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Общие сведения об учителе 
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1. Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта. 

 

 год Мероприятие Форма участия уровень результат 

1 2014 Совет родителей. Защита 

классного проекта 

«Всегда вместе» 

Защита классного проекта улусный сертификат 

2 2014 Педагогическая.ярмарка 

«Сельская школа» 

Соттинцы Усть-Алд.улус  

Выступление «Проектная 

деятельность уч-ся как основа 

повышения качества 

образования» 

республ сертификат 

3 2014 Январское.совещание 

работников образования 

М-Кангаласского.ул. 

Мастер-класс 

 «Система оценивания ЗУН уч-

ся по русс.яз» 

улусный сертификат 

4 2015 Педагогическая .ярмарка 

«Сельская школа»  

с. Майя 

Защита социокультурного 

проекта «Вдохновение» 

республ Сертификат 

5 2015 Педагогическая .ярмарка 

«Сельская школа»  

с. Майя 

Мастер-класс 

Предметное портфолио  

ученика учащегося (мастер-

класс) 

республ сертификат 

6 2015 Конкурс «Лучший урок 

литературы» 

Урок русской литературы по 

Некрасову Н.А. стих-е 

«Железная дорога» 

улусный сертификат 

7 2016 Методические 

разработки по русскому 

языку, классному 

руководству 

Публикация на сайте 

«infourok.ru» 

Уроки русского языка и 

литературы, проектная 

деятельность учителя, сценарий 

мероприятия 

всеросс 4сертификата 

8 2018  СВФУ лекционное 

занятие 

Якутск 

Лекция «Гендерные 

особенности восприятия 

художественного 

произведения» 

республика

нский 

СВФУ 

сертификат 

9 2018 Семинар для учителей 

русс языка и литературы. 

с.Майя 

Выступление 

«Сочинение в новом формате» 

Улусный  сертификат 

10 2018 Неустроевские чтения 

с.Бедиме 

Выступление «Гендерность в 

воспитании» 

 

улусный Диплом 3 

степени 

11 2018 Республиканская 

политехническая 

конференция 

Якутск «От ученических 

исследований. до 

научных открытий» 

Выступление-презентация  

методической работы 

Республ. диплом 

3 степени 
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12 2018 Проектная работа 

учителя «Масленица» 

Всероссийская открытая 

научно-практическая 

конеренция коьников и 

ппедагогов, пппосв.80-летию 

В.П.Ларионова «Мастерство 

учителя-фактор успешности 

ученика» 

Всеросс. сертификат 

13 2019 Методические 

разработки по русскому 

языку, классн.рук. 

Публикация на сайте 

«infourok.ru» 

1. Сценарий мероприятия 

2.  Исследовательская 

работа учащихся 

Всеросс. 2 сертификата 
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Открытый семинар    (Павловская СОШ, Хаптагайская СОШ, Рассолодинская СОШ, 

Бестяхская СОШ) 

Мастер-класс 

Дата: 20.11.17 

Тема:  «Эффективные приемы и методы по развитию коммуникативных компетенций» 

Участников 16 чел.:  учителя русского, якутского и английского языков Павловской СОШ, 

учителя русского языка и литературы Хаптагайской  и Рассолодинской СОШ 

1. Николаева Н.В. «Внедрение сингапурской технологии на уроках  русского языка и 

литературы» (мастер-класс) 

Фрагмент мастер-класса «Внедрение сингапурской технологии на уроках  русского 

языка и литературы» - Николаева Н.В. 

Цель: формирование представления о Сингапурской методике преподавания. 

Задачи:  

- ознакомить с основными структурами  Сингапурской  технологии; 

 - показать  на практике  универсальность  применения  одной из структур.  

 

Работа сингапурской технологии начинается с правильной рассадки учащихся: класс разбит 

на группы по 4 человека (партнеры по лицу и партнеры по плечу. Команды оснащены 

рабочим материалом. Сингапурская методика представляет собой структуры, основных их 

обозначено 13, но на самом деле их несколько десятков. 

Фрагмент урока: 

Хай фай – концентрация внимания по поднятой руке. 

Моттивэйшнал  (мотивация). Ставлю конструктивный вопрос : В.Астафьев «Конь с розовой 

гривой» 

Почему иногда бывает так, что детям приходится обмануть взрослых? Что заставляет вас так 

думать?» Или по роману Ф.Достоевского «Преступление и наказание» «Можно ли оправдать 

убийство?». Учитель подводит проблематике романа. 

Тайм пэа-шэа.  Ученик поворачивается к партнеру по плечу и высказывает свое мнение (50% 

учащихся затронуты действием). №1 рассказ №2. (2мин). Партнер №2 внимательно, не 

перебивая слушает его. Потом рассказывает партнер №2. Далее учитель просит подытожить 

два ответ №1. 

Микс пэа-шэа. В классе звучит музыка на протяжении  15 сек. Дети свободно перемещаются  

по классу. Как  только музыка заканчивается, ученик находит себе пару и продолжает с ним 

общаться. 

Джот-тотс. Дети по очереди придумывают ассоциации по  словосочетанию  конь с розовой 

гривой, в итоге 16 ассоциаций. Потом из 16 случайно выбирают 9 слов и выкладывают на 

центр стола 
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Тик ТЭК тоу. Дети составляют предложения по горизонтали и вертикали и диагонали. Конь с 

розовой гривой- это…. 

Тайм пэа-шэа или континиус раунд-робин.(4 детей по очереди) 

Микс пэа-шэа. Ставится другой проблемный вопрос..»Каким было время, которое 

описывается в рассказе?» 

Сималтиниус раунд тэйбл. Ученики выполняют письменное задание и по кругу проверяют по 

образцу. 

Билетик на выход. Ученики должны письменно на отдельном листке ответить на вопрос 

«какие жизненные уроки получил герои?» 

Работа с текстом. 

Ол-райт-раунд-робин 

1 ч тезис 

2ч аргументы примеры 

3ч вывод 

1 этап Каждый берет лист бумаги и пишет аргумент, почему ему нравится зима. 

2 этап Каждый читает свои аргументы, кто слушает добавляет в свой лист те аргументы, 

которых у него нет. 

3 этап. Партнеры №3 читают вслух классу аргументы, которые получились в результате 

совместной работы. 
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2. Система оценивания качества образования. Стабильные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ и показатели динамики их 

достижений. 

Успеваемость 

Учебный год Название 

предмета 

Количество 

учащихся 

% успеваемости % качества 

2014-2015 Русский язык 53 100 55 

Литература 53 100 66 

2015-2016 Русский язык 49 100 52.2 

Литература 49 100 59 

2016-2017 Русский язык 59 100 58 

 литература 49 100 62 

2017-2018 Русский язык 45 100 55 

 литература 63 100 59,4 

     

 

 

 
 

 

 

 

3. Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ 

Подготовка к ГИА осуществляется в 2 этапа: 

1 этап: информационный 

 Разработка информационного материала для учащихся и родителей: памятки, 

рекомендации, работа психолога. 

Подборка тренажеров, контрольно-измерительных материалов, учебно-методической 

литературы.(из заданий ФИПИ,  СтатГрада, Решу ЕГЭ и т.д) 

  

2 этап: аналитический 

 Выявление трудностей и проблем прошлогодних результатов. 

 Индивидуальный маршрут с целью выявления затруднений. 

 Составление индивидуального образовательного плана по устранению 

затруднений. 
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3 этап: учебный  

 аудиторная деятельность, работа по индивидуальной траектории, 

факультативные занятия, индивидуальные консультации, интеллектуальные 

игры, викторины, проектная и исследовательская деятельность,  

 Групповая или парная работа по отработке проблемных заданий 

(взаимодействие, взаимоподдержка, взаимоконтроль) 

 Мультимедийный материал по обобщению тематических разделов. 

 Приемы Сингапурской технологии, ТРКМ (фишбоун, таблица «инсерт», 

смысловое чтение,  проблемное чтение и др.) 

 Взаимодействие с учителями КМО (Хаптагайская СОШ, Рассолодинская СОШ). 

Проведение инд. консультаций, мастер-классов для учащихся. (метод 

пед.десант, взаимоконсультация) 

 Взаимодействие с СВФУ (приглашение преподавателей) 

 Взаимопомощь внутри МО (распределение тематических разделов ГИА между 

учителями МО, проведение консультаций по выбранным темам) 

4 этап: контрольно-измерительная работа (пробные ГИА, выполнение заданий ГИА в 

режиме онлайн, самостоятельная работа уч-ся) 

 

Итоги ОГЭ 

Год Сдали % усп % кач Средняя оценка Средний балл предмет 

2016-17 14 100 46 4 27 Русский язык 

 

2017-18 18 100 88 4 30 Русский язык 

 

2016-17 2 100 66 4 23 Литература 

 

2017-18 18 100    Апробация ИУС 

 

 

 

Итоги ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

год сдали % усп %кач Высокий балл Средний балл по 

школе 

предмет 

2013-14 14 100 40 71 50 Рус.яз 

 1 100 100  55 лит 
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4. Владение современными образовательными технологиями, эффективное 

применение их в практической профессиональной деятельности 

 

В своей работе использую  коммуникативно-проблемно-диалогические технологии.(автор 

Е.Л.Мельникова) 

Цель: развитие коммуникабельности, формирование коммуникативных компетенций. 

 Основные виды работы, используемые на уроках (части урока): диспут, семинары,  

дискуссия, конференция,  интервью,  турнир ораторов (чтецов). 

Кроме этого использую другие современные технологии в обучении русскому языку  и 

литературе: 

исследовательские методы; 

коллективный способ обучения 

проблемное обучение; 

приемы сингапурской технологии  

приемы ТРКМ  

использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и другие видов обучающих 

игр обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

Структура урока в технологии проблемно-диалогического урока:  

1.введение знаний (постановка учебной проблемы, поиск решения) 

2.воспроизведение(выражение решения, реализация продукта) 

Методы постановки учебной проблемы: 

Побуждающий от проблемной ситуации  диалог, подводящий к теме диалог. 

Поиск решения учебной проблемы: 

Побуждающий к гипотезам диалог, подводящий к знанию диалог; 

    Особое внимание уделяю творческой работе учащихся, считаю, что основной задачей 

современной школы является развитие творческого потенциала подрастающего поколения. 

Как писал Л.Н.Толстой, «Если ученик в школе не научился сам творить, то и в жизни он 

всегда будет только подражать, копировать…». 

