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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

З

авершается объявленный в Российской Федерации Год театра.
В этом номере журнала «Народное образование Якутии» мы решили осветить деятельность учреждений общего
и дополнительного образования детей республики по интеграции театральной деятельности в образовательный процесс.
Специалисты рассматривают театральную педагогику в качестве целостной системы, представленной как профессиональной театральной школой, так и общим
образованием.
Оставим профессиональную театральную школу знатокам в области театрального дела. В данном общественно-педагогическом издании мы стремились показать
разнообразные формы и методы театральной работы с детьми, благодаря которым
можно добиться принципиально новых результатов в решении задач педагогической
практики.
Как известно, школьный театр был широко распространен в России, включен в учебные планы многих крупнейших учебных заведений, начиная с XVII века. В настоящее
время активно используются такие формы
театральной педагогики, как школьный театр, школы с театральными классами, школы
с театральной атмосферой, школы искусств,
использование методов театральной педагогики в урочной и внеурочной деятельности.
Специалисты дают следующее определение этому социально-культурному
феномену: «Театральная педагогика – это
система образования, организованная по

законам импровизационной игры и подлинного продуктивного действия, протекающим в увлекательных для участников
предлагаемых обстоятельствах, в совместном коллективном творчестве учителей
и учеников, способствующая постижению
явлений окружающего мира через погружение и проживание в образах и дающая
совокупность цельных представлений о человеке, его роли в жизни общества, его
отношениях с окружающим миром, его
деятельности, его мыслях и чувствах, нравственных и эстетических идеалах».
Как видно из этого определения, реализуемые в настоящее время ФГОС и школьная театральная педагогика базируются на
схожих основаниях.
Театральная педагогика в сфере школьного образования реализуется через создание открытой творческой образовательной
среды. Именно такая среда способствует
достижению метапредметных результатов,
самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности, организации учебного сотрудничества, построению индивидуальной образовательной
траектории. Ключевой в создании такой
среды является, несомненно, роль педагога.
Именно он, педагог, должен уметь предельно заострить и актуализировать вопросы
для всех участников со-бытийности, не выступая в роли носителя истинного ответа.
И тогда сама образовательная среда порождает нескончаемую цепь вопросов, что
и является главным источником и мотивом
процесса непрерывного образования.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ



ФОРУМ-ТЕАТР или О МЕСТЕ
ВСТРЕЧИ ТЕАТРА И ШКОЛЫ
БУГАЕВ Николай Иннокентьевич,
первый заместитель директора
АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и
повышения квалификации имени С. Н. Донского-II»,
канд. филолог. наук
Мысль не просто выражается в слове, но и совершается в нем.
Л. С. Выготский
Такие сложные объекты как художественные произведения существуют только тогда, когда есть
тот, кто смотрит на них и понимает их, осознает концепцию и может интерпретировать.
Т. В. Черниговская
Искусство — загадочная вещь, оно
отвечает на вопросы, которые еще не
задали, и сильно опережает науку и реальные события. Например, импрессионисты объяснили нам, как происходит
зрительное восприятие у человека за
много десятилетий до того, как к этому подобрались ученые.
Т. В. Черниговская
Театр может помочь нам построить
будущее, вместо того чтобы просто
его ждать.
Аугусто Боал

В

одной из своих популярных в Интернете
видео-лекций
профессор СПбГУ, доктор филологических
и биологических наук Т. В. Черниговская,
которую называют «лицом и послом современной науки в Петербурге», говоря о важ-

ности искусства, ссылается на Ю. М. Лотмана: «Юрий Михайлович Лотман был уверен,
что необходимость искусства очевидна, так
как оно дает возможность человеку пройти непроторенной дорогой, пережить не
пережитое в реальном мире, то есть искусство — это вторая жизнь. Люди — это существа, которые живут как минимум в двух
мирах. Первый — мир стульев, компьютеров, апельсинов и чашек, то есть материальный, а второй — знаковый. Откуда он
взялся, почему вообще началось искусство,
вот уже есть чашка, зачем ее рисовать? Ответ «чтобы запомнить» меня не устраивает.
Зачем тысячи лет назад нужно было создавать театр? Причем второй мир может быть
даже важнее материального — из-за него
развязывались войны, например, на религиозной почве».
Альфред Шнитке однажды заметил:
«Для образования жемчужины в раковине,
лежащей на дне океана, нужна песчинка
–что-то неправильное, инородное. Совсем
как в искусстве, где истинно великое часто
рождается не по правилам».
Т. В. Черниговская говорит, что «у творцов действительно другие мозги: данные
томографов показывают, что некоторые его
части у них работают более активно, чем
у остальных людей».
Остается добавить к сказанному, что
«Московский комсомолец» в декабре
2019 г. дал на своем сайте информацию
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о том, что «исследователи Университетского колледжа Лондона опубликовали
в журнале «The BMJ» результаты работы,
посвященной взаимосвязи степени риска
преждевременной смерти и культурного
развития человека. Обследование семи
тысяч англичан в возрасте старше 50 лет
показало, что у тех, кто регулярно посещал
культурные события, риск преждевременной смерти снизился на 31%. У тех, кто бывал в театре, в кино или на выставке хотя
бы пару раз в год –на 14%».
Если я скажу, что современная российская (впрочем, как во многом и мировая)
школа развивается под знаком Выготского,
это ни у кого не вызовет особых возражений. Если же скажу, что в определенном
смысле школа сегодня развивается под
знаком театра, со всех сторон сразу же зашумят сомневающиеся.
Но двадцатый век для российской психологии, что означало и для образования,
начинался с маленькой брошюры «Трагедия о Гамлете, принце Датском У. Шекспира», которую написал гимназист Лев Выготский, страстно увлеченный театром. «А его
интерес к психологии начался с интереса
к искусству, к тому, как изображаются в искусстве человек, его характер, его чувства.
Первая юношеская работа молодого, шестнадцатилетнего, Выготского посвящена
анализу шекспировского «Гамлета». И одна
из его интереснейших и почти совсем «не
освоенных» отечественной психологией
работ — «Психология искусства». Мне кажется, Выготский вполне разделял гамлетовское «Весь мир — театр». С той точки
зрения, что жизнь невероятно интересна»
(Е. Е. Кравцова).
«Гамлет» сопровождал Выготского всю
жизнь. Свои первые исследования на материале этого произведения Шекспира
он проводил, еще будучи школьником,
и продолжал долгие годы. Свои выводы он
обобщил в сравнительно небольшом тексте «Трагедия о Гамлете, принце Датском
У. Шекспира» и в одной главе монографии
«Психология искусства» (1925 г.).
Часть этих выводов, важных для искусствоведения и теории литературы, была
продолжена и в последующих работах,
включая последнюю часть книги «Мышление и речь», посмертно изданной в 1934 г.

Книга эта удивительно созвучна стихам
О. Мандельштама. Недаром седьмую главу
монографии Льва Семеновича предваряли
слова из мандельштамовской «Ласточки»:
«Я слово позабыл, что я хотел сказать, //
И мысль бесплотная в чертог теней вернется…», а В. П. Зинченко вообще пишет о родстве между поэтикой О. Мандельштама
и психологией развития.
Мандельштаму принадлежит классическая метафора о тех, чьи мысли сложились
в мета-мысли серебряного века: «Наши
классики — это пороховой погреб, который
еще не взорвался». Зинченко таким «погребом» называет Выготского (как основоположника российской психологии).
Особое место в творческом наследии
Выготского занимает «Психология искусства», где Лев Семенович «полемизирует»
с «антипсихологической» по отношению
к искусству «дамской ерундой» А. Белого
и символизма вообще. Ему близка по духу
позиция акмеистов и, в первую очередь,
О. Мандельштама.
«Воссоединение природы и культуры»
–принципиальный тезис акмеизма. Вот
слова Мандельштама: «Мы не хотим развлекать себя прогулкой в «лесу символов»,
потому что у нас есть более девственный,
более дремучий лес — божественная физиология, бесконечная сложность нашего
темного организма». В мандельштамовской «божественной физиологии» Культура — организм, плотью которого является
Слово.
«Слово — плоть и хлеб», русский язык
как «непрерывное воплощение и действие
разумной и дышащей плоти», «поэтому
русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью», – это ранний Мандельштам. Бесплотная мысль, трансформируясь
в слово, обретает плоть. Взгляд поэта на
«проблему слова и того, что за ним стоит»
(А. М. Эткинд) во многом созвучен выводу Выготского, постепенно сложившемуся
в культурно-историческую теорию: человека принципиально отличает то, что он пользуется сознанием и знаками. Классическая
формула бихевиоризма «стимул — реакция» трансформируется Выготским в цепочку «стимул — знак (средство) — реакция».
«Мысль не просто выражается в слове, но
и совершается в нем» (Л. С. Выготский).
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В 1927 году Лев Семенович приступает
к исследованию высших психических функций, изучает генетические механизмы формирования психики в процессе формирования детского мышления, исследует речевую
и знаковую деятельность. Промежуточный
элемент «знак (средство)» меняет всю картину мышления. То, что считалось естественной реакцией, превращается в сознательное и социально обусловленное культурное
поведение. Т. е., по Выготскому, определяющей психологической характеристикой личности (как наиболее интегральной высшей
психической функции человека) является
управление собственным поведением.
А это самодетерминация личности, которая для Выготского являлась зоной ближайшего развития, потому что была формой проявления личностного потенциала
как осуществление деятельности в относительной свободе от заданных условий
этой деятельности (Д.А. Леонтьев). Самодетерминация, возможная только в диалоге
или, как писал «последний интеллектуал
серебряного века» М. М. Бахтин, «в режиме
со-бытия, одновременности…».
По Бахтину, сама культура и есть самодетерминация личности. Все его «размышления о культуре имеют единый смысл
(идею). Этот смысл — диалог. Но и обратно.
Все размышления Бахтина о диалоге имеют один смысл (идею). Этот смысл — культура» (В. С. Библер).
«Аналогом такого диалога является
«внутренняя речь» в понимании Выготского. Когда «внешняя артикулированная
речь» (грамматически расчлененный язык)
погружается в психику индивида, тогда
этот язык — по Выготскому — полностью
перестраивается, собирается в «точку» внеи до-временной внутренней речи, которая
обладает своим синтаксисом и своей семантикой, — семантикой смыслов, а не значений. Из этой «точки» речь и мысль творится впервые, излучается.
Близость позиций Выготского и Бахтина
(в его понимании поэтики Достоевского) не
случайна; мыслители эти внутренней близки, и есть свидетельства их взаимовлияния
(особенно — влияния Бахтина на Выготского)» (В. С. Библер).
Я в свою очередь могу этот тезис Библера аргументировать цитатой из Бахтина:
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«Человек никогда не совпадает с самим собой. К нему нельзя применить форму тождества А=А. …Подлинная жизнь личности
совершается в точке этого несовпадения
человека с самим собой».
Если понимать образование, взяв за
отправную точку этого понимания смыслы, рождающиеся из текстов Серебряного
века и Выготского, то и его, образование,
определить можно как самодетерминацию
личности. И иметь оно может только одну
форму своего содержания — проект. Образование — это не только голос, это — слушание встречной речи. Поэтому понять смысл
данного проекта означает понять два (как
минимум) проекта, встречающихся в одном, на его границе. Понять эту встречу.
«Этапы диалогического движения понимания: исходная точка — данный текст, движение назад — прошлые контексты, движение
вперед — предвосхищение (и начало) будущего контекста» (М. М. Бахтин). При объяснении — только одно сознание, один субъект; при понимании — два сознания, два
субъекта. Понимание всегда диалогично.
Понимание всегда взаимопонимание.
Таким образом, образовательное пространство (как место диалога культур, как
место встречи поколений, как место, где
возникает содержание образования) может быть определено как «сфера самодетерминации». И может эта сфера реально
существовать лишь «в процессе особых
отношений между прошлым, настоящим
и будущим человеческого бытия и бытия
эпох человеческой истории… в режиме их
со-бытия, одновременности» (М. М. Бахтин).
«Гамлет» действительно сопровождал
Выготского всю жизнь… и однажды даже
трансформировался в оригинальную театральную систему, в основе которой
опять-таки лежал все тот же (совсем как
у Бахтина) гуманитарный диалог, ведь «интеллект всегда собеседник…».
«Мысль не просто выражается в слове,
но и совершается в нем». В этих словах Выготского, удивительным образом перекликающихся с психологией акмеизма, сфокусирована и его культурно-историческая
теория в целом, и теория коммуникации, на
которой строится современный коммуникативный подход в образовании, в частности, и система актерской игры в театре…
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Иначе говоря, Л. С. Выготский действительно пришел в психологию (и, следовательно, в образование) из мира Серебряного века русской культуры. Среда театралов,
поэтов и любителей искусства — это именно та среда, которая предопределила неизбежность не только «Трагедии о Гамлете,
принце Датском У. Шекспира», но и дальнейшее психологическое творчество Льва
Семеновича, в котором всегда можно
усмотреть рефрен «Быть или не быть…» как
основной вопрос развития (для психолога)
и образования (для педагога).
И снова хочется повториться: «Мысль не
просто выражается в слове, но и совершается в нем». В этих словах Выготского сфокусировано его отношение к театральному
искусству. Да, тогда уже существовала (тоже
психологическая) система Станиславского,
в основе которой лежала идея рождения
жизни образа на сцене через подлинные
переживания актера. Советский театральный официоз решил продолжить (и это
тоже хорошо) русскую театральную традицию, и советская театральная школа становилась на этой проверенной временем системе. А позиция Выготского, как, впрочем,
и многое другое возникшее в Серебряном
веке русской культуры, была «отодвинута
в сторону»… хотя образовательного в ней
было гораздо больше.
Рождение образа жизни через подлинные переживания актера; не изображение
чего-то, а проживание, основанное на вере
в происходящее на сцене; чувствование
партнера и взаимодействие с ним. Из этого
складывается психологическая достоверность актёрской игры. И на этом строится
замечательная система Станиславского. Но…
Здесь, чтобы понять это «Но…», думаю, не будет лишним, если обратимся
к Ю. М. Лотману и поразмышляем, опираясь
на семиотический подход к риторике как
механизму смыслопорождения.
Итак…
Все перечисленное мною, как основополагающие элементы системы Станиславского, является детерминантом спектакля,
если он строится от первичности текста,
максимально следуя его континууму. Однако любая культура, как текст, всегда включает в себя два взаимосвязанных механизма
коммуникации, являющейся основным спо-

собом ее (культуры) жизни: континуальный
(как, условно говоря, главная музыкальная
тема симфонии) и дискретный (как джазовые импровизации, свободно трактующие
главную музыкальную тему). По Лотману,
«несмотря на то, что каждый из этих механизмов имманентен по своему устройству,
между ними существует постоянный обмен
текстами и сообщениями». Юрий Михайлович убедительно доказывает, что «обмен
этот совершается в форме семантического
перевода».
Думаю, что далее нам не обойтись без
довольно-таки длинной цитаты из лотмановской статьи «Риторика — механизм
смыслопорождения»: «Однако любой точный перевод подразумевает, что между
единицами каких-либо двух систем установлены взаимно однозначные отношения,
в результате чего возможно отображение
одной системы на другую. Это позволяет
текст одного языка адекватно выразить
средствами другого. Однако в случае, когда сополагаются дискретные и недискретные тексты, это в принципе невозможно.
Дискретной и точно обозначенной семантической единице одного текста в другом
соответствует некоторое смысловое пятно
с размытыми границами и постепенными переходами в область другого смысла.
Если же там имеется sui generis (обозначение уникальности правовой конструкции,
несмотря на наличие известного сходства
с другими подобными конструкциями, не
имеющей прецедентов — а. м.) сегментация,
то она не сопоставима с типом дискретных
границ первого текста». Если коммуникация происходит по-другому, то отвергается дискретный механизм коммуникации
и остается только континуальный, как тоталитарный мета-нарратив. Яркий пример:
любое сценированное обсуждение спускаемых сверху директив. Но необходимо
помнить о том, что любая система, доведенная до универсального предела, это всегда
оппозиция, определяемая диалектическим
законом единства и борьбы противоположностей (Ю. М. Лотман).
Итак, если sui generis сегментация имеется, «то она не сопоставима с типом дискретных границ первого текста». В этих
условиях возникает ситуация непереводимости, однако именно здесь попытки пере-
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вода осуществляются с особенным упорством и дают наиболее ценные результаты.
В этом случае возникает не точный перевод, а приблизительная и обусловленная
определенным общим для обеих систем
культурно-психологическим и семиотическим контекстом эквивалентность. Подобный незакономерный и неточный, однако
в определенном отношении эквивалентный, перевод составляет один из существенных элементов всякого творческого
мышления. Именно эти «незакономерные»
сближения дают толчки для возникновения новых смысловых связей и принципиально новых текстов» (Ю. М. Лотман). Тем
более что такое «закономерное сближение часто выступает в качестве толчка для
формулирования новой закономерности»
(Ю. М. Лотман).
И это уже не столько Станиславский,
сколько Выготский — как движение к более
органичному для культуры коммуникативному конструкту. И тут, к слову, вспомнилась давняя приватная беседа в Сахатеатре с А. С. Борисовым, в которой он говорил
и о попытке поставить свой дипломный
спектакль по системе Выготского. Смею
предположить, что Выготский более органичен для якутского зрителя. Недаром
среди якутских стариков популярно присловье: «Саха көмүлүөгүн иннигэр олордо
да куолуһут (или, как вариант, бөлүһүөк —
а. м.)…». Речь идет о том, что усевшийся перед камельком начинает высказывать свою
точку зрения по поводу чего-либо или, как
вариант, превращается в философа. Можно
привести здесь и возобновленную в Сахатеатре традицию зрительских конференций, которые проводятся «по горячим следам» –сразу после спектакля…
Однако самое, на мой взгляд, интересное в педагогическом (и в образовательном, разумеется) плане на театральных
подмостках мира происходило в двадцатом веке. И связано это с именем бразильского театрального режиссера и писателя
Аугусту Боала, к которому я с превеликим
удовольствием хочу обратиться.
«Его книги растаскали на цитаты, его
последователи работают на всех континентах, а в родной Бразилии он уступает в известности разве что Пеле». (Ника
Пархомовская, Интернет-журнал «Театр»).

9

К сожалению, исключение составляет театральная жизнь России: «Редкие смельчаки,
которые практикуют изобретенный Боалом
метод форум-театра, работают у нас чуть ли
не в подполье» (Ника Пархомовская).
А ведь, как утверждают многие Интернет-источники, это единственная театральная концепция, в буквальном смысле
рожденная педагогикой. Основана она на
«Педагогике угнетенных» бразильского педагога Паулу Фрейре и описана Аугусту Боалом в его книге «Театр угнетенных». Суть
такого форума-театра в преобразовании
зрительской аудитории в активных участников спектакля с помощью театрального
опыта. Боал считал, что традиционный театр деспотичен (поскольку несет в себе тот
самый тоталитарный мета-нарратив), ибо
зрители не имеют возможности выразить
себя, а сотрудничество между двумя сторонами позволит зрителю исполнить действие, которое является освобождающим.
Идеи Фрейре как педагога были также основаны на отторжении отношений подчинения между учеником и учителем. Модель
образования по Фрейре — это «образование, подразумевающее критику».
Для нас в опыте Аугусту Боала особенно важно то, что он решил использовать
театральный опыт как педагогический
инструмент, а для этого убрать границы
между актером и зрителем. Он даже ввел
в свою практику термин, построенный на
игре слов, –вместо «spectator» (зритель)
–«spect-actor» (спект-актер).
Боал считал, что «пассивность зрителя
может быть разрушена при помощи нескольких шагов, превращающих зрителя
в спект-актёра:
1. Осознание тела (под «телом» понималось одновременно и индивидуальное
тело и коллективное «тело» в марксистском смысле).
2. Создание экспрессии тела.
3. Использование театра как языка.
4. Использование театра как высказывания (дискурса)» (Википедия).
Для того чтобы пассивность зрителя
была разрушена, необходима особая организация пространства, в котором разыгрывается спектакль… как пространство,
позволяющее «здесь и теперь» рождать
новое содержание, идущее и от зрителя,
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как его голос, не являющийся только эхом
голоса актеров и режиссера. Не только Бог
есть «причина самого себя», и не только
он «познается из самого себя» (Б. Спиноза). Человек, как текст, тоже «читает» (и познает) себя и для этого нуждается в других
текстах. Ибо читаем мы себя в большей
степени именно в текстах других… потому
что прочитываем мы любой текст, только
исходя из того, что диктует наш опыт, что
мы представляем собой как личность.
По отношению к образованию может
быть только одно определение — индивидуальное. Образование в нашем путешествии в пространстве большой культуры
всегда трансформируется в интегральное
или сетевое (что, в общем, одно и то же).
Когда же мы живем согласно регуляции извне, то образование наше ограничивается
одним обучением, а индивидуальное в нем
становится адаптивным. Иначе говоря, вместо паритетного обмена ресурсами (диалог
по формуле «Я–Я») в основу образовательной коммуникации ложится безоговорочное вручение себя во власть обучающего,
т. е. адаптация.
Реальная жизненная ткань образования
не может быть такой. Она социокультурна.
И гуманитарна.
А гуманитарность — это не только и не
столько набор гуманитарных дисциплин.
Гуманитарность — это особый склад ума,
особый тип знания, которое можно назвать
всеобщим, универсальным, с приставкой
«мета-». У гуманитарного мышления может
быть только один «жанр» –«само гуманитарное мышление, –в его целостности, всеобщности, единственности, в его взаимопереливах» (М. М. Бахтин). Это целостность
интегральная, диалоговая, существующая
за счет сетевого взаимодействия разных
Я, причем не только внутри сети. Чем больше внешних связей, чем они разнообразнее, тем богаче сеть.
Пространство образовательной сети
образуется всеми диалогами, возникшими,
возникающими и могущими возникнуть.
Структурная целостность интегральной
системы — в совокупности индивидуальных образовательных траекторий. Интегральный образовательный акт — это акт
трансформации. Трансформируется способ,
в образовательном смысле трансформиру-

ются ученик и учитель. В результате трансформируется и сама интегральная система. Иначе говоря, она в образовательном
процессе не тождественна самой себе. Ее
структура постоянно усложняется, семантика обогащается.
А в основе — автокоммуникация, диалог
по формуле «Я–Я». Как средство постоянного поддержания самоидентичности каждого
участника образовательного процесса.
Из этого вытекает самое, пожалуй, важное: содержание нашего образования (как
процесса решения собственных проблем)
формируется в акте обращения к другому
(другим)…
И для этого необходимо особым образом организованное образовательное пространство.
Суть же целостности любого пространства (особенно образовательного) складывается из того, как мы прочитываем его
«текст». А чтение текста –это всегда чтение
того, что заложено в нашем образовательном опыте (со всеми ассоциативными линиями…). Или, по Мамардашвили, «текст
–это нечто, посредством чего мы читаем
другое, определяемое нашим опытом». Получается, что индивидуальное из общего
возникает в прямой зависимости от того,
как мы прочитываем это общее (а чтение –
всегда интерпретация текста как создание
собственных образов прочитанного)…
Аугусту Боал весьма интересно организует такое, условно говоря, «чтение». Сначала пишется сценарий как отклик на какую-либо актуальную в настоящий момент
социальную проблему. Первый акт играют
актеры. В качестве антракта — обсуждение происходящего на сцене (и в жизни)
со зрителями. И вовлечение зрителей как
спект-актеров во второй акт. Затем рефлексия. И третий акт (его варианты разнообразны).
Как тут не пригласить к нашему разговору Сергея Довлатова, писавшего, что «единственная честная дорога — это путь ошибок,
разочарований и надежд. Жизнь есть выявление собственным опытом границ добра
и зла… Других путей не существует».
Это и про образование… потому что про
жизнь…
Про образование, базовой единицей которого являются наши действия… и поступ-
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ки (как свидетельства нашего поведения
в деятельности). И здесь (как и в форум-театре Боала) все происходит по Довлатову:
«Уж лучше отсебятина, чем отъеготина…».
Здесь можно вернуться к Т. В. Черниговской и вспомнить то, как она сравнивает человеческий мозг с искусством: «Мне кажется, что мозг и то, что он делает, больше всего
похоже на музыку, а точнее на джем-сейшн,
джазовые импровизации. Все участники
событий — нейроны или сгустки нейронов. У каждого есть свое место жительства,
но когда им нужно выполнить задачу, они
съезжаются вместе и начинается: у них
нет партитуры, нет дирижера, они раньше
даже никогда не встречались, но начинают играть вместе. Наш мозг — невероятный
инструмент с миллиардом клавиш, который
мы ничем не заслужили. Неприятность заключается в том, что на нем нужно учиться
играть, на это уходит много времени и сил,
а можно ведь так и не научиться».
Джем-сейшн — «музыкальное действие,
когда музыканты собираются и играют без
особых приготовлений и определённого
соглашения, либо когда взять инструмент
и выступить может каждый из присутствующих» (Википедия).
Если отнести эти слова к образованию,
то возникает весьма интересная метафора: структура образовательного акта как
композиция рефлексивного путешествия
в «интерсубъективном поле Культуры»
(Ф.Т. Михайлов). Именно так. Пространство
неопределенности интерсубъективно, что
и позволяет наполнять его связями.
Тогда педагог –это композитор образовательной деятельности своих подопечных?
Особую интригу деятельности педагога,
организатора такой образовательной деятельности, придает то, что он, как композитор, творит в жанре джазовой импровизации. И это справедливо, потому что «только
творчество есть суть культуры», культура
«креативна и инновационна по происхождению и по сути» (Ф.Т. Михайлов).
Недаром первое в великом множестве
определений культуры звучит как «Natura
naturans» –«природа творящая» (совсем
как у О. Мандельштама)…
А к форуму-театру Аугусту Боала я шел
очень долго.
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Сначала это были (весьма наивные)
попытки в далекие семидесятые годы позволить моим индифферентно относящимся к литературе ученикам из Ожулунской
восьмилетней школы выразить свое отношение к программному художественному
тексту через мини-спектакли, разыгрываемые на уроке. Затем возникла совместная
с Ф. В. Шишигиной идея школьного театра
в Майинской средней школе, в котором
практиковались вольные по отношению
к авторскому тексту сценарии, создававшиеся в детско-взрослой деятельности.
Затем произошла виртуальная встреча с «Театром угнетенных» Аугусту Боала.
И, как следствие, –юбилей моей любимой
Майинской гуманитарной школы, когда
в спектакль по мотивам книг о Гарри Поттере, ставившийся не на сцене, а в зале, были
вовлечены все присутствующие — дети, педагоги, родители и остальные приглашенные на торжество гости.
Была и (пусть и не совсем удачная) попытка детско-взрослого сообщества Лекеченской и Баппагаинской школ сыграть
с привлечением гостей, едущих из разных
улусов в г. Вилюйск на республиканскую
Спартакиаду Манчары, спектакль по мотивам олонхо в пространстве придорожного
аласа.
На протяжении всего 2019 года, объявленного Годом Театра, во время различных встреч с педагогами я рассказывал
о (во всех отношениях образовательном)
форуме-театре Аугусту Боала. Слушателям
рассказ мой был по душе. Они согласно кивали… иногда осторожно говорили о возникшем желании попробовать… Однако
никто из них до сих пор еще не рискнул
реализовать свою мечту… Видимо, «клиент», в отличие от известного никулинского
персонажа, еще не созрел…
Но смею утверждать, что «еще не вечер», и однажды у нас появится форум-театр… как место встречи театра и школы,
в котором «дискретные» голоса спект-актеров вступят в гуманитарный диалог с педагогическим континуумом, и свободная
эквивалентность позиций всех участников
образовательного события придет на место единообразия, навязываемого обучающимся как тоталитарный мета-нарратив
педагогов.
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КОНСУЛЬТАЦИИ



РОЛЬ ТЕАТРА
В ЖИЗНИ РЕБЕНКА
––

ВАСИЛЬЕВА Татьяна Иннокентьевна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 43 «Улыбка»
ГО «город Якутск»
Аннотация: Мир ролевых игр помогает
ребёнку освоить правила и законы жизни
в целом. Игры детей можно рассматривать
как импровизированные театральные постановки, в которых ребёнку предоставляется возможность побывать в роли актёра,
режиссёра, декоратора, бутафора, музыканта. Каждый ребёнок играет по-своему, но
все они копируют в своих играх взрослых.
По играм и как в них играют дети можно
представить наше будущее общество.
Ключевые слова: театр, дошкольник,
театральная постановка, кукольный театр, пальчиковый театр, теневой театр.

З

адачи художественно-эстетического
воспитания дошкольников успешно
решаются в процессе приобщения
детей к театральной и музыкальной культуре. Развитие представлений о различных
жанрах искусства — это особый мир, где ребенок познает сущность добра и зла, приобщается к большому искусству.
Среди разнообразных форм обучения
и воспитания детей в дошкольном возрасте особое место занимает театр и театрализованные игры, т.к. игра является основным
видом деятельности детей дошкольного возраста.
Театрально-игровая деятельность дошкольников –понятие обобщенное, в нем
объединены разного рода представления:
игры-драматизации, различные представления на ширме, настольный, пальчиковый, теневой театры. Театрализованные
игры — это представление, где разыгрываются определенные литературные произведения с помощью таких выразительных

средств, как мимика, жест, интонация, воссоздаются конкретные образы.
Вовлекая детей дошкольного возраста в театрально-игровую деятельность, мы
преследуем несколько задач. Во-первых,
научить детей понимать состояние другого
человека, уметь выражать свои эмоции, воспитывать дружелюбие, умение действовать
сообща. В процессе этой деятельности у детей формируется позитивное отношение
к себе, своим сверстникам и другим людям.
Дети учатся смотреть на себя со стороны,
согласовывать свои действия с партнерами, строить взаимодействие и общение
друг с другом с учетом индивидуальных
особенностей. Выступление перед зрителями формируют уверенность в себе.
Во-вторых, формировать культуру речи.
Театрализованная игра оказывает большое
влияние на речевое развитие ребенка. Театральная деятельность совершенствует артикуляционный аппарат, стимулирует активную
речь за счет расширения словарного запаса.
Ребенок усваивает богатство родного языка,
его выразительные средства. Используя интонации и выразительные средства, соответствующие поступкам героев, их характеру,
дети лучше усваивают содержание произведения, логику и последовательность событий.
Третьей, не менее значимой, задачей является формирование основ театральной
культуры. На театральных занятиях детей
знакомят с терминологией и элементарными понятиями театрального искусства, расширяют знания детей о театре, воспитывают культуру поведения.
Таинственное, волшебное, смешное,
грустное и непременно доброе — вот суть
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и форма спектаклей детских театров. Основная задача детского театра — через
сказки и народное творчество познакомить
детей с традициями и обычаями разных
народов и одновременно пробудить в них
интерес к чтению. Через игру дети могут
познакомиться с театральным и музыкальным искусством народов мира.
Театр — это целый мир новых слов, которые в обыденной жизни не употребляются.
Это сцена, занавес, кулисы. Знакомство со
многими удивительными словами и понятиями ожидает тех, кто пожелает заглянуть
за кулисы театра. Музыка в спектакле занимает большое место, она способна помочь
юным актерам настроиться на нужный эмоциональный лад, в некоторой степени восполнить в восприятии зрителей недостатки
их игры. Музыка украшает спектакль, помогает создавать необходимое настроение. Увиденное и пережитое в настоящем
театре и в их самодеятельных театрализованных представлениях расширяет кругозор детей, создает обстановку, требующую
от ребят вступить в беседу, рассказывать
о спектакле товарищам и родителям –что
лежит в основе формирования коммуникативной культуры.
С ребенком можно провести экскурсию по театру. Объяснить, как он устроен,
как зажигается и гаснет свет, почему всем
зрителям хорошо слышно актера, что находится за кулисами, люди каких профессий
работают в театре и чем они занимаются.
Попробуйте после спектакля поиграть в театр дома. Быть может это станет хорошей
традицией домашнего театра. Слушая сказку, ребенок представляет себя в той или
иной роли, мысленно попадает в «сказочные ситуации», открывая для себя нечто
сокровенное и волнующее. Для ребенка
театр начинается с того дня, когда он в первый раз берет в одну руку игрушечную собаку, в другую –кота и начинает разговаривать их голосами. Сам того не понимая,
малыш постигает условности театра, когда
составляет в пирамиду кубики и говорит:
«Гора», а накрытый пледом стол называет «дворцом». Когда ребенок начинает
играть, он становится и актером, и режиссером, и костюмером одновременно, он
готов вовлекать в свое представление всех
родственников и знакомых, включая даже

13
домашних животных. Именно поэтому его
нужно познакомить с настоящим театром,
который так не похож ни на что из увиденного ребенком раньше.
Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою роль.
Но как это сделать? Как научить малыша
играть, брать на себя роль и действовать?
И здесь важную роль играет театрально-игровая деятельность.
Постановка спектакля — процесс сложный. Есть трудности, с которыми приходится сталкиваться воспитателю: это загруженность педагога, нехватка времени,
отсутствие должного театрального оборудования, костюмов и др. Возникают также
сложности в выборе спектакля, так как важно помнить, что ни один ребенок не должен
остаться без роли. Дети сами могут выбирать себе роли. Не надо заставлять ребенка
брать какую-либо роль, можно предложить
быть «режиссером», «оформителем», «зрителем», как известно, маленьких ролей не
бывает. Следует активно привлечь к этому
процессу родителей, проинформировать
родителей о значении театра в воспитании детей. Совместная творческая работа
взрослых и детей всегда более эффективна. Родители могут выступать не только
в роли зрителей, но и быть помощниками
в изготовлении декораций, костюмов, а также могут сами исполнять какие-либо роли.
Взрослые тоже входят в мир детства. Они
по-другому воспринимают своих детей, заново открывая их.
Артисты театра, педагоги проводят
огромную творческую работу со своими маленькими зрителями, привлекая их
к участию в различных театрализованных
представлениях, концертах, создавая для
них настоящий праздник. Еще в группе театра можно увидеть выставку детских рисунков, макеты спектаклей, сказочных персонажей. Театр объединяет в себе все виды
искусства, что дает возможность говорить
с детьми не только о его истории, но и о живописи, архитектуре, истории костюма и декоративно — прикладного искусства.
Но самое главное — это праздник, эмоциональный всплеск, восторг от участия
в спектакле.
Путешествие в мир сказки и волшебства лучше всего начать с кукольного те-
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атра. Использование кукольного театра
в работе с дошкольниками имеет многолетнюю традицию. Практически в каждой
группе любого детского сада есть уголок
театрализованной деятельности, где находятся различные виды театров (пальчиковый, теневой, куклы бибабо).
Основой репертуара кукольного театра
является сказка — народная и литературная, русская и зарубежная. Это настоящая
сказочная страна, где детей ждут замечательные, по-детски наивные, трогательные
и добрые сказки — кукольные спектакли,
начинающиеся от самого входа в театр,
ведь общение с таинственным миром кукол требует дополнительной подготовки. Спектакль длится 30 минут. Родители
и дети, бабушки и внуки будут здесь смеяться и плакать над приключениями знакомых и незнакомых героев. Каждый спектакль в тактичной и ненавязчивой форме
рассказывает о любви и верности, терпимости и милосердии, доброте и мужестве.
И вместе с героями спектакля дошкольник
ищет ответы на непростые нравственные
вопросы, учится отличать добро от зла.
Театр — это мир, населенный куклами. Дети верят в то, что происходит на
сцене, они воспринимают кукол живыми
существами, с которыми можно поспорить, помочь положительному персонажу
и прогнать злодея. Театр учит детей сопереживанию, активному участию, и это самое
ценное.
На ранних этапах важно донести до ребенка, как выглядит добро и где прячется
зло, под какими масками оно может скрываться. Дети учатся распознавать красивую
куклу, в которую спрятался злодей. Они все
очень остро чувствуют, слышат, видят. Этим
определяется главная задача театра — вызвать отклик в детской душе, научить сопереживанию. Информация и эмоции, полученные в театре, расширяют кругозор
детей, их эмоциональный диапазон, вызывает потребность рассказать о спектакле
друзьям и родителям, поделиться радостью
или переживаниями буквально со всеми.
А если ребенок сам принимает участие
в театральных постановках: дома, в садике,
школе, театральной студии, то список драгоценных приобретений значительно удлиняется. Наряду с хорошо развитой речью

и более широким, чем у сверстников, кругозором, тренируется память (заучивание
текста), ребенок раскрепощается, становится коммуникабельным.
Куклы –маленькие
«воспитатели»,
в действиях которых дети могут увидеть
своё отражение и, таким образом, посмотреть на себя со стороны. Причём, театральная кукла является как бы своеобразной
ширмой для ребёнка, у которого ещё много
проблем (трудности в речевом общении,
неуверенность в себе, в правильности своих действий, непонимание взрослых и т. д.).
Взаимодействуя в игре с другими детьми
при помощи театральной куклы, ребёнок
как бы прячется за неё и таким образом
чувствует себя более защищенным. В таких
ситуациях взрослый может поправить, сделать замечание, обращаясь не к ребёнку,
а к кукле. Такое взаимодействие педагога
будет значительно мягче и корректнее.
Театр для детей — источник познания,
способ взаимодействия. Замкнутые дети
сначала общаются с куклами, а потом начинают общаться с другими детьми. Театр —
добрый, мудрый помощник, помогающий
найти ответы на вопросы, уладить какие-то
свои проблемы, разрешить внутренние конфликты. Дети через призму театра познают
окружающий мир. Именно в условиях игры
тренируется способность взаимодействовать с людьми, находить выход в различных ситуациях, умение делать выбор. Здесь
же просматривается момент самовоспитания, когда ребенок говорит себе: «Так я делать не буду»! Юный зритель остается один
на один с тем, что происходит на сцене. На
него никто не давит, он сам делает выбор,
и всегда правильный. Театр — идеальная
модель мира, где добро всегда побеждает
зло. Он рождает в ребенке убеждение, что
со злом нужно и можно бороться.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ



ШКОЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ
ПЕДАГОГИКА КАК УСЛОВИЕ
ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
АЛЕКСЕЕВА Марина Васильевна,
ВИНОКУРОВА Валерия Георгиевна,
СОФРОНОВА Марина Егоровна,
руководители клуба Ытык-Кюельской средней
общеобразовательной школы № 1 МР «Таттинский
улус» Республики Саха (Якутия)

Р

азвитие школьной театральной педагогики становится актуальным
направлением в деятельности современной школы. Школьная театральная
педагогика обладает мощным образовательным потенциалом, так как способствует становлению личности, идентифицирующей себя с родной культурой,
принимающей общечеловеческие гуманистические ценности.
Приобщение детей к театру как искусству учит видеть прекрасное в жизни
и в людях, порождает стремление самому
нести в жизнь благое и доброе. Выразительные средства театрального искусства:
интонация, мимика, жест, пластика, походка
–знакомят не только с содержанием опре-

деленных литературных произведений, но
и учат воссоздавать конкретные образы,
глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями этого произведения.
Театральная игра способствует развитию
детской фантазии, воображения, памяти,
всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового,
танцевального, сценического), сплочению
коллектива, расширению культурного диапазона обучающихся, повышению культуры поведения.
Учитывая мощный образовательный
потенциал школьной театральной педагогики, мы разработали программу «Түhүлгэ»,
которая реализуется в рамках общекультурного направления внеурочной деятель-
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–– поэтапное освоение детьми различных

видов творчества;

–– моделирование навыков социального

ности в соответствии с ФГОС начального
общего образования.
Теоретико-методологической основой
программы в целом являются системно-деятельностный и культурно-исторический
подходы, разработанные в трудах Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина,
П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова.
Программа клуба направлена на гуманизацию образовательной работы с детьми, опирается на психологические особенности развития младших школьников.
Целью деятельности клуба является создание условий для воспитания творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса к чтению, формирование универсальных учебных
действий, достижение личностных и метапредметных результатов через приобщения детей
к искусству театра и актерской деятельности.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
–– знакомство детей с различными видами
театра;

поведения в заданных условиях;
–– развитие читательской культуры;
–– развитие эстетического вкуса;
–– воспитание творческой активности ребёнка, ценящего в себе и других такие
качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству др.
Программа театрального курса «Түhүлгэ» разработана для учащихся начальных
классов. В клубе задействовано 63 обучающихся 1–3 классов.
Программа включает следующие разделы: «Я –дитя земли Олонхо», «Сами читаем, сами играем», «Город стихов», «Умелые руки». 70% содержания планирования
направлено на активную двигательную
деятельность учащихся: репетиции, показ
спектаклей, подготовка костюмов, посещение театров; примерно 30% –на знакомство с художественной литературой,
проведение тематических бесед, просмотр
электронных презентаций и сказок, заучивание текстов, репетиции. Для успешной
реализации программы используются Интерет-ресурсы, посещение спектаклей.
Занятия театрального кружка состоят
из теоретической и практической частей.
Теоретическая часть включает краткие
сведения о развитии театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни
и творчестве писателей, беседы о красоте
вокруг нас. Практическая часть работы на-
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правлена на получение навыков актерского мастерства.
В театральном клубе дети учатся коллективной работе, работе с партнёром, общению со зрителями, работе над характерами персонажей, пониманию мотивов их
действий, творческому воплощению текстов, сценария на сцене.
Театральная деятельность и частые
выступления на сцене перед зрителями
способствуют реализации творческих сил
и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. Чередование функций исполнителя и зрителя,
смена ролевых позиций помогает ребенку
продемонстрировать товарищам свое мнение, умения, знания, фантазию.
Упражнения на развитие речи, дыхания
и голоса совершенствуют речевой аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей
из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать пластические возможности движений. Театрализованные игры
и спектакли позволяют ребятам с большим
интересом и легкостью погружаться в мир
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фантазии, учат замечать и оценивать свои
и чужие промахи.
Дети, которые посещали театральный
кружок в течение 4 лет, стали более раскрепощёнными, научились импровизировать, стали более открытыми, легкими в общении, обрели коммуникативные навыки.
Приобретенные качества обязательно помогут им в будущем найти свое место в обществе, чувствовать себя уверенно и комфортно в любой ситуации.
За годы работы воспитанники клуба
неоднократно занимали призовые места
на уровне республики, улуса, удостаивались Гран при в республиканских конкурсах «Уол оҕо барахсан», «Живая классика», «Сарданалаах татыйыктар», «Хомоҕой
хоhоон хонуута» и т. д. На улусных конкурсах «Эдэр актер», «Таатта-Ийэ тыл биhигэ»,
ежегодном конкурсе композиций и т. д.
Мы гордимся нашим выпускником клуба «Түhүлгэ» Алешей Петровым, который,
пройдя кастинг, стал исполнителем главной
роли в историческом фильме А. Романова
«Детство, которое мы не знали» по роману
Н. Е. Мординова «Сааскы кэм».
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ЯКУТСКИХ КОМПОЗИТОРОВ
В РЕПЕРТУАРЕ ДЕТСКИХ
ВОКАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
АПРОСИМОВА Елена Александровна,
педагог дополнительного образования детей
МБУДО «Центр дополнительного образования детей «Кэрэли»
МР «Мегино-Кангаласский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

С

егодня, когда с особой остротой стоит задача духовного возрождения
общества, музыкальное воспитание
подрастающего поколения требует внимательного изучения национального наследия. Репертуар для обучающихся школ
с якутским языком обучения является серьезной проблемой.
В поисках путей решения этой проблемы мы решили обратиться к творчеству молодых якутских композиторов, обосновать
необходимость более широкого использования их произведений на занятиях по
вокалу.
Вокальный ансамбль «Мелодика» является одним из востребованных кружков
Центра дополнительного образования детей «Кэрэли» Мегино- Кангаласского улуса.
Работа кружка направлена на сохранение
якутской национальной музыкальной традиции, приобщение обучающихся к мировой музыкальной культуре, развитие
самостоятельности, креативности, формирование собственного взгляд на мир. Отличительной особенностью работы кружка
является изучение песенного творчества
якутских композиторов на примере творчества Егора Неустроева, которое включает огромное количество жанров: камерная
опера, балет, хореографические композиции, концерт для фортепиано с оркестром,
цикл фортепианных пьес и т. д. При всем
этом многообразии направлений деятельности важную роль в творчестве композитора играет песенное творчество.
Егор Неустроев является автором гимнов родного Амгинского улуса и Техтюрского наслега Хангаласского улуса. Композитор сотрудничает со многими известными
литературными деятелями. Это Алтана

Артемьева, Екатерина Новикова-Дьулуура, Альбина Дегтярева, Христофор Горохов-Элгэстэй. Особое место в творчестве
композитора занимают детские вокальные
и ансамблевые песни. Его произведения
для детей затрагивают разные темы. Песни
Егора Ильича добры и задушевны, мелодия
каждой завораживает своей выразительностью и находит отклик в сердцах слушателей. Вместе с супругой С.А. Неустроевой
они создали вокальную студию «Тулуйхан»,
которая сейчас имеет более 20-и филиалов
в различных уголках нашей необъятной
республики. В 2011 году студия получила
высокое звание «Образцовый детский коллектив России».
В период разработки рабочей программы прошла апробация весеннего
творческого лагеря «Тулуйхан» в Центре
дополнительного образования села Майя.
В творческих лагерях студии «Тулуйхан»
всегда разучиваются песни, которые находят отклик в детских душах, с удовольствием исполняются коллективом и имеют
огромный успех на различных конкурсных
выступлениях. По результатом реализации разработанной нами программы было
подготовлено издание –песенник «Ыллаан
дьиэрэтиҥ», который включает в себе песни Егора Неустроева и его дочери Татьяны.
Нужно отметить, что большим подспорьем является выпуск в филиалах студии
аудиодисков с песнями Егора Неустроева.
Так лучше сохраняется и популяризуется
песенное творчество композитора. В настоящее время ведется работа над выпуском первого аудио диска обучающихся
вокального кружка «Мелодика».
Таким образом, можно сделать вывод,
что песенное творчество Егора Неустрое-
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ва легко запоминается и с удовольствием
исполняется детьми школьного возраста
и может войти в репертуар детских вокальных коллективов.
На протяжении всего периода обучения
у детей формируются эстетические взгляды и музыкальный вкус. Прививать любовь
к музыкальному творчеству обучающимся
помогает именно песенное искусство как
наиболее демократический и доступный
для музицирования жанр музыкального
искусства. Именно в пении ребенок активно проявляет свое отношение к музыке.

Этот вид творческой деятельности играет важную роль не только в музыкальном,
но и в личностном развитии детей, помогает им расширить и углубить знания, дает
возможность проявить свои способности
и использовать приобретенные навыки
в различных видах деятельности. Именно
из таких ребят, которые занимаются музыкальным искусством, как правило, вырастают высокоорганизованные и трудолюбивые люди с крепким характером, чувством
цели, интересные и разносторонне развитые личности.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА
– РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
И ИНИЦИАТИВЫ РЕБЕНКА
БАИШЕВА Евдокия Самсоновна,
методист МБУДО «Центр дополнительного образования детей
«Кэрэли» МР «Мегино-Кангаласский улус (район)»
Республики Саха (Якутия)

О

дним из направлений современной
образовательной парадигмы является развитие самостоятельности
и инициативности ребенка в различных
сферах деятельности. Познакомить ребенка
с культурным наследием, ввести его в мир
искусства –задача педагога, которая может
быть решена различными способами.
В данной статье хотелось бы заострить
внимание читателей на театрализованной
деятельности, поскольку театр является одной из самых ярких, красочных и доступных
для детского восприятия сфер искусства.
По эстетической значимости и влиянию
на общее развитие ребенка театрализованная деятельность занимает почетное
место рядом с музыкой, изобразительным
искусством, литературой. Театр неразрывно
связан со всеми видами искусств, именно
здесь в полной мере обнаруживается их
интеграция и взаимопроникновение.
Театрализованной деятельности принадлежит особая роль в формировании
позитивного отношения к творчеству, труду.
Играя роль, ребенок не только представляет, но и эмоционально переживает поступки своего персонажа, приобретает опыт

различного рода взаимоотношений, что
важно для его социального развития. Стоя
со своими сверстниками на сцене, он не
чувствует себя одиноким. Ему не страшно,
он такой же, как все.
В среднем и старшем школьном возрасте дети стремятся внести в исполнение
роли личное, своеобразное, ищут способы
и средства для выражения индивидуальности. Важна здесь и роль музыки, которая
помогает в полной мере раскрыть образ.
Одним из наиболее удачных, на мой
взгляд, методических пособий по данной
проблеме является авторская программа
Елены Васильевны Чичаховой «Дойду сурахтаах, алаас ааттаах», которая отвечает
требованиям ФГОС и может быть использована в кружках дополнительного образования и внеурочной деятельности.
Ребенок— это не профессиональный
актер, он всегда «играет в театр». Поэтому
основной подход –это игра. Е. В. Чичахова
предлагает деятельностный подход к воспитанию, обучению, развитию патриотизма
на примере жизни и деятельности знаменитых выходцев I Тыллыминского наслега
(купец I гильдии, меценат основатель шко-
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лы наслега Г. В. Никифоров-Манньыаттаах уола, государственный деятель С. З. Борисов, первый академик из народа саха
В. П. Ларионов); воспитанию ребенка средствами интеграции, т. е. ребенок в течение
трех лет обучения остается вовлеченным
в продуктивную созидательную деятельность, позволяющую ему, с одной стороны,
выступать в качестве исполнителя, а с другой — автора-творца. Это требует от обучающегося самостоятельности, внутренней
свободы, оригинальности мышления. Большое значение имеет непринужденность
обстановки на репетициях при подготовке
к выступлению на сцене. Не всегда нужно точно следовать тексту роли, наоборот,
нужно отступать от него, прибегая к импровизациям. Задача педагога состоит также
в том, чтобы в равной мере активизировать
всех детей, обеспечивая свободу действий.
Глубоким огорчением для детей является лишение их возможности выбора. А между тем театрализованная деятельность
предоставляет большие возможности для
расширения самостоятельности и инициативы, например при выборе характера героя. В программе очень подробно описаны
методики работы с детьми средней, старшей групп, в которых есть существенные
различия. Так, автор предлагает в средней
группе строить первый театральный сезон
на репертуаре, который предполагает равное участие всех детей. В старшем возрасте
настоятельно рекомендует педагогам создавать спектакли на основе содержания,
предложенного самими детьми.
Очень хорошо подобраны упражнения,
которые помогают обрести исполнительское мастерство: на напряжение и расслабление мышц, развитие воображения и т. д.
Формы проведения занятий самые
разнообразные: игры, беседы, исследовательская работа, книги, музеи (музей-кабинет С. З. Борисова, дом-музей академика В. П. Ларионова, музей наслега имени
Л. Ф. Ларионовой, улусный краеведческий
музей имени Р. Г. Васильева, краеведческий
музей имени Е. М. Ярославского), театры,
походы, встречи с известными артистами,
знаковыми личностями наслега, улуса, республики, дискуссии, репетиции, гастроли,
праздники, конкурсы, концертные выступления, свободное общение (группа в со-

циальной сети WATSAPP, ВКонтакте, связь
с выпускниками, воспитанниками кружка).
В результате, развивая интерес воспитанника к чтению и литературе, педагог имеет возможность разностороннего поиска
связующих нитей между выбором будущей
профессии (АГИиК, колледж культуры и т.д)
Если взглянуть на предлагаемый репертуар кружка, то среди инсценировок
можно обнаружить и инсценирование песен, любимых литературных произведений.
И тогда песня, стихотворение превращаются в мини-спектакли. Например: К. И. Сосин «Хаачыал-маачыал», «Алгыс тыл»,
«Урааҥхай саха», «Тыа дьонугар», “Өрөгөй
үөрүүтүн билэбит”, «Саҥа үйэ Манчаарыта”,
“Самныбат саргылан!”, “Бойтоҥо-ыстаҥа”,
«Үчүкэйкээн бантик», «Шурка куукулата»;
С. П. Данилов «Олоҥхо оҕото», «Кэс тыл»;
С.А. Саввин-Күн Дьирибинэ «Сахсырҕалаах таракан»; И. Слепцов «Көмүс күрүлгэн»,
«Таптыыбын оһуордаах ыйдаҥа»; А. Е. Кулаковский «Оттоку олук алгыһа»; саха биллиилээх мелодиһа, ырыаһыта, спортсмена,
Саха АССР культуратын үтүөлээх үлэһитэ,
СР народнай артыыһа, Россия журналистарын союһун чилиэнэ, биир дойдулаахпыт
Аркадий Михайлович Алексеевка ананар
туруоруу (постановка); И. М. Сосин “Үтүө
үгэс үйэлэри уҥуордуур”; А. М. Алексеев
“Күһүҥҥү серенада”, «Эйигин кытары сиэттиһэн»; Л. Ф. Ларионова, Н. Г. Васильев,
Р. З. Егорова “Дойдубут дьоно”, “Дойдубут
1 Тыыллыма дьонноро”; литературно-музыкальные постановки “Үөрэх баар — бараммат баай” (Тыыллыма оскуолатын 100
сылыгар); Н. П. Апросимова “Ларионов Владимир Петрович”, “Тапталлаах дьоннорум,
дорооболоруҥ”.
Дети принимают участие и в изготовлении реквизита: помогают в росписи
атрибутов, создании костюмов, проявляя
тврческие способности, фантазию, имея
возможность создать образ с помощью
цвета, формы, конструкции.
И, конечно же, очень важно, чтобы по
окончании спектакля каждый ребенок-участник был отмечен. Педагог объявляет:
«В нашем сегодняшнем спектакле роли
исполняли замечательные артисты нашей
группы…(перечисляем каждого ребенка).
А зрители награждают каждого исполнителя бурными аплодисментами.
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В заключении хочется сказать, что каждая инициатива ребенка может стать
ярким запоминающимся спектаклем, а театрализованная деятельность органично

объединяет различные виды искусств и позволяет каждому ребенку не только прикоснуться к прекрасному, но и поверить
в собственные силы и возможности.

ТӨРӨӨБҮТ ТЫЛЫ
САЙЫННАРЫЫ ТИРЭҔЭ
– УУС-УРАН АЙЫМНЬЫНЫ
ООННЬООН КӨРДӨРҮҮ
БОРИСОВА Светлана Петровна,
РАХЛЕЕВА Мария Петровна,
Таатта улууһа, Ытык-Күөл 2-дээх орто оскуолатын
алын сүһүөх кылаастарын учууталлара.

Б

илиҥҥи балысханнаах сайдыы бириэмэтигэр төрөөбүт тылбыт туттуллар
эйгэтэ кыараан оҕо сахалыы саҥарар-кэпсэтэр кыаҕа кыччаата.Оҕо кыра
сааһыттан тэлэбиисэртэн, интернеттэн,
смартфонтан, ютубтан билиини-көрүүнү
ылар. Онон сиэттэрэн ийэ тылын саппааһа
биллэрдии дьадайда. Төрөппүттэр бу саҥарар саҥабыт таһыма, тылбыт саппааһа туххадыйбытыгар болҕомтоҕо ылбат буоллулар. Оҕону кыра эрдэҕиттэн төрөөбүт ийэ
тылын иҥэриигэ уус-уран айымньы ордук
суолтаны ылар. Литературнай тыл нуормата биһиги суруйааччыларбыт уонна норуот уус — уран тылынан айымньыларыгар
баар.Хомоҕой тыл, үтүө үгэс, мындыр ѳй,
сиэр-туом — барыта уус-уран айымньыга
түмүллэр.
Онон сиэттэрэн төрөөбүт тылы сайыннарар, ийэ тылбыт саппааһын, баайын, кэрэтин иҥэринэр биир үлэ көрүҥүнэн уус-уран
айымньылары ааҕан, оруолларынан оонньоон, кылгас испиэктээхтэри туруоран тэрийии тоҕоостоох диэн сыаналыыбыт. Үлэбит түмүгүнэн алын сүһүөх кылаастарыгар
сөп түбэһэр айымньылары талан сценарий
суруйан хомуурунньук таһаартарыы.
Үлэбит сыала: уус-уран айымньыга
тирэҕирэн, кини баай тылыгар, күүһүгэр
олоҕуран оҕону төрөөбүт ийэ тылынан

баай тыллаах-өстөөх буоларыгар олук ууруу сайдар эйгэтин тэрийии.
Соруктар:
1. Кылаас таһынан дьарыктарга уус-уран айымньыны ааҕан, оруолларынан оонньоон көрдөрүү;
2. Оҕоҕо норуот кутун-сүрүн иҥэрэн
ыллыыр-туойар, санарар-толорор дьоҕурун
сайыннарыы;
3. Оҕо төрөөбүт тылын уус-уран айымньы көмөтүнэн билэрин, киэн туттарын
ситиһии.
Үлэбит сабаҕалааһына: саха суруйааччыларын уонна атын омук сахалыы
тылбаастаммыт уус-уран айымньыларын
ааҕан, бэйэтин ис туругар киллэрэн, оонньоон көрдөрдөҕүнэ төрөөбүт тылын
билэрэ тупсуо, тылын баайа кэҥиэ, сайдарыгар тирэх буолуоҕа.
Күүтүллэр түмүк:
Оҕо айылҕаттан айдарыллыбыт, өбүгэлэриттэн удьуордаабыт дьоҕурун, талаанын таба тайанан сайыннаран хомоҕой
тыллаах, сахалыы куттаах-сүрдээх, «мин
сахабын» диэн киэн туттар дьоһун киһини
иитэн таһаарыы эйгэтин тэрийии.
Билиҥҥи кэмҥэ саха оҕото ийэ тылларын билбэккэ улаатан, бэйэлэрин сахалыы
өйдөрүн-санааларын, быһыыларын-майгыларын улам сүтэрэн иһэллэр. Уус-уран
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айымньы үөрэтэр-иитэр оруолугар улахан суолтаны ууран ситимнээх үлэни тэрийдэххэ оҕо төрөөбүт тылын саппааһын
байытар, тылын сайыннарар усулуобуйаны тэрийэр кыах баар. Билиҥҥи үөрэх
федеральнай государственнай ыстандаартын (ФГҮӨС) ирдэбилинэн дьону-сэргэни кытта төрөөбүт тылынан бодоруһар
үөрүйэхтэри, тыл култуурата киһи уопсай
култууратын быстыспат сорҕото буоларын
туһунан өйдөбүлгэ тирэҕирэн, саҥа араас көрүҥэр үөрэтэн, салгыы сайыннарыы
ирдэнэр. Үөрэнэээччи төрөөбүт тыл норуот
ытык өйдөбүллэриттэн биирдэстэрэ буоларын быһыытынан ураты харыстабыллаах сыһыаны иҥэрии, хас биирдии киһи
ийэ тылын сайыннарар иэстээҕин өйдөтүү
учуутал, иитээччи уонна төрөппүт соруга.
Саха уус-уран айымньытыгар норуот
өркөн өйүн, сиэрин-майгытын күндү кылаата буолар. Норуот былыр-былыргыттан
уус-уран айымньы бары көрүҥэр бэйэтин олоҕун, үчүгэйгэ, кэрэҕэ тардыһыытын,
олохпут мөкү, кэрэ көстүүлэрин, киһи киһиэхэ сыһыанын көрдөрөрө. Саха норуотун
улуу суруйааччылара Өксөкүлээх Өлөксөй,
Н.Д. Неустроев, Алампа, П.А. Ойуунускай, Суорун Омоллоон, Амма Аччыгыйа айымньылара саха тылын баайын туоһулуур сүдү
айымньылара буолар. Оҕо кыра эрдэҕиттэн
кинилэр айымньыларын истэр. Оҕо сааһыгар сөп түбэһэр айымньыны аахтаран, билиһиннэрэн, айымньы ис хоһоонунан суруллубут тэттик оонньуулар төрөөбүт тылынан
сыыһата суох саҥарар, өйдүүр буоларга
иитэр оруоллаахтар. Оҕо оонньуурун, артыыс оруолун толорорун олус сөбүлүүр. Артыыстааһын, уобараска киирии, дорҕоонноКылаас
1 кыл.
2 кыл.

