив. Добьѐтся ли человек успеха, во многом зависит от то-

го, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одарѐнность». В развитии творческих спо-

собностей, на мой взгляд, важны не столько методы, технологии, формы, приемы сами по себе, а логика и систем-

ность их применения, которые зависят от психологической, методологической компетентности педагогов, наличия у 

них результатов диагностики обучающихся. Логика же начинается с отчетливости концепции педагогической дея-

тельности – зачем этому ребенку делать именно то, что я ему предлагаю? То есть, большое значение имеет знание 

структуры личности и движущих сил еѐ развития. Реализованная возможность каждого человека проявить и приме-

нить свой талант, преуспеть в своей профессии влияет на качество жизни, обеспечивает экономический рост и проч-

ность демократических институтов. 

 
Лукоянова Н.Г., педагог-психолог  

Панаевской школы-интерната 
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Профильное обучение информатике 

и ИКТ в 10-11 классах 
 

 В настоящее время компьютерная грамотность является нормой для современ-

ного человека. Безграничные возможности использования информатики в образовании, 

науке, технике и в других сферах деятельности повышают важность изучения в школе 

профильного курса по этому предмету. Основной целью изучения курса информатики 

является приобретение учащимися информационно-коммуникационной компетентно-

сти. Указанная компетентность подразумевает, что в каждой конкретной ситуации уче-

ник способен принять решение, какая информация ему нужна для решения стоящей перед ним задачи, откуда и 

какими средствами эта информация может быть получена, какая коммуникативная сфера и как должна быть для 

этого задействована, какими информационными средствами будет решаться задача и как будет использоваться 

результат. Чтобы приобрести такую компетентность учащиеся должны не только обладать знаниями, но и уметь 

их умело применять. Поэтому на уроках мы систематично рассматриваем различные жизненные задачи из об-

ласти биологии, экологии, физики и т.д., при объяснении путей решения которых демонстрируются подходы к 

разрешению указанных вопросов, а учащиеся приобретают умения в использовании своих информационно-

технологических знаний.  

Для эффективного профильного обучения на уроках информатики работаем над самостоятельным изуче-

нием основной и дополнительной литературы и  других источников информации. Такая самостоятельная работа 

школьников дает возможность получить более глубокое осмысление нового материала. Учащиеся при этом 

учатся грамотно оформлять тезисы, аннотации, составлять конспекты, давать формулировку основным фактам, 

обобщать информацию.   

Основным методом обучения на уроках информатики в профильном классе является метод проектов. 

Создавая проект, учащиеся учатся самостоятельно добывать знания, находить пути решения возникающих в 

ходе разработки проблем, работать с информацией, оценивать свои возможности. При этом школьники осмыс-

ленного выбирают инструментарий и планируют свою деятельность для достижения лучшего результата. В про-

цессе проектирования прививаются первичные знания и навыки проведения научно-исследовательской работы 

по заданной теме.  

При изучении информационных технологий для закрепления знаний и практических умений не обой-

тись без практических работ. В программе  профильного изучения информатики и ИКТ их предусмотрено дос-

таточно много и в ходе их выполнения учащиеся осваивают различные офисные приложения и язык программи-

рования Паскаль. После обсуждения темы, цели и задач учащиеся выполняют практическую работу самостоя-

тельно, пользуясь инструкциями, содержащими последовательность действий хода данной работы. Им разреша-

ется пользоваться учебником и другими дополнительными источниками информации. При необходимости они 

могут получить консультацию учителя. По возможности, учащиеся должны сделать выводы по работе, ответить 

на ряд вопросов, носящих чаще всего проблемный характер. Часто та или иная проблема ставится нами непо-

средственно перед выполнением практической работы. 

При выполнении практических работ много времени уделяем на теоретическую составляющую, опира-

емся на познания в области математики, физики, биологии. Так ребятам приходится поломать голову над зада-

чами модели неограниченного и ограниченного роста в биологии, поиска границ адекватности, строили компь-

ютерные модели эпидемии гриппа и систем массового обслуживания покупателей в магазине, моделировали 

броуновское движение частиц, изучали метод Монте-Карло для вычисления площадей фигур и объѐмов геомет-

рических тел, ставили компьютерный эксперимент управления добычей возобновляемых ресурсов. В проведе-

нии компьютерных экспериментов и в моделировании использу-

ем электронные таблицы и язык программирования. Как правило, 

информационный профиль выбирают дети, которые свою даль-

нейшую жизнь свяжут со сферой информатизации. Поэтому 

очень важно организовать деятельность так, чтобы дети получили 

хорошую систему фундаментальных знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование научной картины мира, и макси-

мальное количество практических навыков.                         

 
Анисимова Т. С., учитель информатики и ИКТ 

Ямальской школы-интерната 
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Школьное лесничество как форма  
экологического воспитания 

 
  

 

 

 

Школьное лесничество – это общественное экологическое объединение учащихся с 11 до 14 лет, создавае-

мое в целях воспитания у учащихся бережного отношения к природе, углубления знаний детей и подростков в об-

ласти экологии, умения осуществлять на практике мероприятия, направленные на сбережение и приумножение 

лесных богатств. Предлагаем ознакомиться с опытом работы некоторых объединений района. 

 

«ТУНДРОВИЧОК» 
 

 В феврале 2019 года рамках работы школьного лесничества в Панаевской школе-интернате была создана 

экологическая дружина «Тундровичок». Это группа детей 5-11 классов и учителей, объединенных общей идеей люб-

ви к природе и стремящихся внести свой посильный вклад в охрану окружающей среды. Дружина является откры-

той школьной организацией, имеющей свою символику, цели и задачи. Самое главное: привлечение родителей, ад-

министрации поселка к активному изучению природы и еѐ охране. За этот небольшой промежуток времени мы про-

вели акцию «Покормите птиц зимой!» под девизом «Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать!». На уроках 

технологии изготовили кормушки и развесили в привычных местах обитания птиц. В течение двух месяцев вели на-

блюдение и следили, чтобы в них был корм, очищали от снега.  

 Ребята активно участвуют в различных семинарах и практикумах, беседах: «Растения тундры», «Животные 

тундры», «Лекарственные растения тундры», «Красная книга Ямала». На пресс-конференции «Экологические про-

блемы глазами наших учащихся» были изучены статьи: «Экологические проблемы при освоении углеводородного 

сырья на территории крайнего севера Тюменской области» - Губанова А.Г., «Чем мы дышим и какую воду пьем?», 

«Проблемы охраны окружающей среды при освоении месторождений Севера», где учащиеся, по желанию, написали 

сочинения – рассуждения о проблемах своего поселка. В плане у дружины проведение экологических десантов по 

благоустройству школьной территории, оказание помощи сельской администрации по очистке территории речного 

вокзала и многое другое. Социальный эффект данных мероприятий - это формирование нравственной и гражданской 

ответственности  школьников за экологическое состояние окружающей среды родного края, бережное отношение к 

природе,  улучшение экологического образования и культуры подрастающего поколения. «Будем примером для де-

тей! Сбережѐм все вместе природу родного края, для подрастающего поколения!».  
 

Середа О.А., учитель биологии, руководитель школьного лесничества  

Панаевской школы-интерната 

 

“ЗЕЛЁНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

В настоящее время, в связи с социально-экономическими преобразованиями в стране, модернизацией систе-

мы образования, на первый план вышло определение стратегии и тактики развития эколого-биологического образо-

вания, природоохранной и лесоводческой деятельности. Перед человечеством стоит вопрос о необходимости изме-

нения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования нового поколения. 

Человеку необходимы новые знания, новая система ценностей, которые, безусловно, нужно создавать и воспитывать 

с детства. Школьные лесничества являются одной из эффективных форм подготовки подрастающего поколения к 

труду, воспитанию бережного отношения к природе, формированию у учащихся навыков правильного природополь-

зования, а также получению подрастающим поколением профессиональных знаний, опыта в области лесоводческой 

деятельности.  