   Предлагаю некоторые виды работ по развитию творчества на уроках: 

Работа с ребусами при изучении слов с непроверяемым написанием (по Н.М.Сулицкой) 

 Творческие упражнения с ребусами развивают речь, логическое мышление уч-ся, 

стимулирует их творческую активность, помогают создать на уроке атмосферу 

заинтересованности, ситуацию успеха. Они подходят и уч-ся, которые учатся по адаптивной 

программе. Постепенно усваивая приемы решения ребусов, дети сами начинают активно 

составлять ребусы к изучаемым темам не только на уроках русского языка, но и к урокам и 

внеклассным занятиям по другим предметам. 

 Нестандартные задания при работе над словарными словами. 

Н., «Придумай мультфильм» 

Нужно составить цепочку слов, потом попробовать придумать мультфильм  

Ворона-береза-корова-молоко (Сидит ворона на березе.Рядом пасется корова.Сидит ворона и 

думает: «А вкусное дает корова молоко!» 

Аудирование с творческим заданием 

Прослушивают текст и записывают словарные слова, которые запомнили 
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Творческие диктанты, самостоятельные творческие работы, лингвистические сказки, 

деформированные тексты, составление «паспортов»  для слов, игры со словами  и другие 

занимательные творческие задания 

Творческие диктанты по картине. Н., 7 класс.Наречие. Творческий диктант по картине 

В.М.Васнецова «Аленушка». Задание: распространить описание, вставив наречия. «Аленушка 

сидит на берегу и (…) смотрит в воду. Ее темные глаза (…) открыты. » 

Уроки словесности. (по С.В.Карпушину) 

Работаю над разработкой дидактических материалов для уроков словесности. 

Задания должны отличиться тем, что позволяют систематизировать работу по изучению и 

повторению основных разделов русского языка, обращаясь к произведениям русской 

классики. Школьники не только закрепляют грамматический материал, но и постигают 

индивидуальность стиля русских писателей. 

Например, А.С.Пушкин . Упражнения по основным разделам русского языка только из 

произведений А.С.Пушкина. 

Предметно-ориентированный тренинг. 

Это внеурочные занятия для 5-9 классов по развитию познавательных способностей и 

формированию универсальных учебных действий. 

Задания на обобщение и ограничение понятий. 

Задания на выделение существенных признаков. 

Задания на обобщение понятий при построении определений. 

Задания на сравнение понятий. Установление сходства и различий. 

ИКТ-технологии: 

SMART 

Электронные библиотеки, учебники, словари 

Видео-экскурсии, видео-уроки 

Поисковые системы Googl  Яндекс 

Электронная почта 

Mickrosoft PowerPont 

Microsoft Publisher 

Microsoft Excel 

 

5. Результаты реализации программ индивидуальной работы с обучающимися. 

Одной из основных задач современной школы является индивидуальная работа:  

способствовать раскрытию личности каждого ребёнка. Основная задача индивидуального 

подхода в обучении - вовлечь в работу каждого ученика, помочь «слабому», развивать 

способности «сильных».  

 

 

 

А) Работа с одаренными учащимися 

 

это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или 

ином виде деятельности. 
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В работе с одаренными детьми использую следующую методику: 

1. Исследовательский метод.  

Задание: исследовать роль биографий в поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души» (на уроке 

русской литературы) 

2. Проектное обучение на уроке 

Задание: определить социальную тематику в творчестве русских художников-

передвижников (на уроке МХК) 

3. Частично-поисковый метод 

Задание: сложное предложение с различными видами связи. Особенности 

употребления в речи. 

4. Индивидуальный образовательный маршрут 

По итогам контрольно-измерительных работ ученики ведут мониторинг освоенности 

учебного материала, выявляют пробелы, составляют план «обратной маршрутки» 

(повторения) 

 5.      Мозговой штурм. Обычно применяю этот прием при постановке учебной задачи, 

конструировании нового понятия, при создании учебной ситуации. 

 

 

 

Творческая активность одаренных учащихся 

 

№ Направления Формы работы уровень Кол-во 

уч-ков 

результат год 

1 Научно-

исследовательска

я работа 

НПК «Шаг в 

будущее» 

муницип 2 1 призер 2018 

НПК Ларионовские 

чтения 

Республ 2 1 призер 2018 

Апрельские чтения школьный 8 3 призера 2016 

6 4 призера 2017 

6 3 призера 2018 

 

2 

Олимпиадное 

движение 

Олимпиада по 

русскому языку 

муницип Пригл 3 1 призер 2015 

Пригл 3 1призер 2016 

Пригл 4 1призер 2018 

Олимп по литературе муницип Пригл 2 1 – 5 м 2015 

Пригл 1 4 место 2018 

Северо-восточная 

олимпиада 

школьников 

республ 1 2 тур  

3 Творческая 

деятельность 

Конкурс чтецов 

«Бескрайний крайний  

Север» 

республ 4 1 призер 2014 

Аман ес республ 1 1 2015 

«Салют Победе» регион 1 1 2016 

Конкурс сочинений 

«Каким я вижу 

улусный 2 1 2018 
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будущее» 

«Цвети и крепни 

Якутия моя» 

регион 1 1 2018 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

всеросс 3  2018 

Живая классика всеросс 3  2019 

 

Б) Работа с детьми, имеющими проблемы в обучении. Реализация программ 

инклюзивного образования. 

Работа с детьми, имеющими проблемы в обучении, одна из самых злободневных задач 

педагога. Проблемы в обучении могут возникнуть по разным причинам: низкий уровень 

обучаемости, отклонение в поведении, социальная запущенность, семейные проблемы и др.. 

Такие учащиеся есть в любой школе, в любом классе. И педагог должен стараться в любом 

случае создавать благоприятные условия для развития личности ребенка, повлиять на 

формирование положительного отношения к учебному труду, и вообще жизни. 

Самым трудным для таких учащихся является учебным труд, поэтому нужно подобрать такие 

приемы, которые могли бы помочь мотивировать к учебе детей.  

Для работы со слабоуспевающими я придерживаюсь такой схемы: 

1. Диагностика 

 Выявление причин отставания в учебе; (наблюдение, психолого-педагогическая 

характеристика и др.) 

 Определить слабо сформированные учебные навыки; (наблюдение на уроке, 

упражнения, выявляющие учебные навыки) 

2. Планирование (составить индивидуальный план, подобрать методы и приемы работы, ) 

3. Учебная деятельность. 

  Формы работы на уроках. 

  Урок обретения  новых знаний.  

 - постоянное поощрение; 

- создание различных учебных ситуаций (эмоциональный), концентрация внимания на более 

важных моментах урока 

- нестандартные, игровые формы конструирования нового понятия; составление предложений 

по обобщению, выводу 

- опорные схемы, таблицы (индивидуальные); макеты сочинений 

- помощь в планировании учебной деятельности; 

Урок рефлексии 

- постоянное поощрение; 

- создание различных учебных ситуаций (эмоциональный) 

- опора на межпредметные связи, связь с жизнью; 

Урок развивающего контроля: 

- активизация самоконтроля; 

- прослеживание результатов самим учеником;  

- составление заданий с нарастанием по степени трудности; напоминание правил, объяснение 

заданий, 

Урок систематизации знаний: 
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- карточки с образцами выполнения заданий; 

- задания творческого характера; составление предложений по обобщению, выводу 

- задания на выбор; 

- частая проверка работ; 

- консультирование другим учеником; 

- макеты сочинений 

Домашнее задание: 

- задания творческого характера; 

- отсутствие перегруженности; 

- постоянная проверка домашнего задания; 

 

    Одним из самых эффективных методов в работе с «проблемными» детьми я считаю 

создание «ситуации успеха». Любой успех мотивирует ребенка к дальнейшему шагу, придает 

уверенность,  повышает самооценку. Каждый ребенок талантлив по-своему, и  нужно 

постоянно занимать детей творческой деятельностью в зависимости от возможностей и 

желаний. Слабоуспевающие учащиеся  всегда участвуют во всех проводимых 

внутришкольных конкурсах, ученических чтениях, интеллектуальных играх. 

 

 

 

Творческая активность учащихся, имеющих проблемы в обучении 

 

 Направления Формы работы уровень Кол-во 

уч-ков 

результат год 

1 Исследовательская 

работа 

Апрельские чтения школьный 3 участие 2016 

Кулаковские чтения школьный 2 участие 2017 

Апрельские чтения школьный 2 участие 2018 

2 Творческая работа Конкурс сочинений 

«Мое будущее» 

 

школьный 4 Участие 2016 

Конкурс сочинений 

«Книга в моей жизни» 

школьный 3 участие 2017 

Конкурс сочинений 

«Мин дойдум 

Нееруктээйи» 

школьный 5 участие 2018 

Конкурс «Театральная 

весна» 

улусный 6 Участие  2015 

школьный 5 участие 2017 

Конкурс чтецов КМО 1 1 призер 2017 

Далевский диктант всеросс 6 участие 2017 

 всеросс 8 участие 2018 

«Лучший почерк» школьный 5 2 призера 2018 
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Работа с учащимися с ОВЗ. Разработка сборника заданий для детей с ОВЗ (7 вид) 

Задача обучения детей с задержкой психического развития максимально приближена к 

задачам общеобразовательной программы. Основная задача обучения – это коррекционная 

работа: развитие памяти, речи, внимания, пространственных представлений, наглядно –

образного мышления, основных мыслительных операций. Главный принцип, которого 

придерживаемся на каждом уроке- ребенок, который учится по адаптивной программе не 

должен чувствовать себя ущемленным, отстающим, чем-то отличающимся от остальных 

детей. На уроках обучение осуществляется по общеобразовательному учебнику, но задания 

адаптированы и имеют коррекционно-развивающий характер, материал с минимальным 

числом вводимых специфических понятий. Дидактический материал отобран  из 

спец.учебников из УМК Т.Баранова, И.М.Бгажниковой.  

Составила сборник текстов для контрольных работ для учащегося 7 вида. Тексты подобраны с 

5-9 кл по тематическим разделам, адаптированы для национальной  школы 

Фрагменты из сборника: 

9 класс  

По теме «Предложение. Однородные члены предложения» 

«…Апрельское солнце светит ярко. Тает последний снег. Первые стрелочки зеленой травки 

прорезают весеннюю землю. Мягкий ветерок гонит, торопит облака. На гибких ветвях берез 

появилась нежная листва. 

   Все в природе дышит, начинает расти. 

   Уже оттаял муравейник под старой сосной. Вот по пашне ходит усталый после дальней 

дороги грач. 