3 кыл
4 кыл.

охтук ааҕыы, айымньы хас биирдии геройун
уобараһын арыйыы бу уустук сатабыл. Онно
үөрэтии кылаас таһынан дьарыктарга ыытыллар. Манна ордук уус–уран айымньыны
талыы, айымньы тылын-өһүн үөрэтии, оҕоҕо
тиэрдии учуутал соруга.
Бастаан маннык санааны 2012 сыллаахха толкуйдаан “Чуораанчык” оҕо сурунаалын үбүлүөйүгэр сөп түбэһиннэрэн
биир дойдулаахпыт Умсуура-Ольга Корякина “Чобуо тыллаах Чуораанчык уол” диэн
остуоруйатынан кылгас испиэктээх туруорбуппут. Онтон ыла хас сылын аайы бэлиэ
күннэргэ анаан, араас күрэхтэргэ анал тиэмэҕэ сөп түбэһиннэрэн бииртэн биир саха
суруйааччыларын уонна нуучча суруйааччыларын тылбаастаммыт айымньыларынан оонньуулары туруоран кыттан кэллибит. Үөрэх федеральнай государственнай
ыстандаарта ирдииринэн оҕону үөрэх
дэгиттэр үөрүйэхтэрин иҥэрии уруок
таһынан дьарыктарга уус-уран айымньны
оруолларынан оонньооһун биир үлэ сүрүн
хайысхатын быһыытынан билинэбит.
Биһиги бу үлэни ыыппыппыт уонча сыл
буолла. Сыал-сорук оҥостон ситимнээх үлэни 2014 сылтан ыла кылаас таһынан дьарыктарга оҕо үөрэх дэгиттэр сатабылларын иҥэрии, сайыннарыы ирдэбиллэригэр
эппиэттиир, саха оҕото төрөөбүт тылынан
табатык саҥарар, тылын байытар биир үлэ
көрүҥүнэн оҕону уус-уран айымньы ис
хоһоонунан оонньооһун (испиэктээх) туруоруу буоларын ааҕан үлэбитин саҕалаабыппыт. Кылаас таһынан дьарыкпытын уус-уран
ааҕыы диэн ааттаан, сыл бэлиэ күннэрин о.э.
үбүлүөйдээх саха суруйааччыларын учуоттаан былаан оҥостон тэриммиппит.

Айымньы аата
“Ньургуһуну туойабын!”
Өксөкүлээх Өлөксөй “Сайын кэлиитэ”.
“Ыһыах”. К. Чуковскайт “Муха Цокотуха”.
“Чулуу спортсмен — И. Федоссев”.
Р. Кулаковскай “Оо, бардын..!”
А. С. Пушкин “Өлбүт сарыабына уонна сэттэ
бухатыыр остуоруйа”.
Өксөкүлээх Өлөксөй “Ыһыах”. П.А. Ойуунскай
“Туналҕаннаах ньуурдаах Туйаарыма Куо.
“Мөккүөр”. “Ньургуһуну туойабын!”
Д. Павлов “Герой аата ааттаннын!”
“Талыы талба Тааттам!”
В. Бианки “Хайдах кымырдаҕас дьиэтин
булбутай!”

Кыттыы түмүгэ
Улуустааҕы күрэх –2 миэстэ.
Республиканскай күрэх. с.Чурапчы.
Улуустааҕы күрэх — 1 миэстэ
Улуустааҕы күрэх — 3 миэстэ.
Өрөспүүбүлүкэтээҕи күрэх. 3
миэстэ
Улуустааҕы күрэх –1 миэстэ.
Оскуола иһинэн кыттыы.
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Ол курдук Өксөкүлээх Өлөксөй айымньыларыгар олоҕуран “Ыһыах”, “Сайын
кэлиитэ”, Амма Аччыгыйа “Тоҕус төгүл тоҕо?”,
П.А. Ойуунускай олоҥхото “Туналҕаннаах
ньуурдаах Туйаарыма Куо”,” Мөккүөр”, Реас
Кулаковскай “Оо, бардын…”, тылбаастаммыт
А.С. Пушкин остуоруйаларынан, Корней Чуковскай айымньыларынан, олохтоох журналист Д. Павлов “Герой аата ааттаннын” диэн
кинигэтигэр олоҕуран сахалартан биир Албан Аат уордьан толору кавалера, оскуолабыт аатын сүгэр Д.А. Петров бойобуой суолун, хорсун быһыытын көрдөрөр ооньуулары
туруорбуппут. Ону таһынан уус-уран ааҕыы
күрэхтэригэр биирдиилээн, бөлөҕүнэн уустаан-ураннаан саха суруйааччыларын
уонна олохтоох ааптардар хоһооннорун
ааҕан кыттыбыттара. Ол курдук “Ньургуһун
туойабын!”, “Тааттабын туойабын”, А.И. Софронов-Алампа, П. Тобуруокап хоһооннорунан ааҕыы күрэ5эр кыттыыны ылбыппыт.
Оҕолор оскуолаҕа, оҕо уһуйааннарыгар
оонньоон көрдөрөн көрөөччүлэр биһирэбиллэрин ылбыттара. Бу оонньууларынан
араас таһымнаах күрэхтэргэ кыттан лауреат, дипломант, анал аат хаһаайыттара буолан өссө биирдэ маннык үлэ көдьүүстээҕин,
түмүктэрдээҕин көрдөрбүттэрэ.

Уус-уран айымньы киһи өйө-санаата
сайдыытын түстүүргэ, дьоҕурун уһугуннарыыга, айылгытын байытыыга сүрүн суолталаах. Айымньылар баай ис хоһоонноох
буоланнар иитэр-үөрэтэр күүстэрэ улахан.
Кылаас таһынан дьарыкка оҕо саҥарар саҥатын ийэ тылынан дьарыктанар
буолан ис кыахтара арыллар, сахалыы сайаҕас тылы үѳрэтэллэр. Норуотун уус-уран
айымнньытын ытыктыыр, киэн туттар, салгыы сайыннарар киһи буола үүнэн тахсар.
Төрөөбүт тылынан чуолкайдык санаатын
сааһылаан саҥарар, айылҕаттан бэриллибит талаанын сайыннарар. Дьону- сэргэни
кытары үлэлии үөрэнэр.
Бу үлэбит түмүктэрэ оҕолор дьарыктанан, артыыстыырга, дьон иннигэр тахсартан
кыбыстыбат буоларга үөрэнэллэр.
Дьэ онон, уус-уран айымньы баай тыыныгар, умсугутар улуу күүһүгэр оҕону кыра
эрдэҕиттэн угуйуу, уһуйуу, абылааһын бу
дьарык сүрүн сыала буолар. Биhиги саха
омуга атын омуктартан тылбыт баайынан,
мындырынан, кэрэтинэн уратылаахпыт.
Онон омук быһыытынан кэхтибэт суолбут
тылбыт буолар. Тыллаах омук сайдар, кэхтибэт. Бу хайысханан ситимнээх үлэ түмүктэрдээх буолар.

ТЕАТР В ЖИЗНИ
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
ГОРОХОВА Елена Александровна,
педагог-организатор, руководитель театральной студии
МБОУ «Якутская городская национальная гимназия
имени А. Г. и Н. К. Чиряевых» ГО «город Якутск

Т

еатральная студия Якутской городской национальной гимназии имени
А. Г. и Н. К. Чиряевых, являясь яркой
и эмоционально-насыщенной средой, во
многом определяет систему убеждений его
участников, обеспечивает интеллектуальное, духовно-нравственное развитие, раскрывает творческие способности, подчеркивая индивидуальность каждого.
Главная задача и цель театральной студии — это создание условий для развития
познавательной мотивации, раскрытия потенциальных возможностей и творческой

самореализации обучающихся. Театральное искусство дает ученикам возможность
формирования и развития эстетического
сознания, вкуса, опыта; освоения драматургии и основ театрального искусства
как высших гуманистических ценностей
культуры и импульса к личностному росту;
развития художественного восприятия на
основе изучения классиков драматургии,
литературоведческих и театроведческих
трудов.
В год Российского кино, театральная
студия гимназии представила зрителям
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свой первый спектакль под названием
«Дом на улице Большой, 23», посвященный основанию первого кинотеатра нашего города. В 1899 г. в Якутск был доставлен политссыльный и профессиональный
фотограф Василий Петрович Приютов,
который в последующем сыграл большую
роль в культурной жизни столицы. Приютов
с семьей проживал на ул. Большой (ныне
территория «Ростелекома» рядом с кинотеатром «Центральный»), построил кирпичный пристрой к дому под киноаппаратную,
а часть дома приспособил под зрительный
зал, приобрел проекционный киноаппарат
и летом того же года начал демонстрацию
кинофильмов. Таким образом, в 1913 г.
в Якутске открывается первый кинозал, где
В. П. Приютов работал со всем своим большим семейством до июля 1920 г., показывая в день по два-три киносеанса, а 22 декабря 1928 г. в кинозале Приютова открыли
государственный кинотеатр на 250 мест.
Таким образом, на основе частного кинотеатра создается самостоятельная государственная структура управления кинематографом Якутии.
В истории Якутии было немало людей, оставивших свой неизгладимый след
в культуре, науке, общественной жизни.
Многие имена начинают незаслуженно забываться. Наш первый спектакль об одном
из них –Василии Петровиче Приютове, создателе первого якутского публичного кинематографа.

В спектакле «Дом на улице Большой,
23» воспитанники театральной студии переносят зрителей в быт той эпохи, показывают эпизоды из жизни семьи Василия
Приютова, связанные с работой первого
кинотеатра, первую реакцию зрителей на
двигающие картинки.
С этого спектакля началась творческая
деятельность театральной студии гимназии. Было сыграно и поставлено 4 новогодних театрализованных представления
и 4 спектакля («Дом на улице Большой, 23»,
«Оливер Твист», «Бременские музыканты»,
«Пиши, читай»)
Семь выпускников студии стали профессиональными актерами, среди них –
студент Высшего театрального училища
имени М. С. Щепкина, а также исполнители
главных ролей якутского телесериала «Иза
уонна Лиза».
В гимназии вот уже 20 лет проводится
театральный фестиваль, который позволяет обучающимся, помимо театральной
студии, раскрыть свой потенциал. Каждый
год меняется тематика фестиваля, ставятся
новые спектакли по произведениям писателей-юбиляров якутской, русской и зарубежной литературы. Ежегодно каждый
классный коллектив на время превращается в театральную труппу, все пробуют
себя в необычной для них роли: режиссера, сценариста, актера, гримера, театрального художника, бутафора. Погружаются
в творческую атмосферу, анализируют
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произведения, характеры своих героев,
репетируют, заучивают тексты ролей, учатся двигаться на сцене, поддерживать друг
друга в нужный момент. Наконец настает
самый ответственный день: время показать профессиональному жюри, родителям,
учителям и всей гимназии свой спектакль,
свою постановку.
Основными критериями экспертной
оценки являются индивидуальный подход
к раскрытию темы, артистичность, сценическая культура, оформление, костюмы,
грим. Жюри, состоящее из артистов Саха
академического театра имени П.А. Ойуунского, называет лучших актеров, лауреатов
фестиваля, лучший коллектив, удостоенный главного приза «Золотая маска». Лучшие исполнители удостаиваются призов
«Лучшая женская роль», «Лучшая мужская
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роль», «Дебют года».
За годы, когда в образовательный процесс гимназии органично влилась школьная театральная педагогика, в состав жюри
входили как именитые, так и молодые, талантливые артисты, среди которых: Татьяна Мыреева, Михаил Скрябин, Дмитрий
Михайлов, Айаал Аммосов, Кирилл Семенов, Тамара Обутова, Алексей Егоров, Руслан Тараховский, Роман Дорофеев, Татьяна
Легантьева, Игорь Говоров, Елена Маркова
–имена которых сегодня известны практически каждому якутянину.
Анализируя пройденный нами путь по
интеграции образования и искусства, трудно не согласиться со словами величайшего французского философа-просветителя
VIII века Вольтера: «Театр поучает так, как
этого не сделать толстой книге».
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЧЕРЕЗ СПЕКТАКЛИ С МУЗЫКАЛЬНЫМ
СОПРОВОЖДЕНИЕМ
ГРИГОРЬЕВА Анна Дмитриевна,
музыкальный руководитель
МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 82 «Мичээр»
ГО «город Якутск»

М

узыка и различные виды музыкальной деятельности обладают
специфическими возможностями
воздействия на формирование личности
человека. В силу того, что музыка воспринимается эмоционально, она имеет огромное значение в развитии чувств ребенка.
Одной из целей ФГОС дошкольного образования является создание условий для
развития у ребенка способности к творчеству, спонтанных импровизированных
проявлений посредством музыки и движений. Задача, решается путем развития
музыкальной восприимчивости, музыкального слуха, способностей, эмоциональной
и творческой отзывчивости.
Для развития музыкальных способностей существует следующие виды деятельности:
– восприятие музыки (через ее исполнение, слушание, музыкально-дидактические игры);
– исполнительство (пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах);
– творчество (песенное творчество, музыкально-игровое и танцевальное творчество, импровизация на детских музыкальных инструментах);
– музыкально-образовательная деятельность (знания общего характера,
специальные знания, связанные с различными видами музыкальной деятельности).
Музыкальная способность для детей
–это различные способы, средства познания детьми музыкального искусства (а через него и окружающей жизни, и самого
себя), с помощью которых осуществляется музыкальное и общее развитие. Пение
укрепляет у ребенка слуховое восприятие, способствует развитию слуха и голоса.

Музыкально-ритмические движения способствуют ориентировке в пространстве,
развивают чувство ритма, помогают определять музыкальные жанры, формируют
красивую осанку. Игра на музыкальных инструментах включает внутреннюю собранность, формирует умение играть в ансамбле, развивает творческое музицирование.
Звуковысотный слух может быть развит
в пении или игре на музыкальных инструментах; чувство ритма –в музыкально-ритмических движениях, игре на музыкальных инструментах, пении; ладовое чувство
–в процессе восприятия музыки, пении и т.д.
Детские спектакли приобретают особую
окраску, благодаря использованию в них
музыки. Музыка определяет драматургию
театрального действия. Являясь фоном, музыка украшает спектакль, помогает создать
яркие выразительные образы.
В образовательную программу нашего
дошкольного учреждения включен национально-региональный компонент, направленный на изучение традиций и особенностей национальной культуры якутского
народа как на занятиях, так и в форме
праздников, театрализации и развлечений.
К постановке олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боотур», «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн
эмээхсин» дети старшей и подготовительной к школе групп под руководством музыкального руководителя и воспитателя
подбирают под текст песни свои интонации,
с удовольствием импровизируют, самостоятельно представляя под музыку образы
отрицательного и положительного героев.
Ребенок, играя, полностью раскрывается
как в артистичном плане, так и в вокальном.
У детей формируются способы творческих
действий, направленных на самостоятельное построение ими композиции и разви-
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тие музыкально-игровых образов. Большое
внимание уделяется прослушиванию ритма
музыки и мелодии. Исполнение песни сопровождается по тексту простейшими ритмическими движениями, а иногда –шумовыми национальными инструментами.
В процессе пения дети обучаются музыкальному языку, что повышает восприимчивость к музыке. Постепенно они познают
жанровую основу песни. У них формируется
способность чувствовать тембровые высотные и ритмические изменения в музыке. Ребенок не просто познает язык музыкальной
речи, он начинает сознательно активно им
пользоваться в своей исполнительской деятельности. В исполнительской деятельности
(пение, музыкально-ритмические движения,
игра на детских музыкальных инструментах) ребенок под руководством педагога
пытается найти наиболее выразительные
способы передачи музыкального образа.
При подготовке к Новому году каждому
ребенку дается роль в театрализованной
деятельности. Педагог в начале подготовки
рассказывает содержание сказки, рассказа
и исполняет музыкальное произведение,
иллюстрирующее их отдельные эпизоды.
Сразу после прослушивания начинается
игра по инсценированию. Встретившись
с затруднениями, обсуждаем, как можно передать музыкально-игровой образ того или
иного персонажа. Дети предлагают различные варианты исполнения творческого задания. В театрализованном представлении
совместно с родителями «Неразлучные
друзья-дети и взрослые дети» могут использовать танец, увиденный в каком-либо
жизненном явлении, как например, в сказке «Дюймовочка», например, шаг и танец
лягушек, жужжание жуков, шелест ветра
и т. д. В мюзикле «Муха-цокотуха» в центре
внимания –эстетическое, образовательное
воздействие музыкального сопровождения. В художественно-литературном представлении «Осенины» дети создают образ
разных овощей со своим сольным пением
и движением.
В исполнительской деятельности создается эмоциональная творческая атмосфера, способствующая тому, что голоса
детей постепенно приобретают естественное звучание, в них появляется певучесть,
звонкость, высокое светлое звучание, по-
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является стремление детей к творчеству,
самостоятельности, они глубже знакомятся
с окружающим миром, познают сущность
добра и зла.
Но самое главное то, что любое представление –это праздник для детей, эмоциональный всплеск, восторг от участия
в спектакле.
В процессе работы по развитию творческих способностей детей необходимо взаимодействие родителей и педагогов, прежде всего, — воспитателя и музыкального
руководителя.
Практика приобщения детей к театральной и музыкальной культуре показала, что дети, которые на первых занятиях
были застенчивы, скованны в выступлениях, к концу года преодолели свой страх
перед публикой, стали проявлять чувство
партнерства, товарищества, навыки пения
без помощи руководителя. У абсолютного
большинства детей, регулярно участвующих в спектаклях, отмечается положительная динамика в повышении самооценки,
раскрепощении, самоутверждении, проявлении доброжелательности, уверенности
в своих силах.
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Аннотация. В статье описана работа
школьного кукольного театра как одной
из продуктивных форм внеклассной работы, интегрирующей цели и задачи учебной
и внеклассной работы по развитию познавательной мотивации и творческих способностей детей.
Ключевые слова: внеклассная работа,
творческие способности, искусство, дополнительные знания, коммуникативные качества, групповая работа.

К

укольный театр является одним
из эффективных средств развития
и воспитания ребенка, особенно
в младшем подростковом возрасте, т.к. игра
–ведущий вид деятельности детей младшего школьного возраста, а театр –один из самых демократичных и доступных видов искусства, который позволяет решать многие
актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, воображения,
фантазии, инициативности и т.д.

Актуальность внеклассной работы,
в частности, создание кукольного театра,
обусловлено тем, что современные дети во
внеурочное время недостаточно читают художественную литературу, очень редко посещают библиотеку. Из-за этого словарный
запас детей становится беднее, их речь невыразительна, что приводит к трудностям
в общении, неумению излагать свои мысли.
Одним из способов решения этой проблемы является школьный кукольный театр, который способствует решению целого
ряда задач развития личности: обучению
живой разговорной речи, приобретению
свободы в общении, формированию навыков свободного выступления перед аудиторией и т. д.
Целью деятельности кружка «Кукольный театр «Волшебный край» является раскрытие и развитие потенциальных способностей детей через приобщение их к миру
искусства, воспитание чувства коллективизма, чувства прекрасного. Кукольный театр играет огромную роль в нравственном
и эстетическом воспитании школьников.
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Занятия в кукольном театре развивают
у детей фантазию, память, мышление, артистические способности, знакомят с множеством детских сказок, способствуют
развитию общительности, коммуникабельности, развивают моторику рук и пальцев
ребёнка, двигательную активность. Играя
в спектакле, дети перевоплощаются в различные образы, учатся выражать свои чувства в слове, интонации. Благодаря этому
развивается выразительность речи. В процессе работы над спектаклем дети учатся
согласованным действиям, взаимовыручке,
умению подчинять свои желания интересам коллектива. Содержание кукольных
спектаклей преломляется через опыт ребенка, отношение детей к изображаемым
в спектакле явлениям оказывает воспитательное воздействие на них.
Одной из отличительных особенностей
кукольного театра «Волшебный край» является игровая форма проведения занятий,
что способствует раскрепощению личности
ребенка, служит органичному переходу от
игровой ведущей деятельности школьника
к деятельности учебной (вождение кукол,
отработка дикции, упражнение в согласованности коллективных действий).
В кружках занимаются учащиеся 4–5–6х классов. Состав группы –10–18 человек.
Занятия по программе проходят 1 раз в неделю. Со своими спектаклями мы выступаем
перед учащимися гимназии и родителями,
на улусных конкурсах, занимаем призовые
места. Все куклы и декорации ребята мастерят сами в кукольных мастерских.
Поскольку мы ставим спектакли на английском языке, много внимания уделяется
отработке сложных звуков, интонационному рисунку фраз, логическому ударению
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в предложениях и вопросах. Чтобы научить
ребят беглой речи, мы заучиваем скороговорки, считалочки, рифмовки, выполняем специальные упражнения на развитие
артикуляционного аппарата. На занятиях
дети получают дополнительные знания
о возникновении кукольного театра, его
видах; учатся работать с куклами, изучают
направление движения кукол за ширмой,
выполняют упражнения для развития подвижности рук, учатся соединять действия
куклы со словами своей речи, передавать
характер персонажа.
Создание кукольного спектакля очень
увлекательное и полезное занятие, но
в ходе подготовки необходимо соблюдать
несколько правил, как-то: не перегружать
детей, не навязывать своего мнения, не позволять одним детям вмешиваться в действия других, предоставлять всем возможность попробовать себя в разных ролях, не
распределяя их среди наиболее способных. При соблюдении этих условий дети
будут ждать каждой репетиции с нетерпением, работать с желанием и радостью.
Выбирая материал для работы, нужно
отталкиваться от возрастных возможностей, знаний и умений детей, но в то же
время, обогащать их жизненный опыт, пробуждать интерес к новым знаниям, расширять творческие возможности. Как правило,
материалом для сценического перевоплощения служат сказки, которые дают на редкость яркий, широкий, многозначный образ
мира, пробуждают в детях чувство справедливости, стремление делать добро и умение сострадать.
Таким образом, школьный кукольный
театр помогает максимально достигать поставленных задач. Организация в школе
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детского кукольного театра — это попытка
дать детям почувствовать радость творчества. Театр как вид искусства предполагает возможность гибкого построения
образовательного процесса в условиях
дополнительного образования, смену видов деятельности, широкие возможности
индивидуального участия детей и развития
их творческих способностей. Сама структура кукольного театра, синтезирующая различные искусства, дает возможность детям
раскрыть в себе очень разные творческие
способности.
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Я

кутский эпос олонхо является источником духовно-нравственного воспитания молодого поколения, начиная с младшего дошкольного возраста.
Среди причин, по которым мы решили
знакомить детей с олонхо, можно назвать
следующие:
– Стихосложение олонхо отвечает природному ритму восприятия ребенка. Ребенок слушает текст, понимает смыслы, в него
заложенные. Это детский текст. Текст, составленный как кодовая информация для
вновь появившихся поколений. И олонхо
в этом смысле — детское произведение.
Воспринимать эпос с детства –это значит
найти вход, код в мир олонхо во взрослой
жизни.

– Олонхо стимулирует природный интеллект ребенка (ийэ ой) как генератор;
языковой (ийэ тыл) как транслятор; материнский ритмо-тембр звука голоса (ийэ
кылысах) как реализатор мысли. Мозг ребенка работает в режиме природы-творца.
Стремление показать ребенку, что уникальность родной культуры можно познать
и почувствовать через диалог, в сопоставлении и сравнении с принятыми в обществе духовными ценностями, побудило нас
к разработке технологии формирования
этнокультурной компетентности посредством приобщения детей старшего дошкольного возраста к олонхо.
Технология формирования этнокультурной компетентности детей через приобще-
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ние к олонхо реализуется поэтапно. Нами
разработан
календарно-тематический
план и система занятий. Эту работу можно включить и в обязательные занятия по
формированию целостной картины мира
(ФЦКМ), развитию речи или проводить
в свободное от занятий время.
Первый этап начинается с октября. Занятия объединяются общей темой «Героический эпос народа саха –олонхо». На
этом этапе дети знакомятся с миром олонхо, его героями. Совместно с родителями
организуется выставка «Древо жизни»,
проходит знакомство с творчеством якутских художников Т. Степанова, В. Карамзина, П. Пестрякова, Н. Ябловской.
После диалогов и бесед с детьми проводится рисование по впечатлению. Воспитателю необходимо развивать в детях
внимание, воображение, фантазию. Методы и методические приемы, используемые
на занятиях первого этапа — беседа, диалог,
рассматривание репродукций, обсуждение,
анализ, сравнение, посиделки у камелька,
графическая речь, обыгрывание игрового персонажа, создание игровой ситуации,
анализ и обсуждение рисунков-эскизов.
С ноября начинается переход ко второму этапу. Занятия объединяются темой «История предков». Дети знакомятся
с историей, культурой, бытом народа саха.
Воспитателями используется информация
из разных источников, проводятся целевые экскурсии для детей в Краеведческий
музей, музей фольклора народов Севера,
музей хомуса народов мира. В декабре сотрудники музеев приглашаются в детский
сад для проведения тематических бесед
с детьми, занятий на тему «Игры наших
предков». Пользу такого взаимодействия
нашей образовательной организации и музеев трудно переоценить.
Далее начинается прослушивание аудиозаписи олонхо в исполнении знаменитых
в Якутии олонхосутов. Чтобы поддерживать
и развивать зарождающийся интерес детей
к олонхо, аудиозаписи обязательно должны быть хорошего качества. На этом этапе
дети очень естественно улавливают связь
олонхо с природно-эмоциональным началом. После прослушивания олонхо — диалог и беседа с детьми, рисование по впечатлению.
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В январе осуществляется переход
к третьему этапу. Вместе с детьми ставим
инсценировку олонхо Сергея Васильева
«Эрчимэн Бэргэн», приобщая детей к театрализованным постановкам. Распределяем роли, костюмы, готовим декорации.
Здесь бесценную помощь оказывают родители.
В феврале начинаем широко использовать метод проектов. Детям предлагается
сделать проект на тему олонхо, нарисовать
запомнившегося героя или мир олонхо.
На занятиях и в индивидуальной работе
с детьми выбирается интересная для него
тема. Здесь необходимо отметить, что при
выполнении проектов обязательно взаимодействие с родителями, для чего проводятся родительские собрания, консультации,
семинары, где мамам и папам оказывается
необходимая методическая помощь по организации совместной работы с ребенком
над проектом.
Проводится совместная работа воспитателя с руководителем изостудии детского сада по выполнению творческих работ
по эскизам, выполненным на предыдущих
этапах. С авторами наиболее удачных и интересных рисунков занятия по рисованию
картин, разных по замыслу и сюжету, проводятся в условиях изостудии.
4 этап — обобщающий (март, апрель). На
этом этапе по результатам проектной деятельности в детском саду проводится научно-практическая конференция, где участники проекта в празднично оформленном
музыкальном зале публично представляют
и «защищают» свои проекты. Мероприятие
проходит очень интересно, детям нравится
представлять свои работы жюри и зрителям. По итогам конференции детям выдаются дипломы и сертификаты.
В апреле-мае в г. Якутске среди дошкольных образовательных учреждений
проводится ставший традиционным фестиваль «Туой тойук, дуорай хомус!», в котором
наши дети участвуют с постановкой отрывка из олонхо. Второй год ставятся отрывки
из олонхо «Эрчимэн Бэргэн». Подготовка
к конкурсу ведется совместными усилиями
детей, воспитателей, педагогов дополнительного образования по двуязычию, хореографии, музыкального руководителя. Это
очень большая плодотворная и творческая
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работа, которая потом выливается в красивое действо.
Представленная выше технология органично вписалась в работу детского сада по
формированию этнокультурной компетентности детей старшего дошкольного возраста и дала хорошие результаты. Об этом
можно судить по отзывам и детей, и родителей, и по результатам участия в различных конкурсах. Так, наши дети стали лауреатами второй степени на республиканском
этно-фольклорном фестивале “Туьулгэ”, на
3-м республиканском межэтническом фестивале “Калейдоскоп культур”; получили
Диплом 3-ей степени на республиканском

межэтническом конкурсе детской самодеятельности «Родник дружбы» за инсценировку олонхо «Эрчимэн Бэргэн», первом
кинофестивале среди ДОУ в номинации
«Короткометражный фильм»; коллективная работа с иллюстрациями олонхо удостоилась победы в номинации «Лучшая
книга-иллюстрация», а первое место наши
дети завоевали в конкурсе рисунков «Олонхо глазами детей», а также в республиканском благотворительном конкурсе-концерте «Северные звездочки». Инсценировка
нашими детьми олонхо «Эрчимэн Бэргэн»
была показана НВК «Саха» в детской передаче «Биhикчээн».

ТЕАТР ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГРУШЕК
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
ЕФИМОВА Мария Владимировна,
педагог МБУ ДО «Центр дополнительного
образования детей «Кэрэли»
МР «Мегино-Кангаласский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

Л

учшие художественные традиции
швейной игрушки из лоскутков
ткани и меха живут и развиваются
в современной жизни. Традиции швейной
народной игрушки в декоративно-прикладном творчестве пришли к нам из глубины веков. Они были известны у многих
народов в разных областях и районах нашей страны.
Большой интерес к изготовлению игрушек из ткани и меха проявляют как младшие, так и старшие дети. Возможность
проявить свое творчество, фантазию, изобретательность привлекает в эти объединения и мальчиков, и девочек. Игрушке, также
как и другим изделиям декоративно-прикладного искусства, чужда натуралистичность, механическое подражание живому
образу, поэтому при создании моделей
игрушек не следует стремиться к копированию живых прообразов.
В нашем образовательном учреждении продуктивно работает кружок «Мягкие
игрушки». В программе первого года обучения есть очень интересная тема — это
«Пальчиковые игрушки».

Обучающиеся знакомятся с техникой
выполнения пальчикового кукольного театра, изготовленного методом ручного
шитья. На занятиях обучающиеся не только изготавливают куклы, но и знакомятся
с историей театра кукол. Пальчиковый театр
развивает мелкую моторику рук, способствует концентрации внимания, тренирует
и развивает память, обогащает словарный
запас и возможность самовыражения на
сцене. Главное при этом то, что при помощи фигурок пальчикового театра перед
ребенком открывается удивительный мир
сказки, которую он может создавать и переделывать.
Основное место отводится практическим работам, которые включают изготовление игрушек. Такие изделия должны быть
несложными, а время, затраченное на изготовление, –минимальным, чтобы обучающиеся могли быстрее увидеть результат
своего труда, что способствует развитию
интереса к предмету, побуждает стремление к самостоятельности. Изделие должно
найти практическое применение в быту,
оформлении интерьера и т. д. На каждом
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промежуточном этапе работы проводится
просмотр-обсуждение, на которых педагог побуждает детей анализировать работы с учетом смыслового, композиционного,
цветового, эмоционального решения –таким образом дети учатся видеть достоинства и недостатки работ.
Темы для создания пальчиковых игрушек связаны с народными традициями
Якутии, сказками, народными песнями,
эпосом олонхо и т. д. В нашем Центре реализуется педагогика олонхо Н. И. Степанова-Ноорой «Кун Эрэли». Педагогика
олонхо является хранилищем социальной
памяти и культурного наследия якутского
народа, удовлетворяет его образовательные, информационные запросы и индивидуальные потребности. Герои олонхо могут
иметь свои исторические прообразы, в нем
запечатлены исторические события прошедших эпох, исторические факты, имена
людей, которые переплетаются с мифическими героями эпоса. Поэтому Олонхо –
неисчерпаемый источник истории народа,
способствующий формированию у молодого поколения исторических ориентиров
самоидентификации в современном мире.

Герои олонхо –художественное воплощение образов света и тьмы, добра и зла. Каждый созданный кукольный персонаж должен
быть таким, каким его описывают в эпосе,
что требует тщательной работы над эскизом
будущего изделия. В основном работаем
коллективно, воплощая при этом наше представление. Итогом работы является театральное представление для других кружковцев.
Учитывая психологические особенности
обучающихся, стараемся с первых же занятий увлечь, заинтересовать, втянуть детей
в процесс творчества. В процессе обучение дети проходят весь путь –от наброска,
эскиза-идеи до композиционного решения. Каждое занятие по темам программы,
как правило, включает и теоретическую
часть –объяснение нового материала, информацию познавательного характера об
истории игрушек и шитья.
Данные занятия развивают фантазию,
образное мышление, происходит формирование эмоционального, нравственного
мира, эстетического восприятия, удовлетворяется любознательность, возрастает интерес детей к шедевру устного творчества
народа –олонхо.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
ПО СПОСОБУ ВХОЖДЕНИЯ В КУЛЬТУРУ
ЗАХАРОВА Варвара Ивановна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Хара-Алданская средняя общеобразовательная школа»
МР «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)

Б

есконечен и разнообразен мир искусства, неисчерпаемы пути его познания. Как разобраться в нём, постичь
его тайны, язык, особенности развития? Как
рождаются и почему не устаревают вечные
творения великих мастеров? Множество подобных вопросов возникает даже у взрослого человека при знакомстве с искусством.
А как ориентироваться в этом огромном
море понятий маленькому человеку, который никогда в жизни не видел великие творения мастеров, не слышал чарующие звуки
старинных романсов, не танцевал с прекрасной дамой бессмертный полонез?

Когда живешь в глухом селе, где нет театра, музыкальной школы, картинных галерей, очень сложно приступить к решению
этой проблемы. Но на помощь приходят
окружающая нас красота, величие родного Алдана, синие хребты далёких Верхоянских гор. Не упустили мы и то, что в нашем
селе испокон веков жили люди высокого
художественного творчества. Это большие
семьи Винокуровых, Новгородовых, Старостиных.
Во многих домах нашего посёлка живёт
песня. Интересно и то, что, не имея возможности учиться в музыкальных школах,

34

Народное образование Якутии, №4 (113) 2019

многие наши односельчане не только участвуют в республиканских конкурсах, но
и становятся победителями. Песни наших
самодеятельных композиторов можно услышать и по телевизору, и по радио.
Если поют взрослые, поют и дети. Учитель музыки Анна Револьевна Старостина
организовала в клубе для любителей песни
секцию «Музыка». Она же является зачинателем конкурса песни «Уунэр талааннар»
(«Юные таланты»). В первый год создания
и исполнителей, и зрителей было мало.
А дальше конкурс набирал силу, красоту, популярность. Теперь уже желающие, прежде
чем выйти на сцену, проходят туры, оценку жюри –обладателей Гран-При улусных
и республиканских песенных конкурсов.
В последние годы на сцену начали выходить даже воспитанники детского сада. Четырех-пятилетние малыши с бабочкой на
воротниках исполняли ретро-песни с элементами твиста. Исполнителей — половина школы, зрителей –яблоку негде упасть,
а концерт длится почти три часа.

В 2001 году был основан Клуб «Театр»
С тех пор он работает по интегрированной
программе, разработанной учителем, родителем и учеником. Как говорится, «дети
предложили предметы, и под эти предметы
собрались учителя». Программа рассчитана
на 4 года: элементы фольклора, поэтики, религиоведения, истории, музыки, живописи,
органически переплетаясь, вводят ребёнка
в мир русской культуры. Здесь, на практике,
русская культура сочетается с родной, якутской, национальной культурой.
В самом начале нашей деятельности
(2001 г.) организация образовательного процесса в школе была традиционной, обычные
уроки с прохождением новой темы, иногда
консультации. С таким набором знаний ученик, конечно, не осознает, какие внутренние
силы в него вложены природой, и в жизни
не всегда сможет самореализоваться. Поэтому надо было срочно менять традиционный уклад жизни, т.е. перейти к индивидуализированному образовательному процессу.
А это выглядело примерно так:

Как перейти от урока к индивидуализированному процессу?

От интересов ученика очень важно перейти к его способностям и помочь разобраться в своих образовательных потребностях. И каждый ученик рано или поздно
сумеет определить свою «точку баланса»
в общем образовательном пространстве
и начнет путешествие по своему собственному образовательному маршруту, восхождение на свою личную жизненную высоту.
И тем ребятам, у кого художественные способности, поможет клуб «Театр».
Школьная программа 8–9-х классов
включает в себе произведения русских
классиков, где дети почти всегда сталкиваются с различными русскими обрядовыми

праздниками, о которых они представления не имеют. Об этом они узнают в своём
Клубе, программа которого рассчитана на
4 года. В течение этого времени ребята будут говорить о культуре, изучать, обсуждать,
проводить различные русские и якутские
обрядовые праздники.
Темы занятий Клуба органично взаимосвязаны с основными общеобразовательными программами русской литературы, истории, якутской национальной культуры, что
значительно облегчает усвоение программы.
Каждая тема предлагает практическую часть:
театрализованные представления, спектакли,
обрядовые праздники, литературные салоны,
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различные композиции. Год кончается большим музыкальным спектаклем, в котором
участвуют наши родители, учителя, работники сельского дома культуры.
Наша школа на пушкинской земле
Несколько лет назад группа из нашей
школы провела на земле великого Пушкина
пять незабываемых дней. За это время мы
не только посещали музеи, но и принимали
участие в ликвидации последствий урагана,
пролетевшего за несколько часов до нашего приезда в Пушкинские Горы, чувствуя
себя на Михайловской земле не простыми посетителями. Здесь сравнительно на
небольшой территории находятся усадьбы Михайловское, Тригорское, Петровское,
Савкино и Святогорский монастырь.
Мы хорошо знаем, какое место в жизни Пушкина занимает село Михайловское,
принадлежавшее семейству Ганнибалов.
Оно стало для опального поэта «приютом
спокойствия, трудов и вдохновенья». Здесь
он создал лучшие свои произведения,
в том числе и «деревенские» главы «Евгения Онегина», и неоконченную драму «Русалка», которая имеет большое значение
для всей нашей клубной деятельности.
В маленьком селе Бугрово, недалеко от
Михайловского, мы посетили мельницу, дом
мельника. Привезённые материалы стали
основой для доклада «Драма А. С. Пушкина «Русалка» в диалоге времён и культур»
члена нашего клуба Захаровой Саши, которая успешно защитила свою работу на
республиканской
научно-практической
конференции «Шаг в будущее». По мнению
Саши, действия драмы Пушкина «Русалка»
происходит именно здесь, в Бугрово. Хотя
имеются другие мнения. Говорят, песню русалок «Весёлой толпою…» в деревне мно-
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гие знают. Когда мы ставили драму на сцене,
учитель музыки А. Р. Старостина написала
музыку к тексту песни русалок, и «наши русалки» пели её в вариации своего учителя.
Это тоже ни с чем несравнимо.
Нам нравится проводить в наслеге обрядовые праздники. Из совместного проекта наших детей «Освоение культуры через
театрализованные представления», 2004 г.:
«Учитывая то, что все народные праздники
музыкальны, мы ставим музыкальные спектакли, разучиваем песни, танцы, хороводы.
В рождественский вечер в школе показали музыкальный спектакль. «Здравствуй,
гостья Зима». Захарова Саша исполнила
роль Метелицы, даже станцевала сольный
номер, чего никогда до этого не делала.
Дети разучивали разные хороводы, пели
и хором, и парами. Две девочки: Онопрова
Жюлиана, Семенова Нарыйа — исполняли
соло. Спектакль, кажется, получился.
В «Крещенский вечерок» мы тоже гадали, в этом нам помогли наши учительницы.
Оказывается, у нас, якутов, как и у русских,
множество похожих гаданий. В молодые
годы наши родители тоже гадали. Это народная мудрость, наши обычаи. И мы должны их почитать.
Масленице посвятили целую неделю,
которая не очень получилась. Зато конкурс
«Чья тарелка с блинами выше всех?» все-таки прошел удачно. Блины пекут из гречневой или пшеничной муки на масле, молоке
и яйцах. К ним подают различные приправы: сметану, варенье, джем, яйца и др.
Хотя Пасха у якутов не отмечается, в последние годы интерес к этому празднику
возрастает. Просмотрели телепередачу,
из рассказов наших руководителей нам
особенно понравилось «вербное воскре-
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сенье». Раньше вербу освящали в церкви,
ей приписывали чудесные свойства. Ее
держали в доме, ею хлестали близких, животных. Верба считалась оберегом от всего
плохого. Такой красивый обычай.
Научились печь пасхальные жаворонки,
учили переклички, которые должны были
ускорить приход весны. В изостудии красили пасхальные яйца, слушали и пели весенние песни-веснянки.
В Семик вышли в лес, завивали березу и загадывали желание. Ели ритуальные
блюда: яичницу, лапшу. Поняли, что почти
все песни о березе, в том числе и «Во поле
береза стояла», связаны с этими обрядами.
Особенно подробно изучали праздник
Ивана Купалы, потому что он связан с русалками. Рассказывают: в самый жаркий
полдень русалки выходят из воды и уходят
в лес, в прохладу. В течение недели, которая называется «зеленая», они живут человеческой жизнью: поют, танцуют, качаются
на деревьях. Об этих неведомых существах,
оказывается, писали многие. Мы изучили
много источников о них в произведениях
Н. В. Гоголя, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Толстого, Г.Х. Андерсена, О. Форш
и др. и написали сценарий представления.
В конце учебного года показали музыкальный спектакль. Декорацию, реквизит
выполнили ребята из изостудии, костюмы
шили родители, учителя, музыкальное сопровождение подготовила А. Р. Старостина.
Песни, хороводы исполняли все, в массовых сценах участвовали наши родители
и учителя».
Летом 2009 года на базе летнего лагеря
был реализован проект «Русалки» (руководитель В. И. Захарова), желающие знакомились с требованиями к исследовательской

работе, читали и разбирали произведения
вышеназванных авторов на заданную тему.
Изучили славянскую мифологию о русалках. 6 июля, в день Ивана Купалы, провели импровизированный праздник русалок
у озера. А в декабре Арина с докладом
«Загадочный мир русалок глазами современного ученика» на улусной научно-практической конференции «Шаг в будущее»
заняла 2 место, приняла участие на республиканской НПК, а на II-й республиканской
конференции «Мординовские чтения»
была удостоена диплома 2 степени.
Пушкинские праздники в нашей школе
Со временем старшим членам клуба все
больше по душе становится участие в театрализованных представлениях, праздниках. Ребята сами составляют сценарии, организуют и проводят такие праздники.
Во всех школах России всегда по-разному отмечают юбилейные даты гения
русской словесности А. С. Пушкина. В нашей школе это всегда большие интегрированные праздники. Нам нравится идея
«мыслить веками». «Мыслить веками» –не
просто знать культуру разных веков, но
и чувствовать её, уметь воспроизводить
в соответствующих самой культуре формах. Сохраняя традиционные предметы:
историю, литературу, музыку, изо, труд, –на
определённых этапах объединяем усилия
и создаём атмосферу той или иной эпохи.
В нашей школе вот уже на протяжении
двух десятилетий каждые 5 лет разрабатываем и реализуем разнообразные проекты,
посвящённые гению русской поэзии. Начало относится к 1989 году, когда группа из
нашей школы в составе 14 человек совершили поездку в Михайловское Псковской
области.

Практический опыт

По приезду домой провели большое
отчётное мероприятие перед населением,
а зимой организовали первый бал. С тех
пор к юбилею поэта обязательно проводим
недели, балы. Содержание и формы праздника с каждым разом обновляются, меняются, разнообразятся.
Итак, декабрь 1989 года –первый дворянский бал в Хара-Алдане. Населению посёлка
показали спектакль «Победа сердца» о первой встрече М.Ю. Лермонтова с вдовой поэта
в салоне Карамзиных. Участник этого праздника, тогда ученик 6 класса, Григорьев Г.Г.–
ныне глава администрации в своём родном
посёлке, спонсор наших сегодняшних начинаний. 1994 год. Второй дворянский бал.
Этот праздник провели со свечами, настоящим маскарадом. Ведущая этого праздника
Л.П. Старостина стала впоследствии учителем русского языка и литературы, работала
в родной школе, помогла становлению нашего клуба «Театр». Исполнитель роли Ленского,
Аржаков И.И. –директор СДК, наш главный
помощник. На третьем празднике (1999 г.)
впервые провели конкурс «Мисс Натали
Гончарова». И первой Мисс Натали стала
Надя Онопрова, окончившая затем факультет иностранных языков, а Саша Захарова,
тогда ученица 2 класса, лауреат конкурса художественного чтения, сейчас студентка филологического факультета СВФУ. Четвертый
праздник (2004 г.) прошел как Литературный
салон с разными театральными постановками, романсами. И, конечно, с конкурсом
«Мисс Натали Гончарова». Пятый праздник
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(7 апреля 2009 г) — Литературный фестиваль
«Пушкин: диалог времён» был проведен как
муниципальный, в нем участвовали коллективы 11 школ (160 участников).
В жизни всё очень быстро меняется.
В настоящее время мы работаем над реализацией проекта «Вариативная модель
управления развитием сельской малочисленной школы». В одной образовательной
организации могут сосуществовать разные
системы управления –государственная
и общественная, которые призваны образовать сеть и кооперировать свои усилия.
Целью нынешнего фестиваля стало художественное образование как основа
становления культурного читателя, зрителя,
слушателя.
На фестивале работали 5 секций:
Научно-исследовательская секция. Поступило и заслушано 23 доклада. Лауреатом стала ученица 11 класса Таттинской
гимназии Попова Лена. Ученица 9 класса
нашей школы Захарова Аня с докладом
на тему «Стилевое своеобразие повести
А. С. Пушкина «Капитанская дочка» заняла
второе место.
Театральная секция. Заявка поступила
из всех 11 школ, формы спектаклей были
разные: танцевальные, драматические, музыкальные, драмы на якутском языке. Наша
школа, инсценировавшая драму А. С. Пушкина «Русалка» в 3-х действиях, стала победителем. Жюри отметило новизну постановки: как было сказано выше, песню
русалок школа привезла из Михайловско-
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го, а на музыку переложила учитель музыки А. Р. Старостина. Таким образом, песня
впервые зазвучала в нашей версии.
В конкурсе «Мисс Натали Гончарова»
участвовало 9 девушек. Все Натали были
прекрасны, но титул «Чистейшей прелести
чистейший образец» завоевала Наталья из
Ытык-Кюельской школы № 1. Наша Аня Захарова была третьей, удостоившись звания
«Мисс Очарованье».
Очень интересным был творческий
конкурс «Кулинарный поединок». Тут был
и торт «Царевна-лебедь», и чудо из леденцов «Белка в клетке», и пирог «Золотая
рыбка», и многое другое –всего 12 блюд.
Победителем стал Илья Рожин из нашей
школы со своим трёхэтажным тортом «Царевна Лебедь».
Самым красивым, конечно, был танцевальный конкурс «Ах, этот дивный полонез!».
Под чудные звуки полонеза Огинского плыли самые настоящие дамы и господа –таинственные, великолепные. Даже не верилось,
что эти элегантные господа вчера только
носились по школьным коридорам. Победителем этого конкурса стала танцевальная
группа из Черкехской средней школы.
Гости разъехались, закончился фестиваль, чтобы вновь через пять лет собрать
в нашей школе любителей литературы
и искусства.
Образование ребенка — это путешествие по культуре, диалог с миром, а это не
может оцениваться пятибалльной системой. Тут нужны другие критерии. Ценность
ребенка — это организация его парадигмы,
упорядочение гармонии.
По нашему мнению (это может быть
и спорным), оценить ребенка, учителя можно
по критериям самоорганизации, а именно:
– умение отстаивать свои права, высокий уровень правовой культуры;
– уважение к общим ценностям коллектива; толерантность, принятие и понимание других; готовность к сотрудничеству;
умение вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы; умение работать в коллективе;
– способность к созидательной деятельности; осуществление различных способов
деятельности; развитие творческого начала;
– постоянное саморазвитие, самостоятельная познавательная деятельность,

увеличение количества времени, затрачиваемого на индивидуальную работу;
– умение принимать эффективные
решения в проблемных ситуациях;
– И как результат, развитая мотивация к познавательной деятельности, саморазвитию; рост личностного потенциала
ученика, повышение коэффициента переживания, конкурентоспособность, наш обучающийся –активный читатель, культурный
зритель, внимательный слушатель
В самом начале нашей работы в клубе
«Театр» мы понимали, что в будущем сельский дом культуры и наш клуб должны объединить свою деятельность. Тогда мы даже
не предполагали, что скоро появится «социокультурная модернизация образования».
Сетевые программы для нас –не новость.
Постепенно «Театр как образовательная
сеть» трансформируется в «Хара-Алданскую сеть: образование как диалог». Теперь
мы — часть наслега, все культурные начинания проводим вместе с сельским домом
культуры; мы — важное звено проекта жителей села «Моя деревня».
Социокультурный подход означает изменение взгляда на образование и принятие его роли в социальной практике.
Сегодня образование выступает средством
подъёма благосостояния граждан, ресурсом улучшения качества жизни людей. «Общество вступило в новый век, в котором
качество образования будет как никогда
определять уровень жизни: благосостояние
человека, как и республики в целом, зависит
от качества личного опыта, приобретённого
в юные годы. И только образование, ориентированное на благополучие населения
и развитие гражданского общества, является качественным», –говорится в Стратегии
образования в Республике Саха (Якутия).
Практика показывает, что только те люди
на селе добиваются успеха, которые активно
учатся, овладевают различными видами деятельности. Мы такую возможность предоставляем в виде сетевой образовательной
программы «Хара-Алдан: образовательная
сеть», по данному проекту работаем четвёртый год, накоплен некоторый опыт реализации гражданского заказа на образование
на основе проектной модели, в частности:
– на практике показано, что в одной
школе, кроме государственного образова-
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ния, параллельно могут существовать разные способы образования;
– сформировано сообщество, где образование реализуется в сети с привлечением всех гражданских институтов;
– доказаны преимущества сетевой
организации: его мобильность, гибкость,
многоплановый характер мотивации, возможность широкого использования и привлечения всех ресурсов;
– созданы условия для горизонтального взаимодействия культурно-образовательных инициатив;
– создаётся возможность повышения
эффективности образования села;
– осуществляется государственно-общественное управление образованием;
– на практике формируются условия,
создающие единое образовательное пространство
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ:
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
ИВАНОВА Любовь Ивановна,
сурдопедагог ГКОУ Республики Саха (Якутия)
«Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат»
Аннотация. В статье освещается опыт
работы с детьми с нарушением слуха по формированию и развитию коммуникативных,
социальных компетенций через организацию
театрализованных представлений Опора на
развивающий потенциал театральной педагогики способствует активизации познавательной, артистической и естественной
речевой деятельности и оказывает преобразующее воздействие на моторную, сенсорную, эмоциональную сферу детей с особыми
образовательными потребностями.
Ключевые слова: нарушение слуха, проектная деятельность, театрализованное представление, коммуникативные и творческие
способности, развитие мышления, дети с особыми образовательными потребностями, социальная адаптация, социализация детей

П

роблема образования детей с особыми образовательными потребностями становится с каждым днём
всё более актуальной для специалистов,
работающих в сфере образования.
Для ребенка с нарушенным слуховым
анализатором крайне важно наличие коммуникативных и социальных компетенций.
Чтобы повысить качество подготовки учащихся с потерей слуха к самостоятельной
жизни в современном обществе, мы опираемся на возможности их саморазвития
через индивидуальные подходы. Иными
словами, в основе развития ребенка с недостатками слуха лежат не только внешние
факторы, коррекционные воздействия, но
и внутренние закономерности, глубинные
стремления, личностные установки.
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Укреплению внутренней позиции ребенка, формированию его самооценки
и жизненных приоритетов эффективно способствует театрализованная деятельность,
которая создает благоприятные условия для
возникновения мотива высказывания, активизации живой речи, развития эмоциональной сферы (через знакомство с чувствами
и настроениями героев, освоение способов
их внешнего выражения и т.д.), речевого
развития (совершенствование диалогов
и монологов, выразительности речи), самовыражения и самореализации.
Театральная педагогика стимулирует
учебную, познавательную, артистическую
и естественную речевую деятельность, оказывает преобразующее воздействие на моторную, сенсорную, эмоциональную сферы.
Посредством театрализованных игр школьники овладевают нормами и правилами социального поведения, знакомятся с предметами и явлениями окружающего мира и т.д.
Театрализованная деятельность — это
свободное пространство, где играющий
ребёнок чувствует себя в безопасности
и лишается многих своих страхов, что иногда переходит и в обычную жизнь, на чем,
собственно, основан психотерапевтический
метод. Ребёнок самоутверждается, т.е. отстаивает перед миром свое “Я”, и это не зависит
от того, окажется ли ролевой опыт успешным или нет, при условии его достаточной
продолжительности и интенсивности он все
равно закрепляется за данной личностью
в качестве поведенческого образа.
Практика показывает, что использование театрализованной игры в различных её
формах даёт положительные результаты как
в формировании познавательной, двигательной, так и в развитии эмоциональной сферы.
Театрализованные игры организуются
по заранее подготовленному сценарию или
литературному сюжету (сказок, стихов, рассказов). Вследствие того, что в театрализованных играх готовый сюжет как бы ведёт за
собой действие игры, они (театральные игры)
могут использоваться в обучении слабослышащих воспитанников в качестве пропедевтического этапа в формировании навыков
сюжетно-ролевой игры, где детям необходимо создавать собственный замысел, воображаемую ситуацию на основе своего опыта
и представлений об окружающем.

Все, что происходит во время игр-драматизаций, театральных сценок, пронизано
общей идеей сотрудничества. Чтобы театрализованная деятельность приносила
положительный результат, а также не потеряла интереса в глазах детей, необходимо
учитывать следующие аспекты в работе:
– учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка;
– дифференцированно
подходить
к выбору ролей, привлекая самих детей;
– производить подбор литературы,
адаптировать с целью принятия и понимания
ее детьми, вызвать у детей интерес к ней;
– создать благоприятные условия для
реализации творческого потенциала детей;
– привлекать к сотрудничеству родителей.
Участие ребёнка в представлении помогает ему преодолевать страхи, комплексы, способствует развитию мышления, потребности анализировать свои действия
и действия других детей, расширяет кругозор, повышает самооценку ребёнка. В театральной игре многократно повторяется
необходимая фразеология и выражения
речевого этикета: будьте добры, пожалуйста, спасибо, благодарю вас, извините, я нечаянно толкнул вас и т. п., это благотворная
платформа для социализации слабослышащих школьников.
Определяя способы реализации принципа индивидуализации, творческая группа нашей образовательной организации
(Сидорова М. С, Григорьева А. М,. Иванова Л.
И, Прядезникова М. А, Иванова М. В, Апросимова М. А) разработала проект «Театрализованные представления как средство
развития коммуникативных и творческих
способностей детей с нарушением слуха».
Проект строится на тесном сотрудничестве
педагогов, обучающихся, родителей в интересах развития творческих способностей
каждого ребенка.
Запуском проекта стал праздник, посвященный приходу зимы «До свидания,
осень! Здравствуй, зима!» Был написан
и утвержден сценарий, охватывающий максимальное количество участников с учетом
возрастных и психофизических особенностей развития детей. Если дети подготовительного класса подготовили танцевальные
номера, то дети других классов уже выступали в качестве исполнителей разных ро-
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лей. Это и Листья, Дождь, Осень, Туманы, Девочка с зонтиком.
Театральная постановка по мотивам ненецкой сказки «Кукушка» была выбрана
неслучайно. 2013 год в нашей Республике был посвящен году Арктики. Подготовка инсценировки включала знакомство
с текстом сказки, просмотр мультфильма,
беседу по сюжету, характеру персонажей,
формулирование собственного отношения
к произведению и действующим лицам,
подготовку декорации, костюмов, атрибутов, музыкального сопровождения. Разрабатывая сценарий, дополнили текст сказки диалогами, стихами о родной природе,
украсили северными танцами, учитывая
особенности каждого ребенка. Изюминкой
проекта стало совместное выступление детей и учителей, в их исполнении прозвучали стихи на якутском и русском языках
(Сидорова М. С. и Васильева О). Незабываемое впечатление на зрителей произвело
эмоциональное выступление главной героини –кукушки (Григорьева А. М), каждая
реплика которой, мимика поддерживали
главных героев (Архипов А., Свинобоев К.,
Бутенко В.). Настоящим украшением постановки стали северные танцы в исполнении
М. Уваровской, Э. Саввинова, А. Филиппова.
Новый учебный год начали с театрализованного представления сказки «Мешок яблок»
В. Сутеева. Участие в этом проекте приняли
почти все обучающиеся. Сюжет сказки был
сложным, но дети справились с ролями. Они
стремились передать характер и настроение
своего героя, старались говорить внятно, выразительно. Как зрители, так и сами участники
остались довольны представлением.
По сравнению с предыдущими работами у детей наблюдались активность в общении, повышение сценической культуры,
уровня развития эмоциональной сферы.
Сценическая деятельность слабослышащих
детей способствовала формированию навыков правильного ведения диалога, умению слушать себя и окружающих, логически верно произносить стихотворный текст,
соблюдать ритмико-интонационные оттенки речи, артистично произносить текст
роли, раскованно и непринужденно вести
себя на сцене. Театрализованные игры
помогают детям преодолевать трудности
и в других видах деятельности.
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Кроме этого, совместная работа старших
учащихся с младшими способствовала тому,
что дети стали более организованными,
дисциплинированными, ответственными.
Огромную поддержку во всех наших выступлениях оказали родители. Красочные
неповторимые костюмы героев, атрибуты,
декорации — это работа их рук. Участие
родителей в проекте позволяет им лучше
понять своего ребенка, труд учителей.
Практика показала, что индивидуализация обучения через организацию театрализованной деятельности является
эффективной технологией формирования
и развития не только коммуникативных
способностей у детей младшего школьного
возраста, но и коррекции их поведения.
Специально организованное, целостное
образовательное воздействие театральной
педагогики и индивидуальный подход позволяют обеспечить активизацию сохранных анализаторов неслышащего ребенка,
компенсацию его сенсорных недостатков,
раскрытие позитивных свойств личности,
ослабление и преодоление негативных последствий нарушения слуховой функции
в сфере психической регуляции и межличностных отношений.
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КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР КАК СРЕДСТВО
РАЗНОСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
С ПРОБЛЕМАМИ ЗРЕНИЯ И СЛУХА
КАРПОВА Ирина Руслановна,
воспитатель,
ПАВЛОВА Анна Алексеевна,
воспитатель,
ГКОУ Республики Саха (Якутия) «Республиканская
специализированная коррекционная общеобразовательная
школа-интернат», г. Якутск
В каждом ребенке дремлет птица,
которую нужно разбудить для полета.
Творчество — вот имя этой
волшебной птицы!
В. А. Сухомлинский

В

нашем специализированном учебном заведении обучаются и проживают дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) по двум
разным видам заболеваний – слабовидящие и слабослышащие.
Администрация и педагогический коллектив прилагают много усилий для сплочения и укрепления связей между воспитанниками этих двух блоков, ведь в дальнейшем
это поможет им адаптироваться и социализироваться в обществе. Большой упор делается на развитие у детей коммуникативных
навыков, умений работать в команде, воспитание толерантного отношения к сотоварищам с другим видом ОВЗ.