Для реализации данных задач на базе МБОУ «Сеяхинская ШИ» было организовано школьное лесничество 

«Зеленый патруль» на основе проектов: «Экомах», «Tundra_ school_net». В состав объединения вошли ученики 7 – 9 

классов. Подростковый возраст  оптимально подходит для реализации выдвинутых целей и задач. Это возраст, кото-

рый стремится к познанию, возраст кипучей энергии, бурной активности, инициативности, жажды деятельно-

сти. А главной целью любого гуманного общества является такое раскрытие возможностей растущего человека, при 

котором он способен творчески проявить себя. У подростка очень ярко проявляется стремление к общению и совме-

стной деятельности со сверстниками, желание жить коллективной жизнью, иметь близких товарищей, друга. Все это 

возможно реализовать, будучи членом школьного лесничества. 



Цель организации школьного лесничества:  формирование у школьников устойчивой потребности к тру-

ду и нравственно-ценностных качеств, способствующих их социальной адаптации. Содержание работы школьно-

го лесничества определяется направлениями его деятельности, которые представлены следующими видами: об-

разовательная деятельность, учебно-исследовательская деятельность, учебно-практическая деятельность, просве-

тительская деятельность. Выполняя программу учебно-исследовательской деятельности, обучающиеся школьно-

го лесничества «Зелѐный патруль» занимаются изучением особенностей  выращивания растений. 

 В рамках учебно-практической деятельности члены школьного лесничества занимаются изготовлением 

искусственных гнезд (скворечников), принимают участие в озеленении территории школы и села. Введение ле-

соохранного просвещения и природоохранной агитации и пропаганды является основной работой членов школь-

ных лесничеств. Мероприятия, проводимые в целях экологического просвещения: 

 - акция: «Берегите тундру от пожара» (противопожарная агитация, конкурсы рисунков и плакатов проти-

вопожарной направленности (ежегодные)); 

 - выступления агитбригады («Да сохранится шар земной!», ежегодно на День Земли); 

 - освещение в СМИ работы школьного лесничества; 

 - беседы по охране леса, растений тундры на классных часах; 

 - выпуск стенгазет; 

 - тематические вечера и праздники. 

Природоохранная деятельность – деятельность, направленная на рациональное использование, воспроиз-

водство и сохранение природных ресурсов. Природоохранные акции являются одной из самых эффективных 

форм организации деятельности, воспитывающей у подрастающего поколения бережное отношение к природе, 

прививающей навыки ведения активной практической работы по охране окружающей среды. 

Ежегодно члены школьного лесничества  участвуют в биологических и экологических мероприятиях по 

сохранению животного и растительного мира: «День птиц», акции «Кормушка», «Птичий домик», операции 

«Чистый двор», «Чистое село». В целях совершенствования школьного лесничества необходимы слеты и конкур-

сы школьных лесничеств и юных друзей природы, которые проводятся Министерством лесного хозяйства и дет-

ским эколого-биологическим центром. Члены школьного лесничества являются активными участниками конкур-

сов различного уровня: муниципального, регионального, всероссийского, международного. 

 Муниципальный уровень   

 *Муниципальный этап всероссийского конкурса научно – технических проектов 2019 «Большие вызо-

вы», Сириус,  Жукова Мария, 8 класс; 

 *Участие в проектах, реализуемых школой-интернатом «Лучшая организация в сфере экологического 

образования» 1 место, окружной и всероссийский уровень, 6 место. 

 Окружной уровень   

 Международный форум 
 Участие во II окружном туре Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся 5 – 7 классов 

«Тропой открытий В.И. Вернадского»,  Вэнго Зарина, 6 класс, диплом I степени, г. Новый Уренгой, 2019; 

 ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», Вэнго Зарина, 6 класс, диплом в номинации «Лучшая 

работа в области исследования Арктики», г. Новый Уренгой, 2019; 

 Участие во VIII окружном туре Всероссийских юношеских Чтений имени В.И. Вернадского, Жукова М., 

8 класс, исследовательская работа «Томаты зимой», призер II степени.                                

 
Золотарева М.И., учитель биологии и химии  

МБОУ «Сеяхинская ШИ» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачем человеку нужна семья? Казалось бы вопрос риторический. Для каждого человека это понятие 

индивидуально. Если рассматривать данный вопрос с точки зрения социологии, вспомнив школьный курс по 

обществознанию, можно с уверенностью сказать, что семья - один из его важнейших социальных институтов. 

Семья очень важная составляющая в жизни каждого человека. Наверное, семья - это больше, чем просто ком-

фортный уютный дом. Это гармоничные дружеские друг к другу отношения, где  тебя любят и ценят, видят в 

тебе незаменимую личность. А воспитание детей являются основной целью родителей. 

К сожалению, в нашем обществе семьи бывают разными. Есть гармоничные семьи, где царит мир и 

покой. А порой встречаются семьи, которые не могут справиться с житейскими бытовыми трудностями, либо 

в них процветают деструктивные эмоционально-конфликтные  отношения между супругами. Это семьи, нахо-

дящиеся в трудной жизненной ситуации. Чаще всего в научной литературе встречается формулировка 

«неблагополучная семья и семья социального риска». И с каждым годом количество таких «ячеек общества» 

растет. 

Невольно возникает вопрос: в чем причина? На самом деле причин много. Отмечу, на мой взгляд, ос-

новную, приближенную к нашей теме: семьи, где родители или законные представители несовершеннолетних 

не исполняют надлежащим образом своих обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию, либо 

жестоко обращаются с детьми. В результате дети уходят из дома на улицу, бродяжничают, ведут аморальный 

образ жизни. Страшнее, если предпринимают попытки суицида, совершают правонарушения и преступления.  

Каждый здравый человек, конечно же, мечтает о счастливой семье. Почему семья так важна именно 

для детей? Какое участие принимает государство по поддержке семей, имеющих детей и желающих принять 

на воспитание в семью ребенка из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей? 

Согласно Конституции Российской Федерации, каждый гражданин обладает комплексом  прав. Даже 

самый маленький гражданин с рождения  имеет свои права. А самое главное - каждый ребенок имеет право на 

воспитание в семье, на родительскую защиту и заботу и никто не имеет права забрать ребенка у родителей без 

достаточных на то оснований.  

На сегодняшний день проблема социального сиротства одна из самых актуальных вопросов, который 

решает государство, принимая целый комплекс мер по поддержке семей. Миссия государства - заботиться о 

детях, оставшихся без попечения родителей, затрачивать немалые средства на их содержание, однако главной 

проблемой в данном случае является социализация детей.  

Ни один, даже образцовый детский дом, с современной инфраструктурой, модернизированной матери-

ально-технической базой, с  квалифицированными специалистами не заменит ребенку семью.  Любой ребенок 

все равно здесь чувствует себя одиноким, нелюбимым и ненужным. Взрослые детского дома не в состоянии 

позволить себе выделять одного ребенка, они должны заботиться обо всех иначе остальные будут чувствовать 

себя обиженными и брошенными. Поэтому, зачастую у выпускников детского дома наблюдается сниженный 

эмоциональный фон, нарушение эмоционально-волевой сферы. Вырастая, к сожалению, они нередко отказы-

ваются от собственных детей и отдают их на воспитание в специализированные детские дома.   

Кроме того, воспитываясь в учреждении и не имея опыта  участвовать в жизни семьи, ребенок не под-

готовлен к  самостоятельной жизни.  Как результат - он не социализирован в обществе.   

