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Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 2019 год Международ-

ным годом языков коренных народов в целях привлечения глобального внимания к критическим рискам, 

которые угрожают языкам коренных народов, и повышения значимости этих языков в интересах ус-

тойчивого развития,  примирения, надлежащего управления и построения мира.  

Эксперты полагают, что если не принять меры, то половина из примерно 6000 языков, на кото-

рых говорят сегодня, исчезнет уже к концу ХХI столетия. С исчезновением устных недокументирован-

ных языков человечество может потерять не только своѐ культурное богатство, но также важней-

шие древние знания, содержащиеся в языках коренных народов.  

В России 136 языков находятся в опасности, 20 языков (например, айнский, югский языки) уже 

признаны мертвыми. Ещѐ 22 языка считаются находящимися в критическом состоянии (алеутский, 

терско-саамский, ительменский). Под угрозой исчезновения оказались 49 языков, в том числе калмыц-

кий и удмуртский. 29 языков в серьезной опасности (нивхский, чукотский, карельский). Опасение вызы-

вает положение 20 языков, в числе которых оказались чеченский, якутский и тувинский.  

Международный год языков подходит к концу, он был очень насыщен всевозможными мероприя-

тиями, направленными на сохранения языка и культуры народов Севера, победами обучающихся и педа-

гогов в различных конкурсах и участие во всероссийских и международных конференциях, посвящѐнных 

проблемам развития языка.   
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 Мне выпала честь представлять Сеяхинскую школу-интернат, а также наш регион 

на Всероссийском мастер-классе учителей родного, в том числе, русского, языка - 2019. Це-

лью ВМК-2019 является демонстрация инновационных элементов методики преподавания 

языков народов России в статусе родных языков с опорой на знания, полученные при изучении русского языка 

и методики преподавания русского языка в статусе родного, а так же формирование общероссийской граждан-

ской идентичности с опорой на этническую. 

 Участники съехались из различных уголков России и ближнего зарубежья: Калмыкии, Дагестана, Ка-

бардино-Балкарии, Мордовии, Тывы, Алтайского края, Северной Осетии, Луганской народной республики – 

всего 23 педагога, каждый из которых стал лучшим по итогам заочного этапа конкурса. Заявки были поданы 

более чем 1200 претендентами, из них к проверке жюри допустили 319 работ из 40 регионов, получили разре-

шение для размещения на сайте конкурса для участия во всероссийском голосовании 119 педагогов. И только 

лучшие из лучших смогли очно представить свое мастерство. 

 Всероссийский мастер класс проходил три дня. Первый и второй день участники конкурса демонстри-

ровали видеоролик фрагмента своего урока с методическим комментарием, также представили национальный 

костюм с краткими комментариями. Конкурсанты организовали свои выставки научно-методических разрабо-

ток, где кроме научной и методической литературы были представлены национальные игрушки, посуда, по-

делки. Члены жюри оценивали выставку. Конкурсантки угощали жюри и коллег национальными блюдами, 

дарили друг другу памятные сувениры и подарки. Атмосфера конкурса была непринужденной. 

 На 3 день начал свою работу круглый стол на тему «Практика реализации государственной языковой 

образовательной политики в общеобразовательной деятельности в условиях нового образовательного законо-

дательства». Вопросы для обсуждения:  

 – сохранение единства России в условиях языкового и культурного многообразия  

 – риски реализации нового законодательства в части преподавания и изучения языков из числа языков 

народов России 

 – мотивация изучения языков народов России в статусе «родного». 

 Для эффективного хода дискуссии, а также четкого обозначения проблем, возникающих при изучении 

родных языков были приглашены представители родительского комитета городов Казань и Уфа. В Татарстане 

и Башкирии, по мнению представителей родительского комитета, детей, несмотря на заявления, написанные 

при поступлении в школу о выборе родного языка, насильно заставляют учить неродные для них татарский и 

башкирский языки. Естественно, учителя родных языков вступились за свои языки и отметили, что нигде не 

заставляют насильно учить родные языки, и ничего плохого в изучении языка того народа в соседстве с кем 

проживаешь или работаешь. И это доказала финалистка «Конкурс творчества учащихся на родных языках, 

включая русский» с декламацией произведения произведений А.С Пушкина на татарском языке Литвиненко 

Наталья Игоревна, ученица МБОУ «Гимназия 90» г. Казани. Как отметила сама участница - она по националь-

ности русская и изучает татарский язык по своему желанию. 

  В последний день состоялось награждение победителей конкурса.«Конкурс методических разработок 

учителей родных языков, включая русский», который проходил по пяти номинациям: «Учитель-новатор»; 

«Учитель-мастер»; «Учитель-дебютант». В специальных номинациях: «Учитель языков коренных малочислен-

ных народов РФ», «Формирование интереса к родному языку обучающихся дошкольных образовательных ор-

ганизаций» награды присваивались за популяризацию педагогического опыта. Всем финалистам вручены сер-

тификаты участников, кубки и памятные сувениры. Победителей конкурсов XIII Всероссийского мастер-

класса учителей родного, в том числе русского языка, наградили в Совете Федерации. Финалистов конкурса 

приветствовал член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культу-

ре Валерий Марков . 

 Пять финалистов конкурса получили благодарственные письма от РАН. 

Была выражена благодарность Института языкознания Российской академии наук 

за вклад в сохранение и развитие исчезающих языков коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: учителю ханты языка из                 

Захаровой Л.П.; учителю нанайского языка Донкан В.Л.; в том числе мне, как учи-

телю ненецкого языка. Также отмечены благодарственными письмами учителя   

города Луганска, которые несмотря ни на что продолжают учить детей русскому 

языку.  Остались положительные эмоции от этого конкурса, с коллегами создали 

группу "МВК -2019", где можем обмениваться опытом, консультироваться.                                                                             
Тусида М.Г. учитель ненецкого языка и литературы  

МБОУ «Сеяхинская ШИ» 
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 В ноябре в г.Салехарде прошла  Международная научно-практическая конференция «Ямальские гумани-

тарные чтения: Актуальные вопросы изучения, сохранения и развития родных языков, традиционных культур, ли-

тературы». Организаторы чтений – ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», департамент по делам корен-

ных малочисленных народов Севера. В работе конференции с докладами приняли участие более 60 исследователей 

из различных научных центров РФ (гг. Москва, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Новосибирск, Ханты–Мансийск, 

Салехард), а также ученые из г. Хельсинки (Финляндия), г. Рованиеми (Финляндия) и г. Парижа (Франция).  

 Цель конференции: рассмотрение конкретных проблем североведения, выработка диалога между языками и 

традиционными культурами, традиционной экономики и права, взаимодействия древних культур и современных 

вызовов.  Основное направление работы Ямальских гуманитарных чтений – сохранение и развитие языков и пись-

менности народов Арктики в целом и в частности народов, проживающих на территории Ямало-Ненецкого авто-

номного округа.  

 О современном состоянии языков коренных малочисленных народов Ямало-Ненецкого автономного окру-

га, о проблемах сохранения, изучения и усовершенствования языков были посвящены выступления                     

Е.Т. Пушкаревой, Тепани Салминена, Р.И. Канюковой, О.А. Каннюковой, Н.Б. Кошкаревой, А.Д. Каксина. О своей 

работе в системе образования посвящены выступления учителей родных языков Л.И. Потапова, Л.Н.Федорова, 

И.Н. Вануйто, З.Х. Салиндер, Л.А. Вукватугина, А.А. Серегина. 

 Профессор университета г. Хельсинки Тапани Салминен проинформировал участников о прогрессе, дос-

тигнутом в изучении ненецкого языка финскими исследователями и, особенно, о сотрудничестве с ненецкими и 

российскими коллегами РФ.  

 Большое внимание было уделено проблемам переводов различных текстов на языки коренных народов. 

Этой теме были посвящены выступления Н.Я. Булатовой, В.Н. Няруй и Г.А. Матарас.  

 Социологическим исследованиям были посвящены выступления Е.А. Суховой и В.А. Кибенко. Социальные 

опросы тундрового населения Ямальского, Тазовского и Приуральского районов показали как навыки, умения и 

социальные нормы современного образа жизни проникают в традиционный образ жизни общества коренных мало-

численных народов Севера, как они оказывают влияние на социальные роли, структуру общества и взаимодействие 

с другими сообществами региона.  

 Моѐ выступление на данной конференции было посвящено теме «Язык наш – наша гордость», где я ознако-

мила участников конференции с работой по сохранению, изучению и развитию родного языка в детском саду.  Об-

ратила внимание, что в практике дошкольного воспитания у нас наблюдается стихийное двуязычие. Обучение про-

водиться по плану с постепенным нарастанием объема учебно-речевого материала, с учетом сил и возможностей 

детей. Знакомство с разговорной речью проводится с опорой на русский язык. Опора на русский язык ускоряет ус-

воение знаний, получаемых на родном языке, позволяет детям активизировать и закреплять знания. По окончанию 

выступления все желающие задали интересующие их вопросы.  

 
                                                              Серегина А.А., преподаватель родного (ненецкого) языка  

Детского сада «Оленѐнок» 

 



 
 

 

 

 

 

Вануйто Ирина Нюдяковна,  

учитель родного (ненецкого) языка и литературы 

Ямальской школы-интерната  

 

 

Участниками Международной научно-практическая конференции «Ямальские гуманитарные чтения: 

актуальные вопросы изучения, сохранения и развития родных языков, традиционных культур, литературы» 

были учителя родных языков, которые несут огромную ответственность за сохранение своих родных языков, 

за привитие любви к родному языку подрастающему поколению. Я представляла педагогическое сообщество 

преподавателей родного языка Ямальской школы-интерната. Мне было очень приятно, что слушателями кон-

ференции были студенты Ямальского многопрофильного колледжа, а среди них наши выпускники Худи Кри-

стина, Вануйто Масне, Пуйко Надежда, Салиндер Вадим. 

Организация конференции была на высшем уровне. Проходила она в здании Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа, в конференц-зале. В этом году конференция была посвящена проведению Ме-

ждународного года языков коренных народов. Одной из главных проблем, освещенной в рамках конферен-

ции, сохранение и развитие языков и письменности народов Арктики. 

В рамках конференции состоялись Пленарное заседание, четыре тематических секции и межрегиональ-

ный семинар «Усовершенствование ненецкого алфавита». В Пленарном заседании прозвучали доклады с раз-

ной тематикой: 

- современное состояние языков коренных народов Аляски и России; 

- оленеводческая терминология в языке коми строится на лексике, заимствованной из ненецкого языка; 

- состояние гуманитарной науки в ЯНАО за 30 лет, подведение итогов развития гуманитарной науки в 

автономном округе и предложения мер  для плодотворного изучения языков, культуры коренных малочислен-

ных народов Севера; 

- подготовка педагогических кадров высшей квалификации из числа представителей КМНС.  

Работало 4 секции, участие в этих мероприятиях было возможно, потому что все они проходили после-

довательно, а не одновременно. 

1 секция: Фундаментальные исследования в области фонетики, лексики, грамматики языков КМНС РФ, 

проживающих в циркумполярной зоне. 

2 секция: Культура как средство этнодиалога. Традиционная культура и право. Культурные феномены 

древности и современная этносимволика. 

3 секция: Региональные государственные языки в системе образования; особенности преподавания род-

ных языков в школе и вузе в современных условиях; направление подготовки и повышения квалификации 

учителей родного языка и литературы. 

4 секция: Роль региональных СМИ и научно-образовательных учреждений в сохранении и развитии 

языков КМНС  РФ в условиях современных социально-экономических изменений. 