   Ты шагаешь к реке. Ты обегаешь на опушку леса. Смотришь в небо, видишь летящих с 

далекого юга журавлей, лебедей, гусей. Они держат путь в родные места. Скоро мы услышим 

песни прилетевших с юга птиц» (82 слова) 

Задание: 

1. Третье предложение разобрать по членам предложения, составить схему предложения, 

обозначить части речи 

2. Разобрать по составу слова: стрелочки, травки, 

3. Найти и выписать предложение с однородными членами 

Работа выполняется во внеурочное время. 

      Основной учебной деятельностью учащихся с ЗПР, как и у остальных детей, является 

чтение. Именно развитие читательских компетенций  определяет качество обучения. Чтение 

развивает память, внимание, речь и активизирует основные мыслительные операции. И одной 

из основных учебных задач является развить в ребенке читательские навыки. 

 

Результаты ГИА учащегося с ОВЗ 

 

Год класс Форма ГИА Кол-во уч-ся результат 

2016 9 Изложение с 

творческим 

заданием 

1 100% 

2018 11 Итоговое 

сочинение 

1 100% 
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6. Результаты воспитательной работы с обучающимися. Организация внеурочной 

деятельности по формированию предметных, метапредметных компетенций и 

личностных качеств обучающихся 

 

Стаж классного руководства: 25 л   в классе 9 детей 

№ год Мероприятия, проекты Уровень/место  Количество/ 

участники 

результат 

 2017 Театральная весна  

Постановка «Чучело» 

Улус 

Павловск 

Весь класс Диплом 2 

степени 

 2016-

2018 

Хоровое пение Школьный Весь класс 1 место 

 с 2015-

19 

Проект «Юный 

театрал» - посещение 

театоов 

классный Весь класс  

 2018 Соревнование по 

в/борьбе 

Дальневосточный 

Владивосток 

1-И.Вася участие 

 2017 Бриллиантовые нотки Якутск 2-С.Настя, 

Д.Диана 

Диплом 2 

ст 

 2018 Кэрэ эйгэ ыллыгынан 

Вокальный конкурс 

Респ 

Майя 

2- С.Настя, 

Д.Диана 

Лауреарт3 

степени 

 2019 Соревнование по 

в/борьбе 

Всероссийский 

Новосибирск 

Красноярск 

Комсомольск-на-Амуре 

1-Игнатьев В. участие 

 2018 Соревнование по 

футболу 

Республ 

Якутск 

1- О.Павел 2 место 

 2018 Проект «Полка добра» наслежный 

Павловск 

Весь класс  участие 

 2018 Соревнование по 

баскетболу 

Улусный Павловск  Мальчики 4 

чел 

 

 2014-

2017 

Проект 

«Интеллектуальный 

клуб «Шаг вперед» 

Павловск Весь класс  

  с 2016 Литературно-

публицистический 

журнал «Шаг вперед» 

школьный редколлегия  

 с 2016 «Сотвори свое 

будущее» 

школьный Весь класс Цикл 

классных 

часов 
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7. Результаты обучающихся во всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях 

 

Название мероприятия Уровень Год Фамилия имена 

обучающихся 

результат 

Конкурс   чтецов 

«Бескрайний  крайний  

Север», посвященный   

году  Арктики 

Республиканский 2014 Пудова Ира Лауреат 

Специальный 

приз Союза 

писателей 

Якутии 

  Конкурс чтецов 

«Бескрайний  крайний  

Север», посвященный   

году  Арктики 

республиканский 2014 Тимофеев Айсен 

Николаев Максим 

Федоров Максим 

Участие 

Сертификат 

Олимпиада по русской 

литературе 

улусный 2015 Пудова Ира 

 

5место 

Олимпиада по  русскому   

языку  

улусный 2015 Пудова Ира 3  место 

Конкурс  «Театральная   

весна» 

улусный 2015 Учащиеся   

проектной   

деятельности 

Лауреат  3   

степени,  

Олимпиада   по  русской   

литературе 

улусный 2015 Сазонова Настя 5 место 

Конкурс «Аман ес» улусный 2015 Федоров Максим Поощрение 

Конкурс литературных 

композиций «Ким да 

умнуллубат, туох да 

умнуллубат» 

улусный 2015 Литературная 

композиция «Дети 

войны» 

Учащиеся 

проектной 

деятельности 

Дипломант 

Конкурс  «Театральная   

весна» 

улусный 2015 Учащиеся   

проектной   

деятельности 

Диплом 1   

степени 

Номинация 

«Лучшая 

режиссура» 
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Конкурс  «Театральная   

весна» 

улусный 2015 Николаева  Лилия Номинация  

«Лучшая  

женская  роль» 

Олимпиада по русскому 

языку 

Улусный 2016 Сазонова Настя 2 место 

Конкурс чтецов «Салют 

Победе» 

региональный 2016 Огонеров Дьулуур Диплом 2 ст. 

Конкурс сочинений 

«Каким я вижу будущее» 

улусный 2018 Федоров Максим 3 место 

Ларионовские чтения республиканский 2018 Потапов Эдик Лауреат 1 степен 

Ларионовское чтение республиканский 2018 Петушкова Надя участие 

НПК «Шаг в будущее» муниципальный 2018 Потапов Эдик Диплом 3 ст 

НПК «Шаг в будущее» муниципальный 2018 Петушкова Надя участие 

Конкурс докладов среди 

уч-ся 8 класса по 

произведениям классиков 

на экологическую тему 

муниципальный 2018 Охлопкова Аина «Лучшее 

выступление» 

поощрение 

Олимпиада по русскому 

языку 

муниципальный 2018 Сазонова Настя 1 место 

Конкурс чтецов «Цвети и 

крепни Якутия моя» 

региональный 2018 Огонеров Дьулуур Лауреат 2 ст 

 

8.Участие в работе методического объединения 

С 2009-2014 г. возглавляла методическим объединением учителей русского языка и 

литературы. (5 чел) 

С 2014-2016г. возглавляю методическим объединением учителей-филологов (якутский, 

русский и английский языки). (11 чел) 

С 2018-19 г. возглавляю МО учителей русского языка и литературы (5 чел.) 

В таблице представлена результативность работы МО за последние 5 лет. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

ЕГЭ  100 100 100 

Высокий балл -

78 

100 

Высокий балл 

-80 

100 

Высокий балл 

-98 

ОГЭ 100-усп 

36 -кач 

100-усп 

56-кач 

100- усп 

72-кач 

100 

50 кач 

100 

80 кач 
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Участие 

учителей в 

конкурсах 

2-улусн 

Профи 

учитель-4 

1 чел-ул 

Профи-

учитель-5 

1 чел-ул 

Наставник -5 

Тест 

Макаренко 

«Единый 

урок» 5 

 

Открытые 

уроки, 

мастер- 

классы 

3ч.-КМО 

2 ч.- улусн 

 

7чел-школьн 

2 ч-КМО 

1 -улусн 

 

1 чел-улусн 2 2 

Распр 

опыта 

2ч.-улусн 

3ч.-респ 

6 чел-респ 

2 чел-улусн 

3 чел- улусн 3 улусн 3 чел –респ 

2 - улус 

 

Проекты МО учителей русского языка и литературы 

Авторский проект «Масленица»- социокультурный проект (открытые уроки русской 

культуры, конкурсы рисунков, частушек, творческих работ, поделок, участие общественных 

организаций, предприятий и организаций наслега) 

Авторский проект «Театральная весна»- ежегодный конкурс театрализованных представлений 

по литературным произведениям (на русском, якутском, английском языках)  

«Театральный марафон»- обязательное посещение учащимися 2-11 классов театров (балет, 

постановки, спектакли) 

Кукольный театр «Незабудка»- кружок для учащихся начальных классов. (лауреат 2 степени 

респ.конкурса «Первые шаги», дипломант 1 степени респ театрального фестиваля «Туос 

мааскы», номинация «Надежда фестиваля» 

Школьная газета «Проба пера»- выпуск учащимися школьной газеты и литературно-

публицистического журнала «Шаг вперед» 

Интеллектуальный клуб учащихся «Шаг вперед»- сезонные интеллектуальные игры для 

разновозрастной группы учащихся 

«Аман ес», «Риторика»- занятие кружка юных чтецов, конкурс ораторов на русском, якутском 

и английском языках 

Авторский проект Летний лингвистический  лагерь «Вдохновение»-2011, 2014, 2018 

 

Наставничество  2017-18 

 

№  форма содержание 

1 Диагностика затруднений 

молодого педагога. Оценка 

уровня собственного 

квалификационного уровня 

анкета  

2 Документация учителя практикум РП, КТП, порочный план 
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(технологическая карта 

урока) 

3 Требования к современному 

уроку 

Посещение 

уроков, 

практикум 

Типы уроков по ФГОС. 

Этапы совр.урока 

Техн.карта урока 

Разработка конспекта урока 

4 Взаимопосещение уроков с 

последующим самоанализом и 

анализом 

Посещение 

уроков 

Анализ по схеме 

Посещение уроков с целью 

выявления затруднений, 

оказания методической 

помощи 

 

5 Оказание помощи в выборе 

темы самообразования 

консультация Тема, этапы работы, 

выходы 

Внедрение  

результатов  

деятельности по  

самообразованию в  

практику своей  

работы. 

 

6 Способы контроля качества 

обученности. Виды 

диагностики результатов 

обученности. Содержание, 

дозировка и форма 

дом.задания 

 Нормы оценок.   

Критерии  

выставления оценок  

Методы  

активизации  

познавательной  

деятельности  

учащихся  

проверка тетрадей 

оценка письменной работы 

уч-ся 

 

7 Работа с одаренными и со 

слабоуспевающими 

учащимися 

практикум Организация 

индивидуальной работы с 

учащимися 

НИР уч-ся 

Школьное олимпиадное 

движение 

Карта отслеживания 

обученности уч-ся 

8 Портфолио учителя Выставка 

беседа 

Требования к портфолио 

учителя 

Варианты оформления 

портфолио 

9 Проектная деятельность 

учителя 

беседа Внеурочная деятельность 

Создание проектов 

 

10 Пед.ситуации и выход из нее Практикум 

тренинг 

Анализ педагогических 

ситуаций. Анализ 

различных стилей 

педагогического общения 
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(авторитарный, либерально-

попустительский, 

демократический). 