Но безвыходных ситуаций не бывает. Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, возлагается на органы опеки и попечительства. Их деятельность регламентируется рядом междуна-

родных, федеральных и региональных нормативных актов, имеющих целью заботу государства о данной кате-

гории детей. Уполномоченными органами и организациями делается все возможное, чтобы ребенок не попал в 

детский дом.  В настоящее время сложилась система комплексной психолого-педагогической, правовой, соци-

альной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Одна из эффективных форм – 

это опека и попечительство, которая позволяет устроить дальнейшую судьбу ребенка, который оказался в 

трудной жизненной ситуации. С одной стороны, условия наиболее приближенные к проживанию в семье, а с 

другой стороны - обеспечивающие контроль за соблюдением прав и интересов гражданина.  
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Наиболее распространенной формой содействия в семейном устройстве  является воспитание ребенка 

в замещающей семье. Как и в кровной, воспитательная функция связана с тем, что дети в семье приобретают 

самый первый социальный опыт, общаясь с замещающими родителями, усваивая от них различные нормы и 

ценности, а также закладывают предпосылки для всесторонне развитой личности.  

В таких семьях у ребенка, находящегося под опекой либо попечительством, появляется возможность 

реабилитировать утерянные им когда-то чувства привязанности и любви, преодолеть состояние одиночества и 

беспомощности, научиться выстраивать отношения с окружающими и овладеть социальными навыками и 

умениями, которые помогут ему стать полноценным и полезным членом общества. Поэтому семья очень важ-

на для любого ребенка, а особенно для детей данной категории. Таким образом, замещающая семья способна 

дать ребенку «путевку в жизнь». Воспитывать сироту, конечно, не легкий труд. Поэтому, потенциальные усы-

новители и опекуны нуждаются  в эффективной информационной и организационной поддержке со стороны 

государства. Они должны быть информационно и психологически подготовлены к приему и воспитанию де-

тей, которые пережили боль, горе и утрату. В соответствии с российским законодательством уполномоченны-

ми органами и организациями (отделом опеки и попечительства, специализированными Центрами помощи 

семье и детям) осуществляется деятельность по подготовке потенциальных опекунов и попечителей. Эта про-

цедура является обязательной для всех граждан, желающих принять в семью ребенка, оставшегося без попе-

чения родителей, в иных, установленных семейным законодательством Российской Федерации, формах. Госу-

дарство ведет активную социальную политику по поддержке семей, имеющих детей, оставшихся без попече-

ния родителей, предоставляя им дополнительные гарантии и права на бесплатное образование,  на бесплатное 

медицинское обслуживание, льготный проезд на транспорте, на бесплатное имущество и многое другое. Но 

никакие преференции не заменят воспитание детей в семье. Ведь именно ей принадлежит основополагающая  

роль в содействии становления личности ребенка.  

 
Брандт О.И., учитель технологии 

Ямальской школы-интерната 

 

 

Папа может всѐ!  
 

Семья - это самое главное в жизни для каждого из нас. Это близкие и родные люди, те, кого мы лю-

бим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье ребенку передаѐтся 

эстафета опыта поколений, которую он понесѐт дальше, передавая еѐ по кругу, именно в семье закладываются 

представления о добре и зле, честном и бесчестном, хорошем и плохом.  

Ребѐнку в семье необходимо как женское, так и мужское внимание. Мать, как правило, действует на 

ребѐнка лаской и добротой. Она играет большую роль в воспитании гуманистических черт характера. А вот 

формирование у детей целеустремленности, настойчивости, смелости - это забота отца. 

EVENT – команда «Аврора» в День семьи (15 мая), в рамках участия в конкурсе городов России 

«Города для детей - 2019», организовала и провела квест в формате мастер-классов «Папа может» для пап и 

учащихся нашей школы. 

В игре участвовали 6 команд (дети и их папы): семья Дорохиных, семья Исмановых, семья Сусой, се-

мья Нешетаевых, семья Дѐмкиных, семья Ахтиманкиных. 

 

 Для участников были организованы 6 разнооб-

разных площадок:  

 - «Точный глазомер» - на этом этапе нужно 

было сделать с бумаги кораблик и отправить его в пла-

ванье, но не пустой, а с грузом;  

 - «Помоги меньшему» - здесь команды собира-

ли скворечник;  

 - «Порадуй маму» - самая интересная и насы-

щенная площадка, на которой нужно было правильно 

расставить посуду на столе и приготовить завтрак для 

мамы; 
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- «Сильный папа» -  на этом этапе папы со своим чадами показали все свои достижения в спорте, а де-

ти демонстрировали свои маленькие победы;  

- «Досуг с папой» - самая музыкальная и подвижная площадка, на которой родители с детьми пели 

песни и танцевали флешмоб; 

- «Папа - строитель» - здесь свои умения показали семьи в архитектуре и построении дома своей меч-

ты. 

Все команды-семьи получили море позитивных эмоций и поблагодарили организаторов за отличную 

организацию мероприятия.         

Всем семьям были вручены грамоты и поощрительные призы. 

 Семья является одним из важнейших институтов общества.  День семьи позволяет нам лишний раз 

задуматься о важности семьи в нашей жизни и проявить внимание к близким людям. Ведь без них наша 

жизнь была бы пустой и безрадостной.                             

 
Бурбак Н.Н., педагог-организатор  

Мыскаменской школы-интерната  
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2019 год -  
Год сохранения коренных  

языков мира 
 

 

  

 Язык – это не только инструмент для общения между разными людьми. Он 

является носителем культуры, менталитета, традиций и истории каждого народа,  а их многообразие является 

огромным достоянием Человечества, его наиболее значимым наследием. Процесс исчезновения культур и язы-

ков - это естественный процесс на планете. Но в XX веке этот процесс настолько ускорился, что стал превра-

щаться в проблему для человечества, а с наступлением XXI века опасность еѐ значительно возросла. Именно 

поэтому 19 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 2019 год Международным годом языков 

коренных народов. Основная цель Международного года языков коренных народов - привлечь внимание к рис-

кам, которым подвергаются коренные языки.  

Официальное открытие Международного года языков коренных народов в России состоялось в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре 21 марта 2019 года. А 21 февраля, в Международный день родного 

языка, был официально зарегистрирован Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Фе-

дерации. Россия является многонациональной страной, так как на еѐ территории проживает более 180 народов, 

и говорят они более чем на 100 языках. Исчезновение любого языка означает потерю частицы общечеловече-

ского наследия. Это связано с тем, что традиции народов уходят из нашей жизни, теряют свои корни, а взрос-

лые все реже передают их подрастающему поколению. 

Приобщение к народным традициям особо значимо в дошкольные годы. Ребенок позитивно относится 

к миру, окружающим людям. В период дошкольного детства формируется национальное самосознание, инте-

рес к традиционной народной культуре и традициям. Именно этот период является определяющим в становле-

нии основ характера и выработке норм поведения, во многом зависящих от социального окружения.  

Поэтому в Детском саду «Олененок» был разработан план мероприятий, посвященных Международно-

му году языков коренных народов. Раз в месяц проводится мероприятие, направленное на сохранение и приоб-

щение к ненецким традициям и культуре. Так, например, в рамках месячника «Поликультурное воспитание 

дошкольников» была проведена неделя «Народов Севера и Сибири». В течение недели воспитанников знако-

мили с бытом и обычаями, традициями, жилищем, одеждой  ненецкого народа. Итоговым мероприятием ме-

сячника стал праздник, посвященный Дню Народного Единства «Россия – Семья Народов». Участники и гости, 

взрослые и дети получили море позитива, положительных эмоций прослушав песни: «Я живу в России» 

(Андреев Артур), «СингаКоча» (Окотэтто Евдокия), «Плакала» (Сапега Татьяна), «Матушка Россия» 

(Антоненко Анна Владимировна). Но особенно детям понравился флешмоб «Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья». 

Так же воспитатели организовывали слушание и пение песен на ненецком языке, показ ненецкой сказ-

ки «Почему рыбы живут в воде», просмотр мультфильмов по мотивам ненецких сказок.  