Кукольный кружок «В мире сказок» был
создан в нашем интернате два года назад
и за это время стал неотъемлемым подспорьем в работе по развитию детей с ограниченными возможностями здоровья.
Яркий и красочный кукольный театр является одним из самых зрелищных представлений для детей. Имея минимальный
набор реквизита (куклы и ширма), театр
увлекает детей в совершенно другой, неведомый им доселе мир чудес и волшебства.
А для наших маленьких воспитанников
с ОВЗ это необходимо вдвойне.
В силу своих физиологических особенностей учащиеся с нарушениями зрения
имеют свой яркий, богатый внутренний
мир и огромный творческий потенциал, который и проявляется в процессе занятий
в кукольном театре. А для воспитанников
с нарушениями слуха занятия в кукольном
кружке являются необходимым средством
коррекции и развития речи, т. к у этой ка-
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тегории детей наряду со слуховым страдает в первую очередь речевой аппарат.
Кукольный театр всеми своими возможностями влияет на речь ребёнка, развивает
ее. Кроме этого — это один из немногих видов театра, где ширма служит своего рода
необходимым «прикрытием». В спектакле
ширма помогает раскрепоститься, так как
ребёнок имеет возможность играть, не показываясь аудитории. Для застенчивых детей это очень важно.
В процессе работы мы знакомим детей со сказками народов мира, но главный
упор с целью совершенствования владе-

43

ния родным языком, изучения национальной культуры делается на якутские народные сказки. А каждодневного чтения сказок
перед сном наши малыши ожидают с большим нетерпением. Этот процесс расслабляет и успокаивает их, дает позитивный, мирный настрой.
Занятия в кукольном кружке способствуют устранению болезненных переживаний ребенка, раскрепощают его, развивают мелкую моторику, координацию
движений, речь, память. Через занятия
в кружке развиваются творческие способности малышей, логика и воображение,
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дети приучаются к порядку. Во время репетиций ребята помогают друг другу и это,
конечно же, очень нас радует.
Знакомство с будущим спектаклем начинается, во‑первых, с выразительного
чтения воспитателем подобранной сказки.
Затем следует обсуждение: какие события
происходят, каковы характеры действующих лиц, их взаимоотношения. А в‑третьих — это распределение ролей, и здесь
немаловажен индивидуальный подход
к каждому воспитаннику.
В постановках, таких как «Теремок»,
«Старушка Таал-Таал с семью коровами» задействовано множество персонажей. Каждый герой имеет свой статус, манеры и повадки. Например, в спектакле о старушке
Таал-Таал Гора большая, говорит грозным
голосом, а мышка маленькая, пищит и веселит зрителей своими песенками и танцами. Ветер свистит, находится в постоянном

движении. Каждый образ необходимо «отточить», изучить, особенности своего героя,
чтобы максимально достоверно передать
его образ. В ограниченных условиях ширмы, учитывая, что герой — это всего лишь
маленькая куколка на руке, все это достаточно сложно. Но ребята вживаются в образ и с удовольствием демонстрируют свои
актерские способности.
Мы стремимся к тому, чтобы наша деятельность развивала в воспитанниках
такие качества как художественный вкус,
творческое мышление, наблюдательность,
умение поддержать товарищей.
Практика показала, что кукольный театр
является прекрасным средством для самовыражения и самопознания детей с особенностями в развитии, играет огромную
роль в коррекции недостатков и разностороннем развитии детей с проблемами зрения и слуха.

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
«ТЕАТРАЛЬНАЯ ОСЕНЬ»
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
КИРИЛЛИНА Татьяна Георгиевна,
учитель русского языка и литературы
МОЛЧАНОВА Людмила Иннокентьевна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Намская средняя общеобразовательная школа № 2»
МР «Намский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. Данная статья посвящена
проблемам формирования читательской
компетентности школьников. Рассмотрены особенности работы методического
объединения учителей русского языка и
литературы, требования к выпускникам
школы. В статье представлены результаты работы по подготовке и проведению
общешкольноготворческого конкурса «Театральная осень».
Ключевые слова: творческий конкурс,
компетенции, проект, постановка.
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овременные реалии предъявляют
к выпускникам школы много требований. Кроме базовых знаний, у
него должны быть выработаны различные
компетенции. Не секрет, что молодежь отходит от чтения классической литературы,
отдавая предпочтение современной фантастической и околонаучной литературе.
Вместе с тем именно классическая литература призвана воспитать в человеке основы гуманизма, нравственности, семейных
ценностей.

Практический опыт

Для повышения качества филологического образования в 2016 году в нашей
школе был разработан проект «Чтение в
радость». Одним из ключевых мероприятий данного проекта является творческий
конкурс «Театральная осень». Это общешкольное мероприятие, которое проводится
ежегодно, в октябре. В нем принимают участие ученики всех классов.
Предпосылкой к проведению конкурса стал литературный вечер, посвященный
юбилею А. П. Чехова, на котором каждый
класс выступил с инсценировкой какого-либо произведения писателя. Оценив уровень
проведения, подготовки, возникший большой интерес детей к данной форме, было
решено сделать его традиционным.
С введением итогового сочинения выпускников 11 класса, итогового собеседования выпускников 9 класса, Всероссийских проверочных работ всё более острую
значимость приобретает сформированность читательской компетенции. Читательская компетенция - знание законов, правил
и норм литературы, позволяющее планировать и осуществлять самостоятельную креативную работу по освоению художественных текстов. Кроме этого, читательская
компетентность – личностное качество,
характеризующееся степенью обладания
читательской компетенцией и способностью самостоятельно выносить суждения и
принимать решения в результате работы с
художественными текстами. Читательская
компетентность характеризуется способностью к творческому чтению, освоению
литературного произведения на личностном уровне; умением вступать в диалоги
«читатель - автор» и «читатель - герой», пониманием специфики языка художественного произведения.
Формирование читательской компетентности схематично можно представить
следующим образом: Цель-Процесс-Результат. Опираясь на анализ результатов
исследований чтения школьников, мы пришли к выводу, что «грамотность чтения», понимаемая как способность к осмыслению
письменных текстов и рефлексии на них,
способность использовать их содержание
для достижения различных целей, в данном значении приобретает более широкий
смысл. Это позволило нам предположить,
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что грамотно читать – это значит понимать
текст, размышлять над его содержанием,
оценивать его смысл и значение, излагать
свои мысли о прочитанном.
Урок литературы – всегда маленький
спектакль, в котором «играют все», даже самые «тихие» актеры, втянутые в действие
как будто поневоле, но мимика и выражение глаз выдадут их внимание и интерес
к происходящему. Развитие творческой
личности не представляется возможным
без использования такого эффективного
средства воспитания, как художественное
творчество. Особое место в нём занимает
театр. Именно в театре реализуется педагогический принцип: учить, играя.
Основными
направлениями
учебно-воспитательного процесса в русле данной задачи выступает развитие творческих
способностей школьника, создание условий для проявления творческой активности, активизации воображения и дивергентного мышления обучающихся.
Школьные постановки, школьный театр – это давно известный и оправдавший
себя вид деятельности. Эта деятельность
позволяет решить многие педагогические
задачи, касающиеся формирования выразительности речи, интеллектуального и
художественно-эстетического воспитания,
организации современной деятельности
детей.
Но урок имеет свои программные рамки, свой регламент. Чтобы реализовать
творческое начало каждого учащегося,
обогатить методику преподавания литературы, в нашей школе было решено проводить конкурс «Театральная осень». С 2016
года в образовательной организации был
создан свой школьный театр, с 2017 года к
его деятельности подключились и начальные классы. Конкурс постановок подразумевает участие на русском, якутском, английском языках, выбор произведений не
ограничен – это и русская, и якутская, и зарубежная классическая литература. Режиссерами могут выступать учителя-предметники, классные руководители, учащиеся,
родители. За период с 2016 по 2019 год в
школе проведено 3 конкурса «Театральная
осень». Как показывает анализ, обучающиеся с удовольствием обращаются к русской классике, на втором месте – детская
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литература, далее следует современная
литература. Отрадно заметить, что выбор
не ограничивается только отечественной
литературой, ежегодно немалое количество коллективов ставят произведения
зарубежных авторов. Зрителей удивляют
и жанры постановок: драматический спектакль, мюзикл, феерия, кукольный театр.
Если в 2016 году «Театральная осень» была
задачей учителей-словесников школы, то
теперь это масштабное мероприятие всей
школы: педагогов различных учебных дисциплин, классных руководителей, родителей и учащихся.
Различные формы театрального действа
всегда служили самым наглядным и эмоциональным способом передачи знаний и
опыта в человеческом обществе. Они побуждают детей действовать в вымышленных обстоятельствах по-настоящему, как
в жизни. Театр открывает перед ребенком
возможность активного проявления себя
в самых различных видах деятельности в
жизни. Роль помогает раскрыть в ребенке
то, что в нем скрыто, заторможено.
Театрализованная деятельность прививает устойчивый интерес к литературе,
театру, совершенствует навык воплощать
в игре определенные переживания, побуждает к созданию новых образов, способствует развитию коммуникативных способностей – умению общаться с другими
людьми, отстаивать свою точку зрения, опираясь на правила речевого общения.
Подводя итоги, необходимо отметить,
что метод театрализации в зарубежной и
отечественной педагогике имеет богатую
историю. Он основан на принципах естественных приемов обучения и социализации детей (игре и имитации), применяется
на различных этапах образования, в разных формах реализации. Использование
данного метода отвечает целям и задачам
современной педагогики в целом и её от-

дельных направлений. В процессе подготовки театральной постановки учащиеся
испытывают потребность в дополнительной информации (сведения из области
исторической этнографии, материальной
культуры, религии, искусства) и сами начинают поиск нужного материала, читают
дополнительную литературу (справочную,
научно-популярную, художественную, критическую), чаще обращаются за консультацией к учителю – все это создает условия
для формирования навыков (опыта) самообразования. Учащиеся с интересом продумывают сценарии, обсуждают изготовление элементов костюмов, заучивают слова,
работают над дикцией.
Неся в себе такой положительный импульс, театральная деятельность должна
широко использоваться в работе с детьми.
Трудно не согласиться со словами А. С. Макаренко: «Надо допускать определённую
долю творческого риска в работе с детьми,
в них надо верить. Если у них в жизни, хоть
раз будет образец необычных явлений и
полётов фантазии, им будет уже на что оглянуться, с чем сравнить, куда стремиться».
Список использованной литературы:
1. Быстров Н. Борьба за читателя.
Современные библиотеки становятся досуговыми центрами /Я читаю Настоящее
- 2012 - № 14 (3-9.4) - С. 6-16.
2. Решетникова С. В. Формирование
навыка чтения на основе развития познавательных процессов//Начальная школа. –
2006, №2. – С.61-65.
3. Тихомирова И. И. Психология детского чтения от А до Я. Методический словарь
– справочник /И. И. Тихомирова – М.: Школьная библиотека, 2004.
4. Электронный ресурс удаленного доступа (Internet): www.festival.1september.
ru, www.referats.net, www.referats.com, www.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
КАК ОПЫТ ТВОРЧЕСКОЙ СВОБОДЫ

МОРДОВСКАЯ
Надежда Егоровна,
преподаватель
хореографического
отделения,
МБУ ДО «Булгунняхтахская детской школа искусств»
МР «Хангаласский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

КИРИЛЛИНА
Евгения Изославовна,
преподаватель
театрального отделения,

К

омплексная дополнительная общеразвивающая программа «Утум»
была разработана в 2017 г. преподавателями Булгунняхтахской детской школы искусств. Данная программа по таким
направлениям искусства, как театр, хореография, вокал, способствует расширению
знаний обучающихся, их разностороннему
развитию, общению с культурой, традициями, обрядами народов, проживающих в Республике Саха (Якутия), а также интересу
подростков к музыкальной культуре других сибирских, северных народов. Особое
место занимает в программе приобщение
к культуре народа саха с ее спецификой
интонирования в манерах пения дьиэрэтии
ырыа и дэгэрэн ырыа. Обучающиеся знакомятся с основными традиционными жанрами, как эпос олонхо, круговые танцы битии,
оьуохай, инструментальной музыкой, игрой
на хомусе, шаманским камланием ойуун
кыырыыта и другими обрядами, а так же
с песенными – ырыа, тойук.
Педагоги должны умело подобрать репертуар, который будут отвечать целям
формирования широких интересов, потребностей и способностей, которые проявляются в том, что их обладатель во всех
способах жизнедеятельности ведет себя
как эстетически творящая личность.
В первый год обучения по комплексной программе «Утум» была выбрана и по-

СЕРГЕЕВА
Клавдия Степановна,
преподаватель
музыкального отделения,

ставлена театрализованная постановка
М. П. Эверстовой-Обутовой «Үс үүт күрүѳнү
үрдүнэн кѳтѳр Үрүмэччи маҥан аттаах Урулу Бэргэн бухатыыр», которая получила
зрительское признание, положительные
отзывы и эмоции.
На втором году обучения была поставлена также получившая положительные
отзывы зрителей сказка Марии Федотовой-Нулгынэт «Истиҥ таптал» о любви маленькой девочки к отцу; постановка изобиловала показом обычаев, традиций, песен,
танцев северных народов.
Работа над спектаклем велась поэтапно
Первый этап — подготовительный (чтение сказки, беседа об основной идее, чтение по ролям, ознакомление с персонажами), подбор музыкального фона (якутских
национальных инструментов), ознакомление с пластикой танцевальных движений
под запев, манерой исполнения и голосового сопровождения. Описание танца
и движений дается литературно- графическим методом, словесное действия сопровождаются раскладкой движений на такты.
Одновременно вместе с родителями велась
подготовка реквизитов, атрибутов и костюмов.
Второй этап – этюдные репетиции и поэтапная работа над сценами.
Третий этап – выпуск итогового спектакля.
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Полученные знания в период изучения
основ фольклора якутского и северных
народов помогают учащимся полноценно воспринимать искусство, понимать его
язык и специфику.
Комплексная программа предполагает
развитие чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли. Размышления о добре
и зле, необходимости нравственного выбора способствуют духовному формированию личности ребенка.
Содержание и формы работы, предлагаемые программой, способствуют развитию
познавательных процессов – мышления, воображения, а также таких качеств характера,
как воля, настойчивость, организованность,

дисциплинированность. Планируемый результат реализации программы – развитие
гармоничной, образованной личности, обладающей умением трудиться, желанием творить, понимающей красоту жизни и красоту
искусства. Реализация программы «Утум»
выявляет свою эффективность на любой образовательной ступени.
Программа разрабатывалась не как
авторская, эффективность которой может
быть достигнута не у всех, но как типовая,
ориентированная на широкое использование. Предполагается, что с накоплением
опыта педагогов, работающих по программе, постоянно будет происходить расширение и углубление её содержания.

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ИНСЦЕНИРОВКА
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ
МОТИВАЦИИ И ЛИЧНОСТНОГО
ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
МАРКОВА Вера Ильинична,
учитель английского языка,
ОБУТОВА Саргылана Ильинична,
учитель английского языка,
МБОУ «Намская средняя
общеобразовательная школа № 1 имени И. С. Гаврильева»
МР «Намский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В процессе изучения иностранного языка элементы театрализации встречаются в урочной и внеурочной
деятельности. Это одна из эффективных
форм активизации мотивации учащихся,
которая позволяет творчески упражнять
и развивать у детей самые разнообразные
познавательные процессы: речь, память,
внимание, наблюдательность, воображение
а также художественно-творческие способности.
В статье освещаются этапы и некоторые приемы работы над театрализованной
постановкой на английском языке. Любовь
к театру развивает не только познавательную мотивацию обучающихся, но, что немаловажно, воспитывает всесторонне развитых, интеллигентных, творческих людей.

Ключевые слова: театрализованная инсценировка, изучение иностранного языка,
эффективный прием, мотивация, фестиваль английского языка.
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анятия драматического кружка, конкурсы инсценировок, проведение
литературных гостиных являются
в настоящее время одной из основных
форм театральной педагогики. В последнее время специалисты, исследующие данную проблематику, дают следующее определение: Театральная педагогика — это
система образования, организованная по
законам импровизационной игры и подлинного продуктивного действия, протекающая в увлекательных для участников
предлагаемых обстоятельствах, в совмест-
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ном коллективном творчестве учителей
и учеников, способствующая постижению
явлений окружающего мира через погружение и проживание в образах и дающая совокупность цельных представлений
о человеке, его роли в жизни общества,
его отношениях с окружающим миром,
его деятельности, о его мыслях и чувствах,
нравственных и эстетических идеалах.
Театральные занятия дают детям неоценимую возможность самовыражения, уверенность в себе, умение рассуждать, работать
в коллективе, что, безусловно, является необходимыми качествами для полноценного
проживания любого возрастного периода.
Каждому учителю хочется сделать свое
занятие интересным и увлекательным, добиться того, чтобы развивался познавательный интерес школьников, их творческая
мыслительная активность. [1;60] Использование элементов театрализации является
одним из эффективных приемов активизации познавательной деятельности обучающихся. В процессе изучения иностранного
языка элементы театрализации встречаются
в урочной и внеурочной деятельности. Лексика и разговорные формы отрабатываются
не только в монологической речи, но и в диалогах. Учащиеся общаются на английском
языке на заданную тему, нередко составляют свои собственные диалоги по ключевым
словам – во всех этих упражнениях присутствует и элемент драматизации. [4;5]
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Специфика театрализованной деятельности заключается в том, что одновременно с отработкой языковой и речевой стороны материала ведется работа над его
сценическим воплощением.
Данный вид работы продуктивно упражняет и развивает самые разнообразные познавательные и творческие способности детей: речь, интонацию, воображение, память,
наблюдательность, внимание, ассоциации,
технические и художественные способности и т.д. Происходит отработка речевых
фраз и клише в различных ситуациях, благодаря чему развивается эмоциональная
сфера, обогащается личность, развивается
симпатия, сострадание, нравственное чувство, воспитывается способность перевоплощаться в других, жить их жизнью, чувствовать их радость и горе. [2;30]
Учитель в этом процессе дает возможность школьникам управлять процессом
изнутри, а не просто направляет учащихся.
Занимаясь одним общим делом, учитель
и его ученики становятся единомышленниками, а значит:
– разрушается непонимание между
учителем и учеником; появляется атмосфера доверия, и улучшаются отношения учителя с учениками;
– учитель становится менее доминантным;
– дети становятся более свободными,
раскрепощенными и уверенными в себе;
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– дети учатся работать в команде,
с уважением относиться друг к другу, формируется чувство взаимопомощи и ответственности за свои знания;
– ситуация успеха побуждает учащегося к дальнейшей деятельности;
– игра будит творческую фантазию
ребенка.[2;150]
Следует выделить следующие этапы работы над театрализованной постановкой:
– Подготовительный этап. Подготовка
учащихся к прочтению и снятие языковых
трудностей; включает беседу о произведении, авторе, работу с иллюстрациями, введение новой лексики.
– Текстовый этап. Прочтение и выполнение ряда заданий к тексту во время прочтения (ответы на вопросы, выражение согласия/несогласия, деление текста на части,
работа со структурой текста, отработка лексики). Основная цель данного этапа — проверить понимание прочитанного;
– Послетекстовый этап. Драматизация,
организация ролевой игры или просто пересказ текста. Целью послетекстового этапа является применение знаний, полученных в ходе чтения.
Очень важно на каждом этапе работы
снимать и предугадывать возможные трудности, которые могут возникнуть у учащихся.
Работа над театрализованной инсценировкой на английском языке – это трудоемкая и последовательная работа. В нее
входят элементы драматизации, работа
над выразительностью речи учащихся

и т. п. Самым важным является работа над
коммуникативными умениями обучающихся. Также необходимо учитывать особенности каждого учащегося, тщательно
и осторожно подбирать материал. Тематика должна быть понятна и интересна каждому ученику, так как это – коллективное
творчество. Все действия взаимосвязаны
и последовательны.
В Намском улусе ежегодно проводится фестиваль английского языка «English
unites the world» («Английский объединяет
мир»), на котором учащиеся соревнуются
в конкурсах песен и инсценировок на английском языке. В течение учебного года
учителя и учащиеся тщательно готовятся
к конкурсу, подбирают литературные произведения, составляют сценарии, готовят
сценические костюмы, декорации и атрибуты. По решению компетентного жюри
лучшие коллективы награждаются грамотами и кубками. А также присваиваются номинации «The Best Actor», «The Best
Actress», «People’s Choice» по возрастным
группам: 2–4, 5–8, 9–11 классы.
Учащиеся нашей школы – активные
участники фестивалей. Они неоднократно
становились обладателями Гран-при, занимали призовые места. Тематика и форма проведения конкурса инсценировок
из года в год становится все более разнообразной. Также на базе нашей школы
проводился дистанционный конкурс видеоинсценировок по произведениям русских,
зарубежных писателей-юбиляров.
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Хотим отметить обучающихся 11 «б»
класса, которые с удовольствием участвуют в данном мероприятии с самого
начала изучения ими английского языка.
В 4‑м классе они выступали с номером
«Musical instruments» и стали призерами; в 6‑м классе показали инсценировку
«Cinderella», заняв 1 место, а Староватова Сандаара была удостоена номинации
«The Best Actress». В 8 классе с успехом
сыграли театрализованную постановку по
произведению Оскара Уайльда «Кентервильское привидение» («The Canterville
Ghost»). В 10‑м классе представили на суд
требовательного жюри отрывок из повести Николая Васильевича Гоголя «Вечера
на хуторе близ Диканьки» («TheTsarina’s
Cherevichky»). Спектакль имел большой
успех и заслуженно получил Гран-при фестиваля. Баишев Влад, Новгородова Лида,
Эверстов Дайаан стали обладателями номинаций за лучшую актерскую игру.
Участвуя в конкурсе инсценировок на
английском языке на протяжении ряда лет,
наши подопечные стали более открытыми,
повысилась их познавательная мотивация,
успешность в обучении, дети стали более

инициативными, эмоциональными и творческими.
Прививая любовь к театру, искусству
через английский язык, мы стремимся пробудить все лучшее, что заложено в детях,
развить творческие способности, приобщить к миру прекрасного, воспитать интеллигентных людей, сформировать их нравственные и эстетические идеалы.
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ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПАНЧЕНКО Наталья Александровна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
г. Олекминска, Республика Саха (Якутия)
Театрализованная деятельность
является неисчерпаемым источником
развития чувств, переживаний
и эмоциональных открытий ребенка,
приобщает его к духовному богатству.
В. А. Сухомлинский
Современному школьнику приходится
лавировать в сложном мире соблазнов:
низкого качества телевизионные фильмы,
сомнительная реклама, информационный
вал в социальных сетях. Как следствие –
невежественность, агрессия, использова-

ние нецензурной лексики, правонарушения. Как уберечь ребенка от негативного
и даже разрушающего влияния? На помощь
и учителям, и родителям приходит одно из
основных направлений деятельности школы — духовно-нравственное воспитание.
В настоящее время у учителя много
возможностей для осуществления идей
воспитания. В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом (ФГОС) нового поколения организация внеурочной деятельности детей
является неотъемлемой частью образова-
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тельного процесса в школе, а воспитание
рассматривается как миссия образования,
как ценностно-ориентированный процесс.
Одним из действенных средств духовно-нравственного воспитания можно назвать школьную театральную студию.
Известно, что театр оказывает мощное
воздействие на ребёнка: активизирует
интерес к познанию самого себя и окружающего мира, развивает речь, память,
внимание, внутренние качества человека,
формирует его как интересную и неординарную личность. Театр — это возможность
усвоить дисциплину, понять, что без нее
невозможно достичь успеха ни в индивидуальном деле, ни в коллективном. Приобщаясь к великому чуду театра, ученик начинает понимать, что он не одинок: отныне он
принят в дружественную компанию единомышленников, которые живут не бытовыми
ценностями, а чем-то гораздо более важным и удивительным.
Театральная студия «Браво» нашей образовательной организации существует
с 2012 г. Как руководитель преследую благую цель: приобщить детей к творчеству писателей, произведениям художественной
литературы, знаниям страниц истории. Постановки приурочиваем к юбилеям писателей, круглым датам исторических событий.
От идеи до постановки проходит немало времени. Выбираются актеры из числа
обучающихся (в основном это школьники
8–11 классов), сообщаются цели, даются
рекомендации по получению дополнительной информации (например, прочитать
произведение, ознакомиться с биографией
писателя и др.). И начинаются репетиции,
которые за две недели до постановки проводятся ежедневно. Репетиции — это время

сближения, знакомства, обучения, развития
способностей. Сначала отрабатываются
отдельные эпизоды, затем вся постановка.
Всегда приветствуются мнения участников, предложения по игре, музыкальному
сопровождению. Музыка играет огромную
роль для спектакля. Удачно подобранная,
она способна оказывать мощное воздействие и на участников, и на зрителей. Не
раз обращались к классике (Ф. Шуберт,
Л. Бетховен), песням и мелодиям советских
времен, темам к кинофильмам.
И вот они — премьеры! На нашем счету
такие спектакли, как «Любовь, прошедшая
через века» (Н. Гончарова — А. Пушкин),
«Нет, я не Байрон» (к 200-летию М. Ю. Лермонтова), «В стране березового ситца»
(памяти С. Есенина), «Молодая гвардия»
(по роману А. Фадеева), «Завтра была война» (по повести Б. Васильева), «У войны
не женское лицо» (по повести С. Алексиевич), к историческим событиям: 200-летию
Бородинского сражения, 100-летию Октябрьской революции, 100-летию ВЛКСМ.
В 2016 г., в Год кино, наша студия осуществила постановку по кинофильму «Служебный роман».
Дети учатся играть разноплановые роли.
У многих из них сложившееся амплуа: серьезные роли, строгие и мудрые герои. Ктото, наоборот, наполнен искрометным юмором, как и его герои. А есть и такие ребята,
которым легко даются любые роли.
В постановке по роману А.А. Фадеева
«Молодая гвардия» было задействовано 25
обучающихся, 6 из которых – дети «группы
риска». Были взяты основные эпизоды: знакомство с героями, эвакуация из города, действия молодых ребят в тылу врага, концерт,
плен. Музыка, использованная в спектакле,

Практический опыт

помогала раскрыть особенности сюжета.
Постановка прошла на одном дыхании благодаря искренней игре актеров, исполненным песням, танцам, акробатическому этюду. Невозможно представить спектакль без
помощи педагогов, отвечающих за реквизит,
костюмы, детали (например, старый чемодан для эвакуированных жителей).
Премьера состоялась. Позади репетиции, встречи после уроков. А что же дальше?
Дети с нетерпением ждут следующей постановки, спрашивают: «А когда? Ну, когда же?».
И приходится думать, находить что-то новое,
что было бы интересно детям и зрителям.
Однозначно, что работа в школьной театральной студии «Браво!» ребятам нравится,
у постановок есть свои поклонники. Не раз
видели слезы радости в глазах пришедших
приобщиться к прекрасному. Зрители — педагоги и обучающиеся школы, гости из школ
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района. Одну из постановок показывали по
НВК «Саха», деятельность студии освещается в газете «Олекма». Приобретенный опыт
помогает и ученикам в их школьной жизни,
и тем, кто уже закончил школу. Двое связали
свою жизнь со сценой.
2019 г. — год 220-летия со дня рождения
А. С. Пушкина. Театральная студия «Браво!»
не осталась в стороне, готовя постановку по
роману «Евгений Онегин». Особенностью
постановки будет привлечение к участию
родителей обучающихся.
Какова же роль театральной студии в духовно-нравственном воспитании? Любое
представление имеет нравственную основу: поведать о добре, милосердии, любви
к ближнему, осудить ложь, тщеславие, эгоизм. Театральная деятельность помогает
ученику видеть и чувствовать прекрасное
и самому нести в этот мир свет и чистоту.
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ПРАЗДНИК
ДОБРЫХ ЧУВСТВ
ПЕРЕВОЗНЮК Елена Семеновна,
учитель математики
МОБУ «Физико-технический лицей имени В. П. Ларионова»
ГО «город Якутск»

2019

год был объявлен
в России Годом театра. Его основные цели
и задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений, доступностью
лучших образцов театрального искусства
для жителей разных городов, совершенствованием организации театрального
дела и привлечением внимания к вопросам театрального образования.
Для класса, в котором я являюсь классным руководителем, знакомство с миром
театра началось задолго до этого события.
В 5‑м классе, сформированном из детей
разных школ, преимущественно мальчишеском, были проблемы с дисциплиной, адаптационный период проходил болезненно.
Нужен был коллективообразующий проект,
способствующий формированию взаимопонимания, сопереживания и сотворчества
у моих питомцев, таких разных по интересам и темпераменту.
Существующая в лицее традиция трижды в год выходить всем лицеем в Государственный театр оперы и балета подсказала
нам идею проекта. В 2014 году совместно
с родителями запустили проект «Театральные субботы». Задачи проекта переклика-

ются с задачами театральной педагогики —
помочь нашим детям овладеть различными
методами познания естественнонаучной,
художественной, жизненной реальности,
уметь выбрать соответствующий инструмент (настроить себя), позволяющий действовать адекватно им, менять ролевую
позицию: созерцать эти реальности или
действовать в них. Мы полагали, что если
театр прорастет в душу ребенка, в будущем
мы получим влюбленного в этот вид искусства человека с богатым духовным миром.
Искусство театра в отличие от других
искусств – живое искусство. Оно возникает
лишь в час встречи со зрителем. Оно основано на непременном эмоциональном, духовном контакте сцены и зрительного зала.
Нет этого контакта – значит, нет и живущего
по своим эстетическим закономерностям
спектакля. И наши дети учились строить
этот контакт. В этом обучении были у нас
казусные моменты: принесенный с собой
в театр ланчбокс с картошкой и котлетами,
и возмущение «неправильным» окончанием оперы — героиню, по мнению мальчика, непременно должны были вылечить,
и мелкие перебежки между театральными
рядами. И только через полтора года пришло осознание себя в театре.

Практический опыт

Театр не оставил наших маленьких зрителей в одиночестве. В театре все строится
на активном эмоциональном общении тех,
кто создает в этот вечер на сцене художественное произведение, и тех, для кого оно
создается.
Ребята приходят на театральное представление не как сторонние наблюдатели.
Они не могут не выражать своего отношения к тому, что происходит на сцене. Взрыв
одобрительных аплодисментов, веселый
смех, напряженная, ничем не нарушаемая
тишина, вздох облегчения, безмолвное негодование – в богатейшем многообразии
проявляется зрительское соучастие в процессе сценического действия. В театре возникает особая атмосфера, когда такое соучастие, такое сопереживание достигают
самого высокого накала… И как откровение
после «Истории солдата» И. Ф. Стравинского слова самого большого моего непоседы:
«А скрипка – ведь это его душа! Он продал
свою душу!»… И слезы на глазах у ребят на
спектаклях «Два берега одной победы»,
«Очень простая история», «Тёлкё»
В седьмом классе для моих детей «Театральные субботы» стали уже не «обязаловкой», а потребностью. Нарядные платья,
костюмы, сменная обувь, цветы для любимых актеров, проводы аплодисментами
актеров по окончании спектакля – все это
вошло в их театральные привычки.
Вместе с родителями мы открыли для
них не только мир драматического театра,
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но и мир оперы, балета, классической музыки и танцевального искусства. За пять лет
мы посмотрели практически весь репертуар ГАРДТ имени А. С. Пушкина, классический
репертуар ГТОБ имени Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоона, полюбили камерность
и утонченность Саха театра имени П.А. Ойунского, неоднократно аплодировали актерам Государственного театра танца имени
С.А. Зверева-Кыыл Уола. Год театра начался
для нас с посещения спектакля «Мелодии
тундры» Государственного чукотско-эскимосского театра танца «Эргырон». Этот театральный марафон подарил нам незабываемые яркие встречи с классикой: «Мертвые
души», «Князь Игорь», «Дон Кихот», «Дни
Турбиных», «Жизель», «Барышня-крестьянка», фольклорным спектаклем «Ярхадана»,
замечательным приключенческим спектаклем «Кыhыл кѳмYс хоруоп» и нетленным
шедевром Андрея Борисова «Хаарыан
хампа кYѳх кытылым», комедией «Очень
женатый таксист».
В своих отзывах дети пишут: «Посещая
театр, замечаешь, что у каждого режиссера свое видение, свои идеи. И, посмотрев
спектакль, формируешь свое некое мнение
и делаешь выводы. Мы думаем, что этим
и полезен театр – он расширяет кругозор,
заставляет зрителя мыслить по-другому,
смотреть на вещи с разных сторон и, конечно же, развивает в нас духовное начало: сопереживание героям, осмысление
поступков и умение отличать добро от зла»
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или «… за это время мы настолько привыкли посещать театр, что порой нам не хватает бурных обсуждений в антрактах, оваций
и наслаждения от просмотра. Мы хотим
всем посоветовать ходить в театры, ведь
это действительно и полезно, и интересно».
Летом 2019 года во время поездки
класса на Байкал посетили самобытный
Театр авторской песни Евгения Кравкля
в г. Листвянка Иркутской области, где дети
открыли для себя огромный пласт нашей
культуры — бардовскую (авторскую) песню.
В Москве во время участия в Международном турнире по математическому моделированию мы посмотрели «Вишневый сад»
в театре «Сфера».
Завершением Года театра стал просмотр литературной постановки «Супруги
Каренины» по роману Л. Н. Толстого «Анна
Каренина» в исполнении народных артистов СССР и России Людмилы Чурсиной
и Евгения Князева. Для моих теперь уже
десятиклассников это было знакомство
с совершенно новым видом театра — антрепризного, которого отличают статичность театрального действа и лаконичность
в оформлении, но они по достоинству оценили блестящее прочтение актерами классика. «Я хотел бы научиться ТАК читать!» –
говорили мои повзрослевшие мальчишки.

За 5 лет реализации проекта ученики
познали живое искусство театра. Школьники сами с удовольствием участвуют
в театральных импровизациях и постановках. Мы освоили несколько театральных жанров: мюзикл «Курочка Ряба» (5
класс), инсценировка «Крошка Енот» (6
класс), музыкально-танцевальные пародии
«Звезды 90-х» (7 класс), «Танцы со звездами» (8 класс). В 9 классе представили постановку о театральном искусстве Японии
«В мире сакуры и танка». Новогоднее театрализованное представление «Золушка»
стало победителем в номинации «Лучший
ремейк». Дети пробуют себя в роли режиссеров, костюмеров, декораторов, музыкальных редакторов, светооформителей
и звукооператоров.
Для нас театр – это искусство, в котором
«слышится биение человеческого сердца,
чутко улавливаются тончайшие движения
души и ума, в котором заключен весь мир
человеческих отношений и мыслей, надежд,
мечтаний, желаний». И это замечательно,
особенно в наше время цифровизации, время опосредованного соцсетями общения!
И трудно не согласиться с мнением выдающегося режиссера, актера, педагога
Е. Б. Вахтангов: «Ради чего существует театр? Ради праздника добрых чувств…»

ТЕАТРАЛЬНАЙ КУРУҺУОК – ОҔО ААҔАР
БАҔАТЫН УҺУГУННАРЫЫ КӨРҮҤЭ
ПЕСТЕРЕВА Надежда Ильинична
Дьокуускай куорат 26-с нүөмэрдээх орто оскуола
саха тылын уонна литературатын учуутала
Литература олох бары кистэлэҥин,
көннөрү олоххо билбэти биллэрэр,
көрбөтү көрдөрөр, өйү-санааны
сайыннарар.
А. И. Софронов — Алампа

С

аха тылынан уус-уран айымньыта
норуот дууһатын сиэркилэтэ. Уус-уран литература өбүгэлэрбит олохторун-дьаһахтарын, историятын, кини
үлэтин, саныыр санаатын, баҕарар баҕатын, төрөөбүт айылҕа кэрэтин, ойуулаан

көрдөрөр. Киһи ис уйулҕатын таарыйар,
киһиэхэ араас санаалары үөрэтэр: үчүгэй
түгэннэри биһирэтэр, куһаҕантан хомотор. Онон саха норуотун уус-уран литературатын ааҕан улааппыт оҕо сөбүлүүр айымньыларын биһирэмнээх дьоруойдарын
холобурдарыгар кэрэ майгылаах, ыраас
дууһалаах буоларга үөрэнэр. Ол иһин оҕолору айымньы ис дууһаларынан ылынан
аахтыннар, айымньы дьоруойдарын миэстэлэригэр бэйэлэрин туруоран көрдүннэр
диэн, бэйэм оскуола иһинэн үлэлэтэр саха-
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лыы тыллаах театральнай куруһуогум туһунан кэпсиэхпин баҕарабын.
Билиҥҥи кэмҥэ хас биирдии оҕо сайдарыгар оскуола улахан болҕомтотун уурар.
Биһиэхэ, Дьокуускай куорат 26-с нүөмэрдээх орто оскуолатыгар, Федеральнай
государственнай үөрэх стандартын чэрчитинэн 2017–2021 с. “Талааннаах оҕолору
сайыннарыы” бырагыраамма үлэҕэ киирбитэ. Ити иһинэн сахалыы тыллаах “Үнүгэс”
театральнай куруһуок үлэлиир. Театральнай куруһуок оҕо киһилии киһи быһыытынан үүнэригэр, төрөөбүт литератураны
ааҕан сайдарыгар, бэйэтигэр эрэллээх буоларыгар, кэлэктиипкэ бэйэтин миэстэтин
булунарыгар, сахалыы тыыҥҥа, эйгэҕэ чугаһыырыгар улахан төһүү күүс буолар. Бу
куруһуок сүрүн сыала-соруга төрөөбүт литератураҕа оҕолор ааҕар интэриэстэрин
тардыы, билиилэрин дириҥэтии, сахалыы
ыраастык саҥарарга эрчийии, айар дьоҕурдарын сайыннарыы.
Куруоһуокка 5–8 кылааска үөрэнэр
сахалыы, нууччалыы тыллаах оҕолор суруттаран сылдьаллар. Биллэн турар, уус-уран тылы, литератураны интэриэһиргиир,
элбэҕи билиэн-көрүөн баҕалаах, дьоҕурдаах оҕолор түмсэн дьарыктаналлар. Куруһуокпут нэдиэлэҕэ биирдэ, бэнидиэнньик
күн буолар. Театральнай куруһуок үлэтин
былаана оҕолору кытта биир сүбэнэн, кинилэр баҕаларын, этиилэрин учуоттаан
оҥоһуллар. Мин санаабар, ол куруһуок үлэтэ тахсыылаах, интэриэһинэй буолуутун хааччыйар.
Куруһуокпут түмсүүтүгэр сүрүннүүр
миэстэни уус-уран айымньыны ааҕыы уонна аахпыт туһунан санааны хардарыта
атастаһыы ыытыллар. Маннык кэпсэтиһиилэргэ оҕо аахпытын туһунан эргитэ саныы, толкуйдуу үөрэнэр, өйдөөбөтөҕүн
эбэтэр мунаарбытын быһаарсар, киниэхэ
санаатын бигэргэтинэр эбэтэр мунаарар,
саарбахтыыр, мунчаарар араас иэйиилэр
үөскүүллэр. Ол киниэхэ уус-уран айымньы
анабылын, киһиэхэ дьайар күүһүн өйдүү үөрэниитигэр, иэйиитэ иитиллиитигэр
көмөлөөх.
Инсценировканы, литературнай монтаһы туруорарбытыгар, суруйааччы айымньыларын, хоһооннорун хос-хос ааҕан,
үөрэнээччилэр элбэхтик эрчиллэллэр. Инсценировканы туруоруу оҕолору түмэргэ,
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эппиэтинэстээх буоларга үөрэтэр. Айымньы
дьоруойун оонньоон көрдөрүү, үөрэнээччилэргэ өбүгэлэрбит олохторун-дьаһахтарын, урукку кэмнээҕи малларын-салларын,
таҥастарын-саптарын, туттар тэриллэрин
туһунан ордук бэлиэ өйдөбүлү хаалларар,
олоххо чугаһатар. Оҕоҕо интэриэһи үөскэтэр. Үөрэнээччи сорудаҕы эрэ толорор буолбакка, бэйэтэ ис санаатынан, дууһата
баҕарарынан кыттар.
Ол курдук, холобур, үбүлүөйдээх суруйааччыбыт Платон Алексеевич Ойуунускай
айымньыларынан “Уустук үллэрии”, “Оҕо
куйуурдуу турара”, “Өйдөөх оҕо”, “Омуннаах оҕо”, “Кыһын сайыннааҕар тоҕо уһун
буолбутай?” диэн айымньылары туруоран
араас хабааннаах күрэхтэһиилэргэ кыттан,
бастакы, иккис, үһүс миэстэни, номинацияҕа тиксэн кыайыы өрөгөйүн билбиппит.
Бырайыакпыт чэрчитинэн, бастаан
үөрэнээччилэргэ айымньыны билиһиннэрэн баран, оруолларынан кыттар оҕолору талан, саҥарар тиэкистэрин оруолларынан дорҕоонноохтук аахтарабын. Онтон
биирдиилээн оҕо тылын, интонациятын
эрчийэбин.Оҕолорго айымньыга суруйааччы туох санааны этэрин, ону көрөөччүгэ
хайдах саҥаран, туттан-хаптан тиэрдиэххэ
сөбүн быһаарабын. Биирдиилээн айымньылар ис хоһооннорун биллэрии таһынан,
айымньы иитэр суолтатын оҕолорго тиэрдэргэ болҕомтобун уурабын. Айымньыга
кэпсэнэр өбүгэлэрбит историяларын, олохторун-дьаһахтарын, сиэрдэрин-туомнарын
үөрэтэбин, билиһиннэрэбин. Холобур, “Уустук үллэрии” остуоруйаҕа куорат оҕото
хаас дабыдала диэн курдук билбэт тылларын билсиһэр. “Кыһын сайыннааҕар тоҕо
уһун буолбутай?” диэн остуоруйаны туруорарбытыгар таҥаспытын-саппытын төрөппүттэр, оҕолор көмөлөрүнэн оҥорбуппут.
Декорациябытын, инсценировкабыт муусуканан киэргэтиитин уопсай сүбэлэһэн,
таҥан оҥорон таһаарбыппыт. “Өйдөөх оҕо”,
“Омуннаах оҕо”, “Оҕо куйуурдуу турара”
айымньылары туруоруохпут иннинэ сахалыы малы-салы, туттар тэрили үөрэтэ, билсиһиннэрэ Е. М. Ярославскай аатынан түмэли баран көрбүппүт.
Маннык кылаас таһынааҕы театральнай куруһуок дьарыгар, оҕолор саха литературатыгар интэриэстэрэ улаатар, кинигэни ааҕар баҕалара уһуктар, билиилэрэ
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дириҥиир, сахалыы ыраастык саҥарар,
айар дьоҕурдара сайдар. Куруһуокка утумнаахтык, айымньылаахтык дьарыктаныы
түмүгэр үөрэнээччи маннык үөрүйэхтэри
баһылыыр:
1. Уус-уран айымньыны сатаан ааҕан
өйдүүр, ырытар, сыаналыыр.
2. Саха норуотун, култууратын, историятын билэр.

3. Бэйэтэ эрчиллэн айар үлэҕэ холонор.
4. Уопсастыбаҕа, театрга, сыанаҕа үчүгэйдик тутта-хапта сылдьар үөрүйэхтээх,
бэйэтигэр эрэллээх.
Үөрэнээччилэр бу соруктары сэргэ сатаан матырыйаалы таҥар, ыллыыр, үҥкүүлүүр,
көмпүүтэри, муусуканы быһаарса, баһылыы
үөрэнэллэр.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
КАК СРЕДСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО,
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО,
ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
СЕМЕНОВА Валентина Ильинична,
учитель начальных классов МБОУ «Томторская средняя
общеобразовательная школа имени Н. М. Заболоцкого»
МР «Оймяконский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

К

укольный театр — искусство, которое воздействует на школьников,
целым комплексом художественных средств.
Деятельность кукольного театра при
вдумчивой организации оказывает большое влияние на умственное, духовно-нравственное, эстетическое воспитание и развитие обучающихся. Участие в подготовке
и показе кукольных спектаклей развивают мышление и речь детей, художественно-творческие и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость,
обогащают нравственный опыт средствами
художественного текста.
Кукольный театр Томторской средней
школы «Чысхаан» работает как кружок за
счет часов внеаудиторной деятельности
для обучающихся 1–4-х классов.
Дети очень любят кукольные спектакли
и с удовольствием посещают кружок. Между репетициями мы любим играть в такие
подвижные игры, как «Телефон», «Колечко»,
«День и ночь», «Жмурки», «Кошки-мышки»,
«У медведя во бору», «Испорченный телефон», «Молекулы» «Хабырыыс-Хобороос», «Два Мороза» или в настольные игры
«Поле чудес», «Животный мир России»,
«Олонхо ыллыктарынан айан», «Финансо-

вая экспедиция», «Буквы и слова» и другие.
Младшими школьниками были подготовлены спектакли по сказкам «Колобок»,
«Репка», «Заяц и Лиса», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка», «Лиса и журавль», «Колосок» и мн. другие. Совместно
пишем сценарии, готовим инсценировки,
кукол-персонажей, декораций. В изготовлении последних большую помощь оказывают родители, зачастую дети сами мастерят куклы на уроках технологии. В течение
года находим новые темы, новые сказки,
придумываем новые образы.
Все вместе обсуждаем сценарий, выбираем режиссера. Именно режиссер распределяет роли и обязанности. Основная задача режиссера — так объединить усилия всех
участников, чтобы получился завершенный
и гармоничный спектакль. Лучше, если режиссер не будет совмещать свои обязанности с актерской деятельностью — это усилит
его авторитет, он сможет смотреть на происходящее со стороны, а значит, более объективно. Перед тем, как учить роли, режиссер, собрав вместе всех актеров, организует
чтение сценария по ролям, организует разговор об основной идее сказки. Для лучшего вхождения в роль с каждым участником
спектакля обсуждаются главные черты его
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героя. Например, что Дед серьезный, Бабка
практичная, Внучка веселая и так далее. Ни
один спектакль невозможно сыграть без
предварительных репетиций. Сколько их
будет, зависит от слаженной работы всех
участников спектакля.
Определенных навыков и терпения требует управление куклой. Во многом создают
атмосферу в кукольном спектакле и передают настроение героев декорации, которые
также в основном изготавливаем сами.
Кукольные спектакли дети демонстрируют перед дошкольниками, первоклассниками, младшими школьниками, родителями,
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учителями, общественностью. В будущем
планируем спектакли на темы Оймяконья
– Полюса холода, самой холодной точки
мира: озеро Лабынкыр, наш Чысхаан, местные легенды.
Кукольные театры, зародившись еще
в Древнем Египте, имеют историю, исчисляемую тысячелетиями. Они не утратили своей актуальности и в современном
XXI веке, несмотря на многочисленные
утверждения, что будущее за кино и телевидением. Театр остался и всегда будет
актуален, потому что театр – это живое
слово и великое мастерство.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
СРЕДСТВАМИ АРТПЕДАГОГИКИ
СЕРГЕЕВА Татьяна Власьевна,
учитель русского языка и литературы
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» ГО «город Якутск»,
руководитель театрального кружка «Ералаш»
Где-то в самом сокровенном уголке
сердца каждого ребенка имеется своя
струнка, которая звучит на свой лад,
и чтобы сердце ребенка отозвалось
на мое слово, нужно правильно
настроиться на тон этой струны…
В. А. Сухомлинский

Ш

кола призвана во все времена
транслировать и формировать
истинные нравственные ценности. В деятельности по возрождению духовных общечеловеческих ценностей хорошо
зарекомендовала себя арт-педагогика –
методика, которая учит жить по нравственным законам, учит познанию себя, жизни
в гармонии с самим собой, окружающими.
Применение данной методики (творческие мастерские с артпедагогическим
сопровождением) повышает качество обу-

чения, формирует интерес к предмету, учит
детей быть гибкими в общении с людьми,
вариативными в выборе, выражать себя
в красках, звуках, движениях, создавая то
необходимое состояние души и ума, благодаря которому формируется настоящая
личность, воспринимающая мир цветным
и многогранным.
Основополагающий метод, который используется на артпедагогическом уроке
– метод педагогической драматизации по
технологии «Педагогический театр» (автор
Т.А. Соколова).
На начальном этапе в поисках новых
форм работы мною были введены в практику уроки, построенные на принципах интеграции литературы, живописи, музыки,
театра, игровых элементов. Был создан театральный кружок «Ералаш», который помог
раскрыться многим талантам, стал стар-
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товой площадкой для творческого взлёта
многих членов кружка.
Интегрированные уроки, театр как синтез музыки, поэзии, изоискусства, игры –
все это множество мироощущений, которые
слились в единый блок мировосприятия.
Урочная и внеурочная деятельность
выступают в единстве учения и общения.
Естественно, без принуждения идёт погружение в мир музыки, слова, литературы,
живописи, хореографии. Рождается сотворчество, в котором нужно общаться, вместе
решать возникающие творческие проблемы. В каждом ребенке актуализируются
способности, заложенные в него от природы, даже те, о которых до поры до времени
не подозревают ни он, ни его родители или
учителя. Самый «зажатый» ребёнок, если
найти для него почву, если радоваться его
пусть даже небольшим успехам, может раскрыться и стать другим на всю жизнь.
В младших классах дети с удовольствием
участвуют в театре-экспромте, «театральных
минутках», декламации стихов под музыку.
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В старших классах мы подходим к совместному проектированию уроков-мастерских,
построенных на принципах сотрудничества
с обязательным включением элементов артпедагогики. Так, проведена система уроков-мастерских по духовным жизненным ценностям: «Проблема нравственной свободы
героев романа. Что есть истина?» по роману
«Война и мир» Л.Н. Толстого; «Идейный смысл
пьесы. Спор о человеке» по пьесе М. Горького
«На дне»; «Нравственные заповеди Ф.М. Достоевского» по роману «Преступление и наказание»»; «ХХ век. Лагерная тема в творчестве
А.И. Солженицына, В.Т. Шаламова; «Непогибшее слово правды» по творчеству якутского
поэта Ивана Арбиты; «Путь к успеху» по роману М. Веллера «Приключения майора Звягина»
На этих уроках обязательными элементами
бывают творческие монологи главных героев,
инсценирование фрагментов произведений,
ролевой анализ. Урокам присущ высокий эмоциональный накал, продуктивная, позитивная
рефлексия. Учитель на таких уроках выступает
как режиссёр, как артист, как личность, которая
способна увлекать детей идеями и действиями. Такие уроки пробуждают желание творить,
несут радость познания, подталкивают к творческому созиданию.
Добиваюсь ли я поставленных целей, используя идею школьного театра как воспитательное средство? Думаю, что нет! Театр
учит любви, учит радоваться, грустить и сострадать. И сегодня театр — это не роскошь,
а жизненная необходимость. Вне зависимости от того, станут ли мои ученики артистами,
менеджерами или выберут другие профессии, они на всю жизнь останутся талант-
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ливыми зрителями, слушателями, просто
культурными людьми. Самый короткий путь
эмоционального раскрепощения, снятия зажатости, снижения эмоциональной тревожности, повышения самооценки, развития
коммуникативных навыков — это путь через
игру, сочинительство, фантазирование. Всё
это может дать театральная деятельность.
Театр обладает большими возможностями многогранного воздействия в силу
своей синтетической природы. Театр — это
и литературный текст, это пластика и действие актёра, его костюм, грим; это музыка,
цвет и свет; это изобразительное искусство
художника. Причём, каждое их искусств,
выступая в театре в союзе с другими видами искусств, обретает новые, дополнительные возможности воздействия на
человека. Здесь могут быть востребованы и художники, и изобретатели-фантазёры, и мастера-рабочие, швеи, режиссёры
и даже суфлёры. Главное — творчество!
Это возможность проявить себя, получить
удовольствие от общения, развить свои
возможности и, самоутверждаясь, получить
заряд хорошего настроения и желание радовать своей работой других.
Театральный кружок стал для многих
стартовой площадкой для творческого
взлёта. Все члены кружка — одарённые
личности, лидеры школы, победители городских и республиканских конкурсов.
Коллектив театрального кружка «Ералаш»
– активный участник городских и республиканских конкурсов: лауреат 1 степени

городского смотра-фестиваля «Театральная весна», дипломант республиканских
конкурсов, обладатель многих почетных
грамот за успешные выступления, творческие достижения. Творчество коллектива
неоднократно освещалось на НВК «Саха»,
периодических изданиях «Юность Севера»,
«Наше время», «Журфикс». Театральному
кружку «Ералаш» – 15 лет. Его визитной
карточкой являются творчество, коллективизм, юмор, благоприятный психологический климат.
Если мы, педагоги, подтолкнём наших
детей к активному внутреннему стремлению к истине, правде, добру и красоте, если
научим анализировать движения собственной мысли, чувств, знаний, мироощущений,
то, уверена, мы многое можем сделать для
того, чтобы они были успешны в жизни во
всех ее ипостасях.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА
СИВЦЕВА Татьяна Петровна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Быковская средняя общеобразовательная школа»
МР «Булунский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

Н

ашему школьному театру «Вдохновение» исполнилось 5 лет. Как начинался наш театр?
В 2014 году, на День Учителя, мы с ребятами решили сделать сюрприз и поставитьнебольшой отрывок из комедии Николая
Васильевича Гоголя «Ревизор». Состав исполнителей был разновозрастной – обучающиеся 6-11-х классов. К тому времени сложился
некий костяк школьной труппы, который уже
до окончания школы не покидал сцену.
Мы назвали наш театр «Вдохновение».
На следующий год ребята уже сами спрашивали: «Какой спектакль будем ставить?».
И под Новый год состоялась премьера уже
целого спектакля по Г. Х. Андерсену «Снежная королева». Это был новогодний подарок
жителям нашего поселка. Все делали ребята
сами: и афишу рисовали, и танцы ставили,
и декорации придумывали, и билеты продавали… И, конечно же, волновались, как
никогда в жизни.
Мы теперь понимаем, что такое премьера,
как может переживать художник за свое
детище! Театр – это как прямой эфир, здесь
ведь не будет повторных дублей. У актеров
нет права на ошибку. А если случится какая-либо непредвиденность на сцене, все
должно пройти для зрителя незаметно, как
будто так и должно быть.
Все прошло прекрасно! Были выходы на
поклон, крики «браво!», восторженные отзывы зрителей. Все по-настоящему! Возможно,
ради таких незабываемых минут выходят на
сцену актеры.
Порой в средних классах, между одноклассниками-подростками возникают проблемы во взаимоотношениях, сложности с
взаимопониманием … Следующий спектакль
«Волшебная лампа Аладдина» был поставлен
только для шестиклассников, чтобы сдружить
и сплотить ребят. И цель была достигнута:
позже ребята в отзывах писали, что они в

первый раз не ссорились, не ругались. А как
же иначе? Какие могут быть разногласия,
когда на помощь пришло искусство под названием ТЕАТР! Искусство, которое учит работать в команде, сопереживать, поддерживать и, в конце концов, понимать друг друга.
А как довольны были родители! Огромная
признательность им за подготовку, помощь
в постановке спектаклей! Благодаря родителям мы удостоились номинации «Лучший
костюмированный спектакль» в заочном
ХХI Республиканском фестивале школьных
театральных коллективов «Синяя птица»
имени Ю. Н. Козловского!
В 2018 году, в Рождество, в Культурном
центре села на «Ура!» прошла премьера
спектакля по повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». Это был настоящий рождественский подарок всем зрителям!
С каждым спектаклем мы набираемся
опыта, некоторого мастерства. Конечно, очень
жаль, что лично у меня нет театрального образования, но очень помогает музыкальное.
2019 год объявлен в России Годом театра. Мы поставили комедию Д. И. Фонвизина
«Недоросль». Это классическое произведение изучается на уроках литературы. Дети,
читая его, смеялись, им был понятен слог XVIII
века, был понятен Митрофанушка и многие
проблемы, описанные в комедии.
На вопрос: хотят ли они попробовать инсценировать некоторые сцены из комедии, ребята ответили утвердительно, что стало еще
одним подтверждением того, что классика
бессмертна и актуальна во все времена. На
удивление быстро написали сценарий, выучили тексты ролей, подготовили оформление.
Весной был объявлен заочный республиканский театральный фестиваль-конкурс
«Маска-2019», в котором наш коллектив принял участие, став лауреатом в возрастной
категории «старшая группа». Это была такая
огромная радость! Как хорошо, что в век Ин-
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тернета можно дистанционно участвовать в
различных заочных конкурсах, находясь в самых отдаленных уголках нашей республики.
Подбор репертуара для детей подросткового возраста чрезвычайно сложен. Как
учитель литературы стараюсь выбирать классические произведения. Конечно, это зависит
и от состава труппы, возраста участников, их
способностей и т.д.
В театр дети приходят по желанию и почти все остаются до окончания школы. С любовью и теплотой вспоминаю уже выпускников
Аркадия Дьяконова, Валю Ачикасову, Варю
Яковлеву, Арсена Дьяконова, Сашу Колесова.
Хочу отметить большое желание и сценические способности старшеклассников Ангелины Николаевой, Паши Селляхова, Максима
Корякина, Лилии Бурцевой, Тимура Слепцов,
Егора Хоросохова, Алеши Мухоплева, Нарыйааны Генеровой, Любы Мухоплевой, Валеры
Попова, Вити Кузнецова, Нарии Шумиловой,
Феди Плотникова, Жени Дьяконова, Вани
Корякина и других.
Мы хорошо знаем, как трудно удержать
внимание большого зала, наполненного детьми, как трудно заставить их сопереживать
героям наших пьес. И если это удаётся – это
высшая награда и ни с чем несравнимое
удовольствие.
Нужно помнить, что игра на сцене – это
колоссальная эмоциональная нагрузка. Театр
требует много усилий, времени, работы…
Кстати, репетиций бывает у нас не очень мно-

го. Считаю, что работа школьного театра не
должна быть рутинной, пресной, не должна
успеть надоесть ребятам. Эта деятельность
должна быть интересна, строиться на кураже и вдохновении! К тому же школа наша
совсем небольшая, ребята всегда бывают
задействованы в различных мероприятиях.
Ведь время не стоит на месте…
Театр творит чудеса. Дети становятся смелыми и уверенными в себе, могут петь и танцевать, держать осанку, становятся подвижными и активными. Этот момент преодоления
себя, своих комплексов, самореализации
очень важен. Дети-актеры вырастут, станут
взрослыми, выберут любимые профессии,
станут работать в разных отраслях… Но
останутся в памяти незабываемые события,
радость творчества, вдохновения, волнения
перед выходом на сцену.
Театр – это искусство, воспитывающее в
человеке то, что порой не могут воспитать
родители, – развитое эстетическое чувство.
Театр учит человека любить красоту, а через сопереживание и соучастие происходит
нравственное воспитание. Театр имеет очень
сильное влияние на человека, поскольку,
видя происходящее на сцене, зритель сопереживает действующим лицам, ассоциирует
себя с тем или иным персонажем, оказывается в ситуации выбора между вечными
нравственными ценностями, добром и злом,
проводит параллели.
Да здравствует театр!