Преимущества 

демократического стиля 

общения. Структура 

педагогических 

воздействий 

(организующее, 

оценивающее, 

дисциплинирующее); 

11 "Современные 

образовательные технологии, 

их использование в учебном 

процессе"; 

 

Практикум 

консультация 

КСО 

Сингапурское  

РО 

ТРКМ 

12 Организация выхода молодого 

специалиста 

Выступление 

Открытый урок 

Участие в 

семинарах 

 

13 Консультации по частным 

вопросам педагогики, теории 

и методики преподавания 
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9. Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в т.ч в 

реализации социокультурных проектов 

 

1. Соавторство в социокультурном  проекте  «Вдохновение» с.Павловск (2010-2019) 

Подпроекты: 

Авторство «Масленица» - школа, родком школы,  Центр Культуры и Духовности, 

Дом Арчы, общественные организции, предприятия и общественность  наслега. 

«Театральная весна» -школа, Центр Культуры и Духовности, предприниматели 

наслега 

Конкурс ораторов – школа, Центр Культуры и Духовности, родком школы, 

предприниматели наслега 

«Театральный марафон» - 2015-2019, школа, родком школы, общественные 

организации, Дом Арчы (обязательное посещение классных коллективов театров: 

спектакли, балет, опера, рефлексия в виде классных часов, творческих работ, ) 

2. Участие в разработке ООП МБОУ «Павловская СОШ им.Оконешникова В.Н.». 

Проект: «Одаренные дети»  

3. Работа в творческой группе «Новые образовательные технологии» - (2017-19)           

-проведение семинаров, открытых уроков; 

-посещение и анализ уроков; 

- оказание помощи  молодым педагогам; 

-оказание методической помощи участникам профессиональных конкурсов 

(«Учитель года», «Молодой педагог» 

             4. Лектор методической лаборатории МБОУ «Павловская СОШ им.В Оконешникова» 

(2018-19) 

              

- 
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10. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 

 

 

 

11. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 

-Разработка социокультурного проекта «Вдохновение»; 

-Разработка и реализация подпроекта «Масленица»; 

-Разработка «Языкового портфеля ученика по русскому языку»; 

-Разработка формы индивидуальной траектории учащихся; 

-Разработка ИПР (индивидуальной профилактической работы).  

 

12  Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях. 

№ год Мероприятие Форма участия уровень результат 

1 2014 Совет родителей. Защита 

классного проекта 

«Всегда вместе» 

Защита классного проекта улусный сертификат 

№ Название 

публикации 

Тема Уровень Год  

 Сборник «Школа 

глазами детей» 

Творческие работы учащихся школа 2015 

 «Павловская школа 

в лицах» 

работа в редакторской группе 

статья 

республиканский 2015 

 Публикация на 

сайте «infourok.ru»            

Методические разработки всероссийский 2016 

 

 «Оскуола саргытын 

салайыы соргулаах 

суоллара» 

Сценарии мероприятий ИРОиПК 2017 

 Социокультурное 

проектирование 

образовательных 

систем на 

муниципальном 

уровне 

Социокультурный проект 

«Вдохновение» 

ИРОиПК 2016 

 Публикация на 

сайте «infourok.ru» 

Методические разработки всероссийский 2019 
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2 2014 Педагогическая.ярмарка 

«Сельская школа» 

Соттинцы Усть-Алд.улус  

Выступление «Проектная 

деятельность уч-ся как основа 

повышения качества 

образования» 

республ сертификат 

3 2014 Январское.совещание 

работников образования 

М-Кангаласского.ул. 

Мастер-класс 

 «Система оценивания ЗУН уч-

ся по русс.яз» 

улусный сертификат 

4 2015 Педагогическая .ярмарка 

«Сельская школа»  

с. Майя 

Защита социокультурного 

проекта «Вдохновение» 

республ Сертификат 

5 2015 Педагогическая .ярмарка 

«Сельская школа»  

с. Майя 

Мастер-класс 

Предметное портфолио  

ученика учащегося (мастер-

класс) 

республ сертификат 

6 2015 Конкурс «Лучший урок 

литературы» 

Урок русской литературы по 

Некрасову Н.А. стих-е 

«Железная дорога» 

улусный сертификат 

7 2016 Методические 

разработки по русскому 

языку, классному 

руководству 

Публикация на сайте 

«infourok.ru» 

Уроки русского языка и 

литературы, проектная 

деятельность учителя, сценарий 

мероприятия 

всеросс 4 

сертификата 

8 2018  СВФУ лекционное 

занятие 

Якутск 

Лекция «Гендерные 

особенности восприятия 

художественного 

произведения» 

республик

анский 

СВФУ 

сертификат 

9 2018 Семинар для учителей 

русс языка и литературы. 

с.Майя 

Выступление 

«Сочинение в новом формате» 

Улусный  сертификат 

10 2018 Неустроевские чтения 

с.Бедиме 

Выступление «Гендерность в 

воспитании» 

 

улусный Диплом 3 

степени 

11 2018 Республиканская 

политехническая 

конференция 

Якутск «От ученических 

исследований. до 

научных открытий» 

Выступление-презентация  

методической работы 

Республ. Сертифик. 

3 м. 

12 2018 Проектная работа 

учителя «Масленица» 

 

Всероссийская открытая 

научно-практическая 

конеренция коьников и 

ппедагогов, пппосв.80-летию 

В.П.Ларионова «Мастерство 

учителя-фактор успешности 

ученика» 

Всеросс. сертификат 
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13 2019 Методические 

разработки по русскому 

языку, классн.рук. 

Публикация на сайте 

«infourok.ru» 

1. Сценарий мероприятия 

2.  Исследовательская 

работа учащихся 

Всеросс. 2 

сертификата 
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13. Участие в профессиональных конкурсах 

 

№ Название мероприятия уровень результат год 

1 Участие в конкурсе 

чтецов, посвященный 

200 – летию М. Ю. 

Лермонтова 

республ Благодарность  МО  

РС (Я), ИРО   и  ПК 

2014 

2 Лучший урок 

литературы 

улусный сертификат 2016 

3 «Профи-учитель» всероссийск 75 б (в числе лучших 

результатов) 

2015 

4 «Профи-учитель» всероссийский 80 (в числе лучших 

результатов 

2016 

5 Наставник всероссийский 80 2017-18 

6 Тест А.Макаренко 

«Единый урок» 

всероссийский 92 (диплом) 2018 

7 Неустроевские чтения улусный Диплом 3 степени 2018 

 

 

14.Общественная работа 

№ название уровень год 

1 Член экспертной комиссии по 

проверке итогового сочинения 

улусный 2016 

2 Член экспертной комиссии по 

проверке итогового сочинения 

улусный 2017 

3 Член экспертной комиссии по 

проверке олимпиадных работ по 

русскому языку 

муниципальный  2018 

4 Общественная нагрузка по 

педагогизации родителей по 

микрорайону 

наслежный 2019 

5 Эксперт НИР учащихся в секции 

«Филология»: Шаг в будущее, 

Апрельские чтения. 

внутришкольный постоянно 

6 Член оргкомиссии 

республиканских 

Оконешниковских чтений 

республиканский 2012, 2014, 2016, 

2018 гг. 

7 Член творческой группы по 

разработке ООП школы 

внутришкольный с 2014 г. 

8 Руководитель творческой группы 

«Современный урок» 

внутришкольный С 2015 г. 

9 Член творческой группы 

подготовки участников 

ппрофессионального конкурса 

«Учитель года» 

внутришкольный 2016, 2018 гг. 
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15. Звания, награды 

 

 Почетная Грамота МО РС (Я) -2010 г.  

 Почетная Грамота РУО – 2012 г. 

 Благодарность ИРО и ПК - 2014 г. 

 Грамоты администрации школы -2014, 2015 гг. 

 «Отличник образования РС (Я) – 2015 г. 

 номинация «Лучший учитель года-2015» МО «Нерюктяйинский наслег». 

 

 

 

 

 

 

16. Повышение квалификации 

№ Название курса год объе

м 

Место 

прохождения 

Номер 

документа 

 Проблемные курсы «Актуальные 

проблемы преподавания русского 

языка и литературы в школе» 

2014 72 ИРОиПК № 3376 

 Краткоср.курсы «Обеспечение 

перехода на ФГОС с использованием 

УМК по рус.яз и лит.изд.»Русское 

слово» 

2014 8 ИРОиПК  

 Краткоср.курсы «ФГОС. 

Многоаспектный анализ текста как 

эффективная форма подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ по русс.яз» 

2014 16 ИРОиПК  

 Пробл.курсы «Актуальные вопросы 

теории и практики внедрения 

совр.пед.технологий в усл.реал.ФГОС» 

2015 72 ИРОиПК № 4925 

 Краткоср.курсы «Человеческое 

измерение образ.политики»- 

2015 24 ИРОиПК № 5363 

 Методические рекомендации по ОГЭ и 

ЕГЭ по р.я 

2018 72 ИРОиПК № 7597 

 Обучение р.я. по русскому языку в 

образовательной поликультурной 

среде» 

2018 72 ИРОиПК № 7182 
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Приложения  

 

 

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания 

«Бригантина» 

смена  «Вдохновение» (автор проекта Николаева Н.В.) 

Направление:  (гуманитарное) 

    К окончанию учебного года перед учащимися и их родителями встает вопрос: как 

организовать летний отдых детей с пользой?   

    Ежегодно в нашей школе функционирует летний оздоровительный лагерь «Бригантина», 

где работа организуется по различным  направлениям: спортивным и интеллектуальным. 

    Наша задача заключается в том, чтобы каждый ребенок не только отдохнул в лагере, но и 

открыл для себя что-то новое, поверил в свои силы и развивал свой творческий и умственный 

потенциал. 

Тема:  «Развивайка во время лета» 

Цель:  развитие и активизация познавательных способностей учащихся путем организации 

летнего интеллектуально-оздоровительного лагеря. 

Актуальность:   

Развитие основных психических процессов, формирование познавательных интересов может 

быть более эффективным в непринужденной обстановке вне классно-урочной системы. 

 

Задачи: 

  Формировать стремление к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из 

самых главных жизненных ценностей. 

 Повышать у обучающихся интерес и положительную мотивацию к изучению русского, 

родного, английского языков, культуре, обычаям и традициям родного, русского и 

англоговорящих народов, совершенствовать навыки устной речи. 

 Расширять кругозор учащихся и их объем знаний о культуре, традициях народов, 

достопримечательностях родного села,  улуса. 

 Развивать творческие способности, предоставить возможность реализоваться в 

соответствии со своими склонностями и интересами, выявлять и поддерживать 

нестандартности, индивидуальности. 

 Формировать коммуникативные способности детей во взаимоотношениях друг с 

другом. 