Так же прошел  Межрегиональный семинар «Современное состояние и перспективы развития языков 

коренных малочисленных народов Севера: усовершенствование ненецкого алфавита». На этом мероприятии 

самыми интересными докладами были:  

- «Научная документация малых языков и возможности еѐ использования для практических задач», док-

ладчик А.Б. Шлуинский, кандидат филологических наук, заместитель директора по науке Института языко-

знания РАН (г. Москва).  Автор заострил  внимание на современном походе к научной документации языков, 

к их исследованиям в полевых условиях; 

- «Устные рассказы ненцев как образы ненецкого языка», докладчик Р.И. Лаптандер, кандидат филоло-

гических наук, Лапландский Университет (Финляндия). Автор говорит, что устные рассказы - это архаичная 

форма передачи традиционных знаний и опыта о прошлой жизни и отражение личных впечатлений о событи-

ях. Также был доклад о финских учѐных-исследователях, изучавших ненецкий язык, с которым выступил про-

фессор г. Хельсинки Тапани Салминен. Этот доклад ещѐ раз подчеркнул связь северных народов России и 

Финляндии; в Хельсинском Университете изучает ненецкий язык параллельно с европейскими и восточными 

языками. 

 Большое внимание было уделено проблемам переводов различных текстов на языки коренных наро-

дов. Докладчики отметили, что процесс перевода осуществляется по определѐнным правилам, при нарушении 

которых уже нельзя говорить о переводе.  
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Требование к переводчику – это хорошее владение, как языком оригинала, так и языком перевода, а роль 

перевода  имеет огромную силу в сохранении  и развитии языков коренных малочисленных народов Севера.   

Ещѐ одну проблему осветили журналисты, при посещении ими отдалѐнных стойбищ и факторий жители 

тундры сообщили, что нет устойчивого снабжения свежими газетами и журналами, также программы на нацио-

нальных языках выходят в неудобное для кочевого населения время.  

Также прошѐл Межрегиональный семинар «Современное состояние и перспективы развития языков ко-

ренных малочисленных народов Севера: усовершенствование ненецкого алфавита». Вопрос усовершенствование 

ненецкого алфавита вызвал бурные дискуссии. Предлагались следующие изменения по ненецкому языку:  обо-

значать долготу и кратность букв, убрать с некоторых слов гортанные смычные звуки. По этому вопросу высту-

пила исследователь ненецкого языка, переводчик Библии на ненецкий язык ЫнСубСонг из Кореи, которая вы-

сказала своѐ мнение по изменению ненецкого алфавита. Она сказала, что с преподавателем работала по изуче-

нию ненецкого языка только один месяц, дальше изучала  язык самостоятельно по учебнику Н.М. Терещенко. 

Выучила ненецкий язык за несколько месяцев, что лучше этого алфавита нет, он очень удобный, язык ей дался 

легко. Она говорит на ненецком языке лучше, чем на русском языке. 

Усовершенствование ненецкого алфавита не встретило у учителей родного языка одобрения. Но время по-

кажет к чему придѐм, поэтому по этому вопросу ещѐ будут дискуссии. Дальше выступали мы, учителя родных  

языков. На конференции выступила с докладом «Роль родного языка  в воспитании творческой личности», также 

я показала видеоролики с выступлением своих учеников, которые сочиняют стихи. Гости конференции были 

восторге от наших учеников, услышали живой ненецкий язык из уст настоящих ненецких детей, которые кочуют 

с родителями по тундре, говорят, думают на родном языке. После таких мероприятий желание учить свой язык, 

изучать его возрастает.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наша жизнь во всех ее проявлениях становится разнообразнее и сложнее; она требует 

от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности мышления, быстрой ориентировки, творческо-

го подхода к решению больших и малых задач. 

 В связи с этим, в своей педагогической деятельности особое место отвожу развитию творческих способ-

ностей учащихся как одному из способов мотивации в процессе обучения родному (ненецкому) языку. Известно, 

человеку с творческим складом ума легче не только сменить профессию, но и найти творческую "изюминку" в 

любом деле, увлечься любой работой и достичь высокой производительности труда. 

Цель моей педагогической деятельности - воспитание творчески активной личности, здоровой, духовно 

богатой, конкурентно способной, адаптироваться не только в сложных жизненных ситуациях, но найти своѐ ме-

сто и стать полезным и активным участником преобразований, нововведений.  

Но я ещѐ должна воспитать, взрастить этнически ориентированную личность, способную мыслить, читать 

и писать на родном (ненецком) языке, умеющую приобщиться к национальным ценностям, с развитым нацио-

нальным самосознанием, способную к творческому саморазвитию и самореализации в поликультурном мире. 

Важно воспитать личность, знающую свои родовые корни, этнические традиции своей семьи, этноса; умеющую 

ими пользоваться на практике. Моя задача, как учителя состоит и в том, чтобы убедить своих учеников «быть 

личностями» не на словах, а на деле. Для чего нужно усвоить основные духовно-нравственные требования: 

он должен знать, кто он такой, из какого рода (Пыда хибя? Ханяд пере?); 

он должен чувствовать себя частью своей семьи, стойбища, общины,  этноса, народа, страны (Ханяна, хибя-

хадсояса?); 

он должен быть уверен в том, что он достаточно самостоятелен, чтобы стать хозяином своей судьбы

(Теневабта тара: Хар”н илми нерня′  хар”ниминрев!); 

у него должно быть ощущение своей правоты (Харта ненэся ӈэвамда сававна хамэдамбабата тара). 

 Сегодняшние ученики – это современные жители тундры. Они - развивающиеся личности, у каждого 

свой характер, свои способности, склонности и увлечения. Из урока в урок стараюсь довести до них мысль о 

том, что мы все вместе творцы и мыслители нашей школьной жизни. Моя мечта состоит и в том, чтобы каждый 

из моих воспитанников знал и понимал смысл и значение таких фраз, как:  

«Мы творцы нашей школьной жизни» - «Тохолкова илм′  хар”на”сертабива″ », «Как учимся – так и бу-

дем жить» - «Ханзер″  тохолкува″  - тарем′  илеӈгува″ , «Мы, ученики школы-интерната села Яр-Сале - твор-

ческий и интеллектуальный потенциал нашего края и страны» - «Маня″  Яр-саля′  школахана теда′  

тохолкодаӈэ, сяхари′  хар”на”яна″  илам′  нерня′  минревандава″ », «Знающий свой родной язык – настоя-

щий представитель своего рода и этноса» - «Харта вадамда теневана – харта мяцавэй, харта я савэй»). 
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Мои ученики - будущие граждане многонационального нашего 

округа и они великолепно владеют наряду с русским языком и 

своим родным (ненецким) языком. Причѐм, многие из них не 

забывают народные традиции и обычаи своей семьи: мальчики 

умело владеют тынзянами и 3-х метровыми хореями, мастерски 

правят необузданной упряжкой диких оленей; девочки – знатоки 

этики и этикета ненецкой семьи, умелые мастерицы, заботливые 

хозяйки школьного (игрового)  и настоящего чума.  

Одним из главных постулатов тундровой семьи является владе-

ние в совершенстве языка предков (Ӈацекы ирината вадам′  

хуна сяхаӈгарт юрбата ни серос″ ). В своих трудах эту мысль 

утверждают и российские учѐные, внѐсшие соответствующий 

вклад в области этнопедагогики народов России: 

- Волков Г.Н.:«Безгранична сила доброжелательного слова в народной педагогике, но более всего – 

родного слова, родной речи, родного языка»; 

- Прокопенко В.И.: «Северяне – родители хорошо понимали, что вовремя сказанное слово одобрения 

может определить характер человека, и никогда не упускали случая поощрить детей»; 

- Попова М.И.: «Язык формирует не только поведение человека Севера, но и познавательную сферу 

– память, внимание, мышление и даже принимать решение». 

Современный подход к обучению родного языка состоит в том, что в идеале мы учим не столько об-

щению, сколько воспитываем личность, гармоничную и творческую, и, как того требует жизнь, социально-

адаптированную. Воспитание личности требует, чтобы мы говорили с детьми на родном языке так, и на такие 

темы, чтобы они не могли оставаться равнодушными к уроку, ко всему, что происходит на уроке. Этого мож-

но добиться с привлечением таких дидактических материалов, как тесты, произведения живописи, музыки, 

литературы, фольклора. При разнообразных формах обучения у детей появляется возможность выразить лич-

ное мнение, раскрыть суть диалога (монолога), сформировать законченную мысль, в итоге – составить текст 

выступления (рассказа, проекта). 

Чтобы ребенок успешно учился, нужен не только определенный запас знаний и умений, гораздо важ-

нее желание и умение самостоятельно учиться под руководством учителя. А для этого в свою очередь необ-

ходимо развивать у ребят такие качества, как память, внимание, умение анализировать, делать умозаключе-

ния, отстаивать своѐ мнение, доказывать авторскую версию обсуждаемой темы, проблемы. 

Игровые упражнения являются наиболее эффективным средством активизации формирования у уча-

щихся речевых умений, навыков и в целом речи. Каждый учитель в своей работе должен четко знать, какая 

игра и для какого класса подходит больше, знать возрастные и психолого-педагогические особенности уча-

щихся.Тщательная проработка игр в распределении их по темам поможет учителю сделать весь процесс обу-

чения более интересным и качественно эффективным. А знание основ этнокультурных обычаев и традиций 

народа выстроит целостную систему учебно-воспитательной концепции учителя.  

С раннего детства мы слушали сказки, рассказы, предания наших бабушек и дедушек, в которых ярко 

воссоздается красота родных гор и рек, озер и лесов. Бабушки исполняли нам песни, наши колыбельные,  

рассказывали сказки, учили нас жизни своими пословицами, поговорками, объяснили приметы, которые не-

сут не только познавательный, но и эстетический потенциал. Но ситуация сегодня изменилась. Современные 

условия почти полностью вытеснили из жизни детей школу бабушек и дедушек, которая играла огромную 

роль в воспитании любви к родному языку, истории, традициям.  

В предисловии «Ненецко-русского этнопедагогического словаря» В.Н. Няруй об этом пишет следую-

щее: «В деле приобщения взрослых к этнической культуре, методике воспитания детей коренных малочис-

ленных народов Крайнего Севера, в нашем случае это педагоги, приехавшие недавно на Ямал, главными кон-

сультантами могут стать (или уже являются) воспитанники школ-интернатов – дети из тундры, в совершенст-

ве владеющие родными языками и знающие с рождения семейные традиции». Все мы, педагоги и родители, 

понимаем, что родной язык – душа народа. Долг каждой семьи не только сохранить свой язык, но и передать 

его потомкам. 

Первая учѐная на Ямале среди женщин Е.Г. Сусой в своей книге «Из глубины веков» о значении родно-

го языка в воспитании детей в ненецкой семье пишет: «Ребенок должен знать свой родной язык для того, 

чтобы знать правила жизни и природы в тундре» («Ӈацекы харта вадамда теневабата - ненэй ненэцие″  

ила′  саирм′  техэвыканда теневаӈгуда»). 

В стихотворении «Язык ненцев» Л.В. Лапцуя, поэта и прозаика – классика ненецкой литературы, тор-

жественно звучит:  

Язык наш суров и не пышен, 

И нет в нѐм прекраснее слов, 

                                                     Чем эти, что с детства мы слышим  
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Пастух, рыболов, зверолов. 

Три слова скажу лишь, а вроде 

Как целую песню спою, 

Язык наш веками отточен, 

Язык наш без промаха точен! 

Великолепные стихи посвятил Леонид Лапцуй родному языку ненецкого народа: слова, словно завьюжен-

ные снежные вихри весело пляшут в ритме строк, фразы читаются легко и непринуждѐнно, передавая радость 

души поэта, будто бы писать стихи легко и просто,  

Но мы-то знаем о том, что «сочинять стихи на родном языке – дело нелегкое!» В этом мы с детьми убеж-

дались не раз. Одним из самых интересных направлений своей деятельности я считаю работу над словом, над 

стихосложением в ненецком языке. Чтобы овладеть хорошей речью своего ненецкого языка, учимся писать сти-

хи.  Самый трудный момент выбрать тему для стиха. Выбрав тему стиха, начинаем вспоминать самые яркие мо-

менты того события, которые должны мы отразить в своѐм произведении. При этом мы должны помнить, что 

речь у настоящих ненцев лѐгкая, точная и подвижная, как скользит по снежному насту легкая ездовая нарта от-

ца. Об этом мы должны помнить всегда. Чтобы наша речь была богата образными выражениями, для этого 

вспоминаем образные выражения устного народного творчества, прислушиваемся, как разговаривают наши де-

душки и бабушки, перечитываем стихи ненецких писателей. 