БЫРАЙЫАК НЬЫМАТЫНАН
ОҔОЛОРУ ОЛОҤХОҔО УҺУЙУУ
СЛЕПЦОВА Анастасия Ивановна,
Мэҥэ Хаҥалас улууһун «Кэрэли» эбии үөрэхтээһин киин
үрдүк категориялаах педагога,

О

лоҥхо – саха норуотун тылынан
уус-уран айымньытын чыпчаала, өркөн өйө. Олоҥхо ис хоһооно, саха омук олорон ааспыт олоҕун,
сиэрин-туомун, үгэстэрин, алгыстарын,
төрөөбүт төрүт сирбит, тулалыыр эйгэбит,
айылҕабыт килбиэннээх таһаатын, киһи
– айылҕа оҕото буоларын, саха омук хайдах сайдыбытын, өйүн-санаатын, хараҥа
күүстэри кытта хайдах хабырыйсарын

оһуордаан-бичиктээн ойуулуур сүдү айымньы. Хас биирдии норуот бэйэтэ туспа
суоллаах-иистээх, ураты култууралаах, сиэрдээх-туомнаах ол арылхайдык биһиги
олоҥхобутугар көстөр. Олоҥхоҕо саамай
кэрэхсэбиллээҕэ саха тылын үүтэ-сүөгэйэ,
сүмэтэ, кэрэ килбиэнэ, сүдү күүһэ, байҕал
уутун курдук баай тыла-өһө айыллыбыта
буолар. Бу улуу байҕалга умсан ылбыт оҕо,
чахчы даҕаны дууһата дуоһуйан, санаата
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көнньүөрэн, норуотун муудараһын этигэр-хааныгар иҥэринэр.
Дьарыктыыр оҕолорбуттан, олоҥхону
толорууларыттан көрдөххө, ханнык баҕарар саха оҕото олоҥхо тылын этэн-тыынан,
имитэн-хомутан барар айдарыылаахтар
эбит дии саныыбын.
Олоҥхону оҕоҕо кыра сааһыттан үөрэтэн, ситимнээх үлэни ыыттахха туох эрэ
үтүө түмүгү ылыахха сөп. Сиэр-майгы туругун тупсарарга олоҥхобут көмөтө улахан.
Иитии эйгэтигэр үлэлээччилэр итини бэркэ
өйдөөн тураммыт, үлэбит сүрүн соруга оҥостон, оҕоҕо төрөөбүт ийэ тылын, норуотун
кутун-сүрүн, сиэрин-туомун иҥэрэр иэстэхпит. Оччоҕо эрэ кэнэҕэски ыччат баай
тылланыа, киэҥ ыраас дууһаланыа турдаҕа.
Оскуола иитэр-үөрэтэр үлэтин саҥалыы
көрүү, билиҥҥи кэмҥэ үөрэнээччигэ билии
эрэ биэрии диэн буолбакка, бу кинини туспа киһи (личность) курдук сыһыаннаһан,
көрөн дьарыкка киллэрии буолар. Оскуола
хас биирдии оҕо сайдыытын көрөн, онно
сөп түбэһиннэрэн үөрэтии-иитии үлэтин,
дьоҕурун ис кыаҕын арыйан үлэлиэхтээх.
Бырайыактыыр үлэ ньымата: Киһи өйө-санаата, дьулуура, дьайыыта тугу эмэ билиэн, ылыныан, толоруон иннинэ ити сыалга ханнык эрэ ньыманы туттуохтаах. Хайа
эрэ суолга үктэнэрэ эрэйиллэр. Ол аата
хайа эрэ кыһалҕаны быһаарар, туоратар
туһааннаах суол, ньыма (метод) баар, бииргэ биир, атыҥҥа атын, ураты турарга ураты
атын. Хайа баҕарар проблема тус ньымалардаах. Ньыма проблематтан бэйэтиттэн
тахсар.
Оҕо ити суолу-ииһи булар кэриҥнээх,
өскөтүн сыал-сорук гынан туруоруннаҕына, сыыстаҕына мунуо, ойоҕос сытар туора
суоллары көрдүөҕэ, таптаҕына сыалыгар
тиэрдэр көнө суолга үктэниэҕэ. Бу ньыма
үөрэтэр санаатынан хас биирдии үөрэнээччи билии уонна онтон аттарыллан тахсар
айыы процесстарыгар быһаччы кыттыахтаах, олоххо туһаныллар хайысхаланыахтаах.
Быраактыкаҕа көстөрүнэн, кэнники кэмҥэ
проблема ньымата атыннык эттэххэ билиигэ-көрүүгэ туһаламмыт ньыма, көннөрү
бырайыагынан ол аата, ханнык эмэ быстах
бириэмэнэн хааччахтаммыт түмүктэринэн,
сабаҕалааһыннарынан солбуллубута, холобура, тематическай биэчэрдэр, викториналар, альбомнары таһаарыы уо. д. а. Итинник
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ньыма биллэн туран бырайыак диэн олохтоммут өйдөбүлгэ сөп түбэһэр, ол эрээри,
бу проблема ньымата буолбатах. Проблема ньымата диэн туруоруллубут сыалы
ситиһии ньыматын тутула (модела), оҕо
билиигэ-көрүүгэ дьулуһуутун сүрүннүүр
технологията. Дьэ ол иһин бу ньыманы ити
үөһээ ыйыллыбыт быстах ньыманы кытта
буккуйар сатаммат, кинилэр ис хоһоонноро
да, аналлара да маарыннаабат.
Проблема ньымата үөрэтиилэргэ, чинчийиилэргэ туһуламмыт проблема баарын
эрэйэр. Ити туһааннаах ирдиир чинчийэр
үлэ, үөрэнээччилэр биирдиилээн эбэтэр
бөлөҕүнэн дьарыктаналларыгар итинник
дьайыыны тэрийии буолар. Бу дьайыы
технологическай өттүнэн дириҥник хорутуллан үөрэнээччилэр үөскээн тахсыбыт
быһыыны-майгыны өйдүүллэрин уонна
үөрэтэллэрин туһугар оҥоһуллуохтаах.
Кыһалҕаны быһаарар туоратар сыал, бырайыак ньыматынан үөрэнээччилэр тус
бэйэлэрэ үлэлииллэрин эрэйэр, биирдиилээн, иккиэ да буолан, эбэтэр бөлөҕүнэн
(ханнык эрэ кэмнэммит бириэмэҕэ).
Үөрэнээччилэр тус бэйэлэрэ үлэлииллэрин
арааран көрөөрү маннык бэлиэлэргэ араарыахха сөп:
1. Үөрэнээччи билиэн көрүөн баҕаран
дьарыктанара киниэхэ быһаччы суол буолар дуу суох дуу?
2. Үөрэнээччи туохтан сиэттэрэн итинник дьарыкка туруммутун кытта дьүөрэлэһэр дуу, суох дуу.
Бырайыактыыр үлэ проблема ис хоһоонун билиинэн бүтүө суохтаах-кини быһаарыллыахтаах, булунуллубут билиигэ олохтонон, атыннык эттэххэ, ити билии саҥа
билиигэ тиэрдиэхтээх, эбэтэр киниэхэ
олохтоммут практическай түмүгү биэриэхтээх. Сүрүн өйдөбүл оҕолору проблемалары быһаарыыга көҕүлүүргэ сытар. Билиини
быһаччы туһанарга биир эбэтэр хас даҕаны проблеманы быһаарарга уонна итинтэн
тахсыбыт түмүктэри практикаҕа туһанарга
туһаайыллар.
Атыннык эттэххэ, теорияттан практикаҕа, академическай уонна практическай билиилэри ситимнээһин, билии ити
көрүҥнэрин үөрэтии хас үктэлин аайы
тэҥнии тутан дьүөрэлээһин. Бырайыак
ньыматын сүнньүгэр оҕолор билэр-көрөр
дьоҕурдара, кинилэр саҥа билиини үөскэ-

66

Народное образование Якутии, №4 (113) 2019

тэн таһаарыылара, информационнай куйаарга сөпкө туһаныылара, ылбыт информацияларын сыныйан көрүүлэрэ, бэйэлэрэ
сабаҕалааһыннары туруоруулара, критическай өйдөрүн-санааларын сайдыыта,
чинчийэр уонна айар сатабыллара сытар.
Маннык дьаһаныы оҕону бөлөхтөөн үөрэтиини кытта сибээстээх. Хардарыта бииргэ
үлэлээһин бырайыак ньыматын быстыспат
сорҕото буолан тахсар. Бырайыакка үлэлииргэ биирдиилээн үлэлээһин ыарахаттардаах буолуон сөп. Бөлөҕүнэн үлэлиир
ордук тахсыылаах курдук, араас бэлэмнээх
оҕолору хабар, бэйэ-бэйэлэрин ситэрсэн биэрэллэр. Ол гынан баран маннык
бөлөҕүнэн үлэҕэ, сорох оҕолор бырайыакка ирдэнэр сөптөөх билиилээх, дьоҕурдаах
буолаллар, онтон атыттар отой бэлэмнэрэ
суохтара көстөр, онон кинилэр пассивнай
оруолу ылаллар, ол иһин үөскээн тахсар
педагогическай проблема, үөрэнээччилэри
барыларын хас биирдии бэйэлэрэ кыайар,
чинчийэр үлэлэригэр тардыы, ити булгуччулаах бырайыакка анаммыт билиигэ туһуламмыт үлэ. Итинник хардарыта бииргэ
үлэлээһин үөрэх матырыйаалын бөлөххө
сылдьар хас биирдии үөрэнээччи тус бэйэтин таһымынан толору билиитэ хааччыл-

лар. Үөрэнээччилэр бары бырайыактаан
үлэҕэ көхтөөхтүк кытталлар уонна тус бэйэлэригэр анаммыт туспа үлэни толороллор.
Хас биирдии оҕо ситиһиититтэн бырайыак уопсай түмүгэ тутулуктанар. Бу олус
улахан суолталаах. Сүдү төһүү билии ыларга, ити билиини иҥэринэн саҥа информацияны көрдүүргэ, бырайыактар ньымалара
ханнык эрэ чопчу проблеманы быһаарарга
туттуллар, билиилэри түмэ тардар аналлаахтар. Өскөтүн бырайыак теоретическай
проблемаҕа туһуламмыт буоллаҕына, практическай суолтата дьэҥкэтик көстүөхтээх,
онтон өскөтүн кини практическай хайысхалаах буоллаҕына, түмүгэ кинини олоххо
киллэриигэ бэлэм буолуохтаах.
Бырайыактар ньымаларынан туһаныы,
хардарыта бииргэ үлэлээһин ситиһиитэ
буолар, маннык ньыманан үлэлээтэҕинэ
үөрэтээччи үрдүк кылаастаах исписэлиис
буолан тахсара чопчуланар. Кини оҕолору
үөрэтиигэ уонна сайыннарыыга прогрессивнай ньыманы туттарын көрдөрөр. Бу
ньыма, сатабыл сүүрбэ биирис үйэ технологиятыгар киирэр, промышленность дохсуннук сайдыытын түмүгэр үөскээн тахсыбыт общество иннин диэки быыстала суох
үрдүк тэтимнээхтик сайдарыгар аналлаах.

ЧТЕНИЕ – ВОТ ЛУЧШЕЕ УЧЕНИЕ!
СУКУЕВА Людмила Захаровна,
педагог-библиотекарь
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»
ГО «Город Якутск»

Ц

итата из письма А. С. Пушкина брату неслучайно вынесена в заголовок
статьи, потому что эти слова не теряют актуальности и в наш век высоких технологий, когда компьютер заменяет нашим
детям привычное для многих поколений
людей живое общение с книгой, её героями.
В любой школе, будь то обычная, общеобразовательная школа, гимназия или
лицей, есть тихий уютный кабинет: ДОМ,
где живут книги. Это школьная библиотека, роль которой в формировании читателя
трудно переоценить.
Как сделать, чтобы каждый ребенок открывал книгу с любовью? Как воспитать

неутомимую потребность в чтении, культуру чтения? Как не только передать ребятам
определенную сумму знаний, но и дать им
возможность ощутить радость открытия,
воспитать стремление узнавать все больше
и больше? –эти вопросы волнуют библиотекарей всех поколений.
В наше время чтение стало трактоваться
как получение смысловой информации из
текста. Распространяется скорочтение, что
не дает полного восприятия прочитанного.
Снизилась роль литературы в нравственном становлении личности. Ребенок теряет
способность словесного самовыражения,
снижаются эмоции, воображение, творче-
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ский потенциал. Решить данные проблемы
каждый библиотекарь пытается по-своему.
«Чтение в годы детства – это, прежде
всего, воспитание сердца, прикосновение
человеческого благородства к сокровенным уголкам детской души. Слово, раскрывающее благородные идеи, навсегда
откладывает в детском сердце крупинки
человечности, из которых складывается совесть», –писал В. А. Сухомлинский.
Творческое чтение – это не только путь
к книге, но и путь к духовному развитию самого человека, обогащению его внутреннего мира. Оно создает основу для развития
творческой личности в целом: активность
воображения, фантазии, способность самовыражения, необходимых человеку в любых видах деятельности.
Наша задача –развить читательские навыки у детей через творчество, воспитать
полноценного читателя, объяснить разницу
между простым чтением и чтением-изучением, чтением-представлением произведения. Для этого необходимо раскрыть
понятие чтения-восприятия, где главным
является доходчивость, образность, и чтения-понимания со сложной системой взаимосвязи образов, тем; научить восприятию
художественного произведения и пробудить интерес к тому, что, может быть, прошло бы мимо нашего сознания, нашей жизни; научить читать книгу, открывать особый
мир, войти в него, в страну, не существующую ни на одной карте мира.
Деятельность библиотечного школьного кружка нашей школы направлена на то,
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чтобы вызвать у детей устойчивый интерес к книге, привить навыки работы с ней,
научить ориентироваться в библиотечном
пространстве. Большое значение придается развитию творческого начала в ребенке. Творчество способно вовлечь ребенка в
мир литературных образов, сделать из него
читателя. Читая, ребенок может корректировать свой внутренний мир через силу воздействия книги. Именно поэтому в работе
нашего кружка применяются разные виды
творчества: рисование, лепка, пластилиновая живопись, бумажная пластика, инсценировки, сочинение сказок, рассказов и т. д.
На занятии мы обязательно рассматриваем
книгу, читаем, затем переходим к пересказу, анализу. А далее начинается наше «творение». Самым интересным занятием для
детей являются поделки из бумаги и инсценировки, что благоприятно влияет на эстетическое восприятие книги. В ходе таких
занятий дети глубже знакомятся с автором,
идеей и текстом произведения. Сочиняя
сказки или рассказы, дети делают иллюстрации, придумывают рисунки для обложки –в
результате получается красивая книжка-малышка. Проводим конкурс «У кого красивее,
лучше?». Такое вдумчивое чтение способствует развитию творческого воображения,
мышления, эстетического вкуса.
Приведу фрагмент занятия по произведению К. И. Чуковского. Беру текст из сказки
«Путаница», вначале даю детям насладиться этим произведением, посмеяться. Затем
предлагаю переделать этот текст так, чтобы
все стало на свои места. Как лучше? Что
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пропало? Исчезает веселье, игра, радость
неузнавания, а через это и узнавание. Свойства и действия одного предмета приписываются другому. Это совсем особый мир.
Мир, где безногие бегают, вода горит, крокодилы летают. Это небылицы-перевертыши. С
древних времен у людей была тяга к перевертыванию мира, изменению привычного,
использованию вещей не по назначению. В
небылицах-перевертышах все –чудо, никаких чудес в волшебном смысле. Чудо – перевернутый мир. Следующее занятие посвящается художественной части. Дети рисуют
фрагменты из сказки. Можно предложить
один и тот же фрагмент для всех, но каждый
рисует так, как представляет его.
Рабочая программа кружка написана,
но она постоянно корректируется: сегодня
дети пришли в библиотеку усталые – можно почитать сказку и нарисовать её героев;
в другой раз они чересчур возбуждены – и
тогда мы инсценируем сказку или весёлый
рассказ. Кроме знакомства с разными книгами, несколько практических занятий,
одно из которых – изготовление закладок. Вырезаем-рисуем-клеим-фантазируем, и закладки получаются яркие, весёлые,
а главное – полезные для книжек! В результате учащиеся усваивают особенность
жанра волшебной сказки, что облегчает
восприятие произведения, а в дальнейшем
поможет создавать детям свою волшебную
сказку. Так, например, после обычного зачина: «В некотором царстве, в некотором
государстве жили-были царь с царицей…»
можно дать задание: описать волшебное
царство, его реки, леса, города, злых и добрых волшебников.
Более сложное задание: придумать
сказку, в которой бы действовали те же ге-

рои, но в других обстоятельствах, по названию сказки попробовать рассказать, о чем
она будет или самостоятельно завершить
какую-либо сказку.
Одним из важных направлений является совместная работа библиотеки и педагогического коллектива по повышению
познавательной активности читателей,
воспитанию у них тяги самостоятельно
пополнять свой интеллектуальный багаж.
Помощь библиотеки учителям бывает наиболее реальной и действенной благодаря
определению наиболее важных тем, конкретных форм организации внеклассной
работы с книгой.
Совместно с преподавателем якутского
языка и литературы организовали кружок
по краеведению «Мой край родной, Земля моя» для обучающихся 5-10-х классов.
Кружковцы глубже знакомятся с историей
родного края, природными ресурсами, получают новую, ранее неизвестную для них
информацию о землетрясениях, древних
шахтах, исчезнувших поселениях, узнают,
почему в Якутии быстро портятся асфальтированные дороги, обсуждают проблемы
глобального потепления и многое другое.
Дети с интересом посещают кружок, занимаются исследовательской работой, участвуют в научно-практической конференции «Шаг в будущее».
Для развития читательских интересов
младших школьников, воспитания читателя, умеющего мыслить и воспринимать
прекрасное, совместно с учителями вторых классов мы организовали кружок по
внеклассному чтению «Мы читаем». Здесь
было и выразительное чтение вслух, рассказ по иллюстрациям, чтение книги по
ролям, беседы и обсуждения прочитанного,
изготовление обложки, закладки для книг.
В конце каждой четверти проводили конкурсы «Лучший художник», «Самая лучшая
книжка-малышка», «Лучшее мини-сочинение», «Самая интересная газета».
Ребятам очень нравятся инсценировки
сказок, игры, викторины, выпуск газет по
праздникам. Особенно нравятся сценки по
ролям: по прочитанной сказке составляются карточки с именами персонажей сказки,
дети вытягивают по одной карточке. Их задача – так показать движением, мимикой
характерные особенности своего героя,
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чтобы остальные смогли угадать, какого героя он представляет; бывает, что во время
пересказа сказки участники по ходу действия выходят и изображают героя.
С целью изучения спроса и интереса
читателей вели отслеживание читаемости у
детей, посещающих кружок. На счету у детей, посещающих кружок, значилось до 27
прочитанных за год книг, а у детей, не посещающих кружок, читаемость намного ниже,
в среднем от 5 до 11 книг в год. Также у
посещающих кружок отмечалось повышение выразительности, техники и скорости
чтения, дети стали быстрее справляться с
заданиями, лучше анализировать тексты,
разнообразились читательские интересы.
Обучающимся среднего звена нравятся интегрированные уроки. Совместно с
учителями русского языка и литературы
проводили уроки по темам «Словари и
энциклопедии». Тщательно готовились к
этим урокам: составили планы, дали задания учащимся – подготовить рассказы об
авторах словарей, подготовили и провели презентацию. В конце каждого урока
устраивали игры «Кто быстрее?»: кто первым найдет значение слов, синонимы, антонимы, укажет специально допущенные в
написании слов ошибки и т.д.
На занятиях творческого кружка «Умелые ручки», например, вслух читали роман
Д. Дефо «Робинзон Крузо», после чтения
каждых 5-6 глав иллюстрировали наиболее
понравившиеся эпизоды. В итоге получилась небольшая книжка, по рисункам которой можно было пересказать произведение.
После чтения этой книги ребята начали проявлять интерес и к другим произведениям.
Также учились выразительному чтению
стихов. Дети декламировали стихи во вре-
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мя занятий, участвовали в школьных, городских конкурсах чтецов. Чтение сказки
Г. Х. Андерсена «Русалка» вызвало у ребят
много эмоций, переживаний, они предложили и «построили» за месяц на ватмане
царство морского царя: здесь и Русалка, и
замок, рыбки, водоросли, подводные цветы,
кораллы и мн. другое. Такая совместная деятельность сплачивает детей, воспитывает
в них умение понимать, уважать друг друга,
быть терпимыми, учит доброжелательному
отношению к окружающим.
Наша практика подтверждает, что именно младший школьный возраст является
наиболее благоприятным для развития
художественно-образного,
интеллектуально-эмоционального восприятия книги.
Систематически посещая занятия библиотечного кружка, дети овладевают техникой
чтения, накапливают опыт ориентирования
в мире книг и убеждаются в том, что читательская деятельность несет радость преодоления трудностей и чувство успеха.
Чтение книги – процесс уникальный по
сути своей: это погружение в другой мир,
это новые знакомства и открытия. Читая
книгу, ребенок невольно «проживает» события вместе с героями, испытывая вместе
с ними разные чувства: волнения и тревоги,
обиды и огорчения, радостные минуты, порой граничащие со счастьем!
В отличие от школьной жизни, где необходимо читать «программную» литературу,
при посещении ребенком библиотечного
кружка во внеурочное время можно ненавязчиво выяснить его внутренний интерес
и, руководствуясь этим, предлагать книги, которые смогли бы удовлетворить его
потребности. Используя индивидуальную
беседу, можно помочь детям освоить путь
«внутрь книги».
Таким образом, день за днём, с самого
первого посещения библиотеки, постоянного общения с книгой, знакомства с её героями рождается читатель, происходит его
личностный рост. Каким он станет, покажет
время. Главное, чтобы это был не просто читатель, а грамотный, ответственный гражданин, знающий и любящий культуру и жизнь
как родного народа, так и других народов
и стран, личность, способная на самореализацию и постоянное саморазвитие.
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КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ
ШЕСТАКОВА Светлана Владимировна,
учитель технологии
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 24
имени С. И. Климакова» ГО «Город Якутск»

20

19-й год объявлен в России Годом
театра. Театр –особый и прекрасный мир. И в этом мире все необычно, поэтому он так интересен для детей
всех возрастов. Театрально-эстетическая
деятельность, органично включенная в образовательный процесс, –универсальное
средство развития личностных способностей человека. Средствами художественного
творчества в любительском театре решаются
задачи повышения общей культуры школьников, происходит знакомство их с литературой, музыкой и изобразительным искусством,
правилами этикета. В современной педагогике театр все чаще привлекается для решения
адаптационных и коммуникационных задач.
Детский театральный коллектив рассматривается как развивающая среда, как
средство образования и психологической
коррекции личности ребенка.
Всеобъемлющей формой искусства, требующей максимально разносторонней одаренности, является кукольный театр. Это
вид искусства, где человек может научиться
и театральному, и изобразительному искусству одновременно. Основная задача детского кукольного театра — развитие творческих способностей, воображения, фантазии,
самостоятельности мышления ребят.
Кукольный театр существует в нашей
школе с 2008 года. Организуя его, мы преследовали те же цели, что и многие дисциплины художественного цикла: опираясь
на синтетическую природу театрального искусства, способствовать раскрытию
и развитию творческого потенциала каждого ребенка, помочь овладеть навыками
коллективного взаимодействия и общения.
Смысл участия в кружке кукольного театра заключается в том, чтобы учитель и об-

учающийся не просто осваивали чьи-то
продукты деятельности, а производили их
самостоятельно. Такой подход активизирует
образовательный процесс, придает ему творческий и исследовательский характер, передает учащемуся инициативу в организации
своего процесса познания и творчества.
В «тесном кругу» за ширмой дети учатся сотрудничеству, умению договариваться,
работать в команде, привыкают к дисциплине, доводить до конца начатое дело. Детей,
занимающихся в кружке, отличает быстрое
формирование таких важных черт характера, как ответственность и трудолюбие.
Дети изготавливают героев спектаклей
сами. Создание театральных кукол в соответствии с художественной идеей спектакля –по-настоящему увлекательное занятие для детей. Этот процесс не только
развивает мелкую моторику рук, но также
развивает фантазию, образное мышление, формирует умение выражать характер, способность чувствовать окружающих
и происходящее вокруг. При работе над
«своей» куклой ребёнок должен её «оживить», добиться соответствия внешнего
вида куклы определенному образу. Для это
ему необходимо хорошо продумать детали
художественного целого, найти верный тон
во всём внешнем облике, чтобы нагляднее
показать индивидуальность образа. Например, спортсмен — короткая стрижка, одна
бровь слегка рассечена, костюм с полосками по бокам. У Лисы, решившей понравиться Колобку, — хитрые глаза, белая шляпка,
платье отделано белой вязаной каймой —
чем не невеста?
Существует устойчивое мнение, что маленькие дети — все артисты. Точнее можно
сказать: все творцы, но не все артисты. Пу-
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бличное творчество привлекает далеко не
всех. Нельзя неволить творческую природу
ребенка, если он не хочет быть на виду. Но
в то же время нельзя исключать ребенка из
общего дела, оставлять его в стороне. Для
каждого в кукольном театре можно найти
дело, в котором он может реализоваться.
Немалое место занимают и декорации. Каж-

дый спектакль требует изготовления какого-либо фона, предметов. Здесь дети тоже
в полной мере могут проявить себя творчески. И пусть один ребенок вдохновенно
трудится над лицом героя, а другой только
вырезает корону для принцессы, каждый из
них продвигается в своем творческом развитии, а в кукольном театре оно бесконечно.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
ЭВЕРСТОВА Зоя Михайловна,
учитель русского языка и литературы МБОУ «Намская улусная
гимназия имени Н. С. Охлопкова» МР «Намский улус (район)»
Республики Саха (Якутия)
Аннотация: Важной задачей современной школы является формирование
творческого мышления и продуктивной
деятельности учащихся для свободной реализации возможностей и способностей
личности в обществе. Одним из путей решения данной задачи является организация театрального кружка как совместный
проект обучающихся и учителей якутского,
русского и английского языков.
Ключевые слова: театральная педагогика, креативная личность, самореализация, развитие творческих способностей,
сплочение коллектива.

О

дной из значимых черт личности
ребенка является его креативность,
так как человеческая уникальность
тесно связана с проблемой творчества.
Творчество предполагает новое видение,
новое решение, новый подход. Способствуя проявлению потенциала ребенка, мы
способствуем проявлению его собственной индивидуальности. Развивая у ребенка
такие качества, как исполнительность, ответственность за свои поступки, свое дело,
мы должны не забывать, что он также фантазер, творец, создатель нового.
Особая область самореализации школьников — развитие творческих способностей:
научных, художественных, технических,
спортивных,
организационно-коммуникативных и др. Родителям и классному ру-

ководителю необходимо помочь ребенку
попробовать свои силы в разных областях
творческой деятельности, чтобы найти себя,
не потерять заложенные природой творческие задатки. Это одно из направлений работы по формированию базовой культуры
личности ребенка, которая и есть гармония
культуры знания, культуры творческого действия и культуры чувств и общения.
В нашей работе воспитывающие ситуации и деятельность зачастую носят повседневный, рядовой, даже рутинный характер.
Нередко большая часть школьной жизни
проходит именно так. Однако в каждом ребенке живет потребность уйти от монотонного однообразия будней, стремление к необычному, яркому, возвышенному. Театральная
педагогика как раз удовлетворяет эту потребность ребенка, превращая факт школьного быта в событие, остающееся в памяти
надолго. Школьный театр — это благоприятная среда для самовыражения и самореализации ребенка, позволяющая многим детям
«найти себя», поверить в себя, преодолеть
собственную робость, застенчивость, комплексы неполноценности. Театр — это еще
и коллектив, с которым идентифицирует себя
школьник, коллектив со своими нормами,
ценностями и идеалами. Наконец, театр — это
хорошо зарекомендовавший себя механизм
гуманистического воспитания.
Театральное творчество несет в себе
большой
коллективообразующий
за-
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ряд. Во-первых, театральная постановка — «продукт» совместной деятельности,
который требует концентрации сил каждого учащегося. Каждый участник совместного театрального творчества вносит свой
вклад, понимая при этом, что и от его усилий зависит общий успех. Это очень важный воспитательный момент.
Во-вторых, разнообразие постановочных задач (сценических, актерских, оформительских) дает возможность каждому
участнику максимально реализовать свои
возможности и способности.
В-третьих, театральное творчество богато ситуациями переживания, которые способствуют эмоциональному сплочению коллектива. Они возникают спонтанно, а могут
быть инициированы руководителем.
На эти моменты я опиралась, когда решила в классе, в котором я являюсь классным руководителем, создать театральный
кружок. Цель создания театрального кружка на основе классного коллектива –развивать в детях лучшие личностные качества, обогатить их духовный мир, сплотить
коллектив. На родительском собрании
выступила с предложением, и родители
поддержали мое предложение. Они также стали равноправными членами нашего
творческого коллектива. Это решение несет
в себе такие положительные моменты, как
развитие культуры семейных отношений,
активное включение родителей в наши
классные дела и, наконец, создание творческого коллектива детей и родителей. Их
помощь была неоценима и в оформительских работах, подготовке декораций, пошиве костюмов, обеспечении транспортом.
В течение нескольких лет мы ставили различные сценки, писали сценарии
по отдельным эпизодам художественных

произведений, инсценировали их. Лучшими считаем постановки по «Сказке о попе
и его работнике Балде» А. С. Пушкина, по
повести В. Железникова «Чучело», сказке
Оскара Уайльда «Кентервильское привидение», рассказу якутского писателя Суоруна
Омоллоона «Бэйэтэ эмтиэкэ» и «Омуннаах
ого» П.А. Ойунского. Детям эта творческая
работа очень нравилась.
После выпуска моего класса данный
проект получил дальнейшее развитие как
один из проектов кафедры языкознания,
объединяющей учителей якутского, русского и английского языков гимназии. В проекте участвуют коллективы разных классов
гимназии.
Одним из основных видов работы на
занятиях является выразительное чтение,
которое помогает детям увидеть, а потом
создать образ. Чтец проникается основной
мыслью автора и передает нам зримые образы через свое воображение и чувства.
Значит, первым действием читающего будет определение: «Что хотел сказать автор?
Какова главная мысль текста?» Только после этого можно заучивать текст. На своих
занятиях мы пытаемся сделать это, используя диалоги из басен, в которых ясно выражено отношение к партнеру. На отдельных
листочках каждому участнику дается для
ознакомления текст, а потом читаем вслух,
стараясь добиться большей выразительности чтения.
Следующий этап работы — заучивание
текста наизусть; дети обязательно должны
знать отлично наизусть текст. Это их оружие, иначе в экстремальных ситуациях они
«зажимаются» и теряются. Самым сложным
моментом для детей является собственно
игра — играть свою роль, действовать на
виду у всех. При этом следует принимать во
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внимание и национальную черту характера: дети-якуты (особенно с якутским языком общения) застенчивы, более замкнуты
и скованны, менее эмоциональны. Поэтому
значительную часть времени на репетициях мы тратим на оттачивание движений,
жестов, мимики, чтобы игра получилась
более живой и эмоциональной, чтобы действие не стало похожим на литературно-художественный монтаж.
Наиболее удачными постановками стали такие постановки, как постановка из
«Вишневого сада» А. П. Чехова, «В кабаре
«Бродячая собака» по мотивам произведений поэтов Серебряного века, литературно-музыкальный салон «Нет, я не Байрон,
я другой…», посвященный М. Ю. Лермонтову. Постановка из «Вишневого сада» заняла 2-е место в улусном смотре школьных
театральных коллективов. Мы искренне
благодарны нашим коллегам-словесникам,
которые помогали нам в этой в работе.
В 2018–2019 учебном году подготовили и показали постановки «Метель» по повести А. С. Пушкина, «Лицейское братство»,
посвященные 220-летию А. С. Пушкина.
В этом учебном году готовится постановка
по повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» на трех языках.
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Практика показала, что театральный
кружок для ребят является средством самовыражения, самоутверждения, самореализации. Ребята учатся смелости брать
на себя ответственность, принимать свои
решения. Даже тот ученик, который, может,
играл не столь выразительно, говорил тихо,
держался скованно на сцене, получает
удовлетворение от своего участия в постановке, что повышает его самооценку.
Для очень эмоциональных, полных
энергии детей участие в театральном кружке служит своего рода стабилизатором
эмоций, тем нужным руслом, в которое может быть направлена их энергия.
Таким образом, театральная студия,
способствуя проявлению творческого потенциала ребенка, помогает проявить его
собственную индивидуальность, помогает
и детям, и учителю стать полноправными
творческими партнерами в триаде «ученик — культура — учитель», позволяет ученику познать культуру непосредственно,
а не через призму восприятия и осмысления ее учителем.
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ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА СРЕДСТВАМИ
ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА
ЯКОВЛЕВА Мотрена Ивановна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Дом детского творчества» п. Кысыл-Сыр
МР «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

О

бщеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного
образования танцевального кружка
«Карамельки» составлена на основе типовой программы М. С. Боголюбской «Хореографический кружок».
Данная образовательная программа направлена на воспитание и развитие у детей танцевальной техники и несет в себе
потенциал для всестороннего развития
личности ребенка. Чем раньше ребенок
войдет в «мир искусства», тем быстрее он
научится отличать добро от зла, красоту от
безобразия, истинное от ложного, а главное
–обогатит свой духовный мир.
В основе обучения в хореографическом коллективе — органичное единство
развитых природных сил, способностей
восприятия, эмоционального переживания,
воображения, мышления и художественно-эстетического образования.
В хореографический кружок принимаются дети от 5 до 16 лет без специального
отбора. Одной из задач хореографа является исправление дефектов осанки, если они
обнаруживаются (кифоз, лордоз, сколиоз).
Дети объединяются в три возрастные группы: старшую, среднюю, младшую. Занятия
в младшей и средней группах проводятся
трижды, в старшей — дважды в неделю.
Содержание программы включает основные разделы хореографического искусства: азбука музыкального движения;
элементы классического танца; элементы
народного танца; элементы современного
танца и свободной пластики. Специфика занятий «сглаживает» границы разделов: на
одном занятии могут изучаться элементы
классического, современного и народного танцев. Работа строится таким образом,
чтобы не нарушать целостный педагогический процесс, учитывая тренировочные

цели, задачи эстетического воспитания
и конкретные перспективы коллектива.
Программа включает в себя развивающие занятия, досуговую деятельность,
участие в конкурсах, выступления, нравственно-эстетические беседы, работу с родителями (родительские собрания, беседы,
открытое занятие для родителей, совместные с детьми досуговые мероприятия).
В работе активно используются такие
методы, как
–метод комбинированных движений,
переходящих в небольшие учебные этюды;
–метод расклада, который обусловлен
следующими задачами: проработка и закрепление пройденного программного
материала; раскрытие индивидуальности
кружковца через творческое самовыражение; воспитание художественного вкуса;
создание хореографических композиций;
выявление и развитие способностей среди участников самодеятельного ансамбля,
развитие техничности. А также приемы повторения, коллективного творчества, объяснения, ускорения замедления, заучивания,
многократного повторения всевозможных
движений.
Каждый год обучения предполагает достижение обязательных планируемых результатов.
Главное на занятиях — создание творческой увлеченности искусством, развитие
способностей, а также четкое соблюдение техники безопасности, режима труда
и отдыха. Важным моментом в реализации данной программы является создание
творческой атмосферы, которая позволяет
ненавязчиво заниматься обучением и воспитанием с учётом специфики занятий
хореографией. Основой занятий в хореографическом объединении является систематическое и последовательное обучение,
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развитие и эстетическое воспитание обучающихся. Содержание программы позволяет творчески подходить как к проведению занятий, так и к постановочной работе,
учитывая возможности обучающихся, руководствуясь целью гармонического развития личности ребенка.
В процессе реализации образовательной
программы происходит интеграция с деятельностью других кружков: вокал, фольклор, театральный. Это позволяет расширить
и углубить знание по смежным дисциплинам и оптимизировать усвоение изучаемого материала. Искусство танца постоянно
развивается, шагнуло далеко вперед, и мы
в своей деятельности должны учитывать современные, востребованные тенденции. Наряду с программными разделами хореографического искусства в занятия включаются
движения восточного танца, движения танца живота и традиционные народные танцы,
что очень нравится детям.
Реализация данной программы дает
возможность руководителю добиться техничности танцевальных движений при

минимуме тренировочных упражнений.
Вместе с тем в основе классического, народного, историко-бытового танца лежит
профессиональная методика, без которой
учащиеся не смогут получить необходимые
навыки.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА
К ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕРЕЗ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАСОК
В ТЕХНИКЕ ПАПЬЕ-МАШЕ
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МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Кэрэли»
МР «Мегино-Кангаласский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

С

овременная образовательная стратегия большое внимание уделяет
развитию творческих способностей
обучающихся, рассматривая их как создание на основе того, что есть, того, чего еще
не было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые
не зависят от умственных способностей
и проявляются в детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей
точке зрения на окружающую действительность. При этом уровень творчества
считается тем более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется
творческий результат.

Декоративно-прикладная
деятельность занимает особое место в образовании детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного
мышления, колористического восприятия,
она способствует раскрытию творческого
потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения
и навыки в области художественного
творчества, дети получают возможность
удовлетворить потребность в созидании,
реализовать желание самим создавать
нечто новое.
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Работа в кружке «Декор» –прекрасное
средство развития творчества, умственных
способностей, эстетического вкуса, а также
дизайнерского мышления детей. На занятиях дети учатся изготавливать сувениры,
изучая такие декоративные техники, как
роспись, декупаж, скрапбукинг, мозаика,
папье-маше и различные современные декоративные технологии. Одной из главных
задач обучения и воспитания детей на занятиях является обогащение мировосприятия обучающегося, т.е. развитие творческой
культуры ребенка (развитие творческого
нестандартного подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса
к практической деятельности, радости созидания и открытия для себя чего-то нового).
Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет и любит играть, приобретая в игре определенный жизненный опыт.
Этому как нельзя лучше способствует приобщение к театру, если тематика и формы
занятий строятся с учетом интересов обучающихся, возможности их самовыражения.
Одной из тем реализуемой нами программы является изготовление театральных масок в технике папье-маше. Изготовление масок для театра –интересное
и полезное занятие, расширяющее кругозор, развивающее мелкую моторику, воображение, фантазию, творческое мышление. Экспериментирование с яркими,
выразительными материалами формирует
художественный вкус, обогащает знания
о цвете, форме и фактуре. Самостоятельно
изготовленная уникальная маска порадует
ребёнка, создаст положительный эмоциональный настрой, вызовет желание рассказать о задуманном образе.
Персонажи для изготовления масок выбраны из олонхо Н.И. Степанова-Ноорой

«Күн эрэли». Олонхо –это нематериальная
сокровищница якутского народа. В олонхо
действуют сильные, благородные богатыри,
которые совершают настоящие подвиги для
спасения своего народа, любимой девушки
от злых духов Абаасы. В настоящее время
большое значение придается сохранению,
защите и воспитанию подрастающего поколения в духе уважения к культурному наследию своего народа и культуры разных народов в полиэтническом обществе. Олонхо
как ресурс сохранения духовно-нравственной самобытности народа способствует выработке новой системы взглядов, которая
оказывает влияние на становление современного общества в условиях глобализации
и межкультурной интеграции.
В ходе обучения детей изготовлению
масок изучается история театральных масок, определяется вид и характер, дети также знакомятся с национальными традициями и обрядами, в которых используются
маски. Процесс создания своего творения
начинается с эскиза персонажа и завершается декорированием по своему замыслу.
Изучается техника папье-маше. В процессе
изготовления масок дети знакомятся с некоторыми обязательными требованиями:
соответствие маски форме и размеру головы — ободок или шапочка должны плотно
«сидеть», но при этом не сдавливать голову
По окончании занятий дети владеют
способами работы в технике папье-маше,
знают специальную терминологию, творчески используют художественно-выразительные возможности материала, знают, как
использовать возможности декорирования,
пользоваться красками при росписи маски,
получают представление о театре олонхо
и его героях, у них формируется чувство
красоты, вкуса и гармонии.
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ТЕАТР – ФОРМИРУЮЩАЯ ОСНОВА
ДЕТСКОГО МИРОЗДАНИЯ
ФАТЕЕВА Анастасия Александровна,
педагог дополнительного образования
МОБУ «Городская классическая гимназия» ГО «Город Якутск»

О

риентация на творчество является
мировоззренческой установкой современного образования.
Городская классическая гимназия не
первый год работает над реализацией инновационной программы «Саморазвитие
обучающихся в контексте гуманитаризации
образования», в основу которой положены
лучшие традиции духовно-нравственного
воспитания. Программа нацелена на раскрытие творческих возможностей каждого
гимназиста, особый упор делается на сопровождение обучающихся в познаваемом ими пространстве сценического творчества, самовыражения, саморазвития.
При подготовке литературно-музыкальных вечеров и традиционных праздников гимназии особенно плодотворной
для меня как специалиста по театральным
постановкам оказалась совместная работа
с учителями русского языка и литературы
гимназии. Возможность более глубокого
постижения детьми шедевров русской и зарубежной классики через воспроизведение
ее на сценической площадке дает эффект
духовного прозрения в сознании школьников. Чем шире кругозор ребенка, тем
сложнее и самобытнее его ассоциативный
ряд, интерес и стимул к изучению предметов гуманитарного цикла. Драматическое
искусство позволяет детям почувствовать
себя востребованными, дает возможность
увидеть окружающий мир с разных сторон,
не с иллюзиями, а с любопытством.
В течение ряда лет, до переезда в новое
здание гимназии, занимаясь внеклассной
работой с учащимися, мы присматривались
к динамике роста творческого потенциала
в классных коллективах. Требования к сценической культуре во время любого меро-

приятия носили, быть может, и банальный,
но оправданный характер: говорить четко,
стараться быть интересными зрителю, следить за качеством фонограмм и качеством
своего выступления в целом. Ребята в период подготовки к мероприятию встречались с режиссером, получали необходимые
инструкции. В течение короткого времени
дети, почувствовав вкус к хорошему результату своей работы, и, как следствие,
успеху у зрителей, приступили к самостоятельному освоению этой сферы деятельности. Здоровое чувство соперничества
подвигало их на поиск новых сценических
решений, культивировало желание быть услышанными и оцененными. И вот именно
в этой атмосфере школьных праздников
стали «открываться» ребята с чуткой актерской органикой, из которых и сформировался творческий актерский коллектив.
Первым опытом работы на основе актерского тренинга для этих детей стала постановка рассказа М.А. Шолохова «О крапиве, Колчаке и прочем», выход с ней на
ежегодный
литературно-музыкальный
конкурс среди школ города. На этом этапе наметилась группа обучающихся 6–8-х
классов –основной резерв актеров. Через
год были определены ребята с наиболее
развитым чувством сцены и литературного материала. Именно с ними был поставлен отрывок «Смерть и воин» из поэмы
А.Т. Твардовского «Василий Теркин». Мальчики 8–9 классов, которые были задействованы в нем, представили собой случай «не
типичной» школьной самодеятельности.
Отношение их к произведению и работа
над собой в репетиционный период показывали развитие процесса самопознания,
несомненный духовный рост, что было бла-
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годатной почвой для развития актерской
техники выше самодеятельного уровня.
Готовясь к городскому семинару учителей русского языка и литературы, мы воплотили идею учителя литературы о реинтерпретации темы «маленького человека»
по мотивам произведений Н. В. Гоголя. Не
простая тема, сочетающая в себе реальное и фантастическое, включала в себя
отрывки из четырех произведений: «Невский проспект», «Записки сумасшедшего»,
«Шинель», «Портрет». Уже пройденный на
уроке материал стал для ребят откровением, наполненным новым социальным
и гуманистическим содержанием. Но тема
человеческого страдания, предопределенного всем существующим укладом жизни, не была близка исполнителям из-за
небольшого жизненного опыта. В период
обсуждения и репетиций у ребят происходила «примерка» на себя ликов, человеческих масок, характеров, моделировались социально-психологические формы
общения. Театр в данном случае выступает
как «арифметика социальных отношений»
(Д. Б. Эльконин), где сценическая борьба открывает смысл существования различных
миров в их взаимосвязи и взаимозависимости, и где ребёнок учится конструировать эти модели миров-пространств-зависимостей, действуя в различных стилевых
жанрах, отражающих характер конкретной
модели.
В этот же период мы приступили к работе над инсценировкой легенды о Данко
по рассказу М. Горького «Старуха Изергиль». Особенная художественная Вселенная М. Горького населена удивительными
героями, романтический, идеальный мир
которых противостоит миру реальному.
В работе были задействованы три возрастные группы учащихся 8, 9, 10 классов. Был
использован жанр литературно-пластической композиции, в которой доминирующей являлась «театральная условность»,
образы были собирательными, действие
символичным. Отрывок был полностью выстроен на массовых сценах, в которых актеры постоянно перевоплощались в образы природы и людей, следуя сюжету.
Так в процессе работы появилась идея
сочетания гоголевской темы «маленького
человека» и «максимальное проявление

человека» в образе Данко. Тем самым тема
величия человеческого духа и нищеты его
стала основой для создания мини-спектакля «Человек — это целый мир». Данная
работа была представлена на Х республиканском фестивале школьных театральных
коллективов «Синяя птица», который всегда являлся желанной вершиной для участников этого творческого процесса. Коллектив удостоился номинации за «Лучшее
режиссерское решение спектакля».
Воспитание творчеством способствует
формированию жизненной позиции детей
через восприятие высоких идеалов человеческой культуры.
Композиция «Русь», с которой творческий коллектив гимназии вышел на городской литературный конкурс «Бессмертная
наша слава Россией зовется в веках», стала
воплощением лучших традиций школьного театра. Актеры (учащиеся 10-х классов),
постановщик совместно с учителем литературы изучили эпоху смутного времени
на Руси ХVI–ХVII вв., причины и следствия
предлагаемого сюжета, костюмы. Были применены режиссерские находки с использованием старинного устного и вокального
фольклора. С данной композицией коллектив стал дипломантом конкурса.
От начала создания плана работы до
непосредственного общения с детским
и подростковым коллективом ведущей является педагогическая цель: воспитание
личности, готовой к нравственному самоусовершенствованию, свободной, творческой, инициативной, саморазвивающейся
и успешной в жизни.
Условия для сценического творчества
в Городской классической гимназии, начало которым было положено в 2006 году,
явились еще одним фактором для совершенствования традиционных и поиска
новых форм работы в этом направлении.
Образовательная организация уже имела
свою собственную сценическую площадку,
это расширило возможности коллектива,
которые воплотились в драматических постановках. Премьеры для учащихся гимназии, как правило, проходили в декабре.
Первое, что узнают дети в работе над
литературным материалом и образом, –
необходимость сопереживать своему герою, вне зависимости от ролевой линии.
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Включаясь в процесс изучения заданной
драматургической темы, эпохи, атмосферы,
межличностных отношений, ребенок получает возможность индивидуально оценивать материал и предлагаемые обстоятельства, обогащаясь таким образом опытом
интеллектуального анализа.
В процессе поиска «зерна» роли ребенок узнает о возможности нравственного
выбора своего героя, который присутствует
всегда в любой сюжетной линии и образе.
Постигая образ своего героя через замысел автора, режиссера и свое понимание,
ребенок обогащается опытом духовности.
Спектакли творческого актерского коллектива гимназии, их основные идеи:
– 2008 г. Г.Х. Андерсен. Музыкальный
одноактный спектакль «Музыка человеческого сердца и души» по мотивам сказки
«Снежная Королева». Пример «застывшей»
души и пример готовности к самопожертвованию ради другого.
– 2009 г. Г.Х. Андерсен. Одноактная
философская драма «Соловей». Нравственный конфликт нестабильной человеческой
природы перед выбором добра и зла и духовная целостность чистой природы добра.
– 2010 г. О. Уайльд. Двухактная лирическая драма «Кентервильское приведение». Идея духовной ответственности за
все совершаемое человеком на протяжении жизни. Выбор человека между прощением и вечным проклятьем преступника.
– 2012 г. Р. Киплинг «Маугли». Одноактная пластическая мелодрама по мотивам произведения Джозефа Редьярда
Киплинга «Книга джунглей», «Маугли».
В спектакле поднимаются темы жизни
и смерти, долга и чувства, героизма воина
и человеческой сущности.
Моральные ценности и традиции человеческого общества, как правило, сконцентрированы в религиозных учениях, а также в художественных образах искусства,
к которым я постоянно обращаюсь. С целью добиться осознанного восприятия обучающимися различных видов искусства,
постижения ими целостной художественной картины мира, создания атмосферы
творческого общения и духовной свободы
в условиях школьного театра разработан
цикл гимназических мероприятий культурно-эстетического направления. Напри-
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мер, такие интеллектуально-эстетические
мероприятия для девушек и юношей 9–11
классов, как «Мисс Гимназия», «Первый
Парень», проведенные за последние четыре года, являются результатом освоенного сценического пространства нового
здания гимназии, что расширило не только сценографические, но и методические
возможности мероприятия. Содержание,
театрализованость, историчность, масштаб
соответствовали образовательным задачам, например, конкурсы девушек «Мисс
гимназия»:
– 2009 г. Воспитать умение видеть
в художественных произведениях разных
видов искусства XVIII–XIX вв. «поиск идеала женской красоты», наполненный общечеловеческим содержанием, близкий
людям всех времён; умение сопоставлять,
сравнивать («Смольный институт благородных девиц». Женское образование в России XVIII–XIX вв.).
– 2010 г. Добиться осознанного восприятия девушками особой атмосферы
заданной эпохи через постижение художественной, бытовой, исторической и политической жизни Отечества и целостной картины мира («Ты лучшая девушка в СССР».
Женские образы 60-х годов СССР)
– 2011 г. Дать возможность обучающимся рассмотреть научную фантастику
в контексте общего историко-литературного процесса («Творцы Миров». Научная
фантастика).
– 2012 г. Донести до старшеклассниц
роль и значение женщины в сохранении
семейных, культурных, этнических традиций в контексте общечеловеческой истории («Все дружнее земные народы с благодарностью смотрят на нас», посвященный
присоединению Восточной Сибири к Российскому государству в XVII в.).
– 2013 г. Исследовать особенности
воплощения образа птицы и его символическое наполнение в лирике, различных
мифопоэтических традициях как элемента религиозно-мифологической системы
(«Белые Крылья»).
Или, например, темы мероприятий для
юношей-старшеклассников «Первый Парень»:
– 2009 г. «Вернулись рыцарские времена». Средневековая Европа.
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– 2010 г. «Герои Эллады». Древняя
Греция. Vв до н. э.
– 2011 г. «На смену старшим молодая
рать идет. НЭП 20е годы XX в. СССР».
– 2012 г. «И громче труб на поле чести
зовет к Отечеству любовь». Посвящение событиям Отечественной войны 1812 года.
– 2013 г. А. Эйнштейн: «Наука не является и никогда не будет являться законченной книгой». Великие научные открытия
в области естественно- математических
наук XIX–XX вв.
Данные мероприятия развивают у юношей-старшеклассников
интеллектуальные и творческие способности, связанные
с процессом восприятия искусства и собственной художественно-творческой деятельностью, развивается эмоциональная
культура, способности к сопереживанию,
художественному обобщению, установлению ассоциативных связей. Происходит
воспитание положительного мужского,
эстетического идеала поведения.
Воспитание учащихся на классических
традициях, обращение к наследию великих деятелей культуры, погружение в эпоху –все это происходит на мероприятии
для обучающихся 8–11 классов «Светский
раут». Стержнем события является одухотворенная литературная речь, русское слово. В феврале 2009 года состоялся первый
Пушкинский бал «Душе настало пробужденье».
В самой теме мероприятия был заложен глубинный смысл, обращавший внимание всех участников праздника к наследию
А. С. Пушкина как эталону поэтического
слова, высоких идеалов отечественной поэзии.
В 2011 году, также в феврале, Пушкинский бал «И снова пред лицом Отчизны
заблещет ярко ваша честь» был посвящен
185-летию восстания декабристов на Сенатской площади в декабре 1825 года.
Эмоциональным стимулом к размышлению
и погружению в атмосферу и тематику вечера стала тематическая литературно-музыкальная композиция, которая своим
выразительным, сильным, эмоциональным
исполнением не оставила равнодушных
в зале.
В 2012 году темой бала стали события, посвященные Отечественной войне

1812 года «Недаром помнит вся Россия…!»
для учащихся 5–8 классов.
В феврале 2013 года состоялся гимназический бал «Рождественское чудо» для
обучающихся 9–11 классов, посвященный
традициям православного Рождества.
Подобные мероприятия всегда подразумевают создание особой атмосферы:
историчность, костюмированность события,
погружение в эпоху через изучение основ
светского этикета, бальных танцев, моды
заданного времени и др.
Продолжая тему духовно-нравственного воспитания, отмечу, что обучающиеся начальной и основной школы, являясь
участниками мероприятий, также задумываются над вопросами борьбы добра со
злом, негативного и позитивного. Простыми доступными словами постановочные
фольклорные, фантазийные сюжеты тематических утренников, конкурсов выразительно и эмоционально предлагают детям
определить свою позицию по отношению
к вечным нравственным проблемам человечества.
Патриотические мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, в наибольшей мере несут
идею духовно-нравственного воздействия
на сознание детей и подростков. В течение
пяти последних лет эти памятные события
для учащихся являют собой цикл под общим названием «Война в лицах». Множество граней войны представлено зрителям
в литературно-музыкальных композициях
и спектаклях:
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– 2007 г. Видео-линейка по мотивам
документального фильма М. Ромма «Обыкновенный фашизм».
– 2008 г. Литературно-пластическая
композиция «Солдатские Матери».
–
2009 г. Документально-исторический, литературно-музыкальный монтаж,
посвящённый памяти жертв политических
репрессий в Советской армии и оборонной
отрасли в 1937–1940 гг.
– 2010 г. Мини-спектакль. А. Н. Толстой
«Русский характер», 8–11 классы. Музыкально-литературная видео-линейка «Дети
войны» для младших школьников.
– 2011 г. Документально-литературный видеомонтаж «Уходит наша совесть —
ветераны».
– 2012 г. Торжественная линейка «Якутяне –герои войны», посвященная Дню Великой Победы в Великой Отечественной
войне», 1–11 классы.
– 2013 г. Тематическая презентация
для 1–4 классов «Разговор о войне». Документально-драматическая постановка театральной студии «Данко» «Тень над Россией. Если бы мы проиграли войну…» для
учащихся 5–11 классов.
Непримиримость к насилию, военным
конфликтам, сострадание человеческому
горю, осознание ценности человеческой
жизни, призыв разбудить свою историческую память — вот главные мотивы литературно-музыкальных, драматических
постановок на торжественных, памятных
линейках для учащихся.
Обобщая опыт работы, отмечу, что воспитательный эффект средствами драматического искусства в условиях общеобразовательной средней школы обеспечивается
прежде всего системностью процесса. Именно системность способствует формированию и становлению традиции, которая
в основе своей создает постоянство двух
вовлеченных в нее категорий учащихся:
адресат творческого замысла — зритель,
поставщик творческого замысла — актер.
И уже на этой базе может развиваться тот
уровень взаимодействия между данными
категориями, который доступен учебному
заведению, исходя из методического, технического, педагогического ресурса.
О каком взаимодействии идет речь?
Мероприятие как таковое собирает ничем
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не объединённые указанные выше категории учащихся вместе. Здесь актеры, которые, приобретя навык сценического исполнения, получили способность поставлять
творческий замысел адресату — зрителю,
а также нести свой личный анализ события.
Здесь зритель, несущий, как правило, рассеянную энергию внимания (что является
препятствием к развитию традиции).
Когда же начинается сценическое действо, то происходит независимый процесс Посыла и Возврата (энергетического,
эмоционального, эстетического обмена).
Графически процесс этот можно сравнить
с алгебраическим символом бесконечности. Насколько убедителен будет данный
Посыл со стороны сцены, настолько адекватен будет Возврат из зала. Этот процесс
предполагает объединение впечатлением,
идеей, авторским и режиссерским замыслом. Процесс Посыла и Возврата имеет
свойство быть точечным; вовлекая лишь
зрителей единомышленников, сочувствующих, симпатизирующих. Однако только когда достигается всеобщий захват от Посыла,
то в точке соприкосновения Посыла и Возврата происходит физическое ощущение
успеха для актера, ощущение сопричастности для зрителя. В этом случае педагогическая цель достигает своего максимального
значения — стопроцентного выполнения,
а педагог –соответствия должности.
Очевидно, что ребенок, включённый
в театральную деятельность, постепенно
приобретает навыки межличностных отношений, у него происходит осознание зависимости всех от одного и одного от всех,
навык «группового поведения», формируется умение правильно оценивать критические замечания, установка на преодоление
в себе апатии в случае неудачи; формируется отношение к спектаклю как к произведению искусства, способному изменить
мир (умение понимать, что необходимо
зрителю сегодня, сейчас, и стремление ответить на волнующие его вопросы). Все эти
качества самым тесным образом связаны
с воспитанием у ребёнка чувства гражданской и духовной ответственности за всё,
что происходит в мире, и, в частности, за
судьбу своего народа, частицей которого
он сам является.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ
ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
КСЕНОФОНТОВА Надежда Викторовна,
учитель английского языка
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №24» ГО «Город Якутск»
Аннотация. В статье дается определение понятия «театральная педагогика»,
раскрывается ее образовательный потенциал, описывается использование богатого арсенала форм, средств и приемов
театральной педагогики во внеурочной
деятельности по английскому языку: этюды, пантомимы, ролевые и деловые игры,
кукольный театр, постановка спектаклей
и мюзиклов, разучивание и исполнение песен и др.
Одним из результатов является трансформация школьного проекта «World of
Theatre» в республиканский конкурс постановок по рассказам английских писателей.
Ключевые слова: театр, театральная
педагогика, приемы и формы театральной
педагогики, внеурочная деятельность, коммуникативная компетенция, проектная деятельность

«Л

юбите ли вы театр?» – написал В. Г. Белинский в знаменитой одноименной статье. Не
любить театр нельзя!
Театр — это то искусство, которое в первую очередь учит быть человеком, чувствовать, сопереживать, любить и ненавидеть.
Театр может дать человеку живое восприятие действительности.
Театральная педагогика – это целостная система, организованная по законам
импровизационной игры и подлинного
продуктивного действия, протекающих
в увлекательных для участников предлагаемых обстоятельствах, в совместном коллективном творчестве учителей и учеников. Театральная педагогика способствует
постижению явлений окружающего мира
через погружение и проживание в образах
и дает совокупность цельных представле-