 Провести работу по преемственности между 1 и 2 ступенями для слабоуспевающих 

учащихся; 

 

 

Основной состав воспитанников: дети из многодетных, малоимущих или неблагополучных 

семей. 

Основные принципы работы лагеря: 

 Безопасность жизни и здоровья детей 

 Гуманный, игровой характер оздоровительно-образовательных программ; 

 Свобода выбора в реализации положительного личностного потенциала; 
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 Уважение к личности ребенка, взаимоуважение в коллективе  

 Сочетание детской и педагогической деятельности 

Условия реализации работы: 

Летний  интеллектуально-оздоровительный лагерь является с дневным 8-ми часовым 

пребыванием для учащихся 2-6 классов. Лагерь работает в здании Павловской средней 

общеобразовательной школы после окончания учебного года. В лагерь принимаются дети, в 

первую очередь,  из многодетных, малоимущих детей, на оставшиеся места - все желающие. 

Обеспечивается трехразовое горячее питание в школьной столовой. Лагерь работает с 

понедельника по воскресение, в течение 21 дня.  

В лагере создаются условия для обучения, развития, отдыха и развлечений, планируется 

культурно-оздоровительная и экскурсионная деятельность. В течение дня проводятся 

различные занятия по различным направлениям. 

Время пребывания в лагере: с 11 июня по 1 июля 2018 года 

 

Возраст воспитанников смены «Вдохновение» 

С 8 до 12 лет 

Количество воспитанников:   25 детей 

 

Кадровое обеспечение: 

Реализаторы программы – учителя Павловской средней общеобразовательной школы имени 

Оконешникова В.Н., заведующий столовой 

 

В лагере работа организуется по следующим направлениям: 

2015 

Футбол 

Технология 

Изобразительно-прикладное искусство 

 

2016 год:  

Математика – «Веселая математика» 

Физика – «Занимательная физика» 

Информатика –«Инфознайка» 

В группе физико-математического направления дети решают нестандартные, занимательные 

задачи, проводят лабораторные работы, осваивают работу на компьютере, знакомятся с 

компьютерными программами, осознают важность математики в жизни человека, ходят на 

экскурсии 

 

2017 год: 

Химия  

Биология  

Экология- «Мир вокруг нас» 

 

В группе естественного направления дети знакомятся с окружающей средой, делают 

лабораторные работы, учатся работать с приборами, понимают зависимость здоровья 

человека от окружающей среды, ходят на экскурсии, проводят простейшие опыты, знакомятся 

с флорой родного края 

 

2018 год: смена «Вдохновение» 

Русский язык и литература – «Игра слов» 

Английский язык- «Практический английский» 

Родная культура – «Фольклор» 
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В группе гуманитарного направления дети знакомятся в нестандартной форме с языковыми 

явлениями, знакомятся с культурой, традициями, играми, учатся на практике использовать 

русский и английский языки, ходят на экскурсии, музей, изучают достопримечательности и 

памятные, исторические места родного села, посещают удивительные места родного улуса, 

ухаживают за  цветами на пришкольном участке. 

 

  Среди воспитанников есть младшеклассники, у которых выявлено: 

 Недостаточная сформированность навыков учебной деятельности. 

 Отставание в области основных психических процессов, таких как память, внимание, 

логика, вербализация, что влияет на общий процесс мышления. 

 Особенности нервной системы и волевой сферы (гиперактивность, нервозность, 

конфликтность, замкнутость, обидчивость, нелюдимость) 

 Несформированность устойчивого стремления к достижению успехов.  

 Отсутствие навыков коллективной деятельности. 

 

Следовательно,  программы занятий и мероприятий были составлены с учетом 

вышеуказанных особенностей наших воспитанников. 

 

В группе гуманитарного направления работали программы:  

«Лэпбук» (на англ языке) 

«Англицизмы» 

«Kei-pоp» 

«Проба таланта» 

«Игра слов» 

«Книжки самоделки» 

«Хомус» 

«Оьуохай» 

№ Название программы Виды деятельности УУД Результат 

1 Проба таланта Чтение 

Иллюстрирование 

Изготовление 

масок 

П: сравнение, запоминание, 

воспроизведение, навыки 

чтения, воображение 

Р: рефлексия собственной 

деятельности, оценивание 

работы других, самоконтроль, 

коррекция ошибок 

К: работа в команде, 

эмоциональность, умение 

слушать других и настаивать 

собственного мнения 

Л: преодоление застенчивости, 

стремление к успеху, 

повышение самооценки, вера в 

собственные способности, силы 

Инсценировка  

Книжки-

самоделки 

2 Игры со словами Отгадывание и 

составление 

ребусов, 

развивающие игры, 

решение 

лингвистических 

задач 

П: сравнение, вывод, 

установление закономерностей, 

ассоциация, сопоставление, 

классификация 

Р: самоконтроль, укрепление 

волевых качеств, умение 

построить ход мыслей 

К: озвучивание собственной 
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Предполагаемые результаты смены «Вдохновение» 
1. Физическое оздоровление детей. 

2. Развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления. 

2. Развитие творческих способностей, самореализация обучающихся в соответствии со 

своими интересами. 

3. Расширение кругозора обучающихся и их объема знаний о культуре, традициях родного, 

русского и англоговорящих народов. 

4. Повышение у обучающихся интереса к английскому языку,  особенностям русского языка. 

5. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 

6. Развитие коммуникативных способностей  

 

 

Занятие «Вспомним забытые игры» 

 

 

          Естественно, без подвижных игр на свежем воздухе невозможно представить летний 

детский лагерь. Так как программа лагеря имеет языковую направленность, мы подобрали 

игры, где «говорение» обязательно.                                               

 

           Представляем русские народные игры, которые развивают у детей не только смекалку, 

быстроту и ловкость, но и речь, орфоэпические навыки, память, внимательность.  

    Большинство игр знакомы детям, но были и те, в которые они играли впервые. 

 

Цель: Развивать в игровой форме память, внимательность, смекалку, речь, упражнять в 

говорении, повысить интерес к словесному творению, формировать мотивацию к чтению. 

 

Начнем со считалочек. Почти каждая игра начинается со считалок, поэтому знание считалок 

играет немаловажную роль. Так как считалки построены в основном на игре звуков, слов, при 

их озвучивании  у детей развиваются память, произношение звуков, которые представляют 

мысли,  

Л: взаимопомощь, вера в 

собственную успешность 

3 История нашего наслега Экскурсии, 

посещение музея 

П: запоминание, 

воспроизведение, 

внимательность 

Р: умение слушать, 

самоконтроль,  

Л: расширение круга знаний об 

истории родного наслега, 

формирование чувства 

патриотизма 

Коллаж, 

рисунок, 

альбом, буклет 

о родном 

наслеге 

4 Вспомним забытые игры Игры русского, 

якутского, 

зарубежных 

народов 

П:воспроизведение, 

запоминание, внимательность, 

смекалка 

Р:самоконтроль,  

К:работа в команде, говорение 

Л: эмоциональность, 

взаимовыручка 
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трудности для школьников (шипящие, сонорные, боковые, дрожащие, стечение согласных) 

слух, упражняются органы речи. 

Шел крокодил 

Трубку курил. 

Трубка упала и написала: 

«О-па – Америка,Европа  

Индия, Китай 

А ну-ка вылезай!.» 

 

Заяц белый. 

Куда бегал? 

В лес дубовый, 

Что там делал? 

Лыко драл. 

Куда клал? 

Под колоду. 

Кто украл? 

Родион. 

Выйди вон. 

 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Вышел зайчик погулять 

Вдруг охотник выбегает, 

Прямо в зайчика стреляет. 

Пиф-паф! Ойо-ой-ой! 

Умирает зайчик мой. 

Принесли егодомой. 

Оказался он живой! 

 

Мальчик с пальчик 

Нашел стаканчик. 

Стакан разбился. 

Лимон покатился. 

Стакан, лимон- 

Выйди вон! 

 

Дора, Дора, помидора, 

Мы в саду поймали вора. 

Стали думать и гадать, 

Как бы вора наказать? 

Мы связали руки, ноги 

И пустили  по дороге. 

На золотом крыльце сидели 

Царь, царевич, 

Король, королевич 

Сапожник, портной. 

Кто ты 

Будешь такой? 

Ехал мужик по дороге, 

Сломал колесо на пороге. 

Сколько ему 

Надо гвоздей, 

Говори поскорей, 

Не задумывайся! 

Шла кукушка мимо сети, 

А за нею малы дети, 

Все кричали куку-мак! 

Отжимай один кулак. 

Черной ночью черный кот 

Прыгнул в черный дымоход. 

В дымоходе чернота, 

Отыщи-ка там кота! 

 

Русская народная игра «Горелки» 

Игра начинается с того, что все дружно, хором поют горельщику песню (стишок): 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо- 

Птички летят, 

Колокольчики звенят! 

При словах «Глянь на небо-птички летят, колокольчики звенят!» горельщик должен смотреть 

на небо, делая вид, что видит птички, колокольчикию. 

В этой игре есть также вариант диалога горельщика с игроком. 

Горельщик: 

- Горю, горю. Пень! 

Игрок: 

- По ком горишь? 

Горельщик: 

- По тебе, Вера! 

Игрок: 

- Купишь? 

Горельщик:  

- Куплю! 

Игрок: 

- Покупай! (игрок бежит) 
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Русская народная игра «Жмурки» 

Повязывают жмурке глаза и спрашивают: 

-Где стоишь? 

-У столба. 

- Что продаешь? 

- Квас! 

- Ищи три года нас! 

 

Русская народная игра «Пятнашки» 

В пятнашках водящего можно  выбрать таким способом: кто-нибудь предлагает «Сыграем в 

пятнашки?» и тут же кричит «Чур не я!». Все остальные тоже кричат «Чур не я!». Чей голос 

был слышен последним, тому и водить.  

 

Русская народная игра «Прятки» 

Водящий перед тем, как идти искать, громко спрашивает: «Пора?». Кто не успел кричит «Не 

пора!». Водящий считает до 10 и говорит: «Пора, не пора, иду со двора!». И идет искать. 

 Русская народная игра «Ворота» 

Перед воротами водящий говорит: 

Просим вас, 

Пустите нас 

Через ворота! 

«Ворота» хором спрашивают: 

- Что дадите? 

Водящий: 

- Последнего хотите? 

«Ворота» милостиво соглашаются: 

- Ну идите… 

 

Русская народная игра «Гуси-лебеди» 

Хозяйка: 

- Гуси, гуси! 