Дети любят кочевать по земле предков, это самое любимое время в жизни жителей тундры. Мои ученики - 

это идейные вдохновители, подсказывающие каждый раз новые темы. Они представляют свои творческие рабо-

ты в виде словесной зарисовки того события, которое впоследствии становится темой и содержанием их автор-

ского творения (стиха или небольшого рассказа). А эти зарисовки, попытки написать стих, точно отражают быт 

и жизнь кочевого народа. Мои воспитанники – носители первозданной культуры и всѐ это отражается в их про-

изведениях. Каждый стих – это отдельный исследовательский проект. Сколько всего мы не знаем о нашей коче-

вой жизни? Вот плоды наших творческих начинаний. 

 

Творческие работы победителей и призѐров  

школьного, муниципального, межрегионального этапов олимпиады школьников 

по краеведению и родным языкам, творческих конкурсов, этнофестивалей. 
 

Ямданава᾿ нерня – Перед касланием 
   

Хой᾿ няңы ил᾿ ңули” сава ил᾿! 
Хусувэй яля᾿ ямданаңгувама”. 

Тарця яляхавам᾿ ңули᾿ ңатеӈава”. 

Мяна” тер” нина” нядабариӈава”. 

 

Тикы яляхана мал᾿ ңацекы” 

Ңэсы᾿ ңацекы” манзарасеты”. 

Хасава ңацекы” нисьдо᾿ нядаби”, 

Не ңацекы” невдо᾿ нядаби”. 

 

Мань манзаини” тарця ӈэсеты”: 

Ва”ав᾿ теркоця” пин᾿ тэвабава,                                                                         Серпиво Виталина 

Хар”ни мюдкони ты подерпава. 

Ямданава’ серм’ харвабтариӈав!                                                                   
 

Мани’ ертяни’ – Мы рыбаки 
Ңацяння᾿ мани᾿ ѐртяни᾿,  
Хусувэй яля᾿ мани’ ерңани᾿.  
Лабитахавам’ мань пирңав, 

Поңгам᾿ пядыбада мань ңацяв. 

Ңацяння᾿ сава ертяни᾿, 
Халям′  хадабава мани’ манзаями’. 

Мякы мякана сяй лохомбаңгу, 

Хубтыхы сяй ӈаябадхана саць ӈаводаӈа. 

Ңадьбяни мадм᾿,  
Ңацян ня᾿ сава ертяни᾿. 
Мяни тер” нини идо᾿ таӈгаңая”, 

Ёрма серкав харвабтариңами᾿!                                                                       Худи Владислав 
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 Автор - одарѐнный человек, хорошо рисует, владеет красивым голосом, знает и изучает культуру своего 

народа.  Любит кочевать по просторам родной тундры, об этом еѐ стихотворение «Кочевье» 

              Ямданава-Кочевье 
 

Сямянхат ямданава’ серм’ харвабтариӈав. 

Хув’ мерувна ӈаркаӈэсы’ тер” юркаресетыд”. 

Ӈацекэсавэй, вэнекосавэй манзадасетыд”. 

Хусувэй хибя харта манзаямда харта пэрӈада. 

 

Ӈарка неками тынзямда санопа тэвна сырңа. 

Маньеван тикы паӈохона ӈули” тэтнадм’. 

Сидя ва”ав тер” сидя мюд’ сер” мань пэрӈадм’. 

Папакоми нями хэвконани маймба санарӈа. 

 

Невкаюн –ӈацяюн тарем’ сырпани. 

Пихий пихина хано хурыбиди’ ямб мюдңэ. 

Ярколовахая, ӈаркамюд”  ты” мал᾿ пуйдавы”.                                                                                    Худи Кристина  

Мань тикахана мюдо᾿ манзадавам᾿ӈули” ӈатеңав!  

 

Мюд” манзада”. Маня” маймба вэнекуна” ня’, 

Ӈавкына” ня’теркосавэй ӈэдалаӈгунама”. 

Мюд” танетаӈгу”, ңарка ңэсы᾿ ты”, ты”  сяйнаӈгу” 

Хой᾿ терңэ ямданава’ сер”  харвабтариӈава”! 

 

Вот ещѐ одни еѐ стихи. Любовь к родному языку начинается с колыбельной песни, которую поѐт мама своему 

ребѐнку. С самого рождения малыш слышит ласковый голос матери на родном языке. Подрастая, познание мира, 

мамины советы и наставления усваиваются маленьким человеком через родной язык. Для детей тундры мамины 

наставления являются неписаными законами жизни. Стих именно об этом.  

 

Небя᾿ сава вада” – Мамины наставления 
Хусувэй хибя я᾿ сяр᾿ ниня 

Сава ненэцяӈэ вадѐва е”эмня,  

Нита майябцо тарава е”эмня, 

Небянда табеко тенебта тара. 

 

Мань мамами тарем᾿ манзеты: 

«Мяд᾿ манзаяко” тяневорма ни ӈа”. 

Ӈарка манзаяком᾿ пыдар пяб”нанд 

Ӈопой яляхана сертабада ни ӈа”. 

 

Еям᾿ сэдван᾿ харбелаб”нанд 

Ӈопой–сидя пом᾿, пом᾿ нин мэт”. 

Хоб мэядава, тикыт паркыбава 

Пуна сэдыбава ӈули” ӈарка сер”. 

 

Нюдя ӈэдаханд пявы манзаямд 

Техэ᾿ малханает᾿ сертабад!» 

Тикы сава вада” - небя᾿ сава вада”   

Мань нѐдаян, пили” нѐдаян! 

 

В конце хочется повторить вслед за Леонидом Васильевичем Лапцуй эти добрые слова: 

Я уголѐк потухший раздувал 

И рад был даже маленькому дыму, 

Чтобы суметь  во тьме лѐд растопить… 

Огонь из уголька родить 

И значит жить. 

Пусть мой костѐр не угаснет в детях! 
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Волков Г.Н.Этнопедагогика: Учеб. Для утуд. Сред. И высш. Пед. Учеб. Заведений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2000.- 178 с. 

Лапцуй Л.В. На оленьих тропах: Стихи, поэмы. – Свердловск: Сред.-Урал. Кн. Изд-во, 1982. – 192 с. 
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 В конце года я стал участником Научно-практической конференции "Сохранение языков коренных наро-

дов Арктики: новые методы и перспективы развития" в рамках VIII Санкт-Петербургского международного 

культурного форума. Основная цель конференции - представить современные практики сохранения языков ко-

ренных народов Севера и Сибири. Конференция была приурочена к провозглашенному в 2019 году Генеральной 

Ассамблеей ООН Международному году языков коренных народов.  

 В рамках конференции были представлены современные практики сохранения языков коренных народов 

Арктики, такие как "Языковой активизм. Проект страна языков", Василия Харитонова из Новгорода, 

"Возрождение языков коренных народов на примере опыта семейных языковых гнѐзд на о. Сахалин"  Екатерины 

Груздевой, "Роль орфографии в сохранении и возрождении языков коренных народов" Юха Янхунен. Эксперта-

ми выступили: Евгений  Головко, директор Института лингвистических исследований РАН, с докладом «Языки 

коренных малочисленных народов России: Современное состояние и перспективы»; Николай Вахтин, руководи-

тель "Центра социальных исследований Севера", с докладом "Документирование языков коренного населения 

Чукотки: архивные материалы"; Нина  Вейсалова, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, с докладом "Родной язык - хранитель куль-

туры и память народа" и др.  

 Ямало-Ненецкий автономный округ был представлен такими проектами, как "Словарь 89" Натальи Хоро-

ля, редактора телевидения ОГТРК "Ямал-регион",  «Семь шагов к родному языку» Валентины Рохтымовой, от-

ветственного секретаря редакции газеты "Лух Авт"; #Говоринаненецком #Говоринародном Арины Вануйто, уче-

ницы 11 класса МАОУ СОШ г. Лабытнанги; "Ненецкое языковое пространство" Александра Терѐхина, сотрудни-

ка Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН; 

"Недарма" Галины Косыгиной, ведущей программы ГТРК "Ямал" и др. 

 Сюнай-Салинская школа-детский сад была представлена мною - преподавателем Алексеем Салиндер. Я  

представил опыт работы школы в области сетевого взаимодействия учителя родного (ненецкого) языка Сюнай-

Салинской школы-детского сада и учителя английского языка Надымской школы в создании буклетов на двух 

языках. Так же в рамках общественной работы был представлен  проект "Поющие голоса", конкурс каверов на 

ненецком языке. Суть проекта заключается в переводе известных песен на родные языки, пока только на ненец-

кий. Основная цель - популяризация ненецкого языка, выявление талантливых людей. Для того, чтобы принять 

участие, любому носителю языка необходимо перевести песню, исполнить еѐ и записать на видео, выложить в 

социальные сети с хештегом #кавернаненецком, организаторы отслеживают работы, находят в социальных сетях 

(vk.com, instagram), принимают решение о принятии работы. Данная конференция была организована департа-

ментом внешних связей ЯНАО и департаментом по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО при 

поддержке представительства ЯНАО в Санкт-Петербурге. 
Салиндер А.Ю., преподаватель  

Сюнай-Салинской школы–детского сада 
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       В конце ноября в Новом Уренгое состоялись IX Епархиальные 

Рождественские образовательные чтения «Великая Победа: насле-

дие и наследники». Прошедшие Чтения - это ступенька, региональ-

ный этап Международных Рождественских образовательных чте-

ний. Чтения проводились в два этапа: было организовано обсуждение докладов в режиме он-лайн на форуме 

электронного журнала «Образование Ямала», где зафиксировано более полутора сотен посещений. Публичное 

представление лучших докладов в очном режиме состоялось 26 ноября в городе Новый Уренгой в ходе пленар-

ного заседания и работы секций. От Ямальского района для очного этапа были выбраны 6 лучших докладов 

педагогов из Яр-Сале, Сеяхи, Нового Порта и Панаевска.  Об участии в Рождественских образовательных 

чтениях поделятся педагоги, принявшие участие в мероприятиях форума. 

 Всего в Епархиальных Рождественских образовательных чтениях приняли участие более 250 человек из 

всех муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа - представители благочиний Сале-

хардской Епархии, духовенство, специалисты органов исполнительной власти регионального и муниципально-

го уровней, представители систем образования, культуры, молодежной политики, социальной защиты, здраво-

охранения, религиозных и общественных организаций, работники средств массовой информации, другие заин-

тересованные лица, занимающиеся вопросами социально-культурного и духовно-нравственного развития жите-

лей Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 Программа Чтений была очень насыщенной: экскурсии в Филофеевскую православную гимназию, в 

которой обучаются дети с 1 по 11 класс, в Детскую экологическую станцию; в концертном зале школы ис-

кусств имени С.В. Рахманинова прошли открытие и пленарное заседание, а в холле работала фотовыставка 

«Духовное наследие и наследники»; молебны в Богоявленском соборе и в Храме Серафима Саровского.  

 Много положительных эмоций, мыслей, переживаний о будущем нашей страны, наших детей вызвала 

встреча с интересным человеком, филологом-языковедом, писателем, директором Православного центра во 

имя св. Луки (Войно-Ясенецкого), литературным редактором журнала «Шестое чувство», автором телевизион-

ных программ Василием Ирзабековым. Его мысли о чистоте русского языка, о роли русского языка в нацио-

нальной безопасности, о воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к родному языку 

доступны, глубоки и заставляют задуматься слушателей.   

 Иерей Евгений Шестаков, настоятель Храма в честь Рождества Христова п. Пангоды Надымского рай-

она, рассказал о необходимости воспитания патриотизма в детях, подростках через рассказы о силе русского 

оружия, полководцах в докладе «Дни воинской славы. День Победы». Привел примеры мемориалов в 

г.Салехард, г.Надым «Бессмертный полк», которые прославляют российское воинство через главные победы в 

русской истории начиная с XIII века. 