ний о человеке, его роли в жизни общества,
его отношениях с окружающим миром, его
деятельности, мыслях и чувствах, нравственных и эстетических идеалах.
Театральная педагогика незаменима в обучении и воспитании школьников.
Применение средств театральной педагогики является актуальным и необходимым
в преподавании различных дисциплин вообще, и в частности, иностранных языков,
так как способствует реализации таких целей и задач, как формирование навыков
общения на иностранном языке, воспитание творческого отношения к изучению
иностранного языка, формирование умения пользоваться иностранным языком для
достижения своих целей (выражения мыслей, чувств, эмоций, намерений) в ситуациях, приближенных к ситуациям реального
общения на иностранном языке, а также
в искусственно созданных ситуациях. Театральная педагогика популярна в российских и зарубежных школах. Интересны такие методы обучения, как Symbolic method
Nelly King, Арт-педагогика.
Творческий учитель может использовать богатый арсенал форм, средств и приемов театральной педагогики: этюды, пантомима, театральные упражнения и игры,
ролевые и деловые игры, кукольный театр,
постановка спектаклей и мюзиклов, разучивание и исполнение песен, выполнение
упражнений на релаксацию, концентрацию
внимания, развития воображения, проектная деятельность.
Например, педагогам может помочь
волшебный мешочек с различными ролями – от крошечного животного до королевы Великобритании. Следующий этап
– настроимся на работу, согреемся “Warm
up!”: упражнения артикуляционного харак-
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тера; упражнения, тренирующие память;
упражнения пантомимического характера;
упражнения на развитие наблюдательности; упражнения на развитие внимания;
упражнения на быстроту реакции; приём
«Ритмическое запоминание»; приём «Фонетический этюд».
Элементы театральной педагогики помогают совершенствовать английское произношение, тренировать звуки, интонацию.
Учащиеся 2 класса учатся произносить английские звуки и могут обыграть ситуацию.
Miss Chatter and Miss Tongue помогают им
в этом: «У нас во рту живет мистер Язык.
Он радуется хорошей погоде. К нему пришли гости и звонят в дверь, зарычала собака. У него беспорядок, он выбивает пыль из
дивана, из коврика. Гости ушли, он затушил
свечу и вздохнул: «Вау».» Учащиеся 4–6-х
классов совершенствуют фонетические навыки, разучивая скороговорки. При подготовке артистов и дикторов это упражнение
является незаменимым. Универсальны скороговорки с интернациональными словами:
«Пакет под попкорн. Скреативлен креатив
не по-креативному, нужно перекреативеть.
Прецедент с претендентом. Брейн-шторм:
гам, гром, ор ртов, пир рифм, вдруг — бум!
Блеск!» Учащиеся старших классов продолжают работать по совершенствованию креативных навыков и настраиваются на работу, составляя синквейны на разнообразные
темы. Например, синквейн на тему «Весна»:
Весна.
Солнечная, яркая.
Расти, цвести, радоваться.
Жизнь становится прекрасной.
Надежда.
В первой строчке — тема стихотворения,
во второй — 2 прилагательных по этой теме,
3 строчка — 3 глагола по теме, 4 строчка –
предложение, связанное с этой темой, 5
строчка — ассоциации, которые возникают
с темой синквейна.
После разминки учащиеся готовы продолжать работу на уроке. Одним из важных
аспектов в изучении иностранного языка
является активное пополнение лексики.
Учеными доказано, что человек лучше запоминает слова, стихи, грамматические
структуры, если заучивает их в определенном ритме. С этой целью можно использовать чанты – ритмическое запоминание
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текстов. Существует несколько приемов
работы с чантами. Один из них – «Восстановите чант». В каждой строчке пропущено
слово. Прослушайте текст и вставьте пропущенные слова. Рассмотрим известное английское стихотворение про Робина-Боббина в переводе К. И. Чуковского.
Учащиеся восстанавливают стихотворение, слушая запись: «Робин-Боббин Барабек, Скушал … человек, И корову, и…, и …
мясника. И телегу, и …, И …, и кочергу. …
церковь, скушал … И кузницу с … А … и говорит: «У меня … болит!» Зачитывают свои
варианты ответов, а затем проверяют себя,
опираясь на оригинал. Следующая задача — запомнить это стихотворение. Учащиеся поют вместе с диктором. После проговаривания стихотворения в нужном ритме
шансы запомнить его увеличиваются, можно ритм прохлопать и протопать.
Настоящий артист умеет произнести
слово «Здравствуйте!» с 20-ю оттенками.
Следующее упражнение – одно из многих,
которое позволяет не просто повторять
слово за учителем, а придавать слову особый оттенок.
Например, упражнение «Ночь — День»:
«Сейчас ночь». Произнесите слово тихо-тихо, чтобы вас не услышали.
«Светает». Произнесите слово чуть громче.
«День». Произнесите громко.
«Вечер». Произнесите это слово чуть
тише.
Ни один урок английского языка не
обходится без элемента релаксации. В начальной школе используются только те
физкультминутки, где ребенок может не
только расслабиться, выучить английские
слова, но и показать себя в новом образе.
Для закрепления в речи глаголов действия проводится самая любимая игра
“Please!” Просьбы выполняются учениками только тогда, когда они слышат слово
«Пожалуйста». Детям нравится демонстрировать, как они умеют плавать, рисовать,
играть в спортивные игры. И, конечно, выявляется победитель, который знает английские глаголы, внимателен и отлично
изображает действия.
Если говорить о чтении текстов вслух,
то намного интереснее читать текст от лица
сказочного героя, а в старших классах представлять себя диктором телевидения, где
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надо красиво выглядеть и донести до зрителя интонационно оформленные фразы.
Главная цель обучения иностранным
языкам — формирование коммуникативной компетентности. Для достижения цели
необходимо решить ряд практических
задач, в частности, развитие коммуникативных умений: участие в диалогическом
высказывании и составление монологического высказывания. Учебник английского
языка “Spotlight” содержит много отрывков
из классических произведений английских
и американских авторов. После выполнения системы упражнений, предложенных
автором, мы предлагаем ролевое прочтение текста или инсценирование отрывка,
т. е. деление и прочтение текста по ролям,
уточнение поведения героев, передача
голосом и интонацией характера героя.
Этот прием называется «Групповой этюд».
Например, учащиеся младших классов
инсценируют сказку «Златовласка и три
медведя». Учащиеся средних классов работают с адаптированными произведениями.
Например, отрывок из сказки «Джек и бобовое зернышко», «Алиса в зазеркалье»,
рассказа «Питер Пэн и его друзья». Инсценируя эпизоды, дети стараются показать
характер героев. Когда ученики уже готовы
составить монологическое высказывание,
можно проводить ролевые и деловые игры:
спич-контест, дебаты, защита проектов.
Публичное выступление вызывает страх

у большинства людей. Такой атрибут, как
трибуна, вызывает интерес и желание выступать, защитить свой проект. В старших
классах во время дискуссий, конференций
дети умело отстаивают свою точку зрения.
Урочные и внеурочные занятия обучающихся взаимосвязаны и взаимозависимы. Это позволяет успешно интегрировать
различные виды и формы занятий. В рамках внеурочной деятельности в школе
ежегодно проводится неделя английского языка: ставятся спектакли, проводятся
интеллектуальные марафоны, конкурсы
на лучшее произношение, интерактивные
игры, квесты, конкурсы проектов. Одним из
примеров совместного с учащимися проекта может служить «Театральная гостиная
по произведениям английских писателей».
Цель проекта – познакомить обучающихся
с жизнью и творчеством английских писателей. Задачи – познакомиться с произведениями, посмотреть фильмы, спектакли по
произведениям, провести анкетирование
«Театр в вашей жизни», развивать первичные навыки в области театра на английском языке.
Работа проводится в три этапа:
I. Подготовительный: определение целей и задач проекта; изучение произведение; анкетирование учащихся; деление
на группы; распределение обязанностей;
изготовление декораций, пригласительных,
либретто.
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II. Основной: написание сценария по
рассказам английских писателей; организация консультативной работы; проведение кастинга на главные роли; распределение ролей; постановка пьес; организация
театральной гостиной.
III. Заключительный: подведение итогов
реализации проекта, соотнесение ожидаемых и реальных результатов.
Чтобы выяснить, читают ли учащиеся
произведения английских писателей и посещают ли театр, проводится анкетирование. По результатам анкетирования очевидно, что школьный театр необходим, нужно
познакомиться с произведениями, создать
театральную труппу. Заинтересованные
в проекте старшеклассники читают и выбирают понравившиеся рассказы о любви,
самопожертвовании, верности. На первом
этапе проекта дети учатся изготавливать
декорации и костюмы актеров. Чтобы воссоздать атмосферу того времени, смотрят
фильмы, готовят театральное либретто на
русском языке. На втором, основном, этапе
учащиеся изучают биографию и творческий
путь писателя. На третьем этапе выступают
на школьной сцене, а далее – на городских
и республиканских конкурсах. Цель проекта
достигнута. Поставленные задачи решены.
Проект может быть использован на уроках
английского языка, для организации работы

кружка «World of Theatre» («Мир театра»).
Осуществить данный проект стало возможным благодаря системной работе по применению приемов театральной педагогики.
Заявленный как школьный, данный проект
трансформировался в республиканский.
14 декабря в нашей образовательной организации – Средняя общеобразовательная школа № 24 имени С.И. Климакова»
– при поддержке института зарубежной
филологии и регионоведения Северо-восточного федерального университета имени
М.К. Аммосова впервые состоялся очный
этап Республиканского конкурса театральных постановок на английском языке «Мир
театра», на который свои постановки показали 17 команд из разных образовательных
учреждений.
Театральные постановки при изучении
английского языка создают положительную мотивацию, повышают познавательную активность и потребности в практическом использовании языка в различных
сферах деятельности, развивают чувство
ответственности за результат, учат работать
в команде. Более того, театральная педагогика позволяет развивать личность целостно, сделать процесс обучения и воспитания
привлекательным и радостным. «Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге» (Франсуа Вольтер).

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ПИРОГОВА Ирина Владимировна,
учитель начальных классов МОБУ «Табагинская средняя
общеобразовательная школа» ГО «Город Якутск»

В

объявленный Указом Президента
РФ Год литературы в Табагинской
школе с целью формирования читательской активности младших школьников началась реализация проекта «Читательский марафон». Марафон – цикл
разнообразных творческих массовых мероприятий, объединенных общей тематикой. Спортивное название оправдывает

преодоление некоего маршрута от старта
к финишу, наличие препятствий, состязательный характер.
Условиями достижения поставленной
цели проекта (задачами) стали:
1. Консолидация усилий педагогов, библиотечных работников в работе по развитию читательской активности и самостоятельности детей.
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2. Создание условий для мотивации
регулярного чтения.
3. Организация интеллектуального досуга обучающихся.
4. Развитие творческих способностей
каждого ребёнка.
5. Расширение партнерских связей
в продвижении и популяризации чтения.
Проект, разработанный учителями начальных классов Г.В. Кондаковой, И.В. Пироговой совместно с библиотекарем А.И. Битаевой, носит долговременный характер.
Была запланирована работа по нескольким
направлениям: экологическое, патриотическое, художественное, театральное, исследовательское. Знаменательные и юбилейные
даты года в области литературы помогли
определиться с темами этапов марафона.
На старте проекта каждому участнику
был вручен читательский дневник, в котором дети должны были фиксировать своё
участие в марафоне. Результаты творческих конкурсов, имена победителей этапов,
самых активных читателей заносились на
специальный информационный стенд.
Экологический этап марафона – «Театр
книги по произведениям Н. И. Сладкова»
(январь-февраль) – был посвящен 95-летию со дня рождения писателя.
Цель этого марафона – формирование
у детей основ экологической культуры посредством чтения книг о природе и театральной деятельности. Николай Иванович
считал, что охрана природы – «это дело
в первую очередь для взрослых людей.
Но и ребята – школьники и дошкольники
– тоже могут помочь. Особенно если они
сначала узнают и полюбят природу. Вот для
этого, для них и пишутся книги».
Перед детьми была поставлена задача: прочитать произведения Н. И. Сладкова
и выбрать сказки для постановки спектаклей для обучающихся начальной школы
и воспитанников детского сада.
Библиотекарь ознакомила школьников
с биографией Н. И. Сладкова, оформила
книжную выставку. Для повышения познавательной мотивации учащихся был объявлен конкурс на самого активного читателя
произведений Н. И. Сладкова. Школьники
работали с читательским дневником: заносили название прочитанного произведения, героев, краткий сюжет.

Для постановки на сцене были выбраны четыре сказки: «Как медведя переворачивали», «Званый гость», «Непослушные
малыши», «Швейня».
На премьеру спектаклей были приглашены родители и учителя. Перед началом
представления объявили самых активных
читателей, которые были выявлены в результате анализа читательских дневников.
Победители прочитали около тридцати
произведений Н. И. Сладкова.
Начало спектаклей для учащихся и воспитанников детского сада предварял рассказ школьного библиотекаря о жизни
и творчестве Н. И. Сладкова, работала выставка книг.
Все сказки написаны с юмором. Игра
маленьких артистов вызывала улыбки
и смех в зале. После спектаклей к передвижной книжной выставке выстроилась
очередь желающих взять книгу для чтения.
Результаты реализации этапа: приняли участие в спектаклях «Театра книги»
25 третьеклассников; посмотрели спектакли
«Театра книги» и познакомились с творчеством Н.И. Сладкова 110 учащихся начальной школы, 40 дошкольников, 50 взрослых;
анализ читательских дневников показал, что
каждый третьеклассник прочитал от 10 до
32 произведений Н.И. Сладкова.
Этап художественного чтения – «Конкурс чтецов русской поэзии» (март —
апрель) – был призван познакомить с творчеством русских поэтов.
21 марта, во Всемирный день поэзии, школьный библиотекарь А. И. Битаева
рассказала третьеклассникам о творчестве русских поэтов-юбиляров года. В дни
школьных каникул ребята читали и заучивали понравившиеся произведения.
Конкурсу предшествовала непростая
подготовительная работа: педагоги постарались увлечь детей, учили слушать и понимать поэзию, чувствовать глубину поэтической мысли, передавать в чтении красоту
слога и музыку стиха, объясняли, что без
знания поэтической классики невозможно
стать образованным человеком.
В день конкурса в библиотеке царила
особенная поэтическая атмосфера. Всех
собравшихся объединила любовь к поэзии, родному языку. На конкурсе звучали
стихотворения А. Фета, А. Блока, С. Есенина,
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И. Бунина, М. Исаковского. Конкурс никого
из слушателей не оставил равнодушным.
Школьники читали любимые стихи эмоционально, вдохновенно, каждый хотел донести
до остальных свои переживания и чувства.
Жюри по достоинству оценило выступления третьеклассников. Победители записали видеоролик для участия в интернет-акции «Читаем вместе с ЯСИА».
Поэтический праздник стал ярким событием, оставил добрый и светлый след
в душе каждого, еще раз восхитил красотой русской поэзии, показал, как талантливы дети.
Патриотический этап марафона –
«Навстречу 70-летию Великой Победы»
(апрель-май) – начался с акции «Читай,
чтобы помнить!». Задача: формирование
у детей чувства гражданственности и патриотизма на примере лучших образцов
детской литературы о Великой Отечественной войне. Ежедневно в течение месяца
в классе один из учеников читал вслух
одноклассникам произведение о Великой
Отечественной войне. Были прослушаны тексты произведений А. Твардовского,
С. Алексеева, Л. Кассиля, Ю. Збанацкого,
И. Мельникова и др. По прочитанным произведениям проведен конкурс рисунков
и оформлена выставка «И память о войне
нам книга оживит…»
Третьеклассники
приняли
участие
в VI Международной акции «Читаем детям
о войне», инициированной Самарской областной детской библиотекой. В этот день
одновременно во всех учреждениях-участниках в регионах России и странах
ближнего зарубежья прошёл час громкого
чтения лучших литературных художественных произведений о войне и великом человеческом подвиге. Произведение Льва
Кассиля «Рассказ об отсутствующем» прочитала Галина Григорьевна Битаева, педагог высшей категории, отличник народного
просвещения РФ, проработавшая в школе
43 года. После чтения состоялось обсуждение прочитанного. Час одновременного
громкого чтения произведений о войне
дал третьеклассникам возможность ощутить себя частью одной большой страны,
осознать важность сохранения памяти поколений о переломных событиях в истории
Отчизны,
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– проект «Животные на войне в произведениях писателей-фронтовиков» (сентябрь-ноябрь). Библиотекой Дворца детского творчества (зав. Неустроева Н. И.)
была организована городская научно-практическая конференция «Листая
страницы книг о Великой Отечественной
войне». Тема исследования «Животные на
войне в произведениях писателей-фронтовиков» была выбрана в соответствии с возрастом школьников. Над проектом работали 25 учащихся.
Цель исследования: выяснить, о каких
животных на войне созданы художественные произведения. Задачи: найти и прочитать художественные произведения о животных на войне; собрать биографические
сведения об авторах; составить рекомендательный список; нарисовать иллюстрации
к произведениям; оцифровать собранный
материал; составить сборник произведений о животных на войне.
Школьники посетили библиотеки города
Якутска и села Табага. Произведений о животных на войне в библиотеках немного
(от 1 до 12). Книги изданы в 90-х годах, т.е.
около тридцати лет назад. В книжных магазинах Якутска в продаже удалось найти
одно произведение данной тематики. Преимущественно их можно найти и прочитать
в сети интернет (26 произведений). Если не
иметь возможности пользоваться интернетом, то многие интересные произведения
о животных на войне недоступны читателям. Во всемирной информационной сети
можно обнаружить отсканированные редкие издания книг о животных, в том числе
изданные в годы Великой Отечественной
войны. Всего учащиеся нашли и прочитали
32 произведения о животных на войне. Собраны биографические сведения о 16 писателях — создателях произведений о животных на войне. Удалось найти и прочитать
произведения о 18 видах животных, среди
которых олень, утка, полярная сова, пуночки.
Продукт проекта – сборник «Животные на войне в произведениях писателей-фронтовиков»,
рекомендательный
список литературы «Животные на войне
в произведениях писателей-фронтовиков».
Театральный этап марафона – спектакль
«Снежная королева» (декабрь). В нашей
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школе существует традиция: четвероклассники готовят новогодние утренники для
учащихся начальной школы. Возникла идея
подготовить интерактивный новогодний
спектакль по сказке Г.Х. Андерсена «Снежная королева», «оживить» литературный
текст через игру, танец, музыку. В театральной игре «читателю-актеру» более полно
раскрывается смысл и содержание произведения, перевоплощение в литературных
персонажей развивает их творческие способности и фантазию. У «читателя-зрителя» театральное зрелище оставляет яркие
впечатления, оказывает на него эстетическое, эмоциональное воздействие. Зрители
являлись полноправными участниками те-

атрального действия: в спектакль органично включены массовые игровые танцы. Все
вместе: и актеры, и зрители – прониклись
идеей сказки Андерсена: победа любви
и добра над злом.
В часовом по продолжительности спектакле были задействованы все четвероклассники. Спектакль был сыгран 5 раз, его
посмотрели более 100 учащихся начальной школы, 40 воспитанников детского
сада «Родничок», около 100 взрослых.
«Читательский марафон» доказал эффективность массовой формы работы
по повышению читательской активности
младших школьников, продвижению и популяризации книг.

ТЕАТР – ДИАЛОГ
ЛИТЕРАТУРЫ И ЧИТАТЕЛЯ
АРТЕМЬЕВА Мария Семеновна,
ведущий специалист МКУ «Управление образования
Чурапчинского улуса (района)» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье освещается опыт
работы по организации семейного чтения,
привлечению родителей к формированию
у детей читательского интереса через
участие в детском Фестивале чтения,
различных школьных и улусных (районных)
библиотечных мероприятиях. Читающие
родители – яркий пример для развития
творческого начала и успешной учебной деятельности ребенка.
Ключевые слова: семейное чтение, продвижение книги и чтения, театр, детскоетворчество, социальное партнерство.

Т

еатр, несомненно, помогает читателю
впитывать прочитанное, сравнивать
художественный образ с воображаемым, прививая тем самым вкус к чтению,
открывая новые горизонты духовно-нравственного обогащения. Чтение являлось и
является фундаментом всех образовательных результатов.
В условиях реализации ФГОС стоит задача воспитания грамотного читателя, владеющего техникой чтения и приемами работы с текстом, понимающего прочитанное

и прослушанное произведение, способного
к творческой интерпретации. Через призму
осознанного чтения развивается творческий читатель, формируется эстетическое
отношение к действительности, отраженной в художественной литературе, живописи, театре, кино и музыке.
Соприкосновение с театральным действом начинается с дошкольных лет, когда
в семейном кругу или в детском саду читают любимую сказку и, играя, заучивают
маленькие роли. В школьные годы закладывается тяга к осознанному чтению. Из
двухсот факторов, влияющих на успеваемость, главным исследователи выделяют
чтение.
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На уроках и внеурочных занятиях много внимания уделяется развитию речевой,
письменной и коммуникативной культуры.
Дети вместе учатся построению диалога,
чтению произведения по ролям, инсценированию, драматизации, созданию совместного продукта. Посещение театра или
живое действие могут привлечь внимание
к чтению и произведению. Предоставляя
детям возможность вжиться в образ того
или иного героя, мы воспитываем нравственные чувства: ребенок учится сопереживанию и пониманию, творческому и
критическому мышлению, выработке своей
точки зрения, сравнивая любимую книжку
с театральной постановкой.
В Чурапчинском улусе, начиная с 2003
года, с целью продвижения книги и детского чтения, раскрытия творческих способностей маленьких читателей и их семей,
распространения лучшего опыта библиотекарей и читающих семей традиционно
проводится Фестиваль семейного чтения.
Обязательным условием участия является постановка инсценировок силами классного коллектива с участием родителей.
Детская библиотека и Чурапчинская начальная школа в целях реализации Всероссийской программы семейного чтения «Читаем семьей» разработали и реализовали
проект «Читаем вместе». Инициатором
проекта, библиотекарем А. Е. Аргуновой,
организована работа с читающими классами и семьями, была принята одноименная
программа, объединяющая библиотеки системы образования и культуры, состоялся
первый улусный фестиваль семейного чтения, организаторами которого выступили
библиотека Чурапчинской начальной школы, медиатека управления образования и
улусная детская библиотека.
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С тех пор прошло немало времени, менялись вид и форма конкурсов фестиваля,
организационные условия, но неизменным
остается участие детей и родителей. Долгую насыщенную жизнь фестиваль приобрел благодаря творческому вкладу педагога-библиотекаря Чурапчинской средней
школы имени С. А. Новгородова Анастасии
Егоровны Аргуновой, учителя начальных
классов Светланы Ефремовны Потаповой,
работников Детской библиотеки Екатерины Петровны Гуляевой, Веры Михайловны
Чичигинаровой, Ульяны Петровны Чичигинаровой, специалистов медиатеки управления образования Александры Иннокентьевны Эверстовой и Марии Семеновны
Артемьевой.
Фестивали проводятся в рамках Недели
детской книги, инсценировки, как правило, посвящаются произведениям писателей-юбиляров. Фестивалям предшествует
тщательная подготовка всех участников:
заучиваются роли, шьются костюмы, изготавливаются декорации, подбирается реквизит, соответствующее музыкальное сопровождение.
Семьи и классы участвуют с литературными композициями, кукольными представлениями, спектаклями, самодельными
книжками. Добавились конкурсы для библиотекарей – тематические книжные и
электронные выставки, буклеты, компьютерные презентации, стенгазеты, показывающие работу с семьями. Для школьников
проводились конкурсы сочинений, рисунков, буктрейлеров. Когда рядом родители,
дети выступают более уверенно, глаза их
горят от воодушевления, старательно исполненной роли, нахождения в кругу единомышленников – героев сказочного действия. Ребята учатся друг у друга, с каждым
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годом качество исполнения и подготовки
становится лучше.
Каждый фестиваль проводился под эгидой объявленного Года. В Год кино все инсценировки были засняты на видео, детьми
создавались мультфильмы, буктрейлеры
к книгам. С 2009 года в фестивале стали
участвовать дети с ограниченными возможностями здоровья. Последние 3 фестиваля посвящены Году экологии в России
«Айымньы уонна айылҕа», Году развития
способностей детей и молодежи в Чурапчинском улусе «Ааҕыы тула – сайдар аартыктар», Году театра «Театр–диалог литературы и читателя».
В 2019 г. среди родителей проведен
улусный смотр-конкурс самодельных кукол “ОБРАЗ”, любимые герои детей – куклы
– были изготовлены из полимерной глины,
всего было выставлено 19 лучших работ.
А в инсценировках детских произведений
активное участие приняли папы.
В рамках социального партнерства учреждения культуры и дополнительного образования предоставляют сцену и площадки для выставок и конкурсов. В 2011 году
ряд муниципальных предприятий (полиция, больница, Сахателеком, лесхоз и т.д.)
стали спонсорами фестиваля, администрации наслегов и образовательные организации предоставляют призы для всех семей
участников. Каждой семье по положению
фестиваля присуждаются номинации и
вручаются призы организаторов, красиво оформленные грамоты и сертификаты
управления образования.

Статьи о Фестивале семейного чтения
были опубликованы в улусных и республиканских СМИ, к десятилетию фестиваля выпущена брошюра «Ааҕыыттан сиэттэрэн...».
Работа фестиваля освещена в статье А. Е.
Аргуновой в журнале Библиомир «Школьная библиотека: сегодня и завтра» (2014
г., № 2). Опыт совместной деятельности
учреждений культуры и образования был
представлен на республиканском семинаре «Современные формы работы школьной библиотеки», проведенном в с. Чурапча (2016 г.).
Фестиваль семейного чтения будет
развиваться, наполняясь новыми идеями,
смыслами. Театральное действо, в котором
участвуют родители с детьми, будет и дальше открывать для маленьких ребятишек
удивительный мир чтения, приносить новые открытия и впечатления. В век цифровых технологий шелест книжных страниц
как никогда необходим для установления
духовных связей между поколениями.
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ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ НА УРОКАХ
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ЕФИМОВА Елена Вячеславовна,
учитель начальных классов МОБУ «Саха-корейская средняя
общеобразовательная школа» ГО «Город Якутск»

Н

есколько лет назад я набирала очередной первый класс. В то время
только начинали вводить новые
образовательные стандарты. Будучи педагогом советского времени, я очень осторожно относилась к внедрению ФГОС. Хотя
на подсознательном уровне понимала, что
рано или поздно придется перестраиваться на новые подходы к работе.
Вот прозвенел наш первый звонок! Передо мной тридцать три пары озорных глаз,
красивые букеты и, конечно же, счастливые
родители. Для меня – учителя со стажем это
было обычным рабочим моментом. Ровно
через две недели я поняла, какие детки ко
мне пришли. Нет, нет, нет… это были умные,
любознательные, активные (даже слишком)
ученики! НО! Дети, которые не умели ни
слышать, ни слушать учителя! Тогда я поняла, что с такими детьми нужно работать
по-другому, хотя не совсем понимала, как.
Тогда у нас проходили фундаментальные курсы по ФГОС. Благодаря этим курсам, я уже четко представляла, как мне нужно строить уроки, чтобы научить работать
нынешних детей. И началась кропотливая
работа. На каждом уроке мы учились учиться. Наблюдая за детьми, я с каждым разом
убеждалась в том, что двигаюсь в правильном направлении. Что, именно эта система
работы подходит нынешним детям. Больше
всего нам стали нравиться уроки литературного чтения.
По мнению выдающегося психолога
Л. С. Выготского, именно уроки литературного чтения, начиная с первых дней пребывания ребенка в школе, способствуют
развитию творческих способностей, так как
ученик в любом процессе старается занять
позицию исследователя, творца, а цель учи-

теля — вывести личность каждого ученика
в режим развития, пробудить инстинкт познания.
Современные социально-экономические условия побуждают систему образования уделять большое внимание проблемам творчества и формированию качеств
творческой личности в процессе обучения
и воспитания. Как развить творческие способности детей? Как сделать их творческой
личностью? Эти вопросы я задавала себе
каждый раз, готовясь к урокам. Кто-то из
детских писателей сказал, что в глубинах
души каждого ребенка спрятаны серебряные колокольчики. Надо их отыскать,
затронуть, чтобы они зазвенели добрым
и веселым звоном, чтобы мир ребенка стал
радостным и светлым. Моей педагогической задачей стало развитие творческих
способностей учащихся на уроках литературного чтения с применением элементов
театрализации.
Самый благоприятный период для развития творческих способностей, творческого
воображения — это младший школьный возраст. Курс литературного чтения О.В. Кубасовой предполагает вовлечение всех школьников в творческую деятельность путем игры
«Радиотеатр». В зависимости от склонностей
и задатков каждый ребенок может проявлять
себя в творчестве по-разному: в качестве актера, критика, декоратора.
Предлагаю рассмотреть такие элементы театрализации, как актерская и режиссерская деятельность, а также инсценирование. Учащиеся выступают в качестве
актеров и режиссеров. Работа в качестве
актеров помогает школьникам понять, что
чувствует персонаж в той или иной ситуации, мотивы и цели его поступков, разга-
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дать в произведении то, о чем автор порой
не говорит. Режиссерская работа заставляет проанализировать все детали и взаимодействие в эпизоде, определить его место
в произведении в целом, объяснить поведение действующих лиц.
Немаловажную роль в театрализации
на уроках литературного чтения играет
оформительская работа: создание эскизов
костюмов, декораций, музыкальное оформление произведений. Можно проводить
защиту творческих работ учащихся. Например, придумать афишу к произведению.
Хочу обратить внимание на такой элемент
театрализации, как инсценирование текста.
Работая над инсценированием произведения или его эпизодом, важно, чтобы ученик умел определять главную мысль текста
и отношение автора к лицам и событиям;
определять главных и второстепенных героев, понять их взаимоотношения, характер каждого.
Рассмотрим этапы деятельности учителя и учеников в процессе инсценирования:
– самостоятельное прочтение текста
и осознание первого впечатления о прочитанном;
– обмен мнениями;
– аналитическая работа с текстом, обсуждение и распределение ролей;
– репетиции (актерская, режиссерская
деятельность, оформительская работа);
– выступление сверстников;
– анализ выступления, обсуждение
достижений каждого участника, формулирование выводов о произведении, героях,
проблемах.
Заметила, что на таких уроках дети
с легкостью перевоплощаются, самостоятельно создавая образы, каждый по-своему
старается передать характер героев произведений. И это, на мой взгляд, у них неплохо получалось.
Приведу фрагмент открытого урока литературного чтения. Обобщение по разделу: «Мир — театр, люди в нем актеры».
– Произведения какого жанра мы изучали? (пьесы). Что называют пьесой? Какие
отличительные признаки пьесы вам запомнились? Что главное в пьесе? Что значит
инсценировать?
– 27 марта отмечается Всемирный день
театра. Как вы думаете, кому адресован

этот праздник? На прошлом уроке вы выбрали пьесу для постановки и утвердили
актеров на главные роли. Представим, что
мы с вами сегодня собрались в театре для
инсценировки пьесы А. Л. Барто и Р. В. Зеленой «Ах, руки, руки!» Как вы думаете, что
нам поможет лучше представить место, где
происходит действие пьесы? (декорации)
А как называют таких людей? (декораторы).
У нас есть группа декораторов. А как называют тех, кто оценивает пьесу? (театральные критики). В чем заключается работа
театральных критиков? Попрошу критиков
занять свои места. Давайте подумаем, по
каким критериям будете оценивать наших
актеров? (на доске вывешиваются критерии оценивания). Как вам лучше оценивать
выступления, сразу или после выступления
всех групп? И какой же театр без актеров.
На сцену приглашаются наши актеры.
Далее идет оформление сцены декораторами, выступление актеров, после выступления предоставляется слово критикам.
Судя по отзывам учителей, урок прошел
на высоком уровне. В четвертом классе это
были дети, способные думать, рассуждать,
отстаивать свою точку зрения, творить.
Таким образом, я пришла к выводу, что
театрализация является одним из популярных и интересных методов работы на
уроках литературного чтения. Такие уроки
позволяют учителю более творчески подходить к планированию всех этапов урока,
пробуждать природную любознательность
детей, развивать творческие способности
и стимулировать познавательную активность школьников.
Список использованной литературы
1. Рыжкова Т. В. Литературное развитие младших школьников. Учебное пособие — СПб., 2008.
2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991.
3. Генералова И. А. Театр. Пособие для
дополнительного образования. М: Баласс,
2004.
4. Гурков А. Н. Школьный театр — Ростов н/Д: Феникс,2005.
5. Кравцова Е. Е. Разбуди в ребенке волшебника. М., 1996.
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ПРИЛОЖЕНИЕ к статье
Автор: Ефимова Елена Вячеславовна
учитель начальных классов
МОБУ «Саха-корейская средняя школа» ГО «город Якутск»
Предмет: Литературное чтение.Обобщение по разделу: «Мир — театр, люди
в нем — актёры».
Класс: 4 б
Тип урока: систематизация и обобщение знаний и умений
Цели: обобщить знания по данному разделу; способствовать приобщению детей
к искусству
Задачи урока:
Образовательные: знать основные черты пьесы, как жанра, формировать умение
логично аргументировать и излагать свои
мысли в устной речи.
Развивающие: развивать творческие
способности учащихся, внимание, память,
речь учащихся, умение определять отличительные черты пьесы; развивать умение
выражать свои чувства, мысли словами, жестами, аргументировать (коммуникативная
компетентность);
Воспитательные: воспитание норм морали и нравственности через принятие
идейной нагрузки художественного произ-

ведения, воспитание интереса к миру детской художественной литературы и жизни талантливых людей, умение работать
в группах дружно, согласованно, вовлекать
в активную практическую деятельность.
Планируемые результаты:
Личностные УУД:
— формировать
нравственно-этические ориентиры
Регулятивные УУД:
— принимать и выполнять поставленную учебную задачу
— планировать свою деятельность
Познавательные УУД:
— Ориентироваться в тексте произведения
— сравнивать произведения различных
жанров
Коммуникативные УУД:
— вступать в общение, выражать свою
точку зрения, слушать другого, соблюдать
правила общения
— аргументировать высказывания
— развивать навыки сотрудничества

Дидактическая структура
урока

Деятельность
учителя

Деятельность
учеников

Задания для учащихся, выполнение которых приведет
к достижению планируемых
результатов

Организационный момент

Создаёт рабочий настрой
и наблюдает
психологический настрой
и готовность к
уроку

Проявляют
эмоциональную отзывчивость на
слова учителя

Ты улыбкой, как солнышком,
брызни,
Выходя поутру из ворот.
Понимаешь, у каждого в жизни
Предостаточно бед и забот.
Разве любы нам хмурые лица
Или чья-то сердитая речь?
Ты улыбкой сумей поделиться
И ответную искру зажечь.
- Подарите улыбки друг другу:
- Улыбнитесь друг другу! Приятной вам работы на уроке!
- Ребята, а что нужно сделать, чтобы наш урок прошел успешно?

Постановка
цели и задач
урока. Мотивация учебной
деятельности
учащихся.

Организует
диалог, подводящий к теме
урока. Сообщает тему урока,
мотивирует
на постановку
цели урока

Читают слова,
которые
вынесены
в название
раздела учебника, слушают вопросы и
отвечают на
поставленные вопросы.

- Давайте вспомним, как
называется раздел, который
мы изучали? (Весь мир – театр,
люди в нем – актеры)
- Чему посвящен этот раздел?
(театру)
- Значит сегодня мы наш урок
посвятим чему? (подводим
итоги этого раздела.)

Планируемые результаты
Предметные

УУД
Настраиваются
на работу

Читают
выразительно, читают
выборочно

Обобщают и
синтезируют
прочитанное в
названии раздела учебника.
Слушают, вступают в диалог,
обсуждают
проблему, .
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аргументируют
высказывания,
выдвигают
предложения
по цели урока

Актуализация
знаний

1.Организует беседу,
позволяющую
выяснить представление учащихся о театре
и активизирует
словарный
запас ученика.
2. Подводит
итог беседы.

Слушают вопросы и отвечают на них,
контролируют
правильность
ответов, взаимодействуют
с учителем и
одноклассниками,
используют в
речи ключевые слова по
теме «Театр».
Осуществляют актуализацию личного
жизненного
опыта.

- Произведения какого жанра
мы изучали? (Пьесы.)
-Что называют пьесой? (любое
произведение для театра или
постановки на сцене: трагедию,
комедию, драму)
-Какие отличительные признаки пьесы вам запомнились?
(имеет форму диалога, нет
авторских характеристик героев, слова персонажей пьесы
называют репликами, краткие
авторские пояснения – ремарками)
- Что главное в пьесе? (действие)
- Что значит инсценировать?
(показать действие на сцене)

Обобщают
прочитанное.

Дополняют
и уточняют
высказанные
мнения. Слушает собеседника,
строит понятные для него
высказывания.

Проверка
домашнего
задания

Организует инсценирование
пьесы, наблюдает речевое
и эмоциональное взаимодействие,
корректирует
ошибки и работу театральных критиков.

Драматизируют пьесу
А. Барто и Р.
Зелёной «Ах,
руки, руки!»
Интонационно, мимикой,
жестами
передают
характер
героя, наблюдают за игрой
учащихся.
Обсуждают
допущенные
ошибки и их
корректируют
(оценивают
игру своих
одноклассников, отмечая
при этом положительные
и отрицательные моменты)

- 27 марта отмечается Всемирный день театра.
- Как вы думаете, кому адресован этот праздник? (прежде
всего мастерам цены и зрителям, посещающим театры)
- На предыдущем уроке вы выбрали пьесу для постановки и
утвердили актёров на главные
роли.
- Представим, что мы с вами
сегодня собрались в театре для
инсценировки пьесы А.Л.Барто
и Р.В.Зеленой «Ах, руки, руки!»
- Как вы думаете, что нам
поможет лучше представить
место, где происходит действие
пьесы? (декорации)
(Рисунки и предметы декораторов помогут нам лучше представить место, где происходит
действие пьесы.
- А как называют таких людей?
(декораторы). У нас есть группа
декораторов.
- А как называют тех, кто оценивает пьесу? (театральные
критики).
– В чем заключается работа
театральных критиков?
- Попрошу критиков занять
свои места.
- Давайте подумаем по каким
критериям вы будете оценивать
выступление наших актеров.(на
доске записываются критерии
оценивания)

Отвечают
на вопросы,
инсценируют
прочитанное,
заучивают
наизусть
реплики
персонажей.
Учатся ориентироваться в
текстах произведений.

Наблюдают, перерабатывают
информацию.
Интегрируются
в пару (группу)
со сверстниками и строят
эффективное
взаимодействие.
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Критерии:
1.Художественное
офрмление
(костюм,
декорации)
2.Артистизм,
выразительность,
эмоциональная актерская
заразительность
3.Оригинальность
исполнения

(Подвести к критериям:
Что на сцене бывает, когда
выступают актеры? (декорации.
Значит будем оценивать художественное оформление)
Артистизм, выразительность,
актерскую заразительность
Если одну и ту же пьесу ставят
3 группы, на что вы должны
обратить внимание? (оригинальность исполнения, свой
творческий подход)
- Как вам лучше оценивать
наши выступления, сразу или
после выступления всех групп?
- И какой же театр без актеров.
Итак, на сцену приглашаются
актеры 1 группы. (выступление)
- Слово предоставляется театральным критикам.
- Проанализируйте точность передачи характеров персонажей.
- Теперь приглашаются актеры 2
группы (3 группы)
- Слово предоставляется театральным критикам.

Физминутка

Организует
тренинг «Ощущения», следит
за ответами
учащихся.

Продолжают
высказывание, начатое
учителем,
выполняют
задания,
передавая
свои ощущения в данной
ситуации
осуществляют
контроль за
исполнением
определённой роли,
передачей
образа.

- Как называется краткий
перерыв между действиями
спектакля? (антракт)
-Сегодня в антракте вы все
можете почувствовать и попробовать изобразить то, что я буду
вам называть.
- посидеть на стуле так, как
сидит царь на троне;
- пчела на цветке;
- наказанный ребенок;
- бабочка, которая сейчас
взлетит;
- нахмуриться, как хмурится
ребенок, у которого отняли
игрушку.
- улыбнуться, как улыбается
очень вежливый японец

Оценивают
важность здорового образа
жизни.
Принимают
и сохраняют
учебную задачу; выполняют учебное
действие в
материализованй форме.

Контроль

Организует
обобщение по
теме урока

Отвечают
на вопросы
обобщающего характера

- С каким литературным жанром
мы работали? (пьеса)
- Чем отличается пьеса от повести или рассказа?

Умение слушать
и понимать
речь других.

Работа в
группах
Проверка

-Поработаем в группах. Перед
вами лежат листочки. Ваша
задача соотнести слова с их
значениями.
- Проверим, у кого что получилось

Составляют
синквейн.
Оценивают
своё внутреннее состояние, свою
работу на
уроке.

- Составьте синквейн по теме
«Пьеса»
Пьеса
Интересная, смешная
Инсценируют, играют, говорят
Произведение, предназначенное для постановки на сцене
Театр

Рефлексия

Выражает
благодарность актёрам,
организует
обсуждение
обобщающего
вывода.

Вступают в
общение,
выражают свою
точку зрения,
соблюдают правила общения
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СРЕДСТВА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТНЫХ
И КОММУНИКАТИВНЫХ КАЧЕСТВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
(на примере конкурса «Тургеневская девушка»)
ЖИРКОВА Татьяна Егоровна,
учитель русского языка и литературы,
КРЫЛОВА Ольга Петровна,
учитель русского языка и литературы,
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 5
имени Н. О. Кривошапкина» ГО «Город Якутск»

В

озможности школьной театральной
педагогики трудно переоценить. Этот
вид учебной деятельности широко
и плодотворно использовался в школьной
практике прошлых эпох, известен как жанр
со Средневековья до Нового времени.
Школьный театр способствует решению целого ряда учебных задач: обучение
живой разговорной речи, приобретение
известной свободы в обращении, «приучение выступать перед обществом в качестве ораторов, проповедников». А. Н. Радищев называл школьный театр «театром
пользы и дела и только попутно с этим –
театром удовольствия и развлечения». Театр может быть и уроком, и увлекательной
игрой, средством погружения в другую
эпоху и открытием неизвестных граней
современности.
Применение в практике учебно-воспитательной работы средств театрального
искусства содействует расширению общего
и художественного кругозора обучающихся, общей и специальной культуры, обогащению эстетических чувств и развитию художественного вкуса.
Школьная театральная педагогика предполагает включение уроков театра в учебный процесс школы; школьный театр; включение элементов театральной педагогики
в урок; психологические тренинги с целью
освоения элементов актёрского мастерства.
На протяжении ряда лет в практику обучения и воспитания учащихся средней
общеобразовательная школы N5 имени

Н. О. Кривошапкина вошел традиционный
конкурс «Тургеневская девушка», который
с 2018 г. приобрел статус городского.
Конкурс преследует ряд целей и задач:
содействие воспитанию интеллектуальной,
нравственной, творческой личности на духовных идеалах русской национальной
культуры; укрепление общих культурных
интересов и близости между поколениями; формирование и развитие у молодежи
инициативности и коммуникабельности;
выявление и поддержка художественно-творческой одаренности личности; изучение особенностей русского женского
характера, ума, такта, душевной стойкости и проецирование их в мировоззрение
и характер современной девушки; популяризация творческого наследия выдающегося русского писателя Ивана Сергеевича
Тургенева.
В программу конкурса включены следующие задания:
1. Творческий портрет:
– оригинальность и своеобразие костюмов, их соответствие атмосфере эпохи;
– пластика движения;
– оригинальность подачи ситуации;
– умение держаться на сцене.
2. Визитная карточка:
– умение раскрыть жизненные приоритеты, отношение к сверстникам, педагогам, родителям;
– эрудиция;
– культура публичного выступления;
– полнота и корректность информации;
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– уместность, сбалансированность информации;
– эстетичность дизайна видеоматериалов.
3. Творческий конкурс:
– оригинальность техники исполнения, соответствие стилю, уровень сложности, оригинальность;
– композиция (выбор произведения,
грамотность постановки);
– способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное
воздействие на зрителя (поза, жестикуляция, мимика, общение с аудиторией).
4. Интеллектуальный конкурс:
– умение сформулировать и ясно выразить мысль;
– понимание сути вопроса и точность
ответа на поставленный вопрос;
– наличие
собственного
мнения
и корректность его утверждения;
– оригинальность утверждаемой мысли и способа ее выражения.
В конкурсе представлены следующие
номинации: 1. За вдохновенность; 2. Юная
грация; 3. За лучший романтический образ; 4. За оригинальность прочтения; 5.
За красоту и проникновенность; 6. За сентиментальность и трепетность; 7. За силу
убеждения поэтическим словом; 8. За живое исполнение и яркое воплощение; 9. За
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творческую изобретательность и самостоятельность; 10. За романтичность и возвышенность
В 2019 году в конкурсе «Тургеневская
девушка» приняли участие десять человек
из школ г. Якутска. Над подготовкой и проведением конкурса работал оргкомитет
конкурса, в который входил весь состав кафедры русского языка и литературы нашей
школы.
Конкурс оценивало компетентное жюри,
в состав которого входили представители
управления образования г. Якутска, преподаватели кафедры социально-культурного
сервиса и туризма, кафедры института языков и культуры народов Северо-Востока РФ
СВФУ имени М. К. Аммосова, корреспондент
республиканского журнала «Колокольчик»
(«Чуоранчык»), художник-модельер, член
творческого союза художников РФ.
Мы уверены, что такая форма театральной педагогики способствует эстетическому воспитанию. Сильный воспитательный
эффект определяется тем, что личность,
сопереживая положительным персонажам,
самостоятельно выбирает образец для
подражания, приходит к выводу, избирает
ориентиры собственного поведения, которые проявляются в его реальной жизни
и деятельности.
Особенно существенны после прове-
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дения подобных конкурсов выполнения
творческих заданий и обмен впечатлениями. Они помогают учащимся воссоздать
в эмоциональной памяти конкретные сценические образы, эпизоды, оставившие
наибольший след. При этом важно привлекать внимание учащихся к специфическим
средствам сценической выразительности,
помогать осмысливать значение пластического, ритмического и пространственного
решения выступления.
В связи с этим участницы конкурса поделились своими впечатлениями:
– Очень хороший, позитивный конкурс.
Познавательный и интересный. Думаю,
в таком конкурсе должны участвовать самые талантливые девушки. (Анжелика Д,
школа № 3).
– Я думаю, что этот конкурс очень полезен для всех конкурсанток, потому что
показать себя — это много для нас значит.
Я рада, что приняла участие в этом конкурсе, он оказал на меня большое влияние.
(Анастасия Б., школа № 5).
– Я получила бесценный опыт. Этот конкурс произвел на меня большое впечатление. Ведь мы нигде не сможем испытать
столь большое и глубокое волнение… (Ольга Т., школа № 6).
– Рада была принять участие, пройти
этапы конкурса, почувствовать себя Тургеневской девушкой на сцене. (Анжела А.,
школа № 10).
– Хотелось бы отметить уровень, на котором был проведен конкурс, выделить
ведущих и организаторов, которые неравнодушно провели мероприятие, помогли
преодолеть волнение и страх, дали важные
советы. (Юлия А., школа № 16).
– Конкурс мне понравился, потому что
я увидела много талантливых девушек, познакомилась с очаровательными леди, с которыми похожа по духу, смогла, наконец,
показать себя. Выражаю благодарность.
(Алена П., школа № 23).

– Впечатления о конкурсе надолго
останутся в моей памяти. Я не переживаю
насчет итогов, я прекрасно провела время. Конечно, было страшно первое время,
но страх ушел, как только я увидела жюри.
Я посмотрела в их глаза и поняла, что смогу
все сделать. Они «забрали» мой страх. (Валентина В., школа № 27).
– Это прекрасный конкурс, который
дает возможность раскрыться каждой из
девушек, это опыт и новые знакомства,
впечатления. Огромное спасибо организаторам конкурса. Вы подарили положительные эмоции. (Дарья Б., школа № 30).
– Это мой первый опыт. Очень интересно и увлекательно. Мероприятие сделало
меня чуть лучше. Побольше бы таких конкурсов. (Диана К., Табагинская СОШ).
– Организация на высоте! Все этапы интересные. Все участницы — большие молодцы и настоящие красавицы! (Таисия В., ФТЛ).
– Мне очень понравилось данное мероприятие, все судьи были милы и добры,
кавалеры вежливы. Для меня это большой
опыт. Я бы всем советовала этот конкурс.
(Алина Д., ЯГЛ).
Таким образом, средства театральной
педагогики обладают значительным педагогическим потенциалом в развитии
коммуникативных и личностных качеств
обучающихся, поскольку позволяют активизировать и интегрировать в процесс
обучения приемы сценического воплощения, точечного воздействия театральных
технологий; погружения в художественный
образ литературных произведений, что
значительно расширяет педагогические
возможности обучения и создает оптимальные условия для личностного развития обучающихся. Для детей и подростков
театрализованная деятельность – это мощнейший инструмент социализации личности, становления художественного вкуса,
механизм воспитания эстетически развитой, творческой личности.
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ОЛОНХО, Л. С. ВЫГОТСКИЙ И УРОК
РОМАНОВ Николай Николаевич,
доцент кафедры «Технология» педагогического института
Северо-Восточного федерального университета
имени М. К. Аммосова, г. Якутск, канд. пед. наук
Аннотация. Постановка проблемы исследования (актуализация вопроса) связана
с необходимостью проведения сопоставительного анализа фольклорного, психологического и образовательного.
Цель исследования — попытка переосмысления системного подхода, установления внутренних и внешних условий (причин, связей),
произвольных и непроизвольных действий.
В задачи исследования входило проведение
анализа литературы и опыта практикующих педагогов; изучение процессов, связанных
с решением проблемы исследования, включая
постановку новой научной задачи; выход на
формулирование определений; обобщение полученных результатов исследования.
Исследование было начато с предположения (гипотезы), что любое сопоставление, сравнение, нахождение схожего в разном должно основываться на определенных
методологических основаниях. Хотя некоторые авторы будут упорно продолжать
утверждать, что нужна не система, а метод,
что важен сам процесс, а не некий результат,
который будет все время меняться, что уже
достаточно бессмысленно искать какую-нибудь миссию для школы, а пора разобраться
с конкретными функциями или технологичностью процесса обучения.
Ключевые слова и выражения: система,
метод, героический эпос «Олонхо», интерпретация, импровизация, трансформация,
урок, содержание образования.
Введение (постановка и обоснование
проблемы)
Так все же система или метод? Система — не метод, а структура, некий порядок,
порожденный хаосом. К примеру, алгоритм
на самом деле относится к методу, хотя,

кажется, что это и есть порядок, структура,
система. Когда есть структура (форма, порядок), тогда можно подобрать и содержание,
т. е. под структуру подбирается только подходящее содержание (т. н. «структурирование содержания»).
Система может состоять из самых разных частей (составляющих, элементов, единиц), внешние и внутренние связи между
которыми определяют функции данной
системы. Или мы можем говорить только
о таких частях системы, которые могут быть
каким-то образом связаны между собой.
У Михаила Михайловича Бахтина — это
метод исследования художественных текстов, у Льва Семеновича Выготского — свой
подход как метод в постановке Гамлета. Так
и каждый из нас обладает своим методом
исследования, обучения и т. д.
Нужен не результат, который неизбежно
изменится в своем значении со временем,
а важен процесс, позволяющий добиваться
новых результатов благодаря импровизации, трансформации старого в новое, что
позволит сохранять ценность, но в ином обличии. Как говорил Н. Бернштейн, «цель —
ничто, движение — все».
Какой бы произошел диалог между артистом, врачом и учителем вокруг осознания проблемы (образа, болезни и мотивации)? Речь бы шла о причинах, но каждый
своим путем пришел бы к осознанию необходимости импровизации (интерпретации)
как механизме вхождения в роль, излечения болезни и формирования новообразования в сознании ученика. Но как?
Новая технология появляется как трансформация известных благодаря их импровизации, опробованию и потому — неизбежным ошибкам. Нужно спорить, научная
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полемика должна стать органичной частью
жизни общества, нужна рефлексия вопроса, темы, идеи, проблемы.
Интересно замечание А. Н. Зверевой по
поводу того, что после десяти лет трудно
увидеть в девочке будущего признанного
мастера, если до этого ей не прививали основные знания и умения по шитью, а это, по
сути, и есть этнопедагогическое основание
того, когда можно и нужно формировать те
или иные компетенции?
Как правило, люди со временем утрачивают свое мастерство, секреты технологий. Уходят из жизни авторы и носители тех
культурных Текстов, творчество которых
в свое время принималось сообществом
как общая ценность. Признанные мастера неохотно, что происходит чаще всего,
или вовсе не передают другим, даже очень
близким, секреты своего мастерства. Но
оставляют после себя артефакты в качестве
немых свидетелей их прежних страданий,
поисков, редчайших находок, идей, озарений. Существует даже гипотеза, согласно
которой секреты мастерства каким-то непостижимым образом сохраняются в Словах, которые мы сейчас употребляем без
лишних этимологических рассуждений.
Обзор литературы, позиций различных
авторов
Создаваемый театр «Олонхо» должен
основываться исключительно на импровизации автором-исполнителем или группой исполнителей известного всем якутам
сюжета героического эпоса. В.А. Чусовская
считает, что «… явная состязательность, заложенная в характере монологов, говорит
о том, что изначально олонхо, скорее всего, исполнялось коллективом по ролям. Это
предположение подтверждается традицией слушания олонхо — активным участием присутствующих (возгласы одобрения,
подбадривания и пр.)» [1, с. 17].
А. С. Борисов видит в «Олонхо» театральный феномен: «Театральная трансформация героического эпоса представляет собой интеграцию этих двух направлений,
что активизирует процесс духовного самоопределения человека, т. к. он является
и «своим» для конкретного этнокультурного сообщества, и «всеобщим» по родовому
самоопределению, по своей художественно-эстетической сущности» [1, стр. 6; 49].