«Гуси» хором отвечают: 

- Га, га! 

- Есть хотите? 

-Да-да-да! 

- Ну, летите…(гуси махая крыльями бегают мимо волка) 

Дальше разговор хозяйки с гусями: 

- Гуси, гуси, домой! 

«Гуси»: 

- Мы боимся! 

- Почему? 

- Серый волк под горой! 

- Что он делает? 

- Гусей щиплет! 

- Каких? 

- Сереньких да беленьких! 

- Гуси-лебеди, домой! 

 

 

Хоровод «Каравай»  Как на Мишины именины 
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Испекли мы каравай 

Вот такой вышины, вот такой нижины 

Вот такой ширины, вот такой ужины 

Каравай, каравай, кого хочешь выбирай! 

 

 

 

 

Игра «Штандер» 

 Тот, кого назвали, должен поймать мяч и крикнуть «Штандер! Штандер!» и называет 

название города, дерева, цветка, страны и т.д. Заранее нужно условиться, какие названия 

брать. 

 

   Вывод:   Все слова, считалочки, диалоги разучиваются в ходе игры, в непринужденной 

обстановке. И дети заучивание принимают за игру и  очень быстро разучивали стишки. 

Итак, в непроизвольной форме, играя, можно развивать и речь, и орфоэпические навыки, и 

память, и внимательность, а также смекалку, ловкость и быстроту. 
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Проект «Масленица» 

(обзор) 

(Автор проекта Николаева Н.В.) 

 

Три с половиной века якутский народ живет бок о бок с великим русским народом. За это 

время люди переняли друг у друга многое,  произошло соприкосновение и взаимообогащение 

культур и традиций. 

      Село Павловск  тесно связано с именами русских людей, с их бытом и культурой. 

Павловск был основан русскими староверами, которые внесли неоценимый вклад в 

дальнейшее духовное и социально-экономическое развитие села. Любовь и уважение к земле, 

привитые русскими хлеборобами, архитектурные строения, созданные русскими народными 

умельцами,  культурное наследие, оставленное русскими людьми - всё это должно 

сохраниться и найти своё  лучшее продолжение в будущих поколениях.      

     Одним из мега-проектов  нашей республики является проведение железнодорожной линии 

Томмот – Нижний Бестях, строительство железнодорожной станции на территории  села 

Павловска. Этот крупномасштабный проект в будущем может повлиять на социокультурное, 

духовное и экономическое состояние села. Естественно, численность населения  в 

значительной степени увеличится. Наши сёла будут населять люди разных национальностей, 

коренные жители будут  общаться с носителями разных религий,  языков,  духовных и 

культурных традиций. 

  Сохранение  своей национальной культуры,  своего национального достояния, собственного 

национального «Я», а также успешная, полная реализация своего творческого, 

экономического и политического потенциала являются одними из важных задач коренных 

жителей. Мы должны уметь жить и развиваться  в параллели с разными национальными 

традициями, не теряя  своей самобытности. 

     На наш взгляд, одной из форм работ, которая в какой-то степени приближает эту задачу, 

является проект «Масленица»     

   Праздник Масленица –  один из любимых  праздников русского народа, Масленицу 

праздновали и те, кто когда-то основал наше село. 

В нашем селе есть взрослый и детский ансамбли русской частушки и пляски, есть музей, где 

бережно хранятся  вещи быта русских староверов. И нужно было придумать что-то, которое 

будет отражать самобытность и отличие нашего села от других.  Появилась идея провести 

праздник Масленицы. 

Сначала  Масленицу справлял только один класс.  Праздник старались сделать по-

настоящему. Конечно, масленичной недели у нас не получилось. Но санные катания, снежные 

крепости, взятие снежного городка, кулачные бои, частушки, русские блины, чучело 

Масленицы, сжигание чучела и другое – все  было. 
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На следующий год нас стало много: присоединились три класса. А на третий год Масленицу 

справляла уже вся школа, а дальше все село. Нынче спроси у каждого школьника, какие 

национальные праздники отмечаете в вашем селе, он скажет – Ысыах и Масленицу. В 

последние годы Масленицу стали отмечать и в других школах нашего улуса. 

      В проведении праздника принимают участие все: родители, подшефные организации, 

Центр культуры и духовности, жители нашего села. 

Цели: воспитание толерантности,  популяризация и   распространение русской культуры, 

вовлечение детей к народному искусству,  возвращение и продолжение былых  традиций, 

приобщение детей  к истории села. 

 

Основные направления: 

 Духовно-познавательное 

 Уроки русской культуры, истории, музыки, ЯНК 

 Изучение литературы 

 Экскурсии, встречи 

 Классные часы 

 Интеллектуальные игры 

 

 Здоровьесбережение 

  подвижные игры на свежем воздухе  

 Кулачные бои 

 Взятие снежного городка 

 Катание на лошадях 

 

 

 

 Технология 

 Прикладное творчество (поделки, костюмы, украшение лавок) 

 Кулинария (мучные изделия, напитки) 

 

 Речевое развитие 

 Сочинение 

 Авторские стихи 

 Театрализованные представления 

  выступления 

 

 Художественно-эстетическое творчество 

 Частушки 

 пляски 

 Рисунки 
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 Бизнес-планирование 

 Ярмарка 

 Реклама 

 Финансовая поддержка 

 

 Социум 

 Родители 

 Микрорайоны 

 Администрация 

 Дом культуры 

 Художественные коллективы 

 

Конкурсы 

1. Конкурс русских частушек «Ух, эти частушки» 

2. Русские народные костюмы 

3. Конкурс «Скатерть- самобранка» 

4. Конкурс рисунков «Русские узоры» 

5. Конкурс сочинений «Глаголица» 

6. Конкурс снежных городков «Лучший городок» 

7. Викторина «Народные традиции»  

8. Ярмарка «Широкая Масленица» 

9. Конкурс национальных костюмов «Наряженка» 

10. Конкурс поделок «Мастеровые» 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Предметное портфолио учащегося» 
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Как мы понимаем, с введением новых стандартов в обучении будут новые подходы и к 

системе оценивания результатов деятельности. Приоритетными средствами 

оценивания будут продуктивные задания, связанные с применением предметных 

знаний и умений, а также предполагающие создание продукта деятельности: вывода, 

оценки, изделия. 

   Одним их инновационных технологий индивидуализации образования является 

введение предметного портфолио (языковой портфель). Введение портфолио не 

означает отмену официальной системы оценивания. Это современная эффективная 

форма оценивания, а также может быть одним из продуктивных методов 

взаимодействия учителя и ученика, активного участия ребенка в собственном 

развитии. 

 С помощью портфолио мы можем решить следующие важные педагогические задачи: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 

 формировать умение учиться- ставить цели, планировать, организовывать, 

оценить собственную учебную деятельность; 

Именно по предмету: 

 сохранить результаты достижений ученика по русскому языку за курс 

начальной школы; 

 увидеть динамику его достижений и ошибок в процессе изучения 

русского языка; 

 развивать умение самостоятельно оценивать собственный результат по 

русскому языку; 

 

При работе над нашим проектом мы основывались на опыте педагогов С.И.Люгзаевой, 

Черепановой и М.Шаховой.  

Наше портфолио адаптировано и имеет следующие разделы: «Моя ассоциация» - здесь 

учащийся показывает с помощью рисунка с чем ассоциируется ему  русский язык, «Немного о 

себе» - пишет кратко о себе, о близких, об интересах. «Чему я научился в начальной школе по 

русскому языку» - здесь ученик помещает таблицу предметных результатов, успеваемость по 

предмету, экран чтения, итоги контрольных работ. «Чему я должен научиться в 5 классе по 

русскому языку»- сочинение, «Мои успехи по русскому языку» - это основной раздел, 

который будет постоянно заполняться, пополняться, видоизменяться, имеет рубрики 

«Таблица результатов», «Языковой портфель», «Рефлексивный портфель», «Работа со 

словарем», «Работа с текстом», «Проверочные и контрольные работы», «Справочник», а 

также будут разделы «Мое творчество», «Моя библиотека», «Мои достижения». 

Главным условием для составления «Портфолио» является самостоятельность, учащийся сам 

должен быть заинтересован к формированию портфолио. 

Таким образом введение портфолио может повысить образовательную активность 

обучающихся, уровень осознания ими своих целей и возможностей. Безусловная ценность 

портфолио заключается в том, что оно способствует максимальному раскрытию 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию мотивации к дальнейшему 

личностному росту. 
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1. «Моя ассоциация» 

2. «Немного о себе…» 

3. «Чему я научилась в начальной школе» 

4. «Чему я должна научиться в 5 классе» 

5. «Мои успехи по русскому языку и литературе» 

6. «Мое творчество» 

7. «Мои достижения» 

8. «Моя библиотека» 

 

 

1 раздел.  «Чему я научился (ась) в начальной школе» 

 

Успеваемость 

Предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 4 4 4 

Чтение 5 5 5 

 

Экран чтения 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

скорость 35 65/88 98/ 100 120/127 

пересказ 4 5 5 5 

 

Умения по русскому языку 

звуки Состав слова Лексика Части 

речи 

синтаксис   

гл согласные п к с о ос с а ф с п г п с д о об   

                       

                       

                       

                       

Диктанты 

2 класс 3 класс 4 класс 

1 ч 2ч 3ч 4ч 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 1ч 2 ч 3 ч 4 ч  

3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 1 

дикт 

4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 5 2 

дикт 

4 3 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 

дикт 
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2 раздел. .«Чему я хочу научиться на уроках  русскому языку и литературы в 5 классе» 

 

1. Сочинение 

2. Развернутый ответ 

 

 

3 раздел.  «Мои успехи по русскому языку» 

 

 «Тематический портфель» - самооценка учащегося в виде рассуждений, аргументов по 

изучению лингвистических тем, «Имя существительное», «Глагол» и др. 

Синтаксис – словосочетание 

1. Таблица предметных результатов 

Словосочетание 

Выделяю Знаю 

части с/с 

Разбираю 

с/с 

составляю Употр. в 

тексте 

Отличаю 

от предл. 

Употр. В 

речи 

       

       

       

       

 

2. Языковой портфель 

 

№ содержимое Кол-во 

1 Правильно выполненные упражнения по изучаемой теме (может 

быть домашнее задание) 

 

2 Теоретические вопросы по теме и развернутые ответы на них  

3 Задания, тесты по теме  

 

 При этом языковой портфель уровневый . 1 уровень- все задания и вопросы учащийся 

придумывает сам, 2 уровень – учитель предлагает готовые вопросы и задания. 