Традиционно в апреле на Ямале отмечают «День Оленевода и Охотника». Наш детский сад не стал ис-

ключением, поэтому Неделя родного языка, прошедшая в преддверии «Дня Оленевода и Охотника», показала 

красоту, самобытность, оригинальность языка, 

необходимость изучать, беречь и любить его. В 

течение недели дети отгадывали загадки на не-

нецком языке, смотрели мультфильмы по мо-

тивам ненецких сказок: «Кукушка», «Храбрый 

Ятто и его сестра Тэюне», «Майме долгождан-

ный».  

 Педагоги провели беседы с детьми и 

показали презентации: «День оленевода и охот-

ника», «Кто на Севере живѐт».  

 Инструктор по физической культуре 

провел для детей соревнования по националь-

ным спортивным играм. Также дети делали 

различные поделки к празднику. Например, 

дети подготовительной группы слепили чуми-

ки из соленого теста, а затем их раскрасили. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%
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 Завершающим мероприятием недели стал праздник «День оленевода и охотника», в котором приняли 

участие воспитанники и их родители. Дети смогли показать свою силу и ловкость, приняв участие в таких играх 

как: «Ловкий оленевод», «Силачи», «Оленьи упряжки». Дети и взрослые приняли участие в дефиле 

«Национальной одежды». К празднику на территории детского сада был поставлен чум, в котором гости могли 

погреться и попить чаю. Несмотря на морозную погоду все участники мероприятия получили море положитель-

ных эмоций, заряд бодрости и хорошее настроение. Работа чума не закончилась на этом. Во время празднова-

ния «Дня Оленевода и Охотника» в поселке Сеяха чум детского сада приветствовал детей и родителей. 

 Уже три года как на базе Детского сада «Олененок» работает сезонная кочевая группа кратковременного 

пребывания «УМ-КА» (Умные малыши – Кочевники Арктики). Педагоги детского сада на летний период выез-

жают в тундру и работают с родителями и детьми, ведущий кочевой образ жизни. И в праздник День Оленевода 

и Охотника сотрудники детского сада показали родителям и детям, ведущим кочевой образ жизни, жителям 

села Сеяха, как будет работать СКГКП «УМ-КА» летом. С раннего утра в чуме началась работа, всех гостей, 

зашедших в чум, угощали ароматным чаем, пышными пирогами и булками, хворостом и конфетами, печеньем и 

сушками. Педагоги подготовили для юных тундровиков интересные задания: прописи, опытно – эксперимен-

тальная деятельность «Необычные опыты», мастер – класс по аппликации «Мой любимый олененок», игры на 

развитие внимания и памяти. На улице возле чума проводились соревнования по национальным видам спорта: 

перетягивание палки, прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей. Пока дети были заняты, родители могли 

получить консультации на интересующие их вопросы, рекомендации для  работы с детьми и оставить свои ко-

ординаты для дальнейшего сотрудничества. 

 СКГКП «УМ-КА» ждет всех детей дошкольного возраста и их родителей, ведущих кочевой образ жиз-

ни, летом на фактории «Матюй – Яха» в ООО «Валама». 
  Пресс-центр Детского сада «Оленѐнок» 
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«Клубный час»  
  

 Одной из важнейших задач дошкольного периода является социализация ребенка и 

важнейшая ее часть – развитие коммуникабельности, то есть умения общаться со сверстни-

ками и взрослыми. Для решения этой проблемы мы решили ввести в нашем Детском саду 

«Теремок» такую новую технологию, как «Клубный час». Воспитанники подготовительной 

к школе группы в течение одного часа перемещались по всему зданию детского сада, со-

блюдая определенные правила поведения, и, по звонку колокольчика, возвращались в груп-

пу. 

Конечно, этому мероприятию предшествовала огромная предварительная работа: дети вместе с педаго-

гами разработали и приняли правила поведения, изучили план детского сада, провели ознакомительные экс-

курсии в другие возрастные группы, кабинеты и помещения детского сада. Взрослые подготовили к встрече с 

детьми различные задания, игры, посильные трудовые поручения. 

Итак, сначала дети с воспитателем в рефлексивном кругу (круг доверия) вспомнили правила поведения, 

которые сами разработали и приняли, закрепили план маршрута движения, уточнили, какие группы сегодня 

открыты для детей, какое количество детей может работать в каждой группе, в помещении, и какая работа в 

них планируется. Дети самостоятельно выбрали интересующую их группу – кто и куда хочет отправить-

ся.  Каждый ребенок получил свою сумку, в которой находились по три жетона красного цвета и карта-схема 

детского сада. Согласно правилам, если ребенок грубо нарушит правила (например, за бег по лестнице, по ко-

ридору), взрослые имеют право забрать один жетон, за три нарушения дети лишаются следующего клубного 

часа. По звонку колокольчика дети отправились в удивительное самостоятельное путешествие по детскому са-

ду. Равно час длилась творческая деятельность детей. 

За один клубный час дети успели побывать во всех возрастных группах, в изостудии, в кабинете у лого-

педа, где успели поработать над подвижностью языка, правильным диафрагмальным дыханием и узнать другие 

полезные техники, попали на разминку и на соревнования в спортзал со старшей группой. Через час, по сигна-

лу колокольчика, все дети снова вернулись в свою группу, в рефлексивный круг. 

Передавая мячик из рук в руки, дети рассказывали, где были, чем занимались, что узнали нового, что 

понравилось, какие трудности были и где бы они хотели побывать следующий раз. Ребята учились слушать 

своих товарищей, старались соблюдать правила. Подсчитали жетоны, оказалось, что нарушений нет, все спра-

вились на «отлично». Детям мероприятие очень понравилось и они с нетерпением ждут следующего 

«Клубного часа». 
Окотэтто М.Н., воспитатель подготовительной к школе группы  

Детского сада «Теремок» 

 



  

 

Двери открыты для всех! 
 

 В мае Детский сад «Теремок» радушно распахнул свои двери для 

родителей и гостей, чтобы они смогли прожить вместе со своими детьми 

и почувствовать себя активными участниками жизни в детском саду в 

течение всего дня. Каждого родителя встречали с улыбкой и знакомили с 

программой мероприятий на день. 

 Время проведения родителей во второй группе раннего возрас-

та было совсем не долго – всего 2 часа, так как в раннем возрасте дети 

очень привязаны к своим родителям. В группе присутствовали 5 родите-

лей и 1 бабушка. Когда в дверях группы показались родители, на лицах 

малышей появилась радость и стеснение. Малыши с увлечением начали 

показывать свои любимые занятия в группе, ведь у каждого ребенка они 

разные.  

 Родители поучаствовали в проведении музыкального занятия - 

вместе с детьми все пели, танцевали и играли (родители – молодцы, от 

детей не отставали), несколько родителей даже были в роли Лисички. 

После музыкального занятия немножко отдохнули и провели совместное 

рисование ватными палочками, малыши очень хотели показать родите-

лям, что они могут. Затем вышли на прогулку, солнышко как раз радовало своими лучиками, и занялись трудом 

– чистили площадку от снега большими и маленькими лопатками. 

В этот солнечный весенний день в 1 младшей группе родители сами включились в образовательную дея-

тельность. Мама Сэротэтто Александра провела утреннюю гимнастику. После завтрака, пока воспитатель гото-

вится к занятию, мама Мосиенко Ольги поиграла с детьми в дидактическую игру «Кто что ест?». Затем воспита-

тель группы Людмила Вячеславовна поговорила с родителями по теме развития мелкой моторики рук и вместе с 

детьми отправилась в увлекательное путешествие в лес на поиски Колобка. Родители имели возможность на 

практике познакомиться с некоторыми пальчиковыми играми, действиями с различными предметами и материа-

лами, которые можно использовать в играх с детьми. Также в этот день к ребятам в гости приходила Волшебни-

ца (мама Окотэтто Валерии) из Страны чудес и рассказала историю про маленькую капельку и показала волшеб-

ные превращения воды.  