А. С. Борисов подчеркивает: «Многие
эпические культуры мира сохранились до
настоящего времени именно благодаря их
трансформации в жанр театрально-ритуального действия. Например, японский театр Но, который берет свое начало в глубочайших языческих традициях, связанных
с обрядами посадки риса. Гений Дзэами
Мотокие преобразовал их в цельную театральную систему классического театра,
сконцентрировавшую в себе особый национальный дух и характер японцев. В основе сюжетов пьес театра Но лежат древние
сказания. Иногда в театральном действии
участвует сказитель, гортанное пение и декламация которого соответствуют ритуальным позам актеров» [1, с. 13].
Методы исследования
В ходе проведения исследования были
использованы методы сопоставительного
и сравнительного анализа, а также внедрение прикладного практикума в аспекте освещения оригинальных идей с целью актуализации практической значимости статьи.
Результаты и дискуссия
Олонхо как нельзя лучше обсуждать на
примере становления Театра олонхо.
П. Е. Заболоцкая пишет: «На основе способа образного отражения мира различают
два направления театра:
1. Реалистичный театр, основателем
которого является великий реформатор
театра К. С. Станиславский, стремившийся
к правдоподобному воплощению на сцене
«жизни человека» и разработавший элементы актерской психотехники».
2. Условный театр, основателем которого считается режиссер В. Э. Мейерхольд,
применивший такой режиссерский принцип, как «монтаж аттракционов», и введший понятие «актера-трансформатора»,
разработав свою биомеханику» [1, с. 24].
А. С. Борисов считает: «Стало уже общим
местом определять актерскую игру двумя полярными школами — Станиславского
и Брехта. На самом деле сегодня никому
не приходит в голову определять спектакли по принципу: это Станиславский, а это
Брехт прежде всего потому, что все придуманное ими уже открыто до них — у Шекспира, к примеру, уже был выход «а порте».
Станиславский сам пришел впоследствии
к тому, что гротесковые формы необхо-
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димы в театре, и доказал это в «Горячем
сердце». Тем не менее, в теории остались
понятия «театр представления» и «театр
переживания». Театр представления как
театр Востока, театр переживания — театр
Запада».
Что представляет собой сегодня актер
Саха театра, в чем особенности его игровой палитры? Якутский актер претендует
на технику театра переживания, но разрыва между переживанием и отстранением
нет, и когда он пытается уйти от «переживания», то «представление» в контексте реалистического театра не производит должного эффекта. У актера Театра олонхо свой
путь, который неизбежно состоит в синтезе
«переживания» и «представления». Если
актер Станиславского вызывает сочувствие,
Брехта — сомыслие, то актер Театра олонхо — совидение [1, с. 21].
Из основных принципов Театра олонхо
выделим следующий: «Принцип игры, проявляющийся в сочетании сотворчества и созерцания зрителей. Возглас зрителей «но»
является неотъемлемой частью театрального представления олонхо… Отсюда исходит
двойственная природа Театра олонхо, где
не только актер, но и зритель обладает двойственностью художественного сознания —
как созерцателя и как сотворца. Этот принцип выражает заклинательную функцию
ритуальных и обрядовых действий в Театре
Олонхо» [1, стр. 12; 58–59].
Теперь о Льве Семеновиче Выготском.
Можно смело утверждать, что его творчество было начато с защиты дипломной
работы «Трагедия о Гамлете, принце датском, У. Шекспира» (1915/16 гг.) и прервано в 1934 году, когда он скончался, держа
в руках «Гамлета», сказав последние слова:
«Я готов».
Выготскому «повезло», т. к. ближе всего к материализму оказалась идеология
(даже не религия) протестантизма (Лютер,
Кальвин, Коменский) с ее возвеличиванием
труда во благо общества, протестантской
этикой труда, что в советском обществе
воспринималось как освобождение труда,
как «свободный» (как потом оказалось, не
совсем свободный, а «принудительно-добровольный») труд во благо человека,
вплоть до идеи «все более возрастающего
благосостояния советского народа».
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Наиболее ярким примером протестантизма служит вся культурно-историческая
теория развития психики и поведения человека Выготского, который от вопроса:
«Каким образом объективно заданная знаковая система культуры становится психологическим достоянием индивида, «вращивается» в его сознание и внутренний мир?»
– пришел к заключению, что знак (нематериальное слово) выполняет по отношению
к психике ту же роль, что и орудие труда по
отношению к человеку вообще. Таким образом, знак изменяет внутренний строй поведения и сознание того, кто им оперирует,
и психические функции, данные природой,
преобразуются в «собственно человеческие», социальные. Выготский не просто
был готов, но и совершил то, к чему не были
готовы другие.
Он как основоположник современной
отечественной психологии и последователь структурализма вслед за Вильгельмом
Вундтом (создателем социальной или культурно-исторической психологии. В России
в середине 60-х годов XIX в. запрещали его
книгу «Лекции о душе человека и животных» [2]) обосновывал локализацию высших психических функций как структурных
единиц сознания, опосредованных речью
и употреблением знаков, когда знак выступает как внешний, вспомогательный стимул
(но, по С. Л. Рубинштейну, внешние причины
действуют через внутренние условия).
Интериоризацию (термин введен Жаном Пиаже), переход извне-внутрь по
Выготскому, можно сравнивать не со свободными ассоциациями, а с сублимацией, механизмами вытеснения, сновидений
З. Фрейда и даже с метафорой Бориса Пастернака с занавеской, которая чуть ли не
развевается вытеснениями из сознательного в бессознательное. Сама идея интериоризации у Выготского напрямую связана
с Гамлетом, театром, постановками Гамлета
по Выготскому, а не по жесткой режиссуре
или по школе К. С. Станиславского с его доведением артистов чуть ли не до отчаяния
сакраментальным возгласом: «Не верю!».
Кстати, бывший министр культуры и духовного развития Якутии А. С. Борисов в свое
время так и не смог поставить «Гамлета» по
Выготскому из-за запрета одного театрального «бонзы».
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Еще неизмеримо долгое время мы будем пытаться понять или воспринимать от
Выготского его:
1) мысль о том, что центральные новообразования (абстрактное мышление, произвольность действий, внутренний план
действия, самоконтроль, самооценка) являются ведущими для всего процесса развития, признаком развития и сущностной
характеристикой высшей психической
функции. Следуя его мысли, можно предположить одно допущение:
а) новообразования в сознании обучающегося могут возникать только благодаря
опробованию действием;
б) т. е. содержание образования обучающегося возникает, формируется в самой
его деятельности (в самом процессе, ходе
деятельности);
в) а материализованное содержание
образования (книги, учебники и пр.) выступает лишь как средство обучения;
г) следовательно, содержание образования — это и есть метод обучения.
2) зоны ближайшего развития как «расстояния» между уровнем сложности задач, решаемых ребенком самостоятельно,
и уровнем сложности задач, которые ребенок решает в сотрудничестве со взрослым
(исследуя, что ребенок способен выполнить
в сотрудничестве, можно определять развитие завтрашнего дня);
3) педагогическое стимулирование созревающих психических функций ребенка, когда его психическое развитие идет
не вслед за созреванием, а обусловлено
активным взаимодействием индивида со
средой в зоне его ближайшего психического развития. К примеру, А. Г. Асмолов говорит о зонах вариативного развития в разновозрастной группе учащихся, ситуациях
взаимодействия в зоне ближайшего развития (социальная ситуация развития), когда
зона ближайшего развития выступает как
показатель индивидуальных различий;
4) формы актуального развития, когда обучение должно упреждать развитие,
и что обучение и развитие взаимосвязаны,
а не тождественны.
Можно не соглашаться с Выготским,
когда главный (ведущий, продуктивный)
источник развития у Выготского находится
не в самом человеке, а вне его — он пере-

нес этот источник в культурно-исторический опыт.
В научной литературе отношения мысли и слова в структуре сознания связывают
с различным генезисом развития мышления и речи в филогенезе, когда отношения между ними не являются постоянной
величиной. В филогенезе обнаруживается
доречевая фаза интеллекта, а также доинтеллектуальная фаза развития самой речи.
Но в процессе онтогенетического развития
в какой-то момент мышление и речь пересекаются, после чего мышление становится
речевым, а речь интеллектуальной.
Ф. Кликс также считал, что «возникновение мышления предшествует развитию
речи» [3, с. 104], что исторической заслугой советских психологов, прежде всего
Л. С. Выготского (1956) и А. Р. Лурия (1969),
является открытие значения взаимодействия между когнитивными процессами
и речевыми функциями, имеющее кардинальное значение для всего последующего
психического развития ребенка, и детальное эмпирическое исследование его форм
и этапов, в частности, с точки зрения нейропсихологической организации происходящих при этом перестроек базовых психофизиологических функций [3, с. 111].
Внутренняя речь развивается путем
накопления длительных функциональных
и структурных изменений. Она ответвляется
от внешней речи ребенка вместе с дифференцированием социальной и эгоцентрической функции речи и, наконец, речевые
функции, усваиваемые ребенком, становятся основными функциями его мышления.
Когда возникали вопросы относительно
того, не становится ли усвоение значений
слов (или понятий) ведущей силой психического развития, Выготский отрицал такую
возможность и неустанно повторял: «За сознанием лежит жизнь» [4].
Выготский писал: «Как показали Локк,
Лейбниц и все языкознание, все слова [в]
психологии – суть метафоры, взятые из
пространства мира» [5]. В. П. Зинченко приводит метафору Выготского, когда он, характеризуя внутреннюю речь, говорил об
«испарении речи в мысль» [6].
Но еще остаются если не метафоры, то
исторические параллели, символические
образы, сравнения и практически бесчис-
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ленные попытки хоть как-то понять мысли,
слишком приближенные к архетипам: рассуждения о Боге К. Г. Юнга и Милана Кундеры («Невыносимая легкость бытия»), что-то
общее между Эдипом и Гамлетом (Э. Джонс,
М. Кундера, З. Фрейд и др.).
Всегда найдутся люди, утверждающие,
что можно сознательно «прикоснуться» к архетипам: Тени, Имени, Аниме и Анимусу (Инь
и Янь), Мировому Древу, Отцу, сну, знаку, символу, образу, мифу, слову, Языку, Эйдосу, Логосу, Софии, абсурду, страху, вине, стыду, совести, ответственности, страданию, значению,
«вещи в себе», «шифрам бытия», «оси мирового времени», «божественному дитя», «знанию-припоминанию», «цельному знанию»
и др. И не исчезнет желание сравнивать Эдипа с Гамлетом. Можно вспомнить от Гамлета:
«Сновидение само есть только тень» [7].
З. Фрейд о царе Эдипе и Гамлете писал:
«Что дает анализ для дальнейшего изучения Эдипова комплекса? Это можно сказать
в двух словах. Он находит его таким же, каким описывает его сказание; он показывает, что каждый невротик сам Эдип либо, как
реакция на комплекс, Гамлет, что сводится
к тому же» [8]. По Э. Джонсу, Гамлет — жертва Эдипова комплекса («Проблема Гамлета
и Эдипов комплекс»).
Часто вспоминают, что Шекспир написал
трагедию о Гамлете после смерти своего
отца. Эдип, не ведая, убивает отца и женится на своей матери, а Гамлет, не ведая, кто
убийца отца, узнает о нем от духа (призрака) отца в саду и карает убийцу отца. У обоих неизбежность судьбы, злой рок судьбы
заставляет совершить поступок, переходящий границы доселе дозволенного. Схожее
происходит и с Раскольниковым, мечтающим на деньги убитой им старухи-ростовщицы совершить тысячи добрых дел, спасти от позора и нищеты мать и сестру.
Об уроке
Давно преследует предположение, что
урок с его временным отрезком в сорок
пять минут возник задолго до христианства и представлял собой время совершения языческого ритуала. Или время урока
было приурочено ко времени совершения
древнейшего ритуала, или все это связано
с физиологией человека.
Со временем ко многим учителям приходит осознание того, что содержание обра-
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зования никогда не должно задаваться раз
и навсегда, не обдумываться бессонными
ночами, а являться, рождаться здесь и сейчас, спонтанно, на виду у всех и со всеми
участниками образовательного процесса.
Это как в театре, когда на сцене разыгрывается постановка не по заготовленному
заранее кем-то сценарию, а в импровизации, как у Чарли Чаплина или Выготского.
Возможно, это позволит нам понять, что нет
метода объяснения, а может существовать
только метод понимания.
Тем более, когда принятие тех или иных
идеалов, образцов, ценностей должно
происходить не только через подражание
личному примеру учителя. Формирование
идеалов, образцов, ценностей, видимо,
происходит как преодоление себя, преодоление жизненных проблем, проблемы детей и их разрешения в нас, в учителях, но
если мы, в отличие от их родителей, сумеем
уберечь детей от нас самих.
Поэтому стоит говорить о разделенности
личности учителя, воспринимая это двояко:
с одной стороны, учитель готов к диалогу
с учениками, с другой, – учитель не всегда
готов идти с учениками вместе, до конца,
до победы над проблемой и самим собой.
Можно даже допустить мысль, что учитель
как рассказчик должен входить в такое психо-эмоциональное состояние, когда он начнет «вещать» как бы «не от себя».
И нынешней школе сугубо протестантского типа с латинской логикой построения
учебных предметов, с романо-германским
содержанием образования пора понять,
что системе образования никак нельзя
оставаться откровенно консервативной —
в протестантском мире сначала было дело,
а не слово, как это было воспринято еще во
времена Гете.
Духовная мощь людей давно разъедается сиюминутными материальными нуждами, материализованными ценностями.
Дух человеческий не просто стал слабым,
а обнищал: дети не ведают естественного
человеческого общения, не умеют даже обращаться друг к другу, не говоря уже об обращении к незнакомому человеку. Современный человек чаще всего неспособен
к принятию своевременного решения, находя любой предлог, чтобы уйти от решения
проблемы, ответственности. Слишком часто
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неразрешенный вовремя вопрос, даже мелочный, затем превращается в проблему.
Можно даже заметить связь между знанием или обидой. Все дело в том, что человек
не может воспринимать (и не только пятью чувствами) слишком много или просто
много, иначе мы не смогли бы элементарно
выжить. Поэтому воспринимается только то,
к чему человек внутренне готов, например,
знание или обида. По этому поводу очень
метко высказывался С. Л. Рубинштейн:
«Внешние причины всегда действуют через внутренние условия». Иными, научными что ли, словами, существует не привычная причинно-следственная зависимость,
а опосредованность внешних воздействий
внутренними, специфическими закономерностями любых явлений и сущностей.
Хотя всегда существуют антиномии, противоречия, детерминированность, определенные установки, включая ценностные.
Так, Л. Н. Толстой в противовес вышеприведенному мнению считал, что «ум человека
может действовать только тогда, когда он
не подавляется внешними влияниями».
Но изменение смысла действия меняет
и побуждение к нему. Здесь мы наталкиваемся на тайну неразрывной связи внутреннего и внешнего. Внутреннее и внешнее постоянно взаимодействуют на основе
противостояния стремлений к устойчивости и изменчивости (старого и нового, традиционного и инновационного, утилитарного и эстетического, самодеятельного
и культурного и т. д.). Характер взаимодействий внутреннего с внешним (возбуждение и торможение, развертывание и свертывание и др.) указывает на необходимость
постоянной импровизации, интерпретации,
трансформации всего и вся ради продолжения жизни, развития процесса, возникновения нового качества, других ценностей, культурных Текстов.
Если раньше говорили, что мир познается и преобразуется умом и сердцем, то
сейчас мы должны готовить детей входить
«не только в мир знаний, но и в мир людей»
и относиться к знанию как «к капиталу, а не
как к сокровищу» (В. К. Бацын).
К примеру, чтобы «увидеть» содержание любого учебного предмета (дисциплины, образовательной или предметной
области), требуется искреннее проникно-

вение в содержание. А кем? Не самим же
учителем… Каждый возраст ученика итак
наполнен своим содержанием. Но становящееся содержание образования ученика
постоянно натыкается на препятствия личностного выбора. Это и есть т. н. зоны ближайшего развития, когда учитель может педагогически стимулировать созревающие
психические функции ученика.
Поэтому, если между учеником и учителем не возникают продуктивные противоречия во взглядах, то ни о каком образовании не может идти речь. Образование, как
и культура и т. д., возникает на стыках, границах самых разных мировоззрений. Если
следовать четырем антиномиям Канта, то
человеческое мышление обречено с самого начала на противоречивость, что не
дает возможности создавать непротиворечивые теории. Поэтому любая теория, любое ученье только и могут основываться на
противоречии, к примеру, между внешним
и внутренним в человеке, произвольным
и непроизвольным действием, зависимым
и независимым и т. д.
Заключение (выводы)
Олонхо представляет собой, по сути, некий джаз, когда исполнитель строит свою
песнь в импровизации, что можно сравнить
с карандашным наброском (замыслом),
затем – переход к эскизам (вариантам)
и далее собственно — к картине (произведению). А не разыгранные (не пережитые)
нами роли, включая, естественно, социальные, остаются как ненайденные нами знания или личностный опыт.
Мы до сих пор пытаемся понять смысл
множества теоретических выводов и практических рекомендаций, оставленных нам
Л. С. Выготским, в частности:
– положение о том, что объективно
заданная знаковая система культуры становится психологическим достоянием индивида, «врастает» в его сознание и внутренний мир;
– положение о том, что существует локализация высших психических функций
как структурных единиц сознания, опосредованных речью и употреблением знаков,
когда знак выступает как внешний, вспомогательный стимул;
– положение о зонах ближайшего развития как «расстояния» между уровнем
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сложности задач, решаемых ребенком самостоятельно, и уровнем сложности задач,
которые этот ребенок решает в сотрудничестве с взрослым;
– сущность внутренней речи как «испарения речи в мысль» (метафора Выготского);
– действенность своевременного педагогического стимулирования созревающих
психических функций ребенка
– и многое другое.
Это потом, после его ухода из жизни, все, что было написано за десять лет
(1924–1934 гг.) более чем в двухстах книгах и статьях, стали называть культурно-исторической теорией развития психики
и поведения человека. Нам досталась лишь
толика того, что было написано Выготским.
В 1937 году во дворе института на Погодинке сожгли его рукописи, согнав во двор
его друзей и соратников смотреть, как горят книги и рукописи. Люди плакали, некоторые кричали в голос, но одна сотрудница
института, Рахиль Марковна Боскис, будучи
беременной, сумела спрятать под одеждой
книги, которые не успели сгореть. [9].
В нашем же повествовании речь идет
об интерпретации, импровизации, трансформации, «вращивании», сублимации,
переходе извне-внутрь (интериоризации),
о том, что сам Выготский перенял у западноевропейских авторов (З. Фрейд, Жак-Мари-Эмиль Лакан, Курт Цадек Левин, В. Вунд,
К. Коффка, Жан Пиаже и др.).
Уроки должны проводиться на импровизационной основе, т. е. не по заданным
темам и даже курсам (дисциплинам), а подобно постановке Гамлета по Выготскому — не по жестко заданной режиссуре,
а по смыслу джаза или олонхо.
Наиболее яркими примерами организации семинаров (в нашем повествовании —
уроков) остаются опыт Георгия Петровича
Щедровицкого (труды «Языковое мышление и методы его анализа», «Педагогика
и логика», «Схема деятельности — системно-структурное строение, смысл и содержание», «Синтез знаний: проблемы и методы», «О возможных путях исследования
мышления как деятельности» и др.), возглавлявшего вплоть до своей кончины, без
малого 40 лет, Московский методологический кружок (ММК), и Владимира Соломоновича Библера, проводившего семинары
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у себя дома. Ранее известные научные школы Алексея Николаевича Леонтьева, Сергея
Леонидовича Рубинштейна, Юрия Михайловича Лотмана строились на диалоге.
Нам нужно учиться входить в диалог,
как в притче о диалоге первого китайского императора Хуанди с Лао цзы или как
Сократа с Платоном. Сам Выготский прошел домашнее обучение, где его обучал
частный учитель Шолом Мордухович (Соломон Маркович) Ашпиз, который вел их
совместные занятия в форме сократического диалога. В качестве примера можно
привести гуманитарный диалог – от обсуждения «Божественной комедии» Данте
Алигьери и последовательно до Гамлета
Шекспира, Фауста Гете, «Мастера и Маргариты» М. Булгакова и «Куданса Великого»
П.А. Ойунского.
Собственного говоря, предмет разговора, беседы, содержания возникает, а не задается раз и навсегда во все времена и для
всех народов. Задаются чужие, мертвые
знания, лишенные духа, жизни. Человек
понимает индивидуально и в беседе, собеседовании, диалоге. И чтобы понять, что
знаешь, нужно пробовать, испытывать, примеряя к себе или по себе, совершать чудо
ошибки как личностного признания в этом
самому себе, но через других. Ради этого
и нужен учитель для детей.
Человек прячет свой страх под любую
личину (чувство стыда и т. д.), обижается на
правду, ошибка и есть жизненный, личностный опыт. Урок и есть театр. Человек примеряет на себе множество ролей в поиске
социально выгодной роли для себя в своей
жизни.
Самое близкое между театральным занятием и уроком совершает А. С. Федоров
в Якутском колледже культуры и искусств
в рамках внедрения авторской программы «Уhуйуу», где он выделяет следующие
этапы в своей технологии обучения: 1. Таба
тыыныы (правильное дыхание); 2. Дом
(воспроизведение вибрирующего звука); 3.
Кылыhах (извлечение гортанного призвука); 4. Тэтим (овладение ритмом); 5. Турук
(переход в особое эмоционально-психологическое состояние) [10, с. 33–38]. Хотя до
этого он выделял восемь этапов: 1. Тыыныы
(дыхание); 2. Күөмэй эрчиллиитэ (подготовка голоса); 3. Кылыhах эрчиллиитэ (трени-
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ровка специфических фальцетных звуков);
4. Эт-хаан эрчиллиитэ (подъем физического состояния); 5. Болҕомто (сосредоточение
внимания); 6. Турукка киирии (вхождение
в особое психоэмоциональное состояние);
7. Айылҕа тыаhа; кыыл, көтөр саҥата (подражание природным звукам, голосам птиц,
животных); 8. Тута хоhуйуу (исполнение алгыса, песни, скороговорки, осуохая и др.).
Героический эпос «Олоҥхо», психологию Выготского и урок объединяет импровизация, развертывание деятельности
здесь и сейчас, хотя и по известному сюжету приключений эпического героя, рождения внутренней речи и известных этапов
урока.
Поступок, акт («актер»), действие не так
уж зависимы от разума («ума»), а зависят
от воли, если хотите, характера человека.
Нужен диалог, подтверждающий, что в каждом человеке есть то, чего нет или не хватает в другом. Рядом с каждым из нас находится другой, который может сказать за нас.
Поэтому мы так нуждаемся в двойнике, ангеле хранителе, памяти о предках, масках.
Для того чтобы культура не только сохранялась, но и развивалась, нельзя останавливаться на одном реконструкционном
уровне творчества без применения инновационных способов деятельности, основывающихся на трансформации существующих стереотипов, т. е. традиции, связанной
в первую очередь с теми или иными ценностными ориентирами.
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«КӨРДӨӨХТӨР УОННА БУЛУГАС
ӨЙДӨӨХТӨР КУЛУУПТАРА»
– «КӨҤҮЛ» УСКУУСТУБА
ЧАҔЫЛХАЙ КӨРҮҤЭ
ОХЛОПКОВ Геннадий Иванович,
Саха Өрөспүүбүлүкэтин «Саха КуоБӨК Лигата» ыччат общественнай
тэрилтэтин бэрэссэдээтэлэ, «Среда роста» консультационнайметодическэй үөрэх платформатын салайааччыта
Үөрэх тиһигэ сэргэхсийиэхтээх
Билиҥҥи кэм ыччатын балысхан сайдыылаах олоххо бэлэмнээх, ону ааһан инники күөҥҥэ сылдьар гына иитэргэ, үөрэтэргэ уонна сайыннарарга үөрэх саҥа

ньымалара, бырагыраамалара, мадьыаллара тобуллаллар, табыгастаах эйгэни олохтуур аналлаах дьаһаллар ылыллаллар. Федеральнай докумуоннарга, стардартарга бу
үлэни тэрийэр наадатын туһунан үгүстүк
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суруйаллар, ирдэбил быһыытынан ыйаллар. Ол эрэн миэстэтигэр хас биирдии
оҕоҕо сөп түбэһэр суолу тобулуу, эйгэни
тэрийии педагогтан, үөрэх тэрилтэтиттэн
элбэх сыраны уонна ресурсаны ирдиир.
Үксүгэр бэйэбит да «баҕа санаабыт», оннооҕор «үөһэттэн ыйыллыбыт» этиилэр дэбигис олоххо киирбэттэрэ, инфраструктура,
суол-иис, дьиэ-уот кыһалҕаларыттан иҥнэн
тураллара баар суол.
Үөрэх ис хоһоонугар уларыйыы, сонун
сүүрээн киирэрэ наадатын бары өйдүүбүт:
оҕолор, төрөппүттэр уонна учууталлар. Бу
кэм ирдэбилэ! Үөрэх тиһигэ аҥардастыы биридимиэккэ билиини эрэ буолбакка, аныгы
үйэ сатабылларын оҕоҕо, ыччакка иҥэрэр,
кинилэр дьоҕурдара, талааннара арылларыгар кыаҕы биэрэр гына тэриллиэхтээх,
сайдыахтаах. Маныаха биһиги педагогтар,
учууталлар, уһуйааччылар, оҕоҕо чугас, кини
ордук ылынар уонна интэриэһиргиир эйгэтин кыайа тутарбыт наадалаах.
Билиҥҥи ыччат ордук бэйэтин дьон
иннигэр көрдөрүөн, аһаҕастык кэпсэтиэн-бодоруһуон, сэргэх тэрээһиннэргэ
сылдьыан-кыттыан, аан дойдуну кэрэхсиэн-сэргиэн, айыан-тутуон, саҥаны киллэриэн, сайдыылаах олох технологияларын
баһылыан, атыттарга майгыннаабат буолуон
баҕарар. Аны туран санаатын-оноотун (эмоциятын) дэбигис биллэриэн, өйүн-санаатын
чэкчэкитик дьоҥҥо тиэрдиэн баҕарар.
Бары билэрбит курдук, олох таһыма
биир сиргэ турбат, сайдыыта сылтан сыл
тэтимирэн барар. Төһөнөн сайдан иһэбит
даҕаны Сахабыт сирэ «киин» сиргэ кубулуйар, «аана» арыллан киэҥ цивилизацияҕа, ырыынакка тахсар. Онуоха алааспыт
иһигэр бүгэн сыппакка, Россия ыччатын, аан
дойду дьонун кытта тэҥҥэ хардыылыыр,
кинилэри кытта күрэстэһэр, аахсар, бодоруһар кыахтаныахтаахпыт, сороҕор
баһылыыр даҕаны оруолу ылыахтаахпыт.
Ити өттүнэн ылан көрдөххө, билиҥҥи ыччакка уустук кэмнэр, чыҥха атын ырыынак
усулуобуйалара тирээн кэллилэр. Ону билиниэх уонна учуоттуох тустаахпыт! Ол
иһин буолуо үгүс учуонайдар, «төбөлөөх»
дьон оскуолаҕа уонна университекка үөрэтии тиһигэ сэргэхсийиэхтээҕин ыйаллар.
Холобур, киһи (көннөрү киһи) олоҕун
устатын тухары физика, алгебра, химия,
биология курдук биридимиэттэр форму-
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лаларын, кинилэр эттиктэрин, суоттуур
ньымаларын олох аҕыйахтык көрсөр, туһанар буолуохтаах. Оттон ханнык баҕарар
киһи улаатар-сайдар кэмигэр олоҕурбут сатабыллара, иҥэриммит албастара,
киэҥ билиитэ-көрүүтэ, толкуйдуур-ырытар
дьоҕура, саҥарар-иҥэрэр, тэрийэр-оҥорор, кэлэктиипкэ үлэлиир үөрүйэхтэрэ,
майгыта-сигилитэ, тутта-хапта сылдьара сүрүннүүр оруоллаахтар. Эбэтэр иккис холобуру ылан көрүөххэ. Японияттан
төрүттээх Америка биллэр бизнес-тренерэ
Роберт Киосаки этэринэн, киһиэхэ судаарыстыба үөрэх мадьыалын (детсад — оскуола — орто үөрэх — бакалавриат — магистратура — аспирантура — докторантура)
үөһэттэн соҥнуур. Төһөнөн үөрэҕиҥ таһыма
үрдүк да, соччонон үлэҥ да, хамнаһыҥ да
үрдүк буолар диэн өйдөбүлү үөскэтэр диир.
Ити мадьыал барыбытын биир халыыпка,
бюджет эйгэтигэр анньара соччото суоҕун
аһаҕастык этэр. Дьиҥэ сатабыллаах киһиэхэ
бэйэ дьыалатын тэринэрэ, бизнес, инвестиция эйгэтигэр киирэрэ, онон дьарыктанара
ордук барыыстаах буолуон сөп курдук.
Ускуустуба киһиэхэ быһаччы
дьайар ураты аналлаах
Бу балысханнаах сайдыыга олоруохтаах-үлэлиэхтээх оҕону, ыччаты хайдах бэлэмниибит? Оҕо үөрэххэ, сайдыыга баҕатын хайдах уһугуннарабыт? Айылҕаттан,
ийэтиттэн-аҕатыттан биэриллибит кыаҕын
хайдах арыйабыт? Киһилии майгылаах,
тапталынан угуттаммыт Айыы оҕотун хайдах иитэн таһаарабыт?
Оҕо үөрэх таһынааҕы сайдыытын-ситиитин хааччыйар биир сөптөөх уонна
«күлүүс» хайысханан «көҥүл» ускуустуба
буолар дии саныыбыт. Ускуустуба киһиэхэ
быһаччы дьайар ураты аналлааҕын, кэрэ
эйгэтигэр эрэ буолбакка, билиҥҥи олоҕу
кытта дьүөрэ сайдарга кыаҕы биэрэрин
бары билэбит. Онтон аныгы ыччакка ордук
«көҥүл» ускуустуба диэн өйдөбүл чугас.
Олоҕурбут, «классическай» диэн ааттанар
ускуустуба көрүҥнэриттэн, араастарыттан
ураты сонун хайысхалар баар буоллулар.
Ирдэбил буолбут халыыптары тутуспат,
олоҕурбут өйдөбүллэртэн атын санааны
этэр, туспа суоллаах-иистээх буолбут бүгүҥҥү күҥҥэ тоҕоостоох буолбут ускуустуба киэҥ эйгэни баһылаан эрэр. Биир өттүнэн «судургутуйан» дьоҥҥо өйдөнүмтүө,
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тиийимтиэ буолар, ол кини маассабай
таһымнанарыгар улахан сабыдыаллаах. Иккис курдук, аныгы ускуустуба дьону
сөхтөрөр-соһутар аналлаах, ураты (сонун,
кэрэхсэбиллээх) көстүүлээх буоларга, саҥа
санааны этэргэ дьулуһар. Биллэн турар,
саҥа көрүҥнэр эрдэ олоҕурбут жанрдартан сайдаллар, майгыннаталлар, биитэр
хаһы да бииргэ түмүөхтэрин сөп.
Холобур, ускуустуба былыргы уонна бөдөҥ көрүҥнэринэн тыйаатыр уонна
литэрэтиирэ (ол иһигэр комедия) буолаллар. Дьэ бу көрүҥнэр аан дойду култуурунай эйгэтэ сайдарыгар, араас технологиялар кэлиилэригэр үтүрүйтэрэн күлүккэ
түһэллэр. Тыйаатыры кинематография,
литэрэтиирэни телевидение баһыйан киирэн бараллар. Олох сайдан истэҕин аайы
бииртэн биир формат тахсан иһэр. Билигин,
бэл диэтэр, литэрэтиирэ айымньытын эрэ
буолбакка, өссө хаһыаты, сурунаалы ааҕар
да ыччат аҕыйаата. Кини интэриэһин компьютернай оонньуу, араас интернет платформалар, приложениелар, кырачааннары
мультфильм, комикс, музыкальнай клиптэр
солбуйбут буолуохтарын сөп.
Билигин литэрэтиирэ улахан генийэ,
утумнааччыта суох хаалла диэн буолар.
Мөккүһүү улахан! Онуоха сорохтор билиҥҥигэ кыахтаах ыччат суоҕун, бары мөлтөөбүттэрин ыйаллар. Дьиҥэ оннук буолбатах! Билигин ыччат интэриэһин хааччыйар
култуура уонна ускуустуба көрүҥэ элбэх
буоллаҕа эбээт. Ол оннугар уһулуччула-

ах ырыаһыттар, музыканнар, сценаристар,
клипмейкердэр, режиссердар, оператордар,
художниктар, балериналар, үҥүүһүттэр,
модельердар, парикмахердар, визажистар,
компьютернай оонньууну оҥорооччулар,
архитектордар баар буоллулар, Россияҕа,
аан дойдуга биһирэнэр кыахтаннылар.
Тыйаатыр ускуустубатыттан
үөскээбит ураты жанр
«Көрдөөхтөр уонна булугас өйдөөхтөр
кулууптара» (КВН) үс сүрүн өйдөбүлү бииргэ тутар: мимика, туттан-хаптан көрдөрүү
(жест) уонна тыл. Онтон бу элеменнэр тыйаатыр ускуустубатыгар туттуллаллар. Оччотугар КуоБӨК (КВН) тыйаатыр ускуустубатын
биир көрүҥэ диэн быһаарар кыахтанабыт.
Итиниэхэ көстүүм, декорация, уот-күөс туттуллара эмиэ тыйаатыр ускуустубатыгар
чугаһын көрдөрөр.
Биллэрин курдук, тыйаатыр ускуустубата былыргы Грецияттан төрүттээх. Тыйаатырга үс сүрүн жанр: трагедия, драма, комедия
оонньонор эбит буоллаҕына, КуоБӨК — гар
комедия эрэ жанра күүскэ сайдыбыт. Комедия Былыргы Грецияҕа Дионис диэн
таҥара бырааһынньыктарыгар көрдөрүллэр гына анаан айыллыбыт. Онно уустар
олоххо баар быстах көстүүлэри араастаан
көрүдьүөстээн көрдөрөллөр эбит.
КуоБӨК — гар майгынныыр куонкурустар аан бастаан Былыргы Грецияҕа 2.5 тыһ.
сыл анараа өттүгэр ыытыллыбыттар. Маннык комедиялары көрүү сылга хас да төгүл
ыытыллар буолбут. Оонньууну анал дьүүл-
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лүүр сүбэ сыаналыыр уонна сыл бүтүүтэ
чулуу ааптардар, труппалар анаан наҕараадаланаллар эбит. Бырааһынньык кэнниттэн сыныйан көрөр үлэ (анализ) ыытыллар
эбит. Онон Дионис бырааһынньыга бүгүҥҥү
күҥҥэ ыытыллар көрдөөхтөр оонньууларыгар олук уурбут буолуон сөп курдук.
Аан бастаан Сэбиэскэй Сойуус үрдүнэн
күөх экраҥҥа 1958 сыллаахха «ВВВ»
(вечер веселых вопросов) диэн ааттаах көрдөөх-нардаах биэрии тахсыбыт. Ол
саҕана Чехословакияҕа киэҥник тарҕаммыт «Гадай, гадай, гадальщик!» диэн биэриигэ майгынныыр эбит. Кэлин «ВВВ» биэриини «КВН» диэн уларытан ааттаан быһа
биэриинэн таһаарар буолбуттар. Биэриини
композитор Никита Богословскай, эдэр артыыс Маргарита Лифанова, МГУ суруналыыстыка салаатын устудьуона Марк Розовскай ыыталлар эбит. Бастакы КуоБӨК-н
режиссерунан Ксения Маринина буолбут.
Бу биэрии кэккэ биричиинэнэн түөрт сыл
устата тохтуу сылдьан баран, 1961 сыл сэтинньи 8 күнүгэр дойду күөх экраныгар
«КуоБӨК» (КВН) диэн сүрэхтэнэн тахсыбыта биллэр. Бастакы оонньуулар «Агитбригада», «СТЭМ», «Капустник» көрүҥнэригэр
олоҕурбут уонна майгынныыр эбиттэр.
Ол кэмтэн ыла 60-ча сыл ааста. Билиҥҥи
кэмҥэ «КуоБӨК» олус күүскэ сайынна.
Бүтүн дойду үрдүнэн үгүс ахсааннаах бу
оонньуулар бэстибээллэрэ, куонкурустара
ыытыллаллар.
КуоБӨК — оҕо, ыччат сайдар уонна
иитиллэр ураты эйгэтэ
Бастатан туран, КуоБӨК — бу кулууп.
Манна эрэ араас дьоҕурдаах, интэриэстээх,
кыахтаах (кыаҕа ситэ арылла илик) оҕолор
бары мустуохтарын сөп. Бу кулууп эрэ барыларын кыайа тутар кыахтаах. Кулууп —
ол аата хамаанда. Оҕо кэлэктиипкэ сатаан сылдьа үөрэнэр: оҕо бэйэтин санаатын
кыра эрдэҕиттэн аhаҕастык этэр, туруулаhар, атын киhи санаатын убаастыыр буола үүнэр. Оҕо бэйэтин ытыктанар, дьону-сэргэни кытта сыhыанын таба ырытынар,
улаатымсыйбат да, бэйэтин сэнэммэт да,
омугун, уолуттан, кыыhыттан тутулуга суох
кими баҕарар кытта биир тэҥник сыhыаннаһарыгар кыаҕы биэрэр. Биир буолбакка,
биэс буолан, биир санаанан салайтаран үлэлээтэххэ, үлэ түмүгэ көдьүүстээх, кыахтаах
буоларын, мантан сиэттэрэн дьиҥ доҕор,

109

атас диэн кимин билэ үөрэнэр, дьонноох
буолар үчүгэйин өйдүүр кыахтанар.
Иккиhинэн, хабар эйгэтэ киэҥ буолан, оҕо бары өттүттэн тэҥҥэ сайдарыгар
кыаҕы биэрэр. Ускуустуба, култуура, тыйаатыр, сыана олоҕун кытта билсэр, «кэрэ»
өйдөбүлүн билэ үөрэнэр. Сырдыкка, кэрэҕэ
тардыhыыта, баҕата, таптала күөдьүйэр,
олоххо эрэлэ күүhүрэр. Сыанаҕа куhаҕан
дьаллыктаах, сыыhа суолу тутуспут киhи,
биитэр сыыhалаах устуоруйа кэрчигэ
күлүллэр, ол түмүгэр маннык суолга тиийимэҥ диэн ыҥырар уонна ону дьоҥҥо
итэҕэтэр. Маны оонньооччу да, көрөөччү
да өйдүү үөрэнэр. Хас биирдии көрүдьүөс
үксүгэр дьиҥ олохтон (үчүгэй-куhаҕан)
ылыллар, онон оруолу толорооччу бэйэтин
олоҕор манна майгыннаах түгэн тирээтэҕинэ, эрдэттэн бэлэмнээх буолуон сөп.
Үсүhүнэн, саха тыла, култуурата, литэрэтиирэтэ, устуоруйата. Тыл — омук биир саамай ураты бэлиэтэ. Төрөөбүт тылын билэр
киhи ийэ куттаах, бигэ силистээх. Ийэ тыл
киhи этэ-хаана ситэр, иhирэх иэйиитэ
уhуктар, өйө-санаата, айар-тутар дьоҕура сайдар, айылҕа анаабыт эйгэтэ буолар.
Сахалыы «КуоБӨК» общественнай хамсааhын биир сүрүн сыалынан ыччат төрөөбүт
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тылын туттар эйгэтин кэҥэтии буолар. Оонньуу ийэ тылынан ыытыллар буолан, оҕо
сахалыы ыраастык, олохтоохтук, бэргэнник саҥара үөрэнэригэр күүс буолар, санаатын толорутук, тиийимтиэтик сайа этэригэр көмөлөһөр. Тыл ускуустубатын эрэ
баhылыыр буолбакка, оҕо дьиҥ сахалыы
толкуйдаах, олоҕу көрүүлээх буола улаатар. «КуоБӨК» — ка тыл нөҥүө саха култуурата, литэрэтиирэтэ, устуоруйата эмиэ
хабыллар. Итэҕэлгэ, үгэстэргэ сыhыаннаах
көрүдьүөстэр, айымньыттан (олоҥхоттон)
ылыллыбыт сюжеттар, урукку саха олоҕун
көрдөрөр миниатюралар оонньооччуну
да, көрөөччүнү да өй-санаа өттүнэн байыталлар. Саха «КуоБӨК» -н оонньууларын
көрөөччү саха тылын, култууратын, литэрэтиирэтин, устуруйатын уратытын, ис хоhоонун билэр, интэриэhиргиир эрэ буоллаҕына күлэр кыахтанар.
Төрдүhүнэн, «КуоБӨК» — оонньуу (игры
КВН). Биллэр педагогтар бэлиэтииллэринэн,
оҕо хайаан да оонньуохтаах, мэниктиэхтээх.
Оонньуу нөҥүө кини киэҥ эйгэни кытта билсэр, көҕө үрдүүр, санаатын, толкуйун этэр
кыахтанар. Оҕону 5–6 кылаастан бу кулууп
эйгэтигэр сыhыарар табыгастаах. Бу кэмҥэ
оҕо мэник-тэник, түргэнник ылынымтыа,
билэр-көрөр баҕата сытыырхайан турар
кэмэ буолар. Оонньууттан оруолу оонньоон
толорууга үктэннэрэргэ тоҕоостоох кэм. Холобур, ыаллаах оонньуур син биир драмаҕа
хайа эрэ кэрчиги толорууга тэҥнээх. Сиппит-хоппут оруолу толорорго сатабылгын,
билиигин-көрүүгүн, уопуккун, булугас өйгүн
барытын таба туhаныахтааххын (оонньоон
көрдөрөҕүн). Ол эрэн КВН аҥаардас оонньуу
эрэ буолбатах, бу күрэхтэhии-оонньуу. Атын
хамаандалары кытта күрэхтэhии эрэ буолбакка, бэйэҕин кытта, бүгүҥҥү таhымҥын
кытта күрэхтэстэххинэ эрэ, эн маастырыстыбаҥ үрдүүр. Оччотугар, олоххо сатаан оонньуурга (олорорго) үөрэтэр кыахтанар.
Бэсиhинэн, көр-күлүү, бэрт бэтиэхэ. Кулууп оонньутугар хас биирдии саҥа, хамсаныы, туттуу-хаптыы, көрүдьүөс, миниатюра барыта күлүүлээх эрэ буолуохтаах.
Ол аата сэргэх, бэhиэлэй, олох үчүгэй эрэ
өттүн өрө тутар, кыра аайыттан хомойбот
дьон ситэн-хотон тахсабыт. Манна оонньооччу — өрүү оптимист. Төһө да ыарахан күн
тирээтин, кини ону түргэнник аhарынар
кыахтаах. Үөрэ-көтө сылдьар буолаҥҥын,

чугас дьоҥҥор үгүс үөрүүнү, үчүгэй сыhыаны, түгэни бэлэхтиигин. Дьон эйигиттэн
күлэр — оччоҕо кини санаата чэпчиир, көхсө кэҥиир, олоххо эрэлэ үөскүүр. Учуонайдар суруйалларынан, үгүстүк күлэр дьон
санаалара көнөрүн таhынан, доруобуйалара кытта тупсар, үтүөрэр суолга киирэр.
Алтыhынан, өйгүн, толкуйдуур дьоҕургун
сайыннарар. Аата да этэринии, «Көрдөөхтөр уонна булугас өйдөөхтөр кулууптара»
диэн. Көрдөөх оонньуу кэмигэр араас сорудахтартан, түгэннэртэн (ситуациялартан),
сыыhа-халты туттуулартан быыhана, босхолоно охсуохтааххын. Сытыытык, түргэнник
эппиэттээhин, сөптөөх тылы булан саҥарыы, хамсанан көрдөрүү — өйгүн (логиканы) сайыннарар. Онон кулууп оонньооччута хайа баҕарар түгэнтэн сөптөөх суолу
тобулар, быыhы-хайаҕаhы таба көрөр киhи
буола үүнэн тахсар.
Сэттиhинэн, «КуоБӨК» — Аан дойдуга
туох буола турарын, туох ситиhии баарын,
уларыйыы-тэлэрийии тахсыбытын аан
бастакынан билэр уонна ону сөпкө туhанар
буолаҕын. Киэҥ билиилээх буолара киhиэхэ көмө, тирэх буолара саарбаҕа суох.
Ахсыhынан, «КуоБӨК» — оонньуу, гастроль, сбор, лааҕыр. Кулууп хас биирдии
тэрээhинэ өрөспүүбүлүкэ улуустарын, хамаандаларын оҕолорун түмэр, сомоҕолуур
кыахтаах. Саха ыччата — үүнэр көлүөнэ —
биир сомоҕо буоларыгар, биир санаанан
салайтаран чэчирии сайдарыгар дьоhун
кылаатын киллэрсэр. Бу тэрээhиннэргэ сылдьан, биhиги оҕолорбут Россия куораттарын,
өрөспүүбүлүкэ улуустарын, нэhилиэктэрин,
оскуолаларын олохторун, дьонун-сэргэтин
кытта билсэллэр, бүгүҥҥү күн туругун дьүүллэhэллэр. Мантан иитиллэн тахсыахтара
саха саргытын салайсар, норуот дьылҕатын
түстэhэр туруу үлэhит ыччаттар.
Сүрүн болҕомто ханнык хайысхаларга
ууруллуохтааҕый?
«Көрдөөхтөр уонна булугас өйдөөхтөр
кулууптара» — эдэр дьон оонньуута, түмсэр
сирэ. Биhиэхэ кини сайдыыта үс хайысхалаах: оскуола саастаах оҕолорго, устудьуоннарга уонна ыччакка анаан. Салалта үгүс
болҕомтону оскуола оҕолорун көрдөөхтөрүгэр уурар. Ол сүрүн төрүөтүнэн кулууп
иитэр уонна үөрэтэр күүhэ буолар. Манна
култуура уонна ускуустуба, тыйаатыр бары
кэриэтэ жанра хабыллар буолан, оҕону
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үгүс өттүттэн сайыннарар, иитэр, үөрэтэр
кыахтаах. Оҕоҕо кыра сааhыттан кэрэ өйдөбүлүн иҥэрдэххэ, сүрэҕэ сытар дьыалатынан дьарыктаатахха, дьону кытта алтыhыытын тэрийдэххэ, талаанын, дьоҕурун
таба көрөн арыйдахха, киhи быhыытынан
ситиитигэр олук буолар. Өйүн уонна уйулҕатын сөпкө дьүөрэлээбит, киэҥ билиилээх, дьоҥҥо уонна тас эйгэҕэ харыстабыллаахтык сыhыаннаhар, олоҕу сөпкө
өйдүүр уонна ылынар Айыы киhитэ ситэр.
Бу буолар үлэ сүрүн туhаайыыта!
«КуоБӨК» — көр-күлүү, бэрт бэтиэхэ,
көрүдьүөс, күлүүлээх сюжет, тэбэнэттээх
дьон. Биhиэхэ, сахаларга, көрү-күлүүнү
баhылыыр уонна ону сөпкө өйдүүр уустук
соҕус. Ыстатыйаны ааҕа олорон, «нууччалыы тыллаах «КуоБӨК» — тан сахалыыта
туох уратылааҕый?» диэн ыйытыы ис хоhоонун билиэн баҕалаахтар бааллара буолуо.
Дьэ, кырдьык, иhигэр киирдэххэ уратылаах.
Сүрүн уратыта омук быhыытынан туспатыйыыга сытар. Хас биирдии омук олоҕу
көрүүтэ, ылыныыта, оннооҕор олоҕу олоруута да тус-туспа. Саха киhитэ ылла да мээнэ күлбэт, күлүө да суоҕа. Кини истибитин
толкуйдаан, анааран, олоҕун кытта ситимнээн баран күлэр үгэстээх. Онон саха көрөкүлүүтэ бу өттүнэн уустуктардаах.
Иккиhинэн, «КуоБӨК» хайдах таhымнаах оонньоноро, биллэн турар, көрөөччүттэн улахан тутулуктаах. Сахалыы тылынан
ыытыллар көрүҥҥэ көрөөччү эмиэ сахалыы тылы-өhү, култуураны билэрэ, өйдүүрэ
ирдэнэр. Икки өттүттэн өйдөhүү (контакт)
баар эрэ буоллаҕына сатаан оонньонор.
Онон көр-күлүү, көрүдьүөс дьиҥ саха киhитин олоҕуттан ылыллыбыт буоллаҕына, кэскилэ кэҥиир.
Киhи хомойоро — сорох дьон бу хайысханы ситэ өйдүү илик. Бу, биллэн турар,
биhиэхэ «КуоБӨК» хамсааhына саҥа сайдан эрэр буоларыттан. Ханнык баҕарар
дьыаланы (проегы) ылсан, онно үчүгэй
өрүттэри көбүтэн, талан баран үлэлээтэххэ,
ол күүhүгэр итэҕэйэн, дьону-норуоту түмэн
биир ыырга киллэрдэххэ, туhуланар үлэ
оҕону иитиигэ суолтатын өрө көтөхтөххө
табыллар кыахтаах! Ону өйдүөххэ, өйдүү
сатыахха эрэ наада. Бириэмэни ыыппакка, «ойоҕостон» көмө көрдөөбөккө, үлэни
саҕалаатахха, үлэ күөдьүйдэҕинэ — дьон
бэйэтэ кыттыhыа.
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Үгүс дьон «КуоБӨК» — ка оонньуур
оҕолор үөрэхтэригэр мөлтөх, кыhаммат буолаллар дииллэр. Ону эмиэ туораттан көрөн туран, инньэ диэбэккэ өрө
көтөҕөр туhунан толкуйдуохха. Ол эрэн,
практика көрдөрөрүнэн, биhиги кулууппут чилиэннэрэ бары өттүнэн дьоҕурдаах оҕолор. Тоҕо диэтэр, талааннаах оҕо
барытыгар бары талааннаах. Үөрэтиэххэ,
уhуйуохха, көмөлөһүөххэ эрэ наада. Биэhинэн-түөрдүнэн үөрэнээччи — барыта «КуоБӨК» оонньооччута; үҥкүүhүт-ырыаhыт — барыта «КуоБӨК» оонньооччута;
дакылаат ааҕааччы, олимпиадаҕа кыттааччы — барыта «КуоБӨК» оонньооччута.
Мөлтөх үөрэнээччи «КуоБӨК» курдук уустук сүүрээни хайдах да кыайыан сатаммат!
«КуоБӨК» хас биирдии оскуола
иитэр-үөрэтэр үлэтин тиһигэр киирэрин
ситиһии, маны иилиир-саҕалыыр куруһуок
салайааччыта көмүскэллээх уонна тирэнэр
кыахтаах буоларын хааччыйыы — бүгүҥҥү
сорукпут. Эбии үөрэхтээһин анал бырагырааматын оҥорон, Саха Өрөспүүбүлүкэтин
үөрэҕин уонна наукатын министиэристибэтин УМС-гэр киллэрэн биһирэбили ылан,
бэчээттээн тарҕатар былааннаахпыт. Бу
бырагырааманан «КуоБӨК» тэрээһиннэрэ:
куруһуок, оскуолаҕа көрдөөхтөр оонньуулара, сайыҥҥы уонна кыһыҥҥы лааҕыр
хайдах быһыылаахтык тэриллиэхтэрин
сөбө, оҕо айар дьоҕура сайдарыгар ханнык
ньымалар чугастара, биирдиилээн айар
уруоктар хаамыылара ыйыллыахтара. Кинигэ методистарга, дириэктэри иитэр үлэҕэ
солбуйааччыларга, учууталларга, эбии
үөрэхтээһин педагогтарыгар уонна кылаас
салайааччыларыгар ананыаҕа. Маны сэргэ
«КуоБӨК» куруһуогун иитиллээччилэригэр
аналлаах аныгылыы форматтаах көмө посуобуйаны суруйар баҕа баар.
Оҕо оскуолаҕа үөрэнэр кэмигэр личность быһыытынан ситэр, өйө-санаата сайдар, майгыта чочуллар. Хайдах киhи үүнэн
тахсара, олоҕу олороро, сыалын-соругун
ситэрэ — оскуолаттан улахан тутулуктаах.
Онон учуутал (салайааччы) үтүөҕэ-кэрэҕэ
уhуйааччы, билиини тарҕатааччы эрэ буолбакка, кини оҕо өйүн уонна уйулҕатын тэҥҥэ дьүөрэлээн сайыннарар, киhи
сайдарыгар кыаҕы биэрэр уонна онно
көмөлөһөр, оҕону олоххо үөрэтэн үрдүккэ
көтүтэр аналлаах!
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АРЖАКОВА Наталия Нохавна,
учитель английского языка,
СЕРГЕЕВА Нина Николаевна,
учитель английского языка,
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»
ГО «Город Якутск»
Аннотация: В статье описан комплекс
методических мероприятий, направленных
на формирование коммуникативной компетентности обучающихся. Особое внимание
обращается на социокультурный и лингвострановедческий компоненты. Разнообразие видов деятельности, отличной от той,
которой учащиеся занимаются на уроке,
делают комплекс мероприятий по формированию иноязычной коммуникативной
компетенции привлекательной и полезной
внеурочной формой работы.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, иностранные языки, английский язык,
игровая деятельность, формирование иноязычной коммуникативной компетентности
обучающихся, страноведение, социокультурный и межпредметный компоненты

В

зависимости от этапа изучения иностранного языка изменяется соотношение видов деятельности на занятиях во внеурочное время. Так, в 7–9-х
классах учащиеся предпочитают различные виды деятельности, в ходе которых
они знакомятся со страной изучаемого
языка, участвуют в речевом общении, приближенном к реальным условиям их жизни.
Процесс овладения иностранным языком
на занятиях должен формировать познавательные интересы обучающихся, способствовать духовному становлению личности.
Несомненным достоинством внеурочных
мероприятий является формирование личности учащегося в условиях, которые спо-

собствуют развитию и удовлетворению его
любознательности, проявлению задатков
и способностей. Добровольность участия, неформальность общения, самостоятельность
в решении организационных вопросов, разнообразие видов деятельности, отличной
от той, которой обучающиеся занимаются
на уроке, делают комплекс мероприятий по
формированию иноязычной коммуникативной компетенции привлекательной и полезной внеурочной формой работы.
Деятельность учителей иностранного языка во внеурочной работе находится в тесной связи со всей системой учебно-воспитательной работы в школе. Они
организуют встречи и заседания с приглашением всех желающих, организуют общешкольные вечера, конференции на иностранном языке, оформляют тематические
выставки, стенды, альбомы.
Отсутствие строгой программной регламентации в работе клуба увеличивает возможности установления междпредметных
связей использования учебных материалов страноведческого содержания, способствующих систематизации и углублению
знаний, умений и навыков школьников по
литературе, истории, географии, изобразительному искусству, музыке.
Организация подобных комплексов
мероприятий дает возможность расширить круг обучающихся, вовлеченных во
внеклассную работу по иностранному языку. Среди них те, кто проявляет интерес
к зарубежной литературе и искусству, раз-
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личным аспектам жизни и деятельности
жителей страны изучаемого языка. В данной работе английский язык выполняет
свою естественную функцию — он служит
средством общения, средством получения
новой, интересной информации. В связи
с этим процесс овладения языком приобретает для учащихся личностный смысл.
Потребность в речевом общении развивается во время встреч одновременно с потребностью в обмене мнениями и впечатлениями на иностранном языке.
Сегодня не только старшеклассники,
но и обучающиеся основной школы — это
личности с определенным спектром знаний, у них разные склонности, способности,
устремления. Вот почему монологи и диалоги обучающихся по заданным ситуациям,
также как и сочинения, эссе, раскрывают
их творческое, логическое и критическое
мышление.
В процессе анализа путей и способов
решения проблематики формирования
иноязычной коммуникативной компетенции школьников нами был разработан комплекс мероприятий внеурочной деятельности по английскому языку «Freetotalk».
Цели
комплекса
мероприятий
«Freetotalk» по формированию коммуникативной компетентности во внеурочной
деятельности:
– развитие способностей использовать английский язык как инструмент общения в диалоге культур;
– развитие речевых умений обучающихся на английском языке;
– расширение культуроведческих знаний и способствование формированию
межкультурной компетенции обучающихся;
– ознакомление с культурным многообразием стран изучаемого языка, их вкладом в мировую культуру.
Задачи:
– культуроведческое обогащение обучающихся средствами английского языка,
их социокультурное развитие;
– развитие у обучающихся языковой
культуры, описание реалий жизни стран
изучаемого языка;
– формирование межкультурной компетенции обучающихся с помощью реализации социокультурного компонента во внеучебной деятельности по английскому языку;
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– развитие навыков индивидуальной,
парной и групповой работы при выполнении культуроведческой, познавательно-поисковой работы;
– создание условий социализации
школьников.
Ведущая форма работы — групповая.
Рассматриваемый нами комплекс мероприятий способствует развитию личности обучающегося, формированию у него
коммуникативной компетенции средствами внеклассной работы по иностранному
языку. Работа, начатая учителем на уроках
английского языка, продолжается в виде
специальных тематических мероприятий,
вечеров, представлений и т. п.
Таб. 1. Три стадии формирования иноязычной
коммуникативной компетенции
во внеурочной деятельности
Стадии
Умения
Стадия 1
Выступление на публике,
использование готовых
сообщений, умение
регулировать громкость
и скорость речи.
Стадия 2
Умение вступать в контакт,
задавать вопросы, следя
за содержанием; умение
высказывать свою мысль.
Стадия 3
Умение вести беседу в паре,
группе.
Умение вести дискуссию.
Умение участвовать
в конференциях..

Формирование навыков коммуникации
происходит с использованием стихов, песен, чантов (Chants), ситуативных картин, во
время встреч с носителями языка, дискуссий, ролевых игр.
Бесспорно, что формирование навыков
коммуникативной компетенции связано
с тем, насколько раскованно человек осуществляет общение. Свобода выражения
собственных мыслей зависит от многих
факторов, как-то: полноты активного и пассивного словарного запаса, выразительности речи, умения аудировать и корректно
перефразировать собеседника, умения конкретизировать, логично выстраивать беседу.
Так как успешность осуществления иноязычной коммуникации напрямую зависит
от того, насколько разнообразен лексический запас, мы обращаем внимание на дан-
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ный факт и с целью обогащения словарного запаса используем сменные материалы
для школьного стенда, привлекаем школьников к участию в дистанционных конкурсах, олимпиадах и викторинах. На первом
внеурочном мероприятии мы напоминаем
о размещении дополнительной информации на школьном стенде, установленном
в фойе. Материал представлен в виде кратких сообщений о предстоящих событиях
и праздниках, стихотворений, интересной
информации с необычными заданиями для
учащихся. Стенд состоит из 8 сменных файлов. Каждый несет свою функцию.

Стенд
1

2

3
4

5
6
7
8

Таб. 2.Сменные материалы
для школьного стенда
Содержание
Знакомство с праздниками стран
изучаемого языка определенного
месяца в виде краткой информации,
названий и смысле праздников,
фото, изображений.
Информация о дистанционных
конкурсах и иных мероприятиях
с указанием названия конкурса,
сроков участия, формы проведения,
контактов организаторов, образцов
заданий.
Анонс школьного мероприятия,
ожидаемого в данный учебный
период.
Итоги проведенных мероприятий
в виде поздравления победителей,
сообщения результатов конкурсов,
фотоотчетов и пр.
Знакомство с известными людьми —
юбилярами, памятными датами
текущего календарного года.
Стихи, рифмовки, речевые клише,
крылатые фразы, интересные
выражения о школе, жизни, друзьях.
Викторины, ребусы, кроссворды.
Срочные объявления.

Участие в конкурсах позволяем обучающемуся проверить свой уровень владения
иностранным языком, расширить кругозор,
проявить креативные способности, а учителю — преодолевать трудности и самосовершенствоваться.
В начале учебного года обсуждается
и составляется план участия во всероссийских и международных конкурсах по
иностранным языкам, назначается ответ-

ственный, который напоминает о приближающихся событиях.
Сайты дистанционных конкурсов, наиболее востребованные учащимися нашей
школы: http://www.future4you.ru, http://
www.relod.ru, http://www.mir-konkursov.ru,
http://www.dolphin-school.ru, http://www.
nic-snail.ru
Таб. 3. Образец планирования участия
в дистанционных олимпиадах и конкурсах
Октябрь Всероссийский конкурс
по английскому языку
«Художественный перевод
стихотворения»
http://www.45minut.ru/
index.php?option=com_
content&view=article&id=75:
jug&catid=6: lkhoi&Itemid=17
Ежегодный всероссийский
конкурс «Hallowe’en Collection»
http://www.nic-snail.ru/
calendar/37
Всероссийская дистанционная
предметная олимпиада по
английскому языку (3–10 классы)
http://www.dolphin-school.ru/
index.php/olimp/anglijskij-yazyk.
html
Международный конкурс
«Английский в школе» http://
английскийвшколе.рф
Ноябрь
Всероссийская олимпиада по
Английскому языку
Всероссийская дистанционная
викторина по английскому языку
для 5–6 классов «ABCquiz»
Всероссийский конкурс «A Letter
to Santa Claus» http://www.nicsnail.ru
Викторина по английскому
и немецкому языкам,
посвященная Католическому
Рождеству http://www.dolphinschool.ru/
Декабрь Всероссийская олимпиада по
английскому языку. Лексика
и фразеология
«British Bulldog» игровой конкурс
Январь
Всероссийская олимпиада по
Английскому языку. Письмо
Всероссийский заочный
интеллектуальный конкурс
«Эрудит России» для школьников
1–11 классов http://www.gasu.ru/
erudit/
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Февраль Всероссийский марафон знаний
«Английский язык»
Март
Международный конкурс-игра по
английскому языку «Лев»
Апрель
Всероссийский конкурс по
английскому языку «Puzzle Time»
Всероссийская ЕГЭ-Олимпиада.
Английский язык
Всероссийский конкурс по
английскому языку «Funny Rules»
Май
Всероссийский конкурс
100 Великих. Британцы.