После того как,  как ученик сформирует тематический языковой портфель, он проводит  

самооценку, экспертизу. Это складывается из следующих вопросов и ответов: 

 

1. Как ты отбирал материал в языковой портфель? 

 Посмотрел в другой учебник 

 Скачал из Интернета 

 Спросил у родителей, одноклассников и т.д 

 Другие варианты 

2. Что ты сделал без затруднений? 



41 
 

 Нашел упражнения по заданной теме 

 Выполнил эти упражнения 

 Составил теоретические вопросы 

 Составил тестовые задания 

 другое 

3. Когда тебе было трудно? 

 Когда я искал упражнения 

 Когда я составлял теоретические вопросы 

 Когда я выполнял упражнения 

 Другое 

 

4. Что ты нового узнал, выполняя эти упражнения? 

(готовых вариантов ответа нет, ученик дает развернутый ответ) 

 

5. Помогает ли тебе языковой портфель изучать русский язык? 

(ученик развернутый ответ) 

 

6. Языковой портфель учит тебя учиться самостоятельно? 

(развернутый ответ: почему да или нет) 

«Рефлексивный языковой портфель»  

Учащийся осознает собственную познавательную деятельность по русскому языку. 

Сопоставляет самооценку и оценку учителя – это дает возможность ему понять объективность 

оценки собственных  знаний, а учитель видит,   насколько развиты у ребенка критическое 

мышление, самооценка, рефлексия. 

Этот портфель может состоять из следующих разделов: 

1. Усвоение теоретического материала 

 Каким членом предложения являются краткие прилагательные? 

 Вставь подходящие по смыслу термины 

 Назови одним словом 

  

2. Использование полученных теоретических знаний при выполнении заданий 

 Напиши по 2-3 примера, где прилагательное может быть сказуемым 

 Подчеркни орфограммы 

 Составь предложение, где могут быть две грамматические основы 

 Приведи примеры, где безударный гласный в корне не проверяется подбором 

проверочного слова 

  

3. Выполнение  упражнений 

 Проведи разбор словосочетания 

 Вставь пропущенные буквы 

  

4. Самооценивание 
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5.  

Раздел работы № 

задания 

Выполнить 

не смог 

Выполнил с 

помощью 

справочника 

Самостоятельн

о выполнил 

1. Теория 1 

2 

   

2. Использование теории 3 

4 

5 

   

3. Выполнение 

упражнений 

6 

7 

   

 

 

«Работа со словарем» - какие словари уч-ся знает, авторы, алгоритм работы со словарем, 

несколько заданий по работе со словарем (выпишите словарную статью, определите значение 

слова с помощью словаря, запишите в алфавитном порядке, проверить правописание слова по 

словарю и др) 

 

«Работа с текстом» -   задания по тексту (озаглавить текст, определить тему, идею, разделить 

на абзацы, найти ключевые слова и др) 

 

«Тестовые задания», «Проверочные работы» - таблица результатов 

 

«Справочник»- алгоритм грамматических разборов, определения, которые ученик сам 

помещает в портфолио. 

4 раздел.  «Мое творчество» 

В этот раздел учащийся помещает свои творческие работы: рисунки, сочинения разного 

жанра, кроссворды, ребусы. 

 

5 раздел.   «Моя библиотека» 

 

 

  № Название произведения Автор впечатление 

1  
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Я учусь учиться 

(развитие общеучебных навыков) 

Учащимся предлагаются задания на формирование универсальных учебных действий на 

основе предметно-ориентированного тренинга. В течение года дети выполняют задания и 

заполняют таблицу. 

 

Обобщен

ие 

понятий 

Ограниче

ние 

понятий 

Выделен

ие 

признак

ов 

Сравнен

ие 

понятий 

Установле

ние 

причинно-

следственн

ых связей 

Отношен

ие 

между 

понятия

ми 

Классификац

ия понятий 

поиск 

закономернос

тей 

Объяснен

ие 

значения 

Задание 

№ 5 

 +  

№ 10 

+ 

      

Задание 

№ 9 

- 

№ 3 

_ 

      

Задание 

№ 11 

+ 

№ 15 

+ 

      

 

Примеры заданий. 

На обобщение понятий:  

1. Подберите к следующим частным понятиям более общее. ( стол, уголь, шуба, комар…) 

2. Подберите к каждому частному понятию из левого столбика соответствующее общее 

понятие из правого столбика. (Осень Пчела Снег/ Насекомое Осадки Водоём) 

На ограничение понятий: 

1. Исключите лишнее слово ( термометр, пробирка, весы, мензурка, часы) 

2. Расположите следующие понятия в логической последовательности 

На выделение существенных признаков: 

1. Выделите из предложенного ряда слов два наиболее существенных признака для 

данного слова (Школа: задание, стол, ученики, учитель, ручка) 

На  сравнение понятий: 

1. Найдите к каждому слову в левой колонке определение в правой и соедините их 

линиями.   

Стройный                   крот 

Здоровый   КАК        тополь 

Мрачный                    туча 
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Гендерные особенности восприятия художественного произведения 

(в сокращении) 

Итак, актуальность заключается в том,  что система обучения ориентирована на 

абстрактного ребенка без учета таких его важнейших характеристик, как половые 

психологические особенности 

Цель: обратить внимание педагогов на гендерные особенности в организации обучения 

подростков. 

Объект исследования: организация обучения подростков.  

Предмет исследования: влияние гендерных особенностей на восприятие художественного 

Гипотеза исследования: на восприятие художественного произведения могут повлиять не 

только индивидуальные и возрастные особенности, но и гендерные различия. 

Для достижения цели были решены следующие задачи: 

 Изучение теоретической  литературы по теме исследования; 

 Рассмотрение психологических особенностей мальчиков и девочек; 

 Сравнение особенностей восприятия; 

 Наблюдение за ответами учащихся во время урока; 

 Беседа во внеурочное время; 

 Сравнение творческих работ  учащихся по прочитанным произведениям; 

Методы исследования: 

 Изучение литературы по теме; 

 Наблюдение; 

 Опрос (анкетирование) 

 Оценивание результатов опроса; 

 Сравнение; 

 Обобщение; 

                  

Н.И. Роговская выделила характеристики гендерных особенностей подростков 

. У большинства мальчиков больше развито 

правое полушарие, обеспечивающее 

склонность к творчеству, конкретно-

образному характеру познавательных 

процессов, отвечающее за распознавание и 

анализ зрительных и музыкальных образов, 

форм и структуры предметов, за 

сознательную ориентацию в пространстве, 

что позволяет мыслить абстрактно, 

формируя понятия, образы. 

У большинства девочек более развито 

левое полушарие, обеспечивающее 

склонность к абстрагированию и 

обобщению, словесно-логический характер 

познавательных процессов, оперирующее 

словами, условными знаками и символами, 

отвечающее за регуляцию речи, письма, 

логического мышления. 

. С психологической стороны у 

большинства мальчиков преобладает 

. Внимание большинства девочек 

привлекает сам человек, его внутренний 
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эмоциональная сдержанность, 

взаимоотношения с людьми 

поверхностные, конкретные. 

мир, проблемы человеческих 

взаимоотношений, ядро их самосознания 

определяется межличностными 

отношениями 

. Мальчики тяготеют к широкому кругу 

общения 

У девочек доминируют диады и триады, 

которые «закрыты» для посторонних 

. Мальчики привлекают внимание 

противоположного пола логикой суждений, 

физической ловкостью и смелостью, 

мастерством в практических делах 

. У девочек способ обращения на себя 

внимания – кокетство. 

. Мальчики предпочитают дух 

соревновательности и справедливой 

спортивной борьбы 

Девочки тоже соревновательные. Но на 

уровне межличностных отношений: в 

споре и в сравнении друг с другом. 

 

Решение учебных задач мальчиками и девочками, особенности восприятия ими материала и 

концентрации на нем различны. Общительные девочки берутся за несколько дел 

одновременно. В свою очередь мальчики, которым свойственна большая сила воли и 

выдержка, лучше концентрируются на одной задаче, но при этом выполняют ее усердно, 

пытаясь найти новые способы решения. 

 

Различия в умственной деятельности (по Роговской Н.И.) 

девочки мальчики 

быстрее схватывают новый материал;  

- легче усваивают алгоритмы и правила;  

- любят задания на повторение; 

 - чаще используют ближнее зрение; 

 - воспринимают все более детализировано, 

мыслят конкретнее и прагматичнее;  

- лучше обучаются последовательно — «от 

простого к сложному»;  

- новую информацию анализируют с 

помощью левого полушария 

- труднее выполняют сложные 

(многоэтапные) поручения взрослых;  

- им важно понять принцип, смысл задания 

и труднее воспринимать объяснения «от 

простого к сложному»; 

 - лучше выполняют задания на 

сообразительность; 

 - не терпят однообразия;  

- лучше выполняют задания при ярком свет 

               

Гендерный подход в обучении 

Анатомо-физиологические особенности: Мальчики младше по биологическому возрасту. 

У девочек раньше развиваются области левого полушария, отвечающие за речь, У мальчиков 

позже развиваются лобные области мозга, которые отвечают за планирование деятельности 

и контроль своего поведением. У девочек «скачок роста» начинается и кончается на два года 

раньше, чем у мальчиков.  

Эмоции:  Мальчики более возбудимы, раздражительны, беспокойны, нетерпеливы, 

несдержаны, не уверены в себе. Они быстро успокаиваются и переключаются на другую 
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деятельность. Девочки считаются более эмоциональными. Они реагируют как на 

положительные, так и на отрицательные оценки окружающих. 

Игровая деятельность. Мальчики любят игры, требующие проявления силы, воли, 

отражающие профессиональные мужские роли, соревновательные игры. Их игры чаще 

опираются на дальнее зрение: бегают, бросают предметы в цель. Осваивают они 

и вертикальное пространство: лазают по лестницам, забираются в шкаф. Девочки 

объединяются для игр на основе интереса друг к другу. Сюжеты их игр сосредоточены вокруг 

семейно-бытовой тематики, их игры стабильны и однообразны. Ролевое взаимодействие 

в игре у девочек более длительное, они меняются ролями, договариваются. Их игрушки — 

атрибуты взрослого мира. Охотно осваивают социальные роли. Поэтому учителю необходимо 

учитывать ролевую ситуацию для мальчиков и девочек. 