 Мне посчастливилось представлять доклад на тему «Загляните в семейный альбом» в секции 

«Православие и семья». Имея опыт публичных выступлений, никак не ожидала, что испытаю чувство волнения 

и вместе с тем большую поддержку экспертов и слушателей. Участие в Чтениях оставило только положитель-

ные эмоции, впечатления, опыт, радость общения с коллегами и духовенством Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 
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 Дорогие педагоги Ямальского района! Епархиальные Рождественские образовательные чтения – мероприя-

тие, которое традиционно, ежегодно проходит осенью. Это мероприятие, которое оставит след в вашей душе, попол-

нит ваш багаж новыми мыслями и чувствами. Делитесь опытом, идеями по воспитанию подрастающего поколения 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей с целью профилактики деструктивного поведения, право-

нарушений и преступности среди подростков и молодѐжи, ведь каждому из нас наверняка есть что сказать. Добрых 

мыслей, благих идей, благодарных и понимающих детей и родителей! 
Бердникова А.Н., педагог Ямальской школы-интерната 

 

                             

 

 В городе Новый Уренгой состоялись IX Епархиальные Рождественские образовательные чтения «Великая 

Победа: наследие и наследники», в работе которых мне посчастливилось принять участие. Программа чтений нача-

лась экскурсией в краеведческий музей МБОУ ДО «Дом детского творчества» (образовательного этнопарка 

«Аркториум»). Экскурсию провела заведующая данным музеем Наталья Яндо. Она увлекательно, со множеством 

самых разнообразных познавательных деталей, рассказала посетителям о богатстве природы, животном и раститель-

ном мире, геологических особенностях, традициях и культуре народа своего родного края – Ямальской лесотундры. 

    Следующим пунктом программы стало посещение «Детской экологической станции». Это удивительное ме-

сто, где на небольшом участке территории в открытых зимних вольерах и под крышей экологической станции собра-

на удивительная коллекция насекомых, земноводных пресмыкающихся, птиц и животных, которые обитают как в 

здешних лесах, так и в самых разнообразных уголках нашей планеты. Здесь можно было встретить южноамерикан-

ских и африканских  змей и пауков, несколько видов приматов, каймана, попугаев, различные виды рыб, представи-

телей отряда грызунов, лисицу, песца, оленя, полярную сову и многих других представителей пестрого мира фауны. 

Экскурсию вели сотрудники станции – о каждом из еѐ отделов увлекательно рассказал специалист, занимающийся 

развитием своего участка этого зоопарка. 

   Завершалась программа первого дня чтений лекцией-консультацией директора «РИРО» ЯНАО                   

Паршукова В.Г., который напомнил докладчикам о специфике предстоящих выступлений по презентации конкурс-

ных работ, сообщил аудитории о регламенте заседаний тематических секций и ответил на вопросы слушателей. Фи-

нальным мероприятием первого дня стала публичная лекция В.Д. Ирзабекова, филолога-языковеда, писателя, дирек-

тора Православного центра во имя св. Луки (Войно-Ясенецкого), литературного редактора журнала «Шестое чувст-

во»  г. Москва. В своей лекции, которая стала скорее своеобразным «разговором автора с аудиторией», автор поле-

мически заострил целый ряд актуальных проблем существования и развития современного русского языка. Аудито-

рия познакомилась с системой взглядов автора на проблему происхождения и исторического развития русского язы-

ка, а также на причины, обусловившие его уникальность и своеобразие. Во второй день чтений участники посетили 

пленарное заседание, программу которого составили: торжественное открытие, приветственное слово и выступление 

Архиепископа Салехардского и Новоуренгойского Николая, зачитанного иереем Владиславом Кошельником, при-

ветственного слова первого заместителя директора департамента образования ЯНАО С.А. Бойченко. Программа док-

ладов включала: доклад «Система патриотического воспитания по формированию гражданского сознания юных но-

воуренгойцев» начальника Департамента образования города Новый Уренгой М.О. Терещенко, доклад «Дни военной 

славы. День Победы» иерея Евгения Шестакова, доклад «Русский язык как основа национальной безопасности»    

В.Д. Ирзабекова. 
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 В завершении пленарного заседания 

состоялось торжественное награждение побе-

дителей и призеров конкурса «За нравствен-

ный подвиг учителя». Самым волнительным 

для любого конкурсанта стало участие в дис-

куссионных тематических секциях, на пло-

щадках которых участники форума ознакоми-

ли своих коллег со спецификой раскрытия, 

представленных ими на чтениях, конкурсных 

тем. Жюри и аудитория приняли участие в 

обсуждении проблем, затронутых авторами 

презентаций докладов. Выступления, с кото-

рыми удалось познакомиться мне, были ин-

формативными и оригинальными. Видимо и 

моѐ выступление оказалось актуальным и полезным для собравшейся, в рамках секции «Православие и культу-

ра», аудитории. Об этом можно говорить и потому, что доклад-презентация по материалам представленной на 

конкурс работы затрагивал проблемы гражданской самоидентификации современной молодежи, что вызвало 

живой интерес аудитории: слушатели увлеченно и заинтересованно обсуждали проблематику доклада. Итогом 

выступления стало вручение участникам секции соответствующих грамот. 

    Участие в Рождественских чтениях, на мой взгляд, обогатило опыт педагогов, создало условия для даль-

нейшего профессионального и личностного роста, дополнив привычный ход профессиональной жизни педаго-

гов-конкурсантов и организаторов ценностью человеческого общения – «самой большой роскошью на земле», 

как утверждал А.де Сент-Экзюпери.                                                      
Резвин Е.Н., педагог МБОУ «Сеяхинская ШИ» 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

  

 30 ноября для новопортовских родителей 

и педагогов прошел II Родительский форум 

«ВСЕ ВМЕСТЕ: ВЗГЛЯД В ОДНОМ НАПРАВ-

ЛЕНИИ». В этот день педагоги школы и детско-

го сада читали лекции, проводили индивидуаль-

ные консультации и вели откровенные разгово-

ры на актуальные темы.  

 Для родителей и гостей Форума были 

организованы презентационные площадки: 

«Креативное рукоделие» (Салахутдинова Е.В.), 

где каждый изготовил себе новогоднюю игруш-

ку, «Дронн-рессинг» (Аскаров Р.Х.) по управле-

нию дронами и «гоночными» автомобилями. Со-

вместно с Администрацией с. Новый Порт рабо-

тал консультационный пункт «Электронное го-

сударство» по предоставлению государственных услуг в электронном виде (gosuslugi.ru) и посредством одного 

окна.  

 На торжественном открытии Форума всех участников приветствовали и.о. директора школы С.И. Соло-

довникова, заведующая Детским садом «Теремок» Г.Н. Торохова. О том, какие новшества несет национальный 

проект «Образование» рассказала Е.С. Брик, заместитель директора по воспитательной работе. В формате диа-

лога обе образовательные организации поделились, какие ресурсы у них имеются для реализации проекта, что 

изменилось уже сейчас и какие перемены произойдут в ближайшем будущем.  

 Перед тем, как отправиться по локациям, родителей познакомили с такими мониторингами как PISA, 

TIMSS, PIRLS, ВПР, процедурой их проведения и предложили мамам и папам их написать. На локации «Успех 

каждого ребенка» (модератор Савина Т.А.) обсудили возможности, которые имеются в школе и детском саду 

для реализации каждого ребенка, рассмотрели приоритетные конкурсы и олимпиады, дающие дополнительные 

возможности при поступлении в профессиональные учреждения. 
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgosuslugi.ru&post=-111646714_3016&cc_key=
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 На локации «Социальная активность» (Клиппа А.С.) родители разобрали значение волонтерской деятельно-

сти. Здесь же они говорили о родительской активности, читательской и финансовой грамотности. «Молодые профес-

сионалы» (Вахрушева Н.В.) «осваивали» тенденции современного отраслевого развития, изучали проект «Билет в 

будущее» и настольную игру «Атлас будущих профессий». 

 В локации «Поддержка семей, имеющих детей» (Шайхисламова А.Р.) родителям рассказали, какие игры ин-

тересны детям в разном возрасте, как организовать досуг детей, как говорить с ребенком на одном языке и выстраи-

вать доверительные отношения, а также презентовали работу консультационного пункта на базе Детского сада 

«Теремок». По итогам работы Форума администрацией школы и детского сада, представителями родительских ко-

митетов была подписана резолюция, включающая пункты для будущей совместной работы по реализации нацио-

нального проекта «Образование».  
                                                                                                                               Пресс-центр Новопортовской школы-интерната 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (материал для проведения  мероприятия) 

Девицкие Орлята:  

расстрелянные фашистами пионеры-герои,  

о которых не рассказывают в школе 
  

 В январе 1943-го в деревне Девица Воронежской 

области фашистами были расстреляны семь мальчиков. Ко-

ля, Ваня, Толя, Митроша, Алеша и еще один Ваня, и еще 

один Алеша. Ребят убивали на глазах у односельчан и у ро-

дителей. Когда немцы начали стрелять, Митроша успел 

крикнуть: «Мама!», но тут же упал замертво… Подвиг от-

важных мальчиков, которых после смерти местные жители 

стали называть «Девицкие Орлята», не так известен, как 

истории об «официальных» пионерах-героях, о которых нам 

рассказывали учебники.  

 Летом 1942-го фашисты оккупировали правый берег 

Дона, в числе занятых ими населенных пунктов оказалось и 

село Девица Семилукского района. Враги установили там 

свою комендатуру, отделение гестапо, карательные контр-

разведывательные органы, почту. На центральной площади 

в полуразвалившейся православной церкви фашисты устроили лагерь для военнопленных. Раненых советских сол-

дат и офицеров держали за колючей проволокой по 700-800 человек без еды и медицинской помощи.  



 Местную школу оккупанты взорвали, у жителей села 

стали регулярно отбирать продукты, некоторых угнали 

в Германию. Тех, кто остался, сгоняли на общие работы. В 

общем, Девицу постигла та же участь, что и многие другие 

оккупированные деревни. В этих краях работали партизаны, 

однако вряд ли они могли в тот момент повлиять на жизнь в 

селе, занятом фашистами. И роль борцов с оккупантами по 

собственной инициативе взяли на себя восемь мальчиков из 

соседнего села – юные бесстрашные герои. Ребята твердо 

решили вредить немцам изо всех сил. Кто как может… Иван 

и Михаил Зайцевы, Алексей Жаглин, Митрофан Жернокле-

ев, Алексей и Иван Кулаковы, Анатолий Застрожнов и Нико-

лай Трепалин – имена этих героев, которым было всего-то от 

12 до 15 лет, должен запомнить каждый.  

Дети прокалывали гвоздями колеса немецких автомобилей, воровали у фашистов оружие и затем тайно 

передавали его партизанам, перерезали провода телефонной связи, тайком подкармливали советских пленных, а 

также с помощью металлических крючков регулярно стаскивали с фашистских почтовых телег письма и банде-

роли, предназначенные для немцев. Иногда мальчикам даже удавалось воровать у врагов важные документы и 

также передавать партизанам. Несколько месяцев ребята не давали покоя оккупантам, однако вычислить и изло-

вить их немцы никак не могли – уж слишком осторожны были школьники, а деревенские жители их не выдавали. 

Некоторые местные мальчишки так же помогали товарищам (например, работали в качестве связных, передавая 

информацию от них партизанам), однако основной костяк этой детской «диверсионной группы» составляли 

именно восемь вышеназванных ребят. Ежедневно они совершали свои маленькие (впрочем, если разобраться, то 

совсем не маленькие, а очень важные) подвиги. Например, известен случай, когда ребята незаметно подобрались 

к обозу из 30 подвод и распрягли лошадей, которые должны были доставить большую партию снарядов на ли-

нию фронта фашистам. Лошади разбежались, боеприпасы доставить вовремя не удалось. И такие «выходки» ре-

бята устраивали постоянно, изрядно попортив фашистам жизнь. К сожалению, мальчиков, в конце концов, вы-

числили.  