Участие в конкурсах, викторинах, как
очных, так и заочных, является источником
расширения лексического запаса, соответственно и иноязычной коммуникативной
компетенции.
Таб. 4. Комплекс мероприятий «Freetotalk»
Эта- Название мероприОсновные
пы
ятия
умения
Школьный конкурс
Выступать на
исполнителей песен
публике
на иностранных языках «Song contest»
Школьный конкурс
поэзии
Ролевая игра «Я хочу Докладывать,
в театр»
отвечать на
1
вопросы
Интеллектуально-по- Ассоциировать
знавательная игра
«Радуга»

Викторина «Alice in
Wonderland»

2

Тренинг «Ты — мне,
я — тебе»
Беседа — дискуссия
«Шекспир — гениальный драматург»
Переговоры «Телемост «Сказочные
герои»
Командная игра «Детектив в деле»

Выступать
с неподготовленной речью
Рассказывать,
пересказывать
Задавать вопросы, аргументировать
Сообщать
Рассказывать,
составлять
текст

3

Литературная гостиная «Мой любимый
писатель»
Передача «Суд над
Герасимом»
Веб-квест «В поисках
Героя»

Защищать,
доказывать
мнение
Защищать, аргументировать
Критиковать,
доказывать
свое мнение

Во внеурочной деятельности по английскому языку широко используются возможности и ресурсы Интернета. Так, на первом
этапе при проведении ролевой игры «Я
хочу в театр» две группы класса знакомятся с платформой вебинаров и видеоконференций нового поколения Webinar, которую
можно использовать без установки дополнительных плагинов и работать в любом
браузере. В ходе мероприятия путем организации видеоконференции обе группы общаются между собой, разыгрывая ситуации
приобретения театральных билетов, интервью с актером театра, узнают о вариантах
прохождения театральных курсов, выступают с заранее приготовленными монологами.
Интернет необходим для создания потребности в общении на иностранном языке – как письменном, так и устном. Наиболее эффективно использование сети для
организации совместных телекоммуникационных проектов, они уникальны в том
отношении, что дают возможность создать
реальную языковую среду. Проекты, которые организуются в сети Интернет на основе какой-то общей проблемы, исследования, создают предпосылки для подлинной
языковой среды. Таким образом можно более эффективно решать ряд дидактических
задач, а именно:
а) совершенствовать умение аудирования;
б) совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания на
основе обсуждения по запланированной
теме;
в) пополнять свой как активный, так
и пассивный словарный запас;
г) формировать устойчивую мотивацию
иноязычной деятельности обучающихся;
д) формировать коммуникативную компетенцию обучающихся посредством создания ситуации реального общения.
На втором этапе нами проведено мероприятие – переговоры «Телемост «Сказоч-
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ные герои». Через знакомую уже школьникам систему HD-видеозвонков в ходе
игрового мероприятия происходит общение сказочных героев двух стран. Представители разных культур находились по
ту сторону экрана. До выхода в коммуникацию учащиеся получили на карточках
легенду (информацию о том, какого персонажа каждый будет представлять). В процессе общения обе стороны путем вопросов
должны были выяснить, кто каким персонажем является. На данном мероприятии
происходило расширение лексики, отработка произношения, совершенствование
монологической и диалогической речи.
На третьем этапе школьникам предлагалось пройти Веб-квест «В поисках Героя». Проект выполняется группами, где
на начальном этапе учащиеся самостоятельно в Интернете отбирали кандидатуру
на получение звания «Герой», составляют
FACTFILE (досье по определенной форме).
На основном этапе происходила дискуссия с другими группами, чей же кандидат
более достоин вручения награды. Класс
подводит итоги и на заключительном этапе награждает победителя – пишет письмо
поздравление с победой через популярные социальные сети. Неожиданное задание оживляет и вносит разнообразие во
внеурочную деятельность, мотивирует на
дальнейшую реальную коммуникацию. Работа увлекла школьников. Опыт показал,
что подобные формы организации речевой деятельности обучающихся на уроках
и во внеурочное время значительно повышают устойчивость внимания, активность
мышления позволяют вовлечь большее количество учеников в работу.
Викторина «Alice in Wonderland» дала
возможность выступить с неподготовленной
речью, описывая иллюстрацию, высказывая
свое отношение к персонажу, эмоции.
Огромное значение в восприятии учебного материала играет создание зрительных образов, которые можно воплотить
с помощью наглядности. Наглядность бывает внешняя (предметы, картинки, фотографии) и внутренняя (опыт, домысел,
фантазия). При переходе от использования
первой к использованию второй необходимо в учебных целях применять такую
форму наглядности и использовать такие

ситуации, которые включали бы в себя
возможность использовать опору на обе
указанные выше основные формы наглядности – как внешнюю, так и внутреннюю.
В связи с преобладанием у обучающихся
наглядно-образного мышления формированию коммуникативной компетенции
соответствуют ситуации, представленные
учащимся в виде картинок.
Игровая деятельность берет на себя
осуществление функции социализации
и, прежде всего, ассоциируется с внеурочными формами работы. Не стоит игнорировать данные формы и в работе с учащимися среднего звена, вовлекая в активную
коммуникацию, предоставляя возможность
получения социального и коммуникативного опыта.
Интеллектуально-познавательная игра
«Радуга» по теме «Жизнь и творчество американского писателя Марка Твена» была
предложена школьникам в год литературы для ознакомления с жизнью одного из
выдающихся американских писателей, наполненной тяжелым трудом и романтикой.
По условиям игры перед учениками было
игровое поле, состоящее из 7 категорий.
В каждой категории по три вопроса. Разгадывая шарады, криптограммы, решая ребусы или загадки, ученики выясняли интересные факты из жизни и деятельности Марка
Твена. Например: шарады: Известно, что
Марк Твен — литературный псевдоним писателя по имени Сэмюэл Лэнгхорн. Кроме
этого, у Твена также имелись и другие псевдонимы. Разгадав шараду, вы узнаете, один
из его литературных псевдонимов.
1) Первая часть псевдонима — неглубокое место в реке или ручье, по которому
можно пройти пешком.
2) Вторая часть псевдонима — злая старуха, колдунья, персонаж русских сказок.
3) Целое слово – один из литературных
псевдонимов Марка Твена.
После отгадки назвать и другие псевдонимы, которыми в молодости подписывался писатель: Джош, Томас Джефферсон
Снодграсс, Сержант Фатом и Эпаминондас
Адрастус Блаб.
И содержание, и форма интеллектуально-познавательной игры представляли
большой интерес для ребят, все они были
активными участниками серьезного разго-
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вора о роли личности в истории и литературе, выступали в роли литературных критиков художественных произведений, так
что время для них летело незаметно.
Умение защищать и доказывать свою
точку зрения формируется на многих мероприятиях. Например, «Uninhabited island»
(в основе лежит творчество английского
писателя Даниэля Дефо): учащимся предлагается обсудить список слов, которые
можно и нужно брать с собой на необитаемый остров и аргументировать.
Hunting knife.
Flashlight.
Plastic raincoat.
Magnetic compass.
Hunting rifle with
ammunition.
A pack of salt.

One and a half liters
of water.
The determinant of
edible plants and
animals.
Sunglasses for each.
A liter of vodka
Lightcoats.

В ходе командной игры «Детектив
в деле» группы учеников сочиняли и рассказывали собственную детективную историю, анализировали ситуации, задавали
уточняющие вопросы, делали предположения, находили неточности в повествовании,
дискутировали по поводу возможной разгадки таинственной ситуации. В процессе
игры сильные учащиеся помогают менее
подготовленным.
Умение решать конфликты как один
из компонентов социальной адаптации.
Формирование коммуникативной компетенции школьников включает в себя также умение решать спорные вопросы, ведь
в будущем такие моменты вряд ли кого-нибудь обойдут стороной, а для успешного
диалога нужно быть готовым к различным
поворотам. Для этого подойдут занятия по
ораторскому искусству и дискуссиям, курсы
актерского мастерства, знание особенностей психологии различных людей, умение
расшифровывать и понимать мимику и жесты. Для решения спорных вопросов также
необходимо умение выслушать, войти в положение оппонента, подходить к проблеме
разумно. Не стоит забывать в таких случа-

ях об этике и манерах, особенно в формальной обстановке. Ведь многие вопросы
решаемы. Умение сохранять свое спокойствие и мудрость в конфликтных ситуациях
поможет в большинстве случаев одержать
победу над оппонентами.
Система для развития коммуникативной компетенции включает в себя речевые,
языковые, социокультурные, компенсаторные и учебно-познавательные аспекты,
каждый из которых состоит из определенных компонентов. Это знание языка, грамматики, стилистики, обогащенный словарный запас, широкий кругозор. Также это
умение высказываться и завоевать аудиторию, умение отвечать, взаимодействовать
с другими лицами, воспитанность, толерантность, знание этики и многое другое.
На третьем этапе эксперимента школьники представили себя участниками процесса «Суд над Герасимом». От них требовался серьезный подход к аргументации
собственных суждений, умения логически
выстраивать доказательства, тактичной
критики. Ученики затронули нравственные
темы, тему защиты животных. На данном
мероприятии происходит расширение лексики, отработка произношения, совершенствование монологической и диалогической речи, умение публичного выступления.
Роли-маски, которые получают школьники,
способствуют их внутреннему раскрепощению. То, что ученик боится сделать, сказать,
он спокойно делает, говоря от имени персонажа, которого он изображает.
В разных по содержанию и организации уроках и внеурочных мероприятиях
общим является максимальное использование творческих возможностей обучающихся. Для подготовки своих выступлений
ребятам пришлось самостоятельно поработать, чтобы расширить свои знания по
теме, отобрать необходимый фактический
материал и выразить его средствами иностранного языка. Эта работа увлекла учащихся. С заданиями успешно справлялись
не только хорошо успевающие ученики, но
и их менее сильные одноклассники.
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ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
АЛЕКСЕЕВ Евгений Романович,
преподаватель Вилюйского педагогического колледжа
имени Н. Г. Чернышевского
Аннотация. В статье описываются основные принципы, содержание, формы этнопедагогизации профессиональной
подготовки будущих педагогов. Этнопедагогическая компетентность будущих педагогов является профессиональным качеством и основой для педагогической
деятельности в полиэтнической среде.
Ключевые слова: этнопедагогическая
подготовка, этнопедагогический аспект,
этнокультура, этноориентированная педагогическая деятельность, внеаудиторная
личностно-ориентированная деятельность,
этнопедагогическая компетентность будущих педагогов.

Э

тнопедагогизация профессиональной подготовка будущих педагогов
актуальна, так как в полиэтничной
России все общеобразовательные школы
являются национальными и учебно-воспитательный процесс организуется и проводится с учетом этнокультурного многообразия регионов.
Проблема этнопедагогических аспектов
подготовки будущих педагогов в среднихи
высших профессиональных педагогических образовательных учреждениях Республики Саха (Якутия) имеет теоретико-методическую и практико-ориентированную
концепцию. Цель концепции — формирование системы этнокультурных знаний
о народах Республики Саха (Якутия), практических умений и навыков студентов для
осуществления этноориентированной педагогической деятельности.
Теоретические основы формирования
национальной культуры личности в системе
общего и профессионального образования
и реализации воспитательных возможностей этнопедагогической среды разработаны
Г.Н. Волковым, А.Б. Панькиным, Г.Ф. Хасановой, С.Н. Федоровой, Г.В. Палаткиной, Д.А. Даниловым, К.С. Чиряевым и другими [3].

Этнопедагогизация целостного учебно-воспитательного процесса — это дело,
требующее профессионального подхода
к решению комплекса вопросов, связанных с обучением, воспитанием и развитием личности обучающихся [1].
Образовательная среда Вилюйского педагогического колледжа имени Н.Г. Чернышевского основывается на следующих принципах:
– воспитание интереса к родному
краю, культуре других народов Республики
Саха (Якутия);
– вовлечение студентов в разнообразные творческие виды деятельности
(учебно-познавательную, исследовательскую, воспитательную, педагогическую, общественную, коммуникативную);
– обогащение учебно-воспитательного процесса активными формами приобщения студентов к этнокультурному наследию народов;
– интеграция различных видов искусства с опорой на фольклор народов Республики Саха (Якутия);
– развитие креативных способностей
и основ педагогического мастерства студентов по подготовке, организации и проведению
учебно-воспитательных мероприятий [2,4].
В учебный план профессиональной
подготовка будущих педагогов включены
следующие учебные дисциплины в качестве регионального компонента:
– Этнопедагогика — 63 часа, преподаватель Алексеев Е. Р.;
– Этнопсихология — 63 часа, преподаватель Петрова А.Д.;
– Культура народов Якутии — 29 часов, преподаватели Васильева М. С., Семенова Р. С., Варламова С. М.;
– Северное многоборье — 84 часа
(на физкультурном отделении), студенты
других отделений, желающие заниматься северным многоборьем, тренируются
в спортивной секции «Северное многобо-
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рье», преподаватель и тренер Васильев Г. Е.;
– Основы исследовательской деятельности студентов — 57 часов, преподаватели
Гоголева М.Т., Борисова З. Н., Петрова И. И.;
– Математические
представления
у якутов — 29 часов, преподаватели Аммосова Т. П., Борисова З. Н.
Проводятся практико-ориентированные
интегрированные уроки: этнопедагогика
и этнопсихология (Алексеев Е.Р., Петрова А.Д.), национальная культура и физическая культура (Семенова Р.С., Васильев Г.Е.),
психология и национальная культура (Прокопьева Е.А., Степанова А.Б.) и др.
В колледже используются разнообразные формы организации образовательного процесса по этнопедагогизации профессиональной подготовки студентов: занятия
по изучению родного языка, факультативы
и индивидуальные занятия по музыке, хореографии, живописи, практикумы, научно-исследовательская работа, проектная
деятельность и др.
Преподавателями, канд. пед. наук
М.Т. Гоголевой, У. Ф. Кондаковой, З. Н. Борисовой, И. И. Петровой, методистами-преподавателями З. В. Егоровой, М. С. Васильевой,
Г. Е. Васильевым, Е. Р. Алексеевым изданы
методические пособия по изучаемым учебным дисциплинам для студентов и учителей общеобразовательной школы.
Внеаудиторная личностно-ориентированная деятельность по этнопедагогизации
досугового времени студентов реализуется
по следующим направлениям:
– личностно-деятельностное (педотряд, кружки по интересам, студенческие
объединения);
– культурологическое (изучение культуры своего народа студентами, представителями малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия);
– социокультурное (студенческое научное общество);
– культурно-историческое (студенческое научное общество);
– научно-исследовательское (студенческое научное общество);
– общественное (землячества студентов по районам (улусам) РС (Я);
– спортивное (секции, сборная команда колледжа по северному многоборью).
Основные формы этнопедагогизации
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профессиональной подготовки будущих
педагогов:
– учебные занятия по вышеуказанным учебным дисциплинам;
– педагогическая практика в городских и сельских образовательных организациях РС (Я);
– студенческое научное общество на
отделениях колледжа с учетом специальности и области дополнительной подготовки;
– педагогическая экспедиция «Будущий педагог» (рук. С.Г. Мытник): в Калмыцкий госуниверситет (г. Элиста) для участия
в профконкурсе и обмен творческими инициативами студентов; изучение инновационных практик образовательных учреждений Москвы, Санкт Петербурга; участие
в научно-практической конференции студентов в г. Саратове –родине Н.Г. Чернышевского, чье имя носит колледж; участие
в круглом столе, посвященном наследию
академика Г.Н. Волкова в г. Чебоксары; изучение системы подготовки и проведения WorldskillsRussia в г. Казани, а также
проведение открытых уроков студентами,
авторских методических семинаров преподавателей Е.В. Басовой и Е.Р. Алексеева
в Жемконской средней школе имени Героя
Советского Союза Н.А. Кондакова, проведение профориентационной работы в школах
Верхневилюйского, Вилюйского, Нюрбинского и центральных районов РС (Я);
– Научно-практическая конференция
«Шаг в будущее», «Толерантность», «Ребенок. Семья. Общество», «Саха саарыннара
(Выдающиеся личности Якутии)»;
– студенческие Чиряевские чтения;
– конкурсы «Я — практикант», «Я — будущий педагог», «Выпускник года», по проектной деятельности студентов на актуальную педагогическую и социокультурную
проблематику и др.;
– конкурсы «Мисс Республики» (участвуют представители всех национальностей),
«Северянка» (участвуют только представители
малочисленных народов Севера), «Мисс и мистер общежития», «Үрүҥ Уолан (Богатырь);
– участие в республиканском конкурсе WorldskillsRussia;
– народный коллектив песни и танца
«Айылгы» (рук. Томский В.В., Варламова С.М.);
– центр поддержки творческих инициатив студентов «Стимул” (рук. Мытник С. Г.);
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– военно-патриотический
клуб
«Хоhуун (Патриот)» (рук. Тарабукин В. В.);
– студия моды «Ситии» (рук. Мытник С.Г.);
– студенческий театр «Эрбэлдьин»
(рук. Сосин Е.Т.);
– хоровые коллективы и вокальные
ансамбли «Уйулҕа», «Кырыымпа», «Дэгэт»
(рук. Павлова А.З., Ким О.Н., Нестерова Р.В.);

– дизайн национально-культурного
оформления учебного корпуса, столовой
и общежития;
– ежегодная традиционная встреча
лета «Салама ыйааhына» 22 мая (Семенова Р. С., Назарова В. М.);
– ежегодный студенческий национальный праздник «Ыhыах» в июне.

Таб. Достижения студентов Вилюйского педагогического колледжа в конкурсных мероприятиях
муниципального, регионального, федерального уровней в 2017–2019 гг.
Наименование мероприятия
WorldskillsRussia — региональный чемпионат
профессионального мастерства «Молодые
профессионалы»

Год
2017
2018
2019

Международная научно-практическая
конференция студентов, Казахстан
Международная научно-практическая
конференция студентов, Казахстан
Международная научно-практическая
конференция студентов, Москва
V Всероссийский конкурс научных,
исследовательских и социальных проектов
«Веление времени», г. Москва
Международная НПК студентов: «Ломоносов2019», г. Москва
Республиканский конкурс экологовалеологических проектов студентов, г. Якутск
Республиканский конкурс «The Sakha — Land of
Olonkho», г. Якутск
Республиканская олимпиада «Мой выбор»,
г. Якутск
Республиканская НПК: «Саха саарыннара»,
г. Вилюйск
Республиканский профессиональный конкурс
«Старт в педагогику» среди студентов
педагогических колледжей и институтов
Республиканская научно-практическая
конференция: «Шаг в будущую профессию»
Педагогические чтения
Вилюйского педколледжа: Чиряевские –

2017
2018
2018
2018
2019
2017
2017
2017
2019
2018
2019
2017г
2017
2018
2019

Багдарыын ааҕыылара

2018

Участники
Сыромятникова С.
Сивцева Н.
Куличкина С
Егорова С.
Платонова В.
Заблоцкая С.
Куличкина С. (науч.
рук. Борисова З. Н.)
Николаев В. (науч.
рук. Гоголева М.Т.)
Аргунов В. (науч.рук.
Гоголева М. Т.)
Кейметинова
С. (науч.рук.
Петрова И. И.)
Кейметинова
С. (науч.рук.
Петрова И. И.)
Куличкина С. (науч.
рук. Борисова З. Н.)
Макарова А. (науч.
рук. Васильева У.А.)
Макарова А. (науч.
рук. Васильева У.А.)
Андреев А. (науч.рук.
Алексеев Е. Р.)
Яковлев Э.
Иванов И.
Максимова А. (науч.
рук. Назарова В. М.)
Николаев В. (науч.
рук. Алексеев Е. Р.)
Куличкина С. (науч.
рук. Борисова З. Н.)
Петров В. (науч.рук.
Алексеев Е. Р.)
Николаев В. (науч.
рук. Гоголева М.Т.)

Результат
III место
III место;
III место
III место;
II место
III место.
финалист,
I место,
III место
I место
финалист
I место
I место
II место
I место
абсолютный
победитель
III место
II место
I место
I место
I место
I место

Мнение

Кроме этого, студия моды «Ситии» –обладатель Гран При, победитель, лауреат республиканских, международных конкурсов
и фестивалей «Северные узоры», «Солнечный олень», «Розовая чайка», «Бриллиантовые нотки», «Ай-Тик», «Мода народу» (гг.
Москва, Элиста, Якутск).
Народный коллектив песни и танца
«Айылгы» –обладатель Гран При, победитель, лауреат и дипломант республиканских, международных конкурсов и фестивалей «Танцует Якутия», «Бриллиантовые
нотки», «Праздник Терпсихоры», «Золотой
олень», «Единство России», «Таланты земли Олонхо», «Казань лучезарная», «Калейдоскоп культур», «Студенческая весна России‑2019» и др. (гг. Нью Дели (Индия), Хэйхэ
(Китай), Москва, Санкт-Петербург, Казань,
Сочи, Благовещенск, Якутск, Вилюйск).
Этнопедагогическая подготовка студентов в колледже проводится целенаправленно, последовательно и комплексно с учетом общечеловеческих и национальных
традиций, развивая у будущих педагогов
этнокультурную компетентность. Поликультурный и этнопедагогический аспекты содержания среднего профессионального
образования обеспечивают интегративный
подход гуманитарных, естественно-научных, общепрофессиональных дисциплин
и профессиональных модулей подготовки
будущих педагогов. Этнопедагогизация целостного подхода к подготовке будущих пе-
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дагогов в колледже достигается средствами
учебных занятий и педагогической практики, внеаудиторной творческой деятельностью, научно-исследовательской, кружковой
и общественной работой студентов.
Таким образом, этнопедагогическая
подготовка будущих педагогов — это реализация требований к современному педагогу в целевом, содержательном, процессуальном и результативном аспектах
профессиональной педагогической деятельности. Этнопедагогическая компетентность будущих педагогов является профессиональным качеством и основой для
педагогической деятельности в полиэтнической среде.
Список использованной литературы:
1. Волков Г. Н. Этнопедагогизация целостного учебно-воспитательного процесса. М., 2001.
2. Палаткина Г. В. Реализация воспитательных возможностей этнопедагогической среды: метод. рекомендации. Астрахань, 2000.
3. Федорова С. Н. Этнокультурное развитие детей. Психолого-педагогическое сопровождение: Учебное пособие. М., 2011.
4. Хасанова Г. Ф. Теоретические основы
формирования национальной культуры личности в системе общего и профессионального образования: Автореф. дисс. д-ра пед.
наук. Казань, 1999.
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ЭТНООРИЕНТИРОВАННАЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
СУЩНОСТЬ КУЛЬТУРНООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГИМНАЗИИ
ЧИРЯЕВ Анатолий Николаевич,
аспирант ФГАОУ ВО «Северо-Восточный университет
имени М. К. Аммосова»
Аннотация. Речь идет об этноориентированности национального гимназического образования на примере Якутской
городской национальной гимназии имени
А Г. и Н. К. Чиряевых (ЯГНГ). Этим обусловлена психолого-педагогическая сущность
культурно-образовательного пространства ЯГНГ, обеспечивающая этнопедагогизацию образовательного процесса по
формированию творческой самореализации гимназистов как представителей
родного народа и граждан России. Обосновывается методологическое положение о соответствии содержания, форм
обучения и воспитания детей этнофилософским традициям, этнопедагогическим
принципам, этнопсихологическим особенностям народа саха.
Ключевые слова: этнос, образование,
этнокультурное воспитание, среда, национальная гимназия, этнопедагогизация,
творчество, самореализация гимназиста.

С

точки зрения регионализации образования, концептуальная модель
Якутской городской национальной
гимназии строится на философии народа саха. Космологическое мировоззрение,
знание народных традиций, религиозной
культуры, национально-культурные достижения и эмоционально-ценностное отношение к ним рассматриваются как основа
формирования социально-этических норм
поведения, мира растущего человека, а также как важнейший ориентир в истории общечеловеческой цивилизации. Исходя из
этого, считается, что культурно-исторические традиции народа, их диалектическое
единство с общечеловеческой культурой
должны стать основой формирования со-

держания этноориентированного гимназического образования [1, с. 50].
На этническом уровне национальное
гимназическое образование выступает:
– гарантом выживания и возрождения этносов;
– фактором гармонизации межэтнических отношений;
– инновационным пространством этнопедагогизации учебно-воспитательного
процесса.
На личностном уровне национальная
гимназия обеспечивает:
– формирование творческой личности,
способной создавать материальные и духовные ценности во благо родного народа;
– гуманистическое отношение к обучаемому, создание психолого-педагогических условий для его развития;
– формирование толерантной, бесконфликтной, коммуникабельной личности,
воспитанной на национальных и общечеловеческих ценностях. [4. С. 25.].
Одним из концептуальных положений
национального гимназического образования является создание языковой среды,
позволяющей эффективно реализовать
диалог культур, т. е. языковая среда предполагает овладение языками и культурой
других народов на потенциале родного
языка. В частности, в связи с этим одним
из основополагающих условий интеллектуального развития школьников Н.Д. Неустроев считает усвоение знаний на родном
языке. Речь идет о самобытности жизни
и сильном влиянии родной стихии, что созвучно с принципами природосообразности и культуросообразности воспитания
подрастающего поколения [2. С. 64–65].
Все это созвучно словам великого педаго-
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га и мыслителя К.Д. Ушинского о том, что
родной язык способен пустить «глубокие
корни, обеспечивающие богатое, обильное
развитие».
В целом, речь идет о культурологической концепции обучения языкам в едином
лингвистическом пространстве, в режиме
диалога языков и культур, что лингвистическое образование — важная составная
часть гуманитарного образования и наивысшее проявление гуманизации обучения, т. к. язык является основным условием существования человека в сообществе
с другими людьми. С другой стороны, образование является важнейшей составной
частью культуры и включает в себя процесс
наследования, сохранения, распространения и освоения культурных ценностей.
В настоящее время актуализируется поиск
новых подходов к повышению эффективности педагогической деятельности по
формированию и развитию высокообразованной, культурно-нравственной, социально-активной, творческой личности. На наш
взгляд, в этом и заключается психолого-педагогическая сущность культурно-образовательного пространства национальной
гимназии, определяющая этнокультурную
направленность учебно-воспитательного
процесса.
Исходя из концептуального видения
и положений Устава, Якутская городская
национальная гимназия является общеобразовательным учебным заведением
повышенного уровня, специфически этноориентированным и универсальным, что характеризуется следующими положениями:
– воссоздание культурной среды, духовной нравственно-эстетической атмосферы, утраченных связей традиционных
основ якутской самобытной культуры;
– знание перспектив и тенденций
промышленного и технического развития
республики, выход ее на международные
экономические и культурные связи;
– синтез достижений академической
педагогики, этнопсихологии и этнопедагогики;
– качественное
преобразование
учебно-воспитательной работы в соответствии с принципами самопостижения,
самопознания и самореализации личности, т. е. формирование самобытной само-
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развивающейся личности гимназиста-выпускника.
Для достижения поставленной цели
создаются условия культурно-образовательного пространства:
– изучение исторического опыта создания гимназий, начиная с античной эпохи
до современности, в контексте социально-экономическою развития северной республики, национальных и культурных традиций народов Якутии;
– инновационный
учебно-воспитательный процесс, ориентированный на
личность учащегося с учетом его этнопсихологических и возрастных особенностей
развития;
– разрабатывается современная модель выпускника гимназии как интеллектуально-творческой личности, способной
к саморазвитию и самореализации;
– разработана система диагностики
эффективности процесса развития интеллектуально-творческой личности по пути
самореализации;
– отношения между субъектами
учебно-воспитательного процесса организуются на основе индивидуальных
программ саморазвития и самореализации гимназиста.
В основу деятельности Якутской национальной гимназии положены идеи гуманистической психологии: каждый человек
уникален, человек открыт миру, каждый
человек наделен потенциалом к непрерывному саморазвитию, самореализации;
каждый человек волен поступать в соответствии со смыслом и ценностями, которыми он руководствуется в своем выборе.
[4. С. 64–65].
Заключение. На современном этапе человек как субъект общественной жизни находится в условиях быстрого развития цивилизации, требующей от него вхождения
в поликультурное пространство мирового
сообщества.
Образование является важнейшей составной частью культуры и включает в себя
процесс наследования культурных ценностей. Следовательно, актуализируются инновационные подходы к повышению эффективности педагогической деятельности
по воспитанию высокообразованной, культурно-нравственной, социально-активной,

124

Народное образование Якутии, №4 (113) 2019

творческой личности – представителя того
или этноса и гражданина России.
Саморазвитие личности как процесс
берет начало с самопознания, самоактуализации (самопрезентации) и завершается
самореализацией. Самореализация, будучи
финишной ступенью по пути саморазвития
и становления личности, рассматривается
на основе гуманистической психологии как
ведущий мотив поведения и практической
деятельности в развитии личности.
Творческая активность становится более эффективной при выборе и свободе
деятельности, т. е. занятие или деятельность
человека для него являются желанными
и осознаными, как движущая сила развития личности и источник самореализации
человека по пути к саморазвитию.
Необходимо создавать педагогические
условия, обеспечивающие развитие творческой активности личности обучающегося
по пути к саморазвитию и самореализации
на основе гуманистической педагогики, демократического стиля общения и сотрудничества, мотивации обучения и воспитания, развития способностей, возможностей
и потребностей обучающихся до уровня их
желаемых высоких достижений.
Культура рассматривается как внутренняя сущность человека, формирующая
личностные ценности, на основе которых
он и самореализуется. Речь идет о превращении потребностей в личностные каче-

ства гимназистов в процессе их самореализации при осуществлении собственного
творческого потенциала в культурно-образовательном пространстве национально-регионального гимназического образования.
Основополагающим
педагогическим
условием является этнопедагогизация всей
деятельности Якутской национальной гимназии, где этнокультурная направленность
содержания и форм учебно-воспитательной работы и этноориентированность культурно-образовательного пространства, как
социокультурной сферы становятся определяющим фактором.
Список использованной литературы:
1. Немов Р. Р. Интернет и аудитория современной библиотеки //Библиография. —
2004. — N4.
2. Неустроев Н. Д. Специфика деятельности малокомплектных и кочевых школ
в условиях Севера. — М.: Академия, 2003. —
221 с.
3. Фомин М. М. Языковая политика в условиях диалога культур // Международная
конференция Республика Саха (Якутия)
и международное образовательное пространство: перспективы развития. —
Якутск, 2001.
4. Чиряев Н. К. Ренессанс гимназического
образования в условиях Якутии. — Якутск:
Бичик, 2007. — 160 с.

Методическая служба РС (Я): история и современность

125

МЕТОДИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА
Методическая служба РС
(Я): история и современРЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ):
ность
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ



З

авершается
объявленный
Президентом
России
Год Театра.
Мы решили рассказать о методистах, в разные годы работавших в кабинете (кафедре) эстетического образования. Это направление всегда являлось важнейшей составляющей в духовно-нравственном, интеллектуальном
и художественно-творческом развития подрастающего поколения.
Шли годы, менялись названия кабинета (кафедры), одни методисты приходили на смену другим. Но оставалось главное, что их объединяло, — это формирование и развитие системы повышения квалификации педагогов, приобщающих
обучающихся к духовным ценностям, вовлекающих в творческую, музыкальную,
изобразительную, театрализованную деятельность, создающих условия для их
самореализации.
Их имена, биографии, характеристики, портреты воссозданы по документам,
хранящимся в архиве АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II».

ПОПОВ Лев Михайлович
(период работы в институте:
08.06.1958–1959?)
Приказом по ЯРИУУ от 09 июня 1958 г.
№ 63 назначен методистом кабинета пения и музыки с 08 июня 1958 г.
Лев Михайлович родился в марте
1918 г. в г. Иркутске в семье преподавателей. Детство до 1931 г. прошло в г. Вилюйске. В 1931–1933 гг семья Поповых жила
в г. Иркутске, где он окончил семилетнюю
школу. С 1933 по 1937 гг. учился в Якутском речном техникуме, после окончания
которого был направлен на работу в Восточно-Сибирское пароходство, работал
помощником механика до 1938 г., а затем перешел на работу в Иркутскую ЦЭС.
В 1937–1939 гг. без отрыва от производства учился в Иркутском музыкальном училище. С 1939 по 1945 г. служил в ансамбле
1-й Красной Армии. В 1945 г., после демобилизации, поступил на режиссерский
факультет Всесоюзного киноинститута.
В 1946–1948 гг. работал в Центральном

театре кукол Сергея Образцова, в 1948 г.
приехал в Якутск.
БАРСОВ Иван Иванович
(период работы в институте:
24.06.1959–27.10.1959)
Приказом по ЯРИУУ от 24 июня 1959 г.
принят в качестве заведующего кабинетом
музыки и пения. Приказом по ЯРИУУ от
27 октября 1959 г. уволился с занимаемой
должности в связи с переводом на работу
в оркестр по специальности.
Родился 12 августа 1932 г. в г. Ленинграде, до начала Великой Отечественной войны смог окончить только 3 класса. Родители
погибли во время блокады в 1942 г., он же
был эвакуирован в Ярославскую область.
В 1943 г. Иван ушел в Ленинградское ополчение Ленинградского фронта. Демобилизовавшись в 1948 г., поехал в г. Кишинев
к дяде и поступил в музыкальное училище,
по окончании которого в 1952 г. поступил
на оркестровый факультет Кишиневской
государственной консерватории. Завер-
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шив обучение в 1957 г. и получив специальность «Артист оркестра, преподаватель
музыки», И. И. Барсов по направлению Министерства культуры СССР был направлен
в г. Якутск артистом оркестра радиокомитета, где проработал до мая 1959 г.
Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над фашистской
Германией», «30 лет Советской Армии и Военно-морскому флоту».

ЛЕБЕДКИНА Елена Андреевна
(годы
работы
в
институте:
20.12.1959–06.05.1967)
Лебедкина Е.А. приказом по ЯРИУУ
от 20 декабря 1959 г. № 115 принята на
должность методиста по музыке и пению.
Приказом по ЯРИУУ от 05 мая 1967 г. № 27
была освобождена от занимаемой должности заведующей кабинетом музыки и пения в связи с переводом в распоряжение
общества «Знание».
Жизнь родителей Елены Андреевны была далеко не безоблачной. Ее отец,
Андрей Дмитриевич Лебедкин, ставший
впоследствии известным в республике
учителем, методистом, происходил из княжеского рода Верхневилюйских земель.
Его отец, князь Дмитрий Афанасьевич Лебедкин, в конце XIX века был избран головой Верхневилюйского улуса. По архивным
документам тех лет, он был попечителем
народного начального министерского училища и школ Верхневилюйского улуса.
Андрей Дмитриевич женился на дочери богатого князя Усть-Алданского улуса
Николая Федоровича Афанасьева-Дохсуна.
Дохсун известен тем, что построил на свои
средства большую типовую школу в Чаране, ныне эта школа называется Батагайской
средней общеобразовательной школой

Усть-Алданского района. Представители
рода Афанасьевых до революции считались знатными, благородными, богатыми,
уважаемыми людьми Якутии, родоначальниками улуса, многие из них после революции были раскулачены и репрессированы.
Единственным не раскулаченным был Федор Федорович Афанасьев (отец профессора Виктора Федоровича Афанасьева), которого выручил бывший одноклассник Гуляев
из ЯЦИКа.
Андрей Дмитриевич Лебедкин, окончив Высшее начальное училище, в 15 лет
стал учителем. Шесть лет учительствовал
в Ботулинской школе, затем работал в Едюгейской, Далырской, Ергетской, Чаранской
школах родного округа.
А.Д. Лебедкин, обладавший энциклопедическими знаниями, исключительными организаторскими способностями, педагогическим талантом, внес значительный вклад
в развитие народного образования республики. Он воспитал целую плеяду замечательных тружеников различных областей
народного хозяйства. У него учились Николай Васильевич Егоров, Роман Михайлович
Поскачин, впоследствии — ведущие методисты республики, И.А. Тарасов, Г.К. Боескоров,
ставшие известными учеными.
Отголоски репрессий в отношении родственников из рода Лебедкиных — Афанасьевых отразились на судьбах их детей.
Вспоминает Елена Андреевна: «В 1954 г.
я после окончания средней школы поступала в Якутский педагогический институт на
отделение русского языка. После первого
экзамена меня не допустили к дальнейшей
сдаче, экзаменатор А. М. Пакина объявила,
что экзамен мною «провален». Тогда я с отцом, близкими родственниками и представителем РОНО попросили ознакомить нас
с экзаменационной работой, так как мы
узнали от знакомых членов комиссии, что
работа написана хорошо. Как и ожидалось,
В. Н. Еремеев и М.А. Чудинова не разрешили, отказ был категорическим.
Я устроилась на работу, через год успешно сдала все экзамены. После зимней сессии А. М. Пакина (она была участником
Великой Отечественной войны, особа довольно резкая) на одном из семинарских
занятий вдруг спросила: «Что это вы при
ваших знаниях в прошлом году завалили
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экзамен?» Я спросила: «А вы помните?»
Годы идут, люди стареют, меняется мировоззрение. В 1997 г. в ЯГУ была организована встреча выпускников факультета.
На встречу пришли бывшие преподаватели, постаревшие, поседевшие, ныне пенсионеры. Была и Александра Михайловна,
она сказала: «Очень хотела встретиться
с вами, покаяться. Это я завалила вас на экзамене, меня попросили, заставили. И тогда
я зареклась, но было поздно. Я больше никогда в жизни такого не делала. Никогда».
От этого покаяния мне не легче, но я довольна, что человек признался, извинился.
Я уважаю людей мужественных, способных
открыто признавать ошибки» 1.
Елена Андреевна Лебедкина в 1959 г.
окончила Якутский государственный университет по специальности «Русский язык
и литература для якутских школ».
По данным партийного архива ОК КПСС
от 14 апреля 1962 г. № 56, до поступления
в ЯГУ Лебедкина Е.А. работала статистиком
ОК ВЛКСМ с 30 октября 1954 г. по 11 мая
1955 г. После окончания университета направлена на работу в Булгунняхтахскую
среднюю школу Орджоникидзевского района учителем русского языка и литературы.
За время работы в ЯРИУУ Елена Андреевна зарекомендовала себя как инициативный, энергичный работник, знающий
свое дело. Часто выезжала в командировки с оказанием учителям музыки и пения
непосредственной методической помощи.
Значительную работу провела по популяризации передового педагогического опыта. Ряд обобщений опубликован в брошюрах ЯРИУУ. По ее инициативе было создано
первое пособие для учителей музыки и пения. В национальном архиве сохранился
протокол совещания работников института
от 29 мая 1963 г., в повестке значится «Отчет о работе кабинета пения». Были высказаны мнения коллег-методистов М. Е. Даниловой, Д. В. Муксунова, В. Н. Данилова,
Б. Г. Григорьева о положительных сторонах
работы с некоторой долей критики. В конце
высказалась сама Елена Андреевна: «Эстетическое воспитание нельзя рассматривать
как что-то второстепенное в коммунистиЛебедкина Е. А. В памяти веков. Хроника рода Афанасьевых-СюрдэхДюпсюн и Лебедкиных-Халан Туласын. —
Якутск: Бичик, 2001, с. 71–72.
1
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ческом воспитании. Это одна из составных
частей коммунистического воспитания. Во
всех автономных республиках есть заведующие кабинетами и во многих областных
ИУУ есть кабинеты эстетического воспитания. Желательно вопрос об организации
кабинета эстетического воспитания поставить перед Министерством просвещения
РСФСР» 2. Права была Елена Андреевна.
Впоследствии в ЯРИУУ был открыт кабинет
эстетического воспитания.
Впервые в республике
Этот голос узнавали в эфире в разных
уголках республики, ждали незнакомые
люди. Только голос. Ее голос. Ей писали, ею
восхищались.
Третий этаж Дворца детства. Дверь
с надписью «Журналистика». Встретила
меня хрупкая женщина с внимательным
взглядом и удивительно знакомой улыбкой.
Показалось, что я с ней давным-давно знакома. Когда заговорила, поразил красивый,
чистый голос, ее манера говорить, вдумчивая, спокойная речь вызывала доверие
и уважение. И я подумала: «Вот что значит
почти четверть века в прямом теле-и-радиоэфире». И вот она скромно сидит передо
мной, легенда теле-радиоэфира, первый
теле-журналист из женщин якуток Елена
Лебедкина.
Перебираю, просматриваю письма. Тикси, Тирасполь, Жиганск, Прибалтика, Амга,
Москва, Уфа, Алма-Ата, Намцы… Документы,
фотографии, статьи…
Студентка Якутского государственного
университета Елена Лебедкина была известной в республике певицей. Ей пророчили блестящую артистическую карьеру, но
для самой Лены это было только хобби.
Фотография 1957 г. Студентка Лена Лебедкина поднимает флаг I республиканского фестиваля молодежи и студентов.
Фотография 1999 г. Ректорат ЯГУ призом «Серебряная лира» награждает члена
Союза журналистов России Елену Андреевну Лебедкину за вклад в культурную жизнь
университета в годы учебы.
Применительно к творчеству Е.А. Лебедкиной газета «Кыым» в 1983 г. многократно применяла эпитет «впервые в республике». Она, будучи методистом, затем
Протокол совещания работников института от 29 мая 1963 г.
Нац. Архив. Ф. 57, оп.1, ед. хр. 53 на 5 листах.
2
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заведующей кабинетом ЯРИУУ, где проработала почти 10 лет, организовала кабинет
эстетического воспитания. До сих пор школы Якутии работают по программе пения,
автором которой является Е.А. Лебедкина.
60-е годы. В Якутии организовано телевидение. По приглашению его руководства
Е.А. Лебедкина стала работать старшим
редактором редакции передач для детей
и юношества Гостелерадио.
Сколько было передач, циклов за все
годы работы! «Физика для малышей», «Секрет пяти линеек», «Английский для малышей», «В мире прекрасного», «Знаешь ли ты
свой край?», «За страницами ваших учебников», «Знакомьтесь: оркестр», «Для вас,
мальчишки», «Для вас, девчонки», «Спорт,
спорт, спорт», правовые передачи для
школьников, учебные передачи по точным
наукам, биологии… Всего не перечислишь.
И все это впервые в республике.
Елена Андреевна первой из якутских
тележурналистов вышла на всесоюзный
экран и представила свою передачу «Радость тундры». Письма со словами благодарности шли из разных концов Советского Союза. Газета «Кыым» откликнулась
большой статьей на этот удачный дебют на
всесоюзном экране.
Далее отмечались значительные работы Елены Андреевны: киноочерки «Доҕордоһуу-Дружба» об ансамбле Таттинского
народного театра, «Навечно в памяти народной» о Герое Советского Союза Ф. Попове, «Большая спортивная семья» о семье марафонцев Кириллиных и т. д. Работа
журналистов Е. Лебедкиной и В. Хоруновой
«Радиодень Намского района» была отмечена премией Гостелерадио.
В данное время журналист Е.А. Лебедкина 6-й год руководит школой «Юный
журналист» Дворца детства г. Якутска. Первые выпускники уже закончили вузы. Среди
них — Татьяна Елаева, корреспондент газеты «Вся республика». В республиканских
газетах часто встречаются имена будущих
журналистов: Айсена Ноенохова, Михаила
Романова, Кати Бесединой, Татьяны Слепцовой, Светланы Ноеноховой, Натальи Борисовой и мн. др.
Михаил Романов, будучи учеником 10
класса, получил республиканскую журналистскую премию «Дебют‑97», Светлана

Ноенохова в 1999 г. — награду «Молодой
прессы», Катя Беседина — победительница всероссийских конкурсов «Антология
детства», рекламы фабрики им. Бабаева —
премирована поездками в Артек и Париж.
В школе «Юный журналист» Елена Андреевна — непререкаемый авторитет. Ей
посвящают стихи, дарят рисунки, игрушки,
сделанные своими руками, пишут слова
любви, признательности на страницах республиканских газет: «Она подарила мне
будущее», «Будущие акулы пера», «Я стал
умнее», «Улыбчивая Четвертая власть»…
Читая эти строки, я невольно позавидовала
этой скромной, красивой женщине, ее достоинству, спокойной мудрости.
Хочется закончить словами из статьи
одного из ее учеников: «Спасибо, Елена Андреевна, за то, что занимаетесь с нами, делаете из нас людей. А самое главное, даете
нам будущее».
Спасибо судьбе, что дала мне встречу
с таким удивительным человеком.
Е. Андреева, газета «Эйгэ», № 3
от 04 февраля 2000 г.3

ЯСКЕЛЯЙНЕН Валентина Николаевна
(годы работы в институте:
02.06.1969–06.10.1976; 15.06.1981–
08.09.1993)
Долго будет Якутия сниться
В 60-е годы XX века в СССР очень популярной была песня «Долго будет Карелия
сниться». Но я не подозревала тогда, что
судьба сведет меня надолго с якутской землей, и через десятки лет в моей душе зазвуЛебедкина Е. А. В памяти веков. Хроника рода Афанасьевых-СюрдэхДюпсюн и Лебедкиных-ХаланТуласын. — Якутск:
Бичик, 2001, с. 3–4.
3
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чит тот же мотив, но только со словом
«Якутия.
Яскеляйнен Валентина Николаевна 4.
В декабре 1961 г. в лютый мороз в легкой пуховой шапочке и серых теплых валенках, выбранных мамой на городском
базаре с крестьянским умением, прилетела
молодая Валентина Николаевна в далекий
Якутск. Полиэтиленовый пакет с мандаринами, выпав из ее рук, когда она спускалась по трапу самолета, рассыпался, как
хрусталь.
Жених Валентины, геолог Геннадий
Яскеляйнен, выпускник Петрозаводского
университета, будущий первооткрыватель
крупнейшего золоторудного месторождения «Кючус» в Верхоянском районе Якутии,
проработав там год, прислал ей телеграмму: «Прилетай, Фламинго!» и выслал телеграфом деньги на дорогу. Так оказалась
В. Н. Иванова-Яскеляйнен на Крайнем Севере, приобрела здесь верных друзей и навсегда полюбила Якутию.
Родилась Валентина Николаевна 01 января 1937 г. в г. Вышний Волочек Тверской
(бывшей Калининской) области. Мать, Мария Николаевна, была известной в округе
искусницей-портнихой 7 разряда, отец, Николай Иванович Иванов, воевал на фронтах Великой Отечественной войны, впоследствии стал инвалидом.
В 1959 г. Валентина Николаевна окончила Карельский педагогический институт
по специальности «Филолог, преподаватель
русского языка и литературы, истории». Молодого специалиста назначили учителем
русского языка и литературы 5–8 классов
средней школы № 8 г. Якутска. Директором школы в то время работал Иван Иванович Винокуров, известный в республике
педагог, заслуженный учитель школ РСФСР
и ЯАССР, кавалер двух орденов — Ленина
и Трудового Красного Знамени. Строгий,
подтянутый, элегантный мужчина принял ее доброжелательно. Кроме того, взяла ее под свою опеку в школе якутянка
Люда Солодовникова, с которой Валентина познакомилась в самолете, когда летела в Якутск. Позже Валентина Николаевна
Яскеляйнен В. Н. Долго будет Якутия сниться
// Возвращение к истокам: посвящается 75-летию
ЯРИУУ-ИРО и ПК, XIII съезду учителей и педагогической
общественности РС (Я) / М-во образования РС (Я), Совет
ветеранов педагог. труда РС (Я); [авт.-сост. В. С. Иванова
(Зверева) (отв. ред.)]. — Якутск: Бичик, 2015. — С. 151–162.
4
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была назначена завучем этой школы. Она
как разносторонний творческий человек
находила себя во всем новом и с успехом
справлялась с любыми трудностями.
Творческого, ищущего педагога-литератора с журналистским талантом очень быстро приметили в тогда еще молодой Якутской студии телевидения, где в течение
5 лет, в 1964–1969 гг., Валентина Николаевна плодотворно трудилась в должности
редактора общественно-политических передач.
Она была ведущей и автором популярных телепередач «Человек и закон», «Здоровье», «Спрашиваем и отвечаем», «Семья
и школа». Ее работа на телевидении была
отмечена Почетной грамотой Всесоюзного
Комитета по телевидению и радиовещанию, неоднократно — Якутской студии телевидения.
Телепередача «Семья и школа» стала
связующим звеном Валентины Николаевны с ЯРИУУ, где Н.А. Расторгуева, тогда сотрудник института, была общественным редактором. Она и сподвигла В. Н. Яскеляйнен
на переход в институт усовершенствования
учителей, которому Валентина Николаевна
была верна до ухода на заслуженный отдых. Приказом по ЯРИУУ от 02 июня 1969 г.
№ 26 § 1 она была назначена заведующей
кабинетом музыки.
Валентину Николаевну всегда отличала
такая замечательная черта, как профессиональная мобильность, когда не боишься выйти из «зоны комфорта», перейти на новую
работу, попробовать себя в новом качестве.
Это помогало избежать застоя, профессионального выгорания, ведь известно, что новые обстоятельства «встряхивают» любого
человека, заставляют перестраиваться.
Валентину Николаевну отличают и высокие коммуникативные качества. Она легко входит в контакт, у нее есть удивительное
свойство притягивать к себе людей тонким
юмором, интеллектом, человеческим обаянием.
Вот как сама В. Н. вспоминает об этих
незабываемых годах: «Невозможно забыть
20 лет работы в ЯРИУУ. Менялись здания,
вывески, но оставалось главное богатство
Института — его методисты. Оставалась неизменной память о тех, кто составляет его
гордость: Н. В. Егоров, В. Н. Данилов, В. Р. Ла-
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рионов, В. С. Иванова (Зверева), Р. М. Поскачин, Р. В. Тарасова, М. Е. Данилова…
Республиканский смотр эстетики быта
в 1971–72 уч. г. стал моим первым самостоятельным испытанием в институте.
Смотр вызвал живой отклик, в нем приняли
участие многие школы. Победительницей
вышла Ботулинская сельская школа Верхневилюйского района.
Моим непосредственным куратором
в Министерстве просвещения ЯАССР была
заместитель министра Александра Федоровна Охлопкова. Вначале она показалась мне чрезмерно официальной, строгой
и пристрастной. Но именно ее настойчивость, требовательность помогли познакомиться с уникальным опытом работы
сельских школ по развитию детского творчества…
В первую командировку в группу вилюйских районов для изучения опыта организации лагерей труда и отдыха меня направили под опекой старших
коллег — Н. В. Егорова и инспектора МП
ЯАССР А. Л. Кугаевского. Незабываема самостоятельная командировка в Мирнинский район с целью изучения опыта работы военно-спортивного лагеря «Гренада».
Целую неделю я жила по режиму военно-спортивного лагеря для подростков,
даже пострелять из автомата Калашникова разрешили разок. Изучив подробную
справку по итогам поездки, А. Ф. Охлопкова порекомендовала направить меня в составе якутской делегации в г. Владивосток
на Всероссийскую научно-практическую
конференцию по военно-патриотическому воспитанию школьников. Мне предоставили слово на пленарном заседании.
Доклад заинтересовал редакцию журнала «Народное образование». Моя статья
«И в Якутии есть «Гренада» была напечатана во всесоюзном журнале (1972 г.,
№ 7). Вернувшись из отпуска, я получила
не только Почетную грамоту МП РСФСР, но
и одобрительную улыбку заместителя министра, уважаемой Александры Федоровны Охлопковой» 5.
Яскеляйнен В. Н. Долго будет Якутия сниться
// Возвращение к истокам: посвящается 75-летию
ЯРИУУ-ИРО и ПК, XIII съезду учителей и педагогической
общественности РС (Я) / М-во образования РС (Я), Совет
ветеранов педагог. труда РС (Я); [авт.-сост. В. С. Иванова
(Зверева) (отв. ред.)]. — Якутск: Бичик, 2015. — С. 152–157.
5

Глубокие знания, высокий профессионализм, широкая эрудиция и прекрасные
организаторские способности позволили
Валентине Николаевне Яскеляйнен на протяжении ряда лет успешно возглавлять кабинет эстетического воспитания.
Одной из новых форм обобщения
и распространения передового педагогического опыта в те годы стал в ЯРИУУ выпуск звуковых кинолент. Решением Совета
ЯРИУУ при институте была организована
любительская киностудия. Операторами,
сценаристами и редакторами студии были
сотрудники института: Стручков Анатолий
Петрович, Ларионов Василий Романович,
Поскачин Артур Романович, Лукин Иван
Лукич, Яскеляйнен Валентина Николаевна 6. Был выпущен 40-минутный звуковой
фильм об опыте работы Чурапчинской детской спортивной школы, ее главном тренере Д. П. Коркине заслуженном учителе
ЯАССР и РСФСР, подготовившем десятки
мастеров спорта СССР, чемпионов и финалистов Всесоюзных и международных соревнований по вольной борьбе, олимпийских чемпионов. Был выпущен звуковой
30-минутный фильм о заслуженных учителях школ ЯАССР и РСФСР, кавалерах ордена Ленина И. И. Винокурове, Н. В. Егорове,
Герое Социалистического Труда Г. Е. Бессонове. Готовились к выпуску фильмы
о заслуженном учителе ЯАССР и РСФСР
М.А. Алексееве, ставшем впоследствии Народным учителем СССР.
Приказом по ЯРИУУ от 04 октября
1976 г. № 45 § 4 Валентина Николаевна
была переведена в распоряжение Якутского горОНО.
В 1976–1981 гг. Валентина Николаевна
возглавляла методический кабинет Якутского горОНО. С ее приходом Якутский ГМК
оживил свою работу, о чем опять-таки свидетельствуют многочисленные Почетные
грамоты МП РСФСР и ЯАССР, ГК КПСС, ОК
ВЛКСМ, Якутского горисполкома.
С 1981 года вновь работа в ставшем
родным ЯРИУУ в качестве методиста кабинета русского языка и литературы, затем
заведующей кабинетом эстетического воспитания. Ее лекции отличались новизной
и глубиной содержания, яркостью подачи,
Из отчета ЯРИУУ за 1968–1969 учебный год / Нац. архив
РС (Я). Ф. 946. Оп. 4. Ед. хр. 81. На 19 листах.
6
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актуальностью затрагиваемых проблем,
учетом категории слушателей. Валентина
Николаевна легко находила контакт с любой аудиторией и любым собеседником.
Этому способствовало отточенное владение искусством общения. Заведующие
РОНО, методическими кабинетами, руководители школ, воспитатели групп продленного дня, учителя русского языка и литературы, обслуживающего труда, музыки,
изобразительного искусства, школьники —
все были ее благодарными и внимательными слушателями и собеседниками.
Вспоминает П. З. Тобуков, работавший
старшим преподавателем кафедры общественных наук: «В. Н. Яскеляйнен — женщина с большим тактом и юмором. Она всегда
находила очень меткие выражения. Талант
литератора и талант журналиста очень хорошо в ней сочетались. По-моему, она знала якутский язык. Однажды, то ли на круглом столе, то ли на научно-практической
конференции, Егору Константиновичу Васильеву пришлось перевести какую-то фразу из олонхо. Валентина Николаевна, поняв,
что перевод не совсем удачный, мигом, на
одном дыхании так искусно перевела на
русский язык трудное место из олонхо, что
мы все ахнули. Я тогда даже воскликнул:
«Ай да, Валентина Николаевна!» 7.
Валентина Николаевна постоянно стремилась к поискам нового в своей работе.
Работая в кабинете русского языка и литературы, начала проводить годичные
курсы для учителей г. Якутска, очно-заочные — для учителей БАМа, была инициатором проведения республиканских олимпиад по русскому языку. В течение 2-х лет
была автором и ведущей телепередачи
«Клуб любителей русского языка», сумела
привлечь к участию в ней многих ведущих
учителей республики, преподавателей ЯГУ,
студентов, учащихся школ. Кроме этого,
была ответственной за выпуск серий печатных работ, издаваемых ЯРИУУ: «Работа
по новым программам в школах Якутии»,
«Развиваем способности, воспитываем таланты», «Прекрасное — детям» и др.
По инициативе В. Н. Яскеляйнен и поддержке директора ЯРИУУ Н. Н. Винокуровой
П. З. Тобуков, к.филос.н., профессор СВФУ. Штрихи к портрету ЯРИУУ//Путь длиною в три четверти века: новый
взгляд/ [редкол.: Н. Г. Попова, Д. Г. Абрамова, А. Е. Габышева
и др.; науч.рук. Г. И. Алексеева]. Якутск: Салама, 2014, с. 65.
7

131

в 1989 г. в институте был создан кабинет
культуры. Валентину Николаевну утвердили заведующей кабинетом, что позволило
полнее раскрыться ее творческому потенциалу. С 1988 г. в школах стал вводиться
новый предмет «Мировая художественная
культура». Министерство образования РС
(Я) одобрило составленный ею проект программы «Русская национальная культура»
для учащихся 8–9-х классов якутских школ.
В помощь учителям этих предметов ею был
подготовлен сборник «Мир через красоту».
Учителя Якутии, методисты старшего
поколения помнят Валентину Николаевну
и как обаятельную ведущую первых республиканских конкурсов «Учитель года»
и других мероприятий системы образования.
Приказом по ИСКРО от 15 июня 1993 г.
№ 01–08/151 Валентине Николаевне по
ее личному заявлению был предоставлен
очередной отпуск с последующим освобождением от должности методиста кабинета культуры в связи с уходом на пенсию
с 08 сентября 1993 г.
В последующие годы Валентине Николаевне посчастливилось работать в школе-гимназии № 26 г. Якутска в качестве
заведующей кафедрой эстетики: она руководила экспериментальной работой учителей эстетического цикла, вводила новые
курсы «Русская национальная культура»,
«Библия — памятник мировой культуры».
И здесь ярко проявился ее творческий и интеллектуальный потенциал. Она с большой
благодарностью вспоминает Е. И. Михайлову, которая, будучи заведующей Якутским
горОНО, дала ей возможность реализовать
свои идеи — программу, разработанную
еще в институте.
С 1995 г. В. Н. Яскеляйнен работала
в г. Вышний Волочок, где первой в Тверской области начала вести в средней школе курс «Русская национальная культура»,
распространяя опыт учителей Якутии.
В 2013 году Валентина Николаевна писала: «А теперь о том, как живется на пенсии, изменив круто образ своей жизни.
Лишь в 2002 г. мы с мужем решились переехать на постоянное место жительства
в Финляндию, на историческую родину его
предков. Здесь у него нашлось много новой родни, более 60 человек. Остались мы
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гражданами России. Я не бросаю журналистскую работу, иногда печатаюсь в средствах массовой информации…
Спасибо тебе, Институт, мой любимый
ЯРИУУ, мои незабываемые друзья-методисты, учителя! Спасибо тебе, Якутия! Мы
были молоды и искренне верили в то, что
делали. Именно благодаря якутской земле
и ее замечательным людям я чувствую себя
состоявшимся человеком».
Связывает Валентину Николаевну с Якутией до сих пор Варвара Сергеевна Иванова
(Зверева). Дружат они уже 50 лет, с 1969 г.:
«Раз в пятилетку Варвара Сергеевна навещает меня в Финляндии, самой благополучной стране для проживания. Варвара
Сергеевна, искренне любящая своих друзей, самозабвенно преданная им, доказала,
что настоящая дружба между женщинами существует. Меня она покорила своим
юмором, умом, честностью, порядочностью,
неиссякаемой работоспособностью. Варвара Сергеевна помогла мне понять душу
якутского народа, его культуру и стала такой же близкой, как сестра. Я горжусь моей
якутской подругой, которая востребована
до сих пор».
А недавно В. Н. Яскеляйнен прислала
Варваре Сергеевне письмо, написанное
в день рождения А. С. Пушкина. И по мотивам стихотворения поэта, посвященного княгине Марии Аркадьевне Голицыной,
Валентина Николаевна написала четверостишие, посвященное Варваре Сергеевне
Ивановой (Зверевой):
Давно о Вас воспоминанье
Храню в моей душе.
Ваше всемерное участье всегда
Отрадой было мне.
Имя отличника народного просвещения, Почётного ветерана системы образования РС (Я), обладателя знака «Учитель
учителей РС (Я)», члена Союза журналистов
РСФСР В. Н. Яскеляйнен занесено в «Педагогическую энциклопедию» Министерства
образования и науки РС (Я), т. 2, с. 406.
АЛТУХОВ Владимир Михайлович
(годы
работы
в
институте:
28.04.1979–02.02.1982)
Алтухов В. М. приказом по Министерству просвещения ЯАССР от 28 апреля
1979 г. № 7–217 назначен заведующим