С самого утра во второй младшей группе «Забавные мышата» звучала праздничная веселая музыка. Ма-

лыши приглашали своих родителей в группу за ручку, чтобы показать свои любимые книжки, игрушки, поиграть 

в любимые игры. Вместе с детьми взрослые собирали пазлы, мозаики, пирамидки, нанизывали бусы, играли в 

строительные игры, пальчиковые игры, водили хороводы. 

В гости к детям и взрослым пришла Фея разноцветных камней Марблс (Вануйто Наталья Дмитриевна), 

она рассказала о пользе цветных камешек для мышления, фантазии и развития мелкой моторики. Взрослые и де-

ти с восхищением трогали и рассматривали блестящие камешки, придумывали разные сюжеты самостоятельно и 

выкладывали их на столе. Посмотрели выставку «Мои любимые сказки», каждый ребенок и родитель рассказали, 

какие сказки читают дома, какие еще им предстоит прочитать.  

Затем в гости пожаловали герои из прочитанных сказок. Пришел Петушок – золотой гребешок 

(воспитанник Гринь Кирилл), поиграли в веселую музыкальную игру «Петух и дети». Ходили, высоко поднимая 

ноги, друг за другом, по окончании музыки, убегали, а петушок старался всех поймать. Под веселую музыку в 

группу прибежал Зайчик (родитель Тусида Софья Нядмовна), загадывал загадки, спрашивал родителей и детей в 

каких сказках он им встречается. Дружно поиграли в игру «Зайка» - родитель говорит слова, а участники игры 

выполняют движения по тексту. После веселой, забавной игры Зайка пригласил гостей и детей сделать полезную 

для здоровья и веселого настроения зарядку «Зайки танцевали». 

После вкусного завтрака, воспитатель Венера Николаевна провела занятие «Зайка в гостях у ребят» - с 

помощью опорных цветных картинок малыши разучили стихотворение А.Л. Барто «Зайка». Играли с Зайкой в 

пальчиковые игры, подвижную игру «Веселые зайчата», вспомнили правила бережного отношения к игрушкам. 

Занятие закончилось, но у ребят остались самые добрые и незабываемые впечатления.  

В средней группе нарядные дети, воспитатели и, немного смущѐнные родители, вошли в группу. 

На утро были запланированы следующие мероприятия: с минутки вхождения в день, далее запланирована 

утренняя гимнастика, которую провѐл папа Максим Сергеевич, на веранде прочитала интересную сказку мама 

Валентина Петровна, а потом каждый ребѐнок взял свою маму за руку и провѐл еѐ в группу, показав маме и папе 

свои любимые игрушки, своѐ место за столом, кроватку в спальне. Для мам и пап был организован стол, чтобы 

каждый родитель имел возможность попробовать кашу, выпить чай с бутербродом. 
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После завтрака мамы вместе с детьми играли в малоподвижную игру на веранде, а воспитатель имела воз-

можность подготовить группу к проведению увлекательных опытов. Вместе с мамой Олесей Пэвковной провели 

небольшую артикуляционную минутку, тем самым собрав внимание детей для разминки артикуляционного аппа-

рата. А далее началось увлекательное путешествие в мир «твѐрдых, жидких и газообразных человечков». Мамы 

были удивлены, что детям всего пятый год, а они рассуждают о разнообразных состояниях предметов. Мамы вни-

мательно слушали ответы детей о том, что умеют «жидкие человечки» – а умеют они много: течь, пузыриться, ло-

паться, шуметь, взлетать в небо мыльными шарами…Посмотрели и обсудили, что такое пар и какие человечки в 

нѐм живут. 

Второе увлекательное путешествие дети совершили вместе с преподавателем ИЗО-студии и вместе с мама-

ми каждый сделал ветку яблоневого дерева в цвету. 

Когда у мам спросили: «Как вы думаете, а какое помещение в детском саду дети любят больше всего?», 

было много ответов, но никто не угадал, а задав детям тот же вопрос, один из детей ответил: «Комната, где есть 

большой аквариум с шарами и рыбками, а ещѐ светящийся домик». Это одно из любимых помещений большинства 

детей в детском саду – комната психологической разгрузки. Мамам и ребятам было так интересно, они рассматри-

вали ночное небо, «светящийся» дождик, аквариумы с рыбами и шарами, наслаждаясь новыми впечатлениями, 

звуками и цветом. 

А далее, подкрепившись вторым завтраком, дети по команде быстро оделись и вышли на участок, началась 

прогулка. Для детей и родителей воспитатель провела наблюдения за ветром и на примере с флюгером показала, 

как быстро можно определить направление ветра. Затем мальчики вместе со старшим братом Женей (бывшим вос-

питанником детского сада) помогали очищать площадку от снега, а все остальные вместе помогали оттаскивать 

комки снега к забору. Далее началось время подвижных игр, закрепление навыка метания в вертикальную цель 

небольших снежных комочков. Некоторые мамы по просьбе воспитателя ушли вместе с детьми на очищенную от 

снега площадку перед главным входом и присматривали за детьми, которые катались на велосипеде, самокате, ри-

совали мелками на асфальте. 

Потом родители помогли завести детей в группу и обещали прийти, чтобы поучаствовать в следующих ме-

роприятиях, которые начались после тихого часа. 

Вот и наступила минута пробуждения, которую провела мама Абидат Низамиевна, она вместе с детьми вы-

полняла упражнения, показывала точки на теле человека, которые нужно массировать, чтобы быть здоровым, а 

когда все дети оделись и причесались до полдника, поиграла с детьми в игру «Что у меня в чемоданчике» и позна-

комила детей с лекарственными средствами, которые находятся в аптечке Первой медицинской помощи. 

После полдника для детей и родителей были проведены «Русские посиделки» в музыкальном зале, где 

мальчики одели картузы, девочки кокошники и пошли с родителями к Хозяйке в гости, познакомились с Хозяйкой, 

с бытом русской народной избы, отгадывали про домашнюю кухонную утварь старинные загадки, рассматривали 

предметы обихода. Далее весело играли с деревянными ложками, танцевали танец «Самовар», водили хоровод 

«Как на нашем на лугу», познакомились с домовѐнком Кузей, который живѐт за печкой и помогли ему собрать все 

ленты, которые запутались. 

Далее для родителей началась Родительская конференция, а воспитатели с детьми пошли гулять на вечер-

нюю прогулку. По впечатлениям прошедшего Дня открытых дверей все вместе решили составить в своей средней 

группе фотоотчѐт в виде фотогазеты, чтобы чаще с детьми и родителями вспоминать этот насыщенный приятными 

эмоциями день. 

В старшей группе «Добрый Сармик» был разработан и реализован план мероприятий дня открытых две-

рей. Как обычно, утро началось с гимнастики, которую проводил папа одной из воспитанниц группы – Токовинин 

Дмитрий Сергеевич. Ребята с удовольствием повторяли все упражнения под музыку. Все упражнения и задания 

выполнялись непринуждѐнно и с удовольствием.  Утренняя гимнастики прошла весело и задорно, зарядив позити-

вом на весь оставшийся день.  

Подкрепившись вкусным и полезным завтраком, мы 

с ребятами и их родителями отправились в 

«Волшебную лабораторию Снежной Королевы». 

Волшебная лаборатория разделилась еще на три ми-

ни лаборатории, в каждой дети проводили свой экс-

перимент. В первой дети узнали, что легче воды, 

снег или лед. Во второй лаборатории дети узнали, 

как в домашних условиях увидеть северное сияние. 

А третья лаборатория работала над вопросом 

«Почему в тундре летом много воды?». На занятии 

дети не просто провели опыты, но и попробовали 

самостоятельно сделать выводы.  Конечно, в прове-

дении опытов нам помогла одна из родителей Бызо-

ва Ирина Николаевна.  