Немцы схватили восьмерых школьников и несколько дней держали взаперти, пытаясь выбить из них ин-

формацию об их деятельности и местоположении партизан. Ребята героически молчали, терпеливо перенося 

пытки фашистов. Один из школьников, Миша Зайцев, не выдержал и потерял рассудок. Тогда немцы вышвырну-

ли его на улицу, сказав, что он может идти домой. Остальных же семерых продолжали пытать. В тот январский 

день фашисты вывели их в поле, дали в руки лопаты и приказали копать – расширять воронку, оставшуюся от 

разорвавшейся бомбы. Детям не сказали, что их будут казнить, поэтому ребята думали, что фашисты просто дали 

им такое задание – расчистить снег и зачем-то сделать большую яму. Была сильная метель, но школьники покор-

но орудовали лопатами, стараясь как можно быстрее закончить работу. А когда все было готово, немцы неожи-

данно открыли огонь. Семерных мальчиков расстреляли на глазах у их земляков и близких, ведь фашисты согна-

ли к месту казни всю деревню. Школьники погибали молча. Лишь 13-летний Митроша, как только раздались вы-

стрелы, успел крикнуть: «Мама!».Трупы ребят покидали в яму.  

Жителям деревни запретили приближаться к этой братской могиле. Изо дня в день место гибели ребят 

все сильнее засыпало снегом. Весной, когда снег начал таять, местные жители бережно вытащили тела ребят из 

ямы и перезахоронили на местном клад-

бище. Через 24 года пионерам-героям 

установили скромный памятник.  

 А три года назад силами жите-

лей и местной администрации в деревне 

установили новый, величественный мо-

нумент – такой, каким и должен быть 

памятник героям войны.  

 Ну а в сельской школе уже мно-

го лет работает музей, посвященный 

подвигу «Девицких Орлят» и всех, кто 

защищал родные края в годы войны.  

 

http://xn----8sbeybxdibygm.ru-an.info/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/


 

 

 

 

 

В послании Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 2018 года Президентом Россий-

ской Федерации В.В. Путиным в качестве главного приоритета государственной политики определена дея-

тельность, направленная на «сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства 

России». Среди задач, стоящих перед обществом, выделяется – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, истори-

ческих и национально-культурных традиций. Эту задачу невозможно решить без активного участия родите-

лей.  

Важнейшая задача государственных и общественных институтов на среднесрочную перспективу – соз-

дание эффективной межведомственной системы родительского просвещения и семейного воспитания в Рос-

сийской Федерации (указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204).  

Федеральный Проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» – 

это первый проект в сфере образования, ориентированный на родителей. Проект направлен на то, чтобы роди-

тель почувствовал действенную поддержку со стороны специалистов в воспитании, развитии и обучении де-

тей; получил информацию о том, где могут оказать необходимую для него и его ребенка помощь. 

В рамках реализации федерального проекта в период с 2019-2024 годы на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа и в Ямальском районе в частности будет реализовываться региональный про-

ект «Поддержка семей, имеющих детей». 

Основной цель проекта является создание условий для повышения компетентности родителей обучаю-

щихся в вопросах образования и воспитания, в том числе и для раннего развития детей в возрасте до трех лет 

путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи представителям следующих целевых групп:  

родители детей дошкольного возраста, не посещающие детские сады; 

граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей; 

родители, чьи дети находятся на семейном обучении; 

родители детей с ОВЗ и инвалидностью, в первую очередь раннего возраста; 

родители, нуждающиеся в помощи при воспитании детей, имеющих различные проблемы в поведении, 

развитии, социализации. 

Для реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в Ямальском районе ве-

дется работа по созданию системы оказания помощи, обеспечивающей повышение компетентности родителей 

(законных представителей) детей в вопросах образования и воспитания, прав родителей и детей, и направлен-

ной на пропаганду позитивного и ответственного отцовства и материнства, значимости родительского просве-

щения, укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений.  Такой системой 

стала сеть консультационных пунктов, которая открыта на баз дошкольных образовательных организаций рай-

она. 

Уже сегодня открыты и функционирует два консультационных пункта на базе Мыскаменского детско-

го сада и Детского сада «Теремок», а также один консультационный центр на базе Центра по оказанию помо-

щи семье и детям Ямальской школы-интерната. Специалистами указанных служб уже оказано 219 консульта-

тивных услуг различной направленности из 210 запланированных. 

За 11 месяцев 2019 года консультационные пункты оказывали услуги в очной, выездной и дистанцион-

ной формах: 

– родителям дошкольников, не посещающих детские сады, в том числе ведущим традиционный коче-

вой образ жизни коренных малочисленных народов Севера; 

– гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родите-

лей; 

– родителям, нуждающимся в помощи при воспитании детей, имеющих различные проблемы в поведе-

нии, развитии, социализации; 
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– родителям, чьи дети находятся на семейном обучении, а также, родителям, чьи дети имеют ограни-

ченные возможности здоровья; 

– родителям, чьи дети не посещают детские сады.  

Виды оказания помощи: 

– диагностическая и методическая помощь в условиях кочевья, в том числе выдача УМК; 

– логопедическая (устранение дефектов речи); 

– психолого-педагогическая помощь (эмоционально-поведенческие трудности, детско-родительские 

отношения, возрастные особенности и уровень развития детей, трудности обучения ребенка, эмоциональное 

выгорание приемных родителей и др.); 

– консультативная (правовые консультации, консультации по основам безопасности жизнедеятельно-

сти и др.). 

Выявление потребности в оказании консультативной помощи осуществляется при обращении самих 

родителей, посредством опросов, анкетирования, бесед, в ходе посещения семей, из информации о возникно-

вении каких-либо затруднений из образовательных организаций, а также органов и учреждений системы про-

филактики правонарушений несовершеннолетних.  

Информация о работе консультативных пунктов размещена на официальных сайтах организаций, на 

стендах организаций, распространяется посредством буклетов, а также в социальных сетях и мессенджерах. 

Анализ результативности отслеживается посредством анкетирования, бесед, отзывов родителей, а так-

же по отсутствию повторных обращений в связи с изменением ситуации или решением проблемы. 

Проектным офисом Департамента образования Администрации муниципального образования Ямаль-

ский район разработан «Рабочий план («дорожная карта») реализации регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» в муниципальном образовании Ямальский район» и определен инструментарий по 

исполнению проекта. 

Начиная с января 2020 года в Ямальском районе начнут свою работу еще два консультационных пунк-

та на базе дошкольных образовательных организаций сѐл Яр-Сале и Салемал (Детские сады «Солнышко» и 

«Золотая рыбка»), в 2021 году консультационный пункт откроется на базе Детского сада «Красная шапочка», 

а в 2022 году консультационные пункты будут функционировать во всех сельских поселениях Ямальского 

района, в том числе в с. Сеяха на базе Детского сада «Оленѐнок» и в п. Сюнай-Сале – на базе Сюнай-

Салинской школы - детского сада. 

В помощь родителям и сотрудникам консультационных пунктов федеральным проектом «Поддержка 

семей, имеющих детей» предусмотрен и создан единый федеральный портал информационно-

просветительской поддержки родителей, позволяющий оказывать различную консультационную помощь ро-

дителям, на котором собраны лучшие практики родительства «Растим детей». 

Работа портала «Растимдетей.рф» направлена на помощь родителям детей от 0 до 18 лет, живущих в 

разных регионах страны. Навигатор  рассчитан на то, что его читателями будут  молодые родители и опыт-

ные, приемные родители и роди-

тели детей с особенностями, 

многодетные и те, кто только 

ждет пополнения в семье. 

Цель проекта - быть полезными 

всем читателям. Команда проек-

та предоставляет родителям пол-

ные, разносторонние и актуаль-

ные сведения о том, как сегодня 

растить детей в России. 

Вся  информация на портале раз-

делена по возрастам, чтобы ро-

дителям было проще найти имен-

но те статьи, которые касаются 

их ребенка, и помогает лучше 

ориентироваться в педагогиче-

ских и психологических знаниях. 



С Т Р А Н И Ц А  1 7  

На странице Интернет–портала «Растим детей» представлены документы, которые регулируют жизнь 

родителей и детей, и предлагаются пошаговые инструкции, которые упростят получение результата в самых 

распространенных ситуациях общения родителей с государственными и некоммерческими структурами. 

На портале также будут размещаться аудио- и  видеоматериалы, курсы лекций и вебинары для родите-

лей, списки рекомендованных книг, фильмы и мультфильмы, которые можно смотреть с детьми. Весь матери-

ал, собранный на портале «Растимдетей.рф»  опирается на мнение экспертов в разных областях педагогики, 

психологии, педиатрии, специалистов по безопасности, по цифровым технологиям и по защите прав детей, 

чтобы родители могли получать максимально точные и достоверные сведения. Ознакомиться с методически-

ми материалами федерального портала можно, набрав в поисковой строке любого интернет-браузера ссылку 

«Расимдетей.РФ», либо на официальном сайте любой образовательной организации Ямальского района, где 

на портал укажет соответствующий баннер. 

Повышение уровня педагогической компетентности родителей помогает в развитии детей на качест-

венно-новом уровне, со знанием возрастного развития ребенка. Основанием для оценки результатов труда 

родителей является обученность и воспитанность ребенка, его способность к вхождению в социальную среду. 

Взрослея, ребенок должен постепенно приобретать способность управлять своими желаниями, ставить цели, 

направленные на преобразование самого себя. Очень важно выработать у ребенка психологическую уверен-

ность в собственной полноценности, подготовить его к доступным ему видам деятельности. Опыт психолого-

педагогической помощи родителям с детьми, имеющими отклонения в развитии, позволяет не только скор-

ректировать, но и предупредить появление вторичных отклонений в развитии, достичь максимально возмож-

ного личностного становления каждого ребенка с целью интеграции его в обществе.  

Надеемся, что консультационные пункты, открытые в районе помогут преодолеть родителям все труд-

ности воспитания и окажут действенную помощь в становлении гармонично-развитой личности ребенка.  

 
Ахатова Н.А., начальник отдела опеки и попечительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В г. Лабытнанги состоялся 

Всероссийский фестиваль науки 

NAUKA 0+, на котором свои пло-

щадки представили учебные учреж-

дения города Салехарда, Нового 

Уренгоя, Лабытнанги, Ноябрьска, а 

от Ямальского района были пред-

ставлены площадки естественнона-

учной и технической направленно-

стей «Мир Интересных Решений» 

делегацией Центра внешкольной 

работы» (состав делегации: педагог 

дополнительного образования объе-

динения «Юный эколог» Бульдяева О.А. с обучающимися Бульдяевой Екатериной, Абидоковой Маликой, 

Окотэтто Варварой, педагог дополнительного образования Танзыков В.Р. объединение «Робототехника» с 

обучающимся Тарасенко Михаилом).  

Фестиваль был посвящен 150-летию открытия периодического закона химических элементов           

Д.И. Менделеева. Главная цель проекта - показать, что наука - это нескучно, и в повседневной жизни мы име-

ем с ней дело, сами того не замечая. Наша делегация достойно представила уже известный «Робофутбол», 

«Химические эксперименты» и «Мир удивительных микробов». В течение двух дней неподдельный интерес 

вызвали у посетителей разных возрастов абсолютно все площадки. Гостей Фестиваля ждали «Шоу Нитро-

драйв», где Ярсалинские ребята помимо работы на площадке МИР так же сами стали активными участника-

ми, экзотическая молекулярная кухня, Шоу химических экспериментов «Точка науки», а также научно-

популярные лекции.  

Нашей дружной делегации была вручена благодарность за участие в региональной площадке Всерос-

сийского фестиваля NAUKA 0+. 

       Пресс-центр МБУ ДО «Ямальский ЦВР» 
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Занятие в системе дополнительного образования 

 

 Занятие ориентировано для детей 11-12 лет, знакомыми с 

физическими терминами: нанотехнология, нанометр, плотность. 

Цель – научиться определять размеры малых тел с помощью простых приспособлений. Познакомится с 

понятиями: точность, достоверность, погрешность. 