Умственная деятельность 

 Девочки лучше идут от простого к сложному через алгоритм, при обязательном повторении, 

закреплении каждого шага. Они лучше мальчиков усваивают алгоритмы, правила «делай, как 

я». Поисковая деятельность в ситуациях неопределенности для них дается труднее. Они 

лучше выполняют типовые задания, по шаблону, образцу. С мальчиками на одних алгоритмах 

работать невозможно. Мальчики лучше выполняют поисковую деятельность. Они выдвигают 

новые идеи, любят задания на сообразительность. У них развито пространственное 

мышление.  

Н.А. Дьячкова: «… гендерный подход в образовании — это совокупность методов, приемов, 

средств обучения и воспитания, направленных на то, чтобы помочь детям чувствовать себя в 

образовательном учреждении комфортно, и справиться со всеми трудностями социализации, 

важной частью которых является самоидентификация ребенка» 

Учет гендерных особенностей  (какую методику предлагают?) 

мальчики девочки 

- развитие навыков самоконтроля;  

- высокая плотность подачи учебного 

материала;  

- работа на уроке в режиме поисковой 

активности; - акцент на самостоятельность 

принимаемых решений;  

- использование групповых форм работы с 

элементами соревновательности и 

обязательной сменой лидера;  

- подход к формулированию правил через 

практические действия, выявление 

закономерностей, осмысление на уровне 

теории после практической работы с 

материалом;  

- необходимость конструктивной оценки 

выполненной работы 

- повторение пройденного материала с 

использованием вербальных средств 

обучения и наглядных пособий; 

 - размеренный темп подачи учебного 

материала;  

- стимулирование интереса к поисковой 

деятельности, нахождению собственных 

решений незнакомых, нетиповых заданий;  

- опора на предметные наглядные пособия 

при изучении тем, требующих 

определенного уровня абстрагирования;  

- использование групповых форм работы с 

акцентом на взаимопомощь;  

- работа по закреплению и обобщению 

полученных знаний и сформированных 

умений; 

 - необходимость эмоциональной и 
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конструктивной оценки по ходу и 

результатам выполненной работы. 

 

Гендерные особенности восприятия художественного произведения 

         В 8 классе мы прочитали повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».  

Как известно в этом произведении герои стоят перед нравственным выбором: одному -

любимая девушка или запорожское товарищество (Андрий и полячка), другому нужно 

подняться выше кровного родства (Тарас Бульба и Андрий). 

      Во время уроков я наблюдала, как отвечают мальчики и девочки. Вообще 

психологические различия между мужчинами и женщинами заметно проявляются именно в 

языковых различиях, особенно в этикетных и ритуальных речевых ситуациях: в формах 

приветствий.  

     Во время разбора произведения  девочки были многословны, красноречивы, более 

эмоциональны, употребляли оценочные слова «ужасно, немыслимо, недопустимо», они 

больше возмущались, жестикулировали. 

    А мальчики все воспринимали спокойно, некоторые даже относились к поступкам героев 

скептически. Они были категоричны, отвечали кратко, почти не жестикулировали.  

    

Были предложены вопросы:                 Количество учащихся: 

                                                                                                           10 мальчиков и  10 девочек 

1. Кто из двух сыновей более близок тебе? 

                                           Андрий                                       Остап 

Мальчики:                         3                                                       7 

Девочки:                            5                                                       7 

Результат меня несколько удивил. Я думала, что девочки выберут Андрия. Но они оценили 

мужественность и твердость характера Остапа. Андрия нашли мягким, слишком 

увлекающимся и чувствительным.  

Как ты оцениваешь выбор  Андрия? 

                                   Оправдали                                   Проявление слабости 

       Мальчики:          3                                                                     6         

       Девочки:              6                                                                    3 

  Как и ожидалось, большинство девочек поощряют выбор Андрия (какой-то парадокс 

получается: предпочтение отдали Остапу, но выбор Андрия оправдали). Пишут, что человек 
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имеет право любить. 3 мальчика, оправдавшие Андрия, написали, что любовь превыше всего, 

что ради любимой девушки на всё пойдёшь 

2. Справедливо ли поступил Тарас Бульба, застрелив своего родного сына? 

                                  Оправдали                                   Поступил жестоко 

Мальчики: 7 3 

Девочки: 3 7 

    В основном мальчики оправдали поступок Тараса Бульбы, объясняя это тем, что времена 

были жёсткие, тяжёлые, борьба шла не жизнь, а на смерть. Если человек предал родину, ему 

прощения нет, нельзя разменять родину на любовь. Это говорит о том, что мальчики всё-таки 

ориентируются в ситуации, могут дать оценку характеру и предпосылке создавшейся 

ситуации. 

  Девочки особо не обращали на историческое время, то, что это было следствием той 

жестокой эпохи, их мало волновало. Их интересовал сам факт: убийство отцом сына. Пишут: 

это  безнравственно, слишком жестоко и бесчеловечно. И, конечно, осуждали Тараса Бульбу. 

Я думаю, что здесь проявилось чисто женское качество, по  природе женщина дает жизнь, 

оберегает, защищает. 

 

3. Как бы ты поступил вместо Тараса Бульбы? 

                                   Простил  бы                                     поступил бы так же как Тарас                                               

                                                                                                         Бульба 

Мальчики: 4 6 

Девочки: 8 2 

 

Большинство учащихся написали  «простили бы» Андрия, «поговорили бы с бедным 

мальчиком, уговорили бы вернуться обратно. Всё же больше мальчиков заявили, что 

поступили бы так же, как Тарас Бульба. 

   Итак, мы рассмотрели различия в восприятии между мальчиками и девочками по повести 

великого русского и украинского писателя Н.В.Гоголя. 

    А может дети по-другому воспринимают произведение, созданное на своём родном языке? 

    Рассмотрим мои наблюдения во время изучения рассказа «От урэххэ» Софрона Петровича 

Данилова. В этом произведении герой также стоит перед трудным  выбором: друг или 

предатель. Застрелить или не застрелить. 

    Ньукус и Митэрэй были лучшими друзьями. Но они были влюблены в одну и ту же 

девушку. Девушка выбрала Ньукуса и выходит за него замуж. Ньукус очень положительный 

человек: добрый, внимательный, работящий, честный. Митэрэй тоже хороший, но автор 
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показывает его резким, жестким. Началась война, молодые люди отправляются на фронт. Они 

оказались в одной роте, где Митэрэй был командиром. 

Во время одного решающего боя Ньукус струсил и бежит, а Митэрэй вынужден был 

застрелить друга.   

   Мэхэчэ вскрыл факт  этой трагедии, и отправляет уведомление семье Ньукуса о том, что 

Ньукус пал смертью храбрых.  Ньукуса славят в родном селе, его имя носит местный клуб. 

Спустя много лет, после войны  Митэрэй возвращается в родное село. Его все время мучает 

совесть: раскрыть тайну гибели Ньукуса или оставить её как прежде.  

Во время анализа произведения учащиеся спорили: правильно ли поступил Митэрэй, и надо 

ли раскрыть такую тайну.  

Мальчики уверяли, что Митэрэй поступил правильно: это было требование времени, он не 

может церемониться с каким-то «слабаком», который в решающий момент покидает поле боя, 

его действие может вызвать всеобщую панику. И он не мог бросить взвод и уговаривать 

Ньукуса, решение нужно было принять почти мгновенно. А тайну раскрыть надо, сын должен 

знать всё об отце. Простит он его или нет – это его дело. 

Девочки говорили, что нельзя было убить друга, надо было уговорить его вернуться. Им было 

жалко Ньукуса. Тайну нужно оставить тайной, эта правда никому не принесет радости, а 

наоборот разрушит жизнь многих. 

Итак, картина не изменилась. Мальчики все равно категоричны, к мелочам поверхностны, они 

выше личного ставят  ответственность перед долгом. Они мыслят более обширно, широко, 

для них предательство родины самое низкое дело. Может быть, это оттого, что мужчины 

испокон веков защитники родной земли, у них это в крови.  

Девочки более детально подходят к ситуациям, их интересует душа человека, его чувства, его 

внутренний мир. 

Этим двум произведениям характерны яркость сюжета, динамичность, реалистичность, 

поэтому все читали с увлечением. 

А вот повесть Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» их менее интересовала (особенно мальчиков), 

хотя произведение о любви, и герои тоже стоят перед выбором.        

На  вопрос, почему не интересно читать, мальчики ответили, что слишком долго описываются 

действия,  слишком много чувств, на любовь не обратили внимания. 

Девочкам понравилось, особенно чувствительным, потому что говорится о любви, написано 

красивым словом.  

Повесть Н.М.Карамзина  - произведение сентиментализма. А современным подросткам,  

особенно мальчикам, может быть, читать это неинтересно. 

 

    А также я изучала сочинения учащихся по картине К.Ф.Юона «Мартовское солнце». 
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Девочки использовали много прилагательных, оценочных слов, причастий. Они 

эмоциональны, более подробно описывают предметы, называют много оттенков цвета. 

У мальчиков преобладают слова, передающие действия. Их описания лаконичны, более 

конкретны и кратки. Объем сочинений  меньше,  чем у девочек. 

 

Каким же образом можно заинтересовать мальчиков к чтению? 

 

Рекомендую следующие задания по литературе: 

 В начале изучения темы по литературе я даю мальчикам  составить электронный 

материал: 

 - составь презентацию о Болдинском периоде жизни А.С.Пушкина; 

- составь краткую историческую справку о восстании Пугачева; 

- составь кроссворд, ребус  по содержанию произведения; 

- поисковое чтение (заранее даны вопросы, ученик ищет ответы на вопросы) 

 В конспектировании мальчики предпочитают составлять кластеры или опорные схемы. 

  В младших классах любят задание на иллюстрацию эпизода. 

 

Любимые произведения мальчиков: 

М.М Пришвин «Кладовая солнца» 

В.П Астафьев «Васюткино озеро», «Конь с розовой гривой» 

Н.С. Лесков «Левша» 

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» 

В.Г. Распутин «Уроки французского» 

Заключение. 

Проведенная мною исследовательская работа позволяет сделать следующие выводы: 

1. В восприятии художественного произведения могут повлиять гендерные особенности 

учащихся; 

2. Гендерные различия влияют: 

 на социальной, психологической, портретной характеристике учащимися персонажей; 

 на выборе художественного произведения по принадлежности его к определенному 

стилю, направлению; 

 на определение поступков героев; 
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3. Каждый любит читать то, что ему понятно и нравится; 

4. При обучении и воспитании нужно учитывать гендерные особенности учащихся; 
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