  



 В первую половину дня в подготовительной 

к школе группе было проведено занятие по формиро-

ванию элементарных математических представлений 

«В стране математики». Занятие началось с игры 

«Круг широкий…», вместе с детьми вспомнили пра-

вила поведения во время занятия: сиди спокойно и 

веди себя достойно; стол и стул – это не кровать и на 

них нельзя лежать; ответить хочешь – не шуми, а 

только руку подними, а прежде чем поднимете руку, 

хорошо подумайте над ответом, не спешите. Вспом-

нили про пословицу: «Поспешишь, людей насме-

шишь».  

Первое задание: математическая разминка под назва-

нием «Не зевай, быстро на вопросы отвечай!», с кото-

рой ребята быстро справились. Второе задание дидак-

тическая игра «Найди место в ряду», где им нужно 

было разложить карточки по порядку и вспомнить, что числовой ряд необходимо раскладывать слева на право. 

Следующее задание «Нарисуй геометрические фигуры» было посложнее, ребятам нужно было слушать очень 

внимательно, например, «Нарисуйте круг и прямоугольник так, чтобы прямоугольник находился внутри круга» и 

т.д. И последнее задание – «Веселые задачки», вспомнили что задача состоит из условия, вопроса, решения и от-

вета. Родители, присутствующие на занятии узнали, как дошкольники умеют выкладывать числовой ряд, отгады-

вать математические загадки, записывать при помощи карточек с числами и знаков, решение и ответ загадок, зна-

ют прямой и обратный счет до 20, знают о днях, неделях, временах годах, закрепили представление о геометриче-

ских фигурах, навыках группировки фигур по определенным признакам, пространственные представления: слева, 

справа, центр, под, над. 

В Изостудии в этот день была творческая атмосфера. Воспитанники второй младшей группы «Забавные 

мышата» и воспитатель Окотэтто В.Н. пришли вместе с родителями на совместную непосредственно образова-

тельную деятельность. Занятие в изостудии началось с проблемной ситуации: дети нашли рукавичку и стали 

спрашивать друг у друга «Чья рукавичка?», затем решили примерить, может кому подойдет. Малыши пытались 

вспомнить, какой герой сказки мог ее обронить, а для того, чтоб им было легче узнать героя этой сказки, воспи-

танники сами попадают в сказку. Просмотрев мультфильм «Рукавичка», дети вспомнили, что рукавичку обронил 

дедушка и в ней жили животные. После веселой разминки воспитанники вместе с родителями занимают свои 

места для украшения рукавички-домика. Но с начала воспитанники вспомнили, как нужно наклеивать кружочки 

и треугольники, как правильно пользоваться клеем, что намазывать фигуры нужно на клеенке. Дошколята выска-

зывали свое мнение, основываясь на имеющиеся представления, вспоминали ранее усвоенное и вместе с родите-

лями приступили к украшению рукавички-домика. Затем каждый ребенок выбрал себе животного, которого на-

клеил во внутрь рукавички, на кружок. Рукавичка-домик оказался волшебным, в середине желтый кружок был 

окошечком, если его поднять, оттуда будет смотреть животное. Не передать радость и восторг детей, каждый ре-

бенок с восхищением рассказывал о своем животном, которое живет в его домике и смотрит из окошечка своим 

друзьям и родителям. 

В средней группе «Умные лисята» с воспитателем Кокориной Н.В. дети и родители отправились в путе-

шествие в весенний яблоневый сад. Рассмотрели, как весной цветѐт яблоня, цветочки бело-розовые так нежны и 

прекрасны, хочется запечатлеть надолго такие моменты, чтобы потом любоваться.  Яблоньки стоят нарядные, над 

ними жужжат пчелки, собирая пыльцу. И это свое впечатление дошколята постарались передали в своих карти-

нах с помощью аппликации. На протяжение всего занятия родители активно помогали своим детям передать ве-

сеннее настроение. В Изостудии тоже зацвел свой собственный «яблоневый сад» – из детских композиций. 

Во вторую половину дня родители вместе с детьми подготовительной группы участвовали в мастер-

классе «Морской пейзаж в технике «пуантилизм». Просмотрев презентацию, узнали, что течение «пуантилизм» 

произошло от французского слова pointiller, что означает «писать точками». Художники, которые работали в сти-

ле «пуантилизм», наносили на холст чистые, не смешанные предварительно на палитре краски. Оптическое сме-

шение красок происходило уже на этапе восприятия картины зрителем. Затем воспитанники и родители на прак-

тике освоили технику «пуантилизм» с использованием не совсем традиционных для нее материалов – цветных 

фломастеров. Да, очень кропотливая работа, но дети ни сколько не отставали от родителей, ставя точку за точкой, 

вырисовывая рисунок морского пейзажа в цвете. Родители с удовольствием погрузились в атмосферу творчества 

наравне со своими детьми, остались в полном восторге от посещения этого мероприятия, получили много поло-

жительных эмоции. Родители сказали, что эта красивая и нетрадиционная техника для рисования отлично разви-

вает ум ребенка, его математические способности, конструктивное мышление, умение планировать результат, 

развивает мелкую моторику рук. 

В кабинете родного (ненецкого) языка преподаватель родного (ненецкого) языка Салиндер И.С. с воспи-

танниками старшей группы решила на день открытых дверей провести занятие, чтобы показать родителям, как 

тяжело научить говорить ребенка на родном (ненецком) языке, когда ребенок не говорит на нем совсем. 
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В  целях сохранения  этнической самобытности, уклада жизни и традиционных культур, генофонда корен-

ных народов и этносов Севера, установление культурных связей между народами и этносами, выявление 

сильнейших спортсменов по национальным видам спорта, в период с 02 по 03 апреля 2016 года в с. Яр- Сале 

будет проведено I лично-командное первенство Ямальского района по северному многоборью, посвященно-

му 55-летнему Слѐту оленеводов и охотников Ямальского района. Соревнования проводятся среди обучаю-

щихся 13-14 лет образовательных организация Ямальского района. Состав команд 6 человек. Первенство 

включает в себя следующие состязания Метание тынзяна на хорей ;прыжки через нарты; тройной националь-

ный прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами; лыжная эстафета; перетягивание палки. Общее 

руководство по проведению соревнований осуществляет организационный комитет, утверждѐнный поста-

новлением Главы муниципального образования Ямальский район. Непосредственное проведение соревнова-

ний возлагается на управление по развитию физкультуры и спорта Администрации муниципального образо-

в а н и я  Я м а л ь с к и й  р а й о н ,  а  т а к ж е  н а  г л а в н у ю  с у д е й с к у ю 

коллегию, утверждѐнную оргкомитетом. 
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 Занятие началось с игровой мотивации, заи-

грала ненецкая мелодия «Сихиртя не», за дверями 

прозвенел колокольчик, в кабинет зашла ведущая в 

ненецкой ягушке с куклой на руках. Поздоровалась с 

детьми и гостями на ненецком языке, рассказала, что 

приехала с тундры с дочкой «Саване». Девочка 

«Саване» очень любознательная хочет посмотреть, 

как дети в поселке учат ненецкий язык.  

 По мнемотаблице учились составлять предло-

жения из трех слов на звук «С». При повторении 

предложений решили проверить свои способности так 

же и родители. Дети старались, даже подсказывали 

некоторые слова родителям. Показала картину с изо-

бражением «Комара» конечно дети узнали, что это 

«Комар - ненянг». Предложила превратиться в кома-

риков - ненянг и полетать, озвучивая песенку комара «с-с-с-с-с». Из ненецкой сумочки вытащила платочки и ска-

зала, как много комаров залетело в кабинет, надо что-то делать?  

«Я знаю одну древнюю, ненецкую потешку про комара, - сказала ведущая, - для этого нужны платочки, 

комары услышать красивую песню про себя и улетят, а нам надо, проговаривая слова, обмахивать платочком ко-

маров». Дети старались все - у кого-то получается выговаривать слова, у кого-то не очень. Поиграли в еще одну 

игру «Хойнямна ядернгава»: дети и родители ходили вокруг спящего медведя, проговаривая слова на ненецком 

языке, на последние строки медведь просыпается и догоняет детей, игру повторили три раза, в роли медведя была 

мама Оксаны. По тому, как родители были заинтересованы, преподаватель сделала вывод, что им понравилось за-

нятие и как занимались их дети. 