Задачи: научиться определять размеры небольших выбранных предметов различными методами непо-

средственно или косвенно; сравнить методы измерений по точности, простоте выполнения измерений. 

Вводная часть:  

Информация для обучающихся: определение диаметра частиц широко используется в научных измерени-

ях. Их осуществляют с помощью высокоточных измерительных приборов. Важно понимать, что невсе вокруг 

доступно для измерения. Чтобы измерить «неизмеримо малые» объекты, прибегают к специальным методам, по-

вышающим точность измерений. Невооруженным глазом или с помощью линейки можно определить размеры до 

1 мм. При использовании микроскопа со встроенной окулярной шкалой можно измерить предметы от 0,1 мм до 

0,0005 мм. 

Необходимые материалы для проведения эксперимента: 

Необходимо определить размеры предложенных веществ и сравнить между собой полученные результаты: 

зубной порошок (измельченный мел);цемент; мука пшеничная; крахмал 

Практическая работа: 

В начале эксперимента нужно: 

взболтать в нескольких миллилитрах воды  одну-две щепотки порошка или измельченного мела; 

осторожно вылить полученную смесь  в стакан с водой.  

засечь время, необходимое для полного оседания частиц на дно стакана. Важно помнить, что во всех ста-

канах количество воды, в которую добавляют определенную смесь, было точно одинаковым! 

Информация для обучающихся. 

Очевидно, что самые маленькие частицы вещества будут оседать дольше более крупных частиц, поэтому 

истинную оценку размеров частиц даст оседание на дно самых мелких частиц. Если отчет времени остановить в 

момент оседания крупных частиц (что получается в начале опыта) вы получите информацию об их размерах и, 

таким образом, сможете указать диапазон (разброс) значений радиусов частиц выбранного порошка. Чем более 

однороден порошок в отношении размеров частиц, тем меньший разброс значений получится в эксперименте.  

Результаты проведенных экспериментов необходимо занести в таблицу (в графах «Время оседания» и 

«Результат» указать диапазон значений). 

Рефлексия: Полученные результаты по проведению экспери-

мента позволяют сделать вывод о размерах исследуемых ве-

ществ. Описание полученных результатов можно оформить в 

виде проекта (краткосрочного) с демонстрацией «необычных»  

способов и объектов измерений, обнаруженных в ходе само-

стоятельной работы. 

 

 

 

Бульдяева О.А., педагог дополнительного образования 

Объект 

измерений 

Плот-

ность 

частиц 

кг/м3 

Время 

оседания, 

с. 

Результат 

Зубной 

порошок 

(измельчен

ный мел) 

2700     

Цемент 2900-3200     

Мука пше-

ничная 

1400     

Крахмал 1500     
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Родители — первые учителя ребенка. Существует множество простых вещей, 

которые вы можете делать каждый день, чтобы разделить со своим чадом ра-

дость чтения и одновременно повысить уровень его грамотности, а также по-

мочь ему развить навыки работы с текстом. 

1. Читайте с первого дня. Начинайте читать с первых дней жизни новорожденного. Даже самые ма-

ленькие дети реагируют на тепло ваших прикосновений, звук вашего голоса и успокаивающее чте-

ние вслух. 

 

2. Читайте вместе каждый день. Читайте книги вместе со своим ребенком ежедневно, даже после того, 

как он научится читать самостоятельно. 

 

3. Перечитывайте любимые книги. Большинство детей с удовольствием слушают любимые истории 

снова и снова. Перечитывание книг дает шанс услышать или увидеть то, что, возможно, было упущено в первый 

раз, а также позволяет вновь насладиться любимыми эпизодами. 

 

4. Подавайте положительный пример. Ваш собственный интерес к чтению и любовь к книгам заразят 

ребенка. 

 

5. Как можно чаще ходите в библиотеку. В библиотеках проходят публичные чтения, там можно найти 

интересные книги, полезную информацию об авторах и иллюстраторах и многое другое. Пусть посещение биб-

лиотеки станет частью привычного распорядка в жизни вашей семьи. 

 

6. Демонстрируйте ребенку, как чтение и письмо используются в повседневной жизни. Не жалейте 

времени, чтобы показать ребенку, как взрослые пользуются чтением и письмом каждый день. Списки покупок, 

записки для учителя, карты, кулинарные рецепты — везде нужны навыки чтения и письма. 

 

7. Дайте маленькому читателю пищу для размышлений и бесед. Существует множество разных типов 

книг. Не ограничивайтесь чем-то одним, разнообразьте чтение. Берите в библиотеке книги разных жанров, ищите 

новые темы, чтобы вам и ребенку было о чем подумать и что обсудить. 

 

8. Говорите, говорите, говорите. Словарный запас ребенка растет благодаря содержательным разговорам 

с другими людьми. Неважно, сколько лет вашему чаду, описывайте свои действия, говорите полными предложе-

ниями и используйте в своих беседах новые интересные слова. 

 

9. Узнайте больше о том, как научить ребенка читать. Родителям необязательно быть специалистами, 

но важно, чтобы вы понимали базовые принципы обучения чтению. 

 

10. Не игнорируйте свое беспокойство, если вам кажется, будто что-то идет не так. Родители часто 

первые замечают проблему. Если у вас есть малейшие сомнения по поводу развития ребенка, поговорите 

с учителем и педиатром. Чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем лучше. 

 

Ищите новые книги и авторов, которые могут понравиться ребенку. 

Посещайте публичные чтения, ходите в библиотеку, чтобы узнать о книгах, заслуживающих внимания. 

Поддерживайте разговоры о прочитанном. 

Беседуйте с ребенком и используйте новые интересные слова. 

Предлагайте ребенку разные книги для чтения. 

Читайте вместе каждый день. 

Расширьте домашнюю библиотеку, включив в нее журналы и нон-фикшн. 

Обращайтесь к специалистам, если вас что-то беспокоит. 
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Данная статья отражает опыт работы педагога-психолога по  профессиональной ориентации детей 

– инвалидов и лиц с ОВЗ. Обобщение и систематизация системы психологического сопровождения указывает 

на положительную динамику и  достаточную эффективность проводимой профориентационной работы с 

указанной категорий учащихся. Используемые методы, программы, диагностический инструментарий  необ-

ходимо адаптировать с учѐтом психофизиологических особенностей детей.  

 

Результаты  современных  исследований всецело  доказывают  прямую зависимость  успешной социали-

зации и интеграции лиц с ОВЗ и детей-инвалидов  от эффективной, органично выстроенной системы  их про-

фессиональной ориентации. Задача педагогов, в т.ч. психолога- обеспечить комплекс  специальных  мероприя-

тий, направленных на усвоение обучающими с особыми образовательными потребностями в трудовом и про-

фессиональном ориентировании необходимого объѐма знаний о социально-экономических и психофизических 

характеристиках профессий с учетом нозологических особенностей лиц с ОВЗ и детей-инвалидов.  

Особые образовательные потребности таких детей требуют  от педагога – психолога применения  спе-

циальных методов, средств, зачастую нестандартных  диагностических, консультативных, коррекционно – раз-

вивающих подходов  для эффективной профессиональной ориентации  в соответствии с  особенностями  пси-

хофизиологического здоровья.  

В нашей школе – интернате психологическое сопровождение профессионального самоопределения де-

тей-инвалидов и имеющих ограниченные возможности здоровья осуществляется по следующим направлениям:  

* психологическая диагностика;  

* просвещение и консультирование;  

* коррекционно – развивающая работа; 

* консультативная деятельность;  

* работа с семьѐй;  

* тренинговая  работа. 

Для проведения диагностических процедур, прежде всего, подбирается и тщательно адаптируется инст-

рументарий. В основном, используются методики, входящие в программу «Профессия и карьера», основанную  

на Программе Г. Резапкиной «Уроки выбора профессии» (составители педагоги – психологи Зауташвили Л.И., 

Гончарук В.А.) 

Адаптированность  диагностических  материалов к конкретной группе учащихся или отдельному ребѐн-

ку – одна из основных и трудных задач. Общеизвестные методики: дифференциально – диагностический оп-

росник Е.А. Климова, «Опросник профессиональных склонностей» (Л.Йовайши в модификации Г. Резапки-

ной), «Карта интересов» (Голомшток), Анкета «Выбор жизненного пути» и др. перерабатываются и существен-

но упрощаются. Достаточно часто приходится самостоятельно разрабатывать опросники «Неоконченные пред-

ложения», составлять анкеты, а в работе с детьми, имеющими грубый дефект интеллекта, возможно примене-

ние рисуночных методов или предметно – игрового взаимодействия. Также актуальными являются беседа и  

наблюдение. 

Диагностика с использованием информационно – компьютерных технологий имеет немаловажное зна-

чение в получении достоверных результатов, т.к. вызывает интерес и увлекает новизной и актуальностью. В 

нашей практике наиболее применимы следующие программные комплексы: «Путешествие в мир профес-

сий» (электронный «Путеводитель по профессиям» с использованием персональных NET-буков), 

«Самопознание» (система компьютерного тестирования), «ПРОФИ-2» (профориентационная система), 

«Энциклопедия профессий Кирилла и Мефодия». 

Просветительская и консультативная работа предполагает формы группового и индивидуального взаи-

модействия с учащимися, педагогами и родителями с целью создания индивидуальных программ развития, на-

правленных на интересы и возможности ребѐнка, основанных  на  результатах  психодиагностических исследо-

ваний, а также ознакомление  с возможностями профессиональной подготовки  в условиях региона  

С целью повышения уровня осведомлѐнности детей и родителей о возможных вариантах выбора про-

фессии, проводятся беседы – консультации с просмотром видеоматериалов, презентаций, онлайн – экскурсий 

по учебным заведениям,  оформлением  памяток, буклетов. 

Немаловажным в проведении этой работы является привлечение социальных партнѐров: Ямальское 

районное общественное движение КМНС «Ямал», Управление по делам КМНС, СОЦ «Арктика», ДЮСШ 

«Лидер», Ямальский районный музей, МБУ ДО «Ямальский ЦВР», ГКУ ЯНАО ЦЗН Ямальского района.  



 

Специалисты указанных ведомств содействуют не только профориентационному определению (целевое 

обучение, доступные программы, мастер – классы и т.д.) детей – инвалидов и лиц с ОВЗ, но и предлагают по-

мощь в трудоустройстве. 

 Коррекционно – развивающая работа – это комплекс практических занятий, направленных на формирова-

ние  представлений  о доступных  профессиях и  способах их получения, дифференцировании  знаний  о  требо-

ваниях к разным профессиям,  формирование положительной «Я»-концепции, профессионального самосознания, 

овладение начальными навыками адаптации в новом социальном статусе.  

  Для достижения поставленных целей профориентационной работы с детьми – инвалидами и лицами с 

ОВЗ, нами реализуются  

 

Программы групповых занятий с целью профессионального самоопределения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Используемые программы отличаются содержательностью, информативностью и глубиной, но, в виду их  

основного предназначения для  сопровождения  обычных детей, требуют  серьѐзной переработки  и специальной  

систематизации подаваемого материала. Кроме того, при проведении коррекционно – развивающих занятий, обя-

зательны упражнения, игры и специальные задания для коррекции  процессов  познавательной деятельности  и 

активизации учебной деятельности. Поэтому нами дополнительно разрабатываются  группы  коррекционных за-

даний на профориентационную тематику  в виде дидактических игр, упражнений на развитие внимания, памяти, 

мышления, речи. Такой подход к реализации основных Программ профориентации с детьми – инвалидами и ли-

цами с ОВЗ, на наш взгляд, наиболее продуктивный. Занятия  составляем по следующей схеме: 
 Приветствие, разминка, игры - энергизаторы (обязательно связанные с основной темой) 

 Основная часть: 

 Актуализация темы по профориентации, получение знаний, отработка умений и навыков; 

 Выполнение блока коррекционных заданий, отражающих полученные знания  на предыдущем этапе  

занятия; 
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№ Группы детей с ОВЗ Программы профессиональ-

ной ориентации 
1. Обучающиеся по Адаптированной программе для детей с 

интеллектуальными нарушениями 
1. Программа по социальному 

воспитанию учащихся специаль-

ной (коррекционной) школы 

VIII вида для учащихся средних 

и старших  классов по теме "Я и 

окружающий меня мир" (Ильина 

Елена Васильевна, воспитатель, 

Яковлева Тамара Васильев-

на, воспитатель) 

https://открытыйурок.рф 

 2. «Развитие учебно – познава-

тельных мотивов школьников» 

(Автор Г. Семѐнова) 
2. Обучающиеся по Адаптированной программе для детей с 

ЗПР 
1. «Программа для профессио-

нальной подготовки учащихся 8-

9 классов «Я в мире профессий» 

Автор-составитель Е.Д. Шваб. 