кабинетом музыки и пения. Приказом по
ЯРИУУ от 02 февраля 1982 г. № 01–08/14
§ 2 освобожден от занимаемой должности
в связи с переводом во Дворец пионеров
г. Якутска.
Владимир Михайлович родился в 1938 г.
в г. Якутске. В 1955 г. поступил и в 1958 г.
окончил Ленинградскую музыкальную
школу при училище имени Н.А. Римского-Корсакова по специальности «Пианист».
С 1958 по 1976 гг. работал в г. Якутске аккомпаниатором, руководителем кружка во
Дворце пионеров, преподавателем музыки
в Якутском педагогическом училище № 1.
В 1966 г. поступил и в 1972 г. окончил историко-филологический факультет ЯГУ по
специальности «Преподаватель. Учитель
истории и обществоведения». Позднее работал учителем истории, заместителем директора в школах г. Тулы.
ГУСЕВСКАЯ Нина Дмитриевна
(период
работы
в
институте:
02.04.1982–03.05.1982)
Приказом по ЯРИУУ от 02 апреля 1982 г.
№ 01–08/19 временно принята заведующей кабинетом музыки по совместительству. Приказом по ЯРИУУ от 03 мая 1982 г.
№ 01–08/29 § 2 освобождена от исполнения обязанностей заведующей кабинетом.
МАКАРОВА Фаина Ивановна
(время
работы
в
институте:
01.09.1982 —?)
Приказом по ЯРИУУ от 15 июля 1982 г.
№ 01–08/49 принята на должность заведующей кабинетом музыки переводом из
средней школы № 27 г. Якутска с 01 сентября 1982 г.
Образование высшее педагогическое.
Стаж работы 21 год.
МАКАРОВА Светлана Павловна
(годы
работы
в
институте:
14.08.1991–08.08.1994)
Приказом по ЯРИУУ от 15 августа
1991 г. № 01–08/150 принята методистом
по музыке кабинета эстетического воспитания. При реорганизации ЯРИУУ в ИСКРО
приказом по ИСКРО от 08 июля 1992 г.
№ 01–08/19 назначена методистом кабинета этики и эстетики. Приказом по ИСКРО
от 09 июня 1994 г. № 01–08/91 уволена
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с занимаемой должности методиста-исследователя кабинета культуры в связи с переводом в распоряжение Якутского педагогического училища.
Родилась 15 ноября 1963 г. в с. Чурапча
Чурапчинского района. В 1979 г. поступила
на музыкальное отделение Якутского педагогического училища № 1. По окончании
училища работала музыкальным работником в Чурапчинском детском саду, затем
поступила на музыкальный факультет Куйбышевского государственного педагогического института. После учебы работала
учителем музыки в Чурапчинской средней
школе и хормейстером в ансамбле «Кэнчээри» Усть-Алданского района.
ЛУКИНА Анна Ивановна
(период
работы
в
институте:
14.09.1992–07.09.1993)
Приказом по ИСКРО от 16 сентября
1992 г. № 01–08/126 § 3 принята заведующей кабинетом культуры народов Якутии,
России, Востока и Запада переводом из
Якутского городского методического кабинета, где работала методистом по якутскому языку и литературе, вопросам реализации Концепции обновления и развития
национальной школы.
Приказом по ИСКРО от 07 сентября
1993 г. № 01–08/278 освобождена от занимаемой должности в связи с переводом
в филиал Национального архива РС (Я).
Родилась 30 марта 1943 г. в с. Ытык-Кюель Таттинского района. Окончила в 1964 г.
музыкальное отделение Якутского педагогического училища, затем, в 1973 г., — педагогический факультет Магаданского пединститута, получив специальность «Учитель
начальных классов средней школы».
Педагогическую деятельность начала
учителем якутского языка и литературы
Момской средней школы, затем работала
учителем якутского языка, музыки в Бетюнской 8-летней, завучем в Модутской 8-летней школах Намского района. С 1980 г. —
методист республиканского методического
кабинета учебных заведений культуры
и искусства Министерства культуры РС (Я),
с 1992 г. — методист методического кабинета Якутского горОНО.
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КОРЯКИНА Надежда Афанасьевна
(годы
работы
в
институте:
01.09.1993–18.08.1997,
20.10.1997–
01.12.2003)
Приказом по ИСКРО от 22 сентября 1993 г. № 01–08/298 принята методистом-исследователем кабинета культуры
с 01 сентября 1993 г. Приказом по ИСКРО
от 02 декабря 1993 г. № 01–08/360 назначена заведующей кабинетом культуры.
Надежда Афанасьевна родилась 20 ноября 1955 г. в г. Вилюйске. Окончила в 1979 г.
историко-филологический факультет ЯГУ
по специальности «Филолог. Преподаватель русского языка и литературы». Педагогическую деятельность начала в 1979 г.
учителем русского языка и литературы
средней школы № 2 г. Вилюйска.
В 1985 г. инициативного и творческого педагога назначили организатором
внеклассной воспитательной работы. Под
ее руководством проводились творческие
вечера, литературные праздники, олимпиады, встречи с интересными людьми, организовывалось дополнительное образование
учащихся. В школе был создан коллектив
творчески работающих единомышленников. Надежда Афанасьевна была руководителем методического объединения учителей мировой художественной культуры,
проводила районные, республиканские семинары, курсы повышения квалификации
учителей.
С 1992 г. — заместитель начальника по
учебно-методической работе Вилюйского
улусного управления образованием. Здесь
она выступила инициатором разработки
программы развития образования «Через образование к процветанию», которая
была успешно внедрена в работу коллективов школ улуса.
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Работая методистом кабинета культуры,
целенаправленно занималась изучением,
обобщением, распространением передового опыта учителей республики. Так, опыт
учителей русской и мировой художественной литературы обобщен в сборнике «Мир
красоты». Разработаны лекции, педагогические беседы по повышению культурного
потенциала педагогов, адаптации выпускников сельских школ в новых культурных
условиях, семейной этнопедагогике.
Приказом по ИСКРО от 16 мая 1996 г.
№ 01–08/45 назначена руководителем отделения культурологического образования.
Приказом по ИПКРО от 25 августа 1997 г.
№ 01–08/91уволена с занимаемой должности заведующей отделением культурологии в связи с переводом в распоряжение Республиканского отделения Детского
фонда с 18 августа 1997 г.
Приказом по ИПКРО от 17 октября
1997 г. № 01–08/163 принята на должность
руководителя отделения культурологии.
Приказом по ИПКРО от 30 апреля
1998 г. № 01–06/18 § 14 переведена на
должность доцента кафедры культурологического образования.
Приказом по ИПКРО от 22 ноября
1999 г. № 01–08/106 назначена исполняющей обязанности заведующего кафедрой
культуры и духовности.
Приказом по ИПКРО от 25 января
2001 г. № 01–08/10 предоставлен творческий отпуск с сохранением заработной
платы в связи с работой над кандидатской
диссертацией с 01января по 01 апреля
2001 г.
Выписка
из
характеристики-рекомендации от 29 января 2001 г. за № 03–
01/12: «ИПКРО ходатайствует перед
Государственным научно-исследовательским институтом семьи и воспитания РАО
о прикреплении в качестве соискателя Корякиной Надежды Афанасьевны. Тема диссертационного исследования «Формирование духовной культуры учителя на основе
народной педагогики якутов» представляет
интерес для республики, т. к. данное исследование проводится в рамках идей Концепции обновления и развития национальных школ РС (Я).
Теоретическая и практическая значимость работы состоят в том, что раскрыты

походы к формированию духовной культуры учителя в системе повышения квалификации учителей, разработана модель
этнопедагогического содержания повышения квалификации для формирования духовной культуры учителя, в основу которой
положены традиции народной педагогики.
Разработанные на основе сделанных выводов и выдвинутых положений комплекты материалов (программа, методическое
пособие) по формированию духовности
учителя позволяют значительно повысить
эффективность процесса формирования
необходимых качеств и умений учителя.
Результаты исследования могут быть
использованы при составлении планов
и программ непрерывного образования
учителей, разработке курсов лекций по
формированию духовной культуры человека в методических службах улусных управлений образования, практической деятельности школ, учреждений дополнительного
образования.
Корякина Н.А. проявила способности
к научно-исследовательской работе, имеет ряд публикаций по теме исследования,
является участником Саха-российской научно-исследовательской экспедиции под
руководством доктора психол. наук, профессора А. П. Оконешниковой По теме исследования разработаны авторские спецкурсы: «Образование в системе знаний
о человеке и культуре», «Новое качество
учителя», «Духовная культура учителя»
и др. Опубликованы следующие монографии: «Разговор по душам», «От духовной
культуры предков к духовной культуре
учителя», основные положения которых
предъявлены на республиканских, межрегиональных и всероссийских научно-практических конференциях».
Приказом по ИПКРО от 24 сентября
2001 г. № 01–08/85 назначена заведующей отделением кафедры культуры и духовности с 30 августа 2001 г.
Приказом по ИПКРО от 22 апреля
2002 г. № 01–08/23 переведена на должность и. о. заведующего кафедрой культуры
и духовности.
Приказом по ИПКРО от 17 апреля
2003 г. № 01–08/56 переведена на должность заведующего кафедрой духовности
и гражданского образования.
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Н.А. Корякина является автором учебно-методических пособий для учителей,
учащихся и родителей: «Разговор по душам», «От духовной культуры предков к духовной культуре учителя», «На пути к Себе»,
программно-методических пособий по гуманизации учебно-воспитательного процесса, автором инновационных проектов
института по совершенствованию системы
образования, повышению квалификации
педагогов. Она — автор проектов образования родителей «Инкультурация образовательной среды», «Родительская академия»,
«Педагогические культуры мира: Я — человек саха, Я — россиянин, Я — гражданин
мира» и учащихся педагогических классов
и студентов СГПА: «Я — педагог XXI века».
Является одним из организаторов летних
просветительских школ для молодежи.
Приказом по ИПКРО от 01 августа
2003 г. № 01–08/214 назначена директором Международного центра ИПКРО РС
(Я) с сохранением 0,5 ставки заведующей
кафедрой духовности и гражданского образования.
Приказом № 01–08/303 по ИПКРО от
01 декабря 2003 г. уволена с занимаемой
должности директора Международного
центра в порядке перевода в Саха государственную педагогическую академию согласно п. 5 ст. 77 ТК РФ с 01 декабря 2003 г.
С 2003 г. Н.А. Корякина работала доцентом кафедры педагогики и психологии
Саха государственной педагогической академии.
Высокий профессионализм, ответственное отношение к работе, доброжелательность — характерные особенности ее личности.
Имя отличника народного просвещения,
почетного работника высшего профессионального образования РФ, обладателя знака «Учитель учителей РС (Я)», стипендиата
Международного фонда «Дети Саха-Азия»,
кандидата педагогических наук, доцента,
председателя Ассоциации приемных семей
г. Якутска, руководителя Некоммерческого
партнерства «Психолого-педагогический
центр «Гармония» Н.А. Корякиной занесено в Педагогическую энциклопедию, т. 3,
стр. 189.
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ЕРШОВ Дмитрий Михайлович
(годы работы в институте: 01.12.1992–
08.12.1994; 05.01.1999–31.10.2004)
Дмитрий Михайлович родился 10 июля
1966 г. в с. Майя Мегино-Кангалаасского
района Якутской АССР.
После окончания школы работал рабочим в совхозах Чурапчинского района.
Отслужил армейскую службу в Монголии,
вернулся старшиной, отличником боевой
и политической подготовки.
Окончил в 1991 г. отделение начальной военной подготовки и физической
культуры педагогического факультета ЯГУ,
получив специальность «Преподаватель
допризывной подготовки и физической
культуры». В годы учебы был командиром
педагогического отряда «ДАР» под руководством д-ра пед наук Д.А. Данилова.
Педагогическую деятельность начал
в 1986 г. старшим пионервожатым Чурапчинской средней школы, куда вновь
вернулся учителем физкультуры после
окончания вуза. В 1992 г. перевелся на педагогический факультет ЯГУ ассистентом
кафедры педагогики.
Приказом по ИСКРО от 04 декабря
1992 г. № 01–08/221 принят старшим преподавателем кафедры педагогики с 01 декабря 1992 г.
Приказом по ИСКРО от 09 декабря
1994 года № 01–08/273 уволен с занимаемой должности старшего преподавателя
кафедры педагогики в связи с переводом
на другую работу.
Приказом по ИПКРО от 25 января
1999 г. № 01–08/03 принят заведующим
кабинетом ОБЖ, НВП, Урун Уолан кафедры
политехнического образования.
Приказом по ИПКРО от 22 ноября
1999 г. № 01–08/105 переведен на долж-
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ность доцента кафедры культуры и духовности с 15 ноября 1999 г.
Приказом по ИПКРО от 25 октября
2001 г. № 01–08/104 переведен на должность проректора по организационно-методической работе.
Приказом № 01–08/50 по ИПКРО от
13 июня 2002 года переведен на должность заведующего кабинетом кафедры
культуры и духовности.
Приказом по ИПКРО от 09 сентября
2002 г. № 01–08/85 предоставлен творческий отпуск на 3 месяца для завершения
диссертационной работы согласно ст. 19
п. 12 Закона РФ от 22.08.1996 г. № 25 ФЗ
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
Приказом по ИПКРО от 17 апреля 2003 г.
№ 01–08/71 назначен на должность заведующего учебно-методическим кабинетом
музыки и укрепления здоровья.
Приказом по ИПКРО от 24 ноября
2003 г. № 01–06/154 назначен начальником учебно-методического центра по обучению и проверке знаний по охране труда
руководителей и специалистов системы
образования и организаций при ИПКРО.
Приказом по ИПКРО от 29 января
2004 г. № 01–08/58 переведен на должность старшего преподавателя кафедры
образовательных технологий.
Приказом по ИПКРО от 25 ноября
2004 г. № 01–08/240 трудовой договор
с Ершовым Дмитрием Михайловичем,
старшим преподавателем кафедры образовательных технологий, расторгнут в связи со смертью согласно п. 6 ст. 83 ТК РФ
с 31 октября 2004 г.
За годы работы в институте Дмитрий
Михайлович показал себя как профессиональный методист, блестящий организатор.
Так, он был сценаристом, ведущим телевизионной передачи «Школа. ХХI век», которая знакомила республиканскую общественность с инновационными практиками
образовательных учреждений, творческими учителями с высокой результативностью работы, авторитетными руководителями и др.
Дмитрий Михайлович увлекался спортом и музыкой. Вместе с А. К. Калининским
и И. И. Черноградским, выезжая в командировки, они не только проводили курсы,

но и давали концерты, проводили мини-соревнования, привлекая к мероприятиям не
только учителей, но и всю общественность.
«Именно в нашем институте я познакомилась и подружилась со знатоками своего дела, профессионально компетентными
людьми, отдавшими немало лет и опыта
делу образования: Александрой Оконешниковой, Матреной Поповой, Аксинией Обутовой, Михаилом Борисовым, Михаилом
Ивановым, Зоей Авксентьевой, Александрой Михайловой, Ильей Черноградским,
Дмитрием Ершовым.
С первых же дней моей работы в институте я обратила внимание на Диму. Он
выделялся и внешней красотой (высокий,
смугловатый, напоминающий чем-то Григория Мелехова), и явной любовью к песне,
и основательностью ответов. С нами в то
время работал мелодист Алексей Калининский. Тогда наши ребята Дима, Илья и Алексей могли дать полуторачасовой концерт
высокого уровня…
К сожалению, сегодня нет среди нас нашего неугомонного Дмитрия. Но из памяти не вычеркнешь вечерние методические
посиделки, совместные командировки, песни под баян, ночевки, иногда в холодных
школах…», — так тепло и с долей ностальгии вспоминает о Дмитрии Михайловиче
коллега Надежда Афанасьевна Корякина.
В целях увековечения памяти отличника
образования РС (Я), заведующего кабинетом физического воспитания и здорового
образа жизни, директора Центра по охране труда и технике безопасности Института
повышения квалификации работников образования, соавтора республиканской программы и нормативов уровня физической
подготовленности физкультурного комплекса «Эрэл» был учрежден нагрудный
знак ИПКРО РС (Я) имени Дмитрия Михайловича Ершова «Здоровое поколение» 8.
Чоросова О. М., Шилова Н. А., Герасимова Р. Е. Повышение квалификации педагогов: ориентиры современности /
О. М. Чоросова, Н. А. Шилова, Р. Е. Герасимова — Якутск:
Изд-во «КопирТехСервис», 2004. С. 88.
8
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КАЛИНИНСКИЙ Алексей Кириллович
(годы
работы
в
институте:
20.03.2000–25.08.2004)
Приказом № 01–08/24 по ИПКРО от
20 марта 2000 г. Алексей Кириллович Калининский принят на должность доцента
кафедры культуры и духовности. Приказом
по ИПКРО от 08 июня 2004 г. № 01–08/142
предоставлен очередной отпуск с последующим увольнением с занимаемой должности по собственному желанию согласно
ст. 80 ТК РФ с 25 августа 2004 г.
Алексей Кириллович родился 01 октября 1953 г. в с. Куокуй Кобяйского района
Якутской АССР. Окончил в 1976 г. Якутское
музыкальное училище, в 1988 г. — Восточно-Сибирский государственный институт
культуры по специальности «Культпросветработник высшей квалификации, руководитель самодеятельного (академического)
хорового коллектива».
Трудовую деятельность начал преподавателем Сангарской, затем — Мукучинской
детских музыкальных школ. Последняя
была открыта по его инициативе в 1984 г.
За 6 лет его работы директором ДМШ, школа добилась
значительных успехов в учебно-воспитательной работе, окрепла материально-техническая база, был построен пристрой к школе, решены кадровые вопросы.
Алексей Кириллович успешно занимается развитием хорового и вокально-ансамблевого пения. Созданные им творческие коллективы: хоровой, мужской
ансамбль Октемского СПТУ‑17, мужской
«Сата», женский «Түөлбэ» Мукучинского
СДК, оркестр национальных инструментов ДМШ — победители многих районных,
республиканских смотров, фестивалей.
В Фонде радио хранятся записи 20 песен
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ансамбля. За 4 года работы в Октемском
СПТУ‑17 подготовил 3 выпуска (более 50
человек) баянистов-культорганизаторов.
В колледже культуры и искусства, в котором работал по совместительству, выпустил
более 20 аккомпаниаторов-баянистов для
клубных учреждений республики.
Он — известный в республике композитор-мелодист, автор более 80 песен, вокально-хоровых и ансамблевых произведений.
Выпустил 3 авторских сборника «Напевы
родной Лунхи», «Поверь мне, судьба», «Посвящение прекрасному», является редактором-составителем сборников-песенников
«Подснежники», «Край мой — родной Кобяй», поэтов-песенников Н. Чуора, Х. Горохова.
А. К. Калининский как опытный педагог,
организатор музыкальных школ, творческих коллективов, хоровых ансамблей является инициатором создания творческой
Ассоциации мелодистов РС (Я) и ее первым
председателем. Ассоциация провела большую организационную, культурно-массовую, концертно-творческую деятельность
среди мелодистов республики, был организован Фонд развития песни РС (Я), создан
зал мелодистов в Музее музыки и фольклора народов Якутии.
При поддержке Президента М. Е. Николаева в 2001 г. был создан Союз мелодистов, организатором и активным членом
которого является А. К. Калининский.
Имя Алексея Кирилловича Калининского, заслуженного работника культуры РС
(Я), отличника профессионального образования РС (Я), обладателя почетных знаков
“Гражданская доблесть», «За вклад в развитие народного художественного творчества
РС (Я)», «За вклад в развитие Севера», «За
вклад в развитие Кобяйского улуса», лауреата Фонда, учрежденного М. Е. Николаевым,
“Во славу и пользу Республики Саха (Якутия)”, почетного гражданина Кобяйского
района, Мукучунского и Куокуйского наслегов Кобяйского улуса, 2-Байагантайского
наслега Усть-Алданского улуса, Хатасского
наслега ГО «город Якутск», занесено в республиканскую книгу «Трудовая слава Якутии», т. 1, с. 91.
Выпуск подготовила А. О. Корякина,
специалист архива ИРОиПК
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИНАСТИИ

В

Институте повышения квалификации работников образования
имени С. Н. Донского-II на протяжении 80 лет со дня его создания в
1939 году в разные годы работали педагогические династии: отец
с сыном - Роман Михайлович и Артур Романович Поскачины, супруги, например, заведующий кабинетом якутского языка и литературы Бойтунов
Афанасий Степанович и методист кабинета иностранных языков Михайлова Мария Варламовнаой и др.
Мы продолжаем рассказ о представителях одной семьи, в разные годы
работавших методистами института: Генриэтте Николаевне Корниловой и ее дочери Варваре Васильевне Абрамовой, сестрах Нюргустане
Гаврильевне Афанасьевой и Елизавете Гаврильевне Сидоровой. Интересно,
что все они родом из с. Кыллах Олекминского района. В номере 3 журнала
«Народное образование Якутии» за 2018 год была опубликована статья
об Октябрине Степановне Корниловой, основателе кабинета иностранных языков ЯРИУУ. Ее мать, Елизавета Георгиевна Корнилова, первый дипломированный специалист республики по дошкольному образованию,
тоже была родом из этого села. Поистине Кыллах-Ары – место, давшее
Республике Саха (Якутия) целую плеяду замечательных методистов.

Умная, мудрая, красивая…

Г

енриэтта Николаевна Корнилова родилась 01 сентября 1930 г. в семье
служащих на одном из самых крупных островов р. Лены – Кыллах Олекминского района.
Отец, Николай Петрович, получил образование в Новосибирском планово-экономическом институте и инструкторских курсах «Центросоюза» в Москве, был одним из
активных создателей кооперативного движения в Якутии. Все предки по Корниловской линии были рачительными, работящими и зажиточными хозяевами, которые не
жалели денег на образование детей. Еще в
конце XIX в. ими была собрана домашняя
библиотека, в которой были даже книги на
немецком языке. Родители Генриэтты Николаевны были людьми высокой внутренней культуры, разносторонне образован-

ными; в семье очень любили совместное
чтение, и очень артистичный отец, а также
дед читали детям классические произведения русской и зарубежной литературы.
Семья была многодетной, Генриэтта
Николаевна была старшей из детей. После смерти отца, в годы войны, маленькая
девочка стала опорой и поддержкой матери, Марии Семеновны, и фактически воспитателем, непререкаемым авторитетом и
примером для своих малолетних шестерых
братьев и сестер.
Видимо, сказался культ чтения и образования, царивший в семье: Генриэтта Николаевна решила стать учителем русского языка и литературы. 25 августа 2019 г.
исполнилось ровно 70 лет, как Генриэтта
Николаевна впервые переступила порог
школы в качестве учителя – сразу после
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окончания школы в 1949 г. ее пригласили
поработать учителем географии и русского
языка в Чаринскую 7-летнюю школу с. Чекурдах, в 1950 г. – старшей пионервожатой
в Нерюктяйинский детский дом, и с тех пор
44 года своей жизни она посвятила любимой профессии.
В 1951 г. ее направили на учебу в Ленинградский государственный педагогический институт имени А. И. Герцена, который
она блестяще окончила в 1955 г. по специальности «Филолог, преподаватель русского языка и литературы».
По окончании института Генриэтта Николаевна была направлена учителем русского языка и литературы во II-Нерюктяйинскую среднюю школу Олекминского
района, затем, в 1956-1957 гг., работала
в Эльдиканской средней школе Усть-Майского района. В 1957-1960 гг. – учитель
русского языка и литературы Кюсюрской
школы-интерната Булунского, в 19601964 гг. – учитель русского языка и литературы Чаринской школы-интерната с. Токко;
в 1964-1965 гг. – учитель русского языка
и литературы Токкинской средней школы,
в 1965-1966 гг. – учитель русского языка
и литературы I-Нерюктяинской 8-летней
школы Олекминского районов. В 1966 году
была направлена учителем русского языка
и литературы в республиканскую вспомогательную школу-интернат № 1 г. Якутска,
где проработала до 1976 г., в 1976 г. была
назначена директором этой школы. Генриэтта Николаевна 27 лет работала в системе
спецшкол республики: учителем, воспитателем, завучем, директором, методистом. С
самого начала педагогической деятельности она проявила себя как высокопрофессиональный, творческий специалист, щедро делившийся мастерством и опытом с
коллегами. Коллеги, например, вспоминают
одно из ее открытых занятий по произведению Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить
хорошо». Дети увлеченно рассказывали о
жизни и творчестве поэта, выразительно
читали наизусть отрывки из поэмы, высказывали свое отношение к идее и содержанию произведения. И настолько увлеченно
и проникновенно они вели диалог с учителем, что трудно верилось, что это ученики с
умственной неполноценностью и отклонениями в поведении. Уроки Генриэтты Нико-
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лаевны всегда отличались разнообразием
методических и дидактических приемов,
высокой эффективностью, достижением
поставленной цели.
Генриэтта Николаевна была истинным
педагогом-дефектологом, понимала проблемы своих «особых подопечных», умело
вовлекала их в активную совместную деятельность, опираясь на их интересы, психофизические особенности, сохраненные
способности и возможности. Она учила детей коллективно работать, беречь школьное имущество, с большим желанием участвовать в конкурсах выставках, концертах,
соревнованиях. Впервые в школе она с
детьми организовала маленький живой
уголок. Генриэтта Николаевна стремилась
создать условия, чтобы дети «особой заботы» смогли почувствовать себя неповторимыми, нужными, значимыми.
Большое внимание она уделяла работе с родителями, с которыми у нее всегда
были тесные, абсолютно неформальные отношения. Она сочувствовала им, помогала
и советом, и делом, объясняла им, как научиться понимать своих детей, обделенных
природой.
Неравнодушного, инициативного, творческого педагога вскоре назначили заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а впоследствии
– директором школы-интерната. Под ее
руководством активизировалась вся система коррекционно-развивающего обучения
и воспитания детей с психофизическими
недостатками, улучшилось кадровое обеспечение
специалистами-дефектологами, в коллектив влились молодые учителя,
окончившие профильные вузы Иркутска,
Свердловска, Москвы. Школа стала базовой школой ЯРИУУ, в которой постоянно
проводились республиканские, городские
семинары и курсы для руководителей, учителей и воспитателей специальных коррекционных школ.
В 1981 г. Генриэтту Николаевну пригласили на работу в ЯРИУУ (годы работы:
17.08.1981 – 09.04.1993). Приказом по
ЯРИУУ от 18 августа 1981 г. № 01-08/127
§ 1 она была назначена методистом кабинета школ-интернатов и спецшкол.
Качество всей системы образования зависит от профессионализма, компетентно-
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сти, организованности ее кадров - именно
на повышение профессиональной компетентности педагогов направлена система
методической работы на всех уровнях.
Генриэтта Николаевна с первого дня
работы показала себя как подготовленный,
компетентный профессионал, сразу нашла
общий язык с заведующим кабинетом Кларой Михайловной Кривогорницыной. Деятельность этого кабинета отличалась от
работы других предметных кабинетов тем,
что необходимо было учитывать особенности каждой специальной школы для детей
с психическими, физическими и умственными отклонениями в развитии; социальных учреждений для детей-сирот - детских
домов, интернатов.
Кабинетом обеспечивалась плановая работа по повышению квалификации учителей и руководителей спецшкол
и школ-интернатов. Усилиями методистов
кабинета было увеличено число спецшкол,
имеющих методические кабинеты, перешедших на кабинетную систему преподавания, улучшилась профориентационная
работа, ряд школ имел рабочие места для
учащихся на производстве, выполняя производственные заказы.
Была организована систематическая
работа по изучению, обобщению и распространению передового педагогического
опыта по актуальным проблемам работы
школ-интернатов и пришкольных интернатов. Методические рекомендации, составленные Генриэттой Николаевной, были
подготовлены с учетом запросов учителей
и на основе анализа работы курируемых
учреждений. Вместе с Кларой Михайловной они объехали все школы интернатного
типа, детские дома и спецшколы республики. Успешно проводили курсы, психологические тренинги, семинары, консультации,
много усилий приложили для повышения
самообразования работников, раскрытия
творческих возможностей учителей. Детские дома и спецшколы за годы совместной работы Генриэтты Николаевны и Клары Михайловны вышли на новый уровень
развития, перенимая и внедряя опыт работы лучших педагогических коллективов
страны.
Генриэтта Николаевна в своих лекциях раскрывала философскую, культуроло-

гическую суть развития ребенка в стенах
школ-интернатов; методологию формирования способности ребенка к самокоррекции в ходе преподавания основных дисциплин. Она поистине была методистом
широкого профиля, выступала и как методолог, и как дефектолог, и как практический
психолог, и как проектировщик профессионального роста и саморазвития учителя,
воспитателя.
Г. Н. Корнилова поддерживала постоянную связь со всеми кабинетами института,
как лектор она неизменно получала высокую оценку слушателей. Лекции сопровождались активными формами обучения:
практическими занятиями, семинарами,
обменом опытом, организацией выставок
работ учащихся и слушателей курсов.
36 лет Генриэтта Николаевна являлась
пропагандистом, принимала активное участие в общественной жизни коллектива,
неоднократно избиралась в состав руководящих органов партийных, профсоюзных
организаций. Пользовалась авторитетом
в коллективе, среди педагогов, руководителей школ, работников методической службы республики.
«Умная, мудрая, красивая… Именно такой мы, коллеги по Республиканской вспомогательной школе-интернату № 1, помним
Генриэтту Николаевну Корнилову. Мы проработали в одном коллективе, деля радости
и трудности, 15 лет, с 1966 по 1981 годы.
Мы помним ее эрудированной, доброжелательной, трудолюбивой, владеющей в совершенстве русским языком, который она
неустанно пропагандировала. Отличалась
скромностью, красотой, чуткостью, глубиной души, мудростью, что присуще настоящей Женщине. Генриэтта Николаевна была
верной женой, ласковой и любимой матерью четырех детей», - пишут ее коллеги,
заслуженный работник образования РС (Я)
Олимпиада Еремеевна Алексеева и почетный работник общего образования РФ Лидия Петровна Корнилова.
Дочери Генриэтты Николаевны и Василия Иннокентьевича, с детства видевшие в
родителях настоящих учителей с большой
буквы, по малолетству даже ревновали их к
ученикам, но так как вся атмосфера семьи
была пропитана культом школы, то не пойти по стопам родителей было просто не-
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возможно. Всем четверым детям они дали
высшее образование, дети выросли достойнейшими людьми. Старшая, Варвара, пошла
по стопам своих замечательных родителей
и всю сознательную жизнь посвятила педагогическому труду. Средняя, Мария, с семьей проживает в Германии близ г. Кельна,
также преподаватель, учит немецкому языку немцев и иностранцев. Лингвистом был
и сын Александр. Самая младшая, Света, кандидат социологических наук, работала
руководителем отдела в Администрации
Президента и Правительства РС (Я).
Хотелось бы привести воспоминание Татьяны Николаевны Константиновой (Бачьевой), заместителя директора по методической работе Джикимдинской средней
школы имени С. П. Данилова Горного улуса,
почетного работника общего образования
РФ: «В 1975 г., окончив школу, я с мамой,
Атласовой Дарьей Федоровной, собрались
в город. Мама родом из Усть-Майского района. В Якутске родственников и знакомых,
у которых можно было остановиться, почти
никого не было, был только Абрамов Василий Иннокентьевич, тоже усть-майский. И
вот мы приехали, но адрес мама забыла.
Помню, что стояли мы посреди площади
Ленина и высматривали людей, у кого можно было бы спросить о нем, узнать адрес.
Наконец, один прохожий назвал нам адрес
дачи, где мы сможем найти Василия Иннокентьевича. Очень быстро нашли дачу, и вот
непрошеных гостей встретила семья Абрамовых: дядя Вася, тетя Гена, Саша, Варя,
Маша и маленькая годовалая Света. Мама
обычно очень боялась городских, потому
что часто натыкалась на неприветливость,
но тут нас встретили, как желанных гостей,
сразу угостили чаем, очень удивились, что,
не зная адреса, мы быстро нашли их. Както сразу я нашла общий язык с их детьми,
возможно, потому что мы были почти одного возраста. Когда мама рассказала о своей проблеме, то дядя Вася и тетя Гена сами
предложили оставить меня у них.
И вот мама оставила меня одну, моими
самыми близкими людьми, заменившими
родителей, с этого дня стали тетя Гена и
дядя Вася. Дядю Васю я немного побаивалась, так как с виду он был очень строгим,
а вот тетя Гена была общительной, беспокойной. Она часто за чаем рассказывала
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о студенческих годах, своей молодости. В
памяти осталась длинная черная коса тети
Гены. Таких длинных до пят кос я на своем
веку больше ни у кого не видела. Я была
для них своим ребенком, они постоянно заботились о моем житье-бытье…
Сейчас с высоты прожитых лет я удивляюсь и думаю: кто сейчас решится на подобное... Они, бескорыстные, добрые, сильные
люди, останутся навсегда в моем сердце и
памяти»1.
Приказом по ИСКРО от 08 июля 1992
года № 01/08-35 Г. Н. Корни лова была переведена на должность методиста по обучению родным языкам школ Севера. Приказом по ИСКРО от 07 апреля 1993 года
№ 01-08/85 уволена с занимаемой должности методиста-исследователя кабинета
школ Севера в связи с окончанием срока
действия контракта. Стаж педагогической
работы составил 43 года.
Легкая на подъем, Генриетта Николаевна не могла быть домохозяйкой даже на
пенсии, она любила дороги, поездки, новые
встречи и знакомства. Объездив всю республику, страну, она побыла и во Франции,
где совершенно легко сошла за изящную и
элегантную парижанку, стала своим человеком и в Германии, где живет дочь Мария,
войдя в семью зятя Йоханнеса как любимая теща, подружившись с его родителями, Ирмгардт и Карлом…Они восхищались
Генриэттой Николаевной, почитали ее за
изящество, красоту, ум, аристократичность,
коммуникабельность. Они переписывались,
при встречах подолгу разговаривали, и никакой языковой барьер между ними, как ни
странно, не существовал. Это было удивительно.
«Мама не была красавицей, но все считали ее красивой, благодаря внутренней
красоте, утонченности, умению держаться
и одеваться, интеллигентности, какому-то
особому лоску, приобретенному во время
учебы в Ленинграде.
…Перебирая мамин архив, мы удивились множеству стихов, написанных мамой
в разное время. Как она находила время,
чтобы заниматься творчеством, - непонятно. Мы знали, что большим успехом у кол1 Мы – выпускники института им. А.И. Герцена / [сост.
З.Н. Васильева и др.]. – Якутск : Бичик, 2010.  – 384 с. (Ими
гордится Якутия). С. 223-224.
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лег и друзей пользуются ее поздравления
в стихотворной форме, написанные по
случаю дней рождения, юбилеев, встреч,
но не подозревали, что у нее есть целый
цикл стихов «Времена года», «Одиночество», «Жизнь», «Детские загадки» и др. Ее
богатый мир выплескивается в стихах, она
кропотливо работает над каждым словом,
над формой. И это почти неизвестная нам
мама.
Она, выйдя на пенсию, вдруг начала
шить, хотя вовсе не умела этого делать. И
увлеклась довольно-таки сложной техникой лоскутного шитья, и эти вещи, сшитые
мамиными руками, продолжают согревать
нас теплом и любовью.
Чужого горя для мамы не было, всегда
с готовностью она приходила на помощь
к любому человеку. Однажды она узнала,
что у одной из ее бывших учениц случился
тяжелый инсульт, и она, как только выдавалось время, мчалась к ней с продуктами,
деньгами, одеждой; буквально сидела у ее
кровати, отвлекая еще молодую женщину от мрачных мыслей, поднимала ей дух,
ухаживала за ней, делала массаж, учила
делать зарядку, помогала ее дочкам, читала и играла с ней в карты, лото, чтобы както вернуть ее к жизни. Летом вывозила ее
к нам на дачу, чтобы дочка этой женщины
могла отдохнуть, и больной человек, еле
передвигающий ноги, мог подышать лесным воздухом, почувствовать лето. И так
продолжалось более 10 лет, и эта поддержка учителя-друга продлила жизнь человеку
более чем на 20 лет.
Мама была потрясающей бабушкой, носила внуков на руках, и, глядя на нее в их
окружении, мы понимали, как она любила
нас маленькими, еще больше любит и переживает за нас сейчас, и этой неистовой
любовью к внукам она как бы извиняется
за то, что была слишком занята работой,
пока мы росли, и она не успела выразить
свою любовь к нам, была слишком строга и
требовательна.
Ее всегда все любили: братья и сестры,
которых она вырастила вместе с матерью
после ранней смерти отца; множество
поклонников в школе и институте; родня
мужа, которая приняла ее сразу и безоговорочно, и она считалась любимой невесткой;
друзья и коллеги, ценившие ее верность,

порядочность, простоту и скромность; многочисленные ученики, для которых она делала все, что было в ее силах; соседи, которым она помогала и словом, и делом.
Наша мама всегда с нами, но мы корим
себя за то, что не успели в спешке жизни
сказать все те слова благодарности, признательности и любви, которые хочет услышать любая мать. Не успели лишний раз
обнять, поцеловать, поговорить…», - так
пронзительно пишет ее старшая дочь Варвара.
Генриэтта Николаевна Корнилова, отличник народного просвещения, награждена медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина за добросовестную и безупречную
работу, получала благодарности руководства и общественных организаций института и школ, ветеран тыла.
Генриетта Николаевна ушла в мир иной
в 2002 г. на 72-м году жизни.

АБРАМОВА Варвара Васильевна (годы
работы в ЯРИУУ: 14.07.1986 – 15.07.1993),
старшая дочь Генриэтты Николаевны и Василия Иннокентьевича. Являясь прекрасным
методистом, она в течение многих лет работала заведующей учебной частью нескольких учебных заведений: ЯЭПИ АТ (СО), ЯПК1 и заведующей кабинетом истории ЯРИУУ.
Родилась Варвара Васильевна 15 сентября 1959 г. в с. Кюсюр Булунского района
Якутской АССР. Окончила в 1981 г. ИФФ ЯГУ
по специальности «Историк, преподаватель
истории и обществоведения». По окончании ЯГУ направлена на работу учителем
истории и обществоведения в Тиксинскую
среднюю школу № 1 Булунского района.
С 1983 г. работала учителем, затем организатором внеклассной и внешкольной вос-
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питательной работы средней школе № 20
г. Якутска.
Приказом по ЯРИУУ от 11 июля 1986 г.
№ 01-08/55 принята на должность методиста кабинета воспитательной работы.
Приказом по ЯРИУУ от 23 марта 1987 г.
№01-08/62 назначена заведующей кабинетом истории.
Варвара Васильевна так вспоминает о
своей работе в ЯРИУУ: «Моя 7-летняя работа в ЯРИУУ запомнилась как очень интересный, сложный, творческий этап жизни и
трудовой деятельности. Я была приглашена
на работу в институт Татьяной Михайловной Ильиной, заведующей кабинетом воспитательной работы в качестве методиста.
Сначала и коллектив, и работа показались
скучными, неинтересными, консервативными. …Правда, долго и постепенно в работу
методиста кабинета воспитательной работы входить не пришлось, так как Татьяна
Михайловна сразу «окунула» меня в работу, поручив вести курсы повышения квалификации старших пионервожатых школ
республики. Курсы проходили в п. Жатай
на базе профилактория, где не только учились и жили, но и обследовали здоровье,
назначались медицинские процедуры, что
немаловажно для школьных работников,
которым в своей ежедневной работе трудно выкроить время для себя.
Работа пионервожатых в школе в то
время была очень ответственной, очень
близкой к детям, они были скорее старшими товарищами, которые не только проводили многочисленные мероприятия, порой
очень интересные и любимые многими
поколениями пионеров, но и развивали таланты и способности своих подопечных.
На первых моих курсах были опытные
вожатые из Горного, Усть-Алданского, Таттинского районов и много молодых, с которыми интересно было общаться между
лекциями, узнавать, как обстоят дела на
местах – в сельских и городских школах.
Наверное, из всей категории школьных
работников только у пионервожатых глаза всегда горели по-особенному, так много
они сохраняли в себе, в своем сердце детского интереса и восторга. Я многому училась у своих курсантов и коллег.
В 1987 г. ушел в школу заведующий
кабинетом истории Владислав Алексее-
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вич Голованов, эрудированный, мыслящий,
творческий учитель, и мне как историку
было предложено перейти на эту вакантную должность. Надо сказать, что время
было перестроечное, менялось все в нашей
большой стране, рушились многие стереотипы, рушилось то, во что верили поколения советских людей. Выяснилось, что многие «не могли поступиться принципами»,
а у многих оказалось, что их вообще нет;
президенты начали вмешиваться в содержание исторической науки, издавалось
большое количество учебников истории с
различными подходами и трактовками тех
или иных событий. Учителя истории оказались в непростой ситуации, именно им в
годы перестройки пришлось труднее всех
в школе как в профессиональном плане,
так и в человеческом. Не только историки,
но все общество оказалось в замешательстве – средства массовой информации наперегонки друг с другом начали разоблачать прошлое, преподносить совершенно
в новом, непривычном свете привычное.
Открывались архивы, создавались новые
мифы, шла масса информации, которую все
интерпретировали по своему, став вдруг
знатоками истории. В такой обстановке
курсы повышения квалификации учителей
истории проводились часто как в институте
в Якутске, так и в районах республики.
Неоценимую помощь в этот период оказали наши коллеги – преподаватели ЯГУ:
доцент кафедры методики преподавания
истории и обществознания Галина Ивановна Самсонова, к. и. н., доцент кафедры
истории России исторического факультета
Андрей Васильевич Васильев, к.филос.н.,
доцент кафедры философии Тамара Михайловна Михайлова, д.филос.н., профессор,
заведующий кафедрой философии Виктор
Данилович Михайлов, к.филос.н., д.полит.н.
Елена Васильевна Мамедова, к.филос.н.,
д.социол.н. Агамали Куламович Мамедов,
д.э.н. Наталья Васильевна Охлопкова и др.,
с которыми я тесно сотрудничала все годы
работы в кабинете истории. Можно сказать,
что наука в их лице помогла и поддержала
учителей в этот нелегкий период. Несмотря на свою занятость в университете, они
ездили с нами в командировки, готовили
специальные курсы лекций для учителей,
делились своим опытом, готовили методи-
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ческие разработки. Каждую лекцию, семинар, консультацию учителя ждали для разрешения возникших вопросов, не со всем
сказанным лекторами соглашались, почти
всегда были дискуссии, которые продолжались и после занятий. Конечно, привычнее
было следовать написанному в учебниках,
а то, что постепенно выходило из архивов,
воспоминаний, рукописей, людской памяти,
многих приводило в состояние неприятия,
неверия. После лекций некоторые учителя возмущались, требовали не приглашать
больше того или иного преподавателя. Но
время было таково, что необходимо было
менять как содержание образования, так и
методику преподавания. Думаю, что именно тогда преподавать историю стало не
легче, но свободнее, так как из разных, часто противоположных, интерпретаций событий, точек зрения, вырабатывалось собственное видение, критическое отношение,
шел профессиональный, мировоззренческий, творческий рост.
Во время работы в кабинете истории
наиболее тесная связь у меня сложилась
с моим преподавателем по университету Галиной Ивановной Самсоновой, методистом от Бога, достойным продолжателем
известной династии учителей. Яркая, эмоциональная, грамотная речь, огромный методический багаж, стремление поделиться
знанием отличали выступления Галины
Ивановны. Каждая лекция по методике
преподавания истории и обществознания
была выверена практикой, подкреплена
методическими пособиями и авторскими
разработками. Несмотря на нагрузку по
основному месту работы, Галина Ивановна всегда была легка на подъем, ездила
в командировки и в районы республики, и
в Москву, в Центральный институт усовершенствования учителей.
В конце 80-х – начале 90-х годов в институте началось создание кафедр – новый
этап в деле повышения квалификации учителей. Для обеспечения первого раздела
учебного плана – переподготовки всех категорий педагогических работников – была
организована кафедра общественных наук,
и здесь большую помощь и поддержку в
теоретическом и организационном плане
оказали Тамара Михайловна и Виктор Данилович Михайловы, настоящие педагоги и

ученые, увлеченные своим делом. Их лекции и семинары всегда вызывали живой
интерес у аудитории, сложнейшие философские вопросы преподносились просто
и доходчиво.
Мы все тогда в институте невероятно много читали, спорили, дискутировали, группами собираясь то в библиотеке,
то во время обеденного перерыва; наши
разговоры не стихали по дороге на остановку, в автобусе, на улице, в командировках. 1 съезд народных депутатов СССР мы
смотрели в фойе первого этажа ЯРИУУ на
улице Чайковского, 30 так, как сегодня смотрят блокбастеры или известные сериалы.
Дебаты возникали стихийно после того или
иного выступления депутатов, такие же непримиримые споры были о путях развития
образования, новых методиках и технологиях. «Штатными спикерами» в тех или
иных группах были эмоциональная Зоя
Николаевна Васильева, старший преподаватель кафедры русского языка и литературы; принципиальная Валентина Егоровна
Степанова, заведующая кабинетом начальных классов; логически мыслящий Николай Иннокентьевич Бугаев, преподаватель
кафедры русского языка и литературы;
ироничный Иннокентий Дмитриевич Иванов, заведующий кабинетом технических
средства обучения; хитромудрый Иван
Михайлович Прохоров, заведующий кабинетом информатики; бескомпромиссная
Александра Степановна Оконешникова,
заведующая кабинетом школ Севера; обаятельный Николай Афанасьевич Назаров,
заведующий кабинетом ИЗО и черчения и
др. Наши споры никогда не переходили на
личности, хотя они иногда были очень жаркими, точка не ставилась, разговор приобретал перманентный характер, к которому
возвращались и через день, и через месяц,
и даже через год. Время перемен катком
прошлось по душам, сердцам, вере людей,
и мы не могли быть равнодушны к происходящим в стране масштабным изменениям; теряя и приобретая, отстаивая и проигрывая, радуясь и горюя, мы становились
мудрее и сильнее.
В институте работали разные люди, но
работали с воодушевлением, с огоньком,
творчески. Думается, что вызов времени –
времена перестройки - коллектив ЯРИУУ
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тогда принял достойно, ответив неустанным творческим трудом»2.
2 Абрамова В.В. Мы не могли быть равнодушны //Путь
длиною в три четверти века: новый взгляд/ [редкол.: Н.Г.
Попова, Д.Г. Абрамова, А.Е. Габышева и др.; науч.рук. Г.И.
Алексеева]. Якутск: Салама, 2014, с. 167-169.

В

условиях непрерывного образования, кроме базового профессионального, важную роль играет система
дополнительного профессионального образования, которое включает повышение
квалификации, профессиональную переподготовку и самообразование. Качество
постдипломного образования - важнейшей
подсистемы непрерывного образования
- напрямую зависит от профессорско-преподавательского состава институтов повышения квалификации, куда, как правило,
приходят работать педагоги-новаторы, лучшие учителя.
В так называемых «нулевых», 2000-х,
годах в институте повышения квалификации работали родные сестры – Нюргустана
Гаврильевна Афанасьева (Сидорова) и Елизавета Гаврильевна Сидорова.
АФА Н АС Ь Е В А
(Сидорова) Нюргустана Гаврильевна
(годы работы в ИПКРО: 07.10.2003 –
03.03.2009).
Родилась
18
февраля 1957 г.
в с. Кыллах-Ары
Олекминского района. Дети семьи
Сидоровых рано
остались сиротами: в авиакатастрофе погиб отец, вскоре
от неизлечимой болезни скончалась мама.
Семеро детей воспитывались в детских домах и школах-интернатах.
Нюргустана Гаврильевна окончила в
1976 г. Якутское педагогическое училище
№ 2, в 1989 г. – факультет педагогики и
методики начального обучения ЯГУ. Начала педагогическую деятельность в 1976 г.
воспитателем Абагинского ясли-сада Олекминского улуса, в 1989-2003 гг. работала
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Приказом по ИСКРО от 21 апреля 1993 г.
№ 01-08/102 Абрамовой Варваре Васильевне предоставлен очередной отпуск с
последующим увольнением с занимаемой
должности заведующей кабинетом истории
по собственному желанию с 15 июля 1993 г.

СЁСТРЫ-МЕТОДИСТЫ
учителем начальных классов Абагинской
средней школы Олекминского улуса.
В основе ее педагогической деятельности лежал базовый демократический
принцип: безусловное уважение личности
ребенка, его человеческого достоинства.
Одной из первых Нюргустана Гаврильевна
ввела в Олекминском районе обучение по
программам «Школа-2000», «Школа-2100»,
«Гармония», развивающим технологиям
Д. Б. Эльконина-В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, коллективному способу обучения (КСО).
Нюргустана Гаврильевна считает, что
сформированное теоретическое мышление, коллективная форма работы многое
дают ребенку для формирования и развития самостоятельности, инициативности,
коммуникативности - ключевых качеств
для успешной социализации. Она активно
практиковала
системно-деятельностный
подход к урочной и внеурочной деятельности, осуществляла тесную связь с родителями, которые всегда были спутниками педагогической деятельности педагога. Своим
педагогическим опытом педагог щедро
делилась с коллегами школы, района, была
руководителем методического объединения учителей начальных классов, руководила педагогической практикой студентов средних и высших профессиональных
учебных заведений республики.
Нюргустана Гаврильевна принимала
активное участие в различных профессиональных конкурсах. Она – участник республиканских конкурсов «Учитель года2000», «Классный руководитель года».
Эксперты высоко оценивали её методический уровень, знания, навыки, отмечая высокий профессионализм.
Только у настоящего учителя бывают ученики, сделавшие свой профессиональный
выбор по примеру педагога. У Нюргустаны
Гаврильевны такие последователи есть.
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Как специалист в совершенстве владеющий теорией и методикой дошкольного
и начального образования Н. Г. Афанасьева
приказом по ИПКРО от 13 октября 2003 г.
№01-08/277 была принята на должность
методиста кафедры дошкольного и начального образования.
В своей работе по постдипломному образованию взрослых Нюргустана Гаврильевна всегда придерживалась демократического принципа: каждый педагог – это
незаурядная личность, требующая безусловного уважения человеческого достоинства.
Огромный практический педагогический
опыт работы позволил ей разработать актуальное содержание и продуктивные методы
проведения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов.
Как специалист в области обучения детей на родном языке она принимала самое
активное участие в организации международной научно-практической конференции «Тюркология как норма цивилизованного компромисса между культурами»,
республиканской
научно-практической
конференции «Предшкольное и начальное
образование: векторы развития и способы
достижения».
Глубокое знание школоведения, психолого-педагогических особенностей учителей, знание современных требований
и проблем развития образования позволили Н. Г. Афанасьевой снискать уважение
среди педагогической общественности
республики. Слушатели курсов всегда подчеркивали глубокую компетентность Нюргустаны Гаврильевны, тактичность, продуктивность проводимых ею методических
мероприятий для педагогов.
Жизнь человека насыщена различными
видами деятельности, действиями, поступками, успехами и неудачами, то есть делом
и результатом. Нюргустана Гаврильевна
как опытный педагог вела большую общественную работу, она награждена медалью «За вклад в развитие Олекминского
района», настольной серебряной медалью
Председателя Государственного Собрания
(Ил Тумэн) РС (Я) за вклад в развитие семейной политики РС (Я), знаком «За развитие семейной политики в РС (Я)».
Профессиональная компетентность, высокий профессионализм учителя высшей

категории Афанасьевой Нюргустаны Гаврильевны отмечены знаком Министерства
образования и науки РФ «Почетный работник общего образования РФ», Почетной
грамотой Министерства образования и науки РФ, знаком Министерства образования
РС (Я) «Отличник образования РС (Я)».
Нюргустана Гаврильевна заложила фундамент развития одной из педагогических
династий Республики Саха (Якутия) - семьи
Сидоровых, педагогический стаж которой насчитывает на данный момент свыше 120 лет.
Одной из ярких
представительниц
этой династии является в настоящее
время Елизавета
Гаврильевна СИДОРОВА
(годы
работы в системе
дополнительного
профессионального
образования:
16.10.1998 –– по
настоящее время).
Родилась Елизавета Гаврильевна 15
июля 1961 г. в с. Кыллах Олекминского района Якутской АССР.
Елизавета Гаврильевна, окончив в 1978 г.
Токкинскую школу-интернат, по призыву
«Школа-производство-вуз» 2 года отработала дояркой совхоза «Димитровский» Олекминского района. В 1986 г. окончила биолого-химический факультет Красноярского
государственного педагогического института, в 1995 г. – Московскую Академию труда
и социальных отношений по специальности
«Социолог-менеджер».и поступила
По окончании института Е. Г. Сидорова
начала педагогическую деятельность в неполной средней школе № 4 г. Олекминска
и быстро зарекомендовала себя как знающий, творческий, ищущий, неравнодушный
учитель. Вскоре она была рекомендована
райкомом партии на освобожденную комсомольскую работу - секретарем совхоза «Токкинский», далее - секретарем по
школам Олекминского РК ВЛКСМ (19861990 гг.). Работая в новой должности,
Елизавета Гаврильевна практически не
прерывала связи с образованием, образовательными учреждениями улуса.
Лидерские качества и организатор-

Методическая служба РС (Я): история и современность

ские способности Елизаветы Гаврильевны
сформировались именно в годы работы в
комсомоле. Под ее руководством в районе
вводились новые формы работы с молодежью, открывались безалкогольные кафе,
образовывались творческие группы, вводилось сквозное кураторство комсомольских
первичных организаций. Впервые в республике в Олекминском районе был создан
школьный райком комсомола, прививавший школьникам навыки организаторской
работы, возможности для самоопределения и самореализации.
Проработав 4 года на освобожденной
комсомольской работе, Елизавета Гаврильевна вновь вернулась в школу. В период
работы учителем она много внимания уделяла индивидуальному обучению, её ученики занимали призовые места в олимпиаде
по химии, много занимались дополнительно,
выбирали химию для углубленного изучения и для сдачи экзаменов. Была успешной
ее работа в качестве классного руководителя, чему способствовали ее личностные качества, опыт организаторской деятельности,
умение убеждать и вести за собой.
После переезда на постоянное местожительство в г. Якутск Елизавета Гаврильевна была принята на должность доцента
кафедры естественно-математического образования (приказ по ИПКРО от 26 октября
1998 г. № 01-08/118).
В это время ЯРИУУ, руководимый Р. Е. Тимофеевой, д-ром пед. наук, выходил на
новый качественный уровень, делая упор
на усиление научной составляющей в деятельности института. Елизавете Гаврильевне
было поручено курировать школьное химическое образование. Как это было ей присуще всегда, она взялась за новое дело со
всей ответственностью. Ею были разработаны учебные планы и программы актуальных курсов повышения профессиональной
компетентности учителей химии республики. По оценкам слушателей проводимые
Елизаветой Гаврильевной курсы отличались
глубоким содержанием, практикоориентированностью, востребованностью, осуществлялась системная и целенаправленна работа с кафедрой химии и биологии ЯГУ имени
М. К. Аммосова, учителя химии с интересом
занимались в лабораториях университета,
вооружались научными методами, приоб-
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щая затем к научно-исследовательской работе обучающихся.
В то время была введена новая система
аттестации учителей. В основу оценки труда учителей химии были положены разработанные сотрудниками кафедры профессиограммы педагогов.
Как специалист, имеющий второе высшее образование по специальности «Социолог-менеджер», Елизавета Гаврильевна
была переведена на должность руководителя вновь созданного отделения социологии. Под руководством Е. Г. Сидоровой
впервые в истории повышения квалификации республики были организованы и
проведены социологические исследования
по теме «Социально-профессиональная
мобильность педагога». Итоги исследований вызвали большой интерес и отклик у
педагогической общественности. Разработанные Е. Г. Сидоровой учебно-методические комплекты по социологии пользовались большой популярностью у различных
категорий педагогических работников, особенно у социальных педагогов и руководителей образовательных учреждений, служили базовым материалом для выявления
проблемного поля и путей их решения. На
лекциях, практических занятиях по социологии преподаватель использовала новые
формы обучения: групповую исследовательскую технологию, контент-анализ и др.
В 2002 году Елизавета Гаврильевна Сидорова, выиграв альтернативные выборы,
была избрана в высший законодательный
орган республики – Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Приказом по ИПКРО от 10 февраля
2003 г. № 01-08/17 Елизавета Гаврильевна
была уволена с занимаемой должности заведующей отделением социологии в связи
с подтверждением полномочий народного
депутата по Олекминскому избирательному округу № 40 и избранием постоянным
секретарем Государственного Собрания
(Ил Тумэн) РС (Я) III-го созыва.
Народный депутат республики Е. Г. Сидорова была избрана в состав руководства
парламента на должность постоянного секретаря, членом комитета по образованию,
культуре и средствам массовой информации, а также комитета по местному самоуправлению и аграрной политике.
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Будучи депутатом законодательного
органа республики, Елизавета Гаврильевна
постоянно принимала участие во всех мероприятиях, проводимых Министерством
образования РС Я), институтом повышения
квалификации работников образования.
Приказом по ИПКРО от 10 февраля 2003 г.
№ 01-08/20 была принята на 0,25 ставки
должности доцента кафедры воспитания.
Хорошее знание проблем общего образования и учительства позволяло добиваться
своевременного внесения соответствующих
законопроектов, изменений и дополнений в
республиканское законодательство в области образования и иные законы социальной
направленности. Как народный депутат является одним из организаторов фонда «Любимый учитель». Ежегодно ею организуется
в Олекминском улусе летняя школа «Лидер», где педагоги-единомышленники целенаправленно занимаются формированием
и развитием лидерских способностей детей
- эта форма работы получила большую общественную поддержку.
В 2009 году Е. Г. Сидорова была назначена директором Центра социолого-статистических исследований ИРОиПК. Работая социологом, Елизавета Гаврильевна разработала
содержание и технологии проведения курсов повышения квалификации по новой дисциплине «Социология образования».
По заданию Министерства РС (Я) были
проведены социологические исследования по итогам реализации Приоритетного
национального проекта «Образование» в
образовательных учреждениях республики, по проблеме «Учитель в современном
мире», результаты которых нашли отражение в различных докладах органов государственной власти республики и учтены
при принятии документов, улучшающих
положение работников образования.
Ею также было проведено социологическое исследование по изучению социально-профессионального самочувствия
педагогов республики, на основе которого составлен социальный портрет учителя
РС (Я). Итоги исследования использовались
при внесении коррективов в организацию
курсовой подготовки учителей. Аналитические справки, составленные Е. Г. Сидоровой,

отличают научная обоснованность, скрупулезность анализа и глубина выводов.
Елизавета Гаврильевна – автор ряда научных публикаций в региональных и федеральных СМИ. Поднятая ею проблема,
посвященная вопросам социального взаимодействия в государственных структурах
Республики Саха (Якутия) в современных
условиях, актуальна и, несомненно, требует
детального изучения.
При реорганизации ИПКРО путем слияния с ИРО Е. Г. Сидорова была назначена
заведующей кафедрой мониторинговых исследований (приказ по ИРОиПК от 11 января 2011 г. № 09-03/24). При реорганизации
института было уделено большое внимание
повышению правовой компетентности руководителей образовательных учреждений,
и как опытный педагог-управленец Е. Г. Сидорова была назначена на должность заведующей кафедрой нормативно-правового
обеспечения образования (приказ по ИРОиПК от 22 сентября 2011 г. № 09-03/233а).
Впервые институт повышения квалификации стал проводить курсы профессиональной переподготовки по специальности
«Юрист в образовании». И это неслучайно,
так как от состояния правовой культуры руководителей и педагогов образовательных
организаций во многом зависит формирование правовой культуры подрастающего
поколения, и, следовательно, становление
России как правового государства.
Разработанные Елизаветой Гаврильевной УМК, лекции, практические занятия
имеют практико-ориентированную направленность, пользуются большим спросом среди слушателей.
Профессиональный успех Елизаветы
Гаврильевны кроется в высоком уровне ее
профессиональной компетентности, ориентации на перспективу и развитие, сознательный и творческий подход к делу, в ее
профессиональной мобильности, преданности профессии.
Имя отличника образования РС (Я), почетного работника общего образования
РФ, депутата Государственного Собрания
(Ил Тумэн) РС (Я) III созыва Елизаветы Гаврильевны Сидоровой включено в Педагогическую энциклопедию Министерства образования РС (Я), т. 3, стр. 355.