Одним из мероприятий был спортивный праздник на улице на тему: «Семья – это праздник, победы, уда-

чи», который прошел на площадке детского сада. Была проведена большая предварительная работа, оформление 

площадки, вывески названия праздника. В празднике принимали участие дети подготовительной к школе группы 

со старшей группой. Были проведены национальные виды состязаний, спорта. Участвовали две команды: «Семья 

Окотэтто» с девизом «Нас много и мы непобедимы» и «Семья Худи» с девизом «Худи люди силачи». 

Первая эстафета «Сбрасывания колец на хорей». Дети на расстоянии в три шага старались кольцом попасть 

на конус, победителем считается та команда, кто больше накинет колец на условный «харей». 

Вторая эстафета «Капкан». Участникам команд нужно было за определѐнное время из веревки сложить 

круг виде капкана на животных и птиц, таких как заяц, песец, лиса. К этому виду деятельности ненцы обучали 

своих детей с малого, дошкольного возраста. 

Третья эстафета «Заготовка дров». Детям по одной палочке нужно было перенести в «Чум - обруч». В ус-

ловиях тундры, где нет удобств, как в поселке, нужно все заготавливать вручную – дрова, воду. Дети тундровиков 

являются большими помощниками для своих родителей. 

Четвертая эстафета «Перетягивание палки». Этот вид спорта давно стал популярным на Ямале, является 

одним из ведущих видов спорта на Севере. Детям давалось три попытки перетянуть соперника. 

Пятая эстафета «Гонки на буранах», ну так как месяц «Май», на площадке давно нет снега, это состязание 

поменялось на езду на велосипеде, с этим заданием дети справились легко. Катание на велосипеде для поселковых 

детей – постоянное времяпровождение, осо-

бенно в это время года. 

Шестая эстафета «Прыжки через 

нарту». Этот вид спорта тоже весьма попу-

лярен, условными нартами были мягкие, 

спортивные бруски. С этим заданием спра-

вились хорошо, погода была теплая, солнеч-

ная и дети были соответственно одеты лег-

ко. 

Для болельщиков была проведена 

игра «Бездомный заяц», по считалке выби-

рался Заяц, по сигналу зайцы разбегались, и 

этот бездомный заяц должен был занять лю-

бой дом. Заяц, который остался без дома, 

становился бездомным и так далее. 
За участие команды получили слад-

кие призы в ненецких мешочках. В составе 

жюри были родители воспитанников. 
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 В музыкальном зале для родителей и воспитанни-

ков второй группы раннего возраста было предложено 

принять участие в образовательной деятельности 

«Побегаем, поиграем». Ребята с удовольствием отправи-

лись на поезде в небольшое путешествие в музыкальный 

город, где их ждали Мишка, Зайчик и Лисичка. Дети 

дружно подпевали вместе с родителями песенку-

приветствие. В музыкальном городке ребята поиграли в 

музыкальные игры: «Зайчики и лисичка», «Мишка косола-

пый», «Ладушки», «Весѐлый ложки».    

 Во второй младшей группе к ребятам пришѐл Зай-

чик и пригласил ребят на свой день рожденья. Конечно ни 

один такой праздник не обходиться без игр и поэтому к 

зайчику пришли еще герои, которые предложили ребятам 

поиграть с ними. Играли в музыкальные игры «Зайчик и 

лисичка», «Игра с мишкой», поводили с Зайчиком хоровод «Заинька, походи». Для ребят Зайчик также предло-

жил танец с деревянными ложками и вместе исполнили «Танец с погремушками». И в завершение весѐлых игр и 

танцев Зайчик ребятам подарил маленькие подарки – солнышки, чтобы ребятки были всегда такими добрыми и 

весѐлыми. 

В подготовительной группе для ребят и их родителей прошло тематическое занятие «Весѐлые музыкан-

ты». Воспитанники показали родителям свои музыкальные способности посредством музыкально-ритмических 

движений «Цирковые лошадки», «Прыжки и ходьба». Одной из задач является умение петь коллективно под 

аккомпанемент и ребята с этой задачей справились, исполнив общий хоровод «Травушка-муравушка». Для за-

крепления представлений о ритмических звуках, умений точно воспроизвести ритм ребятам была предложена 

игра «Весенние чудеса» и все без ошибок правильно по образцу воспроизвели ритмический рисунок. В заверше-

нии занятия ребята все взяли разные музыкальные инструменты, превратились в один большой оркестр музы-

кантов и исполнили музыкальную композицию «Весенний оркестр». 

Во вторую половину дня для родителей с воспитателями Кокориной Н.В. и с Вагановой И.Р. (роль Хо-

зяйки) в средней группе провели развлечение «Русские посиделки». Мероприятие проходило в фольклорных 

традициях русского народа. Дети исполняли весѐлые потешки, отгадывали загадки, девочки исполнили танце-

вальную композицию «Мы матрѐшки», поиграли в весѐлую хороводную игру «Как на нашем на лугу», музы-

кально-подвижную игру «Кто быстрее закрутит ленточку», поиграли под музыку на ложках и исполнили танец 

«Пых, пых, самовар». 

На занятие в спортивный зал пришли дети и родители старшей группы, в зале их встретил весѐлый 

Клоун и предложил ребятам превратиться в цирковых артистов, а зал представить ареной цирка. Произнеся вол-

шебные слова, в считанные секунды все превратились в циркачей.  

На весѐлой разминке дети и родители показывали акробатов, гимнастов, а так же дрессированных лоша-

док (виды ходьбы). В первой части занятия были выполнены упражнения в виде «Игрового стретчинга», ребята 

и родители с удовольствием выполняли сложные физические упражнения на растяжку мышц. Вторая часть за-

нятия состояла из не сложных видов основных движений - равновесие, подбрасывание и отбивания мяча на хо-

ду, после чего незаметно перешли на весѐлые и подвижные игры. В заключительной части все артисты снова 

превратились в ребят и родителей, а цирковая арена вновь стала физкультурным залом. Из зала ребята вышли с 

хорошим настроением. 

Во вторую половину дня в физкультурный зал вместе с родителями пришли малыши из 2 младшей груп-

пы, где ребят встретил грустный Зайка и сообщил малышам, что потерял своего друга Мишку. Ребята без замед-

ления отправились преодолевать препятствия для поиска Мишки, а родители им в этом помогали. Малышам 

пришлось выполнить музыкальную разминку (бег, ходьба с выполнением заданий), пролезть под дугу, пере-

прыгнуть через обручи, но эти физические упражнения давались легко, ведь с ними были их любимые мамы. 

После всех выполненных заданий ребята попали на небольшую полянку, на пенѐчке сидел потерянный Мишка. 

Вот так малыши помогли Зайке найти своего друга Мишку. Закончили занятие на весѐлой подвижной игре, где 

ребята с удовольствием побегали и поиграли. 

Вечером состоялась родительская конференция на тему «Трудовое воспитание детей в семье». Участни-

ки конференции рассказали о своих секретах воспитания и показали презентации с фотографиями детей в 

«домашних заботах».  В течение всего дня жизнь в детском саду кипела и бурлила. И взрослые и дети провели 

его с пользой, день был наполнен яркими впечатлениями и обогатил эмоциональную жизнь детей и их родите-

лей. Свои впечатления от прожитого дня родители оставили на Цветочках-подсолнухах в виде довольных Божь-

их коровок. Хотелось бы сказать большое спасибо уважаемым родителям за помощь, и ждѐм Вас в гости в сле-

дующем году! 