2. «В будущее с уверенностью» 

(Составлена  на основе програм-

мы курса  профессиональной 

ориентации «Профессиональное 

самоопределение молодѐжи на 

рынке труда», авторы – соста-

вители: М.А. Бендюков, Т.А. Ма-

талина, по заказу Департамен-

та ФГСЗН по ЯНАО) 

http://festival.1september.ru/authors/222-326-403
http://festival.1september.ru/authors/222-326-403
http://festival.1september.ru/authors/222-327-981
http://festival.1september.ru/authors/222-327-981
https://������������.��
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3. Заключительная часть: 

- Рефлексия; 

- Ритуал окончания занятия (нестандартные формы)  

Примеры разработанных блоков заданий: 

              № 1. Расшифруй текст по двум таблицам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2. Найди в квадрате  17 слов – профессий и установи соответствие с предметом труда: 

«Человек – человек» - …….? 

«Человек – техника» - ……..? 

«Человек – знаковая система» - …..? 

«Человек – художественный образ» - …..? 

«Человек- природа» -……? 
                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 3.  Придумай названия профессий по буквам - ориентирам: 

…………………….ик, ……………………………ец, ……………………….ль, ……………………..ѐр, 

……………………………ор. 

Ге………………………, Ре……………………., До………………………., Ве………………….., 

Ко…………………..,По……………….. 

 

№ 4.  Зачеркни повторяющиеся буквы и узнай  нужную  профессию. 

ШАМЭНГЛШЗА 

МЕКНЗГТЦРЦХЪ 

ЪИХЮКЮ 

№ 5. Найди «лишнее» слово: 

1. Воспитатель, учитель, логопед, тренер, водитель 

2. Сантехник, программист, переводчик, инженер, слесарь 

3. Парикмахер, дизайнер, художник, химик, фотограф 

4. Бухгалтер, садовник, экономист, банкир, архитектор 

5. Механик, ветеринар, геолог, эколог, лесник 

6. Юрист, следователь, полицейский, нотариус, врач 

7. Делопроизводитель, расчетчик, продавец, финансист, учитель математики 

8. Токарь, строитель, электрик, социальный педагог, машинист 

9. Зоотехник, агроном, почвовед, метеоролог, санитар 

10. Повар, официант, звукорежиссѐр, бармен, продавец 

 

Ф А Р М Б Г А П М Р Д И З А 

В Е Ц А У Х Л Р Е Е Р Е Н Й 

Т Ю Ь Д Л А Т О Н Ж Щ З Ъ О 

В А Е Х О Б Е Д Е Д С Т Е Ь 

Т О М А Р А Р А Ц Р Т И Л Р 

И К И Н Г Н Т В Е И Р О Ь А 

И У В И Н И М Т С Э С Л Е С 

Н Й Е Р А Н А Р И Л Э Л Е К 

С Ч Т Е Р Ж Ш О Т Т К И Р Т 

П Р Н И У Е И А К О С А Н Т 

Е О О Р С Н Н Р Т Р И Н Х Е 

К Т Т А Р Е И С Т Ж К Й Ы Ч 

5 12 4 17 9 

 24 21 8 1 14 

 3 11 16 13 6 

23 22 20 10 19 

15 7 25 18 2 

т   к   в   и   х  

  ѐ  п   и   в   х  

 ѐ   у   д   а   в  

р   е   в  р   ы  

 и   о   д   т   с  



 № 6. Подбери нужное слово 

Водитель – руль, учитель - ………………..? 

(указка, оценки, уроки, перемены) 

Парикмахер – причѐска, режиссѐр - …………? 

(песня, сцена, микрофон, сценарий, артист) 

Юрист – закон, фармацевт -…………..? 

(болезни, лекарства, рецепт, очки) 

Бармен – напитки, кондитер - …………..? 

(ванилин, сахар, пирожные, крем) 

Фотограф – художественный образ, консультант-…………? 

(человек, знак, техника, природа) 

Автомеханик – машины, нотариус - …………..? 

(ручка, компьютер, текст, документы) 

Инспектор – контроль, музыкант-………? 

(проверка, работа, игра, проведение) 

№ 7. Найти 25 слов - профессий 

Бполицейскийвтргщоцврачзгучтренерхэьгчяюристуекбиологтроч 

ягшгцкпрокуроргурстабюефельдшерентсджэбьаминженертрсицы 

фцуйгзхтелеоператорорсолджщзхюэлгщьбакрановщикшогхеюжпждргщ 

хэнздменеджерйцукенгшщзхъвафыапролдбпилотавфырпл 

ослдсветеринарячсмитьбюжюеэкономиствуфцпэждлорпктехник  

лджьхэшщкурьеркуыфйшэкскурсоводэждорлафывюефбьпедагог  

йфячыцувскапрмассажистзхжэьеюдшщглоджэпркаскадѐрдтлж 

эзбьтрдщшжнпркывповаршлдкцуйфбарменйфоячвтлджэ 

хьфтасенлаборантгщдщнруцтргшщтлрмашинистзщдэркэ 

нтаопрукгвсмтрспасательбплмстчьйсмтзацэъагнтэхт 
 

№8. «Кто здесь работает?» 

 

 

 

 

 

 

 

№ 9. «Выявление причин и следствий. Укажи, что является причиной, а что следствием?» 

 

Слабая воля, пропуски уроков, курение, употребление алкоголя 

Смех, шутка; 

Боль, падение, перелом ноги; 

Дружба, помощь, взаимопонимание, доверие; 

Агрессия, проблемы в семье распущенность, сквернословие; 

Пятѐрка, отличный ответ, хорошее настроение. 

Вспыльчивость, обиды, грубость, неуравновешенность. 

Конфликт с одноклассником, гнев, драка, оскорбления 

Утро, солнце, пение птиц, радость 

Учѐт в полиции, низкий самоконтроль, непослушание, ложь 

Мокрые деревья, мокрая трава, дождь, лужи; 

Правильный выбор профессии, успех в работе, уважение людей; 
Серьѐзная подготовка, аттестат, успех, поступление. 

 

№10. Выбери из слов буквы и получишь  известную пословицу 
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Автосервис Больница Бытовое обслуживание населе-

ния 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждое занятие – это новые  задания, вызывающие у детей неподдельный интерес, что существенно 

повышает их мотивацию к саморазвитию и поиску себя. 

Профориентационное сопровождение детей – инвалидов и лиц с ОВЗ включает в себя  также тренинго-

вые формы работы. Чаще всего через игровое взаимодействие учащиеся учатся определять цель деятельности и 

порядок последовательных  шагов, адекватно оценивать себя, а также правильно  поступать в сложных ситуа-

циях. Игры и упражнения для тренинговых занятий также проходят предварительную обработку с целью дос-

тупности. Например, «Куда пойти?»:  

Озвучиваются «письма» выпускников 9-ых классов:  

«Здравствуйте, меня зовут Андрей. Мне 15 лет. Я  заканчиваю школу. Что мне делать дальше, я 

пока не задумывался, но родители говорят, что пора уже решать, куда пойти учиться. Поможете? Про 

себя могу сказать, что любимый предмет у меня технология, я люблю чинить и собирать мебель…»,  

«Здравствуйте, меня зовут Лика. Я – очень скромная и застенчивая. У меня мало друзей в школе. 

Мне нравится вышивать, шить мягкие игрушки, плести из бисера. Кстати, платье на выпускной я сши-

ла себе сама. Помогите мне сделать выбор своего будущего!» 

«Привет! Меня зовут Женька. Я очень общительный и веселый. Учиться я, если честно, не очень 

люблю – футбол мне нравится больше. А еще я люблю помогать папе чинить сантехнику и различную 

аппаратуру… Куда мне пойти учиться?» 

Задача детей –  определить  профессиональный  путь своих сверстников в соответствии с их интересами 

и возможностями. 

Также через активные  формы взаимодействия тренируем ребят в  успешном  функционировании в со-

циуме: учимся решать конфликты, просить о помощи, предлагать помощь, вежливо общаться и т.д. С этой це-

лью на протяжении нескольких лет нами реализуется Программа тренинговых занятий для детей с ОВЗ 

«Здравствуйте, это – Я» (авторы - специалисты социально – психологической службы школы - интерната: За-

уташвили Л.И., Гусакова Г.Н., Гончарук В.А.).  

Следует отметить положительное воздействие информационно – компьютерных технологий на повы-

шение эффективности всех форм работы по сопровождению  профвыбора детей с ОВЗ и инвалидов.   

Мультимедийные программы «Парад профессий», «Классный выбор» знакомят с миром  профессий и 

профессиограммами, предлагают преодолеть викторины, загадки, ребусы, тесты.  

 «Рассказы о 

профессиях» - это 

видеопрезентации 

разных профессий. 

  «Банк инте-

рактивных профес-

сиограмм»  предос-

тавляет краткую, 

обобщѐнную инфор-

мацию о востребован-

ных на рынке труда  

профессиях и о бли-

жайших учебных за-

ведениях. 

Буква №1 Врач, егерь, стоматолог, налоговик, аквалангист 

Буква №2 Актѐр, артист, санитар, ассистент, юнга, мастер 

Буква №3 Соцработник, товаровед, цветовод, кутюрье, крановщик, коммерсант, стилист 

Буква №4 Ткач, инженер, библиотекарь, художник, проводник, ветеринар, экскурсовод 

Буква №5 Менеджер, учитель, сиделка, продавец, математик, воспитатель 
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Результаты динамики развития эмоционально-волевой, мотивационной, когнитивной сфер  

личности  с учащимися   9-ых  классов  (С(К)О VII вида, 5-ый год работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты  диагностики отражают наличие положительных изменений в социально – психологическом  

развитии  у 80%  учащихся. Отрицательная динамика наблюдается у 20% (2 чел.) Причины: комплекс психологи-

ческих травм детства в семьях. Отсутствие комплексных межведомственных  мер по преодолению стойких про-

блем в поведении и обучении несовершеннолетних 

Таким образом, результатом психологической работы является  усвоение ребенком социального опыта, в 

ходе которого формируется готовность к самостоятельной жизни, обусловленная  умениями и желанием трудить-

ся, наличием чѐтких представлений о соответствующих   способностям профессиональных и жизненных перспек-

тивах, а также выстраиванием отношений с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми этическими 

нормами.  

 

Библиографический список: 

Программа по социальному воспитанию учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида для уча-

щихся средних и старших  классов по теме "Я и окружающий меня мир" Ильина Елена Васильев-

на, воспитатель, Яковлева Тамара Васильевна, воспитатель Пояснительная записка, с. 1. 

ПРОГРАММА семинара по результатам апробации для работников общеобразовательных организаций, 

ответственных за практическую реализацию порядка профориентации лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и детей-инвалидов. Москва, 2017, с. 2. 