Педагоги Детского сада «Теремок» 



 

2019 год -                         

Год театра в России 

 
 Учитель – творческая профессия. А для Самусь Вален-

тины Михайловны, учителя Мыскаменской школы – интерната, все годы еѐ тридцатипятилетней педагогиче-

ской деятельности мастерство педагога и вдохновение были не разделимы. Учитель русского языка и литерату-

ры Валентина Михайловна с пятого класса «заряжает» детей любовью к искусству слова, культуре речи, рито-

рике. Каждый урок педагога – это увлекательное путешествие в мир грамоты и творчества. Показывая детям 

пример бережного отношения к слову, позитива, любви к музыкальному искусству, Самусь В.М. выступает на 

концертах, активно и успешно принимает участие в конкурсах чтецов, письменных творческих работ. Имеет 

грамоты и дипломы за выступления на творческом фестивале «Дыхание Арктики», первое место в конкурсе чте-

цов «Читаем Тургенева», первое место в конкурсе «Услышанный Солженицын» в номинации «Эссе: индивиду-

альное впечатление и рассуждение автора на высказывание писателя». Это достижения педагога только за этот 

учебный год.  

 В мае на сцене актового зала Мыскаменской школы - интерната был поставлен спектакль «И невозмож-

ное - возможно». Художественный руководитель юных актѐров – Валентина Михайловна Самусь. Это была ито-

говая работа внеурочной деятельности учителя и ребят. Зал был полон. На премьеру были приглашены все. Для 

этого ребята с руководителем подготовили приглашение – программку. Каждый учитель, каждый ученик школы 

получил приглашение и, конечно, посетил спектакль. В первых рядах сидели «высокие»и самые дорогие для 

юных артистов гости. Это родители и бабушки. Нужно было видеть, какой благодарностью светились их глаза, 

когда после представления они подошли к своим деткам и их руководителю. И это неподдельные чувства. Ва-

лентина Михайловна смогла разглядеть в ребятах способности, даже, если хотите, талант. Стоит отметить и те-

му спектакля. О чѐм же он? Режиссѐр Самусь В.М. и этом проявила себя как компетентный педагог. Спектакль, 

который она поставила с ребятами, о них, о ребятах, о современной школе, о самых настоящих чувствах, о жиз-

ненных ценностях: честности, справедливости, дружбе, умении прощать. 

 Уже 4 года Валентина Михайловна ведѐт занятие «Риторика + Театр = Творческая мастерская». В этом 

учебном году она набрала новую группу – пятиклассников – и работает с ними по авторской программе «Театр 

и мы». Все ученики под руководством Валентины Михайловны создали замечательный актѐрский союз. В тече-

ние года обучающиеся оттачивали своѐ мастерство и заслуженно получили призовые места в конкурсах чтецов: 

второе место в IV Всероссийском заочном конкурс детского и юношеского творчества «Базовые национальные 

ценности», первое место на муниципальном этапе XIV Международного литературно-художественного конкур-

са для детей и юношества «Гренадеры, вперѐд!», первое и второе места в районном конкурсе «Дни Тургенева в 

школе», первое и третье места в районном конкурсе «Горьковские дни на Ямале» и многое другое. Развитие 

творческих способностей детей, их коммуникативной компетенции – одна из задач Федерального государствен-

ного образовательного стандарта нового поколения. И Валентина Михайловна Самусь, учитель высшей катего-

рии, в своей деятельности всегда идѐт в ногу со временем. Но главное ещѐ и в том, что маленькие сердца как 

актѐров, так и зрителей тянутся к педагогу, от сердца которого получают веру в себя и в жизнь.  

                                                                              
                                        Искакова Г.З., руководитель МО гуманитарного цикла  
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«Сенгакоця»в действии  
(вести из интерната) 

 

 Инициативная группа «Сенгакоця» 7 «А» класса Ямальской школы-интерната в составе 7 человек провела 

профилактическую работу как члены дружины юных пожарных «Лидер». Посетили группу младших классов, 

подготовили загадки, дидактические и подвижные игры по пожарной тематике, учили ребят осторожному обра-

щению с огнѐм. Ребятам была  предложена подвижная игра  «Отважные пожарные» - необходимо было пройти 

препятствия (кубики), пролезть в «окно»  (обруч), затем найти в комнате маленького ребѐнка (кукла), вынести его 

из огня. Для закрепления полученных знаний по противопожарной тематике провели мини викторину «Найди 

ответ». Чтобы не растеряться при возникновении пожара, знать и правильно набрать номер по телефону и дать 

точные и четкие ответы на вопросы была проведена игра «Диалоги по телефону».  

 В следующий выходной день воспитанники группы «Сенгакоця» пригласили воспитанников 6-11 классов 

на устный журнал «Чернобыль – всемирная трагедия». Ребята, как члены дружины юных пожарных «Лидер»,  

рассказали о тех людях, которые первыми вступили в бой со страшной и неизведанной прежде катастрофой — 

пожаром на атомном реакторе. Речь  шла о служащих пожарной охраны, которых уже нет в живых. Все они полу-

чили колоссальные дозы облучения и умерли, отдав свои жизни для того, чтобы жили другие. Их было 28 - по-

жарных Чернобыля, первыми вступивших в борьбу с атомной стихией, принявших на себя жар пламени и смерто-

носное дыхание реактора. На устном журнале «Чернобыль – всемирная катастрофа» присутствовал инструктор  

пожарной службы ОГПС-31 Худи Андрей Хэвкович. Он поблагодарил ребят, что они вспомнили имена отважных 

сотрудников пожарной службы, погибших при ликвидации ЧАЭС, а также рассказал ребятам,  как важно соблю-

дать правила пожарной безопасности, чтобы избежать большой беды. Воспитанники группы «Сенгакоця» закон-

чили устный журнал стихотворением  

Родина моя необъятная. 

Неба синева неохватная. 

Зеленью лесов окружѐнная, 

Чистотою рек напоѐнная! 

Нам дано такое сокровище! 

Где на свете встретишь такое же? 

С ним душою, сердцем мы связаны, 

И его беречь мы обязаны. 

Тонкий стебелек, птичку малую – 

Все, что красотою нас балует 

Море, лес и кустик смородины – 

Береги, дружок, свою Родину! 

 Инициативная группа «Сенгакоця» 7 «А»  Ямальской школы-интерната 

 

 



 
 

Образовательный портал «Знанио» 

  

 О портале 

Образовательный портал «Знанио» создан с целью мотивации педагогов к 

активному использованию инновационных технологий в учебном процессе, пред-

ставления и популяризации педагогического опыта работников образования, по-

вышения познавательного интереса детей. 

«Знанио» проводит образовательные мероприятия для детей и педагогов все-

российского и международного уровня. На портале каждый найдет для себя то, что 

поможет в реализации образовательных, профессиональных и творческих устрем-

лений. Мероприятия портала объединяют сотни тысяч педагогов и детей из раз-

ных стран мира.«Знанио» для педагогов. 

Образовательный портал «Знанио» предоставляет возможность дистанцион-

ного повышения квалификации педагогам и предлагает образовательные вебина-

ры (медианары), педагогические тесты, курсы повышения квалификации, профес-

сионального обучения с присвоением квалификации и профессиональной перепод-

готовки.  Библиотека методических разработок пользователей «Знанио» распола-

гает огромным количеством материалов и постоянно пополняется новыми. Пор-

тал «Знанио» приглашает всех, кто стремится достичь профессионального совер-

шенства, стать проводником нового знания для своих у«Знанио» для детей. 

Ежемесячно команда «Знанио» готовит дистанционные конкурсы. В увлека-

тельной игровой и соревновательной форме дети знакомятся с современными об-

разовательными сервисами, повышается мотивация к обучению. Участвуя в кон-

курсах, ребенок получает новые знания, развивает фантазию, проверяет свои зна-

ния в интересующих областях, готовится к сдаче экзаменов. Каждый участник 

конкурса получает наградные документы, которые пополняют его портфолио. 

Участие и победы в дистанционных конкурсах для детей – это значительный 

вклад в достойное будущее ребенка!  
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