 
Гончарук В.А., педагог - психолог 

Ямальской школы–интерната 

Изучаемые 

параметры 

Начало   работы  Конец  работы 

1. Мотива-

ция 
Неустой-

чивая, 

отрица-

тельная 

В стадии 

формиро-

вания в 

положи-

тельном 

направле-

нии 

Устойчи-

вая, поло-

жительная 

Неустой-

чи-вая, 

отрица-

тельная 

В стадии 

формиро-

вания в 

положи-

тельном 

направле-

нии 

Устойчивая, 

положительная 

  50% 20% 30% 20% 30% 50% 

 2. Профес-

сиональное  

самосозна-

ние 

Низкий 

уровень 

 Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий  уро-

вень 

  70% 30% 0% 20% 50% 30% 

3. Самооцен-

ка 
  

Низкая 

  

Норма 

  

Завышен-

ная 

  

Низкая 

  

Норма 

  

Завышенная 

  80% 20% 0% 40% 60% 0% 

4.   Социаль-

ная зрелость 
Опти-

мальная 

Допусти-

мая 

Критиче-

ская 

Оптималь-

ная 

Допусти-

мая 

Критическая 

  20%  50% 30% 50% 30% 20% 
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 В условиях кардинальных изменений в социальной жизни нашей 

страны, перемен в области просвещения, проблемы взаимодействия семьи 

и школы являются особенно актуальными. Родители и педагоги – две мощнейшие силы в процессе становления 

личности каждого человека, роль которых невозможно преувеличить. Семья – та естественная среда жизни и 

развития ребенка, в которой закладываются основы личности. Какую бы сторону развития ребенка мы не взя-

ли, всегда окажется, что решающую роль на том или ином возрастном этапе играет семья. Классный руководи-

тель совместно с родительской общественностью класса старается проводить мероприятия на укрепление се-

мейных отношений, доверительного отношения  между родителями и детьми. Таким поводом очередной раз 

встретиться послужил праздник День  матери. 

Ребята, волнуясь, готовились к предстоящему празднику, разучивали стихи, песенки, мастерили своими 

руками поделки, рисовали портреты своих милых мам. А очаровательные мамы наших первоклассниц Тамара 

Окотэтто и Анастасия Худи были ведущими праздника. Они рассказали детям о том, сколько тепла таит маги-

ческое слово «мама», которым называет самого близкого, дорогого и единственного человека. Именно из мами-

ных уст ребѐнок слышит первые в своей жизни песни. Мама учит нас быть мудрыми, дает советы, оберегает 

нас. Наши мамы с удовольствием принимали участие в празднике: пели, танцевали, играли вместе с детьми, 

принимали подарки и поздравления и чувствовали себя самыми красивыми, самыми талантливыми, самыми 

необыкновенными, самыми любимыми! Дети от души читали стихи для мам, исполняли вместе песенки 

«Мамочка милая, мама моя» и «Наши мамы самые красивые», станцевали весѐлый флешмоб. 

Дебютантки праздника - Лиза Мазитова и Даша Койман исполнили весѐлую песенку «Люблюка». С ка-

ким восторгом ученики восхваляли своих мам, проговаривая хором родное всем слово: Солнца ярче для меня – 

мама! Мир и счастье для меня – мама! Шум ветвей, цветы полей – мама! Зов летящих журавлей – мама! В род-

нике чиста вода – мама! В небе яркая звезда – мама! В ходе праздника были организованы интересные конкур-

сы для детей и мам. Девочки и мальчики наперебой отвечали на вопросы ведущих, которые хотели узнать, хо-

рошо ли дети знают своих мам, внимательны ли они к ним? Вопросы были самые разнообразные: назови день 

рождения мамы, цвет глаз мамы, любимый цветок, любимую песню, любимое блюдо и т.д., а мамы, участвуя в 

конкурсе с завязанными глазами, должны были найти своего ребѐнка. И вот ведь чудеса - ни одна из участниц 

не ошиблась! Сколько было радости и у детей, и у мамочек, что они нашлись, не потерялись. 

 Конкурс – игра «Угадай мамочкин голос» понравился всем без исключения, подтверждая очередной раз 

глубокую душевную связь матери и ребѐнка. Очень нежно под звуки колокольчика Елизавета Шишлянникова 

прочитала стихи Ивана Бунина «Матери». 

На нашем празднике присутствовали особенные мамы - мамы в двойне, бабушки. Между бабушками и 

внуками обычно устанавливаются самые дружеские, доверительные отношения.  Бабушки вдвойне достойны 

уважения и признательности за любовь к внукам. Искренне и трогательно поздравили всех бабушек, читая про-

никновенно стихи Мария Мардаровская, Егор Мамеев, Дарина Сэрпива. А семья Малхановых - Агван, Сэсэг 

Будаевна, Бэликто Баирович подарили под звуки необыкновенной флейты сказочный танец «Мио, мой Мио». 

От  бабушек 1 «е» класса добрыми пожеланиями поприветствовала всех присутствующих на празднике Вален-

тина Михайловна.  

И снова звучали стихи, поздравления, комплименты в адрес мам! Каждый ребѐнок назвал самые лучшие 

качества своих мам: трудолюбие, доброту, нежность, скромность, ум, красоту и т.д. 

Порадовала всех своим необыкновенным выступлением – сюрпризом семья Кучерук. Саша - ученик 1 

«е» класса, Есения - ученица 3 «е» класса, мама – Татьяна Александровна, 

папа – Денис Леонидович. Своим удивительным перевоплощением в ге-

роев сказочной повести Памелы Трэверс «Мэри Поппинс» в танце, они 

закружили всех нас на волшебной карусели. Растроганными, но счастли-

выми уходили после праздника наши дорогие гости, унося вместе с по-

дарками, сделанными детскими руками, частичку любви и благодарно-

сти… И каждый ребенок был доволен, что смог подарить своему самому 

близкому человеку минуты радости, наполненные самыми искренними 

чувствами. 

 
Фадюшина Л.П., классный руководитель 1е класса 
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 Ямальская школа одним из приоритетных направлений своей деятельности считает пропаганду физической 

культуры и спорта, укрепление и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса, формирование 

потребности здорового образа жизни, представление всех возможностей школы для формирования психически 

здорового, социально-адаптивного, физически развитого выпускника. Главным успехом школы по организации 

физического воспитания является заинтересованность и активность всех участников образовательного процесса: 

администрации школы, педагогического коллектива, обучающихся и их родителей. Системная работы школы стала 

возможной благодаря сотрудничеству с учреждениями дополнительного образования социума. В школе работаю 

секции по занятию футболом, баскетболом, волейболом, тенниса, лыжным спортом и  общефизической подготовки. 

Спортивный зал школы никогда не пустует, проходят соревнования и различные мероприятия. В рамках 

Каникулярной школы состоялись соревнования на первенство школы по - 

русскому жиму штанги лежа, посвященная памяти Володе Солдатову, 

Салемальскому фельдшеру, отдавшему свою жизнь при ликвидации 

возвратного тифа. Давно уже не собиралось столько любителей «железного» 

спорта. В соревнованиях приняли участие юноши с 14 лет. Хотя зрителей и 

болельщиков было не много, это не уменьшил накал соперничества. 

Выступления продолжались более трех часов. В начале соревнований педагог 

Шамиль Абдуллин проинструктировал спортсменов о безопасной и правильной 

технике выполнения жима штанги лежа. Следили за правильностью выполнения 

упражнений, а также подсчитывали результаты судьи соревнований: Сергей 

Ковригин, учитель физической культуры, и Виктория Валюш, тренер ФСЦ 

«Лидер». Вообще «зарубы» на количество повторений всегда были 

излюбленной забавой для спортсменов-силовиков, а сейчас эта «забава» 

становится самостоятельной спортивной дисциплиной. Как высчитывается 

результат выступления спортсменов? Вес штанги умножается на количество повторений, получается тоннаж. 

Тоннаж делится на вес спортсмена, получается коэффициент атлетизма. По итогам выступлений первое место занял 

Назар Лавриков – коэффициент атлетизма 32.43, на втором месте- Михаил Окотэтто (26.47) и третье место занял 

Никита Ходаченко (25.20). Победители и призеры были награждены грамотами и медалями.  

 Сдача нормативов ГТО — это не просто получение знака отличия, это в первую очередь совершенствование 

самого себя, своего внутреннего «Я». Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и 

непосредственное выполнение установленных нормативных требований по трем уровням трудности, 

соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне». Виды 

нормативов и испытаний направлены на определение уровня развития физических качеств человека: выносливости, 

силы, гибкости и его скоростных возможностей. Подготавливая себя к выполнению нормативов испытаний 

комплекса необходимо оттачивать свою координацию, становиться морально и физически закаленным. В 

Ямальской школе-интернате в 2018 году принимали участие только выпускные классы 9-11 классы. В этом году 

привлечены обучающиеся 1 по 11 класс. Свою силу, ловкость и быстроту показали более тысячи человек. Около  

200 ребят получили удостоверение и значки ГТО различных степеней. Знак отличия ГТО — это показатель 

активной жизненной позиции гражданина Российской Федерации, его стремление к здоровому образу жизни. 

 Учителя физической культуры для поддержания физической формы и примера 

для обучающихся принимают участие в различных соревнованиях. Так в спортивно - 

оздоровительном центре «Арктика» проходил традиционный турнир по мини футболу, 

VI кубок автономной некоммерческой организации «Кыргызская диаспора 

«ЫНТЫМАК». Участвовали 8 сборных команд из различных организаций села Яр-Сале. 

Игры проходили в подгруппах по 4 команды. В финале встретились команды «Учитель» 

и «Ынтымак». В упорной и напряженной игре выиграла второй год подряд  команда 

«Учитель». Лучшим нападающим был признан Михаил Сэротэтто в составе 

команды «Учитель». Школа создает все необходимые условия, с помощью которых 

можно решить важную проблему по формированию, сохранению и укреплению 

культуры здоровья и здорового образа жизни. Важно помнить, что «первичным является 

здоровье ребенка, все остальное – вторично». В наших руках растет наше будущее, 

следовательно, и будущее страны в целом. 
МО учителей Физической культуры и ОБЖ 



            
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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Муниципальная информационно-сервисная платформа  

системы образования Ямальского района 
Безграмотными в двадцать первом веке будут не те, кто не уме-

ет читать и писать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и 

переучиваться...  

Элвин Тоффлер  

 Следующее поколение молодых граждан будет создавать рабочие места, а не искать их, и объединяться на 

путь всеобщего прогресса в усложняющемся мире. Это потребует от них любознательности, воображения, сочув-

ствия, предприимчивости и стойкости. Очевидно, что в мире, который требует постоянной адаптации и когнитив-

ного роста со стороны учащихся, появляется необходимость создания потенциала и мотивации к непрерывному 

образованию. Очевидно, что образование не должно ограничиваться только школьными уроками, у ребенка долж-

на быть возможность получить образование по любому предмету и вне школы, реализовать данную потребность, в 

условиях территории отдаленной местности, можно используя курсы дистанционного обучения. Но как выбрать 

среди множества курсов, которые предлагают различные онлайн сервисы, курсы нужные и полезные для ребенка, 

и к тому же бесплатные? Кто, как не педагоги школы знают, какие знания будут интересны и полезны их ученикам 

за рамками уроками? Ответы на эти вопросы и привели к решению организовать и развивать собственное онлайн-

пространство. 

 С IV квартала 2019 года в Ямальском районе заработал образовательный маркетплейс - онлайн-платформа, 

на которой организованы курсы дистанционного обучения, разработанные лучшими педагогами района, проходят 

интеллектуальные турниры среди обучающихся района «Математическая лига» и «Физическая лига», посредством 

данной платформы проводятся совещания с образовательными организациями в формате видеоконференции. 

Свою реализацию здесь нашел и уникальный проект для педагогов родного (ненецкого) языка и литературы- этно-

культурный образовательный виртуальный курс «Сохранив язык, сохраним народ». На данный момент информа-

ционно-сервисная платформа системы образования Ямальского района функционирует в апробационном режиме, 

в перспективе на платформе будет организовано единое коммуникационное поле для педагогов района, рассматри-

вается возможность организации общего чата, в котором ожидается взаимодействие всех участников образова-

тельного процесса (учителя, ученики, родители). Безусловно, впереди еще много работы, но уже сейчас понятно, 

что информационно-сервисная платформа системы образования Ямальского района вооружает педагогов самыми 

современными инструментами, чтобы можно было в привычном для детей формате донести информацию, разбу-

дить интерес к познанию и к конкретной теме в частности. 

                                                                        Ссылка: https://c1609.c.3072.ru/ 
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